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Туризм — временные выезды людей в другую страну или местность, 

отличную от места постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в 

течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки в 

развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из 

местного источника. 

Социальный туризм social tourism — чисто экономическая категория, 

разновидность любых видов туризма, субсидируемая из средств, выделяемых 

на социальные нужды, в целях создания условия для путешествий школьникам, 

молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда и иным 

гражданам, которым государство, государственные и негосударственные фонды, 

иные благотворительные организации и фонды оказывают социальную 

поддержку, как наименее обеспеченной части населения при использовании их 

права на отдых. 

Проект «социальный туризм» активно реализуется в Ульяновской области. 

 

В 2015 году более пяти тысяч жителей Ульяновской области примут 

участие в проекте «Социальный туризм» Об этом заявил Губернатор Сергей 

Морозов 11 марта на встрече с участниками движения «За активное 

долголетие». В рамках мероприятия Сергей Морозов вручил 25 участникам 

патриотического движения «За активное долголетие» путевки в Республику 

Беларусь. «Для нас крайне важно, чтобы население Ульяновской области 

увеличивалось, росла продолжительность жизни. Мы заметили упущение в 

действовавшей раньше системе соцподдержки: она свелась только к оказанию 

материальной помощи. Но ведь для человека важны не только денежные 

выплаты, а, в первую очередь, возможность реализовать самые смелые планы и 

мечты. Наши пенсионеры должны не «доживать» свой век, а вести яркую, 

полноценную, насыщенную жизнь. Поэтому мы активно поддержали 

инициативу фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании о 

реализации нового проекта «Социальный туризм», — заявил Губернатор. — 

Эта программа стартовала в прошлом году и доказала свою эффективность. Мы 

приняли решение продолжить реализацию проекта, причем увеличить его 

финансирование и число участников. В этом году мы планируем охватить 

программой пять тысяч человек, причем значительно расширить географию 

путешествий: организовать поездки в Санкт-Петербург, Саратов, Тулу, 

Волгоград, Брест, Севастополь, Феодосию. Не все могут по состоянию здоровья 

и другим причинам уехать надолго из региона, поэтому принято решение 

развивать соцтуризм и в Ульяновской области. У нас много уникальных 

исторических мест, а также санаториев и профилакториев». «Проект 

«Социальный туризм» стартовал в октябре прошлого года, в его рамках около 

500 инвалидов и граждан пожилого возраста прошли оздоровление в 

Республике Крым», — отметил заместитель Председателя Правительства 

Министр здравоохранения и социального развития региона Павел Дегтярь. По 

информации заместителя Министра здравоохранения и социального развития 
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Екатерины Смороды, в 2014 году ульяновцы также посетили Санкт-Петербург и 

Волгоград. 

 «По поручению Губернатора мы развиваем и внутренний туризм. Только 

с начала 2015 года в рамках работы областных агитпоездов более тысячи 

ульяновцев посетили различные музеи региона», — сообщила замминистра 

Cморода. Как отметил Сергей Морозов, в год 70-летия Победы особое 

внимание будет уделяться организации поездок по местам боевой славы. В ходе 

встречи пенсионеры выразили Губернатору благодарность и внесли 

предложения по развитию проекта. «Благодаря этой замечательной инициативе 

мы получили возможность посетить памятные места, связанные с Великой 

Отечественной войной. Хотелось бы, чтобы вместе с нами могла выезжать и 

молодежь. Это важно для патриотического воспитания», — рассказала 

жительница блокадного Ленинграда Валентина Мельникова, которая в рамках 

реализации проекта «Социальный туризм» смогла посетить родной город. 

Центр «Доверие» в Димитровграде принимает активное участие в 

реализации проекта. Студенты Университета пожилого человека «София» в 

рамках работы факультетов с 2005 года совершают поездки по историческим 

местам города Ульяновска и Ульяновской области, паломнические поездки по 

святым местам, посещают  города боевой славы РФ. 

Цель проекта: содействие в организации досуга граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 

Задачи проекта: 

1. Расширение кругозора граждан пожилого возраста и инвалидов 

2. Популяризация посещения памятных и исторических мест Ульяновской 

области и России 

3. Формирование активной жизненной позиции у граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

4. Социокультурная реабилитация граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

5. Пропаганда нравственных ценностей. 

6. Укрепление связи поколений. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

1. Расширение кругозора 

2. Укрепление социальной сплоченности 

3. Формирование навыков здорового образа жизни 
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4. Воспитание патриотизма и любви к малой родине. 

 

Студентами УПЧ «София» посещаются: 

 

- мероприятия, выставки, презентации, проводимые в музеях города и 

области, 

- места боевой славы города (музеи, улицы), области, России. 

- храмы города, области, близлежащих регионов, 

- достопримечательности городов области и России, 

- европейские и азиатские страны (курорты, места отдыха) 

 

      Суть проекта: 

 

Вовлечение пожилых людей в активную общественную жизнь, пропаганда 

нравственных ценностей, расширение общего кругозора. 

Проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей через 

приобщение к духовному наследию города, области, России, формирование 

позитивного жизненного настроя. 

Проект имеет благотворительный и волонтерский характер, несет в себе 

высокую нравственную ценность в формировании активного образа жизни 

пожилых людей. 
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План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Примечание 

1 Посещение с экскурсией 

города Саранска 

2013г. Посещен 

2 Музей Ю.Ф. Горячева, 

г.Ульяновск 

2013г.-2014г. Посещен 

3 Дом-музей В.И. Ленина, 

г.Ульяновск 

2014г. Посещен 

4 Село Арское Засвияжского 

района города Ульяновска 

(храмовый комплекс) 

Май 2014г. Посещено 

5 Посещение Болгарии Май 2014г. Посещено 

6 Монастырь села Комаровка 

Ульяновского района 

Июль 2014г. Посещен 

7 Храм в честь Святой 

Троицы в селе Ташла 

Самарской области 

Декабрь 2014г. Посещен 

8 Музей боевой славы школы 

№23 города Димитровграда 

Февраль 2015г. Посещен 

9 Храм иконы Казанской 

Божьей Матери поселка 

Новая Майна Мелекесского 

района 

Март 2015г. Посещен 

10 Храм-памятник во имя 

святого великомученика 

Георгия Победоносца, город 

Самара 

Март 2015г. Посещен 

11 Поселок Беденьга 

Ульяновской области, музей 

ремесел 

Апрель 2015г. Посещен 

 Планирование поездок Постоянно  

12 Посещение памятных и 

исторических мест 

Ульяновска и области 

По согласованию  

13 Посещение храмов и 

памятников культуры 

Мелекесского района 

По согласованию  

14 Посещение храмов и 

памятников культуры 

Новомалыклинского района 

По согласованию  
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15 Участие в открытии 

памятника Детям войны 

(г.Ульяновск) 

28 апреля 2015г. Приняли участие 

16 Экскурсия по тульскому 

оружейному заводу 

28 апреля 2015г. Посещен 

17 Экскурсия по тульскому 

кремлю 

28 апреля 2015г. Посещен 

18 Экскурсия по городу Тула 28 апреля 2015г. Посещен 

19 Экскурсия по городу 

Челябинску 

Апрель 2015г. Посещен 

20 Посещение челябинского 

оперного театра 

Апрель 2015г. Посещен 

21 Участие в открытии 

памятника и музея 

казачества 

6 мая 2015 г. Приняли участие 

22 Поездка по местам боевой 

славы республики Беларусь 

Май-июнь 2015г. Посещен 

23 Поездка по местам боевой 

славы города-героя 

Волгограда 

Май 2015г.  

24 Посещение города Саратова 11 июня 2015г.  

25 Посещение храма святого 

Николая Чудотворца 

поселка Никольское-на-

Черемшане Мелекесского 

района + отдых в 

палаточном лагере скаутов в 

том же поселке 

Июнь-июль 2015г.  

26 Посещение храмов и 

памятников культуры 

Старомайнского района + 

участие в Новопольцевских 

чтениях 

Июнь-июль 2015г.  

27 Посещение пос.Языково Июнь-август 2015г.  

28 Посещение музея Пластова 

с.Прислониха Карсунского 

района 

Июнь-август 2015г.  

29 Посещение музеев и 

памятных мест, связанных с 

жизнью и деятельностью 12 

«литературных апостолов» 

на территории Ульяновской 

области 

В течение года  

30 Посещение храмов и 

памятников культуры 

По согласованию  
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Чердаклинского района 

31 Посещение поселка Болгары 

республики Татарстан 

Август 2015г.  

32 Посещение с экскурсиями 

улиц города, чьи имена и 

история связаны с Великой 

Отечественной войной 

В течение года  

33 Посещение городского 

краеведческого музея 

Экскурсии в 

соответствии с планом 

мероприятий музея 

 

34 Посещение мастерской-

галереи живописного 

рельефа 

В течение года  

35 Посещение культурно-

выставочного центра 

«Радуга» 

В течение года  

36 Посещение Государственного 

историко-мемориального 

Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина» 

По согласованию  

37 Посещение Билярска 

(Алексеевский район 

республики Татарстан) – 

паломническая поездка 

Сентябрь-октябрь 2015г.  

38 Паломническая поездка в 

село Дивеево Нижегородской 

области 

Октябрь-ноябрь 2015г.  

39 Посещение музея И.А. 

Гончарова (г.Ульяновск) 

Декабрь 2015г.  

40 Участие в экскурсионных 

турах по России: 

- города «золотого кольца», 

- Волгоград, 

- Нижний Новгород 

В течение года  

41 Обсуждение проведенных 

поездок на мероприятиях 

Центра, обмен фото- и 

видеоматериалами 

В течение года  
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Проект реализуется по следующим направлениям: 

- Планирование поездок с учетом пожеланий граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

- Налаживание контактов с представителями (храмов, музеев, мест, 

которые планируется посетить) 

- Организация поездок в рамках областной программы «Активное 

долголетие» 

- Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения и 

социального развития Ульяновской области, Областного государственного 

учреждения социального обслуживания «Центр социального 

обслуживания «Доверие» в г.Димитровграде». 

- При подготовке проекта был учтен опыт работы с  категорией 

обслуживаемых Отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов ОГБУСО ЦСО «Доверие»  

 

 



 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПОЕЗДОК 

 

Кузнецова Нина Николаевна, слушатель проекта «ВУЗ-Аспирантура». Посетила 

памятные места родного края. 

 

«Человек остается активным и любознательным в любом возрасте. 

Не первый год я посещаю Университет пожилого человека «София», 

являюсь студенткой факультета «Культура и искусство», с удовольствием 

пою в хоре «Сударушки», веду группу здоровья в селе Русский Мелекесс, 

изучаю иностранный язык, являюсь участником проекта «ВУЗ-

Аспирантура», разрабатывая тему. Мне интересно всё новое, и 

возможность посещать музеи, предоставленная Центром «Доверие», 

Университетом пожилого человека «София», не оставила меня 

равнодушной. 

Димитровградский краеведческий музей организует множество 

выставок. Я посетила множество мероприятий: посвященных различным 

памятным датам в истории страны, области, города. Организуется 

множество тематических выставок, посвященных, например, Дню 

государственного флага, Дню космонавтики, спортивным достижениям 

наших земляков. 

С большим удовольствием в составе группы студентов Университета 

«София» я посетила музей Ю.Ф. Горячева. Его жизнь и деятельность ярко 

отражены в каждом экспонате музея, я с огромным удовольствием 

задавала вопросы, общалась с экскурсоводом. 

В наших планах – посещение Нижнего Новгорода. Это красивейший 

город, там много музеев, храмов». 

Бушковская Алевтина Павловна, декан факультета «Психология» 

Университета пожилого человека «София». Рассказала о паломнических 

поездках: 

«По линии центра «Доверие» наша группа факультета «Психология» 

посетила ряд святых мест Симбирской митрополии. 

В поселке Новая Майна  находится замечательная Церковь 

Казанской иконы Божией Матери. Храм находится в бывшем купеческом 

доме. 

28 апреля 1996 года Храм был освящен архиепископом Симбирским 

и Мелекесским Проклом и с 1996 года в нем совершаются богослужения. 

Необыкновенная благодать возникает, когда подъезжаешь к селу Арское. 
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В нем находится Храмовый комплекс. Церкви Богоявления Господня и 

Ксении Петербургской. 

Храм Богоявления в с. Арском был построен в 1649 году, и на 

сегодняшний день он является самым старым храмом Ульяновской области. 

Мы с удовольствием пообщались со священнослужителями, узнав 

много интересного и полезного для себя. 

Невозможно остаться равнодушными после посещения стольких 

святынь! 

Наша группа очень благодарна центру «Доверие» за возможность 

прикоснуться к вечному. 

Планируем продолжать посещение храмов области, других регионов». 

Наши партнеры: 

- Правительство Ульяновской области, 

- Министерство здравоохранения и социального развития 

Ульяновской области, 

- Администрация города Димитровграда, 

 - Департамент социальной защиты населения по городу 

Димитровграду и Мелекесскому району). 
    

 Меня очень заинтересовал проект «Социальный туризм». Я люблю 

путешествовать, много ездила по стране, Европе, а по своему родному краю 

совсем мало, хотя мои корни находятся здесь. 

  Случай не заставил себя ждать. На  моей малой Родине   в рабочем 

поселке Старотимошкино Барышского района  в июне 2015 года  должна была 

состояться  международная научная конференция «Юсуф Акчура-наследие и 

современность».  Узнав о предстоящей конференции я очень захотела побывать 

на ней. Потому что мои прадед, дед, отец были текстильщиками.  Они все 

работали на Старотимошкинской суконной фабрике. 

Идею конференции предложили потомки видного татарско-турецкого 

общественного деятеля Юсуфа Акчуры, представителя знаменитой династии 

симбирских купцов и меценатов Акчуриных.  

На  конференцию приехали учёные из Турции, Казани и  Ульяновска. 

Почетными гостями были внук Ю.Акчуры,  режиссёр документальных фильмов 

Хасан Юсуф Акчура из Турции и правнучка Зухры Акчуриной -Гаспринской 

Гульнара Сеитваниева,  преподаватель института из Бахчисарая Республики 

Крым». 

У нас  есть книга А.Юсупова «Далекое и близкое», повествующую о  

фабрике и её работниках,  написанная в 1969 г. 

В ней есть и о моем прадеде и деде. Прадед,  ткач, привёл на работу 

шпуляком - помощником ткача своего сына, то есть моего деда, будущего 

мастера, когда ему было всего девять  9 лет. В  семейном архиве сохранился  

«Трудовой список» (так называлась в то время  нынешняя «Трудовая книжка»),   

с датой приема на работу в 1898г. После революции деда выбрали 

председателем первого правления фабрики». 

http://www.arskoe.ru/relic1/
http://www.arskoe.ru/relic1/
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И не с проста, ведь  Шакуров Шайхи обладал природным умом, сильной 

волей и завидной выдержкой. Он пользовался среди рабочих большим 

авторитетом и достойно возглавлял выборное фабричное управление. 

В школьном музее во время экскурсии я продемонстрировала эту книжку 

деда всем присутствующим. Такой давний документ всех заинтересовал. Я 

сфотографировалась на память с Хасаном Акчурой-правнуком Акчуриных. 

 Если вспомнить, наша Ульяновская область была текстильным краем. 

Середина 19 века - в стране отмечается начало промышленного 

переворота: увеличивается количество фабрик. С этим временем связан расцвет 

купцов Акчуриных и деревни Старотимошкино. В 1849 г. Акчурин Сулейман 

основал суконную мануфактуру в Старотимошкино. В 1890-х г. фабрика 

удостоилась большой золотой медали политехнической выставки в Москве и 

бронзовой –на Всероссийской промышленной и художественной выставке. В 

конце 19 века не было человека в Симбирской губернии, который не знал эту 

фамилию Акчуриных-владельцев крупнейших суконных фабрик, доходных 

домов, деревообрабатывающих комбинатов по всей России. 

На их средства построено 10 мечетей, они содержали школу, домашнюю 

женскую школу, Гурьевское фабричное училище. 

Для Акчуриных было стремление к знаниям, они обучались в учебных 

заведениях Москвы, Петербурга. Юсуф Акчура получил образование в 

Сорбонне в Париже. ,Приехавший из Турции ученый университета искусств 

доктор Исмаил Тюркоуглу рассказал, что Юсуфа Акчуру до сих пор почитают 

как ученого- историка, политолога, литератора, издателя и журналиста. Одна из 

улиц Стамбула названа его именем.Работал советником президента по вопросам 

образования и культуры. С 1917 по 1931 год издавал прогрессивный турецкий 

журнал. 

Потомки Акчурина открыли памятную доску на стене школы с надписью 

о том,что Старотимошкино-родина семьи Акчуриных, знаменитых фабрикантов 

и меценатов.В клубе в поселковой библиотеке Гульнара Сеитваниева и 

завбиблиотекой подписали соглашение о присвоении читальне имени Зухры 

Акчуриной-Гаспринской, одной из первых татарских женщин-журналисток. Из 

Крыма свататься к ней приехал Исмаил Гаспринский, бывший 

офицер,мечтавший о просвещении и объединении всех тюрко-татар. Они 

вместе издавали журнал для татар России.Ученые из Казани подарили 

библиотеке книги. 

Экскурсия по поселку началась с посещения кладбища, где потомки  

поклонились могилам своих предков. Сохранились старинные эпитафии на 

памятниках. 

 Затем они побывали в бывшем особняке Акчуриных – нынешней 

больнице, в интерьерах, которых сохранилась лепнина на потолках, деревянная 

лестница, двери, балкон и камин. Кстати, до сих пор имеются 7 объектов 

культурного наследия, связанных с Акчуринами: здание корпуса фабрики, 

жилые дома, усадьба, парк, мечети конца 19 века и начала 20 века. 

Работа конференции проходила в школе. Выступавшие говорили о жизни 

и деятельности Юсуфа Акчуры ,отмечая его вклад в образование татар и турок. 

Г.Сеитваниева рассказала  о своем прадеде, знаменитом общественно-
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политическом деятеле Исмаиле Гаспринском, о прабабушке Зухре Гаспринской-

Акчуриной. Напомнила,что по решению ЮНЕСКО 2014 год был годом Исмаила 

Гаспринского. 

Также была высказана мысль, что напряженные усилия Акчуриных по 

подъему промышленности страны и культуры населения вызывают сегодня 

чувство гордости и восхищения. Современные деловые люди могут найти в их 

деятельности немало интересного и полезного. 

Ученое сообщество подготовило резолюцию конференции, записав, что 

необходимо принять меры для сохранения памяти о роде Акчуриных, взять под 

охрану государства места их захоронения, дома и другие объекты. Подано 

предложение об организации экскурсионного маршрута. 

Я находилась под большим впечатлением, которое получила, посетив 

Старотимошкино, пополнила свои знания  с новой, интереснейшей стороны. С 

этого времени у меня возник еще больший интерес к изучению истории родного 

края.   

А.С.Пушкину принадлежит фраза «Гордиться славою своих предков не 

только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». 

 А известное татарское изречение гласит: «Кто не знает могил предков, 

тот не знает ценностей жизни». 

Вызывает восхищение, что люди интересуются своими корнями и 

приехали издалека». 

 



 14 Фотография на международной научной конференции в Старотимошкино. 
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 Хасан Юсуф Акчура из Турции,внук Ю.Акчуры и Шакурова Кадрия 

Юсуповна, внучка мастера Ш.Шакурова. 

 

 

Хочу рассказать ещё об одном удивительном месте области -   селе 

Акшуат и его окрестностях,  меня пленила красота дендропарка, 

Поливановской аллеи. 

Там я побывала впервые с экскурсией после завершения конференции. 

Знаменитая Поливановская аллея появляется по дороге из 

Старотимошкино в город Барыш. 

 Стройные ряды вековых сосен уходят вдаль вдоль трассы. Они 

завораживают своей красотой и силой. Сколько людей ежедневно 

останавливаются здесь, чтоб отдать дань этому чуду. Вот это и есть настоящий 

памятник человеку, помещику Поливанову В.Н. Аллее почти 150 лет, и все эти 

годы люди помнят человека, который её создал. А вот кто из нас вспомнит хотя 

бы одного из чиновников …. Это просто их работа, в которую они не 

вкладывают душу, и, даже делая всё правильно, не получают отзыва в сердцах 

людей. А то, что сделано без ДУШИ не живет долго. Спасибо Вам, Владимир 

Николаевич Поливанов, за эту душевную вековую красоту, за эту аллею, за 

Акшуатский дендропарк и многое другое… 

 

Поливанов Владимир Николаевич — создатель Ашуатского дендропарка. 
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 Проехав село Акшуат, попадаем в дендропарк. На входе  встречает 

памятник Поливанову. И сразу окунаешься в царство елей, сосен, кедров, 

лиственниц… Акшуатский парк-дендрарий ,расположившийся на 63 гектарах, 

был основан известным В.Н.Поливановым в 80-е годы 19 века. Тогда, занимаясь 

сельским хозяйством на песчаных барышских землях, Поливанов пришел к 

выводу, что только лесоразведение способно спасти сельскохозяйственные 

земли от песчаных заносов. После этого появились первые посадки сосен. 

Рабочая необходимость переросла у Поливанова в увлечение, и он начал 

собирать и испытывать на выживаемость сотни видов хвойных растений из 

Европы, Сибири, Северной Америки в своем парке. В итоге получилась 

фантастическая коллекция, которая существует и продолжает развиваться по 

сей день. 

  На сегодняшний день в дендропарке произрастают и плодоносят 

лиственницы Сукачева, европейская, сибирская, сосны Веймутова, горная, 

длиннохвойная, пихты европейская и сибирская, ели Энгельмана, европейская, 

канадская, сибирская, туя западная, магония подуболистная, можжевельники 

кавказский и сибирский и многое другое. В парке произрастают и лиственные 

растения. Из деревьев наиболее распространенными являются дуб 

обыкновенный (занимает в верхнем парке около 16 га) и береза повислая. 

Кроме этого есть и завезенные: 7 видов - представители Северной Америки 

(клен американский, тополь бальзамический и сероватый, ясень американский, 

магония падуболистная, ирга многоцветковая, пузыреплодник калинолистный), 

сирень обыкновенная и садовый жасмин - из Южной Европы, виды спиреи из 

Сибири, а яблоня ягодная - родом из Восточной Азии. Всего из видов, 

указанных в каталогах лесного питомника В.Н.Поливанова за 1893 и 1898, в 
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парке не найдены сейчас 15. Это 3 вида винограда, ольха перистолистная, туя 

восточная и канадская, можжевельник казацкий, сосна карликовая... Именно эту 

сосну, Поливанов рекомендовал для создания живой изгороди вдоль проезжих 

дорог. Помимо повышенной неприхотливости и выносливости, она имеет 

высокую плотность и поэтому, посаженная в два ряда она "образует 

прекрасную сплошную цепь". 

В 1890 г. Поливановым был построен первый в губернии частный музей. 

Здание в стиле древнегреческого храма, оно отражалось в зеркальной 

поверхности пруда. Был издан каталог, числилось 1089 предметов. Коллекция 

включала историко-археологию, скульптуру, живопись, книги, рукописи, 

минералы. Ценность представляли материалы, с раскопок Муранского 

могильника в Сенгилеевском уезде и Болгар- кольчуги, сабли, ружья, копья, 

пики, привезенные Поливановым. В коллекцию входили оригиналы и копии 

картин Рембрандта, Рубенса, Левитана, Репина. Собраны письма Гоголя, 

Языкова, автографы Лермонтова, Карамзина. В 1918г. имущество было 

вывезено в Симбирск. Часть реликвий попала в Пушкинский дом, Ульяновский 

краеведческий музей,  областной художественный музей. 

С 1928 г. в западной части парка располагался пионерский лагерь. 

Ежегодно в нем отдыхало 300 человек. Педагогический коллектив состоял из 

педагогов района и студентов пединститута. В 90 годы перестройки лагерь 

перестал работать, все имущество было разобрано. Все кто там побывал (моя 

мама ,сестра ) с восторгом вспоминают свое пионерское лето в лагере и 

сожалеют о его закрытии. В настоящее время на поляне проводятся турслеты 

теперешних скаутов. В августе этого года здесь впервые состоялся областной 

фестиваль граждан пожилого возраста «За активное долголетие» из 17 

районов. 

Летом 2013г. на территории Акшуатского дендропарка на средства 

федерального гранта Русского географического общества была открыта 

эколого-краеведческая тропа «В гостях у Поливанова». Это первая по всем 

требованиям оборудованная и информационно насыщенная тропа на 

территории Ульяновской области. В маршрут включены особо привлекательные 

исторические и природные объекты: место, где располагался дом Поливановых, 

пруд с беседкой, музей, оранжерея, аллеи еловые, кедровые, лиственные, 

березовые, родник, река. Каждую  площадку украшают «ЗЕЛЕНЫЕ 

СТРАЖНИКИ», охраняющие щитами растительность и обитателей парка. 

Хочется сказать огромные слова благодарности Фоминой Вере Петровне-

заведующей Акшуатским краеведческим музеем имени В..Н.Поливанова за ту 

огромную работу, которую она проделала для получения этого гранта, жителям 

сел Барышского района по уборке парка. 

А в 2016 она выиграла снова грант по восстановлению в селе Акшуат 

лозоплетения. Поливанов В.Н. Открыл в 1885 г.ремесленную мастерскую по 

плетению из лозы, привезенной им из Украины. Ремесло в селе сохранилось. 

Открыта новая экскурсия «Акшуатская лоза», проводятся мастер-классы в 

отремонтированной мастерской. 

В Одноклассниках я наблюдаю, как она с мастерами бывает с выставками 

и в Ульяновске, даже в Москве. 
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На день рождения Поливанова 6 июля съезжались сотни родственников со 

всей губернии. Праздник был с обильным столом, играми, танцами и 

фейерверком. 

С 2009г. в день его рождения начали проводить областной 

театрализованный праздник. В парке воссоздается картина усадебной 

культуры 19 века. В аллеях парка размещаются выставки о Поливановых из 

Акшуатского и Ульяновского областного художественного музеев. Выступают 

песенные и танцевальные коллективы. 

Считаю, что побывать в таком уникальном месте должен мечтать каждый. 

26 июня 1916 г. центром «Доверие» в рамках социального туризма была 

организована поездка на этот праздник. 

Жители села отвечали на письмо сына Поливанова Николая, присланного 

в 1961 году из эмиграции Франции, опубликованное в Ульяновской правде. В 

письме он интересовался переменами в селе после 17 года. В концертной 

программе жители каждой улицы представляли одну из эпох от 50-х годов, 

исполняли песни в соответствующей одежде. 

Наш танцевальный коллектив «Фантазия» принял участие и подарил 

собравшимся танцы «Россия» и русский народный. Мы затем посетили 

знаменитый дендропарк, ходили по аллеям, дышала чистейшим воздухом, 

любовалась красивейшим парком! 
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Выступление танцевального коллектива  «Фантазия» Университета «София» на 

театрализованном областном празднике в Акшуатском парке-дендропарке. 
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     Знаменитая Поливановская аллея на трассе Акшуат — Барыш. 

 

 

 

 
 

Мы продолжили  путешествие по Барышскому району посещением 

Жадовского монастыря. 

Основан он был ориентировочно в 1714 году на месте явления в источнике 

Чудотворной иконы Казанской Божией матери (в XVII веке). Жадовской 

Богородицкой пустыни досталась нелегкая судьба. Несмотря на все старания 

братии, в 1764 году пустынь была упразднена, как малозначительная, а в 1817 

упразднили и храм. Только в 1846 году пустынь снова начала возрождаться, и к 

моменту революции 1917 года она стала центром православия Карсунского 

уезда. Пришедшие к власти большевики, не сразу стали преследовать 

монашескую братию. Только в середине 20-х годов, начались притеснения: 

пустынь душили налогами, отобрали скот и землю, запретили проведение 

крестных ходов, но крестьяне по-прежнему помогали монахам и искали 

заступничества в Святом месте. Терпению властей пришел конец, и в 1927 году 

Богородицкую пустынь закрыли. По некоторым данным управляющий, 

архимандрит Каллист и двое монахов были расстреляны, а остальные 

арестованы. Досталось и монастырю: почти все постройки были разрушены, 

главный храм снесен до основания, а само место закатали в асфальт. 

Сохранились лишь две башни, часть стены с въездными вратами, да три 

двухэтажных каменных здания, в которых располагались совхоз-техникум и 

магазин. Только в октябре 1994 года было получено патриаршее благословение, 

а в 1996 году состоялось открытие Жадовского монастыря во главе с 

наместником игуменом Агафангелом. За этот недолгий срок было многое 

сделано: появились подсобное хозяйство, автопарк, баня, трапезная, 
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крестильная, были реконструированы водопровод и канализация, а на месте 

бывшего главного храма теперь возвышается красавица-церковь в честь 

Казанской Божией Матери. Вернулась в монастырь и Жадовская Чудотворная 

икона Казанской Божией Матери, обустраивается новая купальня на Святом 

источнике. 

 

 Жадовский монастырь. 
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В рамках проекта "Социальный туризм" студенты Университета пожилого 

человека «София» и члены СПР 15 июня  2016г. посетили Чердаклинский 

район: с.Бряндино, с.Борисовка. 

Село Бряндино возникло в конце 17 века при строительстве Симбирского 

тракта.  Мы посетили школу народной культуры, она носит имя землячки, 

народной артистки, певицы, ныне профессора Саратовской консерватории 

Е.А.Сапоговой.  Школьному музею 65 лет, воссоздана изба 19 века, есть 

комната, полностью посвященная истории школы, сохранены парты, школьная 

форма, даже чернильница. С 2015г. в школе появились первый кадетский класс. 

О них снят фильм, который нам показали. Стены школы расписаны сельским 

художником, везде экспозиции детских работ в различной технике - аппликация, 

рисунки, лепка, вышивка. На стенах висят фотографии известных людей села и 

области. История малой Родины включен в учебный процесс, а не для показухи.  

Большое внимание уделяется духовному просвещению. Бывший священник 

села Александр Гневушев является покровителем села. В 1930 году он был 

расстрелян большевиками, в 2004 году его причислили к лику святых. В школе 

создали комнату православной культуры, где находятся предметы культа и 

икона, специально написанная в Москве. В 2015 году при школе был проведен 

областной фестиваль духовности и культуры, на котором присутствовали внук и 

правнук А. Гневушева. Село Бряндино вошло в истории еще тем, что здесь в 

гражданскую войну проходило сражение Красной Армии с белогвардейцами 

под командованием Капеля, с белочехами. Димитровградский исторический 

клуб «Святой Гавриил» проводят здесь реконструкцию боевых сражений, о чем 

снят отличный фильм, который мы тоже посмотрели. Ученики-кадеты школы 

там тоже приняли участие. 

Проведена огромная работа педагогами и учащимся по созданию особой 

атмосферы в школе, здесь все дышит историей, все настоящее, не фальшивое. 

Поэтому мы получили огромное удовольствие и неизгладимые впечатления, 

побывав в этом уникальном месте. Считаем, что нашим городским школам 

здесь есть чему поучиться и взять себе на вооружение. 

Продолжилась поездка в рамках областного проекта "Мой край родной - 

Чердаклинский район: фермерский туризм" посещением пасеки Лопатиных (с. 

Борисовка). Хозяин пасеки Лопатин Геннадий Петрович очень интересно 

рассказал о пасеке, пчелах. В дегустационной комнате мы попробовали 

продукцию пчеловодства: мед, пергу, цветочную пыльцу и медовые напитки. 

Мы с удовольствием приобрели из первых рук гарантированную качественную 

продукцию. На пасеке имеется гостевой домик, баня, можно приехать 

отдохнуть. Сам хозяин выглядит отлично! Свежий воздух, природа и конечно 

медовая продукция делают свое дело. Получили массу положительных эмоций. 
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На пасеке Лопатиных. 

 

Хозяин пасеки Лопатин Г.П.
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6 августа в Ульяновском районе в с. Новая  Беденьга состоялся 2 

областной туристический слет граждан старшего поколения. В селе Новая  

Беденьга создан Археопарк - родина Колобка, рядом с которым расположился 

лагерь. Организатор конкурса дирекция культурно-патриотического движения 

Ульяновской области «За активное долголетие» при поддержке Главного 

управления труда, занятости и социального благополучия. 

Цель слета формирование здорового образа жизни, приобщение к 

историческому прошлому своей малой родины, самореализации граждан 

пожилого возраста. 

Команда Димитровграда была сформирована из студентов Университета 

пожилого человека «София» при центре Доверие и членов СПР. Капитаном 

команды был Григорьев Александр - бывалый турист-водник, побывавший на 

Байкале, Урале, Карелии, обогнувший на байдарке в прошлом году полуостров 

Крым. Членами команды были победители зимнего лыжного областного 

марафона Умнов В., Газеева В., областных соревнований по плаванию Егорова 

Н., студенты туристического клуба «Бригантина», танцевального коллектива 

«Фантазия». С нами была декан факультета «Физкультура» Газизова Н.П. 

Соревнований было много: пешеходный туризм, водные соревнования, 

перетягивание канатов, «Лучшая полевая кухня» на тему «За здоровый образ 

жизни и активное долголетие», конкурс художественной самодеятельности. Во 

всех мы приняли активное участие, выступили достойно. Вызывает восхищение 

как все участники старались, оригинально обустраивали свои бивуаки, 

участвовали в концерте, в соревнованиях. Пример для скучающих и лежащих 

перед телевизорами! 

Вечером была ретро-дискотека, на которой пел наш музыкальный 

руководитель Егоров А.С. , зрители танцевали и пели вместе с ним и не хотели 

его отпускать. По окончании дискотеки нас ожидал сюрприз - фейерверк, 

который подарил  врио Губернатора Ульяновской области С.И.Морозов. 

По окончании турслета на подведение итогов приехал врио Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозов, депутат Государственной Думы В.Третьяк, 

которые в своих выступлениях подчеркнули о важности данных мероприятий, 

чтобы население Ульяновской области увеличивалось, росла 

продолжительность жизни. Наши пенсионеры должны не «доживать» свой век, 

а вести яркую, полноценную, насыщенную жизнь. 

За занятое 1 место команду Ульяновского района наградили поездкой в 

Анапу в рамках областного проекта «Социальный туризм». Нашего капитана 

клуба «Бригантина» Газизову Н.П. наградили медалью под номером 1 «За 

активное долголетие». Нашу команду наградили дипломами «Приз зрительских 

симпатий» и за «Лучшую полевую кухню». Мы получили огромное 

удовольствие и неизгладимые впечатления, побывав на турслете в этом 

уникальном месте Ульяновской области. Ждем всех желающих приобщится к 

активному, здоровому  образу жизни в Университет пожилого человека 

«София». 
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             Областной  туристический слет граждан старшего поколения.Группа 

туристов из Димитровграда с Губернатором Морозовым С.И. 

 В рамках проекта "Социальный туризм" студенты факультета 

"Психология» Университета пожилого человека "София" (совместно с 

преподавателем Мищенко Т.В.), члены СПР посетили Галерею живописного 

рельефа и современного искусства Ольги Юдинских. 

Галерея Ольги Юдинских самая красивая по работам, особой обстановке 

не только в нашем городе, но не побоюсь сказать, и в области! Мы посетили 

выставочные залы Галереи, поделились впечатлениями. Неоднократно 

посещали ее и восхищаемся снова. Понравились также необычные картины 

Анастасии Романовой-дочери Ольги. Нарисованы на холсте и стекле – в стиле 

3D. Какие талантливые люди живут в нашем городе, рядом с нами! Браво, Ольга 

и Анастасия! 

Кроме того, здесь в Галерее регулярно проходят интересные вечера, 

дискуссионные встречи. На этот раз Ольга предложила посмотреть нам 

короткометражный фильм "Мост" (США - Словения, режиссер Бобби 

Гарабедиан), который получил Оскара. 

Лицензионный фильм Ольге подарил американец посетитель её выставки. 

Мы были потрясены увиденным - выбор отца между жизнью 

собственного ребенка и жизнью людей проходящего через разводной мост 

целого поезда. Это надо видеть и прочувствовать до кома в горле и слез...А как 

поступил бы каждый из нас, какой выбор сделал??? 
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На выставке в Галерее живописного рельефа и современного искусства 

Ольги Юдинских. 

 

Март 2017г. был насыщен выездными сессиями по проекту «ВУЗ-

Аспирантура», слушателем которой я являюсь. Так мы побывали в 

р.п.Чердаклы на экскурсии в Музее Василия Зуева, придворного миниатюриста 

Дома Романовых. Глава Чердаклинского района Л.А.Терехина познакомила нас 

с уникальными экспонатами. 

Воскресший из небытия. Так можно сказать о судьбе В.И.Зуева. Только 

неравнодушие специалиста по истории фирмы Фаберже В.В.Скурлова, его 

желание собрать материал о лучших мастерах фирмы, стали поводом для 

поиска сведений о нашем земляке. 

Никто бы и не знал о том, что знаменитый художник является нашим 

земляком, если бы в августе 2014 г. не посетил В.В.Скурлов. Его приезд стал 

основой для поисков, находок и открытий. Совместный труд  краеведа 

Н.И.Васильевой и В.В.Скурлова завершился  изданием книги «Василий Зуев-

художник-миниатюрист фирмы Фаберже, которая на ежегодной областной 

выставке-конкурсе  «Симбирская книга 2015» была удостоена дипломом и 

памятной медали в номинации «Открытие года». 

23 декабря 2015 г. в Чердаклинском Центре дополнительного образования 

состоялось открытие экспозиции. 

Мы пребывали в шоке от увиденного и услышанного, заставила нас вновь 

понять и убедиться, как талантлива наша страна Россия и наша область. 

Студентам Университета в рамках развития фермерского и агротуризма  

были также организованы поездки  на молочное предприятие в с. Лесная 

Хмелевка,  маслозавод ООО «Богдашкино» по производству сыра и сливочного 

масла , фермерское хозяйство В.В.Сентягаева, центр ипотерапии «Лучик», 

музей леса в р.п. Старая Майна. 
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 Мы имеем возможность бывать и на промышленных предприятиях!  Так 

состоялась экскурсия на пивоваренный завод  Efes Rus (г. Ульяновск), на 

кондитерскую фабрику «Марс». Узнали много нового о изготовлении 

продукции, продегустировали готовую продукцию. 

 

Центр ипотерапии «Лучик». 

 

 Проект «Социальный туризм» направлен на повышение качества жизни 

пожилых людей через приобщение к духовному наследию города, области, 

России, формирование позитивного жизненного настроя, вовлечение пожилых 

людей в активную общественную жизнь, пропаганду нравственных ценностей, 

расширение общего кругозора. «Те люди, которые созерцают красоту, находят 

резервы сил, которые никогда не иссякнут» написал Р. Карсен. 

Мы с удовольствием делимся знаниями о достопримечательностях 

Ульяновской области, чтобы другие могли побывать в уникальных местах. 

Мечтать побывать там должен каждый. Если человеческая душа  просит, жизнь 

способна дарить ей встречи с прекрасным. Пройдет время, а ты продолжаешь 

жить до сих пор ощущением чуда, восхищения увиденным! 

Мне очень нравится путешествовать, я уже говорила.  В 2017 году я 

окончила курсы повышения квалификации при Ульяновском Педагогическим   

Университете и стала дипломированным экскурсоводом, т. е.  выйдя на  пенсию 

приобрела новую специальность, всегда есть возможность обучаться, 

совершенствоваться! 
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Впереди у нас большие планы, хочется видеть и узнавать еще больше 

интересного. Нам некогда думать о болезнях, некогда скучать и стареть! 

 Как сказал Марк Твен «В старости мы будем жалеть лишь о двух вещах: 

что мало любили и мало путешествовали». 

 

Хочется выразить большую благодарность за внедрение такого 

уникального проекта в нашей области, за внимание и заботу к пожилым людям 

Губернатору - председателю Правительства Ульяновской области Сергею 

Ивановичу Морозову, Министерству труда, занятости и социального 

благополучия в лице Андрея Анатольевича Баранова. 
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