


Описание выбранного экологического маршрута команды «Эколог». 

МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» 

 

Маршрут Название Протяженн

ость 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая обстановка на 

маршруте 

Экомаршрут 

берет свое 

начало в  

поселке 

Волоконовка в  

парке 

культуры и 

отдыха им. 70-

летия Победы 

– село 

Ютановка 

усадьба Е.П. 

Ковалевского 

«Экомаршрут 

в прошлое» 

5 км. Маршрут берет свое начало возле 

искусственно созданного русла 

реки. Основные точки маршрута: 

–  тропа, на которой произрастают 

растения, внесенные в Красную 

книгу. 

– выходим к музею древней 

металлургии под открытым небом и 

археологический комплекс салтово-

маяцкой культуры; 

– Ютановская территория – 

кладезь  объектов культурного 

наследия имеющая   5 объектов: 

водяная мельница (образец 

промышленной архитектуры, 

построенный в 1914 году), 

Тихвинский храм иконы Божьей 

Матери (памятник архитектуры XIX 

в., в настоящее время 

отреставрированный), усадебный 

дом Евграфа Петровича 

Ковалевского, церковно-приходская 

школа, народное училище с 

ремесленным отделением при нѐм  

– памятники архитектуры начала 

XX в.  

Экологическая обстановка требует 

вмешательства человека на 

маршруте, т.к. на данной 

территории находятся растения и 

животные занесенные в Красную 

книгу (сурок-байбак, ласточка-

береговушка, горицвет, кувшинка 

водяная, рябчик шахматный). 



 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Петрашева Елена Леонидовна 

Число, месяц, год рождения:02.10.1967 г. 

Образование:Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: 33 года 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2011 

года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Белякова Маргарита Владимировна 

Число, месяц, год рождения:09.04.1981 г. 

Образование:Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: 15 лет 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2016 

года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Перепелица Татьяна Леонидовна 

Число, месяц, год рождения:10.11.1978 г. 

Образование:Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: 17 лет 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2011 

года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Шивлягина Оксана Анатольевна 

Число, месяц, год рождения:10.06.1975 г. 

Образование:Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: 26 лет 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2011 года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Трунова Наталья Сергеевна 

Число, месяц, год рождения:19.03.1974 г. 

Образование:Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность:  20 лет 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2011 года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Куценко Карине Мартуниковна 

Число, месяц, год рождения:03.05.1986 г. 

Образование:Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность:  13 лет   

Общественная деятельность:  волонтерство с 2011 года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Лакосник Светлана Александровна 

Число, месяц, год рождения:07.09.1965 г. 

Образование:Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: 35 года 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2011 

года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Мартынова Анна Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 26.12.1986 

Образование:  Среднее-специальное 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: 12 лет 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2011 

года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Скворцова Светлана Анатольевна 

Число, месяц, год рождения:02.12.1969 г. 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: 30 лет 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2011 

года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Серафимова Наталья Михайловна 

Число, месяц, год рождения:12.05.1974 г. 

Образование:Высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: 22 года 

Общественная деятельность:  волонтерство с 2016 

года 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды:  – 

 

 

 

 

 






