
Белгородская область 

Город Белгород 

Команда «Хранители» 

 

Состав команды: 

1. Северинова Светлана Анатольевна –  руководитель проекта 

2. Кононенко Екатерина Анатольевна – краеведение; 

3. Петченко Марина Станиславовна – краеведение; 

4. Ерохин Юрий Геннадьевич – экологический туризм, фотоискусство; 

5. Дегтярева Виктория Михайловна – краеведение, история, 

экологический туризм; 

6. Коровина Ольга Вячеславовна - экологический туризм; 

7. Сехна Ольга Ивановна – добровольчество; 

8. Дроздова Екатерина Артуровна – краеведение, экологический туризм. 

 

 

 



Приложение 2 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Памятник святителю 

Иоасафу Белгородскому 
 

Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы г.Белгород  
 

Марфо-Мариинский 

женский монастырь 

 

Церковно-приходская 

школа  Успенско-

Николаевского собора 

 
Дом мирового судьи 

Курчанинова  

 

Медицинский институт 
НИУ «БелГУ» 

 

Набережная реки Везелки 
 

Учебно-спортивный 

комплекс С. Хоркиной 
НИУ «БелГУ» 

 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 
 

Храм Архангела Гавриила 

 

Детский центр 
«Мастерславль» 

 

Парк Победы 
 

Аллея Героев Советского 

Союза и Героев России - 
белгородцев 

 

 

 

«Экологическая 

экспедиция по 
исторической 

части 

Белгорода с 
прогулкой по 

набережной 

реки Везелки» 

2,500 км Маршрут 

охватывает 
часть историко-

культурного 

заповедника 
«Старый 

Белгород» (с 

запада улицу 

Пушкина,  с  
юга улицу 

Победы),  

объекты 
современной 

инфраструктуры 

и набережную 
реки Везелки. 

Старейшая 

часть города, 

появившаяся 

во второй 

половине XVII 

в., отображает 
его прошлое, 

свидетельствует 

о его 

культурном, 
архитектурном, 

социальном 

развитии.  Несет 
на себе 

отпечаток 

местных 
природно-

климатических 

условий. 

 

Экологический 

маршрут проходит по 
центральной части 

города.  На 

протяжении всего 

выбранного 

маршрута 

встречается ряд 

проблем 

экологического 

плана,  характерных 

для  города. Самым 

главным 

загрязнителем 

атмосферы является 

автотранспорт. 

Через город 

проходят большие 

железнодорожные и 

автомобильные 

магистрали, 

имеющие 

международное 

значение. Город 

располагается на 

холмистой 

местности, это 

способствует 

частому 

образованию 

заторов в центре, 

что усугубляет 

загазованность 

воздуха. 

Промышленные 

предприятия тоже 

оказывают 

отрицательное 

влияние на 

атмосферу, на 

качество воды. 

Антропо- и 

техногенные 

нагрузки на водные 

объекты области 

высоки. Многие 

предприятия 

промышленности, 

сельского и ком-

мунального 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйства 

оказывают 

отрицательное 

воздействие на 

состояние 

поверхностных и 

подземных вод.  

Есть проблема 

утилизации и 

хранения бытовых 

отходов. 

Все 

вышеперечисленные 

факторы 

отрицательно 

сказываются не 

только на качестве 

жизни горожан, но и 

оказывают 

неблагоприятное 

воздействие на 

состояние 

растительного и 

животного мира.  
 



 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 ФИО: Ерохин Юрий Геннадьевич 

Число, месяц, год рождения: 22 октября 1983 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: специалист 

Трудовая деятельность: 18.09.2006 – 16.01.2007 – ОАО 

«Экспериментальный завод «Электромашина». Слесарь-

сборщик. Сборка трансформаторов высокого напряжения. 
03.12.2007 – 25.01.2008 – ООО «Интернет-выставка». Курьер. 

18.02.2008 – 29.10.2008 – Пушкинская библиотека-музей. 

Системный администратор.  

05.11.2008 – 12.01.2009 – ООО «Телеком Энержи». Инженер-
проектировщик.  

21.04.2010 – 03.02.2014 – МУК «Выставочный зал «Родина». 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе.  

03.03.2014 – 10.12.2015 – ИП Дубовицкий. Художник-

печатник.  
21.12.2015 – по настоящее время – «Централизованная 

библиотечная система города Белгорода». Программист 1-й 

категории.  

 

Общественная деятельность: являюсь общественным 

деятелем в помощи больных детей, член общества 

защиты прав животных «Преданность» 

Опыт туристической деятельности: участник горных 

турпоходов по Крыму 2004 и 2005 гг. 

Государственные и ведомственные награды: Грамота 

Управления культуры г. Белгорода, 2012 г. 

О себе: занимаюсь фотографией, спортом, дизайном, общественная деятельность, семья  

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО: Коровина Ольга Вячеславовна 

Число, месяц, год рождения: 5 декабря 1987г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: с февраля по сентябрь 2009г. работала 
методистом в Белгородском региональном центре оценки 

качества образования; с сентября 2009г. по настоящее время 

работаю в Пушкинской библиотеке-музее: до июня 2012г. - в 
должности хранителя музейного фонда, с июня 2012 по 

настоящее время – в должности научного сотрудника музея. 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: веду экскурсии по 
постоянной экспозиции «А.С. Пушкин и Белгородчина» 

Пушкинской библиотеки-музея с 2009г.; с 2017г. – экскурсии 

по г. Белгороду 

Государственные и ведомственные награды: грамота МБУК 
«Централизованной библиотечной системы города Белгорода» 

за добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий 

подход к работе 

О себе: Родилась и до настоящего времени проживаю в г. Белгороде. В 2009 г. окончила 
филологический факультет Белгородского государственного университета, затем начала трудовую 

деятельность. Воспитываю двоих детей. Тема научной деятельности «Белгородская пушкиниана в 

контексте интеллектуальной истории Белгородчины XIX-XXвв».  Постоянно занимаюсь 
саморазвитием, посещаю музею, читаю профессиональную и художественную литературу. 

Ответственный подход к любому виду деятельности, целеустремленность.Хобби – посткроссинг.  

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО: Сехна Ольга Ивановна 

Число, месяц, год рождения: 28.06.1994 

Образование: НИУ БелГУ. Высшее.  

Учитель изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры. 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: июнь – июль 2016г.  ДОЛ «Зеленый огонек» 

(г.Туапсе) – воспитатель; июнь – июль 2017 г. ДОЛ «Липки» 
(г.Белгород) – воспитатель;  май 2018 г. – по настоящее время –

Пушкинская библиотека - музей ЦБС г.Белгорода – специалист по 

экспозиционной и выставочной деятельности. 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  не замужем. Увлечения: изобразительное искусство, архитектура. 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 ФИО: Петченко Марина Станиславовна 

Число, месяц, год рождения: 23.09.1975 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: 1996–2004 гг. – учитель украинского языка и 

литературы СОШ № 12, № 17 г. Луганска; 2004–2014 гг. – библиотекарь 

научной библиотеки Луганского национального университета 

им. Т. Г. Шевченко; 2015 г. – по настоящее время – главный 

библиограф сектора краеведения Пушкинской библиотеки-музея 

ЦБС г. Белгорода. 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: оказание помощи в разработке 

туристических маршрутов и подготовке исторических справок – 2 года. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: основные увлечения – чтение, изучение исторического и культурного наследия 

Белгородчины.  

 

 

 



Приложение 3 

Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Экологический 

субботник  

21 июля 2018 г. Уборка территории 

экологического 

маршрута (сбор 

бытового и 

растительного 

мусора). 

Территория усадьбы  судьи 

Курчанинова (г. Белгород, ул. 

Пушкина, дом 17), набережная 

реки Везелки 

 

Экологические игры 14 июля 2018 г. 

 

28 июля 2018 г. 

Игровая программа с 

детьми (6+) 

Квестовая программа с 

заданиями «История 

города» (16+) 

Парк Победы  

Экологическая маршрутная 

тропа 

Цикл лекций  14,21,28  июля 2018 г. 

  

 

«История города», 

«Белгородские 

имена», «Экология 

Белгорода» 

Набережная реки Везелки. 

Пленер 21 июля 2018 г. Художественная 

программа на свежем 

воздухе 

Набережная реки Везелки, 

парк Победы 

Рекламная кампания 

по популяризации 

заявленного маршрута 

20 июня – 31 июля 

2018г. 

Подготовка  и 

размещение 

информационного 

материала на 

официальном сайте 

учреждения, в 

социальных сетях, на 

рекламных стендах. 

Парк Победы, набережная 

реки Везелки. 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО:Северинова Светлана Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 14 декабря 1982 года 

Образование: Высшее филологическое, высшее 

юридическое 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: «ЦБС города Белгорода» - 

библиотекарь, заведующий филиалом (2002-2009);  

БО лицей полиции – Заведующий библиотекой 
(2009-2014); «ЦБС города Белгорода» - заведующий 

Пушкинской библиотекой-музеем (с 2014 года) 

Общественная деятельность: Российское военно-

историческое общество (член организации) 

Опыт туристической деятельности: проведение 

обзорных экскурсий по городу Белгороду (с 2015 

года) 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Высокие организаторские способности, порядочность, настойчивость в достижении цели , 

дисциплинированность, ответственность, быстрая самообучаемость. Вежлива, легко нахожу 

контакт с людьми, умею работать в команде, готова самостоятельно принимать решения, обладаю 

активной жизненной позицией, стремлюсь к профессиональному саморазвитию. 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО: Дегтярева Виктория Михайловна 

Число, месяц, год рождения: 19 октября 1983г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: с сентября 2012 г. по настоящее время 
работаю в Пушкинской библиотеке-музее. Должность – методист по 

музейно-образовательной деятельности. 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: экскурсии по постоянной 
экспозиции «А.С. Пушкин и Белгородчина» Пушкинской библиотеки-

музея с 2012г.; с 2015г. –  обзорные автобусные и пешеходные 

экскурсии по г. Белгороду 

Государственные и ведомственные награды: грамота МБУК 
«Централизованной библиотечной системы города Белгорода» за 

высокий профессионализм, большой вклад в сохранение и развитие 

культуры города от 2015 г., грамота за активное участие в работе 
профсоюзной организации по социальной защите членов отраслевого 

профсоюза от 18 февраля 2016 г. 

О себе: Родилась и до настоящего времени проживаю в г. Белгороде. Автор-разработчик и 

организатор   сценариев литературных вечеров, квест-игр, музейных уроков, маршрутов 
экскурсий. За время работы в Пушкинской библиотеке – музее систематически и планомерно 

повышаю свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации ( 

Петербург, Белгород, Москва), стараюсь проявить себя как человек, стремящийся в полном 
объеме овладеть тонкостями музейной  деятельности, а полученные знания активно применяю в 

работе. Хобби –  фотография. Личные качества: ответственность, честность, принципиальность, 

вежливость. 

 
 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО: Кононенко Екатерина Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 4 мая 1975 год 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: с 1994 по 2010 гг. – воспитатель в 
МДОУ детский сад № 78. С 2010 по 2013гг. – библиотекарь в 
Белгородском лицее полиции им. Героя России 
В. В. Бурцева. С 2013 по 2015гг. заведующая библиотекой в 

МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода. С 2015 года – по настоящее 
время – заведующая сектором краеведения Пушкинской 
библиотеки-музея ЦБС г. Белгорода 

Общественная деятельность: являюсь членом Регионального 
отделения общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» в 
Белгородской области 

Опыт туристической деятельности: оказание помощи в 
разработке туристических маршрутов и подготовки 

исторических справок – 3 года 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: люблю читать, увлекаюсь велоспортом, изучаю историю города Белгорода.  

 
 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО:Дроздова Екатерина Артуровна 

Число, месяц, год рождения: 10 марта 1987г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:кандидат географических наук 

Трудовая деятельность: с сентябрь 2010г. работала 

ассистентом кафедры географии и геоэкологииФГБУ ВПО 

«Белгородскоий государственный университет»; с сентября 

2013 г.  и по настоящее время работаю доцентом кафедры 

географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»). 

Общественная деятельность:секретарь Белгородского 

регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» 

Опыт туристической деятельности:организация и 

проведение экскурсионной деятельности для участников 

Международных конференций проводимых на базе НИУ 

«БелГУ»с 2010 г., опыт преподавания дисциплин 

туристического блока у студентов направления подготовки 

Туризм, проведение выездных производственных практик со 

студентами по Туристскому делу (Ближнее зарубежье). 

Государственные и ведомственные награды: 

- почетная грамота Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области за достигнутые 

успехи в учебе, научно-исследовательской работе и активное 

участие в общественной жизни образовательного 

учреждения (2010 г.); 

- диплом Управления по делам молодежи Белгородской 

области за научную работу «Разработка научных и 

прикладных аспектов проектирования регионального 

экологического каркаса территории Белгородской области» 

(2010 г.); 

О себе:С 1994 г. проживаю в Белгородской области, с 2003 в г. Белгороде. В 2008 г. окончила 

геолого-географический факультет Белгородского государственного университета, в 2011 

г.закончила аспирантуру, в 2012 г. защищена кандидатская диссертация по теме «Планирование 

объектов экологического каркаса в структуре землеустройства Белгородской области», 

продолжаю научные изыскания по данному направлению. Научные интересы: геоэкология, 

туризм, картография.Хобби – кинология, туризм. Замужем.Личные качества: трудолюбие, 

ответственность, творческий подход к решаемым задачам. 

 

 

 


