Вселенная под ногами
03.11.2016
В «Аптекарском огороде» открывается оригинальная выставка «Мхи, лишайники и азалии»
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» предлагает вниманию посетителей уникальную
экспозицию из двух десятков видов мхов и лишайников. В Москву они «приехали» из Тверской
области, где были собраны специалистами местного и Московского госуниверситетов. Не менее
ярким событием обещает стать цветущая азалия, что само по себе уникально для этого времени
года. Обычно рододендроны расцветают в начале весны, но для «Аптекарского огорода» сделают
исключение и будут радовать гостей сада до самого Нового года. Конечно, это произойдет
благодаря биологам, которые обещают «разбудить» более ста розовых деревьев, чтобы в хмурое
время года «организовать» весну хотя бы на небольшом островке в центре Москвы.
Растения предстанут перед гостями сада в виде ландшафтной выставки «Мшистое царство». Идея
экспозиции, в которую вошли хутор, крестьяне, погост и крупный рогатый скот, принадлежит
дизайнеру «Аптекарского огорода» Артему Паршину. Мхи, лишайники и азалию будут обрамлять
другие виды флоры. Какие именно растения станут дополнением к основным «персонажам», пока
держится в секрете, но не приходится сомневаться в том, что все это великолепие будет выглядеть
органично, изящно и очень красиво.
По словам специалистов, мхи, которых в мире насчитывается более 12 тысяч видов, представляют
собой целую вселенную, которую можно разглядывать часами и с каждой минутой находить все
новые и новые детали. Удивительный мир открывается и при наблюдении за лишайниками, которых в
природе существует около 26 видов. Эти организмы неповторимы: в них присутствуют уникальные
химические соединения, не встречающиеся больше нигде. Казалось бы, лишайники, как и мхи,
попадаются на каждом шагу, но парадокс их жизнедеятельности состоит в том, что, выживая в
экстремальных, самых суровых условиях, они тонко чувствуют загрязненность атмосферы и запросто
погибают при высоком содержании в воздухе различных химических соединений.
О других нюансах пребывания всех этих необыкновенных растений на нашей планете можно будет
узнать, посетив выставку. Экспозиция откроется 4 ноября и продлится до конца года.
«Аптекарский огород» находится по адресу: пр-т Мира, д. 26, стр. 1. Телефоны для справок: +7 (495)
680-67-65, + 7 (495) 680-72-22, +7 (967) 208-98-78.
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