
Цветы – остатки рая на земле. 

                                                                                  Нет ничего прекраснее цветов, 

Пришедших в палисады и жилища. 

Они пришли из глубины веков, 

Чтоб сделать жизнь возвышенней 

и чище. 

      О чём вы думаете, глядя на цветы? Что они значат для вас? О чём они 

говорят? Цветы … Как уныла и безрадостна была бы наша жизнь без них. С 

древних времён они вызывали восхищение и благоговение. Их ценили, в 

честь них проводили праздники. Так, древние греки и римляне отмечали 

праздник гиацинтов и лилий, голландцы – тюльпанов. У славян тоже был 

праздник, когда цветам посвящались песни, пляски, весёлые шутки. Это был 

праздник Ивана Купалы и отмечали его в июле. Цветы всегда были любимы 

людьми. Даря друг другу цветы, они выражали свои чувства: любовь, 

уважение, признательность, почтение.  



     Вряд ли сегодня можно точно сказать, кому и когда пришла в голову 

мысль пересадить растущее в лесу растение в горшок и принести в свой дом.  В 

какой-то момент истории некоторые дикие растения стали переселяться в 

жилища человека. Фиалки и кактусы, цикламены и герани окончательно 

обосновались на этажерках и подоконниках и стали, как мы их сейчас называем, 

комнатными.  

     Скромное комнатное растениеводство является источником счастья для 

множества людей. Если вдруг исчезнут комнатные растения, наша жизнь станет 

беднее, в ней появится пустота, которую нечем будет заполнить. 

5 августа 2020 г. в Национальной библиотеке Республики Адыгея в отделе 

«Абонемент» будет оформлена красочная экспозиция на тему: «Цветы–остатки 

рая на земле», где  представлены издания о комнатных и садовых цветах. 

Цель выставки – познакомить с разнообразием цветов, их ростом, 

способом выращивания и посадки, а так же о пользе цветов, об их 

благотворном влиянии на здоровье людей, и о том, что цветы приносят радость 

своей красотой в нашу жизнь. 
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Выставка будет интересна как опытным, так и начинающим садоводам, 

а так же всем посетителям библиотеки.  

Приглашаем всех желающих посетить выставку, 

которая будет действовать с 5.08.20 г. – 18.08.20 г. 

 

Уважаемые друзья! 

Всю информацию о деятельности Национальной библиотеки РА 

предлагаем вам получить, 

зайдя на наш сайт   nb-ra.ru. 



 

 

 


