


В период воинствующего атеизма многие храмы, монастыри, часовни нашей страны подверглись 
опустошению и были утеряны. Сегодня мы видим возрождение православных начал в нашем 

обществе, интереса к конфессиональным памятникам, воскресение веры людей в Бога.Огромное 
количество информации было уничтожено, поэтому сегодня необходимо по крупицам 

восстанавливать материалы, которые рассказывают нам о храмах нашей страны, ведь русская 
культура, традиции, менталитет народа связаны с Русской Православной Церковью. 



Литература.

«История православия Земли Ужурской»
(Красноярск, 2009 г.)

«Ужуроведение»
(Красноярск, 2021 г.)

«Стал он в жизни для многих 
судьбой…»(Ужур,2013 г.)



Цель нашей работы: создать путеводитель по священным 
местам и религиозным достопримечательностям Ужурской земли в 

виде карты и информационного справочника. 

Карта Ужурского района.

Задачи нашего исследования:

 Изучить архивные материалы в Ужурском 
краеведческом музее «Оберег». 

 Обобщить имеющиеся материалы по данной теме 
в СМИ.

 Взять интервью у настоятеля храма – часовни 
Виктора.

 Собрать фотоматериалы по культовым 
сооружениям и объектам культурного наследия.

 Проанализировать литературу по данному вопросу 
и статьи Интернета.

 Компилировать собранную информацию в 

картографический и справочный материал. 



Тип проекта: исследовательский.

Методы:
Изучение и анализ разнообразных 

источников информации
Исследование документов

Интервьюирование
Систематизация документов и 

фотоматериалов



Планируемые результаты и практическая значимость: 

Составленный нами путеводитель с указанием маршрутов к конфессиональным памятникам и природным 
объектам, будет не только кратким историческим справочником, но и реальным помощником для 
верующих жителей Ужура и Ужурского района, а также туристов в поиске дороги к духовным местам. 
Собранные материалы могут быть полезны учителя, школьникам, краеведам в изучении истории нашей 
малой Родины. 



Достопримечательности и святые места

Храмы Места силы-родники

 Действующие

 Исчезнувшие



Действующие храмы:

Храм – часовня Святой Великомученицы Варвары (ЗАТО п.Солнечный) 

Ужурская Петропавловская церковь (г. Ужур) 

Храм - часовня во имя святых ново мучеников и исповедников Российских (г. Ужур) 

Солгонская Троицкая церковь(с.Солгон)



Исчезнувшие храмы:

Тарханская Покровская церковь (Солгонский сельсовет)

Ягинская Николаевская церковь (д. Изык – чуль)

Ново – Кузурбинская Покровская церковь (Ильинский сельсовет)



Места силы-родники:
 Памятник природы краевого значения «Родник «Белый брод» 

(Михайловский сельский совет)

Памятник природы краевого значения «Второй родник на р. Ужурка»  
(«Родник счастья») (г. Ужур)

Родник «Тарханка» (д. Тарханка, Солгонский сельский)



1 этап: Поездка в Краеведческий музей 
«Оберег».



2 этап: Интервью.

Отец Виктор – помощник командира в/ч 32441 по 
работе с верующими военнослужащими и настоятель 

храма – часовни в честь святой великомученицы 
Варвары в ЗАТО п. Солнечный. Виктор Владимирович Некос- геолог, краевед, 

почетный разведчик недр(2008).



Настоятель Петропавловского храма 
города Ужура протоиерей Павел Третьяков



3 этап: Сбор фото-материалов.
Солгонская Троицкая церковь(с.Солгон).

«Второй родник на р. Ужурка» (г. Ужур) 

Храм – часовня Святой Великомученицы Варвары (ЗАТО п.Солнечный) 

Родник «Тарханка» (д. Тарханка)

Родник «Тарханка» (д. Тарханка) Солгонская Троицкая церковь(с.Солгон).



Родник «Тарханка» (д. Тарханка)
Храм – часовня Святой Великомученицы 

Варвары (ЗАТО п.Солнечный) 



4 этап: Составление карты работы.



Перспектива развития проекта.

Предложить разместить наш путеводитель на странице В Контакте Храма святых апостолов 
Петра и Павла г. Ужур.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


