
Команда «Сердце Тайги» 
Информационная справка участника 

 

 

ФИО Душейко Анна Андреевна 
Дата рождения 02.11.1994 г. 
Образование Высшее  

Ученая степень, звание –Нет 
Трудовая деятельность Специалист по 
туризму и экскурсионному делу 
Общественная деятельность 
Руководитель проекта 

«Международный экологический 
лагерь «Сердце Тайги» 

Опыт туристической деятельности 
Начинающий турист 

Государственные и ведомственные 
награды не имеются 

О себе: Более 8 лет занимаюсь добровольческой деятельностью, была 
руководителем многих проектов, создателем двух добровольческих движений в 
регионе, в том числе стала инициатором развития культурного, серебряного 
волонтерства в регионе. Более 2 лет являлась куратором добровольческого 
движения региона. Сейчас – общественный лидер. Занимаюсь развитием и 
реализацией социального проекта «Международный волонтерский лагерь 
«Сердце Тайги», за три года в проекте приняли участие молодые люди из 13 стран 
и 15 регионов России. Одна из целей проекта – создание новых арт-объектов по 
популярным туристическим маршрутам парка. 

 

 

ФИО Романова Полина Петровна 
Дата рождения 14.06.1974 
Образование высшее 

Ученая степень, звание – закончена 
аспирантура ИЯЛИ КНЦ УрО РАН 
Трудовая деятельность – журналист, 

фотограф 
Общественная деятельность – опыт 
участия в волонтерских программах 
Опыт туристической деятельности 
занимаюсь туризмом с 1989 года 
Государственные и ведомственные 

награды – грамоты ВГТРК «Коми гор», 
Агентства по печати и массовым 

коммуникациям РК 
О себе: Имею активную жизненную позицию, участвую во многих 
благотворительных и волонтерских программах. В том числе внедряю социальные 
проекты в социальной сфере. 

 
 



 
 

 

ФИО  Мануйлов Андрей Николаевич 
Дата рождения 04.09.1982 
Образование Высшее 

Ученая степень, звание не имеется 
Трудовая деятельность строитель 
Общественная деятельность 
обустройство туристического 

маршрута парк станет моим первым 
опытом 

Опыт туристической деятельности – 
постоянно участвую в легких 
туристических маршрутах 

Государственные и ведомственные 
награды не имеются 

О себе: Строитель и умею «работать руками». Уверен, что мой опыт пригодится в 
данном проекте. 

 

 

ФИО Александров Александр 
Сергеевич 

Дата рождения 23.03.1972 
Образование высшее 

Ученая степень, звание не имеется 
Трудовая деятельность менеджер 
Общественная деятельность - 

добровольчество 
Опыт туристической деятельности – 

водный туризм 
Государственные и ведомственные 

награды не имеются 
О себе: Волонтерство и добровольчество для меня не ново, я доброволец АНО 
«Центр первой помощи и добровольчества «Вершина». А еще я увлекаюсь 
путешествиями и водным туризмом. 

 

 

ФИО Киселева Елизавета Игоревна 
 
Дата рождения 22.02.1997 
Образование Средне-специальное 
Ученая степень, звание не имеется 
Трудовая деятельность дизайнер 

одежды 
Общественная деятельность не имеется 
Опыт туристической деятельности 
После восьмого класса ездила на две 

недели в палаточный лагерь 
восстанавливать храм в РК. В 2016 



году с попутчиком поехала автостопом 
на Байкал.  

Государственные и ведомственные 
награды 

О себе: Жизнерадостная, ответственная, спокойная. В 2017 году закончила 
Кировский технологический колледж по специальности дизайнер одежды. 
Увлекаюсь рисованием, люблю читать книги и узнавать что-то новое. 
Вегетарианец, занимаюсь йогой. 

 

 

ФИО Евдокимов Дмитрий Анатольевич 
Дата рождения01.01.1977 
Образование Высшее 

Ученая степень, звание не имеется 
Трудовая деятельность  

Общественная деятельность регулярно 
провожу субботники по уборке мусора 

после туристов 
Опыт туристической деятельности: 
регулярно участвую в горном туризме, 

путешествую на мотоцикле. 
Государственные и ведомственные 

награды не имеются 
О себе: В лесу умею очень многое. Увлечения: рыбалка (всесезонная), туризм, 
горные лыжи, сноуборд, мотоцикл 

 

 

ФИО Мануйлова Анастасия 
Алексеевна 

Дата рождения 14 06 1983 
Образование Высшее 

Ученая степень, звание не имеется 
Трудовая деятельность  Финансовый 

контролер 
Общественная деятельность участвую в 

волонтерских проектах по 
благоустройству национальным парков 

и заповедных зон. 
Опыт туристической деятельности: 
Пара небольших пеших походов, 

лёгкий сплав 
Государственные и ведомственные 

награды не имеются 
О себе: Второй раз приезжаю в национальный парк «Югыд ва». Помимо ярких 
впечатлений и туристических приключений надеюсь, что смогу принести пользу 
для развития и сохранения парка. 

 
 
 



Описание выбранного экологического маршрута 
 

№ Маршрут Название Протяженность, 
км 

Историческая 
значимость 
экологического 
маршрута 

Экологическая 
обстановка на 
маршруте 

1 Участок 
экотропы 
«Кожим 
из» 

Сердце 
Тайги 

23  Экологическая 
тропа 
национального 
парка  «Югыд 
ва» пролегает 
через 
памятники, 
созданными 
природой 
столетия назад: 
каменные 
столбы, останцы 
выветривания 
карбонатных 
пород, стоянки 
золотоискателей 
и другие важные 
культурно-
исторические 
объекты. 

Ежегодно более 
6 тысяч туристов 
посещают 
Национальный 
парк «Югыд ва». 
Большое 
внимание 
привлекает 
водный туризм 
по реке Кожим: 
пороги, скалы, 
быстрое течение 
привлекает 
любителей 
экстремального 
отдыха. Это 
несет 
дополнительную 
экологическую 
нагрузку на 
природу парка: 
мусор, 
вытаптывание 
пород, кострища 
и вырубленные 
деревья. 
Поэтому без 
помощи 
волонтеров 
невозможно 
сохранить 
первозданность 
природы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Организационный план мероприятий  в рамках Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
Название 

мероприятия 
Дата Описание  Место 

проведения 
Всероссийский 
субботник на 
участке граница 
парка - Приют 
"Переправа" 

12.07. 2018 г  Работы проводятся 
пешком, сбор 
мусора 
осуществляется в 
мешки, 
упакованные мусор 
в мешка 
складируется на 
погрузочных 
площадках по 
маршруту. 

Туристическая 
стоянка 
«Переправа» 

Погрузка разгрузка 
дров на стоянках: 
устье Пеленгичея, 
Гроты, Каменная 
Баба, Стрелка. 
Уборка территории 
от мусора, выемка 
мусора с 
мусоросборников, 
погрузка на 
бортовой Урал. 
Составления 
абриса стоянок с 
координатами. 

13.07. 2018 г. Дрова загружаются 
на бортовой Урал, 
далее доставляется 
по перечню стоянок 
в указанном 
порядке, дрова 
разгружаются 
пропорционально. 
Мусор с 
мусоросборников и 
территории стоянок 
упаковывается в 
мишки и 
загружается в 
транспортное 
средство. 
Составляется абрис 
на бумажном 
носителе с 
указанием 
необходимых 
данных и точек 
координат по 
периметру стоянки. 
Описание состояния 
стоянок. 

Туристическая 
стоянка 
«Санавож» 

Ремонт стоянки 
Стрелка 

14.07. 2018 г. Ремонт кровли 
стоянки 
запланированными 

Туристическая 
стоянка 
«Стрелка» 



материалами. 
Обустройство и 
восстановление 
кострищ. Ремонт 
столов и скамеек, 
строгание ручным и 
(или) 
электрорубанком 
поверхностей 
столов и скамеек. 
Строительство 
туалета. 

Ремонт стоянки 
Каменная Баба 

15.07. 2018 г. Обустройство и 
восстановление 
кострища. Ремонт 
стола и скамеек, 
строгание ручным и 
(или) 
электрорубанком 
поверхностей 
столов и скамеек. 
Ремонт туалета. 

Туристическая 
стоянка 
«Каменная Баба» 

Ремонт стоянки: 
«Плита», «Кресты» 
р. Кожим  

16.07. 2018 г. Обустройство и 
восстановление 
кострища. Ремонт 
стола и скамеек, 
строгание ручным 
рубанком 
поверхностей 
столов и скамеек. 
Ремонт туалета. 
Составляется абрис 
на бумажном 
носителе с 
указанием 
необходимых 
данных и точек 
координат по 
периметру стоянки. 
Описание состояния 
стоянок. 

Туристическая 
стоянка «Плита», 
«Кресты» 

Ремонт стоянки: 
Верхняя таврота, 
Таврота 

17.07. 2018 г. Обустройство и 
восстановление 
кострища. Ремонт 
стола и скамеек, 
строгание ручным 
рубанком 
поверхностей 

Туристическая 
стоянка 
«Таврота» 



столов и скамеек. 
Ремонт туалета. 
Составляется абрис 
на бумажном 
носителе с 
указанием 
необходимых 
данных и точек 
координат по 
периметру стоянки. 
Описание состояния 
стоянок. 

Ремонт стоянок: 
Переправа 1, 2, 3, 
устье реки 
Лимбикаю  

18.07. 2018 г. Обустройство и 
восстановление 
кострища. Ремонт 
стола и скамеек, 
строгание ручным 
рубанком 
поверхностей 
столов и скамеек. 
Ремонт туалета. 
Составляется абрис 
на бумажном 
носителе с 
указанием 
необходимых 
данных и точек 
координат по 
периметру стоянки. 
Описание состояния 
стоянок. 

Туристическая 
стоянка 
«Переправа», 
«Лимбикаю» 

Ремонт стоянок: 
Переправа 1, 2, 3, 
устье реки 
Лимбикаю  

19.07. 2018 г. Обустройство и 
восстановление 
кострища. Ремонт 
стола и скамеек, 
строгание ручным 
рубанком 
поверхностей 
столов и скамеек. 
Ремонт туалета. 
Составляется абрис 
на бумажном 
носителе с 
указанием 
необходимых 
данных и точек 
координат по 
периметру стоянки. 

Туристическая 
стоянка 
«Переправа» 



Описание состояния 
стоянок. 

Проведение 
хозяйственных 
работ на объекте 
Приют 
"Переправа" 

20.07. 2018 г. Перечень работ по 
необходимости. 

Туристическая 
стоянка 
«Переправа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инновацией проекта является волонтерская направленность. Именуемое на 
международном уровне как TravelVolunter, в нашей стране это направление только 
набирает обороты. В Республике Коми данная программа является уникальной. 
Данный проект подразумевает также и культурный обмен, знакомство с историей и 
культурой Республики Коми. И может быть признан одним из успешных проявлений 
экотуризма.  

Несмотря на свою новизну, волонтёрский туризм стал популярным способом 
путешествия во всем мире. Все больше людей предпочитают размеренному и 
спокойному отдыху проведение время с практической пользой. Развитие данного 
направления тесно связано с защитой тех территорий, которые являются 
общемировой ценностью. Таковой является и национальный парк «Югыд ва» в 
Республике Коми. Парк  ежегодно принимает более 5-6 тысяч туристов, 3% которых 
составляют иностранцы. Что приносит дополнительную нагрузку и высокий 
экологический риск для уникальных природных памятников.  

Поэтому становится актуальным и целесообразным привлечение и развитие 
туризма, основной целью которого будет сохранение экологической составляющей 
парка. Развитие волонтерского туризма позволяет консолидировать активных людей 
со всего мира для сохранения природы парка.  

Кроме того, информационная кампания по продвижению данного проекта 
позволяет привлечь дополнительные инвестиции и туристов в парк, а также 
обратить внимание общественности на необходимость продвижения экологически 
безопасного отдыха. 

В рамках реализации проекта предоставляются социальные туристические 
услуги по популярному маршруту Национального парка «Югыд ва» «Кожим из». 
Помимо стандартной туристической программы в рамках реализации проекта 
добавлена волонтерская деятельность: благоустройство экотроп, туристических 
стоянок, учет лесных зверей, посадка деревьев, общественный контроль и другие. 
На протяжении отведенного времени волонтеры проходят маршрут, останавливаясь 
на значимых туристических стоянках, посещают природные объекты, восходят на 
горы, а также знакомятся с флорой и фауной парка.  

Преимуществом проекта над другими является эконаправленность и 
продвижение активного полезного отдыха. Также проект косвенно реализовывают 
вторую задачу - реклама туристического потенциала республики. Презентация 
проекта на различных площадках мира позволяет рассказать о нашем крае, его 
богатстве и тем самым привлечь туристов. По информации администрации 
национального парка «Югыд ва», количество иностранных туристов в 2017 году 
выросло в 2 раза по сравнению с прошлыми периодами, одной из причин называется 
именно запуск проекта «Сердце тайги». 

 


