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Аннотация. Современные образовательные стандарты естественнонаучного образования 

предусматривают усиление формирования практических навыков у учащихся и студентов. По-

знавательные маршруты в природной среде могут являться оптимальным средством для реа-

лизации практической подготовки обучающихся. На территории Солотчинского природного 

парка вблизи г. Рязани расположен ряд культурно-оздоровительных и познавательных марш-

рутов под общим названием «Tропа Паустовского». Маршруты, связанные с жизнью и твор-

чеством знаменитого писателя-натуралиста и его близких друзей А.П. Гайдара и Р.И. Фраер-

мана, проложены в слабонарушенных деятельностью человека природных комплексах. Они 

активно используются в образовательном процессе Рязанского государственного универси-

тета имени С.А. Есенина, а также ряда общеобразовательных школ г. Рязани и Рязанского рай-

она. Преподавателями и научными сотрудниками института естественных наук РГУ имени 

С.А. Есенина разработаны экскурсии и практические занятия, включенные в реализуемые 

курсы по направлениям подготовки «География», «Экология», «Педагогическое образование 

(биология и география)». 
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Введение 

Познавательные и культурно-оздоровительные маршруты, объединенные общим назва-

нием «Тропа Паустовского», расположены в окрестностях поселков Солотча и Полково на ле-

вобережье р. Оки в пределах Солотчинского природного парка. Расстояние до областного цен-

тра составляет около 20 км. На маршрутах сохранились культурные и природные объекты, 

связанные с жизнью и творчеством К.Г. Паустовского в период с 1930 по 1954 гг., нашедшие 

отражение в его литературных произведениях Мещерского цикла и эпистолярном наследии. 

«Тропа Паустовского» – собирательное название маршрутов пеших прогулок писателя (по 

окрестным лесам, болотам, озерам) с местными жителями и приезжавшими к нему на отдых 

друзьями. Обустройство «Тропы…» продолжается уже несколько десятилетий, но наиболее 

масштабные работы были проведены в 2019-2021 гг. при участии Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, Рязанского областного отделения Русского географиче-

ского общества, Госархива Рязанской области, Рязанского музея путешественников, област-

ной научной библиотеки имени Горького, региональной общественной организации «Эколо-

гический рязанский альянс», при организационно-технической и финансовой поддержке про-

екта его генеральным спонсором ООО «Газпром трансгаз Москва». «Тропа Паустовского» 

включает два прогулочных маршрута протяженностью 6,2 км и 7,1 км и шесть туристических 

(пешеходных и велосипедных) маршрутов протяженностью от 15,4 км до 50,4 км. Они марки-

рованы указателями, разноцветными вешками и информационными стендами, установлен-

ными в точках начала маршрутов и у важных в историческом и литературном контексте объ-

ектов [1] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Информационные стенды на «Тропе Паустовского», вешка на дереве (фото 

слева), маркирующая соответствующий ее цвету маршрут (обозначен на карте тем же 

цветом), указатель (фото справа) (Фото Е.В. Бирюковой) 

 

Природные комплексы в районе «Тропы…» в целом подверглись незначительному антро-

погенному воздействию (рисунок 2) [4]. Представлены различные эколого-фитоценотические 

группы нескольких зональных флористических 

комплексов и внезональных групп: таежные рас-

тения хвойных лесов, в том числе заболоченных, 

сфагновых болот, низинных и переходных болот, 

прибрежно-лугово-болотные и водные растения; 

Рисунок 2 – Природные комплексы в пределах маршрутов (Фото Е.В. Бирюковой) 
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подтаежные растения смешанных лесов, опушечные, луговые; растения зоны широколиствен-

ных лесов: растения широколиственных лесов, опушечно-лесные; лесостепные опушечные, 

лугово-степные, степные псаммофиты, опушечно-степные псаммокальцефиты; плюризональ-

ные опушечно-лесные, растения уреза воды, водные, болотно-луговые; азональные боровые 

псаммофиты; растения пионерных стадий сукцессии [2]. 

Встречаются редкие виды – волчье лыко, гвоздика песчаная, скабиоза светло-желтая, фи-

алка Селькирка, молодило побегоносное. Богат видовой состав грибов, в том числе встреча-

ются редкие виды – звездовик полосатый и гиропорус синеющий. Отмечено большое количе-

ство различных видов насекомых, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Встречается 

редкий вид ящерицы – веретеница ломкая (рисунки 7-10). 

На всем протяжении «Тропы…» отмечается устойчивый прием сигнала всех операторов 

сотовой связи, функционирующих в регионе; это важно, во-первых, для обеспечения гаранти-

рованной помощи проводников и спасателей в случае, если туристы по каким-либо причинам 

«потеряются» на маршруте, а, во-вторых, для предоставления услуг цифрового аудиогида с 

привязкой к точке нахождения пользователя посредством геолокации. Помещенный ниже QR-

код активен, его можно загрузить в смартфон и получить услугу аудиогида по «Тропе Пау-

стовского» (ознакомиться онлайн с историческими справками о географических, природных и 

культурных объектах на маршрутах, а также прослушать отрывки из литературных произве-

дений и писем К.Г. Паустовского, связанных с этими объектами) (рисунок 3). 

Так, например, в месте, где когда-то проходила 

узкоколейная железная дорога, соединявшая Со-

лотчу с Тумой и, далее, населенными пунктами 

Владимирской и Московской областей, аудиогид 

расскажет как о самой железной дороге, так и о пер-

вом приезде писателя во второй половине августа 

1930 г.: на поезде из Москвы через Владимир до 

Тумы, а оттуда – на «кукушке» (маленьком паро-

возе «времен Стефенсона») по узкоколейке до Со-

лотчи, о путешествии Паустовского в августе 1948 

г. с Р.И. Фраерманом и его сыном Г.П. Тушканом 

по «самой неторопливой железной дороге в Союзе» 

на кордон № 273 лесника А.Д. Желтова, описанном 

в одноименном рассказе (рисунок 4). 

Информационный потенциал 

«Тропы Паустовского» дополняют 

также имена частых гостей Солотчи 

писателей А.П. Гайдара и Р.И. Фраер-

мана, а также известного художника 

XIX века, академика-гравера И.П. По-

жалостина, в доме которого, ставшем 

в 1992 г. мемориальным домом-му-

зеем, как раз и останавливались Пау-

стовский с семьей и друзьями. Дом 

этот, построенный в 1880 г. по лич-

ному проекту Пожалостина, после 

смерти художника в 1909 г. был уна-

следован его дочерями Екатериной и Александрой; именно они, упомянутые писателем как 

«старухи Пожалостины», начиная со второго приезда Константина Георгиевича в Солотчу в 

1932 г., сдавали ему с женой и сыном Вадимом сначала баньку, а затем и весь дом, а в начале 

Рисунок 3 – QR-код, позволяющий 

получить услугу аудиогида по 

«Тропе Паустовского» 

Рисунок 4 – Информационный стенд на месте 

бывшей станции узкоколейной железной дороги 

(Фото Е.В. Бирюковой) 
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апреля 1943 г. писатель купил этот дом и усадьбу у остававшейся еще в живых Александры 

Ивановны Пожалостиной (рисунок 5). Здесь он занимался не только литературным трудом, но 

и работал в саду и огороде, помогал в уходе за скотиной и птицей; дом достался ему со всем 

своим убранством и архивом Пожалостина, где особый интерес представляли его эскизы, мед-

ные доски, переписка с И.С. Тургеневым и др. Часть этого наследия сейчас представлена в 

собрании мемориального дома-музея, являющегося отделом (филиалом) Рязанского государ-

ственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина; есть в нем и отдельная 

экспозиция, посвященная знаменитым «квартирантам» усадьбы в период с 1932 по 1963 годы.  

 

Рисунок 5 – Дом-музей И.П. Пожалостина (Фото В.А. Горнова) 

 

Другим объектом общероссийского исто-

рико-культурного наследия, расположенным в 

непосредственной близости от «Тропы…», явля-

ется Солотчинский Рождества Богородицы жен-

ский монастырь, ведущий свою историю с конца 

XIV века (рисунок 6). Основанный великим кня-

зем рязанским Олегом Ивановичем в 1390 г., он 

стал местом упокоения его мощей, что уже в 

наше время способствовало включению мона-

стыря в маршруты паломнических туристиче-

ских групп. Кроме православных святынь, тури-

стов привлекают и архитектурные формы мона-

стырских строений, созданных в период с 1688 

по 1695 год при участии известнейших мастеров 

своего времени Якова Бухвостова и Степана По-

лубеса, относящихся к лучшим образцам 

Нарышкинского барокко.  

 

 

 

 

Рисунок 6 – Богородице-рождественский 

монастырь 

(Фото Е.В. Бирюковой) 
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И дом Пожалостина, и Богородице-рождественский монастырь стали туристическими до-

стопримечательностями относительно недавно – с начала 1990-х годов, с созданием мемори-

ального музея и передачей обители в распоряжение церкви; в советский период Солотча была 

привлекательным местом отдыха, благодаря наличию природно-экологических объектов, та-

ких как Лысая Гора, реки Старица, Солотча, Прорва, озеро Монастырское, а также развитой 

инфраструктуры санаторно-курортного обслуживания, спортивным сооружениям и туристи-

ческим базам. В зимнее время она была популярна у рязанских (и не только) лыжников, Лысую 

Гору очень полюбили саночники, а позднее – сноубордисты; в весенне-летний период много-

численные поляны Солотчи покрывались сотнями туристических палаток: проводились тур-

слеты, соревнования по спортивному ориентированию, «охоте на лис», туристическому мно-

гоборью, устраивались велопробеги. На водоемах, особенно таких, как реки Старица, Прорва, 

озеро Селянское круглый год отмечались как местные, так и приезжие ценители рыбной ловли. 

Спортивный потенциал территории дополняли стрелковый тир, строящийся трамплин для «ле-

тающих лыжников», фестиваль воздушных шаров «Небо России». 

С открытием «Тропы Паустовского» на лесные тропинки вышли многочисленные экскур-

сионные группы и неорганизованные туристы. Только в октябре-декабре 2019 года для посе-

щения маршрутов более 3000 туристов воспользовались услугами велопроката (при том, что 

основной поток посетителей «Тропы…» передвигается пешком). Число туристов, посетивших 

прогулочные и физкультурно-оздоровительные маршруты в 2022 г. оценивается, по самым 

скромным подсчетам, в 80 000 человек, что уже остро ставит вопрос о систематическом мони-

торинге антропогенного воздействия на природные комплексы данной территории. 

 

Рисунок 7 – Веретеница ломкая                  Рисунок 8 – Волчье лыко 

 

Рисунок 9 – Звездовик полосатый   Рисунок 10 – Гиропорус 

синеющий 
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Результаты и их обсуждение 

Использование тропы Паустовского в учебном процессе института естественных наук РГУ 

имени С.А. Есенина обусловлено: сохранностью природных комплексов, хорошей транспорт-

ной доступностью, безопасностью, наличием приема сигналов связи, возможностью прохож-

дения маршрутов в любой сезон года (зимой – лыжные экскурсии), наличием инфраструктуры 

(в начале тропы расположено кафе, организован пункт проката лыж, вдоль тропы установлены 

указатели и информационные щиты и т.д.). Маршруты тропы имеют разную протяженность и 

насыщенность познавательными элементами, поэтому подходят для использования в рамках 

преподавания различных курсов. 

Например, по курсу «Краеведение» обучающиеся во время работы на тропе собирают ма-

териал о природных особенностях местности: рельефе, климате, поверхностных водах, почвах, 

растительности, животном мире, природных комплексах, особо охраняемых природных тер-

риториях и т.д. Знакомятся с памятными местами, отраженными в творчестве К.Г. Паустов-

ского, выполняют проектные задания. 

По курсу «География и систематика живых организмов» организуются практические заня-

тия по изучению различных систематических групп растений и животных. Проводятся экскур-

сии по следующим темам: ядовитые растения, грибы, животные; лекарственные растения; ред-

кие растения, грибы, животные; раннецветущие растения; съедобные растения и грибы и т.д. 

Составляются геоботанические описания на маршрутах, изучается видовой состав живых ор-

ганизмов в пределах учетных площадок. Студенты собирают фотоматериал, который затем 

используется для составления альбомов, презентаций и т.п. 

По курсу «Картография с основами 

топография» проводятся практические 

занятия по проведению съемки местно-

сти (рисунок 11). Она включает в себя по-

левые измерения и камеральную обра-

ботку данных с составлением плана мест-

ности. Перед началом съемки проводится 

рекогносцировка участка и дается его 

краткая характеристика (основные объ-

екты и особенности их размещения, типы 

сооружений, растительность, дорожно-

тропиночная сеть), вычисляется и стро-

ится линейный масштаб шагов (для изме-

рения расстояний между объектами). 

Сьемка местности проводится двумя спо-

собами. 

1. Буссольная съемка. 

Для измерения углов используется компас, буссоль Стефана или Шмалькальдера. Съемка 

местности ведется площадным или маршрутным методом. Для съемки ситуации применяют 

способы: полярный, обхода, засечек, створов, ординат. Результаты измерений записываются в 

журнал съемки местности, а также данные отображаются на схематическом плане – абрисе. 

Маршрутный способ проводится по проложенному маршруту. Определяется магнитный 

азимут каждого направления пути (азимут прямой) и измеряется направление обратное (ази-

мут обратный). Просчитывается парами шагов каждый отрезок пути. В полевом журнале ве-

дется абрис маршрута, где отмечаются азимуты и расстояния. Точки поворота по возможности 

описываются, с выделением характерных признаков.  

Площадной способ проводится путем прокладки маршрута вдоль закрытого контура, 

например, озера. 

Рисунок 11 – Съемка местности 
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Камеральные работы по результатам буссольной съемки содержат вычисления и предвари-

тельные наброски. Угловая невязка распределяется по вершинам полигона, вычисляются ази-

муты сторон полигона по внутренним углам. После построения линии хода на план наносит 

сяситуация по данным абриса. Работа заканчивается оформлением плана в стандартных услов-

ных знаках.  

2. Глазомерная съемка с барометрическим нивелированием. 

Для данной сьемки используются приборы: барометр-анероид, планшет с закрепленной на 

нем белой бумагой, визирная линейка (трехгранного сечения), компас, пращ-термометр. Перед 

началом съемки высчитывается и чертится на бумаге линейный масштаб шагов. Вначале про-

изводится определение превышения способом барометрических ступеней. Начальная точка 

выбирается в начале маршрута так, чтобы весь остальной участок местности разместился 

удачно на листе бумаги. Производится съемка контуров и рельефа по характерным точкам. 

Расстояния измеряются парами шагов. На каждой станции определяются давление баромет-

ром-анероидом и температуру пращ-термометром. Все показания записываются в журнал ба-

рометрического нивелирования с указанием времени съемки. Планшет ориентируется на каж-

дой станции по компасу. Съемка ситуации производится при помощи визирной линейки и от-

мечания на планшете характерных точек. При камеральной обработке вычисляются отметки 

станций и наносятся на план точки пересечения горизонталей со сторонами хода. Затем, поль-

зуясь глазомерными зарисовками форм рельефа, проводятся горизонтали и уточняется ситуа-

ция на плане. 

По курсу «Геоинформатика и базы данных» возможно проведение практических занятий 

на маршруте, направленных на формирование навыков создания карт. 

При работе на тропе, перед началом следования по маршруту, включается навигатор и за-

пускается запись трека. При прохождении по тропе в точках, представляющих интерес, фик-

сируются координаты. Для этого достаточно отметить точку. При отметке точки добавляется 

минимальное ее описание (чтобы при камеральной обработке было проще идентифицировать 

точки). Делаются фотографии, которые впоследствии можно привязать к точке на карте. 

Для записи трека используются туристические навигаторы (например, Garmin, Lowrance) 

или смартфоны с поддержкой GPS-позиционирования и соответствующим программным 

обеспечением. Рекомендуется установить на смартфон навигационные программы, позволяю-

щие записывать трек без подключения к сети Интернет, так как не на всех участках тропы 

возможно устойчивое подключение (зависит от конкретных условий прохождения сигнала). 

Например, в качестве такой программы можно рекомендовать SASPlanet, OziExplorer. 

SASPlanet – клиентское приложение, позволяющее подключаться к различным картогра-

фическим ресурсам сети Интернет и просматривать карты и спутниковые снимки поверхности 

Земли. Также программа позволяет просматривать слои, имеющиеся на картографических ре-

сурсах, при этом есть возможность комбинирования любых слоев на любой основной карте. 

При просмотре программа оперирует с географическими координатами, которые могут пред-

ставляться в различных форматах. Имеется возможность выбрать один из распространенных 

датумов. 

SASPlanet позволяет работать со многими ресурсами, в том числе с такими популярными 

как Яндекс Карты, Гугл Карты, Публичная кадастровая карта, Космоснимки и многими дру-

гими. При просмотре карт получаемые изображения кэшируются на диск компьютера и впо-

следствии могут просматриваться при отсутствии подключения к Интернет. Также программа 

позволяет скачать необходимые карты для заданной области в любых доступных масштабах 

(в том числе необходимые слои). 

Для хранения пользовательских данных используется локальная база данных. Программа 

позволяет сохранять треки и путевые точки с дополнительной информацией (описание, при-

крепленные изображения) и использовать для отображения различные параметры (иконки, 

цвет, размер). Дополнительно программа позволяет нанести на карту информацию вручную 

(линии, точки, полигоны). 
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SASPlanet позволяет импортировать и экспортировать файлы распространенных форматов 

(GPX, KMZ. KML, XML) и файлы собственных форматов. При работе с программой имеется 

возможность измерения расстояния (в том числе не по прямой) и площади полигонов. Имеется 

возможность подключения различных GPS-навигаторов или GPS-модуля. При подключенном 

навигаторе программа записывает пройденный путь с расчетом скорости на маршруте и дру-

гой информацией. Программа предназначена для работы с растровыми картами, поэтому не 

может построить маршрут в автоматическом режиме. Кроме того, программа позволяет сфор-

мировать изображение, содержащее выбранную карту, выбранные слои и выбранную инфор-

мацию пользователя (линии и точки). К изображению может быть добавлена информация о 

привязке изображения к координатам на поверхности Земли. 

SASPlanet – бесплатное приложение для Windows. Существует также условно-бесплатная 

(полноценная) версия для Android. Преимущества SASPlanet позволяют рекомендовать ее для 

знакомства с некоторыми принципами геоинформатики и для полноценного использования 

для задач, не связанных с векторными картами (такими как маршрутизация и поиск объектов). 

OziExplorer – программа, позволяющая пользователю осуществлять навигацию по растро-

вым картам, предварительно записанным в на диск компьютера. Карты для программы пред-

ставляют собой обычное растровое изображение, однако для каждой карты должен быть сфор-

мирован файл привязки .map с тем же именем, что и привязанная карта. Файл привязки содер-

жит информацию о датуме карты, проекции и географические координаты нескольких точек 

изображения (достаточно четырех точек, но для более точной привязки обычно используют 

девять – по углам изображения, по краям изображения и в центре). Любое изображение может 

быть привязано непосредственно в программе, если известны указанные данные. 

Программа имеет широкий функционал по работе с точками, треками, полигонами, а также 

позволяет подключать навигаторы и использовать программу для навигации и обмена дан-

ными между компьютером и навигатором. 

В программе имеется простейшая база данных, которая хранит данные о некоторых точках 

карты (например, о населенных пунктах). База данных для пользователя нередактируемая, но 

при определенных умениях можно занести в неё любую информацию. Имеются версии для 

Windows (условно бесплатная) и для Android (Androzic, бесплатная). 

Карты для OziExplorer можно скачать в сети Интернет на профильных форумах, можно 

создать карты в SASPlanet. Так же можно создать собственные карты на основе отсканирован-

ных изображений. 

Любой навигатор или навигационная программа позволяет фиксировать точки и добавлять 

минимальное описание. 

После прохождения маршрута записанный трек должен быть сохранён. Трек сохраняется в 

формат GPX (этот формат является стандартом де-факто для обмена геоданными). Практиче-

ски все картографические программы могут импортировать данные в этом формате. 

В камеральных условиях полученный файл (или файлы, если сохранялись различные треки 

и точки) переносится на компьютер, на котором установлена программа SASPlanet. В режиме 

управления метками создается необходимая структура для пользовательских данных (категории 

и подкатегории, по которым необходимо распределить имеющуюся информацию). Может быть 

включена отображаемая информация соответственно категориям и подкатегориям, а также 

можно включать отображение конкретных меток. К точкам, зафиксированным на тропе, добав-

ляется вся необходимая информация. При необходимости редактируются имеющиеся треки. 

После формирования треков и точек выбирается любая картографическая основа и на ней 

отображается необходимая информация. Полученную карту с пользовательскими данными 

можно экспортировать в изображение (предпочтительно в формат JPG) и использовать для по-

левых работ или для создания собственной векторной карты либо ГИС. Полученные GPX-файлы 

можно использовать для веб-картографирования, например, в системе OpenStreetMaps (OSM). 

OSM позволяет зарегистрированным пользователям выгружать GPX-файлы, на основе которых 

отрисовывать объекты на карте, к которым далее добавлять некоторые характеристики. 
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В курсе «Антэкология» на маршрутах тропы проводятся полевые исследования пыльце-

продуктивности цветковых растений. Время и продолжительность цветения учитываются на 

маршруте по методике А.Н. Бурмистрова и И.М. Ишемгулова. В календаре цветения фиксиру-

ются даты начала и конца цветения растений, когда на учетных площадках цветет не более 5–

10 % растений каждого вида. Учётные площадки (1x1 метр) закладываются с учетом мозаич-

ности растительного покрова (по Е.М. Лавренко, А.А. Корчагиной). На каждой модельной пло-

щадке подсчитывается количество цветущих надземных побегов видов, среднее количество 

цветков на растении (из 50…200 экземпляров каждого вида), тычинок в цветке (с 20 цветков); 

отбираются пробы на взвешивание пыльников. Полученные данные пересчитываются по ви-

дам, образуя результат массы пыльцы учётной площадки и фитоценоза (в кг/га) [3]. 

Заключение 

Познавательные маршруты в природной среде могут являться оптимальным средством для 

реализации практической подготовки обучающихся. Они позволяют закрепить теоретические 

знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, сформировать навыки наблюде-

ний географических и биологических явлений и процессов, овладеть методикой проведения 

полевых исследований, изучить особенности природных территориальных комплексов; спо-

собствуют развитию у студентов эколого-географического мышления, умения выявить и ана-

лизировать взаимосвязи, как между отдельными компонентами природы, так и между приро-

дой и хозяйственной деятельностью человека.  
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Abstract. Modern educational standards of natural science education provide for the strengthen-

ing of the formation of practical skills among pupils and students. Cognitive routes in the natural 

environment can be the best way to implement the practical training of students. On the territory of 

the Solotchinsky Natural Park near the city of Ryazan, there are a number of cultural, recreational and 
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educational routes under the general name “Paustovsky Trail”. Routes connected with the life and 

work of the famous naturalist writer and his close friends A.P. Gaidar and R.I. Fraerman, are laid in 

natural complexes slightly disturbed by human activity. They are actively used in the educational 

process of the Ryazan State University named after S.A. Yesenin, as well as a number of secondary 

schools in the city of Ryazan and the Ryazan region. Teachers and researchers of the Institute of 

Natural Sciences of the Russian State University named after S.A. Yesenin developed excursions and 

practical exercises included in the ongoing courses in the areas of training “Geography”, “Ecology”, 

“Pedagogical education (biology and geography)”. 

Key words: ecological trail, natural science education, cognitive routes, excursions. 

  


