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День рождения красоты
Если сравнивать Переславль с живым организмом, то руками его можно считать наш «Славич», головой — университет, а вот душа — это уже наши церкви, музей и, конечно, дендрарий.
Одно без другого существовать не может — это единое целое, это наш Город. Вот уже 35 лет
неотъемлемой частью его является городской дендрологический сад, который, в своё время
начавшись с небольшой опытной делянки при лесхозе, вырос в обширное хозяйство. Самая
краткая экскурсия по его владениям длится не менее полутора-двух часов. Да и то — как
можно спешить, когда, словно отгородившись от городского шума и суеты, попадаешь в благоухающую зелёную тишину дендросада...
Вот так же, без особой спешки и суеты, прошло празднование 35-летия дендрария
и 100-летия его основателя — Сергея Фёдоровича Харитонова. Надо сказать, что официальная
часть торжеств была весьма представительной —специально по такому случаю в Переславль
приехал губернатор Ярославской области А. И. Лисицын. В этот день наш скромный Дом
офицеров, где проходило торжественное собрание, принимал академика РАН Е. А. Велихова
и делегацию лесничих области.
Встреча началась с выступления Любови Ивановны Телегиной — заведующей дендросадом.
Затем прозвучало множество приветствий, поздравлений со стороны администрации, предприятий и организации города и района. Некоторые из выступлений представляли собой просто
воспоминания о Сергее Фёдоровиче Харитонове, о его жизни и роли в воспитании юных переславцев, о его кропотливом труде по созданию нынешнего дендросада. На торжества приехали
два сына С. Ф. Харитонова. Когда один из них вышел на трибуну, зал просто ахнул — настолько он оказался похожим на отца: и уже седая, как у него, голова, и осанка, и профиль...
Харитонов-сын поблагодарил за память об отце. Он был немногословен в своём выступлении,
но чувствовалось, что искренне тронут тем, что отца здесь до сих пор чтят и помнят. И действительно, в подготовке празднования принимали участие многие организации и предприятия
города и района. В частности, презентационная часть (буклеты, фотоматериалы, оформление
выставки и прочее) была подготовлена ОАО «Компания Славич».
По окончании официальной части и последовавшего за ней выступления хора народной
песни под управлением В. В. Сандина, состоялось открытие мемориальной доски С. Ф. Харитонову у входа в дендросад, а затем — возложение цветов на его могилу. Для желающих
Любовь Ивановна Телегина провела экскурсию по дендросаду. Она длилась около двух часов,
и всё это время гости не переставали восхищаться прелестью зелёного, дурманящего своими
запахами чуда земли переславской.
Мы преклоняемся перед трудом С. Ф. Харитонова и его последователей — скромных работников дендросада. Ведь все эти 60 гектаров обслуживает всего лишь 8 человек! Как-то сами
собой вспомнились времена, когда всё это только начиналось — сколько труда переславцев,
и особенно школьников, было сюда вложено! Наверное, не зря в своё время Сергей Фёдорович
назвал своё детище в честь 40-летия пионерской организации. Пионерской организации уже
нет, но школы-то есть, и, видимо, есть смысл активнее привлекать ребят к работам по уходу и обустройству сада — это же не просто трудовое воспитание, но и воспитание красотой,
да ещё на таком свежем воздухе. Ну, вот я и перешла к будням. Да и как без этого — именно
в обычные дни, в рутинной работе создавалось то, ради чего мы собрались в этот день.
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