
  

 

Люди отгородились от природы. Возве-
ли каменные джунгли и потерялись в их 
бесконечных лабиринтах. Они забыли, как 
жили их предки, утратили связь с окру-
жающим миром. Стоит выехать за преде-
лы бетонных колец, подальше от стекла и 
пластика, и они оказываются беспомощны 
не только перед лицом свирепствующих 
стихий, но и перед чарующим ликом кра-
соты. Но, может быть, наступила пора на 
время забыть о пропылённой цивилизации 
и послушать тайны, которые нашёптывает 
внимательным и неравнодушным милая 
Флора?  

Издательство «Союз писателей» и Люд-
мила Трифонова представляют вниманию 
юных читателей новый сборник стихотво-
рений «Букет для мамы». Книга вышла в 
рамках программы «Новые имена совре-
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менной литературы» и представляет собой 
небольшую энциклопедию растений, кото-
рые можно встретить на бескрайних про-
сторах нашей родины.

Дивные цветы, полезные и вредоносные 
травы произрастают на лугах и полях, в ле-
сах и рощах. Их можно увидеть в саду у ба-
бушки или в диком парке. Но много ли мы 
можем рассказать об этих случайных зна-
комых, поражающих воображение яркими 
красками и волшебными ароматами? Спо-
собны ли перечислить их названия или хотя 
бы узнать визуально?

Побродить по зелёным просторам, по-
любоваться мать-и-мачехой, хохлаткой, 
лисохвостом, чертополохом, кислицей, ва-
сильками, ромашками и другими красавчи-
ками, которые не растут на автостоянках и 
не продаются в ближайшем к дому бутике, 
узнать чуть больше о свойствах каждого 
цветочка, каждой травки, понять, как и для 
чего их можно использовать, и просто вдох-
нуть проникнутый сладковато-горькими 

нотками летний воздух приглашает Люд-
мила Трифонова.

Добрые и познавательные стихотворе-
ния, вошедшие в сборник, легко запоми-
наются и помогают разобраться в пёстром 
мире природы, столь богатом и многооб-
разном, прекрасном и чарующем, что иной 
раз просто захватывает дух, стоит оказаться 
наедине с его чудесами. Мальчишкам и дев-
чонкам будет интересно проникнуть в неко-
торые тайны, которые знали их бабушки и 
дедушки, приобщиться к мудрости, утерян-
ной и позабытой обитателями мегаполисов 
и найти применение полезной информации 
в реальной жизни. Например, почему бы 
уже сегодня не собрать симпатичный букет 
полевых цветов для любимой мамы?

Не упустите возможность порадовать 
себя и своих малышей прогулкой на свежем 
воздухе! Послушайте секреты Флоры и 
прикоснитесь к волшебству природы! Кни-
гу «Букет для мамы» можно найти на «пол-
ках» интернет-магазина «Планета книг».  


