
Отчет о развитии туризма в Кологривском муниципальном районе в 
2016 году 

Развитие туризма в Кологривском муниципальном районе в 2016 году 
осуществлялось в соответствии с Планом программных мероприятий по развитию  
туризма в Кологривском муниципальном районе Костромской области на  2016 год. 
Координацию работы по развитию туризма в районе проводил Совет по туризму при 
администрации Кологривского муниципального района. 

В 2016 году успешно проведены традиционные мероприятия событийного туризма, 
такие как День гуся, День района, Масленица, День памяти Е.В.Честнякова (в 2016 г. в 
рамках Дня памяти администрацией района и Костромским музеем-заповедником были 
также проведены «Честняковские чтения»), неизменно привлекающие внимание местных 
жителей и гостей района. Повторно проведены День кологривского Снежка - веселый 
праздник с зимними забавами в начале января, а в августе – фольклорный фестиваль 
«Чудесный яблокъ» в деревне Шаблово, приуроченный к Яблочному Спасу. Оба новых 
праздника «прижились» на кологривской земле, решено проводить их и дальше, 
привлекая на них туристов. Всего мероприятия событийного туризма посетило 5050 чел., 
в том числе 1230 приезжих гостей. На проведение мероприятий из районного бюджета 
потрачено  67,4 тыс. рублей.  

В 2016 г. силами администрации Илешевского сельского поселения и волонтерами 
на средства выигранного гранта по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» проведена полная реконструкция «Ефимова ключика», уникального 
природного объекта у деревни Шаблово, часто посещаемого туристами. Полностью 
заменена лестница, ведущая к источнику, над ключиком возведена новая красивая 
беседка. Благоустроена и расширена дорога, ведущая в деревню Шаблово к дому-музею 
Е.В.Честнякова. Теперь малая родина нашего знаменитого земляка, один из главных 
объектов туризма в районе, доступна для посещения практически круглогодично. 
Приобретен знак туристской навигации с указателем к дому-музею Е.В.Честнякова и 
Ефимову ключику. Всего из федерального, областного, посенческого бюджетов и 
внебюджетных источников было потрачено в дер. Шаблово 436, 5 тыс. руб.  

Благодаря активной помощи администрации Кологривского муниципального 
района и депутатов областной Думы А.Е.Исакова и А.В.Мизгирева для главных 
брендовых праздников Кологривского района пошиты замечательные костюмы 
Кологривского Гуся и  Снежка. Теперь у Дня гуся и Дня Снежка есть свои символы. 
 В древнем селе Илешево в сентябре 2016 г., после долгих подготовительных работ  
открылся новый объект туризма - Музей Верхнеунжья. В Музее, созданном известным 
ученым, общественным деятелем, писателем и художником Павлом Романцом, 
представлено более 900 экспонатов, охватывающих период от 140 миллионов лет тому 
назад до 70-х годов прошлого века. Сформировано 16 экспозиций. Теперь в селе Илешево 
появился новый туристический маршрут, охватывающий несколько объектов: место 
паломничества — могилу Е.В.Честнякова, храмовый комплекс (Ильинская и Никольская 
церкви 18-19 вв.), Музей Верхнеунжья и дом знаменитого поэта и переводчика Владимира 
Леоновича. Маршрут разрабртан педагогами и учащимися Илешевской школы. 

Продолжилось создание условий для развития туризма. Изготовлением печатной и 
сувенирной продукции активно занимались редакция газеты «Кологривский край», МУК 
«Центр народного творчества и туризма «Горница» и ФГБУ «Заповедник «Кологривский 
лес им. М.Г.Синицына». Материалы о туристическом потенциале района регулярно 
публиковались в российских, областных и районных СМИ, сети Интернет. 
Популяризации главного туристического бренда «Кологрив — гусиная столица России» 
способствовало участие в Костромской губернской ярмарке 26 ноября 2016 г. 

В 2016 году большое внимание уделялось развитию образовательного туризма.  



 При администрации Кологривского муниципального района создан Совет по 
развитию образовательного туризма, который собирается раз в квартал. В Кологривском 
районе были разработаны следующие маршруты образовательного туризма:  
Наименование Объекты показа Сезонность  Организатор маршрута, 

контактные данные 
 «Древний  
город Кологрив» 
 

Краеведческий музей им. 
Г.А.Ладыженского, Центр 
народного творчества 
«Горница», Успенский собор, 
Спасская церковь, памятники 
истории и архитектуры 
города Кологрив 

Круглый 
год 

Краеведческий музей 
им.Г.А.Ладыженского.  
Отдел культуры, 
туризма, спорта 
администрации 
Кологривского района. 
МУК «Горница».  

«Ефимовы 
дороги» 
 

Дом-музей Е.В.Честнякова, 
Ефимов ключик, 
этнографическая изба в дер. 
Шаблово, «Зеленый храм», 
храмовый комплекс села 
Илешево, Музей 
Верхнеунжья, могила 
Е.В.Честнякова. 

Круглый 
год 

Мемориальный отдел 
Е.В.Честнякова 
Кологривского 
краеведческого музея в 
дер. Шаблово Отдел 
культуры, туризма, 
спорта  

«В тайге 
ледникового 
периода» 
(Путешествие в 
заповедный лес) 

г. Кологрив, заповедник 
«Кологривский лес», 
экологическая тропа у реки 
Сеха 

Зима, лето-
осень 

ФГБУ «Заповедник 
«Кологривский лес»  

«Кологрив – 
гусиная столица 
России»  

г. Кологрив, государственный 
природный заказник 
«Кологривская пойма» 

Апрель-
май 

ФГБУ «Заповедник 
«Кологривский лес».  
Отдел культуры, 
туризма, спорта  

 В 2016 г. (май — ноябрь) посещаемость детскими группами образовательных 
маршрутов Кологривского района характеризуется следующими цифрами: 
«Древний город Кологрив» — 444 чел.  
«Ефимовы дороги» — 142 чел. 
«Гусиная столица» — 449 чел. 
 Активно посещали кологривские достопримечательности школьники из 
Мантуровского, Межевского, Макарьевского и других районов. Показатели неплохие, и 
нужно работать по их улучшению.  

Работа по образовательному туризму проходит в тесном взаимодействии с отделом 
образования, учреждениями культуры и образования Кологривского района, другими 
муниципалитетами. Примером сотрудничества может служить семинар по 
образовательному туризму и краеведению в рамках августовского педагогического 
совещания, на котором с докладами выступили отдел культуры, учреждения культуры, 
директора школ. Были показаны презентации образовательных маршрутов в нашем 
районе и других муниципальтетах Костромской области. 

Еще один положительный пример взаимодействия - межмуниципальный семинар 
«Творчество Е.В.Честнякова — гордость земли Костромской», на котором побывали 
представители 5 районов. Работникам культуры, образования были показаны наши 
образовательные маршруты, они получили буклеты с рассказом об образовательном 
туризме в Кологриве.  

Работа по развитию образовательного туризма будет продолжена и в 2017 г. 
В конце 2015 г. - начале 2016 г. федеральным агентством по туризму были созданы 

два туристских портала, на которых собрана воедино вся информация о туризме в нашей 



стране. В национальном туристическом портале России Russia.Travel собрана информация 
о туристических объектах России, достопримечательностях, исторических местах, 
памятниках, объектах культурного наследия, новости, события и многое другое. В 
настоящее время на портале размещена информация о нескольких тысячах туристских 
объектах России и более чем о 100 туристских объектах Костромской области. Отрадно 
отметить, что лидером в Костромской области по количеству туристских объектов, 
размещенных на портале Russia.Travel, стал Кологривский район.  
Всего на портале размещена информация о 10 кологривских достопримечательностях.  

Портал «Национальный календарь событий России», http://eventsinrussia.com/ 
объединяет информацию о мероприятиях, проходящих во всех регионах нашей страны, и 
представляет собой не просто путеводитель или базу данных, а полноценную систему 
обратной связи между организаторами событий, туристскими компаниями и 
путешественниками. По итогам работы экспертной комиссии со всей России было 
отобрано около 200 наиболее знаковых событий. Приятно отметить, что и нашему 
празднику «День гуся» был присвоен статус "Национальное событие - 2016". Сведения о 
наших достопримечательностях, размещенные на главных туристских порталах страны, 
снабженные яркими иллюстрациями и картами, позволят привлекать в наш заповедный 
район еще больше гостей. 

Всего на развитие туризма в районе потрачено из бюджетных и внебюджетных 
источников 563,9 тыс. руб. 

В отчетном году продолжила работу гостиница «Экоотель «Унжа» в дер. Большая 
Чежма (7 номеров, 20 койкомест), ее в 2016 году посетило 400 чел. По-прежнему 
принимали гостей минигостиницы «Постоялый двор», «Гостиничный сервис» и 
небольшая гостиница при заповеднике «Кологривский лес» (2 номера на 8 чел.). Всего в 
2016 г. в коллективных средствах размещения района было размещено  740 чел.. 

Большой популярностью у туристов пользуются туристические маршруты: 
«Древний город Кологрив», «Ефимовы дороги» (жизнь и творчество Е.В.Честнякова), «В 
тайге ледникового периода» (заповедник «Кологривский лес»), «Кологрив – гусиная 
столица России», «Затерянная в лесах святыня» (Княжая Пустынь), «Гордость 
Кологривского уезда» (бывшее Чижовское училище в пос. Екимцево). 

Постоянно появляются новые мероприятия и методы работы в заповеднике 
«Кологривский лес», который в 2016 г. отметил 10-летие своего существования, 
краеведческом музее имени Г.А.Ладыженского, Центре народного творчества и туризма 
«Горница», мемориальном отделе Е.В.Честнякова Кологривского музея в дер. Шаблово.  

Прекрасные интерактивные программы разработаны сотрудниками дома-музея 
Ефима Честнякова в деревне Шаблово. Интересные экскурсии от сотрудников 
шабловского музея никого не оставляют равнодушным. 

Активно развивались в 2016 г. в Кологривском районе такие виды туризма, как: 
охотничий (особенно в период весенней охоты), водноспортивный (май — сентябрь), 
паломнический, внедорожный. Для этих видов туризма в районе — прекрасные условия. 

Популяризации охотничьего туризма способствовали публикация о Кологривском 
районе в журнале «Охота и охотничье хозяйство», №9 и документальный фильм на 
телеканале «Охотник и рыболов», посвященный весенней охоте. Для этой же цели 
отделом культуры, туризма, спорта и молодежи совместно с районным обществом 
охотников и рыболовов проведены 23 февраля охотничий биатлон, а также в конце апреля 
- соревнования, приуроченные к открытию весенней охоты. Мероприятия привлекли 
большой интерес любителей природы. 

Главными объектами туристского показа на территории Кологривского района 
являются: 
- краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского с уникальным собранием художественных  
произведений; 

http://eventsinrussia.com/


- храм Успения Пресвятой Богородицы, памятник архитектуры федерального значения 
нач. 20 в.; 
- дом-музей уникального художника Е.В.Честнякова в дер. Шаблово; 
- Центр народного творчества и туризма «Горница»; 
- федеральный государственный заповедник «Кологривский лес»; 
- уникальный гусиный заказник «Кологривская пойма»; 
- Княжая пустынь, древнее святое место. 

В отчетном году их посетило 11317 чел., на  760 человек больше, чем в 2016 году. 
Значительно больше туристов в 2016 году побывало в краеведческом музее имени 
Г.А.Ладыженского, мемориальном отделе Е.В.Честнякова Кологривского музея в дер. 
Шаблово. 
 

Э.К.Тимганов, заместитель начальника отдела культуры, туризма,  
спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района 


