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Стал памятником при жизни

  

Почёт, признание и уважение свалились на крону дуба черешчатого, произрастающего на 
территории Дома-музея Ивана Владимировича Мичурина (директор Л.В. Волокитина). Как 
мы уже сообщали ранее, в апреле этого года 139-летнему дереву был присвоен статус 
памятника. Такой чести старовозрастное дерево удостоилось по решению сертификационной 
комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».
Любой новый памятник требует, чтобы его открыли. Не стал исключением и наш 
черешчатый. На торжественную церемонию из Москвы в Мичуринск прибыла делегация 
Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ, а также 
представители областной администрации. Участников неординарного события 
приветствовал заместитель главы администрации города С.И. Гридчин.
Сопредседатель и руководители Исполнительной дирекции Совета по сохранению 
природного наследия нации в Совете Федерации РФ В.В. Зотов и председатель 
сертификационной комиссии, член Совета по сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации РФ С.Б. Пальчиков у раритетного дерева вручили Сергею Ивановичу 
сертификат о присвоении статуса памятника дубу Мичурина. Столичные гости рассказали о 
целях Всероссийской программы, призванной выявлять на территории страны уникальные 
деревья-долгожители, обеспечивать им государственную охрану и лечение.
Под защиту, как следует из выступления начальника управления по охране окружающей 
среды и природопользованию Тамбовской области Н.П. Петровой, теперь будет взят и наш 
прославившийся в одночасье дубок.
Ещё одним событием этого дня стало награждение восьми воспитанников станции юных 
натуралистов дипломами и ценными подарками. Ребята, успешно выступившие в различных 



тематических экологических конкурсах, активно участвующие в природоохранных 
мероприятиях, получили в подарок планшетные компьютеры, микроскопы, телескопы и 
сертификаты на годовую подписку на журнал «Живой лес». В числе награждённых Андрей 
Филиппов, Полина Виданова, Ольга Воропаева, Диана Голышкина, Елена Талейкина, Валерия 
Шпаковская, Амила Сулейманова, Виктория Михайлова, Анастасия Нестерова, Екатерина 
Гуркина.
Кульминацией происходящего на территории Дома-музея И.В. Мичурина действа стало 
снятие ткани с установленной рядом со статусным деревом информационной таблички. 
Кстати, среди прочих данных на ней сообщается не дата рождения дуба, а его возраст – 139 
лет. Через год зеленокудрый памятник отпразднует своё 140-летие, и возникает резонный 
вопрос: произойдёт ли смена таблички с изменёнными сведениями о ставшем памятником 
при жизни ветвистом достоянии нашего города?
В этот залитый солнцем, ясный осенний день звучало немало торжественных слов, многие из 
которых были адресованы с непробиваемым спокойствием взирающему свысока на всё 
происходящее черешчатому. Наиболее актуальным для растения было пожелание 
долголетия. Кстати, по меркам дубов, новоявленный памятник, не такой уж и долгожитель. 
Ведь, как известно, эта порода древесных растений живёт несколько веков. А отдельные 
представители могут похвастать тысячелетним возрастом. 
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