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Цель экскурсии:  

Познакомить учащихся с далѐким прошлым шурскольских земель и современным 

посѐлком. 

Задачи экскурсии:  

1) Рассказать об истории Шурскола и его округи с древнейших времѐн до наших 

дней; 

2) Ознакомить учащихся с самыми примечательными зданиями посѐлка – имеющи-

мися на сегодняшний день и утраченными в 20 веке; 

3) Рассказать о людях, связанных с Шурсколом и сыгравших роль как в истории Рос-

сии, так и в жизни посѐлка. 

 

 

Маршрут Остановка 
Объекты 

показа 
Время 

Наименование тем 

и перечень основ-

ных вопросов 

Организацион-

ные указания 

Методические 

указания 

1 2 3 4 5 6 7 

Начало 

маршрута 

Площадка 

перед цен-

тральным 

входом в 

школу 

Здание 

школы; 

Котловина 

озера Неро; 

Карта кот-

ловины 

озера Неро. 

3 мин 1. История строи-

тельства здания 

школы. Количество 

учащихся и учите-

лей в ней; 

2.История возник-

новения территории 

котловины озера 

Неро. 

Группа распо-

лагается полу-

кругом, лицом 

к центральному 

входу в здание 

школы. Во вре-

мя рассказа об 

озере Неро 

группа развора-

чивается впра-

во. 

Вариант ло-

гического 

перехода: 

Следы, остав-

ленные лед-

ником, – об-

нажения мож-

но увидеть, 

например, на 

берегу реки 

Мазиха у 

Шурскола. 

Давайте на-

правимся ту-

да. 

Направля-

емся к ов-

рагу. 

 

Овраг; 

 

Ландшафт 

речной до-

лины Мази-

хи с геоло-

гическим 

обнажени-

ем; 

Карта ме-

рянских 

поселений; 

Пере-

ход 5 

мин+ 3 

мин 

1. Овраг – охраняе-

мый природный 

объект региональ-

ного значения; 

2. Краткая история 

освоения этого рай-

она людьми в эпоху 

неолита; 

3. Заселение этой 

Переход через 

доро-

гу(инструктаж)

Рассказ о заня-

тиях мерян со-

провождается 

показом изо-

бражений ар-

хеологических 

находок. 

Вариант ло-

гического 

перехода: 
Чтобы оку-

нуться в исто-

рию, отпра-

вимся в ту 

часть Шур-

скола, которая 

считается са-



Иллюстра-

ция архео-

логических 

находок. 

 

 

территории финно-

угорскими племе-

нами (в 7 – 10 вв.) и 

их занятия (по ар-

хеологическим дан-

ным); 

4. О мерянском 

прошлом посѐлка 

свидетельствуют 

сохранившиеся на-

звания (в т.ч. «Ма-

зиха»). 

5. Разные версии 

толкования лекси-

ческого значения 

название села 

«Шурскол» 

мой старой в 

нашем посѐл-

ке. Сегодня 

прежнее село - 

«старый Шур-

скол» -

занимает ок-

раину крупно-

го поселка. 

Направля-

емся к ста-

рому 

Шурсколу 

Старый 

Шурскол; 

 

1.Старый 

Шурскол; 

2. Портрет 

Ионы Сы-

соевича; 

3.Изображе

ние Ростов-

ского 

Кремля; 

4.Фрагмент 

карты со 

Зверинцев-

ской воло-

стью. 

Пере-

ход 5 

мин+ 3 

мин 

 

1. Что представляет 

из себя село Шур-

скол сегодня? 

2.  В XVII в. жители 

села Шурскол, при-

надлежавшего ми-

трополиту Ионе 

Сысоевичу прини-

мали участие в 

строительстве Рос-

товского кремля. 

3. Занятия шур-

скольцев в 18 - 19 

вв. 

 Вариант ло-

гического 

перехода: 

Это был рас-

сказ о Шур-

сколе 17 – 19 

вв., а что про-

исходило в 

селе в ХХ в.? 

Направля-

емся к 

церкви 

Святого 

Ильи про-

рока 

Церковь  

Постройка 

2013г.  

Храм (ча-

совня?) -

новострой-

ка 

 

Описание 

церкви 1790 

г. 

Пере-

ход 4 

мин+5 

мин 

1. История ц. Ильи 

Пророка (1790) 

Жизнь и гибель 

последнего настоя-

теля ц. Ильи Про-

рока  

 

После ареста по-

следнего настояте-

ля, в советское вре-

мя, храм Ильи Про-

рока был разрушен. 

 Вариант ло-

гического 

перехода: 

Мирная жизнь 

была прервана 

начавшейся 

ВОВ. 

Направля-

емся к па-

мятнику 
жителям 

посѐлка, 

погибшим 

в годы 

ВОВ 

Памятник 

жителям 

посѐлка, 

погибшим в 

годы Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 

Памятник 

жителям 

посѐлка, 

погибшим в 

годы Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 

(1986) 

Пере-

ход 10 

мин+ 2 

мин 

1. Роль шурсколь-

цев - воинов в годы 

ВОВ. Подвиг Н.В. 

Опарина. 

2. Вклад в победу в 

ВОВ наших земля-

ков, находившиеся 

в тылу.  

3. Когда и по чьей 

инициативе постро-

ен памятник. 

 

  



Направля-

емся к 

школе 

Посещение 

школьного 

музея 

Карта по-

сѐлка Шур-

скол 

(вт.пол. 

1970х гг.) 

 

Контора 

совхоза 

 

Дом 

Культуры 

 

Фотография 

памятной 

стелы кир-

гизского 

Тургунбай 

Садыков. 

Пере-

ход 6 

мин+ 4 

мин 

1.История строи-

тельства сельхоз-

предприятия «Кир-

гизстан» и строи-

тельства посѐлка  

2. Стела как символ 

дружбы русского и 

киргизского наро-

дов и память о 

строителях, оста-

вивших след на 

Ярославской земле. 

3.Увлечѐнные та-

лантливые люди 

посѐлка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуйте, меня зовут Алена, я учусь в 8 классе МОУ Шурскольской СОШ, и се-

годня я проведу для вас экскурсию по посѐлку Шурскол. Мы познакомимся с древнейшей 

и современной историей этих земель, побываем в «старом» Шурсколе; у памятника зем-

лякам – участникам Великой Отечественной войны вспомним, какую роль сыграли шур-

скольцы для победы – и на фронте, и в тылу; узнаем о тех, кто помог создать и создаѐт со-

временный облик Шурскола. 

Мы начинаем наше путешествие от здания школы, где учимся. Здание было по-

строено и сдано в эксплуатацию в 1979 году, в 2019 году школе исполнится 40 лет. 

Строили школу рабочие постоянно действующего поезда Киргизии (ПДСП) под руково-

дством Григория Ильича Шкарубы. Рассчитано оно на 625 ученических мест. На сего-

дняшний день в ней учатся 223 человека, им помогают в этом 34 учителя.  

Особенностью места, где мы стоим, как и некоторых других возвышенностей в на-

шем посѐлке является то, что можно легко увидеть не только ближние, но и дальние селе-

ния на противоположном берегу озера Неро. Поговорим об озере немного подробнее, (для 

этого нашей группе надо развернуться направо).  

Поселок Шурскол расположен на границе котловины озера Неро, окаймленной Бо-

рисоглебской возвышенностью ледникового происхождения. Склоны возвышенности рас-

членены оврагами. Граница котловины озера Неро (на границе расположены: Зверинец, 

Дубник, Пужбол, Поддыбье и т.д.) четко выражена почти на всем протяжении. Озерная 

котловина ледникового происхождения (т.е. оно образовалось в конце ледниковой эпохи, 

когда льды таяли и отступали к северу). А следы, оставленные ледником, – обнажения 

можно увидеть, например, на берегу реки Мазиха у Шурскола. Давайте направимся туда.  

Обратите внимание, это овраг. Постановлением Администрации Ярославской облас-

ти от 21 января 2005 г. N 8 "Об особо охраняемых природных территориях Ярославской 

области" этот «ландшафт речной долины с геологическим обнажением» был включен в 

Перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области. За соблюдение 

установленного режима использования территории ответственность несет Шурскольская 

сельская администрация (сейчас это Ишненское сельское поселение). Эта территория - 

действующий охраняемый объект регионального значения. 

Образовавшийся бассейн, в ходе отступления ледника оз. Неро, отличается разно-

образными и удобными для человеческого обитания условиями. По археологическим дан-

ным, район был освоен в эпоху неолита, и с тех пор на протяжении 6500 лет не пустовал, 

хотя в отдельные периоды плотность населения ощутимо менялась.  

Первые мерянские поселения (показ карты) в окрестностях современного Шурско-

ла появились в VII веке. Это селища, расположенные в большинстве случаев на пологих 



склонах возвышенностей коренного берега озера у ручьев и оврагов. На территории засе-

ленного Шурскола благодаря плодородным почвам было развито пашенное земледелие. 

Близость пойменных озерных земель, многочисленные низинные участки у подножия 

холмов создавали благоприятные условия и для развития скотоводства (разведение круп-

ного рогатого скота, лошадей, свиней и мелкого рогатого скота). А чем ещѐ занимались 

меряне? (Далее рассказ сопровождается показом изображений археологических находок). 

Археологами в Шурсколе найдены керамика, орудия труда, бытовые предметы, оружие и 

украшения: ножи, шилья, пряслица (приспособления для прядения без веретена, само-

прялка), наконечники стрел. К специализированным орудиям относится верхний камень 

зернотерки. Существование бронзолитейного дела подтверждается находками льячек - 

ковшиков для разливания расплавленного металла, обломков тиглей - сосудов (горшков) 

для плавки, варки или нагрева различных материалов, литейных формочек. Несомненно, в 

Шурсколе существовало косторезное ремесло. Различные поделки из кости и рога встре-

чались во время археологических раскопок. Археологические находки – свидетели далѐ-

кой истории, а о чѐм говорят нам топонимические названия? 

Сохранившиеся названия: Мазиха, Шурскол, Пужбол и др. свидетельствуют о пер-

вых поселенцах этих земель – мерянских племенах. Есть версия родственных связей с ме-

рянским словом кол/кал («рыба»). Получается, что Шурскол – какой-то конкретный вид 

рыбы. У учѐных есть ещѐ один вариант объяснения значения названия нашего посѐлка - 

основу слова Шурскол они производят от марийским слова «шураш», что переводится 

как «мазать». Тогда получается интересная топонимическая пара с названием реки Мази-

ха. 

Чтобы окунуться в более позднюю историю села, давайте отправимся в ту часть 

Шурскола, которая считается самой старой в нашем посѐлке (о чѐм свидетельствуют рас-

положенные в ней деревянные дома). Когда в 1970-е гг. Шурскол вырос до крупного посе-

лка, «агрогородка», прежнее село Шурскол стало его окраинной частью. 

В XVII в. три жителя села Шурскол, принадлежавшего митрополиту Ионе - Федор 

Андреес, Осип Андреев, Гаврила Ильин были мастерами-строителями Ростовского крем-

ля. (Показ портрета Ионы, изображения Ростовского кремля). 

С 1777 г. Шурскол стал центром Шурскольского Сельского Общества Зверинцевской 

волости Ростовского уезда Ярославской губернии. (Показ фрагмента карты) 

В 1865 году Ростовская Дума хотела было из родников Шурскольской горы провести 

водопровод и была составлена смета. Родники, по легенде, образовались от громового 



удара. На тот момент пять из них действовали, а один был засорен. Было отмечено, что 

вода чистая и очень приятная на вкус.  

В 1885 г. село Шурскол было казѐнным (т.е. находилось в государственном владе-

нии), при реке Вздериноге, в 12 верстах от уездного города Ростова. В это время в нѐм 

было 54 двора и 188 ревизских душ при 163 наделах (т.е. в нѐм было 54 дома, в которых 

жило 188 взрослых людей мужского пола (не считая женщин, стариков и детей), в пользо-

вании которых было 163 земельных надела). 

Кроме упомянутых ранее занятий скотоводством и земледелием, было развито садо-

водство и огородничество (ростовские огородники известны по всей России). В Шулец-

ком и Шурскольском приходах издавна в садах кроме яблонь разводили смородину, кры-

жовник, малину и вишню. Плоды эти развозились по волжским городам. 

До 1790 года в селе был деревянный храм Ильи Пророка. При храме была колоколь-

ня с 2 колоколами. В 1790 году усердием прихожан возведѐн каменный 5-главый в связи с 

высокой колокольнею храм во имя святого Пророка Божия Илии и Рождества Христова. 

Деревянный храм после этого был разобран. Сначала был возведѐн летний (холодный) 

храм, который освящѐн во Имя Ильи Пророка, а в 1845 году был возведѐн тѐплый (зим-

ний) храм, который освящѐн во Имя Рождества Христова. При храме была 3-х ярусная ко-

локольня. На ней с начала 19 века было 7 колоколов, среди них: самый большой весил 

3316 кг, второй – 1128 кг, третий – 229 кг.  

Последним настоятелем Ильи Пророка (с 1934 года) был отец Николай (в миру - 

Максим Пименович Ащепьев). В 1935 г. он был возведен в сан игумена. Известно, что он 

совершал моления «за Самодержцев страны Российской». Арестован в апреле 1935 г. и 

обвинен в участии в контрреволюционной группе. 16 сентября 1935 года отец Николай 

был осужден к 3 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях и отправлен в го-

род Караганду. Через два года 20 сентября 1937 г. там, в Карлаге, игумен Николай обви-

нен в антисоветской деятельности и расстрелян вместе с митрополитом Евгением (Зерно-

вым) и двумя другими священниками. В августе 2000 года отец Николай был канонизиро-

ван в лике преподобномученика. Скорее всего, после ареста последнего настоятеля, в со-

ветское время храм Ильи Пророка был разрушен. 

Началась Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Многое сделали для победы 

наши земляки, воевавшие на фронтах и трудившиеся в тылу. Самым дорогим для нас зем-

ляком-героем Отечественной войны стал выпускник нашей школы Н.В. Опарин, лѐтчик, 

повторивший подвиг Гастелло. Но и труженики тыла честно выполняли свою работу, 

приближая победу. Известно, что для эвакуированных детей-ленинградцев было открыты 

в селе Пужбол Шурскольского сельсовета детский дом № 107, в с. Львы - детдом № 108. 



Жители Шурскола и окрестных деревень вносили деньги из своих личных сбережений на 

строительство танковой колонны «Иван Сусанин». Для трудящихся районов, освобожден-

ных от немецко-фашистских захватчиков, из нашего района отправляли лошадей и пред-

меты сельскохозяйственного инвентаря, тысячи килограммов семян зерновых культур. В 

память о вкладе шурскольцев в дело великой победы был сооружѐн Памятник жителям 

посѐлка, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он построен по инициативе 

Совета ветеранов Шурскольского сельского совета народных депутатов после июня 1986 

г. и является украшением нашего посѐлка. Посмотрите, как он выглядит.  

После войны шло восстановление хозяйства, укрупнение и объединение колхозов. 

В 1976 году жители Кыргызстана выступили с инициативой создать сельскохозяйственное 

предприятие «Киргизстан». Они вместе с местными жителями стали возводить образцо-

вый поселок городского типа. В 1976 году МСП «Киргизстан» (в тот период совхоз «При-

озерный») занимал площадь 8963 га, в том числе 7088 га сельскохозяйственных угодий, из 

них 4176 га – пашни. Общая численность рабочих совхоза составляла 488 человек. 

В период строительства агрогородка на территории совхоза был создан постоянно 

действующий строительный поезд. Строители из республики Киргизия построили произ-

водственные объекты, жилье, объекты ЖКХ и соцкультбыта. В рекордные сроки строи-

тельство агрогородка завершили. Появившаяся тогда новая часть посѐлка состоит из улиц: 

Советской, Парковой, Комсомольской, Дружбы, Строителей, Молодежной, Садовой, 

Школьной, а также двух кварталов многоквартирных домов – «А» и «Б».  

Обратите внимание на наиболее выдающиеся здания нашего посѐлка тех лет: зда-

ние территориальной Администрации и СМП «Киргизстан»; построенное из красного 

кирпича, здание Дома Культуры. Перед ним разбита небольшая парковая зона. Но, к со-

жалению, не весь проект нового села был реализован.  Посмотрите на проект: в проекте 

спортивный зал с бассейном (возведѐн был и фундамент, и стены стояли), в овраге зона 

отдыха (лодки, купальная зона) и строительство ещѐ одного жилого квартала. В стране 

началась перестройка и финансирование прекратилось. 

Причастность Киргизии к Ростовскому району до начала 2000-х гг. угадывалась в 

формах автобусной остановке, исполненной в виде юрты и в названии совхоза "Киргиз-

стан", преобразованного в начале 90-х годов в муниципальное сельскохозяйственное 

предприятие. В 2006 г. появился еще один символ нерушимой дружбы двух народов - на 

повороте от федеральной трассы М8 Холмогоры к поселку Шурскол установлена памят-

ная стела. Автор проекта - президент Академии художеств Киргизии, Герой Социалисти-

ческого труда, народный художник СССР Тургунбай Садыков. 



Основание железобетонной конструкции, двухметровый постамент и собственно са-

ма стела высотой 7,5 метров - дело рук ярославских строителей. Скульптурные изваяния 

преодолели 4200 км путь из Бишкека. Почти трехметровые скульптуры людей двух на-

циональностей выполнены из искусственного камня. По замыслу автора, памятник - это 

символ нерушимой дружбы народов и память о строителях, оставивших след на Ярослав-

ской земле. "Все-таки создавала совхоз молодежь, поэтому там киргизский молодой па-

рень и русский", - отметил Тургунбай Садыков. На монументе на русском и киргизском 

языках высечена фраза «Вечная дружба». 23 сентября 2006 года, официальная делегация 

Кыргызской Республики приняла участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию об-

разования муниципального сельскохозяйственного предприятия «Киргизстан» Ярослав-

ской области Российской Федерации.   

Интересные люди живут в Шурсколе и сегодня, например, мастер токарной дере-

вянной игрушки Игорь Александрович Сапунков, чьи работы были представлены в Моск-

ве во Всероссийском выставочном центре. С 1993 года Сапунков – постоянный участник 

международных выставок-ярмарок народных ремесел и декоративно-прикладного искус-

ства в Ярославле.  

Ефимов Владимир Викторович 1951г. родился в деревне Козлово Шурскольского 

с/с. Рисовать начал в школе в 7 классе – первый портрет был Чернышевского. Работу по-

казал учителю Осипову Василию Александровичу. В 1972-78 гг. учился заочно в Народ-

ном университете искусств. С сентября 1992г учитель ИЗО в Шурскольской школе, в 

1998г был избран делегатом ХlХ партийной конференции. У него много картин местной 

завораживающей природы. 

Новые страницы в историю нашего посѐлка предстоит вписать следующим поко-

лениям, возможно, нам с вами. 

На этом наше путешествие по родному посѐлку подошло к концу. Спасибо за вни-

мание. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы: 

o Андрея Александровича Титова «Ценнейшая уникальная старинна», 1885 

o Энциклопедия для детей. – М. Аванта+, 2001г. 

o Газета «Золотое кольцо» 

o  http://www.ruskiezemli2.ru/photos/w-rostov-ist-5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

    

 

 

 

     

 


