
Акшуатский дендропарк открыт для 

посещения туристов. Здесь создана 

уникальная эколого-туристическая тропа 

«В гостях у Поливанова». Её длина 

составляет 1,5 км, маршрут имеет 

кольцевую форму и включает 10 

информационных площадок, оснащенных 

местами для отдыха. 

       Маршрут раскрывает разнообразие 

природы и истории Акшуатского 

дендропарка: места, где располагались дом 

Поливановых, пруд с беседкой, музей, 

оранжерея (ее фундамент сохранился); 

еловые, кедровые, лиственничные, 

березовые и липовые аллеи; родник и река 

Санаторка. 

 

В дендропарке запрещается: 
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Часы работы: 11.30 – 20.00 

Выходной день – пятница. 

Санитарный день – последний                         

четверг месяца 

 

Составитель: Манцурова Н.Г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Отдел - специализированная библиотека №1 

«Библиотека «Мир искусств» 

 

 

 

 
 

 

 
Памятник природы 

Акшуатский дендропарк 

     

 

 

 

 

 

Информационный буклет 

 

Ульяновск 2021 
  

 

     

   

 

12+ 
 

https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/park-iz-istorii-akshuatskogo-dendroparka/68180689/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/park-iz-istorii-akshuatskogo-dendroparka/68180689/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/park-iz-istorii-akshuatskogo-dendroparka/68180689/


      Есть в нашей области удивительное 

место, где рядом мирно соседствуют туя 

канадская, пихта сибирская, яблоня ягодная 

и кедр. А произрастают эти и многие 

другие породы деревьев и кустарников в 

уникальном растительном памятнике 

природы Акшуатском дендропарке, 

который расположен в Барышском районе 

рядом с селом Акшуат. 

     

 

     

 

 

 

      В дендропарке (название произошло от 

греческого слова «дендрон» – дерево) 

собрана  уникальная коллекция деревьев и 

кустарников из разных стран мира, и он 

уже многие годы является центром научно-

исследовательской и экологической 

работы.  

      В 80-е годы XIX 

столетия это был питомник 

хвойных пород деревьев, 

заложенный владельцем 

села Акшуат Поливановым 

Владимиром Николаевичем, 

который занимался лесораз-

ведением. Он высаживал 

хвойные деревья на песчаных землях, 

чтобы укрепить их и защитить 

плодородные почвы от песчаных заносов. 

Даже село называется так неспроста: 

«Акшуат» переводится с тюркского как 

«белый песок». Вдоль дорог шла живая 

изгородь из кустарников, завезенных 

Поливановым:  

                                           

сосна карликовая, 

 

 

 

           туя канадская, 

 

 

можжевельник 

казацкий, 

                                             

 

 вечнозеленый кустарник из 

семейства барбарисовых 

магония падуболистная, 

 

 

 

барбарис, 

                    

                          

  бересклет,                                                                         

 

 

 

сирень, 

                     

 

                боярышник, 

                      

 

 

  облепиха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Флора Акшуатского дендропарка. 

 

     Основу растительного мира 

дендропарка составляет уникальное 

собрание деревьев и кустарников из разных 

стран мира. Сейчас на 63 га площади парка 

произрастает более 70 видов древесно-

кустарниковых пород, в том числе 

экзотических из различных климатических 

зон Западной Европы, Северной Америки, 

Сибири, восточных и южных стран. В 

дендропарке богатый видовой состав 

хвойных пород деревьев:           

 Лиственницы: европейская, сибирская, 

Сукачева 

 Сосны: Веймутова, горная, 

длиннохвойная, ореховая, обыкно-

венная 

 Пихты: европейская, сибирская 

 Ели: европейская, канадская, 

сибирская, Энгельмана, голубая 

 Туи: западная, 

складчатая 

 Кедр сибирский. 

 

 

 

 

 



 



 


