Брендовый маршрут
Кировской области
«По следам Васнецовых»
Путешествие позволит окунуться в жизнь русской глубинки,
проникнуться духом Вятского края, поучаствовать в играх, народных
забавах, плясках под гармонь, насладиться знаменитыми сунскими
рыжиками. Также состоится путешествие в с. Рябово, которое
является малой родиной выдающихся русских художников Виктора
Михайловича и Апполинария Михайловича Васнецовых.

Объекты показа по маршруту:
КИРОВ:
Обзорная экскурсия (Свято-Успенский Трифонов монастырь,
Набережная Грина, Александровский сад, парк им. С.М. Кирова,
Театральная площадь, Дерево желаний);
Вятский художественный музей имени А.М. и В.М. Васнецовых.
СЕЛО ОШЕТЬ:
Обзорная экскурсия
(Спасская церковь, Васнецовская липа, Святой Исаковский
источник, Музей крестьянской культуры быта XVIII-XIX вв.).
УРЖУМ:
Обзорная экскурсия
(дом, где родился С.М. Киров, Свято-Троицкий Собор Уржумской
Епархии).
СЕЛО ЛОПЬЯЛ:
Экскурсия (Лопьяльский историко-краеведческий музей имени
В.М. Васнецова. Троицкая церковь).
СЕЛО РЯБОВО:
Музей заповедник В.М. и А.М. Васнецовых «Рябово».

Точки маршрута:
1 день
1. Обзорная экскурсия по г. Кирову
В обзорной экскурсии по г. Кирову дети познакомятся с многовековой
историей древнего русского города. Посетят Свято-Успенский Трифонов
мужской монастырь, смотровую площадку у Вечного огня, набережную А. С.
Грина, Александровский сад с белоснежными ротондами, парк имени Кирова,
Театральную площадь,«Дерево желаний».

2. Вятский художественный музей имени А.М. и В.М.
Васнецовых
Вятский художественный музей им. А.М. и В.М. Васнецовых
государственный художественный музей Кировской области, первый
художественно-исторический музей на Севере и Северо-Востоке России.
Сейчас художественный музей имени Васнецовых в Кирове превратился в
интереснейший комплекс, состоящий из старого и нового здания, нескольких
филиалов и расширенного выставочного зала. В настоящее время Вятский
художественный музей имени братьев Васнецовых является одним из ведущих
центров культурной жизни нашего города.
Также в Кировской области существует так называемое «Васнецовское
кольцо» - колыбель рода Васнецовых. В него входят с. Ошеть, с. Рябово, с. Курчум
и с. Лопьял. Каждое из этих мест рассказывает о разных периодах жизни рода
Васнецовых, знакомит с их детством, юностью и творческой жизнью.

3. Экскурсионно-развлекательная программа по селу
Ошеть
Село Ошеть находится в Сунском районе на красивейшей возвышенности
в окружении пышной растительности, вековых дубов, тополей и лип. Это
родовое село предков русских художников В. М. и А. М. Васнецовых. Их род
прожил в этом селе около 300 лет.
Спасская церковь, являющаяся памятником архитектуры Федерального
значения, основана священно-служителем Дмитрием Васнецовым в 1690 году.
Посещение святого Исаковского источника, вытекающего из-под Спасской
церкви.
Экскурсия в сельский краеведческий музей — знакомство с укладом
жизни крестьян XVIII-XIX веков.
Интерактивно-театрализованная программа «Ошетские посиделки» при
участии заслуженного фольклорного коллектива (игры, русские народные
забавы, старинные обряды, пляски под гармонь). Дегустация знаменитых
сунских рыжиков.

4. Обзорная экскурсия по г. Уржуму
г. Уржум — Родина С.М.Кирова, именем которого называется сейчас Вятка.
Знакомство с домом, где родился С.М. Киров, со школой, где он учился.
Посещение Свято-Троицкого Собора Уржумской Епархии.

5. Экскурсия по селу Лопьял
Село Лопьял — Родина художника Виктора Васнецова, здесь несколько
лет жила семья Васнецовых. Посещение Лопьяльского историко-краеведческого
музея имени В.М. Васнецова. Посещение Троицкой церкви, где с 1844 по 1850
год служил священником отец художников М.В. Васнецов, где крестили
маленького Виктора Васнецова.

6. Экскурсия по селу Рябово
Экскурсионная программа в музее заповеднике В.М. и А.М. Васнецовых
«Рябово». Прогулка по усадьбе с посещением мемориального дома-музея,
осмотр могилы Васнецовых, деревянной часовни, живописных окрестностей,
«васнецовской» липы. Затем прогулка по «Тропе сказок», где ожидает встреча с
героями картин В.М. Васнецова — Сирином и Алконостом, ЦаревнойЛягушкой, Серым волком. Также ждет посещение избушки Бабы-Яги и
владений Кощея Бессмертного. А в конце - чаепитие с мастер-классом по
изготовлению пряников.

Программа маршрута 1 день (тайминг):
№
п/п

Время

Наименование мероприятия

1.

08.00

Сбор группы.

2.

08.00 — 09.30

Обзорная экскурсия по г. Кирову, знакомство с основными
достопримечательностями города. Посещение музея братьев
В.М и А.М. Васнецовых.

3.

09.30 — 11.00

Переезд в с. Ошеть. Путевая экскурсия по маршруту.

4.

11.00 — 12.30

Обзорная экскурсия по с. Ошеть.

5.

12.30 — 14.30

Переезд в город Уржум. Путевая экскурсия по маршруту.

6.

14.30 — 15.30

Обед в кафе города.

7.

15.30 — 16.00

Обзорная экскурсия по г. Уржум.

8.

16.00 — 16.30

Переезд в село Лопьял.

9.

16.30 — 18.30

Экскурсия по селу Лопьял.

10. 18.30 — 21.00

Переезд в г. Киров.

2 день (тайминг):
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Время

8.00-10.00

Переезд в с.Рябово.

10.00 – 15.00 Экскурсионная программа в музее заповеднике В.М. и
А.М. Васнецовых «Рябово».

3.

15.00

Выезд в г. Киров.

4.

17.30

Прибытие в г. Киров.

