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В отделе технической и экономической литературы  

представлена литература по различным областям народного 

хозяйства. Одной из основных отраслей агропромышленного 

комплекса Адыгеи является растениеводство, поэтому 

особое внимание  сотрудники отдела уделяют  пропаганде  

этой  литературы.  

Среди читателей велика популярность книг о 

лекарственных растениях. Среди неофициальных растений 

есть немало таких, целебные свойства которых научно 

подтверждены, использование их для лечения безопасно и 

возможно в домашних условиях. Эти растения, наряду с 

употребляемыми в научной медицине, люди нередко 

собирают самостоятельно, используя  определители и 

справочники из нашего отдела.  

Предлагаем Вашему вниманию виртуальную выставку 

литературы, посвященной лекарственным травам. 



Природная аптека / гл.  ред.  

Натела Ярошенко. – Москва : 

Ридерз дайджест, 2011. –  160 с. 

(Серия : «Естественный путь к 

здоровью и исцелению») 
 

          Книга знакомит читателя с тем, как 

готовить и применять растительные 

лекарства, какие из них рекомен-

дуются при тех или иных недугах. Вы 

узнаете  о многовековой истории 

траволечения, о современном 

развитии фитотерапии, об использо-

вании древних знаний в наши дни. 

  Основная часть книги – иллюстрированный алфавитный 

справочник по наиболее популярным лекарственным 

растениям с информацией о дозировках и противопоказаниях. 
 

  



Ильина, Т. А. Про Травы : сбор, 

заготовка и применение / Татьяна 

Александровна Ильина. – Москва : 

Э, 2017. – 304 c. : ил.   

 

Это издание  представляет собой 

большую иллюстрированную энци-

клопедию, содержащую описание более 

230 трав. Указаны места произрастания, 

дана полная характеристика всех частей 

растения, описаны особенности сбора и 

заготовки растений и  их применения в 

медицине и ветеринарии. Автор книги  

- Т. А. Ильина, канд. биолог. наук, 

обобщила в книге  свой собственный 

опыт и профессиональные знания.  



Ильина, Т. А. Лечебные травы  : иллюстрированный 

справочник определитель / Т.  А.  Ильина.  – Москва : Эксмо,  

2019. – 358 c. : ил. Новый справочник, написанный 

опытным биологом Т. А. Ильиной, 

позволит читателю с легкостью 

ориентироваться при сборе лекарст-

венных трав. Удобная группировка по 

цвету венчика цветка, подробные 

характеристики растения (размеры, 

ботанические особенности, места 

произрастания), а также качественные 

цветные фотографии помогут даже 

начинающему любителю быстро 

идентифицировать экземпляр растения 

и применить его по назначению.  
Внимание! Автор подчеркивает, что 

рекомендации, данные в книге не могут 

заменить консультацию врача! 



Русский травник / под ред. В. П. Бутромеева,  В. В. 

Бутромеева. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 448 с. : ил. 
Первые травники появились более 

тысячи лет назад. Это – книги о 

чудодейственной лечебной силе трав, об их 

спасительных свойствах. "Русский травник" 

создан на основе лучших текстовых и 

иллюстративных материалов XIX века – 

материалов профессора Императорской 

военно-медицинской академии В. К. фон 

Варлиха, ботанических таблиц смотрителя 

Императорского ботанического сада в Санкт-

Петербурге Н. де Монтеверди, ботанического 

атласа Л. Фукса и книги Я.-Д. Симански 

"Язык цветов" – с учетом всех изменений в 

классификации растений согласно 

современной ботанике. Эта богато 

иллюстрированная, красиво оформленная 

книга, рассчитана на людей, интересующих-

ся народными методами лечения различных 

заболеваний с помощью растений.  



Хоэнбергер Д-р. Р. Лекарственные и пряные травы. 

Новые возможности для вашего сада. – Москва : 

ВНЕШСИГМА, 1998. – 96с. 
Книга доктора биологии Элеоноры 

Хоэнбергер рассказывает о различных 

растениях, окружа-ющих нас: и о 

привычных сорняках, и о редких экзотах. 

Все они могут найти свое достойное место 

на грядках наших садов, принося немалую 

пользу. В ней много советов не только по 

агротехнике, но и по садовому дизайну. В 

книге даются рекомендации по применению 

лекарственных растений. Эта прекрасно 

иллюстрированная и с любовью 

составленная книга будет хорошим 

помощником в работе для любителей 

цветоводства и садоводства, для тех, кто 

интересуется вопросами кулинарии и 

народной медицины, для всех, кто 

пристально всматривается в зеленый мир, 

который нас окружает. 



Интересные статьи о выращивании, сборе и применении 

лекарственных растений можно найти и в журналах, 

получаемых ОТЭЛ. 



Рекомендуемая литература 
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