


Дорогие гости 
Чернянского района!

Мы искренне рады приветствовать вас на нашей
благодатной и гостеприимной, славной и
благословенной Чернянской земле с богатой историей,
бережно сохраненной столетиями.

Мы испытываем гордость за нашу малую Родину,
дорожим ей и будем делать все для ее
благоустройства и процветания.

Предлагаем и вам окунуться в неповторимую
атмосферу нашего края, познакомиться с его жизнью,
оценить гостеприимство наших жителей.

Чернянский район всегда с радостью  встречает добрых 
гостей!

С уважением,
Глава администрации 
Чернянского района

Татьяна Круглякова



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
в Чернянский район

Чернянский район расположен в северо-восточной части Белгородской

области.

Граничит:

на севере - со Старооскольским городским округом;

на западе - с Корочанским районом;

на юге - с Новооскольским городским округом;

на северо-западе - с Губкинским городским округом;

на востоке - с Красненским районом.

Площадь Чернянского района составляет 1192 км².

По территории района протекают реки Оскол, Халанка, Ольшанка, Орлик

и Холок.

История Чернянки официально начинается в первой половине XVII века -

впервые она упоминается в исторических документах в 1656 году.

Чернянский район был образован в 1928 году в составе Острогожского

округа Центрально-Черноземной области. В 1934 году вошел в состав

Курской, а в 1954 году стал частью образованной тогда Белгородской

области.

Современный Чернянский район гармонично объединяет

интереснейшие памятники истории и природы, народные промыслы,

новые спортивные сооружения, объекты культуры. Здесь проводятся

зрелищные культурные и спортивные мероприятия, благоустраивается

территория.

Жемчужиной района по праву считается православная святыня Свято-

Троицкий Холковский монастырь.

В путеводителе по Чернянскому району содержится справочная

информация, которая поможет составить индивидуальный маршрут по

району, окунуться в жизнь наших населенных пунктов, почувствовать

связь времен и глубже понять душу Чернянской земли.



Андреевское 
сельское поселение

Административный центр сельского поселения :     
село Андреевка

В состав сельского поселения входят:
село Андреевка
село Александровка
хутор  Бабанино
хутор  Новоселовка
хутор  Шляховое
хутор  Малиново

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное» :
• Расстояние от г. Белгород - 132 км
• Расстояние от п. Чернянка - 20 км



Братская могила 

советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году

Братская могила расположена в с. Андреевка у
здания школы. Надгробие представляет собой
скульптурную группу «Воин с автоматом».
С обеих сторон от памятника установлены две
стены, на которых высечены фамилии жителей с.
Андреевка, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Памятник сооружен в мае 1967 года по заказу
Андреевского сельского округа. Автор и архитектор
неизвестны.

Праздник картошки 

«АНДРЕЕВСКАЯ РАССЫПУХА»

Андреевский картофель издавна славился не
только в Чернянском районе, но и по всей
Белгородской области.
В прошлом столетии все местные совхозы, а
также частные производители выращивали
картофель в огромных количествах. Тщательная
селекционная работа помогла вывести лучшие
сорта картофеля («Удача», «Пикассо», «Гала»,
«Рамос», «Кондор», «Любава»), которые давали
высокие урожаи.
Именно такие глубокие традиции и послужили
поводом для проведения праздника картошки
«Андреевская рассыпуха» в этом старинном
селе.

Время проведения: конец  сентября



Ближайшие магазины
• Магазин «Эльф», с. Андреевка, ул. Центральная, 41
• Магазин «Эфес », с. Андреевка, ул. Центральная, 43
• Магазин «Фортуна », с. Андреевка, ул.Центральная, 41
• Магазин «Копеечка», с.Александровка, ул.Ветеранов, 1

Ближайшие объекты здравоохранения
• Андреевский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 3-65-34
• Александровский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 4-91-89

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, село 
Андреевка, улица Центральная, 45
Телефон/факс: 8 (47232) 3-65-38; 3-65-62
E-mail: andreevka@ch.belregion.ru



Большанское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:          

село Большое

В состав сельского поселения входят:

 село Большое

 хутор  Бородин

 хутор  Малый

Как доехать?

По региональной автодороге «Белгород- Красное»: 

• Расстояние от  г. Белгород - 123 км

• Расстояние от п. Чернянка - 17 км



Братская могила 

советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

Братская могила расположена в селе Большое.
Надгробие представляет собой скульптурную
группу «Воин со знаменем» на постаменте.
Перед постаментом - две стены с именами и
фотографиями односельчан, погибших в годы
ВОВ. Памятник сооружен в 1968 году по заказу
Большанского сельского округа.

Братская могила 

советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

Братская могила расположена в центре
хутора Бородин. Надгробие представляет
собой скульптурную группу «Воин с
венком».
С правой стороны от памятника находится
мемориальная доска с именами и
фотографиями погибших односельчан.
Памятник сооружен в 1965 году по заказу
Большанского сельского округа. Автор и
архитектор памятника неизвестны.



Фестиваль-ярмарка мёда 

«БОЛЬШАНСКАЯ ПЧЕЛКА»
Время проведения: середина августа

Княгиня Александра Николаевна
Касаткина-Ростовская любила мёд,
держала пасеку и ежегодно проводила
ярмарки по продаже мёда.

Традиция существует и в наши дни:
ежегодно в августе в липовой аллее
традиционно собираются на фестиваль-
ярмарку меда пчеловоды района. Они
обмениваются опытом и технологией
производства мёда, проводят дегустации
меда.

Большанские хозяюшки готовят блюда
русской кухни: медовый торт, оладьи,
пампушки, блинчики и многое другое.

Липовая аллея в бывшем хуторе Коммуна

Прогулка по липовой аллее - отличное
решение для любителей спокойного
созерцания. Находится аллея в хуторе
Коммуна - бывшей барской усадьбе
княгини Касаткиной-Ростовской.
Усадьба не сохранилось до наших
дней. 40 лип, высаженных в
позапрошлом столетии, - единственное
о ней напоминание.



Ближайшие магазины
• Магазин «Хуторок», с. Большое, ул. Красовка, 2
• Павильон  «Продукты», х. Бородин, ул. Верхняя, 11

Ближайшие объекты здравоохранения
• Большанский фельдшерско-акушерский пункт,

тел.: 8 (47232) 5-73-15
• Бородинский фельдшерско-акушерский пункт, 
• тел.: 8 (47232) 5-56-51
• Малохуторской фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 3-31-17

Администрация сельского поселения

Адрес: Белгородская область, Чернянский район,                    
с. Большое, улица Красовка, 12

Телефон/факс: 8 (47232) 5-76-14; 5-76-15

E-mail: ya.bolhanskoe2012@yandex.ru



Волотовское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:               
село Волотово

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное» :

• Расстояние от г. Белгород - 133 км
• Расстояние от п. Чернянка - 30 км



«СКАЗАНИЕ О ВОЕВОДЕ ВОЛОТЕ» -

районный праздник

исторической реконструкции

Время проведения: середина ноября
По преданию, село Волотово назвали по имени погибшего
во время турецкого похода в 17 веке воеводы, который
был похоронен под холмом, насыпанным касками и
шлемами воинов. Холм расположен на окраине северо-
восточной части села. С 2011 года на въезде в село
Волотово возвышается фигура могучего богатыря -
воеводы Волота. Предводитель войска изображён в полный
рост (2,5 метра) в одежде и в военных доспехах. Автор
памятника - известный белгородский скульптор
А. А. Шишков.

Ежегодно в ноябре в селе Волотово проходит
районный праздник исторической
реконструкции «Сказание о воеводе Волоте»,
который представляет собой воспроизведение
сцен сражения с крымскими татарами и
ногайцами, в битве с которыми, по преданиям,
погиб воевода Волот.

Братская могила 

советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году 

Надгробие представляет собой скульптурную
группу «Воин и партизанка». На лицевой стороне
постамента вмонтирована мемориальная доска,
перед ней на стилобате установлена плита, на
которой лежит венок. У подножья памятника
находится братская могила. Памятник сооружен в
1966 году по заказу Волотовского сельского
округа. Автор и архитектор неизвестны.



Ближайшие магазины
• Магазин «Эльф», с.Волотово, ул. Центральная, 45/1
• Магазин «Зевс», с. Волотово, ул. Центральная, 45/2
• Магазин «Стас», с. Волотово, ул. Центральная, 33

Ближайшие объекты здравоохранения
• Волотовская амбулатория, 

тел.: 8 (47232) 4-91-73; 4-91-34

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, село 
Волотово, улица Центральная, 35
Телефон/факс: 8 (47232) 4-91-16
E-mail: volotovo@ch.belregion.ru

mailto:volotovo@ch.belregion.ru


Волоконовское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:          
село Волоконовка

В состав сельского поселения входят:

село Волоконовка

село Завалищено

село Окуни

Как доехать?

По региональной автодороге «Белгород- Красное»  
до п. Чернянка и далее по региональной 
автодороге «Валуйки - Старый Оскол» :

• Расстояние от  г. Белгород  до п.Чернянка-110 км

• Расстояние от п. Чернянка - 14 км

По региональной автодороге «Старый Оскол -
Валуйки»:

• Расстояние от г. Старый Оскол - 37 км

По железнодорожной ветке  Елец-Валуйки -
железнодорожная платформа «Окуни»



Храм Троицы Живоначальной с. Окуни

Действующий православный храм.
Кирпичный храм в бывшем селе Гнилое (сегодня – территория села Окуни) был
построен на месте утраченной деревянной церкви великомученика Димитрия
Солунского в 1863 году. В 1908 году в приход входили деревня Окуни, слобода
Раевка, хутор Яблонов. здесь работала церковно- приходская школа.
В годы Cоветской власти в храме продолжались богослужения.
В настоящее время храм является памятником архитектуры второй половины
XIX века.

«ВОЛОКОНОВСКИЙ КАРАВАЙ» -

праздник хлеба
Время проведения: середина октября

Село Волоконовка образовалось в начале 17
века. Здесь на реке Оскол была построена
знаменитая водяная мельница , которая
кормила все окрестные деревни мягкой,
настоящей, живой мукой. Поэтому и
отмечается праздник хлеба в этом старинном
селе.



Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками  

в 1943 году

Братская могила расположена в с. Окуни.
Захоронено 30 человек. Имя 1 человека
установлено.
Памятник истории установлен в 1966 году, автор и
архитектор памятника неизвестны.

Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими 

захватчиками

Памятник установлен в селе Завалищено в 1941-
1945 годах. Автор и архитектор памятника
неизвестны.

Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками

в 1943 году

Братская могила 27 советских воинов 40-й армии,
погибших в годы Великой Отечественной войны,
расположена в центре с. Волоконовка.
Захоронено 27 человек.
Надгробие представляет собой скульптурную
группу «Воин с автоматом». На лицевой стороне
постамента вмонтированы плиты с именами
погибших и захороненных в этой могиле воинов.

Памятник сооружен в 1966 году по заказу Волоконовского сельского округа.
Автор и архитектор памятника неизвестны.



Ближайшие магазины
• Магазин «Русь», с. Волоконовка, ул. Привольная, 10
• Магазин «Приосколье», с. Волоконовка,                         

ул. Центральная, 44
• Магазин «Приосколье», с. Окуни, ул. Центральная, 11
• Магазин «Радуга», с. Завалищено, ул. Раздольная, 2

Ближайшие объекты здравоохранения
• Волоконовский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 3-41-20
• Завалищенский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 3-41-84
• Окуневский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 3-41-36

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, 
село Волоконовка, площадь Покровская, 1
Телефон/факс: 8 (47232) 3-41-18
E-mail: volokonovka1@ch.belregion.ru



Ездоченское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:      село 
Ездочное

В состав сельского поселения входят:
село Ездочное
село Холки
село Новая Масловка
поселок Долгая Яруга
поселок Некрасовка

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»  до п. 
Чернянка и далее по региональной автодороге «Валуйки -
Старый Оскол» :
• Расстояние от  г.Белгород  до п.Чернянка -110 км
• Расстояние от п. Чернянка - 9 км

По региональной автодороге «Старый Оскол -Валуйки»:
• Расстояние от г. Старый Оскол - 60 км

По железнодорожной ветке  Елец- Валуйки-
железнодорожная платформа «Холки»



Историко-архитектурный комплекс 

«Холковский подземный мужской монастырь»

Свято-Троицкий Холковский монастырь - это уникальный

пещерный монастырь, расположенный на берегу реки Оскол, у села

Холки Чернянского района.

Пещеры монастыря находятся на террасе одного из меловых

холмов, входящих в состав небольшого хребта, который некогда

называли Жестовыми горами.

По преданию, монастырь располагается на том месте, где

произошла встреча князя Игоря Святославовича и его брата

Всеволода перед их походом на половцев в 1185 году.

Сегодня Холковский Свято-Троицкий мужской монастырь -

действующий. Для посещения туристов предлагается пещера

подземного монастыря. Общая площадь пещеры - 255,5 кв.м.,

церкви - 57,9 кв.м., келий - 172 кв.м., общая длина коридоров -

125,8 м. Средняя температура в пещере 8 - 10 градусов тепла.



На территории Холковского Свято-
Троицкого мужского монастыря
установлен памятник Святославу
Храброму, князю-воину, положившему
конец Хазарскому каганату. Автор
памятника Вячеслав Михайлович Клыков -
известный российский скульптор.
Установлен памятник в ноябре 2005 года,
а официальное открытие скульптурной
композиции состоялось 11 июля 2006
года.
Памятник представляет собой 13-ти
метровый монумент, состоящий из 2-х
частей: постамента и самого памятника.

Памятник Святославу Храброму

Церковь Трех Святых в Новой Масловке

Деревянная церковь Трех Святых: Григория Богослова, Иоанна Златоуста 
и Василия Великого.  Дата постройки неизвестна.

Церковь не действует.

Стела - барельефное бетонное литье выполнено фроллинтами. Вес - 81 т 900 кг,
высота 3 м 15 см. Отлит из бронзы на литейном заводе в г. Пушкин Московской
области, а стела изготовлена в Калужской области.



Памятный знак в честь односельчан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

Памятный знак в честь односельчан, погибших в
годы Великой Отечественной войны,
расположен в центре села Ездочное. Надгробие
представляет собой скульптурную композицию
«Воин с автоматом». Перед памятником
расположены две мемориальные плиты с
именами погибших в годы Великой
Отечественной войны жителей села. Памятник
установлен в 1967 году по заказу Ездоченского
сельского округа. Автор и архитектор памятника
неизвестны. В 2016 году памятник был
реконструирован. Скульптура воина выполнена
из меди, постамент памятника и мемориальные
доски перед памятником - из мрамора.

Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками

в 1943 году

Братская могила 10 погибших воинов в
с. Холки. Скульптура «Воин с автоматом»,
установлена в 1967 году. Автор и архитектор
неизвестны.

Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками

в 1943 году

Братская могила советских воинов, погибших в
боях с фашистскими захватчиками в 1943 году
в с. Новая Масловка. Захоронено 9 человек.
Имена не установлены. Автор неизвестен.



Межрегиональный фестиваль казачьей          

культуры «ХОЛКОВСКИЙ СПОЛОХ»

В день православного праздника Святой Троицы на святой земле в селе Холки
Чернянского района, один раз в два года, межрегиональный фестиваль
фольклора "Лето красное" собирает многочисленных ценителей и
популяризаторов фольклора из разных регионов России и ближнего
зарубежья.

Межрегиональный фестиваль
казачьей культуры «Холковский
сполох» является культурным
брендом Чернянского района.

Межрегиональный фестиваль  фольклора          

«ЛЕТО КРАСНОЕ»

Фестиваль проводится один раз в два года по
благословлению Митрополита
Белгородского и Старооскольского Иоанна в День
Святой Троицы на территории Холковского Свято-
Троицкого мужского монастыря - памятника
архитектуры, истории и православия XVII века, а
также на фестивальной площадке в с. Холки на
живописном берегу реки Оскол.



Ездоченский  Дом ремесел

Дом ремёсел в селе Ездочное был открыт 25
октября 1995 года и стал своеобразным
оберегом Чернянского района, его
достопримечательностью, хранителем
уникального наследия прошлого - народных
ремесел Чернянской земли. Открытие Дома
ремёсел было продиктовано не только
желанием помочь талантам, это стало первой
попыткой изучить, спасти, сохранить и
преумножить народное искусство,
оставленное нашими предками. Дом ремёсел
стал центром воспитательной и
просветительской работы. В стенах Дома
ремёсел работают 10 студий - мастерских,
здесь обучают плетению из лозы и соломки,
художественной обработке дерева, вышивке
и вязанию, лоскутному шитью и
бисероплетению, традиционным видам
росписи, лепке из соленого теста,
художественной обработке кожи
и аппликации из различных природных
материалов, традиционной русской кукле,
квилингу, корнепластике и изготовлению
мягкой игрушки. Здесь проводятся экскурсии,
мастер-классы для школьников и дошколят,
воспитанников ПТУ и оздоровительных
лагерей, чернянцев и гостей района .



Ближайшие магазины
• Магазин «Продукты», с. Ездочное, ул. Центральная, 66
• Магазин «Продукты», с. Ездочное, ул. Центральная, 12
• Магазин «Ассорти», с.Ездочное, ул. Центральная, 13
• Магазин «Меркурий», с. Холки, ул. Школьная, 2
• Магазин «Фортуна», с. Новая Масловка, ул. Парковая, 23

Ближайшие кафе
• Кафе «Золотая Орхидея», с. Ездочное,                                  

ул. Центральная, 66
• Кафе «Холки», с. Холки, ул. Школьная, 2

Ближайшие объекты здравоохранения
• Ездоченский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 4-06-41; 4-05-74
• Долгояружский фельдшерско-акушерский пункт,

тел.: 8 (47232) 3-31-30
• Новомасловский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 3-31-16

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район,                          
с. Ездочное, ул. Школьная, 2/3
Телефон/факс: 8 (47232) 4-07-26; 4-05-94
E-mail: ezdochnoesp1@ch.belregion.ru

mailto:ezdochnoesp1@ch.belregion.ru


Кочегуренское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:
село Кочегуры

В состав сельского поселения входят:
село Кочегуры
село Проточное
село Сухая Ольшанка
поселок Красная Поляна
поселок Красная Звезда

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»  
до  с. Русская Халань - 100 км и далее по 
автомобильной дороге  местного значения - 22 км 

• Расстояние от  г. Белгород - 122 км
• Расстояние от п. Чернянка - 25 км



Братская могила советских воинов, погибших 

в боях с фашистскими захватчиками в 1943 г.

Братская могила 20 советских воинов
расположена в центре села Кочегуры.
Надгробие представляет собой скульптурную
группу «Воин с автоматом». С обеих сторон от
постамента установлены мемориальные
доски с именами и фотографиями погибших
воинов, а также два щита с надписями: «1941-
1945». Памятник сооружен в 1967 году по
заказу Кочегуренского сельского округа. Автор
и архитектор неизвестны.

Чугунная плита, отлитая 

основателем села Кочегуры

На территории Кочегуренского сельского поселения в начале 18
века найдена чугунная плита, отлитая правнуком вахмистра
Акиндина, Симеоном Акиндиным, служившим коллежским
регистратором при Петре 1. Надпись на плите гласит:
«Коллежский регистратор Симеон, супруга его Ксения, мать
Домна, дед Алексий, прадед вахмистр Акиндин. Родившие и
умершие в 16, 17 и 18 столетии. Выходцы Тульской губернии,
города Черни. Основатели деревни Кочегуры».

Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 10
человек, имя одного человека установлено. Скульптура
советского воина. Памятник сооружен в 1967 году.
Автор и архитектор неизвестны.

Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками в 1943 г.

с.Проточное



Родник «Девятый колодец» близ села Кочегуры

Родник «Девятый колодец» находится
севернее села Кочегуры, выбивает из
приплакорного склона. Обустройство:
деревянный сруб под навесом, сток
через отверстие, стол, лавочка.
Использование хозяйственно-питьевое
(нерегулярно).
Здесь каждый год на 9-ую пятницу после Пасхи совершается богослужение.
Необычно возникновение этого родника. Рассказывают, что в поле, на барской
земле появилась лужица воды, а в ней Икона «Божья Мать Параскева».
Крестьяне углубили лужицу, получился колодец и потянулись к нему люди.

«ТВОРЧЕСКИЕ РОДНИКИ» – литературно-

музыкальный фестиваль им. Ф. Певнева

Литературно-музыкальный фестиваль «Творческие родники» имени члена
Союза писателей СССР, известного уроженца с. Кочегуры Федора Павловича
Певнева - культурный бренд Кочегуренского сельского поселения. Это
мероприятие внесено в фестивальный календарь Белгородской области и
проводится ежегодно в рамках Престольного праздника села Кочегуры.
Выступления участников проходят по трем направлениям: литературное
творчество, авторская песня и художественное чтение.
Фестиваль «Творческие родники» - это традиционная площадка, где поэты и
чтецы района, начинающие и уже профессиональные, могут представить свои
произведения.

Время проведения: 21 ноября

Руины Архангельской церкви в с. Проточное

Руины деревянной церкви 1796 года постройки в с. Проточное.
Престолы: Архангела Михаила . В настоящее время церковь не действует.



Ближайшие магазины
• Магазин «Весна», с. Кочегуры, ул. Центральная, 37 а
• Магазин «Нина», с. Кочегуры, ул. Центральная, 95
• Магазин «Радуга», с. Кочегуры, ул. Центральная, 74 а

Ближайшие объекты здравоохранения
• Кочегуренский фельдшерско-акушерский пункт,  

тел.: 8 (47232) 4-35-16
• Сухоольшанский фельдшерско-акушерский пункт,

тел.: 8 (47232) 4-35-73

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район,
село Кочегуры, ул. Центральная, 37
Телефон/факс: 8 (47232) 4-35-40 
E-mail: kocheguri@ch.belregion.ru

mailto:kocheguri@ch.belregion.ru


Лубянское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:           
село Лубяное- Первое

В состав сельского поселения входят:
село Лубяное- Первое
село Становое
хутор  Медвежье

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»:

• Расстояние от  г. Белгород - 146 км
• Расстояние от п. Чернянка - 37 км



Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими 

захватчиками  в 1943 году

Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году (с. Лубяное).
Захоронено 8 человек, имена не установлены.
Надгробие представляет собой скульптурную группу
«Воин с венком». С обеих сторон от памятника
находятся мемориальные доски с именами погибших
односельчан. Территория памятника огорожена.
Памятник сооружен в 1966 году по заказу Лубянского
сельского округа. Автор и архитектор памятника
неизвестны.

Храм Живоначальной Троицы в с. Становое

Памятник архитектуры середины XIX в. Каменный
Троицкий храм без колокольни был построен в селе
Становое в 1855 году помещиком Иваном Амосовым.
Церковь имела 33 десятины земли, в приход входили
хутора Дмитриевский, Николаевский, Солодкий и
Лубенка.
В 1949 г. храм был закрыт, а в начале 60-х годов
частично разрушен, уцелевшая часть здания
использовалась под склад.
В 1990 году начались ремонтно-восстановительные
работы. 12 сентября 1996 года храм был освящен
архиепископом Белгородским и Старооскольским
Иоанном. В настоящее время храм восстановлен и
является действующим.

«ТРОИЦА! ЗЕМЛЯ ТРАВОЙ ПОКРОЕТСЯ!» -

престольный праздник села

С давних времён  в День Святой Троицы ярко и пышно 
отмечают Престольный праздник лубянцы и гости поселения. 



Ближайшие магазины
• Магазин «Иринка», с.Лубяное-Первое, ул. Зеленая, 1 а
• Магазин «Копеечка», с. Лубяное-Первое,                            

ул. Школьная, 1
• Магазин «Олимп-2», с. Лубяное-Первое,                               

ул. Садовая, 16 а

Ближайшие объекты здравоохранения
• Лубянский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 4-61-22
• Становской фельдшерско-акушерский пункт,

тел.: 8 (47232) 4-61-22

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район,
село Лубяное- Первое, ул. Школьная, 2
Телефон/факс: 8 (47232) 4-61-38; 4-61-90
E-mail: lubjanoe@ch.belregion.ru



Лозновское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:        
село Лозное

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»:
• Расстояние от  г. Белгород - 84 км
• Расстояние от п. Чернянка - 25 км



Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками

Братская могила советских воинов, погибших
в боях с фашистскими захватчиками в 1943
году. Захоронено 49 человек, имена всех
установлены. Надгробие представляет собой
скульптурную группу «Воин с венком». За
статуей находится стела, с надписью «1941-
1945». Памятник сооружен в 1968 году по
заказу Лозновского сельского округа. Автор и
архитектор памятника неизвестны.

Ближайшие магазины
• Магазин «Зевс», с. Лозное, ул. Магистральная, 5
• Магазин «Всё для Вас», с. Лозное,                              

ул. Магистральная, 5

Ближайшие объекты здравоохранения
• Лозновский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 4-44-73

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район,
село Лозное, ул. Центральная, 2
Телефон/факс: 8 (47232) 4-44-50; 4-44-23.
E-mail: loznoe1@ch.belregion.ru



Малотроицкое сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:              
село Малотроицкое

В состав сельского поселения входят:
село Малотроицкое
село Баклановка
село Хитрово
хутор Петровский
хутор  Славянка

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»  
до п. Чернянка и далее по региональной автодороге 
«Валуйки - Старый Оскол» до с. Волоконовка. Далее 
по автодороге местного значения - 15 км

• Расстояние от  г. Белгород  до п.Чернянка- 145км
• Расстояние от п. Чернянка - 35 км

По региональной автодороге «Старый Оскол 
Валуйки» до с. Волоконовка и далее по автодороге 
местного значения  - 15 км

• Расстояние от г. Старый Оскол - 51 км
По автодороге местного значения через с. Городище:

• Расстояние от г. Старый Оскол - 48,3 км



Братская могила советских воинов,

погибших  в боях с фашистскими захватчиками

Братская могила 112 воинов расположена в селе
Малотроицкое. Памятник представляет собой стелу с
барельефным изображением танкиста и пехотинца.
Вверху на стеле барельефное изображение ордена
«Победа». Ниже вмонтирована табличка с надписью
«Вечная память воинам-землякам, павшим в боях за
родину 1941-1945». Памятник сооружен в 1966 году по
заказу Малотроицкого сельского округа. Автор и
архитектор неизвестны.

Братская могила советских воинов,

погибших  в боях с фашистскими захватчиками

Братская могила советских воинов,

погибших  в боях с фашистскими захватчиками

Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками, расположена в центре села
Хитрово. Надгробие представляет собой скульптурную
композицию «Воин со знаменем». Памятник сооружен в
1968 году по заказу Малотроицкого сельского округа и
является памятником регионального значения. Автор и
архитектор неизвестны.

Братская могила 7 советских воинов расположена в
центре села Баклановка. Надгробие представляет собой
скульптурную группу «Воин с венком». С левой стороны
от памятника установлены: мемориальная доска с
именами и фамилиями погибших воинов, а также щит с
надписью: «1945». Памятник сооружен в 1968 году по
заказу Малотроицкого сельского округа. Автор и
архитектор неизвестны.



Малотроицкий краеведческий музей

Сельский музей был создан в 1983 году по инициативе ветерана Великой
Отечественной войны Шевцова Сергея Григорьевича. Основной фонд музея
насчитывает 4,5 тыс. единиц хранения. Музей имеет несколько залов: истории
села, истории быта русского крестьянина, периода Великой Отечественной
войны. Содержание экспозиции восстанавливает картину истории
революционной, боевой и трудовой славы малой родины.

Свято-Троицкий храм в с. Малотроицкое
Каменный храм в честь праздника Святой Троицы в
слободе Котельная Плота (ныне с. Малотроицкое) был
построен в 1812 году на средства князя Николая
Трубецкого. В сторожке церкви была открыта первая
школа, попечителем которой стал князь
Всеволожский. В годы революции храм был
полностью разрушен.

Строительство нового храма в честь Святой Троицы
начато в 1993 году, но завершающие строительные работы приходятся на период
с августа 2008 года по октябрь 2009 г.
Открытие деревянного Свято-Троицкого храма состоялось 8 ноября 2009 года

«ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНЬЯ» -

престольный праздник села

В светлый праздник Святой Троицы традиционно в селе Малотроицкое ярко и
весело проходит престольный праздник «Троицкие гулянья».



Ближайшие магазины
• Магазин «Светлана», с. Малотроицкое, ул. Школьная, 14
• Магазин «Легенда», с. Малотроицкое,  ул. Садовая, 17
• Магазин «Копеечка», с. Баклановка, ул. Центральная, 34
• Магазин «Продукты», х. Петровский, ул. Центральная, 46
• Магазин «Эфес», с. Хитрово, ул. Центральная, 25

Ближайшие объекты здравоохранения
• Малотроицкая амбулатория,тел.: 8 (47232) 4-51-73 
• Славянский фельдшерско-акушерский пункт,

тел.: 8 (47232) 4-51-71
• Баклановский фельдшерско-акушерский пункт,

тел.: 8 (47232) 4-51-90
• Хитровский фельдшерско-акушерский пункт,

тел.: 8 (47232) 5-51-38

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район,
село  Малотроицкое, ул. Садовая, 1
Телефон/факс: 8 (47232) 4-52-30
E-mail: malotroickoe@ch.belregion.ru



Новореченское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:     
село Новоречье

В состав сельского поселения входят:
село Новоречье
село Ларисовка

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»:  
• Расстояние от  г. Белгород - 147 км
• Расстояние от п. Чернянка - 36 км

По автодороге местного значения  из  Старого 
Оскола через с. Городище:
• Расстояние от г. Старый Оскол - 59 км



Братская могила советских воинов,

погибших  в боях с фашистскими захватчиками

Братская могила 60 воинов 40 армии
расположена в центре села Новоречье у здания
сельской администрации. Надгробие
представляет собой скульптурную группу «Воин с
венком». С левой стороны памятника установлена
мемориальная стена с именами и фамилиями
односельчан, погибших в годы ВОВ. Памятник
сооружен в 1967 году по заказу Новореченского
сельского округа. Автор и архитектор неизвестны.

«НОВОРЕЧЕНСКИЙ КАРАГОД» –

хороводно-игровой праздник

Много веков существует село Новоречье. Издавна здесь народ умел не
только хорошо трудиться, но и весело отдыхать. После трудовых будней
собирались новореченцы от мала до велика в дружный карагод, сейчас его
называет хороводом. В карагоде молодежь присматривала себе женихов и
невест, тут же происходило и сватовство. В старинные времена карагодные
песни можно было слышать в течение всех церковных праздников. Широтой
массовых гуляний отличалось село Новоречье и именно поэтому брендом
территории стал хороводно-игровой праздник «Новореченский карагод».

Время проведения: начало июля



Ближайшие магазины
• Магазин «Олимп», с. Новоречье, Центральная,74
• Магазин «Продукты», с. Новоречье,                                  

ул. Центральная, 62

Ближайшие объекты здравоохранения
• Новореченский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 4-71-24
• Ларисовский фельдшерско-акушерский пункт,

тел.: 8 (47232) 4-71-19

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район,
село Новоречье, ул. Центральная, 54
Телефон/факс: 8 (47232) 4-71-42; 4-72-44
E-mail: novoreche@ch.belregion.ru



Орликовское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения: село Орлик

В состав сельского поселения входят:
село Орлик
село Павловка
село Воскресеновка
село Комаревцево
село Старохмелевое
хутор Алпеевка
хутор Яблоново

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное» до 
п. Чернянка и далее до с.Орлик :
• Расстояние от г.Белгород - 138 км

По региональной автодороге «Старый Оскол -Валуйки»: до 
с. Волоконовка, и далее по автодороге местного значения 
до с. Орлик - 12 км
• Расстояние от г. Старый Оскол через село          
Волоконовка - 50 км

По автодороге местного значения:
• Расстояние  от г. Старый Оскол - 38 км



Братская могила советских воинов,

погибших  в боях с фашистскими

захватчиками

Братская могила 23 советских
воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны,
расположена в центре села
Орлик.
Надгробие представляет собой
скульптурную группу «Воин со
знаменем». Памятник установлен
в 1966 году.

Братская могила советских воинов,

погибших  в боях с фашистскими 

захватчиками

Братская могила 12 человек в
с.Воскресеновка. Имена не
установлены.
Надгробие представляет собой
скульптурную группу «Воин с
венком». Слева и справа, стоят
мемориальные доски с именами
погибших односельчан.
Памятник сооружен по заказу
Орликовского сельского округа в
1966 г.



Церковь Казанской иконы Божией Матери

Деревянный храм в честь Казанской иконы Божией
Матери в селе Комаревцево был построен в 1866
году. Храм был обшит тесом, кровля покрыта
железом. Длина храма 21,5 м, ширина 18 м, высота
до карниза 6,5 м. На кровле фонарь с 4-мя малыми
окнами и одна большая глава. Колокольня в 3
яруса, высотой 17 м. в 1897 году была построена
деревянная сторожка, в 1889 году – амбар и
конюшня. В 1908 году в приходе было 675 человек,
работала церковно-приходская школа.

Святой источник «Десятый колодец»

Святой источник «Десятый колодец»,
расположенный между селами Орлик и Ольшанка,
известен на протяжении уже более двух столетий.
По легенде, однажды в этом роднике явилась
икона Параскевы Пятницы. Найденную икону
отнесли в церковь в село Орлик. На следующий
день икона из храма исчезла и явилась вновь на
том же месте, где была найдена пастухами. Образ
вновь перенесли в церковь, однако на утро иконы
опять не обнаружили на месте, а нашли её в том
же роднике.

После этого родник облагородили, отслужили молебен и освятили источник. С
тех пор икона уже не исчезала и находилась в Преображенском храме села
Орлик. В 30-х годах прошлого века храм в Орлике разрушили, а чудотворная
икона бесследно исчезла. Ежегодно в десятый четверг после Светлого
Воскресения Христова у родника совершается водосвятный молебен (поэтому и
называется источник «Десятый колодец»). Источник является памятником
природы.

В годы советской власти храм подвергся частичному разрушению.
В настоящее время храм Казанской иконы Божией Матери восстановлен и
действует.



Здание сапожной артели в селе Орлик

«ОРЛИКОВСКАЯ БУРЁНУШКА» -

праздник молока

В Орликовском сельском поселении заложены глубокие традиции молочного
производства. Основанный как колхоз имени М. Горького, а ныне АО «Орлик»,
является лидером среди производителей молока на территории района. Именно
поэтому культурным брендом Орликовского сельского поселения был выбран
праздник молока. Выставка- дегустация молочной продукции и блюд русской
кухни, веселые игры и конкурсы для детей и молодежи, молочный бар,
фотовыставка, ярмарка сувенирной продукции, конкурс частушечниц,
выступление лучших творческих коллективов Чернянского района - все это и
многое другое есть на празднике молока «Орликовская буренушка».

Время проведения: начало июля

Постройка XIX века - здание сапожной
артели в селе Орлик. Дата
строительства - 1892 год. Сегодня в нём
размещается орликовский сельский
Дом культуры и поселенческая
библиотека.



Ближайшие магазины
• Магазин «Минимаркет», с. Орлик, ул. Дворянская, 44
• Магазин «Зевс», с. Орлик, ул. Дворянская, 1/1
• Магазин «Продукты», с. Орлик, ул. Дворянская, 1/2
• Магазин «Продукты», с. Орлик, ул. Дворянская, 2

Ближайшие объекты здравоохранения
• Орликовская амбулатория, тел.: 8 (47232) 4-16-60
• Воскресеновский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 4-16-17
• Комаревцевский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 4-15-16

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, 
село Орлик, улица Центральная, 2
Телефон/факс: 8 (47232) 4-17-03
E-mail: orlik@ch.belregion.ru

mailto:orlik@ch.belregion.ru


Ольшанское сельское
поселение

Административный центр сельского поселения:   
село Ольшанка

В состав сельского поселения входят:
село Ольшанка
село Захарово
село Петропавловка
село Савенково

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»  
до с. Русская Халань - 100 км и далее по 
автомобильной дороге  местного значения - 10 км

• Расстояние от  г. Белгород - 110 км
• Расстояние от п. Чернянка - 18 км



Братская могила советских воинов,

погибших  в боях с фашистскими захватчиками

С правой стороны от постамента установлена мемориальная доска - «Никто не
забыт - ничто не забыто» с фотографиями погибших воинов; а также стела с
изображением ордена. Памятник сооружен в 1960 году по заказу Ольшанского
сельского округа. Автор и архитектор неизвестны.

Братская могила 9 советских воинов
расположена в центре с. Ольшанка. Надгробие
представляет собой скульптурную группу «Воин
со знаменем». С левой стороны от постамента
находится щит с изображением красной звезды
и надписью: «Вечная память погибшим в боях
за Родину».

Здание сапожной артели 1905 года постройки.
Артель была второй государственной фабрикой
России по пошиву обуви.
В конце 30-х годов прошлого века в здании
случился пожар. После реставрации в 80-х годах
20 века, в здании размещалась участковая
больница. В 2013 году здание
реконструировано. В настоящее время здесь
размещается детский сад и офис семейного
врача.

Дом купца Халдобина

Двухэтажный дом купца Халдобина в селе
Ольшанка построен в 1875 году. С 1889 года
на верхнем этаже дома размещалась сапожная
мастерская, позже она заняла всё здание.
С 1905 года в доме стала располагаться
пекарня, затем семилетняя школа,
машинотракторная станция.

Здание сапожной артели

С 1982 года и по настоящее время здесь находится администрация Ольшанского
сельского поселения.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы, с. Захарово

Построенная в 1911 году деревянная
церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, возвышается на окраине
селе Захарово. В неурожайном 1908 год
крестьяне с. Захарово на сходе
решили построить храм, чтобы их
молитвы быстрее доходили до Бога.
Доверили строительство лучшим
плотникам.

14 октября 1911 года храм освятили. Но божественные литургии проводились
здесь недолго. Сначала в стране сменилась власть, затем - началась война.
Церковь закрыли. А 6 ноября 2011 года храм был освящён после реставрации. До
нашего времени дошли оригинальные росписи, бережно сохраненные местными
жителями. Рядом с храмом обустроена Аллея Славы. В память о погибших на
войне земляках здесь высадили 650 лип. Если посмотреть на аллею с высоты
птичьего полета, то можно увидеть надпись «70 лет Победы».

Храм Троицы Живоначальной, с. Ольшанка  

Руины  Свято-Троицкого храма

От Свято-Троицкого храма,
построенного в Ольшанке еще в 1774
году, не осталось почти ничего. А это
был величественный храм с тремя
престолами: в честь Святой Троицы,
Покрова Божией Матери и Димитрия
Солунского. Храм был построен из
кирпича и крыт железом. 1968 год стал
роковым для Свято - Троицкого храма:
он был взорван. Напоминанием о
святыне сегодня служат
полуразрушенные стены.
В 2000 году был обнаружен рисунок
неизвестного художника, на котором
храм изображён во всех деталях. Также
существует фотография храма, которая
была сделана в августе 1949 года.
В 1998 году Епископом Белгородским и
Старооскольским Иоанном был освящён
закладной камень нового Троицкого
храма. Вновь построенный храм
освящен 10 октября 2004 года

Вновь построенный Свято-Троицкого 
храма



Здание  церковно-приходской школы
для девочек
Здание церковно-приходской школы для
девочек в селе Ольшанка построено
по инициативе княгини Трубецкой крестьянами
в 1887 году. В 1905 году школа была закрыта,
и здание долгое время пустовало. После
революции в нём разместилась начальная
школа, а с 1930 года открыта семилетняя. В 50-е
годы здание было освобождено в связи
со строительством новой средней школы.
С 1976 года по 2014 год в нём находился детский
сад.

Святой источник «Журавлик», с. Ольшанка

Охраняемый родник (ООПТ) «Журавлик»
расположен на западной окраине села
Ольшанка, в урочище «Большая роща». Из
недр земли выбивает мощный ключевой
поток вкусной и прохладной воды. Родник
благоустроен и освящен.
Излюбленное место отдыха местных
жителей и гостей района.

«ЗЕМЛЯ МАСТЕРОВАЯ»-
фестиваль-ярмарка ремесленников

Ольшанская земля всегда славилась своими кузнецами, гончарами,
плотниками, ткачами и сапожниками. Успешно развивались здесь и другие
ремесла: санное, мебельное и ситоткацкое. Поэтому не случайно Ольшанка
стала местом проведения ежегодного фестиваля-ярмарки «Земля мастеровая».

Время проведения: конец мая



Ближайшие магазины
• Магазин «Перекресток», с. Ольшанка,                                                                        

ул. Центральная, 151
• Магазин, с. Ольшанка, ул. Центральная, 264
• Магазин «Весна-2», с.Ольшанка, ул. Центральная, 151 

а

Ближайшие объекты здравоохранения
• Ольшанский офис семейного врача,

тел.: 8 (47232) 3-25-84
• Захаровский фельдшерско-акушерский пункт,           

тел.: 8 (47232) 3-25-78

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, село 
Ольшанка, ул. Центральная, 198 
Телефон/факс: 8 (47232) 3-25-16; 
E-mail: ad.olshanka@yandex.ru



Огибнянское
сельское поселение

Административный центр сельского поселения:   
село Огибное

В состав сельского поселения входят:
село Огибное
село Волково

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное» 
до с. Русская Халань - 100 км и далее по 
автомобильной дороге  местного значения - 36 км

По региональной автодороге «Белгород- Старый 
Оскол»  расстояние  до с. Огибное - 124 км
• Расстояние от п. Чернянка - 29 км

По автодороге местного значения:
• Расстояние  от г.Старый Оскол - 38 км



Братская могила советских воинов,

погибших  в боях с фашистскими захватчиками

Братская могила двух советских воинов
расположена в центре села. Скульптура
«Воин со знаменем». Справа от
постамента расположена мемориальная
плита с именами погибших воинов.

Территория памятника вымощена тротуарной плиткой. Памятник сооружен в
1966 году по заказу Огибнянского сельского округа. Автор и архитектор
неизвестны.

Церковь Космы и Дамиана

Первый храм в селе Огибное был
построен в начале XVIII века, о чем
свидетельствуют карты Новооскольского
уезда. Это была деревянная церковь,
освященная во имя святых
бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана Азийских. В 1862 году в связи с
ветхостью храма был построен на средства
прихожан новый Космодамиановский
храм, который также был деревянным.

В 1869 году в селе была открыта церковно-приходская школа. Выпускник этой
школы 1887 года Абакумов Иоанн Хрисанфович был рукоположен в сан
пресвитера в 1930 году владыкой Онуфрием (Гагалюком), епископом
Старооскольским.
В начале 30-х годов храм в селе был закрыт, а в 1937 году полностью разрушен.
В 1999 году на святом месте началось строительство нового храма. 10 октября
2004 года храм освятили во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана.

«ДЕНЬ КОСМЫ И ДАМИАНА» –

престольный праздник села

Время проведения: ежегодно 14 ноября



Ближайшие магазины
• Магазин «Копеечка», с. Огибное, 

ул. Центральная, 75
• Магазин «Перекресток», с.Огибное, 

ул.Центральная, 72
• Магазин «Копеечка», с.Волково,                                

ул. Молодежная, 5

Ближайшие объекты здравоохранения
• Огибнянский фельдшерско- акушерский пункт,  

тел.: 8 (47232) 3-71-81
• Волковский фельдшерско- акушерский пункт,  

тел.: 8 (47232) 4-25-46

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, 
село Огибное, ул. Центральная, 80
Телефон/факс: 8 (47232) 3-71-47; 3-71-67
E-mail: ogibnoe@ch.belregion.ru



Прилепенское сельское 
поселение

Административный центр сельского поселения:   
село Верхнее  Кузькино

В состав сельского поселения входят:
село Верхнее Кузькино
село Прилепы
село Ковылено
хутор Водяное

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»:
• Расстояние от г. Белгород - 90 км
• Расстояние от п. Чернянка - 22 км



Братская могила советских воинов, погибших

в годы Великой Отечественной войны.

Братская могила воинов 40 армии, погибших в
годы Великой Отечественной войны,
расположена в центре с. Прилепы. Надгробие
представляет собой скульптурную группу
«Воин с венком». На лицевой стороне
постамента вмонтированы два щита с
именами и фамилиями погибших воинов.
Между щитами находится табличка с
надписью: «Вечная память героям…»
Памятник сооружен в 1968 году. Автор и
архитектор неизвестны.

Скульптура «Скорбящей матери с 

воином» в селе Верхнее Кузькино

В центре села Верхнее Кузькино на
братской могиле советских воинов,
погибших в годы ВОВ, установлена
скульптурная композиция «Скорбящей
матери с воином» и мемориальная
стела с фотографиями и менами
погибших жителей с. Кузькино в годы
Великой Отечественной Войны.
Скульптура установлена в 1980 году.
Автор А. Г. Саушкина .
В 2005 году у памятника «Скорбящей
матери» захоронены останки
неизвестного солдата.



Здание кредитного товарищества построено в
1914 г. по инициативе священника Северинова
на мирские деньги. Сюда привозили
сельхозинвентарь: плуги, бороны, сеялки,
веялки и другие товары, которые затем
реализовывали среди населения. Кредитное
общество было ликвидировано в 1926 году. В
1927 здание передано под школу, которая
располагалась в нём до 2016 года.

Здание кредитного товарищества 

в селе Верхнее Кузькино

Памятник архитектуры XX века

Праздник капусты «Кузькинская толока» - это очень необычное событие,
которое проходит ежегодно в селе Верхнее Кузькино. Капуста является
своеобразным брендом села. Здесь еще хорошо помнят традиции, в
соответствии с которыми опытные хозяйки приглашали молодых девушек на
«вечерки», чтобы помочь нарубить капусты. Девушки собирались все вместе,
ходили из дома в дом и помогали хозяйкам. Слышались на таких гуляниях и
голоса парней, которые хоть и не были непосредственными участниками
работы, но приходили для веселья. Ребята ждали окончания работы, чтобы
после вместе с девушками в игры поиграть и поводить хороводы. Главным
угощением на праздничном столе традиционно был капустный пирог.
«Кузькинская толока» - это веселый праздник, главной героиней которого
является капуста.

«КУЗЬКИНСКАЯ ТОЛОКА» -

праздник капусты
Время проведения - начало ноября 



Ближайшие магазины
• Магазин «Приосколье», с.Верхнее Кузькино,                   

ул. Магистральная, 22
• Магазин «Пикет», с. Верхнее Кузькино, 

ул. Магистральная, 20
• Магазин «Улыбка», с. Верхнее Кузькино, 

ул. Магистральная, 16
• Магазин «Зевс», с. Прилепы, ул. Атаманская, 35
• Магазин «Настя», с. Ковылено, ул. Центральная, 49

Ближайшие объекты здравоохранения
• Кузькинский фельдшерско-акушерский пункт,  

тел.: 8 (47232) 4-81-37
• Ковыленский фельдшерско-акушерский пункт,  

тел.: 8 (47232) 3-56-21
• Прилепенский фельдшерско-акушерский пункт, 

тел.: 8 (47232) 3-55-67
• Водянский фельдшерско-акушерский пункт,  

тел.: 8 (47232) 4-81-32

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район,
село Верхнее Кузькино, ул. Центральная, 3
Телефон/факс: 8 (47232) 4-81-36; 4-82-04
E-mail: prilepi1@ch.belregion.ru

mailto:prilepi1@ch.belregion.ru


Русскохаланское сельское 
поселение 

Административный центр сельского поселения:   
село Русская Халань

В состав сельского поселения входят:
село Русская Халань
поселок Красный Остров
поселок Красный Выселок

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород -Красное»:
• Расстояние от г. Белгород - 102 км
• Расстояние от п. Чернянка - 9 км



Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками 

Братская могила 18 советских воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны, расположена в центре
села. Захоронено 18 человек, имена 7 установлены.

Надгробие представляет собой скульптурную группу
«Воин с автоматом». Статуя установлена на
прямоугольном постаменте.

Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками 

Братская могила 6 советских воинов, погибших в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., расположена
на окраине поселка Красный Остров на месте, где в
период войны находился госпиталь.
Памятник представляет собой скульптуру воина,
держащего лавровый венок. На передней части стилобата
установлены мемориальные таблички с именами
погибших односельчан. Справа от стилобата установлена
стела, с именами и фотографиями погибших.

Сверху установлена красная, пятиконечная звезда, ниже надпись «Живые
помнят о павших».
Памятник сооружен по заказу Русскохаланского сельского совета в 1966 г. Автор
и архитектор неизвестны.

В селе Русская Халань на территории школы установлен
бюст Н. П. Кондакову, уроженцу с. Русская Халань,
русскому историку византийского и древнерусского
искусства, археологу, создателю иконографического
метода изучения памятников искусства, академику
Петербургской Академии наук и императорской
академии художеств.

Бюст Никодиму Павловичу Кондакову (1844-1929)

На лицевой стороне постамента вмонтирована плитка с надписью: «Памятник
воинской славы (1941-1945)». Памятник сооружен в 1968 г. Автор и архитектор
неизвестны.



Вело - лыжероллерная трасса «Лидер» 

Вело-лыжероллерная трасса «Лидер»
вдохновляет всех посетителей:
необыкновенной красоты лес, свежий воздух,
удобное местоположение, удивительная
панорама и физические нагрузки дарят всем
посетителям прекрасное настроение, прилив
сил и бодрость духа в любое время года.
Трасса протяженностью 1,5 км проложена в
2013 году. Полностью соответствует
требованиям стандартов. Трасса
многофункциональна. Здесь можно кататься на
лыжах, лыжероллерах, велосипедах,
заниматься бегом. На базе вело-
лыжероллерной трассы «Лидер» работает
прокат инвентаря.

«РУССКОХАЛАНСКАЯ КУТЬЯ» -

святочные гулянья

Русскохаланская кутья собирает множество гостей ежегодно, накануне старого
Нового года. Обрядовую кашу здесь готовят по старинным рецептам бабушек -
из пшеницы, перловки, риса. У каждой хозяйки здесь свой секрет: чем богаче
кутья - тем богаче будет урожай и выше достаток в семье. Проследить и
сравнить, как менялись рецептура и вкусы людей на протяжении веков,
посетители праздника могут, продегустировав кутью, приготовленную
жительницами села. На празднике - настоящее гулянье: щедрование,
фольклорные и народные песни, задорные пляски и бытовые танцы со
зрителями.

Время проведения: канун старого Нового года



Ближайшие магазины
• Магазин «Продукты», с. Русская Халань, ул. 1 Мая, 36
• Магазин «Елена», с. Русская Халань, ул. 1 Мая, 36
• Магазин «Копеечка», с. Русская Халань, ул. 1 Мая, 36
• Магазин «Зевс», с. Русская Халань , ул. 1 Мая, 35
• Магазин «Радуга», с.Русская Халань, ул. Центральная, 6
• Магазин «Копеечка», п. Красный Остров, 

ул. Воровского, 40 а

Ближайшие объекты здравоохранения
• Русскохаланский фельдшерско-акушерский пункт,  

тел.: 8 (47232) 4-81-37

Администрация сельского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, село 
Русская Халань, пер. Пятый Центральный, 7
Телефон/факс: 8 (47232) 3-11-60
E-mail: adm-rhalan@yandex.ru

mailto:adm-rhalan@yandex.ru


Городское поселение 
«Поселок Чернянка»

Административный центр городского поселения и 
Чернянского района: поселок Чернянка

В состав городского  поселения входят:
поселок Чернянка
хутор Раевка
хутор Заречное

Как доехать?
По региональной автодороге «Белгород- Красное»:
• Расстояние от г. Белгород - 110 км

По региональной автодороге «Старый Оскол -
Валуйки»:
• Расстояние от г. Старый Оскол - 52 км

По железнодорожной ветке  «Елец-Валуйки» -
железнодорожная станция «Чернянка»



Бывшее здание конторы вальцевой мельницы и

маслобойного завода купца Маркова -

памятник архитектуры начала XX века

В 1913 году в центре слободы Чернянка была
построена контора маслобойного завода и
вальцевой мельницы купца Маркова П. В.
В начале 60-х годов 20 века к зданию были
достроены коридоры. В это время там
располагался интернат, на 1-м этаже жили
мальчики, на 2-м - девочки.

С 1965 года это административное здание, где на 1-м этаже находился райком
комсомола Чернянского района, а на 2-м этаже райком партии Чернянского
района.
В 1985 году здание было отдано под отдел культуры администрации
Чернянского района, где до настоящего времени находятся администрация
управления культуры, районный центр народного творчества, центральная
районная библиотека, районная газета «Приосколье».

Здание маслобойного завода купца Маркова –

памятник архитектуры начала XX века

В начале XX века купец Марков П. В. приобрел
у князя Касаткина-Ростовского 10 десятин
земли в центре слободы Чернянка под
строительство завода.
В 1911 году завод начал работать и выпустил
первую продукцию.

В 1914 году завод сгорел. Как утверждают краеведы поселка, предприятие
подожгли специально, чтобы, таким образом, устранить конкурента, так как в
слободе был еще один маслобойный завод братьев Найденко .
В 30-е годы XX века здание было отремонтировано и отдано под школу.
В этой школе до войны учился Герой Советского Союза Маринченко Н. Д.
В связи с этим на здании установлена мемориальная доска.
В годы Великой Отечественной войны в здании школы располагался
передвижной госпиталь.
В наши дни в этом здании находится МОУ «СОШ №2 п. Чернянка».



Дом купца Найденко -

памятник архитектуры IX нач. XX в.

Сегодня: Чернянский краеведческий музей

На рубеже веков, в 1898 году, построен дом
купца второй гильдии Давида Найденко и его
сыновей Сергея и Ивана. В 1918 году дом был
конфискован и передан волостному
исполнительному комитету. Позже в этом
здании располагалась начальная школа, а на
протяжении почти пятидесяти лет - районная
поликлиника.

После проведенной реконструкции здания в нём разместился районный
краеведческий музей. Музейные фонды Чернянского краеведческого музея,
насчитывающие около 6 тысяч экспонатов, позволяют отразить историю и
культуру края с древнейших времен до настоящего времени. Собранные
коллекции размещены в семи постоянно действующих экспозиционных залах.

В 1903 году тем же купцом Найденко
построен маслобойный завод. После
революции завод национализировали, и он
стал государственной собственностью.
В начале 1943 года, отступая, немцы
разрушили его, нанеся значительный ущерб
этому предприятию. Однако после войны
завод был быстро восстановлен и снова
введён в эксплуатацию. Свои функции он
выполняет до настоящего времени. Сегодня
это действующее предприятие - завод
растительных масел.

Здание маслобойного завода купца 

Найденко



В 1905 году построено здание, в котором
сегодня располагается поселенческая
библиотека и Дом досуга. Принадлежало оно
Ольге Поповой, родной сестре поэта,
публициста, декабриста Владимира Раевского.

Дом Ольги Поповой.  Год постройки – 1905 г.

Бюст Героя Советского Союза 

Маринченко Николая Даниловича

(1912-1943)

Николай Данилович родился 26 июня 1912
года в поселке Чернянка. Окончил
семилетку, работал в колхозе. В 1931 году
Н. Д. Маринченко выехал в Донбасс и
работал сначала забойщиком, а затем
десятником на шахте.
В 1934 году был призван в армию, а с 1937
года состоял на сверхсрочной службе в
действующей армии с июля 1942 года.
Командир взвода 457-го стрелкового полка
129-й СД 63-й армии Брянского фронта. В
годы войны защищал Ленинград. Участник
битвы на Курской дуге. Лейтенант
Маринченко отличился в бою 12 июля 1942
года юго-западнее села Вяжи-Заречье
Орловской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года
командиру взвода 457-го стрелкового полка лейтенанту Николаю Даниловичу
Маринченко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Имя Маринченко носят улицы в г. Орел и п. Чернянка. В Чернянке по улице
Маринченко в 1975 году установлены бюст Героя и мемориальная доска
перед входом в ЧСШ №2, где учился Николай Данилович.



Братская могила советских воинов, погибших  

в боях с фашистскими захватчиками

Братская могила 8 советских воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Надгробие представляет собой скульптурную
группу «Воин с автоматом». На лицевой
стороне постамента вмонтирована
мемориальная доска с именами погибших и
захороненных в этой могиле воинов.

Братская могила 62 советских воинов 

в  п. Чернянка ( ул. Октябрьская)
Братская могила воинов 575 стрелкового полка
161 стрелковой дивизии. Надгробие
представляет собой статую советского воина с
венком, установленную на постаменте и
четырехступенчатом стилобате. Статуя
выполнена из гипса и покрашена. Высота ее 2 м.
Постамент сложен из кирпича, оштукатурен и
покрашен. На лицевой стороне постамента
вмонтирована мраморная плитка с надписью:
«Вечная память героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины».
Стилобат также сложен из кирпича, отштукатурен
и окрашен.
Надгробие сооружено по заказу Чернянского поселкового совета на средства
жителей поселка в 1961 году. Автор и архитектор памятника неизвестны.

Памятник сооружен в 1968 году на средства колхоза «Большевик».
Реконструирован памятник в 1995 году. Автор и архитектор памятника
неизвестны.
В июне 2009 года в братскую могилу с. Морквино было перезахоронено еще 2
советских воина, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятник по улице Первомайской, установленный на
братской могиле, в которой похоронено 364 советских воина,
в т.ч. 317 неизвестных, погибших в 1943 году.

Памятник на братской могиле 

в п.Чернянка (ул. Первомайская)



Сквер у памятника «Скорбящей матери»
Сквер у памятника был разбит практически сразу же после Великой
Отечественной войны. Сначала около памятника были посажены деревья,
разбиты клумбы с цветами, прилегающая часть выложена плиткой. В 2005 году
появилась Аллея Славы чернянцев - Героев Советского Союза и полных
кавалеров Ордена Славы. На протяжении нескольких лет сквер
благоустраивался и преобразовывался.
В 1974 году районный архитектор Евдокимов внес предложение, на основании
которого 3 декабря 1974 года Исполком Чернянского районного Совета
депутатов трудящихся Белгородской области принял Решение № 503 «О
благоустройстве памятника «Скорбящая мать» в п. Чернянка».
В начале мая 1980 года у памятника был зажжен Вечный Огонь.
После 2000-х годов благоустройство сквера продолжилось. Сейчас сквер
притягивает местных жителей и гостей поселка своей особой атмосферой и
уютом.

Братская могила советских воинов, погибших  

в боях с фашистскими захватчиками

Скульптура «Скорбящая мать с мальчиком»
установлена на братской могиле 66 советских
воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками. Имена 29 человек установлены.
Памятник изготовлен по заказу Чернянского
поселкового совета на средства жителей в 1967
году. Автор памятника и архитектор Трофименко
О.Н.

Аллея Славы

Памятный знак погибшим участникам локальных войн
сделан в виде храма. Автором данного проекта
является архитектор-дизайнер Афанасьев Александр .
Открытие состоялось 5 ноября 2002 г.

Памятный знак погибшим при выполнении 

воинского долга в локальных войнах

Мраморная плита погибшим  ликвидаторам 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

проживавших в районе. 

Установлена в сквере в 2011 году.



Ботанический заказник: Меловые сосны

Одним из интересных с природной точки
зрения районов центрального Черноземья
является долина реки Оскол.
Среди уникальных объектов природы
долины реки Оскол на Чернянском участке
являются Меловые горы. Для ученых
остается загадкой, как сосна, властелин
песков, смогла поменять экологическую
привязанность, стала произрастать на мелу.

Южнее поселка Чернянка находится лесной массив. Это реликтовые сосны. Вид
сохранился с ледникового периода и называется «рогачка меловая». Они
занесены в Красную книгу. Всего их 330 деревьев, высотой до тридцати метров.
По окраинам произрастает клен и акация.
Красивое живописное место - меловой бор является памятником природы и
охраняется государством.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

До 1917 года в Чернянке действовало два храма:
Успенский, находившийся в центре поселка и
разрушенный в 1933 году, и Никольский,
действовавший на южной стороне п. Чернянка и
уничтоженный в 1937 году. Длительное время в
поселке не было храма. Но здесь существовала
православная община, и в течение 35 лет
Богослужения совершались в Успенском
молитвенном доме.

В 1991 году было начато строительство нового храма. 8 мая 1996 года в день
празднования 340-летия Чернянки Успенский храм был освящен. Успенский храм
- двухпрестольный, центральный престол - Успения Божией Матери; второй
престол освящен в честь преподобного Иова Почаевского.
В 1997 году был установлен деревянный центральный иконостас (резьба)-
художники Литвинюк Б.В. и Дорош К.И. В 2000 году храм был расписан.
Внутреннюю роспись храма произвел художник Тамбовский И. А., который
участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве. В 2002 году установлено
шесть колоколов.

Ежегодно, 28 августа, в день Успения Пресвятой 

Богородицы, празднуется День поселка Чернянка.



Ледовая арена «Айсберг»

Объект введен в эксплуатацию в 2017 году.
Построен по программе «Газпром-детям». Размер
хоккейной коробки - 60 на 30 м, что соответствует
всем европейским и международным стандартам.
Пропускная способность катка - 120 человек в час.
Температура льда составляет - 11 градусов, в
помещении поддерживают температуру воздуха
+13.
Доступен прокат коньков для фигурного катания и
хоккея.

Плавательный бассейн 

«Дельфин»
Бассейн на пять дорожек введен в эксплуатацию в
2010 году. В бассейне работают секции для детей
и взрослых, ведутся занятия для пенсионеров и
инвалидов. В воскресенье для пенсионеров
предусмотрен социальный час, с 11.00 до 12.00
старшее поколение посещает бассейн бесплатно.
В бассейне оказываются услуги оздоровительного
массажа, искусственного загара (солярий),
проводятся различные термальные процедуры:
фитобочка, сауна, ИК-сауна.

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс №1
Введен в эксплуатацию в 1999 году. Именно здесь
все любители спорта Чернянки делали свои
первые шаги в спорте. На сегодняшний день в
этом здании идут тренировки по спортивной
гимнастике, акробатике, вольной борьбе, карате и
армейскому рукопашному бою. Здесь есть
мужской и женский тренажерный зал, помещение
для занятий фитнесом, учебный класс военно-
патриотического клуба «Вымпел», стрелковый тир,
медицинский кабинет, проходят занятия группы
«Золотой возраст» для пенсионеров и инвалидов.

Адрес: п. Чернянка, 
ул. Степана Разина

Адрес: п. Чернянка, 
пл. Октябрьская, 24

Адрес: п.Чернянка, 
пл.Октябрьская, 24



Физкультурно-оздоровительный 

комплекс №2

Физкультурно-оздоровительный комплекс
расположен на территории парка. Введен в
эксплуатацию в 2012 году. Комплекс
предназначен для тренировок по таким видам
спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол,
большой и настольный теннис. Имеются
мобильные трибуны на 210 мест. Площадь
физкультурно-оздоровительного комплекса
составляет 1500 кв. м. (50х30), высота 16 метров.
В ФОКЕ предусмотрены специализированные
помещения для тренировок инвалидов-
колясочников.

Адрес: п. Чернянка, 
пл. Октябрьская, 24

Стадион

Введен в эксплуатацию в 2011 году. Стадион
представляет собой многофункциональное
спортивное сооружение: футбольное поле с
искусственным покрытием, и трибунами на 800
мест, баскетбольные и волейбольные площадки,
теннисный корт, зона для занятий лёгкой
атлетикой, силовой городок, линейка силовых
тренажеров. Около трибун расположена
комментаторская, именно оттуда звучит
музыкальное сопровождение для спортсменов и
болельщиков. Напротив комментаторской кабины,
в правом углу стадиона, имеется табло, все
болельщики могут следить за счётом футбольных
игр.

Адрес: п. Чернянка,                         
пл. Октябрьская, 24



Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Чернянская

центральная районная больница

им. П. В. Гапотченко»

Медицинское учреждение с 80-летней историей, сегодня ОГБУЗ Чернянская
ЦРБ им П. В. Гапотченко является современным лечебно-диагностическим и
консультативным центром. Оказывает амбулаторно-поликлиническую (как
плановую так и экстренную), и круглосуточную - стационарную,
соответствующую самым современным медицинским стандартам, помощь
жителям Чернянского и соседних районов.

В учреждении можно воспользоваться широким комплексом
физиотерапевтических услуг:
• солевая комната
• швейцарский циркулярный душ
• игольчатый душ
• восходящий душ
• гидромассажная ванна
• радоновая ванна
• и многое другое.

Адрес:
309560, Чернянский р-н,
п.Чернянка, ул. Степана Разина, 2 а

Регистратура:
8 (47232) 5-50-50
Приемная 
8 (47232) 5-51-58



Ближайшие магазины
В поселке Чернянка  достаточно развита торговая 
сеть.

Крупнейшие из магазинов:
Магазины «Пятерочка» 

- п. Чернянка, ул. Железнодорожная, 41 б
- п. Чернянка, ул. Строительная, 15
- п. Чернянка, ул. Магистральная, 20

Магазины «Магнит»
- п.Чернянка, ул. Железнодорожная, 45 а
- п.Чернянка, ул. Первомайская, 59
- п.Чернянка, ул. Ленина, 15
- п. Чернянка, ул. Первомайская, 197 а

Магазины «Приосколье»
- п. Чернянка, ул. Первомайская, 183
- п. Чернянка, пл. Октябрьская, 21

Магазин «Гастроном» 
- п.Чернянка, пл. Октябрьская

Магазин «Продукты»
- п.Чернянка, ул. Волотовская, ТЦ «Восточный»

Магазин «Каскад»
- п. Чернянка, ул. Маринченко, 37 а

Магазин «Фортуна»
- п. Чернянка, ул. Маринченко



Ближайшие кафе
• Кафе «Перекресток», п. Чернянка, пл. Октябрьская, 3
• Кафе «Перекресток», п. Чернянка, ул. Степана Разина, 4
• Кафе «Сосна», п. Чернянка, ул. Ленина, 184
• Кафе «Визит зимний», п. Чернянка, пер. Первомайский
• Кафе Пятница, п. Чернянка, ул. Волотовская,                   

ТЦ «Восточный»
• Кафе «Татьяна», п. Чернянка, ул. Маринченко, 80

Ближайшие гостиницы
• Гостиница Центральная, п. Чернянка, 

пл.Октябрьская, 1, тел.: 8 (47232) 5-59-59
• Гостиница ТСК Студенческий, п. Чернянка,                                 

ул. Первомайская, 7 б, тел. 8-920-625-52-64

Ближайшие объекты здравоохранения
• ОГБУЗ Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко, 

тел.: 8 (47232) 5-50-50, 5-51-58

Администрация городского поселения
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, 
поселок Чернянка, пл. Октябрьская,  6
Телефон/факс: 8 (47232) 5-52-60
E-mail: poselok31@mail.ru

mailto:poselok31@mail.ru


Водные объекты Чернянского района

На территории муниципалитета действуют сплавы по реке Оскол. Маршрут с
п.Чернянка (навесной мост на п.Красный Остров) до с.Холки «Казачья застава».
тел.: 8 (47232) 5-57-02
E-mail: turizm-ch@mail.ru

Рыболовные места

Пруд с. Верхнее Кузькино, 

Чернянского района
Координаты Google Maps
50°55'31.9"N 37°31'39.7"E
Контактные данные 
Телефон: 8-920-555-54-65
Группа вконтакте
https://vk.com/ribalkavkyzkino

Пруд с.Волково, 

Чернянского района
Координаты Google Maps
51.092952, 37.583421
Контактные данные 
Телефон : +7 (920) 551-32-69
https://vk.com/club181697392

Пруд на ручье Грязновка в с. 

Новая Масловка, Чернянского 

района
Координаты Google Maps : 50.8905905. 
37.9446625
Контактные данные 
Телефон :  
+7 (47232) 4-05-97

mailto:turizm-ch@mail.ru
https://vk.com/ribalkavkyzkino
tel:+79205513269


Пруд с. Ларисовка, 

Чернянского района
Координаты  Google Maps
51°02'10.6"N 38°15'17.3"E
Контактные данные 
Телефон :  
+7-980-370-67-16
+7-905-673-87-81

Пруд с. Лозное, 

Чернянского района
Координаты  Google Maps
50°52'38.0"N 37°29'45.0"E
Контактные данные
Телефон +7 (920) 574-91-80

Пруд с.Огибное, 

Чернянского района
Координаты Google Maps
51.062890, 37.562631
Контактные данные 
Телефон: +7 (47232) 3-71-47

Пруд с. Сухая Ольшанка, 

Чернянского района
Координаты Google Maps
50°59'53.0"N 37°29'39.2"E
Контактные данные 
Телефон:
+7 920-203-39-12
+7 904-532-05-13
https://vk.com/public123798530

https://vk.com/public123798530


Ежегодные мероприятия на водных 

объектах муниципального образования

Фестиваль любительской 

рыбалки «Чернянский поплавок»

Ежегодно в июле любители рыбалки собираются в
живописном месте (пруду ) на областной фестиваль
любителей рыбалки «Чернянский поплавок».
Фестиваль рыбалки – добрая традиция Чернянского
района. С каждым годом количество гостей фестиваля
растет, расширяется и география, нередко люди
приезжают большими семьями. Азартная рыбная
ловля, конкурс рыбных блюд от лучших поваров,
живописные пейзажи создают отличное настроение
гостям фестиваля.

Время проведения: конец июля

Фестиваль водного туризма

«OSKOL RIVER»

Фестиваль водного туризма «OSKOL RIVER» впервые прошел в
2021 году. Это первый подобный фестиваль, проводимый в
Чернянском районе на реке Оскол. Его участниками стали как
дружеские компании, так и целые семьи. Задача участников
успешно пройти маршрут от пляжа в п.Чернянка (по улице
Парковая) до села Холки, на своих плавательных средствах.

Время проведения: конец июня



Железнодорожная станция Чернянка
п. Чернянка, ул. Семашко, 2 а, тел.: 8 (47232) 5-53-65

Дополнительная информация

Автобусная станция Чернянка
п. Чернянка, ул. Семашко, тел.: 8 (47232) 5-55-78

Такси
«Русское такси 777», тел.: 5-70-00; 8-920-550-07-77
«Русь», тел.: 5-44-44
«Колесница», тел.: 8-951-130-40-50; 8-960-623-67-14
«Удача», тел.: 8-919-288-61-44; 8-919-222-03-71
«Позитив», тел.: 8-951-152-21-21

Телефонный код Чернянки:  +7(47232)

МБУК "Чернянский районный краеведческий 
музей"
Адрес: Чернянка, пл. Октябрьская, 9
E-mail: muzey@chrkm.ru
Телефон: 8 (47232) 5-76-55 (директор)
Факс: 8 (47232) 5-76-56 (сотрудники)

Транспорт

mailto:muzey@chrkm.ru



