ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ
СУДИСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
- информационная справка:
Площадь района 1,53 тыс. кв. км; численность населения 12,9 тыс. человек. Из них: 4,8 тыс. – жители п. Судиславль; 8,1 тыс. –
сельское население. Число предпринимателей – 338. Количество образовательных учреждений – 26. Расстояние от Судиславля до Костромы
– 52 км, до Москвы – 380 км. Телефонный код – 49433, почтовый индекс – 157860.
Администрация муниципального района: п.Судиславль, ул.Советская, д.2, тел. (49433) 9-76-41, тел/факс 9-84-76,
E-mail: sudislavladm@yandex.ru; официальный сайт www.sudislavladm.narod.ru
Отдел культуры, молодёжи, спорта и туризма: п.Судиславль, ул.Советская, д.22, тел. (49433) 9-76-91, тел/факс 9-74-97,
E-mail: OKMSTsudis@yandex.ru;
- символика:
Герб, Флаг Судиславского муниципального района
- административное деление:
В состав муниципального образования входят четыре поселения: городское поселение п.Судиславль, который является
административным центром района, и три сельских поселения – Судиславское, Воронское, Расловское.
ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Судиславский район образован в 1928 году, с 1944 г. является районом Костромской области.
Район граничит на западе с Костромским, северо-западе с Сусанинским, на востоке с Островским, на юге с Красносельским, на севере
Галичским районами Костромской области, а также с Ивановской областью.
Легенды предания связывают возникновение древнерусского города Судиславль с именем младшего сына Великого киевского князя
Владимира - Красное Солнышко – Судиславом, который мог появиться на Верхней Волге в начале XI века вместе с братом Ярославом
Мудрым в период подавления ими восстания меря против власти новгородского князя. Судиславль был основан как крепость на северной
границе государства. Расположенный на высоком холме, окруженный валом и рвом, высокими стенами, он был практически неприступным.
Сам князь Судислав стал жертвой междоусобий - характерного явления в XI веке. Его старший брат Ярослав Мудрый посадил Судислава в
поруб (тюрьму) якобы за участие в заговоре против него.
Первое летописное упоминание о Судиславле в летописи Солигаличского Воскресенского монастыря: в 1360 г. близ Судиславля
состоялось большое сражение дружин Галичского и Костромского князей.
Город с округой в XVIII в. проходит по источникам как довольно заселенный и экономически развитый район. За свою многовековую
историю Судиславль неоднократно менял свой статус: был он и засекой, крепостью, пригородком, уездным городом, заштатным городом,
селом, с 1963 года – это поселок городского типа.
Судиславский край благодаря красоте природных ландшафтов славился дворянскими усадьбами, которых в округе было очень много,
некоторые из них сохранились и до наших дней: Следово, Шишкино, Зиновьево, Жирославка, Савино, Поникарпово, Долматово. Из них
хорошо отреставрирована усадьба Следово, принадлежавшая генералу Карцеву. Сегодня - это эколого-биологический центр. В летнее время
этот живописный уголок природы является объектом внимания любителей растительного мира.

Наиболее известные, крупные населенные пункты на территории района. Это: с.Воронье, д.Калинки, которые располагались на
торгово-почтовом тракте из Костромы через Галич в Чухлому, Солигалич. В XVIII в. с.Воронье было большим торговым селом, на его
площади стояли лавки, амбары для товаров, питейный дом, две церкви. На окраине села работали свечной, кирпичный и кожевенный заводы.
В селе шла бойкая торговля, и в базарные дни здесь собиралось до трех тысяч человек.
В Калинках находилась почтовая станция – потомок древнего яма, остановочный пункт для гонцов, чиновников и других
проезжающих.
Село Шахово известно с начала XV века, тогда оно принадлежало галичскому князю – сыну Дмитрия Донского. С глубокой древности
здесь была развита добыча болотной железной руды, залегающей в болотистых местах в пойме реки Андобы, руду плавили в горнах, а затем
в кузницах из железа изготавливали хозяйственный инвентарь. В Покровской церкви с.Шахово до наших дней сохранилась часть фресок на
стенах.
ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
- природные рекреационные ресурсы:
Судиславский муниципальный район богат неповторимыми природными ресурсами, имеет уникальный историко-культурный
потенциал и выгодное транспортно-географическое положение. Большие лесные массивы, разнообразный растительный и животный мир,
отсутствие вредных, экологически опасных производств создают условия для лечебно-оздоровительных целей, охоты, рыбной ловли.
Промышленность района является одним из наиболее важных экономических блоков, обеспечивающих социально-экономическое
развитие района. Промышленный потенциал района представлен текстильным и швейным производством, металлургическим
производством, обработкой древесины и лесным хозяйством, жилищно-коммунальным хозяйством, добычей полезных ископаемых при
ведущем положении обрабатывающих производств.
Судиславский район богат полезными ископаемыми. Из выявленных полезных ископаемых (29 месторождений) на территории
Судиславского района встречаются: кирпичные суглинки и глины, строительные пески, гравийно-песчаный материал и торф.
Значительная часть Судиславского района покрыта лесами. Площадь, занимаемая лесами, составляет 86,6 тыс. га с запасами
древесины 13,48 млн. м3, в том числе хвойных пород - 6,0 млн. м3. Расчетная лесосека по муниципальному району составляет 290,2 тыс. м3.
На территории района протекают пять рек (Шача, Мера, Андоба, Меза, Покша) и 364 речки, притоки этих рек общей протяженностью
369 км с площадью водосбора 5783 м2. Кроме того, в районе имеется 16 озер общей площадью 62,8 га, в том числе 4 искусственных
(Комсомольское, Юбилейное, Свозовское, Следовское) общей площадью водного зеркала 23 га. Озера богаты рыбой.
На территории муниципального образования зарегистрировано 199 предприятий и организаций различных организационно-правовых
форм, в т.ч. 10 унитарных предприятий; 87 предприятий – хозяйственные общества и товарищества, в том числе 10 предприятий акционерных обществ открытого и закрытого типов. На территории района также зарегистрировано 338 индивидуальных предпринимателей.
Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимает металлургическое производство – крупное предприятие
ООО «Судиславский завод сварочных материалов» и производство мебели для предприятий торговли — крупное предприятие ЗАО «КССреда».
Большой популярностью пользуется валяная обувь, производимая ООО «Руно». Славятся далеко за пределами области меховые
изделия, выпускаемые предприятием ЗАО «Судиславль».

В рейтинге муниципальных образований по отгрузке промышленной продукции на душу населения Судиславский муниципальный
район остается лидером среди районов области благодаря стабильной работе крупных предприятий района.
- информационная справка об архитектурных памятниках, объектах историко-культурного наследия:
№ п/п
Наименование объекта
Адрес, место расположения
Культурная ценность объекта (краткое
объекта
описание)
I
Исторические и культурные памятники,
достопримечательности (церкви, монастыри, усадьбы,
музеи, могилы известных людей и т.д.)
Судиславское сельское поселение
1
Ансамбль церкви Иоанна Богослова. Ансамбль:
с.Баран
конец XVII в. (действующий)
- церковь Иоанна Богослова
- ограда с воротами
2
Церковь Николая Чудотворца
д.Болотово
1763 г.
3
Больница земская. Ансамбль:
д.Гаврилово
1914 г.
- жилой корпус («Врачебный корпус»)
- корпус стационара № 1
- корпус стационара № 2
- аптека
- пищеблок
- погреб
- конюшня
- сарай
4
Церковь Николая Чудотворца
д.Жвалово
1797 г.
5
Церковь Преображения
с.Спас-Пенье
1815 г.
6
Церковь Николая Чудотворца
д.Александрово
Середина XVII в.
7
Часовня Иоанна Предтечи
д.Меза
90-е гг. XIX в.
8
Церковь Рождества Богородицы
урочище Пуминово
Середина XVII в.
9
Ансамбль церкви Покрова
с.Шахово
1807 г. ( действующий)
д.Залу Усадьба Поникарпово. Ансамбль:
с.Шахово,
конец XVIII c.- 2-я пол. XIX в.
жье18 - главный дом
0,8 км к северу от села
22 г.10 - парк
12Анс Церковь Успения
д.Пестовка близ
1809 г.
амбль
с.Горинское,

церкви
Воскр
есения
.
Ансам
бль:
церков
ь
Воскр
есения
ворота
ограды
11
13
Церковь Преображения
Расловское сельское поселение
14
Памятное место, где находилась усадьба Овцыных Лубенино
151-я Ансамбль церкви Успения. Ансамбль:
пол.
- церковь Успения
XVII- - ограда с воротами
XIX
вв.д.К
ондрат
ово,
В
усадьб
е жили
Овцын
Д.Л.,
русски
й
гидрог
раф, и
Ротаст
П.,

1 км от деревни

с.Спасское

1822 г.

с.Романово

нач. XIX в.

извест
ный
деятел
ь
Костро
мского
земств
а
0,5 км
к
северу
от
деревн
и
16
Усадьба Следово. Ансамбль:
- главный дом
- флигель
- хозяйственная постройка
- парк
17
Усадьба Бохино. Ансамбль:
- главный дом
- парк
18
Главный дом усадьбы Колодезниковых Жирославка.
19

Могила Диева М.Я., историка, этнографа, краеведа

20

Усадьба Жары.

21

Усадьба Ермоловых (Лермонтовых) Горки. Парк

22

Церковь Николая Чудотворца

23

Памятное место, где находилась усадьба Пчелкино

Следово

Бохино
хутор Жирославка
с.Ильинское
(бывшее кладбище)
с.Ильинское,
1 км к северу от села
д.Михайловское,
2 км от деревни
д.Палагино,
б.пог.Грудево
д.Пчелкино

кон.XVIII в.
В усадьбе жили общественные деятели
Карцевы (Карцовы), бывал Овцын Д.Л.,
русский гидрограф, и располагалась
сельскохозяйственная школа земства
сер.XIX – нач.XX в.
2-я пол. XIX в.
В 1906-1907 гг. здесь размещалась
подпольная типография РСДРП
1794-1866 гг.
1862-1866 гг.
Здесь жил и умер Диев М.Я., историк,
этнограф, краевед
1-я пол. XIX в.
1801 г.
2-я пол. XVIII - 1-2-я пол. XIX вв.
В усадьбе родились и жили Бутаковы

24
25
26

Усадьба Жадовских Ратилово. Ансамбль:
- главный дом
- парк
Усадьба Савино. Парк
Воронское сельское поселение
Храмовый комплекс. Ансамбль:
- церковь Троицы (зимняя)
- церковь Троицы (летняя)
Церковь Успения

27с.Во
ронье
XVIII
– XIX
вв.
(дейст
вующи
й)
28
Школа земская
29
Церковь Троицы
30
Храмовый комплекс. Ансамбль:
- церковь Троицы (зимняя)
- церковь Троицы (летняя)
31
Колокольня церкви Николая Чудотворца
32
Церковь Николая Чудотворца
33
Церковь Преображения
34
Школа церковно-приходская
35
Усадьба Нащокиных Шишкино. Ансамбль:
- церковь Преображения
- дом жилой
- парк
- ограда с восточными и южными воротами
–

д.Ратилово

И.Н., А.Н., Г.Н., деятели российского
военного флота
сер.-кон. XIX в.

д.Савино

кон. XIX в.

с.Михали

1800 г.

с.Михали
с.Замерье
урочище Леонтьево

нач.XX в.
1788 г.
XVIII – XIX вв.

урочище Погост Углец
с.Сельцо
с.Спас-Верховье
с.Шишкино
с.Шишкино

1815 г.
1819 г.
1-я пол. XIX в.
нач. XX в.
XVIII – XIX вв.

транспортное обеспечение муниципального района (авто-, ж/д, воздушный, водный):

Судиславский район имеет выгодное географическое положение, т.к. находится вблизи городов – Костромы, Иваново, Ярославля.
Через территорию района проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги, со станции Текотово, находящейся вблизи п.
Судиславль, можно выехать в Ярославль, Москву, Киров и другие города на поездах, следующих маршрутами Москва-Хабаровск, МоскваВладивосток. Через территорию района проходит автодорога федерального значения Кострома – Верхнее Спасское, которая связывает с
районами северо-востока области и идет далее на восток страны. Шоссейные дороги связывают Судиславль с городами центральной части
России: Ярославлем, Иваново, Москвой, Владимиром, и мн. др. Сеть дорог с асфальтовым покрытием проложена от Судиславля ко всем
основным населенным пунктам района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень туристических маршрутов муниципального образования
№
п/п
1

Наименование туристического
маршрута
«Судиславль и его окрестности»

2

«Судиславские меха и глебовские
валенки»

3

«Природа нашего края»

4

«Жваловская Горница»

Пункты остановки

Описание

краеведческий музей – усадьба
Третьякова – центр
п.Судиславль

пешеходная и автобусная экскурсии с
обзором достопримечательностей:
- Дом жилой с лавкой М.И.Соколова
(Судиславский краеведческий музей,
салон «Александра»),
- Ансамбль собора Спаса Преображения,
- Церковь Владимирской Богоматери,
- Храм Иоанна Богослова (церковь
с.Баран),
- Усадьба Третьякова (районная
больница),
- Магистрат (училище начальное
мужское) (здание прокуратуры и Дома
детского творчества),
- Дом жилой Невского (Детская
музыкальная школа),
- Торговые ряды (универмаг),
- Дом жилой Кокорева (отель
«Третьяков»),
- Гимназия мужская (библиотека,
выставочные залы: «Животный мир
нашего края», «Судиславский район:
реалии и перспективы»),
- Гостиница с трактиром (Дом
народного творчества и досуга).
автобусная экскурсия на предприятия по
выпуску меховой продукции ЗАО
«Судиславль» и по изготовлению
валяной обуви ООО «Руно»
обзор живописного природного ансамбля

ЗАО «Судиславль» (п.Дружба) –
ООО «Руно» (д.Глебово)
сосновый бор и природный
исторический ландшафт
Лобанка, рукотворное озеро
«Комсомольское».
д.Жвалово, СДК

мастер-классы по изготовлению тканых
дорожек ручным способом, уголок
старины – обзор предметов старинного

Готовность к приему
туристов
готов

готов

готов

готов

крестьянского быта
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информационная справка о традиционных праздниках, фестивалях и иных мероприятиях,

проводимых на территории муниципального образования
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Массовое новогоднее гуляние

2

Масленичные гуляния

3

День Победы – массовое гуляние в парке Победы

4

Большой праздник детства

5

День молодежи

6

День п.Судиславль и Судиславского
муниципального района, праздник Преображения
Господня

Описание

Периодичность

Центральная площадь п.Судиславль. В программе:
игры, хороводы, конкурсы Дедов Морозов, Снегурочек,
маскарадных костюмов, дискотека в здании ДНТД
Центральная площадь п.Судиславль. В программе:
выступление самодеятельных творческих коллективов,
театрализация, конкурсы, торговля, катание на лошадях,
ярмарка изделий мастеров ДПТ, молодецкие забавы
Парк Победы. В программе: торжественный митинг
памяти павших в годы ВОВ, зажжение Вечного огня у
обелиска героям-судиславцам, концертная программа с
участием самодеятельных творческих коллективов и
исполнителей
Центральная площадь. В программе: творческое
театрализованное представление, игры, аттракционы и
т.д.
Центральная площадь. В программе: чествование
лучших представителей молодежи района, творческая
программа, конкурсы, спортивные турниры
Центральная площадь. В программе: выставка цветов,
чествование лучших людей района, традиционная
русская и национальные кухни, конкурс хлебопеков и
пивоваров, ярмарка изделий мастеров, концерт
самодеятельных коллективов, конкурсы, аттракционы,
катание на лошадях, мотокросс в карьере п.Дружба

1января
01.30 час. ночи
1 раз в год

9 мая

1 июня
в День защиты детей
В последнюю субботу июня
19 августа
или в последнюю декаду августа

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Объекты ремесел и народных промыслов, производства сувениров
№
п/п
1

Вид промысла
Клуб мастеров декоративно-

Адрес и телефон
157860, Костромская обл., п.Судиславль,

ФИО
методист по народным

Перечень выпускаемых
изделий и сувениров
Резьба и роспись по дереву,

2

прикладного творчества.
Выставочный зал изделий мастеров.

ул.Юрьева, 2а,
МУК Дом народного творчества и досуга,
тел. 8(49433) 9-83-68

промыслам
Сизова Вера Витальевна

«Горница ремёсел» - ткачество

157860, Костромская обл., Судиславский р-н,
д.Жвалово, ул.Кашинцева, д.2,
Жваловский СДК

методист по народным
промыслам
Чудова Нина Павловна

мягкая игрушка, глиняная
игрушка, вышивка, вязание
(крючком и спицами),
бисероплетение, лоскутная
техника, художественное
мастерство (картины),
плетёные изделия из ивового
прута, поделки из
природного материала,
сувенирная продукция из
солёного теста, модульное
оригами.
Домотканая дорожка,
вязаные коврики, кружки;
сувенирная продукция из
бисера, вязание, макраме,
оригами
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

№
п/п
1

Наименование

Основные объекты культурно-познавательного туризма
Адрес, телефон
Описание

2

Ансамбль собора Спаса
Преображения
Церковь Владимирской Богоматери

п.Судиславль,
ул.Соборная гора, д.3
п.Судиславль,
ул.Комсомольская
с.Баран

3

Церковь Иоанна Богослова

4

Церковь Николая Чудотворца

д.Болотово

5

с.Воронье

6

Храмовый комплекс: Церкви
Успения и Троицы
Церковь Покрова

7

Церковь Успения

с.Романово

с.Шахово

Богослужения, церковные обряды, организация
паломнических поездок
Реставрация
Богослужения, церковные обряды, организация
паломнических поездок
Богослужения, церковные обряды
Богослужения, церковные обряды, организация
паломнических поездок
Богослужения, церковные обряды, организация
паломнических поездок
Богослужения, церковные обряды

Статус
Костромская Областная
Епархия
Костромская Областная
Епархия
Костромская Областная
Епархия
Костромская Областная
Епархия
Костромская Областная
Епархия
Костромская Областная
Епархия
Костромская Областная
Епархия

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Объекты развлечения
№
п/п

Наименование

Адрес, телефон

Число мест

Принадлежность

Привлекательность

Дом народного
творчества и досуга

п.Судиславль,
ул.Юрьева, д.2а
8(49433)97534

250

Администрация
Судиславского
муниципального
района

Литературномузыкальный салон
«Александра» в
краеведческом музее

п.Судиславль,
ул.Комсомольская,
д.29
8(49433)98479

50

филиал областного
КГИАХМЗ

Дом народного
творчества и досуга
обеспечивает
культурный досуг всех
возрастных категорий
населения, организует и
проводит народные
праздники, массовые
гуляния, фестивали
народного творчества и
любительского
искусства, создаёт
условия для развития
народного
самодеятельного и
декоративноприкладного творчества
Литературномузыкальный салон
«Александра» - это
украшение музея, его
духовное начало. В нем
постоянно проводятся
встречи с писателями,
поэтами, художниками,
вечера, презентации,
выставки, концерты для
творческой
интеллигенции,
молодежи, музыкальные
лектории для детей - для
всех, кто не равнодушен
к миру прекрасного

Дополнительные услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Объекты питания
№
п/п

Наименование

Адрес, телефон

Столовая

п.Судиславль
ул.Луначарского
д.35
8(49433)9-73-73
п.Судиславль
ул.Луначарского
д.35
8(49433)9-73-73
п.Судиславль
ул.Юрьева, д.7
8(49433)9-73-73
п.Судиславль
ул.Костромская
д.3
8(49433)9-73-73
п.Судиславль,
ул.Советская, д.2
8(49433)9-86-73
8-910-661-40-01

Закусочная №1

Закусочная № 2
Буфет №2

Ресторан «Третьяков»

Бар «Домино»
Кафе «Стрелец»
Кафе «Теремок»
Столовая
Кафе-бар «Берлога»
Кафе-бар «Володино»
Кафе-бар «Белая

п.Судиславль,
ул.Советская, д.2
8(49433)9-86-73
д. Сорож
ул. Новая,д.3
8(49433)3-93-33
д. Сколепово
8(49433)35-45-75
п. Дружба
ул. Дорожная, д.7
8(49433)9-79-29
д.Калинки,
ул.Лесная
8(49433)39-1-72
д.Володино
д.Ратилово

Число посадочных
мест
60

24

18
8

40

16
30
40
55
60
34
28

Дополнительные
услуги

Особенности кухни

Уровень обслуживания и
оформления

крепость»
Раздаточная
МОУ Судиславская
ООШ
Столовая
МОУ Судиславская
СОШ
Столовая
МОУ Жваловская школасад
Столовая
МОУ Глебовская ООШ
Столовая
МОУ Фадеевская НОШ
Столовая
МОУ Кобякинская ООШ
Столовая
МОУ Расловская СОШ
Столовая
МОУ Грудкинская НОШ
Столовая
МОУ Михайловская СОШ
Столовая
МОУ Воронская СОШ
Столовая
МОУ Свозовская НОШ
Столовая

п.Судиславль
ул.Комсомольская,
д.37
8(49433)9-77-73
п.Судиславль
ул.Октябрьская,
д.23
8(49433)9-74-33
д. Жвалово
ул. Кашинцева
д.15
8(49433)3-61-92
п. Глебово
ул. Центральная,
д.9
8(49433)3-45-91
д. Фадеево
ул. Зеленая,д.2
8(49433)3-51-17
д.Кобякино,
ул.Королева, д.2
8(49433)36-7-67
п.Раслово,
ул.Майская, д.11
8(49433)33-2-98
д.Грудки,
ул. Центральная,
д.21
д.Михайловское,
ул.Голубкова, д.1
8(49433)35-3-32
с. Воронье
ул. Полевая д. 3
8(49433)3-11-50
д. Свозово
ул. Центральная,
д.17
8(49433)3-22-33
п. Дружба

30

180

22

30

18
16
30
16
20
50
20

60

Филиал ГОУ СПО
ул. Дорожная, д.11
«Костромской
8(49433) 9-86-58
автодорожный колледж»
Столовая
п.Раслово,
СПК «Расловское»
ул.Колхозная, д.1
8(49433) 33-1 17

50

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Коллективные средства размещения, гостевые дома
Наименование

Отель
«Третьяков»

Адрес,
телефон

п.Судиславль
ул.Советская,

Колво
мест,
всего
41
до 55

Кол-во номеров
категории стандарт
123местн местн местн
.
.
.
6
3

Кол-во номеров
категории полулюкс
123местн местн местн
.
.
.
5
2

Кол-во номеров
категории люкс
124местн местн местн
.
.
.
1

Год
стр.
2008

д.2,
(49433)-2-1450, 2-14-60

ООО
«Стрелец»

п.Сорож
(49433)3-93-33

19

ООО
«Калинки»
гостиница
«Берлога»

д.Калинки
8-953-660-0772

8
до 10

2

7

4

1

2001

2006

Доп. услуги

Статус,
принадлежн.

- ресторан,
бар;
- сауна с
купелью;
- бассейн;
-детский
городок;
- бильярд;
- прокат
зимнего
инвентаря
- бар

ИП
Горбунова
Н.Л.

рек.

- ресторан,
бар;
- 2 бани;
- настольный
теннис;
- рыбалка
(летняя);
-обслуживание
корпоративных

ИП
Корольков
А.В.
ИП
Жуколин
В.А.

мероприятий

