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Клубный лекторий по четвергам 

 

22 марта: «Золотой юбилей Секции «Флоксы». Новинки российской и 

зарубежной селекции». Дорохова Елена Михайловна, председатель Секции 

«Флоксы» Клуба «Цветоводы Москвы», канд. хим. наук. 
 

 
 

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

году Группа флоксистов Общества Охраны природы организовала и провела 

первую Специализированную выставку флоксов. Она была первой не только в 

истории Москвы, но всей и страны. С тех пор Секция «Флоксы» проводит 

выставки регулярно. На лекции Вы узнаете, какие сорта флоксов известных 

селекционеров становились неоднократными победителями выставок. Любители 

цветов хорошо знакомы с флоксом метельчатым, основным представителем 

кустовых флоксов, цветущих с июля по сентябрь. Но есть и другие, не менее 

интересные группы флоксов: пятнистый, широколистный, Арендса, флоксы 

серии Флейм и Эли старт. Лектор расскажет об особенностях этих групп и 

покажет лучшие сорта. Флоксы – непростая культура со своими особенностями 

агротехники. Вы узнаете, как можно увеличить сроки цветения и размер 

соцветий с помощью нехитрых приёмов агротехники. 
 

 



На лекции познакомитесь с флоксами членов нашей Секции, уже получившими 

известность и только что представленные на наших выставках. 
 

 
 

Вашему вниманию будет предложена брошюра «Флоксы в наших садах», 2017 

года, третье дополненное и переработанное издание. Это справочное издание 

небольшого формата, в котором 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. 
 

Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, Начало 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). 


