
 

 
Дубы-исполины поставят на учет 

 
В мае стартует проект по выявлению 

и учету деревьев- богатырей и уникальных 
насаждений на территории Гомельщины. 

В Беларуси 320 ботанических памят-
ников природы. Однако в лесных массивах 
и на землях населенных пунктов, на 
территории частных усадеб и старинных 
парков еще сохранилось большое коли-
чество неучтенных и неизвестных науке 
деревьев-исполинов и местных экзотов. 

Какие зеленые насаждения 
относятся к редким и уникальным? Это 
деревья- долгожители и великовозрастные 
насаждения — эталоны видов, хранители 
ценной дендрохронологической инфор-
мации, а также деревья местной флоры, 
обладающие редкими формами кроны и 
стволов, необычной окраской листьев, 
которые являются исходным материалом 
для селекции декоративных форм местного 
происхождения. Многие из таких деревьев 
могут стать достоянием и гордостью целой 
страны. 
Главная задача проекта — поставить на 

учет уникальное дерево, чтобы принять 

решение по его дальнейшей охране и 

содержанию. Сейчас лечение деревьев-

долгожителей не проводится, хотя этим 

деревьям свойственны болезни и 

старение. Поэтому землепользователи, на 

территории которых находятся такие 

насаждения, получат рекомендации по 

лечению, повышению устойчивости и 

снижению их аварийности. После 

формирования базы данных “Редкие и 

уникальные деревья и насаждения Бе-

ларуси” отдельные экземпляры получат 

статус памятников природы. 

И еще один аспект: выявление и по-
пуляция таких насаждений даст воз-
можность привлечь общественность к их 
сохранению и восстановлению, а также 
включить их в сеть туристических 
маршрутов. 

Сведения об уникальных деревьях, 
окружность ствола которых превышает 4 
метра (для хвойных — 3, тополей и ив — 5) 
на высоте 1,3 метра от поверхности земли, 

группах из полдесятка и более деревьев с 
окружностью стволов более трех метров, 
парках и аллеях, созданных более ста лет 
назад, или деревьях и кустарниках с редкой 
нетипичной формой стволов или листьев, 
нужно направить на почтовый адрес 
Института экспериментальной ботаники 
НАН Беларуси (Минск, ул. Академическая, 
27) или на электронный адрес 
(inform.trees@gmail.com). Информацию 
можно разместить на сайте www 
livemonuments.by или сбросить по 
тел./факсу 8 (017) 284-18-53. Не забудьте 
указать сведения о месте произрастания 
чудо-деревьев и их параметрах. 
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