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Школа любителей 
цветов

Клуб существует уже боль-
ше пяти лет, и у него есть все 
предпосылки к развитию и 
процветанию – в прямом и 
переносном смысле. Его соз-
датель Людмила Кузнецова, 
библиотекарь и садовод, выйдя 
на пенсию, перепоручила своё 
детище сотруднице Татьяне 
Беляевой, зав. сектором отрас-
левой литературы.
Поначалу на встречи прихо-

дило совсем немного людей – 
ещё чуть-чуть, и клуб можно 
было бы закрывать. Но Татьяна 
взялась за дело основатель-
но: стала обзванивать бывших 
участников, приглашать новых 
людей. А ещё она постаралась 
сделать мероприятия душевны-
ми – они приобрели характер 
дружеских, приятных встреч, 
а не просто дежурных лекций. 
После выступления докладчи-
ка цветоводы за чашкой чая 
делятся опытом, строят планы.
Наравне с Татьяной Алексан-

дровной клуб курирует Ека-
терина Святковская, руково-
дитель группы ландшафтного 
проектирования в ПАБСИ. Эти 
женщины составляют прекрас-
ный тандем: Татьяна Беляева 
ведёт организационную, а Ека-
терина Александровна – на-
учную работу. Благодаря их 
энтузиазму объединение цве-
товодов живёт и развивается.
Татьяна признаётся, что лю-

бит каждый раз устраивать для 
участниц маленький праздник, 
ведёт в Интернете странички 
клуба, аккуратно готовит фото-
отчёты всех встреч.

Важные уроки
Екатерина Святковская также 

довольна сотрудничеством с 
клубом:

– Научно-просветительская 

работа – это важная часть моей 
профессии, – говорит она. – 
Даже в Уставе ботанического 
сада написано, что необходимо 
вести такую деятельность. По 
специальности я – ландшафт-
ный дизайнер, и очень ценю 
людей, которым интересно это 
направление.
Как человек инициативный, 

Екатерина Александровна ор-
ганизовала и спланировала ра-
боту клуба. Она отмечает боль-
шую поддержку со стороны 
городской администрации, пре-
жде всего это – обеспечение 
транспортом всех выездных 
мероприятий клуба, причём на 
безвозмездной основе.
Популярность клуба уже вы-

ходит за пределы области – ста-
тью Екатерины Святковской о 
заполярных цветоводах в конце 
прошлого года опубликовал 
журнал «Питомник и частный 
сад» – солидное глянцевое из-
дание для профессиональных 
агрономов, бизнесменов этой 
сферы, а также для садоводов-
любителей.

«Цветоводы Хибин» растут и 
даже «молодеют» – отмечают 
его кураторы, а это значит, что 
людям действительно инте-
ресно. Теперь на занятиях они 
«проходят» не только цветы, 
а растительный мир в целом, 
взаимодействие человека и 
природы. Экскурсии, выез-
ды на поля – важные уроки в 
«школе цветоводов». Увидеть 
растение в его естественном 
состоянии, в природе, и даже 
потрогать, понюхать его – со-
всем другое дело, чем рассма-
тривать фото в презентации.

– Люди должны знать, что из 
себя представляет учреждение, 
шефствующее над ними, – счита-
ет Екатерина Александровна. – В 
планах у нас – расширить гео-
графию своих исследований, по-
сетить Лапландский заповедник.

Под контролем
Около получаса езды на ав-

томобиле от Апатитов – и как 
будто попадаешь в другой мир. 
Проводя группу цветоводов под 
могучими зелёными сводами 
сосен и ещё множества неиз-
вестных новичку насаждений, 
Оксана Гончарова, старший на-
учный сотрудник ПАБСИ, взяла 
на себя роль гида.
Дело в том, что экскурсии 

на экспериментальный участок 
вообще не предусмотрены, он 
демонстрационный  только 

для специалистов. Даже мало-
численные экскурсии, кото-
рые случаются там, проходят 
в сопровождении нескольких 
сотрудников под бдительным 
контролем – чтобы ничего не 
испортили, не нарушили и не 
унесли.
Дендрарий  открылся  в 

2000 году, а сам участок начал 
функционировать ещё в начале 
50-х годов прошлого века. Ок-
сана Гончарова рассказала, что 
в советский период интродук-
ция была «модным» направле-
нием, как сейчас, скажем, на-
нотехнологии. Вплоть до 90-х 
наши учёные снаряжали массо-
вые экспедиции во все стороны 
света за семенным материалом, 
за живыми растениями. Ден-
драрий парковой зоны зани-
мает примерно 10 гектаров, из 
них 2–2,5 га – это посадки под 
интродуцентами – растениями, 
выращенными в грунте за пре-
делами ареала их природного 
распространения. Все они рас-
положены по географическому 
принципу в зависимости от 
своего происхождения. Север 
Фенноскандии, Сибирь, Даль-
ний Восток (Камчатка), Горы 
Европы, Северная Америка 
(Бориальная область и Ска-
листые горы), а также горы 
Центральной, Юго-Восточной 
и Средней Азии – по всем от-
делам Оксана Александровна 
провела гостей, познакомив 
их с яркими представителями 
этих зон.

– Вон там у нас древесная 
школа, – показала она на ак-
куратные посадки. Оксана рас-
сказала о сложной системе, по 
которой живёт и функциониру-
ет этот большой растительный 
мир. Прежде чем попасть в 
коллекцию ботсада, растения в 
виде семян, черенков попадают 
в посевное отделение. Там они 
проводят от двух до пяти лет, 
в зависимости от вида, затем 
их пересаживают в «древес-
ную школу» на период до пяти 
лет. А в коллекцию растение 
входит только после того, как 
прозимовало три года в откры-
том грунте.

– Прямо как у людей: сна-
чала ясельки, потом школа, – 
улыбнулась я.

– Да, так и есть, – ответила 
Оксана Гончарова. – Я прихо-
жу в «школу» и смотрю, кого 
мне забрать в «университет»!
Нашего лета заморским рас-

тениям мало, главным образом, 
им не хватает положительных 
температур. Но на экспери-
ментальном участке есть свои 
маленькие, но – достижения. 
Например, у дуба черешчатого 
первое пыление началось даже 
раньше, чем в его естествен-
ных условиях. В среднем он 
начинает цвести в 40 лет, а у 
нас начал в 37! Это значит, что 
дерево может адаптироваться 
к нашим климатическим ус-
ловиям.
Учёные ежегодно ведут на-

блюдения за многолетними рас-
тениями – от набухания почек 
до созревания плодов. Так они 
могут проследить развитие рас-
тения в динамике. С группой 
древесных растений на такой 
большой территории работают 
всего шесть человек. Ощуща-
ется острая нехватка кадров, 
мужской физической силы.
Комары, дожди, высокая ко-

лючая трава – мало кому хочет-
ся испытывать все «прелести» 
этой работы. Поэтому сотруд-
ники рады любой поддержке 
и очень надеются на помощь 
волонтёров.

Кристина НОВИКОВА
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Апатиты. В начале июня у участников клуба цен-

тральной библиотеки «Цветоводы Хибин» появилась 
уникальная возможность побывать в дендрарии – кура-
торы организовали для них экскурсию на эксперимен-
тальный участок Полярно-альпийского ботанического 
сада-института им. Н.А. Аврорина.

Оксана Гончарова познакомила гостей с красавцем – Кедровым стлаником

«Цветоводы Хибин» с интересом рассматривали все представленные растения


