


ЦЕЛЬ – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, 

историческую и природную ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых 

государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев 

России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Реализуется с 2010 года. 

 

 

• Некоммерческое Партнерство Стратегический 
Альянс  «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС»  

• Совет по сохранению природного наследия нации 
в Совете Федерации ФС РФ. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 

 

•  Федеральное агентство лесного хозяйства 
•  Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Московский государственный университет леса) 
 

ПАРТНЕРЫ: 



                     ЦЕЛЬ: 
 повысить осведомленность населения о деревьях — памятниках живой природы, как наследии наших 

предков путем поиска и продвижения исторических деревьев и их связи с людьми; 
 вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение 

старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России, которое требует нашей заботы 
и защиты; 

 укрепить местные сообщества, отношения между людьми и повысить их осведомленность об 
окружающей среде. 

«Российское дерево года» — национальный отборочный этап конкурса  

«Европейское дерево года» www.treeoftheyear.org.  

Учредитель конкурса – Некоммерческое Партнерство Стратегический Альянс «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». 



Анциферов А.В. 

Зотов В.В. 

Друсинов В.Д. Белоусов С.В. Бокова Л.Н. Гиряев М.Д. Дроздов Н.Н. 

Рыбынок О.В. Панфилов А.В. Пальчиков С.Б. Липаткин В.А. Канаев А.В. 

Санаев В.Г. Соколова Н.Р. Трунов Е.С. Тузов Н.В. Чуркин Н.П. 



В 2018 году в отборе принимали участие 183 дерева.  

Экспертная комиссия, путём жеребьёвки отбирает 12 претендентов из Национального реестра 

старовозрастных деревьев России, имеющих всероссийский статус   

«Дерево — памятник живой природы».  



Дуб черешчатый,  

Московская область  

Дуб черешчатый,  

Ростовская область  

Тюльпанное дерево, 

Г. Сочи 
Дуб черешчатый,  

Волгоградская область  
Дуб черешчатый,  

Курская область  

Дуб черешчатый,  

Воронежская область  

Вяз гладкий, 

Пензенская область 

Сосна кедровая, 

Кемеровская область 

Сосна обыкновенная, 

Иркутская область 

Дуб черешчатый,  
г. Санкт-Петербург 

Дуб черешчатый,  

Липецкая область  

Дуб черешчатый,  

г. Москва 

На сайте Всероссийской программы www.rosdrevo.ru проводится 

всеобщее открытое электронное голосование. 



1 МЕСТО  

Дуб черешчатый  

Московская область  

село Абрамцево 

(248 лет)  2 МЕСТО  

Дуб черешчатый  

Волгоградская область  

город Дубовка  

(232 года) 

3 МЕСТО  

Лириодендрон тюльпаноносный  

(или тюльпанное дерево)  

Краснодарский край  

город Сочи  

поселок Головинка  

(252 года) 



В соответствии с рекомендациями организаторов европейского конкурса, на территории Московской области 

среди учащихся школ был проведен детский конкурс рисунка «Абрамцевский дуб, вдохновитель художников и 

поэтов – Российское дерево года 2018». В межрайонном этапе конкурса приняли участие около 3000 учеников 

школ Московской области и школьных лесничеств. Рисунки детей, занявшие первые места в своей возрастной 

категории (младшая, средняя и старшая) были направлены для участия в региональном этапе конкурса. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка прошла 

30 января 2019 года в Доме Правительства МО.  



3 МЕСТО 

Тимтишин Тимофей  

8 лет,  

МОУ Никоновская ООШ  

1 МЕСТО 
Кудряшов Даниил  

9 лет,  
МБОУ Журавенская СШ  

«Волшебная палитра»  

2 МЕСТО 
Светцов Артемий  

8 лет,  
ГОБУ «Физтех-лицей  

им. П.Л. Капицы»  



3 МЕСТО 

Сильченкова Анна 

12 лет,  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

1 МЕСТО 
Фоменко Людмила 

13 лет,  
МБОУ «СОШ №1 г. Шатуры» 

2 МЕСТО 
Назарова Анастасия 

13 лет,  
МБОУ «Хотьковская СОШ №1» 



3 МЕСТО 

Мамина Матлуба 

14 лет,  

МОУ «Песковская СОШ»  

г.о. Коломенский 

1 МЕСТО 
Царев Иван  

15 лет,  
МБОУ «Коробовский лицей» 

2 МЕСТО 
Дьяконова Дарья 

14 лет,  
МБОУ «СОШ №7» г. Серпухов 



С 1 по 28 февраля на сайте международного конкурса 

www.treeoftheyear.org проводилось голосование по выбору 

Европейского дерева года – 2019. 15 стран-участниц.  

Россию представил победитель национального отборочного 

этапа, конкурса «Российское дерево года – 2018» – 

Абрамцевский дуб. На своем веку дуб повидал многих 

выдающихся деятелей российской культуры – художников, 

писателей, поэтов, артистов. Под его раскидистой сенью гуляли 

Гоголь, Тургенев, Репин, Васнецов, Левитан, Суриков, Поленов 

и др. Картина В.М. Васнецова «Дубовая роща в Абрамцеве», 

написанная в 1883 году, хранится в Государственной 

Третьяковской галерее. 

#ГлавноеДеревоСтраны  

www.rosdrevo.ru  



Дуб черешчатый (Quercus robur L.).  

Занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №255. 

 Высота (м): 29  
 Диаметр ствола на высоте 1,3 м (м): 1,46  
 Координаты GPS: 
      широта 56◦ 14’ 00. 058’’, долгота 37◦ 58’ 00. 075’’  

 Место произрастания:  
Московская область, Сергиево-Посадский 
район, Село Абрамцево  



В поддержку победы Абрамцевского дуба проведена масштабная PR-компания. 

 Еженедельно рассылались пресс-релизы с призывом к голосованию по СМИ 

России; 

 Организован 2-х-дневный марафонский забег на 75 км российского бегуна-

путешественника, ультрамарафонца и рекордсмена России, популяризатора 

беговых видов спорта и здорового образа жизни, члена «Русского географического 

общества» Александра Капера от Абрамцевского дуба в Дом правительства 

Московской области, где проходило торжественное мероприятие по награждению 

победителей конкурса детского рисунка; 

 Выпущены календари с изображением Главного дерева страны;  

 Снят видеоролик с призывом к голосованию для размещения в социальных сетях и 

специализированных группах пользователей в интернете;  

 Активно распространялась информация по школам, школьным лесничествам, 

пансионатам и санаториям; 

 Осуществлена рассылка писем в регионы России с призывом принять участие в 

конкурсе; 

 Регулярно выходили новостные материалы с информацией на федеральных 

     каналах телевидения и радио, а также в метрополитене и  наземном  

     транспорте.  





Главное дерево страны 2018 года - Абрамцевский дуб  

 на международном конкурсе  «Европейское дерево года  2019» из 15-ти стран-участниц занял 

почетное 2 место! 

 

 

 



        С 1 мая по 1 октября на сайте всероссийской программы 

 «Деревья – памятники живой природы»  www.rosdrevo.ru 

пройдет голосование  за звание «Главное дерево страны – 2019»  

 

Победитель представит Российскую Федерацию на международном конкурсе 

«Европейское дерево года – 2020» 

Призываем всех патриотов – любящих родную природу нашей страны к участию в голосовании! 

 
              
 

 

 

 




