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Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Бурова Елена Сергеевна________________________________
Число, месяц, год рождения: 25.12.1982г.______________________
Образование: высшее_________________________________________
Учёная степень, звание: -_____________________________________
Трудовая деятельность: 16 лет________________________________
Общественная деятельность: Общественный наблюдатель на 
выборах, участие в волонтерском движении по восстановлению
Плесского дендропарка.______________________________________
Опыт туристической деятельности: 7 лет, разрабатывала проект 
природоориентированного отдыха в верхней части г. Плёс
(территория пруда)___________________________________________

Государственные и ведомственные награды: Награждена 
почетными грамотами «За активное участие в общественной жизни 
колледжа», «По итогам работы за 2006-2007 учебный год», «За 
активное участие в учебно-воспитательной процессе. Многолетний и 
добросовестный труд в системе среднего профессионального 
образования», Приволжского муниципального района «За большую 
проделанную работу по подготовке обучающихся, развитие их 
творческой активности и самостоятельности, формирование 
интеллектуального, культурного, и нравственного развития личности в 
связи с празднованием дня города». Благодарственное письмо от
Департамента образования Ивановской области.___________________

О себе: Замужем, двое детей.
Творческий человек, увлечена своей работой. Нравится общаться с людьми, 
участвую в культурно-массовых мероприятиях.



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Девятова Анна Евгеньевна_____________________
Число, месяц, год рождения: 8 марта 1975 год__________
Образование: Высшее_______________________________
Учёная степень, звание:-_____________________________
Трудовая деятельность: Общий стаж -20 лет, в
должности зам. по УВР ПКБТ 9 лет___________________
Общественная деятельность: Являлась организатором 
волонтеров на «Анимационном фестивале», участвовала 
в работе оргкомитета Всероссийского форума молодых
семей в 2017 году.__________________________________
Опыт туристической деятельности: С 2007 года являюсь 
разработчиком ОПОП по специальности 43.02.10
«Туризм» в Плесском колледже бизнеса и туризма._____
Государственные и ведомственные награды: Почетная
Грамота Министерства образования и науки___________

О себе: Замужем, имею двух несовершеннолетних детей. Обладаю хорошими 
организаторскими способностями, имею опыт организации волонтерского отряда.



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Зырянова Светлана Александровна______________
Число, месяц, год рождения: 7.06.1962 г._______________
Образование: высшее. Архитектор.____________________
Учёная степень, звание: член Союза архитекторов РФ 
Трудовая деятельность: ведущий архитектор Плёсского 
государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника. Стаж более 25 лет. 
Общественная деятельность: член Плёсского 
краеведческого общества, член Ивановского отделения
Русского географического общества,___________________
Опыт туристической деятельности: имеется____________
Государственные и ведомственные награды: 
Благодарственное письмо Департамента культурного 
наследия, культуры и туризма Костромской области 
2004 г.;
Благодарность Министерства культуры РФ 2009 г.; 
Дипломант национальной премии «Культурное 
наследие» 2009 г.;
Благодарность Департамента культуры и культурного 
наследия Ивановской обл. 2014 г.;_____________________

О себе: Получила высшее архитектурное образование в Свердловском архитектурном 
институте (1979-1985гг.). Работаю ведущим архитектором Плёсского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Член Союза архитекторов с 1994 года; Член Совета по сохранению объектов 
культурного наследия при губернаторе Ивановской области; член градостроительного Совета 
Плёса.

В 1985 году начала профессиональную деятельность в Плёсском музее-заповеднике в 
должности научного сотрудника ландшафтного отдела.

Принимала участие в разработке «Генеральной схемы развития и проекта границ 
Плёсского музея-заповедника» (ин-т Спецпроектреставрация, Москва), «Проекта детальной 
планировки» (ин-т Ивановогражданпроект). Член авторского коллектива проекта 
«Генерального плана г. Плёса» (НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург). Работала с 
ВНИИ Искусствознания МК РФ по подготовке материалов для Свода памятников архитектуры 
и монументального искусства.

С 1986 г. являлась координатором практик МАРХИ. Консультант дипломной работы 
«Реновация исторической части города Плеса», ставшей золотым дипломантом смотра- 
конкурса «творчество молодых архитекторов» премии «Зодчество» в 2011г.

С 1995года постоянный член ежегодной экспедиции по изучению усадеб и садово
парковых ансамблей Костромской области. Член авторского коллектива книги «Костромская 
усадьба».

Дипломант Всесоюзного конкурса на застройку городов Спитак и Ленинакан. Лауреат 
премии Д.Г. Бурылина «За лучшую исследовательскую работу»1997г. Лауреат областного 
конкурса 2004г. за лучший реализованный проект в номинации «Реконструкция зданий и 
сооружений». Лауреат Национальной Премии «Культурное наследие» 2009 года. Награждена 
благодарственным письмом Департамента культурного наследия Костромской области, 
благодарностью от Министерства культуры РФ 2009 г. за большой вклад в сохранение, 
возрождение и популяризацию памятников гражданского и культового зодчества России.____



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Кутурина Юлия Алексеевна____________
Число, месяц, год рождения: 2 января 2000 года
Образование: студент_______________________
Учёная степень, звание: -____________________
Трудовая деятельность: -____________________
Общественная деятельность: 5 лет____________
Опят туристической деятельности: -__________
Государственные и ведомственные награды: -

О себе:
В данный момент являюсь студенткой «Плёсского колледжа бизнеса и туризма» активно 
участвую в общественной, спортивной и волонтерской жизни колледжа. Являюсь членом 
волонтерского отряда «Добро».



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Малков Виктор
Игоревич_____________
Число, месяц, год 
рождения: 29.04.1999 
Образование: среднее 
Учёная степень, звание:
нет___________________
Трудовая деятельность: 
работал в лагере 
кухонным работником 
Общественная 
деятельность: работал 
волонтёром в дендрарии 
г. Плёс, помогал в 
составе волонтерского 
отряда «Добро» 
ветеранам-педагогам 
ОГБПОУ "Плёсский 
колледж бизнеса и
туризма"______________
Опыт туристической
деятельности: нет______
Государственные и 
ведомственные награды: 

О себе:
Я родился в г. Улан-Уде, из детского дома меня отправили в Ивановский интердом, меня 
там воспитали как достойного гражданина, там я уже примкнул к волонтёрскому 
движению. Хочу быть полезным Родине.



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Мальцева Ирина Анатольевна
Число, месяц, год рождения: 23.04.1967
Образование: высшее
Учёная степень, звание:
Трудовая деятельность:
Общественная деятельность: волонтер 
предолимпийских игр 2013 года, участник проекта 
«Сделаем», координатор независимого наблюдения за 
выборами в Ивановской области, руководитель проекта 
по восстановлению музея Природы и плесского 
дендрария, проект по созданию эколого-краеведческого 
центра «Лесная школа» на базе Плесского дендрария. 
Разработка экскурсий по музею и дендрарию.__________
Опыт туристической деятельности: менеджер по 
туризму Международный центр отдыха «Малинки», 
руководитель службы приема и размещения в 
гостиницах «Союз», «Русский Манчестер», редактор 
туристического сайта____________________________
Государственные и ведомственные награды: молодой 
гвардеец XI пятилетки____________________________

О себе: 50 лет. Закончила немецкое отделение Романо-германской филологии 
Ивановского государственного университета. Люблю путешествовать, занимаюсь йогой.



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Пушков Иван Игоревич__________
Число, месяц, год рождения: 30.03.2000
Образование: среднее__________________
Учёная степень, звание: нет_____________
Трудовая деятельность: нет_____________
Общественная деятельность: работал 
волонтёром в дендрарии г. Плёс, помогал 
в составе волонтерского отряда «Добро» 
ветеранам-педагогам ОГБПОУ "Плёсский
колледж бизнеса и туризма"____________
Опят туристической деятельности: нет 
Государственные и ведомственные 
награды:

О себе:
Я родился в г. Улан-Уде, из детского дома меня отправили в Ивановский интердом, меня 
там воспитали как достойного гражданина, я там научился выполнять несложные работы 
по ремонту. Хочу быть полезным Родине.



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФОТО

ФИО: Смирнова Светлана Викторовна
Число, месяц, год рождения: 18.11.1969
Образование: средне-техническое
Учёная степень, звание:
Трудовая деятельность: с 1999 года работаю в 
Фурмановском лесничестве инженером по 
лесопользованию в Приволжском районе_____
Общественная деятельность: член родительского 
комитета школы, член ПКО, старшая по мкд, волонтер, 
привлечение младшего поколения к защите природы, 
организация и участие в посадках деревьев и 
кустарников на территории лесного фонда и города
Опыт туристической деятельности: составление и 
проведение экскурсий по музею природы и 
дендропарку, проведение различных бесед, викторин, 
конкурсов на лесную тему в школах района.________
Государственные и ведомственные награды и 
поощрения: имею благодарность Министерства 
Природных ресурсов и экологии РФ___________

О себе: Мне 48 лет. Замужем. Воспитываю сына 13 лет. В свободное время 
занимаюсь садово-огородничеством, увлекаюсь плетением из газет, люблю природу, 
живопись, классическую музыку.



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Филиппова Мария Вениаминовна______________________
Число, месяц, год рождения: 29.08.1964г._____________________
Образование: среднее - специальное_________________________
Учёная степень, звание: -___________________________________
Трудовая деятельность: 35 лет_______________________________
Общественная деятельность: -_______________________________
Опят туристической деятельности: 20 лет_____________________
Государственные и ведомственные награды: - 

О себе:
Творческий человек, увлечена своей работой. Нравится общаться с людьми, провожу 
различные культурно-массовые мероприятия.



Приложение 1 к Положению о 
проведении всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут»

Информационная справка участника конкурса

ФИО: Феофанова Марина Юрьевна___________________
Число, месяц, год рождения: 05.11.1971_______________
Образование: высшее профессиональное______________
Учёная степень, звание: -____________________________
Трудовая деятельность: с 1987г.______________________
Общественная деятельность: с2003г. - Участие в 
районных, областных, межрегиональных, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах, руководитель волонтерского
движения__________________________________________
Опыт туристической деятельности: с 2009г. преподаю 
дисциплины и модули по специальности «Туризм». 
Принимаю участие в исследовательских работах по 
различным направлениям туризма. Активно использую 
инновационные приёмы и методы обучения.
Разрабатываю экскурсии по музею и дендрарию._______
Государственные и ведомственные награды: Почетная
грамота Министерства образования и науки РФ________

О себе: Ответственна, коммуникабельна, активна, люблю спорт и отдых на природе, 
путешествия.
Активно работаю по привлечению добровольцев к благоустройству туристических 
маршрутов.



Описание выбранного экологического маршрута

Маршрут Название Протяженно Историческая Экологическая
сть значимость 

экологическо 
го маршрута

обстановка на 
маршруте

Маршрут Плёс Общая - В лесной части
имеет два 
отрезка: нерукотворн протяженност 

ь 6, 2 км. 
Может быть

Экологический 
маршрут имеет маршрута

1.Долина ый большое большое
Шохонки поделен на 

два участка:

рекреационное количество
гора Колун 

- гора
значение, а 
также для

поваленных
Школьная - 1. Долина организации деревьев

Ольгин ШохонкиЗ, 5 физкультурно- - В Миловском
ключик - км оздоровительно овраге и

лестница в 2. Долина й и эколого- территориис. 2,икчямер оиолчкнкнкюооос

W

Церковное км. й работы. прилегающей к
- мысы над 
"усадьбой 

дикого 
барина"-

Маршрут 
проходит по

санаторскому 
парку, Красной

территории, стене высокий
"дерево которая уровень
любви" - исторически

является загрязнения
мельница у 

Ивакина пригородным бытовыми
ручья - парком г. Плеса. отходами

левитановс Флора - Высокая
кая характеризуется

степеньмельница высоким
— разнообразием и загрязнение

Дендрарий участием редких реки Шохонки
2. Долина видов растений сточными и

р. и животных.
Гремячки - Здесь обитают канализационн
геологичес промысловые ыми водами .
кий разрез животные,

ручья много певчих
Гремячка - птиц,

Красная создающих
стена- приятную

курганные атмосферу. В
могильники долине р.
-мысы над Шохонки и в

Волгой -
мыс над 

кладбищем

оврагах имеется 
большое

"Зеленя"- количество
видовая ключей —

точка источников
картины чистой воды.

Левитана По склонам 
коренных



"Золотой 
Плёс" - 

гора 
Холодная - 
- ключик за 

музеем 
Пейзажа- 

гора 
Левитана - 
Дендраий

берегов р. 
Шохонки и 
вдоль русла 
реки
расположено 
большое 
количество 
валунов, на 
склонах 
множество 
оползней и 
геологических 
обнажений, 
которые очень 
интересны в 
геологическом и 
палеонтологичес 
ком отношении.
В окрестностях
р. Гремячки
расположены
археологические
памятники.
Маршрут
пролегает через
живописные
места с разным
рельефом. С
высоких
склонов р.
Шохонки,
волжских мысов
открываются
великолепные
виды.
Маршрут имеет 
важное 
историко
культурное 
значение. Он 
позволяет не 
только
познакомиться с 
природой Плеса, 
но и узнать об 
его истории 
начиная с 
древнейших 
времен до 
настоящего 
времени.
Экотропа_______



проходит по 
Левитановским 
местам:здесь 
было написано 
несколько 
картин и 
множество 
набросков. 
Экотропа 
включает также 
места, где когда- 
то
располагались
значимые с
точки зрения
истории города
объекты:
военный
госпиталь.
Мельницы,
усадебные
комплексы,
фабрика,
стоянки
древнего
человека, места
обитания
древних ящеров
и рыб.



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут»

Название
мероприятия

Дата Описание Место проведения

Формирование 
команды для участие 
в конкурсе

14 июня 2018 Организационное 
собрание участников 
проекта «Экотропы 
Плёса». Принятие 
решения об конкурсе 
«Зеленый маршрут»

Плёс, колледж 
бизнеса и туризма

Экологические
субботники

В период с 15 июня по 
15 июля

Проведение работ по 
благоустройству 
территории 
дендропарка

Дендропарк

Заявка на участие в 
конкурсе в 
региональный 
оргкомитет

16 июня 2018 Подать в 
региональный 
оргкомитет заявку на 
прохождение 
маршрута со списком 
участников и 
описанием движения 
группы

Плес-Иваново

Прогулка «Тропою 
неизведанной»

23 июня 2018 Организаторы 
проекта пройдутся по 
маршруту 
предполагаемой 
экологической тропы 
с целью:
- уточнить маршрут и 
планируемые 
объекты показа на 
нем;
- зафиксировать 
современное 
состояние маршрута и 
объектов,
находящейся на тропе
- составить более 
подробную схему 
тропы;
- Определиться с 
объемом и видами 
работ по уборке 
территории 
заявленной экотропы, 
в рамках проведения 
Всероссийского 
субботника на 
экотропах;

Плес, экотропа

Разработка игрового 
варианта экскурсии 
по маршруту.

15.06.18 -  14.07.2018 Проработка игровых
элементов
прохождения

экотропа «Плес 
нерукотворный»



маршрута
«Все на тропу» 15.06.18 -  14.07.2018 Распространение 

информации о 
предстоящем 
субботники в СМИ и 
соцсетях, среди своих 
знакомых и друзей

Ивановская область

Подготовительная
работа 15.06-10.07.18

- Подготовить 
необходимый 
инвентарь для 
проведения 
Всероссийского 
субботника на 
экотропах.
- Подготовить и 
экипировать команду 
для выхода на 
маршрут.
- обсудить с 
региональным 
оргкомитетом 
вопросы, связанные с 
туристическим 
снаряжением и 
питанием команды.

Иваново - Плес

Очный этап
Всероссийский 
экологический 
субботник на 
экологической тропе

14 июля 2018 Уборка тропы Экотропа

Прохождение тропы 14-15 июля 2018 Прохождение тропы с 
экскурсией и 
подготовкой 
материалов для 
организаторов 
конкурса.

Экотропа

Популяризация тропы 
среди местных 
жителей и туристов

15 июля 5 сентября - Публикации в СМИ и 
соцсетях;
- проведение 
экскурсий по тропе 
среди школьников, 
отдыхающих домов 
отдыха и санаториев
- конкурс на лучшее 
описание тропы;
- конкурс на лучшее 
фото объектов, 
расположенных на 
экотропе.

Ивановская область



Маршрут Объекты

Река Шохонка Шохонка (в древности она, видимо, называлась Шохна) отделяет от
центра Плёса Заречье, бывшую Рыбную слободу. Относится она к 
малым рекам, имеет протяжённость около 10 километров. Начало её
-  у деревни Салтаниха. От истока до устья стремится она к Волге, 
прорезая высокий волжский берег. Сначала бежит полями, лугами, а 
за селом Спасским ныряет под полог соснового бора, превращаясь в 
лесную речку.

Долина р. Шохонки с выходами валунов магматических горных пород и 
завалами на русле.
Долина реки здесь довольно широкая, с крутыми откосами, 
поросшими лесом, в котором преобладают хвойные деревья. Можно 
предположить, что эта ложбина была «пропахана» ледником. О том 
времени напоминают огромные валуны, встречающиеся в долине. 
Есть сведения, что долина Шохонки от интерната «Маяк» до 
Горшечного оврага являлась частью рукава древнего русла Волги. 
Этот рукав начинается у деревни Отрада, шёл по долине реки 
Ардашна к деревне Салтаниха, далее по Шохонке, Горшечному 
оврагу и оврагу Гремячка, где соединялся с основным руслом Волги. 
В широкой долине быстрая Шохонка прорезала глубокое и довольно 
прихотливое русло. Склоны его сочатся ключевой водой, заросли 
ольхой.
В Шохонку впадает множество ручейков, выбегающих из глубоких 
оврагов. Овраги тоже очень живописны, по-своему привлекают глаз 
художника. В своей книге «Золотой Плёс» Н.П.Смирнов так пишет о 
«путешествии» Левитана и Кувшинниковой по одному из этих 
оврагов:
«Софья Петровна... с молодой резвостью сбегала вниз, быстро 

пропадала в берёзах, чуть слышно звала из глубины:
- Спускайтесь! Здесь расчудесно!
Спускался следом за ней и Исаак Ильич. Неприметная, нехоженая, 
будто навощенная, тропа скользила, обламывалась, шумно стекал



вниз песок, уносилось и исчезало солнце. День, свет, блаженный 
полуденный жар -  оставались наверху....Здесь, внизу, среди этих 
конусом падающих и как бы ломающихся при соединении красных 
глиняных стен, под этими распростёртыми и перепутанными 
берёзами, стоял полумрак, дышала сухая свежесть. На дне оврага 
серебряными иглами сыпался по камням ручей, в воде которого 
чувствовался отблеск и привкус снега. Густо разрастался над 
ручьём кудрявый ольшаник.
- Здесь почти совсем темно, будто в катакомбах, - глухо говорила 
шагавшая впереди Софья Петровна...
Выходили к ключевой реке, к тихой заводи, над которой вились 
стрекозы».
В те времена на Шохонке действительно были заводи, 
образованные плотинами водяных мельниц. Теперь о них 
напоминают лишь поросшие травой уступы на береговой террасе. 
Тогда Шохонка была рекой-труженицей, без устали вращала 
мельничные жернова. О том, как живописны были водные зеркала 
заводей на Шохонке, можно судить по старым снимкам. Некоторое 
представление даёт и плотина, сооружённая недавно, 
перегородившая речку выше интерната «Маяк».
Вода в Шохонке из-за множества впадающих ручьёв всегда 
холодная, даже в самые жаркие дни. Зимой же даже сильные 
морозы не всегда могут остановить, сковать льдом воду, так быстро 
бежит она. И если всё же удаётся морозу победить, то хорошо 
слышно, как подо льдом сердито рокочет Шохонка, стремясь 
вырваться из плена.
И лишь при впадении в Волгу преображается быстрая говорливая 
Шохонка, превращается в широкий залив. Он образовался в 
результате подъёма вод Волги при заполнении Горьковского 
водохранилища в 1958 году. А раньше Шохонка ещё долго бежала к 
Волге по песчаной косе, называвшейся Перебор. Коса эта далеко 
вдавалась в Волгу да и сейчас ее можно увидеть у моста, ведущего 
в Заречье к музею Левитана.
До революции Шохонка за пределами города носила название 
«Ключи». Так назывался и лес над рекой, это место было любимое 
плесянами, служило им для прогулок.

«Ключи»
Усадьба Огуречникова 
«Дикого барина»

На рубеже XIX-XX вв. Плёс превратился в популярное дачное место, 
сюда устремились дачники, путешественники, желающие осмотреть 
достопримечательности. Сведения о Плёсе сообщаются в 
многочисленных путеводителях по Волге. Местные жители начали 
охотно сдавать свободные помещения приезжающим, иногда 
ущемляя свою семью. Таким образом, получали приличный доход, 
обеспечивающий потом безбедное существование семье на целый 
год.
В это время в Плёсе строились дачные дома, покупались 

купеческие особняки под дачи, осваивались в качестве дач 
бывшие дворянские усадьбы близ Плёса.
Ивановские фабриканты и инженеры, знаменитый певцы и 
художники строили себе здесь дачи или снимали жилье на лето у 
местных жителей.
Излюбленным местом отдыха приезжавших дачников были берег Волги с 
живописной долиной ручья Гремячка и долина Шохонки с местечком под 
названием "Ключи". Здесь в некотором отдалении от городских построек 
на ровной площадке у подножия высоких холмов выстроил усадьбу с



дачными домами Огуречников, "дикого барина", как его называли в 
Плесе.

О крестности г. ПЛЕСД. Изд. Т-го Д -wa В. И. Б акэкииа  Н-к

(Снимок Н А. Давидовича-Нащинскаго).

Как пишет Леонид Павлович Смирнов, брат писателя Н.П.Смирнова: 
«Барином могли назвать его только по привычкам, происхождения 

он был самого простецкого. В усадьбе был: одноэтажный 
хозяйский дом, небольшой двухэтажный домик, сдававшийся одно 
лето под кумысолечебницу, а в другие годы под дачу. Кроме того 
были сараи и другие хозяйственные постройки. Некоторые 
дачники считали, что по местонахождению дача Огуречникова ( в 

ней могла поместиться одна небольшая семья) -  лучшая в Плесе.» 
Любили гулять здесь и местные жители 
Как вспоминал Л.П.Смирнов:

« В Плесе было принято по воскресеньям и по праздникам ходить 
гулять на «Ключи», это была излюбленная прогулка для 
большинства плесских жителей. Часа в четыре к Евдокии 
Феоктистовне (матери писателя-В.Б.) заходила жена покойного 
Ивана Николаевича( брата отца писателя -  В.Б.) Софья 
Васильевна с детьми. Все вместе пили чай и отправлялись на 
прогулку: Евдокия Феоктистовна и Софья Васильевна с детьми, 
иногда присоединялась и Анна Николаевна( сестра отца писателя 
-В.Б.). Маршрут обычно бывал постоянным. Шли вдоль Овражной 
улицы ( теперь ул.Л. Толстого), входили в лес «Ключи», и доходили 
до обрыва, с которого видна была стоящая внизу за речкой дача 
«дикого барина» (Огуречникова). Над обрывом стояли скамейки. 
Некоторое время сидели над обрывом, ребятишки спускались к 
реке, взрослые переговаривались со знакомыми. Возвращались уже 
другой».
Сейчас на месте усадьбы растут лиственницы, посажены они на 
месте усадьбы много лет спустя после исчезновения усадьбы, лет 
30-35 назад.

Близ усадьбы «дикого барина» находилось четыре дороги, идущих по обоим берегам реки. Первая 
проходила по левому берегу от разрушенной течением и временем земляной дамбы в устье Ивакина ручья и 
далее, по мосту, перекинутому через Шохонку, вела в усадьбу. На противоположном, правом берегу в 
полгоре высокого откоса (осыпи) прослеживается очертания дороги на высоте берегового выступа, где 
размещалась усадьба. Дорога шла от усадьбы Ключи в сторону Ивакина ручья. По тому же правому берегу, 
позади усадьбы «Ключи»вверх по заросшему лесом склону зигзагообразно поднималась третья дорога, 
выходящая на поле у деревни Церковное.



«Санаторский парк» 
Усадьба «Фомичева» 
Госпиталь
Противотуберкулезный
санаторий

Чуть выше, в сосновом бору выстроил целый усадебный комплекс 
местный купец и ростовщик Ф. А. Фомичёв, на территории тоже был 
дом для дачников.. Ныне это территория противотуберкулёзного 
санатория. В годы Великой Отечественной войны здесь 
располагался военный госпиталь.

Ольгин ключ На всем протяжении Шохонки в нее впадают многочисленные ручьи.
В долине р. Шохонки и в оврагах имеется большое количество ключей. 
Один из них, на правом берегу реки местными жителями благоустроен с 
использованием подручных природных материалов -  валунного камня, 
дерева, оформлен в виде каскада в двух уровнях, в местах выхода воды 
установлены трубы, организован переход на другой берег реки по 
крупным валунам в русле р. Шохонки.



Мельницы Водяные мельницы, некогда украшавшие берега Шохонки, давным 
давно ушли в прошлое, а когда то они были важной частью жизни 
города.

ИИ. Левитан. Осень. Мельница. 188 г.

Леонид Павлович Смирнов в своих воспоминаниях пишет 
следующее: «На моей памяти в Плёсе было несколько водяных и 
ветряных мельниц. Водяные мельницы были на речке Шохонке. Самая 
дальняя из них принадлежала Огуречникову и находилась около его 
усадьбы на Ключах. Здесь же был довольно большой мост, через 
который шла дорога в Церковное. Ниже, на так называемой Кузнечихе 
(место на Шохонке под теперешним санаторным лесом, у самого конца 
города) стояла ещё одна мельница. Третья мельница была уже в городе 
под Панкраткой. Четвертая мельница была так же в городе за большим 
зарецким мостом. В двадцатых годах ее хозяином был некто Щербин.



Обслуживали мельницы местные крестьяне» (счет мельниц в данном 
случае ведется от истоков Шохонки к устью).

Шохонку выше по течению пересекает большая пешеходная 
тропа к деревне Церковное. Здесь жителями деревни содержится мост и 
крутая земляная лестница с перилами из жердей. По лестнице можно 
подняться на крутой отрог с прекрасным видом и заброшенным 
строением, выстроенным из красного кирпича с большими окнами. 
Проходя по верхним отрогам гор, любуясь прекрасными видами, 
открывающимися взору с горы Школьной и Колун.

Палеонтологическая
стоянка

место палеонтологических исследований (фрагменты черепов 
лабиринтодонтов, получивших название Ангузавр Вайденбаума, были 
обнаружены в 30-х годах прошлого столетия в пестрых глинах на берегу 
Шохонки в окрестностях Плёса. Интересно, что первые исследования 
фрагментов плёсских ящеров проводил сам Иван Ефремов -  видный 
советский палеонтолог и знаменитый писатель-фантаст. Его дело 
сегодня продолжил Игорь Новиков, заведующий Палеонтологическим 
музеем РАН);

Дерево любви
В списке плёсских достопримечательностей видное место отведено 
уникальному природному творению, которое народная молва нарекла 
"деревом любви". Два дерева будто сплелись в порыве страсти, как Ромео и 
Джульетта, как Тристан и Изольда и т.д. Ветвь одного протянулась к стволу 
другого, воссоединилась с ним и стала его частью...



«Дерево любви» - это интересный природный 
феномен: две сосны со сросшейся ветвью. Произошло это естественным 
образом: прививкой сближения. Случай для хвойных пород - уникальный.

Существует поверье, что дерево обладает чудодейственной силой. Чтобы 
исполнилось заветное желание или везло в любви, на дерево нужно повесить 
ленточку. Поэтому иногда дерево напоминает новогоднюю елку, обвешанную 
разноцветными лентами.

Влюбленные, да и просто туристы часто посещают это место. Пройти к нему 
удается не всем, поскольку ведут туда тайные тропы через овраги и буераки 
или через закрытую территорию санатория "Плёс". Так что уже сам путь к 
этому дереву является проверкой: "Так ли сильно Вы хотите, чтоб Ваше 
желание сбылось?".

Биологи в один голос утверждают: дерево любви -  явление уникальное, заслуживающее 
охраны. Но как спасти пару влюблённых сосен от людей, поддавшихся плохой традиции, 
специалисты не знают. Вид у  дерева сегодня не очень: сосны забинтованы цветными 
тряпками и увешаны старой обувью, которую прибивают к стволам чрезмерно суеверные 
люди либо слепо следующие странным традициям.
Когда же началась традиция увешивать сосны мусором? Специалист музея-заповедника 
М.А. Голубева вспоминает, что, когда она приехала в Плёс -  в конце 1980-х, «там ничего 
этого не было». А вот на фотографиях 2009-го, которые нам предоставил её коллега А.И. 
Сорокин, дерево любви уже «украшено»: пригвождены с десяток пар обуви и есть немного 
разноцветного тряпья.
-  Надо бить тревогу, -  убеждена Марина Анатольевна. -  От этой дурной традиции 
необходимо избавляться.
Чистов А.Н. Дерево любви получило прививку сближением. И теперь нуждается в помощи. 
// Плесские Ведомости. 28.12.2016

Ивакин ручей; 
Дендрарий



Гора Холодная

Ручей Гремячка На его осыпи находится Опорный геологический разрез Микулинского 
горизонта, впервые обнаруженный Г. А. Благовещенским. Это один из 
немногих разрезов микулинских межледниковых отложений, с 
обнажением межледниковых слоев, расположенных восточнее Москвы. 
Данный разрез заслуживает присвоения статуса памятника природы 
федерального значение____________________________________________

курганные
могильники

памятники археологии -  курганные могильники, обнаруженные 
Филиппом Диомидовичем Нефедовым, который проводил в 1896-98гг. 
производил археологические раскопки в районе Плеса. Археологические 
исследования были продолжены Плесской археологической 
экспедицией под руководством Павла Николаевича Травкина.__________

Поляна археологов Место встреч участников Плесской археологической 
экспедиции.
Посвящение в археологи:
Всем участникам плесской археологической экспедиции довелось пройти посвящение 
в археологи. О нём «ветераны» теперь вспоминают почти с восторгом, а тогда до 
восторга была далеко.
Посвящение проходило ночью в любую погоду. Для начала проводилась перекличка - 
уточнялось число участников. Потом новички, взявшись за руки, должны были пройти 
по лесной тропе без фонарей. Здесь новоявленных археологов подстерегали 
неожиданности - ушат холодной воды, свалившаяся на голову... подушка, невесть 
откуда прилетевшая консервная банка. Утверждалось, что всё это - проделки «чёрных 
карликов», которых никто никогда не видал.
При прохождении тропы обязательно «пропадал» один человек (его заблаговременно 
где-то прятали бывалые археологи). Чтобы он появился, требовалось выполнить одно 
задание - обычно кружками (без фонариков) натаскать ведро воды с Волги.
После того, как ведро наполнялось, следовали вкушение «пищи богов» (редкостная 
гадость, сваренная из всех круп и всевозможных консервов), целование «ветеранской» 
лопаты в наклейках и клятва.

Видовые точки 
волжских мысов

Место восточнее Плёса, с которого И.И. Левитаном написана картина 
«Золотой Плёс»



Дендрарий Плёсский дендропарк (в Плесе это место чаще называют лесничество) 
многие годы является городской достопримечательностью, местом 
отдыха его жителей. Создание парка имеет необыкновенную историю.

На территории нынешнего дендропарка был плодовый сад, созданный 
на месте раскорчеванного леса примерно в 1965 году. В суровую 
зиму 1978-1979 гг. сад сильно пострадал. По инициативе Немцова В.Н. , 
руководителя Фурмановского межлесхоза, в состав которого входило 
Плесское лесничество, было решено создать дендропарк. Слово 
Дендрарий произошло от греч. AsvSpov -  дерево. Так называют 
территорию, специально отведенную для культивацию в открытом 
грунте древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), размещаемых 
по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и 
другим признакам. Зона дендрария, предназначенная для 
общественного отдыха, называется дендропарком.

Проект Плесского дендропарка был разработан Краснодарским 
филиалом Всесоюзного Государственного проектно-изыскательским 
институтом «СоюзГипролесхоз» еще в 1981 года.

Но к осуществлению планов по созданию дендропарка приступили 
лишь в конце 80-х. Погибшие плодовые деревья выкорчевывали и на их 
место сажали декоративные. В 1988 году было посажено 200 
интродуцентов. Использовался посадочный материал полученным 
путем отбора, интродукции и гибридизации многих лесообразующих и 
декоративных древесных и кустарниковых пород России. Саженцы в 
основном были привезены из лесопитомника в Ивантеевке (Московская 
область), из совхоза им. 17 МЮД (Владимирская область) и Переславль- 
Залеского дендропарка. При посадках были использованы в том числе и 
селекционные материалы. В акте инвентаризации интродуцентов 

Плесского дендрария 1988 года значится сосна Канторта и Банкса, Туя 
западная, барбарис амурский, лиственница Сукачева и боярышник 
Максимовича, пихта сибирская и ель канадская, магония падуболистная, 
спирея японская, абрикос сибирский и маньчжурский, пенсильванская 
вишня и вишня Бессея.... Всего 93 наименования.

Дендрологом вновь создаваемого парка был назначен С.И. Староверов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B


Тогда же в 1988 году был заложен розарий на 143 штуки. .

Все посадки в парке осуществляли сотрудники Плесского лесничества. 
За деревьями и кустарниками требовался особый уход: окапывали 
приствольные круги, поливали, подрезали, вносили удобрения, убирали 
погибшие от заморозков растения. В летнее время уход за
насаждениями помогали осуществлять школьники. Руководство
посадочными работами и последующим уходом за растениями
осуществляли................... и ее помощники.................
В 1992 году Плесский дендропарк пополнил свою коллекцию
насаждениями из Главного ботанического сада Академии Наук СССР. 
Среди переданных в Плес растений были разные сорта боярышника, 
рододендрона, а так же липа сибирская, дрок английский,
свободноягодник колючий.
Всего к 1992 году в дендропарке было высажено 111 пород деревьев и 
кустарников, представителей разных регионов земного шара (Канады, 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, Кавказа и 
Среднеземноморья).

Многих из этих растений вы, к сожалению, уже не найдете в нашем 
парке. Часть погибла, часть разграблена местными жителями.
В то же время, в начале 90-х в дендропарке заложили клумбы с 
цветами, устроили альпийскую гору, на которой произрастала целая 
коллекция различных мхов разбили дорожно-тропиночную сеть, часть 
которой существует до сих пор. Тротуарная плитка для тропинок была 
привезена из Москвы, но не вся она была использована на аллеи 
дендропарка, 900 штук ушло на «устройство тротуара к вновь 
строящемуся обелиску павшим воинам в годы Великой Отечественной 
войны». Плитка была передана Плесу в «порядке шефской помощи». 
Дендропарк проектировался на основе принципов сочетания свобод

В 1989 году при дендрарии был создан Музей природы, в то время 
единственный в Ивановской области. Лесничим был Олег 
Александрович Мозжухин. Музей разместили в обычном сборном доме, 
но местные умельцы постарались сделать его приметным. Ставни, 
двери, крыльцо украсили резьбой.

В музее экспонируются чучела птиц и зверей, коллекции насекомых 
и бабочек, лесные поделки.
К сожалению, в 2000-х Плесское лесничество было реорганизовано 
сотрудники сокращены. Последние 10 лет парку уделялось 
недостаточно внимания, практически прекратились работы по уходу за 
насаждениями, новые посадки осуществлялись уже эпизодически, в 
основном, к каким-то юбилеям. Так была посажена аллея Героев в честь 
воинов, защищавших нашу страну в Великую Отечественную войну и 
дубовая рощица.

Эти посадки уже осуществлялись без учета изначально разработанного 
плана дендрария.

Многие растения без должного ухода плохо приживались.

В 2017 года по инициативе членов Плесского краеведческого общества 
Мальцевой Ирины Анатольевны и Смирновой Светланы начато 
возрождение этого уникального уголка Плесской культуры.
На базе плесского дендропарка и созданного в музея Природы было



принято решение создать эколого-краеведческий центр «Лесная школа». 
В планах было проведение экологических занятий и экскурсий для 
школьников, организация студенческой практики для туристического 
отделения Плесского колледжа бизнеса и туризма Но для того, чтобы 
центр начал свою просветительскую работу необходимо было 
подготовить базу, отремонтировать музей и благоустроить территорию 
дендропарка. Этим и занялись общественники в 2017 году.

Проект получил одобрение Фонда президентских грантов и на 
реализацию было выделено около 500 тысяч. Деньги пошли на ремонт 
музея Природы, обновление его коллекции. В музее Природы появились 
новые разделы, в которых рассказывается о речном богатстве Волги и 
работе Плесского лесничества.
Совместно со студентами туристического отделения Плесского 
колледжа бизнеса и туризма были разработан текста экскурсий по 
музею и маршруту экологической тропы.
Для экотропы изготовлены стенды и указатели, которые помогут 
сделать прогулку по дендрарию и окрестному лесопарку более 
познавательной. Много неравнодушных людей оказывают 
безвозмездную помощь в реализации проекта: Участвовали в
субботниках по благоустройству территорию дендропарка, расчищали 
дорожки, обустраивали места для пикников, сажали цветы. Работу по 
благоустройству продолжаются, но уже сейчас в дендропарке 
проводятся экскурсии, горожане и туристы любят прогуляться по 
тропинкам дендропарка.___________________________________________
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С Х Е М А  М А Р Ш Р У Т О В

Успенский собор

Воскресенская церковь

Первомайская ул.*
Троицкая/церковь

Скородумк

1. Вход в курортный парк
2. гора Колун
3. гора Школьная
4. Ольгин ключ
5. дорога в с.Церковное
6. видовые площадки

7. Мельницы
8. Усадьба „Дикого барина”
9. Дерево любви
10. Дендрарий
11. речка Гремячка
12. Гора Холодная.


