
ДЕРЕВЬЯ - ПАМЯТНИКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

презентация 



Деревья живут значительно дольше человека. И 
в этом долгожительстве во многом их 

удивительная, притягательная сила. За 
внушительным возрастом отдельных деревьев 

порой стоят яркие исторические события.  

Во многих странах уникальные деревья-
долгожители берутся под охрану 

общественности. За ними тщательно ухаживают, 
стараясь максимально продлить их жизнь, 

объявляют охраняемыми памятниками 
природы. 

Деревья такие же живые, как и мы, только жизнь их течёт 

медленнее? Быть может, для них лето — все равно, что для нас 

один день: проснутся, как мы, и опять заснут. Мысли у них, 

наверное, длятся долго-долго, а беседуют они так неторопливо, 

что нам их речи просто не уловить. 

 Джон Краули, из книги «Маленький, большой, или Парламент 

фейри» 



СПРАВКА 
Всероссийскую программу «Деревья - памятники живой 
природы» утвердил Совет Федерации страны в 2010 году. 
2020 год юбилейный для уникального проекта. 
 
При поддержке Московского государственного университета 
леса и Федерального агентства лесного хозяйства во всех 
регионах России организован поиск уникальных деревьев, 
представляющих особую ценность. 
 
Реализация Всероссийской программы рассчитана на 
участие в ней самых широких масс населения. 
 
Интересную информацию по теме можно почерпнуть на 
сайте www.rosdrevo.ru. 
 
 
 



   
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 

№ анкеты:   350 
Дата занесения в реестр:   08.09.2014 

 
Возраст (лет):   140 (по данным заявителя) 

Высота (м):   15 (по данным заявителя) 
Диаметр ствола на высоте 1,3 м (м):   1,28 (по 

данным заявителя) 
Место произрастания:   Воронежская область, 

Рамонский район, п. Новоживотинное 
Координаты GPS:   N51°53'28"; E39°10'2" 



Старинный дуб произрастает на территории усадьбы, 
принадлежавшей дворянскому роду Веневитиновых. Здесь 
провел своё детство будущий русский поэт-романтик, 
философ, критик начала 19 в. Д.В. Веневитинов, 
являющийся четвероюродным братом А.С. Пушкина и 
ставший прототипом Владимира Ленского в «Евгении 
Онегине». С усадьбой тесно связана жизнь известного 
историка и общественного деятеля М.А. Веневитинова, а 
также Лилиан Войнич, автора романа «Овод», которая в 
1887 г. была гувернанткой в семье Веневитиновых. Отсюда 
и другое название усадьбы: «Дом, в котором жила и 
работала писательница Этель Лилиан Войнич». 



 Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 

№ анкеты:   322 
Дата занесения в реестр:   29.04.2014 
 
Возраст (лет):   150 (по данным заявителя) 
Высота (м):   20 (по данным заявителя) 
Диаметр ствола на высоте  1,3м (м);  1,28 
(по данным заявителя) 
Место произрастания:   Воронежская 
область, Лискинский район, санаторий им. 
Цюрупы (бывшая усадьба Звегинцова). 
Координаты GPS:   51.032778, 39.779444 



Само место связано с огромным количеством именитых 
людей и большим количеством исторических событий. Здесь 
жил в 18 веке воронежский губернатор Маслов, построивший 
имение с целью развития судостроительной икорецкой верфи. 
Позже имением и землями владел и предводитель 
дворянства Воронежской губернии. В 1840-х годах усадьба 
была продана полковнику Звегинцеву А.И., занявшемуся 
активно обустройством территории (даже выращивали 
ананасы). А во второй половине 19 века его сыном, депутатом 
Государственной думы, и был посажен дуб, до сих пор 
являющийся визитной карточкой расположившегося на 
территории старинного имения санатория. 



№ анкеты:   302 
Дата занесения в реестр:   29.04.2014 

 
Возраст (лет):   300 (по данным заявителя) 

Высота (м):   18 (по данным заявителя) 
Диаметр ствола на высоте 1,3 м (м):   1,28 

(по данным заявителя) 
Место произрастания:   Воронежская 

область, Рамонский район, пгт. Рамонь. 

   
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 



Пока Пётр I праздновал первую в российской истории морскую 
победу русского флота над шведами, в Воронежской губернии 
появилось новое дерево. Чарыков дуб, названный так по 
фамилии первой хозяйки местной усадьбы, растёт на 
живописном высоком холме, выходящем к реке Воронеж. Сама 
усадьба, долгое время принадлежала сначала самой 
Чарыковой, а потом Петру Ольденбургскому и Великой княгине 
Ольге Александровне Романовой (младшей дочери 
императора Александра III и императрицы Марии Федоровны). 
Усадьбу после их переезда переименовали в «Ольгино». В 
советское время в старинных зданиях располагался 
больничный городок, а на сегодняшний день всё заброшено. 
Хотя необычная архитектура зданий и связанные с этим местом 
истории привлекают сюда всё больше туристов. 



№ анкеты:   298 
Дата занесения в реестр:   22.01.2014 
 
Возраст (лет):   170 (по данным ЦДЭ на 
2014 г.) 
Высота (м):   35 (по данным ЦДЭ на 2014 
г.) 
Диаметр ствола на высоте 1,3 м 
(м):   1.56 (по данным ЦДЭ на 2014 г.) 
Место произрастания:   Воронежская 
область, Новоусманский район, п. 
Маклок. 
Координаты GPS:   51.800139, 39.416667    

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 



Дуб "Святогор", названный так одним из ведущих 
исследователей леса из-за своего величия, находится в 
уникальном месте - п. Маклок.  
Дуб появился здесь более 170 лет назад, во времена правления 
Николая I, когда большие силы были брошены на 
строительство первой двухпутной Николаевской железной 
дороги между Петербургом и Москвой. 



№ анкеты:   42 
Дата занесения в реестр:   07.06.2011 

 
Возраст (лет):   275 (по данным ЦДЭ на 

2014 г.) 
Высота (м):   26 (по данным ЦДЭ на 2014 г.) 
Диаметр ствола на высоте 1,3 м (м):   1,46 

(по данным ЦДЭ на 2014 г.) 
Место произрастания:   Воронежская 
область, правый берег Воронежского 

водохранилища, выше по течению от 
посёлка Рыбачьего и Санатория имени 

Максима Горького, подножие Белой Горы. 
Координаты GPS:   51.755442, 39.217477 

   
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 



Более 270 лет назад, пока в столице бушевали дворцовые 
перевороты, в результате которых на престол взошла 
Елизавета Петровна и началась блистательная эпоха 
русского барокко, в Воронежской губернии и появился этот 
дуб. Заявка на включение в программу «Деревья – 
памятники живой природы» подавалась на два дерева – 
дуб и липу, растущую рядом. К сожалению, липа погибла 
(предположительно в 2013 году). 
Эти деревья были свидетелями событий Великой 
Отечественной войны. На Белой горе базировались 
укрепления советских войск. 
 
 



Книги из фонда 
Воронежской областной 

универсальной 
библиотеки имени  

И.С. Никитина 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Материал подготовлен главным библиотекарем 
отдела естественнонаучной и технической 

литературы Сафоновой Светланой 


