
Комитет по культуре Псковской области
Псковский областной центр народного творчества

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

д. Платишино – край 
культуры старообрядцев и родина 
знаменитых псковских гусляров!

Экскурсию по знаковым местам деревни;

Выставочные экспозиции по теме: 
«Быт и культура старообрядцев»;

Фотозоны в интерьерах экспозиции;

Традиционное деревенское угощение.

     Приглашаем всех, кто любит совместить 
прогулку и получить знания о жизни людей
с уникальной духовной культурой и богатой 
историей!

Предварительная запись 
на посещение деревни:

+79113654454 - Иванова Надежда Ивановна 

Наш адрес: 
д. Платишино, Красногородский р-н, 

Псковская область.

Как к нам добраться: 
Автомобильный маршрут 

от г. Пскова до д. Платишино, через 
с. Велье (Пушкиногорский р-н) 

составит 120 километров,
от г. Великие Луки до д. Платишино, 

через п. Красногородск -184 км.

   В этот день д. Платишино, наполняется гусельной 
музыкой, в память о земляках и традициях этих мест.

   Это музыканты – самоучки, которые проживали в 
начале 20 века и отличались своеобразной манерой 
и техникой исполнения наигрышей на крыловидных 
гуслях. По этнографическим образцам сделаны гусли 
«Мехово» и «Авдоши». Названия выбраны по 
деревням, в которых жили музыканты.

   Ежегодно 19 августа, в рамках престольного 
праздника деревни «Спас», проходит областной 
фестиваль гусельной музыки, который собирает 
большое количество музыкантов и любителей 
деревенской культуры.

Е. С. Савельева И. М. Михайлов

Т. И. Баринова С. М. Михайлов

Граинский край – родина знаменитых 
псковских гусляров. Здесь проживали 

Е. С. Савельева, И. М. Михайлов, 
С. М. Михайлов, Т. И. Баринова

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 
представляет:
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д. Платишино

Псков

Великие Луки

Красногородск

Добрый день Игорь! Ещё нужно кое-что исправить:
1. На карте правильно написать название деревни: 
Платишино, вниз от неё на 0,5мм написать: 
Красногородск ( Красногородский район убрать) 
и стрелочку (если можно протянуть до деревни 
через Красногородск)
2. на последней странице обложки убрать 
3 нижних строчки после 120 километров поставить  
запятую и продолжить следующим текстом: 
от г. Великие Луки до д. Платишино, через п. Красногородск -184 км.
3.Над гуслярами после Т.И. Баринова(убрать точку)
Всё остальное директору очень понравилось!! Спасибо!!



   Дорога в этот удивительный по красоте край 
проходит через древнее село Велье, расположенное 
на берегах озёр Велье, Чадо и Чёрное. Впервые
упоминается в псковских летописях под 1368 годом.

  д. Платишино располагается в живописнейшем 
месте Граинской волости на берегу Круглого озера в 
окружении раскидистых полей льна. Много легенд 
ходит вокруг названия деревни, но есть сведения, 
что в 16 веке здесь была платная дорога, отсюда и 
название деревни.

   В деревне много мест, которые обладают сильной 
энергетикой и дают человеку наполнение духовной 
силой. Старожилы связывают это с тем, что на 
протяжении 300 лет на этой земле живут семьи 
старообрядцев, которые сквозь века пронесли веру, 
культуру и традиции.

   Часовня Воскресения Христова построена на месте
сгоревшей в 16 веке церкви. По преданию место 
строительства церкви указал сам Господь. В 1484 году 
было знамение Божье, луч солнца указал, где стоять 
храму. Жители деревни утверждают, что около часовни 
солнце светит по-особенному, а летом даже плавятся 
свечи.

   Существует поверье, что липа 
врачует духовные и телесные 
р а н ы .  Д е р е во д ол ж н о б ы т ь 
зрелое, то есть – мудрое. Если к 
нему прислонится, оно забирает 
негативную энергию и отдает 
положительную. Наши предки 
умело это использовали. Поэтому 
липу называют деревом здоровья.

  Площадь Круглого озера 14 гектаров. В нём водится 
много разной рыбы: карась желтый и зеркальный, щука, 
линь, окунь, плотва, красноперка, подлещик. Гнездятся 
лебеди, утки, цапли. Главной особенностью озера 
являются водоросли – чистильщики, поэтому в разные
годы экспертиза показывает отличное состояние воды.

   Частный ботанический сад насчитывает более 
50 удивительных по красоте редких растений, кустар-
ников и деревьев. Одно из них – грецкий орех. Кото-
рый плодоносит уже не один год. Прогулки по этой 
усадьбе и секреты ухода за садом доступны всем 
гостям деревни.

   Более 3000 экспонатов передано от местных жителей 
в разные годы в фонд сельского клуба, в котором для 
посетителей открыто три зала с коллекциями предметов 
быта и культуры старообрядцев. Среди них:

КОМНАТА ДЕРЕВЕНСКОГО БЫТА

Коллекция сундуков с 
фамильными вещами 

и фотографиями

Коллекция одежды и 
предметов для 

моления

Коллекции женской и 
мужской одежды

Коллекции женского 
приданого (ткани, 

полотенца, кружева)

Коллекция посуды 
и хозяйской утвари

Коллекция женской 
обуви разных лет
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