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ВЕЧНАЯ ВЕСНА
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Если ваш взгляд утомился от
долгого созерцания черно-белых контрастов зимнего города, а душа просит праздничного отдохновения, войдите в
царство вечной весны, где на
фоне снежного пейзажа за
стеклом благоухает экзотическая флора, где трели сверчков
звучат как гимн жизни, - в ботанический сад ЯГПУ.
За спиной - бесхвостым псом остался бродяга-февраль. Впереди бесконечная, как небо, весна! С восторгом, не уступающим по силе Везувию и Фудзияме, в любую минуту готовы вырваться навстречу теплу почки сирени и ивы. Но не успокаивающиеся морозы дают понять, что пока
необходимо ждать... тех самых милостей природы. И пусть пейзаж за окном ещё не менее полутора месяцев
будет пребывать в той же бледной
гамме... весну не остановить!
Эта таинственная женщина уже у
руля! Курс взят! И сердца растревожены новым дыханием, наполнены
любовью и ожиданием пока неосознанного. Как же быть с ежегодно повторяющимся противоречием: весна
- в душе, но зима - в декорациях?!
Решение: торжество по случаю
Международного женского дня - 8
марта! Это тот единственный глоток воздуха за все три предстоящих
месяца,
когда дамы могут побыть в образе королевы весеннего бала. К их ногам - розы,
лилии, море тюльпанов. И, конечно же,
изобилие ветвей с
жёлтыми пушистыми
медовыми соцветиями, похожими на
крохотных растрёпанных цыплят; их
мы с детства привыкли называть мимозой (в действительности акация серебристая).
Всего один день.
Не слишком ли мало
для наших любимых женщин?! Праздник не должен завершаться! Да и начаться он должен, а главное может гораздо раньше!
Где? В том самом сакральном месте, храме, где бережно хранятся красота образов, изящность и грация
чуть уловимых движений, ароматы
юности и шёпот пробуждающихся листьев. В ботаническом саду ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского!
Здесь, в оранжереях, вовсю цветут
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неугомонные орхидеи, антуриумы,
клеродендрумы и даже кактусы. Сигнализируя об обильном урожае нынешнего сезона, раскрывают многочисленные бутоны фейхоа, лимоны,
мандарины, папайя и маракуйя. А в
резерве - поспевающие ягоды монстеры, мушмуллы и, конечно же, кофе. Вся чудесная феерия утопает в
нежных благоуханиях османтуса и жасмина.
Стапелия

Буквально вчера подошло к финалу цветение восхитительной аристолохии, но уже сегодня, совершенно без отдыха, "снова в бой" с настырностью родников пустились в
рост её побеги. Опять приступили к
трапезе выспавшимися мошками
плотоядные росянки и непентесы. И
пикантно дополняет эту сцену театра ежедневных обновлений нахальное стрекотание свободолюбивых
сверчков: они сбежали, не желая

стать пунктом меню древесных тропических лягушек.
Именно в данном царстве оливковых, фисташковых и изумрудных оттенков всегда триумф. Атмосфера
вечной весны нашего сада способна
поглощать со всей полнотой тоску,
разочарования, обиды и окутывать
вас пеленой нескончаемого праздника.
Милые дамы, откройте дверь в новую весну, в неповторимый мир великолепия растений вместе с нами. Наблюдайте, приходя в гости, за удивительными метаморфозами ботанического сада, которые произойдут в
юбилейный год нашего города!
Кстати, самым знаковым событием
явится создание плодового сада "Моим учителям", где будут представлены современные сорта плодовых и
ягодных растений. А центром экспозиции плодового сада станет инсталляция "Дерево жизни".
Так что ждём!
Наступило время украсить себя незримым венком богини Флоры и посетить уникальную, почти мифическую страну - ботанический сад!
До встречи!

Азалия

Восходит солнце в кроны тополей,
Пока ещё без летнего азарта.
И нехотя сбегает снег с полей
И воздух полон музыкою марта.
Покуда в небе носится Пегас,
Пусть счастье к Вам
Стекает водопадом!
О, женщины! Мы очень ценим Вас!
Мужчины ботанического сада.
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На экскурсии и проведение свадебных фотосессий можно записаться по телефону: (4852) 72-60-75.

