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    В мире растений много прекрасного и загадочного. С давних времён люди 
пытались создать красоту и уют в своих домах, украшая их растениями, которые 
позже стали называть «зелёными друзьями» человека. Поселились «зелёные друзья» 
и в наших домах и вокруг них. Самые разнообразные растения выращивают люди в 
своих садах, на дачных участках, на террасах, на балконах, в комнатах.  
     Цветы - это живое искусство. Их воздействие на человека также значительно, как 
и лучших произведений искусства- живописи, музыки ….  Положительные эмоции, 
возникающие при общении с цветами, поднимают настроение, вызывают 
настроение, вызывают чувство радости, доброты. Любое крупное событие нашей 
жизни не обходится без цветов - встречают ли гостей, празднуют ли свадьбу или 
день рождения, поступление в институт или его окончание, рождение ребёнка. 
Цветы уместны везде: на танцевальном вечере, торжественном обеде, в 
экзаменационном зале и просто как украшение квартиры. 
     Любуясь сочной зеленью и вдыхая аромат душистых цветов, мы должны 
помнить, что растения - это живые организмы, о которых надо заботиться и 
правильно ухаживать. 
      Рекомендательный список  литературы «Они прекраснее всего» предназначен 
цветоводам – любителям.  
     В предлагаемом вашему вниманию списке литературы, вы найдёте советы и 
рекомендации    о том, как правильно ухаживать за самыми популярными и 
любимыми цветами, как уберечь их от вредителей и болезней как превратить свой 
кусочек земли в цветущий благоухающий сад. 
     Цветы это удивительные создания природы, пусть они доставляют вам только 
радость. 
     Бабин Д. М.  Цветоводство от А до Я / Д. М. Бабин – Минск: Харвест, 2007. – 
704 с. – (Большая энциклопедия).  
    Предлагаемая вашему вниманию книга посвящена декоративным растениям и 
будет интересна и полезна как начинающим, так и опытным цветоводам. Издание 
представляет собой подробный современный справочник, состоящий из двух 
разделов: «Краткий иллюстрированный словарь основных цветоводческих 
терминов» и «Декоративные растения». 
    В книге описано около 700 родов растений. В каждом роде приводятся наиболее 
распространенные виды. Уделяется большое внимание подробным рекомендациям 
по уходу за растениями, а также их использованию для срезки, украшения 
территорий, для зимних букетов, коллекций и т. д. Для всех растений указываются 
предпочтительные местоположение (светолюбивость или теневыносливость), тип 
почв, в том числе для растений открытого грунта – засухоустойчивость, 
морозостойкость, необходимость укрытия на зиму, а для комнатных растений -  
особенности полива, организации периода покоя и другие необходимые данные.   
    Громов А. Н. Книга цветовода / А. Н. Громов.- М.: Колос, 1993.- 319 с.: ил.  
   Книга знакомит с важнейшими цветочно - декоративными  растениями: 
однолетними, двулетними, луковичными, клубнелуковичными, корневищными и 
цветочно-декоративными кустарниками. Рассказано о их морфологических и 
биологических особенностях, размножении, технологии выращивания, 
использовании в декоративном цветоводстве.  
   Отдельные разделы посвящены выращиванию резочных промышленных культур в 
защищённом грунте и выгонке тюльпанов, нарциссов.  



    Среди цветов: сб. / сост. М. С. Александрова.- М.: Дом, 1996. - 304 с.  
    В каждую семью приносят радость наши любимцы в глиняных горшках, на 
балконах и садовых участках. О тайнах выращивания цветов, об их полезных 
свойствах поведает в книге «Среди цветов» старший научный сотрудник Главного 
Ботанического сада РАН, кандидат биологических наук, ведущая радиопередачи 
«Царство на подоконнике» М. Александрова.  Если вы хотите создать красоту и уют 
у себя дома и на садовом участке, прочитайте эту книгу и воспользуйтесь советами 
автора. 
    Ганичкина О. Все о цветах в вашем доме / О. Ганичкина, А. Ганичкина. – СПб.: 
СЗКЭО, 2007. – 160 с: ил.  
    В книге известного специалиста по выращиванию сельскохозяйственных культур 
Октябрины Ганичкиной в алфавитном порядке приводятся сведения о более чем ста 
двадцати распространенных комнатных растениях. Информация о каждом их них 
включает описание растения, подробную информацию об уходе, сведения о 
подкормках и приемах размножения. Описаны болезни и потенциальные вредители, 
а также меры, которые рекомендуется  принять, чтобы избавить от них растение. 
Книга богато иллюстрирована. Приводятся цветные фотографии видов и наиболее 
распространенных сортов каждого растения. Книга поможет вам украсить свой дом 
цветущими растениями.  
    Ганичкина О. Любимые цветы / О. Ганичкина, А. Ганичкина. – М.: Оникс, 2008. 
– 192 с: ил. 
    О том, как вырастить прекрасные цветы на приусадебном участке или на балконе, 
как правильно ухаживать за растениями, как уберечь их от вредителей и болезней, 
как превратить свой кусочек земли в цветущий благоухающий сад, рассказывают 
известные садоводы Октябрина и Александр Ганичкины.  
    Миллер М. С. Лучшие комнатные растения / М. С. Миллер. – Изд. 2-е. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2007. – 240 с.: ил. – (Качество жизни).  
    Разведение комнатных растений - дело непростое. В нем не обойтись без знаний 
по определению их внешних признаков, их видов. Правила ухода за ними, 
правильное размещение в помещении играют тоже не последнюю роль. Даная книга 
поможет начинающим цветоводам освоиться в разнообразном мире флоры, научит 
правильно ухаживать за комнатными растения- ми и размножать их, а также 
выращивать красивые здоровые экземпляры, которые будут радовать глаз не только 
яркими цветками, но и пышной зеленью.  
    Все о комнатных растениях. Растения для небольших квартир / пер. а англ. Е. Б. 
Поспеловой. – М.: Мир книги, 2007. – 96 с.: ил. 
    Если квартира небольшая, а вы любите цветы и не мыслите свой дом без них, то 
как украсить его, не загромождая при этом и так маленькое пространство? Какие в 
таком случае растения вам подходят лучше всего? Как заставить растение цвести? 
Как ухаживать за растениями летом и осенью?  
    Об этом и многом другом вы узнаете из этой книги.     
     Ганичкина О. Любимые цветы / О. Ганичкина, А. Ганичкин. – М.: Оникс, 2007. 
– 232 с.  
    О том, как вырастить прекрасные цветы на приусадебном участке или на балконе, 
как правильно ухаживать за растениями, как уберечь их от вредителей и болезней, 
как превратить свой кусочек земли в цветущий благоухающий сад, рассказывают 
известные садоводы Октябрина и Александр Ганичкины.  



    Кудрявец Д. Б. Как вырастить цветы / Д. Б. Кудрявец.- М.: Просвещение, 1993.- 
176 с.: ил. 
    Авторы знакомят юных читателей с лучшими сортами цветочно - декоративных 
растений, рассказывают, как их размножать и выращивать в саду. Особое внимание 
уделяется оформлению цветников и составлению букетов.    
    Стрельцов Б. Н. Хранение цветов / Б. Н. Стрельцов, А. М. Рукавишников, В. А. 
Коротанов.- М.: Агропромиздат, 1988. - 204с.  
    В книге рассмотрены процессы, происходящие в цветочной продукции при 
хранении. Обоснованы приёмы, позволяющие продлить сроки хранения цветов. 
Описаны технология холодильного хранения  и её модификации. Значительное 
внимание уделено хранению срезки, черенков, семян, луковиц и клубнелуковиц  
цветочно- декоративных растений в регулируемой и модифицированной газовой 
среде.           
    Тавлинова Г.К. Приусадебное цветоводство / Г. К. Тавлинова.- Л.: 
Агропромиздат, 1989. - 334 с.: ил.  
    В книге освещены вопросы организации, планирования и декоративного 
оформления садовых и приусадебных участков. Приводиться широкий ассортимент 
декоративных растений, размножаемых главным образом посевом и черенкованием 
в открытом грунте. Даны профилактические  мероприятия и методы борьбы с 
болезнями и вредителями цветов.  
    Лысиков А.Б. Вертикальное озеленение. Уроки садового дизайна / А. Б. 
Лысиков. - М.: Фитон+, 2008. - 80 с.: ил. 
    Любой уголок сада, где посажены вьющиеся растения, становится особенно 
привлекательным.  
    Изящная калитка в обрамлении цветущей каприфоли, беседка или пергола, увитая 
клематисами, сводчатая аллея из плетистых роз создают в саду особую 
романтическую атмосферу. 
    Это прекрасно иллюстрированное издание – настоящий кладезь оригинальных 
идей и практических решений декорирования сада и дома вьющимися и 
ампельными растениями. 
    Осипова Н. В. Современный цветочный дизайн / Н. В. Осипова. – М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2002. – 256 с.: ил. – (Магия цветов).  
    Книга открывает серию «Магия цветов». Она посвящена искусству аранжировки 
цветов, в котором заключено три магических начала – жизнь, красота и творчество. 
Большое внимание уделено европейской флористике – фундаменту профессии 
дизайнер-флорист, а также даны основы икебаны – восточного искусства 
составления букетов.  
    Впервые на русском языке издается книга, вобравшая в себя архивные  
исторические документы, раскрывшая тенденции современной флористической 
моды и профессиональные рецепты мастерства. Перед вами раскрываются тайны 
прошлого, секреты настоящего и загадки будущего цветочного дизайна. 
    Утенко И. С. Цветы в букетах и композициях / И. С. Утенко.- Л.: Лениздат,  
1998.- 175 с.: ил.  
    В книге приведены практические советы по составлению всевозможных 
аранжировок из цветов. Композиции успешно можно воспроизвести на семейных 
торжествах, праздниках, в повседневном быту.  



    Предназначена для массового читателя: педагогов и руководителей кружков 
цветоводов и декораторов училищ, школ, дворцов и домов культуры, озеленителей 
предприятий. 
    Тавлинова Г. К. Цветы в комнате и на балконе / Г. К.  Тавлинова. - Л.: Колос, 
1982. - 192 с.: ил. 
В книге изложены основные сведения по уходу за комнатными растениями по 
временам года. Описаны основные виды декоративных растений и способы их 
размножения. Разработаны приёмы вертикального озеленения окон и балконов. 
Приводятся сведения по защите декоративных комнатных растений от вредителей и 
болезней. Даны агроприёмы по выращиванию растений по гидропонике и других 
заменителях садовой земли. 
    Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений. - М.: ОЛМА - ПРЕСС, 
2001. - 316с.: ил.   
    Новейшая энциклопедия. Самые популярные комнатные растения.- М.: АСТ, 
2007.- 160 с.: ил. 
    Настоящая любовь к комнатным растениям невозможна без знаний о них. В этой 
книге вы найдете все самое интересное и необходимое, что нужно знать об уходе за 
домашними цветами, их покупке, расположении в доме. Кроме того, вы 
познакомитесь с историей, легендами, энергетическими свойствами и 
любопытными особенностями каждого растения. И возможно, эта книга раскроет 
характер ваших «питомцев» с новой стороны. 
    Головкин Б. Н. Комнатные растения: справ. / Б. Н. Головкин, В. Н. Чеканова, Г. 
И. Шахова; под ред. д-ра биол. наук Б. Н. Головкина.- М.: Лесн. пром.-сть, 1989.- 
431 с.: ил.   
    В справочнике приведены описания более 400 видов комнатных растений. Он 
позволит правильно определить неизвестное растение, получить необходимые 
сведения об агротехнике, родине, истории введения этого растения в культуру, 
основных его декоративных формах и сортах. В специальных разделах справочника 
даны сведения по уходу за домашними растениями, способам размножения, 
принципам подбора ассортимента соответственно условиям выращивания, по 
основам фитодизайна, мерам борьбы с вредителями и болезнями.    
    Энгельберт К. Комнатные растения / К. Энгельберт.- М.: Кристина, 2002.- 88 с.: 
ил.  
    Гилберт Р.  Комнатные растения: практич. руководство / Р. Гилберт.- Л.: Дорлинг  
Киндерсли Лимитед, 2001. - 144 с.: ил. 
    Герасимов С. О.  Редкие комнатные растения / С. О. Герасимов, И. М. Журавлёв, 
А. А. Серяпин.- М.: Росагропромиздат, 1990.- 208 с.  
    Книга посвящена культуре эпифитов - тропических растений, которые пока 
недостаточно хорошо известны широкому кругу садоводов. В популярной форме 
рассмотрены характерные особенности биологии эпифитов; приведены сведения о 
климатических условиях их естественных местообитаний; сформулированы 
основные требования этих растений к условиям культуры и даны конкретные 
рекомендации по выращиванию их в комнатных условиях.  
    Наибольшее внимание уделено описанию самых интересных для комнатной 
культуры представителей эпифитных орхидей, бромелий, геснериевых, ароидных и 
папоротников.  
    Цветочно - декоративные травянистые растения.- М.: Наука, 1993. -  272 с. 



    Книга представляет собой справочное издание по итогам интродукции 
декоративных травянистых растений, изученных Главным ботаническим садом АН 
за 20 лет. Всего описано  186 родов, 344 вида и 2656 сортов из 47 семейств. По 
каждому растению указаны сроки цветения, декоративные и хозяйственно-
биологические признаки, приведены данные  о применении растений в 
декоративном садоводстве. Выделены перспективные формы. 
    Декоративное садоводство / авт.-сост. Н.В. Агафонов, Е.В. Мамонов, И. В. 
Иванова; ред. А.А. Белоусова.- М.: Колос, 2003.- 320 с.: ил. 
    Рассмотрены способы размножения травянистых, древесных, кустарниковых 
декоративных растений, приведены особенности их выращивания  как в открытом, 
так и в защищенном грунте. Описаны приемы оформления интерьеров 
декоративными растениями, озеленение городов и поселков. Показаны особенности 
архитектоники древесных растений,  методы создания декоративных крон, 
принципы аранжировки, составления букетов.  
    Булатов В. А. Гвоздика ремонтантная / В. А. Булатов.- Л.: Агропромиздат, 
1987.- 96 с.: ил.  
    Приведены материалы о происхождении, морфологии гвоздики ремонтантной, её 
биологических особенностях, агротехнике и значении в производстве цветов, 
влиянии факторов внешней среды на продуктивность культуры и приёмах 
оптимизации условий её выращивания (дополнительное освещение, обработка 
биологически активными веществами и др.)     
    Георгины / под. ред. Н. А. Базилёвской.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.- 80 с.  
     Книга написана коллективом цветоводов- любителей, занимающихся культурой 
и селекцией георгинов в течение нескольких десятилетий. Приводиться новейшая 
классификация георгинов, используемая в настоящее время в России и зарубежных 
странах; описаны способы выращивания георгинов в условиях Подмосковья 
разработанные авторами на основании многолетнего опыта; дан краткий очерк по 
использованию георгинов в букетах и аранжировках, а также приёмы защиты 
растений от болезней и вредителей. Описываются сорта георгинов выведенные 
авторами за последние два десятилетия и прошедшие испытания на многих участках 
в Москве и Подмосковье. Все описанные сорта неоднократно выставлялись на 
ВДНХ и получали медали на Международной выставке цветов в Лейпциге.     
    Нарциссы. Тюльпаны: альбом: справ. / сост. А Г. Марков.- М: Россельхозиздат, 
1986. -  254 с.: ил.  
    Михеев В.А. Орхидеи /В.А.Михеев. – М: Россия молодая, 1993. – 143 с.: ил. 
    Капинос Д.В. Пионы в саду / Д.В. Капинос, В.М.Дубков. – Тюмень: Миньон, 
1993. - 190 с.: ил. 
    Рассказано об истории культуры. Приведены ботаническая и садовая 
классификации пионов. Кратко охарактеризованы сорта современного мирового 
сортимента. Даны советы по подбору сортов, пригодных для выращивания на 
приусадебном участке. Описаны приемы возделывания. В календаре работы 
перечислены основанные этапы ухода за пионами с весны до осени. 
    Ипполитова Н. Я. Пионы: альбом - справ.  / Н.Я. Ипполитова, М.Ю.Васильева. - 
М.: Россельхозиздат, 1985. – 222 с., ил. 
    Красочно иллюстрированы альбомом-справочник знакомит читателей с 
классификацией и сортовым многообразием пионов, агротехникой, способами 



размножения и борьбы с болезнями и вредителями. В альбоме рассказано об 
особенностях использования пионов в озеленении и срезке. 
    Писарев Е. А. Розы: энцикл. / Е. А. Писарев. – М.: Эксмо,  2008. – 288 с.: ил.  
    Это издание, посвященное розам, уникально тем, что впервые в этой книге 
собрана столь исчерпывающая информация о королеве наших садов. Вас ждет 
увлекательный экскурс в историю культуры роз, подробный рассказ о вариациях 
окраски и ароматах этих роскошных растений. В книге изложена современная 
классификация роз и ее проблемы, представлены основные коммерческие группы. 
Большинство из приведенных здесь 500 сортов можно приобрести на отечественном 
рынке и выращивать в наших садах. Самая современная информация пор посадке, 
выращиванию и уходу поможет вам украсить свой сад этими прихотливыми 
цветами.  
    Вермейлен Н. Розы: энцикл / Н. Вермейлен; пер. О. Степановой. – М.: Лабиринт 
Пресс, 2003. – 318 с.  
    Все любят розы, ведь они такие красивые, душистые, изящные и романтические. 
Вырастить их у себя в саду вам поможет иллюстрированная энциклопедия роз – 
исчерпывающее руководство по выбору, приобретению и выращиванию этих самых 
популярных за всю историю человечества садовых цветов.  
    В книге описаны сотни сортов, каждая статья снабжена прекрасной цветной  
фотографией и условными обозначениями, по которым легко определяются 
характер роста, форма цветка, длительность цветения, особенности ухода, 
устойчивость к заболеваниям и другие важные сведения о сорте.  
    Эта книга будет полезна как начинающим розоводам, которые только выбирают 
для сада первые сорта, так и знатокам, листающим каталоги в поисках чего-нибудь 
новенького и экзотического.  
 Вместе с розами в ваш сад – и в вашу жизнь – придут романтика, восхищение и 
радость.  
    Соколов Н. И. Розы / Н. И. Соколов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 142 с. 
    Рассказано о выращивании роз в условиях индивидуального хозяйства. Описаны 
наиболее распространенные и ценные сорта, их требования к условиям 
произрастания, способы размножения. Большое внимание уделено агротехнике роз 
в открытом и защищенном грунте.  
     Крупнов А. Л. Розы / А. Л. Крупнов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 80 с.: ил. 
    Изложен опыт любительского разделения роз: как разместить курсы роз на 
участке;  подобрать лучшие сорта; уберечь растения от вредителей, болезней, 
низких температур. Основное внимание уделено практическим приемам. Подробно 
рассказано о прививках и устройстве питомника.  
     Миско Л. А. Розы. Болезни и защитные мероприятия / Л.А. Миско. – М. : Наука, 
1986. – 248 с. 
    В книге обобщены результаты 15 – летних исследований автора и литературные 
данные о болезнях роз. Дано описание симптомов болезней, биологии возбудителей, 
их вредоносности, распространенности, сохранении в природе. Изложены сведения 
о восприимчивости и устойчивости различных сортов к болезням. Приводится 
комплекс мероприятий по борьбе с болезнями. Рассматриваются некоторые вопросы 
агротехники выращивания роз. 
    Мантрова Е.З. Зимостойкость роз в зависимости от способов внесения 
удобрений / Е.З.Мантрова.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 144 с.: ил.            



    Книга дает научно обоснованные рекомендации, которые позволят садоводам 
повысить продуктивность корнесобственных роз, устойчивость к пониженным 
температурам и получить высоко-декоративные растения с интенсивным и 
продолжительным цветением. Приводятся экспериментальные данные по 
применению удобрений, показана потребность в питательных элементах отдельные 
фазы роста, а также реакция разных сортов роз на удобрения. В книге придается 
большое значение изучению фосфорного удобрения и углеводного обмена в связи с 
устойчивостью роз к пониженной температуре и другим неблагоприятным 
условиям. 
    Узамбарская фиалка (сенполия) / сост. Н. В. Жуковская.- Изд.4-е. - Ростов н / Д:  
Феникс, 2003.-64 с. 
    Справочник предоставлен тем, кто хочет выращивать узамбарскую фиалку, но 
пока еще не знает, как это сделать. Из материалов справочника вы узнаете 
увлекательную историю открытия этого растения, способы выведения новых сортов, 
приемы его выращивания. 
    Узамбарские фиалки / авт.-сост. И.В. Чайка.- М.: АСТ, 2004.- 236 с.: ил. 
    Популярность сенполии, или, как ее называют в народе, узамбарской или 
африканской фиалки, среди цветоводов-любителей огромна. Общая 
неприхотливость в развитии, почти непрерывное цветение в течение года, наличие 
большого количества сортов, отличающихся друг от друга цветом, формой, 
размерами цветков и листьев, уже давно сделали сенполию одним из самых 
популярных комнатных растений. Эта книга поможет вам вырастить прекрасное 
растение, которое на вашу ласку, заботу и любовь откликнется неповторимым 
цветением.  
     Ван дер Неер. Все о комнатных фиалках / Н. Ван дер. – СПб.: Оникс, 2007. – 224 
с.: ил. 
    В книге приводятся описания растений семейства Геснериевые, которые 
выращивают в комнатных условиях. Помимо широко популярных «узамбарских 
фиалок» и «глоксиний» к геснериевым относятся не менее привлекательные 
ахименесы, колерии, стрептокарпусы, колумнеи, эписции, эсхинантусы и хириты. В 
настоящем издании приводится информация о растениях, относящихся к 40 родам 
семейства Геснериевые. Даны общие характеристики каждого рода, а также 
сведения о том, как при выращивании в комнатах создать для этих растений 
оптимальные условия. В пределах каждого рода описываются входящие в него 
виды. Многие Геснериевые имеют множество гибридных сортов  с цветками 
разнообразной формы и окраски; в книге представлены наиболее распространенные 
и интересные сорта. Описания видов и сортов сопровождается цветными 
иллюстрациями, которых в книге насчитывается около 2000.     
    Адрианов В. Н.  Хризантемы  / В. Н. Адрианов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 
110с.: ил. 
    Рассказано о биологических особенностях и промышленной культуре хризантем, 
основанной на современной технологии выращивания цветочных культур в 
защищенном грунте. Приведены описания и краткие характеристики более 
семидесяти сортов. Есть сведения о вредителях и болезнях хризантем и мерах 
борьбы с ними.     
    Осипова Н. В. Цветы и праздники / Н.В. Осипова.- М.: Вече, 2006.- 160 с.: ил. – 
(Секреты фитодизайнера). 



    Книга посвящена цветам и праздникам. Без цветов не обойтись ни в день 
рождения, ни в день свадьбы, ни в те юбилейные даты, которые человек отмечает 
всю жизнь, ни в дни памяти. В книге прослеживается тесная связь с историей, 
народными обычаями России, обрядами западных стран. В прекрасный цветочный 
венок вплетены праздники  Пасха, 1 Мая, День матери, святки, день Ивана Купалы, 
Рождество, Новый год, Масленица и другие. У каждого из них своя цветочная 
символика, свои цветы для букетов и цветочных композиций. 
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