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Эколого-просветительские традиции
дендрологического сада имени

С. Ф. Харитонова

Дендрологический сад существует в Переславле-Залесском Ярославской области более
40 лет. Первые посадки были выполнены лесничим Переславского лесхоза С. Ф. Харито-
новым на собственном приусадебном участке площадью 15 соток в 1957 году. В начале 60-х
годов посадки были перенесены на вновь организованную территорию, специально пред-
назначенную под закладку дендрологического сада. Современная коллекция насчитывает
свыше 600 наименований интродуцентов и местных растений и занимает площадь 58 га.
До 1998 года дендрологический сад входил в состав Переславского лесхоза, в настоящее
время является дендрологическим отделом национального парка «Плещеево озеро».

Традиции эколого-просветительской работы с населением были заложены основателем
дендросада, заслуженным лесоводом России Сергеем Фёдоровичем Харитоновым. Сергей
Фёдорович и специалисты сада проводили многочисленные лекции в школах и различных
организациях города, рассказывали об истории и особенностях экзотов, об основной за-
даче дендрария — интродукции растений. Лекции собирали большие группы слушателей,
которые также увлекались волшебным миром растений и впоследствии становились увле-
чёнными садоводами. Яркие, содержательные статьи Сергея Фёдоровича и его молодых
коллег охотно публиковала городская газета.

Сейчас Переславский дендрологический сад имени С. Ф. Харитонова уже не нуждает-
ся в подобной популяризации: жители города, владельцы многочисленных дачных участков,
жители соседних областей регулярно приезжают в сад в период реализации посадочного ма-
териала, и тогда специалисты дендрария становятся квалифицированными консультантами
для садоводов-любителей. Сотрудники сада Л. И. Телегина и Е. Н. Китаева ежегодно яв-
ляются руководителями курсовых и дипломных работ студентов экологического отделения
Переславского колледжа и Ярославского государственного педагогического института.

Переславцы активно интересуются тем, как живёт дендросад. Частыми гостями у нас
являются журналисты городских и районных газет, местного радио и кабельного телеви-
дения. Регулярно, раз в месяц, по местному телевидению в программе «Переславские те-
леуниверситеты» демонстрируются сюжеты о жизни дендросада. На материале коллекции
дендросада Государственная телерадиокомпания «Ярославия» только в 2002 году выпустила
в свет три фильма по биоразнообразию растений.

Давними друзьями дендросада является коллектив Дома творчества Союза художников
России, который находится неподалёку от сада. Художники России и зарубежных стран,
творческая молодёжь, отдыхающая в Доме творчества, посещают сад в качестве экскур-
сантов. Изображают живописные уголки сада в своих работах, устраивают тематические
выставки в историко-художественном музее г. Переславля.

Весной 2002 года, в период подготовки к 105-летию со дня рождения основателя денд-
росада С. Ф. Харитонова, сотрудники музея Т. В. Гузилова и Ю. Я. Никитина оказали
существенную помощь в подготовке экспозиции, посвящённой жизни и деятельности это-
го замечательного человека. Экспозиция была сделана силами сотрудников национального
парка и размещается в «Уголке леса» конторы дендрологического отдела.
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К 850-летию г. Переславля историко-художественный музей выпустил несколько пу-
теводителей, которые знакомят гостей города с его достопримечательностями. В каждом
из путеводителей есть материалы, посвящённые дендрарию.

В последнее время Национальный парк установил тесные контакты с экскурсионным от-
делом музея: совместно готовим рекламные материалы для туристических выставок, прак-
тикуем обмен экскурсионными группами и рекламно-информационным материалом.

Друзей дендрологического сада раз в году, в июне, собирают харитоновские дни —
дни памяти основателя дендросада С. Ф. Харитонова. В этот день сад гостеприимно рас-
пахивает свои двери для всех желающих. Можно воспользоваться бесплатными услугами
экскурсоводов или просто побродить по тропинкам сада; можно купить «Каталог растений»
или получить в подарок газету национального парка «Переславские родники». В этот день
в саду необычайно людно: приходят переславцы, знавшие Сергея Фёдоровича, его друзья
и соратники из других городов, приходят бывшие юннаты со своими детьми и дети из эко-
логических кружков со своими руководителями.

А 5 июня 2002 года в дендрологическом саду проходила традиционная встреча друзей на-
ционального парка, посвящённая 105-летию со дня рождения С. Ф. Харитонова. На встрече
присутствовали представители экологических и природоохранных организаций, администра-
ции города, учителя, краеведы, писатели и художники, представители СМИ. К этой встрече
с помощью переславского предпринимателя, председателя Переславской организации ВО-
ОПИиК [Д. В. Петропавловского] были изданы карманные календарики с изображением
одного из пейзажей сада и портретом С. Ф. Харитонова. Участники встречи поделились
своими воспоминаниями о Сергее Фёдоровиче, осмотрели экспозицию, послушали запись
с его голосом, возложили цветы на могилу основателя дендросада и стали участниками
экскурсии, которую провела заведующая дендрологическим отделом национального парка,
заслуженный лесовод России Л. И. Телегина.

Экскурсии вошли в практику просветительской работы дендросада с середины 70-х го-
дов. Сад охотно принимает организованные группы туристов, следующих по маршруту «Зо-
лотое кольцо России», и группы, приезжающие в Переславль-Залесский. Сейчас у нас име-
ются постоянные партнёры — турфирмы, которые регулярно привозят в дендросад группы
школьников — Владимирское детское бюро путешествий и экскурсий, Ярославское тури-
стическое бюро. Частые гости в саду — школьники из Москвы, Александрова, Углича.
Мы охотно проводим экскурсии по заявкам организаций и предприятий города; школьники
и воспитанники детских садов города и района (муниципального округа) — обслужива-
ются бесплатно. Работали мы также с мини-группами (2—5 человек) и индивидуальными
туристами.

К услугам посетителей сада два экскурсионных маршрута. Первый маршрут проходит
по основному коллекционному участку закладки начала 60—70-х годов. Посетители узнают
историю основания дендросада, знакомятся с наиболее интересными образцами коллекции.
Второй маршрут проходит по территории закладки 1978 года, где растения сгруппированы
по географическим зонам. Оба маршрута имеют примерно равную протяжённость (око-
ло 1,5 км) и рассчитаны на один академический час. Содержание экскурсий несколько
варьируется в зависимости от времени года и состава экскурсии.

В дни Международной природоохранной акции «Марша парков» (20-е числа апреля)
национальный парк «Плещеево озеро» проводит всероссийскую научно-практическую эко-
лого-краеведческую конференцию школьников, участники которой не только обязательно
посещают дендросад в качестве экскурсантов, но и проводят в саду ряд волонтёрских работ
по санитарной очистке территории.

Волонтёрские работы — новое направление в просветительской работе дендросада.
В связи с тем, что национальный парк «Плещеево озеро» стал практиковать проведение
кратковременных (7—10 дней) экологических лагерей для иногородних школьников и сту-
дентов, юные жители Москвы, Подмосковья, Ярославля 1—2 дня посвящают работе в денд-
рарии, тем более что работа засчитывается в качестве платы за экскурсионное обслужи-
вание по территории национального парка. Постоянная волонтёрская группа, к примеру,
сложилась в Тутаевском школьном лесничестве (Ярославская область), где заложен свой
дендрологический сад, посадочный материал для которого приобрели у нас.
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Рассказывая о волонтёрской работе, нельзя не упомянуть о помощи, которую оказывает
нам местная воинская часть. В период летнего окашивания сада, молодые люди, проходящие
службу в учебном подразделении, становятся нашими незаменимыми помощниками. Есте-
ственно, что лекции и экскурсии по саду для них — одно из традиционных направлений
нашей работы.

Особо хочется остановиться на работе дендросада с переславскими школьниками, кото-
рая проводится более 40 лет.

Работа по закладке сада и последующий уход за посадками требовал большое коли-
чество рабочих рук, и верными помощниками в этой работе стали учителя и школьники
города. Чуть позже, через отдел народного образования, было официально закреплено про-
хождение учащимися школ города летней производственной практики на базе дендросада.
Практика, как показал многолетний опыт, оказалась обоюдно полезна: общаясь с миром
растений, со специалистами, увлечёнными своим делом, школьники открывали для себя
чудесный мир природы и профессии, связанные с её сохранением.

Учителя-биологи из близлежащих школ часто проводили уроки в саду, и дети очень
любили такие уроки. Кроме учебных занятий и обязательной производственной практи-
ки, в саду практиковался наем подростков на работу в каникулярное время. Фактически,
в 70—80-е годы дендросад был единственным местом в городе, куда подростки могли устро-
иться на работу в период каникул.

В 70-е годы на базе дендросада и школ №2 и №3 существовало школьное лесничество,
действовал «Зелёный патруль». Юные лесники собирали плоды и семена, развешивали кор-
мушки и скворечники, осуществляли подкормку птиц, проводили большую опытную работу,
принимали посильное участие в санитарном уходе за садом.

В настоящее время практика привлечения школьников к работе в саду существен-
но изменилась. На смену обязательной производственной практике в школах города при-
шли профильные лагеря, в составе которых действуют экологические отряды численностью
8—12 человек. Такие группы работают в саду, если руководители выбирают дендрарий ме-
стом работы. На смену свободному найму подростков пришли направления из Центра заня-
тости населения. В сад присылают подростков 14—17 лет из малообеспеченных и неблаго-
получных семей.

С расширением в городе сети кружков и детских объединений экологического направ-
ления значительно возросло значение сада как стажёрской площадки для осуществления
детских экологических проектов-наблюдений за птицами, определения видового разнооб-
разия растений, исследования чистоты воздуха методом лихеноиндикации (школа №9),
исследования состояния прудов методом биоиндикации (экологическое объединение «Серая
сова»).

С 1994 года при дендрарии работает Школа юного экскурсовода, занятия в которой про-
водят Л. И. Телегина и М. А. Дорофеева. В школу принимаются учащиеся 7—8 классов
городских школ (по 2—4 человека от школы). В течение учебного года слушатели школы
изучают маршрут, проходят практическое обучение по проведению экскурсий, в начале мая
сдают экзамены и в период школьных экскурсий (май—июнь) проводят бесплатные экскур-
сии для учащихся своих школ. Экскурсоводы на этот период зачисляются в состав эколо-
гических отрядов профильных лагерей труда и отдыха. Школьники оказывают реальную
помощь специалистам-экскурсоводам, освобождая их от дополнительной нагрузки и предо-
ставляя им возможность работать с платными иногородними группами. В связи с разработ-
кой второго экскурсионного маршрута обучение в школе с 2002 года стало двухгодичным.
В настоящее время в дендрарии имеется шесть работающих экскурсоводов-школьников.

В заключение хочется ещё раз остановиться на основных направлениях работы по эко-
логическому просвещению, сложившихся в результате 40 лет существования переславско-
го дендрологического сада им С. Ф. Харитонова. Итак, это: экскурсионная и лекционная
работа, встречи с общественностью, подготовка материалов для СМИ, выпуск печатных
изданий, консультации для садоводов и студентов, летняя практика и волонтёрская работа.
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