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"Там, где Мирожка, скованная дамбой, 
Короткий свой заканчивает путь, 
Берёзки, словно в высшем свете дамы, 
Сошли к воде нарядами блеснуть". 

Людмила Тишаева 

В  Дендропарке были высажены деревья разных видов и 
пород. Здесь растёт ложноплатановый клён - 
единственное дерево данного вида в Пскове, тополь 
серебристый, ива белая. 
1967 год - введён в эксплуатацию мост 50-летия Октября 
через реку Великую и насыпана дамба через реку 
Мирожу. 

Год основания  Дендропарка - 1966  

Первоначальная площадь -  5 га 

 1970 год - на прилегающей к мосту территории 
дендропарка были высажены деревья.  

 1985 год - возникла необходимость расчистки Мирожки.  

В 2013 году в рамках проекта "Зелёные инвестиции" 
межправительственной программы приграничного 
сотрудничества "Эстония-Латвия-Россия 2007-2013г." 
была начата реконструкция парка-дендрария.  



Сосна горная 
Pinus mugo Turra 

5 сентября 2013 года дендропарк Пскова украсили горные сосны, 
которые в честь Дня европейского сотрудничества посадили 
партнёры из России, Латвии и Эстонии. 10 сосен символизируют 10 
партнёров проекта из трёх стран, о чём посетителям парка будет 
напоминать памятная табличка. 



В нашем городе в благоприятных условиях вырастает до 50 и более метров высоты 
при диаметре ствола до 1 м и более. Доживает до 300—400 лет, зарегистрированы 
лиственницы возрастом до 800 лет. 

Лиственница 
Larix Pinaceae 

одна из наиболее распространённых пород  хвойных деревьев 
в городе Пскове. 



- сохранившиеся старые деревья 
- новые посадки, произведённые в период 
реконструкции   

Современный видовой состав Дендропарка: 

Клён татарский 
Acer tataricum 



Видовой состав старых посадок: 

Берёза бородавчатая 
Боярышник кровавокрасный 
Бузина красная 
Дуб черешчатый 
Ель обыкновенная 
Ива белая 
Клён остролистный 
Клён татарский 
Клён ясенелистный 
Липа сердцевидная 
Лиственница 
Рябина обыкновенная 
Сосна лесная 
Тополь серебристый 
Ясень обыкновенный 

Ясень обыкновенный 
Fraxinus excelsior 



Сосна лесная 
Pinus sylvestris 



Признаки местного повреждения ствола  
Некоторых старых деревьев. 

След санитарной вырубки в  
период реконструкции парка 



Произведённые во время 
обрезки  старых деревьев 
спилы ветвей аккуратно 
обработаны. 



После произведённой в 
дендропарке 

реконструкции появились 
групповые и одиночные  

посадки хвойников 

Туя относится к тем растениям, которые весь год не теряют своего декоративного 
вида. Особенно красива туя зимой. Помимо этого такие растения приносят 
практическую пользу – они смягчают микроклимат, сдерживают сильные порывы 
ветра, очищают воздух от пыли и обогащают его кислородом. 



Туя западная 
Thuja occidentalis  

Туя западная «Санкист» 



Сосна горная 
Pinus mugo Turra 

Введена в культуру в 1779 г. В Каталогах Санкт-Петербургского 
Ботанического сада упоминается с 1816 г. В настоящее время также 
выращивается здесь в Дендрарии Псковского парка. 



Групповые посадки лиственных кустарников 



Предположительно: ива шаровидная. Аллея вдоль дорожки дендропарка. 



Подвид псевдотсуги Мензиса, вечнозеленое хвойное 
растение, родиной которого являются прибрежные районы 
западной Северной Америки: от западной Британской 
Колумбии до центральной Калифорнии. 
  

Прибрежная псевдотсуга 
Pseudotsuga menziesii var. 

Menziesii  





Хвоя и шишки 
прибрежной псевдотсуги  

Только в нашем парке 



. 
Серовато-матовая хвоя – признак  ослабленного состояния растения. 



Насладитесь его красотами, отдохните душой и сердцем. 

Посетите 
дендропарк! 



Централизованная библиотечная система 
http://bibliopskov.ru/dendropark.htm 
Псковиана 
http://pskoviana.ru/index.php?id=1031&option=com_content&view=article 
Псковское агентство информации 
http://informpskov.ru/news/147450.html 
Псковские новости 
http://nwpskov.ru/content/articles/?ELEMENT_ID=4681&SECTION_ID=486 
Псковская лента новостей 
http://pln-pskov.ru/society/145917.html 
Инвентаризация зеленых насаждений 
http://vitusltd.ru/blog/land-scapedesign/9338 
 

Web – источники: 

Александра Смирнова, 7А класс 

Средняя общеобразовательная школа №23  
с углубленным изучением английского языка 

Фото дендропарка 

Филиппова Г.Е., учитель биологии 
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