
Туристско-экскурсионный образовательный маршрут 

«Художники Собинской земли» 

 

Название познавательного 

маршрута 

«Художники Собинской земли» 

Экскурсионный маршрут по местам, 

связанным с художниками родного края  

«Собинка – Арбузово – Колокольница –  

Кадыево» 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 

Собинский район Владимирской области 

расположен в центре Владимирской 

области. С запада на восток по территории 

района протекает река Клязьма. Основные 

реки — Клязьма, Ворша, Колокша. К югу от 

Клязьмы начинается Мещёрская 

низменность. Северная часть района входит 

в зону Владимирского Ополья. Площадь 

1605.69 км² (11-е место среди районов).  

Более половины площади района занимают 

леса. В северной части произрастают 

преимущественно лиственные породы, в 

южной — сосновые леса. Обширную 

территорию занимают торфяные болота. 

Район богат памятниками эпохи мезолита, 

неолита, волосовской культуры, бронзового 

века. С XI в. – славянские поселения. 

Маршрут пролегает через населенные 

пункты, существующие на месте древних 

поселений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Собинский_райо

н  

https://sbnray.ru  

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/sobinka/p/54-

1-0-1821  

https://doverie33.info/index.php/novosti/item/9

72-gorod-sobinka-glazami-mestnykh-

khudozhnikov  

https://vk.com/public190846116  

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/sobinka/i/54-

1-0-3336  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колокольница  

https://www.komandirovka.ru/cities/kadyievo/  

 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Учащиеся 8-10 классов 

родители 

Сезон  Летние каникулы 
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Ключевые направления Экскурсионный маршрут по родному краю 

раскрывает малоизвестные факты из жизни 

и творчества художников-земляков Дмитрия 

Горбунова, Юрия Качанова, Владимира 

Телегина, Евгения Телегина, Александра 

Бочкина, Анатолия Кувина, Владимира 

Рузина и способствует зарождению 

интереса к культурному наследию 

Собинской земли, её природному 

ландшафту, ставшему предметом 

изображения для художников.  

История края, история России, география, 

культура, искусство, музееведение 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы 

Образовательные программы основного 

общего образования по предметным 

областям: история, география, 

изобразительное искусство 

Дополнительные образовательные 

программы по направлениям: туристско-

краеведческая деятельность, музейная 

деятельность, искусствоведение 

Программы воспитательной работы 

Возможный уровень 

познавательной/образовательн

ой нагрузки 

-Досуговый 

-Ознакомительный 

-В рамках углубления образовательной 

программы по предмету 

-В рамках реализации программы 

дополнительного образования 

-Исследовательский 

Материал преподносится в доступной для 

любого возраста форме 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ по 

предварительному заключению врача 

Продолжительность маршрута 1 день (7 час.) 

Протяженность маршрута 12 км 

Вид транспорта: автобус, по объектам 

экскурсии пешком 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

«Собинка – Арбузово – Колокольница –  

Кадыево» 

Цели и задачи маршрута Цель:  
Создание условий для воспитания 

патриотизма, самоопределения 

обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей через 



освоение культурно-исторического 

наследия региона. Маршрут  направлен  на 

формирование гражданско-патриотической 

позиции, эстетического вкуса и 

увековечивание памяти художников - 

земляков. 

Задачи: 

  - актуализация и расширение знаний 

обучающихся по художественной 

культуре родного края (творчество 

собинских художников и их 

произведения); 

 - на основе собранного  материала о 

создателе первой художественной студии 

в городе Собинке Дмитрии Ивановиче 

Горбунове ознакомить экскурсантов с 

истоками творчества собинских 

художников и их произведениями; 

-  используя материал об учениках Д. И. 

Горбунова: художниках Владимире и 

Евгении Телегиных, Юрии Качанове, 

Александре Бочкине, а также  об 

Анатолии Кувине и Владимире Рузине, 

показать роль и значение местной 

природы в развитии различных жанров 

художественного творчества;  

      - пробудить интерес  к культуре 

родного    края, прошлому и настоящему 

малой родины, 

- пропагандировать среди широких 

кругов населения Собинского района 

творчество художников родного края, 

воспевающих красоту родной природы и 

ее уникальность. 

Стоимость 100 руб. с чел. 

 

 

 

 

 

 



Карта маршрута 

 

Программа туристско-экскурсионного маршрута 

9.00– 9.40 – в музее истории города Собинки проводится музейное занятие 

по теме «Творчество художников Собинской земли», на котором 

экскурсанты получают сведения о появлении первой художественной студии 

в г. Собинка под руководством Д.И. Горбунова,  особенностях творчества 

местных художников, встречаются с учениками Д.И. Горбунова и его  

родственниками 

9.45 – 10.45 – посещение ЦКиД (бывшего клуба фабрики «Комавангард») и 

знакомство с картинами Д.И. Горбунова и выставкой местных художников. 

10.45 – 11.30 – поездка в Свято-Троицкий храм с. Арбузова, осмотр фресок, 

реставрированных Г.И. Горбуновым 

11.30 – 12.30 – посещение могилы художника и его родины – деревни 

Колокольница 

12.30 – 13.45 – деревне Кадыево – посещение мастерских художников А.И. 

Кувина и В.И.Рузина 

13.45 – 14. 30 – «зелёная остановка», перекус на свежем воздухе, обмен 

впечатлениями 

14.30 – 15.40 – возвращение в г. Собинка, посещение  детской 

художественной школы, где директором работает ученик Д.И. Горбунова – 

Е.Б. Рябинин. Просмотр выставки работ учащихся школы 

 

 

 

 

 



Рекламный буклет маршрута 

 

 


