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Актуальность 
1. Потребность в изучении культурного наследия 

региона, особенно культовых объектов. 
2. Возможность учёта выявленного исторического 

опыта в сфере культурного наследия затопленных и 
прибрежных территорий Ульяновской области при 
осуществлении современной политики, в 
образовательном и воспитательном процессах.   

3. Слабая изученность заявленной темы. 



�  Объектом исследования является культурное 
наследие зоны затопления Куйбышевской ГЭС на 
территории Ульяновской области. 

�  Предметом изучения выступает культовое зодчество 
на широком историко-культурном и ландшафтном 
фоне. 



�  Цель работы – комплексное изучение истории памятников 
культурного наследия, особенно религиозных, а также 
государственной политики по отношению к ним на примере 
Ульяновской области. 

�  Задачи: 
   1. Выявить и изучить источники по данной теме в архивах, 
музеях, библиотеках и т.д.  

   2. Установить место, время сооружения, функционирования 
и уничтожения культовых объектов в зоне затопления 
Куйбышевской ГЭС.   

   3. Выявить культурное и природное (ландшафтное) 
окружение культовых объектов.  

   4. Опираясь на культурное (религиозное) наследие, 
способствовать созданию благоприятных условий для 
развития культурного потенциала народов Ульяновской 
области, отстаиванию культурной идентичности, 
утверждению традиционных духовных ценностей и 
противодействовать экспансии массовой культуры. 



   5. Проследить воздействие государства и официальной 
идеологии на отношение к культовому зодчеству, выявить 
изменения статуса религиозных зданий и показать 
последствия их утраты, оценить современные попытки 
воссоздать разрушенное. 

   6. Произвести подводные поиски с целью обнаружения 
фундаментов затопленных церквей и точного 
установления их местоположения.  

   7. На основе полученного комплекса источников 
восстановить историческую правду и справедливость по 
отношению к памятникам культового зодчества в 
регионе.  

	  



 
 
 
 
 
 

Во время реализации проекта за январь – сентябрь 
2014 г. были осуществлены следующие 
мероприятия: 

1. В региональных архивах (Государственный архив 
Ульяновской области, Государственный архив 
Самарской области и Национальный архив 
Республики Татарстан), музеях (Ульяновский 
краеведческий музей, ОГАУК «Ленинский мемориал», 
Сенгилеевский краеведческий музей и др.), и 
библиотеках (Ульяновская научная библиотека, 
библиотека Поволжской социально-гуманитарной 
академии и др.) выявлен широкий комплекс 
различных источников по проекту (письменные 
документы, фотографии, научные труды и т.д.). 

2. Налажено взаимодействие с администрацией 
сельских школ в прибрежных районах, местными 
краеведами и старожилами, проведены встречи со 
школьниками. 



3. Проведены первые в истории Ульяновской области 
подводные экспедиции: 

1) Первая состоялась 18-20 марта в Старомайнском 
районе. Были обследованы затопленная часть р.п. 
Старая Майна и затопленное село Старая Грязнуха. В 
итоге удалось установить местонахождение остатков 
фундамента Николаевской церкви (бывшее с. Старая 
Грязнуха), а также получить новые источники по 
проекту. 

2) Вторая экспедиция была проведена 19-22 августа в 
Чердаклинском, Мелекесском и Сенгилеевском 
районах (Михайло-Архангельская церковь в  
с. Архангельское и Никольская церковь в с. Ботьма, 
Казанско-Богородицкая церковь в с. Никольское-на-
Черемшане, Покровский собор в г. Сенгилей).  
В результате из четырех фундаментов удалось 
обнаружить три. Собрана ценная информация по 
проекту. 

 







4. Написаны, направлены в редакции журналов и 
оргкомитет международной научной конференции 5 
статей по проекту. 

5. На протяжении всего времени реализации проекта 
производилась активная работа по его 
информационному сопровождению и 
пропагандированию в СМИ (интернет-порталы, 
газеты, ГТРК «Волга», 1-й канал, ИТАР-ТАСС и т.д.). 



Итоги 
1. Впервые в истории региона составлен полный список 
полностью затопленных Куйбышевским 
водохранилищем храмов Ульяновской области, в 
который входят 18 сельских храмов, в т.ч. 8 каменных.  

2. Определено примерное местоположение 
затопленных храмов на территории Ульяновской 
области, причем в шести из них производились 
подводные погружения, в результате которых удалось 
обнаружить фрагменты фундаментов четырех 
церквей. 

3. В настоящее время готовится установка 4 памятных 
знаков (информационных табличек) на местах, 
максимально приближенных к затопленным 
культовым объектам. 





Перспективы 
1. В конечном итоге (2015 – 2016 гг.) полученные в 
рамках проекта материалы позволят создать научно-
популярную монографию (фотоальбом) по данной 
теме. Книга будет содержать впервые собранные и 
научно оформленные сведения по истории 
населенных пунктов и памятников культурного и 
природного наследия, попавших в зону затопления 
Куйбышевской ГЭС в Ульяновской области. 

2. Проведенная работа поможет вывести областной 
проект на поволжский и даже всероссийский уровень. 

3. Несмотря на значительный объём полученных 
исторических сведений по проекту и существенные 
качественные и количественные результаты, далеко 
не все вопросы и проблемы освещены. Социальная 
значимость, сложность и масштабность проекта 
требуют его продолжения. Поэтому сейчас готовится 
новая заявка на получение субсидии по данном 
проекту. 




