
Книги издательства «Фитон» 
для профессионалов и продвинутых любителей: 
 

1. Дендробук 
 

240 с., переплет, илл. 
В справочнике описано более 150 родов, 400 видов и 660 форм и сортов древесно-
кустарниковых растений, пригодных для выращивания в средней полосе России. Кроме 
емких и лаконичных описаний биологических особенностей растений приводятся 
сведения по их почвенно-экологическим предпочтениями, зимостойкости, сортовому 
разнообразию, даны рекомендации по использованию основных видов в дизайне сада. 
Описания дополнены цветными фотографиями растений, благодаря которым читатель 
сможет использовать книгу и как справочник-определитель декоративных деревьев и 
кустарников. 
Справочник предназначается ландшафтным дизайнерам и всем тем, кто нуждается в 
точных и проверенных рекомендациях, необходимых для грамотного выбора посадочного 
материала и его дальнейшего использования. 
 

2. Флора средней полосы России: Атлас-определитель 
 
554 полосы, цв. илл. 
Настоящее издание предназначено для определения растений средней полосы 
европейской части России. В нем содержатся описания более 2000 видов из примерно 750 
родов и 100 семейств. Для каждого вида указаны морфологические особенности, условия 
произрастания, распространение, сроки цветения и плодоношения. Приведены 
определительные таблицы и ключи. Особую ценность представляет иллюстративный 
материал: более 200 черно-белых штриховых рисунков и 1100 цветных фотографий, 
сделанных профессионалами-флористами в природных условиях. 
«Атлас-определитель» рекомендован для использования в качестве учебного пособия на 
практических занятиях по ботанике для студентов биологических факультетов 
университетов. Книга предназначена для биологов, специалистов лесного и 
природоохранного ведомств, ландшафтных дизайнеров и озеленителей, а также широкого 
круга любителей природы. 
 
Рекомендован в качестве учебного пособия Ученым советом биологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова для студентов биологических специальностей 
 

3. Декоративные растения Якутии 
 
248 с, цвет, переплет 
Это уникальное издание – наиболее полная сводка по декоративным древесным и 
травянистым растениям природной флоры Якутии. Для каждого вида даны сведения о 
распространении и местообитаниях, периоде декоративности, возможности интродукции 
в Якутии и других регионах страны. 
Благодаря тому, что авторы книги многие годы посвятили изучению растений в природе и 
культуре, они дают квалифицированные и подробные рекомендации по их выращиванию. 
Книга адресована ученым, специалистам-практикам (ландшафтным дизайнерам, 
озеленителям, сотрудникам питомников), а также широкому кругу любителей растений. 
 
 
 



4. Флора Северного Кавказа: Атлас-определитель 
 
688 с., цвет, переплет 
В этом самом подробном на сегодняшний день атласе-определителе «Флора Северного 
Кавказа», описано 1190 видов растений из 134 семейств. Одни из видов эндемичные, 
редкие или исчезающие, другие составляют основу растительного покрова разнообразных 
мест обитания. Максимальное внимание уделено декоративным растениям, уже 
введенным или заслуживающим введения в культуру. Для каждого вида даны краткие 
сведения по морфологии, условиям произрастания, времени и длительности 
плодоношения и цветения, изложены особенности культивирования и сведения по 
интродукции. Особую ценность книге придают уникальные авторские цветные 
фотографии и штриховые рисунки С. А. Литвинской. 
Издание рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов географических и 
биологических факультетов. Оно будет полезно экологам, географам, биологам, 
специалистам в области сохранения биологического разнообразия и охраны природы, 
лесного и природоохранного ведомств, ландшафтным дизайнерам и озеленителям, а также 
всем, кто интересуется растениями уникального региона мира – Кавказа. 
 

5. Культурная флора средней полосы России 
 
432 с, переплет, илл. 
Эта уникальная книга предназначена для ландшафтных дизайнеров, озеленителей, 
питомниководов и цветоводов-любителей. В ней представлены сведения о 405 видах и 
1953 сортах декоративных многолетников, рекомендованных сотрудниками Главного 
ботанического сада РАН для выращивания в средней полосе России. 
В издании впервые описаны сорта, проявившие максимальную декоративность в условиях 
региона. Указаны особенности строения каждого растения, сроки вегетации, цветения и 
плодоношения, специфика размножения. Все представленные в книге виды и сорта легко 
культивируются, практически не повреждаются болезнями и вредителями, подходят для 
широкого использования.  
Каждое описание сопровождается фотографией. 
 

6. Насекомые европейской части России: Атлас с обзором биологии 
 
568 с., переплет, илл. 
Главная цель «Атласа насекомых европейской части России» — показать красоту, 
совершенство и загадочность «параллельного мира» окружающих нас насекомых — 
самого крупного класса животного мира — и заинтересовать ими читателя. В атласе вы 
найдете стрекозу-коромысло и майского жука, медоносную пчелу и изящную лимонницу, 
царственный павлиний глаз и сотни других видов. В книге дана развернутая 
характеристика насекомых с описанием их строения, биологии и поведения, 
хозяйственного и медицинского значения; рассмотрены основные отряды, представители 
которых встречаются на европейской части России. Описанные виды проиллюстрированы 
уникальными фотографиями, сделанными в естественной среде их обитания. 
Авторы этой книги — профессиональные энтомологи с большим опытом экспедиционной 
научной работы. Основу авторского коллектива составляют сотрудники кафедры 
энтомологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Большая часть 
иллюстраций взята из личных фотоколлекций авторов и публикуется впервые. 
«Атлас насекомых европейской части России» рекомендован в качестве учебного пособия 
для студентов биологических специальностей, может быть использован как справочник 
для работников природоохранных служб, преподавателей вузов и школ, а также рассчитан 
на самый широкий круг любителей природы. 



 
 
 

7. Лекарственные растения и грибы средней полосы России: Полный атлас-
определитель 

 
504 стр., илл., тв. переплет 
В атласе-определителе «Лекарственные растения и грибы средней полосы России» 
описаны более 300 видов лекарственных растений, грибов и лишайников, растущих в 
средней полосе России. Для каждого из них приведены народные названия, ботаническая 
характеристика, распространение и места обитания, правила сбора и обработки сырья, 
химический состав, фармакологические свойства, формы и способы применения в 
лечебных целях. 
Автор книги, кандидат биологических наук А.П. Ефремов всю жизнь изучает 
лекарственные растения, грибы и при этом виртуозно владеет фотоаппаратом. Поэтому 
издание позволяет с помощью ботанических описаний и четких фотографий точно 
определить лекарственные растения, грибы и лишайники. Помогут в этом и ключи, 
составленные автором таким образом, чтобы ими могли пользоваться не только 
специалисты, но и далекие от ботаники люди. В основе ключей – окраска цветков и форма 
листьев. 
 

8. Декоративное садоводство 
 
160 с., переплет, илл. 
В предлагаемой вашему вниманию книге П.Н.Штейнберга, продолжающей серию 
"Классика садово-паркового искусства", представлен краткий, но емкий и всесторонний 
курс декоративного садоводства. В книге изложены вопросы планировки участка, 
обработки почвы, устройства дорожек, бордюров, стриженых изгородей и цветников, 
даны рекомендации по выбору растений, посадке и уходу за ними. Особое внимание 
уделено розам - излюбленной культуре наших садоводов. 
Издание дополнено статьей историко-культурологической направленности, а также 
репродукциями открыток конца XIX- начала XX в. с изображением русских садов. 
Книга адресована и опытным, и начинающим ландшафтным дизайнерам, а также всем 
тем, кто интересуется историей отечественного садоводства. 
 

9. Парки и сады 
 
168 с., переплет, илл. 
Книга Андре Лефевра "Парки и сады", предлагаемая в серии "Классика садово-паркового 
искусства", была впервые переведена на русский язык и издана в Санкт-Петербурге в 1871 
г. Современному читателю эта книга остается почти неизвестной, хотя она представляет 
собой один из интереснейших трудов по истории садово-паркового искусства. 
Написанная в жанре путешествия по разным странам, регионам и эпохам, книга 
отличается удивительной широтой охвата материала. Автор увлекательно рассказывает о 
древних садах Вавилона и Рима, о средневековых садах Испании и Персии, лучших 
европейских садах и парках эпохи Возрождения, садах Европы Нового времени. 
Отдельная глава посвящена садам и паркам России. А.Лефевр делится с читателем 
тонкими наблюдениями, подмечая характерные особенности национальных стилей 
садово-паркового искусства. 
Книга адресована как специалистам в области ландшафтного дизайна, так и всем тем, кто 
интересуется историей отечественного и зарубежного садоводства. 
 



10. Руководство по виноградарству 
 
448 с., переплет, илл. 
"Руководство по виноградарству" - фундаментальный труд выдающихся ученых-
ботаников В.Я.Скробишевского и А.А.Потебни, внесший неоценимый вклад в развитие 
российского виноградарства и виноделия. Эта книга обобщила весь опыт отечественных и 
зарубежных специалистов в этой области конца XIX - начала XX веков и стала одним из 
первых изданий на русском языке, посвященных возделыванию виноградной культуры в 
наших климатических условиях. 
Эта книга, изданная более 100 лет назад в Санкт-Петербурге, написанная простым, 
доступным языком, снабженная справочными таблицами и иллюстрациями, сохранила 
научную и практическую ценность до наших дней. Она дает базовые знания по 
выращиванию, размножению, уходу за культурой винограда, в ней также приведены 
описания лучших отечественных и иностранных сортов. 
Современное издание дополнено научно-историческими очерками, посвященными 
развитию виноградарства в России конца XIX - начала XX веков, а также знакомящими с 
жизнью и деятельностью В.Я.Скробишевского и А.А.Потебни. 
 

11. Искусство озеленения интерьеров и создания зимних садов: От Древней 
Руси до эпохи модерна 

 
240 с., переплет, илл. 
Эта уникальная книга посвящена искусству использования растений при оформлении 
интерьера - с древних времен вплоть до начала XX в. Впервые достаточно широко 
представлена история формирования таких важнейших элементов частного дома, как 
оранжереи, зимние сады и просто зеленые уголки комнат. Читатель познакомится со 
многими важнейшими памятниками русской архитектуры, включающими в свой ансамбль 
экзотическую растительность, заглянет в частные апартаменты знати, украшенные 
редкими образцами тропической флоры. 
Книга прекрасно иллюстрирована натуральной съемкой, редкими планами усадеб и 
дворцов, воспроизведениями картин и акварелей, видами со старых почтовых открыток из 
коллекции автора. Она адресована искусствовелам, фитодизайнерам, декораторам 
интерьеров, а также станет великолепным подарком всем тем, кто любит растения и 
интересуется историей оформления интерьера. 
 

12. Искусство оформления сада 
 
456 с., переплет, илл. 
Альбом "Искусство оформления сада", впервые вышедший в 1918 г. в Лондоне, теперь 
предложен читателю на русском языке в серии "Классика садово-паркового искусства". 
Эта во многом уникальная книга написана одним из самых авторитетных ландшафтных 
дизайнеров Европы - Гертрудой Джекилл в соавторстве с Кристофером Хьюссеем, 
известным теоретиком садово-паркового искусства. 
Авторы знакомят читателя с основными идеями и закономерностями построения сада, 
предлагают обзор наиболее значимых элементов садового дизайна. Джекилл и Хьюссей 
делятся своими тонкими наблюдениями, сделанными в садах и парках Европы (в Англии, 
Франции, Италии, Испании), и подкрепляют теоретические положения многочисленными 
фотографиями, отобранными с большой тщательностью. Особый интерес представляет 
анализ применения таких редких элементов дизайна сада, как, например, солнечные часы, 
фонтаны и колодцы, партеры. 
Книга адресована всем тем, кто интересуется историей европейского садово-паркового 
искусства, и в первую очередь профессионалам в области ландшафтного дизайна. 



 
13. Цветочный сад 

 
208 с., переплет, илл. 
Впервые опубликованная в 1878 г. книга К.П.Епанчина "Цветочный сад" сразу заслужила 
признание современников. Автор, опираясь на лучшие европейские труды в области 
садово-паркового искусства, предлагает различные проекты оформления цветников с 
использованием растений, перспективных для содержания в условиях средней полосы 
России.В книге приведены чертежи и планы клумб, а также дан значительный перечень 
растений с рекомендациями по их применению в дизайне. Серьезный теоретический 
материал, лежащий в основе книги, и многочисленные советы автора будут интересны как 
начинающим ландшафтным дизайнерам, так и специалистам. 
Современное издание дополняют фотографии русских усадеб конца XIX - начала XX вв., 
а также статься историко-культурологической направленности. Книга станет прекрасным 
подарком не только тем, кто интересуется историей отечественного садоводства, но и 
всем любителям старины. 
 

14. Использование стен строений под шпалерные культуры 

80 с., переплет, илл. 
Книга Р.Гете "Использование стен строений под шпалерные культуры" продолжает серию 
"Классика садово-паркового искусства", знакомящую читателей с лучшими трудами 
предшествующих поколений садоводов. 
Эта книга посвящена одной из наиболее интересных и пока еще мало освещенных в 
отечественной литературе тем - выращиванию плодовых деревьев и винограда в 
пристенной культуре. Большинство российских садоводов этот метод содержания 
плодовых не используют, считая его непригодным для наших климатических условий. 
Однако выращивание шпалерных культур в России вполне возможно, более того, этот 
метод имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционным способом 
формирования деревьев как с экономической точки зрения, так и с эстетической. 
Из книги вы почерпнете много полезных сведений, касающихся всех основных аспектов 
данного метода выращивания плодовых: выбора стены для шпалерных культур, 
устройства шпалер из различных материалов, подготовки и удобрения почвы. Вы также 
узнаете, как правильно формировать деревья и защищать их от болезней и вредителей. 
Книга адресована всем тем, кто интересуется историей отечественного садоводства, и в 
первую очередь профессионалам в области ландшафтного дизайна. А благодаря простоте 
и доступности изложения она будет полезна даже начинающим садоводам. 

 
15. Дизайн сада. Теоретические основы и оригинальные решения. 

 
192 с., цвет., переплет 
Каждый владелец загородного участка мечтает о красивом саде. Все его части: входная 
зона, площадка для отдыха, цветник, беседка, водоем, стоянка для автомобиля и пр. – 
должны формировать гармоничный ансамбль. Добиться желаемого результата поможет 
знание основных правил и приемов ландшафтного дизайна. Тому, как подчеркнуть 
своеобразие участка, обыграть его нестандартную геометрию или правильно расставить 
визуальные акценты, и посвящена книга Александра Сапелина. Помимо базовых 
теоретических сведений и примеров из практической деятельности, автор предлагает семь 
готовых оригинальных решений для основных функциональных зон сада. 
Книга богато иллюстрирована и будет полезна как ландшафтным дизайнерам, так и всем 
тем, кто интересуется данной тематикой. 



 
16. Цветники и садовые композиции 

240 стр., тв. переплет, цв. илл., схемы 
Елена Константинова по праву считается одним из самых успешных ландшафтных 
дизайнеров России. В этой книге она делится с читателем своим многолетним опытом 
создания надежных и красивых садов в условиях средней полосы России. Подробно 
рассмотрены основные аспекты устройства цветников и садовых композиций. 
Значительное внимание уделено вопросам классификации цветников, анализу вариантов 
применения растений в дизайне сада, особенностям выбора колористической схемы 
цветника. Книга богато иллюстрирована уникальными фотографиями изысканных садов, 
созданных автором преимущественно в России, а также прекрасными рисунками 
цветников и садовых композиций. 
 
 
 
Литература для всех: 
 
 
 

1. Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель 
 
352 стр., илл., тв. переплет 
Этот уникальный, великолепно иллюстрированный атлас-определитель поможет вам по 
фотографиям и описаниям симптомов поставить правильный диагноз заболеваний и 
повреждений основных плодовых растений. Для каждой культуры в полном объеме 
описаны признаки болезней, указаны их возбудители, а также вредители и наносимый ими 
ущерб, рекомендованы меры профилактики и борьбы, разрешенные средства защиты и 
оптимальные сроки их применения. 
Авторы – опытнейшие специалисты, научные сотрудники отдела защиты растений 
Главного ботанического сада РАН Любовь Юрьевна Трейвас и Ольга Александровна 
Каштанова. Книга представляет интерес как для фитопатологов, специалистов по защите 
растений, так и для садоводов-любителей. Руководствуясь рекомендациями авторов, вы 
сможете поддерживать плодовый сад в здоровом состоянии. 
 

2. Болезни и вредители декоративных садовых растений: Атлас-определитель 
 
192 с, цвет, переплет 
Обычно в книгах о защите растений приводятся только описания болезней и 
повреждений. Как трудно по таким описаниям понять, что именно случилось с любимым 
цветком, деревом или кустарником. С новым «Атласом-определителем», составленным 
опытным фитопатологом, научным сотрудником Отдела защиты растений ГБС РАН 
Любовью Трейвас, вы станете настоящим «зеленым доктором». Атлас содержит 
качественные фотографии и емкие определения, благодаря которым каждый садовод-
любитель сможет поставить растению точный диагноз и выбрать оптимальный способ 
лечения. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Птицы европейской части России: Атлас-определитель 
 
352 стр., илл., тв. переплет 
Этот уникальный фотоопределитель птиц европейской части России станет неоценимым 
подарком всем, кто интересуется жизнью наших пернатых соседей. Атлас-определитель 
содержит около 600 цветных фотографий, сделанных лучшими фотографами-
анималистами России и других стран. Он написан профессиональными орнитологами 
простым и доступным языком. Благодаря прекрасным иллюстрациям, а также наличию 
подробных описаний видов птиц – их внешнего облика, образа жизни и особенностей 
поведения, вы легко научитесь определять любую птицу, встреченную на даче, во время 
прогулки в парке или в лесу. Вы узнаете, чем питаются разные виды птиц, где строят 
гнезда, в какое время года можно встретить тот или иной вид. 
Для широкого круга читателей, интересующихся природой европейской части России. 
 

 
4. Гортензии: Виды и сорта для российских садов 

 
88 с., ил., тв. переплет 
Гортензия – королева российских садов. Этот титул достался ей благодаря пышному и 
рекордно длительному цветению. Популярность гортензии объясняется и почти 
ежегодным появлением новых зимостойких сортов – результата работы селекционеров 
всего мира. Количество новинок на сегодняшний день таково, что одному специалисту не 
под силу дать о них полное представление. Поэтому книга «Гортензии. Виды и сорта для 
российских садов» написана группой авторов, делящихся с читателями своим богатым 
личным опытом интродукции этих роскошных кустарников. 
 

5. Флоксы метельчатые 
 
152 с., ил., тв. переплет 
Метельчатые флоксы покоряют пышным и долгим цветением, чистотой и сложностью 
окрасок, своеобразным ароматом. Еще одно их несомненное достоинство – 
жизнестойкость и неприхотливость. 
Автор книги И. В. Матвеев – куратор коллекции флоксов Ботанического сада 
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – представляет классический 
ассортимент сортов, а также новинки отечественной и зарубежной селекции. Уделено 
внимание сортам, меняющим свой цвет на рассвете и в 
сумерках, пестролистным флоксам и оригинальной линии Feelings. 
В книге даны рекомендации по выбору места посадки, уходу, профилактике заболеваний 
и защите от вредителей. Подробно описаны варианты размножения флоксов. Все советы 
основаны на личном опыте автора и специалистов Ботанического сада МГУ. 
Книга «Флоксы метельчатые» проиллюстрирована многочисленными фотографиями. 
Рассчитана на самый широкий круг читателей: ландшафтных дизайнеров, озеленителей, 
садовников, цветоводов-любителей. 
 

6. Рододендроны 
 
128 с., ил., тв. переплет 
Рододендроны – декоративные кустарники с необычайно ярким, изысканным цветением и 
красивой листвой. Многие садоводы мечтают украсить ими свой сад, но эта культура 
кажется им сложной, и напрасно. 
Рододендроны, успешно выращивали в России уже с XIХ века, а в наши дни они 
переживают новую волну повышенного спроса. Предложение посадочного материала на 



рынке очень велико, но важно правильно подобрать подходящие для выращивания в 
нашем климате виды и сорта. Автор этой книги С. И. Воронина, коллекционер 
рододендронов с двадцатилетним стажем изучения и испытания разных сортов, знакомит 
с сортами и гибридами, пригодными для выращивания в средней полосе. Среди них уже 
известные рододендроны и самые последние современные сорта и гибриды. Подробная 
информация о создании условий для успешного выращивания рододендронов в саду 
поможет вам правильно посадить и ухаживать, готовить к перезимовке, следить за их 
здоровьем, создавать интересные композиции из рододендронов с другими садовыми 
растениями. Книга проиллюстрирована прекрасными фотографиями рододендронов в 
природе и в садовой культуре. Она адресована как специалистам в области озеленения и 
ландшафтного дизайна, так и широкому кругу садоводов-любителей. 
 

7. НСП_Розы 
 
64 с., обложка, илл. 
Александра Ивановна Теорина более 30 лет посвятила любимым растениям - розам. За 
долгие годы разведения роз она постигла все секреты выращивания королевы цветов и с 
удовольствием делится с читателями своим бесценным опытом. В книге доступно 
рассказано о всех основных приемах выращивания роз и ухода за ними - посадке, 
подкормках, обрезке, подготовке к зиме и других. 
Вы найдете ответы на вопросы, как добиться роскошного цветения и великолепного, 
здорового состояния растений. 
 

8. НСП_Пионы 
 
64 с., обложка, илл. 
Нина Яковлевна Ипполитова - кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий специалист 
в области декоративного садоводства, коллекционер, собравший и изучивший более 600 
сортов пионов. Работе с пионами она посвятила более 45 лет и знает все секреты 
выращивания этих замечательных растений. 
Марианна Сергеевна Успенская - куратор коллекции древовидных пионов Ботанического 
сада МГУ, один из ведущих специалистов страны по этой культуре, кандидат 
биологических наук. За 40 лет работы она вывела более двух десятков сортов 
древовидных пионов, являющихся гордостью отечественного цветоводства. 
 

9. НСП_Декоративные деревья и кустарники 
 
64 с., обложка, илл. 
Александр Сапелин - известный дендролог, специалист в области декоративного 
садоводства, автор книг и популярных статей по ландшафтному дизайну. Ведет активную 
преподавательскую деятельность - читает лекции по дендрологии, обрезке и формировке 
древесных растений, дизайну сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Секреты ухода за орхидеями 
 
32 с., обложка, цв. илл. 
В этой книге вы найдете информацию о самых эффектных орхидеях, которые способны 
расти в городской квартире, сельском доме или офисе, не требуя сложного ухода. Но к 
каждой из них понадобится индивидуальный подход и создание максимально 
благоприятных условий для роста и цветения. 
Подробная информация о тонкостях содержания орхидей и прекрасные фотографии 
позволят вам проследить этапы процессов посадки, пересадки и размножения растений. 
Следуя советам автора, вы добьетесь, чтобы орхидеи были здоровыми, обильно и 
продолжительно цвели и стали великолепным украшением интерьера. 
 

11. ДС 
12. Садовые растения от А до Я 

 
368 с., цвет, переплет 
Книга «Садовые растения от А до Я» по объему информации может заменить собою 
библиотеку. В ней описаны виды и современные сорта многолетников, двулетников, 
летников, кустарников, роз, луковичных, вьющихся растений, пригодных для 
выращивания в садах средней полосы России. Достоинство книги – ясные и краткие 
ответы на вопросы «как?» Как выбрать растения, подходящие к микроклимату и дизайну 
вашего участка? Как ухаживать за цветами, чтобы они постоянно сохраняли 
декоративность? Как размножить то или иное растение? Как защитить его от болезней и 
вредителей? 
На эти вопросы отвечает лауреат Государственной премии, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук В.В. Воронцов. В основе его советов – сочетание уникального 
личного опыта и знания современных научных достижений. 
 
Комнатные растения: 

1. Орхидеи 
 
160 с, обложка, илл. 
Вы всё еще посматриваете на орхидеи с любопытством и недоверием? Давно пора 
перейти от вздохов к делу. Множество людей давно убедились в том, что орхидеи - 
настоящие друзья. Общаться с ними - огромное удовольствие.  
Возьмите с собой эту чудесную книгу и отправляйтесь в увлекательное цветочное 
путешествие. Обратите внимание на изысканные онцидиумы, очаровательные целогины, 
прелестные фаленопсисы...Вы обязательно справитесь, ведь в книге есть абсолютно всё: и 
о субстратах, и о контейнерах, и о тонкостях ухода.  
Ни в чем себе не отказывайте! Миниатюрный пафиопедиум, ванда, цимбидиум? Все 
сразу? Отлично. Профессиональные советы автора помогут элегантно оформить 
коллекцию. Можно "эпифитное дерево" сделать, или посадить растения на стенд. А если 
захотите - даже над орхидариумом поколдовать. Будет по-настоящему оригинально. 
Ну, как, решились? Тогда успехов! 
 

2. Комнатные растения от А до Я 
328 с., переплет, илл. 
Книга "Комнатные растения от А до Я" по объему информации может заменить собой 
целую библиотеку. Достаточно сказать, что в ней описано около 400 видов, а также 
несчетное количество классических и новых сортов декоративных растений. 
Но главное достоинство книги - четкие и краткие ответы на вопросы "как?". Как 
выбрать растения, подходящие к микроклимату и интерьеру вашей квартиры? Как 



ухаживать за "новым жильцом", чтобы он постоянно сохранял декоративность? Как 
размножить редкий цветок? Как помочь "старожилам" квартиры обрести "вторую 
молодость"? Как защитить своих любимцев от болезней и вредителей? 
На эти и множество других вопросов отвечает лауреат Государственной премии, 
профессор, доктор сельскохозяйственных наук В.В. Воронцов. Его советы основаны на 
многолетнем личном опыте и современных научных достижениях. 
 


