
Фото: команда  ЭкВеКлуб  «Шадринск» 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

1)  

 

ФИО: Мурзин Валерий Юрьевич, руководитель 

Число, месяц, год рождения: 17.10.67 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Главный редактор 

областного журнала «Мое Зауралье» 

Общественная деятельность: Член 

общественной организации «Движение за 

культурное возрождение Шадринска», член 

Императорского Православного 

Палестинского Общества 

Опыт туристической деятельности: 22 года. 

Директор городского клуба туристов. 

Государственные и ведомственные награды:  

нет 

О себе: Организатор туристических походов выходного дня в окрестностях 

города Шадринска, инициатор и организатор туристских фестивалей и 

конкурсов. Инициатор городских и районных проектов по благоустройству 

территории (ротонда на набережной р. Исеть, Шадринск; купель, колодец 



и пешеходный мост через речку, с. Крестовское Шадринский район). 

 

2) 

 

ФИО: Ланцевская Надежда Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 27.01.1983 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: кандидат 

культурологии, доцент 

Трудовая деятельность: ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», преподаватель 

Общественная деятельность: Член 

общественной организации «Движения за 

культурное возрождение Шадринска», 

волонтерская деятельность. 

Опыт туристической деятельности: 8 лет, 

помощник организатора туристических 

походов выходного дня в окрестностях города 

Шадринска, 

Государственные и ведомственные награды:  

нет 

О себе: Провожу исследование территориальной идентичности, лояльности 

жителей Шадринска к своей Малой Родине, участвую в организации и 

проведении внутривузовских и городских  социальных проектов, нацеленных 

на «повышение градуса» местного патриотизма у молодежи, организую 

проектную деятельность студентов, связанную с пробуждением интереса к 

изучению и сохранению культурно-исторического капитала Шадринска. 

 

3) 

 

ФИО: Елизова Елена Ивановна, помощник 

руководителя 

Число, месяц, год рождения: 05.01.1973г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: кандидат 

педагогических наук, доцент 

Трудовая деятельность: преподаватель 

иностранного языка, начальник отдела по 

международной деятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Общественная деятельность: координатор 



студенческого клуба межнациональной 

дружбы «Палитра» при ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», волонтерская деятельность, 

участие во всероссийских и международных 

конкурсах по защите окружающей среды 

Опыт туристической деятельности: участие 

в велопрогулках, туристические походы в 

Уральские горы (Таганай, Уреньга, 

восхождение на горные вершины Уральских 

гор); туристические поездки на территории 

России и за рубежом 

Государственные и ведомственные награды:  

не имею 

О себе: Стремление сделать окружающий мир безопасным и радостным для 

жизни задает вектор деятельности по привлечению молодежи и взрослого 

населения к участию в мероприятиях, направленных на защиту окружающей 

среды и наведение порядка на прилегающих территориях. Уверена, что 

основы экологического сознания формируются в детстве, поэтому 

принимаю всевозможные меры по развитию экологической культуры в 

детской и молодежной среде. На протяжении многих лет в моей семье 

ведется раздельный сбор мусора, не сомневаюсь, что жители нашего города  

готовы к этому тоже, необходимы только широкий общественный 

резонанс и нормативные акты, регулирующие эти очень важные вопросы на 

государственном уровне. Надеюсь, разработанный нами маршрут будет 

способствовать развитию этого процесса как минимум на уровне региона. 

 

4) 

 

ФИО: Колмогорова Наталья Ивановна 

Число, месяц, год рождения: 08.05.1983г.  

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: председатель 

Первичной профсоюзной организации 

студентов Шадринского государственного 

педагогического университета. Помощник 

ректора ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Общественная деятельность: руководитель 

студенческих отрядов ШГПУ; руководитель 

волонтерского отряда ППОС ШГПУ 

Опыт туристической деятельности:  

туристические поездки по России. 



Государственные и ведомственные награды:  

почетная грамота Общероссийского 

профсоюза образования и науки РФ. Почетная 

грамота Федерации независимых профсоюзов 

России. 

Благодарственное письмо курганской 

областной думы. Почетная грамота Главы 

города Шадринска. 

О себе: руковожу волонтерским отрядом на протяжении 14 лет. 

Возобновила движение студенческих отрядов в университете 

(строительный и проводники). С удовольствием организую акции с командой 

ППОС ШГПУ по различным направлениям: патриотизм, экология, работа с 

инвалидами и многое другое. 

 

5) 

 

ФИО: Непесов КувватЭсенович 

Число, месяц, год рождения: 18.09.1991 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:  не имею 

Трудовая деятельность: студент гуманитарного 

факультета, гражданин Туркменистана, 5 курс, 

профиль «русский язык» и профиль «литература»  

Шадринского государственного педагогического 

университета.  

Общественная деятельность: руководитель клуба 

межнациональной дружбы, волонтер по 

продвижению русского языка в странах ближнего 

зарубежья. 

Опыт туристической деятельности:  

туристические поездки в Туркменистане, России 

и других странах. 

Государственные и ведомственные награды:  не 

имею. 

О себе: руковожу клубом межнациональной дружбы «Палитра» на 

протяжении 3 лет, принимаю активное участие в общественной жизни 

факультета и университета, участник различных конкурсов, форумов, 

фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней; 

увлекаюсь фотографией. 

 

 

6) 



 

ФИО: Пайвин Михаил Николаевич 

Число, месяц, год рождения: 12.05.1989 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: зам.директора управляющей 

компании «Наш дом»  

Общественная деятельность: Тренер областной 

сборной по парламентским дебатам, участник 

различных конкурсов, форумов регионального и 

всероссийского уровней. 

Опыт туристической деятельности:  туристические 

поездки по России 

Государственные и ведомственные награды: не 

имею. 

О себе: Хобби – велопрогулки, история России и мировой цивилизации, 

фотография. 
 

7) 

 

ФИО: Елизова Анна Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 10.04.1997г.  

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студентка института 

социально-гуманитарных наук Тюменского 

государственного университета, 3 курс, 

профиль «история» и профиль «иностранный 

язык».  

Общественная деятельность: руководитель 

студенческого клуба дебатов, принимаю 

активное участие в общественной жизни 

ТюмГУ, волонтер, член молодежного 

объединения «Лидер». 

Опыт туристической деятельности:  - участие в 

велопрогулках, туристические походы в 

Уральские горы (Таганай, Уреньга, восхождение 

на горные вершины Уральских гор); 

туристические поездки на территории России. 

Государственные и ведомственные награды:  не 

имею 

О себе: интересуюсь историей Курганской области, принимаю активное 

участие в общественной жизни факультета и университета, участник 

различных конкурсов, форумов, фестивалей регионального, всероссийского и 

международного уровней, увлекаюсь фотографией. 

 



8)  

 

ФИО: Зайкова Валентина Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 19.11.1999г.  

Образование: среднее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студентка 

Шадрнского государственного 

педагогического университета, 1 курс, 

профиль «математика» и профиль 

«информатика».  

Общественная деятельность: принимаю 

активное участие в общественной жизни 

ШГПУ, волонтер. 

Опыт туристической деятельности:  - 

участие в велопрогулках, туристические 

походы в Уральские горы (Таганай, 

восхождение на горные вершины Уральских 

гор). 

Государственные и ведомственные награды:  

не имею 

О себе: интересуюсь историей Родного края, участник различных конкурсов, 

форумов, фестивалей регионального, всероссийского, увлекаюсь 

фотографией. 

 



Описание выбранного экологического маршрута  

«Шадринский район: сезон открытий» 
Маршрут Название Протяженность Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

1. Городской сад  

(исходный пункт 

велотуристическо

го экологического 

маршрута) 

Сказочная 

верста 

 Городской сад заложен в 

1882 году, является 

центром отдыха горожан, 

установленная в 2018 году 

сказочная верста стала 

символом удачи во время 

путешествий. 

Благоприятная 

экологическая 

обстановка 

2. Русло р.Канаш  Лесная 

тропа 

4,5 

км.(далее – 

по 

нарастающе

й) 

 

Река Канаш является 

памятником природы, 

включает в себя исток р. 

Канаш и прилегающую к 

нему заболоченную 

территорию шириной 

около 100 метров от русла; 

излюбленное место 

рыболовов отдыха 

горожан. 

Исток реки Канаш 

расположен в 

ложбине, 

окружѐнной 

солонцовыми 

лугами, вдоль 

ложбины растут 

берѐзовый лес, 

тростниковые 

заросли, местами 

встречаются 

ивняки. Здесь 

произрастают 

редкие растения, 

нуждающиеся в 

охране, требуется 

уборка мусора на 

прилегающей 

территории. 

3. Оз.Смолокурка «Жемчужи

на 

Зауралья» 

8 км. 

 

Один из красивых 

водоемов в окрестностях 

Шадринска, окружен 

плотным кольцом 

реликтовых сосен, местами 

подступающих прямо к 

берегам. В 20-х годах здесь 

стояла кустарная установка 

для выгона смолы из 

сосновых пней, отсюда 

появилось и название 

местности — Смолокурка, 

а озеро известно как 

Филатково. 

Живописные леса, 

богатые грибные и 

ягодные места, 

хорошая вода для 

купания, 

территория 

нуждается в уборке 

мусора. 

4. Немецкое 

кладбище  

«Память о 

войне» 

10 км. 

 

С марта-апреля 1945 г. по 4 

августа 1948 г. в г. 

Шадринске Курганской 

области на автоагрегатном 

заводе имени Сталина 

работал батальон № 1085 

из интернированных и 

военнопленных немцев, 

поляков.  

В 1949 г., в основном, была 

завершена репатриация 

интернированных и 

Экологическое 

состояние 

удовлетворительно

е. Несколько лет 

назад силами 

городской 

общественности 

при участии 

автоагрегатного 

завода был 

установлен 

памятный камень, 



пленных немцев на родину. 

В связи с этим, 12 мая 1949 

г. ГУПВИ МВД СССР 

прислал распоряжение 

УМВД Курганской области 

о сохранении и приведении 

в надлежащий порядок 

всех кладбищ 

военнопленных, как это 

было предусмотрено 

международными 

конвенциями.  

чуть позже 

металлическая 

ограда. Ежегодно 

члены Союза 

молодежи ОАО 

"ШААЗ" приводят 

территорию 

кладбища в 

порядок, уже 

несколько лет эту 

инициативу 

поддерживают 

студенты  ФГБОУ 

ВО «ШГПУ».  

5.Шадринский 

минеральный 

источник 

«Бренд 

Шадринс-

ка» 

10,5 км. 

 

В г.Шадринске имеется 

свой уникальный 

минеральный источник, 

который, благодаря 

наличию метакремниевой 

кислоты, имеет широкий 

спектр применения. Рядом 

расположено Городищена 

высоком берегу старицы 

Исети с двумя рядами 

дугообразных земляных 

валов, упирающихся в 

восьмиметровую кручу 

берега. На площадке, 

окруженной ими, видны 

несколько ям. По 

утверждениям участников 

экспедиции Уральского 

государственного 

университета им. Горького, 

совершенной в 1961 году, 

примерно три тысячи лет 

назад на берегу Исети 

находилось небольшое 

укрепленное поселение 

древних людей. На этом 

месте установлен 

памятный столб в форме 

языческого идола «Золотая 

Баба». Со стороны суши 

поселение полукольцом 

окружали два ряда 

земляных валов с 

частоколом и глубокие 

рвы. Река и обрывистый 

берег также служили 

надежной защитой 

обитателей полутора 

десятков хижин-

полуземлянок, 

составляющих поселение 

— городище.Археологи 

нашли многочисленные 

Территория 

нуждается в 

постоянной уборке 

прилегающей 

территории 



обломки глиняной посуды, 

костяные и кремневые 

наконечники стрел, 

украшения из бронзы и 

меди, кости животных. 

6. ДЗОЛ «Салют» 

 

«Страна 

детства» 

14 км. 

 

Детский оздоровительный 

лагерь «Салют расположен 

в лесной зоне в 12 км. от г. 

Шадринска. За 50-ти 

летнюю историю работы в 

«Салюте» сложились свои 

законы и традиции, 

которые поддерживают 

дети и вожатые, 

приезжающие 

неоднократно в лагерь. 

Именно поэтому, «Салют» 

сегодня - это свобода 

выбора, творчества, 

радость встречи с 

друзьями, возможность 

проявить свои таланты и 

способности. 

 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворительна

я 

7. Оз. Боровое б/о 

«Алые паруса» 

«Алые 

паруса» 

22 км. 

 

Древние курганы и 

городища в пойме реки 

Исети 

 

 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворительна

я 

8. село 

Сухринское, река 

Канаш 

«Сухринс-

кая 

волость» 

25 км. 

 

Село Сухринское — в 

прошлом центр 

Сухринской волости, 

основано в 1680 г.  

В 1818 г. в селе заложен 

каменный двухэтажный 

храм. Иконостас, 

выполненный в русско-

византийском стиле, 

отличался изяществом и 

пышностью украшений. 

Черноземная и изредка 

супесчаная почва 

отличается плодородием, 

поэтому испокон веков 

сухринцы занимались 

земледелием и 

выращиванием овощей. 

Сухринская волость была 

знаменита больше всего 

овчинно-шубным делом, 

известным в Троицке, 

Кустанае, Тобольске, 

Томской губернии.  

Экологическая 

обстановка 

удовлетворительна

я, требуется уборка 

берега р.Канаш 

9. с.Канаши «Канашс-

кие 

ковры» 

34 км. 

 

Согласно историческим 

документам основателем 

Канашской слободы, так 

же как и Шадринской, 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворительна

я 



является Юрий 

Никифорович Малечкин. 

Год основания – 1782.  В 

переводе с чувашского 

«канаш» означает «совет». 

Первыми жителями 

Канашей были беглые 

крестьяне Велико-

Устюгского уезда 

Вологодской губернии. 

Главным занятием 

канашинцев было 

земледелие. Сеяли 

пшеницу, овѐс, рожь, 

ячмень, просо, вику, 

люцерну, суданку, 

клевер.Канашинские 

женщины были искусными 

ткачихами, ткали 

домашние «выкладные» 

половики, коврики, в 

с.Канаши находилась 

знаменитая Канашинская 

ковроткацкая фабрика им. 

Н.К. Крупской. Ее 

продукция представляла 

советскую 

промышленность на 

выставках Западной 

Европы и  Ближнего 

Востока.  

10. с.Мальцево 

Шадринского 

района 

«Яровая 

пшеница» 

40 км 

 

с. Мальцево основано в 

1719 годасогласно  ревизии 

податного населения 1719 

года, проведѐнной по указу 

Петра Первого. В селе 

родился и жил известный 

селекционер, академик 

Терентий Семенович 

Мальцев. Под его 

руководством выведены 

новые сорта яровой 

пшеницы (Шадринская, 

Вера, Коллективная 2, 

Курганская 1). В настоящее 

время в селе находится 

Дом-музей Т. С. Мальцева. 

В Мальцево родился 

Александр Леонидович 

Мальцев (27 июля 1941 

года) - заведующий 

кафедрой частной 

зоотехнии Курганской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии имени Т. С. 

Мальцева, доктор 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворительна

я 

http://kanashi.okis.ru/kover.html
http://kanashi.okis.ru/kover.html
http://kanashi.okis.ru/kover.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0


сельскохозяйственных 

наук, профессор, 

заслуженный зоотехник 

Российской Федерации, 

один из авторов 

сибирского типа советской 

мясошерстной породы 

овец.  

11. с. Кривское, 

с.Патанино 

«Тайны 

прошлого» 

54 км. 

 

По словам старожилов, 

основателями с. Кривского 

были выходцы из г. 

Мурома, поселившиеся 

сначала в деревне 

Замораевой (ныне с. 

Замараевское). 

Из священных предметов 

замечателен древний 

антиминс, положенный 

еще в 1730 году для 

Покровской часовни. 

 

Местность кругом 

ровная и 

низменная, 

местами покрытая 

мелким 

березником, 

осиной и кустами 

тальника. Четыре 

озера украшают 

довольно 

однообразный 

ландшафт. По 

берегу одного из 

них и 

расположилось 

село Кривское. 

Климат не совсем 

здоровый. Летом 

озера покрываются 

зеленью (цветут), 

которая портит 

воду, делая ее 

неприятною для 

обоняния и 

негодную для 

питья: вследствие 

этого рыбы в 

озерах мало. За 

отсутствием реки 

жители берут воду 

для питья из 

колодцев. 

12. оз. Большой 

Атяж, с. Малый 

Атяж 

 

«Атяж» 68 км. от 

Шадринска  

Основной улов на озере 

Большой Атяж - окунь и 

чебак, реже – лещ и щука 

(до 10 кг и даже больше).  

Экологическая 

обстановка 

удовлетворитель-

ная 

 

 

13. с. Язовка, 

Клюквенное 

болото 

«Клюква» 93 км. 

 

с. Язовка именовалось 

ранее с. Чубарова, здесь 

жил герой Советского 

Союза Язовских Иван 

Семенович. 

Клюквенное болото 

находится на севере 

Шадринского района, близ 

границы со Свердловской 

областью. Площадь 440 га. 

Памятник природы с 2001г. 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворитель-

ная 

 



Это тростниковое болото – 

типичное для лесостепного 

Зауралья верховое болото с 

сосной. 

  

 

 

14. с. Ольховское «Зауральс-

кая 

слобода» 

109 км. Село Ольховское основано 

в конце XVII века. Около 

1680 года село получило 

современное название по 

речке Ольховка, притоку 

р.Ичкино. Главным 

занятием населения села 

было земледелие. Но более 

половины населения 

занимались и кустарным 

промыслом. Крестьяне 

изготовляли веретѐна, 

решета, лопаты, колѐса, 

столы и стулья, 

деревянную посуду, сани, 

телеги. В настоящее время 

в с.Ольховское расположен 

региональный детский 

лагерь «Солнечный» (на 

базе бывшего детского 

дома-интерната), работает 

пекарня. С исторической 

точки зрения интерес 

вызывают здания бывшей 

земской больницы, 

являющиеся памятником 

архитектуры. 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворитель-

ная. 

13. с. Юлдус ( 

Ичкино) 

«Камен- 

ный Лог» 

123 км. Одной из 

достопримечательностей с. 

Ичкино (Юлдус) является 

Каменный Лог, 

знаменитый своими 

находками костей мамонта, 

зубов древних акул. Юлдус 

– интересное татарское 

село, расположено в 

живописном месте, раньше 

имело название Эчкен 

(Ичкино), но с 1964 года 

переименовано в Юлдус. 

Официально считается, что 

селу Юлдус 455 лет. 

Согласно легенде, 

переселенцы искали место 

с чистой водой, и тут они 

нашли то, что искали, 

отсюда Ичкино – «эчкен», 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворитель-

ная. 



что значить «пить». 

14. с. Крестовское 

 

«Крестов-

ская 

ярмарка» 

152 км. Село расположено по 

берегам незначительной 

речки Мостовки в четырех 

верстах от впадения в р. 

Исеть. Климатические 

условия вполне 

благоприятны для 

здоровья. Дата основания 

селения относится к 1857г. 

Крестовское село 

замечательно по своей 

ярмарке, известной под 
именем Крестовской или 

Ивановской, обороты 

которой, даже и при 

настоящем ее упадке 

вследствие проведения 

Сибирской железной 

дороги, достигают 

нескольких миллионов руб. 

Первоначальный храм, в 

честь Усекновения главы 

Св. Иоанна Крестителя, 

освященный в 1872 г., был 

не очень больших 

размеров, напоминал 

собою большую часовню, 

не имел даже колокольни, 

которую заменяла 

устроенная на столбах 

деревянная звонница. В 

последнее время храм 

расширен, к нему 

пристроены южный и 

северный приделы и 

высокая каменная 

колокольня.  

Экологическая 

обстановка 

удовлетворительна

я. 

15. с. Маслянское «Глиняная

Масля-

ночка» 

162 км. с.Маслянское расположено 

на левом берегу реки 

Исети. Климатические 

условия местности для 

здоровья благоприятны.  

Село основано в 1669 году. 

В селе проводилась 

Екатерининская ярмарка, 

на которую привозились в 

значительном количестве 

различные сырые сельские 

продукты, как-то: перо, 

пух, кожи, куделя, шерсть 

и т. п. Первый храм в селе 

Маслянском был 

деревянный, 

двухпрестольный, причем 

алтари были устроены 

рядом.  

Экологическая 

обстановка 

удовлетворительна

я. 



16. База отдыха 

«Находка» 

«Дача 

«Находка» 

171 км. Неподалеку от деревни 

Шляпниковой начинается 

лесной участок под 

названием Носиловская 

дача, или дача «Находка». 

На небольшой поляне, на 

берегу реки, в начале 

столетия стоял 

двухэтажный деревянный 

дом с наличниками и 

карнизами, украшенный 

ажурной резьбой. В нем 

жил и работал Константин 

Дмитриевич Носилов, 

исследователь Севера и 

писатель.На берегу, у 

плота швартовалась яхта 

«Селлета», на которой К. 

Д. Носилов неоднократно 

плавал по Исети, Тоболу, 

Иртышу, выходил в воды 

Северного Ледовитого 

океана, добирался до 

острова Новая Земля. 

Особую прелесть 

пейзажу придают 

серебристые ивы, 

склонившиеся над 

зеркалом старицы, 

тенистая вязовая 

аллея, 

протянувшаяся по 

берегу, а также 

высокие тополя. 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворитель-

ная. 

 

16. г.Шадринск 

(конечный пункт) 

«Реликто-

вый бор» 

184 км. Шадринск основан в 1662 

году, когда русские 

землепроходцы 

приступили к освоению 

сибирских и 

дальневосточных земель. 

Большое значение для 

развития края имела 

Крестовско-Ивановская 

ярмарка (27 вѐрст от 

Шадринска). С 1792 года в 

самом городе ежегодно 

проходили Петровская, 

Михайловская и 

Афанасьевская ярмарки. 

Торговали хлебом, крупой, 

мясом, маслом, салом, 

холстом. На эти ярмарки 

купцы с Урала, Нижнего 

Новгорода, Киргизии, 

Бухары везли ткани, ковры, 

изделия из металла. 

Шадринский уезд издавна 

был известен как 

земледельческий и снабжал 

Урал хлебом. 

Экологическая 

обстановка 

удовлетворитель-

ная, требуется 

уборка мусора в 

реликтовом бору. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» 

Команда: ЭкВеКлуб «Шадринск» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

1. Акция 

«Зеленый 

Шадринск» 

23 июня 

2018 г. 

Привлечение внимания 

общественности к 

деятельности ЭкВеКлуба 

«Шадринск» (раздача 

информационного 

материала, набор 

волонтеров; привлечение 

спонсоров и партнеров 

для приобретения 

инвентаря) 

ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», 

городской сад 

им. Кельдюшева, 

г.Шадринск 

2. Субботник  14 июля 

2018г. 

Уборка прилегающей 

территории, привлечение 

добровольцев к 

благоустройству 

экологической тропы 

Русло р.Канаш, 

оз.Смолокурка, 

немецкое 

кладбище 

3. 

Экологический 

велоквест  

15 июля 

2018г. 

Велопроезд до источника 

минеральной воды (около 

с.Мыльниково), деление 

на команды, выполнение 

квестовых заданий с 

учетом экологической 

составляющей (уборка 

прилегающей территории) 

г.Шадринск - 

Шадринский 

источник 

минеральной 

воды (около 

с.Мыльниково) 

4. 

Краеведческая 

копилка 

14-18 июля 

2018г. 

Велоэкскурсия, 

знакомство с историко-

культурными 

особенностями 

Шадринского района, с 

известными людьми 

населенных пунктов, 

указанных в маршруте, 

остановка на ночлег в 

населенных пунктах, 

составление 

краеведческого словарика, 

создание видеоролика в 

целях привлечения 

молодежи к изучению 

Пункты 2-15 

указанного 

маршрута 



истории родного края. 

5. Творческий 

отчет 

21 июля 

2018г. 

Выступление участников 

экологического маршрута  

о результатах велотура.  

Центр русской 

народной 

культуры «Лад», 

г.Шадринск 

6. 

Аналитический 

проект 

20-30 июля 

2018г. 

Публикация в местных 

СМИ информации о 

результатах прохождения 

экологического маршрута 

ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

7. Экоурок 20 июля - 

30 августа 

2018г. 

Культурно-массовое 

мероприятие с участием 

членов команды 

экологического маршрута 

и детей, находящихся на 

оздоровлении в СОЛКД 

«Профилакторий ШААЗ», 

ДЗОЛ «Салют» в целях 

популяризации 

природоориентированного 

туризма, активного и 

здорового образа жизни 

СОЛКД 

«Профилакторий 

ШААЗ», ДЗОЛ 

«Салют» 

 



Предложения по популяризации маршрута, разработанного 

командой ЭкВеКлуб «Шадринск» 

1. Включение предлагаемого зеленого маршрута в программу по 

краеведению в школах г.Шадринска и Шадринского района (опыт 

зарубежных стран показывает эффективность таких веломаршрутов, пеших 

маршрутов в целях знакомства с жизнью города и района). 

2. Включение предлагаемого маршрута в программу по патриотическому 

воспитанию в образовательных учреждениях города и района. 

3. Размещение рекламного видеоролика о пройденном маршруте в 

видеохостинге  Youtube, социальных сетях, на местных телеканалах в целях 

привлечения внимания общественности к развитию экологической культуры,  

велосипедного спорта в регионе. 

4. Установка информационных знаков по предлагаемому маршруту для 

обеспечения безопасного продвижения по маршруту. 

5. Привлечение общественности к вступлению в ЭкВеКлуб «Шадринск»  и 

участию в благоустройстве экологических троп посредством реализации 

поощрительной программы развития экологической культуры и программы 

по развитию активного и здорового образа жизни в городе и районе. 

6. Развитие инфраструктуры населенных пунктов, обозначенных в маршруте, 

в целях повышения эстетической привлекательности и исторической 

ценности объектов экологического маршрута. 



 

Текстовый вариант экскурсионной программы  

по экологическому маршруту  

Тема: «Шадринский район: сезон открытий» 

Цель: Создание рекреационной природоориентированной зоны в 

г.Шадринске и Шадринском районе  

Задачи: 

1) популяризация экологического туризма; 

2) привлечение внимания общественности к благоустройству 

экологической тропы; 

3) развитие экологического сознания населения; 

4) популяризация здорового образа жизни и спорта; 

5) развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов 

Шадринского района. 

Протяженность: 184 км. 

Продолжительность: 4-5 дней 

 

Обзорная (многоплановая) экскурсия на велосипедах по Шадринскому 

району носит экологический характер с использованием исторического и 

современного материала. Экологический маршрут основан на развитии 

экологической культуры участников маршрута, во время проведения 

экскурсионной программы организуется уборка загрязненных территорий, 

анализируется ситуация по сложившейся экологической обстановке в зоне 

маршрута, обсуждаются перспективы улучшения благоприятной 

экологической среды. Экскурсионная программа строится на показе 

различных объектов – памятников истории и культуры, зданий и 

сооружений, природных объектов, мест известных событий, промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий и т. д. В обзорной экскурсии события 

излагаются крупным планом, что позволяет составить представление о 

городе, районе, области и государстве в целом. Хронологические рамки 



экскурсии – дата основания населенных пунктов до сегодняшнего дня и 

перспективы развития.  

Итоговым документом экскурсии является технологическая карта 

экскурсии, составляемая в конце творческого процесса во время проведения 

пробной экскурсии.  

 


