Юбилей, усыпанный цветами
24

Омской «Флоре» – 60 лет!

Есть в нашем городе одна достопримечательность, облик которой меняется год от года. Омичи с нетерпением ж ду т августа, знают: в этом
году она будет еще удивительнее. Имя этой изменчивой и в то же время постоянной красавице – «Флора». И в этом году она празднует
свой – подумать только! – 60-летний юбилей.

Все началось в 1951 году, когда
председатель Омского горисполкома Николай Рождественский, заведующий сельскохозяйственным
отделом Гавриил Шкулов и агроном Куйбышевского района Ж.В.
Бочкарева выступили с инициативой провести выставку садовоогородных достижений. Первая
«Флора» была не такой масштабной, как сейчас: ей хватило места
в здании краеведческого музея.
Но со всременем в рамках одного
помещения выставке стало тесно,
и в 1965 году она перебралась в
сквер Выставочный, где и проходит до сих пор.
– Омские садоводы и огородники очень заинтересовались новой
выставкой, – рассказывает главный
специалист городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Ольга ШВЕЦОВА. – Каждый год на протяжении всех дней
работы «Флоры» они бесплатно приносили цветы, овощи и фрукты, выращенные собственными руками. А
специалисты-агрономы уже форми-

ровали из них букеты и композиции.
Чтобы экспонаты не теряли своего
внешнего вида, их приходилось обновлять каждые три дня: благо, даров от омичей было предостаточно.
И каждый садовод мог увидеть на выставке свой цветок: «Флора» вплоть
до 2006 года была достаточно длительной. Начиналась она в середине
августа и растягивалась порой на две
недели, заканчиваясь только 1 сентября.
Омичи и частые гости нашего города знают, что сейчас выставка зеленого строительства, цветоводства
и садоводства открывается в пятницу
накануне Дня города и длится пять
дней. На начало августа выставку
перенесли в 2006 году. Перенесли
не случайно. День города – праздник зрелищный и массовый, в Омск в
эти дни съезжаются гости из других
стран и городов. Вот и наша достопримечательность – «Флора» – выросла, стала более зрелищной, масштабной, и уж конечно, достойной
большого числа зрителей.
Татьяна ПОПОВА

Где свалка была,
сады расцвели

С годами «Флора» только крепла и разрасталась, обзаводилась «детьми». С 1976 года по инициативе главного агронома Омска Веры Ракиеровой, отработавшей более 40 лет в озеленении
города, стали проводиться районные (впоследствии окружные) выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора».
И тут, что называется, совмещалось приятное с полезным, ведь площадки для районных выставок выбирались
не случайно: это всегда были
территории, требующие дополнительного
благоустройства и озеленения. И праздник
получили, и город стал чище и
красивее. Этого принципа при
проведении окружных выставок «Флора» придерживаются
организаторы по сей день. А в
дни городской выставки «Флора» сейчас работает лишь павильон Центрального округа,
где свою экспозицию с садовоогородной продукцией пред-

ставляет Союз садоводов, а с
прошлого года проводится и
городской конкурс флористов.
В последние годы наша героиня обзавелась и «внуками»
– свои мини-«Флоры» организуются в каждом микрорайоне.
Их проводят сами жители при
участии КТОСов. Такие минивыставки нередко устраиваются на местах бывших свалок:
сначала с помощью окружных
управлений благоустройства
проводится уборка, а затем
сами жители делают
здесь
клумбы, высаживают цветы,
создают композиции, устанавливают скамейки и беседки.

Дорогие читатели!

Акция

Приближается самый любимый сильной половиной человечества
праздник – 8 Марта. Наши дорогие мужчины, конечно, захотят порадовать своих любимых женщин, мам, бабушек, дочек.
Давайте поделимся друг с другом рецептами оригинальных праздничных угощений, которые несложно приготовить начинающему повару.
Газета «Вечерний Омск – Неделя» ждет ваших лучших рецептов для
праздничного стола. Самые оригинальные будут опубликованы на наших
страницах, а их авторов ждут призы от наших спонсоров!
Свои рецепты присылайте по адресу: г. Омск, ул. Булатова, 100,
ЗАО «Омские городские СМИ» – или на электронный адрес:
konkurs-vo@mail.ru. Ждем ваших писем до 1 марта!
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