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Основные даты в истории
дендрологического сада
1960—1961 гг. Выделение земельного участка для закладки маточного плодово-ягодного
сада и его освоение.
1962 г. Закладка первых дендрологических посадок.
1965 г. Регистрация дендросада Карловским университетом г. Праги в Международном
каталоге ботанических садов.
1977 г. Расширение земельной площади вдвое (47 га). Приказ № 203 об организации садово-паркового лесничества.
1978 г. Утверждение генерального плана реконструкции и расширения дендрологического
сада.
1979 г. Заключение договора о научно-техническом сотрудничестве с ГБС РАН, ВНИИЛМом, ВИЛАРом. Принято решение Переславского горсовета об открытии дендросада для
посещения туристов «Золотого кольца».
1978—1990 гг. Строительство основных экспозиций согласно генерального проекта.
1986 г. Заключение договора о сотрудничестве с зональным научно-исследовательским институтом садоводства нечернозёмной полосы (НИЗИСНП).
1987 г. 27.07. Юбилейные торжества, посвящённые 25-летию дендросада и 90-летию его
основателя Сергея Фёдоровича Харитонова.
1991 г. Расширение земельной площади до 60 гектаров.
1992 г. Включение дендросада в состав Совета ботанических садов России.
1997 г. 100-летие со дня рождения основателя дендросада С. Ф. Харитонова и 35-летие
дендросада.

Дендрологический сад сегодня
Общая площадь 60 гектаров. Под дендронасаждениями занято 46,8 га, остальное — пашня.
Общее количество таксонов в возрасте от трёх до сорока пяти лет составляет около 70
тысяч штук. Это растения различных географических зон страны и зарубежья, представляющие
интерес для лесного хозяйства и садово-паркового строительства.
Все насаждения входят в коллекционный дендрарий и в восемь экспозиционных отделов,
созданных по географическому принципу.
Отделы: Северная Америка, Япония и Китай, Дальний Восток, Сибирь, Европа, Западная
Европа, Средняя Азия, Крым и Кавказ.
Кроме этого, есть участки научных учреждений страны — Всероссийского научно-исследовательского института лесного хозяйства и механизации, Главного ботанического сада Российской академии наук, Всероссийского института лекарственных и ароматических растений,
научно-исследовательского института садоводства нечернозёмной полосы.
Дендросад играет существенную роль в вопросах экологического воспитания среди школьников и взрослого населения города и района. Проводятся экскурсии, школьники ведут практические занятия.
Дендросад постоянно посещают с экскурсиями российские и иностранные специалистылесоводы, экологи, учёные и представители общественных организаций.
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Дендросад выращивает посадочный материал для озеленения. В широком ассортименте
представлены акклиматизированные деревья лиственных и хвойных пород, декоративные кустарники, плодово-ягодные растения.
За десятилетия существования дендросад являлся участником ВДНХ и других выставок,
награждён Дипломами, Почётными грамотами, медалью ВООП.

