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Методическая разработка внеклассного мероприятия по биологии. 

Устный журнал «Иван Владимирович Мичурин – 

великий преобразователь природы». 

Цель: 

- ознакомление с жизнью и деятельностью выдающегося биолога,  

 

селекционера-генетика Ивана Владимировича Мичурина. 

 

Задачи: 
- Сформировать у учащихся чувство гордости и уважения к истории и  

 

достижениям отечественной биологической науки. 
 

- Развивать познавательную и творческую активность. 
 
 
Формат  проведения: устный журнал. 

 

Возраст: 15-17 лет 
 

Оборудование: телевизор,  компьютер, презентация, интерактивная доска. 

 

Структура мероприятия: 

 

Страница первая: «Жизнь и деятельность И.В. Мичурина – пример любви к 

Родине и природе». 

Страница вторая: «И.В. Мичурин и Н.И. Вавилов». 

Страница третья: «Мичурин в стихах и прозе». 

Страница четвертая:  «Дом за рекой». 

Страница пятая: «Он, как живой взошел на пьедестал...» 
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Предварительная подготовка: 

 

Устный журнал - своеобразная форма проведения информационно- 

 

аналитической деятельности учащихся. Этот выпуск посвящен   

 

жизнедеятельности ученого – селекционера  И. В. Мичурина. Каждая  

 

«страничка» журнала - это работа небольшой группы детей (2 – 3 человека),  

 

сбор информации, фотографирование, изготовление презентации, подготовка  

 

к выступлению.    

 

 

 «Каждый должен оставить в жизни свой след, украсить делами 
своими землю, на которой родился». 

Н. И. Лобачевский 
 

Ход мероприятия 

 

Вступительное слово учителя: 

 

- Рано или поздно, но каждый человек задумывается над вопросом о том, что  

 

он сделал в своей жизни? Какой оставит след? 

 

-  Великий садовод и селекционер за восемьдесят лет жизни успел сделать  

 

так много, что плодами его труда будут пользоваться еще многие поколения. 

 

- Сегодня наш устный журнал посвящен этому удивительному человеку,  

 

который  прославил  нашу Тамбовскую землю на весь мир. 

 

Страница первая: 

«Жизнь и деятельность И.В. Мичурина – 

 пример любви к Родине и природе» 
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Иван Владимирович Мичурин - потомственный растениевод. Прадед 

его, Иван Наумович, и дед Иван Иванович, - героические участники 

Отечественной войны 1812 года, а также отец, Владимир Иванович Мичурин 

военный техник - оружейник - все они по выходе в отставку показали себя 

страстными садоводами. Любовно собирали они в своих садах коллекции 

различных сортов яблонь, груш, сливы, вишни и ягодных растений, 

выращивали, изучали и отбирали лучшие из них по зимостойкости, 

урожайности и качеству плодов, размножали и распространяли их в садах 

своих соседей и крестьян - садоводов. 

Дед, отец, мать Мария Петровна и тетушка Татьяна Ивановна своим 

личным примером привили Ване любовь к выращиванию растений. Копать, 

сеять, сажать те или иные растения, собирать плоды и семена - вот занятия, 
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которые отвлекали его от игр и забав. Учась дома, под руководством отца и 

тетушки, и одновременно в Пронском уездном училище, он весь свой досуг 

проводил в лесу, своем саду, а в особенности в саду деда. 

В восьмилетнем возрасте он уже владел двумя способами прививки 

плодовых растений - окулировкой и копулировкой. Но больше всего Ваню 

интересовали семена, незримо хранящие в себе зародыши будущего 

могущества жизни. В саду, в огороде, цветнике, в лесу он собирал семена 

различных растений, с которыми приходил к отцу за объяснениями 

возникающих вопросов. В 1872 году Иван Владимирович окончил Пронское 

уездное училище и поступил в Рязанскую губернскую гимназию, из которой 

он вскоре был исключен «за непочтительность», выразившуюся в том, что, 

здороваясь в сильный мороз на улице с директором гимназии, гимназист 

Мичурин не снял шапки. 

Летом 1873 года ему удается поступить на должность коммерческого 

конторщика товарной конторы станции Козлов. Мичурину чужд дух этой 

конторы. Он - личность мыслящая. Он мужественен, честен, трудолюбив. 

Уже в первые годы трудовой деятельности у него начинает складываться 

железный характер, демократический образ мысли, неодолимое стремление к 

знаниям. Иван Владимирович много и жадно читает, выписывает журналы по 

садоводству, изучает русскую и иностранную помологическую литературу. 

Приобретая плоды яблонь и груш заинтересовавших его сортов, он 

описывает их, зарисовывает, испытывает на лежкость. В 1875 году Мичурин 

снимает в аренду пустующую городскую усадьбу, где высевает первые 

семена из отборных плодов яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса и многих 

ягодных растений. Иван Владимирович проникается идеями о возможности 

создать в условиях сурового климата Средней полосы России сорта 

плодовых растений, которые по качеству своих плодов не уступали бы 

лучшим южным и западноевропейским сортам; развить северное 

плодоводство; создать совершенно новые виды растений, полнее 
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отвечающие потребностям человека и гармонично приспосабливающиеся к 

условиям климата и почвы. 

Мичурин выписывает из южных питомником Крыма, Одессы, 

Екатеринограда и из-за границы саженцы самых лучших плодовых сортов. 

Он собирает огромную по тому времени коллекцию - свыше 600 лучших 

южных отечественных и западноевропейских сортов плодово-ягодных 

растений. 

С 1878 по 1888 годы Иван Владимирович проводит 

акклиматизационные опыты. Но уже через 4 года убеждается в ошибочности 

теории акклиматизации, ибо после первой особенно суровой зимы больше 

половины коллекции погибло. На шестой год безжизненный почерневший 

питомник напоминал кладбище: вымерзли почти все прививки, но Мичурин 

устоял. Он продолжает с еще большей настойчивостью искать теоретические 

основы для осуществления своих идей. В 1884 году он перешел к следующему 

этапу своих работ - гибридизации между собой различных плодовых растений. 

Мичурин проводит гибридизацию в чужих садах и получает более 500 

гибридных сеянцев, но у него нет участка. Чтобы как-нибудь его приобрести, 

Мичурин вводит жесткую экономию. Два фунта черного хлеба в день на 

взрослого, вареный картофель, пустые щи, немного чая на заварку - вот и весь 

рацион для семьи. Такова обстановка для исследовательской деятельности 

И.В. Мичурина. Он ютился в тесной коморке, изучал строение растений с 

помощью самодельного микроскопа, за отсутствием специальной 

лабораторной посуды проводит сложные физиологические опыты в 

консервных банках, в бутылках с отбитыми горлышками. 

В 1888 году Иван Владимирович приобретает землю в 7 верстах от 

города под слободой Турмасово. Но через 12 лет он его забракует, так как 

богатая лугово-черноземная почва не отвечала задачам спартанского 

воспитания гибридов в условиях сурового климата Тамбовщины. В 1899 году 

Мичурин перенес свой селекционный питомник под слободу Донское с 
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тощей почвой. В период 1878 -1912 гг. Иван Владимирович добывал 

растения из всех известных в России, Германии, Франции, Бельгии, США 

ботанических, помологических и акклиматизационных садов и питомников. 

В своем отечестве никто не поддержал возникшие у Ивана 

Владимировича мысли организовать хотя бы одно государственное 

учреждение для проведения гибридизационных работ. Бюрократическое 

чиновничество департамента земледелия отказывалось от многократных 

предложений Мичурина взять в ведение государства небольшой опытный 

участок, в котором к началу 90 -х годов уже имелись тысячи гибридных 

сеянцев. 

Несмотря на такое пренебрежение, И.В. Мичурин, будучи патриотом 

своей родины, отказался от заманчивых предложений департамента 

земледелия США продать американцам свои коллекции или переехать в 

Америку для продолжения своих уникальных работ. Перед бьющимся в 

тесках нужды одиночкой - ученым вдруг неожиданно блеснула перспектива 

развития всего дела. Коллекция гибридов Мичурина, при условии продажи ее 

- это целое состояние. Иван Владимирович отказался от выгодного 

предложения. Он считал, что садоводство - это дело целого народа. Всего 

себя и свое дело он посвящает развитию отечественного садоводства. 

В наброске «беглые заметки мыслей о работе» Иван Владимирович 

записал: «Нужно быть глубоко наблюдательным, как могут быть 

наблюдательны только люди, жизнь которых составляет одно целое с 

природой» (соч. т. 3. 1948, с. 559). Это высказывание относится, прежде всего, 

к самому Мичурину, жизнь и деятельность которого составляла действительно 

одно целое с природой. Растение, его рост, развитие, его семя, несущее жизнь 

всему живому, были неизменным спутником всей его жизни - с младенческих 

лет до последних дней. 
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Но любовь Мичурина к растениям не была созерцательной. Глубоко 

сознавая себя как часть живой природы, Иван Владимирович жил и 

неустанно трудился как преобразователь, как творец, как носитель 

благороднейшей идеи улучшения всего того, что есть. 

Борясь всю жизнь за улучшение, за создание ценных пищевых 

растений, И.В. Мичурин с юных лет и до конца своей жизни увлекался 

декоративным садоводством. Он создавал новые сорта жасмина, розы. 

Глубоким патриотизмом проникнуты его слова: «Наша страна и внешне 

должна быть самой красивой страной в мире». 

Страница вторая:  

«И.В. Мичурин и Н.И. Вавилов». 

Впервые два выдающихся биолога современности Н.И. Вавилов и И.В. 

Мичурин встретились в 1920 году. Вавилов тогда приезжал в Козлов на 

первую уездную выставку работ Мичурина. 
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«При посещении нами в 1921 году Америки, - год спустя писал 

Вавилов, - нам пришлось убедиться, что даже в Канаде и Соединенных 

штатах работы И.В. Мичурина пользуются заслуженной известностью». 

Николаю Ивановичу показали увешенный плодами мичуринский сорт сливы, 

вывезенный из Козлова видным биологом Франком Мейером. 

Вавилов мог сравнивать и условия работы, и успехи Мичурина и Бер-. 

банка. А, сравнив, стал убежденным пропагандистом мичуринских идей в 

области гибридизации. 

... На краю обыкновенного русского городка Средней России живет и 

работает Иван Владимирович Мичурин. Не благодатный климат 

Калифорнии, а суровые условия средней России - знойное лето и зимние 

стужи, убогая русская действительность - удел русского Бербанка. «Условия 

работы русского оригинатора неизмеримо труднее», - писал Вавилов. И 

сделал все, что в его силах, чтобы облегчить Мичурину условия работы. 

Великий труд оригинатора вдохновлял молодого профессора, он уже видел 

убогую Россию сплошным мичуринским садом, а в Мичурине - своего 

единомышленника и творца в борьбе за идею обновления. 

На Всесоюзном совещании по опытному делу при Наркомземе  

Вавилов поднял вопрос о широкой публикации трудов преобразователя 

природы, о содействии питомнику Мичурина. Поднял во всех инстанциях: в 

профсоюзе, работников земли и леса, в Наркомземе, в Главном комитете 

Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно - промышленной выставки. 

Обращение Вавилова в правительство нашло быстрый отклик. Работы 

Мичурина были обеспечены персоналом и средствами. 

На Всесоюзной выставке 1923 года экспонируются мичуринские 

работы. В организации показа личное участие принял член выставкома 

Вавилов. 
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В 1924 году в издательстве «Новая деревня» выходит долгожданная 

книга «И.В. Мичурин. Итоги 47-летних работ». Теплое предисловие к ней 

написано Вавиловым. 

Поездки к Мичурину были праздником для Вавилова. Одну из своих 

статей он так и назвал: «Праздник советского садоводства». В статье к 80-

летию со дня рождения и 60-летию научной деятельности И.В. Мичурина он 

задает вопрос: «В чем подвиг И.В. Мичурина?». Отвечая на этот вопрос, Н.И. 

Вавилов обращает внимание, на то, что 60 лет назад, когда 

сельскохозяйственная наука была в эмбриональном состоянии, когда не было 

ни одной опытной станции, 20-летний юноша Мичурин начал работу по 

преобразованию плодоводства. Его поражает низкий уровень нашего 

северного плодоводства, случайный набор в садах малоценных сортов, плохо 

выдерживающих суровые зимы, низкое качество плодов, везде и всюду одни 

и те же антоновки, боровинки и прочие монастырские древности. При этом 

все запущено. Без всякой поддержки, по личной инициативе в скромнейших 

условиях Иван Владимирович начинает трудный подвиг оригинатора в 

суровых северных условиях, на 53° северной широты, в Козлове. Нужны 

были самоотверженность, большая воля и настойчивость для того, чтобы 

взяться за это трудное дело. Впервые в нашей стране Мичурин приступает к 

смелым опытам применения междувидовой и междуродовой гибридизации в 

плодоводстве. Иван Владимирович выдвигает метод отдаленной 

гибридизации, при которой резко изменяются зимостойкость, 

болезнеустойчивость и качество сортов. Это шло вразрез с 

господствовавшими в то время воззрениями. Это не остановило Мичурина. 

Крупнейшая заслуга И.В. Мичурина состоит в том, что он, как никто в 

нашей стране, выдвинул эту идею отдаленной гибридизации, смелой 

переделки видов растений путем скрещивания их с другими видами и научно 

и практически доказал правильность того пути. По пути, указанному 

Мичуриным, пошло современное научное плодоводство. 
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Вторая заслуга Ивана Владимировича состоит в том, что он выдвинул у 

нас впервые в плодоводстве идею широко привлечения исходного видового 

сортового материала для скрещивания. Он первый понял необходимость 

всемерного использования диких холодостойких и болезнеустойчивых 

плодовых форм растений Сибири, Дальнего Востока, Канады, Горного Китая, 

Тибета для улучшения наших сортов. 

Идея мобилизации мировых и сортовых плодовых богатств в целях 

улучшения наших сортов оказалась исключительно плодотворной и ныне 

поставлена в основу научного плодоводства. 

Огромная заслуга И.В. Мичурина заключается в том, что свои идеи он 

воплотил в действительность, создав множество новых, по существу, 

растительных форм. Талант, упорство в труде и железная воля сочетались 

изумительно в этом ученом - самородке. 

Большая заслуга Мичурина состоит также в том, что, в отличие от 

большинства селекционеров, свою работу он документировал множеством 

опубликованных работ, сотнями статей. 

По предложению Вавилова ВИР присудил Мичурину степень доктора 

сельскохозяйственных наук по совокупности работ. 

7 июня 1935 года И.В. Мичурина не стало. В газете «Правда» от 8 июня 

1935 года была напечатана статья Н.И. Вавилова «Подвиг». Крупнейший 

биолог - теоретик страны в прощальной своей статье высочайшим образом 

оценил не только Мичурина - практика, но и его теоретическое наследие. 

Страница третья: 

«Мичурин в стихах и прозе». 

В 1934 году  вышла первая художественная книга об И.В. Мичурине. 

Ее написал наш земляк писатель В. Шмерлинг. Но она вышла в недоброе 



11 
 

время, в ней упоминались имена государственных и партийных деятелей, 

которые вскоре были объявлены врагами народа. Практически весь тираж 

был уничтожен. Сохранилось случайно несколько экземпляров. Повесть о 

садоводе - селекционере интересна не только малоизвестными 

биографическими сведениями (автор был знаком с Мичуриным), 

художественным своеобразием, но и тем, что ее читал сам герой - И.В. 

Мичурин. 

 

Позже появились воспоминания личного секретаря ученого садовода 

А.Н. Бахарева, рассказы - бывальщины местного писателя И.К. Голикова. 
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В годы Великой Отечественной войны кинодраматург А. Довженко 

написал сценарий о великом преобразователе природы, который был 

опубликован в журналах «Новый мир» и «Искусство кино». Киноповесть 

«Мичурин» вышла отдельным изданием. Александр Довженко написал также 

пьесу «Жизнь в цвету», значительно отличающуюся от киноповести. 

В 1955 году праздновался столетний юбилей И. В. Мичурина. Эту дату 

отмечала вся страна, весь мир. Мичуриниада пополнилась десятками новых 

произведений. Вышла книга В. Лебедева «Преобразователь природы». В 

увлекательной форме автор повествует о детских годах, юности и возмужании 

будущего ученого, рассказывает о козловском периоде его жизни. И хотя 

фамилии некоторых героев изменены, они узнаваемы, прототипы их легко 

расшифровываются. 

В журнале «Новый мир» был опубликован целый ряд произведений о 

кудеснике из Козлова. Геннадий Фиш, например, в очерке «Мечта и подвиг» 

писал о Мичурине как о великом подвижнике, очень работоспособном 

человеке, который мечтал и творил, творил и мечтал. В книге рассказывается, 

что, кроме выведения новых сортов плодово-ягодных культур, Иван 

Владимирович занимался разведением роз. Слава о чудесном розарии достигла 

Ясной Поляны, и Софья Андреевна Толстая специально приезжала в Козлов за 

розами для своего сада. 

В книге «Земля и цветы» В. Сафонов отмечает, что только благодаря 

сильной воле, горячему сердцу и незаурядной работоспособности этот 

русский самобытный человек, с мозолями чернорабочего и головой 

исследователя и философа,  сумел поставить перед собой и разрешить две 

дерзкие задачи: пополнить ассортимент плодово - ягодных растений Средней 

полосы и передвинуть границы произрастания южных культур далеко на 

север. Автор в своей художественно - публицистической книге не только 

воссоздает образ ученого из народа, но и показывает его вклад в мировую 

науку. 
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Борис Дьяков в автобиографическом романе «Символ веры» описывает 

юбилейные торжества, посвященные 60-летию И.В. Мичурина. 

Интересна и любопытна с точки зрения новых фактов повесть нашей 

землячки М. Корниловой «Катя из Мичуринска», вышедшая в Узбекистане. 

Отец автора, Ф.М. Корнилов, долгие годы дружил с И. Мичуриным, часто 

водил свою дочку в волшебный сад на берегу Лесного Воронежа. Свою 

любовь и уважение к чародею природы М. Корнилова выразила в повести. 

Писательница воссоздает повседневный скромный быт и уклад жизни 

великого садовода. Вся книга пронизана искренней, почти дочерней 

любовью к Ученому и Человеку с большой буквы. 

Биографическая повесть И.В. Белохонова «Посади свое дерево» 

подкупает читателей с первых же страниц, какой то задушевностью и 

простотой повествования. Это не случайно. Автор рассказывает о пережитом 

и увиденном. Дело в том, что молодой агарном И. Белохонов несколько лет 

работал с Мичуриным. Своими наблюдениями он и делится с читателем. 

Повесть А. Стрыгина «Твердь земная» начинается с трагической 

сцены, с грустных слов: «Мичурин умирал...». Повествование ведется о 

последних днях жизни ученого. Сам Мичурин, словно в кино, прокручивает в 

уме свою жизнь: детство на Рязанщине, первый сад, удачи и неудачи, 

непонимание его дела Козловскими властями, революция, телеграмма В.И. 

Ленина, первая Всесоюзная выставка, закладка основной лаборатории вместе 

с учениками. И вся жизнь - борьба с твердью земной. Повесть нашего 

земляка заканчивается на оптимистической ноте: «Это ты умираешь, 

трусливая, несовершенная плоть, а Мичурин - ученый останется жить и 

побеждать!». Перу А. Стрыгина принадлежит также и пьеса о Мичурине «С 

Россией навеки». 

Особое место в литературе о Мичурине занимают книги А. Бахарева. 

Наиболее популярна у читателей - «Мичурин в жизни». В ней автор 
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повествует о различных забавных и грустных, радостных и трагикомических 

эпизодах из жизни селекционера. Мы видим Мичурина в общении с 

Козловскими крестьянами, немецким селекционером Максимом Тельцем. 

Воспоминания Андрея Николаевича отличаются особой достоверностью. Да 

это не удивительно, ведь долгое время он был личным секретарем 

естествоиспытателя. 

На сцене Мичуринского драматического театра в 1981 году был 

поставлен спектакль «Белый пожар». Колоритный и глубоко реалистичный 

образ Мичурина создал заслуженный артист РСФСР И. Полянский. Он, а 

также режиссер театра Г. Тамилин были удостоены государственной премии 

РСФСР. Через несколько лет опять же на мичуринской сцене увидела свет 

пьеса местного литератора В. Кострикина «Корни». Ученого снова играл И. 

Полянский. 

Одно из последних произведений Мичурина - повесть нашего земляка А. 

Васильева «За жар-птицей». В ней описывается встреча юного героя с ученым. 

Учитель: 

- Этот краткий обзор, думается, можно закончить словами о том, что 

все-таки лучшая книга о великом преобразователе природы еще не написана, 

а коли так, рано ставить точку. Ребята, теперь вы понимаете, почему 

благородные горожане поставили памятник Ивану Владимировичу 

Мичурину, а поэт В. Измайлов посвятил стихи: 

На высоком холме 

На высоком холме,  

Где когда-то родился наш город,  

Ты стоишь, 

Давший имя второе ему.  
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Расплескались сады – 

Твоя слава, и сила, и гордость. 

Словно все утонуло 

В зеленом дыму. 

 

На высоком холме, 

К нам, живым, устремленный, 

Ты стоишь, 

А в глазах - 

Сотворенной мечты торжество. 

  

И глядит на тебя  

По - сыновьи влюбленно  

Город имени твоего. 

 

«… Когда плоды Мичурин создавал, 

Преобразуя древний круг растений, 

Он был Адам, который сознавал 

Себя отцом грядущих поколений. 

Он был Адам и первый садовод, 

Природы друг и мудрости оплот, 

И прах его, разрушенный годами, 

Теперь лежит, увенчанный плодами». 

Н.А. Заболоцкий 

 



16 
 

Страница четвертая:  

«Дом за рекой». 

13 мая 1941 года. Этим днем датировано постановление Совнаркома 

СССР об организации мемориала И. В. Мичурина в нашем городе. Но 

помешала  война… 

 Поэтому открытие Дома-музея состоялось только в 1946 

году

 

Кто не знает теперь это двухэтажное из красного кирпича здание на 

левом берегу Лесного Воронежа, там, где река делает поворот от востока на 

юг? Построенный по чертежам Мичурина дом, в котором он жил и работал, 

сегодня исторический памятник, составляющий национальную 

сокровищницу народа в одновременно являющийся научно-

исследовательским, культурно-просветительным учреждением. 

В доме все сохранилось так, как было при жизни Мичурина. Дверь с 

крыльца ведет в прихожую с двумя входами: один - в вал, второй в рабочую 
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комнату - комнату-лабораторию, библиотеку, мастерскую точной механики, 

приемную и столовую семьи Мичуриных. 

Вот раскладной дубовый стол, за которым Иван Владимирович 

работал. Под стеклянным колпаком личные вещи Мичурина, часть из 

которых сделана его руками: зажигалка, карманная дула и машинка для 

набивки папирос табаком (Мичурин курил табак только своей селекции). 

 

На верстаке пишущая машинка. Мичурин лично отвечал на всю 

корреспонденцию, обильно приходящую к нему. «Стенной календарь, 

показывающий дату смерти Ивана Владимировича: 7 июня 1935 года в 9 

часов 30 минут. Все часы в доме доказывают это время. На полке, верстака - 

дневники и рабочие тетради, периодическая литература». Книжный шкаф с 

литературой. Шкаф с набором слесарно-токарных инструментов - дар 

рабочих паровозоремонтного завода, многие из которых были сад оводами-

любителями. На стенах картины художника И. Пишалкина с изображением 

плодов растений, выведенных Мичуриным. 
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Почетное место в комнате занимает шкаф для хранения семян, 

подаренный М. И, Калининым в 1933 году.  

Из рабочей комнаты, через небольшой коридорчик попадаем в спальню 

Мичурина. Комната обставлена очень скромно: железная кровать, комод, 

сундук и шкаф с одеждой. 

Через небольшую проходную комнату выходим в зал. Эта самая 

большая комната в доме до смерти жены была гостиной. После здесь 

работали помощники, хранились южные кадочные растения. 

Центральное место в зале занимает витрина с орденами Мичурина и 

книгами, им написанными. В витринах - садовый инвентарь, подаренный 

Мичурину в 1932 году Английской садово-огородной фирмой, садовый 

инвентарь, сделанный самим Иваном Владимировичем, его изобретения: 

машинка для резки табака и аппарат для выгонки розового масла. Здесь же 

письменный стол с чернильным прибором - подарок рабочих и служащих 

питомника в день, когда отмечалось пятидесятилетие творческой 

деятельности Мичурина. 

На стенах в зале, портреты Ленина, Калинина, Дарвина, Мичурина, адрес 

Чехословацкой академии наук. Посетители неизменно поражаются скромной 

обстановкой, огромным трудолюбием ученого, его разносторонней 

деятельностью. 

Ежегодно тысячи экскурсантов из различных уголков нашей страны и 

из-за рубежа приезжают в Основной питомник. С волнением и интересом 

слушают рассказ о творческом наследии ученого, о его жизни и работе. 

Страница пятая: 

«Он, как живой взошел на пьедестал...» 
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Следует сказать, что имя Мичурина несколько раз значится на карте 

нашего города: совхоз-колледж, университет, научные учреждения, музей, 

площадь, улица - все они носят имя великого учёного. 

Памятник Ивану Владимировичу установлен на самой обширной 

площади нашего города. Но находился он здесь далеко не всегда. До 1936 

года на этом месте стоял Покровский собор - памятник народной скорби и 

тяжких испытаний, знак благодарения за избавление от страданий и мук. На 

колокольне собора во имя Покрова Божьей Матери висел стопудовый 

колокол. Любимой иконой горожан была Боголюбская Божья Матерь 

московского письма. С ней связывали заступничество и избавления от чумы. 

В 1771 году именно эту икону обносили вокруг города во время эпидемии 29 

октября. Покровский собор в начале XX века был разобран. Этому и 

подобным событиям посвятил одно из своих стихотворений Эдуард Мазнев: 

Нам не хватает доброты, 

Страшит безверье поколений. 

Когда-то церковь здесь была 

Во избавленье от холеры. 

И мор обрушился на Веру, 

Когда низвергли купола... 

Итак, собор разрушили, уцелевший кирпич использовали для 

строительства кинотеатра «Октябрь». Памятное для города место было 

уничтожено, а взамен осталась куча мусора – свалка. 

В 1950 году на этом месте был установлен памятник выдающемуся 

русскому естествоиспытателю, биологу, селекционеру, генетику, нашему 

земляку И.В. Мичурину. 7 июня 1950 года состоялось открытие памятника 

великому преобразователю природы, приуроченное к 15-летию со дня смерти 

ученого. 
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С четырех часов дня центральная площадь начала заполняться сотнями 

людей, пришедших на открытие памятника Ивану Владимировичу. В 

колоннах рабочих, служащих, студентов, школьников и пионеров - портреты 

Ленина, Сталина, Мичурина, знамена, транспаранты, плакаты. Всего на 

площади собралось более тысячи человек. Митинг открыл председатель 

исполнительного комитета Тамбовского областного Совета депутатов 

трудящихся П.Ф. Морозов. Затем выступил секретарь Тамбовского обкома 

ВКП (б) И.А. Волков. Один из ближайших учеников биолога И.С. Горшков 

подошёл к завесе, закрывающей памятник. В 17 часов по местному времени 

под звуки Государственного гимна и общие рукоплескания завеса медленно 

опустилась и перед взором собравшихся предстала фигура гениального 

учёного. Пьедестал сделан из природного гранита, высота его четыре метра 

Фигура генетика выполнена из бронзы, она достигает пяти метров. Мичурин 

с легкой улыбкой, слегка опираясь на трость правой рукой и держа наливное 

яблоко как символ своих многолетних трудов в левой руке, мечтательно 

смотрит вдаль. 
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Хочется несколько слов сказать о создателе, этого прекрасного 

творения. Памятник великому преобразователю природы был заказан в 

послевоенные годы известному московскому скульптору, народному 

художнику СССР Матвею Генриховичу Манизеру по инициативе 

ближайшего ученика Мичурина И.С. Горшкова, возглавлявшего в то время 

ЦГЛ (и спасавшего садоводческую генетику от набегов псевдоучёных -

Лысенко). Матвей Генрихович учился в центральном училище технического 

рисования Щтиглица (1908-1909 гг.) у В.Е. Савинского, в рисовальной школе 

Общества поощрения художеств (1909-1911 гг.) и в Петербургской академии 

художеств (1911-1916 гг.) у В.А. Бексалиллева. Он признан народным 

художником СССР в 1958 году. Манизер - признанный авторитет в области 

монументальной бронзовой скульптуры. Из его произведений наиболее 

известны памятники Шевченко, Володарскому, жертвам 9 января 1905 года, 

В.И. Чапаеву, Зое Космодемьянской и многие другие. По эскизам Матвея 

Генриховича в нашем городе выполнен бюст И. В. Мичурина на перроне 

железнодорожного вокзала. Автор проекта памятника был награждён 

орденом Ленина, орденом Красной Звезды, а также медалями. 

Архитектором памятника является Иосиф Григорьевич Лангбард 

(1882-1951 гг.). Он учился в Петербургской академии художеств (1907-1919 

гг.). Признан заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР в 1934 году, 

доктором архитектуры с 1939 г. Преподавал в Академии художеств в 

Ленинграде (1935-1950 гг., профессор с 1939 г.). Наиболее известными 

постройками Иосифа Григорьевича являются Дом правительства (1930-1933 

гг.) и Дом офицеров (1935-1939 гг.) в Минске, Дом Советов в Могилёве 

(1933-1939 гг). Лангбард был награждён орденом «Знак Почета». 

Памятник известному селекционеру, постамент которого свободно 

переходит в цветник, стал градообразующим центром. Он стоит в одном из 

самых красивых мест города, олицетворяя собою всё то, что сделал Иван 

Владимирович для Родины, для отечественного научного садоводства. В 
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рельефном отношении - это самая высокая часть города. Памятник находится 

на насыпном холме. Справа от него - произведение архитектуры XVIII века - 

Ильинская церковь, слева - городской парк культуры и отдыха, напротив 

расположен центр досуга молодёжи «Октябрь». Общий вид и детали говорят 

о том, что великий естествоиспытатель запечатлен на прогулке, возможно, по 

саду. 

В содружестве с архитектором И.Г. Лангбардом Манизер выполнил 

монумент Мичурина в бронзе. Этот материал, сплав меди с оловом, 

алюминием, бериллием, свинцом, кадмием и хромом, с глубокой древности 

используемый для декоративно-прикладных изделий и скульптуры, дал 

возможность, не прибегая к дополнительным опорам, создать объемную 

композицию. Мыслитель-садовод выражен в лучших чертах российского 

характера: труженик, творец, блистательный самородок из народа. Большая 

фигура не подавляет размерами, кажется естественной, живой. Памятник 

воссоздает ученого в прекрасном возрасте. Это уже известный, выдающийся 

естествоиспытатель, который получил признание далеко за пределами 

страны. На пьедестале сделана скромная надпись «Ивану Владимировичу 

Мичурину». 

Заключительное слово учителя:  

- Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть. Он рождается  

для того, чтобы оставить после себя след. Человек оставляет память о себе  

прежде всего в поступках, в своих детях, в добрых делах, в труде. 
 
Наш вывод подтверждает и сам Василий Сухомлинский в своих работах: 
«Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому  

неизвестной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить по себе  

след вечный».  

 

Наследие Ивана Владимировича Мичурина очень велико. Но  

об этом мы поговорим с вами в следующем выпуске нашего Устного 

журнала. 

 

 


