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К стебельку стебелёк – что получится?  

Получится то, что пожелаете: венок, гербарий, зарисовки, 

фотографии. Материализация ощущений сохранит  красоту лета на 

память, а некоторых натуралистов и вовсе заставит задуматься о 

своём предназначении.  Начните познание  мира растений с  самого 

простенького  гербария - это доступный любому способ стать 

исследователем. Так, один увлечённый парнишка, швед Карл 

Линней, стал благодаря своей страсти великим учёным: из 

множества найденных им растений родилась целая научная 

классификация!  

Подробнее: 

Укротитель хаоса. К 315-летию со дня 

рождения Карла Линнея :  библиографический 

портрет / сост. Е. Е. Смотрова ; ред. Е. В. 

Караваева. - Челябинск, 2022. - 11 с. - (Классика 

семейного чтения). – Режим доступа : 
https://www.chodb.ru/upload/medialibrary/956/9565550b

0446b2a3ca06bc43b5dc212a.pdf  

Заслуга Карла Линнея в том, что  каждое 

известное на тот момент растение получило 

официальное научное название. Приятно знать своих соседей не 

только в «лицо», но и по имени! Проходя мимо кринуть им:  

«Привет, Одуванчики!» 

Сделать знакомство с растениями информативным могут научно-

популярные книги. Приглашаем на премьеру двух книг, созданных 

по типу определителей.  

Определитель это справочник, содержащий данные о каких-

либо предметах, объектах, объединенных своей схожестью. 

Например: определитель растений, или животных, или 

минералов… Каждый объект имеет научное описание и изображение 

в виде рисунка, фотографии. Цель определителя помочь в 

«опознании» при изучении тех же растений, при сомнении в 

https://www.chodb.ru/upload/medialibrary/956/9565550b0446b2a3ca06bc43b5dc212a.pdf
https://www.chodb.ru/upload/medialibrary/956/9565550b0446b2a3ca06bc43b5dc212a.pdf
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собственных познаниях, желании убедиться в  правильности нашего 

обращения: «Одуванчик это ты?»; «Кто ты?»; «Как тебя зовут?».  

Смотрим книгу: 

Как тебя зовут? : все о цветах, живущих 

рядом с нами / Евгения Евгеньевна 

Гюнтер ; художник Анна Ритум. - Москва : 

Пешком в историю, 2019. - [42] с. : цв. 

ил. - (Мир вокруг нас).  

 Это сборник интересных фактов о 

некоторых цветах. Благодаря описаниям 

автора и рисункам Анны Ритум,  

выполненным с учётом всех их ботанических особенностей,  

читателю станет проще распознать встречающиеся растения, а при 

желании, сохранить на память самое любимое растение и  сделать 

грамотную надпись под ним. Такую, чтобы перед Линнеем не 

стыдно было!  

 Но прежде чем приступать к формированию коллекции 

растений загляните  сюда:  
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Лето на память : моя первая коллекция 

растений : для младшего школьного 

возраста / Ольга Азгальдова ; художник 

Анастасия Колбина ; автор обложки Алена 

Зайцева. - Москва : КомпасГид, 2021. - 

142, [1] с. : цв. ил.  

Определитель изящен, выполнен в форме 

блокнота на пружинках, снабжён резинкой 

для укрепления конструкции, поэтому 

одновременно является заготовкой  под 

гербарий. Гибридное издание приглашает 

юного натуралиста к сотворчеству. Прежде чем приступить к 

чтению стоит познакомиться с его  структурой. Текст в 

сопровождении иллюстраций занимает только часть книги. 

Половина страниц пустые. Это  место зарезервировано под 

будущий гербарий – вашу собственную коллекцию растений.     

Далее идут практические рекомендации по созданию гербария, 

объяснение понятия «систематизация», затем  элементы растения  

и отдельные виды растений.  В наличии Указатель растений, 

упомянутых в книге  (С. 120-124).  Интересная глава «Коллекция 

коллекций» о пользе самых разных собраний для науки и 

культуры. 

Вниманию библиотекарей   в книге два полезных списка: 

 Коллекционеры - герои известных детских книг;  

 Что ещё почитать о растениях.  

 

 В отраслевых фондах (ботаника, растениеводство) ЧОДБ, кроме 

представленных новинок есть книги, ждущие своего читателя. 

Знакомясь с конкретным растением, с удивлением замечаем, что 

его название подчас заимствовано из античной мифологии…. 

Мифы, легенды, собранные авторами о растениях, свидетельствуют 

о  неизменном интересе человека  к зеленым соседям по планете. 

Вот пара книг, продолжающая тему «Как тебя зовут?», - об 

исторически сложившихся названиях растений:  
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Мифы и растения : для среднего 

школьного возраста / В. Г. Бабенко, В. Н. 

Алексеев, Л. Н. Дорохина ; художники О. 

К. Пархаев, И. В. Максимова. - Москва : 

Росмэн, 2004. - 127 с. : цв. ил. 

 Царство Флоры : цветы и деревья в 

легендах и мифах / С. А. Лаврова. - 

Москва : Белый город, 2010. - 351 с. : ил.  

Великолепное оформление ставит оба 

издания в ранг подарочных. Они 

действительно могут быть замечательным 

подарком как любителям растений, так и 

поклонникам мифологии разных времен 

и народов. В книги включены 

познавательные иллюстрации из 

старинных и современных ботанических 

атласов, красочные репродукции 

живописных полотен русских и 

зарубежных художников с изображениями 

мифологических сюжетов с растениями и 

в сопровождении цитат из стихов 

известных поэтов. 

Захватывающая наука о растениях 

оживает, когда сплетается с человеческой 

историей и культурой. Подтверждением 

тому послужат книги в  жанре кругосветных 

путешествий вслед за растениями. 

Мир растений : [увлекательный гид по 

невероятному миру растений] / Дженкинс 

Мартин, Джеймс Браун ; перевод с 

английского Сергея Малых ; иллюстрации 

Джеймса Брауна. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2020. - [65] с. : цв. ил. –
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Фрагменты книги. - Режим доступа : 

https://ru.calameo.com/read/006002523749f

256707b0?page=13 

Вокруг света за 80 растений / Джонатан 

Дрори ; художник Клер Люсиль ; переводчик 

В. Горохов. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - 214, [1] с. [1] с. : ил. - Предметный 

указатель в конце книги.  

Встречайте: похитители и кормильцы, 

хищники и древние гиганты, жители болот и 

покорители пустынь — водоросли, мхи, цветы, папоротники и 

деревья. Они обитают в непроходимых тропических лесах и в 

цветочных горшках на ваших подоконниках, замысловато 

вплетаются в нашу историю, культуру и фольклор. От кажущихся 

знакомыми помидора и одуванчика до жутковатой мандрагоры и 

испанского «мха» Луизианы — каждая из этих историй полна 

французский графический дизайнер вдохновляется 

взаимодействием между природой и городами 

Люсиль Клер — 

https://ru.calameo.com/read/006002523749f256707b0?page=13
https://ru.calameo.com/read/006002523749f256707b0?page=13
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сюрпризов. У некоторых растений было непростое прошлое, в то 

время как другие служили вдохновением для человеческого 

творчества. Стильные иллюстрации  к этим изданиям тому яркий 

пример.  

Притягательна красота зелени, однако, не только в этом её 

ценность. Развитие человечества невозможно представить себе без 

растений: на протяжении тысячелетий они дают нам пищу, кров, 

одежду, средства передвижения и лекарства. Об этом полезно знать 

как малышам, так и более взрослой 

публике:  

Занимательная ботаника / С. А. Лаврова. - 

Москва : Белый город, 2009. - 144 с. : ил. - 

(Моя первая книга).  

Книга познакомит юных читателей с 

удивительным и многообразным миром 

растений, научит понимать его законы и 

бережно относиться к окружающей 

природе. Здесь много интересных 

подробностей из жизни  таких гигантов, как 

баобабы и секвойи, и самых маленьких 

представителей флоры - мелких 

водорослей и мхов. 

Выдающиеся растения, которые 

изменили нашу жизнь / Хелен и Уильям 

Байнум ; [перевод с английского Сергея 

Бавина]. - Москва : КоЛибри : Азбука-

Аттикус, 2020. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 

230-233. – Указатель: 236-239.  

Создатели книги - историки науки и 

медицины, а также страстные садоводы - 

прослеживают в этой книге историю 

взаимодействия людей с 80 ключевыми растениями на протяжении 

последних 12000 лет. Хелен и Уильям Байнум начинают обзор с 

первых  окультуренных растений,  заложивших основы развития 
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цивилизаций (пшеница, рис, кукуруза). Далее идет знакомство с 

растениями, из которых создавался наш материальный мир - это 

корабли, жилища, одежда, мебель (дуб, лен,  хлопок). И наконец, 

переходят к товарным культурам, радикально повлиявшим на 

мировую экономику (чай, кофе, сахарный тростник). Грандиозен 

географический охват книги: от тыквы и фасоли, пришедших из 

Америки, до африканских сорго и ямса, от бразильского каучука до 

китайского бамбука.                                      

Это потрясающее издание, иллюстрированное уникальными 

старинными рисунками, гравюрами, литографиями и картинами из 

собрания Королевских ботанических садов Кью в Лондоне, станет 

источником новых знаний и вдохновения для всех, кому интересна 

как история, антропология и культурология, так и ботаника, и для 

каждого, кто неравнодушен к красоте и разнообразию царства 

флоры. 

Рассматривая растения, читая о них книги можно решить, что 

растения специально созданы для людей. Наш земляк известный 
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челябинский журналист Михаил Фонотов даёт свою версию 

взаимоотношениям человек – растения: 

Геометрия растений  : как природа 

изобретала зелёный мир / Михаил 

Саввич Фонотов. - Екатеринбург : Сократ, 

2008. - 128 с. : ил. 

Автор считает, что «Травы не проявляют 

никакого почтения к нам…      В длинной 

череде творения человек стоит на 

последнем месте. И именно он, самое 

молодое на земле создание, должен 

почтительно относиться к более старшим 

по возрасту – деревьям и травам». Фонотов обращает внимание на 

безупречность творений природы, которая достигается  их 

бесконечной вариативностью и стремлением к совершенству. 

После серьёзного ботанического чтения 

предлагаем расслабиться, или наоборот, 

напрячься, это уж как у кого получится  и 

отправиться на  

Одуванчиковый вернисаж : игротека / 

идея Елены Маныкиной ; рисунки Светланы 

Жуковой. - А почему?. - 2022. - №5.- С.28-

30. 

Игротека посвящена                          

Дню Одуванчика и начинается 

с комплимента-дразнилки:  

«Нарядился одуванчик  в 

жёлтый бархатный 

кафтанчик», затем                       

загадки разные, ребусы…. 

Вниманию библиотекарей : 

загадки литературные ! 
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Ребусы для знатоков живописи. Даны  

картины с изображением одуванчиков и 

автопортреты  известных  художников.   

Нужно узнать кисти какого мастера 

принадлежит каждое из полотен. Есть над 

чем подумать и что вспомнить!                                     

 

Завершается вернисаж мастер-

классом  по изготовлению венка 

из одуванчиков.  

Помните загадку:                     

«К стебельку стебелёк – что 

получится?»   

Теперь вы точно знаете, получится 

то, чему научились: опознание 

растения, зарисовка всех его 

элементов,  верное научное 

название…  

А также - венок из одуванчиков на 

голову Знатока растений и, 

конечно же, на память о лете - собранный своими руками Гербарий.  

 

Лето на память : премьера  определителей 

растений для юных натуралистов / сост. Е.Е. 

Смотрова ; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2022. 

-  10 с. - (Хочу всё знать). 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лето на память  


