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«…старые деревья <надо> охранять с прежней 
тщательностью до последней возможности —  

как живых свидетелей давно минувшего, как 
прекрасные памятники русской природы. Эти 

богатыри чрезвычайно живописны и  в своем 
величественном угасании…»

А. П. Семенов Тян-Шанский





5  января  2016  года  президент  России 
Владимир Путин подписал указ о проведении 
в 2017 году Года экологии.

«Все мы пассажиры одного корабля по име-
ни Земля, значит, пересесть из него просто не-
куда», писал Антуан де Сент-Экзюпери. Научить 
человека думать не только о себе, но и об окру-
жающем мире, нелегко…



Год экологии —  это хороший повод, что-
бы вспомнить о том, что у каждого из 
нас есть своя малая Родина. Как сохра-
нить её для будущих поколений? Как 
жить с нею в согласии? Огромную роль 
в решении этих вопросов играют сегод-
ня библиотеки —  центры экологического 
просвещения.

На территории Севастополя есть множество 
красивых уголков, созданных самой природой: 
леса, долины, луга, гроты, родники, озера. О них 
необходимо знать жителям и гостям нашего го-
рода, чтобы сберечь и сохранить для последую-
щих поколений эти природные богатства.



В этом проекте мы расскажем о достопримечатель-
ных деревьях Севастополя, которые связаны с интересны-
ми личностями или важными историческими событиями, 
происходившими в городе. Расскажем о современном со-
стоянии мемориальных деревьях и перспективах их охраны. 
Надеемся, что этот проект станет толчком для настоящей, 
действенной охраны уникальных творений севастополь-
ской природы.

Особую ценность представляют вековые деревья, 
«деревья-патриархи» — такие же свидетели исто-
рии, как и памятники архитектуры. Часто такие де-
ревья притягивают внимание краеведов, худож-
ников, писателей, поэтов, прочно входят в куль-
туру народа и становятся не только природными, 
но и важными историко-культурными объектами. 
Сохранилось много деревьев, искалеченных оскол-
ками мин, авиабомб, снарядов, пробитых пуля-
ми, деревьев, напоминающих о героических днях 
Великой Отечественной войны. Их берегут как сви-
детелей мужества и отваги защитников Родины.



Цель проекта:
•  поиск и описание уникальных деревьев, представляющих 

собой культурную, историческую и природную ценность 
для нашего города;

•  реализация государственной политики в области патрио-
тического, экологического воспитания молодежи;

•  формирование экологического мировоззрения и активной 
позиции у жителей нашего города через их приобщение 
к духовным ценностям природы, культуры и истории;

•  способствовать сохранению оставшихся вековых деревь-
ев —  патриархов, живых свидетелей истории;

•  содействовать улучшению экологической обстановки 
в Севастополе.

Задачи проекта:
•  публикация найденных материалов в периодических из-

даниях о деревьях-долгожителях в Севастополе и его 
окрестностях;

•  пробудить неравнодушное отношение к окружающей 
природе, привлечь к чтению литературы экологической 
и исторической тематики, тем самым помочь выработать 
активную гражданскую позицию;

•  формирование чувства личной ответственности за состо-
яние окружающей среды;

•  проведение информационно-просветительской работы по 
изучению природной среды в городе;

•  усиление работы по сбору и хранению экологическо-
го материала, активное продвижение экологической ин-
формации в периодических изданиях города и на сайте 
библиотеки.

•  фотосъемка сохранившихся деревьев-долгожителей.



Ожидаемые результаты:
•  Вовлечение в проект представителей власти, обществен-

ных организаций, историков-краеведов, экскурсоводов, 
представителей бизнеса.

•  Укрепление партнерских и творческих связе между обра-
зовательными учреждениями и библиотекой.

•  Налаживание сотрудничества с организациями и людьми, 
заинтересованными в развитии экологического просве-
щения и улучшении экологической ситуации в городе.

•  Способствование разработке новых экологических экс-
курсий и познавательного туризма.

•  Привлечения внимания СМИ к освещению экологической 
деятельности библиотеки.

Социальные партнеры проекта:
—  Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя 

(пл. Ластовая, 3. Тел. 49-29-40). И. о. начальника: Сергей Юрьевич Самойлов 
(ул. Хрусталева, 83, каб. 8. Тел. 57-07-04).

—  Управление лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя. И. о. на-
чальника управления: Олег Валентинович Перфильев (ул. Новикова, 60а. Тел. 
+7 978 300-01-50).

—  Региональная общественная организация «Общество охраны природы, прав чело-
века и исторического наследия» (Руководитель: Валентин Владимирович Шестак).

—  Молодежное экологическое объединение «Гея» (просп. Октябрьской Революции, 
54. Тел. 55-98-05).

—  Культурно-экологическое общество «Казачий завет». (ул. Геловани, 14. 
Тел. 55-98-05).

—  «Молодежная группа действий по экоэтике» (ул. Хрусталева, 45. Тел. 57-23-81).
—  «Сикемп-2000, севастопольская экологическая организация. (просп. Гер. 

Сталинграда, 42. Тел. 41-36-28)
—  Соболев А. Н. —  член Совета Федерации от города Севастополя.
—  Галух С. Р. —  заслуженный лесовод Украины, почетный гражданин Севастополя.
—  Попова И. А. —  руководитель секции органического земледелия.
—  Максимов А. П. —  дендролог.
—  Чикин А. М. —  писатель, краевед.
—  Пряшников А. Ф. —  краевед.
—  Лубянов А. Н. —  краевед, журналист.



Январь
—  Презентация проекта «Деревья как свидетели 

истории». 

Февраль
—  Поисковая работа. «Можжевельник на Сарыче». (О самом 

старом дереве на мысе Сарыч).

Март
—  Поисковая работа. Миндаль огненных дней. (Вековой 

миндаль на Малаховом кургане).
—  Час экологии: «Деревья как живой музей».

Апрель
—  Поисковая работа. «Душа старого парка». (Столетний 

кедр на Максимовой даче).

Май
—  Поисковая работа. «О прошлом молчаливо говорят». 

(Уцелевшие деревья Великой Отечественной войны). 
—  Экологическое путешествие: «Священные деревья Севас- 

тополя».

Июнь
—  Поисковая работа. Софора, посаженная Ф. Ушаковым.
—  Поисковая работа. Терновский исполин. (с. Терновка. 

Фил. 23).

План-график мероприятий  по реализации проекта



—  Поисковая работа. Памятники природы. (дубы Бай дар-
ской долины).

—  Поисковая работа. Шелковицы-ветераны на Одесской 
улице.

—  Экологический репортаж: «О чём рассказали деревья».

Сентябрь
—  Круглый стол: «Зелёный щит Севастополя». К Дню ра-

ботника леса.

Октябрь
—  Поисковая работа. Тысячелетние «патриархи». (О фис- 

ташках).
—  Экологический диалог для молодежи: «Зеленые спутни-

ки человека».

Ноябрь
—  Экологическая акция: «Посади дерево».

Декабрь
—  Издание и презентация информационной брошюры 

«Под зелеными парусами». (Итоговые материалы проек-
та «Деревья как свидетели истории).

План-график мероприятий  по реализации проекта



Для заметок






