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Студия Art4You завершила разработку приза для Всероссийской федеральной программы "Деревья - 
памятники живой природы" 
 
Памятный приз в виде дерева, упакованного в специальный футляр, по мнению разработчиков студии, 
должен подчеркнуть созидательный подтекст федеральной программы, в которой главное место 
уделено живой природе и деревьям как главным гарантам ее сохранности. 
 
По словам руководителя департамента по общественным связям НПСА "Здоровый лес" 
Михаила Еремина, федеральная программа, рассчитанная на много лет вперед, сейчас выходит на 
новый уровень и набирает обороты: в этом году памятники природы в виде могучих 
старовозрастных деревьев открываются на территории сразу семи регионов России: Удмуртии, 
Бурятии, Дагестана, Татарстана, Ростовской области, Москвы и Адыгеи. 
 
Согласно правилам конкурсной программы, сертификационная комиссия, в которую вошли известные 
ученые и политики (достаточно упомянуть Николая Дроздова), отбирают деревья, отвечающие 
условиям программы (вид дерева, его примерный возраст, высота, месторасположение и т. д.), после 
чего "конкурсанты" заносятся в реестр старовозрастных деревьев России. Далее уже из реестра 
происходит отбор претендентов на статус "Дерево - памятник природы". 
 



Памятный знак в виде дерева, разработанный студией Art4You, родился из логотипа программы, на 
котором раскидистое дерево стоит на постаменте из колонны с капителем. Арт-директор студии Андрей 
Кокеев отмечает, что именно этот образ и явился определяющим в создании дизайн-проекта для 
памятного знака. Михаил Еремин в свою очередь сообщил, что в работе над проектом очень большую 
помощь оказала скульптор студии Наталия Муромская, которая изваяла эксклюзивное деревце, создав в 
миниатюре собирательный образ мощного, могучего, кряжистого дерева. Знак этот - переходящий, он 
будет участвовать во Всероссийской эстафете "Деревья-патриархи" и переходить от региона к региону 
по мере открытия очередных памятников природы. Вручать его в скором времени будут руководителям 
регионов и сенаторам. 
 
"В итоге по результатам программы, - говорит господин Еремин, - планируется издать серию красочных 
альбомов, посвященных историческим деревьям России, провести на одном из центральных 
телевизионных каналом смс-голосование на выбор дерева - символа России!" 
 
От себя лично и от лица всех участников федеральный программы Михаил Еремин 
выразил благодарность студии Art4You - "коллективу по-настоящему творческих мастеров, работавших 
над созданием непростого эксклюзивного заказа с очень достойными целями". 
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