
Уважаемые читатели! 

В Национальной библиотеке Республики 

Адыгея открыты книжные выставки,  

посвященные  

Международному дню цветка 

 

   
 

Отдел технической и экономической литературы Национальной библиотеки 

Республики Адыгея (ОТЭЛ НБ РА) приглашает вас посетить цикл выставок 

«Подарок богини Деметры», посвященный Международному дню цветка. Отдел 

обладает богатым фондом изданий по цветоводству, что позволило оформить 

красочные тематические выставки. Цель выставок: популяризация изданий, 

рассказывающих о роли цветов в нашей жизни, о правилах их подбора, 

выращивания и об уходе за различными  сортами растений.  

До конца июня в холле НБ РА действует экспозиция «Творить красоту: 

какой сад без цветов», а в читальном зале отдела - книжная выставка «Цветочная 

карусель». 

 

Приглашаем всех!  Ждем Вас! 
 

Возможно использовать: 

 

Международный день цветка – это, пожалуй, один из самых ярких и 

приятных праздников, цель которого – напомнить о красоте жизни и природы.  

Марк Шагал однажды заметил: «искусство есть непрестанная попытка 

соперничать с красотой цветов — и всегда безуспешно», и был прав.  



Выставка «Творить красоту: какой сад без цветов» состоит из четырех 

разделов. Первый - посвящен роли цветов в жизни человека. Цветы делают нашу 

жизнь красочнее и интереснее. Люди издавна восхищались их формами и 

красотой. Стремление к красоте всегда имело большое значение в духовном 

развитии человека. Древние наделяли их магическими свойствами, веря, что они 

могут влиять на судьбы людей и их характеры. 

Вторая часть экспозиции представляет издания посвященные выращиванию 

различных видов цветов и использованию цветов в ландшафтном дизайне. 

Создание цветника - творческий процесс сродни таинству появления картины на 

мольберте художника. Рождение живых цветочных полотен – процесс бесконечно 

увлекательный. Приглашаем всех присоединиться к этому благородному занятию, 

требующему фантазии, вдохновения и таланта. 

Третий раздел выставки посвящен розе. Здесь можно найти книги и 

журналы, рассказывающие о выращивании, этого изысканного цветка, лучших 

его сортах, даже о составлении букетов с использованием «королевы цветов». 

Множество идей для составления оригинальных цветочных букетов можно найти 

и в четвертом разделе экспозиции.  

Не менее интересные издания можно найти на книжной выставке 

«Цветочная карусель», которая делится на два раздела, посвященные садовым и 

комнатным  растениям.  

Приглашаем всех желающих посетить 

наш цветочный вернисаж! 

 

Пусть в Вашей жизни всегда будет праздник цветов! 

 
 


