
Зелёный маршрут  «По Сусанинскому болоту» 

1.Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяжённ
ость, км 

Историческая 
значимость 

Экологическая 
обстановка на 

маршруте 
Экологич
еский 

Историко-
экологическая тропа 
«По Сусанинскому 
болоту» 

36 Маршрут будет 
проходить по 
территории 
известной 
событиями 
смутного 
времени 

Территория 
находится в зоне 
давнего 
хозяйственного 
освоения, проходит 
вблизи и по 
территории 
нескольких 
населённых пунктов 
и мест посещаемых 
туристами. 

 

2. Популяризация маршрута. 

Для привлечения интереса к маршруту информация о нём будет размещена на сайтах 

Департамента культуры администрации Костромской области, ОГБУК «Музей природы 

Костромской области», Костромского регионального отделения РГО, информационном 

портале СМИ-44,  

3. Историческая значимость.  

Маршрут будет проходить по территории известной событиями смутного времени. 

Посёлок Сусанино (до 1939 года Молвитино) известен с XVI века как центр местной 

железорудной промышленности. Оно имело выгодное местоположение, поскольку 

находилось на тракте, соединявшем Кострому с Галичем, Вологдой и Тотьмой. В 1613 

году село разорено поляками. Именно с его  окрестностями связан знаменитый подвиг 

Ивана Сусанина, жившего  в с.Домнино.  

Главная достопримечательность посёлка Сусанино — Воскресенская церковь XVII века, 

которая приобрела широкую известность благодаря картине А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели». Сейчас в церкви — музей И. Сусанина. В застройке посёлка сохранились 

постройки второй половины XIX века — дома и усадьбы, тюрьма,  гостиный двор, 

старинная лавка и др. 

В 4,6 км к В от п.Сусанино, расположено с.Домнино, которое с окружающими его 

деревнями, издревле принадлежало роду дворян Шестовых, и, по приданому за Ксениею 

Иоанновною, перешло в род Романовых; по избрании на царство Михаила Феодоровича 

оно называлось Дворцовым, было в особом заведовании стольника и воеводы князя 

Волконского и находилось в собственном владении Царицы-Инокини Марфы Иоанновны. 

До 1631 года и с этого времени отдано было ею Московскому Новоспасскому монастырю, 



от которого поступило в казенное ведомство. В селе Домнине был господский двор со 

всем устройством. Сусанин, по уверениям местных жителей, как староста, проживал в 

селе Домнине при господском дворе, но был уроженцем деревни Деревнище 

(Деревеньки), где имел свой дом. 

К юго-востоку от Домнина, за деревней Перевоз, начинается огромное Исуповское 

болото, образовавшееся в широкой ложбине стока ледниковых вод, где сейчас проходит 

русло реки Шача и впадающих в неё рек Водыш и Пичеж. В это болото, по одному из 

преданий, и завел врагов Иван Сусанин. 

4. Туристская программа. 

1 день. Маршрут начинается в пос. Сусанино. Осмотр Воскресенской церкви, обзорная 

экскурсия по центральной части пос.Сусанино, обед (сухпаёк), пеший переход до д. 

Сокирино. Установка лагеря в окрестностях деревни, ужин, ночёвка. 

2 день. Переход от д.Сокирино до с.Домнино. Маршрут проходит по живописной 

территории с неоднородным рельефом и чередованием пейзажей – лесных участков и 

открытых пространств (поля). По дороге открываются красивые панорамные виды на 

окрестности и живописную долину р.Шачи. Знакомство с типичной флорой местности и 

орнитофауной. На полях нередко можно слышать и видеть журавлей. Обед на привале 

(сухпаёк) в долине р.Шача. Вечером осмотр села Домнино  и устройство на ночёвку в 

полевых условиях, ужин.  

3 день. Подъём, завтрак, переход от с.Домнино до смотровой площадки на краю болота. 

Осмотр панорамы Исуповского болота, спуск в болотную котловину, проход по гати, 

колодец, знакомство с редкими видами растений, обитающими только на болотах, 

различными видами энтомофауны и орнитофауны, типичной для данной местности. 

Видовое разнообразие растений и животных болотной котловины велико благодаря 

большому разнообразию условий обитания. Флора насчитывает не менее 340 видов, 

включая 33 вида Красной книги. Проходя по гати можно увидеть представителей 

семейства орхидных. Здесь обитает не менее 76 видов птиц, из которых 7 видов – 

являются редкими и занесены в Красные книги Костромской области и 

России.возвращение в с.Домнино на ночлег. 

4 день. Подъём, завтрак, переход до д. Деревеньки, осмотр часовни, возвращение в  

с.Домнино,  длинный пеший переход до пос.Сусанино. 

 

5. Организационный план мероприятий. 

Название 
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Уборка мусора в 14.07.2018 Смотровая площадка Сусанинский р-н, 



окрестностях 
смотровой площадки 

по борту болота 
регулярно 
посещается 
туристами и  

окр. д.Перевоз 

 

  



Приложение к заявке 
На участие в конкурсе  

«Зелёный маршрут» 
 

Участники маршрута 

 

Ефимова Анна Александровна 
13.10.1973 
Образование: высшее 
Ученая степень, звание: – 
Старший научный сотрудник ОГБУК «Музей природы 
Костромской области» 
Общественная деятельность: – 
Опыт туристической деятельности: участие в научных 
экспедициях по Костромской и Архангельской областям  

О себе: опыт природоохранной деятельности с 1996 г., специализация в области проектирования 
ООПТ 
 

 

Анциферов Анатолий Леонидович 
25.02.1972 
Образование: высшее 
Ученая степень, звание: к.б.н. 
Заведующий научно-фондовым отделом ОГБУК «Музей 
природы Костромской области» 
Общественная деятельность: – 
Опыт туристической деятельности: участие в походах 
различной категории сложности, участие в научных 
экспедициях по Костромской области и Ямало-Ненецкому АО 

 

 

 

Митрофанов Роман Владимирович 
16.04.1969 
Образование: высшее 
Ученая степень, звание: – 
Старший научный сотрудник ОГБУК «Музей природы 
Костромской области» 
Общественная деятельность: – 
Опыт туристической деятельности: участие в походах 
различной категории сложности 

 

  



 

 

Смирнова Анастасия Алексеевна 
Число, месяц, год рождения: 
23.12.1997 
Образование: неполное высшее  
Ученая степень, звание: 
- 
Трудовая деятельность: 
Не работаю 
Общественная деятельность: 
Волонтёр Победы  
Опыт туристической деятельности: 
Нет  
Государственные и ведомственные награды: 
Нет  

О себе: Весёлая, отзывчивая, позитивная, общительная, креативная 
 

 

ФОТО

 

Тошов ШахобиддинСабохиддинович 
Число, месяц, год рождения:  23.05.1994  
Образование: неполное высшее 
Ученая степень, звание:- 
Трудовая деятельность: нигде не работал 
Общественная деятельность:   Являюсь участником 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017 в г. Сочи. 
Был соорганизатором ВФМС-2017, участвовал в самых 
массовых флэшмобах и создание позитивной атмосферы 
среди участников фестиваля.  
Занимаюсь добровольческой и общественной 
деятельностью. Являюсь активным волонтером 
регионального центра добровольческого движения в 
Костромской области и куратором в направлении "Помощь 
ветеранам" регионального отделения общественного 
движения «Волонтеры Победы».  
Являюсь соавтором и членом совета Клуба 
интернациональной дружбы Костромского государственного 
университета и организатором межнациональных 
мероприятий в рамках университета и города.  
Являюсь активным участником Всероссийских и 
Международных форумов.  
Опыт туристической деятельности: Путешествовал по 
городам и по горам. 
Государственные и ведомственные награды: не имею 

О себе: – Я активный, ответственный и хороший. Имею большой опыт в организации многих, 
различных акциях и мероприятиях на уровне ВУЗа и на уровне города. Ответственно подхожу к 
каждому мероприятию, просчитывая каждый ход и действие на шаг вперёд. А так же я веселый, 
добрый, отзывчивый, целеустремленный, жизнерадостный и легко нахожу общий язык с людьми 
разного поколения.  
 

  



 

 

Бебнева Евгения Анатольевна  
Число, месяц, год рождения:  23.06.1994 
Образование: высшее 
Ученая степень, ученое звание -  
Трудовая деятельность:  
Май 2018 – По настоящее время. Делопроизводитель 
кафедры социальной психологии Костромского 
государственного университета. 
Октябрь 2017 – апрель 2018. Заведующая кабинетом 
кафедры социальной психологии Костромского 
государственного университета. 
Июнь 2017 – Ноябрь 2017. Психолог кабинета 
круглосуточного телефона доверияОГБУЗ Костромская 
областная психиатрическая больница 
Апрель 2017 – Сентябрь 2017. Лаборант в международном 
центре клинической психологии и психотерапии на базе 
Костромского государственного университета 
Март 2017 – июль 2017. Специалист 1 разряда отдела 
административно-кадрового обеспеченияТерриториальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по 
Костромской области 
Общественная деятельность:    
 Сертификат участника III-й международной научно-
практической конференции "Психология стресса и 
совладающего поведения", Кострома, КГУ им. Некрасова, 
2013. 
 Сертификат участника IV-й международной конференции 
"Психология стресса и совладающего поведения: ресурсы, 
здоровье, развитие", Кострома, КГУ, 2016. 
 Сертификат участника межрегиональной конференции 
"Психологическое благополучие современной семьи", 
Ярославль, ЯГПУ, 2016. 
 Сертификат участника мастер-класса "Пойми меня: 
медиация как способ разрешения семейных конфликтов" 
(вед.Ледовская Т. В. к. пс. н., доцент, Юферова М. А. к. пс. н., 
доцент), Ярославль, ЯГПУ, 2016. 
 Сертификат участника XXIV Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-
2017», Москва, МГУ, 2017. 
 Сертификат участника мастер-класса "Применение 
биографических методов в социальных, социально-
педагогических и социально-психологических 
исследованиях" (вед.Марина Метц), Кострома, КГУ, 2017. 
 Сертификат участника мастер-класса "Сексуальное 
развитие в детском возрасте: особое поведение в 
сексуальном развитии у детей", Кострома, КГУ, 2017. 
 Удостоверение о повышении квалификации по программе 



«Профилактика суицидального поведения». 
 Сертификат участника в студенческом форуме ЦФО 
«Межнациональный мир», Кострома, 29 ноября – 2 декабря 
2017 г. 
 Сертификат, подтверждающий, что Бебнева Евгения 
Анатольевна является Послом Победы, соорганизатором 
мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
 Сертификат о прохождении обучения в «Школе 
Волонтера» Костромского государственного университета с 
12 по 14 февраля 2018 г. 



Октябрь 2017 
Должность: Волонтер 
Позиция: Дискуссионная площадка. Сопровождение 
спикеров 
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
Должностные обязанности: оказывала помощь в работе 
площадки «Новые медиа» в Главном Медиа Центре: 
навигация по залам площадки, подготовка залов площадки, 
помощь в работе штаба площадки, ведение медиа 
площадки. 
Опыт туристической деятельности: -  
Государственные и ведомственные награды:  
• Благодарность за помощь и проведение мероприятия в 

качестве волонтера от дирекции XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 

• Благодарность за помощь в организации и проведении 
праздничного новогоднего концерта для пожилых 
людей ОГБУ «Первомайский психоневрологический 
интернат». 

• Благодарственное письмо за участие в организации 
Праздника русского валенка. 

• Благодарность за оказанную помощь в организации и 
проведении торжественной церемонии награждения 
лауреатов областной премии по поддержке талантливой 
молодежи. 

• Благодарность соорганизатору ключевых мероприятий, 
посвящённых празднованию 75-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

• Благодарность за оперативное освоение новой 
профессиональной деятельности. 

• Благодарность за помощь в проведении Всероссийского 
образовательного форума «Наши Победы». 

• Благодарность соорганизатору ключевых мероприятий, 
посвящённых празднованию 73-летия Победы Великой 
Отечественной Войны в Санкт-Петербурге. 

О себе: Коммуникабельность, толерантность, доброжелательность, внимательность, 
оптимизм, эмпатия, стрессоустойчивость, обучаемость, альтруизм.  
 

 

 



ФОТО

 

ФИО: Пиляк Сергей Александрович 

Число, месяц, год рождения:  21.01.1989 

Образование: Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия,  спец. архитектура 

Ученая степень, звание:  отсутствуют 

Трудовая деятельность: начальник отдела департамента культуры 

Костромской области 

Общественная деятельность: краеведение 

Опыт туристической деятельности: есть (сплав по рекам Костромской 

области) 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе:- 

 

 

Название команды – Карабусы 


