


1. Возрождение паломничества на Пустынское озеро

На озеро перевезли бывшую 

Крутецкую Единоверческую церковь



1.Переча Борисо - Глебской 

церкви в Ирме приходу

2.Возрождение в Ирме

ежегодной ярмарки



2. Установление памятного знака Н.Д. 

Чечулину 

Облагородить могилы 

дворян Чечулиных на 

церковном кладбище 



3. Установить аншлаг у «Крестового камня» 

Ведическое 

наследие 

предков –

священный 

камень с 

петроглифом

Великой 

Матери              

Лосихи



4. Возрождение усадьбы в Погорелке

Липовый парк

Гостиный дом с музеем   

дворянского быта

Аренда парка

Дом Сычевых в Погорелке



Бычья гора

Местная легенда в Погорелке о том, как 

бык медведя поборол



5. Музей быта  староверов



6. Открытие рынка местной 

продукции. «Лавка купца»  

Лавочник - продавец

Весы с гирьками, безмены

Ткани – аршином

Товары - в кульке

Мерные кружки 

Товары натуральные. 

Пряники. Уха. 

Чайная - харчевня



Пряничное производство 

«Шекснинский пряник» 



7. Благоустройство центральной площади д. Ершово



Центральная площадь д. Ершово: «Лавка купца»,

транслайт, детская площадка, часовня, музей

Транслайт – картосхема местных 

достопримечательностей и дорог:

- База отдыха, «Медовый хуторок»

- памятные знаки

- места 5 церквей и часовни

- ведические  святые места, 

- 10 озер, родники, 

- «места любования»

- 3 дворянские усадьбы

- мест обитания редких птиц 

(орланов и скопы) 

- редких растений, ягодных болот и 

грибных мест и пр.)

Бренд-памятник Ершу Ершовичу



Памятник ОСЕТРУ в г. Астрахань



Музей камней в Японии



8. Музей «История реки Шексны»

Музей   рыбака   или

Музей «Шекснинская стерлядь золотая»



Музей реки Шексны: Бурлачество. Ез. Шлюз.





Байка о Ерше Ершовиче и Щуке зубастой..

Музей рыб



Фонтанчик на площади



Этнографический парк  истории реки Шексны в Ирме 

Бурлачество - Торжок  Х века - Рыбный  ез – Шлюз 



Место для этнографического парка-

урочище Селище или д. Ирма

9. Древнерусский терем на Селище

Святое Семигорье

Языческое святилище



Былинная ладья и 

доспехи дружинника



Этнографический парк реки Шексны 

- музей под открытым небом

(крестьянский быт XIX — XX вв.)

Древнерусский терем, святилище

Крестьянская изба, лавка

Кузница, мельница, речные знаки

Парк со скульптурами рыб Шексны, Чарандак

Музей «История судостроения на Шексне-реке»

Памятный знак братьям Чечулиным

Памятный знак Милютину

Памятный знак адмиралу Калинину

Памятный знак жителям затопленных деревень



10. «Рыбацкая слобода»

• Лов  рыбы

• Катание на старинных 

долбленках –коротнях

• Отдых

• Маршруты по краю



Туристические маршруты Ершовского посел.

1. Паломнический маршрут на Пустынское (Черное) озеро

2. Паломнический маршрут в Герасимову пустынь

3. Паломничество к местам пяти церквей правобережья 

Шексны. Веретьевская, Черноозерская, Борисо-Глебская, 

Ковжская церковь, Коленецкая церковь в д. Горка,

4. Святое Семигорье. К языческому мегалиту

5. Посещение трех парковых усадеб

6. Экологическая тропа к Черному озеру 

7. Экологический маршрут на охраняемое озеро Окунево

8. В поисках орлана (гнездование редких птиц)

9. Спуск по реке Ковже на байдарках или катамаранах

10. По Шексне с посещением островов 




