
 

Дуб – символ района/города 

 

«…Утро. Стол под кряжистым стволом. 

Старый дуб, поведай о былом! 

С листьев капли хлынули на стол. 

Дуб поведал: "Ночью дождь прошёл"…» 

Валентин Берестов 
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Альтернативные названия проекта: «Живая история», «Дерево – символ района/города», 

«Живые памятники» «Дуб – история города» 

Место расположения: г. Н.Новгород, район города 

 

 
 

Города для своей идентичности, привлечения туристов и создания комфортной городской 

среды зачастую используют «символы». Символами могут стать люди, животные, растения, 

памятники, памятные места, архитектура и т.д. 

Н.Новгород в 2021 году отмечает 800-летие. Крупная дата для крупного города со 

средневековой застройкой. Мало кто знает, что на территории Н.Новгорода широкое 

распространение имели дубравы. В это с трудом верится, т.к. дубы в современном Н.Новгороде – 

редкость, а над сохранившимися повисла угроза исчезновения. Первые оборонительные 
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сооружения в границах современного Н.Новгорода были деревянными (дубовыми), водный 

(речной) транспорт тоже строился из дуба. 

В городе осталось немного признаков наличия дубрав, однако они есть. В музее детства 

А.М. Горького («Домик Каширина») растет старое дерево дуба – памятник природы 

регионального значения. Вблизи станции метро «Пролетарская» расположился парк культуры и 

отдыха «Дубки». В городе имеются одиночно стоящие дубы (парки, скверы, придомовые 

территории), дубовая аллея в микрорайоне «Кузнечиха», Копосовская дубрава в Сормовском 

районе и др. 

Дуб – долгожитель, уникальное дерево, символизирует силу и долголетие. 

В многих городах мира имеется старое дерево, которое является свидетелем многих 

переломных событий в судьбах отдельных личностей, города, страны, мира. Эти деревья являются 

символом города, своеобразным памятником и уникальным местом для жителей и гостей города. 

 

Предложение: 

Посадить в одном из районов Н.Новгорода дуб на 800-летие города. Это будет хорошим 

подарком городу на праздник. Спустя 100 лет, достигнув внушительных размеров, дуб отметит 

900-летие города. К тому времени дуб будет уникальным местом для гостей, жителей города. Дуб 

будет своеобразным живым памятником истории Н.Новгорода сквозь многие столетия развития 

города. 

Дуб в центре сквера, площади или парка станет центром притяжения жителей и гостей 

этих мест. Под взрослым дубом разместятся скамейки, на которых можно будет посидеть в тени 

могучего дерева. 

 

«…Вот родился бы деревом, 

Рос бы три века. 

Был бы тенью и «веером». 

Для человека…» 

Лихачёв Андрей 

 

Предлагается посадить Дуб черешчатый, данный вид типичный для Нижегородской 

области. Другие виды не рассматриваются. Например, дуб пушистый (Закавказье, Крым, юг 

Европы), дуб красный (Северная Америка) выглядят красиво, однако не являются типичными для 

Нижегородской области. 

  
Дуб пушистый 

 

Дуб красный 

 



Посадку необходимо выполнить в местах наибольшего скопления людей – парки, скверы, 

аллеи. Для посадки лучше взять саженец, так как потребуется меньше времени, чем для 

произрастания из жёлудя и дальнейшего роста. Посадка саженца обеспечит наибольшую 

вероятность для дальнейшего нормального роста дуба. 

При формировании участка для посадки дуба необходимо учитывать следующие 

характеристики дерева: толстый ствол дерева – до 3 м в диаметре, высота – 20-40 м, крона –  

густая шатроподобная или широкопирамидальная, асимметричная, раскидистая, с крепкими 

ветвями, тёмно-серая, черноватая, диаметр кроны – 15-20 м. 

При посадке саженца в сквере, аллеи необходима территория диаметром 10-15 м. с 

открытым грунтом, освобожденная от брусчатки, асфальта, строительного мусора. 

Сам саженец планируется изолировать от ветра, различных механических повреждений со 

стороны людей и домашних животных. 

 

Места расположения объекта: 

Центр Сормова. Многие жители Срмовского района выбирают местом отдыха 

Копосовскую дубраву – памятник природы регионального значения. Выбор данного места 

дополнительно приблизит дубраву к Сормовичам. 

Пл. Горького,  Набережная Федоровского, Александровский сад. Увековечить дуб, как 

материал для строительства первых крепостей, домов укреплений и водного (речного) транспорта 

в Н.Новгороде. 
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