Туристские объекты
Базарносызганского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Базарносызганский район» расположено в
западной части Ульяновской области. Базарносызганский район граничит
с Инзенским, Барышским, Вешкаймским районами Ульяновской области
и с Сосновоборским районом Пензенской области.
• Администрация муниципального образования «Базарносызганский район»
расположена в рабочем поселке Базарный Сызган. На территории
муниципального образования 33 населенных пунктов в составе одного
городского (Базарносызганское) и 4 сельских поселения
(Должниковское, Лапшаурское, Папузинское, Сосновоборское).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 825,2 кв. км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2014г.
составляла 9,2 тысячи человек.
• Рабочий поселок Базарный Сызган в середине XVII веке,
Базарносызганский район образован в 1935 году.

Святой родник в честь Грузинской иконы
Божьей Матери (село Юрлока)
• В овраге, издревле разделяющем село
Юрловка на православную и
старообрядческую общины, находится
удивительный родник в честь Грузинской
Иконы Божьей Матери, почитаемый
всеми верующими одинаково сильно. В
давние времена на этом Святом
источнике была явлена Чудотворная
икона. С тех пор вода излечила тысячи
верующих, некоторых исцелила от
смертельных болезней.

Храм во имя Святого великомученика
Дмитрия Солунского (Базарный Сызган)
• Жемчужиной Базарносызганского района
и всей Ульяновской области является
храм во имя Святого великомученика
Дмитрия Солунского. Это самый большой
и один из красивейших действующих
храмов области. Церковь была построена
1875 году. Согласно одной из версий,
строительство церкви связано с памятью
князя Дмитрия Донского, поскольку
пятисотлетие Куликовской битвы
совпадает с датой начала строительства.
Роспись храма осуществили выдающиеся
русские живописцы Рукавишников и
Полетаев. Церковь закрыли в 1932 году,
и только в 1988 году началось ее
восстановление.

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери
(село Вороновка)
• Это действительно редчайшее произведение
зодчества, одна из первых работ знаменитого
архитектора Поволжья - Коринфского
(Варенцова). Храм в честь Тихвинской иконы
Божией матери был построен в 1817 году.
Церковь имеет совсем нетипичное для
Православных храмов строение: центральная
часть имел круглую форму, к которой с запада,
северо-востока и юго-востока под углом 120
градусов относительно друг друга построены
три прямоугольных притвора, обрамленных
колоннадой.
• С селом и храмом связана судьба старца
Леонтия, местночтимого Святого Барышского
района.

