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Быть «зелёному музею»

Уникальный Переславский дендросад, ставший музеем красот самой различной природы,
заслуга маленького, но увлечённого коллектива её любителей и знатоков, который уже много
лет возглавляет заслуженный лесовод республики С. Ф. Харитонов. Забот Сергею Фёдоровичу
и его коллегам с каждым годом всё больше: дендрарий растёт, увеличивается площадь посадок,
расширяется диапазон селекционных опытов.

Весной и осенью территория его превращается ещё и в учебную аудиторию: сюда приходят
городские школьники вместе с учителями биологии, чтобы лучше познакомиться с жизнью
знакомой и незнакомой природы.

Эстетические ценности природы стоят рядом с ценностями историческими, которыми богат
и славен Переславский край. Поэтому вполне реальна перспектива превращения дендрария
в «зелёный филиал» краеведческого музея.

Сад лесовода Харитонова уже и сейчас по праву называют уникальным музеем. Туристи-
ческие группы проходят по тенистым аллеям, любуются красотами европейской, азиатской,
американской природы, оставляют в книге отзывов восторженные записи; приезжают сюда
и целые делегации специалистов.

При содействии горкома партии дендросаду организовывается помощь в этом отношении
со стороны Переславского бюро путешествий и экскурсий.

— У нас уже подготовлено два экскурсовода для дендрария, — говорит методист бюро
О. А. Медведева, — мы осуществили методическую разработку этой очень специфической экс-
курсии. Но возникает проблема в плане процесса подготовки специалистов — имею в виду
необходимый уровень компетентности экскурсовода, достичь которого возможно лишь с помо-
щью лесоводов дендросада и прежде всего Сергея Фёдоровича.

Заинтересован в такого рода работе и коллектив дендросада. Чем больше людей будут знать
о питомнике Харитонова, тем глубже будут понимать они связь природы с жизнью человека,
примером которой — трудовая жизнь Сергея Фёдоровича.

— Мы, лесоводы, ведём двойную жизнь, — рассказывает он, —рубим вековые деревья и са-
дим лес. Основная задача нашего сада — обеспечить успешное переселение растений из раз-
личных климатических поясов на нашу Переславскую землю. Растений, которые полезны для
лесного и сельского хозяйства, медицины. Кроме того, пропаганду достижений лесной и селек-
ционной науки в области создания новых гибридных сортов растений плодовых, технических,
лекарственных...

В экспозиции дендросада участвует отдел флоры Ботанического сада СССР, Пушкинский
лесной институт, Институт лекарственных растений. Надо сказать, мы выполняем и матери-
альную и эстетическую функции. Ну, первая — это наш ежегодный государственный план: 50
тонн яблок, 50 тонн рябины черноплодной и вот в этом году будем иметь хороший урожай
аронии. Эстетика? Она начинается с каждой весны, когда цветут роза, сирень. Вот недавно
принимал школьников из Загорска, так они были в восторге от запаха жасмина! Красоту нужно
чувствовать не на экране телевизора, а воочию. Спрашивается: нужно ли её пропагандировать?
Обязательно!

На вопрос Сергея Фёдоровича утвердительно отвечает и заведующая отделом пропаганды
и агитации горкома КПСС С. Н. Тарасова:

— В конце июля состоялось заседание нашего отдела. Единогласно решено усилить органи-
зацию и проведение экскурсий на территории дендрологического сада, произвести необходимые
работы по его благоустройству, установить указатель при въезде, скамейки для отдыха по пути
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следования экскурсантов. В перспективе для широкой популяризации дендросада лесокомби-
нату рекомендовано выпустить буклет и памятный значок.

Хочется надеяться, что в недалёком будущем дендросад займёт достойное место в туристи-
ческой и культурной жизни города.
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