
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Народный клуб цветоводов и садоводов-любителей 

«Флора» образован в 1987 году. Это первое любительское 

клубное формирование на Лиозненщине, которое продолжает 

работать и в настоящее время.  

Основателем клуба является Гончарова Анна 

Геннадьевна. За значительный вклад в культурную жизнь 

Лиозненского района и Витебской области клуб «Флора» в 

2002 году удостоен звания «народный», которое регулярно 

подтверждает. 

С июля 2014 года руководителем клуба стала Иванова 

Наталья Владимировна. Сегодня клуб насчитывает 19 человек.  

 Это энтузиасты, любящие цветы, сад  и природу 

вообще. Большей частью это люди опытные, знакомые не 

только с азами цветоводства и огородничества. Поэтому они 

нуждаются как в конкретных советах по уходу за той или иной 

культурой, так и в простом накоплении информации, чтобы 

усовершенствовать тонкости садовой и цветочной науки.  

Члены клуба встречаются для того, чтобы узнать новую 

информацию о выращивании домашних и садовых цветов, 

пообщаться с единомышленниками на интересующие темы, 

поделиться личным опытом в области цветоводства и 

огородничества, принять участие в мастер-классах. У них есть 

уникальная возможность встретиться с цветоводами и 

садоводами, интересующимися нетрадиционными методами и 

способами ведения приусадебного хозяйства, среди которых 

есть энтузиасты, готовые увлечь любимым делом окружающих 

людей.  

Заседания проходят 

согласно утверждѐнного плана 

работы. Готовить его начинают с 

отбора литературы, материалов 

периодической печати, из которых 

оформляются выставки, готовится 

обзор. Работники стараются, чтобы 

на каждом заседании члены клуба получали какие-либо знания, 

интересно провели время.  Заседания планируются заранее. 

Формы работы разнообразные. Это экскурсии, круглые столы, 



фольклорные посиделки, поэтические встречи,  интернет-обзор 

и др.  На них приглашаются специалисты – агрономы, которые 

охотно оказывают консультационную помощь. В подготовке 

заседаний принимают активное участие и сами члены клуба. 

Участники обмениваются посевным материалом, приемами 

агротехники,  интересными идеями и находками, дают советы 

по выращиванию плодово–ягодных, овощных и цветочных 

культур. 

Заседания клуба проходят в непринужденной 

обстановке, где каждый может выразить  свое мнение по тому 

или иному вопросу. В клубе традиционными стали осенние 

выставки цветов, плодов и овощей, 

выставки комнатных цветов, поделок 

из природного материала. С членами 

клуба прошли такие заседания, как 

«Летние овощные фантазии» (обмен 

опытом по приготовлению овощных 

салатов), «Помидорная напасть и как 

с ней бороться» (фитофтора), 

«Отходы и доходы» (о применении пищевых отходов в 

качестве удобрений), «К этим цветам подход особый» 

(панорама комнатных ядовитых растений). 

Новая оригинальная форма работы – летние выходы 

дала возможность каждому члену клуба продемонстрировать 

свои достижения, познакомить со своими наработанными 

методиками, технологиями, поделиться опытом выращивания 

культур на своем огороде.  

В летнее время флористы занимаются сбором и 

засушкой растений для зимних занятий. С этой целью ходят в 

лес, на луг. Для того чтобы вовремя собрать и правильно 

засушить растения, нужны определѐнные знания. В этом 

помогают книги и Интернет. 

Объединение живѐт насыщенной  жизнью. Так как клуб 

существует при районной библиотеке, то встречи в нѐм  

 разнообразны  по форме и тематике. Они  знакомят любителей 

с   полезной информацией, книжными и журнальными 

новинками. Члены клуба изучают каталоги цветоводческих 



фирм и выписывают по ним цветы, смотрят 

диски, обмениваются посадочным материалом. Совершая 

экскурсии друг к другу на садовые участки, цветоводы 

приобретают  опыт выращивания цветов и оформления клумб. 

«Флора» - не только площадка для обмена опытом, 

саженцами и семенами. Цветоводы пошли дальше. Они учатся 

делать букеты, читают литературу по цветоводству и 

ландшафтному дизайну, пробуют применить все новое на своих 

дачных участках. Развивая свой эстетический вкус, флористы 

формируют экологическую культуру жителей нашего района, 

воспитывают чувство бережного отношения к природе, а также 

принимают участие во множестве благотворительных и 

патриотических акциях. 

Клуб радует жителей чудесными выставками и всегда 

открыт для общения. Заседания «Флоры» стали необходимы, 

поскольку дают участникам ощутимый эмоциональный 

всплеск, возможность поделиться радостью со своими 

друзьями.  

Члены клуба – постоянные участники  районных и 

областных выставок.  

Во время работы «Славянского базара в Витебске 2016» 

в Городе мастеров работало 

литературное кафе «Парижская 

«Флора» Шагала». Заглянув в кафе, 

можно было не только познакомиться с 

литературой и репродукциями картин 

нашего земляка, но и посетить 

выставку-дегустацию травяных 

напитков: «Вдохновение», «Заольшанский», «Земляничный» и 

др. Здесь же можно было приобрести 

рассаду комнатных растений и 

лекарственные куклы «кубышки-

травницы», поиграть в 

беспроигрышную лотерею «Пусть всем 

повезѐт». 

Такая же площадка была 

организована и на День Независимости на площади горпосѐлка.  
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     Помимо кафе на «Цветочном бульваре» располагалась и 

выставка цветочных композиций от читателей и участников 

клуба «Квітней, мая Беларусь!». 

Напоминанием о событиях военных лет 

и тех людях, которые завоевали для нас 

мир на земле, стала стена Памяти «Мы 

помним Ваш подвиг, солдаты победы!». 

Это Герои Советского Союза - наши 

земляки и воины-освободители 

лиозненщины. В память о погибших, 

была проведена акция-реквием «Летят журавли», а цветочницы 

из народного клуба «Флора» дарили всем присутствующим 

праздничные букеты. 

   В 2015 году клуб принял участие в областном празднике 

«Дожинки-2015» в 

г.Толочин, на котором 

организовал свою 

тематическую площадку, 

условно разделив еѐ на 

зоны:  «Земляника – бренд 

района», «Овощная», «Фруктовая», 

«Лекарственные травы» и «Фитобар».  

В августе 2015 года в д. 

Алашки (Шарковщинский р-

н) народный клуб «Флора» принял 

участие в ежегодном фестивале 

«Яблочный Спас», посвященном дню 

рождения известного белорусского 

селекционера- любителя И.П.Сикоры. 
Участники клуба провели презентацию напитка «Яблочный 

нектар». По традиции, в широком 

ассортименте были представлены 

угощения клуба – домашняя выпечка 

с ягодами и фруктами, а также, 

ставшие уже фирменными, ароматные 

травяные настои. 

Диплом за активное участие в 



областном празднике 

любительских объединений 

«Яблочный фэст» от Главного 

управления идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Витебского 

облисполкома ГУ «Витебский 

областной методический центр 

народного творчества» пополнил 

«копилку» достижений народного клуба. 

Уже традицией стало участие клуба в проведении 

социально-культурной акции «Ночь в библиотеке», 

приуроченной ко Дню библиотек. 

 «Чайная алхимия: экзотические 

напитки в белорусских традициях» 

- под таким названием прошла 

дегустация новых травяных 

напитков «Чабарок» и «Духмяны», 

мастер-класс по завариванию 

настоя из лекарственных трав. 

На районном празднике 

Детства «Здравствуй, лето!» члены клуба, на площадке 

«Беларуская лялька на бібліятэчнай пляцоўцы», организовали 

выставку белорусских народных кукол. 

 Приняли участие в конкурсе “Лялечны кірмаш”, где 

представили хоровод “травниц-подружек”. Все участники этого 

проекта были награждены дипломами и памятными подарками. 



           На конкурсе самодеятельных поэтов и композиторов 

«Песні сунічных бароў” районная библиотека и клуб 

«Флора» организовали тематическую библиотечную площадку 

“Библиотека приглашает на земляничную поляну”. 

С целью популяризации своей 

деятельности клуб принял участие в 

празднике 

«Пасхальная 

Вясѐлка», где для 

участников 

праздника был 

организован «Фито-

бар»; 

 

На районном празднике  «Масленич-ный разгуляй» 

коллектив клуба 

выступил с выставкой-

презентацией блинов и 

травяных напитков 

«Масленица – щедрая 

душа».   

В отчѐте 

народных коллективов 

района и в отчѐтном 

смотре народных 

коллективов, которые 

проходили в фойе РЦК, 

работа клуба была представлена в форме творческого отчѐта: 

оформлена выставка «Цветочные россыпи» (в технике 

вышивки крестом участников клуба), выставка комнатных 

цветов из гофрированной бумаги, выставка лекарственных 

трав. Гостям мероприятия было предложено принять участие в 

дегустации-загадке «Узнай, из какой лекарственной травы чай» 

и отгадать по запаху какие травы в мешочках. 

В течение года членами клуба проводилась литературная 

светлица «Шчодры вечар з маляўнічым карнавалам»,  акция 

“Через книгу – в мир здоровья” с советом “Для здоровья и 



души – все банные веники хороши”, 

презентация кактусов цветовода-любителя 

Макарочкиной В. П. «Я радость жизни 

нахожу в цветах», информация плюс 

«Целители с огорода: тыква», на котором 

присутствующие узнали много нового и 

полезного о царице овощных культур, еѐ 

использование в медицине и кулинарии. 

Цветоводы не замыкаются в своѐм 

кругу, они организуют различные экскурсии, 

поездки за пределы района. Побывали в 

Витебском ботаническом саду с экскурсией, 

где приобрели понравившиеся комнатные растения, посетили 

музей М.Шагала. 

Клуб «Флора» может похвастать своими победами в 

республиканских и международных конкурсах: 

2014г. – Диплом Витебского областного центра гигиены, 

эпидимиологии и общественного здоровья за активное участие 

в V11 специализированной выставке “Витебщина за здоровый 

образ жизни» 

2015г. - Диплом за активное участие в VIII 

специализированной выставке-ярмарке «Витебщина за 

здоровый образ жизни – 2015»/ 

Дыплом Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама ДУ 

«Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” за 

актыўны ўдзел у абласным свяце аматарскіх абэяднанняў 

“Яблачны фэст”, прысвечанага 130-годдзю з дня нараджэння 

вядомага селекцыянера І.П.Сікоры” 



 2016г. - Іванова Н.У. – кіраўнік народнага клуба 

кветкаводаў і садаводаў-аматараў – лаурэат III ступені раѐннай 

выставы-конкурсу народнай цацкі і лялькі “Лялечны кірмаш – 

2016” 

2016г. - победитель 1 районной творческой премии 

“Сунічка – 2015” в  номинации “Развитие и продвижение 

творческого бренда” - Диплом отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодѐжи 

На страницах СМИ помещаются статьи о работе клуба, 

ведутся фотоальбомы, делаются видеозаписи материалов. 

Какова эффективность работы клуба? За 30 лет его 

члены из дилетантов-огородников превратились в 

специалистов своего дела, получили определѐнные знания. Они 

общаются, познают много нового,  интересно  проводят свой 

досуг. И, как всегда,  с нетерпением ждут встреч со всеми 

старыми и новыми друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель:            Сапего Л.П. 
 
Оформление :        Якушенкова И.П. 
 
Отвественный за выпуск:   Дриленок С.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел библиотечного маркетинга  
г.п. Лиозно 

ул. Ленина, 65 
 

Время работы: 
С 8-00 –17-00 

Перерыв: 13-00—14-00 
Выходной—суббота, воскресенье 

  
Тел:  4-13-09 

 E-mail: libliozno@rambler.ru 
Web-сайт lioznolib.ucoz.ru 
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