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Несколько лет назад 
жители поселка Дугино 
Сычевского района 
решили возродить 
бывший некогда 
легендарным Парк 
графов Паниных, 200 лет 
назад считавшимся 
лучшим в России. 
Объектом особого 
внимания сельчан стало 
дерево-долгожитель – 
клён сахаристый. 

Сертификационная комиссия всероссийской программы «Деревья - 
памятники живой природы», заявку на участие в которой подали жители 
поселка, признала сычевский клён одним из уникальных деревьев и 
присвоила ему статус памятника природы федерального значения. 

Графы Панины стали владельцами имения Дугино Сычевского уезда 
Смоленской губернии в 1773 году. С тех пор начался расцвет имения и его 
благоустройство. В Екатерининские времена парк в усадьбе был одним из 
лучших в Европе. В настоящее время от усадебного комплекса почти ничего 
не сохранилось, а вот к парку теперь приковано общественное внимание. 
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Помимо сахаристого клёна, который представляет особую историческую 
ценность, в парке 
встречаются редкие, а 
иногда и единственные на 
Смоленщине породы 
деревьев: береза черная, 
клен татарский, два вида 
экзотических сосен, липы 
голландская, венгерская и 
кавказская, тополь 
канадский и берлинский, 
пять видов литсвенницы. 
Парк сильно зарос, но 
основные аллеи 
прослеживаются. Порядок 

поддерживается стараниями учителей и учеников Дугинской школы, которые 
сами проводят здесь субботники, а также заносят в каталог уникальные 
деревья, нуждающиеся в специальном уходе. 

Для официального открытия памятника живой природы Смоленскую область 
посетили председатель сертификационной комиссии, член Совета по 
сохранению природного наследия нации в Совете Федерации ФС РФ Сергей 
Пальчиков, сопредседатель и руководитель Исполнительной дирекции 
Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации 
Владимир Зотов, а также другие специально приглашенные гости. Вместе с 
заместителем Губернатора Ольгой Окуневой они приняли участие в 
смоленском этапе Всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой 
природы». По словам Сергея Пальчикова, на участие в программе из 59 
регионов было заявлено 399 деревьев. По результатам работы экспертов 
памятниками были признаны лишь 79.   

В рамках праздничной 
программы на территории 
бывшей усадьбы графов 
Паниных была 
установлена памятная 
табличка, а также 

состоялись 
театрализованное 

представление и концерт 
творческих коллективов 
Смоленщины. Открытие 
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памятника завершилось уроком природоведения в Дугинской средней 
школе. 

В этот же день в Смоленске 
прошел «круглый стол» 
«Природное наследие 
нации», на котором было 
подписано трехстороннее 
Соглашение между 

региональными 
департаментами по 
природным ресурсам и 
экологии, по образованию, 
науке и делам молодежи, а 
также между Советом по 
сохранению природного 
наследия нации. 

Документ определяет совместную деятельность, направленную на 
сохранение природного наследия Смоленщины, развитие на территории 
региона Экологических природоохранных социально-образовательных 
проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы». 
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