
 

Уважаемые читатели!   Отдел технической и экономической литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея приглашает Вас посетить  книжную 

экспозицию «Немного моря в городской квартире», которая будет интересна всем  

любителям аквариумных рыбок.   

На выставке представлены книги и журналы, в которых вы найдете и общие 

правила оформления аквариума,  и ухода за ним, а также множество полезных 

советов о содержании аквариумных рыбок.  

 

 
 

Так в книге Е. Пыльцына  «Все о современном аквариуме» вы можете узнать о 

влиянии воды на человеческую жизнь, о роли воды в природе. 

«Аква» по-гречески означает вода. Это слово вошло составной частью в 

современные понятия «аквариум», «аквакультура», аквариумистика» и т.д.  

В книге описывается о том, что рыба у многих народов является не только  

священным символом, но и знаком плодовитости, плодородия и изобилия. На 

страницах книги можно узнать много интересной и полезной информации: когда 

появился первый аквариум и  что  предшествовало ему, об увлечении аквариумов и 

т.д. 

В сознании людей вода с давних времен к одной из наиболее загадочных 

стихий, в пучине которой обитали сказочные русалки и водяные, сирены и 

гигантские «многорукие» кракены. Неслучайно к числу древнейших эзотерических 



символов, активно влияющих на человеческую жизнь, принадлежит зодиакальный 

астрологический знак – Рыбы. 

Предлагаем вниманию читателей  книгу Н. В. Белова  «10000 советов 

аквариумисту. В ней  приводятся советы по изготовлению и обустройству 

аквариума, содержанию и разведению аквариумных рыб и растений. Автор  

рассматривает такую  тему, как содержание акватеррариумных животных. По его  

словам, каждый из нас может иметь «небольшое озеро» у себя дома, наблюдать за 

его обитателями, открывать для себя его тайны.  

Для любого из нас этот уголок живой природы является объектом 

эстетического наслаждения, учит наблюдательности и любви к животным, помогает 

снять стресс, побороть гипертонию и бессонницу. 

А. Шнепс-Шнеппе  в  статье «Подводное царство»  расскажет о  таком  

модном летнем тренде как морской стиль. Морской стиль всегда в моде, но 

особенно он актуален летом, ведь классическое сочетание белого и синего цветов 

поддерживает в доме ощущение прохлады даже в самые жаркие дни. Наполнить 

интерьер мечтами или воспоминаниями о своем отдыхе на побережье можно  с 

помощью аксессуаров с изображением или в форме обитателей подводных глубин: 

экзотических рыб, медуз, кораллов и диковинных раковин. Сегодня в тренде как 

реалистичные, так и фантастические образы. И не следует  забывать про текстиль с 

морскими мотивами: скатерти, шторы, подушки или ковры. 

 

 

 
 

 



Создание аквариумов дело не простое и требует от человека владеть хотя бы 

основами изобразительного искусства, т.к. фактически  из-под руки мастера 

выходит живая картина.  И как  в любой композиции, в оформлении аквариума так 

же необходимо уметь правильно располагать объекты на переднем фоне, создавать 

из живых растений или камней задний фон, который подчёркивал бы глубину цвета 

аквариума и всех находящихся в нём объектов.  
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