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Культурно-просветительский центр имени Е.В. Честнякова является 

структурным подразделением Детско-юношеского центра «Ровесник» города 

Костромы. 

В образовательном процессе педагоги КПЦ им. Е.В. Честнякова 

ориентируются на цели деятельности ДЮЦ «Ровесник», в тоже время 

основным направлением работы считают патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей на основе реализации педагогических идей 

Ефима Васильевича Честнякова. 

Патриотическое воспитание на современном этапе развития общества 

является приоритетным направлением работы всей системы образования. 

В настоящее время государство ориентирует образовательные учреждения на 

решение этой задачи для развития у подрастающего поколения высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности и 

формирование позитивных ценностей и качеств. Вся деятельность КПЦ 

направлена на возрождение духовно-нравственных традиций, пропаганду 

исторического наследия Костромского края. Изучение многогранного 

творчества Е.В. Честнякова, возрождение честняковских глинянок и 

петровской (костромской) глиняной игрушки, синтез искусств, принципы 

коллективности в организации эстетических видов деятельности – основные 

идеи работы Центра, ориентированные на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  
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Цель деятельности КПЦ им. Е.В. Честнякова: развитие 

индивидуальности обучающихся, их патриотическое воспитание через 

включение детей, их родителей и педагогов в реальную творческую, 

эстетическую деятельность, направленную на погружение каждого ребенка в 

культуру родного края, в деятельность по преобразованию действительности 

и самого себя.  

Основные направления деятельности КПЦ: 

1. Обучение прикладным навыкам, основанным на традициях костромских 

мастеров (через реализацию образовательных программ); 

2. Просвещение (через деятельность выставочного зала, организацию 

информационно-познавательных мероприятий, занятий); 

3. Организация коллективной общественно-полезной, творческой 

деятельности (мероприятия социальной направленности для 

воспитанников Центра и жителей микрорайона, фольклорные и 

праздничные программы). 

Основополагающей в центре является образовательная деятельность. 

Сегодня в центре реализуется несколько образовательных программ, 

ориентированных на детей дошкольного и школьного возраста: 

- керамика «Занимательная глина», «Путешествие по земле Костромской»; 

- изобразительное искусство «Природа и художник», «Светлый мир»; 

- театральная студия «Родничок», направленная на развитие эстетических 

способностей у детей школьного возраста средствами театрального 

искусства; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- музейная работа. 

Каждый приходящий в центр ребенок может выбрать одну или 

несколько программ, по которым он хочет обучаться. Как правило, 

программы рассчитаны на несколько лет и позволяют продвигаться от 

получения элементарных навыков в творческой, эстетической деятельности 

до исследовательской и проектной деятельности следуя индивидуальным 

творческим маршрутом. 

В рамках реализации комплексной программы КПЦ воспитанники 

получают знания, умения и навыки по овладению основами ремесел 

Костромского края – петровской глиняной игрушки-свистульки, знакомятся с 

творчеством Ефима Честнякова, костромских поэтов и писателей, 

исторической и православной Костромой. 
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Театрализованные представления в исполнении воспитанников Центра 

позволяют наглядно представить результаты коллективной деятельности на 

занятиях по изобразительному искусству и керамике. Вылепленные 

воспитанниками глинянки «оживают» в сказках-представлениях. Идея театра 

с глиняными фигурками подсказана педагогической деятельностью и 

творчеством Ефима Честнякова. Выступления театральной студии с 

литературными композициями и спектаклями с игрушками-глинянками 

стали визитной карточкой Центра. А поездки коллектива воспитанников и 

педагогов КПЦ на родину Ефима Честнякова в Кологрив, Шаблово и участие 

в мероприятиях, посвященных дню памяти Е.В. Честнякова, наполняют души 

детей истинным светом добра и причастности к великому историческому 

наследию Костромского края. 

Еще одна гордость КПЦ это выставочный зал центра. На базе зала 

ведется большая просветительская работа не только для воспитанников 

Центра, их родителей, но и образовательных учреждений города. Работа 

организована по двум направлениям – экскурсионная деятельность и 

организация мероприятий на базе выставочного зала. Экскурсионные 

маршруты ориентированы на различную возрастную зрительскую 

аудиторию, раскрывают темы исследования жизни и творчества Ефима 

Честнякова, костромской петровской игрушки, образов Костромской земли в 

глиняной скульптуре, демонстрируются результаты коллективного 

творчества детей и педагогов Центра по изучению творчества мастеров 

Костромского края. 

Вторым направлением деятельности выставочного зала являются 

ставшие уже традиционными для Центра мероприятия. В декабре ежегодно 

проводится праздник к Дню рождения Ефима Честнякова «Наш фестиваль», 

в рамках которого проходят встречи с исследователями творчества Ефима 

Честнякова, выступления, круглые столы. Итоговым мероприятием учебного 

года является праздник коллективного творчества детей и педагогов «Уроки 

любви и красоты», где представляются в творческой форме результаты 

работы коллектива и новые педагогические находки.  

Новой формой популяризации творчества Ефима Честнякова и 

глиняной скульптуры стал ежегодный тематический «живой» конкурс 

коллективного творчества детей и педагогов города, который позволяет в 

доступной для детей форме познакомиться с информацией по творчеству 

Ефима Честнякова. В этом году он будет проходить 17–18 декабря. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодѐжи 

на традициях Костромского края средствами дополнительного образования – 

это прежде всего работа муниципальной демонстрационной площадки на 

базе КПЦ им. Е.В.Честнякова по теме «Патриотическое воспитание детей на 
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традициях культуры Костромского края» в рамках муниципального заказа на 

ведение инновационной деятельности образовательными учреждениями.  

В рамках площадки за 2 года было проведено 16 мероприятий, которые 

посетили 491 человек, издан сборник методических материалов 

«Патриотическое воспитание детей на традициях культуры Костромского 

края», работает методическая страница на сайте ДЮЦ. Отзывы участников 

мероприятий демонстрационной площадки подтверждают, что педагоги – 

участники мероприятий демонстрационной площадки, повысили свою 

квалификацию, получили теоретические знания и опыт практической 

деятельности в рамках мастер-классов.  

В числе мероприятий площадки проведен открытый городской 

методический конкурс проектов «Служить добру и красоте»: презентация 

опыта изучения творчества Е.В. Честнякова в образовательных учреждениях 

города Костромы и Костромской области. Итоги конкурса отражены в 

изданном сборнике конкурсных методических материалов, посвященных 

изучению творчества Е. Честнякова, «Служить добру и красоте».  

Обобщая все изложенное, можно сказать, что педагогический 

коллектив и воспитанники Центра занимают активную жизненную позицию 

по сохранению культурных традиций Костромского края, в популяризации 

творчества Е.В. Честнякова в образовательной среде города Костромы. 

Центр активно сотрудничает с муниципальными культурными 

учреждениями, краеведами, исследователями, принимает активное участие в 

жизни города, ведет исследовательскую и просветительскую работу в 

отношении культуры и истории родного края. 

 

 


