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Туристы и гости Татарстана с удовольствием приезжают в этот край, ведь 

достопримечательностей здесь хоть отбавляй! 

СОБОР, ДАВШИЙ НАЗВАНИЕ СЕЛУ 

В центре Алексеевского красуется великолепный Воскресенский храм. 

Первый камень его фундамента был заложен 22 июня 1966 года архиепископом 

Казанским и Татарстанским Анастасием. Собор унаследовал духовные традиции трёх 

старых храмов, последовательно возводившихся в селе начиная с 1712 года, когда 

по прошению помещика, графа Петра Матвеевича Апраксина была поставлена первая 

деревянная церковь с приделом во имя Святителя Алексия, митрополита Московского. 

С той поры село и получило своё современное название – Алексеевское. 

Храм имеет уникальную звонницу, состоящую из 12 колоколов: 3 зазвонных 

трельных (вес от 6 до 16 кг), 6 средних (от 36 до 340 кг) и 3 благовестника (от 660 до 3300 

кг). 

Конструктивные особенности 

звонницы позволили проводить здесь 

фестиваль колокольного звона 

«Алексеевские перезвоны», 

на который ежегодно собираются 

лучшие звонари из многих регионов 

России и ближнего зарубежья. 

 

4 июня 2022 года планируется 

проведение XX юбилейного 

фестиваля, тема которого – «Духовные 

маяки России: вера, соборность, семья 

и Родина». 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

РАЙОН: ЕСТЬ ЧТО 

ПОСМОТРЕТЬ И 

ЧТО ПОКАЗАТЬ 
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МУЗЕЙ РОДНОГО КРАЯ: БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ВСЕМ 

Уникальная голова идола, старинное ядро 

с клеймом и другие раритеты – у каждого 

предмета здесь своя история. 

Музей в Алексеевском появился в 1987 

году, основал его ветеран-краевед Виталий 

Абрамов. В 2008 году его имя было присвоено 

музею. На площади 228 кв. м собрана 

интереснейшая краеведческая коллекция – более 

19 тысяч предметов по истории края, этнографии, 

развитию местных ремесёл, прикладному 

искусству. 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО 

Гордость музея – голова идола, выточенная 

из песчаника древним мастером около 3-5 тысяч лет назад. 

Предназначение этой фигуры на сегодня остаётся 

загадкой. 

Археолог Константин Руденко, доктор 

исторических наук, профессор, в своей статье «Загадки 

острова «Песчаный» пишет: «Именно в Алексеевском 

музее впервые я увидел уникальную каменную 

скульптуру. Изображение головы человека сделано 

из песчаника. Высота – 17 см и ширина – 14 см 

при толщине 11 см. В основании скульптуры – отверстие 

для крепления. Изображает она человека с усами. 

На голову надета коническая шапочка. Похожих 

изображений встречать не приходилось». 

Как же этот редчайший предмет попал в музей? И вновь его величество случай. 

В 60-е годы прошлого века группа юных краеведов отдыхала на острове Берёзовая Грива 

на Каме. Валентина Исаева (Вильданова) случайно находит необычный камень, 

напоминающий человеческую голову, забирает его с собой, после чего он некоторое время 

пылится в её сарае. Дальнейшую судьбу этой находки решает Ирина Семёнова (Зиновьева), 

предложившая передать её Виталию Абрамову. 

Голову неоднократно исследовали казанские и московские эксперты, которые 

поначалу никак не могли поверить в её подлинность, считая, что это «новодел». Но идол 

с честью выстоял все экспертизы. 

ДЕМИДОВСКОЕ ЯДРО – ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКЦИИ 

В экспозиции музея хранится уникальный старинный 

экспонат – пушечное чугунное цельнолитое ядро с клеймом 

в виде буквы «Д», изготовленное на уральских литейных 

заводах горнопромышленников Демидовых в XVIII веке. 

Для Алексеевского этот экспонат имеет особое значение, 

поскольку династия Демидовых в те далёкие годы 



длительное время владела селом. Само ядро было найдено алексеевскими краеведами 

на берегу Камы в 1966 году. Вес его – около 9 кг. 

 

МЕСТО, ГДЕ ЖИВЁТ ДУША 

Алексеевская фабрика художественного ткачества – 

единственное предприятие в Татарстане, сохранившее 

традиции русского узорного ткачества. 

Уникальность продукции заключается в ручной 

работе, в бережном подходе к национальным узорам 

и мотивам. Все изделия: узорные скатерти, столешники, 

полотенца, салфетки – изготавливаются из натурального 

хлопка и льна. Большая работа ведётся по изучению 

музейных образцов, восстановлению старинных узоров. 

 

В 2022 году фабрике исполняется 95 лет, тканые полотна 

по-прежнему хранят живое дыхание и необыкновенное 

тепло женских рук. 

 

Продукцию можно приобрести в фирменном магазине фабрики* в Алексеевском районе, 

на сайте Alextkach.ru и на торговой площадке OZON. 

ОТДОХНУТЬ В ТИШИ ПРИРОДЫ 

В Алексеевском районе есть куда убежать от шума городов. 

Глэмпинг Lebedino ECO. Находится на берегу Камы, возле села Лебедино, среди 

лесов и полей. На территории – пять комфортабельных домов и множество развлечений 

для активного отдыха. Идеально подходит для семей с детьми и влюблённых пар. 

 



             

Рыболовная база KZN FISHING. База находится на живописном берегу реки Камы, в селе 

Саконы. Здесь можно насладиться ловлей всех видов рыбы, обитающей в Каме. Отличные 

условия проживания, база работает круглый год. 

 

      

 

Также здесь проводится фестиваль «УХА KZN FISHING» – самое крупнейшее рыболовное 

мероприятие в республике. 

База отдыха «Речная сказка». Находится в селе Речное, в часе езды от Казани. Шелест 

листвы под дуновением ветра и щебетание птиц – именно так здесь начинается каждое 

утро. Проживание в коттеджах и домиках с удобствами, есть масса активностей. 

       

 

Экоферма семьи Зиннатулинных «Страусы Биляра». Расположена она в районе 

билярского «Святого ключа». Здесь содержатся: африканские и австралийские страусы, 



гуси, утки, китайские шёлковые куры, индюки, фазаны, кролики, цесарки, нубийские 

козлики, павлины, белки, енот. Животных можно покормить и сфотографироваться с ними. 

Есть детская зона и беседки для отдыха. В текущем сезоне гостей фермы ожидают новые 

животные: белый страус, верблюд, породистые козы и сказочные голуби. 

                                            

 

Фото предоставлены администрацией Алексеевского района. 

 


