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 В Мичуринске откроют дерево-памятник живой 
природы

12 сентября 2013 года, в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой 
природы»,  в Тамбове и Мичуринске пройдут  мероприятия, посвященные открытию 
памятника живой природы. Статус памятника получил «дуб Мичурина» – Дуб черешчатый 
(анкета №190 на сайте www.rosdrevo.ru). Дерево произрастает на территории Дома-музея 
И.В. Мичурина (г. Мичуринск, Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и 
селекции плодовых растений имени И.В.Мичурина).
Статус знаменитому дереву был присвоен сертификационной  комиссией Всероссийской 
программы «Деревья – памятники живой природы» 2 апреля 2013 года. На втором этапе 
программы, в июле 2013 года, дерево осмотрели специалисты НПСА «Здоровый лес» (г. 
Москва), сделали необходимые замеры, взяли образцы древесины, чтобы определить 
возраст дуба, оценили его состояние. 
В первой половине дня (12 сентября, начало в 9.30) в здании администрации Тамбовской 
области (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14) состоится Круглый стол «Природное наследие 
Тамбовской области как одна из важнейших ценностей и составных частей природного 
наследия Российской Федерации», в рамках которого состоится подписание Соглашения о 
развитии деятельности по сохранению природного наследия между областью и Советом по 
сохранению природного наследия нации в Совете Федерации. В 11.00 в Областном медиа-
центре (ул. Моршанское шоссе, 14) состоится брифинг для журналистов. 
Во второй половине дня, в 14.00,  в г. Мичуринске на территории Дома-музея И. В. Мичурина 
начнется открытие дерева-памятника. В мероприятии примут участие представители 
областной администрации и глава г. Мичуринска.  Руководству региона будут вручены 
сертификат о присвоении статуса памятника живой природы легендарному дубу,  памятная 
доска с изображением переходящего символа Эстафеты, а также отчет с результатами 
обследования дерева, содержащий рекомендации по уходу за ним. У дуба будет 
установлена информационная табличка, содержащая информацию о возрасте дерева. 
Детям, проживающим в городе Мичуринске, победившим в тематических экологических 
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конкурсах, а также активно участвующим в природоохранных мероприятиях, от Программы 
«Деревья –памятники живой природы» будут вручены дипломы и подарки. По завершению 
торжественной части представителям СМИ будет предоставлена возможность пообщаться с 
участниками открытия.
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