
Они входили слякотным дождливым февральским вечером в уют
ный зеленый зал, где в центре стола гордо возвышался последний цве
ток гиппеаструма, и, видя приветливые, доброжелательные лица, ис
пытывая необыкновенное чувство общности, понимания и симпатии, 
мы вдруг отчетливо поняли - клуб цветоводов «Флора» состоялся! 

Позади месяцы волнений и тревог, сомнений: получится ли, понра
вится ли им то, что мы предлагаем, почувствуют ли они себя единым 
целым. 

К луб цветоводов «ФЛОРА» решено было органи
зовать при читальном зале периодики районной 

центральной библиотеки г. Солигорска в 2007 году. 
Нам очень хотелось, чтобы это были не казенные за
седания, а по-настоящему клуб единомышленников, 
ведь ни одно хобби не сплачивает людей так сильно, 
как страсть к садоводству. Обменяться мнениями, 
посетить выставку, поделиться новинками... в кругу 
друзей это делать проще и, естественно, веселее. 

У солигорских цветоводов давно назрела необхо
димость в таких встречах, где они могли бы нефор
мально пообщаться, почерпнуть свежую информацию 
из уст специалистов, приобрести растения и завести 
интересные знакомства. 

Не все получалось сразу, хотя и были очевидные 
победы: необычный дизайн зала, который до сих пор 
вызывает много интереса: ведь то, что видят наши по
сетители, сделано своими руками. В ход пошло бук
вально все, вплоть до кусков мешковины, оберточной 
бумаги, ненужных (и нужных) вещей. Закупались 
горшки, земля, все новые и новые цветы. Все это са
жалось и пересаживалось, составлялось, разбиралось 
и снова компоновалось... Шла бурная подготовка к 
первому заседанию клуба цветоводов «ФЛОРА». Оно 
состоялось 4 марта 2007 года. Этот день мы и считаем 
днем рождения «ФЛОРЫ». 

Еще в начале становления клуба гостям было пред
ложено заполнить анкеты о том, что все-таки должно 
преобладать: новая информация, общение или что-то 
еще. Анализ анкет был неожиданным. То, от чего мы 
хотели отойти - длинные лекции, быть «как все», - во 
многих анкетах упоминалось на первом месте. Люди 
просто не догадывались, что можно организовать ра
боту иначе. 

Но вот постепенно работа клуба стала обретать 
новые формы. Так родилась идея «Путешествий по 

садам» - цикла мероприятии, задуманных как экс
курсии (небольшими группами) по садам членов 
клуба, а также по ботаническим садам и опытным 
участкам. Ведь одно дело увидеть сад на фотографии, 
совсем другое - в натуре. Мы надеялись, что данная 
практика приживется и расширит наше общение, вы
водя его из стен библиотеки. 

И не ошиблись. Первое посещение Ботанического 
сада НАН Беларуси (в честь его 75-летия) вызвало 
такой неподдельный и живой интерес, что пришлось 
организовать еще одну экскурсию в декабре в жемчу
жину Ботанического сада - новую оранжерею (пред
варительно заказав экскурсию по телефону). 

А в мае члены клуба посетили солигорский учеб
ный эколого-биологический комплекс Центра юных 
натуралистов. Кстати, не без пользы. Мы не только 
узнали много нового о коллекции растений, собран
ных на участке, но и пополнили свои собственные 
коллекции новыми экземплярами. 

Еще один интересный момент. У нас клубе цвето
водов «ФЛОРА» есть своя видеокамера и хороший 
профессиональный фотоаппарат, что позволяет фик
сировать буквально все события. А затем на своих 
заседаниях мы устраиваем просмотры готового мате
риала. Так было, например, в октябре, когда с успехом 
прошел премьерный показ фильма «Прогулка по бо
таническому саду» с применением новейших техно
логий. Есть у нас и цветной фотопринтер, благодаря 
которому возникла собственная, красочно оформлен
ная «ДИСКОлетопись». 

В каждой нашей программе есть место «секрету» 
- это может быть занимательный «Тест на цветочное 
безумство», на «ура» встреченный нашими завсегда
таями и несказанно развеселивший их, или «Приме
ты о комнатных растениях», или мастер-класс с из
вестными в нашем городе цветоводами. 
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Встречи с ними обычно проходят так: сначала 
приглашенный специалист читает лекцию по анонси
рованной теме, затем идет обсуждение услышанного, 
параллельно разбираются вопросы, которые возни
кают у членов клуба в процессе работы на собствен
ных садовых участках. Приходящие в клуб цветово
дов - большей частью люди опытные, знакомые не 
только с азами садового искусства. Поэтому они нуж
даются не в простом накоплении информации, а в 
конкретных советах по уходу за той или иной куль
турой, консультациях по особенностям и тонкостям 
садовой науки. 

Прежде, чем организовать встречу, мы заранее ин
тересуемся у членов клуба, какому вопросу они бы 
хотели уделить внимание, о чем узнать поподробнее, 
чей сад посетить и т.д. 

Клуб «ФЛОРА» гордится теми, кто делится с 
нами своим опытом и знаниями: замечательным кол
лекционером узамбарских фиалок Л.В.Пыжик, к ко
торой в любое время можно обратиться за советом и 
получить самую исчерпывающую консультацию по 
вопросам выращивания не только фиалок, но и са
мых разнообразных цветов, представителем сильного 
пола - Е. Кралькиным, конек которого - гладиолусы. 
О них он может рассказывать часами, и не только рас
сказывать, но показывать, ведь ко всему прочему он 
увлекается фотографией. 

Несомненной удачей мы считаем приглашение 
в клуб «ФЛОРА» главного озеленителя «ПО Бела-
руськалий» Светланы Минюкович. Благодаря ей 
слушатели узнали о новинках ландшафтного дизай
на, поучаствовали в мастер-классе «Прекрасен сад, 
придуманный зимой». 

Интересно было наблюдать, как присутствующие 
с увлечением «сажают» цветы и кустарники на за
ранее расчерченных планах своих садовых участков, 
как горячо спорят между собой, как внимательно вы
слушивают советы специалиста. 

Мы рады каждому, кто приходит в клуб «ФЛО
РА», и стараемся делать все возможное для того, что
бы человек, пришедший сюда однажды, стал не про
сто случайным визитером, а влился в дружную семью 
цветоводов-любителей. 

На одной из встреч организаторы объявили фото
конкурс «От горшка до вершка». Сложность состояла 
в том, что была уже глубокая осень и не все цветово
ды имели на тот момент снимки своих любимцев. Но 
откликнувшиеся шесть человек принесли чудесные 
фотографии не только растений, но и различных ди
зайнерских «изюминок». 

Встал вопрос о том, как разместить снимки, сде
лать выставку привлекательной для посетителей биб
лиотеки, попутно познакомить их с нашим клубом 
«ФЛОРА», заявить о своем существовании. Возник
ла идея стилизации выставки под садовый трельяж. 
Опять в ход пошли мыслимые и немыслимые мате
риалы и в середине октября выставка была открыта. 

Мы не ожидали такого резонанса. Сколько теплых 
слов мы выслушали в свой адрес и в адрес наших кон

курсантов, сколько замечательных пожелании оста
вили нам в «Книге отзывов» читатели библиотеки. 

Естественным продолжением выставки стало засе
дание клуба цветоводов «ФЛОРА» «Рождественские 
встречи», состоявшееся 23 декабря, где организаторы 
выставки вручили шестерым участникам дипломы, 
небольшие сувениры и... ксерокопии отзывов о вы
ставке (пусть внимательно прочитают на досуге). 
Итоговую выставку решили сделать ежегодной. 

Неоценимую помощь в работе нам оказывают жур
налы, выписываемые библиотекой: «Цветоводство», 
«Цветы в доме», «Ландшафтный дизайн», «Флора», 
«Сад и огород», «Цветок», газета «Домашние цветы». 

С журналом «Цветок» клуб «ФЛОРА» связывает 
давняя дружба. В сентябре 2007 года мы послали свои 
фотографии и статью на конкурс «Садик в плошке на 
окошке», объявленный «Цветком», и... победили! 

Выигрыш - пылесос - исправно работает в читаль
ном зале периодики, а мы ждем новых конкурсов. 

Сотрудничество с журналом «Цветок» неожи
данно продолжилось. Нам позвонили из редакции и 
предложили написать статью об одном из наших цве
тов - аспидистре. Напечатана была уже в 2008 году в 
газете «Домашние цветы». На очереди другая статья 
- об аглаонеме, конечно же, с авторскими фотогра
фиями. 

Статьи о «ФЛОРЕ» периодически появляются 
на страницах солигорской прессы, не обходит внима
нием нас и Солигорский телевизионный канал. 

В планах - выставка с поэтическим названием 
«Цветов красою сердце взято в плен», где наряду с 
цветущими сортовыми фиалками, выставленными 
коллекционерами клуба цветоводов «ФЛОРА» Л.В. 
Пыжик и А.И. Янович, посетители увидят фотогра
фии цветовода Е. Кралькина, батик. Ждут нас в этом 
году и новые поездки: на 8-ю Международную спе
циализированную выставку «Цветы. Семена. Сад. 
Огород - 2008», несколько членов клуба пригласили 
нас в гости на свои садовые участки. Поучаствуем 
мы и в конкурсе «Цветочные фантазии - 2008», объ
явленном журналом «Хозяин». Словом, продолжим 
нашу кипучую жизнь, так удачно сложившуюся в 
2007 году. 

Заседания клуба стали необходимы, поскольку 
дают ощутимый эмоциональный всплеск: это способ 
«не заржаветь» и оставаться «в теме», возможность 
поделиться со своими друзьями, просто отдохнуть 
в компании приятных людей, повеселиться от души 
или вспомнить интересные моменты из совместных 
поездок. 

И как всегда мы с нетерпением будем ждать встре
чи со всеми старыми и новыми друзьями и очень на
деемся, что места хватит всем желающим. 

Е.Вавилова, 
библиотекарь 1 категории, 

организатор и руководитель 
клуба цветоводов * ФЛОРА* 
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