РОО «КЛУБ «ЦВЕТОВОДЫ МОСКВЫ» СЕКЦИЯ «ФЛОКСЫ»
Специализированная выставка флоксов 18-20 июля 2019г.
Место проведения: филиал Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» (Проспект Мира, д. 26).

Результаты выставки
Текст и фото подготовил Матвеев И.В.

На открытии выставки с приветственными пожеланиями выступили представители Сада А.П. Дубенюк и А.Ю. Паршин, а также
организаторы. Выставочная экспозиция была представлена 67 экспонатами: 62 сорта, 4 новых сеянца, и один сорт неизвестного
происхождения.
Флоксы из своих коллекций представили 10 членов Секции: Аветисова Н.И., Ануфриева Ю.Б., Богданова С.В., Залевская Г.А.,
Матвеев И.В., Правдина Л.Г., Серебрякова Е.П., Смирнова М.И., Ширлина А.С., Якушева И.В.

Фрагменты экспозиций в оранжерее Сада

В этом году очень повезло селекционерам цель которых получить устойчивые сорта к неблагоприятным погодным условиям;
только в такую погоду как в это лето можно выявить устойчивые к дождю и ветру сорта. И на этой выставке были показаны
самые лучшие в этом плане флоксы, для самых экстремальных условий. Как показала выставка, и в срезке эти сорта ведут себя
также достойно, как и в грунте. Нам даже удалось продлить работу выставку на один день, и вместо двух запланированных,
выставка продолжалась три дня.

Фрагменты экспозиций в оранжерее Сада

В рамках выставки состоялись:
 Экскурсии по экспозиции выставки;
 Консультации по всем вопросам проводила О.Б. Шевлякова (18 июля);
 Консультации по агротехнике флоксов – С.В. Богданова (19 и 20 июля).

Фрагменты экспозиций в оранжерее Сада

Выставка была оборудована специально подготовленными информационными плакатами и трафаретами, знакомящими
посетителей с классификацией, с секретами и с особенностями агротехники флоксов, размножением, способами борьбы с
вредителями и болезнями и многими другими тонкостями полученными членами Секции за многие годы работы с любимой
культурой.
Художником-оформителем выставки выступила член Клуба Г.А. Брагина, которая подготовила 25 букетных композиций из
специально привезённых членами Секции растений. Оригинальные композиции наглядно демонстрировали, как и с чем
сочетаются флоксы.

Букетные композиции выставки

В общей сложности, за три выставочных дня выставку посетили 3 700 человек.
http://sectionphloxes.ru

