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Методическая разработка внеклассного мероприятия по биологии  

« В гостях у И. В. Мичурина. Заочная экскурсия». 

Аннотация 

Данное мероприятие рассчитано для детей 9 – 11 классов. Обучающиеся 

заочно посетят дом – музей И. В. Мичурина,  познакомятся с историей 

возникновения Основного питомника - богатейшего фонда  гибридных 

растений, оставшегося  в наследство после смерти И. В. Мичурина. Форма 

заочной экскурсии  способствует развитию у учащихся творческого 

воображения, вовлекает в исследовательскую работу по изучению 

жизнедеятельности выдающегося ученого – селекционера.  

Цель: 

- познакомить с домом – музеем и Основным питомником Ивана     

 Владимировича Мичурина. 

Задачи: 

- воспитывать чувство гордости за свою малую Родину, своих земляков; 

- заинтересовать и пробудить интерес и уважение к прошлому Козлова –  

 Мичуринска; 

- расширять знания детей о культурно – историческом прошлом своего края. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, презентация. 

Форма мероприятия: заочная экскурсия. 

Предварительная подготовка:  

класс делится на  три группы; каждая группа ведет сбор информации и 

готовится к выступлению  по одной из трех тем: 

1) история возникновения Основного питомника; 

2)  дом – музей И. В. Мичурина; 

3) флора Основного питомника. 
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Ход мероприятия: 

Вступление: 

- Друзья, сегодня мы с вами проведем заочную экскурсию в дом – музей 

Ивана Владимировича Мичурина и его Основной питомник, в котором 

хранится богатейший фонд сортов и гибридов, выведенных выдающимся 

садоводом - селекционером, а также коллекция собранных им экзотических 

растений. 

История возникновения и развитие Основного питомника –  

музея под открытым небом. 

 

Иван Владимирович Мичурин (27 октября 1855 – 7 июня 1935) 

         Иметь свой участок земли, на котором можно было бы заниматься  

садоводством, была несбыточная мечта для  Мичурина, которую он  

осуществил незадолго до своего 33-летия. В мае 1888 года была совершена  
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покупка участка земли в семи километрах от города, у слободы Турмасово. 

        

         После десяти лет (с 1888 по 1898 г) упорной работы на Турмасовском  

участке Иван Владимирович Мичурин делает вывод, что там почва  

представляет собой мощный тучный чернозем, который является слишком  

жирной и «балует», изнеживает молодые гибридные растения, делая их  

менее выносливыми к неблагоприятным факторам внешней среды.  

Внимательно изучив это явление, Мичурин пришел к правильному, но  

неутешительному выводу: ликвидацию Турмасовского питомника,  

уничтожение массы нехолодостойких гибридов, перенос питомника на  

новое, более подходящее место. 

После долгих поисков Иван Владимирович Мичурин находит, наконец, 

подходящее место в окрестностях Козлова, в долине реки Лесной Воронеж, 

вблизи пригородного села Донского. 

Здесь находится охватываемый изгибом реки клочок заброшенной земли,  

площадью около 10 – 12 десятин, принадлежащий помещику Агапову и  

чиновнику Рулеву. Участок представляет собой часть древней поймы реки с  

многочисленными ручьями, протоками, болотцами,  который соответствовал  

новым представлениям Ивана Владимировича о воспитании гибридных  

сеянцев в условиях жесткого, «спартанского» режима. Однако в период  

весеннего разлива участок почти весь заливался водой, а бурное течение реки  

смывало часть берега и вымывало даже взрослые деревья. Но за неимением  

более подходящего уголка, Иван Владимирович решил обустроиться именно  

здесь, наметив ряд мероприятий по защите берега от разрушительного  

действия воды (отводных рвов, посадка быстро растущих деревьев и т.п.) 
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Дом Мичурина в Основном питомнике в начале XX века.  

 

Летом 1900 года по плану, составленному Мичуриным, и при его самом  

деятельном участии на новом месте был выстроен кирпичный  

полутораэтажный домик, в котором он жил до самой смерти. Иван  

Владимирович также сам оборудовал переправу  через реку и устроил причал  

с большой  лодкой  для перевозки людей и грузов (в последствие  был  

выстроен мост). 
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Въезд в питомник И.В. Мичурина. 

 К счастью, выбор места оказался удачным: соображения Ивана 

Владимировича о повышении выносливости сеянцев при их воспитании на 

тощей песчаной почве оказались правильными. Наконец – то, этот человек, 

неутомимый в поисках истины, нашел то, что искал. Здесь Иван 

Владимирович проработал 35 лет, и это место вошло в историю,  как место 

его гениальных творений и опытов, а его домик превратился после смерти 

его создателя в Дом-музей. 

Начало XX века. Питомник Ивана Владимировича Мичурина 

постепенно обогащается все новыми и новыми сортами плодово-ягодных 

растений. Мичурин начинает работу с дальневосточной лианой – 

актинидией, решает проблему северного виноградарства, продолжает 

разработку сложнейшего вопроса продвижения на север персика. Иван 

Владимирович проводит всевозможные варианты опытов, выписывает 

семена персика из различный районов его культуры и высевает их, 

скрещивает. В 1903 году гениальный селекционер разрабатывает метод 
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«посредника», указал тем самым надежный путь к решению, казалось бы, 

фантастической задачи продвижения культуры персика на север.  

Сад Мичурина все более и более обогащался новыми, еще 

невиданными плодами, необыкновенными по вкусу и красоте, слухи о 

которых все усиливались среди населения Козлова  и приводили подчас к 

неожиданными результатам: к учащающимися нападениями ребят на чудный 

мичуринский сад. 

 

И. В. Мичурин с женой Александрой Васильевной Петрушиной. 

В это же время Мичурин создает свои каталоги,  не прерывая работы 

вместе с семьей в питомнике и в саду. Каталоги выходят заполненные все 

новыми  сортами плодово-ягодных растений, в которых помещает массу 

сведений по агротехнике плодоводства, борьбе с вредителями растений и т.д.  

Плохим «торговцем» был Иван Владимирович, он сам этого не 

скрывал. В своих каталогах Иван Владимирович настойчиво подчеркивает: 

«В своем питомнике  я не преследую одни торговые цели и поэтому очень 

мало обращаю внимание на отделку показной стороны, как самого 

питомника, так и отпускаемых из него экземпляров растений… поэтому тех  
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покупателей, которые мало интересуются лучшими качествами плодов 

растений, а гонятся лишь за внешней красотой самих растений, я покорнейше 

прошу обращаться со своими заказами не в мой питомник, а в специальные 

торговые заведения….». Питомник не приносил ему никакого дохода,  

наоборот, требовал средств, а их не хватало даже на поддержку 

существования семьи и самого Ивана Владимировича. 

Лишь в  январе 1918 года, когда  власть в Козлове перешла в руки 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,  земельный 

комиссариат, приветствовал занятие Ивана Владимировича, принял меры к 

охране питомника и оказал Мичурину материальную помощь. В ноябре 1918 

года питомник  Мичурина был передан в ведение Наркомзема (Народный 

Комиссариат Земледелия),  а сам Иван Владимирович был утвержден 

заведующим питомником с правом приглашения помощников.  

 

Иосиф Степанович Горшков (6 сентября 1896 – 21 октября 1965) 
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В 1920 году Иван Владимирович пригласил к себе на работу в качестве 

помощника И. С. Горшкова, бывшего в то время уездным специалистом по 

садоводству. К этому времени садовое хозяйство И. В. Мичурина разрослось 

до такой степени, что его питомник с трудом вмещал всю ту массу плодово-

ягодных  растений. И. С. Горшков приступил к расширению территории 

питомника. Благодаря его большой энергии и инициативе к питомнику в 

январе 1921 года были приписаны земли бывшего Троицкого монастыря, 

расположенного в 5 км от Основного питомника.  

На этой территории было заложено «репродуктивное отделение» 

питомника с задачей массового размножения и распространения  

мичуринских сортов плодово-ягодных растений.  

В 1921 году в Козлове была организована уездным земельным отделом 

выставка,  на которой впервые широко демонстрировались перед народом 

достижения Ивана Владимировича – его замечательные сорта плодово-

ягодных растений и способы их получения. В это же время мичуринский 

питомник  был открыт для массового посещения.  

В 1925 году в обоих отделениях мичуринского питомника был 

проведен ряд мероприятий по улучшению хозяйства, как-то: водопровод, 

телефонная и электроосветительная сеть; одновременно был реорганизован 

музей, открыта метеорологическая станция, художественная муляжная 

мастерская для изготовления точных образцов плодов мичуринских сортов; 

годом позже были оборудованы химическая и цитологическая лаборатории. 

В связи с ростом материальной базы, а также численности научного 

персонала, работавшего под руководством Ивана Владимировича, и объем 

работ  мичуринского питомника сильно возрос. В обоих отделениях 

питомника воспитывается теперь до 30 тыс. гибридов различных плодово-

ягодных растений, 
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В 1927 году питомник, по решению правительства, превращен в 

станцию плодово-ягодных культур. Иван Владимирович был назначен 

директором.  

 

Общий вид Основного питомника 1934 – 1940 года. 

В 1928 году мичуринской станции было присвоено название 

Селекционно-генетической станции плодово-ягодных культур им. И. В. 

Мичурина, которая теперь пополняется новейшим оборудованием; здесь  

организуются лаборатории: генетическая, физиологическая, цитологическая 

и химическая; а также вводится в действие новая специально построенная 

оранжерея.  

Настоящая территория Основного питомника имени И. В. Мичурина 

составляет 179 га. Питомник состоит из следующих основных участков: 

маточный сад, участок, прилегающий к Дому-музею, с I по IV кварталы. 

Остальная часть территории занята опытными и производственными 



10 
 

участками ЦГЛ. Здесь собран богатейший фонд гибридных  растений, 

оставшийся после смерти И. В. Мичурина.  

  

 Схема расположения участков Основной питомник  

имени И. В. Мичурина                     

                                                                               

                                                                                      1 – маточный сад. 

               2 – старый коллекционный сад  

                             3- участок, примыкающий к         

                                                                                                              Дому-музею  

                                                                                                            4 – квартал I 

                            5 – квартал II 

                                                                                                            6 – квартал III 

                                                                                                            7 – квартал IV 

   

                 

                                                                                 

 

Основной питомник соединен с городом дорогой, обсаженной по 

сторонам тенистыми тополями, кленами и др. породами деревьев. Миновав 

мост и пройдя небольшую аллею из боярышника, посетители попадают на 

территорию питомника. Асфальтированная дорожка, густо обсаженная 

плодовыми деревьями и декоративными растениями, ведет в глубину 

питомника, к Дому-музею и маточному саду. 
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Дом – музей И. В. Мичурина. 

Дом – музей И. В. Мичурина на территории Основного питомника является  

мемориально  - историческим памятником. 

 

 

Мемориальная доска на доме – музее И. В. Мичурина. 

 

 

Музей собирает, изучает и хранит вещественные, письменные  и 

изобразительные материалы о научной и общественной деятельности и быте 

Ивана Владимировича Мичурина: личные вещи, книги, рукописи, 

фотографии, рисунки, а также всякого рода материалы, связанные с памятью 

о нем.  
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Бюст И.В. Мичурину в Основном питомнике. 

 

За пионами, в зелени елей, туй, лип и других растений – памятник 

Ивану Владимировичу Мичурину. Массивный бюст естествоиспытателя, 

высеченный и цельного серого гранита, покоится на пьедестале из красного 

шлифованного гранита. Лицо естествоиспытателя овеяно благородной 

мыслью, обращено к вечно-живой аудитории его последователей. В правой 

руке, прижатой к груди, книга – символ его теории о преобразовании 

природы. Левая рука поддерживает груду плодов – символ изобилия.  

 



13 
 

 

 

Дом – музей И. В. Мичурина. 

Высокое деревянное крыльцо ведет посетителя на второй этаж, в 

комнаты Ивана Владимировича и членов его семьи.  

Все предметы рабочего кабинета Мичурина строго приспособлены к 

его трудовой и научной деятельности. Это лаборатория и библиотека, 

механическая мастерская и столовая. Полки с книгами. Рисунки и прочие 

таблицы. Муляжи плодов и ягод. Всюду различные аппараты, электрические 

и измерительные приборы.  

Дубовый раскладной стол покрыт клеенкой светло-серого цвета. За ним 

Иван Владимирович работал, принимал посетителей, завтракал, обедал и 

ужинал. 
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Рабочий кабинет И. В. Мичурина. 

На столе под стеклянным колпаком, находится ряд вещей Ивана 

Владимировича, многие из которых искусно сделаны его руками. Здесь 

курительный прибор, состоящий из самодельной зажигалки, портсигара, 

наполненного папиросами, табака его «Мичуринского» сорта, и машинка для 

набивки папирос. На эту машинку обратил внимание М. И. Калинин, когда 

он 20 февраля 1930 года посетил Ивана Владимировича. Его удивила 

тонкость работы, выполненной старческими руками. Иван Владимирович, 

заметив проявленный Михаилом Ивановичем интерес к его самоделке, 

сделал еще такую же машинку  и отослал ее в дар Калинину.  

Здесь же на столе находится печатная машинка старинной марки, 

которой пользовался Иван Владимирович, его чернильница, вечное перо, 

самодельный карандаш и другие предметы, связанные в той или иной  мере с 

его работой.  
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Стенной календарь показывает дату смерти И. В. Мичурина – 7 июня 

1935 года. Он умер в 9.30 минут, поэтому все часы в Дома – музее 

поставлены на это время. К рабочему столу, слева от стула, на котором 

всегда сидел И. В. Мичурин, примыкает комбинированный верстак с 

вмонтированной в него книжной полкой. На верстаке самые различные 

инструменты: слесарные, часовые, лабораторные, которыми Мичурин 

постоянно пользовался. По правую сторону от стула расположен небольшой 

книжный шкаф. 

На верхней полке шкафа мы видим ряд муляжей плодов лучших 

мичуринских сортов яблони, груши, вишни.  

На шкафу – каминные часы. И. В. Мичурин был большим знатоком и 

любителем часовых механизмов и приобрел эти часы в 1932 году, 

заинтересовавшись их необычным устройством и высокой точностью хода. 

Заводятся часы один раз в год. Над шкафом висит акварельная картина 

художника Пищалкина, запечатлевшая обильно усаженные плодами ветки 

вишни Плодородная Мичурина и мичуринского абрикоса Товарищ. 

За стулом Ивана Владимировича висит стенной шкаф с набором 

слесарно-токарных инструментов – подарок коллектива Мичуринского 

паровозоремонтного завода. На прикрепленной к дверце медной пластинки 

надпись: «И. В. Мичурину в день 80 – летнего юбилей его научно-

исследовательской деятельности». На стенах кабинета несколько 

метеорологических приборов: барометр Бурдона, барометр и термоскоп 

Ламбрехта, комбинированный барометр Штейна и ртутный термометр 

Реомюра. 
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И.В. Мичурин у шкафа, подаренного М. Калининым 1933г. 

Почетное место в кабинете занимает резной шкаф, присланный 

Мичурина из Москвы от главы Советского правительства. На шкафу 

дарственная надпись: «Большому мастеру новых видов растений И. В. 

Мичурину. М. Калинин, 1933 г.». Шкаф предназначен для хранения и 

разработки семян плодовых и других  растений, хранения мелкого садового 

инвентаря, инструментов и книг. Иван Владимирович всегда гордился и 

дорожил этим подарком. 

                    

          Спальню, площадью 7 м2 отделяет от кабинета узкий коридор. Окно 

спальни, закрывающейся изнутри цельным ставнем, выходит в сад. 
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Спальня И. В. Мичурина. 

У стены – простая железная кровать, покрытая белым тканевым 

одеялом с небольшой подушкой. Слева от кровати стеклянный шкаф с 

одеждой И. В. Мичурина. Возле кровати -  ночной столик, на котором 

находятся предметы туалета и очень оригинальные часы с боем. Интересны 

они тем, что в любое время Иван Владимирович мог, нажав кнопку, узнать 

точное время.  

На старинном комоде  - портреты Ивана Владимировича Мичурина и 

его жены Александры Васильевны, рядом - каминные часы, изготовленные 

И. В. Мичуриным в 1930 г. 

          Из спальни И. В. Мичурина проходишь в гостиную с окнами, 

выходящими  в сад. До 1915 года эта комната служила Ивану Владимировичу  

кабинетом. После смерти Александры Васильевны долгое время пустовала. В 
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зимнее время здесь хранились семена, а также различные приборы, 

инструменты, литература.  

 

Гостиная для приема посетителей. 

Слева от входной двери – маленький диван и два кресла, обтянутых 

искусственной кожей, а между ним овальный столик под орех. В этом уголке 

И. В. Мичурин принимал посетителей или работал сам.   

На дубовой тумбочке  - пишущая машинка  с русскими и латинскими 

шрифтами, приобретенная в 1932 году. Под окном, у южной стены – 

письменный стол с письменными приборами.  

В углу – маленький стол с металлической керосиновой лампой. При свете 

этой лампы Иван Владимирович работал до 1925 года, пока питомник не был 

электрифицирован. 
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Центральное место в комнате занимает шкаф - витрина, в которой на 

красном бархате прикреплены все награды И. В. Мичурина – орден 

Трудового Красного Знамени (был вручен ему в 1926 г.) и орден Ленина 

(вручен в 1931 г.). 

Внизу витрины расположены муляжи некоторых особенно ценных 

сортов плодовых и ягодных культур селекции И. В.Мичурина  и др. 

Слева от витрины – большая книжная полка, на которой сейчас 

хранится часть библиотеки И. В. Мичурина  - преимущественно 

биологическая, сельскохозяйственная и садоводческая литература. 

При выходе из дома - музея И. В. Мичурина посетители записывают 

свои впечатления от посещения в книге отзывов. Эти записи 

свидетельствуют о глубоком интересе людей к жизни и творчеству  великого 

ученого, о большой популярности его имени не только у нас в стране, но и 

далеко за ее рубежами.  

 

Людмила Волокитина – хранитель дома – музея И. В. Мичурина. 
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   Коллектив Основного питомника, возглавляемый Людмилой 

Васильевной  Волокитиной, старается все сделать для того, чтобы Основной 

питомник радовал глаз посетителей своей красотой, ухоженностью, 

заботливо относясь к каждому экспонату, каждому растению, посаженному  

рукой великого преобразователя природы И.В. Мичуриным. 

Флора Основного питомника. Маточный сад. 

Этот участок площадью немногим более 0,5 га Иван Владимирович 

Мичурин начал занимать растениями с 1898 г., перенося их с Турмасовского 

участка. Здесь он проводил опытную работу до Великой Октябрьской 

социалистической революции и в первые годы после революции.  

Маточный сад сохраняется по возможности в том виде, в каком был 

при жизни И. В. Мичурина. Узкая дорожка ведет в глубину сада. Слева от 

дорожки небольшая каркасная беседка, увитая диким виноградом.  

 

Беседка в Основном питомнике И.В. Мичурина. 
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         Основной питомник – богатейший фонд гибридных растений, 

оставшийся в наследство после смерти И. В. Мичурина. Над этим гибридным 

фондом работают теперь его ученики и последователи. Ежегодно в 

результате  межсортовых скрещиваний выделяются новые сорта плодовых 

растений. 

Груша Уссурийская (Pyrus ussuriensis Max.) 

Семейство Розоцветные ( Rosaceae Juss). Дерево до 10-15 м высотой, с 

прямым, темно-серым, иногда почти черным стволом. Густая, плотная крона, 

при хорошем освещении сильно разрастаясь во все стороны, образует 

прекрасный шатер. Листья яйцевидные, с оттянутой вершиной, плотные, 

блестящие, темно-зеленые, осенью багряно-красные. Белые, крупные (до 4 

см) цветки с сильным запахом, на длинных цветоножках собраны в соцветия 

по 5-10. Опыляются пыльцой только другого дерева, чем объясняется 

отсутствие плодов у одиночно стоящих деревьев. Плоды до 5 см, 

разнообразные по форме и окраске, с терпкой мякотью.  Растет одиночно или 

небольшими группами по долинам рек, лесным опушкам, в Приморском и 

Хабаровском краях, Амурской области, Северо-Восточном Китае, 

Корее. Охраняется в заповедниках.  

 

Груша Уссурийская (Pyrus ussuriensis Max.) 
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Элеутерококк колючий (Eleuterococcus senticosus Max.) 

Семейство аралиевые - Araliaceae Juss. 

       Родина – Дальний Восток. Кустарник. Побеги усыпаны тонкими 

ломкими шипами. Цветки мелкие, ягоды черные, листья трех-пяти 

пальчатосложные. Растение используется в медицине как тонизирующее. 

Элеутерококк колючий - кустарник высотой 2-2,5 (иногда 4-5) м с 

многочисленными (от 25 и более) стволиками. Побеги прямые, со светло-

серой корой, с многочисленными тонкими шипами. Длина корневой системы 

достигает 30 м). Листья пальчато-сложные, на длинных черешках, листочки 

обратноовальные, сверху голые или со щетинками, снизу по жилкам с 

рыжеватым опушением, края остродвоякозубчатые. Цветки мелкие, 

собранные в простых зонтиках на концах ветвей. Цветки двуполые, 

тычиночные, фиолетовые, а пестичные - бледно-желтые. Плоды - 

шаровидные, блестящие, черные костянки с пятью косточками. Цветет в 

июле-августе; плодоносит в сентябре. Растет в изобилии в лесах 

Приморского края. С лечебной целью применяются листья и корни. 

 

Элеутерококк колючий (Eleuterococcus senticosus Max.) 
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Орех грецкий. (Juglans regia L.) 

Орех грецкий (Juglans regia L.) - южная культура, принадлежащая к 

семейству ореховых; в диком состоянии деревья грецкого ореха встречаются 

в Малой, Передней и Средней Азии, Китае, Японии и Корее. Это растение 

культивируется человеком с незапамятных времен не только в районах 

естественного произрастания, но и более серверных районах. В настоящее 

время выведены сорта, способные плодоносить значительно севернее очагов 

происхождения.  Само растение представляет собой высокое (до 30 м) 

довольно мощное дерево (до 2 м в диаметре) с раскидистой кроной (часто 

диаметр кроны равен высоте дерева). Первые плоды появляются на 5-10 год, 

но некоторые формы плодоносят в 3-4-летнем возрасте. На одном дереве в 

среднем созревает до 100 кг орехов. Продолжительность жизни орехового 

дерева исчисляется столетиями, а отдельные особи живут свыше 400 лет. 

 

 

Орех грецкий. (Juglans regia L.) 
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Черемуха Виргинская ( Padus  Virginiana ( Rupr. ) Kom. ). 

 Деревья черемухи достигают в высоту 15 метров и более, диаметр 

ствола - до 0, 4 м. Кора у молодых деревьев ярко - коричневого цвета, 

покрыта множеством крупных чечевичек. С годами цвет коры становится 

черны. Листья ярко - зеленые, у отдельных экотипов данного вида они могут 

быть слегка желтоватыми или иметь другой оттенок. Форма листовой 

пластинки продолговатая или эллиптическая, длина ее достигает 11 см., 

ширина - 5 см. Длина черешка - до 3 см. Край листа имеет пильчатую 

зазубренность. Цветение обильное. Соцветие - многоцветковая кисть длиной 

до 18 см. Цветки белые, мелкие, распускаются после листьев. Плоды 

черемухи японской черные или красновато - черные, мелкие       ( до 0, 5 см. в 

диаметре ), округлые или слегка вытянутые. Вкус их горький, вяжущий. 

Косточка удлиненная ( 0,3 - 0,4 см. в длину ) с легким рельефным рисунком 

на поверхности. Этот вид черемухи получен И. В. Мичуриным из Северной 

Америки. Деревья небольшие, зимостойкие, урожайные. Мичурин скрещивал 

этот вид черемухи с вишней Идеал и получил гибрид с более плотной 

кистью, чем у исходной формы.        

 

Черемуха Виргинская ( Padus  Virginiana ( Rupr. ) Kom. ). 
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Бундук канадский (Шикоп, Кентукское кофейное дерево) 

Родина - восток Северной Америки. Дерево до 30 м высотой, со 

стройным стволом и роскошной, при свободном стоянии, округлой кроной, 

достигающей 8 м в диаметре. Кора на стволах светло-серая, глубоко 

растрескивающаяся, на побегах более темная, с густым опушением. 

Замечательны дважды перистые листья до 1 м длиной, сверху голые, 

кожистые, при распускании розоватые, летом светло-зеленые, осенью 

бледно-желтые. Листья развертываются позже других видов бобовых. 

Растение двудомное. Цветки мелкие, желтовато-белые, с лимонным 

ароматом. Мужские — в конечных метелках до 10 см, женские — в более 

длинных конечных кистях до 30 см. Плоды темные, красно-коричневые, 

кожистые бобы до 20 см длиной. Семена крупные, плоские, с твердой 

оболочкой. Используется как красивое, оригинальное дерево в одиночных и 

мелкогрупповых посадках в парках и в виде аллей. В культуре с 1818 года. 

Удачно сочетается с каштанами, кленом серебристым, дубами, ясенем, 

каркасом и др. Древесина прочная. Семена используются как суррогат кофе . 

 

 Бундук канадский Gymnocladus dioicus  (Кентукское кофейное дерево) 
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Магония падуболистная (Mahonia oguifolium var repens Nuft). 

Семейство барбарисовых (Berberidaceae). Родина Северная Америка. 

Кустарник с красивыми кожистыми, блестящими, темно-зелеными листьями. 

Осенью декоративно окрашивается. Цветет желтыми цветками на четвертый 

год жизни. Плоды синие с пепельным налетом, съедобные. Вечнозеленый 

кустарник высотой до 1 м высотой, образующий заросли из-за разрастания 

корневыми отпрысками. Кора на молодых побегах розовато-серая, на старых 

— буро-серая, с продольными полосками. Листья сложные, 

непарноперистые, о 5-9 листочках, длиной до 15—20 см. Цветки в диаметре 

около 8 мм, собраны в многоцветковые метёлки светло-жёлтые, яркие, 

нередко с лимонным оттенком. Чашелистиков 9, зеленовато-жёлтых; 

лепестков и тычинок по 6. Ягоды продолговато-эллиптические, длиной до 10 

мм, кисло-сладкие. Семена продолговатые, в 1 кг 5 тысяч ягод, или 100 тысяч 

семян; вес 1 тысячи семян 7,5—11,5 г. Цветение в апреле — мае. Плоды 

созревают в августе — сентябре. 

 

Магония падуболистная  (Mahonia oguifolium var repens Nuft). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Neapibudinta_rusis4.JPG
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Шелковица черная (Тутовое дерево) (Morus nigra L.) 

Семейство тутовых (лат), родина – Афганистан. Растет в виде деревьев 

или кустарника. Кора серая, крона густая, шаровидная. Листья 

сердцевидные, лопастные, городчатые. Соплодия пурпурно-черные, 

съедобные. Довольно декоративное растение. Листья могут использоваться 

для выкармливания тутового шелкопряда.  Шелковица чёрная — 

листопадное дерево высотой 10-13 м с листьями 10-20 см длиной и 6-10 см 

шириной, покрытыми снизу пушком. Плод — тёмно-фиолетовый, почти 

чёрный, многокостянка, длиной 2-3 см. Он съедобен и имеет сладкий вкус. 

Шелковица чёрная происходит из Юго-Западной Азии. Наиболее широко она 

распространена в Иране, Афганистане, Северной Индии, где часто 

используется для изготовления джемов и шербетов. 

 

Шелковица черная (Тутовое дерево) (Morus nigra L.) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%82
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Калина обыкновенная (Viburnum opulus L. )  

Семейство Розоцветные ( Rosaceae Juss). 

Высокий кустарник. Листья 3 – 5 лопастный, черешчатые, темно-

зеленые. Цветки белые, собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет в мае – 

июне, хороший медонос. Плоды ярко - красные, сочные, с 1-й косточкой, 

горьковато-сладковатые, съедобные.  

Ягоды содержат большое количество органических кислот - 

валериановую, муравьиную, уксусную, витамин С, пектин, белковые 

вещества и танниды. Применяется в пищевой промышленности и медицине.  

Кора содержит органические и минеральные вещества. Размножение 

семенами черенками, отводками.  

 

 Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) 
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Физалис (Physalis franscheffii Mast.) 

Семейство Пасленовых (Solanaceae L.), родина – Северная Америка. 

Нетребовательный многолетник, высотой до 80 см. Цветки мелкие, белые. 

Очень декоративны красно оранжевые плоды, внутри которых красная ягода. 

Размножаются делением куста и семенами.  

 

Физалис (Physalis franscheffii Mast.) 

 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum L.).  

Семейство Буковые (Fagaceae L.). Листопадное дерево семейства 

конско-каштановых, высотой до 30 м и более, с густой развесистой кроной. 

Молодые побеги красновато- или серовато-бурые с хорошо выраженными 

чечевичками. Листья супротивные, с длинными черешками, пальчато-
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сложные, до 25 см в диаметре, с 5—7 сидячими листочками. Листочки 

короткозаостренные, слегка зубчатые. Цветки белые или бледно-розовые, с 

бахромчатыми по краю лепестками, собраны в конусовидные крупные 

прямостоячие соцветия (длиной до 30 см). Большинство цветков в соцветии 

тычиночные, а несколько — двуполые или пестичные. Плод — округлая 

шиповатая зеленая коробочка до 5—6 см в диаметре, при созревании 

раскрывающаяся тремя створками; содержит 1, реже 2—3 семени. Семена 

крупные, немного приплюснутые, с блестящей темно-коричневой кожурой и 

большим серым округлым пятном. Цветет в мае, плоды созревают в сентябре 

— октябре. Размножается семенами. В культуре распространен на юге, в 

средней полосе европейской части СНГ, на Кавказе и в Средней Азии. 

Родина конского каштана обыкновенного — юг Балканского полуострова. В 

Европе в культуре с XVI века.    

 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum L.) 
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Участок, примыкающий к Дому-музею И. В. Мичурина 

Сирень Венгерская (Syringa Josicaea Jacg). Семейство Маслиновые. 

Родина – Карпаты. Кустарник высотой 3 – 4 метра, листья заостренные, 

сизые с низу, цветки лилово-фиолетовые, зимостойка. Нетребовательна к 

почве, цветет позднее, чем сирень обыкновенная. Ценное декоративное 

растение.  Молодые побеги буроватые, рыжеватые или красновато-бурые, с 

рассеянными светлыми чечевичками, густо опушены короткими тёмными 

волосками. Побеги заканчиваются обычно одной почкой, более крупной, чем 

боковые (8-12 мм длиной), с двумя маленькими побочными почками. 

Листовой рубец большой (4) и сосудистые пучки почти сливаются в одну 

сплошную линию. Сердцевина широкая, белая; древесина более тёмная, 

слоистая. Плод — цилиндрическая рыжеватая или рыжевато-бурая голая 

коробочка длиной до 1 см. Плоды иногда всю зиму до самой весны 

удерживаются на кустах. 

 

Сирень Венгерская (Syringa Josicaea Jacg). 
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Бульденеж (Декоративная калина) (Viburnum opulus var.raseum). 

Семейство Розоцветные.  

 Многолетнее декоративное растение, культивируется по всей России. 

Кустарник, листья цельные супротивные, цветки снежно-белые, собраны в 

шаровидные соцветия. Размножаются отводками.  Цветет в конце мая - 

начале июня белыми шарами диаметром 10-12 см, соцветия мелкие, без 

запаха. Махровые белые цветки, собранные в плотные шаровидные соцветия, 

придают кусту сказочный вид. Куст бульденежа цветет очень обильно, 

бывает так, что покрыт весь цветами. Хорошо выдерживает подрезку, 

поэтому можно иметь экземпляры с красивой кроной на низком и высоком 

штамбе. Декоративностью и обилием цветов заслуживает большего 

внимания. Принадлежит к выносливым, морозоустойчивым кустарникам. За 

4-5 лет вырастает до 2-2,5 м. Кусты хороши в одиночных посадках, группами 

или в сочетании с другими красиво  цветущими кустарниками. Бульденеж 

можно выращивать вдоль дорожек или на газонах.  

 

 Бульденеж (Декоративная калина). 
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I и II кварталы. 

На этих участках И. В. Мичурин в 1925 г. высаживал свой 

селекционный маточник. Посадку производил защищено с расстоянием 1 м 

между растениями в ряду и 2 м между рядами. Такая посадка была 

рассчитана только на ручную обработку почвы. С 1933 г, когда появилась 

возможность механической обработки участка, Мичурин увеличивал 

расстояние при посадке селекционного материала до 4 м между рядами и 2 м 

в ряду. При таком размещении растений можно вести обработку почвы в 

одном направлении механизированным путем. В настоящее время на этом 

участке растут молодые растения лучших сортов, выделенных из гибридного 

фонда И. В. Мичурина.       

III и IV кварталы. 

На этих участках находятся растения, с которыми работал 

непосредственно И. В. Мичурин, а также большая группа растений, 

выделенная из гибридного фонда Ивана Владимировича его 

последователями.  

Заключение: 

- Дом-музей органично связан с Основным питомником и маточным 

садом - своеобразным садово-парковым памятником под открытым небом. 

На 170 гектарах Основного питомника И.В. Мичуриным создана коллекция 

из более 800 видов исходных растительных форм, собранных садоводом в 

различных точках земного шара, а также сортов и гибридов плодово-

ягодных, декоративных и технических культур, выведенных самим Иваном 

Владимировичем. До настоящего времени в коллекции сохранились растения 

с американского континента, с Дальнего Востока и из Японии, 

многочисленные сорта и гибридные формы плодовых и ягодных растений, 

выведенных И.В. Мичуриным.  Основной питомник - памятник природы 

Тамбовской области. 


