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Таким образом, несмотря на плотную застройку, высокую численность 
населения, климатические условия (недостаток влаги в летний период) в городских 
парках и садах отмечено большое видовое разнообразие растений. Дальнейшее 
изучение структуры и видового состава растений зеленых зон современной и 
динамично развивающейся городской среды позволит выявить их историко
культурные особенности и оценить уникальность, целостность композиций или 
универсальность используемых приемов.
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На территории Тамбовской области с давних пор создавались лесо-парковые 
зоны для отдыха людей и сохранения видового состава растений. Наиболее известны на 
сегодняшний день такие объекты, как:

Государственный природный заповедник «Воронинский» -  создан в 1994 г. 
для сохранения и изучения уникальных комплексов лесостепной зоны европейской 
части России. Заповедник расположен в среднем течении реки Ворона (правый приток 
Хопра) на территории Кирсановского и Инжавинского районов Тамбовской области.

Барская гора — смотровая площадка, расположенная на высоте 190 м над 
уровнем моря и 70 м над уровнем реки Вороны, с которой видно почти всю территорию 
заповедника «Воронинский».

Своеобразный садово-парковый памятник «Основной питомник имени 
И.В. Мичурина» -  хранилище генотипического фонда созданных И.В. Мичуриным 
гибридных растений, источник новых сортов.

Байловский парк, расположенный недалеко от села Байловка Пичаевского 
района, был зарегистрирован как государственный памятник природы в 1979 году. 
Главной достопримечательностью парковой зоны считается священный камень-валун 
под названием Байловский Синь-Камень.

Памятник природы области «Туевая роща» (с. Стеньшино Петровская района) 
насчитывает около 700 деревьев туи западной, которые находятся на особом учете.

Екатерининский дендрологический парк имеет научно-познавательное, почво
полезащитное и эстетическое значение. Кроме того, он является центром 
распространения уникальных пород деревьев и кустарников, которых насчитывается 
более 100 видов.

Большое клюквенное болото (с. Шапкино Мучкапского района) -  одно из 
самых южных мест произрастания клюквы. Часть территории болота представляет 
открытую водную поверхность -  озеро Клюквенное.

Дуб-патриарх, официально признанный памятником живой природы, 
расположен в центре парка усадьбы Асеевых (г. Тамбов). Возраст дуба -  более 200 лет.

Дубрава Большая Матыра -  изначально этот памятник природы формировался 
осиновыми колками со степной растительностью по периферии. В середине XX века 
пространство между колками было заполнено насаждениями дуба. Однако здесь
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сохранились и небольшие участки целинной степной растительности с крайне высоким 
разнообразием видов (до 80 видов на квадратный метр).

Южный парк (Ахлебиновская роща) -  старейший парк Тамбова, 
представляющий собой естественную рощу со смешанным хвойно-лиственным лесом.

Новотомниковский парк -  старейший в Тамбовской области парк, аллеи 
которого расположены особенным образом. Он заложен в начале XVIII века на 
территории бывшей усадьбы графа Воронцова-Дашкова, и имеет богатую историю.

Урочище Бездушный куст -  представляет собой естественную 
средневозрастную снытьево-папоротниковую дубраву с подчиненными породами 
липы, ясеня, остролистного клена и подлеском из различных кустарников. Урочище 
Бездушный куст вместе с рядом расположенным урочищем Репный куст входят в 
уникальное природное насаждение островного участка леса «Рассказовское». Лесное 
насаждение относится к разновидности практически полностью исчезнувших в 
Тамбовской области водораздельных лесостепных дубрав северного типа.

Однако это далеко не все объекты, заслуживающие внимания. Представляет 
интерес уникальный лесной массив Панский лес, расположенный вблизи г. Мчуринска 
и примыкает ксадово-парковому памятнику «Основной питомник имени 
И.В. Мичурина».

Из деревьев преобладает дуб черешчатый, или обыкновенный. Его высота 
достигает 18 метров, возраст 70-100 лет.

На опушках встречаются вкрапления яблони лесной, груши обыкновенной, 
рябины красной, липы сердцевидной, вяза гладкого, клёна татарского и 
платановидного, клёна ясенелистного, или американского; ясеня обыкновенного, ивы 
козьей и ломкой, ольхи серой, берёзы повислой, или бородавчатой. Под пологом 
деревьев изобилует кустарниковая растительность: черёмуха кистевая, лещина 
обыкновенная, или орешник; бересклет бородавчатый, крушина ломкая, жостер 
слабительный, бузина кистевая, или красная; кизил кроваво-красный, ирга, ежевика 
сизая.

Ряд растений, встречающихся в Панском лесу, включён в Красную книгу 
Тамбовской области (хохлатка Галлера, хохлатка Маршалла, купена лекарственная, 
ландыш майский, медуница неясная, пролеска сибирская, дуб черешчатый).

За последние 30 лет данный объект пришел в упадок, некогда любимое место 
отдыха горожан сейчас стало почти недоступным для людей. Давно не проводились 
санитарные вырубки, не удалялись поросли. Пешеходные дорожки и тропинки сильно 
заросли. Отсутствуют оборудованные места отдыха.

Для решения проблемы по благоустройству данных территорий необходимо 
выполнить следующие мероприятия: размещение малых архитектурных форм 
(фонтаны, фонари, скамейки, урны, беседки и др.); произвести устройство дорожно- 
тропиночной сети, разместить указатели туристических маршрутов для посетителей, 
предусмотреть парковку для автомобилей, контейнерную площадку, сооружение зоны 
тихого отдыха, детских и развлекательных площадок.

Общая территория парка Панский лес составляет более 100 га. Представленный 
в нем видовой состав древесных и кустарниковых пород полностью отвечает 
аллелопатическим принципам -  сочетание древесных пород по биохимическому 
влиянию (сочетание количества активаторов и ингибиторов основного видового 
состава).

После проведения данных мероприятий территория Панского леса будут иметь 
современный, привлекательный вид. Панский лес снова может стать любимым местом 
отдыха горожан и приезжих туристов.


