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Сортовые яблони, груши, виш-
ни, черешни, абрикосы, малина,
крыжовник, смородина - все они
станут "жителями" нового плодо-
вого сада, территория под кото-
рый уже подготовлена: проложе-
ны дорожки, засеяны газоны, в
посадочные ямы внесены удоб-
рения, из Ботанического сада
МГУ и Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии доставле-
ны саженцы… осталось только
высадить. 

Но идейным, духовным цент-
ром плодового сада станет кова-
ное "Дерево Жизни". Да, да, де-
рево с мощным стволом, крепко
держащимся корнями за землю,
несущим на ветвях обилие пло-
дов просвещения, символизиру-
ет Учителя, его корни - опыт, пе-
редаваемый нам родителями,
учителями и наставниками в про-
фессии. А ветви с плодами - зна-
ния, которыми делятся с нами
учителя. И для того, чтобы при-
коснуться к плодам просвеще-
ния, поразмышлять о жизни, а
быть может о вечности… под кро-
ной дерева вы найдете кованую
скамейку.

- Рядом с композицией "Дере-
во Жизни" вы увидите и молодые
ростки как символ будущего, уче-
ников, тех, кого Учитель учит, кого
готовит себе на смену, - говорит
директор ботанического сада
Михаил Лазарев.   

В изготовлении этого уникаль-
ного объекта принимают участие
ярославские и ивановские кузне-
цы. Работа кропотливая, требует
огромной тщательности: прихо-
дится выковывать каждый лис-
ток, каждую ветку, каждое яблоч-
ко. И вот 28 мая в торжественной
обстановке плодовый сад будет
заложен. Около 200 деревьев и
кустарников будут высажены в
новом плодовом саду.

- Мы надеемся, что наш сад
войдет в число достопримеча-
тельностей города Ярославля и
займет среди них достойное ме-
сто, - говорит заместитель ди-
ректора по учебно-методической
и научной работе  Наталия Тре-
масова. - Ведь педагог, настав-

ник, учитель был у каждого из
нас. И конечно, должно быть мес-
то, где мы смогли бы вспомнить
об этих людях и сказать им ис-
креннее "спасибо". Тем более
что 2010 год объявлен в нашей
стране Годом Учителя. 

Но и сам плодовый сад - живое
обрамление Дерева Жизни - ста-
нет настоящей жемчужиной Яро-
славля. Как мы уже сказали, там
будут представлены лучшие сор-
та плодово-ягодных культур и да-
же несвойственные нашей кли-
матической зоне - абрикос и че-
решня. Весной можно будет на-
сладиться ароматом цветущего
сада - зацветут яблони, вишни,
сливы…,  а лето и осень пораду-
ют урожаем яблок, винограда,
земляники…

- Поскольку яблоневому
саду, который существует
в ботаническом саду,
уже порядка 50 лет, де-
ревья отживают свой
срок. В связи с этим
было принято реше-
ние о закладке нового
плодового сада, - го-
ворит Наталия Трема-
сова. - Но не только яб-
лоневого. Мы решили,
что здесь будут пред-
ставлены яблони, груши,
вишни, сливы, черешня,
алыча, виноград, абрикос,
крыжовник, смородина, земля-
ника и др. плодовые культуры се-
лекции ведущих ботанических
учреждений - Тимирязевской
сельскохозяйственной академии
и Ботанического сада МГУ, как
районированные для Ярослав-
ского региона, так и принятые на
испытание или новые перспек-
тивные сорта. Некоторые расте-
ния, например, абрикос, череш-
ня и некоторые сорта яблони,
вишни, крыжовника будут выса-
жены в рамках эксперимента - с
целью проведения отбора устой-
чивых форм и их адаптации к не-
благоприятным условиям нашей
климатической области.

И можно предположить, что
"наши новоселы" приживутся на
ярославской земле. Ведь в бота-

ническом саду в
открытом грунте
успешно растут
такие экзоты, как
белая шелковица,
грецкий орех, че-
ремуха пенсиль-
ванская, бархат
амурский или
пробковое дере-
во, которые не
только прекрасно
себя чувствуют в
саду, но и в боль-
шинстве своем
плодоносят. 

- В самое бли-
жайшее время у
каждого дерева
мы установим ин-
формационные
таблички с указа-
нием названия
растений, - гово-
рит Михаил Лаза-
рев. - Ведь бота-
нический сад ста-
новится все более
посещаемым, к

нам заходят мамы с детьми, пен-
сионеры, просто те, кому хочется
тишины и покоя. Сидят на лавоч-
ках, гуляют по дорожкам - мы
всегда рады гостям. Правда, по-
ка понять, чем именно примеча-
тельно то или иное дерево или
кустарник, можно лишь из рас-
сказа экскурсовода. С появлени-
ем табличек все изменится. 

Ориентация на население,
максимальная доступность и от-
крытость сада - это осознанная
политика сотрудников ботаниче-
ского сада сегодня. Он давно пе-
рестал быть только учебной ба-
зой при педагогическом универ-
ситете, где студенты учатся вы-

ращивать и ухаживать за расте-
ниями.  

- Экскурсии ведутся с первого
дня существования ботаническо-
го сада, - рассказывает Наталия
Тремасова. -  Они у нас круглого-
дичные: зимой тропическая и
субтропическая оранжереи вы-
зывают огромный интерес у по-
сетителей сада, потому что нигде
в Ярославской, да и сопредель-
ных областях, не увидишь такого
многообразия растений. Удиви-
тельные орхидеи, разнообраз-
ные фикусы, папоротники, паль-
мы, а шоколадное дерево, дын-
ное дерево, фейхоа, авокадо, ки-
ви, маракуйя, колбасное дерево,
кофейное дерево… Летом ко
всему этому великолепию добав-
ляется территория дендрария,
где собраны деревья, кустарники
и лианы со всего земного шара.
Помимо школ, училищ, ВУЗов, к
нам очень любят приходить пен-
сионеры. Для них это посещение
бесплатное, только нужно вы-
брать день и час, поскольку в
оранжереях очень жарко, и мы
предпочитаем проводить экскур-
сии в утреннее время.

С каждым годом потоки посе-
тителей растут, все больше лю-
дей узнают о том, что при педу-
ниверситете существует ботани-
ческий сад. Надо отметить, что
все возрастающее внимание по-
сетителей, их мнение о саде и
его деятельности - очень дорого
для сотрудников. И ботанический
сад за последние три года резко
изменил свой курс. Так, если
раньше в саду в основном зани-
мались производством и прода-
жей растений, то сейчас больше

внимания уделяется самому са-
ду, его территории, проводятся
масштабные работы по ее благо-
устройству, пополняются и со-
здаются вновь коллекции. 

Уже сегодня можно увидеть
плоды этой кропотливой работы:
многие участки сада преобрази-
лись до неузнаваемости. В денд-
рарии проложены извилистые
дорожки из декоративной плит-
ки, и если раньше он был посе-
щаем только летом, пока нет гря-
зи, то сейчас гулять там можно
круглый год. В будущем планиру-
ется провести и освещение. В те-
нистых уголках установлены ла-
вочки, совсем скоро заработает

фонтан, а в рукотворном пруду
поселятся рыбки - карпы-кои.
Они уже с нетерпением ждут
переезда на "летнюю" квар-
тиру из оранжереи. В 2008
году,  к 100-летию ВУЗа, бы-
ла заложена коллекция гор-
тензий - рассказывает Ната-

лия Тремасова. -  Около 11
видов и сортов гортензии

древовидной, метельчатой,
крупнолистной, черешковая. Да-
же гортензия крупнолистная или
садовая - хорошо всем знакомое
комнатное растение, прекрасно
перезимовала и активно цвела.
Идет работа над созданием си-
рингария.  Здесь собрана кол-
лекция сортовой сирени с цвет-
никами, растения, в которых по-
добраны по цветовой гамме:
желтый, фиолетовый и красный
цветники.

Здесь, в ботаническом саду,
ярославцы и гости города смогут
не только отдохнуть в тихом, зе-
леном уголке живой природы, но
и познакомиться с новыми сор-
тами растений,  подсмотреть
приемы ландшафтного дизайна. 

-  Мы часто консультируем ме-
стных жителей по вопросам при-
емов выращивания, размноже-
ния многолетних культур и деко-
ративных кустарников, которые в
последнее время активно ис-
пользуются садоводами для
оформления своих участков, - го-
ворит Наталия Тремасова. -  В бу-
дущем на базе нового плодового
сада мы планируем проводить
занятия по прививке и обрезке
плодовых растений, давать реко-
мендации о перспективных сор-
тах и возможно предоставлять
черенки сортовых яблонь, груш,
слив... Но это еще в будущем… 

Горожане уже проявляют ак-
тивный интерес к нашей работе,
интересуются саженцами, но к
нам все чаще и чаще стали при-
ходить на прогулку - у нас тихо,
спокойно, и мы рады видеть гос-
тей. Однако, не вся территория
сада открыта для свободного по-
сещения, в отдельных уголках ве-
дутся работы - и мы надеемся на
понимание со стороны посетите-
лей. В саду среди растений под
пение птиц - люди отдыхают, чи-
тают, может быть, пишут сти-
хи…Самое главное, мы хотим,
чтобы  ботанический сад стал ре-
креационно-туристским объек-

том, а, кроме того, взял на себя и
культурно-просветительскую
роль.

Уже сегодня у сотрудников бо-
танического сада есть задумка:
среди живых растений на свежем
воздухе могут проводиться лите-
ратурные чтения, вечера струн-
ной музыки. То есть сад должен
стать любимым местом отдыха
горожан, куда можно прийти как
одному, так и всей семьей, стать
гостем какого-либо культурного
камерного мероприятия или му-
зыкального вечера.  

А пока ботанический сад впол-
не успешно реализует очень ин-
тересный проект - принимает
свадебные пары. Молодожены
могут сделать уникальные фото-
графии на фоне живописных
уголков и цветущего великоле-
пия, созданного руками работни-
ков сада.    

Некоторые пары даже сажают
свое, "свадебное" дерево. 

- Вот посмотрите - мы уже
изготовили информационные
таблички, - говорит Наталия
Тремасова. - Тут написано, что
это за растение и какая семей-
ная пара и какого числа поса-
дила растение. Я думаю, ребя-
там будет приятно. Со време-
нем, надеюсь, они придут сю-
да уже с детьми - и у семьи бу-
дет в саду свое дерево, за ко-
торым можно ухаживать. Да и
сейчас молодые частенько
приходят посмотреть, как чув-
ствует себя их "питомец". Сра-
зу видно, что посадили люди
растение с любовью, с душой -
на растениях закладываются
бутоны, а это значит - надо
ждать цветения. И это уже год
спустя после посадки. 

После того, как в ботаническом
саду появится "Дерево Жизни",
молодожены смогут "вкусить"
его плоды , то есть сорвать кова-
ное яблоко и унести его с собой в
память о дне бракосочетания, о
посещении ботанического сада.
Яблоко станет талисманом, кото-
рый будет хранить семью.                 

Мы поинтересовались у со-
трудников ботанического сада,
какими именно растениями мо-
гут полюбоваться ярославцы в
самое ближайшее время.

- Сейчас весь сад благоухает
ароматом цветущей сирени
обыкновенной со снежнобелы-
ми, розовыми, фиолетовыми, ли-
ловыми цветками, чуть позже за-
цветет сирень венгерская, а вот
еще позднее - только в ботаниче-
ском саду можно увидеть цвете-
ние дальневосточной красавицы
с плотными белыми соцветиями
и медовым ароматом - сирень
амурскую или трескун.  Цветут
боярышники, актинидия, тюльпа-
ны, черемухи… Чем сто раз услы-
шать, лучше один раз увидеть. 

Так что добро пожаловать в
Ботанический сад! 
Тел. ( 4852) 72-60-75

Ольга ДЕМИДОВА.

ЗЕЛЕНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
ЯРОСЛАВЛЯ 

Зеленый уголок в самом центре шумного города � ботанический
сад при Ярославском педагогическом университете становится
излюбленным местом отдыха ярославцев. Здесь можно прогу�
ляться по извилистым дорожкам, полюбоваться цветением ред�
чайших для наших широт растений и даже понаблюдать за рыб�
ками в пруду… В перспективе же сад планирует быть не только
популярным туристическим объектом, но и одним из центров
культурной жизни города. Для этого уже проделана огромная ра�
бота,  а совсем скоро состоится еще одно важное событие � 28
мая в ботаническом саду будет заложен плодовый сад "Моим
учителям"

Их жизнь будет подобна
божественному аромату
цветов...

Гортензия
крупнолистная.

Сирень амурская.




