
К 200-летию со д. р. Ивана Сергеевича Тургенева 

Акция «Тургеневский дуб». 

«Тургеневский дуб – это символ эпохи. 

Ты к ней прикоснись и внеси свои крохи» 

  Юные малоархангельцы приняли участие в инициированной Областной детской библиотекой 

им. М. М. Пришвина «зеленой» акции «Тургеневский дуб», старт которой был дан в ноябре 2017 

года. 

   Дуб – особое дерево для России. Он олицетворяет мужество, силу, веру и доброту. 

   Дуб, который Иван Сергеевич Тургенев посадил в парке усадьбы «Спасское–Лутовиново» был 

для писателя еще и символом Родины. Тургенев писал: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь 

от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно никогда 

не увижу». 

   Многие орловцы и жители других регионов подхватили «зелёную» акцию. Библиотекари 

районной детской библиотеки Малоархангельского района провели мастер-класс для юных 

читателей, объяснив, как посадить жёлуди в контейнер, ухаживать за ростками и фотографировать 

этапы работы. На оболочке жёлудя не должно быть отверстий, трещин, пятен плесени. 

Отобранный материал должен пройти простой тест: в ведро с водой опускаются желуди – для 

посадки годятся только те, что сразу утонули. 

  Ксения Юдина, которая один из выращенных саженцев весной 2018 года посадила во дворе 

библиотеки, сказала: «Надеюсь, что мои дубы будут такими же мощными, как и тургеневский!». 

  Коптева Алина в анкете участника Акции написала: «Моя мама работает в библиотеке. Она 

рассказала мне об акции «Тургеневский дуб-2018». Не задумываясь, решила попробовать: 

получится или нет? Собрав семенной материал, то есть желуди, посадила их 19 ноября в 

цветочные горшочки. Выполняя инструкцию, поставила проклюнувшиеся растения на южное 

окно, оберегая от прямых солнечных лучей. Самые крепкие растения посадила в мае у дедушки в 

его большом саду. Хочется наблюдать, как мой молодой дуб укоренится и будет покрываться 

листвой каждый год. Меня переполняет чувство ответственности за дуб, посаженный в память 

двухсотлетнего юбилея Ивана Сергеевича Тургенева.»  

  Хочется надеяться, что желания девочек сбудутся и по всей нашей стране будут зеленеть дубы, 

высаженные в 2018 году почитателями таланта писателя-земляка. 


