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                                                       Введение 

 

Когда мы говорим о достопримечательных природных местах 

Самарской области, мы вспоминаем популярное место Самарскую Луку. Она 

образована изгибом красавицы Волги и Усинским заливом Куйбышевского 

водохранилища – уникальная местность насыщенная природными и 

историко культурными достопримечательностями нашего края, которые 

может еще, не всем известны.  

В дни летних каникул моя мама, менеджер туристического агентства 

«Аладдин», разрабатывала водный маршрут по Усинскому заливу и 

обнаружила уникальное место «Духовно-культурный  кремль «Богатырская 

слобода». Я изучил материал по этому экскурсионному объекту и меня очень 

он заинтересовал. А так же, в ходе изучения материала, я обнаружил много 

интересных мест, которые располагаются не далеко и решил их включить в 

свой маршрут. До «Богатырской Слободы» можно добраться на автобусе 

заказав экскурсию, но я решил разработать свой маршрут. 

Цель нашего исследования: сформировать автобусно - водный маршрут к 

«Духовно-культурному кремлю «Богатырская Слобода». Я думаю, что этот 

маршрут будет развивать интерес школьников и их родителей к природе и 

истории нашего края. 

Для достижения цели мною были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить местонахождение экскурсионного объекта. 

2.  Историю создания «Духовно-культурного кремля «Богатырская 

Слобода». 

3.  Продумать возможные способы как добраться до ДК «Богатырская 

слобода» 

4. Основываясь на уже существующий экскурсионный маршрут, 

предложить  свой готовый маршрут, назвав его «Путь к Восьмому чуду 

света». 

5. Провести сравнительный анализ 2-х экскурсионных маршрутов. 
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А также, мною была выдвинута гипотеза: возможно ли добрать до 

«Духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода» с воды, т.к он 

находится на красивейшем Усинском заливе.  

Я попробую смоделировать автобусно – водный маршрут по Усинскому 

заливу и доплыть до ДКК «Богатырская Слобода» 

Актуальность моей темы заключается в том, что природные объекты 

Самарской области многим даже не известны, я решил в ходе разработки 

этого маршрута напомнить, сообщить, рассказать школьникам и их 

родителям об природных и историко культурных достопримечательностях 

нашего края.  У нас в Самарской области есть много интересных мест, куда 

можно съездить на автобусе, доплыть на лодке, доехать на машине, 

покататься на велосипеде и провести хорошо время на природе. Об этом я и 

расскажу в своей работе. 
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Глава 1 

Изучение места расположения  

«Духовно культурного центра «Богатырская слобода»» 

Духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода» расположен в самом 

живописном месте Жигулёвских гор на берегу красавицы реки Усы, притока 

Волги.  Путь пролегает по живописным местам национального парка 

Самарская Лука через заповедные леса и луга. Мечта оказаться в сказке 

приводит сюда людей из разных стран.  

Изучая месторасположения «Богатырской Слободы» я увидел много 

интересных мест например о которых надо знать :  

1.Жигулёвская ГЭС- Гидроэлектростанция на реке Волге в Самарской 

области, у городов Жигулёвска и Тольятти. Является шестой ступенью и 

второй по мощности ГЭС Волжско-Камского каскада ГЭС.  

2. г. Жигулевск  в Самарской области 

Российской Федерации, расположенный на 

правом берегу реки Волги, в северной части 

Национального парка «Самарская Лука» в 

долинах Жигулёвских гор.  

Жигулевск – это прекрасная и удивительная природная зона, которая 

переполнена заповедниками и парками, несравнимыми своей красотой ни с 

чем в мире. Здесь неповторимая зеленая зона, которая еще не испорчена 

человечеством, и очень оберегается от различных внешних вмешательств. 

Любой человек, который находится в этой местности, просто обязан 

заглянуть именно в Жигулевск. 

3. с. Валы основано в 18 веке. Село описано в 

дневнике путешественника Палласа (1809 год). 

Название связано с остатками земляных валов-

укреплений средневекового булгарского 

поселения. 
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Село Валы находится на территории Самарской луки. Через село проходит 

автомобильная трасса М5. 

4. с. Жигули основано в 1660 году. 

Предположительно названо по прозвищу Семёна 

Григорьевича Жегуля, переселенца из Великого 

Устюга. Относилось к Усольской вотчине Савво-

Сторожевого монастыря до 1701 года. 

Вошло в состав имения графа И. Г. Орлова. Являлось волостным селом. В 

1840 году была открыта сельская школа. В 1865 году в селе была построена 

деревянная Вознесенская церковь, а в 1881 году при ней появилась 

благочинненская библиотека.  

Имелись аптека, две паровых, одна ветряная 

мельница, 4 бакалейных лавки, ровяной склад. В 

селе размещался Жигулевский хутор 

Жигулёвско-Приволжского имения Орловых-

Давыдовых со штатом в 47 человек и Главная 

контора по управлению имением и делами. 

Имение специализировалось на торговле лесов, 

разведении 

племенных 

лошадей, зерновом хозяйстве. 

В 1963 году в Жигулях располагалась 

станция гражданского флота, имелись 

восьмилетняя школа, врачебный 

участок, клуб, библиотека, два 

магазина Ставропольского 

райпотребсоюза. Насчитывалось 480 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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крестьянских дворов.Чтобы попасть в сказочную сторонку под названием 

Богатырская Слобода, держитесь направления с. Жигули.  

Глава 2 

История создания «Богатырской слободы» 

Духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода» - всероссийский 

центр развития Святорусского Богатырства, уникальный проект внутреннего 

национального туризма России, брэнд и визитная карточка Самарской 

области.  

ДКК «Богатырская Слобода» 

представляет собой архитектурный 

ансамбль в виде деревянной 

древнерусской крепости, устроено 

в канонах древнерусского 

деревянного фортификационного 

зодчества в живописнейшем месте 

Национального парка «Самарская 

Лука» на берегу Усинского залива на территории 21,5 га. В её архитектурном 

решении отражены все образы древних русских городов, начиная от Киева и 

Новгорода до образов крепостей Самары, Сызрани и Ставрополя – главных 

городов Самарской области. ДКК «Богатырская Слобода» живой памятник 

героической истории нашего государства под открытым небом. 

 ДКК «Богатырская Слобода» подобно чудесной «машине времени» 

переносит современника в былинное прошлое нашего народа и передаёт 

через культурную туристическую программу сильное чувство любви к 

Родине, которое наполняло святых защитников Отечества в трудные времена 

и эпохи великой истории образования и становления Российского 

государства как самой обширной Державы на свете. 
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Существуют рабочие чертежи, выполненные художником-

проектировщиком Виктором Петровым и на их основании ведутся 

архитектурные планировки. 

Святорусское Богатырство – возрождение древнерусских боевых 

искусств, русской национальной физической культуры, массовых народных 

оздоровительных видов спорта и ярких красочных состязаний для всех 

возрастов, на данный момент имеющих в своём арсенале более 150 видов. В 

2008 году «Российский Союз Боевых Искусств» наградил НОУ 

Всероссийскую школу православной культуры «Русский Богатырь» в Кремле 

во Дворце Съездов Дипломом «За вклад в развитие национальных видов 

спорта». 

Главным спортивным событием Святорусского Богатырства является 

Международный Национальный Праздник Русского Рукопашного Боя 

«Богатырская Силушка», который проходит в Богатырской Слободе в 

последнюю неделю июля ежегодно, так как посвящён Святому основателю 

Российского Государства Великому Благоверному равноапостольному князю 

Владимиру. На Праздник «Богатырская Силушка» съезжаются из разных 

регионов РФ богатыри и поляницы, чтобы под руководством воевод принять 

участие в различных богатырских состязаниях и выявить самых лучших, 

ловких и сильных богатырей современной России. В заключительных 

торжественных днях Праздника принимают участие выдающиеся деятели 

культуры РФ. 

ДКК «Богатырская Слобода» даже в начатом состоянии уже стала 

притягательным местом-достопримечательностью для посещения, как 

отечественных туристов, так и делегаций из разных стран мира. Её посетили 

неоднократно и с большим интересом гости из США, Испании, 

Великобритании, Китая, Южной Кореи, Японии, Болгарии, Австралии, 

Сербии, Венгрии, Индии, Израиля, Турции, Италии, Швейцарии, Германии, 

Франции, Швеции, Чехии, Румынии, Хорватии, Финляндии, Бразилии, 

Аргентины, Канады, и т.д., включая все страны СНГ. Особенно любят 
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Богатырскую Слободу дети, молодёжь, студенты и семейные туристы. О 

начале создания Богатырской Слободы известный российский кинорежиссёр 

Никита Михалков снял документальный фильм «Город Святого Креста». 

Наиглавнейшая задача ДКК «Богатырская Слобода» заключается в 

создании богатырской дружины детско-молодёжной спортивно-

туристической организации России, подготавливающей и 

воспитывающей новое здоровое поколение граждан-патриотов, глубоко 

любящих и ценящих своё Отечество и готовых послужить ему всеми 

своими силами и талантами.  

На территории ДКК «Богатырская Слобода» на Генплане проекта размещены 

более 70 культурно-туристических объектов, которые надлежит построить и 

достроить, чтобы Богатырская 

Слобода могла осуществлять 

свою широкую плодотворную и 

полезную деятельность на благо 

всей России и в первую очередь 

Самарской области. 

На Богатырской Слободе уже 

можно увидеть Княжий терем, 

Богатырские палаты, 

Богатырский шлем, Богатырское поле, Трапезную-гридницу, Домик-рыбака, 

древнерусский богатырский ладейный флот, конный ипподром и многое 

другое. 

Особенно интересен водный туристический проект Богатырской Слободы. 

На Богатырской Слободе уже действует флот из 4 древнерусских ладей, 

построенных в Республике Карелия и совершивших на весь мир известное 

путешествие, показанное по всем главным каналам ТВ, а также и сербском 

языке в Европе и на английском на канале «Rassen TudayДуховно-

культурный кремль «Богатырская Слобода» удостоен множества 

государственных и общественных наград, добрых отзывов самых известных 
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деятелей России, хранящихся и представленных на выставке в Княжьем 

тереме, главном здании архитектурного комплекса. 

 

Глава 3 

Маршрут по Усинскому заливу к ДКК «Боготырская слобода». 

3.1. Усинский залив 

Без всякого преувеличения этот участок Куйбышевского 

водохранилища — одно из самых замечательных мест всего Среднего 

Поволжья. В путеводителе, изданном в начале века, бассейн реки Уса назван 

"...красивейшим местом не только на Волге, но и во всей европейской части 

Российской империи". Когда узенькая Уса превратилась в залив 

трехкилометровой ширины и вода вплотную подошла к старому и 

прекрасному лесу — к вековым дубам и соснам, эти места стали еще краше.  

Левый берег залива от 

Муранки до Комаровки — 

царство знаменитого 

Муранского бора, 

подступающего к самой 

воде. 

 Песчаные пляжи, 

вплотную расположенные 

друг за другом, чередой золотых полосок прерывают темно-зеленую стену 

леса. Усинские пляжи и сам Муранский бор являются любимым местом 

отдыха сызранцев и тольяттинцев. В лесу множество грибов: маслята, 

рыжики, подберезовики, царь грибов — белый. Гордые лоси, клыкастые 

кабаны, рыжие лисицы, пугливые зайцы оставляют свои следы между 

деревьями, подогревая воображение охотников. А как легко дышится в этом 

лесу!  

Вода в Усе прогревается быстрее, чем в Волге, поэтому здесь любят 

купаться отдыхающие в санаториях и профилакториях, а также туристы. 



 11 

Пологое песчаное дно уходит далеко от берега вплоть до старого русла реки. 

Зайдя по колено в воду, отдыхающие в свое удовольствие ловят на удочку 

рыбку. На уху поймать можно всегда.  

Правый берег залива совсем другой — высокий, холмистый, покрытый 

луговой растительностью, а в районе Миронове и Междуреченска лесистый. 

Во многих местах холмы прорезают глубокие овраги.  

3.2.Разработка (формирование) маршрута «Путь к Восьмому чуду 

света». 

Основой формирования маршрута стала дипломная работа моей мамы, 

выпускницы           , она изучила весь Усинский залив, который начинается от 

с. Губино и до Жигулевского моря. 

Для школьников и их родителей я предлагаю однодневный маршрут 

который назвал «Путь к восьмому чуду света». 

Программа маршрута: 

Отъезд из Самары на автобусе до с. Переволоки – пересаживаемся на 

лодки- переплываем усинский залив до с. Комаровка далее по желанию кто 

то может остаться на золотистых пляжах купаться, или пешая прогулка по 

селу, или возможна груповая экскурсия в с.Усолье, по возращению мы 

отправляемся на лодках к ДКК «Богатырская Слобода», там экскурсия, 

обед, отдых, возможно участие 

в турнирах, примерка кальчуги, 

катание на лошадях и т.д.,  

далее  возвращение в Самару на 

автобусе. 
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А теперь обобъектах встречающихся 

на нашем маршруте. В Богатырской 

слободе просто красиво. Все эти 

деревянные терема, поля и лужайки, 

пасущиеся лошади, ладьи с 

красными парусами и вид на реку – 

можно просто бродить и впитывать 

красоту места. Например, можно 

научиться кататься на лошади. Или попробовать свои силы во владении 

мечом на ристалище. Пометать топоры и ножи, пострелять из лука, 

примерить на себя тяжелые доспехи. Опытные богатыри все покажут. А так 

же можно покататься на ладье . 

Обязательно стоит заглянуть в 

Княжий терем – посетить музей 

Богатырских доспехов  оружия и 

посмотреть на выставочную 

экспозицию о Богатырской слободе. 

Экскурсовод подробно расскажет, 

чего на территории есть интересного, 

когда и какие отмечаются праздники, поделится планами по развитию места 

и разрешит примерить шлемы – для 

фото. 

Кстати, чтобы погружение в историю 

было полным, рекомендуем 

переодеться в  древнерусский костюм 

и сделать снимок на память.  

Отобедать блюдами старорусской 

кухни можно в трапезной. 
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Когда будете выбираться из Слободы, надо остановиться у ромашкового 

поля справа от «камня трех дорог». Ромашки на нём растут крупные, под 

стать богатырям.  

В Богатырской слободе рады гостям круглый год. Но лучше всего, конечно, 

приезжать на праздники и 

фестивали, которые как правило проходят летом. 

 

На нашем маршруте встречаются интереснейшие объекты, о которых 

школьникам и их родителям будет интересно узнать. 

Шигонский район, Муранский бор, село Муранка, село Комаровка, Усолье, 

усинский залив. 

Село Переволоки получило свое название от основного промысла местных 

жителей с незапамятных времен - тягать лодки и корабли в обход Самарской 

луки напрямую из Волги в Усу. 

Сегодня этим занимаются разве 

что туристы, идущие в 

Жигулевскую кругосветку, ну и 

пара - тройка местных, 

перевозящих лодки всем 

желающим. 

Если смотреть по карте, то 

минимальная ширина перешейка 
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составляет около двух километров, однако, если мерить по дороге, то 

расстояние от Волги до Усинского залива увеличится примерно до четырех - 

пяти километров. 

          Село Усолье Шигонского района всегда принадлежало фаворитам 

русской короны. Последними его владельцами до распада Российской 

империи были графы Орловы-Давыдовы. Здесь находились их дворец, 

усадьба, двухэтажный домик управляющего, контора в три этажа с 

мезонином. 

Помимо того, чтобы осмотреть усадьбу, туристы едут в Усолье еще и 

для того, чтобы попасть в необычный музей - районный музей Истории 

Усольского края имени Ильи Николаевича Ульянова. Учреждение было 

открыто в 1986 году, оно расположилась в здании бывшего народного 

одноклассного трехгодичного училища Министерства народного 

просвещения (год постройки - 1874). Музей занесён во Всемирную картотеку 

музеев, как один из самых оригинальных музеев мира, как по содержанию, 

так и по истории создания (экспонаты для музея присылали со всего 

Советского Союза). 

Шигонский район расположен на северо-западе Самарской области. 

На севере и западе он граничит с Ульяновской областью. Год образования – 

1965. Площадь – 2134,4 кв.км. Население – 23,6 тыс. человек. 47 населенных 

пунктов. Административный центр – село Шигоны. Расстояние до Самары – 

199 км. 

Муранский бор. В бору есть заповедные кварталы, выделенные в 

качестве памятников природы. Интересны они тем, что растут тут сосны-

великаны, возраст которых 100-160 лет. 
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Глава 4.  

Сравнение 2-х  экскурсионных маршрутов к ДКК «Богатырская 

Слобода» 

При формировании моего маршрута автобусно-водного я выявил отличия о 

от предложенного автобусного: наш тур насыщен экскурсиями, отдыхом на 

Усинском заливе, больше возможности увидеть природные красоты нашего 

края. 
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Заключение 

Краеведение является необходимой составной частью регионального 

компонента государственного образовательного стандарта. Оно раскрывает 

школьникам специфические черты природной среды, истории и культуры 

региона, что имеет большое значение для становления мировоззрения, 

воспитания патриотизма и других нравственных качеств личности. 

При выполнении данной исследовательской работы, мною были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить местонахождение экскурсионного объекта. 

2. Изучить историю создания «Духовно-культурного кремля 

«Богатырская Слобода». 

3.  Продумать возможные способы как до него добраться  

4. Предложить готовый маршрут, назвав его «Путь к Восьмому чуду 

света ». 

5. Провести сравнительный анализ с уже готовым Экскурсионным 

маршрутом. 

Я изучил местонахождение данного экскурсионного объекта, рассказал 

об объектах, которые встречаются на нашем пути. Продумал свой маршрут 

автобусно – водный, который более насыщен экскурсиями, отдыхом, и на 

мой взгляд интереснее. Я так думаю что те кто знал - вспомнили , а те кто не 

знал - узнали. Задачи выполнены цель достигнута. 

 Делаем вывод, в Самарской области есть интереснейшие и значимые 

места, которые следует посетить нашим школьникам и их родителям.  
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