Всеросспйскrя прогр8ммs (Дсревья - памятнпки 2кивой природьD)
Всероссиfiская программа <.Щеревья - памятники живой природы) (далее Прграмма)
учреждена комитетами Совета Фелерачии Федерального Собрания Российской Федерачии
в 20l0 году.
[_(ель

Программы - поиск и сохраfiение уникальньн старовозрастных деревьев,

представляющих собой природн),1о, культурную и историческую ценность для Российской
Федерации, приданпе им статуса охраняемых государством природных объектов,

формирование едипого Национального реестра старовозрастных деревьев РОССИИ,
экологическое и патиотическое воспитание подрастающего поколения.
На сегодняшний день Программа яыtяется российским масштабньtм проектом,
который позволяет привлекать к старовозрастным деревьям внимание органов
государственной власти, специalлистов и широкой обцIественности, обеспечивать

необходимую заботу и сохранЕость деревьев дJIя булущих поколений.
3а время суцествования Прграммы на ее сайт www.rоsdrечо.rч из 76 субъектов
Российской Федерацин было получено около 900 заявок с представленными деревьями для
включения их в Национальный рестр,2lб леревьев получили статус (дерево - памятник
х<ивой природы>, а в 40 субъекгах Российской Фелерачии проведены торжественные
открытия деревьев - памятников lкивой природы с участием официмьньD( лиц российских
регионов,

Чтобы лерево, п[юизрастающее в регионе, стаJIо утвержденным памятником живой
природы всероссийского значения, необходимо направить зrцвку на элек,тронный адрес
iц[о@rоsdrеуо.гч. При этом дерево должно быть старовозрастным, с его именем моrут
бьпь связаны реальные исюрические события, предания или легенды. Оно может иметь
отношение к конкретному исюрическому лицу или просто произрастать в знаковом месте
города, посёлка или местности, явJlяясь его украшением.
СертификационЕ!lя комиссия Программы рассматривает поступающие заявки и
выносит решение о включенпи претендентов в Национальньй реестр старовозрастных
деревьев России. На втором этапе из рееста отбираются наиболее вьцаtощиеся
памятник живой
экземпляры, которые угверждаются комиссией в статусе к!ерево
природы)) всероссийского значенllя.
К выбранным деревьям выезжают специалисты I-{eHTpa ,Щревесных Экспертиз НПСА
(ЗДОРОВЫЙ ЛЕСл (далее - Цент). Они всесторонне обследуют раритет, с помоцью
приборов Резисюграф и Афотом исследуют ствол на наличие внугренних гнилей,
обиреют древесные керны и затем в Москве, в условиях дендрохронологической
лаборатории Щентра на приборе Линтаб, устанilвливают ючный возраст исторического

-

дерева-

Последним этаIIом процесса рассмотреняя дерева явJIяется торжественное открытие в
субъекте Российской Федерации <Памятника живой ПриродьD), на котором дерево
становится раритетом.

На

данноМ мероприятиИ руководствУ региона вручается

сертификат,

подтвер)t(даюций стаryс всероссийского памятника с указаппем точного возраста раритета,
символ эстафеты и па}{ятнм доска с изображением
переходящий знак прогрaммы

-

переходящего зяака, как наломинаяие о сосmявшемся торжественном мероприrгии, а
также полный отчст О проведенном обследовании с рекомендациями по уходу и
оздоровлении.
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завершается торжественная церемония открытием памятной таблички установленного
образча. Мероприятие сопровождается выступлениями художественньD( и фольклорньп
коллективов, ширко осsещается СМИ.
В торжествах принимают участие официальные лица - пр€дстазители руководства

региона, профильньп< министерств и ведомств, жители ближайших паселенных пунктов,
}цастники экологических двил<ений, педагоги, учащиеся школ, колледжей и вьIсших

учебньп заведений.
Программа является инструментом экологпческого

и патиотического

воспитания

населения и прежде всего молодежи.

В рамках подготовки к торжественному открьпию проводятся творческие конкурсы и
экологпческие мероприятия. {еги с удовольствием пишут сочинения и рисуют картины, в
которьж вырФкают свое отношение к деревьям и окружающему их миру. Победители
конкурсов в дни торжеств награждаются дипломамп, ценными призами, подаркzrми и
сувенирами с снмволикой всероссийской Программы.
В результате своей реализации Программа дает мощный импульс к изучению
природы, истории и тралпчнй ролного края и страны в целом.
В 2017 году в рамках Программы Россия присоединплась к междунардному
конкурсу кЕвропейское дерево года>. В стране начал проводиться национальньй
отборочный 9тап - конкурс кРоссийское дерево года)).
Ежегодно экспертная комиссия отбирает из Нациояального реестра для участия в
конкурсе кРоссийское дерево года) 12 деревьев, претендующих ва статус главного дерева
страны. Победитель определяется общенародвым голосованием на сайте www.rоsdгечо.rч
и номинируется от России дlя у{астия в европеfiском конкурсе.
В рамках национального этала, на территории региона, где произрастает дерево победитель, проводится конкурс детского рисунка. Работы победителей в младшей
возрастноЙ

группе

отправляются

в Брюссель

для

уt{астия

в выставке

во

время

церемонии

объявления и ншраrцения победителей международного конкурса кЕвропейское дерево
года> в Европейском Парламенте,
В 2017-18 годtlх в раlvrкж Программы бьш проведен всероссийский фотоконкурс
к.Щеревья - памятники живой природыll. На конкурс поступ}tло около 300 фотографий
деревьев пмеющих всеросспйский статус. Лучшие фотоработы вошлп в подарчное
изданпе - фотоа;lьбом кУникальные деревья Россииll, который содержит не только
фотографии, но и яркое описание деревьев - пaмятников хсrвой приролы.

