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1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ

Шексна Шексна Шексна Шексна 

на перекрестке на перекрестке на перекрестке на перекрестке 

трех магистралей!трех магистралей!трех магистралей!трех магистралей!



Голубая  лента  Волго Голубая  лента  Волго Голубая  лента  Волго Голубая  лента  Волго ---- Балта Балта Балта Балта ––––

главное  украшение  районаглавное  украшение  районаглавное  украшение  районаглавное  украшение  района



История Мариинки и Волго-Балта

Музей :Музей :Музей :Музей :

• Шлюзов  Шлюзов  Шлюзов  Шлюзов  

• МакетМакетМакетМакет

гидротехнических гидротехнических гидротехнических гидротехнических 

сооруженийсооруженийсооруженийсооружений

«Черная гряда»  Черная гряда»  Черная гряда»  Черная гряда»  1909 год

««««Судьбицы»Судьбицы»Судьбицы»Судьбицы»



История   МариинкиИстория   МариинкиИстория   МариинкиИстория   Мариинки

Бурлачество Бурлачество Бурлачество Бурлачество 

по Шекснепо Шекснепо Шекснепо Шексне----рекерекерекереке

Рыбные   езы  поРыбные   езы  поРыбные   езы  поРыбные   езы  по

Реке  ШекснеРеке  ШекснеРеке  ШекснеРеке  Шексне



«Шекснинская 

стерлядь золотая»

Музей   рыбака,Музей   рыбака,Музей   рыбака,Музей   рыбака,

«Рыбацкая слобода»«Рыбацкая слобода»«Рыбацкая слобода»«Рыбацкая слобода»
• Макет рыбного езаМакет рыбного езаМакет рыбного езаМакет рыбного еза• Макет рыбного езаМакет рыбного езаМакет рыбного езаМакет рыбного еза

• Катание на старинных Катание на старинных Катание на старинных Катание на старинных 

лодках лодках лодках лодках ---- долбленках долбленках долбленках долбленках 

(коротнях)(коротнях)(коротнях)(коротнях)

• Виды орудий лова: сети, Виды орудий лова: сети, Виды орудий лова: сети, Виды орудий лова: сети, 

верши, крючки, острогиверши, крючки, острогиверши, крючки, острогиверши, крючки, остроги

• Лов  рыбыЛов  рыбыЛов  рыбыЛов  рыбы



Шексна – древний торговый путь

Археологические раскопки на

поселении «Андрюшино», Х век

«РЮХИ»



Музей под открытым небом  Музей под открытым небом  Музей под открытым небом  Музей под открытым небом  ----

«Торжок  на Ирме «Торжок  на Ирме «Торжок  на Ирме «Торжок  на Ирме ---- поселение Х века» поселение Х века» поселение Х века» поселение Х века» 



Три малых волока по водоразделу 

из р. Шексны  в  Беломорье:

1 – Река Угла – д.Славянка – река Чепсара

2 – Река Согожа – Домшино – река Тошня2 – Река Согожа – Домшино – река Тошня

3 – Река Сизьма – д. Сыромяткино – р.Вологда



Памятник на древнем волоке



Символический камень на 

перекрестке дорогСимволический каменьСимволический каменьСимволический каменьСимволический камень

на   перекрестке дорогна   перекрестке дорогна   перекрестке дорогна   перекрестке дорог



Лавка купцаЛавка купцаЛавка купцаЛавка купца

• Лавочник 

• Весы с гирьками, 

безмены

• ткань – аршином; 

• Товар - в кульке,• Товар - в кульке,

• мерные кружки; 

• Только натуральные 

товары: кусковый 

сахар, разливное 

масло, сметана, 

монпансье…  



Ч а й н а я   на почтовом трактеЧ а й н а я   на почтовом трактеЧ а й н а я   на почтовом трактеЧ а й н а я   на почтовом тракте

• «Ямской двор»:  «Ямской двор»:  «Ямской двор»:  «Ямской двор»:  упряжь, 

самовар, колокольчики

• Интерактивный музей музей музей музей 
средств передвижения средств передвижения средств передвижения средств передвижения средств передвижения средств передвижения средств передвижения средств передвижения 
летние : тарантас, 

телега, дрожки, конка, 

кабриолет, ходули, …

• Зимние: сани и санки, 

чунки, корежки, 

снегоступы,… 



1903 год – строительство железной 

дороги на Петербург



Музей   истории Музей   истории Музей   истории Музей   истории 

Северной железной дорогиСеверной железной дорогиСеверной железной дорогиСеверной железной дороги

• Музейные экспонаты:

- Фонарь обходчика

- Дрезина

- Семафор - Семафор 

- Паровоз!

Башня – Водокачка

у вокзала - ?



2. Природные туристические объекты

Новые  туристические  маршруты  иНовые  туристические  маршруты  иНовые  туристические  маршруты  иНовые  туристические  маршруты  и
экологические  тропы      экологические  тропы      экологические  тропы      экологические  тропы      



3, 4. Природно – исторические и 

паломнические объекты:

• Святой родник 

• Святой   камень

• Парк

• Святое озеро

Антоний  Черноозерский  Антоний  Черноозерский  Антоний  Черноозерский  Антоний  Черноозерский  ––––

покровитель      земли покровитель      земли покровитель      земли покровитель      земли 

ШекснинскойШекснинскойШекснинскойШекснинской



Языческий мегалит                            
с петроглифом  у   д. Тирково



5. Места, связанные с именами известных 

земляков:  

Творчество Е.М. Бём в конце ХIХ 

века было известно и 

любимо по всей России

Молодость Е.Б. Бём 

(Эндауровой) прошла в (Эндауровой) прошла в 

имении Братково



Гостиница +Музей дворянского бытаГостиница +Музей дворянского бытаГостиница +Музей дворянского бытаГостиница +Музей дворянского быта

Заброшенная  усадьба  в  д. Погорелка



Музей  Евдокии  Пановой в Чебсаре

Самобытная   

художница 

«наивного

искусства» 



6. Этнографические особенности края

• На Нижегородской ярмарке в к. На Нижегородской ярмарке в к. На Нижегородской ярмарке в к. На Нижегородской ярмарке в к. XIXXIXXIXXIX в. самую большую в. самую большую в. самую большую в. самую большую 

популярность имела   популярность имела   популярность имела   популярность имела   домшинская   берестадомшинская   берестадомшинская   берестадомшинская   береста



«Шекснинская «Шекснинская «Шекснинская «Шекснинская 

хохлома»хохлома»хохлома»хохлома»

золоченая золоченая золоченая золоченая 

прялочная прялочная прялочная прялочная 

роспись роспись роспись роспись 



7. Промышленный туризм

Интерактивный  музей   Интерактивный  музей   Интерактивный  музей   Интерактивный  музей   

СЕВЕРНОГО ШЕЛКАСЕВЕРНОГО ШЕЛКАСЕВЕРНОГО ШЕЛКАСЕВЕРНОГО ШЕЛКА



Продвижение    Продвижение    Продвижение    Продвижение    

пряничного          пряничного          пряничного          пряничного          

брендабрендабрендабренда



Н.В. Верещагин в Браткове

А. И. Эндауров сдает сыродельню 

в аренду одному из пионеров 

маслоделия в крае В. И. Блантову 

и Н.В.Верещагину

В Браткове  они организовали 

небольшую школу практического 

животноводства и маслоделия

В 1875 году в Браткове 

производилось 800 пудов сыра и 

100 пудов масла



Музей маслоделияМузей маслоделияМузей маслоделияМузей маслоделия

В ШекснеВ ШекснеВ ШекснеВ Шексне


