Приглашаем всех желающих на серию практических мастер-классов павильона
«Цветоводство» ВДНХ в рамках Международной Выставки «Цветы/Flowers – 2017» с 23 августа по
25 августа 2017 года.
Открытие трехдневной программы павильона «Цветоводство» состоится 23 августа 2017 в
11:00 (павильон № 75, зал А, ФОРУМ), во время которой всех посетителей – ценителей садов ждет
неожиданный подарок – поэзия о садах из уст именитых профессионалов, которые затем поделятся
практическим опытом и рекомендациями по успешному садоводству.
Вход на мероприятия бесплатный по предварительной регистрации на сайте Международной
Выставки «Цветы/Flowers – 2017»
23 августа 2017 (среда)
Программа первого дня
12:00 – 12:45

Создание устойчивых
декоративных композиций для
условий города

13:00 – 13:45

Зимостойкие водные растения.
Водоем за полчаса

14:00 – 14:45

Бородатые ирисы: новинки и
актуальные направления
селекции

Кабанов Александр Владимирович –
кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник отдела декоративных
растений ГБС РАН
Хондырев Вячеслав Константинович –
опытный цветовод, селекционер,
коллекционер редких растений
Голиков Кирилл Андреевич - кандидат
биологических наук, старший преподаватель
МГУ им. Ломоносова

15:00 – 15:45

Розы. Новое в розоводстве.
Тенденции в развитии садовых
роз за последние 10 лет

Праздников Владимир Ростиславович –
агроном отдела ландшафтной архитектуры
Парка Горького

16:00 – 16:45

Гортензии. Разнообразие
гортензий и секреты их
выращивания

Воронова Надежда Олеговна потомственный садовод, коллекционер
редких растений

17:00 – 17:45

Гибридные пионы. В погоне за
желтым цветом

Дьякова Галина Михайловна – зав. секции
Пионы» ГБС РАН, Хондырев Вячеслав
Константинович – опытный цветовод,
селекционер, коллекционер редких растений

24 августа 2017 (четверг)
Программа второго дня
10:30 – 11:15

Практическое садоводство.
Секреты плодородия сада.
Толковые советы авторитетного
садовода.

Чухляев Игорь Иванович - кандидат с/х
наук, автор книг и статей по садоводству
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11:30 – 12:15

Современные петунии.

Кудрявец Дина Борисовна - кандидат с/х
наук, ученый – агроном, селекционер, автор
множества книг и статей

12:30 – 13:45

Хирургия сада.

14:00 – 14:45

Голубика, брусника, клюква.
Основные принципы и новые
технологии выращивания.

Туманов Андрей Владимирович –
российский журналист и телеведущий,
создатель «Школы садоводов Андрея
Туманова»
Фурсов Николай Петрович - кандидат с/х
наук, ведущий передачи «Своя дача» на
«Народном радио»

15:00 – 15:45

Обрезка растений – зло или
благо? Распространенные
заблуждения и их последствия.

Окунева Ирина Борисовна – кандидат
биологических наук, заведующая секции
«Сирени» ГБС РАН

16:00 – 16:45

Редкие ягодные культуры –
актинидии, лимонник китайский,
жимолость съедобная.

17:00 – 17:45

Редкие тыквенные и пасленовые
культуры на садовом участке.
Выбор сортов, особенности
выращивания.

Козак Наталья Васильевна - кандидат с/х
наук, старший научный сотрудник
лаборатории садовых культур Центра
генофонда и биоресурсов растений ФГБНУ
«Всероссийский селекционнотехнологический институт садоводства и
питомниководства»
Брускова Инна Константиновна – агрономэксперт

25 августа 2017 (пятница)
Программа третьего дня
10:30 – 12:30

Все о томатах. Томаты на любой
вкус, цвет, размер. Особенности
выращивания. Использование
томатов в дизайне сада.
− Лекция
− Мастер-класс (формирование
кустов)
− Дегустация плодов

Вильчинская Ольга Петровна – агрономэксперт

www.flowers.vdnh.ru
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