Информация об объектах туристской индустрии,
находящихся на территории МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
Объекты туристского интереса
Вид объекта

Культурнопознавательные
объекты (усадьбы,
музеи и др.)

№

Наименование
объекта

Подпорожский
краеведческий
музей

Адрес объекта

Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
ул. Исакова, 1

Телефон, сайт, адрес
эл.почты, контактное
лицо

Заведующая музеем:
Сафонова Надежда
Леонидовна, официальная
страница
www.museum.ru/M260 email:
podp.museum@yandex.ru

Описание объекта

(История создания, услуги, режим
работы и др.)
В 1965 году в Подпорожском Доме
культуры был образован краеведческий
кружок. Одна маленькая комната
превратилась в уголок истории
Присвирья. Работой по созданию
общественного музея руководил
И.С.Толстой. С декабря 1967 года
кружок стал народным музеем, а в 1969
году решением Подпорожского
горисполкома был преобразован в
историко-краеведческий музей.
За годы деятельности собран богатый
материал по истории Присвирья.
Наибольший интерес представляют
коллекции археологии, этнографии,
исторические документы,
фотоматериалы о Великой
Отечественной войне и строительстве
Свирских электростанций. Экспозиции
охватывают различные периоды
истории: от древних времен до наших
дней.
В музее представлены стационарные
выставки: "Природа Присвирья"; "Наш
край в далеком прошлом" (рассказывает
о жизни древних людей, начиная с эпохи
неолита); "Быт Присвирских сел"
(знакомит с основными занятиями,
ремеслами и промыслами местного
населения конца XIX - начала XX вв.;
одна из самых значительных коллекций
музея отражает материальную культуру

Наличие доступной
среды для лиц с ОВЗ
(с указанием инфраструктуры)

Данными не располагаем

Филиал Вепсский
центр фольклора

Уникальный
музейный комплекс
(музей вепсской
культуры и быта)

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
с. Винницы
ул. Советская, д. 68,
д. 66

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
д. Сарозеро
(в 30 км от центра
волости – села
Винницы, в 400 км от
Санкт-Петербурга)

Заведующая: Ковальская
Надежда Михайловна
8 (813 65) 45-171
vcf@dntlenobl.ru

+7 (921) 905-90-80
lembo@lembo.spb.ru

вепсов); "Они ушли в бессмертие"
(представлены реликвии Великой
Отечественной войны, материалы по
Афганской войне и Чеченской
кампании); "ХХ век. Страницы истории"
(в экспозиции отражены история нашего
города, этапы строительства ВерхнеСвирской ГЭС) Режим работы музея:
Вторник-пятница - с 9.00 до 18.00,
суббота - с 10.00 до 15.00; выходные воскресенье, понедельник
Ключевым событием в работе Вепсского
центра фольклора в 2019 году стал
переезд в новое современное здание
Вепсского центра фольклора, где открыт
самобытный музей, ткацкие мастерские
и народная студия декоративноприкладного творчества «Кядеказ»,
вепсский народный театр кукол
«Пейвейне», вепсский фольклорный
народный ансамбль «Армас». Вепсский
центр фольклора - это интереснейшее
культурно-досуговое образование,
синтез музейного дела, декоративноприкладного творчества и кукольного
театра.
Часы работы: 09.00 - 18.00
Выходной: суббота, воскресенье
Уникальный музейный комплекс
расположен в деревне Сарозеро
(Киприяновская) Подпорожского района
Ленинградской области, в 33 км от
центра волости — села Винницы,330 км
от Санкт-Петербурга. Это единственный
музей в России, наиболее полно
демонстрирующий быт и культуру
оятских вепсов в их среде проживания.
Самый большой и известный музей в
Подпорожском районе Ленинградской
области, пользующийся уважением и
признательностью местных жителей, и
известный как самая интересная
культурная достопримечательность
Подпорожского района.

Новое здание Вепсского
центра фольклора по
адресу: ул. Советская,
д. 66 частично оборудован
для лиц с ОВЗ
(установлен пандус при
входе, расширенные
дверные проемы,
подъемная платформа на
2-ой этаж, 2 туалета для
лиц с ОВЗ)

Данными не располагаем

Расположенный на окраине одной из
самых отдаленных и малочисленных
деревень Ленинградской области, музей
тем не менее находится в эпицентре
духовной и культурной жизни региона,
способствуя сохранению культурного
наследия местного населения,
формированию и развитию его
национального самосознания. Важно,
что музей рассказывает о жизни и
судьбе многих местных жителей,
которыми он воспринимается очень
личностно и одухотворенно, — как
семейный альбом. Он сам уже имеет
судьбу.
В основе музейного собрания — частная
коллекция предметов культуры и быта
оятских вепсов Подпорожского района
Ленинградской области.
Активный сбор коллекции проводился в
конце 1980-х — начале 2000 гг.
кандидатом исторических наук, старшим
научным сотрудником отдела
этнографии восточных славян и народов
европейской России Музея
антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамера)
Российской Академии Наук А.Е.
Финченко.Изначально музей находился
в деревне Кузнецы,затем был перевезен
в деревню Ладва,а в 2014 году
окончательно перебрался в деревню
Сарозеро. Сегодня коллекция
пополняется за счет целенаправленных
приобретений владельцев коллекции и
за счет подарков местных жителей.
Собрание музея представляет полный
предметный диапазон традиционной
культуры оятских вепсов второй
половины XVII — середины ХХ века:
комплекс обстановки жилого дома и
хозяйственных построек, мебель,
одежда, обувь, вышивка и ткачество,
утварь, бытовые профессиональные

инструменты, музыкальные
инструменты, предметы религиозной и
магической практики, а также
вышивной, тканный, обувной,
бондарный, плотницкий, столярный,
рыболовный, охотничий, банный,
пищевой предметные комплексы.
Важной частью собрания является
коллекция документов и
фотоматериалов по истории района и
биографиям её жителей.
Местные жители и создатели музея
гордятся, что в собрании музея имеются
предметы уникальные по своей
культурно-исторической значимости и
не встречающиеся в коллекциях даже
крупных этнографических музеев.
Создатели музея стремились воссоздать
на экспозиции внутреннюю обстановку
жилого дома, жизненный уклад семьи
оятских вепсов и особенности
устройства крестьянского двора. Жилой
комплекс дополняется расположенными
на территории музея охотничье —
рыболовным зимовьем и двумя
амбарами. Часть экспозиции размещена
под открытым небом.
У посетителей складывается
впечатление, что они пришли в гости в
живой дом. Это полностью
интерактивная экспозиция, где можно
посидеть за праздничным столом,
накрытым к свадьбе, примерить
костюмы под звуки патефона,
поработать на ткацком станке, покачать
люльки, подержать кухонную утварь и
любые другие предметы.
Музей «Вепсская изба» представляет
памятники традиционной культуры
вепсов в среде их собственного
происхождения и бытования, образуя
единый живой комплекс с окружающей
природой и культурой; он
воспринимается как своеобразная часть

Религиозные

Этнокультурный
центр
«Деревня Верхние
Мандроги»

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
деревня Верхние
Мандроги

Дмитриевская
церковь (1783г.) в с.

Ленинградская
область,

+7 (812) 347-94-04
(многоканальный)
+7 (81365) 3-10-10
(многоканальный)
http://mandrogi.ru/

современной культуры вепсов.
Гости «Вепсской избы» могут увидеть
то, что было утеряно и уходит из нашей
жизни безвозвратно, но сохраняется еще
в памяти людей и забытых вещах, а
значит глубже понять и почувствовать
красоту и историю вепсской земли,
раскрыть для себя душу её народа.
Музей организован и открыт для
публики с 2008 года.
Посещение организуется только по
предварительной договоренности.
Все строения деревни выполнены в
стиле национальной русской деревни,
создан комплекс музеев, отображающих
разные стороны русского народного
быта и современный гостиничный
комплекс. На данный момент в деревне
8 изб XIX века, в каждой избе находится
по несколько ремесленных мастерских.
Мандроги - хорошая площадка не только
для проведения крупного
корпоративного отдыха, но и для тихого,
спокойного семейного отдыха в одном
из частных домов. У Вас есть
возможность познакомиться поближе с
творчеством мастеров русских ремесел,
которые съезжаются сюда с разных
уголков России и представляют
практически все известные народные
промыслы нашей страны. Посетить
мастер-классы по кулинарии, конному
делу, разным видам ремесла.
Испробовать на себе методики парения,
которые Вам предложат банщики в
традиционных банях и банях почерному.
Для речных круизных судов, следующих
в навигацию речными круизами по
Свири устроен современный причал.
Названа Дмитриевская церковь в
Щелейках в честь святого

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Данными не располагаем

объекты

Щелейки

Подпорожский район,
с. Щелейки

Георгиевская
церковь (1493г.) в д.
Юксовичи

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
д. Юксовичи

Церковь Рождества
Богородицы (1659г.)
с. Гимрека

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
с. Гимрека

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
д. Курпово
Церковь
Воскресения
Христова
д. Курпово
(1630 г.)

великомученика Дмитрия Солунского,
который почитается на Руси примерно с
X века. Святой Дмитрий на иконах
изображается с мечом и копьем и
считается покровителем всех
сражающихся за праведную веру.
Церковь и шатровая колокольня (1783)
связаны между собой деревянным
мостиком-переходом.
К храму вплотную примыкает
деревенское кладбище.
В деревне находится деревянная
клетская церковь св. Георгия
Победоносца, построенная в 1493 году.
Это самая древняя сохранившаяся
деревянная постройка в регионе.
Сохранилась деревянная шатровая
церковь Рождества Богородицы,
построенная в 1659 году. По основным
чертам Богородицкий храм напоминает
Успенскую церковь в Кондопоге.
Характерной чертой Гиморецкой церкви
является то, что и основной объём
здания, и завершающий его восьмерик
довольно приземистые, а шатёр
необычайно высокий и стройный.
Некоторые иконы из иконостаса церкви
находятся в Русском музее
Памятник деревянного зодчества 1-й
половины XVII века в деревне Курпово.
Единственный известный деревянный
храм, имеющий в плане десятигранник
(«десятерик»).
Погост расположен в нижнем течении
реки Важинки, на участке, где река
делает крутую излучину. На
прилегающей к церкви территории
находится кладбище.
Воскресенская церковь строилась как
главный храм Важинского погоста −
одного из духовно-административных
центров Обонежской пятины.
Колокольня первоначально стояла
отдельно от храма − соединяющий их

Данными не располагаем

Данными не располагаем

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

объём с двумя приделами («тёплая
церковь») пристроен в 1870-х годах.
Храм Благовещения
Пресвятой
Богородицы

Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
наб. Красного флота,
д.12

Настоятель Храма:
Иерей Петр Сергеевич
Богданов
8(81365)3-03-03
(свечная лавка)
mail:hram.blagoveshchenie@
mail.ru
Сайт:
http://blagoveshchenie.ru
ВКонтакте:
https://vk.com/blagoveshcheni
e

Храм св. Алексия
Человека Божия

Ленинградская
область,
г. Подпорожье
ул. Больничная,
д.18

Настоятель Храма:
протоиерей Михаил
Владимирович Ванчугов
8(81365) 2-23-90

Весной 2009 года в г. Подпорожье
началось строительство храма в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы.
28 июня, в праздник Собора СанктПетербургских Святых благочинный
Лодейнопольского и Подпорожского
округов архимандрит Лукиан /Куценко/
совершил молебен на месте
строительства храма, заложил капсулу с
именами строителей в основание
строящегося храма и окропил святой
водой фундамент.
31 июля 2010 г. были освящены кресты,
купола и колокола.
Белокаменный храм с голубыми
куполами и позолоченными крестами и
колокольней возвышается на берегу
Свирь. В храме можно прикоснуться к
мощам Святых Киприана и Иустиньи,
которые известны всему христианскому
миру как заступники против темных
сил. Им молятся об исцелении от
душевных недугов, о защите от
колдовского воздействия, а также в
любых трудных жизненных
обстоятельствах. При храме есть
церковная лавка, где можно купить
сувениры, специальную литературу. В
храме регулярно совершаются
Богослужения.
В 2009 году здание бывшего ЖУ и
отделения почты передано в дар
Православной местной религиозной
организации Прихода храма
Благовещения Пресвятой Богородицы
г. Подпорожье для размещения и
эксплуатации здания религиозного
назначения, Храма святого Алексия
человека Божьего. Отделение почты
было реконструировано под храм,

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Церковь
Преображения
д. Пидьма

Военнопатриотические
объекты

Братское
захоронение
советских воинов,
погибших в годы
Великой
Отечественной
войны
1941-1944гг.

Братское
захоронение
советских воинов,
погибших в годы

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
д. Пидьма
ул. Покровского, д. 51

Ленинградская
область,
Подпорожье,
ул. Горького,
д. 27

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
с. Шеменичи

Богослужения совершаются
по и воскресеньям и в
двунадесятым праздникам.
Начало в 10.00

который являлся приписным к
Православной местной религиозной
организации Свято-Троицкого
Александра Свирского мужского
монастыря. В 2014 году было принято
решение о создании при этом храме
самостоятельного прихода.
Святыня: Мощи преподобного Алексия
человека Божьего.
Уютный деревянный храм, в котором
регулярно совершаются Богослужения
Кирпичная церковь, построенная в 1830
и расширенная в 1862. Прямоугольный
в плане пятикупольный храм в стиле
классицизма с многоярусной
колокольней. Приделы Варлаама
Хутынского и Александра Свирского.
Закрыта в 1937. Позже разобраны
купола и колокольня, устроена новая
крыша. К 2000-м пустовала, в 2003
выгорела. Отреставрирована в 20072009 попечением А. Ю. Молчанова
(член Совета Федерации и руководитель
крупной строительной компании).
В 1946 году одиночные воинские
захоронения в посёлке Подпорожье, а
также братское захоронение с улицы
Невской были перенесены в одну
могилу. В последующее годы, начиная с
1967 года, здесь стали перезахоранивать
останки советских воинов из
окрестностей Подпорожья.
Первоначально на братском кладбище
стоял типовой памятник: на постаменте
воин с автоматом в руке. В 1969 году
была установлена стела по проекту
скульптора Е. М. Абугова, в 2005 на
вершине стелы появилась пятиконечная
звезда.
На плитах захоронения значатся имена
советских воинов 7-й отдельной армии,
погибших при обороне и освобождении
населенного пункта.

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Великой
Отечественной
войны
1941-1944гг.
Братское
захоронение
советских воинов,
погибших в 1941–
1944 гг.

Братское
захоронение
советских воинов,
погибших в 1941–
1944 гг.
Памятник-стела
Герою Советского
Союза Лисицыной
А.М.

Памятный знак
Герою Советского
Союза
И.А. Волкову

Памятный знак
«Здесь в 1941 году
остановлен был
враг»
Памятный знак
Герою Советского
Союза
В.Л. Полещуку

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
п. Вознесенье
ул. Комсомольская, д.
5А
(в центре поселка, на
левом берегу р.
Свирь, в парке)
Ленинградская
область,
Подпорожский район,
с. Винницы, ул.
Советсткая,
д. 68Б
близ Дома культуры
Ленинградская
область,
Подпорожский район,
п. Никольский,
ул. Лисицыной, д. №
7а
Ленинградская
область,
Подпорожский район,
с. Шеменичи

Ленинградская
область,
Подпорожский район,
19 км трассы
«Лодейное ПолеВытегра»
Ленинградская
область,
Подпорожский район,
18 км трассы

На территории захоронены
воины,погибшие при обороне и
наступлении Советских
войск 1941-1944 гг.

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Братское захоронение советских воинов,
погибших в 1941–1944 гг.

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ

Памятник-стела Герою Советского
Союза Лисицыной Анне Михайловне
(1922–1942), погибшей в зоне этого
поселка, при переправе через р. Свирь в
1942 г.

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Знак установлен в память Героя
Советского Союза, старшего лейтенанта
Волкова Ивана Архиповича, командира
стрелкового батальона 536-го
стрелкового полка 114-й стрелковой
дивизии 7-й отдельной армии,
совершившего свой подвиг в районе
села Шеменичи
Знак установлен на рубеже обороны
1941-1944 г.

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

Знак установлен в районе места боя, где
6-7 ноября 1941 года сержант Полещук
Василий Лукьянович, командир взвода
326-го стрелкового полка 21-й

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)
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«Лодейное ПолеВытегра»,
у реки Яндеба
г. Подпорожье ул.
Героев

Аллея Героев
Советского Союза
защитникам и
землякам
Присвирья

стрелковой дивизии 7-й отдельной
армии совершил подвиг. В 28 апреля
2010 г. торжественно открыт новый
памятный знак.
В 1957 году на совместном заседании
Подпорожского Горкома партии и
Совета народных депутатов было
принято решение об увековечивании
памяти Героя Советского Союза
Валерии Гнаровской.
23 сентября 1959 года в парке клуба
Верхне-Свирской ГЭС состоялся
митинг, посвященный открытию бюста
Героя Советского Союза Валерии
Гнаровской. Скульптор – И.Н. ИвановСкобликов. Бюст Гнаровской был
установлен в начале улицы ее имени,
которая заканчивается школой № 1 им.
А.С. Пушкина, где училась Валерия.
Затем было принято решение об
увековечивании памяти всех Героев
Советского Союза – земляков и
защитников Присвирья, погибших в
годы Великой Отечественной войны, –
созданием уникального мемориального
комплекса.
В микрорайоне Соцгородок были
переименованы улицы в честь героевземляков Василия Исакова, Ивана
Смирнова и улица Героев в Пионерском
парке, где было решено создать
мемориальный комплекс.
В 1967 оду рядом со скульптурой В.О.
Гнаровской были установлены бюсты
В.Г. Исакова, А.М. Лисицыной, И.Ф.
Смирнова, в 1969 году – бюст Героя
Советского Союза И.А. Волкова.
Скульптор всех бюстов – Е.М. Абугов.
Тогда же в 1967 году уникальный
мемориальный комплекс получил
официальный статус Аллеи Героев. Для
всех подпорожцев Аллея Героев стала
местом памяти и гордости, особенно для
подрастающего поколения.

Посещение объекта
возможно для лиц с ОВЗ
(с сопровождающим)

На Аллее Героев проходили митинги в
памятные даты героев, митинги памяти
в канун Великой Победы,
торжественные линейки, на которых
лучших школьников принимали в
пионеры.
19 марта 2015 года Совет депутатов
Подпорожского городского поселения
принял решение об увековечивании
памяти Почетного гражданина города
Подпорожье, Героя Советского Союза
Осиева Николая Петровича, а также
проведении работ по реконструкции
Аллеи Героев к 60-летию со дня
образования города Подпорожье.
Работы по реконструкции проводились
силами Погранского объединения
карьеров под руководством
Администрации Подпорожского
муниципального района при финансовой
поддержке Андрея Юрьевича
Молчанова и Сергея Михайловича
Бебенина – Почетных граждан города и
района.
Бюсты Героев Советского Союза были
изготовлены из бронзы в мастерской
скульптора Евгения Буркова.
В 2019 году Совет депутатов
Подпорожского городского поселения и
Администрация Подпорожского
муниципального района принимают
решение об увековечивании памяти еще
пяти Героев Советского Союза –
защитников Присвирья – Мелентьевой
М.В., Кудрина И.С., Полещука В.Л.,
Полыгалова В.А., Спирина В.Р., а также
земляка - Полного кавалера орденов
Славы – Трифанова А.А. Автором
указанных бюстов является скульптор
Дмитрий Бессмертный. Финансовая
помощь в проведении данного вида
работ вновь была оказана Андреем
Юрьевичем Молчановым и Сергеем
Михайловичем Бебениным. Работы по

г. Подпорожье на
пересечении ул.
Кирова и ул. Свирская
у Подпорожской
школы № 8

Памятник «Матерям
военного времени»

Сквер Памяти
воинам, погибшим в
локальных войнах
Памятник
«Землякам,
погибшим при
исполнении
воинского долга в

г. Подпорожье,
ул. Комсомольская, д.
18 близ здания
Военного
комиссариата

установке бюстов и благоустройству
проводились ООО «Свирьстрой» в мае –
июне 2019 года.
В июне 2014 года в Подпорожском
районе Ленинской области состоялась
торжественная церемония в честь
открытия уникального в своём роде
памятника «Матерям военного
времени». Особенность этого монумента
с культурной точки зрения состоит в
том, что он привлекает внимание к
молчаливому подвигу женщин, которые
в сложные военные годы терпеливо и
мужественно тянули свою нелёгкую
ношу. Причём автор проекта хотел
привлечь внимание не только к
женщинам на передовой, но и тем, кто
провожал на фронт своих мужчин:
отцов, братьев, мужей, сыновей; тем, кто
был вынужден в одиночестве растить
малых детей, справляться с хозяйством,
ждать родных с войны или находить в
себе силы, чтобы смириться с потерями,
с которыми невозможно смириться.
Мемориал находится возле школы № 8.
Его установка приурочена к 70-летию со
дня освобождения Подпорожья от
немецко-фашистских захватчиков.
Появление самого монумента и
обустройство вокруг него живописного
парка осуществлялось в рамках
программы «Историческая память».
Инициаторами открытия в городе
памятника, посвященного героизму
простых русских женщин, стали жители
Подпорожья.
В октябре 2000 г. вблизи здания
военного комиссариата в городе
Подпорожье заложен сквер памяти
землякам, погибшим при исполнении
воинского долга в Афганистане и в
Чечне.
В центре сквера был установленный
памятный знак. В 2010 г. был
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Афганистане и на
Кавказе»

установлен новый памятник.
Торжественно открыт 15 октября 2010 г.

Природные объекты

Объекты активного
отдыха
Промышленные
объекты, доступные
для туристов
Всего объектов туристского интереса по району:

Ответственный за сферу туризма в Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»
ФИО
Сенина Ольга Геннадьевна

Должность
Начальник отдела по культуре, молодежной
политике, спорту и туризму Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»

Контактные данные
8(81365) 21005, sektorpo@yandex.ru

