
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

МИЧУРИН

«Садоводство.. является 

после полеводства 

одним из самых 

полезных для здоровья 

народонаселения»



Родился Иван Мичурин 27 октября 

1855 года в поместье вершина, близ 

деревни долгое, Пронского уезда 

Рязанской губернии в семье 

мелкопоместного дворянина. 

Мичурин с раннего детства 

проводил дни в саду: «Я, как помню 

себя, всегда и всецело был поглощен 

только одним стремлением к 

занятиям выращивать те или другие 

растения, и настолько сильно было 

такое увлечение, что я почти даже не 

замечал многих остальных деталей 

жизни».



В 1875 г. Мичурин, в возрасте всего 20 

лет, арендовал в Козлове участок 

земли (около 500 кв. м), где начал 

работы по сбору коллекций растений 

и по выведению новых сортов 

плодовых и ягодных культур. В 1899 

г. приобрёл на окраине города новый 

участок (около 13 га), куда перенёс 

свои растения и где жил и работал 

до конца жизни.



Заслуги И.В.Мичурина

учёный вывел около 30 новых сортов 

роз, а также луковицы лилии 

фиалковой (цветок выглядит как 

лилия, а пахнет, как фиалка), 48 

сортов яблонь, 15 сортов груш , 33 

сорта вишни и черешни, несколько 

сортов слив. Иван Владимирович 

также вывел приспособленные к 

условиям центральной России сорта 

винограда, абрикосов, ежевики, 

смородины. Всего более 300 сортов 

различных растений!





Мичуринск — город в России, 

областного подчинения, 

административный центр 

Мичуринского района 

Тамбовской области, основан в 

1635 году, наукоград c 2003 года.

Современный Мичуринск —

второй по значению после 

Тамбова промышленный и 

культурный центр.

Мичуринск — общероссийский 

центр садоводства, в городе 

расположены ВНИИ 

садоводства имени                            

И. В. Мичурина, Центральная 

генетическая лаборатория 

имени И. В. Мичурина. Кроме 

того, в городе имеются 

краеведческий музей, музей-

усадьба А. М. Герасимова, 

выставочный зал.



Указом Президента РФ от 4 

ноября 2003 года № 1306 «О 

присвоении статуса наукограда

РФ г. Мичуринску Тамбовской 

области» первому и 

единственному в России 

наукограду в 

агропромышленном комплексе 

утверждены основные 

направления научной, научно-

технической и инновационной 

деятельности, 

экспериментальных разработок, 

испытаний и подготовки кадров, 

являющиеся приоритетными для 

Мичуринска — наукограда РФ

Промышленность

Мичуринский                    
локомотиворемонтный завод

Мичуринский                       
авторемонтный завод

Мичуринский                                 
автоагрегатный завод

Мичуринский                        
станкостроительный завод


