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Аннотация: статья посвящена деятельности Культурно-просветитель-

ского центра имени Е.В. Честнякова по духовно-нравственному и патриотиче-

скому воспитанию детей в системе дополнительного образования. Представ-

лена краткая биография Е.В. Честнякова. Описывается деятельность центра 

по культурно-просветительской деятельности учеников, раскрываются мето-

дики работы с детьми. 
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В системе дополнительного образования города Костромы есть уникальный 

Центр в структуре МБОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник». Центр организует образова-

тельный процесс художественно-эстетического направления с детьми дошколь-

ного и школьного возраста, воспитательную работу по духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию. Уникальность содержания работы Центра в 

том, что направления работы Центра ориентированы на изучение культурных и 

ремесленных традиций костромского края. Кроме того, Центр носит имя знаме-

нитого костромича Ефима Васильевича Честнякова – сказочника, поэта, худож-

ника, скульптора и педагога, сохранившего для нас и наших детей в своих про-

изведениях быт, нравственные устои, традиции и обычаи кологривской деревни 

19 века. 
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Состоявшийся художник, скульптор, поэт, Ефим Честняков занимался вос-

питанием деревенских ребятишек на примерах красоты и нравственности, учил 

любить и видеть прекрасное в природе, в поступках людей. После его смерти не 

все его произведения найдены, многие его вещи, картины, глиняные скульптуры, 

записные книжечки трепетно сохранялись земляками как память о Ефиме – пра-

ведном человеке. В настоящее время коллекция живописных картин Ефима 

Честнякова является гордостью Костромского областного художественного му-

зея и всех костромичей, часть его литературных произведений опубликована в 

сборниках. Материалы по творчеству Ефима Честнякова включены в региональ-

ный компонент образовательных программ по литературе и изобразительному 

искусству для школ и дошкольных учреждений Костромской области. 

Культурно-просветительский центр имени Е.В. Честнякова, созданный 

горсткой энтузиастов в 1999 году, продолжает традиции обучения и воспитания 

детей на приобщении к красоте и погружении в народную культуру. В Центре 

дети с дошкольного возраста обучаются изобразительному искусству, керамике, 

театральному делу. Через праздники, изучение народных традиций костром-

ского края знакомятся с поэтическим мировоззрением наших предков, изучают 

ремесленные традиции костромской земли, лепят петровскую (костромскую) иг-

рушку – свистульку, познают мудрость и радость коллективного творческого 

труда. Создание Центра имени Е.В. Честнякова было поддержано мэром города 

Костромы Коробовым Б.К. В центре дети рисовали, лепили, ставили театральные 

постановки с вылепленными глинянками, изучали творчество Е.В. Честнякова, 

знакомились с основами гончарного и игрушечного дела. 

Сегодня, в преддверии 15-летнего юбилея, Культурно-просветительский 

центр имени Е.В. Честнякова ДЮЦ «Ровесник» продолжает работу по этим 

направлениям, успешно осваивает и внедряет новые направления образователь-

ной деятельности, ведет большую просветительскую работу в образовательной 

среде города и области. Коллектив Центра, основываясь на опубликованных ин-

формационных материалах по творчеству Е.В. Честнякова, на материалах архива 
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КПЦ, разрабатывает методику работы с детьми различного возраста по изуче-

нию искусства и культуры костромского края, в том числе и творческого насле-

дия Е.В. Честнякова. Творчество Ефима Честнякова дает возможность воспиты-

вать, знакомить детей с миром народной культуры Костромского края, основами 

православия, художественным словом, категориями красоты вещей и поступков. 

Универсальный способ общения Е.В. Честнякова с детьми – идеальная модель 

построения воспитательной системы, ориентированной на воспитание в детях 

патриотизма, любви к Родине. 

Важную роль в организации культурно-просветительской работы Центра 

играет выставочный зал. Здесь проводятся занятия для детей, ставятся спектакли, 

организуются праздничные мероприятия для воспитанников и родителей, экс-

курсии для гостей и образовательных учреждений города, мастер-классы и семи-

нары для педагогов города, встречи с интересными и творческими людьми. Экс-

курсионные маршруты ориентированы на различную возрастную зрительскую 

аудиторию, раскрывают темы жизни и творчества Ефима Честнякова, костром-

ской петровской игрушки, образов Костромской земли в глиняной скульптуре, 

демонстрируются результаты коллективного творчества детей и педагогов Цен-

тра по изучению творчества мастеров Костромского края. Новой традицией в 

Центре с 2009 года стало ежегодное проведение в рамках двухдневных меропри-

ятий «Наш фестиваль» открытого городского конкурса скульптур – глинянок к 

Дню рождения Е.В. Честнякова для детей и педагогов города Костромы. 

Информация о деятельности КПЦ имени Е.В. Честнякова регулярно обнов-

ляется на сайте ДЮЦ «Ровесник» www.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Rovesnik об-

разовательного портала Костромской области. 
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