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«Деревья-памятники живой природы»: 
 цель и задачи Программы 

Цель: поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, 
представляющих культурную, историческую и экологическую 
ценность для Российской Федерации; экологическое и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

формирование 
экологической культуры, 

цивилизованного 
отношения к древесной 

растительности, 
произрастающей рядом с 

человеком 

   организация  поиска 
уникальных деревьев 

 

формирование 
Национального реестра 

старовозрастных деревьев 

способствование приданию 
историческим деревьям 

статуса охраняемых 
государством природных 

объектов  

популяризация идеи 
сохранения 

старовозрастных 
деревьев, в том числе через 

средства массовой 
информации 

Задачи: 

координация деятельности в области охраны 
старовозрастных деревьев комитетов Совета Федерации, 

министерств, агентств и служб, региональных органов 
власти, природоохранных, экологических, образовательных, 

молодежных организаций 



«Деревья-памятники живой природы»:  
сайт Программы 

http://rosdrevo.ru Адрес в Интернете: http://rosdrevo.ru 



 «Деревья-памятники живой природы»: 
заявители 

Кто может участвовать 

в Программе: 

• любители природы и истории родного края; 
• представители природоохранных структур, в ведении которых 
находятся деревья; 
• сотрудники музеев, заповедников и др.; 
• школьные  классы, отдельные школьники; 
• коллективы экологических клубов; 
• представители СМИ 
• общественные организации 
• …..  

 

Никаких ограничений на участие в Программе нет.  

Любой желающий может подать заявку.  



 «Деревья-памятники живой природы»: 
деревья-участники 

Какие деревья могут 
участвовать в 
Программе: 

• обязательное условие - старовозрастные*,  
• имеющие отношение к конкретному историческому лицу 
(как «тополь  Есенина», «ель Шаляпина», «дуб Лемешева» и 
др.),  
• с ними могут быть связаны реальные исторические события 
(как «Партизанский дуб» в Навле Брянской области), предания 
и легенды  
• либо они могут просто произрастать в знаковом месте 
города, поселка или местности, являясь его украшением.  

*старовозрастное дерево или нет – это зависит от  его породы, точнее от того, сколько в принципе живут деревья этой породы. 
Общим  критерием для деревьев разных пород может быть толстый ствол –  примерно равный 1 обхвату взрослого человека 
или превышающий этот показатель.   

На 15 апреля 2014 г. в 

Программе  409 

заявок. 



«Деревья-памятники живой природы»:  
1 этап Программы 

Поступает через сайт или 
электронную почту Программы от 
заявителя или коллектива 
заявителей о том, что в их регионе 
произрастает уникальное дерево.  
Заявке присваивается порядковый 
номер. 

Сертификацион-  

ная комиссия 

Национальный  
реестр 

Заявка рассматривается 
сертификационной комиссией. 
 
 

В случае принятия 
положительного решения данное 
дерево заносится в 
Национальный реестр 
старовозрастных деревьев 
России. Заявителям сообщается о 
результатах рассмотрения заявки.  
 
 

Заявка 



«Деревья-памятники живой природы»: 
сертификационная  комиссия 

В состав сертификационной комиссии Программы входит 21 человек – среди них 
ученые-дендрологи, лесопатологи и видные общественные деятели.  

ПАЛЬЧИКОВ С.Б. - 
председатель 

сертификационной 
комиссии, член Совета 

по сохранению 
природного наследия 

нации в Совете 
Федерации РФ, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук, президент НПСА 

"ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» 
 

ДРОЗДОВ Н.Н. - 
телеведущий, профессор 

МГУ, академик РАЕН и 
Академии Российского 

телевидения 
 

ЗОТОВ В.В. - 
сопредседатель и 

руководитель 
Исполнительной дирекции 

Совета по сохранению 
природного наследия нации 

в Совете Федерации РФ.  
 

МОЗОЛЕВСКАЯ Е.Г. -  
профессор, Академик 

РАЕН 
 

ЧУРКИН Н.П. член Совета 
при Председателе Совета 
Федерации Федерального 

Собрания Российской 
Федерации по вопросам 

агропромышленного 
комплекса и 

природопользования 
 



Белоусов С.В.  - 
заместитель 
председателя 

Комитета Совета 
Федерации по аграрно-

продовольственной 
политике и 

природопользованию, 
председатель секции 

«Сохранение и 
восстановление 

древесной 
растительности на 

территории российских 
регионов» Совета по 

сохранению природного 
наследия нации.  

 

Тюмасева З.И.  - , член 
Совета по сохранению 
природного наследия 

нации, директор научно-
практической 

лаборатории МИНПИ-
ЮНЕСКО 

«Оздоровительные 
технологии в 

образовании» (г. Санкт-
Петербург), 

Заслуженный деятель 
науки. 

Банхаева Ф.Х.  - 
заместитель 

руководителя аппарата 
Комитета Совета 

Федерации по аграрно-
продовольственной 

политике и 
природопользованию, д-

р.экон.наук..  

Чернышев И.Н.  - 
заместитель 

председателя Комитета 
Совета Федерации по 

социальной политике,, 
член Экспертно-

координационного совета 
по развитию 

экологического и 
дополнительного 

образования на 
территории субъектов 
Российской Федерации. 

Тузов Н.В.  - 
исполнительный директор 
Сенаторского клуба Совета 

Федерации, помощник 
первого заместителя 
Председателя Совета 

Федерации, член Совета по 
сохранению природного 

наследия нации, д-р полит. 
наук, д-р философии, канд. 

ист. наук, профессор 

«Деревья-памятники живой природы»: 
сертификационная  комиссия 

Подробнее о составе комиссии в разделе «Сертификационная комиссия» на сайте Программы. 



Национальный реестр старовозрастных 
деревьев РФ 

Национальный реестр старовозрастных деревьев Российской Федерации – это 
единственная в стране база данных о деревьях-долгожителях, формирующаяся с 
участием заявителей Программы «Деревья-памятники живой природы».  
Деревья в Реестре имеют два статуса – «Участник Программы» (дерево, включенное 
в Реестр) и «Дерево-памятник» (дерево, включенное в Реестр и впоследствии 
получившее статус памятника живой природы всероссийского значения).  
Реестр организован таким образом, чтобы можно было найти свою заявку по ее 
номеру, отсортировать деревья по породе дерева, по возрасту или по региону 
произрастания.  

На 15 апреля 2015 г. в 
Национальном 

реестре 234 

дерева. 

Национальный 
реестр 



Раз в год из числа деревьев, уже 
включенных в Реестр, отбираются 
наиболее интересные, наиболее 
достойные статуса памятника.  

Сертификацион-  

ная комиссия 

К отобранным деревьям 
выезжают эксперты Центра 
древесных экспертиз НПСА 
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» для полной 
визуальной и инструментальной 
диагностики дерева. 

На расширенном заседании Совета 
по сохранению природного наследия 
нации в СФ РФ (http://nacpriroda.ru) 
принимается окончательное решение 
о присвоении деревьям статуса 
памятника. 

Национальный 
реестр 

Центр древесных 
экспертиз 

На основании данных 
обследования и данных из заявки 
сертификационная комиссия 
отбирает деревья, которые будут 
номинированы на статус 
«Памятник живой природы 
всероссийского значения». 
 

«Деревья-памятники живой природы»:  
2 этап Программы 

Всероссийский 
статус «Дерево –
памятник живой 

природы» 



Центр древесных экспертиз  
НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» (Москва) 

партнер Программы «Деревья-памятники живой природы», 
привлеченный Советом по сохранению природного наследия для 
профессиональной оценки состояния деревьев-участников 
Программы. 

ЦДЭ

• Проводится визуальная диагностика дерева, определяется 
его видовая принадлежность; 
• С помощью самого современного оборудования 
осуществляется инструментальная диагностика (оценивается  
внутреннее состояние ствола и т.д.);.  
• Извлекаются древесные керны, чтобы в условиях 
дендрохронологической лаборатории в Москве установить 
возраст дерева.   

Как проходит обследование дерева: 



Как определяют возраст деревьев: 

Специалист Центра древесных экспертиз вкручивает в дерево приростной бурав 
Пресслера. Когда бурав достигает середины дерева, специалист медленно вынимает 

керн. 

Далее керн везут в дендрохрологическую лабораторию, где 
специалисты с помощью аппарата Линтаб обследуют его 

и определяют возраст дерева. 
Образовавшееся отверстие 

обрабатывают садовым варом. 



Переходящий символ 
Программы, который 

вручается руководству региона 
на торжественном открытии 

• Региональным администрациям отправляются письма о том, 
что на  территории их региона произрастает дерево-памятник. 
Региону предлагается провести торжественное открытие. 

Подготовка к 
открытию 

• В регионах в рамках подготовки к открытию проводятся 
конкурсы детского творчества по теме Программы, готовятся 
круглые столы по экологическим проблемам. 

Торжественное 
открытие 

• В регион приезжают представители Программы для участия в 
торжественном открытии. Они вручают руководству региона 
памятную доску с изображением символа Программы и 
полный отчет  о состоянии дерева с рекомендациями по уходу 
за ним. Для школьников проводится «Урок природолюбия» 

Торжественные открытия деревьев-
памятников 



1. Выступление официальных лиц. 

Депутат Государственной  
Думы Вячеслав Позгалёв 

 

Глава Чувашской Республики  
Михаил Игнатьев Губернатор Ленинградской  

области Александр Дрозденко 



2. Вручение руководству субъекта Российской Федерации 
сертификата, подтверждающего присвоение дереву указанного 
статуса и установленный возраст дерева. 



3. Вручение руководству субъекта Российской Федерации 
переходящего символа Программы «Дерево – памятник живой 
природы». 
 

 



4. Вручение руководству субъекта Российской Федерации памятной доски с 
изображением переходящего символа и указанием региона открытия 
памятника. 
 

 



5. Передача руководству региона отчета о детальном обследовании и установлении  
возраста дерева, а также рекомендуемых мероприятиях по его оздоровлению. 



6. Открытие таблички у Дерева-памятника с информацией о виде дерева  
и его возрасте. 



7. Выступление творческих коллективов: 



8. Пресс-конференция/пресс-подход со средствами массовой информации: 



Круглые столы, на которых обсуждаются проблемы сохранения природы в регионе 



          «Уроки природолюбия» 



Подписание Соглашения между Советом по сохранению природного наследия 
нации (Совет Федерации) и руководством региона о развитии деятельности, 
направленной на сохранение природного наследия. 



Вручение дипломов Совета по сохранению природного наследия 
нации лицам, внесшим существенный вклад в сохранение природы 
в регионе. 



Награждение детей, победивших в творческих конкурсах. 



Возраст:   193  года (по данным ЦДЭ на 2014 г.) 
Высота:   29 м (по данным ЦДЭ на 2014 г.) 
Диаметр ствола на высоте 1,3 м:   1,34 м (по 
данным ЦДЭ на 2014 г.) 
Место произрастания:   Тверская обл., г. Тверь, 
парк Воксал 

Год появления дерева на свет -  1821. 
На российском престоле император Александр I. Еще жив 
А.С.Пушкин, не было восстания декабристов на Сенатской 
площади.  
В этом году родились  писатель Достоевский Ф.М. и поэт 
Некрасов Н.А.; на острове Святой Елены скончался 
Наполеон Бонапарт.  
 
Еще не изобретены печатная и швейная машинки, 
электрический генератор, пропеллер, телеграф,  спички, 
почтовая марка, азбука Морзе, велосипед, 
хлопчатобумажная ткань, булавка, пастеризация….. 

Пример истории дерева-участника 
Программы 



Фото 1910 года.  
Дуб наблюдал «золотые 

годы» Губернской земской 
больницы. 

1941 год. Пережил оборону и 
оккупацию города Калинина 

(ныне — Тверь) во время 
Великой Отечественной войны. 

Присутствовал при зарождении 
и развитии в г. Твери 

промышленности,  транспорта, 
образования, кинематографа и 

т.д. 

Важно: Программа 
даёт импульс к 
возникновению 
интереса к  
истории страны и 
региона. 



Туристический потенциал деревьев-
памятников 

Дерево- 
местная 

достоприме
чательность 

Дерево-часть 
регионального 
туристического 

маршрута 

Дерево-импульс 
к развитию 
экономики 

региона 

Дерево-способ 
привлечь 

внимание к 
промыслам, 

обычаям, 
обрядам 

Дерево-
возможность 
изготовления 
сувенирной 
продукции 

Указатель на 
федеральной трассе 

М3 к «партизанскому 
дубу» в Навлинском 

районе Брянской 
области 



«Деревья-памятники живой природы» и 
ООПТ: пример Смоленской области 

Силами группы местных 
энтузиастов, подававших заявки 
в Программу (около 10), активно 
работающих со СМИ, 
взаимодействовавших с 
региональной администрацией, 
территория бывшего парка 
переведена в статус ООПТ, 
проведены обследование 
территории парка и субботник. В 
октябре 2014 года прошло 
торжественное открытие клена-
памятника.  



2010 г. – возникновение идеи проекта 
2010 - 2011 гг. – подготовка к запуску: поиск партнеров, 
разработка регламента Программы, ее структуры, 
формирование документации, в т.ч. Положения о Программе. 
Формирование Сертификационной комиссии. Прием первых 
заявок  из регионов на включение деревьев в Программу.  
2012 г. – начало выездов экспертов НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС»  к 
деревьям-участникам для проведения полной диагностики. 
Присвоение первым деревьям статуса памятника живой 
природы всероссийского значения. Первые торжественные 
открытия деревьев-памятников. 
2013 г. – расширение географии Программы. Продолжение 
работы по обследованию деревьев. 
2014 г. – расширение масштабов деятельности Программы, за 
счет увеличения числа заявок и расширения географии, 
внедрение института региональных координаторов. 
2015 г. и далее – развитие Программы за счет увеличения 
числа  заявок и расширения географии; разработка 
тематических туристических маршрутов, организация конкурса 
«Дерево года», выпуск фотоальбома с деревьями-
памятниками, мастер-классы по уходу за старовозрастными 
деревьями для регионов. 

«Деревья-памятники живой природы»: 
история и будущее Программы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://rosdrevo.ru 


