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19 мая в зале коллегий Минприроды России состоялся «круглый стол» на 
тему «Деревья – памятники живой природы как составная часть 
природного и культурного наследия РФ» 

Модератором круглого стола выступила начальник Управления 
государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья 
Соколова. В своём выступлении Наталья Романовна рассказала собравшимся 
о деятельности Комиссии по экологической культуре и просвещения 
Федерального экологического совета при Минприроды России. 

С докладом об итогах реализации Всероссийской программы «Деревья – 
памятники живой природы» выступил сопредседатель секции «Сохранение и 
восстановление древесной растительности на территории российских 
регионов» Совета по сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации, Президент НПСА «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.    

По словам Сергея Борисовича за 5 лет своего существования программа 
стала по истине всенародной. В Национальный реестр старовозрастных 
деревьев России включено более 230 деревьев. В рамках Программы 
реализуется Всероссийская эстафета «Деревья – памятники живой 
природы», символизирующая единение разных народностей и 
национальностей, в интересах сохранения родного края, нашей Родины. 
Присвоение дереву статуса всероссийского значения, активное освещение 
события в СМИ способствуют привлечению внимания к уникальному живому 
раритету. 

К деревьям-памятникам живой природы выезжают специалисты Центра 
древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» для их детального обследования 
и установления точного возраста. 

Результат работы экспертов – детальный отчёт о состоянии дерева с 
рекомендуемыми оздоровительными мероприятиями, реализация которых 



позволяет продлить жизнь уникальным раритетам, сохранить и передать их 
будущим поколениям. 

Отдельное внимание было уделено реализации этой Программы в тверском 
регионе. С докладом о работе программы «Деревья – памятники живой 
природы» на территории Тверской области выступил представитель 
регионального Министерства природных ресурсов и экологии Ольга Кокина. 
В Национальный реестр старовозрастных деревьев включены 8 деревьев, 
произрастающих на территории Тверской области: 5 дубов черешчатых, 1 
липа, 1 сосна обыкновенная и 1 лиственница европейская. На сентябрь этого 
года запланирована церемония торжественного открытия памятной доски 
«Дерево – памятник живой природы» у тверского дуба на пересечении улиц 
Тихвинская и Головинский вал. 

В ходе круглого стола также обсуждалась практика формирования 
региональных координаторов Программы. Первый сертификат 
регионального координатора программы «Деревья – памятники живой 
природы» Ольге Кокиной. 

Кроме того, в рамках круглого стола состоялось заседание 
Сертификационной комиссии Программы, по результатам которого 41 
дерево было признано памятником живой природы, среди которых дуб в г. 
Тверь, дуб в Бологовском районе и сосна в Кашинском районе Тверской 
области. 
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