
 
Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 
 
 
 
Название команды: 
 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 

 
Регион:  
 

Ивановская область, г. Шуя 

 
Состав команды: 

 

Тюрев Михаил Владимирович 

Руководитель команды, методист и 
специалист по работе с молодежью 
муниципального учреждения 
«Молодежный информационный 
центр» 

Марова Екатерина Сергеевна 
Главный специалист Комитета по 
молодежной политике и спорту 
Администрации г.о. Шуя 

Коровкина Маргарита Юрьевна 

Руководитель экологического 
направления волонтерской группы 
«Патриот» Молодежного 
информационного центра 

Гусева Елена Александровна  Методист литературно-краеведческого 
музея имени К.Д. Бальмонта 

Несмиян Ольга Альбертовна 

Методист Центра детского творчества 
г.Шуя, директор некоммерческого 
партнерства «Шуйская археологическая 
экспедиция» 

Лапина Екатерина Евгеньевна 
Оператор, монтажер и идейный 
вдохновитель видеостудии "Our Happy 
Day". 

Вакурин Игорь Сергеевич 

Педагог дополнительного образования 
Центра детского и юношеского 
творчества. 
 Руководитель городского 
туристического клуба «ШТОРМ». 

 



Информационная справка участника 
Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»: 

 
ФИО: МАРОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Число, месяц, год рождения: 10.05.1985 
Образование: высшее 
Ученая степень, звание: не имею 
Трудовая деятельность:  
Главный специалист Комитета по молодежной политике и спорту 
Администрации городского округа Шуя 
- организация городских молодежных мероприятий 
- организация досуга молодежи 
- поддержка общественных организаций, талантливой молодежи 
- осуществление закупок в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
Общественная деятельность: 
- развитие юнармейского движения на территории городского 
округа Шуя 
- общее руководство Общественного молодежного Совета при 
Администрации городского округа Шуя 
Опыт туристической деятельности:  
туризм по самостоятельно определенному маршруту   

 
 
 
 

Государственные и ведомственные награды:  
- Благодарственное письмо Губернатора Ивановской области 
(2015 г.) 
- Благодарность Ивановской областной Думы (2017 г.) 
- Благодарность Администрации городского округа Шуя (2017 г.) 

О себе: замужем, стаж семейной жизни – 12 лет, воспитываю дочь 8 лет, сторонник здорового образа 
жизни, занимаюсь спортом. Оптимистичный и жизнерадостный человек, люблю получать эмоции от 
всего, что меня окружает. Ищу приключения, новые знакомства и экстрим, не приносящий вред 
здоровью.  

 



 
Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»: 
 

ФИО: КОРОВКИНА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА 
Число, месяц, год рождения: 27.03.1992 
Образование: Высшее: инженер-эколог (бакалавр), педагог-психолог, 
экологическое право  
Ученая степень, звание: отсутствуют 
Трудовая деятельность:  
- Стажер-исследователь лаборатории геоинформационных технологий 
(Шуйский филиал ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный 
университет" 02.2012 - 08.2012) 
В рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» в  
2012 гг. являлась исполнителем проекта по государственному контракту 
«Геоинформационные  технологии оценки  качества  среды обитания  на 
территории малых и средних городов» (государственный контракт № 
16.740.11.0234) на базе Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет». Также являлась исполнителем проекта 
«Геоинформационные технологии оценки комфортности  
биометерологических  условий» (соглашение № 14.В37.21.1530).   
Общественная деятельность:  
Является руководителем экологического направления волонтерского 
движения «Патриот» на базе муниципального учреждения «Молодёжный 
информационный центр. 
- Основоположник проекта «Эколята-дошколята.  
- Региональный координатор инициативы «Экомобиль».  
- Муниципальный координатор и участник Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна». 
- Муниципальный координатор и волонтер акции «Сохрани природу»..    
- Волонтер  Всероссийской акции «Дерево Победы».  
- Муниципальный координатор и участник международной акции «Час 
Земли».  
Опыт туристической деятельности: отсутствует 

 

Государственные и ведомственные награды:  
- За победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец 
России - 2017» в номинации «экологическое волонтерство» (2017), 
- За личный вклад в реализацию городских молодежных мероприятий и 
активную гражданскую позицию от Начальника комитета по 
молодежной политике и спорту Администрации городского округа Шуя 
(2017); 
- За победу в Третьем Всероссийском Природоохранном конкурсе 
«Сохраним и приумножим Природу России!» в номинации «Управление 
состоянием Природной среды» (2013); 
- За активную работу и отличные результаты в проведении 
экологических мероприятий и повышении экологической грамотности 
детей, подростков и молодежи на базе муниципального учреждения 
«Молодёжный информационный центр» (2017), 
- За плодотворную деятельность по организации мероприятий 
экологической направленности на базе муниципального учреждения 
«Молодёжный информационный центр» (2017); 

О себе:  Практик, всегда стремлюсь к новому и неизвестному, хочу познать квинтэссенцию мира и 
изменить его.  



 
Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»: 
 

ФИО: ГУСЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Число, месяц, год рождения: 11.06.1986 
Образование: ШГПУ,2009,специальность - Иностранный язык 
(английский) 
Ученая степень, звание: не имею 
Трудовая деятельность:  
методист Литературно-краеведческого музея Константина 
Бальмонта г.о. Шуя (с 2010 г.) 
Общественная деятельность: 
Член родительского комитета спортивного клуба каратэ «Боец» 
Опыт туристической деятельности:  действующий экскурсовод  
- обучение в Ростуризме (Федеральное агентство по туризму) 
(очное,г. Москва, 2016г.) направление - Современные 
маркетинговые инструменты в работе объектов туристской 
индустрии; 
- обучение в Ростуризме (дистанционное,2018 г.), направление - 
повышение квалификации экскурсоводов и гидов - переводчиков. 

 
 
 
 

Государственные и ведомственные награды:  
Благодарность Главы г.о. Шуя за вклад в развитие музейного дела 
и к 50-летию Шуйского краеведческого музея 

О себе:  замужем, воспитываю двоих детей, сторонник внедрения новых инновационных форм работы 
 
 
 



Информационная справка участника  
Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»: 

 
ФИО: НЕСМИЯН ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА 
Число, месяц, год рождения: 24.07.1964 
Образование: высшее 
Ученая степень, звание:  государственный эксперт по 
историко-культурной экспертизе 
Трудовая деятельность: методист Центра детского 
творчества г.Шуя, директор некоммерческого партнерства 
«Шуйская археологическая экспедиция» 
Общественная деятельность: руководитель Шуйского 
краеведческого общества 
Опыт туристической деятельности: инструктор по 
пешеходному туризму 
 

 
 
 
 
 

Государственные и ведомственные награды: Грамота 
Министерства образования за успехи в развитии 
дополнительного образования, Почетный знак городского 
округа Шуя «За заслуги перед городом» 
 

О себе: сфера научных интересов – древняя история города Шуи, связанная с его 
возникновением, а также история купеческих фамилий города XVIII-XX веков 
 

 
 



Информационная справка участника  
Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»: 

 
ФИО: ВАКУРИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 
Число, месяц, год рождения: 13.03.1982 г. 
Образование: высшее ГОУ ВПО «ШГПУ» 2004 г. 
Ученая степень, звание:  нет 
Трудовая деятельность: педагог дополнительного 
образования Центра детского и юношеского творчества, 
педагог организатор (направление спортивно-
оздоровительный туризм) 
Общественная деятельность: руководитель городского 
туристического клуба «Шторм» 
Опыт туристической деятельности: 25 лет. Руководитель 
и участник спортивных походов 1 – 4 категории сложности 

 
 

ФОТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственные и ведомственные награды: 
Благодарности отдела образования г.о. Шуя за большой 
вклад в развитие дополнительного образования детей.  
Благодарность Комитета по молодежной политике и спорту 
Администрации г.о Шуя 
 
 
 
 
 

О себе: Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается подводной охотой 
 

 
 



Информационная справка участника  
Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»: 

 
ФИО: ЛАПИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Число, месяц, год рождения: 04.01.1988  
Образование: высшее  (ИвГУ, РГФ, 2005-2010) 
Ученая степень, звание: -  
Трудовая деятельность: специалист по работе с молодежью МУ 
«МИЦ», 2016 – настоящее время 
Общественная деятельность:  -  
Опыт туристической деятельности: -  

 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: оператор, монтажер, идейный вдохновитель видеостудии "Our Happy Day". Увлекается фото и 
видеосъемкой 

 
 



Информационная справка участника  
Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»: 

 
ФИО: ТЮРЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Число, месяц, год рождения: 03.12.1979 
Образование: высшее ГОУ ВПО «ШГПУ». Специальность 
– учитель географии 
Ученая степень, звание:  нет 
Трудовая деятельность: Специалист по работе с 
молодежью и методист муниципального учреждения 
«Молодежный информационный центр» 
Общественная деятельность: Руководитель Местного 
отделения ВОД «Волонтеры Победы» в г.о. Шуя, 
руководитель патриотического клуба «Феникс» 
Опыт туристической деятельности: Участник многих 
туристических многодневных походов, руководитель 
туристко-краеведческого клуба «Альтаир» (2008-20010 гг), 
основатель краеведческой экспозиции «Город наш из века в 
век» 

 
 

Государственные и ведомственные награды:  
Благодарность Ивановской областной Думы 
Благодарность Департамента образования Ивановской 
области (2018 г.) 
Благодарность Главы городского округа Шуя (2018 г.) 

О себе: Женат, воспитывается дочь. Увлекается фотографией, туризмом, краеведением.  
 

 
 
 



ОПИСАНИЕ ВЫБРАННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА 
 

Маршрут Название Протяжен-
ность 

Историческая значимость экологического 
маршрута 

Экологическая 
обстановка на 

маршруте 

Литературно-краеведческий 
музей им. К.Д.Бальмона (Начало 
и конец маршрута) – пл. Ленина – 
пл. Театральная – ул. М.Белова – 
пл. Ленина – ул. Стрелецкая – ул. 
Советская – ул. Свердлова – пл. 
Зеленая – ул. Костромская – пл. 
Первомайская – Парк «На 
Крутихе» - левый берег р. Теза 
(до Октябрьского моста) – пл. 
Комсомольская – пл. Союзная – 
ул. Союзная - Литературно-
краеведческий музей им. 
К.Д.Бальмона 

Историко-
туристический 

маршрут  
«Назад в 
прошлое» 

6 км 

Выбранный маршрут разбит на два равных по 
протяженности отрезка. 
1) Городской – проходит по улицам и площадям 
центральной части города. В ходе прохождения 
этой части маршрута, участники смогут 
познакомиться с основными памятниками 
архитектуры и монументального искусства 
города. Шуя – один из древнейших городов 
Ивановской области и именно в нем сохранена 
историческая застройка провинциального 
уездного города.  
2) Левый берег реки – в ходе прохождения 
этого отрезка участники смогут полюбоваться 
уникальными природными ландшафтами, 
познакомиться с местной флорой, увидеть 
деревья-долгожители, познакомиться с историей 
реки Тезы, на берегу которой и возник наш 
город.  Уникальной особенностью данного 
отрезка станет наличие различных препятствий, 
для преодоления которых будет дан мастер-
класс по технике пешеходного туризма. 
В целом прохождение данного маршрута 
позволит в сравнительно короткие сроки 
познакомиться с наиболее интересными 
городскими объектами и стать одной из 
составляющих прогулки выходного дня. 

В целом экологическая 
обстановка на маршруте 
удовлетворительная.  Но 
есть отрезки, в основном 
расположенные вдоль 
берега реки, на которых 
экологическая 
обстановка плохая. В 
основном за счет 
отдыхающих и жителей 
частного сектора, 
проживающих в 
непосредственной 
близости от берега реки.  
По инициативе 
телекомпании «Теза ТВ» 
вдоль берега реки, на 
отрезке предлагаемого 
маршрута, ежегодно 
проводятся 
экологические 
субботники. 

 



Организационный план мероприятий в рамках  
Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 
Название мероприятия Дата Описание Место проведения 

Акция «Знай свой край!» 27.06.2018 

Установка ограждения 
и информационных 

табличек у деревьев-
долгожителей, 

расположенных на 
пути маршрута 

Левый берег р. Теза 
в районе 

Воздвиженских лав 

Экологический субботник 21.07.2018 
Сбор крупного мусора, 
установка указателей 

маршрута 

Левый берег р. Теза 
в районе 

Воскресенского 
собора 

Подготовка туристической 
тропы 

Середина 
августа 

2018 

Подготовка 
туристической тропы 
(бревно, кочки, завал, 
разнообразные виды 

переправ) 

Левый берег р. Теза 
на участке между 
Воздвиженскими 

лавами и 
Посылинским 
пешеходным 

мостом 

Всемирный день чистоты 
«Сделаем! 2018!» в России 15.09.2018 

Сбор крупного мусора, 
установка указателей 

маршрута 

Левый берег р. Теза 
в районе 

Октябрьского моста 

Экологический субботник 20.10.2018 
Сбор крупного мусора, 
установка указателей 

маршрута 

Левый берег р. Теза 
в районе 

Посылинского 
пешеходного моста 

Ноябрь 
2018 

Подготовка 
информационного 

стенда и плана 
маршрута с указанием 

инфраструктуры и 
туристических 

объектов 

Литературно-
краеведческий 

музей К.Д. 
Бальмонта 

Информационная кампания 
«Назад в прошлое» 

Декабрь 
2018 

Подготовка 
информационных 

материалов по 
маршруту. Создание 
группы маршрута в 

социальных сетях и их 
продвижение. 

Социальные сети 
ВКонтакте, 

Одноклассники 

Торжественное открытие 
маршрута  

Вторая 
половина 

апреля 
2019 года 

Запуск туристического 
маршрута на летний 

сезон 2019 года 

Литературно-
краеведческий 

музей К.Д. 
Бальмонта 

 



Предложения по популяризации маршрута 
 
Популяризация маршрута будет обеспечиваться по следующей схеме: 

1) Запуск тестовой группы; 
2) Получение обратной связи; 
3) Внесение корректировок в маршрут с учетом отзыва тестовой группы; 
4) Запуск пробных групп (волонтерские группы, группы воспитанников клубов по 

месту жительства, воспитанников детских домов); 
5) Получение обратной связи от пробных групп 
6) Доработка маршрута на основе полученной обратной связи 
7) PR-кампания и запуск основных групп 
8) Получение обратной связи и отзывов от привлеченных групп. 

 
После этого пункты 6-8 зацикливаются. 
 
Проведение PR-кампании заключается в следующем: 

1) Публикация пресс-релизов в средствах массовой информации 
2) Создание и продвижение группы маршрута в социальных сетях 
3) Заключение партнерских соглашений с местными туристическими агентствами 
4) Периодическая публикация статей о маршруте в СМИ 
5) Учреждение ежегодных соревнований по туризму для школьников на второй части 

маршрута (расположенной вдоль берега реки). 



Текстовый вариант туристской  программы 
по выбранному экологическому маршруту 

 
 
Группа собирается у Литературно-краеведческого музея им. К.Д. Бальмонта, которая 
является исходной и конечной точкой маршрута 
 
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное 
путешествие по нашему городу. Вы сможете не только окунуться в историю нашего 
города и вернуться к его истокам, но и почувствовать себя первопроходцем на пути к 
величайшим открытиям. И так, в путь! 
 
Группа выходит на маршрут, останавливаясь на ключевых точках. Описание этих точек 
и будет указано далее. 
 
1) пл. Ленина. 
Пл. Ленина одна из центральных площадей нашего города. В дореволюционный период 
она называлась Спасская, в честь храма, находящегося в центре площади. Спасский храм 
являлся одним из самых крупных и красивых храмов нашего города и в тоже время, один 
из самых многострадальных.  
Первое упоминание о храме можно встретить в летописи Афанасия Векова, датируемой 
1629 годом. За время своего существования храм неоднократно горел, перестраивался, 
разрушался и вновь отстраивался. В 1930 году храм был взорван.  Взрыв Спасского храма 
явился генеральной репетицией взрыва храма Христа Спасителя в Москве. Такой же 
по строению купол, только чуть меньшего объёма, позволял рассчитать количество 
необходимой взрывчатки. После взрыва шуйский храм простоял ещё сутки. А через 
тридцать лет на месте красивейшего храмового сооружения был поставлен памятник 
В. И. Ленину. 
В свое время в этом храме размещалась вторая по значимости святыня нашего города – 
животворящий крест, составленный из трех разных сортов дерева: кипариса, кедра и 
можжевельника. К нему ежегодно совершался крестный ход Воскресенского собора, 
рядом с которым мы побываем в ходе прохождения нашего маршрута. 
 
2) Театральная площадь 
Мы находимся рядом с действующим Городским домом культуры. Это здание было 
построено в 1901 году на средства купца Ивана Ивановича Попова в качестве Народного 
собрания. После окончания строительства в нем размещался клуб Благородного собрания.  
После Октябрьской революции здесь размещался уездный Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, председателем которого был видный военачальник и 
государственный деятель М.В. Фрунзе. Именно при его поддержке в 1918 году здесь был 
основан Шуйский драматический театр имени М.Горького.  
За свою историю Шуйский драматический театр взрастил немало заслуженных и 
народных артистов России и СССР, среди них и многим известная актриса Екатерина 
Яковлевна Мазурова («Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», «Зигзаг 
удачи», «Джентльмены удачи», «Дело было в Пенькове» и др.). 
 
3) Типография 
В 1903 году мастеровой предприниматель Исидор Степанович Лимонов открыл самую 
большую в Шуе типографию и переплетную мастерскую. Типо-литография печатала 
документы городской управы, различные бланки, афиши и др. 
Интересен такой факт, относящийся к этому периоду, который можно назвать 
революционным событием в Шуе. В 1907 году типография была захвачена боевой 
дружиной большевиков-подпольщиков под личным руководством М.В. Фрунзе. Нужно 
было отпечатать революционные листовки.  



17 января 1907 года боевики проникли в здание типографии Лимонова и предложили 
рабочим отпечатать листовки. Операция прошла без суеты, быстро и чисто. На прощание 
дружинники не позабыли даже и отблагодарить печатников за хорошую работу. 
Впоследствии наборщик А.С. Орешкин был награжден орденом Красного Знамени. 
В 1917 году в типографии Лимонова стала печататься газета «Шуйские известия», которая 
в настоящее время является одной из самых популярный газет у шуян и жителей района. 
 
4) ул. Стрелецкая 
Улица Стрелецкая расположена в центральной части города и ориентирована с севера на 
юг. Она соединяет две площади: пл. Ленина (бывшая Спасская) и пл. Фрунзе (бывшая 
Дровяная). Она проложена согласно регулярному плану 1788 года на месте Пищальной 
улицы, которая известна по описаниям 1629 года. Здесь жили пищальники и пушкари. На 
этой улице расположен уникальный дом Китаева, который своим фасадом выходит за 
красную линию и указывает на первоначальное расположение улицы до пожара 1792 года, 
после которого в городе была организована новая планировка. 
 
5) Вечный огонь и пл. Фрунзе 
Дровяная площадь (ныне пл. Фрунзе) возникла по регулярному плану в 1788 году, однако 
ее форма, запроектированная в форме правильной трапеции, была изменена. Застройка 
площади производилась в основном крупными купцами и фабрикантами, об этом говорят 
и сохранившиеся здания в южной части площади. В 1883 году на западной стороне 
площади была построена мужская классическая гимназия, в которой обучался 
выдающийся поэт серебряного века К.Д. Бальмонт (ныне школа №2 им. К.Д. Бальмонта). 
С восточной стороны площади в 1920 году был построен дом РЖСКТ им. Арсения 
(«Рабочий жилищно-строительный кооператив. Товарищество им. Арсения»). 
Наш город тесно связан с деятельностью М.В. Фрунзе. Здесь его любили и уважали 
сильней, где либо. Поэтому, в 1927 году, спустя всего лишь два года после смерти Фрунзе, 
на этой площади ему был поставлен памятник. Отлит памятник был на заводе Красный 
выборжец, на так называемые народные деньги. Это был первый в стране памятник этому 
выдающемуся человеку. 
Через дорогу от памятника М.В. Фрунзе в ознаменование 25-й годовщины Победы над 
фашистской Германией 9 мая 1970 г. был открыт мемориал. На открытие прибыл танк с 
факелом, зажженным от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Москве. Танк 
сопровождал почетный кортеж мотоциклистов – участников пробега по местам боевой 
славы ивановской дивизии им. М.В. Фрунзе.  
Площадь служит местом проведения торжественных мероприятий в День Победы и 
другие дни, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Здесь проводятся 
многие городские мероприятия, молодожены в день бракосочетания приносят к 
подножию Мемориала цветы, призывники дают клятву на верность Родине. 
 
6) НКВД 
Перед вами один из красивейших домой застройки Советской улицы. Он построенный 
шуйским купцом, владельцем полотняной мануфактуры Алексеем Носовым в 1830 году 
как доходный дом, который сдавался для проведения свадебных вечеров и юбилеев. В 
начале XX века здесь располагалась лавка Ивана Недуева, торговавшая кожей. А в 
мрачные 30-е годы здесь располагался Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). 
По некоторым сведениям сюда приводили тех, кто считался «врагом народа». Многие 
попав сюда уже никогда не выходили живыми из этих стен. По этой причине, через 60 
лет, потомки репрессированных шуян вышли на городскую администрацию с 
инициативой увековечить  память  своих родных и близких. Было принято решение об 
установке памятного знака, и Шуйский архитектор Александр Генрихович Ульрих создал 
его проект. Знак был изготовлен на заводе им. Фрунзе и 30 октября 1999 года 
торжественно открыт. 
 



7) ул. Свердлова 
Одна из самых главных улиц нашего города. Идущая с севера на юг улица соединяет 
старую Торговую площадь (ныне пл. Центральная) с южной окраиной города. Проложена 
при осуществлении генерального плана в 1788 году и вела к дороге на Вязники и Ковров, 
отсюда и получила свое название – Ковровская. В начале XX века улица была сильно 
перестроена и историческая застройка сохранилась лишь в самом начале улицы. В 
настоящее время здесь можно увидеть здания разных архитектурных стилей. Так как это 
одна из самых главных улиц нашего города, с нее открывается отличный вид на нашу 
главную достопримечательность – колокольню Воскресенского собора, о которой мы 
поговорим позднее. 
 
8) Водонапорная башня 
Пожары в Шуе были явлением весьма распространенным. Так город наиболее сильно 
пострадал от них в 1629, 1640, 1652, 1662, 1710, 1766, 1770, 1792 годах. В ходе пожаров 
выгорала значительная часть города. И хоть в 1831 году при полицейском управлении 
была создана пожарная команда,  она мало что смогла сделать.  
Сейчас мы с вами находимся у старой водопроводной башни, которая являлась одной из 
главных составляющих пожарного водопровода города.  
В 1878 году комиссия под руководством Ивана Ивановича Попова началась сбором 
средств на строительство пожарного водопровода. 8 мая 1883 года в Шуе на городскую 
площадь был совершён крестный ход из собора, отслужен молебен и  освящено основание 
будущего главного бассейна водопровода. Работа шли быстро, и к концу сентября 1883 
года водопровод был готов. 1 октября 1883 года в Шуе состоялось торжественное 
открытие и освящение водопровода. Этот пожарный водопровод стал одним из первых в 
стране.  
 
9) Воскресенский собор 
Колокольня Воскресенского собора является символом нашего города. Она считается 
второй по высоте среди отдельно стоящих звонниц. Ее строительство в 1810 году начал 
итальянский архитектор Я. Маричелли, но достроенная до третьего яруса в 1819 году 
колокольня рухнула, и ее дальнейшее строительство продолжил крестьянин Михаил 
Саватеев. Высота колокольни составляет 106 метров. В настоящее время на третьем ярусе 
расположена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на 
историческую часть города и на пойму реки Теза.  
Сам Воскресенский собор известен с 1629 года. В это время здесь располагалась 
деревянная церковь Воскресения, а с 1667 года – каменная. В 1710 году храм полностью 
сгорел и постройка нового, дошедшего до нас комплекса, началась в 1756 году.  
 
10) Костромская 
Соединяет бывшую Торговую площадь с березовой рощей, которая впоследствии стала 
общественным садом. Улица возникла по регулярному плану 1788 года на месте дороги 
ведущей на Лух. Костромская улица – наиболее цельный градостроительный комплекс, в 
котором практически полностью сохранилась историческая застройка в стиле позднего 
классицизма. Кроме построек усадебного типа, здесь имеется наиболее яркий пример 
провинциального модерна – дом купца Журова, построенный во второй половине 19 века.  
 
11) Горпарк 
До середины XVIII в. земли парка принадлежали Троицкому мужскому монастырю. 
Живописная березовая роща на крутом берегу реки Тезы (роща называлась “Грачевники” 
или “Крутиха”) была традиционным местом отдыха шуян. В апреле 1872 городской 
голова получил заявление, что многие шуяне выражают свое желание, устроить в городе 
общественный сад. Спустя месяц начался сбор средств на обустройство сада. 
В 1873 г. были высажены липы и сосны (по 900 шт.), устроено 33 лавочки, территорию 
сада обнесли палисадником длиною в 600 м. В саду была оранжерея, в которой 
выращивали цветы. В 1916 г. Шуйская городская дума учредила специальную комиссию 



для наблюдения за общественным садом и бульварами города. В распоряжение комиссии 
были денежные средства на содержание сада, сторожей и садовников. Периодически 
проводился ремонт лавочек и ограды, изготовление, постройка и окраска новых лавочек. 
Главная аллея выходит на крутой берег Тезы, с которого открывается живописный вид на 
долину реки с уходящими к горизонту заливными лугами, фабричную часть Шуи, 
местечко Юрчаково. За элеватором и корпусами фабрик правого берега Тезы виден 
сверкающий купол и колокольня Вознесенской церкви на Заречном кладбище. 
Южная и восточная часть парка были сформированы в 1952 г. на месте уничтоженного 
староверческого кладбища. В 1953 г. школьниками здесь были высажены деревья. 
Староверческая церковь (построена в начале XX в.) оказалась на территории парка 
примыкает к Троицкому кладбищу, от которого отделена лишь дорогой и карьером, 
который в настоящее время переоборудован под мотоциклетную трассу. 
 
12) Теза 
Город Шуя располагается на левом высоком берегу Тезы. Когда основана Шуя – 
неизвестно, вероятнее всего это древнее поселение основано фино-угорскими племенами 
чуть и меря. Первое же документальное упоминание о Шуе относится к 1539 году. В 
Никоновской летописи Шуя упоминается как один из городов, сожженных казанским 
ханом Сафа-Гиреем.  
После посещения города Шуя Императором Александром I, в 1834 году были начаты 
работы по шлюзованию реки Теза (от г. Шуя до устья) за счёт государственной казны. В 
1834 г. на реке было начато строительство пяти деревянных шлюзов с плотинами и 
отводными каналами. 10 июля 1837 года по шлюзованной системе была открыта 
навигация. 
В 19 веке по всей стране промышленность стремительно развивается, и благодаря 
наличию судоходства наш город стал одним из самых динамично-развивающихся. Вниз 
по Тезе суда могли выйти в Клязьму, а оттуда в Волгу.  
 
13) Экологический маршрут вдоль берега 
В ходе прохождения второй части маршрута участники смогут полюбоваться 
прекрасными видами на реку Тезу, познакомиться с местной флорой, увидеть деревья-
долгожители. Узнать информацию о таких уникальных объектах как Воздвиженские и 
Посылинские лавы, старой лодочной станции, увидят остатки старой водонапорной 
станции. Кроме этого все желающие смогут попрактиковаться в преодолении различного 
вида препятствий, которые можно встретить в ходе туристических походов (переправа по 
бревну, параллельная переправа по веревкам, преодоление заболоченного участка по 
жердям, и т.д.). В свою очередь подобные мастер-классы поспособствуют не только 
привлечению внимания отдельных туристических групп, но и повысит уровень 
туристической подготовленности участников маршрута. 
 
19) Женский Единоверческий монастырь 
Всехсвятский единоверческий женский монастырь образован в 1889 году из монашеской 
общины при единоверческой церкви Всех Святых. Значительное участие в строительстве 
и благоустройстве монастыря принимали известные шуйские промышленники и купцы, 
имевшие старообрядческие корни (главным образом династия Рубачевых – жертвовали 
землю, средства на строительство собора, часовни, каменных корпусов, В.В. Рубачев был 
старостой Всехсвятской церкви). В 1897 г. в число монашествующих, согласно клировым 
ведомостям. составляли – игумения (Досифея), одиннадцать инокинь, семь послушниц, 
пятьдесят три белицы. При монастыре существовала школа для девочек. 
Монастырские храмы закрыты в 1930 г. Необходимость уничтожения монастыря в 1920-е 
годы регулярно обсуждалась в местной газете "Серп и молот". Успенский собор взорван в 
1931 г. Руины лежали неразобранными до начала 1950-х гг. Всехсвятская церковь с 
колокольней, часовня, церковно-приходское училище разрушены в 1954-1955 гг. перед 
строительством 76-квартирного дома. 



  
В 1930-1950-х гг. большинство построек снесено. Сохранились отдельные сооружения – 
одноэтажная монастырская баня (используется по назначению), двухэтажная 
краснокирпичная трапезная с крыльцом и декором в псевдорусском стиле (1888 г.), 
фрагмент монастырской стены. 
На месте монастырского кладбища построены пятиэтажные дома в 1990-е гг. 
 
20) Дом трудолюбия 
Дом трудолюбия в Шуе был открыт в 1899 году. Инициатором создания Дома 
Трудолюбия был местный уездный исправник, отставной капитан Сергей Павлович Гессе. 
Он пожертвовал благотворительному обществу весь свой капитал - 12 тыс. рублей. 
Членский взнос почетного члена благотворительного общества составлял 1 тыс. рублей в 
год. Дом трудолюбия – своеобразное благотворительное учебно-воспитательное заведение 
для 50 мальчиков с набором различных мастерских, где обучались ремеслам дети из 
неимущих семей.  
В настоящее время в этом здании размещается Шуйское отделение ДОСААФ России. 
 
21) Киселевская больница 
Расположена на высоком берегу Тезы, на территории бывшей крепости; главным фасадом 
обращена к стоящей напротив Покровской церкви. Сооружена в 1841-44 гг. по заказу 
шуйских купцов И.Д. и Д.Д. Киселёвых и подарена ими городу. К настоящему времени 
утрачены первоначальные ограда и ворота ансамбля, перестроены флигели. Исчезло 
богатое убранство интерьеров, среди которых особым изяществом отличалась больничная 
церковь Василия Парийского, украшенная искусственным мрамором, росписями и 
имевшая хороший ампирный иконостас. Один из самых значительных архитектурных 
памятников города, прекрасный образец крупного общественного комплекса в стиле 
позднего классицизма.  
Владимирские губернские ведомости о Киселевской больнице пишут следующее:  
"Шуйская Киселевская градская больница стоит в лучшей части города, подле 
присутственных мест, на широкой площади, и представляет красивое квадратное здание, с 
церковным куполом наверху, в виде ротонды. Размер и пропорция во всём построении 
превосходные; наружность всего здания истинно изящная, и внутреннее расположение 
столь же удобно, как и красиво. Предположено и всё изготовлено на 60 кроватей: 
особенное отделение назначено для больных благородного звания и особенное для 
женщин. Залы раскрашены цветами с применением к роду болезней; внутренние 
коридоры освещаются богатыми висячими металлическими фонарями, приготовленными 
на Выксинском и Шепелёвском заводах; сени и лестницы великолепны; вся лестница с 
решётками из чугуна; в сенях и во всех коридорах полы также чугунные. Цейхгауз, или 
комнаты со всеми принадлежностями для больных, снабжён богато. Для медиков 
предоставлены разные ученые пособия: электрическая машина, анатомический атлас 
Вебера и небольшая приличная библиотека. Особенно замечательна церковь 
необыкновенною красотою и изяществом: иконостас написан отличными художниками; 
стены сделаны под белый мрамор; а утварь  церковная, ризы, сосуды, кресты и Евангелия, 
как праздничные так и простые, отличаются редким вкусом и богатством. Вообще эта 
больница есть первое и даже в своём роде единственное из частных подобных заведений 
по городам России.  
Основатели сей больницы шуйские 1-й гильдии купцы братья Киселёвы могут считаться 
благотворителями Шуи и многих окрестных мест. Своим капиталом они поддерживают 
многих фабрикантов, помогают бедным гражданам, безвозмездно уплачивая за них 
недоимки и городские сборы и повинности, и своими пожертвованиями много 
способствуют к украшению и пользам города. Больница, на их иждивение воздвигнутая, 
служит самым блистательным свидетельством их постоянной готовности на пользу 
общую. Постройкою она окончена в нынешнем году и назначена в непродолжительном 
времени к открытию. (ВГВ, 1844, №38)." 



На территории Киселевской больницы установлено надгробие с надписью: "Здесь 
погребено тело потомственного гражданина и кавалера Ивана Диомидовича Киселева 
скончавшегося 20 декабря 1860 года. Память 7 января" 
 
22) Краеведческий музей 
Здание бывшей Городской думы выполнено в псевдорусском стиле в виде терема. Южная 
часть здания построена в XVII в. как соляные амбары, модернизированные в XVIII - XX 
вв. Краеведческий музей же в нем создан в 1968 г. на общественных началах. Основу 
фондов составляют дары шуян. Наиболее интересные коллекции: оологическая, 
декоративно-прикладного искусства XVIII - XX вв., живиписи XVIII - XX вв., текстиля 
XIX - XX вв., личных документальных фондов шуян XIX - XX вв. (купцов, фабрикантов, 
общественных деятелей, частных лиц).   
С 1993 г. музей проводит работу по формированию фонда К.Д.Бальмонта - известного 
русского поэта-символиста, уроженца с. Гумнищи Шуйского уезда.  
 
Вот и закончилось наше путешествие по нашему древнему уездному городку. Надеюсь 
что после этой прогулки, наш город навсегда останется в вашем сердце с самыми 
теплыми и приятными воспоминаниями. И вы еще не раз вернетесь в наш тихий и 
уютный городок, с простым и таким нежным, ласковым названием – Шуя.  
 






