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Отзыв

на исследовательскую работу «Деревья - долгожители экосистемы города

Одинцово», выполненную учащейся 11- а класса Хохловой Алины.

Целью работы явилось выявление и исследование старо-возрастных

деревьев в урбофитоценозе города Одинцово с последующим составлением

реестра деревьев - долгожителей для обеспечения их лучшей охраны.

Автору удалось выявить и обосновать проблему: определение статуса

деревьев будет способствовать их охране и сохранению памяти об

историческом прошлом родного города. При исследовании автором были

применены эмпирические методы: наблюдение, описание, измерение,

сравнение. Большая роль отведена фотосъемке природных объектов города.

Алина умело использовала краеведческий материал для выявления

экономического и культурного прошлого поселения Одинцово, что

позволило ей представить в работе появление определенных видов деревьев

- старожилов. Для исследовательской части учащаяся смогла подобрать

научный материал о деревьях - памятниках, методах определения их

возраста и роли реестра для мониторинга за ними.

Выполняя работу, автор проявил умение разбираться в представленном

материале, систематизировать его, выявить проблему и обосновать ее. В ходе

проделанной работы учащаяся проявила самостоятельность, творческую

инициативу, интерес к научному поиску. Актуальность темы она показала на

примере родного города, а также подтверждена фактами из материалов СМИ

и Интернет ресурсов. Ход исследования наглядно подтвержден

фотоснимками деревьев по исследуемым микрорайонам города. Алина умело

отразила результаты исследования, обобщив их в сводной таблице, и сделала

выводы.

В заключении учащаяся выделяет природоохранное значение для

сохранения как «деревьев - памятников природы», так и деревьев -

долгожителей города Одинцова. У старшеклассницы сформировано

экологическое мышление и чувство ответственности за охрану природы.

Исследование передано в Комитет по охране природы Администрации

Одинцовского муниципального района.

07.02.202 1 г. Научный руководитель, педагог дополнительного

образования: ~^У) / Битнева Т.П./
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Введение

В сутолоке повседневной жизни мы обычно скользим по городским

растениям равнодушным взглядом, мало задумываясь об их значении для нас.

Процесс урбанизации стремительно усиливается, а это приводит к сокращению

и исчезновению многих растений. А среди них есть растения особого статуса -

растения старожилы, они, как правило, и долгожители. Эти деревья - свидетели

исторических событий разных времен и эпох. Например, в Москве в усадьбе

Кузьминки, недалеко от постамента, установленного на месте дома Петра I,

растет дуб черешчатый, прозванный петровским. Придание утверждает, что его

сажал сам царь, приговаривая: «Мощен вырастет дубок, как и Россия, силой и

крепостью своей превзойдет многих». Таких примеров немало по всей России.

Но в современной городской среде растительные сообщества,

оказываются изолированным «вырванными» из естественной системы

биотических связей. Жизнь растений, особенно ветеранов-долгожителей, в

урбанизированном фитоценозе без постоянного ухода со стороны человека

становится сложной, порой и невозможной. Важной задачей является

выявление растений долгожителей, определение состояния их

жизнеспособности и условий обитания.

В нашем городе такими деревьями-долгожителями являются дубы.

Установлены таблички с определением возраста дерева и статусом

долгожителя.

Но, изучая историю своего города Одинцово мы нашли и другие породы

деревьев - претендентов на этот статус. От заботы людей уже будет зависеть,

станут ли эти деревья долгожителями.

Данная проблема актуальна для нашего города. Я решила провести

исследование по выявлению деревьев - долгожителей, составить

первоначальный реестр пород деревьев и изучить историческое прошлое

объектов.



Цель работы: выявить деревья-старожилы в центральной части города,

произвести их учет и составить реестр старо-возрастных деревьев

Задачи:

- изучить по литературным источникам материал о деревьях-

долгожителях, деревьях-памятниках на территории России

- исследовать состав древесных пород в центральной части города

Одинцово с целью выявления деревьев-старожилов

- изучить эколого-ландшафтное прошлое в истории возникновения

поселения Одинцово

- создать реестр деревьев-старожилов для определения их статуса

- обратиться с материалами исследования в Комитет по охране природы

Администрации Одинцовского муниципального района с предложением

установления охранного статуса данным растениям

Объект исследования: деревья города

Предмет исследования: выявление статуса деревьев городской

экосистемы

Гипотеза: деревьям можно дать статус старожилов и долгожителей на

основе определения их возраста (около 100 лет и более) и значимости их в

исторической летописи города

Методы исследования:

1. теоретический (анализ литературы и интернет - ресурсов)

2. визуальный (наблюдение, сравнение)

3. опрос

4. фотосъемка

Этапы исследовательской работы:

1. мотивация исследовательской деятельности

2. постановка проблемы

3. сбор и изучение теоретического материала и практического

наблюдения
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4. проведение исследования

систематизация и анализ полученного материала

Глава I. Всероссийская программа «Деревья - памятники живой

природы»

1.1 Сохранение деревьев - памятников в урбофитоценозе -

наследие для будущего поколения

В 2020 году отмечалось 10-летие Всероссийской программы «Деревья -

памятники живой природы». Эта программа была учреждена комитетом Совета

Федерации Федерального собрания РФ. Главная цель программы - поиск и

сохранение уникальных старо-возрастных деревьев. За время реализации

программы из 76 субъектов РФ поступило более 900 заявок на включение

деревьев в Национальный реестр. 216 российских деревьев получили

статус «Памятник живой природы» [8].

Из них 11 деревьев- памятников - Подмосковные долгожители.

Ежегодно из национального реестра отбирается 12 старо-возрастных деревьев

для участия в конкурсе «Российское дерево года». В 2018 году деревом России

был признан дуб, растущий в Государственном историко-художественном и

литературном музее - заповеднике «Абрамцево» (рис. 1).

Рис. 1. Победитель конкурса «Российское дерево года» в 2018 году

Идея регистрировать особые деревья была предложена преподавателем

Московского государственного университета леса С. Пальчиковым. Ученый

стал собирать данные о старинных и памятных деревьях и заносить их в список.



Эта инициатива вылилась во Всероссийскую программу - «Деревья -

памятники живой природы».

В г. Одинцово звания «Памятник живой природы» местного значения

удостоены два дуба (возраст более 120) лет, произрастающие у Красногорского

шоссе и один дуб на улице Маршала Бирюзова. Такой статус получили:

конский каштан (возраст более 70 лет) - улица Маршала Жукова и пять сосен

(100 лет) на улице Маршала Неделина (рис. 2) [7].

Рис.2. Деревья - памятники живой природы города Одинцово

1.2 Москва как пример охраны государственных природных

объектов

Памятниками истории могут быть не только здания, монументы, статуи

и фонтаны. Но и деревья - долгожители. В Москве - это дуб в парке детской

больницы имени Филатова, деревья в парке Главного военного госпиталя им.

Н. Бурденко, белый тополь в Петровском парке, три ветлы у Дьякова городища

в Коломенском, дерево гинкго у дома Детского творчества на Воробьевых

горах.

В список попал и Пушкинский дуб на Тверском бульваре. Говорят, под

ним любил сидеть Александр Сергеевич. Еще знаменитости

великовозрастные дубы в Коломенском (по разным оценкам, им более 400 лет).

б



Один из них произвел сильное впечатление на поэта середины 18 века А.

Сумарокова, который написал: «Сей дуб присутствием Петровым украшался,

отец отечества под оным просвещался». Деревья взяты под охрану,

систематические наблюдения, лечение деревьев, ограничение антропогенного

влияния позволяет сохранять нормальную жизнеспособность (рис. 3).

1.Вя» - долгожитель на Поварской 2. Дубы в Коломенском 3. Самый крупный ясень

Москвы на Ленинских горах

4. Ивы ракиты у пруда Садки 5. Три ветлы у Дьякова городища в Коломенском

Рис. 3. Деревья - памятники живой природы города Москвы

Самый крупный ясень растет на Воробьевых горах. Его ширина - 1метр, а

высота 28м. Среди долгожителей больше всего лип и вязов. Ученые

выяснили, что липы и вязы как долгожители лучше сохраняются в парках и

скверах вдали от дорог, где меньше загазованность атмосферы. Но

рекордсмены по возрасту - дубы. Они могут простоять и тысячу лет! Продлить

жизнь любому дереву может правильный уход. Долгожителям в нынешнем

веке сложно: сильно ухудшилась экологическая ситуация. А ведь многие

деревья - старожилы «помнят» Москву еще деревянной [5,6]. Для меня этот

материал стал очень познавательным и интересным. В моем городе можно



наблюдать, как живут такие деревья - старожилы. Они тоже настоящие

безмолвные хранители истории нашего родного города Одинцово.

Глава II. Деревья - долгожители города Одинцово

Мне было известно из материала по краеведению родного города, как

возникло поселение Одинцово, как строился город и, что заповедного,

сохранилось в нем.

2.1 Дубы - памятники древней естественной дубравы

Дубы - старожилы в нашем городе не случайные спутники зеленого

мира. Растут дубы на благодатных почвах возвышенных мест, это, как правило,

водоразделы. Когда-то на Смоленско-Московской возвышенности и возникло

поселение Одинцово. На территории города до сих пор существует дубрава,

которую ограничивают Подушкинское и Красногорское шоссе [1]. При

строительстве города дубы сохранились и в центральной части. Они

неслучайно стали объектами моего исследования, так как имеют почтенный

возраст (рис. 4). В 2010 году три дуба получили статус «Памятник живой

природы» местного значения.

Дубы в центральном парке

Липы усадебного парка

Банный пруд и ивы ракиты - свидетели промысла глины в поселении Одинцово

Рис. 4. Деревья - старожилы г. Одинцово

2.2 Липы и канадские тополя - спутники барской усадьбы
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Центр города Одинцово расположен на месте старой усадьбы XVII

века, в районе бывшей деревни Акишево. Первое упоминание о ней относится к

1617 году. В 1673году «деревню Акишеву на прудах» покупает боярин

Артемон Сергеевич Матвеев.

Матвеев - известный боярин царя Алексея Михайловича. Эти земли были

приписаны к разряду дворцовых (государственных). В 1960-х годах здесь были

построены 2-й и 3-й микрорайоны нашего города. Но сохранилось здание

Акишевской школы, где в годы Великой Отечественной войны был расположен

военный госпиталь. Свидетелями всех исторических событий являются

канадские тополя, которые были посажены лет сто назад, а возможно и ранее.

Канадский тополь - гибридное растение. Растение получено от скрещивания

североамериканского дельтовидного тополя с черным европейским тополем в

1750 году во Франции. С тех пор стало широко культивироваться в Европе,

также появилось в России, прежде всего в барских усадьбах и городских

парках. Изучив соответствующую литературу, нашла ценные достоинства этого

дерева. Крупное дерево, высотой до 40 метров, с широкой густой овальной

формой кроны, устойчиво к низким температурам и болезням. В отличие от

бальзамического тополя (распространенные тополя современных городов)

канадский тополь позже распускает листву, отличается строением листа (он

широко- клиновидный с длинным черешком). Распространены мужские формы,

которые не дают пуха.

В 1870-х на северо-западе от Акишево появляется красивый

усадебный комплекс, построенный московским купцом И.П. Бутиковым.

Бутиков имел недалеко от Пречистенки текстильную фабрику. Двухэтажный

дом на живописном холме окружали посаженные липы, среди канадских

тополей располагалась беседка. Вдоль подъездной дороги были посажены ели.

После революции с 1928 года здесь был устроен пионерский лагерь

МИИТа (Московский институт инженеров транспорта). В 1960-х годах здание



усадьбы было разобрано, и была построена средняя школа № 10 города

Одинцово, которая теперь является «Одинцовским «Десятым лицеем».

Из окон нашего лицея можно любоваться липами старой аллеи,

которые имеют столь почтенный возраст и, выйдя через северную калитку со

школьного двора, можно оказаться среди высоких тополей, где когда-то была

усадебная беседка.

2.3 Ивы ракиты и ивы ветлы - свидетели промысла глины в

поселении Одинцово

Почему в нашем городе можно встретить ивы почтенного возраста? И

они обнаружены в центральной части как свидетели промысла глины. В начале

XIX века на богатых местных глинах за несколько лет было открыто шесть

кирпичных заводов, где к началу XX столетия трудилось около 1000 рабочих.

После добычи глины оставались карьеры, некоторые заполнялись водой и

образовались пруды. По берегам прудов появились ивы. Самый старый пруд

города - это Банный пруд, его берега окружают ивы ракиты шарообразной

формы. В центральной части города сохранились старо-возрастные ивы ветлы,

которые появились когда-то по берегам карьеров. Их возраст, по рассказам

местных жителей 70 лет и более [3].

Глава III Практическая часть

Исследование городской среды на предмет выявления деревьев -

долгожителей

3.1 Методика проведения исследования:

Предметом исследования явилось определение места расположения

деревьев - долгожителей, произрастающих в центральной части города

Одинцово.

Мною были использованы следующие методы: исторический,

визуальный, опрос, фотосъемка.

Наблюдения проводились в летние, осенние и зимние месяцы.
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Проведено выявление и определение видового состава деревьев

старожилов (рис. 5). Месторасположение объектов заносилось на карту

микрорайона. Производился количественный учет деревьев.

Условные

овознАчення:

Дув чеоешчАтын

ТОПОЛЬ КАНАДСКИЙ

ЛНПА европейскАЯ

ИКА кетлА

Рис.5. Деревья - объекты исследования

В ходе исследования изучалось:

• возрастные признаки деревьев

• количество особей данного вида, произрастающих на данной

территории

• состояние деревьев - старожилов

• экологические условия их произрастания

Данные исследования заносились в таблицу, производилась фотосъемка.

По окончании наблюдений и исследований произведен анализ и сделаны

выводы.

3.2 Ход исследования:

Для проведения исследования территория была разбита на три

сектора:

1- парк центра города

2- участок около гимназии №7

3- район с юго-западной стороны лицея № 10 и окрестности школы № 9
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В историческом прошлом города на этих территориях произрастали и

были посажены породы деревьев, которые теперь являются старожилами.

С участниками Экологического клуба мы провели обследование всех

указанных территорий с целью выявления и подсчета старо-возрастных

деревьев.

В секторе 1 (Центральная площадь) произрастают дубы около Ледового

дворца и около пруда вдоль улицы Маршала Неделина. На обрыве берега

городского пруда сохранилась верба ветла обхват ствола около 1 метра и

возраст ее более 60-70 лет. Другие деревья-старожилы, это канадские тополя,

которые сохранились от существовавшей ранее здесь Акишевской усадьбы.

Среди них выделяется один - исполин, обхват ствола более 2-х метров (рис. 6).

спортивного ледового комплекс* Кдндлские тополя усдлькм Акнш*ко

Рис.6. Городской парк (сектор 1)

Условия для жизнедеятельности всех деревьев относительно

благоприятные. Территории не прилегают к шоссейным трассам, не

подвергаются солевому воздействию снегосгонов в зимнее время. Территория

не покрыта асфальтом (кроме 4-х дубов у Ледового дворца), корневая система

деревьев получает достаточное количество влаги. Но нарушено насыщение

почвы органикой, т.к. осенью постоянно выгребается практически вся опавшая
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листва. Выявили два дуплистых дуба с разрушенной сердцевиной, необходимо

срочное лечение, которое продлит срок жизни деревьям.

В секторе 2 (район гимназии №7) исследовали группу канадских тополей,

высота выше пятиэтажек, более 20 метров. Из 5 тополей три выделяются более

крупными параметрами: обхват стволов до 1.5 метров и массивность ветвей.

Предполагаем, что они сохранились со времен существования деревни

Акишево (рис. 7).

Здесь проходила главная улица поселения. А в центре деревни

располагались пруды, окруженные ивами. В настоящее время сохранился

участок дороги как внутриквартальный проезд (вдоль расположены гимназии

№7, №11). Здесь растут ивы - ветлы, высотой 15-20 метров и обхват стволов

более 1 метра. Местные жители помнят, что и в их детстве они были еже

высокими.

Канадские тополи - свидетели прошлого

Мкм кетлл. вопрлст колер 7* ИВА летом в микрорайоне -3

Рис.7. Деревья - старожилы территории бывшей деревни Акишево

Ивы растут вблизи дороги, здесь проложены коммуникации, которые

приходится ремонтировать, при этом повреждается корневая система деревьев.

Канадские тополя произрастают внутри двора, здесь нет парковок машин,

опавшая листва остается под деревьями на газоне - условия благоприятные для
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жизни. Последние годы деревья пострадали от ураганов, Сломанные сучья

были отпилены, это снизило нагрузку на раскидистую крону.

Деревья третьего сектора сохранились со времени существования

усадьбы, которая располагалась на высоком живописном холме. На этом месте

теперь наш лицей 10. От старого парка сохранилась часть липовой аллеи,

рядом сооружена детская площадка. В жаркий день деревья укрывают детвору

от солнечных лучей.

Десять раскидистых лип хорошо сохранились, имеют густую крону,

цветут. При строительстве двух домов, а это было 45 лет назад, были посажены

другие деревья, таким образом, получился уютный сквер (рис. 8).

С северной стороны произрастают высокие канадские тополя. Изучая

краеведческую литературу, я узнала, что между тополями находилась беседка

[3]. Пять могучих тополей устремляются ввысь. Некоторые из них дуплистые,

нижние ветви уже отсутствуют, возможно, из-за недостатка света. Находясь

под ними, ощущаешь их мощь и величие. Конечно, это и есть настоящее

историческое наследие городу от прошлого, настоящие памятники живой

природы.

ЛККОВНН! ЛИПЫ столетний лув

Рис. 8. Деревья - старожилы усадебного парка
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С помощью визуального наблюдения и исследования была дана оценка

параметров деревьев и состояния их жизнедеятельности [4].

Данные исследования занесены в таблицу (табл. 1).

При создании усадебного парка в те давние времена были сохранены

дубы. Здесь их произрастает три - великие и раскидистые. Высокие холмы -

излюбленное место дубов. Возраст этих дубов не менее 100 лет. В 2010 году в

нашем городе были установлены памятные доски у трех столетних дубов.

Дубы, произрастающие в исследуемом мною районе города, заслуживают

такого же звания и должны быть занесены в реестр деревьев - долгожителей. С

этой целью и проводится исследовательская работа.

Деревья, сохранившиеся от усадьбы, произрастают в более

благоприятных условиях, чем другие деревья города. Но и они тоже находятся

под воздействием антропогенного фактора, т.к. находятся в рекреационной

зоне. Жители должны знать, что это особые деревья и нуждаются в заботе и

охране.

Таблица 1

Количественный учет и состояние исследуемых старо-возрастных деревьев

Что исследовали
1. Место произрастания

* Сектор! (Центральный парк)
* Сектор 2 (ул.Бнрюмвад-21)
* Сектор 3 (ул. Северная л.

26,28)
2. Параметры
'Высота дерева
*Обхват ствола

* Состояние кроны

М>олезни

3. Условия произрастания

Дуб черешчатын

9
-
3

10-12 м
До 1,5м

Сектор 3- 2м
Раскидистая

Имеются дупла
Сектор 1- 2 дерева

Сектор!
Открытый

приствольный круг-
2 м диаметр, далее

асфальтовое
покрытие.

Недостаток органики
из-за уборки осенней

листвы

Тополь канадский

б
5

5

20-25 м
ЗРОПш

Сектор 2 > 2,5 м
Средней густоты
Поломки сучьев

отпилены
Дупла

Гриб труто вн к (сектор
2)

Антропогенное
воздействие на почву,

уничтожение
травянистого покрова
Недостаток органики

Липа европейская

-
10

1045м
>1 м

Равномерная,
раскидистая

Удовлетворительное
Отсутствие
травянистого покрова
со стороны детской
площадки

Ива ветла

1
4

-

>10м
>1м

Сектор_2_>2м
Раскидистая, густая.

Поломаны сучья после
урагана

Рядом теплотрасса и
шоссейная дорогаХ
загазованность н

ремонт
коммуникаций), зимой

использование
соляных {дехвШШйВ

ИТОГО ВЫЯВЛЕНО: 12 ОСОБЕЙ ДУБОВ
ЧЕРЕШЧАТЫХ

21 ОСОБЬ]
КАНАДСКИХ

10 ОСОБЕИЛИПЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ

5 ОСОБЕИИВЫ
ВЕТЛА
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Таблица отражает реестр старо - возрастных деревьев города Одинцово

3.3 Выводы по исследованию:

1. В ходе исследования старо-возрастные деревья выявлены в

центральной части города Одинцово. В микрорайонах №1-3 произрастают

дубы, липы, канадские тополя и ивы ветла.

2. На основе изученной краеведческой литературы и визуального метода

исследования нами достигнута цель - определено местонахождение деревьев -

старожилов и произведен их количественный учет. Дубы сохранились и

произрастают в разных местах города. Возраст дубов сто лет и более, они

настоящие долгожители нашего города.

Липы, канадские тополя и ивы отражают историческое и культурное

наследие прошлого нашего города.

3. Произведен количественный учет деревьев данных видов и их

местоположение нанесено на карту микрорайона города. Это первоначальный

реестр - регистрация, который в дальнейшем будет доработан. Каждое растение

получит свой номер, будут выделены среди них рекордсмены и деревья,

нуждающиеся в срочном лечении.

4. Результаты исследования будут предоставлены в Комитет по охране

природы Администрации Одинцовского муниципального района и в

краеведческий музей г. Одинцово.

Такой полный учет старо-возрастных деревьев (я назвала это как

первоначальный реестр) позволит определить и закрепить за ними

определенный статус, что будет лучшей гарантией их охраны.

Заключение

Десять лет назад стартовала Всероссийская программа «Деревья

памятники живой природы». Цель программы: «Поиск и сохранение

уникальных старо - возрастных деревьев, представляющих собой природную,

культурную и историческую ценность для Российской Федерации, придание им

16



статуса охраняемых государством природных объектов». Мое исследование

показало, какую активность приняли в этом движении жители городов и разных

поселений России.

Изучив и проанализировав материал по данной теме, я убедилась в

актуальности данного вопроса для моего города, т.к. в нем сохранились

уникально интересные старо-возрастные деревья, которые нуждаются в заботе,

особой охране. Сохранившиеся в исторически - памятных местах города, они

должны напоминать о нашем прошлом и знакомить с этим современных

горожан. Для этого необходимо установить таблички с информацией об

историческом, культурном и экологическом значении деревьев, возможны и

ограждения. Важно, чтобы в этой акции не отдельные деревья - памятники

получили охранные таблички, а было должное внимание всем старо-

возрастным деревьям - безмолвным хранителям истории. У каждого города

своя летопись и свои памятники живой истории, которым трудно выживать при

возрастании урбанизации.

Проведенное мною исследование позволило убедиться в правильности

выдвинутой гипотезы: среди старо-возрастных деревьев г. Одинцово можно

выделить деревья - памятники живой природы - свидетели исторических и

культурных событий XIX и XX столетий (деревья-памятники местного

значения).

Практическая значимость работы: обращение в административные

организации охраны природы для засвидетельствования данных уникальных

комплексов старо-возрастных деревьев на территории города. Обратить

внимание органов на необходимость привлечения специалистов для

подтверждения возраста деревьев с внесением в реестр старо-возрастных

деревьев. Статус дерево - памятник природы местного значения позволяет

лучше исполнять охранные мероприятия, что продлит жизнь деревья -

ветеранам. Участники экологического кружка продолжать работу по
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исследованию отдельных деревьев с целью дополнения сведений о состоянии

растений в таблицу реестра.

Городская среда - это экосистема, где человек должен жить в гармонии

с живой природой.
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