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 «ФЛОКСЫ-2018» 
 

Расписание выставок и программа мероприятий в дни выставок 

 

«Русский флокс, услаждающий взоры, 

Ты попробуй его опиши! 

В нём слились все фантазии Флоры 

И загадочность русской души. 

Русский флокс… в мире нет его краше, 

Все на зависть сорта хороши, 

Пусть цветёт дар селекции нашей 

От столицы до самой глуши.» 

Тамара Лесовская. 

 
 

24-25 июля – Ранние флоксы в Музее 

4-5 августа – Флоксы в Аптекарском огороде 

8-9 августа – Флоксы в Музее 

 

 
 

Цветоводство в нашей стране имеет свою давнюю и славную историю. В 1967 

году была проведена первая выставка флоксов в Москве. Мы продолжаем эту 

традицию более полувека. Интересно, что флоксы известных селекционеров 

становились неоднократными победителями выставок. Сорта  'Дракон',  

'Розовый  Районант',  'Тимур',  'Уральские Сказы'  П.Г. Гаганова;  'Маргри'  М.Ф. 

Шароновой;  'Голубая Отрада',  'Жуковский',  'Радомир'  Ю.А. Репрёва  были 

призёрами более 20 раз. 



Притягательность флоксов заключается в богатстве окрасок, волшебстве 

запахов, продолжительности цветения. Они  солируют в саду с июля до 

сентября. Поэтому мы проводим несколько выставок и стараемся показать 

флоксы разных сроков цветения. 

 

На выставках всегда можно увидеть новинки отечественные и зарубежные, 

обсудить их с друзьями по увлечению, получить любую консультацию по 

условиям выращивания и дизайна. На отдельном стенде будут показаны 

новинки селекции членов нашей Секции. 

 

Традиционно проводится судейство для определения лучших сортов в 

различных цветовых окрасках. А гости смогут принять участие в голосовании на 

Приз зрительских симпатий. 

 

На каждой выставке – своя программа, мы проводим мастер классы по 

агротехнике, экскурсии по выставке, лотереи. 

 

В этом году главными призами лотереи будут классические сорта флоксов, а 

также декоративные растения в контейнерах, печатные издания членов Секции. 

На выставках в Биологическом музее можно не только увидеть разнообразие 

флоксов, но и приобрести или заказать понравившиеся растения. 

 
 

Мы рады пригласить всех любителей флоксов на наши традиционные 

специализированные выставки! 

 
 

 



24-25 июля:  Ранние флоксы в Государственном биологическом музее им. 

К.А. Тимирязева 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 
 

24 июля  

12:00 – Лотерея, главные призы: классические сорта флоксов от коллекционеров 

и красивые цветы в контейнерах, печатные издания членов Секции. 
 

25 июля 

12:00 – Мастер-класс Дороховой Елены Михайловны, кандидата химических 

наук, «Болезни флоксов, профилактика и лечение». Вашему 

вниманию также будет предложена  брошюра «Флоксы в наших 

садах», в которой подробно описана агротехника флоксов, 

способы их размножения, болезни, а самое главное –  

профилактика заболеваний, перечислены необходимые для 

лечения препараты. Кроме того, в брошюре приведены описания 

лучших сортов флоксов – победителей наших выставок. 
 

 Режим работы выставки:   

Оба дня с 10:00 до 18:00 часов. 

 

 



4-5 августа: Флоксы в Аптекарском огороде, проспект Мира, 26 
 

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ: 
 

4 августа  

13:00 – Знакомство с лучшими сортами флоксов из коллекции члена Секции, 

селекционера – Натальи Леонидовны Тепловой.  Экскурсию по экспозиции 

проводит Теплова Н.Л. 

15:00 – Лекция: «Современная селекционная работа с флоксами в Клубе 

Цветоводы Москвы». Лекцию проводит селекционер флоксов, член нашей 

Секции Круглова Галина Викторовна. 
 

5 августа  

13:00 – Лекция: «Особенности агротехники флоксов». Лекцию проводит член 

Секции Минервина Елена Ивановна. 

15:00 – Мастер-класс Матвеева Игоря Викторовича, 

члена Секции, куратора коллекции флоксов 

Ботанического сада МГУ: «Размножение флоксов 

методом черенкования. Особенности черенкования 

весной, летом и осенью». Вы получите уникальную 

возможность самим сделать черенки интересных 

сортов флоксов и приобрести его книги по флоксам с 

автографом автора. 
 

 Режим работы выставки:  

4  августа с 12:00 до 20:00 ч.,   

5  августа с 11:00 до 20:00 ч. 

 

 



8-9 августа: Флоксы в Государственном биологическом музее им. К.А. 

Тимирязева 
 

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ: 
 

8 августа 

13:00 – Лотерея, главными призами которой будут флоксы от селекционеров 

Секции, а также другие интересные растения в контейнерах, печатные издания 

членов Секции. 
 

9 августа 

13:00 – Экскурсия по выставке, лучшие сорта флоксов. Экскурсию проводит 

член Секции Медведева Екатерина Борисовна. 
 

 Режим работы выставки:   

8  августа с 10:00 до 18:00 ч.,   

9  августа с 12:00 до  21:00 ч. 

 

 Кассы закрываются за 30 минут до окончания работы выставки.  

 

 
 

Цветы помогают сделать отношения между людьми более доверительными. 

Любители флоксов, желающие присоединиться к нашему дружному 

коллективу, готовые работать и учиться с целью развития культуры флокса, 

могут контактировать с председателем Секции «Флоксы» – Дороховой Еленой 

Михайловной по e-mail:  dem2nri@gmail.com 


