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РОО Клуб «Цветоводы Москвы» 

 

АНОНСЫ  ЛЕКЦИЙ  В  МАРТЕ  2017  ГОДА 
 

 

2 марта – Жимолость – молодильная ягода для женщин. Щедрина 

Наталья Игоревна, член РОО «Клуба «Цветоводы Москвы», коллекционер цветов, 

ягодников, плодовых  и  редких растений. 
 

 
 

Женщины любят заботиться о своем здоровье и внешности. Нам  часто 

предлагают чудодейственные средства из далеких уголков планеты. Но богатства 

нашей страны не менее уникальны. И тем же раскрученным ягодам годжи есть более 

эффективная, а главное – родная замена – это жимолость. На лекции речь пойдет об 

агротехнике и селекции этой удивительной ягоды, ввод в селекцию которой 

насчитывает всего пять десятков лет. В селекции жимолости наши селекционеры 

занимают ведущее место в мире, только в моей коллекции имеется более 100 

российских сортов.  Уже и североамериканские селекционеры начали продвигать свои 

сорта. Уникальные антиоксидантные свойства этой ягоды, ее самые ранние сроки 

созревания (в средней полосе раньше клубники), вкус и неприхотливость, 

долговечность (растёт на одном месте более 100 лет) – вот неполный перечень свойств 

этой чудо-ягоды. 
 

 

9 марта -  Дизайнерские пионы для оформления сада. Жашкова Татьяна 

Львовна, ландшафтный дизайнер, председатель РОО «Клуба «Цветоводы Москвы». 
 

 
 

Пионы – прекрасная культура, их можно выращивать и для срезки, и для 

украшения сада. При грамотном подборе сортов пионы обеспечивают декоративность 

сада в течение двух месяцев: яркой окраской кустов в период цветения с мая по июнь 



и до поздней осени кусты пионов сохраняют декоративность и являются хорошим 

фоном для других цветочных культур в цветнике. Для создания красивого фона важен 

габитус куста, его высота, форма и конечно устойчивость стеблей во время пышного 

цветения, ведь необходимость устанавливать специальные подпорки создают 

дополнительные проблемы в цветнике. Именно эта причина определила одно из 

основных направлений селекции пионов в настоящее время – создание стабильно 

декоративных и устойчивых в ландшафтном оформлении сортов и гибридов. Именно 

этим сортам и посвящена лекция. 

На лекции вашему вниманию будет представлен цветной каталог сортов пионов, 

выпущенный Секции «Пионы» в 2014 году. 
 

 

16 марта – Флоксы. Классические сорта. Дорохова Елена 

Михайловна, председатель Секции «Флоксы»  РОО «Клуб «Цветоводы Москвы», 

кандидат хим. наук. 
 

 
 

В области селекции флоксов, мы, пожалуй, впереди планеты всей. И нам есть, 

чем гордиться. На лекции вы увидите сорта, выдержавшие все испытания, и поймёте, 

что истинная красота не подвластна времени. Это, прежде всего, знаменитые сорта 

Павла Гавриловича Гаганова. Именно ему, человеку, страстно любившему флоксы и 

посвятившему им свою жизнь, мы обязаны тем, что у нас в России так много 

прекрасных сортов. Каждый его сорт неповторим и имеет своё собственное лицо. Его 

современником был  выдающийся немецкий селекционер Карл Форстер. Он автор 

высказывания, известного всем любителям флоксов «Сад без флоксов – это нонсенс».   

Одновременно с Гагановым в Советском Союзе работала целая плеяда 

выдающихся селекционеров:  Е.Д. Харченко, М.Ф. Шаронова, Б.В. Квасников, им мы 

обязаны прекрасными сортами, радующим нас. Я надеюсь, что эта лекция одарит Вас 

ароматом и трогательной нежностью любимого цветка, и мы вместе вспомним наших 

выдающихся селекционеров. 

На лекции вашему вниманию будет представлена брошюра «Флоксы в наших 

садах», выпущенная в 2017 году.  

 

 



23 марта - Лилии. Условия выращивания и выгонки. Харитонова Анна 

Андреевна, коллекционер, член Секции «Лилии» РОО «Клуба «Цветоводы Москвы». 
 

 
 

Чем больше мы знаем о культуре, тем больше имеем возможностей для ее 

успешного выращивания. Знания о жизненных циклах, условиях произрастания и 

размножения  – именно эта информация поможет создать для наших любимцев 

максимально комфортные условия в саду, ежегодно иметь роскошное цветение и 

размножение понравившиехся сортов, при некоторых навыках экспериментировать, 

получая новые сеянцы. Мы можем вырастить лилии и срезать их для ребенка к 1 

сентября, а можем подарить горшочек с цветущими лилиями маме на 8 марта. Можем. 

Если  будем знать, как это сделать. 

Приходите на лекцию. Здесь вы познакомитесь со строением и биологическими 

особенностями лилий, их классификацией. Узнаете, как различные условия 

выращивания (температура, свет, влажность, почва, полив) влияют на результат, какие 

лилии легче всего вырастить дома, и чем они будут отличаться от «уличных», какими 

способами этих красавиц можно размножить, какие условия нужны для успешного 

длительного хранения луковиц. Конечно, все вопросы  будут подкреплены 

практическими рекомендациями, основанными на собственном опыте и опыте коллег 

по клубу.  



30 марта – Хосты в дизайне сада. Секреты агротехники. Колоколенкова 

Татьяна Николаевна,  коллекционер и селекционер, председатель Секции 

«Декоративно-лиственные культуры», член РОО «Клуба «Цветоводы Москвы». 
 

 
 

Хоста – уникальный многолетник с огромным разнообразием окраски листвы, 

размеров и формы куста и листьев. Хоста морозостойка и неприхотлива, прекрасно 

растёт как в тени, так и на солнце, великолепно дополняет композиции из других 

декоративных растений и создаёт красочные пятна в саду без участия других культур. 

Это, безусловно, универсальное растение, без которого не может обойтись ни один что 

большой, что маленький современный сад. 

На лекции Вы познакомитесь с классификацией хост, вариантами окраски, 

формы, текстуры и размеров листьев, многообразием пышного и эффектного цветения 

и свойстве некоторых видов хост менять свои наряды на протяжении летнего сезона. 

Будут рассмотрены варианты составления различных композиций в саду – из 

одних хост, хост с другими многолетниками, деревьями и кустарниками, и, даны 

рекомендации по выбору из тысяч сортов именно того, который подойдёт для решения 

конкретной задачи. 

В заключение Вы познакомитесь с некоторыми особенностями агротехники 

выращивания хост. 

 

 

 

Ждём Вас в Государственном биологическом музее им. К.А.Тимирязева 

на ул. Малая Грузинская, 15.    Начало лекций в 18:30. 
 

Проезд:  

- до станции метро "Ул. 1905 года", далее пешком по ул. Красная Пресня до ул. Малая Грузинская, 

повернуть налево и подняться вверх до дома № 15, 

 - до станций метро "Баррикадная" или "Краснопресненская", далее пешком по ул. Красная Пресня 

до ул. Малая Грузинская, повернуть направо и подняться вверх до дома № 15 или проехать 3 

остановки на автобусе 116 (остановка напротив входа в зоопарк со стороны станции метро 

Баррикадная). 


