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Праздник природолюбия в Ириновке

 

Праздник природолюбия в Ириновке

10 сентября в деревне Ириновка появился необычный памятник – «Дерево живой природы». 
Этот статус был присвоен 184-летнему дубу, который растет в живописном месте на 
территории бывшей усадьбы барона Корфа. 

Инициатива проведения акции принадлежит Совету по сохранению природного наследия 
нации в Совете Федерации. Конкурсная комиссия, в состав которой входили специалисты-
дендрологи, из множества претендентов сочла достойными особого статуса всего 42 дерева, 
растущие в разных регионах страны. И одно из них – ириновский дуб. 

«Жюри оценивало деревья не только по возрасту, но и по их состоянию, по тому, насколько 
бережно относятся к ним люди, - отметил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, принявший участие в празднике, устроенном местными жителями в честь 
дерева-долгожителя. – Подобные акции воспитывают у подрастающего поколения 
уважительное отношение к родной природе и нашей истории».

Символично, что в день праздника в Ириновке была высажена аллея молодых деревьев, 
которая ведет к памятнику живой природы от Дороги жизни. 
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