
с полностью оборудованной кухней! 
Аренда оказалась в пределах нашего 
бюджета, и мы счастливо размещаемся 
там уже в течение 6 лет.

Наш клуб является ассоциирован‑
ным членом Американского общества 
любителей фиалок, Общества любите‑
лей фиалок Дикси и Совета любителей 
фиалок Флориды.

Мы получаем удовольствие, собира‑
ясь вместе, чтобы узнать что‑то новое 
об уходе и выращивании самого 
популярного комнатного растения — 
фиалки. Опытные члены нашего клуба 
дают начинающим и просто гостям 
наставления по всем вопросам, воз‑
никающим у новичков в этом хобби. 
Мы делимся своей любовью к фиалкам, 
и у нас сложилась дружба на всю жизнь 
благодаря этим прекрасным маленьким 
растениям. Члены клуба, поменявшие 
место жительства, продолжают под‑
держивать связь, независимо от того, 
выращивают они фиалки или нет!

Каждый год мы устраиваем две 
вечеринки — на Рождество и летом. 
Иногда во время летних каникул мы 
можем организовать вечеринку по об‑
мену растениями или просто чаепитие. 
На своих встречах мы проводим лотереи, 
в которых разыгрываются растения 
или материалы для выращивания, 
а также реализуем образовательные 
программы. Клуб — наше самое люби‑
мое место для обмена и приобретения 
фиалок. До и после собраний участники 
могут со скидкой 50 % обзавестись спе‑
циальными субстратами, удобрениями, 
горшками и прочими расходными 
материалами.

Некоторые из наших членов не заре‑
гистрированы в социальных сетях, 
а остальные уже привычно пользу‑
ются ими для общения с единомыш‑
ленниками как в нашем районе, так 
и за его пределами. С приостановкой 
деятельности клуба из‑за COVID‑19 
мы продолжаем общаться с помощью 
Facebook, приглашая только своих 
членов в чат‑группу для закрытых сес‑
сий и семинаров в реальном времени. 
Мы также используем программное 
обеспечение Zoom для виртуальных 
заседаний Совета директоров, а еще, 
время от времени, даже устраиваем 
«совместные» чаепития в режиме 
конференции! Приближается 30‑летие 
нашего клуба, и нам тогда будет за что 
порадоваться!!!

I
n the Fall of 1992, our club was born 
in Jacksonville, Florida. I am proud 
to say that I was one of the founding 

members. I had some experience from 
another African violet club, but wanted 
to start a club that met on the weekend. 
We also wanted to stress the importance 
of the members over all else; money, pres‑
tige or winning prizes took a back seat to 
developing our members into good violet 
growers and good friends. That is why we 
became the HEART of Jacksonville Afri‑
can Violet Society.

A notice was put in the newspaper to meet 
at a local library. We felt, in the begin‑
ning, that it would be more acceptable to 
meet in a public place. We were encour‑
aged with the good response. Interest‑
ingly, one of the charter members that 
showed up that day is still with the club 
and serves as our current President, Sha‑

ron Gartner! We had a show right away 
that year at a local indoor mall, followed 
by some type of show or display every 
year after that. The shopping mall was 
a great show location because it was in‑
doors and there was so much foot traffic. 
But soon, the managing company would 
not give our non‑profit group free space 
and we could not afford to pay what they 
asked. Undaunted, we found another lo‑
cation at a retirement community, but 
it was very isolated, and it did not have 
much foot traffic. Our membership was 
around 25, but only a dozen or so showed 
up to the monthly meetings that we held 

Н
аш к л уб родился осенью 
1992 года. Я горжусь тем, что 
была одной из его основателей. 

Раньше я состояла в другом клубе 
любителей фиалок, но хотела создать 
клуб для встреч по выходным. Мы 
также хотели подчеркнуть значимость 
членства в клубе по сравнению со всем 
остальным, поэтому деньги, престиж 
или выигрыш призов отошли на задний 
план, а главной задачей было научиться 
хорошо выращивать фиалки и стать 
настоящими друзьями. Вот почему мы 
стали Обществом любителей фиалок 
СЕРДЦЕ Джексонвилла.

В газете было опубликовано объ‑
явление о встрече в местной библиотеке. 
Поначалу мы решили, что будет удобнее 
встречаться в общественном месте. Хо‑
рошая посещаемость воодушевила нас. 
Интересно, что одна из членов клуба, 
которая появилась в тот день, до сих 
пор остается в клубе и является нашим 
нынешним президентом — Шарон Гарт‑
нер! В тот год мы сразу же организовали 
выставку в местном торговом центре, 
а впоследствии ежегодно проводили 
какую‑либо выставку или презентацию. 
Торговый центр оказался отличным 
местом для мероприятий, будучи кры‑
тым помещением с большим количество 
посетителей. Но вскоре управляющая 
компания не предоставила нашей 
некоммерческой группе бесплатного 
места, а мы не могли позволить себе за‑
платить запрошенную сумму. Не теряя 
решимости, мы нашли другое место — 
в интернате для престарелых, который, 
однако, был очень изолированным, 

и в нем было мало посетителей. Числен‑
ность клуба составляла в то время чело‑
век 25, но только дюжина или около того 
приходила на ежемесячные собрания, 
которые мы проводили там (не считая 
обитателей интерната, которые появля‑
лись только для того, чтобы угоститься 
нашими закусками). В такой ситуации 
мы должны были рекламировать себя 
всеми возможными способами. Распро‑
дажи и встречи в садовом клубе пред‑
ставлялись хорошим способом добиться 
публичного признания нашего клуба. 
Мы стремились на каждую ярмарку 
искусств и ремесел, какую могли найти 
(и все еще находим!). Выставки «Всё для 
дома», которые проводились в городе 
каждую весну, позволяли некоммер‑
ческим организациям располагаться 
на их непроданных площадях, но нам 
приходилось ждать до последней 
минуты, чтобы выяснить, есть ли такие 
площади. На каждом мероприятии мы 
просили покупателей предоставить 
нам свои контактные данные, чтобы мы 
могли сообщить им о нашей следующей 
выставке или мероприятии по про‑
дажам. К настоящему времени этот 
список расширился до более чем 800 
имен. Некоторым мы все еще посылаем 
открытки, но в основном отправляем 
теперь по электронной почте расписа‑
ние наших мероприятий.

С каждым годом наши выставки рас‑
ширялись, пока мы не перестали поме‑
щаться в интернате для пенсионеров. 
Тогда один из членов клуба предложил 
церковь, при которой было огромное 
здание для различных мероприятий 

Бобби Джохансен, Джексонвилл, 
Флорида
Bobbi Johannsen, Jacksonville, 
Florida

Общество любителей фиалок 
«Сердце Джексонвилла»
Saga of the Heart of Jacksonville 
African Violet Society
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there (not including the community resi‑
dents that showed up just to get some 
of our snacks!). With this in mind, we had 
to publicize ourselves every way we could. 
Garden club sales and meetings were 
a good way to get our name recognized 
publicly. We searched for every Arts and 
Craft Fair we could find (and still do!). 
The Home Show that came thru town ev‑
ery Spring would allow non‑profits to use 
their unsold space, but we had to wait un‑
til the last minute to see if there was any 
such space. At every event, we asked cus‑
tomers to give us their contact informa‑
tion so we could inform them of our next 
show or sales event. This list has grown 
to over 800 names to date. We still send 
postcards to some, but now we primarily 
email our event schedule.

Each year, our show grew until we could 
no longer fit in the retirement commu‑
nity rooms. A member suggested their 
church, which had a huge mixed‑used 
building with a full kitchen! The rental 
was within our budget and we have hap‑
pily been there for 6 years.

We are affiliate members of the African 
Violet Society of America, the Dixie Afri‑

can Violet Society and the African Violet 
Council of Florida.

We have fun getting together to learn 
about the care and growing of the most 
popular house plant, African violets. 
Novice members and guests are men‑
tored by our experienced members on 
everything required to pursue this hobby. 
While sharing our passion for violets, we 
have formed life‑long friendships from 
the common love of these beautiful little 
plants. Members who have moved away 
continue to stay in touch, whether they 
are still growing African violets or not!

We have two parties each year – Christ‑
mas and Summer. Sometimes, during 
the summer break, we may have a plant 
swapping party or tea, as well.

At our meetings, we have plant and sup‑
ply raffles and educational programs. 
The club is our very favorite place to 
acquire and share violets. Before & after 
the meetings, members may purchase 
special soils, fertilizers, supplies and pots 
discounted 50% to members.

Some of our members are not into so‑
cial media, but we have come to rely on 

it to reach like‑minded people both in 
our area and beyond. With the COVID‑19 
shut down, we are still able to commu‑
nicate using Facebook, inviting only our 
members to our FB chat group for private 
LIVE sessions and seminars. We also are 
utilizing Zoom software for virtual Board 
Meetings as well as occasional Friday 
Happy Hour!!! Soon we will reach our 30th 
Anniversary… now THAT will be some‑
thing to cheer about!!!

[1]
Стол с победителями выставки / Show focal 
point and top winners

[2]
Sharon Gartner — президент клуба / Sharon 
Gartner — current club president

[3]
Чайная вечеринка Безумный 
Шляпник / Madhatter Tea party

[4]
Вечеринка с пересаживанием 
растений / Potting party

[5]
Победительница чайной вечеринки 
Безумный Шляпник / Madhatter Tea party 
winning hat

[6]
Бобби с наградами выставки / Bobbi with 
awards

[7]
Стенд на выставке для дома и сада / Home 
and patio show booth

[8]
Торговые столы на нашей выставке (скатерти 
разного цвета для разных растений) / Sales 
table at our show (different color cloths for different 
type of plants) [8]

[6][5]

[7]
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