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– народные центры
 гостеприимства
 Смоленской области
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
популяризация культурного наследия и фор-

мирование положительного имиджа Смоленской 
области путём вовлечения активных жителей в  
создание региональной сети «Народных центров 
гостеприимства».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. собрать команду активных жителей Смолен-

ской области, желающих реализоваться в сфере 
гостеприимства и популяризации культурного 
наследия;  
2. провести обучение участников  региональной 

команды «гостеприимных жителей»  по програм-
ме «Школа профессионального гостеприимства»;
3. сформировать и оборудовать в городах и 

районных центрах Смоленской области  «Народ-
ные центры гостеприимства», наладить их сете-
вое взаимодействие.

Старт-запуск Проекта состоялся 5 дека-
бря 2018 года. В читальном зале библиоте-
ки им. А. Т. Твардовского собралось более ста 
представителей всех районов Смоленской об-
ласти и организаций-партнёров Проекта.
В рамках презентации Проекта, участникам 

было предложено несколько идей для «якор-
ных» региональных проектов в сфере развития 
гостеприимства территории. Особое внимание 
уделялось вопросам культурно-познавательно-
го, событийного, сельского и гастрономическо-
го туризма, а также вариантам сотрудничества 
с Республикой Беларусь. Каждый участник ме-
роприятия получил сборник методических ма-
териалов для организации работы «Народных 
центров гостеприимства» на местах. В финале 
мероприятия всех ожидали дегустация вкус-
ных смоленских сувениров и кофе-брейк от 
участников проекта «Вкусная Смоленщина».

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 
«НАРОДНЫХ ЦЕНТРОВ ГОСТЕПРИИМСТВА»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проект Смоленского краеведческого общества стал победителем 
второго конкурса Фонда президентских грантов 2018 года по на-
правлению «Поддержка проектов в области культуры и искус-
ства» по теме «Популяризация культурного наследия России».
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ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

О готовности принять участие в проекте «Созда-
ние региональной сети «Народных центров го-
степриимства» Смоленской области» заявили 24 
муниципальных образования и 5 организаций.
22 января 2019 года в Историческом музее 

Смоленского государственного музея-заповедни-
ка прошло общее совещание кураторов Проекта, 
которые формировали муниципальные команды 
«Народных центров гостеприимства».
29 января 2019 года начала свою работу «Шко-

ла профессионального гостеприимства» – специ-
ально разработанная для данного Проекта, 
образовательная программа, состоящая из про-
ектно-аналитических семинаров и практикумов.
Ключевыми темами выездных семинаров «Шко-

лы профессионального гостеприимства» стали 
«Основы профессионального гостеприимства», 

«Основы экскурсионной деятельности», «Во-
лонтёрское сопровождение событийных меропри-
ятий» и «Проектная деятельность в сфере туриз-
ма и гостеприимства».
Кто наши гости? Зачем они приезжают к нам? 

Чего они ожидают от нас – хозяев и нашей тер-
ритории? Что мы можем сделать, чтобы удовлет-
ворить и предвосхитить эти ожидания? Именно 
на эти вопросы искали ответы участники проек-
тно-аналитических семинаров.
Много интересных предпосылок и факторов, 

традиций, объектов и ярких событий называ-
ли представители районов в качестве сильных 
сторон своих территорий. В жарких дискусси-
ях рождались самые необычные идеи для фи-
нальных проектов каждого муниципального об-
разования – участника Проекта.
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25 апреля 2019 года в Культурно-выставоч-
ном центре имени Тенишевых в рамках Проек-
та состоялось сразу два мероприятия: Вторая 
региональная выставка «Отдыхай на Смолен-
щине» и Торжественное открытие региональ-
ной сети «Народных центров гостеприимства» 
Смоленской области.

Выставка «Отдыхай на Смоленщине» являлась 
одним из практикумов «Школы профессиональ-
ного гостеприимства». Команды из 24 муници-
пальных образований Смоленского региона про-
демонстрировали культурно-познавательные, 
гастрономические, творческие и организацион-
ные возможности своих территорий.
Проведению выставки предшествовала боль-

шая работа по разработке уникальных автор-
ских концепций «гостеприимных» проектов для 
каждой муниципальной территории. Проду-
мывались основные событийные мероприятия, 
интерактивные и экскурсионные программы, 
мастер-классы и сувениры, соответствующие 
выбранному проектному направлению.
В рамках выставки проведена презентация но-

вого издательского проекта смоленского краеве-
да Николая Михайловича Сквабченкова «Цар-
ская династия Романовых и Смоленская земля» 
и новой экскурсионной программы по Культур-
но-выставочному центру имени Тенишевых, 11 
мастер-классов и дегустация блюд смоленской 
кухни и продуктов из разных районов области.
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Центральным мероприятием выставки «От-
дыхай на Смоленщине» стало торжественное 
открытие региональной сети «Народных цен-
тров гостеприимства» Смоленской области. 
В процессе создания региональной сети «На-

родных центров гостеприимства» были опре-
делены места размещения, кураторы и коор-
динаторы «Народных центров гостеприимства» 
в муниципальных образованиях Смоленской 
области, собраны волонтёрские команды участ-
ников, которые прошли обучение в «Школе про-
фессионального гостеприимства» и принимают 
активное участие в создании уникальных тури-
стско-экскурсионных программ и проектов. 
По итогам 2019 года региональная сеть «На-

родных центров гостеприимства» состоит из 
29 взаимосвязанных между собой информа-
ционных пунктов, расположенных в 25 муни-
ципальных образованиях Смоленской области. 
Большинство инфопунктов разместились в 
муниципальных краеведческих музеях. Общее 
руководство и координацию деятельности ре-

гиональной сети осуществляет Смоленское об-
ластное краеведческое общество.
Для своей работы все «Народные центры 

гостеприимства» получили мобильные про-
мо-стойки и комплект информационных ту-
ристско-экскурсионных буклетов по районам 
Смоленской области. В процессе создания 
информационных буклетов была проведена 
большая совместная работа всех кураторов и 
руководителей проекта по актуализации ин-
формации о местах питания и проживания ту-
ристов на территории Смоленской области, а 
так же по достопримечательностям и экскурси-
онным программам, событийным мероприяти-
ям и блюдам местной кухни.
Благодаря проделанной работе жители и го-

сти Смоленщины могут получить самую полную 
и актуальную информацию о местах размеще-
ния и питания, событийных мероприятиях и 
экскурсионных программах в любом информа-
ционном пункте региональной сети «Народных 
центров гостеприимства».
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ВЫЕЗДНОЙ ПРАКТИКУМ В УГРАНСКИЙ 
РАЙОН НА ПРАЗДНИК «Я САМ БЫЛ РОССИЯ», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ
И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 8 июня 2019 года
МАРШРУТ: г. Смоленск – д. Полднево –                        

с. Всходы – с. Угра – г. Смоленск.
В ПРОГРАММЕ:
Посещение «Поля памяти» Угранского района.
Участие в Торжественной праздничной про-

грамме «Я сам был Россия».
Обзорная экскурсия по музею И.С. Соколова-Ми-

китова в деревне Полднево.
Посещение мемориального музея М.В. Исаков-

ского в селе Всходы и символического знака «Ка-
тюшин берег». 
В селе Угра – посещение двух музеев: Угранско-

го исторического музея и Частного музея мото-
техники «Сделано в СССР». 
Посещение «Поля памяти» у деревни Красный 

Холм Вяземского района.

ПРАКТИКУМЫ «ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА»
ПО СОБЫТИЙНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Отзывы участников практикума:
«Спасибо за возможность увидеть удивитель-

ную природу Угранского края. Все музеи облада-
ют редкими экспонатами. Замечательно, что 
они сохранены. Музеи расположены рядом, мож-
но разработать качественный тур».

Отзывы участников практикума:
«Потребуется ещё некоторое время, чтобы 

осмыслить, что сегодня произошло, что во-
шло в твою душу, чтобы там запечатлеться 
и остаться навсегда. В душу вошла частица 
России. Чтобы это произошло, потребовалось 
много предварительной работы – и это чув-
ствуется. В каждом музее, где нам посчастли-
вилось побывать, в каждой экскурсии, которую 
нам удалось услышать, в каждом официальном 
выступлении (что замечательно) и в каждом 
художественном номере – звучали голоса Рос-
сии, той её части, которую представляли та-
лантливые люди, вложившие в песни, стихи, 
сценки, танцевально-пластические моменты 
столько любви, что иногда «мурашки пробегали 
по телу».
Как проявилась во всём любовь, привязанность 

к Угранской земле, сколько нежности во Всходах 
и Полдневе – это подкупает: такое не сделать 
за одну репетицию, за один-два дня, для такого 
признания в любви своей «малой родине» нужна 
жизнь, преемственность, передача традиций. 
Как хорошо, что в празднике участвовали и 

дети, и старшее поколение – какие у всех оду-
хотворённые лица! Спасибо организаторам про-
екта! Низкий поклон хозяевам, принимавшим нас 
с любовью, искренним чувством, душевностью. 
Концерт замечательный. Экскурсии глубокие. 
Потрясающим завершением  праздника стало 
открытие уникального музея мототехники 
Сергея Александровича Колобова – браво!»
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ВЫЕЗДНОЙ ПРАКТИКУМ В ДУХОВЩИНСКИЙ 
РАЙОН НА ПРАЗДНИК «ПОТЁМКИНСКИЕ
ЗАБАВЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 280-ЛЕТИЮ 
СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ ГРИГОРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОТЁМКИНА-
ТАВРИЧЕСКОГО

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 июля 2019 года
МАРШРУТ: г. Смоленск – д. Смогири (Карды-

мовский р-н) – д. Третьяково – г. Духовщина  –          
д. Чижево – г. Смоленск
В ПРОГРАММЕ:
Посещение Николо-Георгиевского храма села 

Смогири Кардымовского района.
В деревне Третьяково остановка у Памятного 

камня, посвящённого Смоленскому ополчению 
1812 года и братьям Лебедевым - генерал-лей-
тенанту Николаю Петровичу Лебедеву – руко-
водителю Смоленского ополчения 1812 года и 
полковнику Алексею Петровичу Лебедеву – руко-
водителю духовщинского ополчения.
Экскурсия по Духовщинскому историко-художе-

ственному музею.
Участие в праздничной программе «Потёмкин-

ские забавы».
Знакомство с деревней Чижево – местом 

рождения князя Григория Александровича По-
тёмкина-Таврического и посещение «Царского 
родника», воду из которого когда-то пила сама 
императрица Екатерина II.

Отзывы участников практикума:
«Спасибо огромное! Видна работа и заинтере-

сованность. Замечательный музей. Качествен-
ный сервис в кафе «У Семёныча». Приятный 
праздник в тихом ухоженном городе. Всё очень 
здорово. Так держать!»

Отзывы участников практикума:
«Поездка прекрасная, спасибо организаторам! 

Хорошие дороги в Духовщинском районе. Прият-
но удивило кафе «У Семёныча», отличное меню. 
Хороший праздник, особенно понравилось раз-
деление на детские и взрослые «забавы», кре-
ативные ведущие. Музей произвёл приятное 
впечатление».

Отзывы участников практикума:
«Всё было замечательно. Духовщинцы - очень 

энергичные люди. Прекрасный приём в музее, 
сытный обед – всё было здорово».
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ВЫЕЗДНОЙ  ПРАКТИКУМ В ТЁМКИНСКИЙ 
РАЙОН НА ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ГЛУБИНКОЮ ЖИВА РОССИЯ…», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ НАРОДНОЙ АРТИСТКЕ СССР 
МАРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ЛАДЫНИНОЙ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3 августа 2019 года
МАРШРУТ: г. Смоленск – д. Кикино –                                

с. Тёмкино – д. Тёмкино – г. Смоленск.
В ПРОГРАММЕ:
Обзорная экскурсия по селу Кикино с посеще-

нием «Уголка крестьянского быта», «Музейного 
уголка Кикинской школы», церкви Михаила Ар-
хангела XVIII века и братской могилы советских 
воинов, погибших в  1941–1943 гг.
Участие в Фестивале народного творчества 

«Глубинкою жива Россия…», посвящённом На-
родной артистке СССР Марине Алексеевне Лады-
ниной (в рамках празднования Дня села Тёмки-
но и к 90-летию Темкинского района).
Знакомство с музейным уголком Тёмкинской 

школы и экскурсия по Тёмкинскому истори-
ко-краеведческому музею «История Тёмкинской 
земли».
Экскурсия в деревню Тёмкино «Богом данная: 

схимонахиня Макария» с посещением народного 
музея схимонахини Макарии, церкви Смолен-
ской Одигитрии, святого источника, могилы схи-
монахини Макарии и часовни Ильи Пророка.

Отзывы участников практикума:
«Впечатление очень хорошее. Особенно от де-

ревни Кикино. Потрясающий коллектив в школе, 
увлекаются краеведением по-настоящему. По-
нравилась и школа села Тёмкино, историю края 
изучают неформально, с большим увлечением».

Отзывы участников практикума:
«Прекрасная организация, интересная програм-

ма, познавательная. Огромное спасибо. Испы-
тываю безграничное чувство гордости за нашу 
Смоленщину, за наших гостеприимных людей. 
Хочется отметить добросовестную и ответ-
ственную работу экскурсоводов».

Отзывы участников практикума:
«Сегодняшняя поездка принесла массу положи-

тельных впечатлений! Встречавшие нас люди 
были очень радушны и много рассказали, пока-
зали о истории и интересных местах Кикино. 
Хорошая организация. Особенно понравился рас-
сказ учителя биологии и химии Кикинской шко-
лы!!!»
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ВЫЕЗДНОЙ ПРАКТИКУМ В ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН 
НА ФЕСТИВАЛЬ «РАЧИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО 
АГРОХИМИКА, ПУБЛИЦИСТА АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА ЭНГЕЛЬГАРДТА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 августа 2019 года
МАРШРУТ: г. Смоленск – п. Кардымово –                

д. Климово Ярцевского района – г. Смоленск.
В ПРОГРАММЕ:
Экскурсия по Историко-краеведческому музею 

Кардымовского района.
Участие в торжественном открытии фестиваля 

и турнире косарей «С русским размахом», посе-
щение интерактивной площадки «Крестьянская 
школа» и сельской трапезы в сопровождении 
концертной программы «Музыкальный вечер в 
дворянской усадьбе».
Экскурсия по деревне Климово с посещением 

парка, святого источника, сельского музея, вир-
туальная экскурсия «Смоленская ветвь рода Эн-
гельгардтов».

Отзывы участников практикума:
«Кто-то очень хорошо заметил, что общество живо,  если оно думает о прошлом поколении и о 

будущем. Это – точно. Передать то, что сохранено предыдущим, новому поколению – задача насто-
ящего проекта. Подкупает то, что осуществляется это просто – от всего сердца, с душевностью, 
по-русски. 
Оставил трогательное и сильное впечатление музей в п. Кардымово. Сердечный и глубокий рассказ 

Ольги взволновал, наверное, многих. О сложном она говорила просто, сдержанно и с любовью к своему 
Дому.
Климово – сказка! Вековые дубы, колодец с «живой» водой, местные косари, дивные песни и игра на му-

зыкальных инструментах – вошло в сердце, согрело его и запечатлелось в память, надеюсь, навсегда». 

Отзывы участников практикума:
«Вспомнилось детство и открытые сердца 

людей – это самое главное. Низкий поклон, а за 
урок чистописания – особо».

Отзывы участников практикума:
«Очень хорошая находка – конкурс косарей. Ин-

тересно, а главное, нигде такого не было…»

Отзывы участников практикума:
«Поездка очень понравилась. Поразил Карды-

мовский музей, как экспозиция, так и сотруд-
ники, их увлечённость и компетентность. 
Праздник в Климове получился замечательным. 
Подкупает искренность жителей, гостеприим-
ство».
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ВЫЕЗДНОЙ ПРАКТИКУМ В ПОЧИНКОВСКИЙ 
РАЙОН НА ПРАЗДНИК «ДИВНЫЙ СОН 
УСАДЬБЫ СТАРОЙ», ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖИЗНИ 
СЕМЬИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО КОМПОЗИТОРА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ГЛИНКИ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 августа 2019 года 
МАРШРУТ: г. Смоленск – г. Починок –                              

д. Шмаково – г. Смоленск.
В ПРОГРАММЕ:
Экскурсия по Починковскому историко-краевед-

ческому музею.
Обзорная экскурсия по центральной части го-

рода Починка.
Участие в праздничной программе «Дивный 

сон усадьбы старой».

Отзывы участников практикума:
«Считаю себя счастливым человеком, так как 

имею возможность прикоснуться к великому 
прошлому, стать участником «реконструкции» 
душевных творческих порывов уникальных лич-
ностей Смоленщины. Насладиться великолеп-
ной музыкой в исполнении талантливых арти-
стов филармонии, дивным пением Никиты». 

Отзывы участников практикума:
«Благодарим организаторов замечательного 

праздника за незабываемую атмосферу дворян-
ской усадьбы, за прелесть встречи с историей 
нашей Смоленщины, тёплый приём и вдохнове-
ние. Пусть возрождается имение, хранится па-
мять о его славных жителях, пусть чаще зву-
чит в нём музыка Глинки и Станчинского».

Отзывы участников практикума:
«Выражаю благодарность организаторам 

праздника в с. Шмаково! Понравилось всё: тё-
плый и душевный приём, доброжелательность 
местных жителей, продуманная и профессио-
нально исполненная концертная программа и, 
конечно, интерактивные площадки и вкусное 
угощение. Желаю празднику процветания и 
долголетия!»

Отзывы участников практикума:
«Благодарим организаторов за возможность 

пообщаться на языке музыки в этом замеча-
тельном месте с чудесной энергетикой – Спа-
сибо!»
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СМОЛЕНСК

ПРОЕКТ «СЕРВИСНЫЙ ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД»
оказание помощи в организации и проведении мероприятий.
Основной профиль отряда: 
сервисная, туристская и культурно-просветительская деятельность.

Основные направления развития проекта:
1. Сервисное сопровождение деловых
 и  событийных мероприятий
 (впервые реализовано 25.04.2019).

Задача: сервисное обслуживание участников 
мероприятия (встреча, регистрация, инфор-
мационное сопровождение, монтаж и демон-
таж выставочного оборудования, анимация и 
анкетирование, организация и обслуживание 
кофе-пауз и т.д.).

2. Лаборатория сервиса и гостеприимства (в разработке).
Задача: теоретическое и практическое знакомство с современными технологиями сервисной дея-
тельности в туриндустрии, разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов, анимаци-
онных программ, мастер-классов и событийных мероприятий.

Работа в сервисном отряде – это не только обслуживание гостей, организация и проведение мероприятий, 
экскурсий, но и бесценный опыт.

Народный центр 
гостеприимства:
г. Смоленск,
Лопатинский сад, 
тел. 8-962-191-75-22
магазин «Сувениры 
нашего города»

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
И АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
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ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «В ВЕЛИЖЕ ПЕТУХ НА ТРИ ОБЛАСТИ ПОЁТ»
раскрывает приграничную историю территории, и её современное агропромышленное развитие, направлен 
на развитие культурно-познавательного, сельского, промышленного, гастрономического и экологического 
видов туризма.
Основные ценности концепции проекта.

Петух – символ воинской храбрости и славы, духовного возрождения и предвиденья. Три – вол-
шебное число в русских народных сказках и мировой литературе. Область – может быть единица 
административно-территориального деления, сфера знаний, отраслью хозяйства и т.д. Песня, пе-
ние – служит выразительным средством для чувств.

Три основных направления развития проекта: 
1. «Велижские блины».
 Фестиваль национальной кухни и традиций «Велижские блины»  (реализуется с 2014 года).
 Туристско-экскурсионный маршрут «Секреты Велижских блинов» (в разработке).

Задача: познакомить с историей земледелия, на примере агропромышленных комплексов Велиж-
ского района показать этапы и современные технологии  возделывания, уборки, хранение и пе-
реработки различных культур, способствовать возрождению русских праздничных традиций и 
расширению спектра гастрономических предложений.

2. «Велижская клюква». 
 Фестиваль клюквы «Велижская Журавинка» (впервые реализован 28.09.2019 г.).
 Туристско-экскурсионный маршрут «Велижска клюква» (в разработке).

 Задача: познакомить с природным богатством Велижского района, расширить спектр гастроно-
мических предложений и сувенирной продукции.

3. «Велижская волна».
 Межрегиональный фестиваль творческих коллективов и исполнителей
 «Велижская волна» (реализуется с 2011 года).
 Туристско-экскурсионный маршрут с элементами анимации «Велижская волна» (идея).

Задача: познакомить с многовековой историей Велижского района, опираясь на различные виды 
искусства, межрегиональное и международное соседство.

Велижский район расположен в северо-западной 
части Смоленской области по обеим сторонам реки 
Западная Двина. Граничит с Псковской, Тверской и 
Витебской областями. Центр района г. Велиж – 
исторический город России, впервые упоминается в 
1536 году, в правление Ивана IV (Грозного). 
Население традиционно занимается производ-

ством и переработкой сельскохозяйственного сы-
рья, производством продуктов питания, в том чис-
ле экологически чистых, заготовкой грибов и ягод.
В районе много болот и озёр. Территории болот 

объявлены памятниками природы: имеют водо-
регулирующее, водоохранное и научное значение, 
являются клюквенными и охотничьими угодьями, 
местами обитания глухаря и журавля. В районе 
выделяется Чеплинская группа озер, три из них 
объявлены эстетическими и рекреационными па-
мятниками природы.

Народный центр 
гостеприимства:
г. Велиж,
ул. Советская, д. 14/3,
тел. 8 (48132) 4-24-64
МБУК Велижский 
районный историко- 
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ВЯЗЬМА КУПЕЧЕСКАЯ. ВЯЗЕМСКИЙ ПРЯНИК»
раскрывает историю и культурный потенциал Вяземского района через особенности культуры и традиций 
вяземского купечества, направлен на развитие культурно-познавательного и гастрономического видов ту-
ризма.
Основные направления развития проекта:

1. Туристская ярмарка «Праздник Вяземского пряника» (реализуется с 2013 года).
Задача: консолидировать усилия муниципальных образований Восточного туристского кластера 
Смоленской области по продвижению и маркетингу местных туристских услуг, гастрономиче-
ских брендов и туристских ресурсов.

2. Туристско-экскурсионный маршрут «Вяземский пряник (Вязьма купеческая)»
 (реализуется с 2013 года).

Задача: познакомить с историей и туристским потенциалом Вяземского района через особенно-
сти культуры, традиций, быта и кулинарии вяземского купечества.

Вязьма – старинный купеческий город, возникший 
на торговом пути «Из варяг в греки» в 1239 году.
Вязьма исстари являлась не только ключевым 

оборонительным форпостом на пути с Запада в 
Московию, но и была одним из крупных торговых 
городов, игравшим большую роль в развитии тор-
говых связей не только в пределах России, но и с 
другими зарубежными странами. 
В XVIII веке Вязьма – едва ли не более крупный го-

род, чем губернский Смоленск. Из 10 709 душ муж-
ского пола 6200 – купцы.
К концу XIX века 28 вяземских предприятий зани-

мались переработкой льна, а каждая седьмая спич-
ка в России была вяземской. И, конечно же, гремел 
на всю Россию вяземский пряник. Поставлялся он и 
ко двору английской королевы.
Вяземский хлебокомбинат возродил старинный 

рецепт вяземского пряника и наладил его произ-
водство.

Народный центр 
гостеприимства:
г. Вязьма,
Советская пл., д. 3,
тел. 8 (48131) 4-13-16
МБУК Вяземский 
историко-
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Народный центр 
гостеприимства
г. Гагарин,
ул. Советская, д. 3,
тел. 8 (48135) 6-39-46
СОГБУК «Музей Ю.А. 
Гагарина»

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ПРАЗДНИК ГАГАРИНСКОГО САДА»
знакомит с трудовыми традициями семьи Гагариных, способствует
развитию событийного и гастрономического туризма.
Основные направления развития проекта: 

1. Фестиваль, посвященный Дню рождения Гагаринского сада (реализуется с 2018 года).
2. Тематическая экскурсия по территории Сада (в разработке).
3. Культурно-образовательная программа «Кухня семьи Гагариных» (в разработке).

Задача: возродить Гагаринский сад, сохраняя его историю и исторический облик мемориальной 
зоны города, а так же познакомить с семейными традициями Гагариных и кулинарными секрета-
ми Анны  Тимофеевны Гагариной.

ПРОЕКТ «ДОРОГАМИ ПЕРВЫХ»
знакомит с двумя выдающими историческими личностями Петром I и Юрием Гагариным, с которыми свя-
зано основание и всемирное признание города. 
Слоган проекта: «БУДЬ ПЕРВЫМ: пройди, узнай, попробуй».
Основные направления развития проекта: 

1. Тур «Дорогой Гагарина» (реализован).
 Задача: познакомить с жизнью первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина.
2. Тур «Преданья старины глубокой» (в разработке).

Задача: познакомить с историей и памятными местами  Гжатска–Гагарина, а так же с судьбами 
двух великих людей и их роли в жизни города, страны, мира.

Своим возникновением город Гагарин (до 1968 года 
Гжатск) обязан Петру I, который  в 1719 году из-
дал указ «Об открытии Гжатской пристани» для 
снабжения строящегося Санкт-Петербурга продо-
вольствием и материалами. А всемирную извест-
ность городу принёс Юрий Гагарин, который в 1961 
году совершил первый пилотируемый космический 
полёт.
Сегодняшний Гагарин по сути, – тот же провин-

циальный Гжатск, сохранивший своё очарование и 
притягательную силу. Здесь седая старина цер-
ковных глав соседствует со стремительностью 
современных ритмов, создавая единое целое – го-
род-памятник, город-музей.
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ГЛИНКОВСКОЕ БЕЗЗАБОТЬЕ»
знакомит с историей дворянской усадьбы Беззаботы, жизнью и творчеством её обитателей направлен на 
развитие культурно-познавательного, сельского и рекреационного  туризма.
Вспомогательные ценности концепции проекта:  

 Беззаботный отдых и беззаботность героев русских сказок, в которых все «по моему хотению».
Основные направления развития проекта:

1. Фестиваля творчества молодежи «На чердаке князя Шаховского» (реализуется с 2017 года).
Задача: сохранить и популяризировать имя и творческое наследие князя Александра Александро-
вича Шаховского.

2. Туристско-экскурсионный маршрут с элементами анимации «Глинковское беззаботье»
 (в разработке).

Задача: познакомить с историей дворянской усадьбы Беззаботы, жизнью и творчеством её оби-
тателей.

3. Сельский усадебный комплекс «Глинковское беззаботье» (идея).
Задача: создать на территории Глинковского района сельский усадебный комплекс по мотивам 
русских сказок и водевилей Шаховского.

Глинковский район – потрясающе красивый уголок 
России, в котором будто бы специально собраны 
самые живописные пейзажи средней полосы.
Эти земли подарили России плеяду замечатель-

ных деятелей из рода Пасеков. Здесь располага-
лась знаменитая дворянская усадьба Беззаботы, 
устроенная в середине XVIII века поручиком Фёдо-
ром Богдановичем Пассеком. В усадьбе родился рус-
ский театральный деятель и драматург XIX века, 
родоначальник русского водевиля, автор более 100 
пьес князь Александр Александрович Шаховской, не-
однократно гостил и работал знаменитый компо-
зитор Михаил Иванович Глинка.

Народный центр 
гостеприимства:
с. Глинка,
ул. Красная, д. 3
тел. 8 (48165) 2-10-61
МБУК Глинковский 
районный
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Народный центр 
гостеприимства:
г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д.12,
тел. 8 (48147) 4-19-36
МБУ Демидовский историко-
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН –
ТЕРРИТОРИЯ ОПТИМИЗМА»
знакомит с историей и традициями Демидовского района,
а так же с жизнью и творчеством великого оптимиста –
Юрия Владимировича Никулина.
Основные направления развития проекта: 

1. Фестиваль театральных коллективов и цирковых студий имени Юрия Никулина
 (реализуется с 2008 года).

Задача: рассказать о цирковой и театральной деятельности  Юрия Никулина, популяризировать 
цирковое и театральное искусство, создать условия для общения и развития профессиональных 
связей между театральными и цирковыми коллективами.

2. Туристско-экскурсионная программа «Город Демидов – родина Юрия Никулина»
 (реализуется с  2011 года, постоянно развивается).

Дополнительные направления программы:  
 – экскурсионная программа «Ю.В.Никулин - участник Великой Отечественной войны» (разработано);
 – экскурсионно-анимационная программа «Юрий Никулин - автор и ведущий телепрограммы
  «Белый попугай» или «Анекдоты от Никулина» (в разработке);
 – квесты  «Человек, которого знают  все» и  «Берегите клоунов» (разработаны);
 – мастер-класс «Познаю мир через объектив фотоаппарата» (в разработке);
 – создание аллеи Ю.В. Никулина в городском парке (идея).
 Задача: рассказать о жизни и многогранном  творчестве  Юрия Владимировича Никулина.

3. Межрегиональный праздник «Его величество огурец» (реализуется с 2004 года).
Задача: развитие событийного туризма, популяризация сельскохозяйственных брендов и народ-
ных традиций, укрепление межрегиональных и международных связей и сотрудничества.

Демидов (до 1918 года – Поречье) расположился на 
слиянии рек Каспли и Гобзы, где в IX-XI вв. проходил 
путь «из варяг в греки». Первое упоминание о по-
селении Поречье относится к 1499 году. В 1723 г. 
указом Петра I в Поречье открыта пристань, через 
поселенье проходил тракт из Петербурга на Укра-
ину. Символика герба – серебряная река с золотым 
полем – отражала важное значение реки Каспли для 
города.
С 1918 года Поречье носит имя революционера 

Якова Ермолаевича Демидова.
18 декабря 1921 года в г. Демидов родился актёр, 

клоун, писатель Юрий Владимирович Никулин.
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ПРОЕКТ «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ»
знакомит с природным богатством  Демидовского района – Национальным парком «Смоленское Поозерье», 
направлен на развитие экологического, активного, событийного и сельского туризма.
Основные направления развития проекта:

1. Смоленское Поозерье – территория семейного отдыха (в разработке).
Задача: создать условия для активного и познавательного отдыха на природе для всех возраст-
ных групп, развитие событийного и сельского туризма.

2. Семидневный цикл экскурсионно-анимационных программ (в разработке):
 – день зубров и лошадей (прогулка по тропе и мастер-класс по бересте);
 – день рыбака (прогулка по тропе к озеру Сапшо и мастер-класс по приготовлению ухи);
 – день предков (прогулка по тропе и мастер-класс по изготовлению оберегов);
 – день целебных трав (прогулка по тропе и мастер-классы по плетению венков и дегустация фиточаёв);
 – день птиц (прогулка по тропе и мастер-класс по фотографии);
 – день Пржевальского (путешествие по маршруту на байдарках или лыжах, мастер-класс
   по картографии);
 – день партизан (прогулка по партизанской тропе и мастер-класс по разборке автомата Калашникова).

Задача: познакомить с природными и  историческими памятниками и заповедными местами На-
ционального парка «Смоленское Поозерье», его животным и растительным миром, а так же нау-
чить бережному отношению к природе.

Парк занимает около 3 % территории Смоленской 
области, включая в себя 146 237 га земель Деми-
довского и Духовщинского районов. По конфигура-
ции территория парка представляет собой поч-
ти правильный ромб. В 2002 году национальному 
парку присвоен статус биосферного резервата под 
эгидой ЮНЕСКО.
Богата история Поозерья. Много веков назад в 

этих краях проходил участок оживленного водного 
пути «из варяг в греки». С IX по XII века в этих краях 
существовал один из древнерусских городов – Вер-
жавск. Здесь в Слободе (так раньше назывался пос. 
Пржевальское) с 1881 по 1888 год жил и работал 
великий русский путешественник Николай Михай-
лович Пржевальский. Эти места связаны с именем 
светлейшего князя Г.А. Потемкина Многие страни-
цы истории Смоленского Поозерья рассказывают о 
его военном прошлом.

Народный центр
гостеприимства: пос. Пржевальское,
ул. Гуревича, д. 19,
тел. 8 (48147) 2-62-04
НП «Смоленское Поозерье»

пос. Пржевальское,
Дом-музей Н. М. Пржевальского
тел. 8 (48147) 2-63-73
ОГБУК «Смоленский государственный
музей-заповедник»

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ДЕМИДОВСКИЙ 
РАЙОН

ДУХОВЩИНСКИЙ
РАЙОН

ДОМ-МУЗЕЙ
Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«СМОЛЕНСКОЕ
ПООЗЕРЬЕ»



19

2. Туристско-экскурсионная программа «ДЕСНОГОРСК ЭНЕРГИЯ ДОБРА»
 (реализуется с 2017 года и постоянно развивается):
 – экскурсионные программы: «Прогулки по Десногорску», «По местам боевой Славы»,
   «Дорога к Храму» и «Десногорск производственный» (реализуются);
 – экскурсионно-анимационная программа «Энергия добра» (идея);
 - экскурсионно-анимационная программа совместно с музеем-усадьбой М.И. Глинки
   «Мелодия атома» (идея).

Задача: показать динамику, движение самого молодого города Смоленской области, силу его жи-
телей и гармонию окружающего его мира.

Народный центр остеприимства:
г. Десногорск,
3-й микрорайон, строение 15а/1,
тел. 8 (48153) 3-36-86
МБУК Десногорский
историко-краеведческий музей

Музей-усадьба М.И. Глинки 
Село Новоспасское,
Ельнинского района,
тел.: (48146) 2-56-35, 4-15-31
muzejusadbamiglinki@mail.ru

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ДЕСНОГОРСК

ПРОЕКТ «ДЕСНОГОРСК ЭНЕРГИЯ ДОБРА»
раскрывает историю города Десногорска и Смоленской АЭС, показывает, что жить 
возле ядерного объекта можно и безопасно, потому что  Десногорск – город мир-
ного атома! 
Основные направления развития проекта: 

1. Бренд города Десногорска - 100% ДЕСНОГОРСК (идея).
Задача: поддержать стратегию развития города, сплотить десногорцев, 
как один из движущих активов для развития города, создать положи-
тельный имидж города для его гостей и потенциальных жителей.

Основные ценности концепции бренда: 
 – Меньше слов – больше смысла.
 – Лого и слоган состоят только  из цифр (специфика города).
 – Синоним уверенности, надежды.
 – Молния – символ энергетики. 
 – Полный заряд аккумулятора – уверенность в работе. 
 – Зеленый – надёжность, экологичность. 

Десногорск – самый молодой и уникальный город 
Смоленской области. Таким его сделала Смолен-
ская атомная электростанция. Для многих город 
стал  жизнью, судьбой и надеждой. Это биографии 
нескольких поколений тружеников, которые возво-
дили город и атомную станцию. 
Историческая точка отсчёта – 26 февраля 1974 

года, регистрация вновь возникшего населенного 
пункта при строительстве Смоленской атомной 
станции и отнесении его к категории рабочих по-
селков.

Гимн Смоленской АЭС 
…Энергия добра – ты свет моей России.
Пришла твоя пора надеждой стать и силой.
Без твоего тепла стране не возродиться,
В гармонии добра нам с новым веком слиться…

Татьяна Хатина

Сегодня город спутник, Десногорск, открыт для 
всех – открыта его история, самобытная куль-
тура и его гостеприимные жители, красивая раз-
нообразная природа, с условиями для развития 
дайвинг-спорта, малого судоходства, рыбалки, 
охотничьего туризма. Самым  великолепным ме-
стом для загородного семейного отдыха на приро-
де по праву считается Десногорское водохранили-
ще, на берегу которого имеется единственный в 
области Скалодром, который способствует разви-
тию альпинистского туризма.
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ДОРОГОБУЖСКИЙ
РАЙОН

ПРОЕКТ «ДОРОГОБУЖСКИЕ СОКРОВИЩА»
знакомит с историческим, природным, духовным и фольклорным богатством Дорогобужского района на-
правлен на развитие культурно-познавательного и приключенческого туризма.
Слоган проекта: «В Дорогобуж придёшь – сокровища найдёшь!»
Основные направления развития проекта:

1. Проект «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа» в моногороде Дорогобуже
 Смоленской области» (в процессе строительства с 03.07.2019 г.).

В 2018 году проект благоустройства парка признан победителем на Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью насе-
ления до 10000 человек».
Задача: создание яркого туристского объекта, дающего начало новым экскурсионным маршрутам 
и программам.

2. Приключенческий тур «Карта сокровищ» (в разработке)
(объединяет 5 населенных пунктов: город Дорогобуж, село Алексино, деревни Болдино и Озерище, 
поселок Верхнеднепровский):

 – культурно-религиозный маршрут «Православные святыни земли Дорогобужской»
   в Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь (реализуется);
 – экскурсионная программа «Алексино. Усадьба Барышниковых. Конный завод» (реализуется).

Задача: в нестандартной форме представить основные исторические местах Дорогобужского 
района.

3. «Озерище – деревня для гостей»
 (реализуется и развивается совместно с военно-спортивным объединением «Варта»).

Задача: дать новый импульс развития деревни Озерище за счёт создания комплекса туристско-а-
нимационных локаций.

На берегах Днепра расположился древний русский 
город Дорогобуж, основанный смоленским князем 
Ростиславом в середине XII века как крепость. Глав-
ная ее часть располагалась на детинце, который 
по местной традиции называется Валом. На про-
тяжении многих веков Вал – военный, духовный, 
административный центр города, в настоящее 
время – мемориальный и исторический центр До-
рогобужа, одна из главных городских достоприме-
чательностей. Богатая история, большое коли-
чество памятников, в том числе архитектурных, 
красивая природа – делают город Дорогобуж при-
влекательным для  туристов. 
Существует самая известная и популярная ле-

генда, дожившая до наших дней, объясняющая про-
исхождение названия города. Предание гласит, что 
на том месте, где сейчас находится Дорогобуж, 
жил когда-то разбойник по имени Буж. Он поселил-
ся со своей шайкой недалеко от большой дороги, 
идущей по берегу Днепра, и грабил всех проезжаю-
щих. Отсюда возникло и объяснение названия: До-
рогобуж — «дорога к Бужу».

Народный центр 
гостеприимства:
г. Дорогобуж,
ул. Пушкина, д. 9,
тел. 8 (48144) 4-11-91
МБУК Дорогобужский 
районный историко-
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Народный центр 
гостеприимства:
г. Духовщина, ул. Бугаева,
д. 47/52,
тел. 8 (48166) 4-19-31
МБУК Духовщинский
районный
историко-художественный 
музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «РОССИИ СЛАВНЫЙ УГОЛОК»
рассказывает о славной истории и традициях Духовщинского района, сильных духом русских людях, спо-
собных на подвиги и великие свершения в военное и мирное время, направлен на развитие культурно-по-
знавательного и событийного туризма.
Символ проекта: розы.
Основные направления развития проекта: 

1. «Потёмкинские забавы»  (реализуется с 2013 года, постоянно развиваясь):
 – международный  молодежный фестиваль народного творчества  «Потемкинские забавы»;
 – экскурсионные программы: «На родине Светлейшего». 

Задача: сохранение исторического прошлого, памяти о великих и выдающихся личностях, приоб-
щение молодежи к изучению народных традиций и обычаев.

2. «Дорогами памяти» (реализуется, постоянно развиваясь):
 – индивидуальные маршруты по местам боевой славы для родственников бойцов Великой
  Отечественной войны, погибших на территории Духовщинского района
  (разрабатывается с 2019 года);
 – групповой экскурсионный маршрут по местам боевой славы Духовщинского района.

Задача: сохранение памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
оказание информационной поддержки родственникам бойцов Красной армии, погибших на терри-
тории Духовщинского района. 

Духовщинский район является родиной целой пле-
яды видных деятелей отечественной культуры, 
науки, писателей, поэтов, ученых и общественных 
деятелей, героических защитников Отчизны, орде-
ноносцев трудовой славы. В героических событиях 
Отечественной войны 1812 г. особую доблесть про-
явили Н.П. Лебедев, возглавивший Смоленское опол-
чение, поэт-декабрист Ф.Н. Глинка  и Семён Силаев, 
повторивший подвиг Ивана Сусанина. Духовщина – 
родина исследователя Центральной Азии П.К. Коз-
лова. В 18 км от Духовщины в с. Чижево родился вы-
дающийся государственный деятель Г.А. Потёмкин.
История одного из самых маленьких городов Рос-

сии - Духовщины неразрывно  связана с розами. В 
октябре 1780 года были утверждены гербы городов 
Смоленского наместничества, в том числе и горо-
да Духовщины. Описание его гласило: «В белом поле 
куст розов, производящий приятный дух». В гераль-
дике широко известны «говорящие» гербы, этот же, 
наверное, единственный в мире «пахнущий» герб.
В истории Духовщины было многое: путь от сло-

боды до города, свой «миллион роз» для Екатерины 
II, пламя войн,  известные на весь мир уроженцы. 
Каждая пядь Духовщинской земли хранит в себе 
тревожную память о суровых испытаниях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.
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ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ЕЛЬНИНСКИЕ ЛЕТОПИСИ»
в хронологическом порядке раскрывает историю России и Смоленской области на примере истории Ель-
нинского района.
Основные ценности концепции проекта: летопись – исторический жанр, представляющий собой погодовую, 
более или менее подробную запись исторических событий. Запись событий каждого года в летописях 
обычно начинается словами: «в лѣто …» (летопись может быть  древной, православной, царской, гвардей-
ской, боевой, современной, художественной, каменной, живой, семейной и т. д.).
Основные направления развития проекта:

1. Туристско-экскурсионные и анимационные программы о разных периодах истории
 Ельнинского района (идея на основе новых и реализуемых программ):

«Древние сказания Ельнинского городища», «Княжеская летопись Ельни», «Хроники Ельнинского уез-
да», «Гвардейская  история Ельни», «Семейные летописи: история рода Глинок».
Задача: раскрыть малоизвестные страницы истории Ельнинского района, найти новые направле-
ния для развития населённых пунктов района.

2. Ельня – город воинской славы (реализуется):
 – День рождения Советской Гвардии (традиционное мероприятие);
 – экскурсионные программы «Ельня – родина Советской Гвардии»,
   и «Ельня – город воинской славы».

Задача: рассказать об истории образования Советской Гвардии и великих ратных подвигах и 
победах.

3. Всероссийский музыкальный фестиваль имени М. И. Глинки
 в селе Новоспасское (проводится с 1957 года).
 Задача: познакомить с жизнью и творчеством великого русского композитора М. И. Глинки.

Впервые в письменных источниках Ельня упоми-
нается в 1150 году в уставной грамоте смоленско-
го князя Ростислава. 

Народный центр гостеприимства:
г. Ельня,
ул. Интернациональная, д. 66,
тел. 8 (48146) 4-10-68
МБУК Ельнинский музей

д. Новоспасское,
Музей-усадьба М.И. Глинки
тел.: 8 (48146) 3-25-13, 3-25-16
ОГБУК Смоленский государственный
музей-заповедник

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В 1508 году польский король и великий князь ли-
товский Сигизмунд I пожаловал «волость Ельну со 
всим, на все на вечность» Богдану Семёновичу Са-
пеге. В 1667 году Ельня была окончательно возвра-
щёна в пределы России. В феврале 1776 года Ельня 
по указу Екатерины II получила статус уездного 
города, а в 1780 году городу был дан герб, изобра-
жавший три ели на белом поле. 
В 1804 году в селе Новоспасское Ельненского уезда 

родился основатель русской классической музыки 
М.И. Глинка.
В годы Отечественной войны 1812 года в Ельне 

некоторое время находился штаб фельдмаршала 
Кутузова. Здешние леса укрывали партизан Д. Да-
выдова, А. Сеславина, А. Фигнера.
Особая роль выпала городу в истории Великой От-

ечественной войны 1941–1945 гг. Ельня стала пер-
вым городом, освобождённым советскими войсками 
в результате удачного контрнаступления. За бо-
евые заслуги четыре дивизии были переименованы 
в гвардейские. Ельня считается родиной Советской 
Гвардии. В 2007 году было присвоено звание «Город 
воинской славы».
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Народный центр 
гостеприимства:
с. Ершичи, ул. Заводская, д. 3,
«Уголок старины»
МБУК Межпоселенческий
культурно-досуговый центр

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ЕРШИЧИ – ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК»
направлен на сохранение этнографических  и фольклорных традиций Ершичского района, его истории, 
гастрономии и самобытности.
Основные направления развития проекта: 

1. Уголок старины (реализуется, дополняется и расширяется):
 – музейные уголки, народные праздники и обряды,  фольклорно-этнографический народный
  ансамбль «Молодушки», международный фестиваль духовной поэзии и песни «Дорогою добра» и др.

Задача: исследование, сохранение и популяризации фольклорных, гастрономических и семейных 
традиций Ершичского района.

2. Кузьмичи. Сергиевская ярмарка (реализуется и расширяется):
 – туристско-экскурсионная программа «Церковь Вознесения Господня в Кузьмичах» (в разработке);
 – межрегиональная Сергиевская ярмарка (традиционное мероприятие).

Задача: сохранение традиционной православной культуры русского народа, сельскохозяйственных 
и ярмарочных традиций, развитие международного и межрегионального сотрудничества.

2. Корсики – наследие Римских-Корсаковых (в разработке).
Задача: исследование, сохранение и популяризация культурного наследия  и семейных традиций 
Римских-Корсаковых,  сохранение традиционной православной культуры.

Самый южный на карте Смоленщины «отдалён-
ный лесной район» – так о ершичской земле  поёт-
ся в известной каждому местному жителю песне. 
Путешественника здесь встречают вековые сосны, 
берёзовые рощи, изгибистые речки, фруктовые 
сады и пашни – классические пейзажи российской 
глубинки, которую воспевали Некрасов и Есенин.
В этих местах бережно хранятся традиции дедов 

и прадедов, а местные старожилы расскажут мас-
су интересных легенд и преданий, которые переда-
ются из поколения в поколение.
Путешествуя по Ершичскому району, путник 

проедет по легендарному Мглинскому большаку, 
увидит старинные церкви и заповедные уголки 
природы, а если подгадает со временем – попадёт 
на Сергеевскую ярмарку, куда съезжаются гости со 
всех окрестностей, в том числе и Белоруссии.
Почти у самой границы с Брянской областью рас-

положилось ершичское село Корсики. Село назва-
ли по фамилии местных землевладельцев, дворян 
шляхетского происхождения Римских-Корсаковых. 

До середины XIX века оно именовалось «Разрытое». 
По преданию, так его окрестили после татарского 
разорения.
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ПРОЕКТ «КАРДЫМОВО – КРАЙ СЛАВЫ, КРАСОТЫ, ТАЛАНТОВ»
раскрывает наиболее ярких моменты истории Кардымовского района, природную 
красоту средней полосы России, самые живописные места кардымовской земли, зна-
комит с талантливыми людьми Кардымовского района и их творчеством.
Символ: Кукла Забава.
Основные направления развития проекта:

1. Соловьёва переправа:
 – международный патриотический туристский фестиваль «Соловьёва переправа»
  (проводится традиционно с 2010 года.); 
 – туристско-экскурсионная программа «Соловьёва переправа» с посещением исторически
  значимых мест, памятников.

Задача: сохранение памяти о трагических и героических событиях, происходивших на территории 
деревни Соловьево.

2. Туристко-экскурсионная эколого-гастрономическая программа
 «Кардымово – край славы, красоты, талантов»:

Задача: познакомить гостей с природой Кардымовского района, традициями и жизненным укла-
дом местного населения (в прошлом и настоящем).

3. Цикл культурно-познавательных анимационных программ «Мир кукол»:
Задача: знакомство гостей с историей и технологиями создания кукол, миром кукольного театра 
и уникальными мастерами Кардымовского района.

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

Народный центр гостеприимства:
п. Кардымово,
ул. Красноармейская, д. 10,
тел. 8 (48167) 4-13-74
МБУК Кардымовский историко-
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

По территории Кардымовского района проходит 
Старая Смоленская дорога. Знаменитая Соловьёва 
переправа через Днепр известна ещё с 1812 г. Это 
место сражений русской и наполеоновской армий, 
боевых действий в годы Великой отечественной 
войны 1941—1945 гг. Памятно крупное сражение 
русских войск с французами у д. Лубино в 1812 г., 
потери обеих сторон были огромные.
Хранителем истории района с 1990 года по праву 

является Кардымовский историко-краеведческий 
музей. Экспозиции музея рассказывают об исто-
рии поселка Кардымово и района, его памятных 
местах и событиях, о героических и талантливых 
земляках.
Среди них Вера Иовна Яковлева, член Союза ди-

зайнеров России, которая много лет руководит 
детским Образцовоым театром кукол «Карусель» 
и создаёт для его спектаклей удивительных ку-
кольных персонажей.
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Народный центр 
гостеприимства:
п. Красный,
ул. Интернациональная, д. 7,
тел. 8 (48145) 4-14-81
МБУК Краснинский 
краеведческий музей
имени супругов Ерашовых

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КРАСНИНСКИЙ РАЙОНКраснинская земля полна легенд и преданий о Ека-
терине Великой и Петре I, о кладах и красных деви-
цах, а в деревнях из уст в уста передают рассказы 
о наступлении и бегстве французов в 1812 году. 
Во все века Красный был и остаётся западными 

воротами на пути к Смоленску. В Краснинском рай-
оне на границе с Белоруссией начинается Нулевая 
верста Старой Смоленской дороги. 
На въезде в Красный стоит на постаменте танк 

Т-34 – памятник, воздвигнутый в честь подви-
га бойцов 57-й танковой дивизии, которая в на-
чале июля 1941 года держала оборону в районе             
Красный – Гусино и на восемь дней остановила про-
движение немцев к Смоленску.

Основные ценности концепции проектов: красный, вёрсты и яблоко.
Верста, как мера пути, дороги. «Нулевая верста» Старой смоленской
дороги.  Лесная верста и речная, (а почему бы и нет?), и жизненная,
и приграничная… Что же поможет путнику пройти эти вёрсты?
Конечно же, наливное красное яблочко - дорожный навигатор, символ жизни, целостности, вечности и 
совершенства. В общем, «Яблочный маршрут» по «красным вёрстам».

ПРОЕКТ «КРАСНЫЕ ВЁРСТЫ»
раскрывает военную историю приграничной территории.
Основные направления развития проекта: 

1. Туристско-экскурсионная программа «Старая смоленская дорога» (в разработке);
2. Анимационные игровые программы «Клад маршала Нея», «Дорогой Кутузова» и т.д. (идея);
3. Музейный комплекс: музея диорамы «Красный в 1812 году» и изба Наполеона
 (идея разработана в 2012 году);
4. Военно-исторический фестиваль «Краснинское сражение: ноябрь 1812 г.»
 (реализуется с 2012 года).
 Задача: рассказать о событиях и героях Отечественной войны 1812 года.

ПРОЕКТ «КРАСНО ЯБЛОКО»
раскрывает мирную жизнь приграничной территории направлен на развитие событийного, сельского и 
гастрономического видов туризма.
Основные направления развития проекта: 

1. Праздник дворянской усадьбы Друцких-Соколинских «Обитель дальняя трудов и чистых нег…»
 в д. Викторово (впервые реализован 14.06.2019);
2. Праздник «Красно яблоко» (впервые реализован 17.08.2019);
3. Туристско-экскурсионная программа «Яблочный маршрут» (идея.)

Задача: показать мирную «яблочную» жизнь жителей  Краснинского района: дворян, кре-
стьян, мастеровых, священнослужителей. 
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МОНАСТЫРЩИНСКИЙ
РАЙОН

ПРОЕКТ «МОНАСТЫРЩИНА – ЗЕМЛЯ МИРА»
раскрывает приграничную историю территории, военные и дипломатические победы России.
Основные направления развития проекта:

1. Музей истории почты России (в разработке).
 Туристско-экскурсионный маршрут «Монастырщина – Земля Мира» (в разработке).

Задача: раскрыть историю «Андрусовского перемирия» 1667 года между Россией и Речью Посполитой 
и появление, в результате этого события, первой в России регулярной ямской почты.

2. Военно-исторический фестиваль «Неведомая баталия» (впервые реализован 29.06. 2019 г.).
 Туристско-экскурсионный маршрут «Неведомая баталия» (в разработке).
 Задача: раскрыть историю Северной войны 1700 - 1721 гг. и значение сражения 1708 года под Раевкой.

ПРОЕКТ «МОНАСТЫРЩИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
направлен на развитие сельского и гастрономического туризма.
Основные направления развития проекта:

1. Тур по фермерским хозяйствам района (в разработке).
Задача: создание системы комплексного продвижения фермерских хозяйств района, расширение 
спектра дополнительных туристских услуг и повышение их качества (проживание, питание, досуг).

2. Создание линейки местных продуктов и блюд под брендом «Вихра» (в разработке).
Задача: расширение гастрономических предложений под брендом «Вихра», в том числе и сувенирной 
продукции.

В 50 км к юго-западу от Смоленска на реках Вихра, 
Железняк и Глинка расположен посёлок Монастыр-
шина. Первое упоминание о нем датировано 1390 г. 
В январь 1667 г. в деревне Андрусово было заклю-

чено перемирие между Россией и Речью Посполи-
той. Смоленское воеводство окончательно стало 
частью России.
В 1708 г. шведы начали приближаться к смолен-

ским землям. Пётр I расположил штаб у деревни 
Мигновичи. Возле деревни Раевка произошло из-
вестное сражение, в котором под Карлом XII была 
ранена лошадь, а сам он едва не попал в плен. Шве-
ды отступили. Сражения под Раевкой, изменило 
ход Северной войны 1700—1721 гг.

Народный центр 
гостеприимства:
п. Монастырщина,
ул. Советская, дом 30,
тел. 8 (48148) 4-18-24
МБУК Монастырщинский 
районный культурно-
досуговый центр

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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ПРОЕКТ «НОВОДУГИНСКИЙ ВЕНОК ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ»
раскрывает историю и культурный потенциал Новодугинского района  через особенности дворянской куль-
туры и традиций.
Символ проекта: венок (круг)
Основные направления развития проекта: 

1. Туристско-экскурсионные маршруты: «НОВОДУГИНСКИЙ ВЕНОК ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ»
 (в разработке): 
 – экскурсионные программы из Новодугино в дворянские Липицы, Селище, Александрино, Высокое,
  Григорьевское, Хмелиту, Тёсово и Милюково (реализуется);
 – серия анимационных программ «Из жизни дворянской усадьбы» (идея). 
  (мастер-классы, костюмированные импровизации, кулинарные дегустации и пр).

Задача: раскрыть историю дворянских имений, знакомство с бытом, традициями, кухней времен 
Докучаевых, Шереметьевых, Хомяковых.

2. Событийное мероприятие «Большой бал в дворянской усадьбе» (идея):
 – событийное мероприятие, которое каждый год проводиться в разных усадебных комплексах
 или местах, где ранее располагались усадьбы.

Задача: рассказать об истории и традициях каждого дворянского рода через театрализованное 
событийное мероприятие в историческом усадебном ландшафте.

Народный центр 
гостеприимства: с. Новодугино, 
ул. Горького, д. 2,
тел. 8 (48138) 2-13-92
МКУК Новодугинский
историко-краеведческий музей
имени Василия Васильевича 
Докучаева

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

НОВОДУГИНСКИЙ
РАЙОН

Новодугинский район расположен на северо-восто-
ке Смоленской области. Имена местных дворянских 
родов известны всей России: Хомяковы, Шеремете-
вы, Мещерские, Грибоедовы, Салтыковы, Панины, 
Лобановы-Ростовские.  А еще этот тихий уют-
ный уголок Смоленщины — малая родина великого 
ученого, основателя русской школы почвоведения 
В.В. Докучаева. Он родился в д. Милюково, ежегодно 
12 июля в день Петра и Павла проводится ярмарка 
в лучших традициях народного праздника, и явля-
ется визитной карточкой района.
Удивляют своей красотой и уникальностью ар-

хитектурно—парковые ансамбли в селах Высокое и 
Александрино. В усадьбе Лыкошиных в Григорьев-
ском сохранился регулярный парк, строения церкви 
и винокурни. Уцелел усадебный дом рода Шеманских 
(1794) в деревне Селище, здесь до сих пор разме-
щается школа. В село Тесово сохранился дом купца 
Фролова, частично сохранились здания училища 
и начальной министерской школы, построенных в 

конце XIX века. А в 12 км от село Высокое когда–то 
находилось село Никольское — где врачом работал 
Михаил Афанасьевич Булгаков.
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ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ЛЕГЕНДЫ ПОЧИНКОВСКОЙ ЗЕМЛИ»
раскрывает связь района с легендарной исторической фигурой – Меркурием Смоленским.
Основные направления развития проекта:

 – Военно-исторический театрализованный праздник «В земле Смоленской воссиявший»
  (реализуется и разрабатывается).
 – Меню «Богатырский обед». Выставка и экскурсионный маршрут, посвященные Меркурию
  Смоленскому, линейка сувенирной продукции (в разработке).

Задача: раскрыть значимость для Смоленщины событий 1239 года, роли подвига святого воина 
Меркурия Смоленского.

ПРОЕКТ «СМОЛЕНСКИЙ РОЖОК РОДОМ ИЗ ПОЧИНКА»
музыкальный проект о знаменитых людях.
Основные направления развития проекта:

 1. А.Т. Твардовский (реализовано и постоянно развивается):
 – литературно-поэтический праздник «Оживший хутор», меню «Солдатский обед»,
  туристско-экскурсионная программа «К дому у дороги». 
 2. М.И. Глинка (реализовано и постоянно развивается):
 – праздник, посвященный жизни семьи великого русского композитора М.И. Глинки
  «Дивный сон усадьбы старой…». 
 3. Н.М. Пржевальский (реализовано и постоянно развивается):
 – туристско-экскурсионный маршрут «По родным местам Н.М. Пржевальского»
  и «Обед путешественника» (д. Отрадное Починковского района).
 4. Открытый районный фольклорно-этнографический фестиваль-конкурс
  «Живые родники» (в разработке).
 5. Создание линейки гастрономической продукции «Смоленский рожок» (в разработке).
 Задача: показать роль Починковского района в становлении великих деятелей искусства и науки.

Починковская земля колыбель тушемлинской 
культуры (V – VII вв.), край овеянный легендами. 
Согласно легенде, именно в Починковском районе, в 
1239 г. татарские войска были разбиты Меркурием 
Смоленским.
С починковской земли начинали свой жизненный 

путь поэт А.Т. Твардовский, путешественник Н.М. 
Пржевальский, покровитель земли починковской 
преподобный Зосима Верховский, архитектор Эль 
Лисицкий, скульптор Малка Черняк, ученый-эволю-
ционист А.А. Каверзнев, оперная певица М.С. Голь-
дина и многие другие. 
В своём знаменитом произведении «Василий Тёр-

кин» А.Т. Твардовский писал о таких людях:
«Не иной какой, не энский, 
Безымянный корешок, 
А действительно, смоленский, 
Как дразнили нас, рожок».

Народный центр
гостеприимства:
г. Починок,
ул. Советская, д.14,
тел. 8 (48149) 4-12-07
МБУК Починковский
историко-краеведческий 
музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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ПРОЕКТ «РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С РОДНИ!»
раскрывает приграничную историю территории, многонациональные традиции гостеприимства, природ-
ные и культурные богатства Руднянского района.
Основные ценности концепции проекта: «Рóдня» – раннее название сначала небольшого местечка, а 
потом города Рудни - первого города на западе России, встречающего и провожающего гостей. Гостей 
здесь встречают по-семейному, тепло, как родных людей. Отсюда другой смысл названия проекта –  
«Россия начинается с роднú».
Основные направления развития проекта: 

1. Рубежи Великой Отечественной войны:
 – в рамках всероссийского военно-патриотического проекта «Дорогами “Катюши”» тематическая
  экскурсия с элементами театрализации «Наш земляк – знаменосец Победы», в день рождения
  М.А. Егорова (реализуется);
 – экскурсионный маршрут «По следам героических лет: Рудня в годы Великой Отечественной
  войны» (вошел в сборник 105-ти военно-исторических маршрутов России).
 Задача: рассказать о героях и событиях Великой Отечественной Войны.
2. «Возвращение к истокам». 
 Задача: познакомить с природным богатством Руднянского района и православными
 традициями, предоставить условия для комфортного и разнообразного отдыха. 
3. «Любавичи – место зарождения хасидизма». 
 Задача: познакомить с историей хасидизма, еврейской культурой, кухней и образом жизни.

Народный центр 
гостеприимства:
г. Рудня,
ул. Киреева, д. 48 а
тел. 8 (48141) 4-22-41
 МБУК Руднянский
исторический музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОНРудня стоит на ближайшем с запада пути к Мо-
скве и подвергалась ударам врага в тяжёлые для 
России времена. Здесь были литовцы, поляки, фран-
цузы, немцы. Здесь впервые на Смоленщине дала 
залп экспериментальная батарея Реактивной ар-
тиллерии под командование И.А.Флёрова (знамени-
тые «Катюши»). Здесь родился Михаил Егоров – че-
ловек, ставший символом Победы.
Живописная, истинно русская природа Руднян-

ского района с ее сосновыми и березовыми лесами, 
бескрайними полями, озёрами ледникового проис-
хождения затронет глубинные чувства человека, 
решившего провести свой отдых здесь.
На протяжении всей истории на руднянской земле 

дружно соседствуют представители разных рели-
гий и национальностей: православные русские, ев-
реи-хасиды, католики поляки и литовцы и многие 
другие. Особенно интересно местечко Любавичи, 
где зародилось хасидское течение Хабад. Это ме-
сто по-прежнему остается святыней для хасидов.
Традиционные еда и напитки – сыры, мед и медо-

вуха, чай из трав, а также знаменитые руднянские 
караваи и руднянская «сгущёнка» присутствуют 
на подворьях во время городских праздников.
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ПРОЕКТ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙ»
направлен на комплексное развитие туризма вокруг г. Смоленска на территории Смоленского района.
Слоган проекта:  «Если есть РАЙ на Земле, то это Смоленский район!».
Основные направления развития проекта: 

1. Кольцевой туристско-экскурсионный маршрут «Семь ключей от Рая» (в разработке).
 Чтобы познать этот рай нужно, путешествуя по Смоленскому району, «собрать семь ключей от рая»: 
 – Вера – фестиваль колокольного звона в с. Пригорское (проходит с 2015 года);
 – Надежда – фестиваль кузнечного мастерства (идея);
 – Любовь – обрядовые программы и творческие программы (в разработке, частично реализуется);
 – Память – реконструкция военных событий на Валутиной горе, музей «Во славу Отчизны» (реализуется);
 – Гордость и воспитание – программы связанные с наследием знаменитых земляков (в разработке);
 – Творчество – Флёново, сельская школа княгини М.К. Тенишевой» и княгини Е.К. Святополк-
  Четвертинской (реализуется Смоленским государственным музеем-заповедником).
 – Сытная трапеза – гастрономический фестиваль «СметаниноFEST»
  (впервые реализован 19.05.2019).
 2. Радиальный туристско-экскурсионный маршрут «На четыре стороны света».
 Путешествовать можно от Смоленска «на все четыре стороны света»:
 – «Четыре стороны света, да на четыре тура положены». 

Задача: в комплексе показать духовное наследие территории, развитие фермерского и сельского 
хозяйства, традиционных обрядов и ремёсел, героическое прошлое, наследие великих земляков, 
творческий потенциал Смоленского района и его гастрономические изыски.

СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН История земель Смоленского района неразрывно 
связана с историей города Смоленска. По ним про-
ходил древний торговый путь «из варяг в греки», 
здесь сохранились многочисленные археологические 
памятники. 
В Уставной грамоте Ростислава Мстиславича 

1136 г. упоминается село Дресна, переданное во 
владение Смоленской епископии и положившее на-
чало церковному землевладению Смоленской земли.
На территории района почти каждый населен-

ный пункт является или родиной известной всем 
личности, или местом исторического события. Так  
Аполье – родина первого русского авиатора М. Н. 
Ефимова (1881–1919). В 20 км к югу от Смоленска 
расположено с. Талашкино, где сохранилась одна из 
самых известных смоленских усадеб. Имение М. К. 
Тенишевой, благодаря ее подвижнической деятель-
ности, стало в свое время  выдающимся культур-
ным центром России. 
Усадьба Рай была свидетелем жизни четырех 

поколений. Здесь жили два старинных дворянских 
рода – Вонлярлярских и Ромейко-Гурко. Из последних 
следует отметить Д.А. Ромейко-Гурко, известно-
го авиаконструктора, заместителя генерального 
авиаконструктора П.О. Сухого.

Народный центр
гостеприимства:
с. Пригорское,
ул. Спортивная, д. 2,
тел. 8 (4812) 36-03-00
МБУК КТ «Районный дом 
культуры»

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Народный центр 
гостеприимства:
г. Сычёвка, ул. Б. 
Пролетарская, д. 3,
тел. 8 (48130) 4-16-98
МКУК Сычёвский
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

СЫЧЁВСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ИСТОК  ТОЙ РЕКИ, ЧТО НАРОДЫ СПЛОТИЛА»
раскрывает историю крещения, объединения и становления России с древнейших времён до настоящего 
времени.
Основные направления развития проекта: 

1. Туристско-экскурсионный маршрут «Исток той реки, что народы сплотила» (реализуется).
Задача: активное познание истории России через историю православия, историю массового под-
вига народа в Великой Отечественной войне, патриотическое, гражданское воспитание населе-
ния, его духовное возрождение. 

2. Ежегодный праздник «У Святого истока Днепра» (реализуется).
 Задача: обращение к истокам существования и духовного самосознания российского народа. 

В двух километрах к юго-западу от деревни Дуд-
кино Сычёвского района берёт своё начало Великая 
река Днепр. Первое упоминание о Днепре относит-
ся к V веку. Вечно юный и в тоже время мудрый и 
седой Днепр был свидетелем многих исторических 
событий. Во время войн и вражеских нашествий 
Днепр не раз становился рубежом проверки муже-
ства и отваги.
В 1956 году к истоку Днепра Смоленским эколо-

гическим фондом «Возрождение Днепра» была про-
ведена экспедиция, чтобы дать полную санитар-
ную характеристику истоку. В середине 70-х годов 
у истока Днепра была произведена посадка кедра 
сибирского и сосны, установлен привезённый из 
Белоруссии сруб колодца. В 2001 году колодец был 
освящён, а также были определены географические 
координаты истока Днепра.
Каждый год в конце июля у истока Днепра прохо-

дят празднества, посвящённые Крещению Руси. В 
2014 году на истоке Днепра было начато строи-
тельство Владимирского монастыря. В 2015 году, 
когда в Русской Православной Церкви отмечалось 

1000-летие преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира, в монастыре завершено 
строительство Владимирского храма, возведены 
братские корпуса, облагорожена территория и 
источник с купелью.
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ПРОЕКТ «В ГОСТЯХ У МАРИНЫ ЛАДЫНИНОЙ»
посвящён жизни и творчеству актрисы театра и кино, народной артистки СССР, лауреата пяти Сталинских 
премий Марины Ладыниной и времени в котором она жила.
Основные направления развития проекта: 

 1. Фестиваль народного творчества «Глубинкою жива Россия…»
  (впервые реализован 03.08.2019);
 2. Музейно-анимационные программы «Сказание о земле Тёмкинской» (идея);
 3. Музейные выставки и творческие программы «Из истории государства СССР»
  или «Я родился в Советском Союзе».

Задача: через жизнь и творчество Марины Ладыниной раскрыть культуру, быт, атмосферу, со-
бытия советского периода нашей страны с 1922 по 1991 гг.

ТЁМКИНСКИЙ РАЙОН Темкинский район Смоленской области был обра-
зован в 1929 году. 
Леса, занимающие 45% территории района - это 

часть легендарных Брынских лесов. В 1975 году в 
районе на территории Тёмкинского и Федотков-
ского лесничества был создан Тёмкинский государ-
ственный заказник.
24 июня 1908 года в деревне Скотинино Кикин-

ской волости Юхновского уезда (сегодня – Тёмкин-
ского района) родилась Марина Алексеевна Лады-
нина – будущая советского кино. Весь Советский 
Союз влюбился в ее героинь в фильмах «Богатая 
невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В 
шесть часов вечера после войны», «Сказание о зем-
ле сибирской» и, конечно, «Кубанские казаки».
Сегодня люди из разных городов страны, из ближ-

него и дальнего зарубежья едут в деревню Тёмки-
но, поклониться могиле великой печальницы земли 
Российской матушки схимонахини Макарии (Фео-
досии Михайловны Артемьевой, 1926–1993 годы). 
Едут получить исцеление душевных и телесных 
недугов. Здесь открыт духовно-культурный 
центр «Тёмкино».

Народный центр гостеприимства:
с. Тёмкино, ул. Советская, д. 28,
тел. 8 (48136) 2-12-91
МБУК Централизованная
клубная система

с. Тёмкино, ул. Ефремова д. 1,
тел. 8 (48136) 4-16-65
Тёмкинский историко-
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Народный центр 
гостеприимства:
с. Угра, ул. Улитчева, д. 30,
тел. 8 (48137) 4-27-09
МБУК Угранский районный
исторический музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

УГРАНСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «УГРА – РОДИНА КАТЮШИ»
посвящён жизни и творчеству русского советского поэта, поэта-песенника, прозаика, переводчика Михаила 
Васильевича Исаковского и его легендарной песне «Катюша».
Основные направления развития проекта: 

1. Литературно-песенный туристский фестиваль «Катюша» (традиционно)
2. Частный музей мототехники «Сделано в СССР» (открыт 08.06.2019);
3. Туристско-экскурсионный маршрут «Угра – родина «Катюши» (в разработке);
4. Двух-трёхдневный туристско-экскурсионный маршрут «Сделано в СССР» (идея).

Объединение проекта маршрута «Угра – родина «Катюши» с программами Тёмканского района «Из 
истории государства СССР» или «Я родился в Советском Союзе.
Задача: показать историю России и Угранского района через жизнь и творчество писателей, 
поэтов М.В. Исаковского, И.С. Соколова-Микитова, рассказать об уникальном значении песни «Ка-
тюша» во время Великой отечественной войны 1941–1945 гг., поддержать популярность песни и 
одноимённого реактивного миномёта. 

Угранский район – самый лесной среди районов об-
ласти. Территория района вытянута с юго-запада 
на северо-восток по долине р. Угры, протекающей 
по Угранской низине.
Среди населенных пунктов Угранского района осо-

бое положение занимает деревня Глотовка — это 
родина выдающегося советского поэта-песенника, 
Героя Социалистического Труда М.В. Исаковского 
(1900—1973). В Глотовку вместе с М.В. Исаковским 
дважды приезжал А.Т. Твардовский – летом 1935 и 
1936 годов.
В начале XX века в деревне было около 50 дворов. В 

1943 году Глотовка была сожжена дотла, но все же 
отстроилась. В 1944 году, весной, поэт приехал в 
родные места. В 1945 году появилось стихотворе-
ние «Враги сожгли родную хату».
Многие стихотворения Исаковского положены на 

музыку. В фильме «Кубанские казаки» на музыку   
И.О. Дунаевского прозвучали его песни: «Каким ты 
был, таким ты и остался» и «Ой, цветёт калина». 
А самая знаменитая, «Катюша», воевала на фронте, 
ею назвали наши бойцы самое грозное оружие – реак-

тивные гвардейские минометы. 
Навеки связано с Угранской землёй и имя русского 

советского писателя и журналиста Ивана Сергее-
вича Соколова-Микитова.
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ПРОЕКТ «ХИСЛАВИЧСКИЕ УЗОРЫ»
посвящён традициям, праздникам и будням сельских жителей России и Беларуси, их быту, ремеслам, 
занятиям, особому чувству юмора, природным, песенным, танцевальным, художественным и жизненным 
узорам Хиславичского района.
Направлен на развитие сельского, гастрономического и культурно-познавательного туризма.
Символы и ключевые ценности концепции.
На полотне истории из года в год, из поколения в поколение через века и тысячелетие сама жизнь раз-
ноцветными нитями судьбы вышивает узоры. Крутиться колесо истории, разноцветные ниточки идут то 
вверх, то вниз, как взлёты и падения. Из них складывается рисунок – уникальный узор нашей жизни, 
нашей земли, нашей страны. Каждая нить этого узора несёт в себе огромный информационный смысл, 
делает нашу жизнь насыщенной и многогранной, яркой и разноцветной, как все цвета радуги:
Фиолетовая нить – это наше культурное наследие: памятники археологии и архитектуры.
Синяя нить – это наш смоленский лён, цветки которого как капелька неба расплескались по нашим полям.
Голубая нить – это наши прекрасные озёра, спокойная и величавая река Сож.
Жёлтая нить – золотая нить солнца, выделяет главное богатство Хисливичской земли – её жителей.
Чёрная нить – цвет скорби, дань памяти всем поколениям, отстоявшим независимость нашей Родины.
Красная нить – символизирует жизнь, единство, братство двух народов.
Зелёная нить – это наша удивительная природа, изумрудные луга, гостевые дома и агроусадьбы.
Основные направления развития проекта: 

 1. Российско-белорусский фестиваль народного творчества «Две Руси – Две сестры»
  (традиционно);
 2. Фестиваль юмора «Клюкинская юморина» (реализуется);
 3. Цикл анимационных программ «Хиславичские узоры» (идея)
  мастер классы, дегустации, костюмированные импровизации и т.д.
 4. Тур выходного дня  «Хиславичские узоры» (идея).

Задача: показать историю и современные традиции жизни двух славянских народов России и      
Беларуси.

ХИСЛАВИЧСКИЙ 
РАЙОН

Хиславичский район расположен в юго-западной 
части Смоленской области на границе с Республи-
кой Беларусь. Судьбы, культура и традиции двух 
братских народов сплелись в яркий славянский узор.
В документальных источниках Хиславичи впервые 

упоминаются как владение князя Андрея Порхов-
ского в середине ХV в. В 1526 г. мстиславский князь 
Михаил Иванович приписал Хиславичи к Спасской 
церкви г. Мстиславля. На протяжении почти двух 
столетий Хиславичи и окрестные земли принад-
лежали представителям старинного дворянского 
рода Салтыковых. Значимым событием в жизни 
местечка Хиславичи была ежегодно действовавшая 
в XIX–начале XX вв. Борисоглебская (Успенская) яр-
марка.
По территории муниципального района протека-

ют реки Сож, Лыза, Вихра. Имеется 19 озер, 1 во-
дохранилище. 

Народный центр гостеприимства:
п. Хиславичи, ул. Советская, д. 32,
тел. 8 (48140) 2-21-70
МБУК Хиславичский
районный краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



35

ПРОЕКТ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ кРАЙ преЛЕСный»
посвящён лесному богатству района и всем его лесным дарам. 
Основные направления развития проекта: 

1. Лесные богатства Уваровых (реализуется и разрабатывается).
 Задача: изучить и проиллюстрировать историю семьи графов Уваровых.

2. Деревья помнят о войне. Вадинский партизанский край (реализуется и развивается).
 Задача: раскрыть партизанскую историю Холм-Жирковского района. 

3. Холм-жирковские березки.
Задача: показать современные лесные богатства и лесопромышленные предприятия Холм-Жир-
ковского района, поддержать творческие проекты, посвящённые данной теме.

Народный центр 
гостеприимства:
п. Холм-Жирковский,
пер. Садовый, д.1 А,
тел. 8 (48139) 2-14-56
МБУК Холм-Жирковский 
историко-
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ 
РАЙОН

Холм-Жирковский район отличает высокая леси-
стость. Широко распространены елово-мелколи-
ственные и березово-осиновые леса. По долинам 
растет сосна. 
Поселок с необычным названием Холм-                      

Жирковский - усадьба Холм, служившая некогда 
родовым имением семьи графов Уваровых. Семён 
Федорович Уваров, женившись на Дарье Ивановне 
Головиной, получил в приданное большое имение 
И.С. Головина в селе Холм. В конце XVIII в. только 
лесов насчитывалось почти 15 тысяч десятин. Их 
сын, Федор Семенович Уваров сумел превратить 
Холм в процветающее доходное имение. Особенно 
значительны были его садоводческие успехи - парк 
и сады Холма славились на всю Россию.
Во время  Великой Отечественной войны, летом 

1942 года, в лесах юго-западной части района сло-
жилось мощное партизанское формирование, полу-
чившее название Вадинский партизанский край, а 
село Верховье называли «партизанской столицей».

После войны лесные богатства района способ-
ствовали развитию лесопромышленных предприя-
тий. С 1960 гг. из 7 леспромхозов области в райо-
не работали 3 крупных леспромхоза: Тупиковский, 
Смородинский, Игоревский и Батуринский лесхоз.
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ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ШУМЯЧИ - ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯ»
посвящён жизни и творчеству уроженца этого района, известному фантасту Айзеку Азимову, а также фан-
тастическим людям Шумяческого района, природе, легендам, традициям, гастрономии.
Основные ценности концепции проекта:
Фантастика – это любой жанр, в котором нарушаются известные нам законы мироздания. Ключевой эле-
мент этого жанра - «фантастическое допущение», такая вещь, событие или условие, которое невозможно 
или пока недостижимо в нашем мире.
В этом проекте всё должно быть невероятным, сюрреалистическим, сказочным, приключенческим, удиви-
тельным, захватывающим, красочным, невиданным, феерическим.
Основные направления развития проекта:

 1. Международный фантастический фестиваль (в разработке).
Задача: создание необычного событийного мероприятия, на основе творческих произведений Айзе-
ка Азимова и других фантастов, побуждающее к творческому мышлению и научному поиску.

 2. Цикл музейных программ «Фантастическое путешествие» (реализуется и разрабатывается).
Задача: предоставить всем желающим круглогодичную возможность знакомиться с необычной 
жизнью и фантастическим творчеством Айзека Азимова.

 3. Туристско-анимационная программа «Фантастическое рядом» (идея).
Задача: познакомить с фантастическими людьми Шумяческого района, природой, легендами, тра-
дициями.

2 января 1920 года в селе Петровичи Смоленской 
губернии (ныне Руссковское сельское поселение, Шу-
мячский район, Смоленская область) родился вели-
кий писатель-фантаст Айзек Азимов. В 1923 году 
семья Азимовых переехала в США.
Известный американский писатель Айзек Азимов 

был не просто выдающимся фантастом - он еще 
оставил ряд пророчеств, которые, по его словам, 
должны были осуществиться довольно скоро. В 
частности, в 1964 г., будучи профессором биохимии 
Бостонского университета, он пытался предста-
вить наш мир через 50 лет. 
Он предсказывал, что «коммуникации будут осу-

ществляться через изображение и звук, и вы смо-
жете не только услышать, но и увидеть человека, 
которому звоните. Экран можно будет использо-
вать не только, чтобы увидеть человека, которо-
му вы звоните, но и для изучения документов, фо-
тографий и чтения отрывков из книг», а «роботы 
будут не очень распространены и не так хороши в 
2014 году, но они будут существовать».

Народный центр гостеприимства:
п. Шумячи, ул. Советская, д. 83,
тел. 8 (48133) 4-15-73
МБУ Шумячский художественно-
краеведческий музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Народный центр 
гостеприимства:
г. Ярцево, ул. М. Горького, 
д.11/1,
тел. 8 (48143) 2-92-02
МКУК Ярцевский
историко-краеведческий 
музей

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ «ЯРЦЕВО – ТЕРРИТОРИЯ «Я!»
раскрывает индивидуальность каждого жителя и гостя муниципального образования Ярцевский район.
Основные ценности концепции проекта: Я - гость, Я – личность, Я – ремесленник, Я – рачительный хозяин!
Слоган проекта: Хотите почувствовать себя уникальным и неповторимым? Тогда Вам в Ярцевский 
район!
Основные направления развития проекта: 

1. «Россия – моя история. Дворянские династии» (реализуется и развивается):
 – фестиваль «Рачительный хозяин» в деревне Климово,  посвящённый смоленской ветви
  Энгельгардтов, а так же музейные программы, выставки, экскурсии;
 – волонтерская акция по благоустройству бывшего усадебного парка Вакселей в деревне Засижье;
 – интерактивная площадка «Мир дворянских усадеб», в рамках празднования Дня города Ярцево;
 – издание печатной продукции и  изготовление стендов «Дворянские усадьбы Ярцевского района»;
 – туристско-экскурсионный маршрут «Дворянские усадьбы Ярцевского района».
 Задача: изучение и популяризация жизни и деятельности дворянских династий Ярцевского района.
2. Направление «Ярцевский рубеж» (реализуется и развивается):
 – фестиваль казачьей культуры «Ярцевский рубеж; 
 – научно-публицистические чтения «83 дня подвига»;
 – экскурсионные программы: «Ярцевский рубеж – 83 дня обороны», «Операция Суворов».

Задача: на основе реальных исторических событий показать примеры личностной стойкости и 
мужества самых разных людей. 

3. «Ярцево – самый добрый город» (реализовано):
 – комплекс мероприятий в рамках «Ярцевской весенней недели добра»;
 – фестиваль «Ярцевский Арбат».

Задача: предоставить полную свободу для творчества и самореализации жителей и гостей Яр-
цевского района.

Ярцевские земли исторически располагались на 
древних племен, населявших Смоленщину. Это цен-
тральное положение с течением времени стало 
ключевым фактором, определившим исторические 
значение развитие края и превращение его в важ-
нейший исторический и экономический центр. 
В настоящий момент Ярцево – крупный  промыш-

ленный центр. На его территории действуют 
такие предприятия, как хлопчато-бумажный ком-
бинат, литейно – прокатный завод, завод «Авто-
маш», выпускающей продукцию по добыче полезных 
ископаемых, которая пользуется спросом не толь-
ко в РФ, но и в странах ближнего зарубежья. 
В 62 объекта культурного наследия регионально-

го значения и 18 объектов культурного наследия 
федерального значения. В старинном селе Климово 
сохранился частично памятник природы – парк из 
лип и дубов, посаженный в конце 18 века дворянами 
Энгельгардтами. 
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С 3 апреля 2017 года Фонд президентских грантов
является единым оператором грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества.

Гранты предоставляются по следующим направлениям:
 1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
 2. охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
 3. поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
 4. поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности,
  предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
  «О некоммерческих организациях»;
 5. поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
 6. поддержка проектов в области культуры и искусства;
 7. выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
 8. сохранение исторической памяти;
 9. защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
 10. охрана окружающей среды и защита животных;
 11. укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
 12. развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
 13. развитие институтов гражданского общества.
Примерная тематика внутри каждого из направлений приведена в положении о конкурсе, размещенном 
на сайте Фонда.

Формального ограничения по размеру гранта не установлено, целесообразность предложенной сметы и 
соответствие запрашиваемого размера гранта целям и результатам проекта будут оценивать эксперты. 
Рекомендуется придерживаться следующих размеров запрашиваемого гранта
в зависимости от типа проекта:
 – до 500 000 рублей – проекты, реализуемые организациями с небольшим опытом
  и (или) на небольшой территории;
 – свыше 500 000 рублей и не более 3 000 000 рублей - региональные проекты;
 – свыше 3 000 000 рублей - проекты, реализуемые на территории нескольких регионов
  или федеральных округов;
 – свыше 10 000 000 рублей – проекты общероссийского масштаба и значимости.

Средства гранта можно использовать для оплаты следующих затрат:
 1. Оплаты труда:
  – оплаты труда штатных работников;
  – выплат физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей)
   за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам;
  – страховых взносов во внебюджетные фонды.
 2. Командировочных расходов.
 3. Офисных расходов.
 4. Приобретения, аренды специализированного оборудования, инвентаря
  и сопутствующих расходов.
 5. Разработки и поддержки сайтов, информационных систем и иных аналогичных расходов.
 6. Оплаты юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов.
 7. Расходов на проведение мероприятий.
 8. Издательских, полиграфических и сопутствующих расходов.
 9. Прочих прямых расходов, соответствующих целевому назначению гранта.



39

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

РУССКОЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО
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ГОСТЕПРИИМНАЯ
СМОЛЕНЩИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Проект
Создание региональной сети «Народных центров гостеприимства» 
Смоленской области

Проект осуществляется при поддержке
Департамента Смоленской области по культуре

Руководитель проекта
Агафонова Елена Леонидовна – 8 905 160 45 58

Команда проекта
Иеромонах Рафаил (Ивочкин Демьян Анатольевич), председатель
ОО «СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» – 8 910 765 37 13
Флиманкова Ирина Алексеевна – 8 910 787 82 59
Щербакова Светлана Александровна 
Шкурлов Игорь Владимирович 
Алексеев Дмитрий Петрович
Гойдин Михаил Игоревич
Ефимкин Михаил Юрьевич

Сайт http://smolenskkraeved.ru
Группа в ВК vk.com/gostismol67
Тираж: 500 экз.


