
Экологическая тропа № 2 (Псковская область, Псковский район) 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая обстановка на 

маршруте 

22-й 

километр 

дороги 58К-

096  «Псков 

– Краколье» 

- д. Толба - 

о.Залита - 

о.Белова 

Талабские 

острова 

Около 10 км + 5 

км по озеру  Культурная, историческая и духовная 

ценность островов Талабского архипелага 

неоспорима. Он состоит из трех островов, 

и каждый из них культурно, исторически 

уникален по-своему.  

На острове Талабск (имени Залита), 

среднем по размеру, стоит церковь в честь 

Святителя Николая Чудотворца. Остров 

застроен плотно — от берега до берега. 

Остров приобрел всемирную известность 

благодаря подвижнической жизни старца 

протоиерея Николая Гурьянова, 

служившего на острове более 40 лет. В 

настоящее время тысячи паломников едут 

на о.Залита на могилу известного старца. 

Остров Верхний (имени Белова), самый 

большой по площади, является 

природным заповедником с маленькой 

рыбацкой деревушкой, но и там есть храм, 

1. На маршруте от трассы до 

деревни Большая Толба 

необходима уборка 

территории 

 

2. На островах также 

необходима санитарная 

уборка местностита 



освященный в честь апостолов Петра и 

Павла.  

Остров Талабенец — самый маленький из 

трех и абсолютно голый, ни деревьев, ни 

больших кустов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Командообразование      13.07.2018 Комплекс 

тренингов для 

объединения 

участников 

команды 

г. Псков 

Пешая часть 

туристического 

маршрута + уборка 

14.07.2018 Преодоление 

части маршрута 

пешком, 

знакомство с 

достопримечател

ьностями по 

пути и уборка 

прилегающей 

территории 

22-й километр 

дороги 58К-096  

«Псков – 

Краколье» - д. 

Толба - 

Перемещение на о. 

Залит 

14.07.2018 Преодоление 

части маршрута 

на катере по 

Псковскому 

озеру 

д.Толба-о.Залит 

Экскурсия и уборка 

на о. Залит, начало 

съемок 

14.07.2018 Знакомство с 

достопримечател

ьностями 

острова Залит, 

уборка ряда мест 

на острове 

О. Залит 

Перемещение на о. 

Белов 

14.07.2018 Преодоление 

части маршрута 

на катере по 

Псковскому 

озеру 

о. Залит – о. Белов 

Подготовка к ночёвке 14.07.2018 Выбор 

площадки, 

установка 

палаток, 

подготовка к 

ночёвке 

о. Белов 

Экскурсия и уборка 

на о. Белов, съёмки 

15.07.2018 Знакомство с 

достопримечател

ьностями 

острова Белов, 

уборка ряда мест 

на острове 

о. Белов 



Круглый стол 15.07.2018 Обсуждение 

развития 

маршрута, 

подведение 

итогов 

о. Белов 

Возвращение 

участников в Псков 

15.07.2018 Возвращение 

общественным 

транспортом 

о. Белов -Псков 

 

 

 



 

 

ФИО: Витковская Нина Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 26.06.1991 

Образование: Смоленский государственный институт искусств, специальность 

- режиссура 

Учёная степень, звание: -  

Трудовая деятельность: корреспондент филиала ВГТРК «ГТРК-Псков» 

Общественная деятельность: активист регионального отделения «Волонтёров 

Победы» и ПРОМО «Вечевой Орден» 

Опыт туристической деятельности: Последние пять лет являюсь организатором 

палаточных лагерей для молодёжи Псковской области (туристический слёт на 

о. Белов, Поход Первокурсника), занимаюсь разработкой экскурсий – квестов 

на территории Псковской области, занимаюсь разработкой маршрутов водного 

туризма (водный маршрут «Ганзейскими путями»). Занималась озвучкой 

туристического приложения г. Пскова. 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: радиоведущий, музыкант (автор-исполнитель), интересуюсь историей и театральным искусством. 

 

 

ФИО: Дабришюте Дина Пятро 

Число, месяц, год рождения: 29.04.1989 

Образование: Псковский педагогический университет им. Кирова, 

специальность – русский язык и литература 

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: корреспондент филиала ВГТРК «ГТРК-Псков» 

Общественная деятельность: активист регионального отделения 

«Волонтёров Победы» и ПРОМО «Вечевой Орден» 

Опыт туристической деятельности: являюсь практикующим 

экскурсоводом, специализируюсь на аспектах православной культуры и 

истории 

Государственные и ведомственные награды:  -  

О себе: радиоведущий, главный редактор интернет-альманаха «Известь», интересуюсь литературой и 

художественным редактированием  

 

  



 

ФИО: Родина Ольга Александровна 

Число, месяц, год рождения: 03.09.1973 

Образование: высшее (факультет иностранных языков Псковского 

государственного педагогического института; факультет менеджмента Санкт-

Петербургский институт управления и права; факультет финансового 

менеджмента Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета) 

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: руководитель ПРОМО «Вечевой Орден», преподаватель 

французского, немецкого языков, латыни, преподаватель управленческих и 

экономических дисциплин 

Общественная деятельность: Молодежная общественная организация «Вечевой 

орден» Разработка и реализация 

крупномасштабных проектов «с нуля»: Фестиваль молодежной культуры 

«Memcon», Танцевальный 

марафон «Danceday», Международный молодежный проект «Бал в Sangaste», 

Региональный 

волонтерский фестиваль «Veчер» и др. Организация многочисленных фестивалей 

и форумов для 

активной молодежи. 

Опыт туристической деятельности: регулярное участие, организация выездных 

детских и молодежных лагерей 

Государственные и ведомственные награды:  - 

О себе: 

 

 

 

ФИО: Рогалёва Яна Игоревна 

Число, месяц, год рождения: 04.03.1987 

Образование: среднее полное общее 

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: кафе «Моя Италия» 

Общественная деятельность: активист регионального отделения «Волонтёров 

Победы» и ПРОМО «Вечевой Орден» 

Опыт туристической деятельности: регулярное участие в пеших походах 

Государственные и ведомственные награды:  - 

О себе: пеший турист, знакома с маршрутами, как в Псковской области, так и в соседних регионах 

 

 

ФИО: Егоров Фёдор Васильевич 

Число, месяц, год рождения: 31.05.1990 

Образование: высшее (юридический факультет МОСА) 

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: активист регионального отделения «Волонтёров 

Победы» и ПРОМО «Вечевой Орден» 

Опыт туристической деятельности: регулярное участие в пеших походах по 

Псковской, Ленинградской и Новгородской областям 



Государственные и ведомственные награды:  - 

О себе: профессиональный фотограф, пеший турист 

 

 

 

 

ФИО: Родин Роман Николаевич 

Число, месяц, год рождения: 21.07.1973 

Образование: среднее полное общее  

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: продавец-консультант в ООО «Аркада», индивидуальный 

предприниматель 

Общественная деятельность: руководитель Псковского рок-клуба, активист 

регионального отделения «Волонтёров Победы» и ПРОМО «Вечевой Орден» 

Опыт туристической деятельности: больше 10 лет 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: рок-музыкант, организатор концертов и музыкальных мероприятий  

 

 

 

ФИО: Марченко Иван Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 20.01.1997 

Образование: высшее (исторический факультет Псковского государственного 

университета) 

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: экскурсовод в агентстве «Атмосфера путешествий» 

Общественная деятельность: Волонтер – Вечевой Орден, Волонтеры Победы 

Опыт туристической деятельности: проведение выездных экскурсий 

Государственные и ведомственные награды:  - 

О себе: историк, активист, волонтёр и координатор молодёжных проектов 

 

 

 

ФИО: Рудый Евгений Игоревич 

Число, месяц, год рождения: 25.08.1994 

Образование: неоконченное высшее (факультет естественных наук, 

медицинского и психологического образования Псковского 

государственного университета) 

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: бариста в кофейне «Бодрый день», бармен в ООО 

«Кондитерская «Миша» 

Общественная деятельность: активист, координатор большого количества 

проектов регионального отделения «Волонтёров Победы» и ПРОМО 

«Вечевой Орден» 

Опыт туристической деятельности: регулярный опыт участия в 

фестивалях исторической реконструкции с 2013 года 



Государственные и ведомственные награды:  - 

О себе: исторический реконструктор раннего средневековья, педагог-психолог, руководитель курса 

психологических тренингов 

 

 

 

ФИО: Плавуцкий Игорь Сергеевич 

Число, месяц, год рождения: 18.03.1995 

Образование: Неоконченное высшее, специальность - информационные 

технологии 

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: ИП 

Общественная деятельность: активист, координатор ряда проектов регионального 

отделения «Волонтёров Победы» и ПРОМО «Вечевой Орден» 

Опыт туристической деятельности: последние 5 лет участник многих 

туристических выездов для молодёжи Псковской области, преподаю 

туристический "верёвочный курс" 

Государственные и ведомственные награды:  -  

О себе: интересуюсь активным образом жизни и экстремальными видами спорта 

 

 

ФИО:  Михайлова Виктория Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 01.04.2000 

Образование: Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, 

специальность - дизайн 

Учёная степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: активист, координатор ряда проектов 

регионального отделения «Волонтёров Победы» и ПРОМО «Вечевой Орден» 

Опыт туристической деятельности: участник многих туристических выездов 

для молодёжи Псковской области 

Государственные и ведомственные награды:  -  

О себе: интересуюсь дизайном, занимаюсь разработкой различных дизайн-проектов  

 








