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 Лето – период цветения большинства растений. 
Детская библиотека представляет вашему 
вниманию книги о цветах. В них можно найти 
информацию о различных видах цветов, об их  
выращивании и уходу за ними, о  растениях-
рекордсменах и много  других интересных фактов.  



 
«Самые красивые и 
знаменитые цветы мира» – 
это замечательная книга о 
самых разнообразных цветах, 
об их видах, происхождении, 
выращивании. Как составить 
праздничный букет? Что такое 
цветочный календарь и 
цветочные часы? Об этом и 
многом другом вы можете 
узнать из этой книги. 
 
Цветы мира / гл. ред. В. Володин, гл. 
худож. Е. Дукельская. - Москва : 
Аванта+, 2002. - 184 с. : цв. ил. - (Самые 
красивые и знаменитые).             

12+ Книги о цветах 



Самые первые цветочные часы были созданы в XVII веке в 
Швеции Карлом Линнеем. Циферблатом  послужила цветочная 
клумба, а роль цифр исполняли разнообразные цветы, 
пробуждающиеся и засыпающие в определенное время.   

Это интересно… 



Роза известна с древнегреческих времен. У греков она 
считалась символом красоты и радости. Выведено много 
разных сортов. Цветки розы могут быть совсем крошечными 
и гигантские – на огромных кустах выше человеческого 
роста. 

Виды цветов 



Среди комнатных цветов сенполия занимает особое место. 
Ее еще называют фиалкой. В XIX веке ее нашел в лесу барон 
Вальтер фон Сен–Поль. Его именем она и названа.   

Виды цветов 



 
 
 
Эта энциклопедия растений 
поможет вам пределить вид 
цветка по фотографии, 
правильно составить букет и 
ухаживать за цветами. 
 
 
Фомина, Ю.  
Цветы от Агапантуса до Яснотки : 
энциклопедия / Ю. Фомина. - Москва : 

Ниола 21 век, 2003. – 350 с.                    

12+ 
Книги о цветах 



 Древние египтяне еще задолго до рождения Христа 
выращивали ландыши.  Но не многим   известно, что ландыш 
– национальный цветок Финляндии, в 1967 году стал  
символом этой страны и даже изображен на одной из 
финских монет.  
 

Это интересно 



Душистый горошек – 
вьющееся растение с 
приятным ароматом. Имеет 
самые разнообразные цвета.    
 В древности в музыкальных 
инструментах славян - 
глиняных трещотках 
использовались сухие 
горошины. Они играли  роль 
ударного элемента. 

Это интересно 



Книга рассказывает о том, что 
такое цветы, как они растут, 
когда распускаются и как 
дружат с насекомыми, а также 
о том, какие цветы самые 
маленькие и как цветут камни. 
 
 
Афонькин, С. Ю. 
Цветы : школьный путеводитель / С. Ю. 
Афонькин ; худож. Е. В. Конькова. - 
Санкт-Петербург : БКК, 2013. –  92 с. - 
(Узнай мир).  

12+ 

Книги о цветах 



Литопс – необычное растение, с виду напоминающее камень.  
Когда зацветает, оно словно делится пополам и из самой 
сердцевины вырастает цветок. Поэтому его называют «цветущие 
камни». 

Это интересно 



Ряска – водное растение. С виду – просто зеленые листья. Но 
иногда она цветет, и ее цветки - самые маленькие. 

Цветочные рекорды 



Представляем вам книгу с 
практическими советами 
по выращиванию фиалок 
и уходу за ними.  
 
 

Макуни, Б. М.  
Сенполии / Б. М. Макуни, Т. М. 
Клевенская. - Москва : АСТ : 
Астрель, 2001. – 111 с.  - 
(Цветочный калейдоскоп). 

12+ 

Книги о цветах 



В мире очень много цветущих 
растений. И лесных, и 
луговых, и садовых. Но, к 
сожалению, некоторых из них 
становится все меньше, и они 
занесены в Красную книгу 
России как редкие растения. С 
такими цветами нас знакомит 
эта книга. 
 
Афонькин, С. Ю.  
Растения из Красной книги России / С. 
Ю. Афонькин ; худож. С.В. Смирнова. - 
Санкт-Петербург : БКК, 2013. - 76 с. - 
(Узнай мир). 

12+ 
Книги о цветах 



Рябчик – одно из старейших 
окультуренных садовых 
растений. Цветки настолько 
крупные, что напоминают не 
колокольчики, а стаканчики.  

Цветочные рекорды 



Офрис – необычное 
растение. Его цветок 
напоминает насекомое. 
Издалека кажется, что на 
растении сидит муха. 

Это интересно 



Лотос индусы считают священным растением. Этот цветок – 
символ Индии. А у нас он растет на Волге, в Астраханском 
заповеднике, на Дальнем Востоке. 

Это интересно 



Эта книга – красочный 
иллюстрированный 
определитель, который 
включает более 400 видов 
дикорастущих травянистых 
растений. Встретив на природе 
какое-либо растение, с 
помощью определителя можно 
узнать, как оно называется. 
 
 
 

Всё о полевых цветах России : атлас-
определитель / вып. ред. А. Шаронов. - 
Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2016. - 119 с.  
 

12+ Книги о цветах 



По таблице можно 
определить, в какое время 
цветет растение, где 
произрастает, сколько у 
него лепестков, листьев и 
какой они формы. 

Виды цветов 



Для создания выставки использованы фотографии и рисунки 
из свободного доступа в сети Интернет 
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