
МБУК Кольчугинского района      

«Межпоселенческая центральная  

                библиотека»     
    Городская библиотека-филиал  № 2  

 

Кольчугино, 2021 

    М.К. Клодт  «Дубовая роща» 

ФИО 

 
Источник: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 

Автор логотипа: А.А. Иванов 
Фото: А.А. Иванов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Время работы  

городской библиотеки № 2: 
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Обеденный перерыв 
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Последний день месяца— 

санитарный день 
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2021 год – юбилейный для кольчугин-

цев. 90 лет назад небольшой рабочий посёлок 
получил статус города. Наш город молод, он 
постоянно хорошеет во многом благодаря то-
му, что не одно поколение кольчугинцев тру-
дилось и продолжает трудиться на благо род-
ного города.  Кольчугино – город одноимён-
ный фамилии известного московского купца, 
который на пустоши около реки Пекши,  среди 
глухих лесов, построил завод, ставший в совет-
ский период флагманом цветной металлургии 
страны, что определило наш город как наиваж-
нейший индустриальный комплекс в СССР. 

Но, несмотря на успехи, достигнутые в 
производственно-техническом процессе, кото-
рые позволили сконструировать первый цель-
нометаллический самолет в России из создан-
ного также на нашем заводе сплава, получив-
шего название кольчугалюминий, наш город 
интересен своей уникальной градостроитель-
ной мыслью. . Один из самых удивительных 
комплексов находится на Ленинском поселке. 
Он был сформирован по принципу город-
сад.Но не менее интересный факт, что в жилом 
массиве была сохранена Дубовая роща. Это 
уникальный для России комплекс, где  сосед-
ствуют с жилыми постройками вековые дубы. 
В настоящее время подобного соседства не за-
регистрировано ни в одном городе России. В 
жилом массиве русских городов можно встре-
тить липовые насаждения, кленовые, каштано-
вые, но Дубраву естественного происхождения 
в жилом массиве можно встретить только в 
Кольчугино.  

В 2020 году один из представителей семьи 
дубовой рощи был включен в национальный ре-
естр старовозрастных деревьев России и нахо-
дится под охраной государства. Ставший досто-
примечательностью города дуб  расположен на 
ул.4 Линия Ленинского поселка Дерево – свиде-
тель возникновения, развития, роста завода, и 
нашего города. В каждой местности свои преда-
ния, сказания, легенды, связанные с её достопри-
мечательностями. Как знать, вполне возможно, 
что этот дуб встречался на пути Александра Гри-
горьевича  Кольчугина, когда тот охотился в 
наших местах. О нашем дубе сложена сказка, 
автор  –  Александр Владимирович Комков. В 
ней рассказывается о том, как на охоте Кольчу-
гин повстречал знаменитого в местных лесах 
глухаря, и тот за услугу, оказанную купцу. по-
просил сохранить дуб, а также его «братьев» и 
дубраву в целом. И вот уже около  двух сотен 
лет «цветет, растет высокий дуб в могучей кра-
соте» на кольчугинской земле. 

ДУБ – символ главенства – царь дерево, Оли-
цетворение жизненной силы, величия, мощи, 
твердости, а также долголетия, выносливости, 
благородства и славы.  

                     Джон Гловер «Дуб» 

Согласно выданного сертификата, наш дуб 
относится к виду - Дуб чере́шчатый, 
или Дуб ле́тний, или Дуб обыкнове́нный, 
по-латыни Quércus róbur . Дуб хорошо узнава-

ем благодаря его плодам, желудям и красивым 

листьям. Дуб – один из самых излюбленных 

образцов живой природы, который можно 
встретить в литературных произведениях 
писателей и поэтов, а также режиссёров и 
аниматоров разных стран мира.  Упомина-
ется дуб в пословицах и поговорках:  
«Крепок – как дуб», или английская – 
«Большие дубы вырастают из маленьких 
желудей».   


