
Команда из Рамешковского района Тверской области - «На пути 

веданья» 

для участия во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут». 

 

 



 



 

 



 

 



 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженн

ость 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

1 «Древнос

ти 

Тверской 

Карелии» 

40 Маршрут проходит  в бассейне 

реки Медведицы – левого 

притока Волги, по территории 

Рамешковского района Тверской 

области.  

Начальная точка тропы -      пос. 

Городковский Рамешковского 

района Тверской области. 

Находится в 8 километрах к югу 

от районного центра Рамешки, на 

автодороге Р84 «Тверь—

Бежецк—Весьегонск—Устюжна» 

(от Твери — 53 км). Имеет шесть 

направлений, проходящих по 

асфальтовой и грунтовой 

дорогам,  а так же по лесным и 

полевым тропам. 

В середине XIX века Федор 

Николаевич Глинка в отношении 

этой территории впервые 

употребил термин «Тверская 

Несмотря на то, 

что река 

Медведица 

считается самой 

чистой и самой 

красивой рекой 

Тверской 

области, но 

памятники 

культурного 

наследия 

находятся в 

плачевном 

состоянии. 

Архитектурные и 

археологические 

объекты стоят 

забытыми и 

заброшенными, 

утопающими в 

зарослях дико 



Карелиия», так как  с периода 

правления Петра 1 на этих  

опустевших, вследствие 

неурядиц и притеснений 

Смутного времени, дворцовых 

(государственных) землях 

селились беженцы из 

Карельского уезда Водской 

пятины.  

В тоже время,бассейн реки 

Медведицы является ядром 

формирования древнерусской 

народности, складывавшейся из 

пришедших славян и из местного 

финского и балтского народа.  

Об этом свидетельствуют 

памятники археологии – объекты 

культурного наследия 

федерального и регионального 

значения расположенные в 

бассейне реки - это и 

неолитические стоянки, селища, 

городища, и курганные 

комплексы, датируемые 10-13 

веками. Река в период раннего 

средневековья служила  границей 

и дорогой, соединяющей 

Новгород с Ростовскими 

землями. 

В «Повести временных лет» 

упоминается левый приток Волги 

- Медведица, на берегах которой 

в 1093 г. дружина князя 

Мстислава Владимировича, сына 

Владимира Мономаха, под 

предводительством 

новгородского воеводы Добрыни, 

разбила передовой отряд 

Ярослава Святославовича - брата 

Олега, стоявшего лагерем ниже. 

 

растущих 

кустарников, 

деревьев и кучах 

промышленного 

мусора, не 

имеющих даже 

информационных 

стендов, 

говорящих о 

значимости и 

ценности этих 

объектов. Как 

результат этого, 

идет разрушение 

памятников. 

Примером тому 

служит частичное 

разрушение в 

2007 году 

памятника 

археологии 

федерального 

значения 

курганно-

могильная группа 

«Кидомля-2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения по поляризации и привлечению к прохождению маршрута. 

 

Флайер. 

 
 

 

 



 
 

Буклет. 

 

 



Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийскогоконкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Прохождение 

маршрута 

14-25 июля 1.п.Городковский – 

урочище Кидомля-

с.Замытье 

(Преображенский 

Собор, источник 

Тихвинской иконы 

Божией Матери) 

2.п.Городковский – 

Старый Бежецкий 

тракт-курганная 

группа «Каменка»-

усадьба Голенищевых-

Кутузовых. 

3.п.Городковский – 

Святовской Бор – 

Сосновый Бор 

«Ширкун» - курганная 

группа «Баскаки». 

Тверская область, 

Рамешковский район, 

с/п Высоково, 

Некрасово, Застолбье 

Проведение 

Всероссийского 

экологического 

субботника 

14 июля Памятник археологии 

регионального 

значения «Баскаки-1» 

Тверская область, 

Рамешковский район, 

с/п  Застолбье 

Проработка маршрута 

с точки зрения 

логистики и 

инфраструктуры 

14-25 июля Работа с картами, 

фото-

видеоматериалами, 

согласование 

маршрута с объектами 

инфраструктуры (база 

отдыха), 

комплектование 

снаряжения. 

Тверская область, 

Рамешковский район, 

п.Рамешки, 

ул.Советская, 17 

Формирования и 

комплектования 

информационных 

материалов 

14-31 июля Сбор исторических и 

краеведческих 

материалов по 

объектам маршрута 

(архивные материалы, 

выпуск флаеров, 

буклетов, 

информационные 

стенды на объектах). 

Тверская область, 

Рамешковский район, 

п.Рамешки, 

ул.Советская, 17 

 

Контакты: +7(920) 1595188  

e-mail : vlad18102010@yandex.ru 

– Подрядчиков Владимир Алексеевич, капитан команды 


