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...К рай «Белых ночей»,
«голубых озер», лесных
просторов и белокаменных
старинных городов, «Северная
Фи ван да», проел ави ви iа я
Россию известными
обителями и святителями.
Наследие Вологодской земли - это мудрость
прославленных старцев Дмитрия П рилуцкого, Кирилла
Белозерского, Ф ерапонта, Игнатия Брянчанинова, это
дела и откры тия великих предков О сипа Н епеи, Семена
Д еж нева, Ивана Кускова, это произведения К онстантина
Батю ш кова, В ладим ира Гиляровского, Н иколая Рубцова,
это музы ка Валерия Г аврилина, это ш едевры
древнерусской архитектуры и фрески Д ионисия, это
вологодское круж ево и м асло, великоустю гская
ф иниф ть, северная чернь .
В ологодчина-это ш ирокие, спокойны е реки,
светлы е озера и дрем учи е леса, оби льн ы е рыбой и
зверем , бескрайние болота и извечная тайна, испокоп
веку окруж аю щ ая зем ли Р усского С евера
притя гател ьн ы м ореол о м .

Не счесть богатств,
которые храпит Вологодская
земля с ее славным
историческим прошлым,
напряженным сегодняшним
днем и потенциалом для
будущего развития.
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Андома гора —геологический памятник природы
площадью 35
квадратных
километров.
Находится в 30 км к
северу от г.Вытегры
на берегу Онежского
озера.
Пятидесятиметровый
обрыв являет выходы
девонских отложений
- обнаженные горные породы, возраст которых
приближается к 350 миллионам лет. В ней также
встречаются остатки панцирных рыб
Архитектурно-этнографический музей Вологодской
--------------------------------------------------- области -комплекс в
д.Семенково
расположен
неподалеку от
Вологды. Здесь
сохранены жилые и
хозяйственные
постройки конца
X IX -н ач ал а XX
века. Музей в
деревне Семенково расскажет о традициях, обычаях, жизни
вологодской деревни и её жителей.
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Белое озеро - третье по величине в Европе (после
Онежского и
Ладонежского). После
захода солнца, озеро вдруг
начинает светиться белым
цветом. Оно мерцает и
переливается.
С 1964 г. Белое озеро
является частью
Шекснинского водохранилища, входящего в ВолгоБалтийский водный путь.
Средняя глубина озера - 6 м., и лишь в отдельных местах
превышает 10 м. Площадь озера до создания
водохранилища - 1100 кв. км, после создания - 1284 кв. км.
Длина Белого озера с запада на восток - около 45
км,ширина с севера на юг - более 30 км. Для прохода судов
вдоль западного и южного берегов Белого озера в 18431846 гг. был проложен обводный канал (сейчас он
используется для малых судов). На южном берегу Белого
озера расположен город Белозерск. Главная промысловая
рыба на озере - судак
Бобришный угор —это государственный ландшафтно
мемориальный заказник, расположенный в Никольском
районе. Примыкает к южной стороне р.Юг. Обычными
обитателями здесь считаются: лось, енотовидная собака,
рысь, бурундук, выдра, норка и ондатра,медведи. Из
редких и исчезающих видов животных Вологодской
области встречаются бурундуки и бобры. Из семейства
хищников — барсук и росомаха. В лесах Бобришного
Угора множество птиц: рябчики и тетерева, глухари и
утки, коростели и вальдшнепы, дятлы и дрозды.
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Но Бобришный Угор — это не только уникальный
природный памятник Никольского края,но и место литературного паломничества вологжан,
неразрывно связанное с именем лауреата Государственной
премии писателя А .Я. Яшина.
Водопад Падун - находится в 1,5 км выше деревни
Сперово Вытегорского района.
Его высота 1,5 м. Местные
жители назвали его Падун, т.к.
шум падающей воды заглушает
все звуки. Водопад объявлен
памятником природы областного
значения.

Волго-Балтийский водный канал - заменивший
Мариинскую систему с ее 39
шлюзами, стал завершающим
этапом в создании Единой
глубоководной системы
Европейской части России.
Этот канал по протяженности
самы
мире. От устья Вытегры до
Рыбинского водохранилища он протянулся на 361 км.
Канал представляет собой систему судоходных рек, озер,
каналов и гидросооружений на участке от СанктПетербурга до Череповца общей протяженностью 862 км.
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Вологодское кружево - уникальный художественный
промысел Вологды. Самыми
ранними кружевами
считаются металлические, их
относят к 17 веку. А первая
кружевная фабрика
появилась в сельце Ковырино
в 20-х гг. 19 века. Плетут
кружева в парной и в сцепной
технике. Наиболее трудоемким считается парный способ,
т.к. при нем используют большое количество пар
коклюшек и одновременно выплетаются узор и фон
изделия.
Вологодские кружева отличаются от других и построением
орнамента, и техникой плетения.
Вологодское масло - особый сорт сливочного масла. Его
изобрел Николай
Васильевич Верещагин старший брат художникабаталиста Василия
Верещагина. Николай
Васильевич изучил
ведение молочного
хозяйства в Швейцарии,
Голландии, Дании,
Германии и других европейских странах. В конце 1860-х
гйдов он организовал артельные сыроварни в Вологодской,
Новгородской, Ярославской и Тверской губерниях и
выписал европейских специалистов маслоделов для
обучения русских мастеров. Верещагин предложил
изготовлять масло из сливок нагретых
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до высокой температуры, что придавало ему «ореховый
привкус». Новый вид масла Верещагин назвал парижским,
а за рубежом его называли петербургским, так как оно
поступало на экспорт только из этого города.
Вотчина Деда Мороза - находится в 11 км от г.Великий
Устюг в живописном
сосновом бору на крутом
берегу северной
красавицы-реки Сухоны.
Дед Мороз встречает
гостей в настоящем
бревенчатом тереме с
тесовым крыльцом,
кружевной отделкой на
окнах, перилах и узорчатых дверях. Помощники Деда
Мороза встречают гостей у ворот, показывают вотчину,
сказочный терем, Тропу сказок,у страивают представления и
конкурсы. В Доме у Деда Мороза есть своя спальня,
кабинеты, приемные и выставочные залы, мастерские.
Также у Деда Мороза есть даже своя пчелиная пасека и
зоопарк.
Высота «Атлека» - уникальнейший памятник природы
1
мирового значения, который
находиться на территории
d a flre i'
.4- Вытегорского района. Это
1ройная ю чка соединения
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водосборных бассейнов Атлантического и
Северного Ледовитого океанов, а также Каспийского моря.
На Земле известны еще две подобные точки. Одна из них
находится в Турции, где сочленяются водосборные
бассейны Атлантического и Индийского океанов и
Каспийского моря. Другая располагается в Северной
Америке (США) на сочленении водосборных бассейнов
Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого
океанов.Территория «Атлеки» из-за удалённости от
транспортных путей никогда не подвергалась
хозяйственной деятельности человека и сохранила свой
первозданный облик еловой тайги.
Гора Маура - Памятник Кирилловского района. С этой
горы в свое время Кирилл и
Ферапонт увидели место, где
им было указано воздвигнуть
монастырь. Сейчас на горе
стоит часовня, с обзорной
площадки которой
открывается отличный вид.
Рядом с часовней - огромный камень, который выполняет
желания, если на него наступить.
Дарвинский заповедник создан в 1945 году и имеет
федеральный статус, он создан в целях сохранения
уникальной природы Молого-Шекснинского междуречья и
изучения влияния Рыбинского водохранилища на все
элементы природного комплекса.
Расположен в северо-западной части Рыбинского
водохранилища.
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Две трети территории находятся в Череповецком районе
Вологодской области и одна треть - в Брейтовском районе
Ярославской области. В заповеднике произрастает 37 очень
редких видов высших растений. Два вида - венерин
башмачок настоящий и надбородник безлистный внесены в
Красную книгу. Сейчас в заповеднике обитает 37 видов
млекопитающих из 6 отрядов и 16 семейств, 230 видов
птиц. Сейчас в Моложском плесе в районе заповедника
обитает 22 вида рыб. С 2000 года заповедник включен в
международную сеть биосферных резерватов (признанная в
рамках программы ЮНЕСКО «Человек и природа»
территория с нетронутой или слегка измененной
хозяйственной деятельностью природой). На 2007 год в
мире насчитывается 529 заповедников в 105 странах мира.
Городской вал г.Белозерск - сооружение XV века. Вал
был возведен по
приказу Ивана III
- Белозерск был
превращен в
укрепленный
пункт на северной
границе
Московского
государства.
Первоначально
представляли
собой тридцатиметровые насыпи с идущими по кромке
стенами и десятиметровыми рвами вокруг.
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По степени своей сохранности белозерский крепостной вал
является лучшим из памятников отечественной земляной
архитектуры. Сегодня валы выглядят, конечно, менее
внушительно, но не перестают производить сильное
впечатление
Девятинский перекоп - геологический памятник
природы, который включает в
себя сохранившийся в
относительно естественном,
наименее измененном виде
каньенообразный участок
долины реки Вытегра.
Девятинский перекоп рукотворный канал, построенный в период реконструкции
Мариинской водной системы (1882-1886 гг.). В
обнаженных склонах русла реки Вытегра видны коренные
отложения известняков каменноугольной системы. В
канале перекопа сохранились остатки гидротехнических
сооружений бывшей Мариинской водной системы,
уникального памятника инженерной мысли 19 века.
«Дьяконовская поляна» - уникальный комплекс,
имеющий статус памятника
областного значения. Находится
он у д.Дьяконово на р.Черный
Шингарь и связан с житием
вологодского святого Дмитрия
Прилуцкого, основавшего
Спасо-Прилуцкий монастырь. В
ходе своих духовных поисков
святой отправился в Вологду.
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На территории современного Междуреченского района он
проходил по берегу реки Черный Шингарь. С тех пор эти
места считаются святыми, в том числе и родники. На
Дьяконовской поляне три родника. Утренний, Афанасий,
расположен около старой мельницы у д. Славянка. Его воды
очищают организм от шлаков. На противоположном от
деревень Дьяконово и Славянка берегу реки Черный
Шингарь находится дневной родник, Настасья, лечащий
общие заболевания организма. А в 500 метрах от
д.Дьяконово
расположен вечерний источник, Парасковья. Он лечит
различные болезни. Родники избавляют также от
алкогольной и наркотической зависимости,
психологических проблем. Кстати, их вода имеет
повышенное содержание серебра. Кроме того, на
Дьяконовской поляне освящен памятный крест,
установлены художественно обработанные камни,
построена часовня.
Исчезающая река Ужла течет, как и любая другая из рек, а
потом неожиданно пропадает под землей. Появляется река
снова на поверхности, уже преодолев под землей
расстояние почти в восемь километров. В месте появления
реки небольшое озерко, из которого вытекает
«обновленная» река Ужла. В переводе с вепсского языка
«ужла» означает «новая», то есть «заново рождающаяся».
Местные жители назвали реку - Потеряйкой. Исчезновение
реки — уникальное географическое явление. Длительное
растворение карбонатных пород (известняков и доломитов)
приводит к появлению пустот, по которым вода уходи вниз.
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Таких исчезающих карстовых рек на планете известно
немного. Среди них подземная река в Северной Италии,
две реки на Кавказе. На территории России есть
исчезающие реки в Новгородской и Ленинградской
области.
Канал герцога Вюртембергского - или Северо-Двинская
водная система, проходит
по центральной части
Вологодской области.
Соединяя р.Шексну с
р.Сухоной, она тем самым
связывает бассейны рек
Волги и Северной Двины.
Вместе с тем имеет и
местное значение, обеспечивая товарную и пассажирскую
связь Вологды с пристанями на Кубенском озере, а также с
Кирилловым и Череповцом.
«Княжеская гридница» - это уникальный музей,
расположенный в
г.Белозерске. Здесь
воссоздана достоверная
обстановка
исторического периода:
резное кресло,
украшенное волчьими
головами, посеченные
------------- щиты, боевые топоры,
доспехи русских ратников и одежды варяжских
витязей.
11

Курган

Синеуса

в

г.Белозерске - археологический
памятник, моренная гряда
ледникового
периода,
исследуемый с 19 века,
который находится в 3 км
от
Белозерска.
Попреданию, здесь покоится
князь Синеус со своим
огромным мечом и казной.
Курган включен в энциклопедию «100 загадочных
исторических мест России» наряду с горой Маура в
г.Кириллове, местом Опоки в Великоустюгском районе и
Тиуновским святилищем в с.Тарнога. Это одно из
красивейших мест в г.Белозерска, с которого открывается
прекрасный вид на город.
Мариинская водная система - это наиболее полноводная
и удобная для судоходства речная система, которая быстро
развивалась и совершенствовалась, обеспечивая пропуск
речных судов между Волгой и Балтикой более полутора
веков.
Национальная деревня русского севера д.Пожарище восстановление и сохранение
нематериальной (духовной)
традиционной культуры,
поддержка и развитие народного
творчества, создание условий для
развития
традиционных трудовых занятий,
рукоделий, ремесел, бытовавших на территории
Нюксенского района.
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Опоки с древнерусского языка обозначает «скала»,
современные географические
словари под опокой
подразумевают осадочную
горную породу. То есть
опоки - место, где берега
реки, сложенные
известняками и мергелем,
образуют живописные скалы.
Река Сухона своим бурным течением обнажила отложения
глины, мергелей, известняков, которым более 200
миллионов лет. В результате образовалась гора, состоящая
из множества слоев, высотой около 70-ти метров. Кроме
живописных горных пород можно наблюдать и другой
природный феномен - мощный фонтан, бьющий на берегу
реки прямо из земли. В летнее время над фонтаном всегда
искрится радуга, а зимой струи образуют красивые
ледяные скульптуры.
Подводная лодка Б-440 (г.Вытегра) - большая океанская
дизельная подводная лодка «Б440» максимально сохранена в
боевой укомплектованности
механизмами, системами и
вооружением, постами экипажа.
Подводная лодка представлена
несколькими отсеками. В первом
отсеке можно увидеть приборы управления торпедными
аппаратами и рулями, торпедопогрузочное устройство и
стеллажи для торпед. Во втором отсеке - каюты и рубка
гидроакустиков. Далее - главный командный пункт,
перископ и штурманская рубка.
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В четвертом отсеке представлен быт подводников - рубка
связи, каюта механика, помещение камбуза. Следующие
отсеке рассказывают об устройстве подводной лодке,
оборудовании и экипировке.
Соляные источники в селе им.Бабушкино - Соляные
подземные моря в недрах земель по р.Леденьге, открылись
людям еще в 15 веке. С тех времен на четыре столетия
солеварение стало главным занятием жителей села.
Усадьба Батюшковых и А.И. Куприна (с.Даниловское) это родовое поместье поэта
К.Батюшкова, где расположен
мемориал ьно-литературный
музей Батюшковых и
А.И.Куприна. Усадьба и парк,
посаженный пленными
французами в 1816 году,
находятся в первозданном
состоянии.
Усадьба Брянчаниновых в Покровском находится
неподалеку от Грязовца.
Старинный каменный дом
хорошо сохранился и
рассказывает о поре
классического усадебного
строительства.Точная
дата сооружения, как и
имя архитектора,
неизвестна.
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По данным церковной летописи, дом был построен в 18091810 годах. Парк на 5 га на территории села является
памятником садово-паркового искусства с 1963 года.
Заложен был вместе со строительством усадьбы
«Покровское» приблизительно в 1810 году Александром
Семеновичем Брянчаниновым. В 1924 году в Покровском
открылся противотуберкулезный-санаторий. Это привело к
упаду парка, но помогло избежать полного разрушения и
разорения усадьбы. В 80-х годах прошлого столетия
усилиями местных жителей парк начали
восстанавливать.Постановлением Правительства
Вологодской области от 21.11.2006 г. №1115 утверждено
«Положение о ботаническом памятнике природы
областного значения «Старый парк» д.Покровское
Грязовецкого района Вологодской области». В наше время
церковь в Покровском восстановлена, а дом находится в
стадии реставрации.
’’Усадьба Гальских ’’Горка" - историко
этнографический музей
г.Череповец. Это единственная
усадьба в области, де
сохранились все
хозяйственные постройки.
Последний владелец усадьбы
Николай Львович Гальский
был предводителем уездного
дворянства, земским деятелем и передовым
хозяйственником. В настоящее время идет реставрация
барского усадебного дома и всего историкоэтнографического музея «Усадьба Гальских», которую
планируется завершить к 2022 году.
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Царство Золотой рыбки (с.Липин Бор) - это современный
красивый поселок, расположенный на высоком песчаном
берегу бескрайнего Белого озера.
На сравнительно небольшой по
площади территории района
насчитывается более 120
больших и малых озер, около
сотни рек и ручьев. На каждого
жителя района приходится по 6
гектар. Увлекательное путешествие по лабиринту сказок,
многочисленных аттракционов и игровых площадок,
добродушие и гостеприимство местных жителей не оставит
равнодушным ни одного гостя в Царстве Золотой рыбки,
поверхности воды. Такое обилие воды послужило тому, что
с давних времен рыбный промысел является основным
видом жизнедеятельности для жителей района. В самом
центре поселка в сосновом бору расположен уникальный
детский парк, где и находятся владения Золотой рыбки.
Чудотворный источник в Вологодском районе расположен вблизи
д.Омогаево. Вода здесь
считается целебной.
Сюда можно приезжать
круглый год.
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