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ФИО: Шалыгина Ольга Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 

01.01.1989 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: повар 

Общественная деятельность: 

Председатель Молодежного 

парламента Кирилловского района 

Опыт туристической деятельности: 

Была экскурсоводом в школьном 

музее им. Е.Н. Преображенского 7 

лет. 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: Являюсь потенциальным донором костного мозга, национального 

регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. 

-Являюсь секретарем первичного отделения Единой России 

-Являюсь членом Женсовета Кирилловского района 

-Являюсь членом участковой избирательной комиссии 

-Являюсь членом художественной самодеятельности села Волокославинское, 

пою в женском хоре «Зоренька», провожу концерты. 

-На сборах работающей молодежи района «Территория Молодежи» выбрана 

Президентом Территории Молодежи. 

-Активно учувствую в мероприятиях по реализации молодежной политики 

Кирилловского муниципального района 

-Победитель областного конкурса проектов физических лиц. 

Люблю собирать грибы, заниматься заготовками, печь пироги. Хочу, чтобы 

наш замечательный район стал лучше и краше, а жители были самыми 

счастливыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Калачев Виктор Николаевич 

Число, месяц, год рождения: 

27.04.1993 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель 

истории 

Общественная деятельность: член 

Молодежного парламента 

Кирилловского района 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: Очень люблю историю, участвую в различных исторических 

конференциях, член ассоциации педагогов Вологодской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Рябова Елена Ивановна 

Число, месяц, год рождения: 

25.08.1985 

Образование: среднее специальное 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: социальный 

работник 

Общественная деятельность: член 

Молодежного парламента 

Кирилловского района 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: все свое свободное время посвящаю воспитанию своих детей, люблю 

вязать и вышивать, увлекаюсь спортом  и туризмом. Увлекаюсь 

добровольчеством и волонтерством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Корягина Наталья Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 

20.10.1990 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: начальник 

отдела кадров 

Общественная деятельность: член 

Молодежного парламента 

Кирилловского района 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: в свободное время люблю кататься на лыжах, проводить время с 

семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Кузнецова Арина Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 

17.01.1995 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: руководитель 

местного исполкома 

Общественная деятельность: член 

Молодежного парламента 

Кирилловского района 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: Увлекаюсь фотографией, люблю петь, танцевать, участвую в 

районных мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Корягина Надежда Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 

20.10.1990 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Председатель 

Территориальной Избирательной 

комиссии 

Общественная деятельность: член 

Молодежного парламента 

Кирилловского района 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: самосовершенствуюсь, развиваюсь, участвую в жизни района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Тезенина Татьяна Александровна 

Число, месяц, год рождения:23.06.1990 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: бухгалтер 

Общественная деятельность: член 

Молодежного парламента 

Кирилловского района 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе:  все свое свободное время я посвящаю воспитанию сыночка и 

участию в жизни района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Котова Анастасия Андреевна 

Число, месяц, год рождения: 

15.12.1997 

Образование: среднее (полное) 

общее образование, на данный 

момент студентка 2 курса РГПУ им. 

А. И. Герцена 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: 

волонтер Победы (штаб 

Центрального района СПб), в рамках 

этого движения принимала 

неоднократное участие в шествии 

«Бессмертного полка»(2017-18 г.), 

акции «Дни красоты и заботы», 

работа с ветеранами, волонтер 

Всероссийского квеста «За мной 

Россия» (2017 г.) 

Волонтер проекта «Я вижу что ты 

говоришь»; 

Кандидат СПО «Зелёнка» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе: являюсь студенткой 2 курса РГПУ им. Герцена, специальность: 

«Тифлопедагогика», учу русский жестовый язык, 12-летний опыт 

хореографии, сценического и хорового вокала; окончила музыкальную 

школу по классу «Фортепиано», прошла курс школы вожатых, около5 лет 

волонтерской деятельности; занимаюсь фотографией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения по популяризации экологического маршрута  

 

 

Мероприятие Дата 

Создание информационной презентации 

май-июнь 

 

 

Размещение информации о маршруте на туристских 

информационных сайтах 

июнь 

 

 

Создание официальной группы в социальной сети Вконтакте 

июнь 

 

 

Разработка информационного буклета 

июнь-июль 

 

 

Создание видеоролика планируемого экологического маршрута 

июнь-август 

 

 

Организация и проведение Молодежного экологического форума 

август 

 

 

Организация и проведение эко-квеста на горе Мауре 

сентябрь 

 

 

Проведение экологической мастерской «Юный исследователь» 

(для школьников Кирилловского района) 

сентябрь 

 

 

Презентация маршрута на выставках, семинарах, конференциях, 

«круглых столах» по развитию туризма 

в течение года 

 

 

Проведение пресс- и инфо-туров для СМИ 

август – сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание выбранного экологического маршрута  

 

 

Маршрут Название Протяженность 

(км) 

Историческая значимость экологического 

маршрута 

Экологическая обстановка 

на маршруте 

Экологическая 

тропа по горе 

Мауре 

(памятник 

природы 

регионального 

значения «Гора 

Маура») 

Экологическая 

тропа по горе 

Мауре 

10 Гора Маура является составной частью 

национального парка. Ее абсолютная высота, то 

есть высота над уровнем моря - 186 метров. 
На вершине горы находятся камень-следовик и 

деревянный крест, поставленный в память о святых 

Кирилле и Ферапонте, основавших на территории 

современного Кирилловского района два 

величественных монастыря Кирилло-Белозерский и 

Ферапонтов. Легенда о том, что преподобный 

Кирилл увидел место для будущей обители с 

вершины горы Мауры, впервые встречается в 

записках профессора С.П. Шевырева 1847 года. По 

свидетельству автор, устное предание народа 

гласит, что именно здесь «после многих странствий 

по землям Белозесрким» остановился Кирилл, 

увидев место, указанное ему Пресвятой 

Богородицей. Здесь же сохранился камень, на 

котором по преданию запечатлен след ноги святого 

Кирилла. В 1886 году по распоряжению 

архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря 

Иакова (Поспелова),вклад неизвестного дарителя 

над этим камнем была возведена небольшая 

открытая часовня.  

В 1997 году рядом с камнем на горе Мауре был 

воздвигнут поклонный крест, а 22 июня 2000 года 

по благословению епископа Вологодского и 

Великоустюжского Максимилиана, тщанием иерея 

Маршрут проходит по 

территории национального 

парка «Русский Север» в связи 

с этим состояние окружающей 

среды можно оценить как 

удовлетворительное и 

стабильное, не наблюдается 

повреждений почвенного 

покрова и растительности. 

Добыча полезных ископаемых 

не ведется. 



Алексея Фомичева в честь преподобных Кирилла и 

Ферапонта была освещена новая деревянная 

часовня. Она окружалась открытым гульбищем с 

трех сторон и венчалась небольшой звонницей, 

колокол которой украшали лики Спасителя, 

Пресвятой Богородицы и святителя Николая 

Чудотворца. К сожалению, 17 сентября 2014 года в 

результате пожара эта часовня была полностью 

уничтожена. В настоящее время существует проект 

по ее восстановлению
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Материалы предоставлены сотрудниками ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 



 Горицкий монастырь.  

с Мауровой горы  

Фото:  С. М. Прокудин-Горский.  

1909 год
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Город Кириллов. Вид с горы Мауры. 

Фото:  С. М. Прокудин-Горский.  

1909 год
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вершина горы Маура.  

Камень-следовик и деревянный крест, 

поставленный в память о святых 

Кирилле и Ферапонте Белозерских 

Фото: сотрудников национального 

парка «Русский Север». 

2013 год 
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 http://prokudin-gorskiy.ru 
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 http://prokudin-gorskiy.ru 

http://prokudin-gorskiy.ru/
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Организационный план мероприятий 

 экологического маршрута 

 

 

Название мероприятия Дата Описание Место  

проведения 

Формирование команды проекта 15.05 – 30.05 Выявления инициативных 

представителей молодежи 

для участия в проекте. 

Проведение тренингов на 

командообразование. 

Молодежный 

центр «Альфа» 

Заседание рабочей группы с 

участием главы муниципального 

образования город Кириллов, 

директора и специалистов 

национального парка «Русский 

Север» 

30.05 Решение 

организационных 

вопросов, определение 

маршрута исследования 

Администрация 

муниципального 

образования 

город Кириллов 

Консультирование по вопросам 

участия в проекте со 

специалистами Департамента 

культуры и туризма Вологодской 

области 

постоянно Решение 

организационных 

вопросов 

 

Обследование маршрута на 

предмет оценки современного 

состояния тропы 

01.06 -7.06 Исследование состояния 

зеленых насаждений: 

определение видового 

состава растительного и 

животного сообщества, 

определение степени 

уплотненности 

почвенного покрова, 

характеристика стадий 

рекреационной 

деградации. Выявление 

наиболее интересных 

экскурсионных объектов и 

остановок на маршруте. 

Региональный 

памятник 

природы гора 

Маура 

Описание экологической тропы  Июнь - июль Составление краткого 

описания  линии 

маршрута, составление 

паспорта экологической 

тропы,  выбор целевой 

группы посетителей, 

основных тем 

информационного 

насыщения, определение 

протяженности, способа 

передвижения, средней 

продолжительности 

маршрута, разработка 

правил посещения и 

рекомендаций по 

прохождению маршрута 

Региональный 

памятник 

природы гора 

Маура 



Сбор и структурирование 

информации по экологическому 

маршруту 

июнь- июль Обработка результатов 

исследований, 

составление схем, карт, 

таблиц, формулировка 

выводов 

Молодежный 

центр «Альфа» 

Подготовка презентации 

экологического маршрута 

июнь- июль Разработка текста 

экскурсии. 

Молодежный 

центр «Альфа» 

Благоустройство экологической 

тропы в рамках Всероссийского 

субботника 

14 июля Уборка мусора, расчистка 

от нежелательной 

древесной растительности 

прилегающей к маршруту 

территории, обустройство 

экологических стоянок 

Региональный 

памятник 

природы гора 

Маура 

Прохождение маршрута 

экологической тропы командой 

проекта 

21-22 июля Проведение пробной 

экскурсии по 

экологической тропе. 

Региональный 

памятник 

природы гора 

Маура 

Оформление экологического 

маршрута 

июль-август Разработка макетов 

информационных стендов, 

буклета, правил поведения 

на экологической тропе 

Молодежный 

центр «Альфа» 

Взаимодействие со СМИ и 

органами власти города 

август Представление 

информации об 

экологической тропе и 

презентация проекта для 

органов власти города и 

СМИ с целью его 

реализации 

Молодежный 

центр «Альфа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоматериалы 

 

 

 

Общий вид на гору Маура 

Фото:  сотрудников национального парка 

«Русский Север», 2014 год 

 

Склоны горы Маура 

Фото: М.Голубевой,  2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

Муравейник на горе Мауре 

Фото: М.Голубевой,  2018 год 

 

 

 

 

 

 

Тропинка, ведущая на вершину 

горы Мауры 

Фото: М.Голубевой,  2018 год 

 



Программа экологического маршрута 

 

21  июля  

 Время Мероприятия по программе маршрута 

8:00 – 9:00 Приезд туристов в точку начала маршрута – г. Кириллов, 

знакомство с гидом-проводником. Завтрак. Проведение 

лекции о правилах безопасности в пути. 

9:00 – 10:30 Посещение Кирилло-Белозерского музея-заповедника 

10:30 Выдвижение группы по маршруту по направлению к 

памятнику природы регионального значения гора Маура 

11:00 – 12:00 Посещение Часовни во имя кирилловских новомучеников 

на горе Золотухе 

12:00 - 12:30 Переход группы от часовни до оз. Шидьерского 

12:30 – 13:30 Остановка группы около оз. Шидьерское. Зеленая 

стоянка. Обед 

13:30 -  14:30  Переход группы от оз. Шидьерского до горы Маура 

14:30 – 17:00 Экскурсия по горе Мауре 

17:00 – 18:00 Уход за объектами экологической тропы (реконструкция) 

«Участок широколиственных лесов» (гора Маура), 

или участие в эко-квесте по горе Мауре 

18:00 – 19:00 Мастер-класс от инструктора «Как выжить в дикой 

природе» 

19:00 – 20:00 Разбивка палаточного лагеря (подножие горы Мауры) 

20:00 – 22:00 Фотопрогулка, лекция-презентация от сотрудников 

национального парка «Русский Север» - животный и 

растительный мир национального парка «Русский 

Север». Обмен впечатлениями за день. Песни под гитару. 

22:00 – 22:30 Свободное время 

22:30 Отбой 

22 июля  

 7:00 Ранний подъем. Завтрак. Сбор палаточного лагеря. 

9:30 – 10:00 Выдвижение группы в с. Горицы 

10:00 – 11:30 Посещение действующего Горицкого Воскресенского 

женского монастыря 

11:30 – 12:30 Помощь послушницам и трудницам монастыря в 

сельхозработах  на территории Горицкого сада 

12:30 – 13:30  Обед в Трапезной Горицкого Воскресенского женского 

монастыря 

13:30 – 14:00 Переход группы от Горицкого Воскресенского женского 

монастыря до Горицкой средней школы 

14:00 – 15:30 Прохождение веревочного курса 

15:30 – 16:00 Переход группы от Горицкого Воскресенского женского 

монастыря до горы Сандыревой 

16:00 – 17:30 Экскурсия по горе Сандыревой 

17:30 – 18:30 Переход группы от горы Сандыревой до г.Кириллов 

18:30 Окончание путешествия. Сухой паек. Общее 

фотографирование. Отъезд группы из г. Кириллов 

 




