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В этом году мы отмечаем «ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ». Вот уже полвека Секция 

«Флоксы» ЕЖЕГОДНО проводит выставки флоксов. Первая специализированная 

выставка флоксов состоялась в 1967 году. Она стала первой не только в истории 

Москвы, но и всей страны. И в течение 50-лет Секция верна своим традициям.  

В рамках программы выставки «Золотой Юбилей», мы впервые проводим 

бесплатную лотерею. Вас ждут призы, о которых можно только мечтать. 

Разыгрываются классические сорта флоксов (20 июля), а также флоксы селекционеров 

Секции (2 августа), декоративные растения, выращенные нашими коллекционерами, 

литература, изданная членами Секции «Флоксы» (книги И.В. Матвеева «Флоксы 

метельчатые», брошюры председателя Секции, кандидата хим. наук Дороховой Е.М. 

«Наши помощники в саду» и «Флоксы в наших садах»). 
 

 
 

Сад без флоксов – это ошибка. Эти слова принадлежат знаменитому немецкому 

садоводу Карлу Форстеру. И это – правда. Вряд ли найдется другой цветок, способный 

украсить ваш сад на протяжении почти полугода. Разнообразие сортов, длительность и 

яркость цветения, выносливость, зимостойкость – это всё о них, о флоксах. 

Парад цветения открывают весенние флоксы. Куртины цветущих флоксов, словно 

разноцветный ковер, покрывают землю. Поистине завораживающее зрелище. 



Эстафету принимают флоксы пятнистые (макулята), а затем наступает очередь 

флоксов метельчатых (паникулята), которые цветут до поздней осени. В семье 

метельчатых флоксов большое разнообразие, есть новая серия флоксов очень раннего 

срока цветения – Эли Старт, есть флоксы с красивыми листьями – пестролистные, а 

есть и вовсе без цветов – филингсы. 

На выставках этого года будут представлены самые разные сорта флоксов, как 

новые, так и исторические, российские и зарубежные. 

Флоксы хороши всегда и везде, и в деревенском палисаднике и в ухоженном саду. 

Поэтому с каждым годом число любителей флоксов растет. Полюбоваться на эту 

красоту приезжают цветоводы из многих городов нашей страны. 

Наша выставка одарит Вас теплом, ароматом и трогательной нежностью 

любимого цветка. Вам представится уникальная возможность в качестве нашего гостя 

увидеть, оценить и познакомиться с разнообразием сортов флоксов, заглянуть в их 

добрые глаза и стать поклонниками этой культуры навсегда. 

Выставки флоксов не только красочное шоу, которое можно один раз увидеть и 

навсегда потерять покой, но и прекрасная возможность узнать много интересного и 

полезного о цветах, а также познакомиться с увлеченными интересными людьми. А 

МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОЗНАКОМИТЬСЯ, НО И СТАТЬ ЧЛЕНОМ НАШЕЙ 

СЕКЦИИ. 
 

 
 

Если Вы увлеченный цветовод и стремитесь сделать свой сад красивым, 

наполнить его благоуханием ароматных флоксов, приходите на наши выставки. 

Вашему вниманию будет предложена брошюра «Наши помощники в саду», в 

которой содержатся квалифицированные рекомендации по правильному применению 

средств защиты в цветоводстве. Ознакомившись с брошюрой, вы сможете разобраться 

в многообразии препаратов, предлагаемых разными фирмами, а также узнаете о новых 

удобрениях и способах оздоровления почвы. 



ВЫСТАВКИ этого года традиционно пройдут в Государственном 

Биологическом музее им. К.А. Тимирязева. 

 

 1-ая выставка запланирована на 19-20 июля, 

 2-ая выставка – 1-2 августа. 

 

 

 

Мероприятия на выставках: 

 

НА  ПЕРВОЙ  ВЫСТАВКЕ  19-20 июля: 

 

19 июня. Начало в 13:00 ч. 

Мастер класс Дороховой Елены Михайловны, кандидата хим. наук, «Болезни 

флоксов, профилактика и лечение».  

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. 

 

20 июля. Начало в 13:00 ч. 

Лотерея, главными призами которой будут классические сорта флоксов от 

коллекционеров, а также другие декоративные растения в контейнерах, печатные 

издания членов Секции.  

 

Режим работы выставки: 

19 июля – с 11:00 до 18:00 ч., 

20 июля – с 12:00 до 21:00 ч. 

 

Касса музея закрывается за 30 мин. до окончания работы выставки. 



НА ВТОРОЙ  ВЫСТАВКЕ 1-2 АВГУСТА: 

 

1 августа. Начало в 13:00 ч. 

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.  

 

2 августа. Начало в 13:00 ч. 

Лотерея, главными призами которой будут флоксы от селекционеров Секции, а 

также другие интересные растения в контейнерах, печатные издания членов Секции.  

 

Режим работы выставки: 

1 августа – с 11:00 до 18:00 ч, 

2 августа – с 10:00 до 18:00 ч. 

 

Касса музея закрывается за 30 мин. до окончания работы выставки. 

 

 
 

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

на ул. Малая Грузинская, 15. 

 

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). 


