
Украшаем дом цветами.

Искусство украшать дом цветами — это очень древнее искусство, его
история насчитывает много тысяч лет. Эти нежные создания природы чаруют
нас  своей  красотой,  восхищают  грациозностью,  пленяют  нежностью  и
являются источником вдохновения и хорошего настроения.

В настоящее время комнатное цветоводство очень распространено. За
несколько  веков  люди  накопили  немало  знаний  о  том,  как  правильно
выращивать  в  помещении  растения,  как  защитить  их  от  вредителей  и
болезней, как с их помощью сделать дом намного красивее.

Именно  об  этом  и  многом  другом  вы  найдёте  информацию  в
великолепно  иллюстрированных  энциклопедиях,  представленных  на
выставке  «Зелёный  уют.  Цветы  в  доме»,  оформленной  в  читальном  зале
центральной библиотеки.

Эти  энциклопедии  представляют  собой  полные  практические
руководства  по  разведению и  уходу  за  комнатными цветами.  Вы найдёте
ответы на вопросы об идеальном расположении растений по отношению к
источникам света  и тепла,  близости к окнам и их соответствию тому или
иному помещению, вы узнаете,  какие факторы влияют на рост и здоровье
растений и как вылечить их в случае болезни. Книги имеют очень красочные
и  яркие  фотографии,  сопровождаемые  точными  указаниями  по  уходу  за
цветами, что гарантирует непременный успех.

Множество  хорошо  ухоженных,  «пышущих  здоровьем»  «зелёных
друзей»  украшают  практически  все  отделы  центральной  библиотеки.
Сотрудники  библиотеки,  используя  рекомендации,  данные  в  книгах,
достигают прекрасных результатов в выращивании комнатных цветов.

В  фойе  библиотеки  создан  настоящий  зелёный  оазис  из  комнатных
растений. Согласитесь,  такой чудесный уголок природы делает помещение
необыкновенно  уютным  и  даже  комфортным,  создаёт  атмосферу  тепла,
спокойствия и умиротворённости.



Очаруйтесь!  Такая  замечательная  коллекция  восхитительных  и
обворожительных - просто глаз не отвести! - фиалок появилась в библиотеке
благодаря подаркам наших читателей,  которые делятся с  нами отводками,
приносят  их  в  библиотеку.  Спасибо!  Конечно  же,  эта  композиция  очень
украшает  интерьер  библиотеки  и,  более  того,  —  радует  нас  и  наших
читателей.

И,  кстати,  о  секретах  и  особенностях  выращивания  фиалок  можно
узнать  из  книги  Ларисы  Петровской  «Узамбарские  фиалки.  Выбираем.
Ухаживаем. Наслаждаемся».



Выращенные своими руками цветы с вложенной в них частичкой своей
души,  любви  и  заботы  станут  источником  вдохновения  и  хорошего
настроения.

Приглашаем  всех  читателей  посетить  библиотеку,  восхититься
красотой  этих  чудесных  творений  природы,  а  также  воспользоваться
книгами, представленными на выставке.

Библиотекарь читального зала центральной библиотеки,
О.А. Иванова


