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1. Общая информация 

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании 

Площадь района составляет 9,9 тыс. км2 (1,3% территории Иркутской 

области). Ближайшие границы Черемховского района удалены от Иркутска 

на 87 км. В состав территории района входит 1 городское и 17 сельских 

поселений, которые включают 100 населенных пунктов. 

Общая численность населения по данным Иркутскстата на 1 января 

2019 года составила 28174 человека или 1,2% численности населения 

Иркутской области. Структура численности в разрезе поселений района 

представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Поселение Количество жителей 

Михайловское городское поселение 7482 

Алехинское сельское поселение 1752 

Бельское сельское поселение 1451 

Булайское сельское поселение 1188 

Голуметское сельское поселение 2174 

Зерновское сельское поселение 1255 

Каменно-Ангарское сельское поселение 485 

Нижнеиретское сельское поселение 1135 

Новогромовское сельское поселение 1449 

Новостроевское сельское поселение 657 

Онотское сельское поселение 813 

Парфеновское сельское поселение 1987 

Саянское сельское поселение 914 

Лоховское сельское поселение 1605 

Тальниковское сельское поселение 799 

Тунгусское сельское поселение 354 

Узколугское сельское поселение 834 

Черемховское сельское поселение 1840 

Всего по Черемховскому району 28174 

 

Административным центром Черемховского района в соответствии с 

Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 95-оз «О статусе и границах 

муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» 

является город Черемхово, не входящий в территорию района. 

1.2. Маркетинговая информация о муниципальном образовании 

Отличительной чертой Черемховского района является ярко 

выраженная инвестиционная привлекательность. Территория района 

характеризуется преимущественно аграрной направленностью. В экономике 

региона Черемховский район занимает ведущие позиции по объемам 

производимой сельхозпродукции. При этом наличие значительной 

минерально-сырьевой базы высокого качества представляет собой 



экономический потенциал и является предметом инвестиционной 

привлекательности. Район характеризуется многочисленными 

месторождениями разнообразного рудного, нерудного, камнесамоцветного, 

твердого топливно-энеретического, минерально-строительного сырья, а 

также пресных подземных вод. 

Культурное достояние является базовым элементом идентичности 

Черемховского района, важнейшим фактором формирования отношения к 

району со стороны жителей и гостей территории. Характерной особенностью 

для Черемховского района является синтез историко-культурного наследия в 

сочетании с самобытностью народного творчества и уникальностью 

декоративно-прикладного мастерства, обусловливающий интерес и внимание 

к району со стороны внешней общественности. На территории района 

расположены уникальные объекты – Церковь Сретения Господня и 

Сторожевая башня. Центром по сохранению и развитию традиционной 

народной культуры является Дом народного творчества села Бельск, 

сотрудники которого организуют многочисленные мероприятия, 

направленные на привлечение внимания к народной культуре. Выставки 

декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, концертные 

программы с фрагментами обрядов вызывают интерес не только у жителей, 

но и у гостей района. 

1.3. Историческая справка 

Черемховский район основан в 1926 году. История района началась с 

приходом русского казачьего отряда в середине XVII века и строительства 

первого острога (остерегающей сторожевой крепости) на реке Белой, 

названного Бельским острогом. В дальнейшем на основе этого острога 

образовалось село Бельск, а затем появились и другие села. 

Геральдическое описание герба Черемховского района гласит: 

«В лазоревом (синем, голубом) поле черная узкая оконечность и 

поверх всего - золотая бревенчатая башня с остроконечной 

кровлей, сопровождаемая в лазури вверху - золотыми, с 

черными ягодами, ветками черемухи, а внизу - равноугольными 

ромбами того же металла». 

Бревенчатая башня символизирует начало освоения здешних мест со 

строительства Бельского острога. Ветки черемухи гласно указывают на 

название района. Золотые ромбы – символ урожая, плодородия 

Черемховской земли, а черная оконечность символизирует крупный 

угленосный слой, проходящий по территории района. Лазурь символически 

отражает многие водные объекты, находящиеся на территории района, в том 

числе реки Ангара, Большая и Малая Белая, Онот, Урик и другие. Лазурь 



также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 

возрождения. Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, 

скромность, честность. Золото – символ высшей ценности, величия, 

великодушия, богатства, урожая. 

1.4. Географическое положение 

Черемховский район расположен в юго-западной части Иркутской 

области, занимает выгодное экономико-географическое положение по 

отношению к крупнейшим городам Иркутской области. Граничит район с 

Заларинским, Аларским, Боханским, Усольским районами области и 

Республикой Бурятия. 

1.5. Климат 

Климатические условия на территории района весьма различны. Это 

связано с разнообразием рельефа. Метеорологические наблюдениями ведутся 

здесь более ста лет и осуществляются несколькими метеостанциями и 

постами наблюдения. 

Многолетними наблюдениями установлено, что в равнинной части 

среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах +1,2оС. 

Средняя температура января опускается до -21оС, а средняя 

температура июля составляет +18оС. 

Продолжительность безморозного периода 105 дней. Годовая сумма 

осадков 400-500 мм. Начало вегетационного периода характеризуется 

засушливостью, а максимум осадков приходится на июль-август. 

В горной части перепад температур увеличивается. Растет влажность и 

количество осадков. Так, годовая сумма осадков в деревне Инга составляет 

556 мм., в селе Онот – 647 мм., а на более высоких гипсометрических 

отметках величина осадков достигает 900 мм. 

В горах Восточного Саяна встречается многолетняя мерзлота 

мощностью 40 м. 

Высота снежного покрова по территории района изменяется в широких 

пределах: от 200-400 мм. В границах Иркутско-Черемховской равнины до 

600-800 мм. в горах. 

В целом климат Черемховского района, как и всей Восточной Сибири, 

резкоконтинентальный. 

1.6. Растительность 

Территория района охватывает одновременно склоны горных хребтов 

Восточного Саяна и Иркутско-Черемховскую равнину. Это объясняет 

проявление высотной поясности и широтной зональности растительного 

покрова. 



В высокогорной части имеются участки мохово-лишайниковых горных 

тундр с альпонитовидными луговинками возле ключей. Подгольцовый пояс 

представлен кедровыми редколесьями с зарослями рододендрона 

золотистого и ольховника, а также высокотравными лужайками и болотами. 

Ниже начинается горно-таежный пояс, в котором распространены 

кедровники и рододендровые, развит покров ягодных кустарничков – 

черники, брусники. 

Средние и нижние части склонов заняты горно-таежными пихтово-

кедровыми и чернично-земляничными лесами. Их вырубка в период 

промышленной заготовки древесины в районе привела к формированию 

вторичных осиново-березовых, лиственнично-сосновых и сосново-

лиственничных чернично-зеленомошных лесов. 

На подгорной равнине распространены сосновые и лиственнично-

сосновые бруснично-разнотравные леса, в которых развит подлесок из ольхи, 

а среди кустарников преобладают багульник и голубика. Вырубки и гари на 

их месте сопровождаются заболачиванием, распространением 

мелколиственных пород. 

Хозяйственное освоение привело к почти повсеместному развитию 

восстановительных серий лесов, распространению сельскохозяйственных 

угодий, антропогенных ландшафтов. Лишь на склонах Восточного Саяна 

преобладают леса из кедра и пихты. 

Заболоченные притоки реки Белой и так называемые «внутренние 

дельты» характеризуются распространением кустарниково-осоковых болот, 

осоковых лугов, багульниково-моховых сосняков. На относительно высоких 

поверхностях водоразделов получили развитие сосновые, лиственнично-

сосновые и осиново-березовые крупнотравные леса. 

В пределах Иркутско-Черемховской равнины подтаежные 

светлохвойные леса долины Ангары сочетаются с луговыми степями и 

березовыми перелесками. Здесь же, а также в долине реки Белой, среди 

сельскохозяйственных угодий и березовых перелесков фрагментарно 

сохранились разнотравно-злаковые луговые степи с клубничными 

«куренями» и зарослями степных кустарников. 

1.7. Водные ресурсы, наличие рек, озер 

Территория муниципального образования характеризуется наличием 

разветвленной системы рек и ручьев, среди которых реки Белая, Ангара, 

Иреть, Голуметь, Аларь, Индон, Онот, Шарагун, Ерма, Урик, Моты и другие 

мелкие водотоки. Под водными ресурсами занято 4774 га территории района. 

В зависимости от местоположения населенные пункты района 

опоясывают лесной массив, земли сельскохозяйственного назначения, 



луговая растительность. Живописность местности создает предпосылки 

развития местного туризма и формирования рекреационных зон. Наибольшей 

популярностью у жителей района и соседних муниципальных образований 

пользуется отдых на Федяевском заливе реки Ангара, на береговой линии рек 

Белая и Иреть. 

Отличительной особенностью территории является наличие 

минеральных источников. На левом берегу реки Белая, вблизи села Узкий 

Луг расположен минеральный источник Узколугский, минеральная вода 

которого является лечебной, питьевой, слабосоленой на вкус. Вблизи города 

Черемхово расположен минеральный источник Субботинский, минеральные 

воды которого железистые, низкой минерализации, лечебно-столовые, 

питьевые. 

1.8. Органы власти в сфере туризма 

Отдел экономического прогнозирования и планирования – структурное 

подразделение администрации Черемховского районного муниципального 

образования, ответственное за решение вопросов в сфере туризма. 

Начальник отдела – Цицинкова Елена Александровна; 

Заместитель начальника отдела – Нефедова Анастасия Юрьевна. 

Контактные данные: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 10, тел. 

8 (39546) 5-20-24 

Официальный сайт Черемховского районного муниципального 

образования – http://cher.irkobl.ru 

1.9. Знаменитые уроженцы 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Годы 

жизни 

Примечание 

1. Амвросов Иван Прокопьевич 1910-1945 участник Великой 

Отечественной войны, Герой 

Советского Союза, полковник 

2. Бельков Алексей Харитонович 1917-? участник Великой 

Отечественной войны, полный 

кавалер ордена Славы 

3. Герасим (Добросердов) 1809-1880 епископ Русской православной 

церкви, епископ Астраханский и 

Енотаевский 

4. Провалов Константин Иванович 1906-1981 советский государственный и 

военный деятель, Герой 

Советского Союза, генерал-

полковник 

5. Сгибнев Григорий Иванович 1920-1982 участник Великой 

Отечественной войны, Герой 

Советского Союза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC_(%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


6. Степанов Юрий Константинович 1967-2010 советский и российский актёр 

театра и кино 

В Черемховском районе, в селе Бельск, родился и вырос Герасим 

Добросердов, впоследствии он стал епископом Астраханским и после смерти 

возведен в лик святых. В миру Георгий Попов родился в набожной семье, 

отец его Иван работал при Бельской церкви причетником. Маленький 

Георгий с детства полюбивший Бога и молитвы, бродил среди древних 

пещер, вдоль реки, и познавал свою душу. Позже он писал: «Пение птиц, 

разнообразие деревьев и благоухание цветов доставляли моему сердцу 

невыразимое утешение. Прекрасные окрестности восторгали дух мой: сам 

не свой – я с умилением смотрел и засматривался невольно на эту бездну 

милосердия и всемогущества Божия». Господь, а еще вера в него и усердие 

помогли Герасиму добиться многого. Биография его богата, несмотря на то, 

что сокрыта во времени. Доподлинно известно, что он окончил Иркутское 

духовное училище, здесь же преподавал. Затем учился в Санкт-

Петербургской духовной семинарии. Умер святитель Герасим в сане 

епископа в 1880 году, а в 2005 году его мощи открыли для поклонения в 

Успенском соборе Астрахани. 

1.10. Транспортная инфраструктура 

Транспортное сообщение Черемховского района представлено 

железнодорожным и автомобильным транспортом. Через территорию района 

проходит Восточно-Сибирский участок Транссибирской железнодорожной 

магистрали и магистральная автодорога федерального значения Р-255 

«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. 

Максимальная удаленность поселений от районного центра составляет 

104,4 км (с.Онот). В целом 33% поселений находятся на расстоянии до 25 км, 

67% – на расстоянии до 50 км. 

Автомобильное сообщение по территории района обеспечивается за 

счет дорог федерального, регионального, межмуниципального значения и 

муниципальных дорог, общей протяженностью 985 км 810 м, из них: 

- 51 км дорог общего пользования федерального значения, 

закрепленных на праве оперативного управления за Управлением 

автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного 

агентства; 

- 601 км 987 м дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, закрепленных на праве оперативного 

управления за Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области, в том числе: 578 км 875 м – дороги общего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


пользования межмуниципального значения; 23 км 112 м – региональные 

дороги; 

- 332 км 823 м – дороги общего пользования местного значения, 

которые находятся в собственности муниципальных образований, в том 

числе 3 км 452 в собственности Черемховского районного муниципального 

образования. 

1.11. Приоритетные виды туризма на территории 

муниципального образования 

На территории района действует событийный календарь, включающий 

мероприятия, направленные на привлечение внимания к Черемховскому 

району не только со стороны жителей, но и гостей территории. 

Характерной особенностью для Черемховского района является 

самобытность народной культуры и уникальность декоративно-прикладного 

мастерства. Центром по сохранению и развитию традиционной народной 

культуры является Дом народного творчества села Бельск, сотрудники 

которого организуют многочисленные мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к народной культуре. 

1.12. Перспективные виды туризма на территории 

муниципального образования 

К основным благоприятным факторам развития туристической 

деятельности относятся: 

- природно-климатические: наличие горных массивов и острогов 

Восточного Саяна, озер и рек, в том числе горных, разнообразной флоры и 

фауны, гидроминеральных ресурсов, пещер и т.д.; 

- исторические: десятки тысяч лет назад на территории района 

существовали поселения древних людей, о чем имеются убедительные 

доказательства. До настоящего времени сохранились многие памятники 

истории. Кроме того, история района связана с жизнью декабристов, 

религиозных и политических деятелей; 

- культурные: наличие памятников культуры, творческих коллективов.  

Культурное наследие района открывает перспективы развития 

выездного культурного туризма. На территории Черемховского района для 

этого есть предпосылки – наличие уникальных объектов – Церковь Сретения 

Господня и Сторожевая башня, объекты бытовой архитектуры. 

Перспективными для развития направлениями являются культурный, 

экстремальный, агротуризм. Туристические маршруты могут быть открыты в 

таких населенных пунктах района, как Бельск, Голуметь, Михайловка, Онот, 

Узкий Луг. 

Бельск 

Старинное заповедное село Бельск является уникальным сибирским 



поселением, расположено оно в живописнейшем месте у слияния рек 

Большой и Малой Белой. Одно из самых красивых мест района 

характеризуется не только живописной природой. Основанное в конце XVII 

века оно хранит следы трехвековой культуры Прибайкалья. На территории 

поселения сохранились важные архитектурные памятники времен освоения 

Сибири русскими. В селе сохранены уникальные памятники деревянной 

бытовой архитектуры, дома, усадьбы, возраст которых превышает сто лет. 

Сторожевая башня, Сретенская Церковь, старинные дома, усадьбы и 

красивейшая природа придают особенный колорит проводимым на 

территории поселения мероприятиям. 

Именно на Бельской земле в Черемховском районе проводилось 

областное событийное мероприятие – «Троица», насыщенная программа 

которого подарила всем участникам массу незабываемых впечатлений и 

возможность прикоснуться к святым корням и традициям земли Сибирской. 

На сегодняшний день утрачены многие технологии и художественные 

приемы традиционного для Бельска ремесла (ткачество, ковроделие, 

изготовление кожи, резьба по дереву). Возрождение, сохранение, развитие 

ремесел и декоративно-прикладного творчества – первостепенная цель для 

Дома народного творчества. 

Вблизи села находится пещера с наскальными рисунками древнего 

человека, сделанными более 2,5 тыс. лет назад. 

Голуметь 

В 1914 году в селе Голуметь построен самый большой и красивый в 

районе Свято-Никольский каменный храм. В настоящее время в храме, 

практически полностью разрушенном в годы правления советской власти, 

ведутся реставрационные работы. 

Михайловка 

Интересным будет посещение музея истории Черемховского района и 

восстанавливаемого храма Василия Великого. Кроме того, в поселке 

находится станция Транссибирской железнодорожной магистрали 

«Половина», на которой был арестован адмирал Колчак. 

Онот 

Первозданной красотой отличается один из самых отдаленных 

населенных пунктов района – село Онот. С поселением связаны перспективы 

развития активного туризма. На реке Онот может быть организован 

экстремальный сплав через пороги и каньоны. Особый интерес для туристов 

может представлять уникальное озеро Нарын, находящееся в 50 км к югу от 

села Онот. Озеро находится на горе и дает начало пяти ручьям. Красотой 

отличаются и водопады: Верхний каньон водопад «Спартак» – 8 метров и 



Гранд-каньон Большой Онотский водопад – 35 метров. 

Узкий Луг 

Село является самым древним в районе населенным пунктом, 

образованным задолго до появления Сибирских острогов – в 1425 году. 

Недалеко от села находятся Узколугские пещеры. На стенах наибольшей из 

них сохранились старинные надписи, некоторые из них относятся к XVIII 

веку. В пещере местными жителями найдены каменные орудия и кости 

различных животных. В 2,5 км к западу от села расположен Узко-Лугский 

источник лечебно-столовой минеральной воды. 

1.13. Основные «бренды» муниципального образования 

Основным «брендовым» мероприятием Черемховского района является 

фестиваль национальных культур «Душа нации», получивший в 2016 году 

официальный статус «Бренд» Черемховского района.  

Фестиваль проходит в заповедном селе Бельск, в старинной усадьбе 

Платона Филипповича Трескина. Ежегодно Фестиваль собирает более 200 

участников с разных территорий Черемховского района.  Девиз Фестиваля 

«Единство через культуру».  

Впервые, в 2019 году к участию в Фестивале присоединились 

Аларский, Зиминский, Балаганский, Усольский и Заларинский районы, а 

также города Тулун, Ангарск, Свирск, Черемхово, Усолье-Сибирское. 

Каждый участник смог показать свое творчество: вокальное, 

хореографическое, прикладное и кулинарное искусство. В Фестивале 

принимают участие национальные коллективы, мастера декоративно-

прикладного искусства, любительские коллективы всех возрастов. По 

условиям участники подготавливают и исполняют один номер 

художественной самодеятельности на тему «Мой народ – моя гордость», 

кроме этого, представляют одного мастера декоративно-прикладного 

творчества в выставке декоративно-прикладного искусства «Рукам – работа, 

душе – праздник». Кроме этого, необходимо презентовать блюда - 

кулинарные изыски "по-деревенски", приготовленные по старинным 

рецептам, оформлить кулинарную выставку и защитить одно из 

представленных на выставке блюд, на тему «России щедрая душа», угощая 

всех гостей праздника.  

Участники Фестиваля используют в своих выступлениях все жанры 

искусства, особо бурные аплодисменты принимают исполнители на 

народных музыкальных инструментах.  

В 2018 году Фестиваль стал финалистом национальной премии в 

области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2018 и в этом же 

году был номинирован на Национальную премию «Гражданская 



инициатива». Дом народного творчества, как пункт проведения Фестиваля, 

занесен в карту 2 ГИС «Иркутская область». Наивысшей оценкой Фестиваля 

стала поддержка Фонда президентских грантов в 2019 году. 

В течение всего Фестивального дня работает выставка-продажа 

изделий декоративно-прикладного творчества, представляющая работы 

мастеров Иркутской области, мастер-классы по различным направлениям: 

плетение корзин, плетение головного убора из цветов (венок), валяние, 

ленточное плетение, декупаж. Особым вниманием посетителей пользуются 

мастер – классы по исконно русскому народному творчеству – работа с 

берестой и соломой. Данным видом творчества в совершенстве владеют 

«Народные» мастера Черемховского района, специалисты Дома народного 

творчества села Бельск. 

На протяжении всего праздника гости принимают участие в конкурсах, 

выставках, викторинах, народных развлечениях и в работе тематических 

полян, окунаясь в атмосферу деревенского национального быта. 

1.14. Основные виды сувенирной продукции 

Одним из популярных видов сувенирной продукции Черемховского 

района является необычный шаркунок – игрушка с историей. На Руси 

погремушку, сплетенную из бересты, дарили новорожденным. Он был 

безопасен для малыша, так как не имел острых углов. Внутрь для шума клали 

горох, яблочные косточки. Шаркунок имел и функцию оберега – шум 

отгонял от ребенка злые силы. Сегодня шаркунок стал своеобразным 

брендом проекта «Мы бережно храним сибирские ремесла». Этот сувенир 

хорошо известен и в Черемховском районе, и за его пределами. Каждый 

посетитель Дома народного творчества села Бельск получает его на долгую 

память, чтобы он охранял от бед нового хозяина. Шаркунок принимал 

участие в региональном конкурсе Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Туристический сувенир». Среди 417 туристических сувениров из 13 

регионов России Шаркунок вышел в финал. 

2. Объекты туристического притяжения 

2.1. Музеи 

Районный историко-краеведческий музей расположен по адресу: 

поселок Михайловка, ул. Советская, 10.  

Музей основан 6 мая 2005 года. У истоков его создания стояли 

неравнодушные люди, желавшие оставить память о героическом труде 

людей, познакомить гостей территории с культурой жителей района, 

задокументировать в памяти историю создания и развития Черемховского 

района. 



В мае 2005 года открыт первый зал и первая экспозиция – «Страницы 

истории Черемховского района XIX-XX вв.».  В апреле 2006 года был открыт 

второй зал – стационарная выставка «История района в Советское время». 

Профиль и функции музея определяются задачами сохранения 

исторического наследия Черемховского района, а также целесообразностью и 

характером имеющихся коллекций. Основная функция – предоставление 

услуг гражданам Черемховского района для удовлетворения духовных, 

интеллектуальных, информационных, культурно-досуговых и других 

потребностей социально-культурного характера.  

Основными фондами музея являются экспонаты, связанные с историей 

нашего района, в их числе произведения искусства, ремесла, документы, 

предметы быта, мемориальные предметы, связанные со знаменитыми 

земляками, материалы, отражающие экономическое и техническое развитие 

области. На 01.01.2019 года в собраниях музея сосредоточено более 3626 

тыс. единиц культурных ценностей, из них предметов основного фонда 2372 

ед. 

Помимо хранения и экспозиции исторических фондов, в музее также 

ведется научно-исследовательская работа по изучению истории района.  

Используя экспозиции и материалы из собрания фондов, сотрудниками 

музея проводятся лекции: по знаменательным датам, календарным 

праздникам и по отдельным темам 

В 2019 году  историко – краеведческий музей Черемховского района 

запустил социально значимую программу «Традиции народного быта -  на 

кончиках пальцев». Его цель – познакомить слабовидящих людей с 

коллекциями и спецификой музея, сделать его более открытым и доступным 

для людей с ограниченными возможностями. Занятия проходят без 

применения тифлоплееров, при знакомстве с произведением посетителю 

предлагается тактильный предмет-заместитель для освоения и понимания 

изучаемого объекта на экспозиции. Всего принимают участие 10 человек их 

них 6 детей в возрасте от 8 до 16 лет. В рамках программы проходят 

интерактивные экскурсии, творческие мастерские, киновидеосеансы с 

показом презентаций и фильмов о мировой художественной культуре и 

искусстве, организация передвижной выставки и многое другое. 

В целях подготовки празднования в 2021 году юбилея Черемховского 

района начата работа по проекту «С районом связанные судьбы».  В рамках 

проекта ведутся исследовательские работы по истории Черемховского 

района.  

Все мероприятия представляют комплексную форму культурно-

образовательной деятельности, в которой единой темой объединены 
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элементы экскурсии, вечера и театрализованные представления. Все 

мероприятия способствуют привлечению населения к активному и 

содержательному отдыху. 

Деятельность музея характеризуется позитивной динамикой основных 

показателей: стабильно увеличивается количество посетителей музея, 

количество музейных выставок и экскурсий, пополнение основного 

музейного фонда. 

В 2019 году специалистами музея было организовано более 20 

выставок.  Количество посетителей музея составило 8 700 человек.  

2.2. Спортивные сооружения 

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, а также для совершенствования 

мастерства спортсменов в районе действует 63 спортивных сооружений из 

них: 24 спортивных зала, 39 плоскостных спортивных сооружений. 

В селе Голуметь действует многофункциональная спортивная 

площадка с искусственным покрытием площадью 714 м2. Периметр 

сооружения огорожен и освещен. Спортивный объект соответствует 

современным требованиям и обеспечивает комфортное проведение 

спортивных мероприятий на протяжении всего года. 

В селе Бельск функционирует современный хоккейный корт, 

построенный в соответствии со стандартами возведения плоскостных 

спортивных сооружений. Корт оснащен трибунами и круговым освещением, 

площадь объекта – 1800 м2. Спортивное сооружение имеет 

многофункциональную направленность. В зимнее время года используется в 

качестве хоккейного корта, летом модифицируется в футбольный стадион с 

искусственной травой. Преимущества плоскостного спортивного объекта 

позволяют проводить в Бельске соревнования районного масштаба. 

В селе Онот действует многофункциональная спортивная площадка с 

искусственным покрытием площадью 714 м2. Сооружение рассчитано на 

эксплуатацию в теплое время года, оснащено футбольными воротами, 

баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой и различными турниками. 

В поселке Михайловка функционирует детско-юношеская спортивная 

школа, являющаяся одним из самых посещаемых спортивных сооружений не 

только для любителей спорта из Михайловки, но и со всего Черемховского 

района. Спортивный зал школы площадью 1000 м2 способен вместить не 

только спортсменов со всего региона, но и значительное количество 

болельщиков и является для Черемховского района базовым объектом для 

проведения соревновательных турниров районного и областного уровня. 



2.3. Религиозные объекты 

Бельская Сретенская церковь 

Наиболее значимым религиозным объектом Черемховского районного 

муниципального образования является Церковь Сретения Господня: объект 

культурного наследия федерального значения (Постановление СМ № 1327 от 

30.08.1960 г. Регистр. № 402 в «Списке памятников истории культуры 

Иркутской области, подлежащих государственной охране –1991г.»). 

Адрес памятника: Иркутская область, Черемховский район, село 

Бельск, Сретенская церковь (По данным Госоргана: Иркутская область, 

Черемховский р-н, с. Бельск, центр села). 

Общие сведения о памятнике: Каменная одноэтажная церковь была 

построена в 1788 году. По оценкам ученых второго такого строения не 

существует. Четырехъярусный храм с традиционным для сибирского барокко 

ярусным завершением колокольни, открытым на всю высоту основным 

объемом и наружным пластическим убранством. В свое время алтарь был 

перегорожен сохранившимся столбом-перемычкой, что указывает на 

двупрестольный характер интерьера – редкий факт для всей истории русской 

архитектуры. Алтарная преграда делила алтарь на два разных престола: по 

правую сторону – Сретения Господня, по левую – Архангела Михаила. 

С местной Церковью связано имя «красного священника» Федора 

Александровича Парнякова, двадцать лет отслужившего в Бельском приходе. 

Священнослужитель был человеком передовых политических убеждений, 

играл значительную роль в культурной и просветительской жизни села и 

окрестностей. Двое из девяти детей Парнякова (сын Пантейлемон и дочь 

Милица) стали революционерами. Сын Пантелеймон Парняков – активный 

революционер, первый редактор газеты «Власть труда» (современная 

«Восточно-Сибирская правда») и комиссар просвещения. В Бельске 

сохранился дом, где проживала семья Парняковых. На сегодняшний момент 

в этом доме размещается местная амбулатория. 

В 1936 году Церковь прекратила свою работу.  

27 сентября 2009 года в день Воздвижения Креста Господня, напротив 

разоренного алтаря Сретенской церкви был установлен Крест в память о 

священниках, которые служили в Бельске, а также других людях, 

похороненных некогда на церковном погосте. Одно из имен – Михаил 

Мацуев.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. Исторические здания и сооружения, 

достопримечательные места 



Сторожевая башня Бельского острога 

Бельский острог был основан в 1691 году, значительно позднее других 

восточно-сибирских (Илимский – 1630 г., Братский – 1631 г., Иркутский – 

1661 г.). Связано это отчасти с необходимостью защиты 

ангароприбайкальских земель от нападения монголов, но, главным образом, 

с расширением земель под пашни в междуречье Белой и Ангары.  

Впрочем, острогом его называют по традиции. В 17 веке для 

населенных пунктов были свои, четко определенные понятия. В «Чертежной 

книге Сибири», составленной С. Ремезовым в 1701 году, на левом берегу 

реки Белой обозначена «Сретенская Бельская слобода» с пятью строениями, 

одно из которых увенчано крестом. Это Сретенская церковь, давшая 

название слободе. 

Бельская башня – глухая, угловатая. Она построена по тем же 

основным канонам, что и другие сохранившиеся сторожевые башни, и 

представляет сруб почти квадратный в плане. Стены рублены без остатка 

бревен и имеют 26 венцов. Верхняя часть строения значительно расширена и 

нависает над основной частью. Это характерный для крепостных сооружений 

облом или бруствер. С наружной стороны оставлены щели, через которые на 

неприятеля можно было лить расплавленную смолу или кипяток. Основной 

сруб делится на 2 этажа, и на каждом прорезаны узкие бойницы. Отсюда 

вели оружейный огонь. Со стороны реки в обломе устроена амбразура для 

пушек. 

Строение заканчивается дозорной вышкой для часовых. Бельская 

башня, в отличие от других сохранившихся, имеет сторожевой балкон, 

устроенный на скатах крыши. Он дает большой обзор и возможность 

караульному свободно ходить по вышке. 

За время своего существования башня не претерпела серьезных 

изменений. В 1987 году Иркутской специальной научно-производственной 

мастерской были проведены реставрационные работы. Они были направлены 

на возвращение памятнику его первоначального облика с восстановлением 

интерьера. И теперь редчайший памятник деревянного оборонного зодчества 

русских переселенцев стоит вертикально, заменены сгнившие венцы, 

укреплен фундамент. 

 



 

 

 

 



 

Дом Черных с магазином, улица Иванова, 25 (середина 19 века) 

Дом строил Черных Иван Степанович. За период Советской власти в 

доме поочередно располагались: артель по приему пушнины, винный 

магазин, амбулатория, с 1970 года – жилой дом. С 1944 года в доме 

располагалась амбулатория, в одной половине жила приехавшая во время 

войны Соснина Вера Павловна, в другой она вела прием больных и там же 

производила лекарства. В 1970 году Соснину удостоили звания 

«Заслуженный врач РСФСР». 

 

Дом Черных с кабаком, улица Иванова, 29 

(середина 19 века) 

В доме до революции жил Черных Иван 

Степанович и держал «шинкарик»– торговал 

водкой. Кабачок располагался в малой части 

дома, вход был прямо с улицы. Сегодня это 

частный жилой дом. 

 

Магазин Кузнецова, улица Иванова, 34 (1904 год) 

Со слов старожилов села Бельск 

кирпичный магазин со складами был построен 

зажиточным крестьянином Кузнецовым в 1904 

году вместо сгоревшего деревянного. Облик 

здания искажен поздней надстройкой второго 

этажа. На этом месте до строительства 

каменного дома стояла деревянная усадьба 

торговца Черных. Кузнецов разбогател на 



спекуляции хлебом, скупая его у селян и продавая в Иркутске в голодное 

время пожара 1879 года. 

 

Усадьба Зубкова, улица Иванова, 104 (1910 год) 

Усадьба построена в 1910 году 

зажиточным крестьянином Зубковым 

Григорием. Во дворе у него была маслобойня. 

Территория усадьбы имеет четкое разделение 

на чистый и хозяйственный дворы. Пример 

сельской усадьбы начала 20 века, с 

сохранившимся полным набором построек. 

Дом с «красным входом». С 1930 года в 

усадьбе располагалась контора одного из двух Бельских колхозов – колхоза 

имени Ворошилова, конный двор, в амбарах хранилось колхозное зерно, 

использовалась маслобойня Зубкова. После объединения колхозов (им. 

Калинина) в 1951 году контора съехала, а в усадьбу в 1952 году заселили 

переселенцев с Украины – 10 семей. 

 

Двухклассное смешанное министерское 

училище, улица Иванова, 48 а (1904 год) 

После революции в доме открыли 

начальную школу, директором которой одно время 

был учитель и фотограф Рубановский Г.И.  

 

Дом священника (конец 19 века) 

Здание Бельской больницы. С 1891 по 

1910 годы в доме жил священник Парнаков 

Федор Александрович. В 1893 году он открыл 

в селе церковно-приходскую школу и сам 

заведовал ею. Парнаков преподавал также в 

одноклассном и двухклассном училищах. 

 

Пересыльный пункт, Волостное управление, улица Иванова, 48 (1916 

год) 

Со слов старожилов Бельска в доме был 

пересыльный пункт с каталажкой. С 1916 

года, когда Бельск стал волостным центром, в 

доме располагалось волостное управление. Во 

время революции в доме заседал волостной 



ревком, председателем был Андрей Бобылев. В 1920-1924 годах здесь 

располагалась библиотека, а позднее – почта. С 2001 года здание перевезено 

в музей деревянного зодчества «Тальцы» г. Иркутск.  

 

Усадьба Трескина (конец 19 века) 

Усадьба включает дом, амбар, баню, 

завозню, ворота. Дом построил Иван 

Мелентьев. Позже усадьба принадлежала 

Трескину Платону Филипповичу, церковному 

старосте с 1887 года. Дом с высоким крыльцом 

разделен на 2 половины, одна из которых 

обогревается печью, расположенной в глухой 

северо-западной стене. В левой части дома – потолок накат. В сенях имеется 

кладовая и второй, хозяйственный вход. В отреставрированной усадьбе с 

1996 года работает музей крестьянского быта – Дома народного творчества. 

 

Жилой дом Черных, улица Иванова, 56 

До революции дом принадлежал 

зажиточному крестьянину Черных. По 

декоративному оформлению фасадов 

постройку относят к концу 19 века, началу 20 

века. Окна обрамлены барочными 

наличниками. Прямоугольный в плане дом 

расположен на углу центральной улицы и 

переулка. После революции дом являлся 

одним из занимаемых зданий начальной 

школы. Когда в 1949 году открылась новая двухэтажная школа, в дом 

переехал сельсовет. Дом входит в границы исторического ядра села. Сейчас в 

здании располагается мастерская Дома Народного творчества, где осваивают 

приемы ремесла дети и взрослые.   

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Черемховского районного муниципального образования (за 

исключением объектов археологического наследия), представлен в 

Приложении 1. 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Черемховского районного муниципального образования, 

являющихся объектами археологического наследия (за исключением 

достопримечательных мест), представлен в Приложении 2. 

 



2.5. Народные промыслы и ремесла 

На территории района развивается около 8 видов народных 

художественных промыслов. 

Черемховский район, прежде всего, сельскохозяйственный район с 

крестьянским укладом. С момента заселения первых людей на территории 

района, человек стремился обустроить свое жилище. Так и начало 

создаваться народное искусство, возникшее по «бытовой» необходимости 

руками крестьян и ремесленников. Создавались предметы практического 

назначения (мебель, посуда, коромысла и др.). Для изготовления 

использовались недорогие материалы: дерево, солома, береста, керамика, 

стекло, металл, кость, рог и др. Бытовое, утилитарное назначение вещей 

никак не снижало их эстетической ценности. 

Для изделий народных мастеров было характерно разнообразие форм, 

орнаментов, цветовых сочетаний. Для домашней утвари изготавливали 

глиняную и берестяную посуду, вязали и шили самодельные коврики, плели 

игрушки из соломы для детей. Сегодня плетение из соломы – популярное 

занятие мастеров Дома народного творчества села Бельск, где стремятся к 

возрождению самобытного народного творчества. Это старинное ремесло в 

местном доме народного творчества 

возрождали по книгам. Сейчас же 

мастера, освоив основные приемы, 

стараются вносить в свои произведения 

«сибирский оттенок». Несмотря на то, что 

изделия из соломки встречаются сегодня 

довольно редко, в отличие, к примеру, от 

берестяных, спрос на них очень высок. 

Кроме того, в старинном селе Бельск делают изделия из бересты: 

шкатулки и кузовки. Там же проводят занятия по резьбе и росписи по 

бересте. За один мастер-класс можно поработать и с берестой, и с 

соломенными куклами. В качестве сувениров могут быть использованы 

сундучки, туески, вазы и тарелки из бересты, которые с любовью делают 

мастерицы Дома народного творчества. 

 

 

 

 

     



Мастерами Дома народного творчества сохранены традиции 

изготовления тряпичной куклы, передаваемые всем желающим на мастер-

классах. 

Именно тряпичная кукла несет память культуры и делает это гораздо 

ярче, шире и глубже, чем любая другая игрушка. Кукольный народец хранит 

в себе мастерство и искусство своих создателей. У каждого, кто делает 

тряпичные куклы, получается своя «лоскутная история». Тряпичные куклы, 

сшитые из нового лоскута, специально делали в подарок к крестинам, к дню 

ангела, к празднику, выказывая родственную любовь и заботу. Традиционно 

лицо куклы рисовали углем из печки, и это говорит о связи игрушки с 

домашним очагом. Пользовались простыми, химическими и цветными 

карандашами, чернилами. Но чаще вышивали, используя традиционные 

приемы народной вышивки, где женские лица обозначались 

крестообразными и ромбовидными узорами. Куклы – талисманы бережно 

хранили в семье, передавали из поколения в поколение вместе с 

традиционными приемами их изготовления. Куклы следовали за женщиной 

через всю ее жизнь, часто составляя и часть приданого – матери дарили 

своих девичьих кукол дочерям на свадьбу, чтобы та сохранила и передала их 

новым поколениям. Так через бережные руки наших прабабушек, бабушек и 

матерей традиционная русская кукла дошла и до наших дней. 

В доме народного творчества умеют не только шить куклы, но и охотно 

делиться интересными фактами по истории русской тряпичной куклы в 

жизни людей, творивших историю Черемховского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Туристско-значимые события 

3.1. Муниципальный календарь событийных мероприятий 

 

Название Дата 

проведения 

Вид 

событий 

Анонс 

«Душа нации» Июнь Районный 
Фестиваль 
национальн
ых культур 

Фестиваль национальных культур – это 
возрождение и сохранение национальных 
традиций, обрядов и обычаев, поддержка 
талантов, возможность сплотить и 
подружить представителей разных 

народностей. Фестиваль развивает и 
углубляет культурные связи, сближает 
культуры народов, которые проживают не 
только на территории Черемховского 
района, но и за его пределами. 
Девиз фестиваля – «Единство через 
культуру» 

«Мы бережно храним 
Сибирские ремесла» 

Последнее 
воскресенье 

месяца 

Тур 
выходного 

дня 

Если до отпуска еще далеко, а 
накопившаяся за время работы усталость 
дает о себе знать, то туры выходного дня – 
лучший способ отвлечься от трудовых 
будней и на короткий промежуток 

времени окунуться в совершенно другой 
мир, мир самобытного народного 
творчества 

Межмуниципальный 
Фестиваль 

инструментального 
исполнительства 
«Восьмая Нота» 

20 ноября Районный 
народный 

праздник 
 

Межмуниципальный Фестиваль 
инструментального исполнительства 

«Восьмая нота» яркое музыкальное 
событие Черемховского района, 
стирающиеся музыкальные границы. 
Подобного формата Фестиваля по его 
творческой составляющей, зрительской 
аудитории нет в ближайших к 
Черемховскому району территориях. 

Цель Фестиваля - объединение 
креативных музыкальных культур 
Иркутской области. Сегодня фестиваль 
стремительно и успешно формирует свой 
путь. Качественный живой саунд стали 
приоритетным для участников из 18 
поселений Черемховского района и гостей 
из разных уголков Иркутской области. 

Более 90 музыкальных коллективов, 
отдельных исполнителей и 400 гостей, 
ежегодно принимают участие в 
Фестивале.  И с каждым годом он 
становится крепче, осмысленнее и 
заметнее.  
Инструментальная, электронная, басовая, 

классическая музыка поглощает, рвет 
душу, сердце и рубашку.  
Фестиваль бьет свои же установленные 
рекорды по количеству зрителей и 
участников, а также по количеству 
прямых эфиров в социальных сетях. 
Зрители с восторгом отмечают живое 



общение, живую музыку, возможность 
реализовать себя и получить советы 
Мастеров.  

К наиболее значимым событиям Черемховского района относятся: 

- фестиваль культуры «Душа нации»; 

- тур выходного дня «Мы бережно храним Сибирские ремесла». 

Основной площадкой музейного и рекреационного типа для 

проведения туристических событий является Дом народного творчества села 

Бельск и прилегающая к нему территория. 

3.2. Тур выходного дня «Мы бережно храним Сибирские ремесла» 

Если до отпуска еще далеко, а накопившаяся за время работы усталость 

дает о себе знать, то туры выходного дня – лучший способ отвлечься от 

трудовых будней и на короткий промежуток времени окунуться в 

совершенно другой мир. Черемховский район – настоящая сокровищница, 

сохранившая образцы деревянного зодчества, уникальные традиции 

декоративно-прикладного мастерства. В целях знакомства жителей и гостей 

территории с уникальной народной культурой в селе Бельск организован и 

набирает все большую популярность Тур выходного дня «Мы бережно 

храним Сибирские ремесла». В рамках тура проводятся мастер-классы и 

экскурсии по селу с рассказами об истории села. 

В программе тура: 

- выступление народного коллектива русской песни «Калинушка» с 

фрагментами народных праздников и обрядов; 

- посещение уникальной Церкви Сретения Господня; 

- ремесленное искусство и выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

- народные игры, песни, танцы; 

- пироги с чаем из старинного самовара; 

- ярмарка по продаже сувениров. 

Принять участие в Туре выходного дня можно каждое последнее 

воскресенье месяца. 

Всего в летний период запланировано три Тура выходного Дня, в 

рамках которых будут организованы выставки, экскурсии, творческие 

программы из цикла «От истоков в будущее». 

Кроме того, каждую субботу в Доме народного творчества села Бельск 

с 14.00 до 17.00 часов проходят практические занятия (мастер-классы) по 

различным видам декоративно-прикладного творчества, посетить которые 

могут все желающие. 

Маршрутный автобус «Черемхово-Бельск» отправляется от ж/д вокзала 

г. Черемхово ежедневно: пн-пт: 7.00, 13.20, 17.00; сб-вс: 8.00, 13.20, 17.00. 



Время отправления из с. Бельск до г. Черемхово ежедневно: пн-пт: 8.00, 

14.20, 18.00; сб-вс: 9.00, 14.20, 18.00. 

Из Иркутска до Черемхово можно добраться автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Транспортное сообщение обеспечено 

многочисленными маршрутными автобусами и поездами. 

Расстояние от Иркутска до Бельска составляет 140 км. Если в качестве 

средства передвижения выбран автобус, личный транспорт, то время в пути 

составляет 2 ч. 20 мин. 

Пункт занесен в карту 2 ГИС «Иркутская область». Для пользования 

туристов предусмотрена небольшая автостоянка. 

По всем интересующим вопросам необходимо обратиться: 

Блашкевич Оксана Аркадьевна, директор МКУК «Межпоселенческий 

культурный центр АЧРМО», 89041452188, e-mail: gorlova.1972@mail.ru 

Бронникова Светлана Борисовна, директор Дома народного творчества 

села Бельск, 89505462688 

Вся информация по проекту размещена на сайте 

http://www.raikultura.ru, а также в социальной сети Одноклассники, группа 

«Культура.ru» https://ok.ru/kultura.ru. 

4. Инфраструктура туризма 

4.1. Объекты размещения 

На территории Черемховского района функционирует одно средство 

коллективного размещения – придорожная гостиница. 

Паспорт комфортности коллективного средства размещения  

                                                     

1.  Наименование объекта туристической 

деятельности (далее - объект) 

Придорожная гостиница 

2. Адрес объекта  Черемховский р-н, д.Шаманаева, 

ул.Трактовая, 6-а  

3. Наименование, ИНН, юридический адрес 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя  

ИП Мурадян М.В. ИНН-

382001541076 

г.Черемхово, ул.Плеханова, 6-29 

4. Контактные данные (телефон, факс, e-mail, web-

сайт) 

89086559541 

 

5. 

Оценка состояния объекта (отличное, хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное): 

 

- состояние здания   Отличное 

- состояние подъездных путей Хорошее 

- обустройство прилегающей к объекту 

территории 

Хорошее 

6. Состояние номерного фонда (отличное, хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Отличное 

7. Структура номерного фонда (количество номеров 

с разбивкой по категориям и вместимости) 

2-местные – 5 номеров 

3-местные – 2 номера 

4-местные – 4 номера 

http://www.raikultura.ru/
https://ok.ru/kultura.ru


8. Минимальная площадь для 75% номеров (кв. м.) 20 кв.м. 

9. Состояние мебели, инвентаря, предметов 

санитарно-гигиенического назначения объекта 

(отличное, хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное) 

Отличное 

10. Количество и состояние холлов (отличное, 

хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное) 

1 холл в отличном 

состоянии 

11. Возможность безналичного расчета (да/нет) Нет 

12. Наличие на объекте круглосуточного сервиса для 

гостей: ранние завтраки, напитки, питание, 

услуги стирки и глажения (да/нет) 

Услуги стирки и глажения 

13. Возможность медицинской помощи на объекте: 

медицинская служба или медицинский работник 

(да/нет) 

Нет 

14. Обеспечение сохранности ценностей гостей: 

наличие сейфов в номерах, охраняемых ячеек на 

рецепции (да/нет) 

Нет 

15. Санитарный комфорт и состояние санузлов  

(в каждом номере, на этаже, состояние - 

отличное, хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное) 

Отличное 

16. Наличие и состояние предприятий питания - 

кафе, ресторанов, бистро и т.д. (указать какие и 

их состояние, режим работы) 

Нет 

17. Возможность дополнительных услуг: (да/нет, 

указать какие) 

Нет 

18. Информационное обеспечение и техническое 

оснащение, в том числе наличие современных 

средств связи (Wi-Fi), бытовой техники (чайник, 

холодильник), телефона, радио и ТВ-приемников, 

мини-баров в номере и т.д. (указать какие) 

Наличие Wi-Fi во всех номерах. 

В люкс-номерах наличие ТВ 

19.  Возможность проведения конференций и 

банкетов (да/нет). Максимальная вместимость 

(чел.), наличие мультимедийного и звукового 

оборудования (указать какое) 

Да 

20. Программы лояльности для гостей (да/нет, 

указать какие) 

Нет 

21. Условная категория коллективного средства 

размещения: 

- бюджетные гостиницы (расположены в 

центральной части города и имеют минимум 

удобств); 

- гостиницы туристского класса (в структуре 

обязательно наличие ресторана и бара); 

- гостиницы среднего класса (уровень 

обслуживания достаточно высок); 

- гостиницы первого класса (очень высокое 

качество комфорта и отличный уровень 

обслуживания); 

- гостиницы высшей категории (уровень 

обслуживания и проживания экстра-класса) 

Гостиница среднего класса 



4.2. Объекты общественного питания 

Кафе «Шаман» расположен по адресу: Черемховский район, 

д. Шаманаева, ул. Трактовая, 6 (автодорога федерального значения Р-255 

«Сибирь»). 

Объект доступен для автотранспорта, автопарковка рядом с объектом 

обустроена. Время работы – круглосуточно. Возле кафе расположены 

указатели – светящая стела с рекламой и режимом работы. Есть возможность 

от объекта уехать общественным транспортом и транзитным в города 

Саянск, Иркутск, Братск и т.д. 

Имеется практика обслуживания туристических и экскурсионных 

групп, кухня русская, армянская. Вместимость включает 150 посадочных 

мест, прилегающая территория в отличном состоянии. Адрес электронной 

почты glinskaya.sv.ru@rambler.ru 



Приложение 1 

 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Черемховского районного муниципального 

образования (за исключением объектов археологического наследия) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

 

Датировка объекта 

Сведения о 

местонахождении объекта 

(адрес объекта или при его 

отсутствии описание 

местоположения объекта) 

1.  Усадьба: дом, амбар 
кон. XIX в. Бажей д. 

2.  
Дом жилой кон. XIX в. Бажей д. 

3.  Николаевская церковь 
1888 г. Балухарь д. 

4.  
Дом жилой 

втор.пол. XIX в. Балухарь д., Озерная ул., 7 

5.  Церковь Иоанно-Прокопьевская 
1866-1868 гг. Бархатова д. 

6.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Белобородова д., Озерная ул., 37 

7.  Усадьба: дом жилой, амбар, заплот, ворота кон. XIX в. Белькова д., Первомайская ул., 8 

8.  Дом жилой нач. XX в. Белькова д., Первомайская ул., 14 

9.  Усадьба: дом жилой с лавкой, ворота кон. XIX в. Белькова д., Первомайская ул., 28 

10.  Дом жилой Пестюрина кон. XIX-нач.ХХ вв. Бельск с., Звездная ул., 9 

11.  Усадьба Пестюрина: дом жилой, баня, ворота 1912-1914 гг. Бельск с., Звездная ул., 18 

12.  
Усадьба Шапченко: дом жилой, ворота 

втор.пол.ХIХ в. 
Бельск с., Иванова ул., 10 

13.  Усадьба Трескина: дом жилой, амбар, баня, завозня, 
ворота 

сер. XIX в. Бельск с., Иванова ул., 16 

14.  Усадьба Белькова: дом жилой, амбар 
кон. XIX в. (1890-е гг.?) Бельск с., Иванова ул., 21 

15.  Усадьба Андреевых: дом жилой, амбар 
1-ая пол.- сер.ХIХ в. Бельск с., Иванова ул., 22 

16.  Усадьба Черных: дом жилой с лавкой и кабаком, 
амбар 

втор.пол. XIX в. Бельск с., Иванова ул., 27 



17.  Усадьба Кузнецова (Кабакова): магазин, склады 1904-1907 гг. 
Бельск с., Иванова ул., 34 

18.  
Общежитие мастеров  кожевенного завода 

1865 г., 1909-1910 гг. Бельск с., Иванова ул., 39 

19.  Усадьба Ципровского: жилой дом, амбар, 
завозня, стайка 

кон. XIX в. Бельск с., Иванова ул., 44 

20.  Усадьба Тетерникова: 
дом жилой, амбар кон. XIX в.(1870-е гг.) Бельск с., Иванова ул., 45 

21.  Двухклассное смешанное министерское училище 1904 г. Бельск с., Иванова ул., 48-а 

22.  Дом жилой Помигалова 
1827 г. 

Бельск с., Иванова ул., 50-52 

23.  
Дом жилой Попова 

1-ая пол.- сер.XIX в. Бельск с., Иванова ул., 53 

24.  Усадьба Черных: дом жилой, навес кон. XIX - нач.ХХ в. Бельск с., Иванова ул., 56 

25.  
Дом жилой втор.пол.XIX в. 

Бельск с., Иванова 
ул., 64 

26.  Усадьба Зубкова: дом жилой, амбар, баня, навес с 

ледником, стайки с сеновалами, ворота 

1910-е гг. Бельск с., Иванова ул.,104 

27.  Усадьба Голубева (Голубкова): 
дом жилой, ворота с заплотом 

1913-1914 гг. Бельск с., Иванова ул.,106 

28.  Усадьба Заложнова: дом жилой, амбар, завозня, 
зимовье, стайки, ворота в хоз.двор 

1890-е гг. Бельск с., Иванова ул.,110 

29.  Дом жилой Вельчинских 
сер. XIX в. 

Бельск с., Набережная ул., 20 

30.  Усадьба Героя Советского Союза Иванова: дом 
жилой, ворота 

сер. XIX в., 1913-1941 гг. 
Бельск с., Партизанская ул., 10 

31.  Усадьба Алферова: дом жилой, баня, зимовье, 
ледник с навесом, стайки с сеновалом 

кон. XIX в. Бельск с., Партизанская ул., 15 

32.  Дом жилой 
кон. ХVIII- 1-ая пол. XIX в. 

Бельск с., Партизанская ул., 22-а 

33.  Усадьба Крюкова: дом жилой с лавкой, 
хозпостройки 

втор.пол. XIX в. 
Бельск с., Партизанская ул., 23 

34.  Усадьба Алферова: дом жилой, амбар, ледник втор.пол. XIX в. 
Бельск с., Партизанская ул., 24 

35.  Усадьба Никитина: дом жилой, ворота кон. XIX- нач.ХХ вв. Бельск с., Советский пер., 5 

36.  Церковь Преображенская 
1876 г. Верхний Булай с. 

37.  
Дом жилой сер. XIX в. 

Верхний Булай с., 
22 



38.  
Ворота кон. XIX в. 

Верхний Булай с., 
42 

39.  Дом жилой кон. XIX в. 
Голуметь с., Маяковского ул., 29 

40.  
Церковь Николаевская  

1910 г. 

Голуметь с.,Советская ул., 10 

41.  Магазин кон. XIX в. Голуметь с.,Советская ул., 82 

42.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Голуметь с., Советская ул., 8 

43.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Голуметь с., Советская ул., 9 

44.  
Амбар кон. XIX в. 

Голуметь с., Советская ул., 45 

45.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Голуметь с., Советская ул., 59 

46.   

Дом жилой 
 

кон. XIX в. 

Голуметь с., Советская ул., 61 

(Советская, ул., 45?) 

47.  
Ворота нач.ХX в. 

Голуметь с., Советская ул., 97 

48.  
Амбар 

втор.пол. XIX 
в. 

Голуметь с., Советская ул.,148 

49.  
Дом жилой 

втор.пол. XIX 
в. 

Голуметь с., Советская ул.,173 

50.  
Дом жилой 

втор.пол. XIX 
в. 

Голуметь с., Советская ул.,175 

51.  Усадьба: дом жилой, амбар, ворота, заплот  

кон. XIX в. 
Голуметь с., Советская ул.,177 

52.  Усадьба: дом жилой, амбар, заплот  

кон. XIX в. 
Голуметь с., Советская ул.,179 

53.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Голуметь с., Советская ул.,197 

54.  Усадьба: дом жилой, амбар 
сер. XIX в. 

Голуметь с., Уварова ул., 3 

55.  Усадьба: дом жилой, ворота. 
кон. XIX в. 

Голуметь с., Уварова ул., 13 

56.  Братская могила коммунара Белькова Г.С. и 

красногвардейца Батурина Н. 

17.06.1918 г.; весна 1919 г. Гымыль д., северный въезд в деревню, 

напротив главных ворот пионерского лагеря 

57.  Усадьба: дом жилой, амбар, заплот кон. XIX в. Елань д. 



58.  
Колодец с поилкой кон. XIX в. Елань д. 

59.  
Юрта 1939 г. Жалгай д. 

60.  Дом жилой с лавкой 
кон. XIX в. Жалгай д. 

61.  
Юрта кон. XIX в. Жалгай д., 16 

62.  
Дом жилой нач. XX в. 

Заморская д., Луговая ул., 5 

63.  Усадьба: дом жилой, заплот втор.пол. XIX в. 
Исакова д. 

64.  
Дом жилой кон. XIX в. Исакова д. 

65.  Здание больницы (дом жилой?) 
кон. XIX в. Касьяновка д. 

66.  Усадьба: дом жилой, ворота 
кон. XIX в. Козлова д. 

67.  Усадьба: дом жилой, ворота 
кон. XIX в. Козлова д., 12 

68.  
Дом жилой кон. XIX в. Лохова д., 18 

69.  
Дом жилой кон. XIX в. Мото-Бодары д. 

70.  
Дом жилой кон. XIX в. Мото-Бодары д. 

71.  
Дом жилой сер. XIX в. Мотова д. 

72.  
Церковь-школа во имя Святой Троицы 

1880 г. Мотова д. 

73.  
Дом жилой кон. XIX в. Муратова д., 34 

74.  Усадьба: дом жилой, ворота, заплот втор.пол.XIXв. Нены д. (Нагорная, 6?) 

75.  Амбар 
втор.пол. XIX в. Нены д., Центральная ул., 19 

76.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Нены д., Центральная ул., 96 

77.  
Усадьба: дом жилой, ворота 

нач. ХХ в. Нижний Булай (Мишелевка), Горького ул., 
97 

78.  
Амбар 

перв.пол. XIX в. Нижняя Иреть д., Коммунаров ул., 10 

79.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Новый Кутугун д., 19 (44) 



80.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Ныгда д., Назарова пер. 

81.  
Дом жилой кон. XIX в. 

Ныгда д., Назарова пер., 2 

82.  
Водоподъемное здание 1 

нач. ХХ в. Половина ст. (Михайловка), Вокзальная ул. 

83.  Водоподъемное здание 2 нач. ХХ в. Половина ст. (Михайловка), Вокзальная ул. 

84.  
Здание вокзала нач. ХХ в. 

Половина ст., Вокзальная ул. 

85.  
Дом жилой нач. ХХ в. 

Половина ст., Вокзальная ул., 16 

86.  
Дом жилой 

втор.пол. ХIХ в. 
Сарапулова д. 

87.  
Церковь Троицкая 1886 г.; 1914 г. 

Саянское с. (Грязнуха) 

88.  Амбар кон. XIX в. Саянское с. (Грязнуха), Малышева ул., 9 

89.  Дом жилой с лавкой кон. XIX в. Саянское с.(Грязнуха), Малышева ул., 15 

90.  
Дом жилой нач. ХХ в. Средний Улус д. 

91.  
Дом жилой кон. XIX в. Сутупова д. 

92.  
Дом жилой нач. ХХ в. Табук д., 10 

93.  
Дом жилой нач. ХХ в. Тогот д. 

94.  Усадьба: дом жилой, заплот 
сер. ХIХ в. 

Узкий Луг с., Береговая ул., 4 

95.  
Дом жилой нач. ХХ в. 

 
Узкий Луг с., Центральная ул., 58 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования,  

являющихся объектами археологического наследия (за исключением достопримечательных мест) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование объекта 

 

 

Датировка объекта 

Сведения о 

местонахождении объекта 

(адрес объекта или при его 

отсутствии описание 

местоположения объекта) 

1.  Стоянка Малая Иреть 
II-I тыс. до н.э. 

Черемховский район 

2.  
Стоянка Кобелево III-I тыс. до н.э. 

Черемховский район 

3.  
Стоянка Мутовка III-I тыс. до н.э. 

Черемховский район 

4.  
Стоянка Каштак 

XV-VII тыс. до н.э. Черемховский район 

5.  
Стоянка Бельск 

XXX-IX тыс. до н.э. Черемховский район 

6.  
Стоянка Звездочка 

VII-III тыс. до н.э. Черемховский район 

7.  
Стоянка Загор 

VII-III тыс. до н.э. Черемховский район 

8.  Стоянка Нижняя Иреть 3 раннее средневековье Черемховский район 

9.  Стоянка Нижняя Иреть 3 раннее средневековье Черемховский район 

10.  Стоянка Узкий луг 1 VII-I тыс. до н.э. Черемховский район 

11.  
Стоянка Узкий луг 2 

XV-VII тыс. до н.э., 3-2 

тыс. л.н. 
Черемховский район 

12.  
Стоянка Индон 2 IV тыс. до н.э. 

Черемховский район 

13.  
Стоянка Индон 1 

IV-III тыс. до н.э. Черемховский район 

14.  Стоянка Красный 

брод 

IV-III тыс. до н.э. Черемховский район 



15.  
Стоянка Волчья Лука 

поздний мезолит, 

неолит, бронза 
Черемховский район 

16.  
Стоянка Баталаево 

мезолит, неолит, 

бронза 

Черемховский район 

17.  
Стоянка Голуметь III-I тыс.до н.э. 

Черемховский район 

18.  Стоянка Падь Церковная 
мезолит-неолит 

Черемховский район 

19.  Стоянка Падь Большая Глинная 1 VII-III тыс. до н.э. Черемховский район 

20.  Стоянка Падь Большая Глинная 2 VII-III тыс. до н.э. Черемховский район 

21.  Стоянка Малая Глинная 1 
палеолит 

Черемховский район 

22.  Стоянка Малая Глинная 2 
палеолит 

Черемховский район 

23.  Стоянка Большой Унэн палеолит, Iтыс.дон.э. Черемховский район 

24.  
Стоянка Федяево 1 VII тыс. до н.э. 

Черемховский район 

25.  
Стоянка Федяево 2 палеолит 

Черемховский район 

26.  
Стоянка Федяево 3 палеолит 

Черемховский район 

27.  Стоянка Каменно-Ангарск 1 
палеолит 

Черемховский район 

28.  Стоянка Каменно-Ангарск 2 
палеолит 

Черемховский район 

29.  Стоянка Тальники 1 мезолит - неолит Черемховский район 

30.  Стоянка Голуметь (больница) 
III тыс. до н.э. 

Черемховский район 

31.  Стоянка Нижняя Иреть 1 палеолит, мезолит Черемховский район 

32.  Стоянка Нижняя Иреть 2 финальный мезолит Черемховский район 

33.  
Стоянка Труженик ранняя бронза 

Черемховский район 

34.  Стоянка Верхний Брод XIV-X тыс.до н.э. Черемховский район 

35.  Стоянка Усть- Кундуй 1 ранний неолит - 
бронзовый век 

Черемховский район 

36.  Стоянка Усть- Алген 1 мезолит - ранний Черемховский район 



неолит 

37.  Стоянка Гора Половинная требует уточнения Черемховский район 

38.  
Стоянка Мотово 1 

палеолит- мезолит Черемховский район 

39.  
Стоянка Мотово 2 

поздний палеолит Черемховский район 

40.  Стоянка Падь Короткая 
палеолит 

Черемховский район 

41.  
Стоянка Кекурки 

мезолит- палеометалл Черемховский район 

42.  
Стоянка Тюмень 1 

палеолит-мезолит Черемховский район 

43.  
Стоянка Елань мезолит 

Черемховский район 

44.  Стоянка Падь 

Подушка 

мезолит- 

бронзовый век 

Черемховский район 

45.  
Стоянка Еловка 

палеолит-мезолит Черемховский район 

46.  Стоянка Бельская гора 
палеолит 

Черемховский район 

47.  Стоянка Бельск-Залог 1 X-VI тыс. до н.э. Черемховский район 

48.  Стоянка Бельск-Залог 2 
VI тыс. до н.э. 

Черемховский район 

49.  Стоянка Бельск- 
Залог 3 

XV-XII, VIII-VI 
тыс. до н.э. 

Черемховский район 

50.  Стоянка Бельск-Залог 4 VIII-VI тыс. до н.э. Черемховский район 

51.  Культурный слой Бельский острог 
XVII-XIX вв. 

Черемховский район 

52.  
Стоянка Падь Кочериково 1 

мезолит, неолит, 
бронзовый век Черемховский район 

53.  Стоянка Падь Кочериково 2 неолит – бронзовый 

век 

Черемховский район 

54.  
Стоянка Федяево 4 палеолит 

Черемховский район 

55.  Стоянка Падь Котиха 3 
17 - 2 тыс. л.н. 

Черемховский район 

56.  
Стоянка Молочное 

15-17 - 2 тыс. л.н. Черемховский район 



57.  Стоянка Онот (Китаева гора) мезолит – неолит Черемховский район 

58.  Стоянка Гора Жердах 1 
мезолит 

Черемховский район 

59.  
Стоянка Полежаева Гора 1 

финальный мезолит-

ранний неолит 
Черемховский район 

60.  
Стоянка Полежаева Гора 2 

финальный мезолит-

ранний неолит 
Черемховский район 

61.  
Стоянка Тюмень 2 

палеолит- неолит Черемховский район 

62.  
Стоянка Гымыль 

мезолит- палеометалл Черемховский район 

63.  
Стоянка Дюрбетиха 

неолит- бронзовый век Черемховский район 

64.   

Стоянка Микулиха 

неолит-бронзовый век, 
XVII-XVIII вв. н.э. 

 

Черемховский район 

65.  Стоянка Урочище Ситникова требует уточнения Черемховский район 

66.  Стоянка Русский Тагот мезолит, средневековье Черемховский район 

67.  
Стоянка Гымыль 2 

мезолит - неолит Черемховский район 

68.  Стоянка Тюмень 3 палеолит - мезолит Черемховский район 

69.  Стоянка Звездочка 2 
мнзолит 

Черемховский район 

70.  Стоянка Глубокий Лог неолит - бронзовый век Черемховский район 



 


	На территории района развивается около 8 видов народных художественных промыслов.
	Черемховский район, прежде всего, сельскохозяйственный район с крестьянским укладом. С момента заселения первых людей на территории района, человек стремился обустроить свое жилище. Так и начало создаваться народное искусство, возникшее по «бытовой» н...
	Для изделий народных мастеров было характерно разнообразие форм, орнаментов, цветовых сочетаний. Для домашней утвари изготавливали глиняную и берестяную посуду, вязали и шили самодельные коврики, плели игрушки из соломы для детей. Сегодня плетение из ...
	Пункт занесен в карту 2 ГИС «Иркутская область». Для пользования туристов предусмотрена небольшая автостоянка.
	По всем интересующим вопросам необходимо обратиться:

