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ГОРОДОК-САД В БОЛЬШОМ Г ОРОДЕ
«Если бы каждый человек на куске земли
своей сделал все, что он может, как
прекрасна была бы твоя земля».
А. Чехов
В послевоенные годы облик города Омска сильно изменялся.
С каждым годом все больше и больше город благоустраивался.
Особый размах получили работы по озеленению города. Жители
Омска с энтузиазмом занимались озеленением своих приусадеб
ных участков, разведением фруктовых садов. В это время широ
кое распространение полу чает цветоводство. На 1951 год в городе
было зарегистрировано около 400 индивидуальных садов с фрук
товыми и декоративными деревьями. Омск за короткий промежу
ток времени из пыльного степного города превратился в город с
многочисленными садами, скверами, бульварами, озелененными
улицами и многочисленными зелеными насаждениями.
Все это создало благоприятные условия для воплощения в
жизнь грандиозного в нашем городе мероприятия - выставки
зеленого, строительства, цветоводства и садоводства, ныне из
вестную каждому омичу как «Флора».
В газете «Омская Правда» (№ 213) от 13 сентября 1951 года
сообщалось об открытии в областном краеведческом музее
первой выставки плодоводства и цветоводства, организованной
Куйбышевским райисполкомом. «В двух залах размещались
цветы, фрукты, выращенные жителями района, школьниками.
Выставка богата разнообразными экспонатами. Здесь и цветы,
и плоды, и целые фруктовые деревца. Архип Васильевич Евдокунин представил на выставку яблоки 9 сортов. Среди них
-крупны е плоды «апорта», «антоновки», «неизвестного». Кра
сивы огромные разноцветные георгины, 105 сортов которых
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вырастили Сырвачевы». Значительная часть выставки была за
нята экспонатами омского садовода-любителя М.А. Федосеева.
Он представил на выставке большое количество цветов. Среди
них выделялась голубая гортензия.
Внимание посетителей привлекали фруктовые деревца (абрико
совое дерево, яблони), наибольший интерес вызывал двухлетний
виноград. За свои труды в развитии садоводства М.А. Федосеев
был награжден Почетной грамотой. «Около двадцати лет занима
ется развитием садоводства в Сибири Т.В. Акулиничев. Он пред
ставил «антоновку» весом около 300 грамм. Садовод-любитель
В.Н. Старков вырастил «антоновку» в 600 грамм. Несколько сортов
яблок представ™ на выставку П.И. Третьяк. За развитие индивиду
ального садоводства он был награжден Почетной грамотой».
Городские школы украсили выставку цветами, выращенны
ми учащимися. Областная станция юных натуралистов пред
ставила разноцветные цветы: канны, немезию, сальпиглоссис.
георгины, серебристолистый шалфей, гладиолусы, а также ка
пусту брункаль. Выставка имела большой успех. Только в пер
вый день ее посетили свыше 5 тысяч человек. В дальнейшем
«Флора» стала ежегодным мероприятием, проводимым в нашем
городе. Прежде всего, это праздник для омских цветоводов, садоводов-любителей, возможность показать свои достижения.
В 1956 году Омск стал участником Всероссийской сельско
хозяйственной выставки, где ему был присужден диплом 1-й
степени, многие инициаторы озеленения были награждены ме
далями выставки. Долгие годы наш город носил гордое и оп
равданное звание «город - сад».
До 1963 года выставки зеленого строительства проводились на
территории садово-оранжерейного хозяйства «Декоративные куль
туры», в 1964 году выставка разместилась в недостроенном здании
речного вокзала. И лишь в 1965 году «Флора» обрела свое посто
янное место в сквере «Выставочном», где и проходит до сих пор.
Сквер является продолжением выставки цветов в павильонах. По
сетителей впечатляют красочно оформленные альпийские горки,
оригинальные фонтанчики, живописные пятна цветов на газонах.
Каждый год цветочные композиции выставки посвящаются
конкретной тематике. Так, например, «Флора - 75» была посвя
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щена 30-летию со дня Победы, «Флора - 82» приурочена к 60летию образования СССР, «Флора - 87» - 70-летию советской
власти. Помимо красочного оформления сквера, выставочных
павильонов, организовывается выставка-торговля сувенирами,
прохладительными напитками, кондитерскими изделиями, про
дажа художественной и специальной литературы по цветоводс
тву, садоводству и зеленому строительству.
Юбилейная, 50-я выставка «Флора-2001», прошла на высо
ком уровне и обеспечила широкий показ достижений в зеленом
строительстве, цветоводстве и садоводстве, что привлекло к ней
большое внимание омичей и гостей города. В городе было выса
жено 23 тысячи деревьев и кустарников, 8,5 миллионов цветов,
благоустроена территория на площади 15 га. В выставке при
нимали участие более пятидесяти организаций и предприятий,
школы и детские учреждения, садоводческие товарищества, са
доводы и цветоводы-любители. Было продемонстрировано 565
разновидностей цветов, плодов, овощей, деревьев и кустарни
ков, в том числе 16 сортов роз, 18 сортов гладиолусов, 20 сортов
георгинов, 14 разновидностей кактусов, 38 видов комнатных
цветов, 60 видов лекарственных трав, 7 сортов винограда, 4
сорта арбузов, 15 сортов помидоров, 13 сортов огурцов, 8 сор
тов облепихи, 12 сортов яблок, бугенвилии, толстянки, плоды
монстеры, сухоцветы и др.
Современные выставки оформляются на высоком эстетичес
ком и профессиональном уровне. «Флору-2001» посетили гости
из 35 городов страны, а также из Германии, Англии, Украины,
Казахстана, Израиля, Чехии, Франции, Эстонии, Молдовы, Уз
бекистана, Таджикистана. Ежегодно в книги отзывов и предло
жений вносится огромное количество положительных отзывов,
как, например: «Флора - это чудесно, Флора - это красиво. Это
одно из величайших событий лета»; «Выставка - не только зри
тельное, но и моральное удовольствие. Спасибо!», «Мы в вос
хищении от художественных экспозиций павильонов, в каждой
картине чувствуется большая душа авторов, радует и то, что Вы
любите свой город, что делаете его городом-садом», «Я не ожи
дал увидеть в этом маленьком сибирском городе такую красоту'.
Об Омске я судил по воспоминаниям Ф. М. Достоевского, но
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как приятно узнать, что классики ошибаются» и т.д,
В оформлении выставочных павильонов принимают активное
участие профессиональные дизайнеры и флористы, которые по
могают своим высоким мастерством создать ощущение праздни
ка, показать, какие удивительные вещи можно сотворить руками
из природного материала, а также знакомят нас с современными
течениями во флористике. Выставка наглядно показывает, как
много делается нашими энтузиастами-озеленителями.
Выставка зеленого строительства и цветоводства по сей день
пользуется большой популярностью у омичей и гостей нашего
города. С каждым годом интерес публики к этому событию
возрастает. И сегодня «Флора» является неотъемлемой частью
жизни нашего города.

Городская выставка цветоводства. Павильоны Кировского,
Куйбышевского районов города Омска. 1960 г. Автор съемки
- Л . Л. Потемкин.
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