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Белгородская область образована в 1954 году. Она расположена 

на юго-западе Российской Федерации, входит в состав Центрального 

федерального округа (ЦФО) Российской Федерации. Площадь 

области – 27 тысяч квадратных километров (0,2% от территории 

России). В состав области входят 19 муниципальных районов, 3 

городских округа, 25 городских и 260 сельских поселений. 

Численность населения составляет более 1,5 миллиона человек.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Белгородский государственный  

историко-краеведческий музей 

 
г. Белгород, ул. Попова, д. 2а;  

тел. (84722) 32-16-76; 32-25-64 
Белгородский государственный историко-краеведческий музей – одно из старейших 

учреждений культуры области. Был открыт 25 октября 1924 года, вначале как филиал 

Курского губернского музея. Первоначально музей размещался в помещениях бывшего 

мужского Троицкого монастыря. За короткое время были сформированы фонды музея, 

насчитывавшие в тот период около восьми тысяч единиц. Фонды музея насчитывают более 

160 тысяч экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции и экспонаты по археологии и 

этнографии, подлинные документы и фотографии, редкие книги, предметы быта, 

значительная естественнонаучная коллекция и др.  

 

Белгородский государственный историко-художественный музей-

диорама  

«Курская битва. Белгородское направление» 

 
 г. Белгород, ул. Попова, д. 2;  

тел. (84722) 32-96-89 
Огромная диорама изображает Прохоровское танковое сражение – крупнейшее 

танковое сражение Великой Отечественной войны, которое стало переломным моментом в 

обороне Курского выступа.  

Площадь цельнотканого холста диорамы составляет 1005 м2, площадь предметного 

плана – более 500 м2. Живописное полотно было создано творческой группой художников-

баталистов студии им. М.Б. Грекова во главе с народным художником РСФСР Н. Я. Бутом. 

Здание выполнено в виде дуги, расположенной на достаточно высоком стилобате, и 

напоминает белый парус.  

 

Белгородский государственный музей народной культуры 
 

г. Белгород, ул. Мичурина, д. 43; 

 тел. (84722) 26-84-96, 31-10-16 
В экспозиции музея представлены подлинные предметы племен так называемой 

"скифской культуры", живших 2,5 тысячи лет назад: экспонаты, повествующие о 

верованиях, обрядах, обычаях, занятиях и ремеслах древних славян, а также подлинные 

памятники культуры племен Хазарского каганата, живших на территории края в VIII-X 

веках. Одна из основных тем экспозиции – история русского крестьянства, его быт и 

обычаи, ведь именно крестьяне были основными хранителями народной культуры.  

Представлен быт и городского населения: изящная мебель, одежда (здесь можно 

увидеть очень редкий экспонат – расшитое пальто городского типа), фарфоровая посуда и 

многое другое.  

 

г.БЕЛГОРОД 
 



Белгородский государственный художественный музей 
г. Белгород, ул. Победы, д. 77;  

тел. (84722) 58-96-67 
Начало музейной коллекции положили 243 картины, переданные в дар городу вдовой 

художника М.Н. Добронравова, уроженца Белгорода. К открытию музея было уже около 400 

картин. Особенностью Белгородского государственного художественного музея является 

то, что в нем в основном представлено русское (советское) изобразительное искусство XX 

века. Хронологически собрание охватывает период с первого десятилетия XX века по 

сегодняшний день. Оно дает представление об основных этапах развития отечественного 

искусства, содержит ряд значительных произведений известных художников этого времени. 

 

Белгородский государственный литературный музей 
г. Белгород, ул. Преображенская, д. 38;  

тел. (84722) 27-64-23, 30-42-21 
Музей начал свою работу с выставки "Есть в мире сердце, где живу я....", 

посвященной 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина и приуроченной также к 35-летию 

Белгородского отделения Союза Писателей России и Дням российской литературы в крае. 

Музейные коллекции насчитывают более 14600 единиц хранения. Это документы, 

фотографии, рукописи, личные вещи, письма и книги белгородских писателей и деятелей 

науки и культуры; редкие издания книг, художественные открытки, театральные афиши, 

предметы быта и другие материалы по истории культуры края.  

 

Белгородский государственный академический драматический 

театр имени М.С. Щепкина 
г. Белгород, Соборная пл., д. 1;  

тел. (84722) 32-33-51, 32-06-44, 35-39-23 
Белгородский драматический театр был основан в 1936 году как колхозно-

совхозный театр. В 1962 году театр переехал в новое, специально построенное в центре 

города здание. В разные годы в театре работали замечательные актеры и режиссеры. Все 

они преданно служили сцене, закладывали традиции своего театрального Дома. Сегодня в 

БГАДТ имени М.С. Щепкина служит талантливый творческий коллектив. Помимо основной 

сцены, работают также малая сцена и театр в фойе. Здесь можно увидеть несколько 

костюмов из спектаклей прошлых лет, эскизы декораций, предметы театральной мебели.  

 

Белгородская государственная филармония 
г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 56а;  

тел.  (84722) 33-33-19 - касса; 33-81-00 
 Белгородская филармония — одна из крупнейших концертных организаций центра 

России. В ее составе 17 творческих коллективов, 15 солистов академического направления, 4 

эстрадные группы. Репертуар солистов и коллективов филармонии постоянно расширяется, 

каждый коллектив имеет в своем багаже много новых концертных программ, интересных 

слушателям.  

 

 

 

 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=Белгород
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D0%B8%D0%BC.+%D0%9C.%D0%A1.%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%2C+%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB.%2C+1&ll=36.5868180%2C50.5943220&z=16&results=1&pt=36.5868180%2C50.5943220
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&where=&sll=36.5982%2C50.6005&sspn=0.156415%2C0.105907&minres=5&maxspn=0.156415%2C0.105907&source=wizbiz&ol=biz&oid=1217881038


Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
г. Белгород, ул. Победы, д. 85;  

тел. (84722) 30-12-11, (8-4722) 30-10-12 
История Белгородского государственного национального исследовательского 

университета начинается в 1876 году, когда в Белгороде был открыт учительский 

институт. В молодежном культурном центре университета создано 13 коллективов 

художественной самодеятельности. Каждый желающий может заниматься в 

конноспортивной школе, любителям спорта свои услуги предоставляет учебно-спортивный 

комплекс Светланы Хоркиной, включающий легкоатлетический манеж, 50-метровый 

бассейн с вышками до 10 метров и трамплинами, универсальный игровой зал, тренажѐрные 

залы, шахматный клуб, гимнастические залы, залы для хореографии, аэробики, настольного 

тенниса. 

В университете 8 музеев (истории университета, зоологический, криминалистики, 

судебно-медицинской экспертизы, педагогического факультета, исторического факультета, 

международного факультета, библиотека-музей Н. Страхова). В 2012 году НИУ «БелГУ» 

вошел в число 30-ти лучших вузов страны. 
 

Преображенский кафедральный собор 
г. Белгород, ул. Преображенская, д. 63-В;  

тел. (84722) 32-01-82, 32-44-06, 33-68-25 
Преображенский храм был построен в 1813 году на деньги прихожан на месте 

обветшавшего деревянного храма.  

 Особо почитаемой святыней Преображенского собора стала чудотворная икона 

Святителя Николая, именуемая «Николай Ратный», которой более 500 лет. По преданию, 

она защитила жителей шебекинского села Устинка от нападения монголо-татарских войск. 

Увидев неприятеля, насельники Николаевской пустыни, находившейся в селе, вышли 

навстречу ему с иконой Святителя Николая Чудотворца. Переправлявшиеся через реку 

татары, увидев крестный ход, остановились, начали тесниться и падать с плотины в воду. 

Остальное войско поворотило назад. В настоящее время ежегодно, в мае, с иконой «Николая 

Ратного» совершается крестный ход из Белгорода в село Устинка. 

Еще одной святыней Преображенского собора является икона Божией Матери 

«Знамение». Эта икона была изготовлена в начале XX века. В качестве музейного экспоната 

икона была представлена на выставке, посвященной жизни и трудам святителя Иоасафа. В 

один из дней работы выставки сотрудники музея заметили, что лики Богоматери и 

Богомладенца просветляются. Руководством музея было принято решение передать 

необычную икону в Преображенский собор. Случилось это в начале декабря 1998 года.  

 

Успенско-Николаевский собор  
г. Белгород, ул. Пушкина, д. 19;  

тел. (84722) 35-36-20 
Успенско-Николаевский собор – самый древний каменный храм, сохранившийся на 

Белгородчине. Строительство его, по свидетельству составившего в 1785 году «Описание 

Курского наместничества» Ивана Башилова, относится к 1692-1703 годам. Успенско-

Николаевский собор представляет собой редкий для нашего региона оригинальный образец 

храма с асимметричным планом и барочным декором, характерным для поздне-московского 

зодчества. Собор трехпрестольный: главный престол – в честь Успения Пресвятой 

Богородицы, южный придел — во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского, 

Чудотворца, в трапезной, в северной ее части устроен алтарь во имя Святого Иоанна 

Крестителя.  



Белгородский район 
       .Ландшафтно-мемориальный ансамбль «Дубовое» 

п. Дубовое, ул. Лесная, 2;  

тел. (84722) 39-88-88 

 (директор АУК «Дубовской Дворец культуры») 

 
Поселок Дубовое расположен недалеко от Белгорода. История его названия связана 

со знаменитым дубом – патриархом всех деревьев в округе – который растет и красуется в 

парке отдыха поселка Дубовое. 

По одной из легенд, название населенного пункта связано с героическими 

страницами нашей страны. Утверждают, что на территории поселения был посажен дуб в 

честь воссоединения Украины с Россией князем Григорием Ромодановским и гетманом 

Богданом Хмельницким.Другая легенда гласит о том, что этот дуб был посажен самим 

Петром I, который останавливался здесь во время следования к месту предстоящего 

сражения с войсками Карла XII.В настоящее время дерево объявлено памятником природы и 

взято под охрану государства, а с 2012 года дуб стал брендом Белгородского района.В 

центре поселка в 2003 году построен храм в честь иконы Божьей Матери «Спорительница 

хлебов». Эта икона была написана по благословению старца Введенской Оптиной пустыни 

иеросхимонаха Амвросия. Отец Амвросий, великий русский подвижник XIX века, пламенел 

детской верой к Божией Матери. Освятили храм в честь данной редкой иконы по просьбам 

верующих.В октябре 2004 года состоялось открытие парковой зоны около храма и дуба. 

Здесь разместились два пруда, часовня им. А. Невского с купелью и открытым бассейном. 

 

Музей  Мясоедовского подполья 
с. Мясоедово, ул. Трунова, 53 а,  

тел. 89202089436 

 (заведующая библиотекой  

Шаталина Елена Юрьевна) 
 

Музей «Мясоедовское подполье» был открыт 4 августа 1973 года. В нѐм собран 

материал о комсомольцах-подпольщиках села Мясоедово. За последующие годы музей 

расширил тематику, в экспозиции также освещаются события, происходившие в разные 

периоды жизни нашего края. Здесь можно познакомиться с историей возникновения села 

Мясоедово, узнать о боевом пути первого командира 5-го Курского Советского пехотного 

полка Михаиле Епифановиче Трунове, об участии земляков в 1918-ом году в борьбе с 

войсками кайзеровской Германии. Есть в музее и раздел, посвященный истории создания и 

развития Белгородского района. Но большая часть экспозиций посвящена событиям Великой 

Отечественной войны, в том числе истории 94 и 270 стрелковых дивизий, 18/49 

истребительного противотанкового артиллерийского полка.  

 
 



Борисовский район 
Храм Архистратига Михаила 

п. Борисовка, ул. Грайворонская, д. 1; 

 тел. (847246) 5–10–40 

Михайловский Храм в Борисовке за свою многолетнюю историю неоднократно 

перестраивался. В 1744 году деревянный храм был перестроен. Но к началу 19 века он 

обветшал. 29 мая 1804 года близ старого деревянного был заложен каменный храм 

(архитектор Маслов). Строительство завершилось в 1811 году. В 1911 году деревянный 

иконостас был заменен на мраморный. В храме находится одна из особо почитаемых 

святынь Белгородской земли – Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Праздник ее 

ежегодно отмечается 9 июля. Праздничную литургию совершает архиепископ Белгородский 

и Старооскольский Иоанн. В настоящее время настоятелем храма является Георгий 

Игоревич Вахрушев. Храм Архистратига Михаила находится под охраной ЮНЕСКО. 

 

«Лес на Ворскле» - 

 участок государственного природного заповедника «Белогорье» 
 

Окрестности п. Борисовка, на правом берегу верховий р. Ворсклы;  

тел./факс (847246) 5-06-16 
 

Расположен на правом берегу р. Ворскла, в 1 км от п. Борисовка. Площадь 1038 га. 

Основная территория занята 80-100-летним дубовым лесом. Сохранились участки леса, где 

произрастают 250-300-летние дубы. В лесостепной дубраве произрастает 550 видов 

древесных, кустарниковых, травянистых растений и 900 видов грибов. На территории 

заповедного участка имеется дендрарий. Животный мир дубравы богат и разнообразен. 

Является особо охраняемой природной территорией федерального значения. 

 

Санаторий «Красиво» 
Борисовский район, хутор Никольский;  

тел. 8-905-672-27-71  

(директор Черкашина Галина Дмитриевна) 
 

Санаторий ведет свою историю с 1972 года, когда на базе пионерского лагеря был 

создан дом отдыха «Красиво». Первоначально дом отдыха относился к Белгородскому 

областному Совету по управлению курортами профсоюзов. В 1976 году дом отдыха перешел 

к Воронежскому территориальному Совету по управлению курортами профсоюзов. В 1983 

году коллектив здравницы стал победителем соревнования среди учреждений Воронежского 

территориального Совета по управлению курортами профсоюзов.В июне 1995 года дом 

отдыха получил статус санатория-профилактория, основной профиль которого был кардио-

аллерго-пульманологический. Теперь здесь появилась возможность не только хорошо 

отдыхать, но и лечиться. В 1998 году санаторий-профилакторий был передан в 

администрацию области и получил статус регионального санатория общесоматического 

профиля. 

Сегодня санаторий — это крупнейшая современная здравница, которая 

одновременно может принять на оздоровление 450 отдыхающих. К услугам гостей уютные 



номера, комфортабельные коттеджи, ресторан, спортзал, аквапарк, киноконцертный зал, 

косметический салон, парикмахерская, зимний сад, зоопарк, диско-бар, интернет-кафе.  

 

Борисовская керамическая фабрика 
п. Борисовка, ул. Республиканская, д. 60;  

тел. (847246) 5-00-71, 5-02-22 
 

Одним из старейших в Борисовке является гончарный промысел, активно 

развивавшийся благодаря наличию достаточно крупных месторождений пригодной для 

изготовления посуды глины. 

В последнее время предприятие серьезно преобразилось, произошли качественные 

изменения в процессе производства. В 2006-2010 годах проведено серьезное обновление 

основных фондов, ручной труд в значительной степени заменен станками-полуавтоматами 

для механической формовки изделий, построены и введены в эксплуатацию два новых 

производственных цеха, также предпринимаются усилия по возрождению традиций 

лозоплетения в керамическом производстве. 

На сегодняшний день Борисовская керамика стала одним из самых крупных в России 

производителей майоликовой толстостенной керамики из красной глины и несомненным 

лидером по объемам производства горшков для жаркого и запекания. 

 

 

 

г.Валуйки и Валуйский район 
 

 

Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина 
Валуйский район, с. Ватутино;  

тел. (847236) 9-23-39 
 

6 мая 1985 года в селе Ватутино Валуйского района открыт мемориальный музейный 

комплекс «Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина».Комплекс представляет собой 

родовое поместье семьи Ватутиных и дом, построенный однополчанами Николая 

Федоровича, солдатами 1-го Украинского фронта, в 1944 – 1945годах для его семьи. 

Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности генерала. В ней представлены 

личные вещи семьи Ватутиных, форменная одежда генерала 30-40-х годов, награды, 

документы, фотодокументы и книги из личной библиотеки, запись выступления Николая 

Федоровича Ватутина перед киевлянами 27 ноября 1943 года. 

 

Свято-Николаевский собор бывшего  

Валуйского Успенско-Николаевского монастыря 
г. Валуйки, мкр. «Раздолье»;  

телефон: (847236) 3-07-30  

МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма» 
 

Валуйский Успенский Николаевский Пристанский монастырь (Пристанский – 

название объяснялось тем, что близ монастыря была пристань, Успенский – по главному 

храму, Николаевский – по чудотворной иконе Святителя Николая, дважды явленной на 



месте монастыря) основан в 1613 году царѐм Михаилом Фѐдоровичем Романовым. Он был 

построен на низменном полуострове.Свято-Николаевский трѐхпрестольный собор – самое 

впечатляющее из зданий монастыря. Высота пятиглавого храма с крестом составляла 55,5 

метра, глубина фундамента - 4 метра. Стоимость храма по тогдашним временам 

составляла 200 тысяч рублей, а вмещал он 3 тысячи человек. На его освящении в 1913 году 

присутствовало более 50 тысяч паломников. Подобных храмов в России всего 4. Сейчас храм 

действующий и всегда готов принять гостей в своих стенах. 

 

Пещерный комплекс Игнатия Богоносца  
Валуйский район, Валуйское лесничество,  

Урочище Симоново-Яблочное, квадрат 70;  

Контактный телефон: (847236) 3-07-30  

 МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма» 

 
Скит Валуйского монастыря располагался в уступе меловой горы за Осколом. Это 

место для уединения и безмолвия монахов. Есть версия, что пещеры были вырыты задолго 

до начала строительства Валуйского Успенского монастыря и служили прибежищем для 

смятенных душ, воинов, уставших в военной борьбе против монголо-татар.К 1910 году 

общая протяжѐнность подземных ходов составляла более двухсот метров. На вершине 

лысой горы располагалась прекрасная по зодчеству деревянная Преображенская церковь. 

Храм не успели освятить, и в 20-х годах ХХ века церковь была уничтожена. 

1 июля 2005 года по поручению губернатора области был создан попечительский 

совет по воссозданию пещерного монастыря и храма Игнатия Богоносца. 22 сентября 2007 

года в районе Монастырского леса, на Лысой горе, состоялось открытие пещерного 

комплекса во имя Святого Игнатия Богоносца. 

 
 

 
Грайворонский район 

Круглое здание и парк XIX века 
Грайворонский район, с.Головчино; 

 тел. 8-915-529-82-11 – Симбиркина Татьяна Николаевна 
 

Это очень таинственное сооружение. Многие ученые пытались ответить на вопрос, 

для какой цели оно было построено? Существует как минимум 8 гипотез, для чего было 

построено круглое здание: для обороны, в качестве склада, домашний театр, просто 

прихоть Хорватов, конюшня, часовня, усыпальница, здание для тайной масонской ложи. И 

этот список можно продолжать еще и еще. 

Официальная информация представлена на камне при входе в Круглое здание: 

"Памятник архитектуры XVIII века Круглое Здание построено в 1790 году в имении 

помещиков Хорватов – потомков генерал-поручика Ивана Хорвата. Оригинальное решение 

объемно-планировочной композиции здания "цилиндр в цилиндре" делает этот памятник 

уникальным не только для Белгородчины, России, но и всего мира. Первоначальное 

назначение здания не установлено, существует несколько версий его предназначения. В XX 

веке использовалось под складские помещения. Второе рождение памятника произошло в 



1999 году, когда был создан попечительский совет для проведения работ по реставрации, 

которые были завершены в 2006 году". Сейчас на первом этаже расположена театральная 

зона с анфиладой, в которой выставлены исторические костюмы конца XVIII - начала XIX 

веков, на втором этаже – картинная галерея местных художников, в цокольном этаже – 

ресторан «Кинь-грусть». 

 

Храм-часовня Святителя Иоасафа, епископа Белгородского 
г. Грайворон, ул. Ленина, д. 35-Б;  

тел. 8-920-556-89-17 – Благочинный Грайворонского округа  

церквей иерей Андрей Колесников 

 
История духовного возрождения нашего края неразрывно связана с именем 

святителя Иоасафа Белгородского – светильника Русской Православной Церкви и 

чудотворца, искренне любившего нашу землю и много потрудившегося на ее благо. Именно в 

Грайвороне 10 декабря 1754 г. святитель преставился. В память о святителе благодарные 

жители города Грайворона в 1911 году построили часовню. В советское время часовня была 

разрушена. 16 сентября 1997 года на этом месте был заложен камень на строительство 

часовни во имя святителя Иоасафа Белгородского, а 20 декабря 1998 года часовня была 

освящена архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном. 

 

Храм Святителя Николая Чудотворца 
г. Грайворон, ул. Антонова, д. 24;  

тел. 8-920-556-89-17 – Благочинный Грайворонского округа  

церквей иерей Андрей Колесников 

 
Каменный храм Николая Чудотворца – построен в 1865 году на месте сгоревшей в 

1860 году деревянной церкви. Главный престол церкви – Святителя Николая Чудотворца, 

северный придел освящен в честь Архистратига Михаила, южный – в честь Святителя 

Тихона Задонского, а позже – и Святителя Иоасафа Белгородского. В храме сохранился 

старинный резной иконостас, который предположительно относится ко времени 

строительства деревянной церкви.  

 

 

 

 

 
Губкинский городской округ 

Музей истории КМА  
г. Губкин, ул. Белгородская, д.347;  

тел. (847241) 6-51-37 
В музее 5 залов, в которых отражена история открытия и освоения КМА: 

- зал истории открытия и первых исследований КМА,- зал комбината «КМАруда»,- 

зал Лебединского ГОКа,- зал Стойленского ГОКа,- зал геологии. 



Почетное место занимает кабинет ученого, образцы оборудования и горных пород 

КМА, награды и личные вещи горняков.Горнорудные предприятия предоставили образцы 

горных пород со своих месторождений, документы и фотографии по истории предприятий, 

сувенирную продукцию. Губкинский военизированный горноспасательный отряд передал 

форму и снаряжение горноспасателей. 

Дворовая территория – музей шахтной техники под открытым небом. 

Железорудный карьер Лебединского ГОК 
г. Губкин, 11 (смотровая площадка);  

тел. (847241)9-44-55 
 

Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в десятку крупнейших в 

мире предприятий по добыче железной руды и производству высококачественного сырья для 

черной металлургии, дважды занесен в книгу рекордов Гиннеса: как предприятие, 

разрабатывающее уникальное по запасам месторождение железной руды (балансовые 

запасы – 8,1 млрд. тонн) и как имеющее крупнейший в мире карьер по добыче полезных 

ископаемых. 

Лебединский ГОК первым из российских предприятий построил цех по производству 

горячебрикетированного железа. На сегодняшний день комбинат является ведущим в 

отрасли предприятием по внедрению уникальных автоматизированных систем управления 

производством. 

 

Спасо-Преображенский кафедральный собор 
г. Губкин, ул. Преображенская;  

тел. (847241)2-63-08; 8 (47241)4-82-55 
 

Спасо-Преображенский собор – второй по величине в России после храма Христа 

Спасителя. Спасо-Преображенский собор – пятипрестольный. Для колокольни собора 

голландской королевской фирмой изготовлены 11 колоколов, самый большой из которых 

весит 6,2 т, самый маленький – 10 кг. Внутреннее убранство собора благоукрашается 

резьбой по дереву, приобретаются новые иконы и киоты, церковная утварь. Софринскими 

мастерами изготовлена кафедра.  

После образования в июне 2012 года Губкинской епархии указом Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Спасо-Преображенскому собору был присвоен 

статус кафедрального.  

 

Мемориально-культурный комплекс В.Ф. Раевского 
Губкинский район, с. Богословка;  

тел. 8 (47241) 6-93-32 
 

В  комплекс входят музей В.Ф. Раевского, Дом ремесел, библиотека и 

музыкальная школа. Уникальными для провинциального музея являются и отделка 5 

залов (настенная лепка, паркет, люстры, шторы), и музейные предметы (зеркало 

Раевских, закладной камень церкви Раевских к 1804 г., предметы XIX - начала ХХ 

веков, живопись и др.), и экспозиция в целом – насыщенная информацией, удачно 

скомпонованная. 

 

 

 



 

Новооскольский район 
  

Мемориальный музей Первой Конной армии 
Новооскольский район, с. Великомихайловка,  

ул. Советская, д. 77;  

тел. (847233) 5-12-67 
Музей был создан в 1939 году как Музей имени И.В. Сталина, посвященный Конной 

армии. В годы Великой Отечественной войны музей неоднократно подвергался разрушениям, 

но местные жители смогли его сохранить.  Имя Сталина музей носил вплоть до 1957 года, 

после чего обрел современное название.  

Здесь, в бывшем доме великомихайловского крестьянина Кравцова, достоверно 

воссоздан интерьер исторического заседания Реввоенсовета, на котором была создана 

Первая Конная армия С.М. Буденного. Дому более 125 лет. В комнатах сохранилась 

подлинная мебель, которая была в момент заседания: круглый стол, покрытый льняной 

скатертью, стулья, кровать у стены… Разве что керосиновая лампа заменена на 

электрическую. В доме 7 комнат - 7 экспозиционных залов. Каждый экспонат, 

представленный в музее, имеет свою судьбу, свою историю. Они собраны вместе в 

результате долгих и настойчивых поисков. Среди значительных экспонатов – первый 

маршальский мундир С.М. Буденного, а также мундир, в котором Буденный прошел 

дорогами войны. В экспозиции собрано много фотографий, картин и книг с воспоминаниями 

командиров и рядовых конармейцев. Тачанкой, украшающей территорию музея, 

великомихайловцы обзавелись в 1967 году, когда через родину Первой Конной пролег маршрут 

Всесоюзного агитпохода по местам боевых сражений. Подарили ее старые конармейцы.  

 

Храм Святителя Николая Чудотворца 
Новооскольский район, с. Великомихайловка,  

ул. Каховка, д. 57; тел. (847233) 5-19-91 
Из четырех храмов, действовавших в начале ХХ столетия на территории села 

Великомихайловка (деревянный Покровский, построенный в 1776 году, кирпичный Успенский, 

построенный в 1799 году и кирпичный Казанский, построенный в 1872 году), до наших дней 

сохранился только Никольский храм, возведенный в 1900 году. В 1907 году в приходе было 

2260 прихожан, действовали церковно-приходская и земская школы. В советское время храм 

был закрыт и частично разграблен. В годы Великой Отечественной войны здание сильно 

пострадало. В 2003 году произведена реставрация храма.  

 

 

 

 

 

 



Прохоровский район 
  

Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» 
п. Прохоровка, ул. Парковая, д.47;  

тел. (847242) 2-19-99, 2-12-79 
Музей-заповедник создан в 1995 году. В него входят Музей Боевой славы «Третье 

ратное поле России», Культурно-исторический центр Третьего ратного поля России 

«Прохоровское поле», Библиотека Н.И. Рыжкова на Прохоровском поле, Храм святых 

Первоверховных апостолов Петра и Павла, Колокол единения славянских народов, Памятник 

Победы – Звонница на Прохоровском поле, Выставка бронетанковой техники и вооружения 

Красной Армии, Наблюдательный пункт командующего 5-й гвардейской танковой армией 

генерала П.А. Ротмистрова, Воинское захоронение солдат и офицеров в хуторе 

Сторожевое, Памятник советским танкистам на высоте 252,2, Памятный знак на месте 

подвига Героя Советского Союза старшего лейтенанта П.И. Шпетного.  

Памятник Победы «Звонница» расположен в двух километрах от 

окраины поселка Прохоровка на высоте 252,2, там, где 12 июля 1943 года находился 

эпицентр Прохоровского танкового сражения. Он является главным памятником музея-

заповедника. 

12 июля 1991 г. была произведена закладка камня на месте будущего строительства, 

а 3 мая 1995 г. состоялось торжественное открытие. Звонницу освятил патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II. 

Храм святых первоверховных Апостолов Петра и Павла – 
храм-памятник – построен в лучших традициях русского православного зодчества. Он 

представляет собой сооружение центрического типа «иже под колоколы», то есть 

колокольня располагается над храмом. Центрическая композиция и значительная высота 59 

метров обусловлена равнинным характером местности и стремлением вознести к небу 

славу защитникам родной земли.  

Мемориальное значение храма Петра и Павла – посвящение его Победе в Великой 

Отечественной войне и заступничеству Первоверховных Апостолов Петра и Павла – 

обуславливает и характер росписи внутреннего пространства. 

Библиотека Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле» создана по 

инициативе и на основе личных книг Н.И. Рыжкова. На торжественном открытии 

присутствовали Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, депутат Государственной 

Думы РФ Н.И. Рыжков, журналист В.П. Бекетов, губернатор Белгородской области Е.С. 

Савченко, скульптор В.М. Клыков, Архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий.  

Музей Боевой славы «Третье ратное поле России» распахнул свои 

двери 2 мая 2010 года. Он составляет единый архитектурный ансамбль с Петропавловским 

храмом и культурно-историческим центром «Третье ратное поле России «Прохоровское 

поле». Архитектурной доминантой при этом остаѐтся храм Первоверховных апостолов 

Петра и Павла. 

В центре предмузейной площади величественная скульптурно-художественная 

композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». В систему окопов вписан 

блиндаж. 

Парк регионального значения «Ключи» 
д. Кострома  Левшина Ирина Александровна, 

т. 8 (905)677-99-10 



 Парк регионального значения «Ключи», с. Кострома. Эта рекреационно-

оздоровительная зона располагается в живописном месте села Кострома в окружении 

дубовой рощи, на территории бывшей барской усадьбы помещика Константина Питры. 

Родник «Ключи» - является истоком реки Псѐл.  В рамках обустройства природного парка 

«Ключи» была создана этнографическая деревня «Кострома» - это музей под открытым 

небом, являющийся составной частью единого туристского комплекса. Данный проект 

направлен на сохранение культуры, традиций, народно-художественных промыслов 

Прохоровского района и изучение этнографического прошлого нашего края. На территории 

этнографической деревни представлен традиционный русский уклад жизни и быта 

крестьян конца 19 – начала 20 веков. На территории этнографической деревни проводятся 

тематические экскурсии, музейные уроки, мастер-классы, массовые гуляния и праздники, 

фестивали народной культуры. Для этого в центре деревни оборудована фестивальная 

площадка. 

 

 
Ракитянский район 

Усадебный комплекс князей Юсуповых 
п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 2;  

тел. (847245) 5-52-72, 5-52-15 
В 1840 г. в центре слободы Ракитная на возвышенности началось строительство 

двухэтажного дворца княжеской семьи Юсуповых. Над его проектом работали 

талантливые столичные архитекторы, часть чертежей для дворца выполнил выдающийся 

итальянский архитектор Джакомо Флоренти. Строился дворец шесть лет крепостными Б. 

Н. Юсупова. В архитектуре дворца использованы приемы классицизма, элементы барокко и 

формы русского зодчества. Памятником садово-паркового искусства середины ХIХ в. 

является усадебный парк – один из крупнейших природных ансамблей на территории 

Белгородской области. Площадь парка составляет около 35 га. Он занимает возвышенное 

местоположение на мысовидном полухолме, подножие которого охвачено с юго-запада, юга 

и юго-востока вытянутыми прудами-запрудами. Цепь каскадных прудов общей 

протяженностью около 1,5 км является доминирующим композиционным элементом и 

главным украшением парка. В парке сохранилось около 150 старинных деревьев возрастом 

от 120 до 150 лет (липы, клены, дубы, ивы), встречаются отдельные дубы до 300 лет. После 

Октябрьской революции имение Юсуповых было национализировано. В настоящее время в 

нем размещается вспомогательная школа-интернат. Идет масштабная реконструкция 

юсуповского парка. 

 

Храм Святителя Николая Чудотворца 
 п. Ракитное, ул. Коммунаров, д. 7;  

тел. (847245) 5-64-36 
Каменный Свято-Никольский храм построен в 1832 году на средства князя Бориса 

Николаевича Юсупова. Храм имеет один престол во имя Святителя Николая Чудотворца. 

Рядом отдельно стоит каменная колокольня.  

В 30-е годы XX века предпринимались неоднократные попытки закрыть Никольский 

храм, увенчавшиеся успехом в 1934 году. В период фашистской оккупации храм был временно 

открыт. В 1961 году было вновь принято решение о закрытии храма и передаче здания 



отделу культпросветработы. Но благодаря усилиям и влиянию протоиерея Димитрия 

Тяпочкина (позднее архимандрита Серафима), служившего в храме в течение 21 года, это 

решение не было выполнено. В настоящее время храм является памятником архитектуры. 

Росписи в куполе выполнены будущим знаменитым иконописцем архимандритом Зиноном, 

духовным сыном отца Серафима. 

Архимандрит Серафим (в миру Тяпочкин Дмитрий Александрович) много сделал для 

возрождения приходской жизни в Ракитном. Ракитное стало одним из самых знаменитых 

духовных источников, куда приезжали люди из разных концов страны. И сегодня все 

сохранено здесь так, как было, когда старец служил Литургию, молился под сводами 

Никольской церкви. Похоронен Отец Серафим у алтарной стены храма. Его могилка стала 

местом паломничества многочисленных верующих. В 2007 году около входа в храм появился 

памятник архимандриту Серафиму (Тяпочкину), работы скульптора Виталия Рожика. 

 

 
Старооскольский городской округ 

  

Дом-музей В.Я. Ерошенко 

 
Старооскольский городской округ, с. Обуховка,  

ул. Ерошенко, д. 15; тел. (84725) 49-13-76 
Дом-музей был открыт 12 января 1990 года в рамках празднования 100-летия В. Я. 

Ерошенко.  

Дом-музей располагает четырьмя постоянно действующими экспозиционными 

залами общей площадью 64 кв. метра, в которых сохранена обстановка дома семьи 

Ерошенко.В первом зале находится уголок семейных фотографий, здесь вы услышите начало 

истории человека-легенды. Во втором зале на стене – портрет Людвига Заменгофа, 

человека, оказавшего большое влияние на формирование мировоззрения юного Ерошенко, 

учебник эсперанто, будильник и алфавит для незрячих, азбука-колодка, рамка для письма и 

грифель, игры для развития чуткости пальцев. Третий зал посвящѐн китайскому периоду 

жизни Ерошенко. Здесь представлены литература и произведения В. Ерошенко на 

эсперанто, глиняные игрушки к произведениям писателя, иллюстрации Т. Крыловой к его 

сказкам, предметы быта из Китая. 

Четвѐртый зал посвящѐн последнему периоду жизни Василия Ерошенко. Здесь 

помещены предметы мужского гардероба, гитара, балалайка, предметы кухонной утвари. 

 

Мемориальный музей А.А. Угарова 
г. Старый Оскол, ОАО «ОЭМК»;  

тел. (84725) 37-42-61 
27 декабря 2012 года на Оскольском электрометаллургическом комбинате был 

открыт мемориальный музей, который носит имя Алексея Угарова, бывшего гендиректора.  

В четырѐх комнатах здания заводоуправления ОЭМК размещены 500 экспонатов, 

рассказывающих об истории создания, строительстве и становлении 

электрометаллургического комбината, о производственных технологических процессах 

переработки руды и получения стали.  



В первом зале находятся исторические документы, подкрепленные многочисленными 

фотографиями, схемами производства и образцами первой продукции. Также здесь 

представлены портреты и биографии всех руководителей комбината – от Владимира 

Башкова до нынешнего управляющего директора Николая Шляхова. В электронном 

терминале можно найти информацию о Заслуженных и Почѐтных металлургах ОЭМК, 

увидеть их портреты.Посетители могут побывать в рабочем кабинете директора ОЭМК 

заслуженного металлурга Российской Федерации Алексея Угарова, возглавлявшего 

предприятие в очень сложный период – с 1985 по 1999 год. Дважды лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, он имел многочисленные государственные 

награды. В сентябре 1998 года Алексей Алексеевич был удостоен звания «Почѐтный 

гражданин Старого Оскола», в марте 2000 года – звания «Почѐтный гражданин 

Белгородской области». Экспертный Совет международного форума «Мировой опыт и 

экономика России» на основании заключения независимых экспертов оценил личный вклад 

управляющего директора ОАО «ОЭМК», стабильную работу, высокие производственные 

результаты комбината в условиях перехода российской экономики на рыночные принципы 

хозяйствования и наградил Андрея Угарова орденом «Звезда Отечества». 

 

Кафедральный собор Святого благоверного князя Александра 

Невского 
г. Старый Оскол, ул. Токарева, д.4  

(находится в слободе Гумны, микрорайон Звѐздный);  

тел. (84725) 25-90-03 
Храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского находится в городской 

черте. Он был возведен в 1903 году на средства жителей Гуменской слободы. 

С 1 сентября 1995 года в связи с воссозданием Белгородской и Старооскольской 

епархии храм был назначен ее вторым кафедральным собором.  

Здание построено из красного кирпича, сочетает элементы греческого и русского 

зодчества и является памятником архитектуры. Храм бесстолпный, в плане – 

крестообразный, с трехъярусной колокольней и тремя полуциркульными апсидами. 

В храме из особо почитаемых икон – икона Александра Невского с частицами его 

мощей. И две иконы, подаренные святыми братьями Афонского монастыря, – образ Божией 

Матери «Скоропослушница», икона великомученика-целителя Пантелеимона.  

В 2008 году на территории храма построен храм во имя святых княгини Ольги и 

мученицы Анастасии, который можно считать памятником деревянного зодчества 

(построен без единого гвоздя). 

 

 
 
 
 



Чернянский район 
  

Свято-Троицкий Холковский мужской пещерный монастырь 
Чернянский район, с. Холки;  

тел. (847232) 4-06-23; 4-72-32 
По преданию, Свято-Троицкий Холковский монастырь (также Холков-Царѐв-

Николаевский монастырь) располагается на том месте, где произошла встреча князя Игоря 

Святославича и его брата Всеволода перед их походом на половцев в 1185 году – на правом 

берегу реки Оскол при впадении в неѐ реки Холок, на террасе одного из меловых холмов, 

входящих в состав небольшого хребта, который некогда называли Жестовыми горами.  

Судя по технике строительства пещер, предположительно монастырь был основан в 

XIV веке монахами Киево-Печерской Лавры. Холков-Царев-Николаевский мужской 

монастырь впервые упоминается в 1620 году. Его настоятель в то время – инок Геласий. В 

1650—1700 годах построен подземный Троицкий храм. Его купол был выложен из кирпича. 

В 1757 году была возведена деревянная часовня перед входом в пещеру. Вскоре она 

была расширена и стала служить надвратной церковью. В 1764 году согласно Манифесту о 

секуляризации монастырских земель пещерный Холковский монастырь был упразднен. 

К XIX веку относится описание Холковских пещер в «Памятной книжке Курской 

губернии на 1888 год» и «Календаре и памятной книжке Курской губернии на 1892 год». Там 

сказано, что общая площадь пещер – 255 кв. м, церкви – 60 кв. м, келий – 172 кв. м, длина 

коридора – около 126 метров.  

Со временем стало забываться точное место входа в подземный монастырь. Тем, 

кто пытался откопать пещеру заново, приходилось рыть наудачу.  

В 1909-1915 году настоятель Преображенской церкви отец Вячеслав Александрович 

Васильчиков выяснил, что некогда на этом месте существовал подземный монастырь. Под 

его руководством местные крестьяне и наѐмные рабочие откопали древние пещеры с 

кельями и подземной церковью и возвели перед входом часовню. Одновременно неподалѐку 

появилась и другая пещера — «пещера старца Никиты», вырытая в 1890-1920 годы 

отшельником Никитой Бычковым, уроженцем села Холки.  

В советское время пещеры были закрыты. 

В 1990 году начались работы по восстановлению монастыря. Стараниями 

добровольцев пещеры обрели почти первозданный вид. 14 октября, в праздник Покрова 

Богородицы, состоялось торжественное открытие Холковских пещер для посетителей. 

Богослужения в подземном храме возобновлены в 1995 году. 28 декабря 1998 года решением 

Священного Синода Русской православной Церкви Свято-Троицкий Холковский монастырь 

был открыт официально. Построены новые надвратный Храм преподобных Антония и 

Феодосия Киево-Печерских, Владимирская часовня на холме и Храм Донской иконы Божьей 

Матери. 

 

 

 



Шебекинский район  Шебекино 
 

Центр традиционной культуры   КУПИНО 
Шебекинский район, с. Купино, ул. Парковая, д.18; т 

ел. (8-47248) 7-84-66 
В селе Купино Шебекинского района с 1986 года действует Музей народного 

творчества. 12 залов музея: «Памятники археологии, истории и природы в нашем крае», «У 

истоков твоей малой Родины», «Крестьянская изба», «История твоей милой родины», «На 

крутом переломе», «Зал памяти», «Война у порога родного дома», «Колхоз «Россия», 

«Русское оружие», «Народные игрушки», «История Купинской школы», «А.С.Пушкин и 

народное творчество» - посвящены истории, природе, археологии, этнографии края, Великой 

Отечественной войне, народным ремеслам. 

В 1991 года на базе музея создан Центр традиционной культуры. В настоящее 

время Центр традиционной культуры – государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, где работают учебные классы и мастерские: 

гончарная, ткацко-прядильная, кустарных промыслов (роспись предметов быта, ковроделие 

и др.).  

Здесь построено крестьянское подворье по образу подворий XIX века, включающее в 

себя избу, амбар, подвал, сарай, ветряную крупорушку. У посетителей Центра есть не 

только возможность познакомиться с древними русскими ремеслами, но и самим сесть за 

прялку, а также с помощью сотрудницы музея попробовать себя за ткацким станком, 

пострелять из арбалетов, попробовать ходить на ходулях, поучаствовать в других 

традиционных забавах. 

 

Храм Воскресения Христова  
Шебекинский район, с. Зимовенька;  

тел. (847248) 7-78-36, 89051738717 – отец Александр 
В начале ХХ столетия (с 1900 по 1911 годы) в слободе Зимовеньке на месте старой 

деревянной церкви была построена новая каменная церковь. Завершение постройки храма 

было приурочено к 300-летию царствования Дома Романовых, и первые богослужения в нем 

начались с января 1913 года. 

Даже в наши дни храм впечатляет своими размерами: просторный, светлый 

украшенный фигурным кирпичом, изготовленным на заказ, с обогреваемым кафельным полом 

(ныне печи под полом утрачены) и огромным фаянсовым иконостасом, изготовленным на 

фабрике поставщика Двора Его Императорского Величества М.С. Кузнецова. В храме много 

старинных икон: икона Божией матери «Иверская», икона святого великомученика и 

целителя Пантелеимона (писаны на святой горе Афон в русском Свято-Пантелеимоновом 

монастыре в конце XIX века).Храм был вновь открыт в 1946 году. В 90-е годы храм начал 

постепенно восстанавливаться. При церкви был открыт Марфо-Мариинский женский 

монастырь (позднее переименован в Свято-Воскресенский), возведены корпуса для сестер и 

паломников. Сейчас церковь является одновременно монастырской и приходской. 

 

 



Яковлевский район 
Мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» 

Яковлевский район, п. Яковлево, 

 (624-й километр автомагистрали М-2 «Крым»);  

тел. (847244) 6-25-60, 6-25-66  
Мемориал «В честь героев Курской битвы» расположен в 7 км севернее 

п.Яковлево, на 624 км автомагистрали Москва-Симферополь. Памятник федерального 

значения.В 1954 г. на постаменте, облицованном мрамором, установлен прославленный 

советский танк «Т-34». На широкой площадке за танком на стилобате сооружена 44-

метровая дугообразная монументальная стела. Справа и слева на стилобате установлены 

два 122-миллиметровых артиллерийских орудия.Здесь размещается музей героям Курской 

битвы (Южный фас) - филиал Белгородского государственного историко-краеведческого 

музея. 

Мемориальный комплекс открыт 3 августа 1973 г. к 30-летию битвы на Курской 

дуге. Авторы мемориала - архитектор А. Т. Божко, художники А. И. Гребенюк, В. И. Казак, 

В. Д. Леус. Мемориал реконструирован в 1985-году. Установлен макет боевого самолета, 

стела с наименованием фронтов и армий, сражавшихся на Белгородском направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные места рядом! 

 
 



Курская область 
 

Курская Коренная Рождество-Богородичная пустынь 
 

Курская область, Золотухинский район, д, Свобода  

тел:   8-47-151 - 4-14-07  4-15-76 
В Русской земле, в Курской епархии, на берегу реки Тускарь стоит монастырь в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы, известный в народе как Коренная пустынь. Места эти 

связаны с чудом явления главной святыни Курской земли – иконы Божьей Матери 

«Знамение». По легенде, в лесу под Курском, в 13 веке, одному благочестивому христианину 

явила свой лик Пресвятая Богородица. Увидел он под большим деревом лежащую ниц икону, 

поднял ее и тот час на том месте забил родник. Поведал он об этом чуде мирянам и 

построили благоверные люди в этих местах часовенку. Отсюда и пошел монастырь. 

Узнать историю Курской Коренной пустыни, прикоснуться к святыням, побродить по 

намоленным местам, умыться из святых родников – все это вы сможете, если побываете 

на экскурсии в древней русской обители.  
 

 

Аквапарк «Чудо Остров» 

 г.Курск ул. Союзная, 26.  

Телефон: (4712) 340-000 

(4712) 340-777 
Аквапарк «Чудо – Остров» в г. Курске один из крупнейших аквапарков в России и 

единственный в Черноземье. Различные аттракционы созданы специально для того, чтобы 

каждый нашѐл себе развлечения по душе, испытал настоящий всплеск эмоций и 

почувствовал волшебную силу воды.   Дельфин и русалка, осьминог и чудо – рыба, пиратский 

корабль и бухта, пальмы и тропические растения вовлекут в атмосферу солнечного 

острова! Вне зависимости от времени года на «Чудо-острове» поддерживается 

комфортная температура воды и воздуха. Система очистки воды имеет несколько 

ступеней, что позволяет без риска для здоровья отдыхать в аквапарке и взрослым и 

маленьким детям.  

В аквапарке  работают 5 бассейнов общей площадью 6000м?, 5 горок, джакузи, 

водные аттракционы, гроты, водопады, волновой бассейн. Маленьких посетителей, ждѐт 

детский городок с водными пушками и безопасными горками. Вам гарантировано море 

удовольствия и куча эмоций в аквапарке «Чудо – Остров»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Липецкая область 
Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь 

Липецкая обл., Задонск, ул. Коммуны, 14 

Тел:  (47471) 2-10-54 

+7 (919) 169-66-87 
Мужской Задонский монастырь находится в Липецкой области. В 80 

километрах от Воронежа. К нему съезжаются паломники не только из соседних областей, 

но и со всей России. В своей книге "Историко-статисти-ческое описание Задонского 

Богородицкого монастыря" автор иеромонах Геронтий так описывает начало становления 

Задонской обители:  "Наступил 1619 год. Из польского плена вернулся отец царя Михаила 

Федоровича Романова Федор Никитич Романов (патриарх Филарет). Все прочнее и тверже 

становились на ноги обескровленные смутой земли России. Чтобы поддержать простой 

люд, Михаил Федорович разрешил селиться ему по пустынным удобным для земледелия 

просторам России. Добровольцам-переселенцам давал многие льготы: лошадей, 

сельхозорудия. И пошли мужички осваивать незанятые земли центра южной России. 

    В одно XVII столетие на степных просторах и в лесных дебрях воронежских 

основываются более десяти монастырей. В это самое время в благодарность Всевышнему 

при впадении речки Тешевки в реку Дон и возник Задонский (Тешевский) Богородицкий 

мужской монастырь".  

 

 

 
Воронежская область 

Аквапарк "Fishka" 

Воронеж, улица Остужева, 2Б 
Телефон: +7 (473) 232-52-00 

«Фишка» - это комплекс водных аттракционов крытого типа, работающий 

круглогодично. Общая площадь аквапарка составляет около 5000 м2. На такой 

внушительной территории располагается несколько бассейнов, аттракционы (в том числе и 

экстремальные), сауны, зона отдыха и кафе. Возрастных ограничений для посетителей нет, 

для юных гостей комплекса работает отдельная детская водная площадка. Аквапарк 

«Фишка» (Воронеж) укомплектован современным оборудованием от ведущих европейских 

производителей. По количеству и качеству аттракционов это полноценный современный 

парк водных развлечений.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


