Туристские объекты
Николаевского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Николаевский район» расположено в южной части
Ульяновской области. Николаевский район граничит Павловским и
Старокулаткинским с Кузоватовским, Барышским, Новоспасским и Радищевским
районами Ульяновской области и с Пензенской областью.
• Администрация муниципального образования «Николаевский район»
расположена в поселок городского типа Николаевка. На территории
муниципального образования «Николаевский район» располагаются 63
населенных пункта в составе одного городского (Николаевское) и 8 сельских
поселений (Барановское, Головинское, Дубровское, Канадейское, Никулинское,
Поспеловское, Славкинское, Сухотерешанское) поселений.
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 2084,3 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2014г.
составляла 25,4 тысячи человек.
• Поселок городского типа Николаевка основан в 1722 году, Николаевский район
образован в 1928 году.

Белое озеро
(в 10 км к западу от с. Барановка)
• Самым известным памятником природы Николаевского
района является Белое озеро. Возраст озера составляет 250
тыс. лет. Пополняется это прозрачно-голубое озеро за счет
атмосферных осадков и грунтовых вод. Несмотря на
большой возраст, нынешний вид озера во многом
сформирован человеком. Дело в том, что еще в середине
19 века часть озера была покрыта сплавиной (верховой ил),
однако в 40-50-х гг. прошлого века помещик Сабуров
спустил часть воды через канаву в речку Кададу, где была
построена мельница. В результате уровень воды резко
понизился, и практически вся сплавина осталась на берегу,
высохла и погибла. Так образовались песчаные отмели.
Только в 1912 году ученый-лесовод Г.М.Гай решил
обводнить Белое озеро. Для этого были прорыты несколько
канав, по которым поступали талые воды. Таким образом
уровень воды повысился и сохраняется таким до настоящего
времени. Белое озеро любимое место отдыха не только
ульяновцев, но и жителей соседних регионов.

Светлое озеро
(в 3 км к востоку от села Славкино)
• Светлое озеро такое же древнее и очень похоже
на Белое. Это озеро не подвергалось воздействию
людей, и поэтому сохранило дикую красоту. Вдоль
берегов здесь находится сплавина (верховой ил),
где растет в изобилии клюква и другие редкие
растения в нашей области. У озера есть легенда,
что здесь живет русалка, увидеть которую можно
только в полнолуние. После чего она
превращается в водяную лилию и цветёт на
озёрной глади. Потому и считается, что нельзя
собирать цветы на берегах Светлого. Не дай бог,
сорвёшь тот, «волшебный» цветок — и всё,
оставшиеся дни свои проживёшь одиноким, никем
не любимым человеком, как водяная дева. А
невинным девушкам, если верить народному
преданию, неплохо при свете новой луны
окунуться в это озеро — и тогда можно получить
часть красоты и очарования русалки, и будут
после этого все мужчины любить отчаянную, не
побоявшуюся рискнуть купальщицу.

Родник «Плакучая гора»
• В Николаевском районе на склоне балки за селом
Баевка находится один из самых удивительных
святых источников Ульяновской области. Главной
особенностью его является то, что бьет родник из
известняковой стены горы тоненькими ручейками с
высоты до двух метров. Создается впечатление, что
гора плачет на протяжении почти 50 метров,
образуя чистейший холодный ручеек. Именно
поэтому родник получил название «Плакучая гора»,
а местное мордовское название «Аврдипанда».
Родниковая вода считается у местного населения
святой и целебной. В расщелинах горы имеется
большое количество желобков и воронок для сбора
воды, что безусловно говорит о большом
количестве паломников, особенно на церковные
праздники. Святая вода исцеляет многие болезни,
но считается что она особенно помогает от болезней
ног, кожных заболеваний, гнойных язв. Местные
жители не любят афишировать местонахождение
родника, но считают, что молиться на источнике
надо рано на рассвете, желательно незаметно для
других.

Попов родник
(около села Барановка)
• Это место издавна считалось Святым: здесь когда-то было
явлена икона Казанской Божией матери. В 1924 году
старец Иоанн (Афанасьев) и его наставник схиигумен
Дорофей. Позднее к ним присоединился еще один монах
Иван (фамилию его и откуда он родом никто и не знал).
Отшельники построили подземный храм, вырыли кельи и
проводили жизнь в молитве. По преданию в лесу они
нашли большой валун, на котором отшельники молились
стоя на коленях, по очереди меняя друг друга. Так они
повторяли подвиг тысячедневного стояния Серафима
Саровского. Но и здесь отшельникам не давали покоя
воинствующие коммунисты. На скит в 1928 году начались
облавы. Некоторое время монахам удавалось убегать
через потайной ход в келье, но в конце концов старец
Дорофей и Иван Безымянный решают уйти в Хвалынский
район, где их следы и теряются. Иван Павлович остался
один и продолжил молитвенный подвиг. Комсомольцы
выследили его, поймали, избили и повесили на березе.
Когда они ушли, старца с дерева снял местный житель,
уже не надеясь, что тот жив, но Иоанн не только выжил,
но продолжил молиться за души истязателей. И всё же
его арестовали и сослали на долгие годы в лагеря.

Канадейская башня
• Канадейская башня – это уникальный объект
наземного архитектурного сооружения для
Ульяновской области. Во-первых, это самое
старинное из сохранившихся каменных зданий
Ульяновской области. Во-вторых, это
единственное сохранившееся сооружение
военно-оборонительного характера, После того,
как отпали оборонительные функции, башню
стали использовать как часовню при
Покровском храме. В этом качестве она
прослужила людям еще 200 лет. Только при
советской власти башня фактически заброшена.
Однако крест на часовне сохранялся вплоть до
конца 70-х годов 20 века, когда он был сорван
ветром во время урагана.

Храм в честь Покрова Божией Матери
(село Головино)
• Уникальность этого храма не только в его
древности, а построен он был в 1777 году
помещиком Афанасием Ивановичем
Зимнинским, но и в редком для нашего
региона архитектурном стиле барокко.
Покровская церковь была во многом центром
общественной жизни местного населения:
были образованы церковно- приходская и
земская школы, ветеринарный пункт,
общественная мельница, а так же
проводились базары по вторникам и
ежегодная Покровская ярмарка.
Кроме этого в конце 19 века был образован
центр помощи голодающим.

Усадьба Бестужевых
(село Тепловка)
• Это самая большая усадьба Ульяновской
области. Она была построена в начале 19го века и представляла собой
двухэтажная здание и два симметрично
расположенных флигеля расположенных в
20 метрах от большого дома.
В дальнейшем усадьба многократно
перестраивалась и в конечном итоге
здание имеет в себе черты строгого
классицизма XVIII-XIX вв. с мотивами
неоклассицизма начала XX века.
Лепнина потолка в некоторых помещениях
выполнена в стиле модерн.
Особенную прелесть данной усадьбе
придает родовой герб знаменитых
Бестужевых, расположенный под крышей
основного здания.

