Наши зелёные
друзья

Виртуальная выставка

Мир растений окружает человека. Он очень
разнообразен этот зелёный мир: от
одноклеточных водорослей до гигантских
деревьев. Растения всегда с нами, они
окружают нас, но об их значении в
нашей жизни мы не всегда знаем и
часто забываем. Как живёт растение? Как
питается? Как относится к своим
соседям, ко всему, что его окружает?
И, наконец, почему они так называются –
«растения»?
Ответы на эти и многие другие вопросы
вы сможете узнать из книг,
представленных на виртуальной выставке.
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истории растительного мира. В увлекательной,
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изучением растений, с их возникновением и
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Коровкин О. А. Тайны растительного мира: от
гигантов и карликов до эскулапов и отравителей /
А. О. Коровкин. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.
– 320 с.
Виленский Е. Р. Растение раскрывает свои
тайны / Е. Р. Виленский, В. В. Бойко. –
Москва : Колос, 1984. – 159 с.
Седяков В. М. Тропинки в таинственный
мир / В. М. Седяков. – Ленинград :
Лениздат, 1990. – 143 с.

Чамовиц
Д.
Тайные
знания
растений
/
Д. Чамовиц. – Москва : ЗАО Издательство
Центрполиграф, 2015. – 223 с.

Эффель Ж. Сотворение мира. Растения
животные / Ж. Эффель. – Москва
Изобразительное искусство, 1984. – 176 с.

и
:
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Книга напечатана по тексту издания 1910-1911
годов. Автор увлекательно и профессионально
рассказывает о жизни русского леса, об
особенностях хвойных и лиственных деревьев.
В книге приведены оригинальные рисунки из
первого
издания,
дополненные
тщательно
выполненными
иллюстрациями
дореволюционных
ботанических
атласов.
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книге более 170 фотографий и репродукций
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Хорошо иллюстрированная,
занимательная книга о зелёном
царстве нашей планеты для детей
младшего школьного возраста.
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Уникальный атлас природы, который даёт
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512 с.

Издание содержит интересные наблюдения из
жизни растительного царства, описывает
историю отношений людей и растений,
происхождение культурных сортов. Даются
советы о том, как правильно поливать
растения, о выборе почвы и освещения.
Материалы для книги собраны коллективом
ботаников под руководством Джанет
Маринелли. Великолепно иллюстрированная
энциклопедия, созданная при поддержке
Королевского ботанического сада Кью,
демонстрирует все группы наземных растений:
от хвойных и лиан до орхидей и хищных
растений.
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Издание
в
занимательной
форме
рассказывает
о
многообразии
растительного
мира,
о
строении
растений, о том, какую роль они
играют
в
жизни
человека
и
животных. Задача книги – помочь
сохранить в подрастающем человеке
потребность
познания
окружающего
мира, дать конкретные сведения о
живой
природе,
познакомить
с
выдающимися учёными-ботаниками.
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Со всеми книгами, представленными на
выставке вы можете познакомиться в
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