
Информационная справка участников всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» от Пермского края 

 

Название команды – Линия жизни.Пермь 

Экологическая тропа - «Ивинская тропа» г. Пермь 

 

Участники: 
1. Руководитель команды 

ФИО: Баглей Надежда Всеволодовна 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 30.11.1961 

Образование: Московский Физико-Технический институт, инженер-физик, 

Пермский политехнический университет, управление и финансы 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Преподаватель и руководитель проектов в учебном 

центре РМЦПК 

Общественная деятельность: координатор общественного проекта «Сад 

соловьев у речки Уинки». Координатор общественного движение в защиту малых 

рек Перми «Слушай соловья» 

Опыт туристической деятельности: участник сплавов до 6 категории 

сложности, участник спелеоэкспедиций до 3 категории сложности. Автор и 

организатор ботанических, краеведческих и орнитологических прогулок у малых 

рек города Перми. 

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота города Перми 

за Заслуги в общественной деятельности по охране окружающей среды, 

значительный Личный вклад в сохранение долин малых рек, экологическое 

просвещение жителей города Перми. Благодарственное письмо Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае «За личный вклад в развитие гражданской 

активности в сфере экологии», специальный приз жюри в VI Российской 

национальной премии по ландшафтной архитектуре.  



О себе: люблю свой город и вижу огромный потенциал в долинах малых рек. 

Пермь – город рек, имеет в черте города сохранившиеся устойчивые экологические 

системы, которые должны быть использованы для пешеходной, велосипедной, 

экскурсионной активности жителей. Шаговая доступность позволяет организовать 

большое количество мероприятий для малых групп. Туристические маршруты, 

ежедневные тренировки, экскурсии жителей для жителей, исследование природных 

систем, творческие литературные, художественные, театральные вечера, небольшие 

концерты – все это уже входит в долины и необходимо это повсеместно развивать. 

Важна распределенная рекреационная нагрузка и сохранение природного 

очарования этих зеленых территорий нашего города.  

 

2. ФИО: Тимофеев Владислав Дмитриевич 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 24.02.1987 

Образование: высшее геологическое 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: работаю инженером 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: опыт путешествий и организаций 

путешествий по ПК и миру 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: пермский геолог, фотограф, краевед, родился и вырос в Перми. С 

ранних лет увлекаюсь фотографией, туризмом. С 2008 года активно занимаюсь 

организацией поездок по Пермскому краю и Уралу, впоследствии это привело к 

созданию пермского отделения проекта «Ураловед». Автор нескольких книг и 

множества статей краеведческой тематики, организатор еженедельных бесплатных 

путешествий по Уралу для всех желающих. Уже более 10 лет хожу в походы по 

Уралу, около 7 лет, как организатор, призер нескольких фотоконкурсов. Малые реки 

люблю, это хорошее место для прогулок, особенно Ива. Автор путеводителя 

справочника по горно-геологическим памятникам Пермского края «Горнозаводское 

кольцо Прикамья». 



3. ФИО: Грачев Иван Владимирович 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 21.03.1989 

Образование: Высшее. Специалист. Специальность горные машины и 

оборудование. Горный инженер 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: 19.04.2013 по НВ математик ОДК Пермские Моторы 

Общественная деятельность: региональный представитель всероссийского 

движения «На работу на велосипеде» в г. Пермь 

Опыт туристической деятельности: организация велосипедных прогулок в 

долинах малых рек, одиночные многодневные походы 

Государственные и ведомственные награды: Ветеран боевых действий. 

Ингушетия 09.2012- 12.2012 

О себе: организую и провожу городские квесты, экскурсии, экоквесты, 

велопробеги. Участник эковелодесантов. Исследую городские природные 

территории пригодные для транзитных путей на работу на велосипеде, в том числе 

– долины малых рек.  

  



4. ФИО: Гордеева Ирина Валентиновна. 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 08.06.1965. 

Образование: ПСТ, архитектура. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: архитектура. 

Общественная деятельность: охрана природы, куратор общественного 

проекта Черное Озеро на Большой Иве. 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет. 

О себе: открыта к общению, хочу, чтобы наша речка Ива была чистая и 

красивая 

  



5. ФИО: Лискова Людмила Федоровна 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 01.04.1962 

Образование: ПГУ (ПГНИУ), филологический факультет 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: фрилансер в области рекламы 

Общественная деятельность: охрана природы 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Всегда была небезразлична к природе в городе. Особенно к малым 

рекам, которые позволяют городу быть живым и уникальным. Мы обязаны 

сохранить их, вернуть им первозданную чистоту и красоту. А если мы воплотим в 

жизнь план по созданию вдоль рек непрерывных зелёных коридоров с пешеходными 

и велодорожками, с полноценными рекреационным зонами - то мы переведем статус 

Перми на совершенно другой уровень. Это будет город, уникальный по 

возможностям для комфортной, здоровой жизни и по красоте. Хочется принять 

посильное участие в большом деле - помощи малым рекам. 

  



6. ФИО: Артемьев Андрей Леонидович 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 07.06.1962 

Образование: ПГУ (ПГНИУ), юридический факультет 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: природосберегающие технологии, юридические 

услуги 

Общественная деятельность: правозащитная 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: благодарственные грамоты 

О себе: Занимаюсь производством энерго- и природосберегающей продукции 

и пишу книги по философии. То и другое объединяет тема экологии: экологии духа 

и окружающей среды, внутреннего и внешнего пространства. Наш 

производственный проект - часть большого городского проекта "Чистый воздух". 

Малые реки Перми с их зелеными долинами как раз и производят для нас чистый 

воздух. Так что мы партнёры. А партнёрам нужно помогать. 

  



7. ФИО: Хохлова Юлия Евгеньевна  

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 27.11.1980  

Образование: Высшее, ПГУ, Биолог.  

Ученая степень, звание: Магистр Биологии  

Трудовая деятельность: С 2004 по 2013 г. работала в «ЧукотТИНРО» в 

должности научного сотрудника лаборатории проходных и пресноводных рыб. В 

2009 г. организовала Школу раннего развития «Евражка» в г. Анадырь, где 

проводила и курировала занятия для дошкольников и школьников. С марта 2017 г. 

была выбрана на должность ответственного секретаря Пермского краевого 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

охраны природы», где на общественных началах работаю и по настоящее время. 

Преподаю в школе раннего развития «Солнышко».  

Общественная деятельность: С 2017 г. и по настоящее время принимаю 

непосредственное участие в реализации социально-значимых проектов на 

территории Перми и Пермского края. Из них можно назвать «Освободите Дерево!» 

(2017 г.), «Животные Красной книги Пермского края: детский взгляд» (2017-2018 

гг.), «Прогулки с экологом» (2017-2018 гг., экскурсии на ООПТ и природные 

территории Перми по соглашению с Управлением по экологии и 

природопользованию администрации г. Перми), «Малые реки Перми: развиваем 

вместе» (2018 г., проект включает комплекс работ (очистка, благоустройство, 

просвещение и др.), связанных с малыми реками Перми, поддержан 

Администрацией Губернатора Пермского края как победитель конкурса социально-

значимых проектов), «Разделяй и празднуй!» (2018 г., проект посвящен 

просвещению населения г. Перми и края в вопросах раздельного сбора отходов и их 

переработки, является победителем конкурса Фонда Президентских грантов), 

«Территория чистоты начинается с тебя» (2018 г., проект посвящен просвещению 

школьников в вопросах раздельного сбора отходов, поддержан в рамках конкурса 

«Город – это мы»), «Волонтеры Андроновского леса» (2018 г., проект посвящен 



организации шефства над ООПТ «Андроновский лес» с участием волонтеров – 

взрослых и учащихся школ, является победителем конкурса «Город – это мы»). 

Освещаю разные направлению деятельности организации на многочисленных 

общественных площадках – и городских, и краевых.  

Опыт туристической деятельности: Во время учебы в ПГУ неоднократно 

принимала участие в экспедиция по Пермскому краю под руководством А.И. 

Шепеля; в течение 9 лет пребывания на Чукотке участвовала в нескольких 

экспедициях на территории Чукотского АО; имею опыт работы и исследовательской 

деятельности в полевых условиях. С 2017 г. провожу экскурсии для разных групп 

населения на природных территориях Перми.  

Государственные и ведомственные награды: не имею  

О себе: Сфера интересов широка и связана с разными аспектами охраны и 

защиты окружающей среды в Перми и Пермском крае. Однако приоритетной 

задачей в настоящее время вижу для себя участие в разработке и реализации 

комплексной программы развития малых рек, в том числе Ивы, которая поможет 

преобразовать ныне пустующие и замусоренные территории долин в доступные для 

жителей Перми зеленые зоны, сохраняя при этом их природный потенциал и 

уникальность. 

  



8. ФИО: Костарева Наталья Алексеевна 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 15.09.1981 

Образование: Товароведение непродовольственные товары 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: АС Пермфармация, менеджер проекта Аптекарский 

двор 

Общественная деятельность: волонтер в социальных проектах для 

малоимущих 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Мне нравится бегать, но рядом с домом нет стадиона, бегаю вдоль 

дороги. По дороге пересекаю две долины малых рек Егошихи и Ивы. Мечтаю бегать 

вдоль рек- в ленточных парках в городе. 

 

  



9. ФИО: Сероваева Елена Константиновна 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 22.12.1960 

Образование: высшее, мехмат ПГУ 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: АО ОДК "Авиадвигатель", стаж 32 года, ведущий 

конструктор 

Общественная деятельность: инструктор по скандинавской ходьбе, 

руководитель клуба "Движение" ТОС Садовый 

Опыт туристической деятельности: поездки по Пермскому краю и по 

Европе: Швейцария, Нидерланды, Чехия, Испания, Италия и др.  

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: принимаю активное участие в продвижении проекта "экологическая 

тропа "Ивинская". Во всех своих поездках обращаю внимание как аналогичные 

тропы организованы в Европе. Готова делиться опытом. Мечтаю о том, чтобы наши 

малые реки стали чистыми и доступными для горожан. Такое богатство необходимо 

ценить и беречь!  



10. ФИО: Полыгалова Екатерина Алексеевна 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 01.04.1999 

Образование: полное среднее. Неоконченное высшее (1 курс физического 

факультета ПГНИУ) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Волонтёр ВОД «Волонтёры Победы» 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Активный человек, готова к обучению, целеустремленная, 

общительная, трудолюбивая. 

  



11. ФИО: Кропачева Анастасия Сергеевна 

 

 
 

Число, месяц, год рождения: 25.04.2000  

Образование: полное среднее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: трудовой лагерь 

Общественная деятельность: большой волонтерский опыт, также имеется 

организаторский опыт 

Опыт туристической деятельности: да, регулярно хожу на сплавы, ездила на 

гору Арвякрязь, на Эльбрус, на Чегет, была в каменном городе 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Закончила 11 классов, в этом году хочу поступать в институт, умею 

играть на барабанах и на укулеле, занималась продолжительное время баскетболом, 

который была вынуждена забросить из-за подготовки к экзаменам, люблю 

участвовать в мероприятиях в качестве волонтера или куратора волонтеров, очень 

люблю природу, думаю, что на воспитание этой любви немало повлияло мое место 

жительства (живу я за городом).  



12. ФИО: Красовская Алина Павловна 
 

 
 

Число, месяц, год рождения: 30.03.1999  

Образование: студентка 1 курса ПККИиК 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: участвую в мероприятиях и акциях ВОД 

«Волонтёры победы» 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: В 2012 году окончила Кондратовскую Школу искусств по классу 

«Мультимедиа» + гитара; в рамках школы принимала участие в различных 

конкурсах и концертах. Окончила естественно-научную школу по направлению 

«Флористика». В 2016 году окончила школу Арт-журналистики. С 2017 году 

занимаюсь волонтёрской деятельностью: принимала участие в таких мероприятиях, 

как «Молодёжный форум: Пермский период. Новое время», «Школа волонтёра 

Пермского муниципального района», форум «Молодёжный прорыв» в Добрянке; 

принимала участие в качестве волонтёра в акциях ВОД «Волонтёры победы», «Твоё 

время» и др.: Большой молодёжный форум «Твоё время», сопровождение 

Бессмертного полка на 9 мая, 1 слёт ТОСов в с. Нижние Муллы, конференция 

«Сопричастность. Содействие. Сотрудничество», конкурс молодых семей ПМР 

«Вместе» и др.  



13. ФИО: Виноградова Елизавета Павловна 
 

 
 

Число, месяц, год рождения: 31.10.1996 

Образование: Педагогический колледж им. А. П. Раменского (СПК), 

Пермский ГАТУ (бывш. ПГСХА) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: МАДОУ "Детский сад №5", Соликамск, 2016–2017, 

Воспитатель 

Усольский музей «Палаты Строгановых», Усолье, с 2012 г., Керамист 

Общественная деятельность: исторические квесты 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: О себе: Я из Усолья, люблю читать, и гулять. 

  



14. ФИО: Аитова Альбина Тагировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, месяц, год рождения: 28.04.2000 

Образование: полное среднее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: сплавы, турслеты 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Почти закончила 11 классов, опыт волонтерства маленький, но есть. 

Занимаюсь боксом и баскетболом. 

 

  



 
 

 

  



Описание выбранного экологического маршрута на всероссийский 

конкурс «Зеленый маршрут» 
 

Название маршрута: маршрут «Ивинская тропа» 

Протяженность: 11 км + 2 км левый приток р. Ивы – р. Уинка 

Историческая значимость экологического маршрута:  

Маршрут начинается от истока реки Большая Ива – небольшого ручейка возле 

предприятия Биомед, имеющего богатую историю. Первая часть маршрута идет 

через еловый лес. 

 

 
 

На маршруте сейчас хорошо видны отвалы и затопленная шахта 

Александровского медного рудника. В этой точке участникам предлагается рассказ 

о том, как появились залежи руды и как добывали медистые песчаники. 

 



 
Отвалы Александровского медного рудника 

 

 
Затопленная шахта Александровского рудника 



 
 

Далее на тропе уместен рассказ об особенностях окружающей растительности 

с демонстрацией различных семян, шишек, листьев и плодов. 

 

 
 

Затем можно увидеть красивый пруд рядом со особняками в финском стиле. 

По пути можно повстречать местных жителей с козами и увидеть цаплю в небе. Вот 

такие встречи с живой природой!  



 
 

 
На Чёрном озере живет целое утиное семейство. 

 

У истока одного из притоков Ивы можно встретить множество свидетельств 

интенсивной добычи меди 18 века. Далее тропа идет к р. Большая Ива, где прямо в 

русле можно было найти неплохие образцы медистых песчаников с зелёным 

малахитом и синим азуритом, а также с отпечатками древних растений пермского 

периода. 



 
Поиск песчаников с малахитом и азуритом 

 

Ещё одна точка с красивыми образцовыми медистых песчаников находится 

неподалёку в стенке старинного шурфа.  

 

 
 

Маршрут проходит мимо множества чистых родников и выходит к лыжной 

базе «Динамо». Недалеко от лыжной базы р. Большая Ива соединяется с Малой. Как 

оказалось, Малая Ива значительно больше Большой. Интересно, что на 

дореволюционных картах она и называлась Большой (в микрорайоне Садовый). На 

Иве обустроена экологическая тропа «Ивинская» с несколькими стендами, 

рассказывающими о птицах и других обитателях долины реки Ива. Маршрут 



возможно продолжить вдоль речки Уинки, левого притока Ивы или спуститься далее 

по течению до Камы.  

История р. Уинки. В 1957 году был разработан план застройки Городских 

горок. В центре микрорайона запланирован огромный Парк Пионерии. В него 

входили нынешний Ивовый сквер, Сад соловьев и сквер рядом с ТЦ «Кит». 

 

 
 

В 1961 году появилась улица Туристов и вдоль этой улицы, начиная с южной 

части начали разбивать Парк Пионерии. 

 



 
 

В 1972-73 годах школьники ближайших школ высадили уникальную аллею 

ив, сорт Памяти Бажова. Автор планировки парка талантливо подобрал группы из 

серебристых ив, ягодных яблонь, боярышника, лиственниц и лип. 

 

 
 

В 1984 году улиц Туристов переименовали в улицу Гайдара В 1985 году часть 

парка отдали в аренду под сады В девяностые годы сады начали сносить, а парк 



застраивать. В наше время жители микрорайона прилагают большие усилия, чтобы 

остановить застройку и вернуть оставшимся зеленым территориям статус парка. 

 

 
 

После впадения реки Уинки маршрут идет мимо микрорайонов Костарево, 

Висим. В районе площади Восстания, реку Ива пересекает старинный мост 

горнозаводской железной дороги и далее Ива впадает в река Кама. Вдоль берега 

Камы можно продолжить маршрут и через три километра дойти до центральной 

набережной и Соборной площади. 

Экологическая обстановка на маршруте:  

Исток реки Ива находится в лесном массиве, где множество чистых родников, 

из которых жители до сих пор берут питьевую воду. В среднем и нижнем течении 

река Ива подвержена антропогенному воздействию, возле частных жилых домов и 

гаражей имеются неубранные свалки мусора. Тем не менее долина реки покрыта 

густой природной растительностью и на береговых тропах летом прохладно, а зимой 

не так холодно, как в городе.  

 



Долина реки Ива 

 

Долина Уинки меньше подвержена антропогенному воздействию, имеет 

густую прибрежную растительность, включая краснокнижные виды. Обитает более 

40 видов лесных птиц, в том числе соловьи. 

 

 
Долина реки Уинки 

 

Рекордное количество малых рек является отличительной чертой территории 

Перми и в настоящее время происходит переоценка их потенциала. Сохранение и 

восстановление уникальной пермской природы, в том числе малых рек, развитие 

рекреационного потенциала обеспечит комфортную для проживания городскую 

среду и повышение качества жизни пермяков. 

  



Организационный план мероприятий  

Название мероприятия Дата Описание Место 

проведения 

Подбор материалов в 

целях формирования 

информационно-

просветительского 

содержания 

мероприятий 

июль 2018 Разработка информационных 

материалов, методические 

материалы для Уроков 

Доброты; консультации со 

специалистами относительно 

материалов 

информационных стендов 

г. Пермь 

Дизайн внешнего 

оформления стендов и 

навигационных знаков 

июль 2018 Разработка информационно-

просветительского 

содержания 

информационных таблиц 

(стендов) для размещения в 

долинах рек 

г. Пермь 

Подбор, закупка и 

транспортировка к 

местам хранения 

оборудования и 

материалов 

июль 2018 Материалы для субботников, 

благоустройства территорий, 

проведения 

просветительских занятий и 

мероприятий, посадочный 

материал 

г. Пермь 

Подготовка 

просветительских 

занятий и экскурсий 

июль 2018 Подбор формы и 

формирование содержания 

просветительских занятий 

(уроков, семинаров, игр, 

лекций), ориентированных 

на дошкольников, 

школьников и взрослое 

население, и составление 

сопутствующих наглядно-

демонстрационных 

материалов; разработка 

содержания 

просветительских экскурсий 

г. Пермь 

Проведение 

социологического 

опроса 

июль 2018 Выявление отношения 

пермяков к малым рекам, 

зеленым маршрутам в черте 

города, готовность 

участвовать в качестве 

туриста или волонтера 

г. Пермь 

Установка 

навигационных 

указателей 

июль - 

август 2018 

Указатели, километровые 

столбы, названия мостов и 

выходов в город на 

протяжении маршрута 

Маршрут по 

реке Ива 

Паспортизация 

маршрута 

июль 2018 Оформление паспорта 

маршрута, включающего в 

Маршрут по 

реке Ива 



себя мостовые переходы, 

выходы в жилые массивы, 

впадения притоков, 

ограничения доступа, и 

другие особенности 

туристского маршрута. 

Прилагается трек с 

контрольными точками 

маршрута 

Посадки июль – 5 

сентября 

2018 

Планирование и 

согласование мест высадки 

саженцев деревьев и 

кустарников в долинах рек, 

посадка саженцев и цветов 

Маршрут по 

реке Ива 

Проведение 

просветительских 

аудиторных занятий 

июль – 5 

сентября 

2018 

Уроки доброты в младших 

классах по подкормке птиц и 

посадке деревьев 

Маршрут по 

реке Ива 

Проведение экскурсий июль - 5 

сентября 

2018 

Экскурсии на маршруте по 

ботанической, 

краеведческой, 

орнитологической тематике 

Маршрут по 

реке Ива 

Организация 

субботников 

июль 2018 Мероприятия по уборке 

древесного и бытового 

мусора, обкашивание 

тропинок с помощью 

триммера, обрезка поросли 

вдоль пешеходных троп, 

обустройство пешеходных 

троп 

Маршрут по 

реке Ива 

Прохождение маршрута июль 2018 Прохождение маршрута Маршрут по 

реке Ива 

Планирование и 

обустройство 

рекреационных зон на 

отдельных участках рек 

июль – 5 

сентября 

2018 

Отсыпка дорожек, 

сооружение мостиков, 

установка лавочек, 

элементов детской игровой и 

спортивной зон, снарядов 

для собак, арт-объектов 

Маршрут по 

реке Ива 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия и 

консультирование, 

круглый стол 

июль 2018 Консультационные встречи 

активистов движения и всех 

интересующихся жителей со 

специалистами-учеными, 

представителями властных 

структур, прокуратуры, 

ландшафтными 

дизайнерами, 

представителями 

общественных организаций 

г. Пермь 



Организация 

патрулирования 

июль - 

август 2018 

Сотрудничество с полицией 

и народной дружиной, 

регулярное патрулирование 

на маршруте с целью 

обеспечения безопасности 

при использовании 

маршрута жителями в любое 

удобное время 

Маршрут по 

реке Ива 

Проведение спортивных, 

культурно-массовых, 

туристических 

мероприятий 

июль 2018 Проведение Всероссийского 

учета поющих соловьев 

Долина реки 

Ива 

Акварели на Черном 

Озере 

июль 2018 Рисование акварелью 

пейзажей на Черном озере. 

Викторины, призы 

Черное озеро у 

Большой Ивы 

Профессиональная 

фотосъемка природы в 

долинах малых рек 

июль – 

август 2018 

Профессиональная 

фотосъемка природы в 

долинах малых рек 

Маршрут по 

реке Ива 

Съемка и монтаж 

видеоролика по 

маршруту 

июль 2018 Съемка и монтаж 

видеоролика по маршруту 

Маршрут по 

реке Ива 

Написание и издание 

путеводителя 

фрагменты 

до конца 

июля 

Путеводитель по маршруту 

Ивовая тропа в рамках 

путеводителя Пермь – город 

рек 

г. Пермь 

Администрирование 

ресурсов в сети 

Интернет по тематике 

малых рек 

в течение 

всего 

периода 

Размещение информации о 

проекте на сторонних 

тематических ресурсах 

г. Пермь 

Печать открыток июль – 

август 2018 

Подбор фотоматериалов, 

информации, макетирование 

и печать открыток, 

посвященных малым рекам 

Перми 

г. Пермь 

Работа со СМИ в течение 

всего 

периода 

Статьи в периодических 

изданиях; телесюжеты; 

радиопередачи 

г. Пермь 

 


