
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный туристский маршрут 

 «Заповедный край Костромской земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель маршрута:  создать условия для формирования у учащихся знаний о старинном 

городе Кологриве, достопримечательностях заповедного края, известных людях, 

выходцах Кологривских мест, особое внимание уделить рассказу о сказочнике и человеке 

Ефиме Честнякове, посредством посещения дома – музея Ефима Честнякова  

Задачи маршрута:  

     - познакомить с Кологривом-районным центром Костромской области 

 - познакомить учащихся с музеем Е.Честнякова,.историей его создания,  

 - закрепить и углубить знания, полученные на уроках  литературы;  

  - сформировать умения и навыки, позволяющие впоследствии самостоятельно       

знакомиться с творчеством известных писателей Костромской области. 

 

Предмет и тема предмета (региональная литература 5 - 6 классы, ) 

Средства передвижения (автобус) 

Время прохождения маршрута группой (8 часов) 

«Нитка» маршрута:  

1 – школа (МБОУ Октябрьская СОШ) 

2 г. Кологрив, музей 

3 – д Шаблово Кологривского района (музей) 

 4 –  Ефимов ключик                           

Протяжённость маршрута: 120 км 

Справочная информация о маршруте: 

Маршрут начинается от МБОУ Октябрьская СОШ. Адрес: Мантуровский район п. 

Октябрьский, ул. Горького, д.14, тел. 95-1-20. От школы  до г Кологрива 98 км до д 

Шаблово 18 км, от Шаблова до Ефимова ключика 700 м  

 Характеристика объектов на маршруте 

Образовательные объекты:  

1- я точка маршрута.  МБОУ Октябрьская СОШ.  

Обзорная беседа об экскурсии  

2-я точка маршрута г. Кологрив, музей, история создания и обзорная экскурсия 

3- я точка маршрута.  Музей Е.Честнякова. 

Рассказ о жизни и творчестве Ефима Честнякова 

Ефим Васильевич Честняков родился 19 (31) декабря 1874 года в деревне Шаблово 

Кологривского уезда Костромской губернии в крестьянской семье. Он был, не считая двух 

сестер, единственным сыном-кормильцем. Таких детей, на которых со временем ложилось 

содержание семьи, называли честняками. Отсюда и фамилия. В самом раннем детстве 

сильнейшее влияние имела бабушка. Она много рассказывала сказок про старину, 

которую любила и хорошо умела передавать. Дедушка был мастер рассказывать про свои 

приключения: как два раза ходил пешком в Питер (за 1000 верст) депутатом от мужиков 

хлопотать перед барином, как отбегался от солдатства и пр. . От матери слушал Ефим 



сказки и заунывные мотивы. Отец перед праздниками вслух читал Евангелие. Поэзия 

бабушки баюкала, матери — хватала за сердце, дедушки — возносила дух, отца — 

умиротворяла... Вот обстановка  детства Честнякова со включениями тетушек, дядюшек, 

молодых и старых, девушек и замужних, и деревни с ее незамкнутой, общительной, 

свободной жизнью.”  

Вот что вспоминал Ефим Васильевич о своем детстве: «Потом была деревенская школа в 

деревне Крутец, что в полутора верстах от Шаблова. По деревенским воззрениям того 

времени учиться грамоте я запросился рано. В деревне учил по буквослагательному 

способу дядюшка Фрол. Меня не хотели пускать, но я плакал, и отвели к Фролу шутя — 

прибежит-де обратно. Но я не пришел, стал так славно учиться, что дядюшка Фрол 

написал даже похвальный лист. На следующий год в версте от деревни открылась земская 

школа, и я поступил туда. На мое счастье учительница была хорошая. Так как учился я 

славно, то учительница и поп очень советовали по окончании курса поступить в уездное 

училище, но родители и слышать о том не хотели. “Иль у сокола крылья связаны? Иль 

пути ему все заказаны?” — вдохновлялся я Кольцовым и тосковал. Годы шли в неравной 

борьбе, и так и остался при них, если бы в одно прекрасное время не улепетнул из 

родительского дома в город. Уже месяц прошел от начала занятий, но смотритель принял 

меня без экзаменов. Родители заметили, что, видно, делать нечего...” 

 Закончил Кологривское уездное училище и Новинскую учительскую семинарию. По 

окончании семинарии работал народным учителем. 

«По так называемому образованию от соответствующего учебного заведения я получил 

право быть начальным учителем. Таковым и оставался до моего вступления на 

художественное поприще»,— писал он позднее. 

В 1899 году он уехал в Петербург, а затем в Казань учиться. В 1905 году возвращается в 

родную деревню. И лишь в 1913 году приезжает на год из деревни снова в Петербург. В 

одном из частных писем Е. В. Честнякова сформулирована цель его жизни, цель, которая 

объясняет весь смысл его творчества. «Положение моё весьма неудобно: при отсутствии 

средств я стремлюсь создать «свою культуру» и забочусь о её сохранении... О помещении 

в музей мне говорили (Репин, например), но я того не желаю. Считаю свои вещи не туда 

относящимися. Множество людей делают что-то для своего пропитания, мало думая о 

более существенном, неслучайном. ...И душа исстрадалась, что мало делается для 

коренного воздействия на жизнь...» Вернувшись в 1914 году окончательно в родную 

деревню, он принялся за осуществление своей программы — строить «могучую 

универсальную культуру». 

Сразу же после революции Ефим Васильевич с энтузиазмом принялся за налаживание 

новой культуры на селе, стал одним из первых организаторов и пропагандистов народного 

творчества. Сохранилось его удостоверение преподавателя художественной студии 

Пролеткульта. Честняков активно участвует в создании Народного дома искусств, 

деревенского театра, художественной детской студии. 

Свои рисунки и скульптурки он щедро дарит жителям родной деревни. 



Ефим Васильевич Честняков занимался крестьянским трудом: пахал, сеял, косил. «С 

весны до осени на земле, пока не выпадал снег, и за труд мой учёный я садился лишь 

зимой...» В этом соединении крестьянского труда и художественного творчества прошла 

вся его жизнь. Умер он 27 июня 1961 года. 

В настоящее время собрана большая часть из творческого наследия художника, в поиске 

которого активное участие принимали сотрудники  музея, в котором мы находимся 

 



 

 

4- я точка маршрута.  Ефимов ключик.  

справочная информация  



 

 Мы находимся в деревне Шаблово Кологривского района — родине уникального 

крестьянского художника, мыслителя, поэта и праведника Ефима Васильевича 

Честнякова. Его родина, как и сам художник, уникальна и по праву ее можно назвать 

жемчужиной земли Костромской. Ведь как только вы вступите на шабловскую землю, то 

окунетесь в мир грез и сказок Честнякова. Вас непременно окутает дивное ощущение 

чего-то светлого и легкого. 

 Трепетное отношение к природе кологривского края и его самобытному укладу 

прослеживается в творчестве «художника сказочных чудес» Ефима Васильевича 



Честнякова, полотнами которого восторгается весь мир.  А под горой Шабалой в глубоком 

овраге журчит Ефимов ключик. Шабловский родник когда-то разыскал Ефим Честняков и 

обустроил его. Бывал здесь сам и приводил ребятишек. Как творческая личность он любил 

уединение на природе, под журчание воды размышлял о жизни, сочинял стихи, 

обдумывал свои творческие замыслы. А ребятам рассказывал свои сказки, учил их ценить 

и наблюдать родную природу. 

 

 После ухода Ефима, родник был назван его именем – «Ефимов ключик». В 2005 

году родник был благоустроен - установлен колодец, бревенчатая часовня, беседка, 

ступеньки, ведущие к ключику. Ключик активно посещается населением и паломниками. 

Ветви кустов и деревьев вблизи родника повязаны лоскутами ткани, в память о его 

посещении. Вода его считается целебной и святой. 

 Маршрут предусматривает 3 разовое питание (сухой паек на 3 и 4 этапах маршрута. 

)на втором этапе посещение столовой  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт маршрута 

Название маршрута Заповедный край Костромской земли 

Предмет/тема Краеведение, литература 

Цель маршрута: 

личностные результаты, 

метапредметные результаты, 

предметные результаты 

Создание условий для формирования у учащихся знаний о 

старинном городе Кологриве, достопримечательностях 

города 

Форма образовательного 

маршрута (например, квест, 

экскурсия, экспедиция и т.д.) 

Экскурсия 

Возраст (класс) От 10 лет 

Карта маршрута с указанием 

объектов 

 
Время прохождения маршрута, 

информация о способах 

передвижения 

Общая дистанция маршрута 120 километра. Общее 

время прохождение маршрута 8 часов. Автобусный 

маршрут с посещением ключевых точек маршрута 

 

Справочная информация о 

маршруте 

Инфраструктура маршрута: 

Пункты питания 

Проживание 

Контактная информация 

организаторов 

На маршруте имеются несколько магазинов, в которых 

можно приобрести продукты питания - г. Кологрив 

Медпункт расположен в г. Кологрив 

Маршрут предусматривает 3 разовое питание (сухой 

паек на 3 и 4 этапах маршрута. )на втором этапе 

посещение столовой в г. Кологрив 

 


