
 
ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ 

Кологривский муниципальный район 
 

Глава 1. Общее описание Кологривского муниципального района 
Информационная справка 

            Кологривский район - один из северо-восточных районов Костромской области. 
Расстояние от Кологрива до Костромы – 360 км, до Москвы – 640 км. Территория района 
составляет 3526 тыс.кв. км, площадь 353340 гектар. Численность населения на 1 июля 2014 г.-  
5782 человека, в т.ч. 3150 человек проживает в городе Кологрив. Количество населения в районе 
ежегодно убывает на несколько сот человек: меняет место жительства, уезжает в другие районы 
Костромской области  и Российской Федерации. В районе находятся 150 организаций, состоящих 
на статистическом учете, зарегистрировано 117 индивидуальных предпринимателей. 
 На территории района расположено 6 общеобразовательных учреждений, 24 учреждения  
культуры, из них 14 клубных учреждений, централизованная библиотечная система с 7 сельскими 
библиотеками, детская школа искусств в г.Кологриве, Кологривский краеведческий музей им. 
Г.А.ладыженского с мемориальным отделом Е.В.Честнякова в дер. Шаблово Центр народного 
творчества и туризма «Горница». 
 Телефонный код – 49443 
 Почтовый индекс – 157440 

Аппарат управления муниципального образования: 
Наименование 

муниципального 
образования 

ФИО главы м/о, 
телефон 

ФИО 
заместителя по 

социальным 
вопросам, 
телефон 

Адрес, по 
которому 

располагается 
аппарат 

управления 

Факс, адрес 
электронной 

почты 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Милютин Роман 
Валентинович, 
(49443) 4-15-54 –
приемная 

Разумова Галина 
Анатольевна, 
(49443) 4-19-86 

157440, 
Костромская 
область, 
г.Кологрив, 
ул.Набережная р. 
Киченки, д.13 

факс (49443)  
4-27-49 
E-mail:  
kologriv@bk.ru 
 

Органы, отвечающие за развитие туризма: 
Полное 

наименование 
органа управления 

культуры 

ФИО 
руководителя, 

телефон 

ФИО 
заместителей, 

телефон 

Адрес Факс, адрес 
электронной 

почты 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области  

Комарова Ирина 
Геннадьевна, 
начальник 
отдела 
(49443) 4-15-43  

Тимганов Эмиль 
Кабирович, 
заместитель 
начальника 
отдела, 
(49443) 4-15-43 

157440, 
Костромская 
область, 
г.Кологрив. 
ул.Набережная 
р. Киченки, д.13 

факс 8(49443)  
4-15-43 
E-mail: 
kultkol@yandex.ru 
 

Символика Кологривского района 
Герб Кологрива утвержден 29 марта 1779 года (ПСЗ, №14884) вместе с другими гербами 

городов Костромского наместничества. 
В верхнем поле герб костромской (только галера изображена с кормы с фонарями и 

опущенными лестницами), внизу "в золотом поле лошадиная голова с крутою гривою, 
означающая имя сего города". 

Новый герб Кологривского района. 
 Современный герб Кологривского района утверждён решением районного Собрания 

депутатов №24 от 30 мая 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под №1177. 



Геральдическое описание герба Кологривского района гласит: "В золотом поле черная 
отвлеченная конская голова". Герб Кологривского района может воспроизводиться в двух 
равнодопустимых версиях: без  вольной части; с вольной частью - четырёхугольником, 
примыкающим изнутри к верхнему углу герба  Кологривского района с воспроизведёнными в нём 
фигурами из гербового щита Костромской области.  Версия герба Кологривского района с вольной 
частью применяется после соответствующего  законодательного закрепления порядка включения 
в гербы муниципальных образований Костромской  области вольной части с изображением фигур 
из гербового щита Костромской области. 

Обоснование символики герба Кологривского района. За основу герба Кологривского 
района взят  исторический герб уездного города Кологрива Костромской губернии Костромского 
Наместничества,  Высочайше утвержденный 29 марта 1779 г., подлинное описание которого 
гласит: "Въ I-й части щита,  часть герба Костромскаго: въ голубомъ полъ, корма галерная съ тремя 
фонарями и съ опущенными  лъстницами. Во 2-й части щита, въ золотомъ полъ лошадиная голова 
съ крутою гривою, означающая  имя сего города". 

Конь - одна из древнейших эмблем человечества, - символ отваги, трудолюбия и щедрости; 
конь символически связан с высшей мудростью, которая ведет человека по жизни. Золото в 
геральдике символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия. Черный цвет в 
геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия. 
Кологривский район в полной мере является геральдическим правопреемником города Кологрива, 
и отнесение сохраняющего силу исторического городского герба 1779 года ко всему району 
вполне оправданно и отвечает современным геральдико-правовым требованиям 

Административное деление 
На территории Кологривского муниципального района  находятся 1 городское и 4 сельских 

поселения, расположено 80 населенных пунктов, из них: 26 - малонаселенных, 28 – нежилых. 
Численность населения по данным на 01.07.2014 г.: 
Городское поселение г.Кологрив - 3725 чел. (в городе Кологрив - 3147 чел.) 
Илешевское сельское поселение - 542 чел. 
Ильинское сельское поселение - 723 чел. 
Суховерховское сельское поселение - 357 чел. 
Ужугское сельское поселение- 400 чел. 

 
Глава 2. Историческая справка 

Первыми жителями приунженских земель были финно-угорские племена меря. Именно от 
них достались в «наследство» многие гидронимы – Унжа, Пеженга, Ужуга, Марханга и другие.  
С XI –XII веков берега Унжи стали заселять славяне, постепенно ассимилировавшие аборигенов. 

Точная дата возникновения Кологрива неизвестна. Скорее всего, он возник в начале XVI 
века как пограничная крепость на границе с Казанским ханством для защиты восточных окраин 
Московского государства от набегов татар и их союзников. В XVII в. Кологрив утратил свое 
значение как крепость и пришел в запустение. В связи с этим в 1727 г. кологривский воевода Иван 
Рогозин перенес город на новое место, на 40 км. ниже по течению реки – в село Кичино. В 1778 
году село Кичино было переименовано в уездный город Кологрив, который стал центром 
обширного уезда. В 1779 г. Кологриву Высочайше был пожалован герб, который представляет 
собой щит, в золотом поле которого черная отвлеченная конская голова. 

Постепенно, город, получивший регулярный план застройки, приобретал черты 
административного и торгового центра. Застраивался общественными зданиями, купеческими 
особняками, лавками и церквями. Последних в Кологриве было четыре – Воскресенская церковь 
(построена в 1777г.), Успенский Собор(1807г.), Кладбищенская во имя всех Святых(1840г.) и храм 
Спаса Нерукотворного(1911г.).  

В XIX –XX веках Кологрив славился как город учебных заведений. Здесь действовали 
уездное и приходское училища, женская и мужская гимназии, церковно-приходские школы. В 
1892 г. на средства, завещанные Ф.В. Чижовым, возле Кологрива открылось сельскохозяйственное 
техническое училище имени Ф.В.Чижова, одно из лучших технических училищ Российской 
империи. В советские годы, помимо общеобразовательных школ, были зоотехникум, 
педагогическое и медицинское училища, школа – интернат и межрайонная школа глухонемых. 

Население Кологривского уезда в подавляющем большинстве было крестьянским. Помимо 
традиционных земледелия и животноводства, крестьяне активно занимались различными 
промыслами. Наиболее распространенным был лесной промысел: зимой рубили лес, а весной 



сплавляли его по Унже в Волгу. Соответственно богатейшими людьми уезда были 
лесопромышленники. Пик лесопромышленного бума пришелся на начало XX века. 

В январе 1918 г. в Кологриве была установлена советская власть. Советский период – это, 
прежде всего, история колхозов и леспромхоза, главного предприятия района.  

В годы Великой Отечественной войны тысячи кологривчан защищали Родину на фронте, 
оставшиеся в тылу не жалея сил приближали победу в колхозах и на лесозаготовках. Шесть наших 
земляков были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, еще один стал кавалером 
орденов Славы трех степеней. 

Кологривская земля подарила миру немало замечательных людей. Среди них художники 
Г.А. Ладыженский и Е.В.Честняков, ученые О.А. Ладыженская, Е.Е. Голубинский, С.В. Ешевский 
и В.Г. Базанов, литераторы П.А. Катенин, С.В. Максимов, И.М. Касаткин и Л.И. Воробьев, 
военные А.С.Фигнер, М.А.Фонвизин, Д.Г.Павлов, государственные деятели Н.М Баранов., 
А.П.Шитиков. Список этот можно продолжать долго. 

Рубеж XX – XXI веков стал для района, как и для всей России, непростым временем. Но 
наряду с негативными тенденциями новый век принес и немало хороших событий, особенно в 
сфере туризма и культуры. Открыт федеральный природный заповедник «Кологривский лес», 
возрождаются храмы, в деревне Шаблово появился дом – музей Е.В.Честнякова. Мы, 
кологривчане, живущие в третьем тысячелетии, верим, что у Кологрива не только славное 
прошлое, но и хорошее будущее.  
 

Глава 3. История туризма в Кологривском районе 
 Туризм в Кологривском районе Костромской области начал развиваться сравнительно 
недавно, на рубеже 20 - 21 веков. За последние годы были созданы заповедник «Кологривский 
лес», гусиный заказник «Кологривская пойма», дом-музей Е.В.Честнякова в дер. Шаблово, Центр 
народного творчества и туризма «Горница»,  восстановлен Успенский собор в г.Кологрив, 
активизировал работу краеведческий музей им. Г.А.ладыженского. Все эти учреждения активно 
начали работать по привлечению туристов в Кологривский район. Создаются новые и 
обновляются старые экспозиции, разрабатываются туристские маршруты, выпускается 
полиграфическая продукция, изготавливаются сувениры. Информация о кологривских туристских 
брендах постоянно размещается в средствах массовой информации и сети Интернет. 
 На сегодняшний день в районе существуют следующие организации, занимающиеся 
туристской деятельностью. 
1. «Центр народного творчества и туризма «Горница», г. Кологрив, ул. Павлова, 52, директор 
Зимогорова Екатерина Александровна, тел.  (49443) 4-18-17, моб. 8-915-903-87-39,  e-mail: 
kologornitsa@yandex.ru 
Центр «Горница» проводит следующие экскурсии: 
-«Древний город Кологрив» (обзорная экскурсия по Кологриву); 
-«Ефимовы дороги» (деревня Шаблово и честняковские места); 
-«Чижовское училище» (поселок Екимцево); 
-Экскурсия по Центру народного творчества и туризма «Горница». 
Кроме того, здесь можно приобрести сувениры, изделия мастеров народного творчества, посетить 
мастер-классы народных умельцев, тематические мероприятия. 
2. Кологривский краеведческий музей им. Г.А.Ладыженского, г. Кологрив, ул. Некрасова, 44, 
директор Смирнова Ольга Владимировна, тел. (49443) 4-13-63, моб. 8-920-647-87-44  
Cайт http://www.kostromamuseum.ru/affiliate/kologrivskij-muzej/o-filiale-kologriv/ 
Краеведческий музей проводит обзорные и тематические экскурсии по музею и городу Кологрив. 
Есть продажа сувениров и краеведческой литературы. 
3. ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им.М.Г.Синицына», 
г.Кологрив, ул. Центральная, 1, директор Чернявин Павел Викторович, тел. (49443) 4-27-51. 
Заместитель директора по экологическому просвещению Панова Наталья Валерьевна, тел. (49443) 
4-27-50, моб. 8-910-805-27-88, e-mail: pnv_72@mail.ru          
сайт http://www.kologrivskiy-les.ru/ 
Заповедник выпускает полиграфическую и сувенирную продукцию, проводит экологические 
акции, а также предлагает туристам экскурсии: «эколого-краеведческая тропа «Путешествие в 
заповедный лес»,  «эколого-этнографическая тропа «По дну Юрского моря», «паломнический 
маршрут «Затерянная в лесах святыня». 

mailto:pnv_72@mail.ru


4. Дом-музей Е.В.Честнякова в деревне Шаблово. Заведующая Завьялова Наталья Николаевна, тел. 
8-910-199-98-04. 
Экскурсии по дому-музею и этнографической избе, дер. Шаблово и окрестностям. Интерактивные 
программы, организация праздников и тематических мероприятий. 
Сайт http://kostromamuseum.ru/affiliate/memorialnyj-otdel-im-e-v-chestnyakova-v-derevne-shablovo/o-
filiale-shablovo 
5. Редакция газеты «Кологривский край». Г. Кологрив, ул. Трефолева, 3. Редактор Чеснокова 
Елена Александровна, тел. (49443) 4-11-93, 4-11-94. сайт http:// www.kologriv.su 
Изготовление и продажа сувениров кологривской тематики. 
6. МУК «Централизованная библиотечная система». Г. Кологрив, ул. Некрасова, 42. Директор 
Граблева Римма Павловна, тел. (49443) 4-11-84. 
Продажа краеведческой литературы, организация тематических мероприятий. 
7. Кологривская детская школа искусств. Г. Кологрив, ул. Некрасова, 48. Директор Данилов 
Сергей Викторович, тел. (49443)4-13-64 
Организация концертов, театр глинянок «Ефимов ключик», музей глиняной игрушки. 
8. Дом культуры г.Кологрив. Кологрив, ул. Набережная Унжи,10. Директор Невзорова Светлана 
Николаевна, тел. (49443) 4-13-62 
Организация праздников и тематических мероприятий. 
9. Успенский собор города Кологрив. Настоятель Алексий Крылович. Тел. 8-910-955-52-62. 
Экскурсии по православным местам Кологривского района. 
 

Туризм в перспективе является одним из приоритетных направлений развития 
Кологривского муниципального района. Все виды туризма - культурный, экологический, 
паломнический, этнографический, событийный, спортивный - уже сегодня присутствуют в районе. 
 

Глава 4. Общее описание туристско-рекреационного потенциала территории  
Характеристика территории 

 
- Территория                                                                        3533410000  кв.м 
- Численность населения                                                    5782  чел. 
- Количество сельских поселков, сел                               80 
- Исторические поселения                                                  1 
- Количество памятников                                                   97 
  - архитектуры                                                                      93 
- культуры                                                                           4 
- монастырей                                                                       - 
- приходов                                                                            1 
- Площадь лесов                                                                 3141400000  кв.м 
- Площадь болот                                                                 7810000  кв.м 
- Площадь лугов                                                                20000000 кв.м 
- Площадь с/х угодий                                                         281550000 кв.м 
- Количество на территории озер                                     10 
- Протекает рек                                                                    44 
- Животный мир: (перечислить основные  виды)   
- млекопитающие                                                             лось, кабан, медведь, волк, рысь,  

барсук, енотовидная собака, бобр,                    
                                                                                   белка, заяц-беляк, куница, лисица 

- пернатые                                                                          глухарь, рябчик, тетерев, гуси, утки, кулики 
- Заказники, природные лесопарки                                7 
- Ландшафтные памятники                                                - 
- Зоологические памятники                                               - 
 
 

Кологривский район является очень благополучным по основным показателям 
экологического состояния территории. В районе отсутствуют источники загрязнения воздушного 
и водного бассейна. Район славится обширными охотничьими угодьями. Преобладающие леса – 
еловые ( 56% ), в долине р. Унжа – сосновые боры. Леса обильны грибами и ягодами, лечебными 



травами. Прекрасная экология в сочетании с низкой плотностью населения  делают сбор 
дикоросов многообразным и не требующим значительных временных затрат.  

Главная природная достопримечательность района – заповедник «Кологривский лес» 
(площадь около 60 тыс.га), официально объявленный в феврале 2006 года постановлением 
Правительства РФ государственным заповедником и входящий в сотню наиболее ценных лесов 
Европы. 

Фауна района – одна из самых богатых в Европейской части России. Среди животных 
наиболее примечательны: лось, бурый медведь, рысь, волк, енотовидная собака, барсук, норка, 
куница, горностай, белка, ондатра. Пернатых – 226 видов. Промысловый интерес представляют: 
глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, вальдшнеп, бекас, дупель, перепел, утка. 

Среди 44 рек района – главная р. Унжа. Протяженность 556 км, средняя глубина 1,2 м, 
ширина – 75 м. Бассейн р.Унжа  – идеальный объект для рыболовного и водноспортивного 
туризма: ровное течение, большое количество мест для  стоянок на высоких, покрытых сосновыми 
борами берегах, хорошее питьевое качество воды, обилие рыбы. Промысловый интерес 
представляют: щука, лещ, окунь, плотва, язь, налим, хариус, голавль, судак. В реках отмечено 
обитание ряда вида рыб и круглоротых, охраняемых на территории области. Особое значение 
имеет обитание хариуса европейского и подкаменщика обыкновенного (оба вида занесены в 
Красную книгу), а также европейской ручьевой миноги. В верховьях малых рек обитает 
европейская норка, которая в настоящее время повсеместно исчезает. 

Основным богатством Кологривского района являются лесные ресурсы, лесами покрыто 
82,4 % территории. Ландшафтная уникальность и особая ценность территории района в том, что 
здесь можно встретить большое количество редких видов растений и животных. Лес является 
природной кладовой самых разнообразных дикорастущих плодов и ягод, грибов, медоносных и 
лекарственных растений. Богат Кологривский край чистейшей питьевой и минеральной водой, 
запасы которой позволяют заняться розливом пресных и минеральных вод для целей реализации. 

Историко-культурный и природный потенциал Кологривского района 
Главные туристские объекты Кологривского района: 

Заповедник «Кологривский лес» 
Еловые леса Кологривского района Костромской области являются в пределах южной 

тайги единственным уцелевшим массивом девственных ельников - в центральной части 
европейской России больше таких мест не осталось, некогда типичные для среднерусских широт 
экосистемы стали уникальными. 

14 февраля 2006 года в присутствии министра природных ресурсов РФ Трутнева Ю.П., 
посла Голландии в России Ян Паула Дирксе, губернатора Костромской области Шершунова 
В.А., известного писателя и журналиста В.М.Пескова и других почетных гостей был 
торжественно открыт первый в третьем тысячелетии уникальный заповедник. Его площадь 
около 60 тысяч га, а главная ценность - первозданный еловый лес, никогда не подвергавшийся 
антропогенному воздействию и лесным пожарам. Богатые фауна и флора заповедника 
представлены сотнями видов редких растений и животных. Можно встретить норку, лося, 
медведя, куницу, рысь, горностая и других зверей  

Новый заповедник характеризуется ландшафтной уникальностью и особой ценностью 
территории. Предварительный список флоры заповедника включает 322 вида сосудистых 
растений, относящихся к 205 родам и 78 семействам. Фауна позвоночных включает не менее 300 
видов, из которых 69 являются редкими или находятся под угрозой исчезновения. Исследования 
показали уникальность выделенного под охрану лесного массива. В дремучих ельниках деревья 
350-400-летнего возраста достигают высоты 40-45 метров и диаметра 80-120 см. 

На базе заповедника развивается экологический туризм на научной основе, есть 
экологические тропы и маршруты, организованные группы туристов сопровождают инспектора 
охраны и сотрудники эколого-просветительского отдела.  

Гусиный заказник «Кологривская пойма» 
Гусиная столица России. Так с недавнего времени называют наш небольшой городок.  
Практически в черте города Кологрив есть удивительное место, имеющее мировое 

значение - гусиный заказник «Кологривская пойма». Каждую весну здесь останавливаются на 
отдых десятки тысяч диких гусей, совершающих перелет из Европы в Арктику. В Кологриве у 
них своеобразная курортная зона – в течение месяца они отдыхают на полях и лугах, в пойме 
реки Унжа, набираются сил перед перелетом в заполярную тундру, где будут выводить 



потомство. При этом осторожные птицы живут у нас в непосредственной близости от людей, 
практически в черте города. Такого нет больше нигде в России! 

Перелетные гуси находятся на территории гусиного заказника «Кологривская пойма»  с 
апреля до конца мая. Идеальные условия для наблюдения сразу оценили голландские и 
российские ученые-орнитологи. В стерео-трубы, бинокли они рассматривают гусей и порой 
находят особей, окольцованных в Голландии. С 2008 года кольцевание птиц учеными Академии 
наук проходит и в Кологриве. 

По словам биологов, Кологрив – ключевая орнитологическая территория, позволяющая 
проследить маршруты миграции диких птиц. Поймы с многочисленными станичными 
понижениями, заполняющиеся во время половодья водой, являются излюбленным местом 
отдыха куликов, кряквы, чирка-свистунка, чирка-трескунка, свиязи, чайки сизой, чайки озерной, 
гоголей. Территория заказника служит кормовым и гнездовым биотопом редких и охраняемых 
видов птиц. Среди них есть птицы, занесенные в «Список редких видов животных Костромской 
области, охраняемых на ее территории»: гоголь, речная крачка, клинтух, чернозобик, перепел, 
серая цапля, большой улит, травник. На территории заказника зафиксированы и виды, 
занесенные в Красную книгу России, например, сарыч ястребиный. 

С каждым годом туристическое паломничество в Кологрив возрастает. Ведь огромное 
скопление гусей для жителей и гостей города – уникальная достопримечательность: где ещё 
можно увидеть с небольшого расстояния столько крупных диких птиц. 

В мае 2005 года в Кологриве состоялся первый «Гусиный праздник». С тех пор он стал 
традиционным. Участником его может стать любой желающий.  

Деревня Шаблово - родина Ефима Честнякова 
Деревня Шаблово – родина уникального крестьянского художника, мыслителя, поэта 

Ефима Васильевича Честнякова. 
       Как только вы вступите на шабловскую землю, то окунетесь в мир грез и сказок Честнякова. 
Побывав здесь, вы убедитесь, что по-другому и быть не может. Ведь у него, что ни картина, то 
сказка, что ни игрушка, то сказочный герой, что ни портрет, то персонаж из Ефимкиной сказки-
реальности. «Фантазия – она реальна. Когда фантазия сказку рисует, это уже 
действительность… и потом она уже войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья. И 
жизнь будет именно такой, какой рисует ее наша фантазия…»- говорил Ефим Васильевич. Вас 
окутает дивное ощущение чего-то святого и легкого. И в переполненную светом душу войдут 
незримо целебные силы земли, по которой долгие годы ходил этот замечательный человек. 

В доме-музее Е.В.Честнякова вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством этого 
удивительного человека, увидеть подлинные вещи, картины, рисунки и скульптуры художника. 
Именно здесь вы сможете «от работы отдохнуть, старину воспомянуть…», ощутить всю 
важность этого, прикоснуться к истокам. Все, что окружает вас здесь – это сказочная реальность, 
которую создал Ефим и сама природа Кологривского края. С удивительным и интересным 
миром старой русской деревни можно познакомиться в этнографической избе, где сотрудники 
музея проводят интерактивные программы и даже угостят вас вкусным крестьянским обедом из 
русской печи. 
          Даже дорога к звонкому Ефимову ключу покажется удивительной. Словно бы из 
подземного сказочного мира явились на свет божий цветы с множеством белых изящных 
колокольчиков, тихо-тихо звенящих, словно приветствующих тебя. Сам ключик течет в 
глубоком овраге, привлекая к себе множество людей. Вода его считается целебной и святой. 

Княжая пустынь 
Есть в Кологривском районе необычное место, в котором хочется побывать вновь и вновь. 

К северу-востоку от Кологрива, среди бескрайней тайги, на вершине высокой горы находится 
Княжая пустынь, бывший мужской монастырь. Здесь удивительная по красоте природа, 
овеянное легендами и преданиями историческое место.  

На протяжении столетий сюда стремились попасть богомольцы из разных мест 
Российского государства. В гору, называвшуюся Святой, нужно было подняться пешком, многие 
паломники при этом несли тяжелые камни. Слева от церквей, в логу, находились святые 
источники, почитавшиеся целебными. На горе росли огромные святые липы, изгрызенные 
зубами тысяч паломников – считалось, что кора этих деревьев способна избавить от зубной 
боли. В настоящее время Княжая пустынь, словно оправдывая свое название, пустынна и 
безлюдна. Оба храма в полуразрушенном состоянии, в особо плохом состоянии деревянная 
церковь. Но, думается, что это святое и прекрасное место обязательно возродится. Во всяком 



случае, паломников и туристов сейчас с каждым годом становится все больше. В последние 
годы построена часовня, благоустраиваются святые источники, сделана купальня, построен 
гостевой дом для паломников. Экскурсии в это намоленное место проводят сотрудники 
заповедника «Кологривский лес». 

Краеведческий музей им. Г.А.Ладыженского 
Гордостью кологривчан является краеведческий музей – один из лучших районных музеев 

России. Находится он в старинном купеческом особняке, который по легенде – единственный в 
мире вокзал без железной дороги.  

Основан музей нашим земляком, академиком живописи, «королём акварели» Г.А. 
Ладыженским. В просторных залах представлены экспозиции по истории и природе местного 
края. В прекрасном художественном отделе можно увидеть картины русских художников: 
Крамского, Шишкина, Брюллова, Федотова, Шевченко, Боровиковского и других, а также 
западноевропейскую живопись XYI – XIX веков. Большое внимание уделено творчеству двух 
знаменитых кологривских художников – Г.А.Ладыженского и Е.В. Честнякова. Никого не 
оставляют равнодушным уникальные коллекции музея: природы, оружия, этнографических 
вещей, старопечатных и рукописных книг. 

Чижовский комплекс в поселке Екимцево 
Одно из самых интересных мест Кологривского района – поселок Екимцево, в котором с 

конца XIX в. располагалось сельскохозяйственное училище имени Ф.В.Чижова (в советские 
годы – зоотехникум, закрыт в 1987 г.) – одно из лучших профессиональных учебных заведений 
дореволюционной России. 

Федор Васильевич Чижов(1811 – 1877) – видный экономист, крупнейший российский 
предприниматель конца XIX в., великий патриот России, всё свое огромное состояние в 6 
миллионов рублей завещал на открытие пяти технических училищ в своей родной Костромской 
губернии. За исполнением завещания наблюдали известный российский промышленник и 
меценат Савва Иванович Мамонтов и Алексей Дмитриевич Поленов (брат знаменитого 
художника В,Д.Поленова) – друзья и душеприказчики Ф.В.Чижова. Одно из училищ – 
Кологривское, торжественно открылось 1 октября 1892 года  

Чижовские училища, оборудованные по последнему слову мировой техники, были одними 
из лучших в тогдашней России. Кологривский комплекс был идеальной усадьбой, 
предназначенной для использования всех природных богатств северного края. Здесь 
действовали: льнозавод с полным циклом производства; предприятие по переработке молочных 
продуктов; кожевенный завод по обработке кож; сыроваренный завод; кирпичный завод; 
химическая лаборатория и технические мастерские; опытные поля, огороды, образцовая пасека 
и оранжерея, в которой выращивали даже виноград и цитрусовые; паровая мельница; 
метеостанция. 

Краса и гордость поселка - главный учебный корпус, построенный в 1891-92 годах по 
проекту известного архитектора И.В.Штрома. Внушительное двухэтажное здание на 
полуподвалах богато декорировано лицевой кирпичной кладкой. Большие стрельчатые окна и 
другие архитектурные детали делают его похожим на готический средневековый замок. Само 
здание явилось прекрасным завершением паркового ансамбля. Все, кто бывал в Екимцево, не 
могли не поражаться гармоничности учебного корпуса с окружающим ландшафтом, красотой и 
целесообразностью каждой детали. Хорошая система дренажа, паровое отопление, 
калориферные ходы, водопровод сделали его чудом строительной техники второй половины 
XIX в. 

Охота и рыбалка. Водный туризм 
Хороши утренние и вечерние зори на Унже, когда на поплавочную удочку или спиннинг 

можно поймать щуку, окуня, судака, жереха или налима. Незабываемы впечатления от 
путешествия на лесные речки, интересные увлекательной ловлей хариуса. Для любителей 
природы есть большая вероятность встретить в дикой природе бобра, норку, ондатру, а, если 
повезет, даже лося, кабана и медведя. Во всяком случае, заряд бодрости от общения с нашей 
первозданной природой будет обеспечен надолго! Живописные места, ровное течение реки, 
обилие рыбы, чистые воздух и вода, которую можно употреблять без предварительной 
обработки, давно привлекают на Унжу многочисленных туристов.  

Река Унжа – идеальное место для водноспортивного туризма. На всем протяжении реки 
много красивых и удобных мест для обустройства стоянок, а также прекрасных песчаных 
пляжей. По пути множество достопримечательностей: древние села с сохранившимися храмами, 



деревня Шаблово - родина Е.В.Честнякова, первоначальный Кологрив - крепость на границе с 
Казанским ханством, поселок Екимцево, где расположен прекрасный учебно-парковый 
комплекс бывшего чижовского сельскохозяйственного училища, старинные города Кологрив и 
Макарьев. Во многих местах встречаются отложения ископаемых пород юрского периода, 
можно легко найти аммониты, которые местные жители называют «урошные камни», а также 
белемниты – «чертовы пальцы». Воду из р.Унжи и ее притоков можно использовать для питья, а 
также готовить на ней пищу без дополнительной очистки. Обычные обитатели в реке - раки–
показатели чистой воды.  

В притоках Унжи из основных видов рыб водятся хариус (относится к семейству 
форелевых, обитает только в экологически чистой среде и незагрязненных водоемах), голавль, 
окунь, елец, щука. В самой реке Унжа основные виды: голавль, судак, жерех, налим (семейство 
тресковых), окунь, елец, лещ, язь, щука, сорога и др. 

По пути всего маршрута есть большая вероятность увидеть зверей таких видов, как бобр, 
норка, ондатра, выдра, лось, бурый медведь и др. А также птиц: глухаря, тетерева, рябчика и 
других общераспространенных видов, которым свойственно обитание в данной местности. Лес 
полон птичьих голосов. Кукование кукушки наполняет пространство леса и напоминает 
ощущение сказки, покоя и безмятежного детства. 

Путешествие по реке Унжа, безусловно, навсегда запомнится любому туристу. 
 «Центр народного творчества и туризма «Горница» 

Сохранением духовных традиций, возрождением традиционных ремесел кологривских 
крестьян, собирательской, научной и туристической деятельностью занимается Центр народного 
творчества и туризма «Горница». Здесь можно посетить этнографический музей, узнать много 
интересного о ремеслах кологривских крестьян, в сувенирной лавке приобрести изделия 
местных народных умельцев. А можно и самому попробовать соткать дорожку на бабушкином 
ткацком станке, сплести корзину из ивового прута или лапти из бересты, сделать поделки из 
дерева и глины. В «Горнице» можно посетить мастер-классы по ремеслам, стать участником 
народных праздников, а также заказать экскурсии по достопримечательностям Кологривского 
района. 

 
На территории района находятся 4 памятника культуры и 93 памятника архитектуры. 

Наиболее ценными из них являются главное учебное здание чижовского училища, Успенский 
собор города Кологрив и другие храмы района, здание уездных присутственных мест, здание 
уездного земства, комплекс построек уездной земской больницы, здание женской гимназии, 
особняки князя Абашидзе, купцов Макарова, Звонова и других.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Характеристика предлагаемых услуг для потребителей туристской индустрии 
Виды туризма Объекты посещения Для российских туристов 

(+/–) 
Для зарубежных туристов 

(+/–) 
Культурно-познавательный туризм а) музеи 

б) исторические памятники 
+ 
+ 

+ 
+ 

Экологический туризм а) заповедники 
б)природные объекты 

+ 
+ 

+ 
+ 

Лечебно-оздоровительный туризм а) санаторные учреждения 
б) профилактории 

- 
- 

- 
- 

Спортивный и приключенческий 
(экстремальный) туризм, охота и 
рыбалка 

а) водные маршруты 
б) охотничьи хозяйства 
в) рыболовные туры 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Паломнический туризм а) монастыри 
б) святые места, святые источники 

- 
+ 

- 
+ 

Бизнес-туризм (деловой) а) ярмарки 
б) выставки, семинары 

- 
- 

- 
- 

Фермерский (сельский) туризм а) проживание в усадьбе фермера с 
предложением других видов 
туризма 

- - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень туристических маршрутов муниципального образования 
№ 
п/п 

Наименование 
туристического 

маршрута 

Пункты остановки Описание Готовность к приему 
туристов 

1.  «Древний  
город Кологрив» 
   

 

Центральная площадь, Успенский собор, 
Центр народного творчества «Горница», 
краеведческий музей, детская школа искусств, 
памятники истории, архитектуры и культуры 

Обзорная экскурсия по городу (история города, 
памятники архитектуры, посещение действующего 
Успенского Собора, подъем на колокольню храма); 
краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского 
(экспозиции истории и природы местного края; 
коллекции художественных произведений); Центр 
народного творчества и туризма «Горница» 
(этнографический музей; выставки мастеров района; 
сувениры от народных умельцев кологривского края; 
мастер-классы по ремеслам) театр глинянок «Ефимов 
ключик» (единственный и неповторимый детский 
фольклорный коллектив, продолжающий традиции 
Е.В.Честнякова) 

Маршрут разработан 
и действует, 
необходимы 
реставрация 

памятников, наличие 
указателей, 

мемориальных 
табличек 



2. «Ефимовы дороги» 
 

Деревня Шаблово. Дом-музей Е.В.Честнякова. 
Этнографическая изба. Поющие тополя. Гора 

Шабала. Ефимов ключик.  
Деревня Павлово. «Зеленый храм», Варварин 

ключик, часовня.  
Село Илешево. Храмовый комплекс, могила 

Е.Честнякова. 

Маршрут посвящен местам, связанным с жизнью и 
творчеством Е.В.Честнякова. Деревня Шаблово, родина 
уникального крестьянского художника, поэта и 
мыслителя Ефима Честнякова. Посещение дома-музея 
Е.В.Честнякова, этнографической избы (участие в 
интерактивных программах), Ефимова ключика, вода в 
котором почитается святой и целебной, горы Шабалы, 
Ефимовых «поющих тополей».  «Зеленый храм», 
молитвенное место в лесу, основанное Е. Честняковым.  
Древнее село Илешево, Ильинская и Никольская 
церкви XVIII – XIX вв., могила Честнякова.  

 

Необходима 
реконструкция 

подъездного пути к 
дер. Шаблово, 

восстановление 
часовни в дер. 

Павлово и Ильинской 
церкви в с. Илешево 

3. «В тайге ледникового 
периода» 

ФГБУ «Заповедник «Кологривский лес им. 
М.Г.Синицына». Экологическая тропа. 

Государственный заповедник «Кологривский лес». 
Уникальный, единственный в Европе реликтовый лес, 
никогда не подвергавшийся антропогенному 
воздействию, рубкам и пожарам. Богатые фауна и 
флора. 

Все готово 

4. «Кологрив – гусиная 
столица России»  

Автопешеходный мост через р. Унжа, гусиный 
заказник «Кологривкая пойма». Вышки для 

наблюдения за гусями 

Апрель-май. Гусиный заказник «Кологривкая пойма», 
уникальное место сидки диких гусей. 

Оборудование 
смотровых площадок 

5. «Православные 
святыни Кологрива»  
 

Успенский Собор. Краеведческий музей им. 
Г.А. Ладыженского. Церковь Спаса 

Нерукотворного при богадельне имени 
Звонова. Часовня в центральном сквере, 

памятный камень на месте Воскресенского 
храма, бывшее городское кладбище 

(мемориальный парк), ворота бывшей церкви 
Всех Святых.  

История православия на кологривской земле. 
Посещение действующего Успенского Собора, часовни 
в центральном сквере и памятного камня на месте 
Воскресенского храма, бывшего городского кладбища 
(мемориальный парк) и ворот бывшей церкви Всех 
Святых, церкви Спаса Нерукотворного при богадельне 
имени Звонова. Экспозиции краеведческого музея, 
посвященные православию. 

 

6. Затерянная в лесах 
святыня («Княжая 
Пустынь») 

Кологрив. Пос. Воймас. Пос. Советский. 
Урочище Княжая Пустынь. 

Живописное место, расположенное на высокой горе 
среди бескрайней тайги. Легенды и предания древнего 
монастыря, развалины церквей, святые липы, святые 
источники. Рыбалка на реке Княжая. Обед, 
приготовленный на костре. 

Ремонт дороги 
Воймас - Советский. 

Восстановление 
храмового комплекса 

Княжой пустыни. 
Обустройство 

туристских троп, 
мест показа 

7. «Гордость 
Кологривского уезда»  
 

Поселок Екимцево. Главное учебное здание. 
Липовая аллея. Коттеджи для преподавателей. 

Парк. Постройки училища им. Ф.В.Чижова 

Учебно-парковый комплекс училища им. Ф.В.Чижова, 
одного из лучших учебных заведений Российской 
империи. 

Необходима 
реконструкция 

комплекса 
8. «В поисках снежного Урочища Марханга, Степановка Посещение дремучих мест на реках Марханга и Обустройство 



человека» Степановка, где не раз видели загадочное трехметровое 
существо, которое местные жители назвали 
«чудобищем». 

охотничьих домиков 

9. «По дну Юрского 

моря»  

 

 

Варзенга – Бурдово – Шаблово. Эколого-этнографическая тропа «По дну 

Юрского моря». Посёлок лесозаготовителей Варзенга, 

участок практически первозданного леса. Городище в 

дер. Бурдово, отложения Юрского периода. 

Дер.Шаблово, дом-музей художника Е.В.Честнякова и 

святой источник Ефимов ключик. 

Обустройство мест 
показа и отдыха, 

указатели. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Информационная справка о традиционных праздниках, фестивалях и иных мероприятиях, 
проводимых на территории муниципального образования 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Описание Периодичность 

1. Широкая масленица 
 

Широкая выставка-распродажа изделий народного творчества, ярмарка, праздничная 
концертная программа, конкурсы и игры. 

Ежегодно в феврале-
марте. 

2. Праздник гуся 
 

Фестиваль фольклорных коллективов области, конкурс детского декоративно-прикладного 
искусства, выставка-распродажа изделий народного творчества, аттракционы, спортивные 

состязания. 

Ежегодно в начале мая. 

3. День памяти Е.В.Честнякова.  
 

Божественная Литургия, крестный ход, панихида на могиле Е.В.Честнякова, водосвятие на 
Ефимомов ключике, посещение дома-музея Е.В.Честнякова, детское представление по 

творчеству Е.В.Честнякова. 

Ежегодно 27 июня. 

4. День района  
 

Широкая выставка-распродажа изделий народного творчества, ярмарка поселений района, 
праздничная концертная программа, конкурсы «Человек года» и др., спортивная 

программа и т.д.   

Ежегодно, начало августа. 

 
Примечание. В рамках праздников проводятся обзорные экскурсии по городу, достопримечательностям района и учреждениям культуры. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Объекты спортивного и приключенческого (экстремального) туризма 
№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон Описание Состояние Статус, 
принадлежность 

1. Лыжная трасса 

 

 

Красная Горка 

  

 

Живописное место в сосновом бору со 
спусками и подъемами, 
оборудованным местом отдыха. 
Излюбленное место кологривчан для 
зимних лыжных прогулок. 

Удовлетворительное 

 

 

Муниципальная 

 

 



 

 

 

 

 

 
2. Городской каток Г.Кологрив, ул. 

Кирова 

Ежегодно зимой заливается льдом. 

Есть борта, раздевалки. Проводятся 

хоккейные матчи. 

Удовлетворительное Муниципальная 

3. Городской стадион г.Кологрив, ул. 

Парковая 

 

Поле с воротами. Крытые трибуны. Удовлетворительное Муниципальная 

4. Муниципальное учреждение 

«Верхнеунженский спортивный 

клуб» 

п. Верхняя Унжа,  

8-930-091-03-7 

Большой закрытый спортзал. 

Вместимость – 40 чел. Работа 

спортивных секций: волейбольная, 

футбольная, ОФП, проведение 

районных соревнований по футзалу, 

волейболу, военно-спортивнйо игре 

«Вперед, мальчишки» 

Удовлетворительное Муниципальная 

5. Река Унжа и ее притоки  Водный маршрут. Спуск по рекам на 

плавсредствах - байдарках, 

катамаранах, плотах. 

 

 

  

Все спортивные объекты находятся в ведении администрации городского поселения город Кологрив. (г.Кологрив, ул Центральная,13. Тел.(49443)4-11-61) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Инвестиционные проекты и предложения, планируемые к реализации до 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

Адрес Собственность Вид работ Площадь 
территории 

Кол-
во 

мест 

Подъездные 
пути 

Источник 
рабочей силы 

Ориентировочная 
стоимость 

Наличие 
ПСД 



1. Гостиница  
Экоотель 
«Унжа» 

Кологривский 
район, дер. 
Большая 
Чежма 
  

Частная 
  

Реконструкция 
бывшей 
сельской 
школы, 
строительство 
новых 
объектов. 

 1 га 14  хорошие  Бригада 
строителей, 
привлеченная 
инвестором  

 

  

 

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Объекты ремесел и народных промыслов, производства сувениров 
№ 
п/п 

Вид промысла Адрес и телефон ФИО  Перечень выпускаемых 
изделий и сувениров 

1. Ручное ткачество. Вязание 
Плетение из лозы и бересты. 
Обработка дерева. 
 

г. Кологрив, ул. Павлова, 52, тел.  (49443) 4-18-
17, 8-915-903-87-39 

«Центр народного 
творчества и туризма 
«Горница» 

Изделия народных умельцев - 
половики, скатерти и др. 

2. Изготовление глиняных игрушек 1. Г. Кологрив, ул. Некрасова, 48.,  
тел. (49443)4-13-64 
2. Дер. Шаблово, мастерская глиняной 
игрушки 

1. Детская школа искусств 
 
2. Гладких Людмила 
Николаевна 

Шабловская глиняная 
игрушка, продолжение 
традиций Е.В.Честнякова 

3. Резьба по дереву 1. Г. Кологрив, ул. Некрасова, 48, тел. 
(49443)4-13-64 
2.Дер. Черменино, мастерская А.В.Большакова 

1.Детская школа искусств 
 
2.Большаков Александр 
Владимирович 

Поделки из дерева 

4. Выпуск сувениров 1. Г. Кологрив, ул. Трефолева, тел. (49443) 4-
11-93, 4-11-94.  
2. Г..Кологрив, ул. Центральная, 1, тел. (49443) 
4-27-51. 
 

1.Редакция газеты 
«Кологривский край».  
2. ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына», 

Изготовление и продажа 
сувениров кологривской 
тематики. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Основные объекты культурно-познавательного туризма 

№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон Описание  Статус  

1.  Краеведческий 
музей им. Г.А. 
Ладыженского 

 г.Кологрив, ул. 
Некрасова, д. 44 

Тел. 4-13-63 

Один из лучших районных музеев России. Основан академиком живописи Г.А. 
Ладыженским. Старинный двухэтажный особняк в виде рыцарского замка, 
единственный в своем роде вокзал без железной дороги. Экспозиции по истории 
и природе местного края, прекрасный художественный отдел с картинами 
русских художников (Крамской, Шишкин, Брюллев, Федотов, Шевченко, 
Боровиковский) и западноевропейской живописью XYI – XIX веков (работы 
итальянских, испанских, голландских, немецких, французских мастеров кисти). 

Филиал областного историко-
художественного музея- 

заповедника 



Большое внимание уделено творчеству двух знаменитых кологривских 
художников – Г.А. Ладыженского и Е.В. Честнякова. Никого не оставляют 
равнодушным уникальные коллекции музея: оружия (восточное, европейское, 
древнерусское), энтографических вещей, старопечатных и рукописных книг. 

2. Дом-музей 
Е.В.Честнякова  

Деревня 
Шаблово. Тел. 

8-910-199-98-04. 

Двухэтажный деревянный дом, воспроизводящий «шалашку» Ефима Честнякова. 
Живописные произведения, глиняные игрушки, личные вещи художника. Рядом - 
этнографическая изба, экспозиции, посвященные жизни и быту шабловских 
крестьян. 

Мемориальный отдел 
краеведческого музея им. 

Г.А. Ладыженского 

3.  «Центр 
народного 
творчества и 
туризма 
«Горница» 

г. Кологрив, ул. 
Павлова, 52, тел.  
(49443) 4-18-17, 
8-915-903-87-39 

Этнографический музей; выставки мастеров района; сувениры от народных 
умельцев кологривского края; мастер-классы по ремеслам – плетение из бересты 
и ивового прута, народная вышивка, вязание, изготовление глиняных игрушек, 
ткацкий стан. 

Муниципальное учреждение 
культуры 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Объекты экологического туризма 
№ 
п/п 

Наименование Расстояние от 
районного центра, 

расстояние от 
Костромы 

Описание  Статус 

1. Заповедник 

«Кологривский лес» 

г.Кологрив - офис. 

 

Еловые леса Кологривского района Костромской области являются в пределах 
южной тайги единственным уцелевшим массивом девственных ельников - в центральной 
части европейской России больше таких мест не осталось, некогда типичные для 
среднерусских широт экосистемы стали уникальными. 

Площадь заповедника около 60 тысяч га, а главная ценность - первозданный еловый 
лес, никогда не подвергавшийся антропогенному воздействию и лесным пожарам. Богатые 
фауна и флора заповедника представлены сотнями видов редких растений и животных. 
Новый заповедник характеризуется ландшафтной уникальностью и особой ценностью 
территории. Предварительный список флоры заповедника включает 322 вида сосудистых 
растений, относящихся к 205 родам и 78 семействам. Фауна позвоночных включает не 
менее 300 видов, из которых 69 являются редкими или находятся под угрозой 
исчезновения. В дремучих ельниках деревья 350-400-летнего возраста достигают высоты 
40-45 метров и диаметра 80-120 см. 

 

ФГБУ 

 

2. Заказник 

регионального 

значения 

«Кологривская 

2 км от центра 

Кологрива 

Каждую весну здесь останавливаются на отдых десятки тысяч диких гусей, 
совершающих перелет из Европы в Арктику. В течение месяца они отдыхают на полях и 
лугах, в пойме реки Унжа, набираются сил перед перелетом в заполярную тундру, где 
будут выводить потомство.  

По словам биологов, Кологрив – ключевая орнитологическая территория, 
позволяющая проследить маршруты миграции диких птиц. Поймы с многочисленными 
станичными понижениями, заполняющиеся во время половодья водой, являются 

Област

ного 

подчин

ения 



пойма» излюбленным местом отдыха куликов, кряквы, чирка-свистунка, чирка-трескунка, свиязи, 
чайки сизой, чайки озерной, гоголей. Территория заказника служит кормовым и 
гнездовым биотопом редких и охраняемых видов птиц. Среди них есть птицы, занесенные 
в «Список редких видов животных Костромской области, охраняемых на ее территории»: 
гоголь, речная крачка, клинтух, чернозобик, перепел, серая цапля, большой улит, травник. 
На территории заказника зафиксированы и виды, занесенные в Красную книгу России, 
например, сарыч ястребиный. 

 
3. Природные 

комплексы (боры: 

Уромский, 

Павликовский, 

Дяблинский, 

Вяльцевский, 

Морхининский) 

15-50 км от райцентра Места отдыха кологривчан. Места сбора грибов и ягод. Растет черника, брусника, 
толокнянка, белый и другие грибы. 

 

4. Памятник природы 

- уникальная старая 

сосна. Дер. Урма 

7 км. от райцентра Старая сосна с очень большим диаметром. Чтобы обхватить ее, нужно взяться за руки 
четырем человекам. 

 

5. Выходы 

ископаемых 

окаменелых 

моллюсков юрского 

периода. Дер. 

Бурдово. Устье реки 

Пеженга 

15 км от райцентра Выходы отложений юрского периода с окаменелыми ископаемыми на берегу р. Унжа.  

 Бывшая помещичья 

усадьба в д. Иваново 

 

 

15 км от райцентра 

 

 

Лиственничная роща  Липовая роща.   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Основные объекты паломнического туризма 

№ 
п/п 

Наименование Адрес, 
телефон 

Описание исторической ценности Транспортная 
доступность, площадь 
территории 

Готовность к приему туристов 

1. Святая пустынь В 6 км. от 
пос. 
Советский 

Княжая пустынь, бывший мужской 
монастырь. Удивительная по красоте 
природа, овеянное легендами и 
преданиями историческое место. Святой 
поток – место слияния трёх ключиков, 
Святые липы, остатки каменного и 
деревянного Успенских храмов, 
прицерковное кладбище, Святой колодец, 
небывалая по высоте для наших мест гора 
и вид, открывающийся с неё, – всё это 
сделает посещение этого места 
незабываемым. 

Проезд от села 
Георгиевское и Никола 
со стороны Межевского 
района и со стороны 
пос. Воймас 
Кологривского района. 
В проекте - 
обустройство старой 
дороги Кологрив - 
Пустынь.  

Оба храма в полуразрушенном 
состоянии, в особо плохом состоянии 
деревянная церковь.  

В последние годы построена 
часовня, благоустраиваются святые 
источники, сделана купальня, построен 
гостевой дом для паломников. Экскурсии 
в это намоленное место проводят 
сотрудники заповедника «Кологривский 
лес». 

 

2. Успенский собор Г.Кологрив Памятник архитектуры начала 19 века. 
Действующий храм. Главный храм г. 
Кологрива. Сооружение церкви началось  
в 1800 г. тщанием прихожан на средства 
титулярного советника Федора Левашова. 
В 1807 г. строительство было завершено в 
1817 г. указом Александра 1 по 
ходатайству Федора Левашова Успенская 
церковь получила статус городского 
собора. В 1935 г. собор стали разрушать. 
В 1988 г. собор передали общине 
верующих. Сейчас собор полностью 
восстановлен и является главным 
украшением города. 

+ + 

3. Храмовый 
комплекс  

Село 
Илешево 

Церковь Ильи Пророка (Богоявления)  
1796 г.  
Церковь Николая Чудотворца 1831 г. 
Бывшая церковно-приходская школа 
Могила Е.В.Честнякова - объект 
прввославного паломничества 

+ Никольская церковь полностью 
восстановлена, действующий 
православный храм. Ильинская церковь в 
полуразрушенном состоянии. Гибнут 
уникальные фрески. 

4. Ефимов ключик 
 

д. Шаблово Источник в глубоком овраге недалеко от 
дер. Шаблово. Открыт Ефимом 
Честняковым. Почитается местными 

Необходимо 
строительство 
подъездного пути 

Необходима реконструкция 



верующими как святой объект. 
5.  «Зелёный храм» Д. Павлово Молитвенное место в лесу у деревни 

Павлово. Основано Ефимом Честняковым 
в 1930-е годы. Восстановлено в начале 21 
века. 

+ + 

6. Церковь 
Спасская 

Кологрив, 
ул. 
Некрасова, 
32, лит. В 

Церковь Спаса Нерукотворного построена 
в 1911 году при Кологривской богадельне 
имени Д.М.Звонова купцом Иваном 
Васильевичем Козловым.  

+ + 

7. Часовня на 
центральной 
площади 

Кологрив, 
пл. 
Центральная 

Часовня при Воскресенской церкви на 
Торговой площади сооружена, согласно 
надписи на плите перед входом, в 1879 г. 
на средства купца П.В.Дубровина. 
Часовню построили на месте прежней 
деревянной, которую в свою очередь 
срубили на месте алтаря деревянной 
Онуфриевской церкви бывшего села 
Кичино. 

+ + 

8. Церковь 
Рождества 
Богородицы 
 

уроч. 
Вяткина 
Гора, дер.. 
Павликово 

Построена в 1790 г. В настоящее время 
находится в полуразрушенном состоянии. 
Сохранились фрески конца 18 века.  

Проезд по грунтовой 
дороги от дер. 
Шоргутово 

- 

9. Церковь Ильи 
Пророка  

Село 
Ильинское 

Построена в 1815 г. В настоящее время 
находится в полуразрушенном состоянии.  

+ Рядом с асфальтовой 
автодорогой Кологрив - 
Елизарово, в центре 
села 

+ 

10. Церковь 
Успения 
Богоматери  

уроч. 
Пеженга 

Построена в 1838 г. В настоящее время 
находится в полуразрушенном состоянии.  

Находится в 
труднодоступном месте, 
к востоку от поселка 
Колохта 

- 

Примечание: дается расшифровка возможностей организации питания, размещения, транспортная доступность по каждому объекту 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Основные объекты лечебно-оздоровительного туризма 

№ 
п/п 

Наименование Адрес, 
телефон 

Описание Кол-во 
мест 

Территория  Состояние Статус, 
принадлежность 

- - - - - - - - 
Примечание: в перечень включаются все объекты, в том числе частные 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Объекты бизнес-туризма (деловой) 

№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон Описание Одновременный прием чел., 
продолжительность дней 

Организаторы 
мероприятия 

- - - - - - 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Объекты охоты и рыбной ловли 

№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон Описание, условия размещения, 
питания 

Кол-во мест Состояние Принадлежность 

1. 
 
 
 
 

Угодья областного 
общества охотников и 
рыболовов 

Кологривский район 
От с Ильинское до 
п.Ужуга  

Обитают бурый медведь, 
глухарь, тетерев и другие 
промысловые животные 

 Для 
проживания 
есть домики 
для 
охотников 

 Областное 
общество охотников 

2. Общедоступные 
охотугодья 

Кологривский район Непереданные охотугодья, 
принадлежат государству. 
Обитают бурый медведь, 
глухарь, тетерев и другие 
промысловые животные 

-  Департамент  
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Костромской 
области 

3. Ванеевское озеро д.Урма 
 

Сосновый бор недалеко от 
Кологрива. Ловится арась.  

- Удовлетворительное Муниципальная 

Примечание. В настоящее время на территории района имеется одно охотничье хозяйство площадью 32000 га, принадлежащее Костромскому областному 

обществу, один заказник «Кологривская пойма», направление – орнитологический. Организованных домов охотника и рыбака нет. Рыбопитомников, 

охотничьих баз, постоянных приютов тоже нет. Но, вместе с тем, имеются дома в деревнях, в которых размещаются туристы, рыбаки и охотники. 

Организацией охоты и рыбалки занимается экоотоль «Унжа» в деревне Большая Чежма. Дорожная сеть до таких деревень в проезжем состоянии.  

Район уникален по географическому расположению, находится вдали от промышленных центров, железной дороги и автострад, в результате 

экологическое состояние – благоприятное, имеются большие площади для воспроизводства охотничьих животных. Плотность охотничьих видов - медведь, 

заяц, бобр, глухарь, рябчик, вальдшнеп, дупель и другие - высокая. Охотничьи виды: лось, кабан, лисица, барсук, куница, рысь, хорь, невысокая. Традиционные 

виды охот с собаками (лайки, гончие), в засидках на кормовых полях, на весенних токах. Из рыбы в водоемах обитают щука, окунь, сорога, жерех, лещ, 

голавль, налим, елец и др. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Объекты развлечения 

№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон Число мест Принадлежность Привлекательность  Дополнительные услуги 

1. Дом культуры 
 

Кологрив, ул. 
Набережная 
Унжи,10. тел. 
(49443) 4-13-62 

 

240 
 
 

Муниципальный, 
администрация 
городского поселения 
г.Кологрив 
 

 

Организация праздников 
и тематических 
мероприятий.  

 

Танцзал. Кинопоказ, секции 
и кружки, народный театр 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Обеспеченность медицинскими учреждениями, страховые компании 
№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон Виды медицинской помощи Виды страхования 

1. 
2. 

Больница  
Поликлиника 

Кологрив, Запрудная, 5 
Кологрив, Центральная, 2 
 

Стационарная и стационарозамещающая. 
Амбулаторно-поликлиническая. 
Амбулаторная. 

МСК «Солидарность для жизни» 
«РГС-Кострома-Медицина» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Объекты питания 
№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон Число 
посадочных 

мест 

Дополнительные услуги Особенности кухни Уровень 
обслуживания и 

оформления 
1. Кафе «Телец» г.Кологрив, ул.Набережная 

р.Унжи, д.8 (49443) 4-19-51 
40 мест Организация свадеб, 

юбилеев и других 
тематических 
мероприятий 

Русская, европейская хороший 

2. Кафе-бар 
«Огонёк» г.Кологрив, ул.Центральная, д.1а 

8-910-809-25-75  8-910-197-11-22 

 

55 мест Организация свадеб, 
юбилеев и других 

тематических 
мероприятий 

Русская, европейская хороший 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Коллективные средства размещения, гостевые дома 

Наименован
ие 

Адрес, 
телефон 

Кол-
во 

мест, 
всего 

Кол-во номеров 
категории стандарт 

Кол-во номеров 
категории 
полулюкс 

Кол-во номеров 
категории люкс 

Год Доп. услуги Статус, 
принадлежн. 

1-
местн. 

2-
местн. 

3-
местн. 

1-
мес
тн. 

2-
мест

н. 

3-
мест

н. 

1-
местн. 

2-
местн. 

3-
мест

н. 

стр. рек.   



Экоотель 
«Унжа» 

 

Дер. 

Б.Чёжма.                

8-903-790-

85-50 

 

13 - 4 1 - - -  1  2013 - Баня. Охота, 
рыбалка. 

Экскурсии 

СПК «Унжа» 

«Гостиничн
ый сервис» Пос. 

Верхняя 

Унжа, д.21.  

8-910-808-

48-74 

9  3 1          Частная собст. 
Котлова Любовь 

Ивановна 

«Постоялы
й двор» г.Кологрив, 

ул.Павлова, 

37. 8-915-

903-52-15 

7  2 1          Частная собст. 
Миронова Ольга 

Частный 
сектор г.Кологрив, 

ул.Верхняя, 

д.6. 8-910-

809-05-26             

4 2 1          Баня. 
Экскурсии 

по 
достопримеч
ательностям 

района. 

Корохова Елена 
Юрьевна.                        

Частный 
сектор г.Кологрив, 

ул.Некрасов

а, д.33. 8-

915-909-50-

65 

4  2           Большакова 
Людмила 

Николаевна.   

 
 


