Цветы, дарящие тепло
Традийционно в начале марта цветоводы
из регионального клуба «Фиалки на Мурмане»
собираются и центральной библиотеке Апатитов,
чтобы представить публике различные виды
домашних растений .И в этом году 6 марта в
преддверии Международного женского дня
выставка вновь распахнула свои двери.
Королева комнатных растений.
Так называют фиалку те, кто уже долгие
годжы остается ее преданным поклонником.
Коралловый, розово-персиковый, сиренево голубой, цвет морской волны, кремовый,
малиновый – и это далеко не все разнообразие
красок. Увидеть такое великолепие, поделиться
секретами и опытом выращивания фиалок и стрептокарпусов пришло немало гостей..Уже не
первый год в выставке принимает участие постоянный соства цветоводов. Организаторы
стараются поддерживать высокий уровень, ежегодно обновляя ассортимент растений. Поэтому и
не ослабевает интерес посетителей. У тех, кто профессионально
занимается коллекционным сбором цветов, конечно же есть свои секреты.Например, в
коллекции Елены Рафиковой - председателя апатитского отделения регионального клуба «фиалки
на Мурмане» - насчитывается свыше I 000 различных видов цветов,
более 500 из которых - фиалки,причѐм многие сорта привезены из
стран ближнего и дальнего зарубежья: Украины, США, Японии...
- Цветами я увлекаюсь с детства, с 12-летнего возраста
занимаюсь разведением фиалок, - рассказывает Елена Викторовна. –
А спустя годы возглавила
апатитское отделение клуба. Сегодня в нѐм состоят
профессиональные цветоводы Мурманска, Мончегорска, Ковдора,
Кандалакши, Североморска, Апатитов и Кировска. За 6 лет мы
накопили богатый опыт по выращиванию цветов семейства
геснериевых: фиалок, стрептокарпусов, глоксиний... На мой взгляд,
секрет удачного цветоводства - это понимание того, что цветы, как и
люди, - живые организмы, требующие внимания, ухода и общения. У
каждого цветка свой неповторимый характер, и главное - угадать его.
К примеру, фиалки символизируют доброту, а стрептокарпусы гордые, прямолинейные, но более выносливые. Поэтому, прежде чем
начать выращивать растение, необходимо как можно больше узнать о нѐм. Это и есть ключ к
успеху в цветоводстве.
За опытом - в Апатиты
По всем вопросам, касающимся выращивания растений и. новинок цветочного рынка,
посетители могли проконсультироваться со специалистами. Практический опыт - именно за ним с
Умбы приехала на выставку Светлана Николаевна Полякова:
- Уже мною лет я выращиваю дома фиалки и являюсь постоянным посетителем подобных
выставок. Ведь они дают столько полезной информации, а главное - здесь можно поделиться
знаниями, увидеть и оценить новинки. Результатом этой поездки в Апатиты потом станут
красивейшие цветы, которые я подарю своим родным и друзьям.
На выставке были представлены ещѐ и стрептокарпусы - изящные растения с мягкими
длинными листьями и необыкновенной красоты цветами на длинных цветоносах.
- С их помощью можно в любом месте комнаты создать оазис из цветущих растений, говорит апатитчанка Светлана Тихомирова. - Перед тем как определиться в выборе цветов,
необходимо учесть условия квартиры. А ещѐ важно почувствовать и найти именно свой цветок,
который будет дарить пышные букеты.
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