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славных верующих сегодня, можно утверждать о том, что их число будет по-

стоянно меняться, так как на протяжении всей истории данной религии в 

России находились как сторонники, так и противники распространения этого 

учения. Поэтому на сегодняшний день церковь должна быть носителем тра-

диционных ценностей для построения правильного государства. 
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В статье рассмотрены историко-культурная ситуация и географическое 

положение Иволгинского района Республики Бурятия, которые создали 

условия для активного развития туристско-рекреационных и культурно-

просветительских программ. Особое внимание уделяется православным 

храмам района, история и повседневная жизнь которых может рассмат-

риваться в качестве объекта культурного туризма.  

Ключевые слова: историко-культурный туризм, православие, храм, 

церковь, часовня, святыня, Иволгинский район. 

 

ORTHODOX CHURCHES IVOLGINSKY DISTRICT  

THE REPUBLIC OF BURYATIA AS OBJECTS OF CULTURAL 

TOURISM 

 

Zorigma Shirapova 

Assistant Professor, Buryat State University  

 
In the present article given the historical and cultural situation, geographical 

location Ivolginsky district Republic of Buryatia, which created the 

conditions for active development of tourist-recreational and cultural 

programs. Special attention is paid to the history of the Orthodox churches of 

the district, whose history and everyday life can be considered as an object of 

cultural tourism. 

Keywords: historical cultural tourism, Orthodox, temple, Church, chapel, 

Shrine, Ivolginsky district. 



221 

В настоящее время туризм является одной из ведущих и наиболее дина-

мичных отраслей мировой экономики, играет значительную роль в формиро-

вании валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих 

мест и обеспечении занятости населения. А также оказывает огромное влия-

ние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строитель-

ство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и 

другие, то есть выступает своеобразным катализатором социально-

экономического развития.  

Культурный туризм в современном мире выступает источником инве-

стиций в новые исследования, сохранения памятников материального мира и 

явлений нематериального наследия, стимулирует поддержание этнических 

традиций, народных ремесел и промыслов [2, с. 78–79].  

В Бурятии мирно сосуществуют традиции буддизма, православия, ша-

манизма. Проникновение православия на территории Бурятии имеет особую 

историю. Распространение началось с середины XVII в. и связано с процес-

сом хозяйственно-культурного освоения края. Православие постепенно вне-

дрялось за Байкалом вместе с русскими казачьими военными отрядами, в           

составе которых были священнослужители. Строительство острогов и церк-

вей при них являлось прямым и непосредственным практическим продолже-

нием освоения Сибири. Первые церкви и часовни были сооружены во всех 

крупных острогах края: Баргузинском, Селенгинском, Тункинском, Удин-

ском, Кабанском, Ильинском и др. Многие из них поначалу не выходили за 

рамки часовен, но затем по мере расширения казачьих гарнизонов и деревень 

пашенных крестьян они достраивались и превращались в крупные архитек-

турные доминанты русских поселений. В ряде мест дополнительно воздвига-

ли кладбищенские, надвратные и иные часовни, либо защитные освященные 

кресты на особо значимых местах. Нередко строительство православного 

храма, возведение часовни определяло появление будущего острога-

поселения; они были не только религиозными, но и культурными, админист-

ративными центрами общества [6, с. 100–101]. 

Иволгинский район выступает уникальным регионом с большими воз-

можностями для развития именно культурного туризма. Богатое историко-

культурное наследие региона воплощено в разнообразных и уникальных па-

мятниках культуры и архитектуры.  

Согласно данным Свода объектов культурного наследия Республики       

Бурятия по Иволгинскому району, на государственном учете состоит: памят-

ников архитектуры и истории ― 16 [4, с. 138, 244–248], памятников археоло-

гии ― 56 (25 приняты на государственную охрану, 31 имеет статус выявлен-

ного объекта археологического наследия) [3, с. 168–189]. 

В своем энциклопедическом справочнике А. Д. Жалсараев указывает       

7 церквей (Гурульбинская Петро-Павловская, Каленовская Михаило-

Архангельская, Кибалинская Петро-Павловская, Кокоринская Никольская, 

Колобковская Богородская, Краснояровская Пророко-Ильинская, Сотников-

ская Богородице-Владимирская), 1 молитвенный дом (Мухинский), 3 часовни 

(Каленовская, Колобкинская, Посельская) [1, с. 66–71]. 
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По матералам исследований Г. С. Митыповой, дан новый список право-

славных храмов, отличающийся от сведений, указанных А. Д. Жалсараевым,                  

т. к. на сегодняшний день многие из них не ведут деятельность. Так, в 2014 г. 

в список входят следующие храмы: Богородице-Владимирский (с. Сотнико-

во, Трактовая, 23), Свято-Петро-Павловский (с. Кибалино, ул. Проточная), 

Спасо-Преображенский (с. Иволгинск, ул. Ленина, 45), Свято-Ильинский               

(с. Красноярово), Часовня Воскресения (п. Оронгой), Апостолов Петра и 

Павла (с. Гурульба) [5, с. 156–157]. 

Остановимся на наиболее интересных историях возникновения и совре-

менном состоянии православных святынь района. Самая большая церковь в 

Иволгинской волости была построена в селе Бабкино (с. Красноярово). Назы-

валась Пророко-Ильинская церковь в честь престольного праздника Ильин 

день. Первая часть ее была заложена в 1860 г. и освящена в 1867 г., а вторая 

приписная Петро-Павловская церковь построена в 1907 г. Деньги на строи-

тельство пожертвовала дочь купца Брянских Екатерина Петровна. В 1908 г. 

она пожертвовала еще 10 000 рублей на построение нового храма во имя              

св. Иоакинфа, но вскоре скончалась, строительство так и не началось. 

В Тайшихино Иволгинской волости Забайкальской губернии, т. е. в Гу-

рульбе, сначала появилась на кладбище небольшая часовня, а потом уже в 

1907 г. была построена Петро-Павловская церковь, приписная к Пророко-

Ильинской. Освящена она в марте 1910 г. По рассказам старожилов, проекти-

ровщик был из Верхнеудинска. Возводился храм невиданных для этих мест 

размеров: 30х10х8, в основании ― фундамент из глины, песка и яиц, десять 

оконных проемов и два входа. Местные жители помогали чем могли: загото-

вили добротный строевой лес, принесли куриные яйца, которые добавляли в 

замес для фундамента. Крышу покрыли сначала тесом, позднее железом.           

На крыше установили кресты и колокол. Иконостас выполнил верхнеудин-

ский мещанин Андрей Андреевич Давыдов, а Гурульбинский церкви его по-

жертвовал Иннокентий Александрович Загузин ― купец первой гильдии.           

За это пожертвование ему была выражена благодарность Епархиального на-

чальства города Верхнеудинска. Когда церковь достроили, для всех жителей 

это было большое и светлое событие. По воскресеньям, религиозным и пре-

стольным праздникам (Петров день, Ильин день) по селу раздавались звуки 

церковного колокола [7, с. 30–31].  

Интересна история и Богородице-Владимирской церкви, расположенной 

в с. Сотниково. Она была построена здесь в начале XX в. на деньги прихо-

жан. Основан храм женой купца из г. Томска Александрой Ивановной Семе-

новой. Как-то во сне увидела она икону Божией Матери и стала усиленно ее 

искать. После десятилетних поисков в с. Сотниково в часовне Николая Чудо-

творца накануне Николина дня 9 мая 1904 г. с крестным ходом из Верхне-

удинска Александра Ивановна неожиданно находит эту икону под названием 

Владимирской Божией Матери. А. И. Семенова реставрирует ее и в 1905 г. 

начинает строить храм, т. к. часовня была уже очень ветхой. Летом 1907 г. 

церковь была построена и освящена. В 1936 г. храм был закрыт. В здании на-

ходился спортивный зал, потом библиотека. В связи с постройкой новой 

школы здание было заброшено. И только с созданием инициативной группы 
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в 1997 г. началось восстановление храма. Старостой приходского совета была 

Шумихина Александра Васильевна. Руководил восстановительными работа-

ми в то время благочинный Бурятии протоиерей Олег Матвеев. Восстановле-

ние было закончено в 2005 г. Освящен храм 6 июля 2006 г. С марта 2009 г. 

настоятелем прихода назначен иерей Олег Исаев. В храме регулярно прово-

дятся службы, крещение. 

Таким образом, мы можем утверждать, что православные церкви издав-

на не только играли роль религиозных центров, но и являлись местами сосре-

доточения культурных ценностей, поэтому рассмотрение монастырей в каче-

стве объектов историко-культурного наследия требует особого внимания.  

Многие православные святыни привлекают внимание паломников и            

туристов не только как культовое строение, но и как исторические архитек-

турные образцы, жемчужины культуры прошедших веков. Такие храмы                

являются привлекательными для использования их как туристического про-

дукта для внутреннего и международного культурного туризма.  

Учитывая возросшие сегодня интеллектуальные запросы и обогащение 

религиозных туров элементами оздоровительных и культурно-просветитель-

ских программ, православные святыни Иволгинского района займут свое 

достойное место в духовной жизни народа региона, т. к. район обладает зна-

чительными ресурсами для развития туристической деятельности. Что объяс-

няется его богатой историей, интереснейшими традициями народов, уни-

кальными природными ресурсами, которые представляют большой интерес 

для туристической отрасли.  
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