
Туризм 
 

Кардымовская земля – это экологически чистое место с красивой природой. 
Здесь умеренный климат и большое количество живописных рек и озер для   
отдыха, охоты и рыбалки. Район обладает богатейшим историческим наследием, в 
том числе времен Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. 
Также мы уделяем большое внимание спорту. Все это позволяет развивать такое 
направление как въездной, внутренний туризм и народные промыслы. 

Для размещения объектов туристско-рекреационного и спортивно-
развлекательного направления имеется достаточное количество инвестиционных 
площадок. 

История Кардымовского района очень интересна, как и интересны ее 
памятные места. Это может заинтересовать как многих граждан Российской 
Федерации, так и граждан других государств. 

В 2011 году разработано три проекта:  
- «Реконструкция Отечественной войны 1812 года при Лубино», 
- крупный инвестиционный проект «Формирование туристско- рекреационной 

зоны «Соловьева переправа» Кардымовского района Смоленской области», который 
включает в себя такие проекты, как 

- «Капитальный ремонт автомобильной проселочной дороги к памятнику 
«Плот» и к месту проведения ежегодного международного туристского фестиваля 
«Соловьева переправа»,  

- «Капитальный ремонт мемориального комплекса «Соловьева переправа», 
-  «Реконструкция 2-го этажа здания сельского Дома культуры в д. Соловьево 

под гостиницу».  
 

Исторические места Кардымовского района. 
 

Мемориальный комплекс «Соловьева переправа» 
 
Соловьева переправа в Кардымовском районе стоит наряду с такими 

знаковыми ратными местами России  как Чудское озеро, Куликово поле, Бородино. 
В 1812 году здесь шли ожесточенные бои русских войск с наполеоновской армией, а 
уже в Великую Отечественную войну переправа сыграла большую роль в боевых 
действиях наших войск в 1941 году. 

 

Соловьёва переправа  – это переправа через Днепр, 
расположенная на Старой Смоленской дороге. Переправа 
известна с 15 века. Соловьева переправа во все времена 
своего существования, особенно во времена войн, часто 
являлась единственным  путём к спасению. 
 

 
 



1941 год 
В Великую Отечественную войну 1941 года, Соловьёва переправа вошла в 

историю, как место кровавых сражений. 
В июле 1941 года немецко-фашистские войска захватили город Ярцево, 

овладели автомобильной магистралью и железной дорогой Смоленск-Москва, 
оставив советским войскам единственный путь - старый большак, проходящий через 
деревню Соловьево. Переправа войск Красной Армии через Днепр длилась до  
10 сентября, сопровождаясь ожесточенными боями и большими людскими 
потерями. По, словам очевидцев, «вода в Днепре была красной от крови». В боях 
при выходе из окружения и во время переправы погибло более 50 тысяч, а по 
некоторым данным более 100 тысяч человек. А сколько погибло мирного 
населения, никто никогда не считал.  

Сейчас в Соловьёве на насыпном пьедестале стоит легендарная «Катюша»,  
недалеко храм в честь иконы Божьей Матери Взыскания погибших, братская могила 
и Поле Памяти где захоронены более 1000 человек из 70 областей  России и бывших 
Союзных республик. На берегу Днепр установлен памятный знак и памятник 
«Плот». 
           1812 год 

Летом и осенью 1812 года у деревни Соловьево шли ожесточенные бои 
русских войск с наполеоновскими. В августе войскам Наполеона противостояла 
Западная армия под командованием Барклая-де-Толли. Переправа - два плавучих 
моста - была построена жителями окрестных деревень под руководством дворянина 
Ивана Глинки А уже осенью, во время преследования французской армии, отряды 
графа Орлова-Денисова дали бой арьергарду маршала Нея. 

Соловьева переправа - собирательное название. Оно включает в себя не 
только Соловьево, но и окрестные деревни. В 1812 году войска переходили Днепр 
недалеко от памятника-плота и ниже по течению реки. В 1941 году переправа по 
документам значилась как четвертая и простиралась от деревни Пищино до Радчино 
- это «коридор» более 10 километров. 

Чтобы сохранить память об этих событиях Администрацией Кардымовского 
района было решено каждый год проводить международный туристический 
фестиваль «Соловьева переправа». Впервые он прошел с 30 июля по 1 августа  
2010 года в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, в преддверии 
70-летия боев на Соловьевой переправе и 200-летия Отечественной войны  
1812 года. 

В фестивале приняло участие 350 человек из разных районов Смоленской 
области, из Орловской области, Республики Беларусь и Сумской области 
Республики Украина. 

Военно-исторический мемориал, посвященный 
сражению при Лубино 1812 года. Среди славных 
страниц подвигов русских воинов на полях 
Отечественной воины 1812 года - сражение при 
деревне Лубино, одного из важнейших сражений 
Отечественной войны 1812 года. Многие историки 



пытаются ответить на вопрос: «Могло ли быть Бородино, коль не былобы Лубино?» 
Особенностью этого исторического места является реконструкция боев, 

ежегодно проходящая в августе при массовом стечении гостей из многих регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья.   

Очередная реконструкция была проведена в 
рамках подготовки к празднованию 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 года 7 августа 2010 года. В 
реконструкции сражения приняли участие члены 
исторических клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Липецка, Калининграда, ближнего зарубежья, Литвы. 
Задача проекта – привлечь к историческому сражению 
максимум внимания.  

Задача проекта – привлечь к историческому 
сражению максимум внимания. Территория между 

Лубино и Заболотьем должна превратиться в стационарное место проведения 
разновременных реконструкций исторических событийных моментов, которая 
постепенно должна обрасти инфраструктурой и получить статус туристического 
маршрута. 
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В Кардымовском районе разработано 5 экскурсионных маршрутов. 
 
Экскурсионный маршрут по церквям Кардымовского района 

 
  Тема экскурсии: Церкви Кардымовского района                
  Продолжительность: 7 часов, общее время 10 часов. 
  Протяженность: 130 км 
  Содержание экскурсии: посещение церковных храмов, святых источников на территории Кардымовского района. 
  Маршрут экскурсии: г. Смоленск- дер. Смогири- дер. Шестаково- дер. Соловьево- ур. Сверколучье- пос. Кардымово-   
  дер. Николо- Яровня- г. Смоленск 
  Стоимость экскурсии: 300 руб. с человека.* 
 
 

Места 
остановок 

Объекты показа Время Основное содержание информации Указания по организации Методические 
указания 

д. Смогири Николо-
Георгиевский 
храм, Святой 
колодец, купель 

1час 30 
мин. 

История создания храма, особенности 
архитектуры. Годы гонений церкви, 
возрождение храма. История 
возвращения утраченных икон. 
Чудотворная икона Корсунской Божьей 
матери. Посещение склепа ген. Ф. С. 
Ракеева  Святой колодец. 

Посещение храма с 
одновременной экскурсией,  
посещение Святого 
колодца.  

Использовать прием 
осмотра и объяснения 
при рассказе о Храме. 
При рассказе об 
иконах, возможно, 
использовать прием 
вопрос- ответ. Так же 
о Святом колодце. 

д. Шестаково Церковь Святого 
Пророка Божия 
Ильи 

30 мин. История создания, особенности 
архитектуры, древние иконы; 
престольные праздники Пророка Ильи и 
Успения Богородицы. 

Посещение храма   с 
одновременной экскурсией.  

Использовать прием 
осмотра и объяснения. 
Во время рассказа о 
престольном 
празднике сделать 
экскурс в историю 
происхождения 
праздника. 



д. Соловьево  Церковь в честь 
Иконы Божьей 
Матери 
«Взыскание 
Погибших», 
мемориальный 
комплекс 
Соловьева 
переправа. 

60 мин. Постройка и открытие  храма в память о 
погибших воинах на 
Соловьевой  переправе в Отечественной 
войне 1812 г. и в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1943г).  
Боевые действия в 1812года, в 1941-
1943года. 

Посещение храма, 
мемориала «Соловьева 
переправа», общественного 
музея, спуск к Днепру. 

Осмотр происходит 
при одновременном 
рассказе об 
историческом 
значении Соловьевой 
переправы. 
Использовать прием 
панорамного показа 
во время спуска к 
Днепру. 

Ур. 
Сверколучье 

Место мужского 
монастыря, 
могила жены и      
дочери 
священника 
Солнцева 

30 мин История возникновения  Сверколуцкого 
монастыря ,  помощь Преподобного 
Герасима Болдинского в постройке 
храмов и мужского монастыря, 
трагическая судьба последних 
священнослужителей церкви в 
Сверколучье: протоиерея Петра 
Солнцева и  диакона Григория 
Хомченкова. 

Осмотр места расположения  
бывшего мужского 
монастыря, оставшихся 
церковных реликвий, 
посещение могилы жены и 
дочери священника. 

Использовать прием 
осмотра при 
одновременном 
рассказе о данных 
объектах и встреча с 
внучкой дьякона 
Григория Хомченкова 
– Гвоздевой В. М.  

Пос. 
Кардымово 

Экспозиции 
историко- 
краеведческого 
музея. 

1 час 
30минут 

Обзорная экскурсия по экспозициям 
музея : история и этнография 
Кардымовского района, выставка 
театральных кукол члена союза 
дизайнеров России В.И.Яковлевой, 
выставка ксилографических работ 
А.Т.Зайцева.   

Посещение историко – 
краеведческого музея. 
 По желанию посещение 
местной церкви. Обед в 
кафе «Мираж». 

Обзорная экскурсия. 

д. Николо-
Яровня 

Никольская 
церковь, могила 
священника 
зверски убитого 
грабителями, 
источник Святого 
Николая 
Чудотворца. 

2 часа История церкви, рассказ о церковных 
святынях  и гибели зверски убитого 
грабителями священника Василия 
Куцына. 

Посещение: Никольской 
церкви, могилы священника 
В. Куцына, святого 
источника, купание в 
купели. 

Использовать прием 
осмотра при 
одновременном 
рассказе об истории 
церкви, утраченных 
святынях, о 
возникновении 
Святого источника.  

г. Смоленск    Отъезд  в г.Смоленск.  
 



Экскурсионный маршрут по церквям Кардымовского района 
 

  Тема экскурсии: Церкви Кардымовского района 
Продолжительность: 24 часа. 
Протяженность: 130 км 
Содержание экскурсии: посещение церковных храмов, святых источников на территории Кардымовского района. 
Маршрут экскурсии: г. Смоленск- д. Смогири- д. Шестаково- д. Соловьево- д. Сверколучье- п. Кардымово- д. Николо- 
Яровня- г. Смоленск.  

Места 
остановок 

Объекты показа Время Основное содержание 
информации 

Указания по организации Методические 
указания 

д. Смогири Николо-Георгиевский 
храм, Святой колодец, 
купель 

1час 
30 
мин. 

История постройки храма, 
особенности архитектуры. Годы 
гонений церкви, возрождение 
Храма. История возвращения 
утраченных икон. Чудотворная 
икона Корсунской Божьей матери. 
Святой колодец. 

Посещение храма с 
одновременной экскурсией, 
посещение Святого колодца. 

Использовать прием 
осмотра и 
объяснения при 
рассказе о Храме. 
При рассказе об 
иконах, возможно, 
использовать прием 
вопрос-ответ. Так д. Шестаково Церковь Святого 

Пророка Божия 
Ильи 

30 мин. История постройки, особенности 
архитектуры, древние иконы. 
Праздник Пророка Ильи. 

Посещение храма   с 
одновременной экскурсией. 

Использовать прием 
осмотра и 
объяснения. Во 
время рассказа о 
престольном д. Соловьево Церковь в честь Иконы 

Божьей Матери 
«Взыскание 
Погибших», 

60 мин. Постройка и открытие храма в 
память о погибших воинах на 
Соловьевой переправе в 
Отечественной войне 1812 г. и в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1943 г. 

 Осмотр 
происходит при 
одновременном 
рассказе об 
историческом 
значении 
Соловьевой  мемориальный 

комплекс Соловьева 
переправа. 

 Боевые действия в 1812года, в 
1941-1943года. 

 спуска к Днепру. 



д.Сверколучье Место мужского 
монастыря, 
могила жены и дочери 
священника Солнцева 

30 мин История возникновения 
Сверколуцкого монастыря, помощь 
Преподобного Герасима Болдинского 
в постройке храма и мужского 
монастыря, трагическая судьба 
последних священнослужителей 
церкви в Сверколучье: Петра 
Солнцева и Григория Хомченкова. 

Осмотр места расположения 
бывшего мужского монастыря, 
оставшихся церковных 
реликвий, посещение могилы 
жены и дочери священника. 

Использовать 
прием осмотра при 
одновременном 
рассказе о данных 
объектах и встреча 
с внучкой дьякона 
Григория 
Хомченкова. п.Кардымово Экспозиции историко-

краеведческого музея. 
1 час 
ЗО 
минут 

Обзорная экскурсия по экспозициям 
музея : история и этнография 
Кардымовского района, выставка 
театральных кукол члена союза 
дизайнеров России В.И.Яковлевой, 
выставка ксилографических работ 

Посещение историко -
краеведческого музея. По 
желанию посещение местной 
церкви. Обед в кафе «Мираж». 

Обзорная экскурсия. 

д. Николо-
Яровня 

Никольская церковь, 
Могила священника 
Зверски убитого 
грабителями, святой 
источник Николая 
Чудотворца. 

2 часа История церкви, рассказ о 
святынях церкви и гибели зверски 
убитого грабителями священника 
Василия Куцына. 

Посещение: Никольской церкви, 
могилы священника В. Куцына, 
святого источника и купание в 
купели. Ночевка в скитской 
гостинице. Ужин. Посещение 
церковной вечерней и утренней 
служб. Завтрак. 

Использовать 
прием осмотра 
при 
одновременном 
рассказе об 
истории церкви, 
утраченных 
святынях, о 
возникновении г. Смоленск    Отъезд в Смоленск 11.00ч.  

 



Посещение Николо-Георгиевского храма  и 
Святого колодца. 

Рассказ о Чудотворной иконе Корсунской Божьей 
матери и мироточивой иконе целителя Пантелеимона, 
подаренной монахами Клинского монастыря. 
Посещение склепа генерала Ф. С. Ракеева, который был 
известен тем, что в 1837 году сопровождал тело 
Александра Сергеевича Пушкина на фамильное 
кладбище в Святогорский Успенский монастырь. Ракеев 
умер в 1878 году. Похоронить себя он завещал в родовом 
имении на Смоленской земле. Тело генерала было 
забальзамировано и погребено в небольшом склепе. 
Чтобы выполнить вторую часть его завещания – 

построить над усыпальницей храм, его вдове Елене Павловне 
пришлось продать часть имения. 

Посещение церкви Святого Пророка Божия Ильи, история 
создания, особенности архитектуры, древние иконы. 

Экскурс в историю происхождения престольного 
праздника  Пророка Ильи.  

Посещение храма в честь Иконы 
Божьей Матери «Взыскание Погибших», 
освященного Митрополитом Смоленским и 
Калининградским Кириллом ныне Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси, мемориала «Соловьева переправа», 
общественного музея, спуск к Днепру. 

Посещение церкви в честь Казанской иконы Божией 
Матери, освященной Митрополитом Смоленским и 

Калининградским Кириллом ныне Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси. Рассказ о 
главных достопримечательностях храма: плащанице 
ХIX века с изображением Святителя, частице мощей 
Оптинских старцев, привезенной из Оптиной 
Пустыни, храмовых  иконах – Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы и иконы святителя Николая 

Чудотворца. Посещение церкви во имя Святителя Николая 
Чудотворца (Никольская церковь) и святого источника 
Николая Чудотворца, рассказ о церковных святынях, купание 
в купели.  

Посещение скита Свято-Троицкого женского 
монастыря.  

Ночевка в скитской гостинице. Посещение церковной 
вечерней и утренней служб.  
 



Экскурсионный маршрут  по памятным местам  Отечественной войны 1812г. и периода Великой Отечественной 
войны 1941-1943г.г. 

 
Тема экскурсии: памятные места периода  Отечественной войны 1812 года и периода Великой Отечественной войны. 
Продолжительность экскурсии: 2часа 30 мин., общее время: 5 часов. 
Протяженность: 90 км 
Содержание экскурсии: посещение: мест казни, захоронений, боевых действий, посещение музея. 
Маршрут экскурсии: г. Смоленск- д. Лубино- д. Мольково- п. Кардымово- д. Соловьево – г. Смоленск 
 

Места 
остановок 

Объекты показа Время Основное содержание информации Указания по 
организации 

Методические 
указания 

д. Лубино Место Лубинского 
сражения 

30 
мин. 

Значимое сражение войны 1812 года, 
состоявшееся 7 (19) августа, в котором 
погибло русских воинов 6 тысяч, 
французских 9 тысяч. Сражение, после 
которого Наполеон обратился с письмом к 
Александру I о заключении мира.                     

   Посещение памятного 
места в честь Лубинского 
сражения.                         

Использовать прием 
осмотра и рассказа. 

д. 
Мольково 

Тюрьма, где 
содержались 
подпольщики, место 
казни 
подпольщиков, 
братская могила 

40 
мин. 

Возникновение и деятельность подпольного 
движения в Кардымовском районе, арест, 
период заключения и допросов, пытки и  
массовые казни подпольщиков. 

Посещение тюрьмы, 
братской могилы и места 
казни. 

Использовать прием 
осмотра и объяснения 
, возможно 
использовать прием 
вопрос- ответ. 

Пос. 
Кардымово 

Место казни, здание 
комендатуры, здание 
, где находился 
подпольный 
госпиталь, 
посещение музея, 
братская могила.  

60 
мин. 

Рассказ о показательных казнях над 
подпольщиками немецкими оккупантами,    
подпольном госпитале, о захороненных 
воинах в братской могиле. Обзорная 
экскурсия по экспозициям  музея: 
этнография и история района, выставка 
театральных кукол Члена союза дизайнеров 
России В.И. Яковлевой, выставка 
ксилографических работ А.Т. Зайцева. 

Осмотр  здания 
подпольного госпиталя, 
комендатуры, места казни, 
посещение музея. 

Использовать прием 
осмотра и рассказа. 

д. 
Соловьево 

Мемориальный 
комплекс 
«Соловьева 

80 
мин. 

События на Соловьевой  переправе в 
период Отечественной войны 1812г.; Икона 
Смоленской Божьей Матери Одигитрия. 

Посещение церкви, 
осмотр мемориального 
комплекса, обзорная 

Использовать прием 
осмотра и рассказа и 
прием вопрос- ответ. 



переправа», 
общественный 
музей, церковь в 
честь Иконы Божьей 
Матери «Взыскание 
Погибших». 

Боевые действия на Соловьевой переправе  
в период 1941г.-1943г. История создания 
мемориального комплекса.  
 

экскурсия по 
Соловьёвскому 
общественному музею, 
спуск к Днепру. 

г. 
Смоленск 

   отъезд  

 
 

Транзитный экскурсионный маршрут  по территории Кардымовского  
 

 Тема экскурсии: памятные места и памятники  истории на территории  Кардымовского района.  
 Продолжительность: 2,5 часа 
 Протяженность: 30 км 
 Содержание экскурсии: посещение памятных мест, связанных с событиями  Великой Отечественной войны на   
 территории Кардымовского района. 
 Маршрут экскурсии: дер. Мольково – пос. Кардымово - дер. Соловьево. 
 Стоимость экскурсии: 40 руб. с человека. 
 
 

Места 
остановок 

Объекты 
показа 

Время Основное содержание информации Указания по организации Методические 
указания 

д. 
Мольково 

Тюрьма, где 
содержались 
подпольщики, 
место казни 
подпольщиков, 
братская 
могила 

40 
мин. 

Возникновение и деятельность 
подпольного движения в Кардымовском 
районе, арест, период заключения и 
допросов, пытки и  массовые казни 
подпольщиков. 

Посещение тюрьмы, братской 
могилы и места казни. 

Использовать прием 
осмотра и объяснения 
, возможно 
использовать прием 
вопрос- ответ. 



Пос. 
Кардымово 

Место казни, 
здание 
комендатуры, 
здание , где 
находился 
подпольный 
госпиталь, 
посещение 
музея, братская 
могила.  

60 
мин. 

Рассказ о показательных казнях над 
подпольщиками немецкими оккупантами,    
подпольном госпитале, о захороненных 
воинах в братской могиле. Обзорная 
экскурсия по экспозициям  музея: 
этнография и история района, выставка 
театральных кукол Члена союза 
дизайнеров России В.И. Яковлевой, 
выставка ксилографических работ А.Т. 
Зайцева. 

Осмотр  здания подпольного 
госпиталя, комендатуры, места 
казни, посещение музея. 

Использовать прием 
осмотра и рассказа. 

д. 
Соловьево 

Мемориальный 
комплекс 
«Соловьева 
переправа», 
общественный 
музей, церковь 
в честь Иконы 
Божьей 
Матери 
«Взыскание 
Погибших». 

80 
мин. 

События на Соловьевой  переправе в 
период Отечественной войны 1812г.; 
Икона Смоленской Божьей Матери 
Одигитрия. Боевые действия на 
Соловьевой переправе  в период 1941г.-
1943г. История создания мемориального 
комплекса.  
 

Посещение церкви, осмотр 
мемориального комплекса, 
обзорная экскурсия по 
Соловьёвскому общественному 
музею, спуск к Днепру. 

Использовать прием 
осмотра и рассказа и 
прием вопрос- ответ. 

 
Транзитный экскурсионный маршрут по территории Кардымовского  

 
  Тема экскурсии: памятные места и памятники  истории на территории  Кардымовского района.  
  Продолжительность: 3,5 часа 
  Протяженность: 50 км 
  Содержание экскурсии: посещение памятных мест, связанных с событиями  Великой Отечественной войны на   
  территории Кардымовского района. 
  Маршрут экскурсии: дер. Николо-Яровня – дер. Лубино -  пос. Кардымово - дер. Соловьево. 
  Стоимость экскурсии: 50 руб. с человека. 
 
 
 
 



Места 
остановок 

Объекты показа Врем
я 

Основное содержание информации Указания по 
организации 

Методические указания 

д. Николо-
Яровня 

Никольская церковь, 
могила священника 
зверски убитого 
грабителями, 
источник Святого 
Николая 
Чудотворца. 

1 час История церкви, рассказ о церковных 
святынях  и гибели зверски убитого 
грабителями священника Василия 
Куцына. 

Посещение: Никольской 
церкви, могилы 
священника В. Куцына, 
святого источника, 
купание в купели(по 
желанию) 

Использовать прием 
осмотра при 
одновременном рассказе 
об истории церкви, 
утраченных святынях, о 
возникновении Святого 
источника.  

д. Лубино Место Лубинского 
сражения 

30 
мин. 

Значимое сражение войны 1812 года, 
состоявшееся 7 (19) августа, в котором 
погибло русских воинов 6 тысяч, 
французских 9 тысяч. Сражение, после 
которого Наполеон обратился с письмом 
к Александру I о заключении мира.                     

   Посещение памятного 
места в честь 
Лубинского сражения.                        

Использовать прием 
осмотра и рассказа. 

пос. 
Кардымово 

Место казни, здание 
комендатуры, 
здание, где 
находился 
подпольный 
госпиталь, 
посещение музея, 
братская могила.  

1 час. Рассказ о показательных казнях над 
подпольщиками немецкими 
оккупантами,    подпольном госпитале, о 
захороненных воинах в братской могиле. 
Обзорная экскурсия по экспозициям  
музея: этнография и история района, 
выставка театральных кукол Члена союза 
дизайнеров России В.И. Яковлевой, 
выставка ксилографических работ А.Т. 
Зайцева. 

Осмотр  здания 
подпольного госпиталя, 
комендатуры, места 
казни, посещение музея. 

Использовать прием 
осмотра и рассказа. 

д. 
Соловьево 

Мемориальный 
комплекс 
«Соловьева 
переправа», 
общественный 
музей, церковь в 
честь Иконы Божьей 
Матери «Взыскание 
Погибших». 

1 час. События на Соловьевой  переправе в 
период Отечественной войны 1812г.; 
Икона Смоленской Божьей Матери  
Одигитрия. Боевые действия на 
Соловьевой переправе  в период 1941г.-
1943г. История создания мемориального 
комплекса.  
 

Посещение церкви, 
осмотр мемориального 
комплекса, обзорная 
экскурсия по 
Соловьёвскому 
общественному музею, 
спуск к Днепру. 

Использовать прием 
осмотра и рассказа и 
прием вопрос- ответ. 

 


