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Тур выходного дня 
для молодёжи
ЭКСКУРСИЯ
На прошлой неделе район
ный Дом культуры «Жар
ки» совместно с мастерами 
Дома народного творчества 
с. Вельск, при участии отде
ла молодежной политики 
и спорта администрации 
Черемховского района для 
студентов Черемховского 
педагогического колледжа 
организовали тур выходного 
дня «Бельская слобода».

Студенты со всего Черемхов
ского района, под руководством 
народного мастера ДНТ с. Вельск 
Ольги Панфиловой, посетили 
единственную сторожевую баш
ню, сохранившуюся в Сибири на 
прежнем месте. Она осталась от 
Бельского острога, основанного 
в 1691 году. Участники экскурсии 
узнали историю создания церкви 
Сретения Господня — кирпичного 
храма в стиле сибирского барокко 
1788 года постройки.

Также на экскурсии ребята уз
нали, что крупнейшее по тем вре
менам в Иркутской губернии село 
Вельск имело славу купеческого и 
мастерового. Здесь варили насто
ящее баварское пиво и работал 
кирпичный завод, а кожевенное 
производство получало сырье 
из Монголии и ценилось у про

изводителей сафьяновых сапог, 
чемоданов и лайковых перчаток. 
Вельск известен как место ссыл
ки декабристов, но также имел и 
свою сельскую интеллигенцию.

Знакомство с заповедным селом 
продолжилось посещением крае
ведческого музея и Дома народного 
творчества, презентацией выставки 
с работами местных мастеров. В 
программу также вошёл мастер - 
класс по изготовлению славянского 
оберега «Шаркунок». Его провели 
народные мастера ДНТ с. Вельск 
Светлана Бронникова, Ольга Пан
филова и Ирина Бочкарёва. Меро
приятие завершилось чаепитием 
с домашними угощеньями и чаем 
из настоящего русского самовара.

Многие из посетивших Вельск 
студентов признались, что и не 
догадывались о нахождении в на
шем районе таких мест, которые 
могут рассказать об удивительных 
исторических фактах, богатых до
стопримечательностями и где тра
диции передаются из поколения в 
поколение.

Экскурсии по Черемховскому 
району для молодежи доступны 
теперь и в рамках проекта «Пуш
кинская карта». А взрослому на
селению существующие в районе 
туры выходного дня могут пред
ложить много интересного, неиз
веданного, уникального.
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