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Наше увлечение как смысл жизни,  

как радость, как праздник… 

(Обзор деятельности клуба цветоводов «Лилея»)  

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок», – говорил 

великий сказочник Ганс Христиан Андерсен.  

И действительно, цветы сопровождают нас на протяжении всей жизни: 

встречают при рождении, утешают в старости, радуют на свадьбах, именинах 

и празднествах. Дома и на работе, жарким летом и в лютый холод, весной и 

осенью – цветы нам необходимы: без их красоты беднее 

становится жизнь  

В 2008 году при отделе технической и 

сельскохозяйственной литературы Харьковской областной 

универсальной научной библиотеки с целью 

популяризации литературы по декоративному 

цветоводству, привлечения населения к проблемам 

оздоровления природного окружения и создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности человека, 

был организован клуб цветоводов «Лилея». Он объединил 

под своим началом активных читателей библиотеки – людей, влюбленных в 

цветы, в сад и в природу вообще.  

В рамках работы клуба устраивались тематические выставки 

литературы, открытые просмотры и обзоры, проводились самые различные 

мероприятия: вечера общения, мастер-классы, лекции. 

Вскоре к «Лилее» присоединился городской Клуб цветоводов во главе 

с Аллой Васильевной Андриенко. И сегодня членов клуба сплотило горячее 

стремление украсить свою жизнь, сделать ее разнообразнее и ярче. Врачи, 

учителя, служащие, рабочие и пенсионеры собираются вместе, чтобы 

разделить одно общее увлечение – любовь к цветам.  

Основными направлениями деятельности клуба являются: обмен 

опытом выращивания растений, семенами и посадочным материалом; 

изучение и обмен новой литературы, посещение членами клуба лекций 

специалистов по разведению и уходу за растениями, ландшафтному дизайну; 

участие в выставках, фестивалях, фотоконкурсах; совместные поездки в 

питомники, ботанические сады и на дачные участки членов клуба. 

Заседания клуба «Лилея» проходят каждый вторник в читальном зале 

библиотеки, всего от 40 до 48 собраний в год. Гостями таких встреч, как 

правило, бывают ведущие специалисты-растениеводы Харьковщины.  

Тесные, дружеские отношения сложились у «Лилеи» с научными 

сотрудниками института растениеводства им. В.Я. Юрьева, кандидатом 

биологических наук Рубиной Викторией Викторовной, главным редактором 

газеты «Сільський вісник» Владимиром Столяренко, агрономом Екатериной 

Константиновной Сериковой, ландшафтным дизайнером Светланой 

Леонтьевой, известными в кругах любителей цветоводами Сергеем 

Мирошниченко, Сергеем Рощупкиным, Юрием Крайником, Александром 

Синельниковым и другими. 



Увлеченные общей темой, они всегда откликаются на приглашения 

посетить заседания клуба и с удовольствием делятся своими знаниями и 

опытом.  

За время существования «Лилеи» цветоводы неоднократно слушали 

лекции Сергея Мирошниченко. А летом 2014 года члены клуба осуществили 

одну из увлекательнейших своих экскурсий – поездку на дачу к Сергею в 

село Мартовая Печенежского района. Здесь было на что посмотреть даже 

самым умудренным опытом дачникам! Для хозяина участка сад, утопающий 

в цветах, стал своеобразным средством 

самовыражения. В своем саду он выращивает 

самые разнообразные растения. В создании 

цветников используются не только цветы – 

достойное место в них заняли декоративные 

кустарники с яркими плодами и цветной 

листвой, различные формы бересклета. 

Украшением переднего плана стали кусты роз 

различных сортов, а бордюра – миниатюрные розы. Особую любовь Сергей 

питает к хвойным растениям, поэтому ассортимент древесной 

растительности дополняют можжевельники, ели. Одним из эффектных 

украшений ландшафта служат лианы. Забор увит ширмой из кампсиса, а арка 

– почвопокровной розой. Одним из главных достоинств сада Сергея 

Мирошниченко, как отметили цветоводы, – это отсутствие острых углов. 

Никаких квадратных цветников, а легкий изгиб ленты цветочного бордюра 

зовет нас посмотреть, а что же там дальше. 

Такие поездки всегда очень эффективны и познавательны, поскольку 

многое из увиденного цветоводы могут применить в собственной практике. 

Не менее увлекательной была экскурсия к Сергею Рощупкину в июне 

2015 года. Темой этой поездки стала прививка роз. Хозяин розария на 

практике показал различные техники прививок 

и черенкования роз. 

Своим опытом по разведению роз 

поделилась с 

цветоводами и 

коллекционер 

Ольга 

Приставка. К 

ней, в Большую 

Даниловку, члены «Лилеи» ездили в июле 2015 

года. Розы в саду Ольги занимают особое 

место. Она познакомила цветоводов с 

современными сортами роз, которых у нее более 30 названий, объяснила, чем 

следует руководствоваться при выборе сорта, рассказала о правилах ухода, 

зимовки, размножения и многом другом, не менее важном для всех, кто 

решил приручить королеву сада. 



В цветочной коллекции Ольги Приставки не менее важное место 

занимают лилейники. Ольга отметила, что популярность лилейников растет с 

каждым годом, а ее увлечение этими цветами началось много лет назад и с 

тех пор она собирает коллекцию сортов, ежегодно пополняя ее новыми 

достижениями селекционеров. 

Экскурсия в цветник Ольги Приставки подарила не только 

эстетическое наслаждение, но и возможность любителям роз избежать 

многих ошибок при выращивании этого удивительного цветка. 

Цветоводы получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, 

например какими розами лучше украсить сад, как их гармонично разместить 

на участке, как ухаживать за цветами, чтобы они вырастали здоровыми и 

красивыми.  

Как правило, люди, работающие на земле и имеющие свой участок, 

занимаются не только разведением цветов. Не исключение и члены клуба 

«Лилея». Поэтому многие заседания посвящаются выращиванию различных 

сельскохозяйственных культур. 

Два года подряд (в апреле 2014 и 

феврале 2015) «Лилея» совместно с 

Городским клубом садоводов проводила 

выездные заседания на базе Института 

растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН. 
Они были посвящены возделыванию 

зернобобовых культур в агроклиматических условиях нашего региона. 

Научные сотрудники лаборатории генетических ресурсов зернобобовых и 

крупяных культур подробно рассказали о селекции и агротехнике 

выращивания этих культур, защите от вредителей и болезней, а также 

поделились опытом их хранения и консервирования в домашних условиях. 

Участники мероприятия познакомились с коллекционными образцами 

бобовых культур, их хозяйственными характеристиками, вкусовыми 

качествами, сроками посева семян и способами их хранения. 

Все желающие имели возможность 

приобрести лучшие семена для дальнейшего их 

выращивания на своих приусадебных участках, 

выведенные учеными института. 

Изюминкой одной из таких встреч 

(апрель 2014-го) стало видеопутешествие в 

страну инков – Перу, которую организовала 

доктор сельскохозяйственных наук Диденко 

Светлана Юрьевна. Она познакомила 

присутствующих с этой самобытной аграрной страной, где в условиях 

сурового высокогорного климата выращивают рис, картошку, кукурузу, 

пшеницу, бобы, томаты и другие сельскохозяйственные культуры. 

В августе 2014 года цветоводы клуба «Лилея» вместе с садоводами из 

Городского клуба садоводов, выезжали на дачный участок известного нашего 

виноградаря Николая Алексеевича Горлова, который рассказал об основных 



правилах выращивания и ухода за виноградом. В основном участок Н. 

Горлова занят под ягодные культуры (крыжовник, смородина, клубника, 

виноград). Но и здесь, наряду с виноградной лозой, прекрасно сочетались 

ухоженные кусты роз, гибискусов, клематисов.  

В мае 2015 года «Лилея» посетила День информации на тему: 

«Шелковица – высоковитаминное растение на приусадебном участке» в 

Харьковском городском клубе садоводов. Перед собравшимися выступила 

кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 

института Шелководства Галина Ивановна Бабаева. Она подробно осветила 

агротехнику выращивания шелковицы, способы ее размножения, 

познакомила с новыми сортами этой культуры. 

Было отмечено, что шелковица имеет много декоративных форм с 

шаровидной, пирамидальной и плакучей кроной, которые широко 

используются в садово-парковых насаждениях. 

И этот опыт также можно использовать при 

формировании своего цветущего сада. 

Хочется также вспомнить экскурсии в 

Харьковский Ботанический сад – один из 

старейших памятников садово-парковой 

архитектуры, оранжерею, созданную на базе 

отдела прикладной биологии Харьковского 

областного Дворца детского и юношеского 

творчества, дендропарк Харьковского педагогического университета. 

Такие походы всегда оставляют у его участников множество 

положительных эмоций и впечатлений, а также пополняют запас их знаний о 

новых и уже известных растениях. Ведь многие из них прекрасно растут и 

цветут на дачных участках членов клуба.  

Организатором большинства подобных 

экскурсий и мероприятий, проводимых в 

клубе «Лилея», является его секретарь и 

«идейный» вдохновитель Еремеева Наталья 

Владимировна. Большой круг ее общения 

позволяет приглашать на встречи с 

цветоводами интересных, увлеченных своим 

делом людей. Сама дачник с большим стажем 

и опытный цветовод, Наталья Владимировна 

стремится совершенствовать свои знания и делиться ими с коллегами-

цветоводами.  

Свои заседания цветоводы посвящают различным темам, учитывая их 

актуальность, пожелания членов клуба, пору года и многие другие факторы. 

К примеру, в зависимости от поры года, в «Лилее» проходят заседания, 

посвященные определенным растениям, чье цветение припадает именно на 

это время. Такие собрания уже были посвящены, любимым многими 

цветоводами: пионам, ирисам, лилиям, лилейникам, луковичным растениям. 

Впрочем, нет, наверное, цветка, которому бы не уделили хотя бы немного 



внимания в «Лилее». Зачастую «лекторами» на них выступают сами члены 

клуба. 

Цветовод-любитель с большим стажем, член клуба Галкина Татьяна 

Ивановна может часами рассказывать о своих любимых 

растениях. В ее саду собрана удивительная коллекция 

пионов, ирисов, тюльпанов. Кажется, она знает об этих 

цветах все: посадка, уход, размножение, условия 

выращивания, интересные истории и легенды а, главное, 

новые сорта. Татьяна Ивановна постоянно в поиске 

новинок для своей коллекции и охотно делится этой 

информацией в клубе. Да еще в гости может пригласить и 

не только к себе, а к таким же увлеченным 

коллекционерам цветов. Таким образом, в мае 2016 года все любители 

ирисов посетили участок цветовода Александра Синельникова. Экскурсия 

пришлась на время их цветения и никого не оставила равнодушными. 

Много интересной и полезной 

информации о цветах и не только в «Лилее» 

получают из выступлений активистки клуба 

Надежды Павловны Бурлаковой. Она всегда 

готова подменить заболевшего или 

опоздавшего лектора. Порой кажется, что 

диапазон ее знаний неограничен. 

Тематические мероприятия в клубе 

всегда проходят интересно и содержательно. 

Готовятся к ним, как правило, заранее. Так, например, прошел День роз 

(июнь 2015 года). Каждый член клуба принес букеты своих любимых роз. 

Цветоводы рассказывали о каждом, собственноручно выращенном цветке: об 

особенностях сорта, сроках цветения, приводили примеры композиций с 

другими многолетниками, открывали свои тайны выращивания роз. 

Не менее увлекательным был вечер интересных сообщений, 

посвященный пионам («Чарівне полум’я півоній», июнь 2016 года). Это 

удивительный цветок с богатой историей, пользуется у цветоводов большой 

популярностью из-за своей красоты, долговечности, сравнительной 

неприхотливостью. В этот день члены клуба узнали о пионах все, или почти 

все и пришли к мысли, что куст пиона цветет недолго, зато впечатлений 

хватает на год. Он хранитель памяти о старших, о прошлом, символ сада. А 

если такого нет – необходимо быстрее его посадить, чтобы доставить 

удовольствие себе и тем, кто когда-то унаследует сад. 

Большой популярностью сегодня пользуется ландшафтный цветник, 

приемлемый как для маленьких, так и больших садов. Он вобрал в себя 

множество элементов из японских, китайских, европейских крестьянских и 

монастырских садов. Сюда также относятся альпийские горки, рокарии, 

пруды. Цветники, оформленные в ландшафтном стиле, придают нашим 

садам природность, непринужденность, легкость, создают иллюзию слияния 

с природой и кажется, что все в них растет и буйствует само собой. Но на 



самом деле здесь действуют свои строгие правила и пропорции, свои 

невидимые для непосвященных секреты, которыми 

с удовольствием поделилась на своих лекциях по 

ландшафтному дизайну озеленитель Светлана 

Леонтьева, давний друг клуба. 

А совсем недавно «Лилея» приобрела еще 

одного друга в лице Натальи Николаевны 

Костиной-Кассанелли, известной писательницы, 

автора и составителя многих популярных и 

познавательных книг. Эта встреча состоялась 6 декабря 2016 года. Гостья 

клуба с удовольствием рассказала о своих любимых комнатных растениях: 

сенполиях и суккулентах, ответила на вопросы цветоводов. 

В рамках встречи был организован просмотр книг Н. Костиной-

Кассанелли, которые имеются в фонде 

отдела технической и сельскохозяйственной 

литературы библиотеки. Автору было 

приятно, что ее издания пользуются 

спросом и являются замечательными 

помощниками для всех любителей 

комнатных и садовых цветов. 

Но что делают цветоводы в январе, 

феврале, укутав свой сад для зимнего сна? 

Вспоминают лето, просматривают снимки своих любимых цветов, 

вычерчивают планы клумб и миксбордеров, записывают в дневник, что и 

куда пересадить… 

Зима действительно время для планирования. Но строить планы без 

анализа прошедшего сезона – ошибка. Так, что пока все еще свежо в памяти, 

стоит вспомнить все удачи и все просчеты. Поэтому, в любое время года, 

каждый вторник в стенах библиотеки продолжаются заседания Клуба 

цветоводов «Лилея».  

В общем, за время его существования были изучены многие темы, 

такие как: «Весна в саду: луковичные и ранние первоцветы», «Пусть пахнет 

зима гиацинтом – выставка-совет по выгонке луковичных», «Цветоводство и 

ЭМ-технология», «Красивоцветущие кустарники в саду: эстетика и 

практичность», «Магония – королева спящего сада», «Хвойники в саду», 

«Хоста: елегантна, декоративна, універсальна», «Яскраві килими гейхер» и 

другие. Именно разнообразие тем заседаний клуба дает возможность 

цветоводам получить широкий спектр знаний, обменяться опытом, получить 

массу положительных эмоций. А использование мультимедийных средств, 

книг и журналов, которые предоставляет библиотека, позволяют цветоводам 

успешно осваивать самые новые, сложные агротехнические приемы, 

современные решения в оформлении различных типов цветников и 

знакомиться с новинками цветочных и декоративных растений. 



Своевременную полезную информацию члены клуба получают, 

посещая ежегодные специализированные выставки, ярмарки, фестивали, 

которые проходят в городе и области.  

В состав оргкомитета таких выставок, как правило, входит и А. В. 

Андриенко. Благодаря ей, в «Лилее» одними из первых узнают что, где и 

когда интересного будет происходить в городе. 

В феврале 2015 года сотрудники отдела технической и 

сельскохозяйственной литературы 

Харьковской ОУНБ, на базе которого работает 

клуб «Лилея», провели рекламную акцию в 

рамках 18-й специализированной выставки-

ярмарки «Фермерское хозяйство. Сад-огород». 

Выставка проходила во Дворце Спорта. Наряду с 

рекламной библиотеки, ее ресурсов, 

возможностей и услуг, библиотекари предлагали 

всем желающим листовки и визитки клуба 

цветоводов, календари с логотипом «Лилеи» в 

подарок. 

Вниманию присутствующих был 

представлен ролик, сюжет которого составили из 

наиболее ярких и интересных эпизодов заседаний 

клуба цветоводов «Лилея» – своеобразный коллаж 

из поездок в питомники, ботанические сады, на 

дачные участки членов клуба. Многие участники мероприятия увидели на 

экране себя, свои дачные участки или знакомых специалистов, которых 

приглашали на заседания клуба цветоводов. А те, кто впервые знакомились с 

клубом, изъявили желание посетить его заседания. 

В августе 2015 года члены года члены 

городского клуба садоводов и клуба 

цветоводов «Лилея» посетили фестиваль 

виноградарей «Слобожанская гроздь», 

который проходил в Чугуеве и собрал более 

20 участников – крупных виноградарей со 

всех уголков Харьковской области. Идея 

проведения фестиваля принадлежит местным 

виноградарям, в том числе и Николаю 

Горлову, давнему знакомому «Лилеи». Это 

мероприятие было познавательным и 

увлекательным и еще больше сдружило 

членов клуба. 

19 – 20 февраля 2016 года отдел 

технической и сельскохозяйственной 

литературы библиотеки вновь принял 

участие уже в 19-й ежегодной специализированной выставке-ярмарке 

«Дача, сад, огород». Его сотрудники провели для гостей выставки 



виртуальную экскурсию, показав видеоряд о работе Харьковской ОУНБ в 

целом и, более подробно отдела технической и сельскохозяйственной 

литературы. Кроме того, участники выставки имели возможность 

ознакомиться с презентацией «Чарующий мир цветов» о деятельности клуба 

цветоводов «Лилея». Были продемонстрированы слайд-шоу с фотографиями 

заседаний клуба, выездных заседаний, экскурсий и совместно проведенных 

праздников. Многие проявляли живой интерес к работе отдела и клуба 

цветоводов, интересовались ресурсами библиотеки и впоследствии стали ее 

пользователями и членами клуба.  

11 – 14 марта 2016 года в Харькове проходила еще одна 

специализированная 46-я выставка-ярмарка «Все для сада и огорода. 

Саженцы. Цветы. Ландшафт. 

Строительство. Интерьер. Усадьба-

2016. Энергосбережение». И снова 

библиотекари, совместно с Харьковским 

городским клубом садоводов, 

представляли свои услуги и ресурсы, 

приглашали посетить заседания клуба 

цветоводов «Лилея». Кроме того, гости 

выставки ознакомились с печатной 

продукцией отдела технической и сельскохозяйственной литературы. Все 

желающие получили визитки клуба. 

Умеют в «Лилее» не только работать, но и отдыхать. За многие годы 

обучения, ее члены стали друг другу близкими людьми, поэтому многие 

праздники отмечают вместе: Новый год, 8 Марта и даже День библиотек. 

Организатором таких мероприятий, как правило, выступает заведующая 

отделом технической и сельскохозяйственной литературы Ольга Федоровна 

Янголенко. 

Два года подряд, в дружном тандеме с цветоводами сотрудники 

библиотеки отмечают свой профессиональный праздник. Для членов клуба 

организовываются книжные выставки, выставки-букеты, проводятся вечера 

интересных сообщений, виртуальные экскурсии, разнообразные презентации. 

В частности, состоялось виртуальное путешествие «Жемчужина Украины» в 

Софиевский парк в Умани, была оформлена 

интересная, креативная книжная выставка, 

посвященная так называемым «садам фей», 

модному сейчас в ландшафтном дизайне 

направлению.  

2016 год был богат на праздники в 

«Лилее». Вместе отмечали День птиц 22 марта. 

В клубе прошел праздник «Крылатые вестники 

весны», организованный сотрудниками отдела 

технической и сельскохозяйственной литературы. Здесь была и книжная 

выставка «Пернатая радуга», и викторина «Узнай птицу по голосу». 

Цветоводы дружно вспоминали пословицы и поговорки о птицах, делились 



своими наблюдениями за поведением птиц на своих участках, наслаждались 

весенним чириканием воробьев, щебетанием ласточек, скворцов и синиц. И, 

конечно же, по народной традиции, дегустировали домашнюю выпечку в 

виде фигурок жаворонков и лебедей из заварного теста. 

А еще – День Святых Петра и Павла (12 июля) и праздник Матроны 

зимней (22 ноября), который совместили с праздником работников сельского 

хозяйства – тружеников, работающих на земле, возделывающих ее, 

занимающихся выращиванием растений и животных.  

Были и чай с травами, и варенье из фруктов, ягод и даже овощей, 

выращенных членами клуба на собственных участках. Ведь это в рамках 

''Лилеи'' они – любители садовых цветов, но кроме того многие еще и 

опытные огородники и садоводы. 

И каждый год, в одно из последних заседаний декабря, собравшись за 

праздничным столом, в «Лилее» подводят 

итоги прошедшего сезона и строят планы на 

будущее. Самые активные цветоводы клуба 

награждаются Почетными грамотами. 

Именно им клуб «Лилея» обязан тем, что 

превратился в коммуникативную площадку 

для людей различных профессий, разных 

возрастных категорий, объединенных 

общими интересами и любовью к земле, 

растениям, тем самым подтвердив свою необходимость и востребованность. 

 

Яркой иллюстрацией деятельности клуба «Лилея» являются 

фотовыставки, на которых цветоводы представляют достижения 

своего труда. Ведь сад, утопающий в цветах – это логический результат 

деятельности каждого. Цветы – главные герои этих фотоисторий, историй 

хорошего настроения, позитивного взгляда на жизнь и уникальной красоты 

мира. 

 

Лилии – символ клуба на участках цветоводов из «Лилеи» 
 

  



  
 

  
 

Сад, утопающий в цветах – логический результат деятельности 

каждого цветовода 

  
 

  
 

 

 



  
 

  
 

  
Цветы – главные герои этих фотоисторий 

  
 

  
 



Зачастую лекторами в «Лилее» выступают известные в кругах 

цветоводов Сергей Мирошниченко, Сергей Рощупкин, Юрий Крайник, 

Александр Синельников и другие. 

  
 

  
Романцов А.П. 

  
Бурлакова Н.П. 

  



  
 

  
 

  
                                                     Держакова С.П. 

  
Андриенко А.В. 

  
 



  
 

  
 

  
А.В. Андриенко, Н. В. Еремеева, О. Ф. Янголенко – им «Лилея» 

обязана своим существованием 

 

  
 



  
 

В гостях у Сергея Мирошниченко 
 

  
 

  
Никаких острых углов 

 

В Большой Даниловке у Ольги Приставки 
 

  
 

 

 



  
 

  
 

Экскурсии 
 

  
 

  
 

За время существования «Лилеи» цветоводы побывали на экскурсии в 

Ботаническом саду, оранжерее, созданной на базе отдела прикладной 

биологии Харьковского областного Дворца детского и юношеского 

творчества, дендропарке Харьковского педагогического университета. 

 

 

 



На фестивале виноградарей 
 

  
 

В институте растениеводства им. В.Я. Юрьева  
 

  
 

  
 

  
 

Дружеские отношения сложились у «Лилеи» с научными сотрудниками 

института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН. 



  
 

Агровыставки, как эффективная платформа  

для делового общения 

 

  
 

  
 

  
 

19 – 20 февраля 2016 года отдел технической и сельскохозяйственной 

литературы Харьковской ОУНБ и клуб «Лилея» приняли участие в 19-й 

ежегодной специализированной выставке-ярмарке «Дача, сад, огород». 



  
 

  
 

11 – 14 марта 2016 года – на выставке «Все для сада и огорода. 

Саженцы. Цветы. Ландшафт. Строительство. Интерьер. Усадьба-2016. 

Энергосбережение». 

 

Празднуем вместе – День птиц 
 

  
 

  
 

 

 

 



День Святых Петра и Павла 
 

  
 

  
 

Каждый год, собравшись за праздничным столом, в «Лилее» 

подводят итоги прошедшего сезона и строят планы на будущее 

 

  
 

  
 



  
 

  
 

Клуб открыт для всех желающих.  

Ведь когда люди устают от грохота бетонных дорог и пластикового 

уюта квартир, они выбираются на природу, где их настроение врачуют 

деревья, птицы и цветы. 

А в «Лилее» всегда рады новым друзьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


