Туристские объекты
Майнского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Майнский район» расположено в
центральной части Ульяновской области. Майнский район граничит с
Цильнинским, с Ульяновским, с Кузоватовским, Барышским, с
Карсунским и Вешкаймским, с Сурским районами Ульяновской области.
• Администрация муниципального образования «Майнский район»
расположена в поселок городского типа Майна. На территории
муниципального образования «Майнский район» располагаются 64
населенных пункта в составе 2 городских (Майнское, Игнатовское) и
пять сельских (Анненковское, Выровское, Гимовское, Тагайское,
Старомаклаушинское) поселений.
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 2306 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2010г.
составляла 25,8 тысячи человек.
• Поселок городского типа Майна основан в 1898 году, Майнский район
образован в 1930 году.

Белое Озеро
(село Белое Озеро)
• Одним из самых интересных памятников
природы Майнского района является
Белое (Белолебяжье) озеро. Это самое
крупное озеро центральной чести
Ульяновской области. Раньше по его
берегам росли вековые сосны. В конце
17 века появились первые поселенцы и
постепенно леса вырубили. За свою
историю озеро несколько раз полностью
исчезало и возрождалось само по себе.
Это и сейчас одно из чистейших озер
области.

Майнский государственный
охотничий заказник
• Майнский государственный охотничий заказник был образован в
1969 году в северной части Майнского района и занимает
территорию практически от села Тагай до села Маклауши и
имеет площадь 5,7 тыс. га . Заказник имеет в своем составе
равнинные площади, практически без рек и болот, обильно
покрытые в основном лиственными деревьями . Здесь можно
встретить и просторные дубравы, светлые березовые рощи и
осинники, изредка встречается сосна . Дичи в данных лесах
немного, в основном это лось, кабан, косуля, заяц, но
встречаются и белки, и куницы. Впрочем, несмотря на название,
эти места известны тысячам горожан прежде всего, как самые
грибные места .
• С середины лета и до поздней осени практически невозможно
вернуться отсюда с пустыми руками . А какое разнообразие :
лисички, белые, грузди, подберезовики, белянки, опята и т.д.
А сколько лесной земляники и костяники .
• Эти леса просто рай для любителей «тихой охоты»! Впрочем и
просто побродить по лесам и рощам, подышать свежим
воздухом, тоже очень приятное занятие . А особенно красиво
здесь в «бабье лето», когда пышным разноцветьем полыхает в
последние солнечные дни листва .

Усадьба помещика Аннекова
(село Анненково-Лесное)
• Мы часто пытаемся понять, как жили люди до нас, чем они
занимались, как проводили время. Чем более давние времена
мы рассматриваем, тем меньше информации у нас остается. Для
того, чтобы понять, как жил зажиточный Симбирский помещик,
можно приехать в усадьбу помещика Анненкова с селе
Анненково-Лесное Майнского района.
• Жемчужиной усадьбы был трехэтажный белокаменный дом с
колоннами, возвышающийся над селом. К сожалению, после
пожара (десять лет назад), остались только стены и колонны, но
даже они говорят о величественности дома.
• Вокруг дома располагаются красивые аллеи , по которым гулял
помещик со своей семьей. Перед фасадом, в пятидесяти
метрах, можно рассмотреть контуры небольшого круглого
пруда, посередине которого сохранилась насыпь. Анненков
очень любил пить вечером чай в беседке на пруду. С другого
входа в дом, в тридцати метрах находятся крепкие каменные
здания с маленькими окнами. Это амбары и магазины
помещика. В двух километрах от усадьбы, на горе над речкой
сохранилось три здания, среди которых выделяется деревянный
флигель. Это летняя резиденция помещика. А вдоль этой
резиденции рядами стоят вековые сосны. Эта усадьба уникальна
прежде всего сохранностью всего ансамбля как такового, хотя
хотелось бы ее восстановить.

Храм в честь Святых Апостолов Петра и Павла
(урочище Еделево)
• Самым красивым памятником
истории и культуры Майнского
района является Петропавловский
храм, находящийся в урочище
Еделево. Эта церковь была
построена в 1895 году по проекту
архитектора В.Л. Ивановского,
посередине большого села. Однако
сейчас от села не осталось ничего и
величественный храм стоит
посередине поля.

Аксаковские храмы
(Храмы в честь Святой Троицы и в честь
Святителя Николая, село Чуфарово)
• Чуфарово - это родовое село Аксаковых. Писатель
Сергей Тимофеевич Аксаков, написавший любимую
многими сказку «Аленький цветочек», часто приезжал
в Чуфарово к своей бабке Надежде Ивановне
Куроедовой, более известной нам в романе
«Семейные хроники» под фамилией Куролесова. А вот
как описывал эти места С.Н.Аксаков в своей повести
«Детские годы Багрова внука»: «Мы рано выкормили
лошадей в слободе упраздненного городка Тагая и
еще засветло приехали в знаменитое тогда село
Чуфарово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это
совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Две
каменные церкви с зелеными куполами, одна
поменьше, а другая большая, еще новая и
неосвященная, красные крыши господского огромного
дома, флигелей с колоколенками бросились мне в
глаза и удивили меня». В эти места приезжал
генералиссимуса Александр Суворов, творил
знаменитый композитор Владимир Никитич Кашперов.

Спасо-Знаменский храм
(село Ляховка)
• Храм был построен в 1830 году на средства
княгиней Е. Р. Вяземской. После
революции 1917 года храм хотели
разрушить коммунисты, но местные
жители, узнав об их приезде, сложили в
церкви все свои запасы зерна, объявив
храм зернохранилищем.
• Позже храм очистили, он стал одним из
немногих в нашей области, где проходили
службы всё советское время. Сейчас на
базе храма основывается женская
монастырская община.

