15 октября Отделом по культуре и делам молодежи администрации
Дятьковского района провел совместно с организацией «Юная Россия» был
организован экологический десант в «Тютьков Сад». Само место проведения
десанта было выбрано не случайно. дендрологический парк «Тютьков Сад» это памятник
природы областного
значения.
В течение тридцати
лет, начиная с
конца пятидесятых
годов, работник
Дятьковского
опытного лесхоза
Старского
лесничества Павел
Иванович Тютьков
по собственной
инициативе
создавал лесной
дендрарий на территории пчеловодческого хозяйства Дятьковского опытного
лесхоза.
Тютьков исходил из того, что на пасеке и вокруг нее должны находиться
древесные, кустарниковые и травянистые растения, цветущие в разное время
вегетационного сезона и обеспечивающие более продолжительный медосбор. В
настоящее время коллекция древесных и кустарниковых пород Тютькова сада
насчитывает около 90 наименований и представляет собой уникальную
коллекцию древесных и кустарниковых пород из местных видов и видов
различных географических регионов России, стран Европы, Азии, Северной
Америки. 6 видов произрастающих здесь растений занесены в книгу "Редкие и
охраняемые животные и растения Брянской области" (Брянск, 1993). Здесь
произрастают такие экзотические для Брянской области породы, как бархат
амурский, бук лесной, клен зеленокорый, граб, пихта бальзамическая, пихта
кавказская, четыре вида орехов: грецкий, маньчжурский, серый и черный; три
вида можжевельника, четыре вида туи, кизил, сумах оленерогий.
В настоящее время
уникальный дендропарк
приходит в плачевное
состояние. Не
производится вырубка
дикорастущих растений,
уборка сухостоя,
рассадка и обрезка
деревьев, не
высаживаются новые
виды растений. Для
того что бы парк вновь
начал жить и расти 50
школьников и учителей со всего района вместе с работниками отдела культуры
администрации Дятьковского района приняли участие в экологическом десанте.
Были собраны с дорожек опавшие листья, собран сухостой и опавшие ветки,

вырубили
дикорастущие и сухие
деревья, очищено
озеро. В центре
поляны под
раскидистым дубом
была установлена
деревянная резная
беседка. Школьники
и руководители
славно потрудились и
по окончании работ
все попили горячий
чай и угостились
вкуснейшим липовым
медом. Дочь Тютькова
П.И., Нина и ее сын
Павел поблагодарили
участников десанта и
пригласили всех
желающих опять
приехать и посетить это
замечательный уголок
Дятьковского района.
На память школьники
взяли из парка саженцы
Американского дуба, Маньчжурского ореха и пообещали посадить их у школы.
Отделом по культуре и делам
молодежи администрации
Дятьковского района разработан
туристический – экологический
маршрут «Тютьков Сад» и в
ближайшее время дендрологический
парк посетят новые группы
школьников и просто туристы. Но на
этом маршрут заканчиваться не будет,
разрабатываются новые и интересные
маршруты расположенные рядом с парком: Бобровое озеро, партизанский
аэродром, стоянка партизан,
заброшенная деревня, яблоневый
сад. В ближайшее время на
территории парка будут
размещены таблички с указанием
названий растений и деревьев,
навигация по остальным
разработанным маршрутам.

Также лесной
дендрарий может
быть использован
для увеличения
биологического
разнообразия лесов
Брянщины и
введения в зеленое
строительство
городов и
населенных пунктов
редких видов растении, а также может служить уникальным лесным полигоном
для научно - практических
исследований ученых и
студентов БГИТА и БГПУ.

