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Наша виртуальная выставка включает в себя 
лучшие энциклопедические справочники 
домашних растений, как для начинающих, так и для 
опытных любителей комнатных растений. Книги , 
которые расскажут вам истории о цветах, о их 
отличительных особенностях, местах 
произрастания, и об искусстве составления и 
подношения букетов, о праздниках цветов, о 
бережливом отношении к природе. А также о 
разведении, содержании и благотворном влиянии 
комнатных растений на организм человека. 

Гл. библиограф ЦБС   

Олеся Деденко 



 

 

 

Все о комнатных растениях. Идеальное руководство для 

любителей комнатных растений 

Идеальное руководство как для начинающих, так и для 

опытных любителей комнатных растений. Подробно о 

содержании растений, их размножении, проблемах при 

уходе, начиная от борьбы с вредителями и болезнями и 

кончая организацией полива и питания растений. 

 

 

 

Путешествие с домашними растениями. Николай Верзилин 

"Путешествие с домашними растениями" - известное 

произведение Николая Михайловича Верзилина, русского 

ученого-биолога, педагога, автора множества научно-

популярных книг. Истории о драконовом дереве и папирусе, 

цветке алхимиков и "двухэтажных" деревьях, подробные 

инструкции о том, как ухаживать за растениями в домашних 

условиях, как их купать, кормить и беречь, а также рассказы 

о пользе, которую извлек из разведения растений человек, 

составляют эту книгу, написанную простым и понятным 

языком. 

Добро пожаловать в мир кактусов и агав, эвкалиптов и 

лигуструма, фикусов и пальм! У них не останется секретов от вас! 

 

Энциклопедия полезных комнатных растений А. Блейз 

 

Из данной энциклопедии вы получите интересную и 

полезную информацию о разведении, содержании и 

благотворном влиянии комнатных растений на организм 

человека. Расположенные в алфавитном порядке статьи 

помогут вам сориентироваться и разобраться в 

многообразии предложенных вашему вниманию 

комнатных растений. `Энциклопедия` расскажет вам об 

уникальных лечебных и косметических свойствах 

комнатных растений, о том, какие удивительные напитки, 

полезные салаты, вкусные приправы и соусы можно и 

нужно приготовить изних. 



 

Удивительный мир кактусов 

Вырастить и довести до цветения кактус в домашних 

условиях - вполне реально, если знать особенности 

конкретного растения: какую почву оно предпочитает, какой 

необходим режим полива и питания и т.д. Об этом и многом 

другом просто и доходчиво рассказывает эта книга. Она 

будет полезна как начинающим, так и опытным цветоводам. 

 

 

   

Энциклопедия всех комнатных растений 

Рой Маккалистер 

В книге описано более тысячи растений, которые можно 

выращивать в горшках в комнатных условиях. Каждое 

растение является представителем отдельного рода. 

Приводятся краткие характеристики растений, их 

особенности выращивания в культуре. Информация об 

оптимальной температуре, освещении, режиме полива, 

влажности и составе земляной смеси позволит обеспечить 

растению условия выращивания, наиболее приближенные к 

естественным. Наиболее популярным комнатным растениям 

посвящены более обширные заметки. Данная книга является одним из наиболее 

полных энциклопедических изданий, посвященных комнатным растениям. Она 

включает как растения, уже хорошо известные любителям комнатного цветоводства, 

так и редкие, экзотические виды, знакомые пока только энтузиастам, занимающимся 

их распространением в культуре. Книга послужит прекрасным современным 

путеводителем-справочником по удивительному миру комнатных растений. 

  

Комнатные растения в интерьере 

Н. Н. Капранова 

В книге показано влияние зеленых растений на здоровье и 

работоспособность человека в условиях закрытых помещений; 

приведено более 200 видов и садовых форм тропических и 

субтропических растений, оптимальных для произрастания в 

том или ином микроклимате. Описаны особенности 

агротехники размножения рекомендуемых растений и приемы 

размещения их в помещениях, меры борьбы с вредителями и 

болезнями растений 

 



Легенды о цветах. Сергей Красиков 

Книга С.Красикова — это не просто увлекательный рассказ о 

цветах, их отличительных особенностях, местах 

произрастания, а и об искусстве составления и подношения 

букетов, о праздниках цветов, о бережливом отношении к 

природе.  

Издание иллюстрировано и рассчитано на широкий круг 

читателей. 

 

Лилии. М. В. Баранова 

Впервые в отечественной литературе приведены наиболее 

полные сведения по вопросам, связанным с культурой лилии: 

от распространения в природе до особенностей выращивания 

и гибридизации на основе последних достижений науки и 

практики. Описаны все известные виды и около 200 наиболее 

перспективных сортов отечественной и зарубежной селекции. 

Специальный раздел посвящен вопросам охраны диких и 

реинтродукции наиболее редких видов лилий.Для 

специалистов-цветоводов и любителей.  

Комнатные растения. Практические советы цветоводам 

Джейен Блэнд, Уильям Дэвидсон 

В эту книгу входит все, что вам может понадобиться при 

уходе за растениями, от полива, подкормки и температурного 

режима до борьбы с болезнями, вредителями и выбора 

здоровых растений при покупке. Схемы по уходу за каждым 

растением, которые помогут вам создать для них оптимальные 

условия круглый год и служат надежным справочником по 

любым проблемам у растений. Полностью переработанное 

издание с новой информацией о более чем 60 культурах от 

акалифы щетинистой до традесканции. Насыщенная информацией книга с 

иллюстрациями и схемами, делающими ее легче и доступнее.  

Цветы в комнате и на балконе. Г.К. Тавлинова 

В книге изложены основные сведения по уходу за комнатными 

растениями по временам года. Описаны основные виды 

декоративных растений и способы их размножения. 

Разработаны приемы вертикального озеленения окон и 

балконов. Приводятся сведения по защите декоративных 

комнатных растений от вредителей и болезней. Даны 

агроприемы по выращиванию растений на гидропонике и 

других заменителях садовой земли. Во 2-м издании (1-е вышло 

в 1982 т.) дополнен ассортимент комнатных растений, обновлены иллюстрации, 

переработаны некоторые разделы. 

Для цветоводов-любителей. 



Розы.  

Былов, В.Н.; Михайлов, Н.Л.; Сурина, Е.И. 

Справочное издание по итогам интродукции роз и их 

изучению в Главном ботаническом саду за последние 15 лет. 

Описано более 2000 сортов и видов роз, в том числе свыше 

1000 новых сортов. Выделены перспективные для массового 

размножения сорта, наиболее полно отвечающие 

требованиям производства. Книга предназначена для 

интродукторов, ботаников, цветоводов, озеленителей, а 

также цветоводов-любителей. 

Почва и компост 

Книга содержит практические рекомендации по бережному 

обращению с почвами и режимом гумуса. Варианты 

использования органических веществ из домашних отходов 

на месте, с целью приготовления ценного компоста и 

удобрения земли простыми способами – без особых затрат 

помогут владельцам приусадебных хозяйств качественно 

улучшить состояние почвы. Авторы издания – специалисты-

почвоведы Московской сельскохозяйственной Академии им.  

Удобрения и стимуляторы роста. Ольга Безуглова 

Эта книга написана доктором биологических наук, 

профессором кафедры почвоведения и агрохимии 

Ростовского государственного университета О.С.Безугловой 

в ответ на многочисленные обращения в редакцию с 

просьбой восполнить пробел на рынке специальной 

литературы, ориентированной на владельцев приусадебных 

участков, фермеров, садоводов и огородников. В доступной 

форме изложены обширные сведения по минеральным и 

органическим удобрениям, в том числе новейшим. 

Акцентировано внимание на особенностях их применения 

вразличных почвенно-климатических зонах. Дана система 

диагностики питания растений. Особый интерес представляет глава, посвященная 

стимуляторам роста растений, восполняющая явный недостаток информации по 

этим группам соединений для широкого круга читателей, в том числе и студентов, 

обучающихся в учебных заведениях сельскохозяйственного профиля. 

 


