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Пояснительная записка.

В  современном  мире  особую  актуальность  и  значимость  приобретает 

образование, воспитание нового здорового поколения, способного жить и работать 

в новом веке,  эпоху  культуры, духовности, новых технологий для того,  чтобы 

жить и работать достойно, добиться в жизни определенных высот, человек должен 

быть  здоровым.  Здоровье  —  самая  главная  ценность  человека.  Сегодня  как 

никогда остро стоит вопрос о «здоровье народа».  Одним из самых массовых и 

доступных форм занятия физической культурой является туризм. Туризм является 

самой массовой формой активного отдыха и оздоровления, один из самых важных 

средств  воспитания.  Организация  туристических  походов  выступает  одним  из 

самых  доступных  и  массовых  методов  пропаганды  здорового  образа  жизни: 

человек с  самого детства,  познавший красоту окружающего мира в коллективе 

друзей и единомышленников и укрепивший свое здоровье во время туристических 

походов, не будет вовлечен в сомнительные компании, будет уверенно смотреть в 

будущее.

Идея  данного  маршрута  возникла  после  нахождения  на  карте  Менде 

Симбирской губернии за 1853 года оборонительного вала Карсунской засечной 

черты на участке  Юшанское –  Уржумское –  Тагай –  Прислониха –  Языково  - 

Базарный Урень – Ивановский (ферма), далее до Карсуна вал не читается.  При 

изучении данного вопроса было выяснено,  что «Оборонительный вал проходит 

через деревни Соколка, Горки, Погорелово, рабочий поселок Карсун и деревню 

Однодворки.  Протяженность  вала  составляет  22 –  24 км.».  То  есть  найденный 

нами участок вала Прислониха – Языково - Базарный Урень – Ивановский (ферма) 

не обозначен. Кроме того, при поиске информации были найдены материалы по 

номинантам на «7 чудес Ульяновской области». В результате было решено кроме 

поисков участка оборонительного вала посетить Богоявленский храм и Усадьбу 

народного художника СССР А. А. Пластова в с. Прислониха Карсунского района, 

парк-музей в р. п. Языково Карсунского района

Программа  туристического  похода  по  Карсунскому  району   Ульяновской 

области  состоит  из  5  дней  (3  ходовых  дня)  соответственно. Два  дня 

предназначены для организации спортивно-игровой программы. Место — лесной 

массив севернее р.п.Карсун (туристическая поляна).



Запланированы  мероприятия  по  поиску  участка  оборонительного  вала 

посещению Богоявленского храма и Усадьбы народного художника СССР А. А. 

Пластова  в  с.  Прислониха  Карсунского  района,  парка-музея  в  р.  п.  Языково 

Карсунского  района.  Доставка  до  точек  старта  и  из  точек  финиша  похода 

осуществляется  рейсовыми  автобусами. Состав  группы  -  15  человек,  возраст 

участников  различный,  но  желательно,  чтобы  был  хотя  бы  опыт  походов 

выходного дня.

Цель программы: развитие физического,  адаптивного и коммуникативного 

потенциала личности. 

Задачи программы:

- Создание условий для развития физической активности и оздоровления.

- Совершенствование навыков туристского мастерства .

- Развитие чувства товарищества и взаимопомощи.

- Организация интересного досуга.

- Привитие навыков экологического общения с окружающей природой.

-  Пропаганда  туризма  как  эффективного  средства  активного  отдыха, 

способствующего поддержанию здорового образа жизни.

- Привитие интереса к изучению истории родного края.

Планируемые результаты.

— укрепление здоровья;

— развитие интереса к занятиям физкультурой, спортом и туризмом;

— укрепление дружбы и сотрудничества между людьми разных возрастов;

— приобретение  навыков туризма;

—  пополнение материала по истории родного края;

— выработка рекомендаций по проблеме оздоровления.



Организационно – методическое обеспечение  туристского похода.

Место проведения 

Россия, Карсунский  район Ульяновской области.

Общие справочные сведения о маршруте: 

Дисциплина 
маршрута 

(вид туризма)

Категория 
сложности 

похода

Протяженность 
активной части, 

похода, км

Продолжительность

общая ходовых дней

пешеходный первая 37,8 5 3

Количество ночлегов в палатке: 4

Среднее расстояние, проходимое за день: 12,6 км.

Среднее количество ходовых часов за день: 3 часа 11 минут.

Самая северная точка маршрута 54,32N 47,44E 

исток ключа Соловей(УТМ № 1) 

Самая восточная точка маршрута 54°16'9"N   47°27'18"E– восточнее села 

Прислониха (точка старта).

Самая южная точка маршрута 54°11'56"N   46°58'53"E–туристическая 

поляна р.п. Карсун.

Самая западная точка маршрута 54°11'56"N   46°58'53"E–туристическая 

поляна р.п. Карсун.

Характеристика маршрутов и районов проведения туристического похода.

Нитка маршрута:

Село  Прислониха  –  овраг  Вязовка  –  западная  опушка  лесного  месива 

севернее  с.  Прислониха  –  ключ  Соловей  –  исток  клича  Соловей(УТМ  №  1) – 

просека   на запад-юго  запад  –  перекрёсток  просеки  и  дороги  Языково-

Теньковка(УТМ  №  2) –  западная  опушка  лесного  массива  северо-западнее 

Языково(УТМ № 3)  – Базарный Урень  (УТМ № 4)– Урено-Карлинское – полевая 

дорога  Урено-Карлинское – Ивановский (ферма) – высота 249 (УТМ № 5)– начало 



оврага Святой ключ(УТМ № 6) – просека на восток в 2 км юго-западнее Ивановский 

(ферма) – автомобильная дорога Урено-Карлинское - Карсун р.п. Карсун. 

Запланированы  мероприятия  по  поиску  участка  оборонительного  вала 

посещению Богоявленского храма и Усадьбы народного художника СССР А. А. 

Пластова  в  с.  Прислониха  Карсунского  района,  парка-музея  в  р.  п.  Языково 

Карсунского района. 

Календарный план пешеходного похода.

День Мероприятие
1 Посещение Богоявленского храма и Усадьбы народного 

художника СССР А. А. Пластова в с. Прислониха Карсунского 
района, поиски участка оборонительного вала на маршруте 
Прислониха – овраг Вязовка – западная опушка лесного месива 
севернее с. Прислониха – ключ Соловей – исток клича Соловей 
(УТМ № 1) – просека  на запад- юго-запад – перекрёсток просеки 
и дороги Языково- Теньковка(УТМ № 2) – западная опушка 
лесного массива северо-западнее Языково(УТМ № 3). 

2 Поиски участка оборонительного вала на маршруте западная 
опушка лесного массива северо-западнее Языково(УТМ № 3) . 
Посещение парка-музея в р. п. Языково Карсунского района. – 
Базарный Урень (УТМ № 4) – Урено-Карлинское – полевая 
дорога  Урено-Карлинское – Ивановский (ферма) – высота 249 
(УТМ № 5)

3 Поиски  участка  оборонительного  вала  на маршруте 
Высота 249 (УТМ № 5) – начало оврага Святой ключ(УТМ № 4) – 
просека на восток в 2 км юго-западнее Ивановский (ферма) – 
автомобильная дорога Урено-Карлинское - Карсун р.п. Карсун. 

4 Спортивно-игровая программа.
Ориентирование на местности.  Карта и приемы работы с ней. 
Компас и работа с ним. Условные знаки. Ориентирование карты 
согласно  местности.  Значение  для  туристов  навыков 
ориентирования.  Организация  командных  игр  в  футбол, 
волейбол, пионербол и т.д.

5 Соревнования по пешеходному туризму.
Набор заданий: переправа маятником через овраг, переправа по 
бревну, навесная переправа, параллельные перила, траверс 
склона по перилам, вязка узлов, применяемых при организации 
перил.



Приложение № 1
Материально – техническое обеспечение.
Снаряжение коллективного пользования

(из расчета на 15 человек)

№ 
п/п

Наименование Кол-во Вес, 
кг

Примечание

1 Палатка туристская 3 3,7+3,7
+3,7

(«Ориент», 5-
тиместная),

2 Набор кострового снаряжения
(котелок, трос костровой) комплект 1,8 6 литров котелок

3 Аптечка отрядная (входят средства 
первой медицинской помощи)

1 1,0

4 Ремонтный набор (нитки швейные, 
иголки швейные, ножницы)

1 0,7

5 Фонарь 1 0,2
6 Штурманский набор 1 

комплект
1,0 Карты , компасы 

(3), GPS-навигатор 
, 12 батареек.

7 Музыкальный инструмент (гитара) 1 2,3
8 Реппеленты 15 0,6 Если маршрут 

летом
9 Электрофонарики индивидуальные 5 0,5 Один на палатку
10 Двуручная пила 1 0,8
11 Топор 2 1,2
12 Лопата 2 1,0
13 Фотоаппарат 1 1,0
14 Тент 1 1,9 Ткань 3 х 5 м, на 

растяжках 
15 Веревка вспомогательная 1 х 25 0,5 Диаметр 6 мм

Итого: 25,6 кг
Вес на одного участника: 1,8 кг

Группа  использует   в  стандартное  снаряжение.  Для  организации  бивака 

используются палатки с непромокаемыми тентами. Следует иметь в виду, что на 

тенте есть только петли для крепления к земле, а этого мало, т.к. угол атаки очень 

большой. Следует подвязывать оттяжки 0,6-1,0 м, чтобы при растягивании тента 

его  полотно  при  дождливой  погоде  не  касалось  внутренней  палатки.  Для 

приготовления пищи в лесу можно использовать: трос длинный горизонтальный и 

два  коротких  вертикальных,  топор  средний,  маленькая  двуручная  пила 

(самодельная). 



Приложение № 2
Перечень личного снаряжения

№ Наименование 
снаряжения Кол-во Вес, 

кг Примечание

1 Рюкзак 1 1,5 90-100 литров, для девушек - 
80

2 Коврик 1 0,6 0,60 х 1,80м

3 Индивидуальный 
пакет 1 0,1 Бинт, вата, 4 т 

болеутоляющего

4
Спички в 
герметической 
упаковке

2 0,1 В тюбик от фотопленки

5 Посуда 1 
комплект 0,3 Миска, кружка, ложка, 

перочинный нож

6 Туалетные 
принадлежности

1 
комплект 0,3 Полотенце, зубная щетка

7 Документы, деньги  0,2 в герметической упаковке

8 Одежда: В зависимости от времени 
похода.

9 Панама, футболка 
(рубашка), шорты 1+1+1 0,4 Для жаркой 

10 Трикотажный 
костюм, рубашка 1+1 0,4 Для теплой погоды

11 Носки 
хлопчатобумажные 1 0,2 Одна пара махровых

12 Носки шерстяные 3 0,3 Одна пара махровых

13 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки. П/э пакет для 
транспортировки

14 Накидка 
полиэтиленовая 1 0,4 П/э труба L = 2м. шириной не 

менее 1.5м 

15 Сидушка (пятая 
точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле

16 Фонарики 1 пара 0,1 Для защиты голеностопного 
сустава

17
. Спальный мешок 1 1,0

Итого: 6,8 кг

В случае дождя вместо резиновых сапог можно использовать сапоги от 

защитного химического комплекта Непромокаемая куртка и брюки + 

полиэтиленовая накидка (если планируется в дождливую погоду). Рекомендации: 

одежда должна быть яркой расцветки – далеко видно и искать лучше. Каждому 

участнику налобный фонарь. Туалетные принадлежности  как групповые: 1 мыло 

и 1 зубная паста на всех.



Приложение № 3

Состав медицинской аптеки.
Групповая.

№ Препараты Количество
1. Бинт стерильный (5 х 10) 3 шт.
2. Бинт стерильный (7 х 14) 2 шт.
3. Бинт эластичный 2 шт.
4. Вата стерильная 50,00 гр.
5. Лейкопластырь (бактерицидный, 4 х 10) 3 шт.
6. Лейкопластырь (бактерицидный, 6 х 10) 3 шт.
7. Лейкопластырь (бактерицидный, 3,8 х 3,8) 15 шт.
8. Лейкопластырь (бактерицидный, 2,3 х 7,2) 10 шт.
9. Ножницы 1 шт.

10. Настойка йода (5%) 10 мл. х 1 
шт.

11. Раствор перекиси водорода (3%) 40 мл. х 1 
шт.

12. Спирт 100 мл.
13. Марганцовокислый калий (порошок) 1 мл.
14. Пантенол (аэрозоль) 1шт.
15. Валидол с глюкозой, № 10 2 упаковки
16. Экстракт валерианы, № 10 1 упаковка
17. Лоперамид, № 20 1 упаковка
18. Левомицетин, № 10 5 упаковок
19. Уголь активированный, № 10 5 упаковок
20. Парацетамол, 0,5 мл., № 10 2 упаковки
21. Травесил, № 16 1 упаковка
22. Бисептол, 480, № 20 1 упаковка
23. Анальгин, № 10 1 упаковка
24. Темпалгин, № 10 1 упаковка
25. Но-шпа, № 20 1 упаковка
26. Кетарол, № 20 1 упаковка
27. Нашатырный спирт 1 флакон
28. Раствор Альбуцида № 2 1 упаковка
29. Детский крем 1 тюбик
30. Термометр медицинский 1 шт.
31. Витамин «С» с глюкозой 1 упаковка
32. Мазь гидрокортизоновая, 1% 1 тюбик
33. Мазь тетрацеклиновая, 3% 1 тюбик
34. Диазолин, 0,1, № 10 1 упаковка
35. Пипетка 1 шт.

Индивидуальная аптека: бинт, йод, вата, четыре таблетки болеутоляющего 

средства, лекарство от своих болезней.



Приложение № 4

Питание в походе.

Меню можно использовать  разнообразное,  питательное  и  основываясь  на 

традиционной  структуре:  на  завтрак  —  мясные  каши  (картофель),  на  обед  – 

быстрорастворимые супы, на ужин – молочные каши. 

Вопрос о меню необходимо проговорить при подготовке к походу, следует 

продумать варианты сладкого.

Во время похода в чай лучше заваривать травы: медуницу, малину, смородину, 

что вносит особую пикантность в приём пищи.

Раскладка продуктов на 15 человек на 5 дней

Продукты

на 1 чел 

на 1 раз 

(гр)

на 15 чел 

на 1 раз 

(гр)

кол-во 

раз

всего 

гр. на 

15 чел

Примечание

Картофель 

сырой

100 1500 2 2100 каждый

Макароны 70 1050 2 2100
Гречка 70 1050 2 2100
Рис 70 1050 4 4200
Пшено 70 1050 1 1050
Лапша 70 1050 1 1050
Суп б/п 60 900 6 5400 каждый
Картофель 

сухой

37 555 1 555

Тушенка 50 750 3 2250 8 банки
Консервы 

рыбные

39 585 2 1170 4 банки

Мясо цыпленка 50 750 2 1500 5 банки
Вафли 30 450 2 900
Печенье 30 450 8 3600
Конфеты 27 405 3 1215
Чай 2,8 42 18 756
Соль 3,8 57 15 855
Специи 
Сухари 50 750 18 13500 каждый
Сахар каждый
Молоко сухое 15 225 7
Лук каждый
Морковь каждый
Масло 

растительное

700



Лимон 2 400
Н/з (конфеты, 

орехи, прочее)

каждый

ВСЕГО: 45401
На одного 

участника:
3100

Расчет веса рюкзака:

Вес личного снаряжения…………………………… 6,8кг

Вес группового снаряжения …………………………… 1,8кг

Питание …………………………………………………     3,1.      кг  

Итого: 11,7 кг



Смета расходов (расчет на одного человека).

На 1 чел
1. Транспортные расходы
Подъезд: г. Ульяновск (автовокзал) – с. Прислониха 80
 Отъезд: р.п. Карсун– г. Ульяновск (автовокзал) 150.00
2. Питание:
 Питание в походе 
(в скобках – с учётом бесплатных продуктов) 240.40 

3. Прочие расходы:
 Аптека 99.20
 Прочие 122.20
 Прокат (в среднем на человека на 10 дней) 267.60
Посещение музея 100

Всего: 1060



Богоявленский храм в с. Прислониха

В музее народного художника СССР А. А. Пластова в с. Прислониха



Была крепость а теперь…

Крест на засечной черте
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Ориентирование 



А дома лучше 



.«Портфель экскурсовода, туриста»
Объекты на маршруте.

Богоявленский храм (с. Прислониха)

В середине 17-го века на земле «из диких полей» возле речки Каменный Брод, 

названной позднее Малым Уренем, появились первые избы поселенцев из числа 

служилых  и  ратных  людей.  Так  было  положено  начало  старинному  селу 

Прислониха,  носившему  в  первые  годы  своей  жизни  название  Богоявленское. 

Наши  предки  были  людьми  мастеровыми,  рубили  амбары,  мельницы,  мосты, 

ставили  избы.  Тогда  же  была  возведена  и  первая  деревянная  церковь  «во  имя 

Богоявления Господня».

Позднее,  в  1722  году,  помещик  А.С.  Белавкин  построил  посреди  села,  у 

пересечения  речки  Урень  с  Московским  почтовым  трактом,  новую  церковь, 

которая  верой  и  правдой  служила  прихожанам  до  1878  года.  Построенная 

«иждивением оного села обывателями», она пошла под снос «за ветхостью и по 

тесноте помещения». Судя по сохранившимся архивным документам, с 1875 года 

при  Богоявленской  церкви  в  должности  псаломщика  состоял  Григорий 

Гаврилович Пластов, дед нашего прославленного земляка, академика, народного 

художника  СССР,  лауреата  Ленинской  и  Государственных  премий  -  Аркадия 

Александровича Пластова. Священником здесь был отец Галактион Топорнин, а 

церковным  старостой  -  местный  крестьянин  Корней  Степанович  Гундоров. 

Именно они принимали самое живое участие в сооружении нового, третьего по 

счету храма.

Аркадий Пластов, уже будучи известным художником, оставил в своем дневнике 

такую запись: «В молодости отец мой, Александр Пластов, был подмастерьем у 

своего отца, деда моего, Григория Пластова, иконописца и, кажется, архитектора. 

В  бумагах,  оставшихся  у  отца,  я  находил  много  архитектурных  проектов  с 

надписями:  «Церковь  в  селе  таком-то,  сочинил  и  чертил  Григорий  Пластов». 

Церковь в нашем селе была построена по его чертежам, и живопись в ней была 

исполнена им вместе с отцом».

Строительный  устав  тех  лет  гласил:  «Церкви  в  селениях  следует  строить  на 

приличных  местах,  наблюдая,  чтобы  всякие  вообще  постройки  находились  в 

http://simbirsk.eparhia.ru/documents/plastov/
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расстоянии от церкви деревянной не ближе 30 сажен (русская мера длины, равная 

трем аршинам,  или 2,13 метра -  В.Н.),  от каменной -  не ближе 20 сажен,  что, 

впрочем, не относится до церковных караулок и усыпальниц». Местоположение 

старой церкви вполне удовлетворяло требованием устава, и потому новую церковь 

решили ставить на прежнем месте. С той лишь разницей, что новый деревянный 

храм был более просторным и стоял на каменном фундаменте.

Это было чудо. Церковь поставили «кораблем», вытянув по одной оси с востока 

на запад. Состояла она из трех частей - алтаря,  собственно храма, трапезной и 

колокольни.  Сруб  из  вековых  сосен  обшили  тесом  и  окрасили  в  белый  цвет, 

железную кровлю - в зеленый. Купола на храме и колокольне сделали из белой 

жести,  а  кованые  кресты  позолотили.  На  колокольне  подвесили  пять  медных 

колоколов, самый большой из которых весил 72 пуда и звон его разносился на 

несколько верст окрест. Вокруг церкви устроили деревянную ограду с каменными 

столбами,  большими  коваными  воротами  и  четырьмя  калитками.  В  храме 

устроили два престола: главный, холодный - в честь Богоявления Господня, и в 

теплом  приделе  -  в  честь  Казанской  иконы  Божией  Матери.  Стены  изнутри 

обтянули  холстами  и  расписали  маслом  на  библейские  сюжеты.  Иконостас, 

изукрашенный затейливой резьбой, имел более трех десятков разных икон.

Долгие годы Богоявленский храм грел души и сердца прихожан. Самые старые 

жители Прислонихи до сих пор вспоминают про Пасхальные и прочие церковные 

торжества.  Аркадий Пластов,  куда бы судьба и работа  его не  заносили,  всегда 

старался встретить церковные праздники на своей малой родине. Говорят, что он 

был отменный звонарь,  такой, что от его колокольной музыки душа к небесам 

воспаряла. А еще привозил из города бенгальские огни, опоясывал ими купола, а 

во время крестного хода зажигал. Зрелище - неописуемое: храм будто отрывался 

от земли и начинал парить в воздухе подобно большому белому облаку...

А весной 1936 года церковь закрыли, сделали из нее колхозный склад. В 1957 году 

решили доломать, снесли купола. Но храм устоял. К разговору о нем вернулись 

лишь  в  1987  году,  когда  Средневолжским  филиалом  института 

«Спецпроектреставрация»  был  разработан  генеральный  план  Прислонихи  и 

проект  об  охране  мемориальной  зоны  -  усадьбы  Аркадия  Александровича 



Пластова, к тому времени почившего и похороненного на сельском кладбище. В 

эту  мемориальную  зону,  охраняемую  теперь  государством,  помимо  прочих 

объектов,  была  включена  и  церковь  со  сторожкой  (в  которой,  кстати, 

первоначально планировалось разместить выставочный зал). Но Богу угодно было 

все  устроить  по-Своему.  Через  почти  60  лет  после  того,  как  закрыли 

Богоявленскую церковь, в ней состоялось первое за столь долгие годы забвения 

богослужение.

Воссоздать  первоначальный  облик  церкви  Богоявления  ульяновским 

проектировщикам удалось во многом благодаря рисункам, акварелям и картинам 

Аркадия  Пластова  на  церковные  темы  -  таким,  например,  как  «Служба  на 

Страстной»,  «Полая  вода»,  «Летний праздник  в  Прислонихе»,  где  изображался 

сельский храм.

Много сил положили прихожане и настоятель Богоявленской церкви - протоиерей 

Владимир Дмитриев, чтобы придать ей пусть и небольшую, но частицу былого 

благолепия. В свободное от службы время, часто по вечерам и даже ночами, отец 

настоятель вместе со своими добровольными помощниками развешивал по стенам 

храма пожертвованные сельчанами иконы, оформлял царские врата, устанавливал 

иконостас... К тому времени уже было известно, что прихожанами с тех пор, как 

был закрыт храм, спасены и сохранены несколько кусков холста, около десятка 

икон, большое деревянное распятие, висевшие над иконостасом, и крест с купола 

церкви. Как великое чудо воспринимается тот факт, что на одном из фрагментов 

холста,  уцелевшего  до  наших  дней,  изображено  Богоявление  -  то  самое 

новозаветное  событие,  в  честь  которого  и  назван  храм:  Иоанн  Креститель 

погружает Иисуса Христа в воды реки Иордан, и отверзаются Небеса...

Прекрасна  Прислониха  в  эти  зимние  дни  -  разукрашенная  блестками  инея  и 

укрытая снежным покрывалом. Но чудесней всего стоящий в ее центре несказанно 

красивый Богоявленский храм.  Напоминая собой устремившийся к  небу белый 

корабль, он призывно зовет верующих под свои своды. 

"Музей  "Усадьба  народного  художника  СССР  А.А.  Пластова". 

Ульяновская область, Карсунский район, с. Прислониха.



В 1988 году в селе Прислониха Карсунского района был открыт мемориально-

документальный  музей  А.А.  Пластова.  Этому  предшествовали  долгие  годы 

изысканий,  научных исследований,  размышлений,  каким должен быть музей,  и 

перспективы  развития  музея,  усадьбы  природоохранных  зон  архитектурно-

ландшафтного заповедника.

Экспозиция  музея  А.А.  Пластова  размещается  в  здании  Правления  бывшего 

колхоза  им.  М.И.  Калинина,  где  Аркадий  Александрович  работал  ряд  лет  в 

качестве писаря сельского Совета и секретаря Комбеда.

 Пластов  Аркадий  Александрович  [31(19).01.1893,  с.  Прислониха  Симбирской 

губернии – 12.05.1972, с. Прислониха Карсунского района Ульяновской области], 

художник,  живописец,  график.  Народный  художник  СССР  (1962),  лауреат 

Государственной  премии  СССР  (1946),  Ленинской  премии  (1966)  и 

Государственной  премии  им.  И.Е.  Репина  (1972).  Автор  исторических  и 

тематических  картин,  портретист,  пейзажист,  иллюстратор.  Один  их  наиболее 

ярких и самобытных мастеров, посвятивший творчество современной деревне. На 

малой родине  художника  рождались  сюжеты,  образы,  позволявшие раскрывать 

смысл Бытия. Окрестности Прислонихи запечатлены почти во всех произведениях 

Пластова,  четыре  поколения  жителей  родного  села  предстали  в  его  картинах, 

портретах. Всех односельчан он хорошо знал: с одними был связан еще с детских 

лет, другие росли и взрослели на его глазах.

Регулярно в музее проводятся выставки подлинных произведений А.А. Пластова 

из  собрания  Ульяновского  областного  художественного  музея  и  из  семейной 



коллекции Пластовых, любезно представляемые внуком, Николаем Николаевичем 

Пластовым.

Неизгладимое  впечатление  оставляют  фризом  венчающие  экспозицию 

крупноформатные  художественные  фотографии  односельчан,  самого  Аркадия 

Александровича,  его  друзей,  выполненные  сыном  Николаем  Аркадьевичем 

Пластовым (1930 -  2000).  Восхищают просветленные,  остро характерные  лица 

крестьян  -  эта  «уходящая  Русь»,  прообразы  героев  всех  произведений  А.А. 

Пластова.

В витринах размещены подлинные вещи из мастерской Аркадия Александровича: 

его палитра, тюбики с красками, лаки, корневая скульптура, различные предметы 

художественного  творчества  и «волшебные» кисти мастера.  Рядом -  этюдник - 

друг прогулок по лесам и полям окрестных сёл; складной походный стульчик и 

большой полотняный зонт, который укрывал его от жаркого солнца или летнего 

дождя во время работы на пленэре.

В  экспозиции  музея  также  можно  познакомиться  с  рабочими  альбомами  А.А. 

Пластова,  заполненными его рисунками, набросками - заметками ума и сердца. 

Это результат бесконечных поисков, упорного труда, «непрестанного упражнения 

руки и глаз», которые дали ему право на восьмом десятке лет с гордостью сказать: 

«что вижу - то умею».

Как завещание звучат  высказывания  А.А.  Пластова  о  том,  что человек  должен 

иметь в жизни цель и стремиться к её осуществлению, несмотря на препятствия, 

которые порой надолбами встают на пути к этой поставленной цели.

Документы  музея, кроме того,  рассказывают историю прислонихинской церкви, 

которая  в  1929-1930  г.г.  была  закрыта,  сломана  церковная  ограда,  разобран 

иконостас,  уничтожены  холсты  с  росписями.  В  1941  году  раскрыт  купол  на 

колокольне.  До  середины  50-х  годов  церковь  служила  амбаром.  В  1955  г.  с 

помощью тракторов были разрушены восьмерики колокольни и храма.  Всё это 

происходило на глазах Аркадия Александровича и нетерпимой болью отозвалось 

в  его  сердце.  Чудом  уцелевший  фрагмент  росписи,  изображающий 

коленопреклоненного  ангела,  а  также  фрагменты  золотошвейной  плащаницы, 



старинные  крестики  (18  в.)  переданы  жителями  села  музею  и  находятся  в 

постоянной экспозиции.

Благодаря  хлопотам,  энергии,  настойчивости  сына,  Николая  Аркадьевича 

Пластова, заслуженного художника РСФСР, в 1989 г. начались реставрационные 

работы.  Богоявленная  церковь  в  селе  Прислонихе  восстановлена  в 

первоначальном виде, возродилась словно феникс из пепла. Вся деревянная резьба 

(царские врата, арки, аналой; балясины. . .), а также многие иконы, весь иконостас, 

деисусный  чин...  выполнены  руками  Николая  Аркадьевича  совместно  с 

художниками Александром Степановичем Гордеевым из Сурска и Владимиром 

Константиновичем Дмитриевым из Ульяновска.

Часы работы музея: понедельник – выходной, вторник – воскресенье с 10.00 до 

18.00. 

Тел: (84246) 3-43-22

Земляной вал Симбирской засечной черты

На  запад  от  Ульяновска  идет  Московское  шоссе,  или,  как  раньше  говорили, 

Московский  тракт.  Вдоль  него  —  земляной  вал  Симбирской  засечной  черты. 

Подобные укрепления служили оборонительными линиями, предохранявшими от 

набегов  золотоордынцев,  систематически  грабивших  и  уничтожавших  русские 

города и селения и угонявших население в плен. 

Симбирская  засечная  черта  явилась  продолжением  Белгородской  и  шла  через 

Тамбов и Саранск, достигая реки Суры. Возводить ее начали весной 1647 года под 

руководством стольника  и  воеводы Богдана  Матвеевича  Хитрово,  основавшего 

города Карсун и Симбирск. 

На  стройке  общей  протяженностью около  200  километров  в  течение  семи  лет 

работали  от  трех  до  пяти  тысяч  человек.  Созданная  как  оборонительное 

сооружение,  черта  представляла  собой  сочетание  лесных  валежных  засек, 

земляного вала и рва с острогами и отдельными крепостями. 



До  наших  дней  эта  засечная  черта  сохранилась  на  протяжении  лишь  70 

километров.  И  даже  сейчас  остатки  земляного  вала  и  рва  представляют  собой 

внушительное инженерное сооружение.  Поражает строгая и по-своему изящная 

прямолинейность вала. Высота его колеблется от 1,5—2 до 4— 5 метров, ширина 

у основания — от 8 до 12—13 метров. Глубина рва на отдельных участках — от 1 

до 4—5 метров. 

В  свое  время  Симбирская  засечная  черта  превратилась  в  большое  военно-

хозяйственное  формирование  с  тысячами  ратных  людей.  Военное  управление 

находилось в Симбирске. 

В  период  крестьянской  войны  под  предводительством  Степана  Разина  ряд 

крепостей и острогов на черте был разрушен. Затем засечная черта была вновь 

восстановлена, но к концу XVII века все ее сооружения пришли в упадок, и она 

утратила  свое  оборонительное  значение.  В  1697  году  по  указу  Петра  1  всех 

служилых людей вместе с женами и детьми переселили в завоеванный у турок 

Азов и его окрестности, а в 1708 году военное управление Симбирской засечной 

черты упразднили. 

Засечная черта — свидетель далеких страниц истории нашей Родины. Благодаря 

сплошным укрепленным линиям, русское население успешно отражало нападения 

крымских  и  ногайских  отрядов.  Под  защитой  засечных  черт  развивалось 

земледелие на плодородных южных землях. 

В 1670 году по этому тракту проходили отряды Степана Разина. В октябре 1774 

года под усиленным конвоем везли в Москву на казнь Е. И. Пугачева.  Осенью 

1812 года по этой же дороге шли колонны симбирского ополчения на войну с 

Наполеоном. Осенью 1833 года здесь проезжал А. С. Пушкин, когда, возвращаясь 

из Оренбурга, где собирал материалы для «Истории Пугачева», навестил поэта Н. 

М. Языкова в его имении... 

Карсун.

Карсун, в прошлом город, в настоящее время поселок городского типа расположен 

на высоком холмистом берегу реки Барыш, в месте слияния с ним речки Карсунка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0


По водоразделу реки Барыш и его притоков сформировался равнинный участок 

местности,  удобный  для  сухопутного  перемещения  на  восток  через  Тагай  и 

Тетюшское до переправы через  Волгу в районе  Симбирска: на северо-запад до 

переправы через Суру в районе Промзино и на юго-восток к переправе через Суру 

в районе Пензы, а далее на Киев и в этом же направлении с поворотом на Рязань в 

сторону Москвы. По этим местам проходил древний караванный путь из Болгар в 

Киев, и одна из стоянок находилась в районе современного Карсуна.

На карте Казанского ханства периода походов Ивана Грозного встречается первое 

документальное  упоминание  Корсуна,  как  аула  Казанского  ханства  и  по  сути 

остановочного пункта на большом караванном пути.

1647  год  это  время,  когда  присланный  сюда  Алексеем  Михайловичем Богдан 

Хитрово создал укреплённый форпост Российского государства на новых южных 

рубежах  для  защиты  от  кочевых  племен  (эта  дата  считается  годом  основания 

населённого  пункта).  Очевидно,  что  и  названия  новых  крепостей —  Карсун  и 

Симбирск — он оставил по существовавшим уже поселениям. Сторожевая служба 

здесь велась еще до основания крепости, существовал и мужской православный 

монастырь,  по  преданию,  разрушенный  до  описываемых  событий.  В  короткие 

сроки  были  поставлены  крепости  (Тальский,  Сокольский,  Мало-Карсунский, 

Карсунский  остроги),  вырыты  засечные  валы  (Карсунско-Симбирская  засечная 

черта).

Построенные укрепления как военные объекты так и не использовались, так как 

освоение земель энергично двинулось на юг, и передовая линия защиты оказалась 

в глубине государства. Вместе с тем, удобное расположение Карсуна сделало его 

крупным центром региональной торговли, где проводилось множество ярмарок, 

крупнейшая из которых Троицкая.  С развитием торговли развивался город. Его 

архитектурным украшением являлись пять православных соборов, здания Земской 

управы,  Дворянского  собрания,  Торговых  рядов.  На  ярмарке  совершались 

большие  сделки  по  закупкам  зерна  и  именно  здесь  зародилась  знаменитая 

купеческая  династия  Филипповых,  более  известных  как  владельцы московских 

булочных. И всё же главным объектом торгов были лошади, и не случайно и в 

уезде,  и  в  соседних  регионах  возникали  конезаводы,  разводившие  породистых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0


рысаков.  Здесь  в  большом  количестве  закупались  кони  для  гусарских, 

кавалерийских полков. В 1812 году в Карсуне формировался кавалерийский полк, 

отличившийся впоследствии в битвах с французами.

На  карсунской  земле,  в  районе  села  Усть-Урень,  произошла  решающая  битва 

войска  Степана  Разина с  регулярными  царскими  войсками.  Поражение  в  ней 

предопределило  исход  крестьянского  восстания.  Через  Карсун  в  клетке 

фельдмаршал  Суворов провозил  другого  крестьянского  бунтаря —  Емельяна 

Пугачева. Один из командиров пугачевского отряда,  Фирс Иванов, был пленён и 

казнён в Карсуне через  четвертование. А в 1918 году Карсун стал центром еще 

одного  крестьянского  волнения —  «чапанного  восстания»  против  проводимой 

политики продовольственной разверстки.

В  1780     году   Корсун  получил  статус  уездного  города,  в  1925     году   стал  селом. 

Статус посёлка городского типа — с 1943     года  .

http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1


Заключение.

Хочется  надеяться,  что  маршрут  данного  похода  войдет  в  историю  не  в 

качестве  уникального  разового  эксперимента,  а  станет  доброй  традицией,  и 

количество молодых людей с блеском в глазах и рюкзаками за плечами превысит 

число  бесцельно  шатающихся  и  проводящих  ночи  напролет  в  прокуренных 

игровых залах и барах с «бесплатной» выпивкой. И эта разница год от года будет 

увеличиваться  в  пользу любителей посидеть  у  костра.  Только тогда  нам будет 

спокойно за наше будущее, потому как речь идет о наших с вами детях, и будут ли 

они вдыхать пары марихуаны или запах каши с тушенкой и чая с дымком зависит 

от нас с вами, неравнодушных и ответственных педагогов. 
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Приложение 

Нормативно-правовые документы, рекомендуемые для подготовки и 
проведения экскурсий, экспедиций, туристских походов.

1. Федеральный  закон  от  24  ноября  1996  года  №  132-ФЗ  «Об  основах 
туристской деятельности в РФ».

2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».

3. Постановление  Совета  министров  –  Правительства  РФ от  23  октября 
1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения».

4. Постановление министерства здравоохранения РФ от 4 апреля 2003 года 
№  31  «О  введении  в  действие  санитарных  правил  «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
детских коллективов».

5. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003 года № 
2510-9468-03-32  «О  предрейсовых  медицинских  осмотрах  водителей 
транспортных средств».

6. Методические  рекомендации «Медицинское  обеспечение  безопасности 
дорожного  движения.  Организация  и  порядок  проведения  предрейсовых 
осмотров водителей автотранспортных средств».

7. Инструкция  по  организации  и  проведению  туристских  походов, 
экспедиций  и  экскурсий  (путешествий)  с  учащимися,  воспитанниками  и 
студентами по РФ от 19 июля 1992 года.

8. Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте от 29 июня 
1987 года.

9. Постановление  Правительства  РФ  от  17  января  2007  года  №  20  «Об 
утверждении  положения  о  сопровождении  транспортных  средств 
автомобилями Государственной инспекции».

10. Постановление  Правительства  РФ  от  17  января  2007  года  №  20  «Об 
утверждении  положения  о  сопровождении  транспортных  средств 
автомобилями Государственной инспекции».

11. Туристско-экскурсионное  обслуживание.  Проектирование  туристских  услуг. 
Государственный стандарт от 1 января 1995 года N ГОСТ Р-50681-94.

12. Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами от 
8 января 1997 года.

13. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия  и  безопасности  дорожного  движения  при  перевозках 
организованных групп детей автомобильным транспортом.

14. Рекомендации о  перевозке  организованных детских коллективов в поездках 
дальнего следования.

15. Закон  о  порядке  выезда  из  Российской  Федерации  и  въезда  в  Российскую 
Федерацию.

16. Оформление бланков строгой отчетности предприятий сферы туризма.
17. Информационные письма и приказы.
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