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Аннотация. В работе представлена технология создания 
эколого-туристической тропы. Данная технология 
включает несколько последовательных этапов: 
организационный; теоретический; практический. 
Данная технология апробирована на примере 
составления эколого-туристической тропы «Прогулка 
по Пушкинской тропе» на территории национального 
парка «Сенгилеевские горы». 
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Экологическая тропа – это специально оборудованный 
маршрут,  который прокладывается через различные 
экологические системы и природные объекты с целью 
углубления и расширения знаний экскурсантов об 
окружающей среде, совершенствования понимания 
закономерностей биологических и других естественных 
процессов. Ее организация является одной из форм 
формирования экологической культуры и ответственного 
поведения людей в природе, повышения ответственности 
людей за сохранение окружающей среды, способствует 
воспитанию чувства любви к природе, своей родине. 
Посетители тропы, передвигаясь по маршруту, получают 
устную (с помощью экскурсовода) или письменную 
(стенды, аншлаги и т. п.) информацию об объектах.  

Важнейшими свойствами тропы являются её 
привлекательность и информативность. Каждому 
виду информации соответствуют «свои» объекты на 
маршруте и свои знаки-символы. Информационные 
щиты, таблички с указателями, цифрами или символами, 
устанавливаемые через определённые расстояния и в 
особо интересных местах, позволяют быстро получить 
информацию и направить движение посетителей 
в заданном направлении. Натуральные объекты 
(растения, животные, формы рельефа, почвы и другие 
элементы живой и неживой природы) выступают 
источником преимущественно познавательной 
информации. Именно они подвержены наибольшему 
воздействию со стороны человека.  Объекты показа в 
зоне тропы можно сделать и своими руками, вписав их в 
окружающий ландшафт. Например, часто используются 
ботанические площадки с высаженными на них 
лекарственными, редкими или исчезающими видами 
растений, характерными для данной местности.

Экологические тропы, помимо  образовательных 
экскурсий, проведения занятий и наблюдений могут 
быть использованы для организации мониторинговой 
и проектной деятельности, выполнения социально-
экологических проектов, проведения экологических 
праздников, а также природоохранных акций.  

Для того чтобы тропа выполняла полностью свое 
предназначение, к ее созданию предъявляются 
определенные требования, главными из которых являются 
привлекательность, информативность, доступность, 
продолжительность, познавательность, просвещение и 
предостережение, использование во все сезоны года; 

Работа по подготовке к созданию эколого-
туристической тропы должна проходить в три  основных 
этапа: 

- организационный этап – изучение участка природы 
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(планируемого маршрута тропы), краеведческой литерату-
ры, знакомство с биоразнообразием отдельных биогеоце-
нозов, встречающихся на маршруте, работа с определите-
лями растений, составление каталога редких и исчезающих 
видов растений и животных данной местности; 

- теоретический этап работы связан с составлением 
схематического плана и нанесением на него всех 
предполагаемых остановок. Желательно к  работе 
по организации экологической тропы привлечь 
административные структуры района, по территории 
которого будет проложен маршрут.

- практическая деятельность при организации тропы 
многогранна и многоэтапна: разработка маршрута 
тропы, создание карты-путеводителя, описание 
маршрута, подбор объектов живой природы для 
изучения при проведении экскурсий и т.д.  

В России нет человека, которому не было бы знако-
мо имя Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня 2019 
года в день 220 - летия со дня рождения поэта в России 
отмечались «Пушкинский день» и «День русского языка». 
Недолгая  жизнь А. С. Пушкина, осененная высоким кры-
лом поэзии, богата не только событиями, но и людьми. Он 
был знаком со многими известными государственными 
и общественными деятелями, писателями, художниками, 
композиторами, артистами, среди которых были не толь-
ко друзья и    единомышленники, но и противники. Почти 
каждому из них поэт посвятил стихотворное или проза-
ическое послание. Его строки, отражающие дружескую 
привязанность, восхищение, любовь или откровенную 
неприязнь, помогают читателям лучше понять не только 
окружающих его людей и характер их отношений с А.С. 
Пушкиным, но и самих себя.

Удивительно то, что чем дальше от нас поэт по дате 
своего рождения, тем ближе и совершеннее становится 
каждая строчка его творений. Несколько поколение 
людей постигло ту простую истину, что русский человек 
неотделим от Пушкина во всей своей жизни, в мыслях, в 
делах. Это та точка отсчёта, с которой начинается высокая 
литература и высокая поэзия. Это «начало всех начал», 
это – как воздух, которым мы дышим, это как солнце, 
дающее жизнь всему земному. Это Родина, Россия.

Александр Сергеевич так хотел, так надеялся 
пережить свой век:

«Нет, весь я не умру,
Душа в заветной лире 
Мой прах переживёт…» [2].
Но он достиг большего. Сколько бы на земле ни 

сменилось поколений, Пушкин всегда остается их 
современником. Поэтому наш долг сберечь и передать 
потомкам поэтическое наследие Александра Сергеевича 
Пушкина, а также и всё то, что связано с его именем и  
нашим, Симбирским краем.

В сентябре 2019 года был подтвержден факт 
пребывания А.С. Пушкина 13 сентября 1833 года в 
городе Сенгилее. Обучающиеся МОУ СШ г. Сенгилея, 
занимающиеся в экологическом отряде «Волжане», 
разработали проект эколого-туристической тропы 
«Прогулка по Пушкинской тропе» и представили его 
макет министру природы и цикличной экономики 
Ульяновской области Д.В. Федорову (рис. 2). 

Данную тропу длиной 2 км ребята предлагают создать 

на территории национального парка «Сенгилеевские 
горы» в 41 квартале лесничества.  Описание маршрута 
включает несколько станций:

1 - Шлагбаум при въезде на кордон Грязнуха 
-  место встречи с группой. Ознакомление с техникой 
безопасности

2 – «Я памятник воздвиг нерукотворный…»
3 – Галстук по «байроновски»  
4 – Меткий стрелок  
Рис. 2. Схема маршрута эколого-туристической  

тропы
«Прогулка по Пушкинской тропе»
5  – Заяц  дорогу перебежал.  
6 – Изготовление талисмана поэта
7  – Посвящаю А.С. Пушкину
8 –Лакомства А.С. Пушкина
Предполагается,  что встреча экскурсовода с группой 

будет проходить у шлагбаума при въезде на кордон 
Грязнухи (станция №1). Здесь посетители познакомятся 
с паспортом эколого-туристической тропы, с целями 
и задачами экскурсии, техникой безопасности и 
правилами поведения на тропе. На маршруте будут 
размещены информационные листовки,  содержащие 
сведения о живых объектах тропы, высказывания 
и стихи о природе, обращения по охране природы. 
Например:

1) Войди в природу другом! 
2) Не рви, не ломай насаждения!
3) Не оставляй после себя мусор!
Перед началом экскурсии ребятам рассказывают о 

правилах нахождения на тропе, вспоминая народную 
мудрость: «Один человек пройдёт - оставит след, сто 

- тропинку, а тысяча – пустыню». Чтобы не превратить 
территорию участка в пустыню, следует ходить строго 
по тропинкам и дорожкам. 

Станция №2: «Я памятник воздвиг нерукотворный…» 
По ходу передвижения по Симбирскому тракту туристы 
услышат рассказ из истории нахождения А.С. Пушкина 
в этих местах.

На станции №3 «Галстук по «байроновски»» 
экскурсантам будет предложено научиться завязывать 
галстук байроновским узлом и поносить шляпу - 
цилиндр, как это делал поэт. Высокий цилиндр позволял 
А.С. Пушкину при росте 167 см казаться визуально выше. 

Станция №4 «Меткий стрелок». А.С. Пушкин  был 
хорошим стрелком. Чтобы добиться меткой стрельбы 

Рис. 1. Карта поездки Пушкина по Поволжью и Приуралью.
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и твердости руки он постоянно носил металлическую 
трость весом в 16 кг. Поэт участвовал в 29 дуэлях, 
но никогда не спускал курок первым. Если же ему 
приходилось стрелять, он всегда старался промахнуться. 
На этой остановке туристам можно будет пострелять в 
цель, после того, как они поносят металлическую трость 
весом в 16 кг. 

«Заяц перебежал дорогу» (станция №5) расскажет о 
следах животных. Подкормочное поле показывает, что 
важным фактором, влияющим на рост  численности 
диких животных, является подкормка в наиболее 
трудный период (зимой, ранней весной). Особенно в 
этом нуждаются крупные копытные, а также оседлые 
полевые птицы, кормящиеся на земле (серые куропатки, 
фазаны). Также необходимы создание условий для 
вывода молодняка, запас кормов, наличие мест укрытий, 
охрана от хищников. 

Экскурсанты выявляют по следам виды животных, 
перемещавшихся по полю в течение 2-7 дней. Поиск 
следов сопровождается рассказом  о зайце,  который 
перебежал дорогу Пушкину, в результате чего поэт 
вернулся в Симбирск, так как по местным обычаям это 
считалось одним из самых дурных предзнаменований. 
Александр Сергеевич написал об этом случае своей 
супруге Н.Н. Пушкиной: «14 сентября 1833 г. Из 
Симбирска в Петербург. Опять я в Симбирске. Третьего 
дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только 
выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт 
его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить…» [1]. 

На станции №6 туристы услышат рассказ о талисмане 

Пушкина, который он считал своим оберегом. Это был 
перстень с танзолитом,  подаренный Е. Воронцовой. 
На последнюю дуэль поэт надел другое кольцо - с 
изумрудом. Гости попробуют изготовить талисман из 
бросового материала.

При посещении колодца на остановке №7 посетители 
увидят место, где А.С. Пушкин останавливался, 
послушают его стихи и отрывки из произведений с 
описанием  нашего Симбирского края.

Александр Сергеевич с детства любил щи, 
рубленные котлеты и печёный картофель. На десерт 
же он предпочитал клюкву в сахаре. Эти блюда 
предложат попробовать всем желающим на станции 
№8 «Лакомства А.С. Пушкина».

Таким образом, в Национальном парке 
«Сенгилееевские горы» есть возможнось и 
необходимость открыть новый эколого-туристический 
маршрут, связанный с пребыванием великого поэта в 
нашем крае. Ибо «…на той земле, где побывал Пушкин 
и которую он осенил своим гением, живется интереснее, 
духовно богаче…». Но мало только гордиться историей 
своей малой родины, нужно прикладывать все свои 
силы, чтобы сохранить его для потомков.
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