
 

Экологический маршрут по территории историко-культурного природно-ландшафтного 

музея-заповедника «Усадьба Худекова» 

 

Маршрут Название Протяже

нность 

Историческая значимость экологического маршрута Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, с. 

Ерлино 

(Лесное 

насаждение в 

Рязанской 

области 

Кораблинский 

район, квартал 

№ 67 

Кораблинского 

участкового 

лесничества ГУ 

Рязанской 

области 

«Кораблинское 

лесничество») 

Экологический 

маршрут по 

территории 

историко-

культурного 

природно-

ландшафтного  

музея-

заповедника 

«Усадьба 

Худекова» 

 

 

2 км Музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова» – это 

многофункциональный историко-культурный и 

природный комплекс общей площадью 41 га, 

включающий в себя памятник русской истории и 

культуры – ансамбль усадебных построек XVIII−XIX 

вв. «Усадьба Худекова – 1880−1890 гг.», парк-

дендрарий XVIII−XIX вв. с уникальными, редкими 

деревьями (около 1,5 тысяч деревьев возраста старше 

90 лет, из них более трехсот старше 170 лет), комплекс 

разнообразных археологических памятников. 

Сергей Николаевич Худеков заложил уникальный по 

своему разнообразию парк-дендрарий, созданный в 

английском пейзажном стиле с аллеями, диковинными 

деревьями и кустарниками, фонтанами, скульптурами, 

каскадными прудами и малыми архитектурными 

формами. Именно здесь он отрабатывал методику 

высадки и разведения экзотических растений, 

регулярно пополняя его новыми видами кустарников и 

деревьев со всего мира. Более 600 видов деревьев и 

кустарников произрастало в парке при С. Н. Худекове. 

Некоторые наиболее примечательные старовозрастные 

Требует 

улучшения фито-

санитарного 

состояния 



экзоты, настоящие исполины в два обхвата, и сейчас 

радуют взор посетителей. 
 

 

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

Название мероприятия Дата Описание Место проведения 

Сбор данных об 

экологических тропах 

Рязанской области 

26 апреля – 11 мая 2018 

года 

Предоставление в 

Оргкомитет данных об 

экологических тропах 

Рязанской области 

министерством культуры и 

туризма Рязанской области 

г. Рязань, Рязанская область 

Формирование 

регионального оргкомитета 

конкурса 

26 апреля – 30 мая 2018 

года 

Формирование 

регионального оргкомитета 

из числа представителей 

органов исполнительной 

власти, Росгвардии, 

Российского 

географического общества, 

Национального парка 

«Мещерский», Ерлинского 

парка-дендрария, 

специалистов в сфере 

краеведения, координатора 

от ВОД «Волонтеры 

Победы». 

г. Рязань, Рязанская область 



Размещение логотипа, 

баннера и ролика Конкурса, 

информации об 

экологических маршрутах,  

в сети Интернет 

30.05.2018 Размещение информации о 

Конкурсе на туристическом 

портале Рязанской области, 

в соц.сетях 

г. Рязань, Рязанская область 

Формирование команд-

участников  

 Формирование не менее 2 

команд с участием 

представителей 

профессиональных 

сообществ, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества, 

экологического туризма, 

краеведения, истории, 

фотоискусства. 

Рязанская область 

Проведение заочного этапа 

Конкурса 

15 мая – 15 июня 2018 года Команды-участники 

представляют 

информационные 

материалы, описывающие 

экологический маршрут 

Рязанская область 

Отбор и определение 

победителей заочного этапа 

Конкурса 

15 июня – 27 июня 2018 

года 

Региональным 

оргкомитетом оценивается 

профессиональный опыт 

членов команды, активная 

гражданская позиция, 

включенностьв 

общественную деятельность 

г. Рязань, Рязанская область 



Прохождение маршрута, 

проведение всероссийского 

экологического субботника 

14 июля 2018 года Проведение Всероссийского 

субботника в рамках 

прохождения 

экологической тропы, 

благоустройство 

территории вдоль 

заявленного маршрута 

Рязанская область 

Направление в Оргкомитет 

конкурса информационных 

материалов 

 В Оргкомитет 

предоставляются: 

- видео-ролик; 

- фотоотчет; 

- вариант экскурсии в 

игровом формате; 

- текстовый вариант 

экскурсии; 

- информационные 

материалы для записи 

аудиогида. 

Рязанская область 

 

Предложения по популяризации маршрута 

1) Широкое освещение в СМИ, Интернете, социальных сетях возможностей экологического туризма, экологических 

троп (маршрутов); 

2) Создание электронных путеводителей, в том числе аудио; 

3) Размещение в аэропортах и железнодорожных вокзалах рекламно-информационных материалов; 

4)  Обустройство, в том числе информационное экологических троп; 



5) Создание новых и модернизация существующих музеев и визит-центров; 

6) Формирование объектов инфраструктуры для обеспечения сервисного обслуживания посетителей; 

7) Привлечение учащихся образовательных учреждений, участников волонтерского движения для прохождения 

практики на ООПТ по тематике экологического, познавательного туризма. 

 

Туристские программы 

Экологический маршрут по территории историко-культурного природно-ландшафтного  

музея-заповедника «Усадьба Худекова» 

 

«Усадьба С.Н. Худекова» — один из немногих усадебных парков, сохранившихся до наших дней на территории 

Рязанской области. Парковый ансамбль в с. Ерлино принадлежал известному журналисту, драматургу, редактору-

издателю «Петербургской газеты» Сергею Николаевичу Худекову. За создание оригинального усадебного комплекса с 

прудами и парком — дендрарием он был награжден Золотой медалью 

Всемирной выставки в Париже. 

В настоящее время в нем растут деревья и кустарники 88 видов, 

относящихся к 17 семействам, 42 родам. Самым старым деревьям в 

парке-дендрарии свыше 150 лет. На территории парка-дендрария 11 

октября 2006 года был открыт музей       С.Н. Худекова в здании жилого 

флигеля, построенного в 1777 году. 

Экспозиция музея состоит из 7 залов и рассказывает посетителям 

об истории села Ерлино с 1653 года и до событий 1917 года, 

журналистской, издательской, творческой деятельности С.Н. 

Худекова. Особое внимание в музее уделено Ерлинскому периоду 

жизни ученого. 



Для туристов разработаны программы приема, включающие посещение музея, знакомство с уникальным 

биологическим составом зеленых насаждений парка, прогулки на лошадях. В период с августа по октябрь в музее-

заповеднике организуется сбор гербария. 

 

 



РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Экологический маршрут по территории историко-культурного 

природно-ландшафтного 

музея-заповедника «Усадьба Худекова» 

 

Команда «КОМПАС ПОБЕДЫ» 

 

Состав команды: 

1. Артамонова А.А. 

2. Тишина Ю.И. 

3. Юдаков А.С. 

4. Дворянкина С.С. 

5. Орлова С.С. 

6. Фандеева Д.А. 

7. Синицын Д.Г. 

8. Фролова И.Д. 

9. Никулина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тишина Юлия Игоревна 
24.09.1995 
Образование:  РГУ им. С. А. Есенина, 

специальное(дефектологическое) образование 
Учебное звание: специалист 

Трудовая деятельность: ГБУ РО "Центр социальной реабилитации 
инвалидов". Логопед 

Общественная деятельность: Волонтер Победы 

Опыт туристической деятельности: 

Государственные награды: нет  

О себе Мое главное хобби - волонтерство. Мне нравится заниматься 
планированием и организацией мероприятий, общаться с людьми, 
помогать им. Все это делает наш мир немного лучше и добрее. Еще 
я люблю читать и заниматься фотографией. 

 

 

Юдаков Андрей Сергеевич 
11.11.1995 

Образование:  РГУ имени Есенина (Иппср ,социальная работа) 

Ученая степень: бакалавр 

Трудовая деятельность: специалист по социальной работе 

Общественная деятельность :Волонтёр Победы, 

Опыт туристической деятельности 

Государственные и ведомственные награды 
 

 

О себе Активный человек, хожу на бальные танцы, учу японский 

язык,люблю общение, искренность. Веду занятия с 

трудными подросткам. 

 

 

 

Артамонова Анна Александровна 
03.11.1995 
Образование: РИ(ф)МПУ  
(Строительство уникальных зданий и сооружений) 
Учебное звание: специалист 

Трудовая деятельность: студент 
общественная деятельность - профком студентов, Волонтёр Победы 
опыт туристической деятельности - пару раз ходила в однодневные 
походы 
гос награды: Знак Губернатора 

О себе люблю рисовать, творчество, читать, делать что-то руками 
активный образ жизни, немного фотографирую 



 

 

Дворянкина Светлана Сергеевна  
06.11.1998  
Образование среднее полное  

Трудовая деятельность 

Ученая степень 
Общественная деятельность Волонтер Победы 
Туристического опыта нет 

Государственные награды: нет 

 веселая, добрая, отвественная ,дружелюбная , готова помочь ,просто 
со мной надо пообщаться  

 

 

Орлова София Станиславовна 

14.12.1997 

3 курс,  РГРТУ специальность "Информационная 

безопасность автоматизированных систем" 

Учебная степень, звание - 

Трудовая деятельность : студент 

Общественная деятельность: "Волонтёром Победы", 

руководитель направления "Акции и квесты" РРО, 

детскозвездник 

Опыт туристической деятельности:  занималась спортивным 

ориентированием 

Государственные и ведомственные награды: нет 

 О себе: играет  на саксофоне, занимается  спортивным 

ориентированием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фандеева Дария Андреевна 

04.03.1994 

Образование РГУ им. С.А. Есенина педагогическое образование 
(история) 

Ученая степень: бакалавр 

Трудовая деятельность: ПАО МТС 

Опыт туристической деятельности: нет 

Общественная деятельность:Волонтер Победы 

Госуд.награды: нет 

 В свободное время занимаюсь волонтерством и 
интеллектуальными играми, люблю читать и слушать музыку 

 

 

 

 Синицын Дмитрий Геннадьевич 
02.12.1999 
Образование: Технолог переработки сельхоз. продукции  

Учебная степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: Волонтер Победы 

Опыт туристической деятельности : водил туристические группы 
по Рязанской области 
Бывал в походах в разных концах России 

Государственные и ведомственные награды: нет 

 Занимаю активную жизненную позицию, люблю 

общаться с людьми и помогать им 

 

 

 

 



 

 

Фролова Ирина Дмитриевна  
01.02.1959  
Образование: среднее  

Трудовая деятельность: пенсионер 

Общественная деятельность: принимает участие в городских 
праздниках и ярмарках рукодельного мастерства 

Туристический опыт:  посещала альпинистский клуб, ходила в 
поход на байдарках 

Госуд. награды: нет 

 

О себе много знаю,много умею... люблю 
рукодельничать,путешествовать,работать на своем огороде 

 

 

 

Никулина Наталья Николаевна 
17.06.1972 
Образование: среднее  

Трудовая деятельность: служащяя 

Общественная деятельность: помогаю участвовать детям в 
общественных мероприятиях 

Туристический опыт:  иногда хожу в походы с семьей 

Госуд. награды: нет 

 

О себе Мать троих детей, люблю готовить, люблю проводить свободное 
время на своём огороде. 

 

 


