ПОЛОЖЕНИЕ
об акции «Тургеневский дуб-2018»
«Тургеневский дуб –
Это символ эпохи.
Ты к ней прикоснись
И внеси свои крохи»
200-летний юбилей Ивана Сергеевича Тургенева – это событие
международного масштаба, объединяющее города Российской Федерации,
ближнее и дальнее зарубежье.
Имя Тургенева входит в плеяду великих классиков XIX века и стоит в
одном ряду с Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским, произведения знаменитого
писателя-орловца переведены на многие языки мира.
В парке усадьбы «Спасское-Лутовиново», родовом гнезде писателя,
растёт уникальное дерево – дуб, посаженный самим Иваном Сергеевичем.
Тургенев очень трепетно к нему относился и, находясь вдали от Родины,
вспоминал: «Когда Вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду,
моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно,
никогда не увижу».
Дуб – олицетворение русского мужества, силы, веры и доброты.
Приглашаем принять участие в акции «Тургеневский дуб-2018». Участие в
Акции – это сохранение живой памяти о писателе. Надеемся, что по всей
нашей необъятной стране и за её пределами вырастет огромная тургеневская
дубовая роща.
Девиз Акции – «Мы посадим дуб могучий, чтобы в мире стало лучше!»
Условия участия в Акции
Участники Акции: коллективы библиотек и образовательных
учреждений, родители, библиотекари, учителя, дети в возрасте от 6 до 14 лет
включительно.
С 13 ноября 2017 года по 31 мая 2018 года участники Акции
организуют:
- сбор семенного материала (желудей);
- высадку в контейнер, уход за саженцем дуба;
- посадку ранней весной на постоянное место произрастания;
- фотографирование каждого этапа Акции;
- фотографии с хэштегом #Тургеневскийдуб2018 загружаются в одну из
социальных сетей, заполненные анкеты высылаются на электронный адрес
библиотеки: konkurs-prishvinka@yandex.ru
К участию в Акции принимаются:
Фотографии с сопроводительным текстом, написанным на русском
языке, объёмом не более 3000 знаков. Принимаются фотоматериалы, снятые

как на профессиональные камеры, так и на мобильные устройства (с
хэштегом #Тургеневскийдуб2018).
Количество фотографий – не более 5 штук.
По всем вопросам, связанным с Акцией, просьба писать на
электронный адрес библиотеки: konkurs-prishvinka@yandex.ru. В теме письма
необходимо указать «Акция «Тургеневский дуб-2018».
Фотографии будут размещены в одноимённых фотоальбомах (на
библиотечных
страницах
в
социальных
сетях
«Вконтакте»,
«Одноклассники», «Фэйсбук).
Порядок проведения:
Публикация условий Акции – ноябрь 2017 года.
Приём фотоматериалов – до 31 мая 2018 года.
Каждый участник Акции получит Сертификат участника Акции.
Координаторы Акции:
Петрова Галина Николаевна, заведующая научно-методическим
отделом БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»;
Ноготкова Алла Генадиевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека
им. М. М. Пришвина»;
Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина»;
Федин Валерий Валерьевич, заведующий сектором автоматизации
библиотечных процессов БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
Контактная информация:
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская
библиотека им. М. М. Пришвина» (302030, г. Орёл, ул. Московская, 28)
E-mail: konkurs-prishvinka@yandex.ru
Сайт: prishvinka.ru
Социальные сети: vk.com/prishvinka, https://www.facebook.com/Пришвинка287671415025491/

АНКЕТА
Участника акции «Тургеневский дуб-2018»
ФИО______________________________________________________________
Место проживания (индекс, почтовый адрес)___________________________
E-mail_____________________________________________________________
Телефон для связи:__________________________________________________
Описание фотоработы. Фотографии с сопроводительным текстом,
написанным на русском языке, объёмом не более 3000 знаков (если
фотографий несколько, то описание дать каждой)________________________

КАК ВЫРАСТИТЬ ИЗ ЖЁЛУДЯ ТУРГЕНЕВСКИЙ ДУБ
1.

Соберите

жёлуди,

руководствуясь

следующими

правилами:
шляпка с жёлудя должна легко сниматься;
на оболочке не должно быть отверстий, трещин, пятен
плесени или червей;
для отбора семенного материала проведите тест: в ведро с
водой опустите жёлуди – для посадки годятся только те, что
сразу утонули
2. Подготовьте контейнер-ёмкость для посадки: цветочный горшок, жестяную банку
или нижнюю часть пластиковой бутылки от напитков. Сделайте отверстия в дне
ёмкости. Ёмкости наполните почвенной смесью, предназначенной для выращивания
рассады или обычной садовой землей

Примите к сведению, что:
– почва для выращивания дубка необходима плодородная и рыхлая
– профессионалы рекомендуют использовать ту землю, где росло материнское дерево
и где были собраны жёлуди
Обязательно сделайте фотографию!
3. Промойте семенной материал (жёлуди) в тёплой воде,
чтобы избавиться от личинок вредителей и спор
грибковой плесени

4. В емкости с землёй сделайте лунку и уложите в неё
жёлудь корешками вниз, глубина посадки – не более 2
см.
Можно жёлуди посадить горизонтально, чтобы не
перепутать верх и низ.
Полейте саженец

Примите к сведению, что:
– не все жёлуди смогут укорениться, поэтому лучше высадить несколько штук.
– после посадки семени в контейнер особое внимание уделяйте поливу. Почву
увлажняйте часто, не допуская пересыхания.
– рассаду выращивайте на подоконнике, обращённом на южную сторону, но оберегая
от попадания прямых солнечных лучей. Долгое время все силы растение направит на
формирование и развитие корневой системы, поэтому росток появиться не скоро,
через 1–2 месяца
Обязательно сделайте фотографию!
5. Как только саженец достигнет высоты 12–15 см, его
можно высадить на участок.

Примите к сведению, что:
– высадку в открытый грунт нужно проводить ранней весной, так растение быстрее
акклиматизируется.
– выбранное место перед посадкой необходимо перекопать, при необходимости
добавить перегной.
– лунка должна быть такой, чтобы в неё свободно поместился ком земли, извлечённый
из контейнера вместе с саженцем.
– если почва слишком сухая, то её необходимо полить.
– саженец должен находиться в земле на том же уровне, что и в контейнере – после
посадки почву уплотните и растение полейте.
– обложите околоствольный круг мульчирующим материалом (древесными опилками,
корой), чтобы земля не пересыхала
Обязательно сделайте фотографию!

