
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Эколого-познавательный маршрут по территории  

Ерлинского парка-дендрария 

 

Команда «ЭКОТИМ» 

 

Состав команды  

1. Поминчук Ю.А. 

2. Гончар И.А. 

3. Досова Л.И. 

4. Зотова И.Н. 

5. Доронина Т.С. 

6. Пестрякова К.А. 

7. Чаруйская Т.А 

8. Черная Н.С. 

 

 

ФИО: Поминчук Юлия Александровна 

Число, месяц, год рождения: 09.07.1987 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: кандидат 

биологических наук 

Трудовая деятельность: старший 

преподаватель кафедры экологии и 

природопользования РГУ имени С.А. 

Есенина 

Общественная деятельность: Волонтёр 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: 

- 

О себе:  активная, коммуникабельная, ответственная, оптимистичная 

 



 

 

  

ФИО: Пестрякова Карина Александровна 

Число, месяц, год рождения: 30.04.1998 

Образование: Полное среднее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: Волонтёр 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе:  Студентка 2-го курса естественно-географического факультета, 

направления подготовки Экология и природопользование  

 

 

 

ФИО: Досова Любовь Игоревна 

Число, месяц, год рождения: 02.07.1996 г. 

Образование: Среднее общее образование 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность:- 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: 

- 

О себе: студент Рязанского государственного университета имени С. А. 

Есенина. Обучаюсь на первом курсе естественно-географического факультета 

по направлению подготовки «Экология и природопользование». 

 

 



 

 

 

 

 

ФИО: Гончар Ирина Андреевна 

Число, месяц, год рождения:  19.10.1998 

Образование: Полное среднее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность:- 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Обучаюсь в РГУ им. С. А. Есенина на Естественно-географическом 

факультете 

 

 

 

 

ФИО: Зотова Ирина Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 22.04.1998 

Образование: полное среднее 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: -  

Государственные и ведомственные 

награды: -  

О себе: студентка 2-го курса естественно-географического факультета РГУ 

имени С.А. Есенина, направление подготовки экология и 

природопользование 

 



 

 

 

 

 

ФИО: Чаруйская Татьяна  Александровна 

Число, месяц, год рождения: 25.01.99 

Образование: Среднее полное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность:- 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: студент Рязанского государственного университета имени С. А. 

Есенина. Обучаюсь на первом курсе естественно-географического факультета 

по направлению подготовки «Экология и природопользование». 

 

 

 

 

ФИО: Доронина Татьяна Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 31.03.1998 

Образование:  Полное среднее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность:- 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе: учусь в РГУ на естественно-географическом факультете. 

 

 



 

 

 

 

 

ФИО: Черная Наталия Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 05.11.1999 г.р. 

Образование: Среднее общее образование 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность:- 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

 

 

 

 

 

 

О себе: являюсь студентом Рязанского государственного университета имени 

С. А. Есенина. Обучаюсь на первом курсе направления «Экология и 

природопользование» естественно-географического факультета. 

 



 

Эколого-познавательный маршрут по территории Ерлинского парка-дендрария 

 

Маршрут Название Протя

женнос

ть 

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») 

Эколого-

познавательный 

маршрут по 

территории 

Ерлинского 

парка-дендрария 

 

 

2,2 км Ерлинский парк-дендрарий XVIII-XIX вв. – единый 

историко-архитектурный комплекс, объединенный в 

экологическое пространство. Закладка ландшафтного 

парка в английском пейзажном стиле производилась в 

1777-1779 гг. В период своего расцвета, пришедшего 

на период к. XIX – нач. XX веков, парк-дендрарий 

представлял собой уникальное явление среди 

усадебных парков центральной России. 

Владельцем имения в селе Ерлино был Сергей 

Николаевич Худеков, общественный деятель, редактор 

издательства «Петербургская газета», драматург, 

исследователь балета, основатель парков-дендрариев в 

Ерлино и в Сочи.  

В настоящее время площадь парка в с. Ерлино 

составляет 41 га, на территории произрастают 

уникальные, редкие деревья: манчжурский орех, 

плакучая ель, дуб красный, 1487 деревьев возрастом 

старше 90 лет, из них 324 – старше 170 лет. 

Требует 

улучшения фито-

санитарного 

состояния 

 

 

 



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 

Рязанская область 



территории вдоль 

заявленного маршрута 

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, ресурсов ООПТ, 

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 и модернизация визит-центров; 

6) Формирование объектов инфраструктуры для обеспечения сервисного обслуживания посетителей; 

7) Привлечение учащихся образовательных учреждений для прохождения практики на ООПТ по тематике 

экологического, познавательного туризма. 



 

Туристские программы 

Эколого-познавательный маршрут по территории Ерлинского парка-дендрария 

 

Одним из немногих усадебных парков, сохранившихся на территории Рязанской области, является парковый ансамбль 

в селе Ерлино Кораблинского района. В период своего расцвета, пришедшего на конец XIX – начало XX веков, он 

представлял собой уникальное явление среди усадебных парков центральной России. 

Во второй половине XVIII и в первой половине XIX 

веков усадьба Ерлино принадлежала преображенцу, 

лейб-кампанцу Матвею Михайловичу Ивинскому, 

участнику дворцового переворота, совершённого в ночь 

с 24 на 25 ноября 1741 года, в результате чего на 

императорский трон была возведена дочь Петра I 

Елизавета. Сержант Ивинский и 346 его сподвижников 

получили из рук императрицы потомственное 

дворянство и дворянский герб с надписью «За верность и 

ревность». 

В ту эпоху непременным условием «дворянских 

гнёзд» являлись «английские парки» с аллеями, 

диковинными растениями и кустарниками. М.М. 

Ивинский приступает к реализации своей мечты – 

закладке ландшафтного парка в английском пейзажном 

стиле. С уверенностью можно сказать, что в основу 

планировки Ерлинского ландшафтного парка положены рекомендации известного агронома А.Т. Болотова, широко 

рекламировавшего в 60-80-е годы XVIII столетия «английский» пейзажный стиль. Вместе с закладкой парка был посажен 

и плодовый сад. Ивинскому удалось хорошо увязать планировку парка с рельефом местности. 



В 1891 году хозяином Ерлинского имения становится 

С.Н. Худеков. Вполне осознавая значение и роль сельского 

хозяйства в такой земледельческой стране, какой была 

Россия, С.Н. Худеков считал, что внедрение в эту отрасль 

передовых достижений сельскохозяйственной науки и 

практики, как отечественных, так и зарубежных, позволит 

ей занять достойное место в мировом сообществе. Он 

внимательно изучал опыт работы передовых помещичьих 

хозяйств Рязанской губернии, зарубежных латифундистов. 

Трудолюбие, удивительная работоспособность, личные 

качества, опыт, системность и основательность выгодно 

отличали С.Н. Худекова от многих дворян-

землевладельцев Рязанской губернии и России в целом. 

Годы упорного труда не прошли даром. К концу 1900-х 

годов ему удалось создать эффективное, рациональное, 

экономически крепкое хозяйство. 

В плодовом питомнике Ерлинского имения 

выращивалось 164 сорта яблонь и груш, свыше 50 сортов вишни, сливы, смородины, 40 сортов крыжовника, малины, 75 

сортов земляники, 16 видов хвойных пород: пихты, ели, лиственницы, сосны, туи, несколько десятков декоративных форм 

25 видов ив, используемых для корзиноплетения и изготовления мебели, более 500 сортов роз, около 200 декоративных 

форм 100 видов деревьев и кустарников. В рекламном проспекте, рассказывающем об успехах Ерлинского имения, 

выпущенном в 1898 году в Санкт-Петербурге, С.Н. Худеков ласково называл своё хозяйство «садовое заведение». 

Тридцать пять медалей, полученных на разных выставках, в том числе четыре золотые медали на Всероссийской 

Нижегородской выставке 1896 года – таков далеко не полный перечень наград и призов, которыми был отмечен С.Н. 

Худеков за успехи в сельском хозяйстве. 

 



К этому времени Сергей 

Николаевич был уже признанным 

авторитетом не только среди 

садоводов-любителей, но и среди 

архитекторов ландшафтного 

дизайна, специалистов садово-

паркового искусства, дендрологов. 

Хозяйственная деятельность С.Н. 

Худекова способствовала подъёму 

садоводства в центральных 

губерниях России, и это приносило 

немалые доходы. От клиентов не 

было отбоя. Весной и осенью из с. 

Ерлино во все уголки России 

отправляли плодовые деревья и 

кустарники: яблони, груши, сливы, 

вишню, смородину, крыжовник, 

малину, клубнику, землянику, виноградную лозу, розы, многолетние грунтовые растения, черенки ивы, декоративные 

деревья и кустарники, саженцы хвойных пород, оранжерейные и тепличные растения. 

Восторженные рассказы о чудесном имении рязанского землевладельца перешагнули рубежи Российской империи. На 

Всемирной выставке в Париже в 1900 году за создание оригинального усадебного комплекса с прудами, парком-

дендрарием, насыщенным малыми архитектурными формами, С.Н. Худеков был награждён Золотой медалью. Вплоть до 

1917 года С.Н. Худеков проводил все летние месяцы в Ерлино или в Сочи, где им был основан ещё один широко известный 

парк-дендрарий. 

В настоящее время в Ерлинском парке аллеи и граничные рядовые посадки имеют 42% первоначального числа 

деревьев. В парке произрастают деревья и кустарники 65 видов, относящиеся к 17 семействам и 35 родам. Наряду с широко 

распространёнными видами в парке произрастают выходцы из Северной Америки, Сибири, Средней Азии, Дальнего 



Востока, Западной Европы. К наиболее примечательным старовозрастным экзотам относятся сосна веймутова, сосна 

Палласа, сосна кедровая сибирская, лжетсуга Мензиса, лиственница сибирская, лиственница европейская, орех серый, 

липа крупнолистная.   

Для туристов разработаны программы приема, включающие экскурсия по парку, 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. 

 


