
Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей «Природа» им. С.И. Трофимова Арзамасского района 

 

Музейно-выставочный центр 

(структурное подразделение) 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяженность 
Историческая значимость экологического 

маршрута 

Экологическая обстановка на 

маршруте 

р.п. Выездное 

– с. Чернуха – 

Пустынь -

Наумовка 

«В гости к 

лыковым 

лаптям» - 

экскурсионный 

маршрут в 

старообрядческие 

села Арзамасского 

района в места 

бытования 

старинного 

промысла по 

заготовке лыка 

Маршрут 

имеет сезонный 

характер с июня по 

октябрь. 

Продолжительность 

маршрута – 6-8 

часов. Время в пути 

2 час 40 минут туда 

и обратно. 

Расстояние от г. 

Арзамаса – 60км. 

Населенные пункты 

по пути следования: 

Волчиха, 

Мотовилово, 

Чернуха, 

Пошатово, по 

дороге 

экскурсионное 

сопровождение. 

 

Арзамасский край – один из древнейших 

уголков русской земли. В разные периоды 

своей долгой истории Арзамасская земля 

всегда находила, чем громко заявить о себе на 

всю Россию. Сложилось несколько 

устойчивых словосочетаний с 

прилагательным «арзамасский»: лук, гуси, 

валенки, золотное шитье. Это своеобразные 

бренды, которые несут в себе историю 

нашего края. Арзамасская земля бережно 

хранит и приумножает традиции народных 

промыслов, которые являются неотъемлемой 

частью отечественной культуры и 

исторического наследия. 

В настоящее время в ряде 

старообрядческих сел экологической зоны 

Пустынских озер сохранились старинные 

ремесла. Знания ремесленники до сих пор 

передают из поколения в поколение. В 

Советское время были колхозы, которые 

занимались заготовкой лыка и мочала. 

Именно этот промысел вывел эти 

коллективные хозяйства в колхозы 

миллионеры. Сейчас заготовкой лыка 

Арзамасский район 

расположен на юге 

Нижегородской области 

Граничит в северной своей 

части с 

Сосновским и 

Дальнеконстантиновским 

районами, на 

юге с Шатковским, 

Первомайским и Дивеевским 

районами, на западе  

с Ардатовским районом, на 

востоке — с Вадским 

районом. Административный 

центр Арзамасского 

района — город Арзамас, 

который не входит в состав 

района и является 

самостоятельным городским 

округом. Площадь района: 2 

017 км². Район имеет 

компактную форму, 

протяжённостью с севера на 

юг — 40 км; с запада на 



промышляют лишь некоторые частные 

хозяйства.  

Стартовал новый маршрут «В деревню к 

лыковым лаптям»: р.п. Выездное – Чернуха – 

Наумовка. Предлагаемое путешествие 

становится популярным. Туристы имеют 

уникальную возможность совершить 

увлекательное путешествие в 

старообрядческие села Арзамасского района, 

интересно провести свой досуг через 

познание жизненного уклада, традиций, 

духовной и материальной культуры жителей 

сел. 

Участие в мастер-классах, экскурсии по 

музеям, встреча с фольклорным коллективом 

в «Дивных обрядах», заезд на делянку, где 

заготавливают старинным способом лыко, 

посещение частного хозяйства в с. Наумовка 

все это вместе подарят каждому участнику 

маршрута удовольствие и воодушевление от 

знакомства народной культурой Арзамасской 

земли. 

И, наконец, отдых от городской суеты в 

экологически чистых и красивейших местах 

Арзамасского района. в с. Наумовка 

Встречают гостей в Музейно-

выставочном центре в р.п. Выездное. Здесь 

вместе с экскурсоводами посетители 

совершают экскурс в историю Арзамасских 

промыслов и ремесел, на мастер-классе 

изготавливают куклу оберег из мочала. Затем 

всех ждет угощение: луковый пирог и 

ароматный травяной чай из настоящего 

восток — 50 км. Главной 

достопримечательностью 

Пустынского природного 

комплекса являются восемь 

глубоководных (до 14 м) 

карстовых озер: Великое, 

Свято, Глубокое, 

Кругленькое, Паровое, 

Долгое, Нарбус и Карасево, 

связанных в единую систему 

общей площадью около 300 

га. Вода в Пустынских 

озерах чистая благодаря 

тому, что они являются 

проточными – через них 

течет река Серёжа. Озера 

также связаны между собой 

протоками.  

Природным богатством 

заказника являются леса 

разнообразных типов: 

эталонные участки 

хвойношироколиственных 

лесов, сосновых боров и 

пойменных дубрав. Здесь 

встречаются деревья-

старожилы, которым уже 

больше двухсот лет. 

Исключительно важное 

значение имеет охрана от 

загрязнения водных 

ресурсов. Основными 

причинами загрязнения 



угольного самовара. А на память можно 

приобрести сувениры ручной работы. 

Далее группа отправляется в старинное 

село Чернуху. Только здесь можно увидеть 

уникальный золотный костюм «Дивная 

обряда». Именно в таких костюмах и 

встречает гостей народный ансамбль 

«Золотые узоры», вовлекая в хоровод. 

Надолго останется в памяти посещение 

народного музея «Природа», где во время 

экскурсии «оживают» экспонаты: поют 

птицы, шумит лес и происходит много 

интересного. В Доме культуры села в ткацкой 

мастерской все желающие смогут испытать 

свои силы, работая на ткацком стане или в 

ткачестве поясов на берде и дощечках. По 

предварительной заявке, посещение 

библиотеки, где познакомят с гигантской 

улиткой и разрешат ее даже покормить. А всю 

группу накормят вкусным деревенским 

обедом. 

И, наконец, группа отправляется в село 

Наумовка: сначала на делянку - мочилище, 

где заготавливают лыко, затем в музей и 

мастерскую на мастер-класс по плетению 

лаптей или заготовке веников и вязанию 

веников особым способом – по-наумовски. А 

закончится путешествие на берегу 

живописной реки Сережа близ Пустынских 

озер. На реке: катание на лодке, ловля рыбы, 

сбор ягод или грибов (по сезону), тихая 

фотоохота, приготовление ухи, чаепитие из 

самовара, игры народные, спортивные 

территории являются 

сбросы неочищенных или 

слабо очищенных сточных 

вод промышленными 

предприятиями, 

коммунальным хозяйством, 

сельскохозяйственными 

предприятиями. Особенно 

загрязняют 

водоемы остатки удобрений 

и ядохимикатов, 

вымываемых из почвы. 

Много мусора от 

отдыхающих. Необходима 

прочистка территории по 

маршруту. 



забавные состязания, фольклорное 

сопровождение, песни у костра под гармонь 

или гитару и многое другое. 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей «Природа» им. С.И. Трофимова 

Арзамасского района 

 

Музейно-выставочный центр 

(структурное подразделение) 

 

План мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятий 
Дата Описание Место проведения 

Экспедиции на 

места делянок  по 

заготовке лыка  

28 июня Заготавливать лыко 

начинают с мая по сентябрь. 

В июне необходимо 

проверить места заготовки, 

пригодные для посещения. 

Пустынский лес 

(частные делянки) 

Экспедиция к 

мастерам 

ремесленникам 

8-9 июля Общение с  мастерами 

ремесленниками, участие в 

мастер-классах 

с. Чернуха, с. 

Пустынь, с. 

Наумовка 

Экспедиция к 

старообрядцам с. 

Пустынь 

 Сбор новой информации по 

старообрядчеству, 

знакомство с укладом и 

бытом. Привлечение 

старообрядцев к 

сотрудничеству. 

с. Пустынь 

Всероссийский 

субботник 

14 июля Уборка прибрежных 

территорий Пустынских 

озер, тропинок к делянкам 

Пустынский лес 

(частные делянки) 

Фестиваль меда 19 августа В селе Чернуха проводится 

самый сладкий праздник 

года – Фестиваль меда 

«Медовый спас». Ежегодно 

в августе он собирает 

множество участников. 

Главными из них, конечно 

же, пасечники и… их 

питомицы пчелы, которые, 

кстати, нередко 

сопровождают своих хозяев 

на протяжении всего 

праздника.  

Здесь, на Чернухинской 

земле встречаются 

пчеловоды профессионалы и 

любители не только 

Арзамасского, но и других 

соседних районов.  На суд 

народного жюри 

представляются сорта меда с 

лугов и лесов нашего края, а 

также и лакомства медовой 

продукции: сладкие медовые  

плюшки, торты, морсы, 

с. Чернуха 



медовухи и т.д. 

    

    

 



иложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО:  Зуев Александр Игоревич  

Число, месяц, год рождения: 16.04.1998  

Образование: студент Московского финансово - юридического 

университета МФЮА  

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: культорганизатор МБУК "Березовский 

КДК" 

Общественная деятельность:  

-Заместитель председателя Общественной молодежной комиссии 

при Молодежном парламенте при ЗСНО 

-руководитель Волонтерского центра учреждений культуры 

Арзамасского района 

- координатор МОО "Наше Время"  

-   ВОД "Волонтеры Победы"  

Опыт туристической деятельности: 

 - туристический слет рабочей молодежи  

Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  

Коммуникабельный , ответственный, инициативный человек. Победитель Всероссийского 

конкурса "Послы Победы" 2018 года, участник различный форумов и фестивалей 

всероссийского и областного значения.  

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 ФИО:  Прощина Наталья Юрьевна  

Число, месяц, год рождения: 13.07.1987  

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: директор МБУК музей «Природа» 

им.С.И.Трофимова 

Общественная деятельность:  

- 

  

Опыт туристической деятельности: 

 - туристический слет рабочей молодежи  

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота 

министерства культуры Нижегородской области 

О себе:  

Коммуникабельная , ответственная, инициативная. Победитель Всероссийских конкурсов, 

участник различных форумов и фестивалей всероссийского и областного значений.  

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 ФИО:  Колебанов Александр Александрович 

Число, месяц, год рождения: 06.04.1983 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: специалист по маркетингу МБУК музей 

«Природа» им.С.И.Трофимова 

Общественная деятельность:  

- координатор МОО "Наше Время"  

-   ВОД "Волонтеры Победы"  

Опыт туристической деятельности: 

 - туристический слет рабочей молодежи  

Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  

Коммуникабельный , ответственный, инициативный человек.  

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Хохлова Людмила Вениаминовна 

Число, месяц, год рождения: 09.07.1971 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: заместитель директора МБУК музей 

«Природа» им.С.И.Трофимова 

Общественная деятельность:  

  

Опыт туристической деятельности: 

 - туристический слет рабочей молодежи  

Государственные и ведомственные награды: 
- Почетная  грамота Министерства культуры Российской Федерации,  

- Почетная грамота Департамента культуры Нижегородской области,       

- Почетная  Грамота администрации Арзамасского района с занесением 

на Доску почета.  

- Неоднократно награждалась почетными грамотами администрации 

Арзамасского района. 

 

О себе:  

Коммуникабельная , ответственная, инициативная. Участник и  победитель различных 

форумов, конкурсов и фестивалей всероссийского и областного значений.  

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 ФИО:  Мурыгина Мария Александровна  

Число, месяц, год рождения: 08.04.1990  

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: мастер ДПИ МБУК ЦР Арзамасского 

района 

Общественная деятельность:  

 Пропаганда народной культуры 

Опыт туристической деятельности: 

 - туристический слет рабочей молодежи  

Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  

Ремесленник-золотошвейка, опыт работы 4 года, участник областных и всероссийских 

конкурсов и фестивалей декоративного искусства и народного творчества.  

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО:  Ушаков Вадим Александрович 

Число, месяц, год рождения: 21.04.1989 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: мастер ДПИ МБУК ЦР Арзамасского 

района 

Общественная деятельность:  

 Пропаганда народной культуры 

Опыт туристической деятельности: 

 - туристический слет рабочей молодежи  

Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  

Ремесленник-гончар, участник областных и всероссийских конкурсов и фестивалей 

декоративного искусства и народного творчества.  

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО:  Маркеев Дмитрий Николаевич    

Число, месяц, год рождения: 03.04.2000 

Образование: учащиеся МБОУ Водоватовская СШ 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность:  

-тим - лидер волонтерского отряда ДК с. Водоватово Волонтерского 

центра учреждений культуры Арзамасского района   

- активный участник общественной жизни школы  

Опыт туристической деятельности: 

 - туристический слет  

Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  

 Пунктуальный, ответственный, инициативный  человек, с чувством взаимовыручки, 

увлекается спортом. Активный участник общественной жизни Дома культуры.  

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Грушева Дарья Дмитриевна 

Число, месяц, год рождения: 01.04.1996 года 

Образование: Высшее, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

институт культуры», Специальность: Менеджмент социально-

культурной деятельности 

Ученая степень, звание: Бакалавр 

Трудовая деятельность: Методист, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Березовский культурно-досуговый комплекс 

Арзамасского района» 

Общественная деятельность: Руководитель молодежной Арт-группы 

«Ради Жизни», г. Орёл 

Опыт туристической деятельности: Участница турслета студенческой 

молодежи, г. Орёл 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Ответственная, инициативная, коммуникабельная, внимательная, добросовестная, 

креативная, талантливая, находчивая, увлекается музыкой (вокал, игра на фортепиано и 

гитаре), активная участница творческой жизни г. Орла и Арзамасского района 

Нижегородской области, Лауреат международных и Всероссийских вокальных фестивалей и 

конкурсов. 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото 

 

ФИО: Рябков Дмитрий Романович  

Число, месяц, год рождения: 23.08.1999 

Образование: студент ГБПОУ НО “Арзамасский медицинский колледж 

“ 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

ОАО "РЖД" 

Общественная деятельность: председатель Волонтерского центра 

учреждений культуры Арзамасского района  

Опыт туристической деятельности: любительские походы. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: люблю путешествовать и открывать для себя новые уголки Родины, участник 

форумов и фестивалей, победитель всероссийского конкурса "Послы Победы" 2018 г.  

 

 

 

 

 

 


