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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН! 

Приглашаем гостей района познакомиться с памятниками истории и 
культуры, православными святынями, местами боевой славы. Особенность 
района – рекреационные зоны, которые есть в каждом селе, где любой же-
лающий может отдохнуть на природе, получить массу положительных эмо-
ций, которых никогда не смогут дать нам экзотические страны, и которые 
навсегда сохраняются в нашей памяти.

Уникальные природные ландшафты, великолепное цветение релик-
тового растения пиона тонколистного, в народе «воронца» (именно это 
удивительно красивое растение с крупными, темно-малиновыми цветами 
позволило называть район воронцовым краем), богатые этнокультурные 
традиции, народные промыслы – все это наш прекрасный ковыльный край с 
его уникальной, местами реликтовой, природой.

Каждое село Вейделевского района по-своему уникально.  Удивитель-
ная природа, народные традиции, бытующие легенды, выдающиеся земляки 
– каждая территория обладает «изюминкой», которая стала отправной точ-
кой для создания культурных брендов территорий района и проведению 12 
событийных праздников, объединенных в культурный бренд Вейделевского 
района «Край праздников интересных!», удостоенный в 2015 году гранта 
Губернатора Белгородской области. Каждый праздник-бренд – как цветок 
букета народных традиций и обычаев района. 

Ключевыми моментами, привлекающими на наши праздники, явились 
непосредственное знакомство с местными традициями, с той «изюминкой» 
каждого поселения, возможность полакомиться кулинарными изысками, уз-
нать секреты их приготовления, услышать много интересных легенд и прой-
ти удивительными туристическими тропами.
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Край праздников интересных! 
Каждый праздник по-своему уникален. «Воронцовый край» при-

глашает  побывать в рекреационной зоне «Старый хутор» и насладиться 
великолепным цветением воронцов. Праздник «Мел и глина – мастеров 
долина» собирает мастеров, ремесленников и народных умельцев со всей 
Белгородской области, а также в рамках праздника проводится экскурсия, 
предполагающая посещение самой высокой меловой горы Шип. Испить 
чудодейственной целебной воды предлагается на празднике родниковой 
воды «Должанские серебряные ключи». Праздник рыбака «Клевое место» 
дает возможность почувствовать себя настоящим рыбаком. Возможно 
даже пройти курс ульетерапии с дегустацией меда на празднике «Боль-
шелипяговский мед – история со вкусом». Увидеть выставку сельскохо-
зяйственной техники можно на празднике «Свекла, свеколка, свеклуша». 
«Цветущий сад» приглашает попробовать самых вкусных яблок,  а отведать 
самого полезного молока можно на празднике «Молочная фиеста», вкус-
нейшей каши на празднике «Вкусная наша – зенинская каша», ароматно-
го травяного чая на празднике «Травы местные, для здоровья полезные», 
сплясать под наигрыши гармонистов приглашают на празднике русской 
гармошки «Пусть в душе зажжет огонь наша русская гармонь» и прокатить-
ся с веселыми скоморохами на «Ярмарочной карусели»!

Мы приглашаем Вас в загадочный «Край праздников интересных!», в 
самый «Брендовый край»!!!

Праздники начинаются с красочного шествия делегаций всех сельских 
поселений района и гостей, прибывших на праздник, продолжаются выстав-
кой подворий, где можно отведать различные кулинарные изыски, приготов-
ленные по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение. 
Выставки-продажи работ мастеров декоративно-прикладного творчества, 
ремесленников и народных умельцев с проведением мастер-классов по 
различным техникам исполнения являются объектом всеобщего внимания. 

Мы ждем Вас на наших праздниках!!!
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Международный фольклорный праздник
«СЛАВЯНЕ МЫ – В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!»

Весной 2005 года в с. Клименки Вейделевского района состоялась 
встреча делегаций Троицкого района Луганской области Украины и Вейде-
левского района Белгородской области России, на которой было принято 
решение ежегодно в День славянской письменности и культуры проводить 
праздники жителей соседних украинских и российских районов под деви-
зом «Дружбе братских народов жить вечно». С тех пор, вот уже 10 лет, про-
водиться международный фольклорный праздник «Славяне мы – в единстве 
наша сила!».

С годами праздник набирает силу, расширяется география его участни-
ков. В 2015 году на праздник прибыли творческие коллективы, поэты, ма-
стера декоративно – прикладного творчества из поселка Корма Гомельской 
области Республики Беларусь, городов Луганска и Краснодона, Каменского 
района Воронежской области, Нижегородской области, города Белгорода и 
10 районов Белгородской области.

Ежегодно в конце мая праздник собирает тех, кому дороги традиции 
славянского братства, кто чтит исторические корни наших народов, кого 
объединяет единая христианская вера.

Традиционный мотокросс им. А.С. Кулика 
Традиционно на протяжении 27 лет в последние выходные июня в Вей-

делевском районе проходят соревнования по мотокроссу, у истоков которых 
стоял руководитель совхоза Викторополь А.С.Кулик. Его дело продолжают 
увлеченные и влюбленные в мотоспорт люди. Ежегодно участники из Мо-
сковской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Белгородской 
областей дарят зрителям бурю эмоций и драйва, демонстрируют своё ма-
стерство и мужество.
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Современная Вейделевка – это компактный населенный пункт, через 
центр которого проходит улица Центральная. Она является частью автодо-
роги Р187 Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки и главным ориентиром. Въе-
хав в поселок с северо-запада, со стороны Валуек, через несколько сотен 
метров слева вы увидите старое бревенчатое трехэтажное здание – это 
бывшая мельница купца Иванова. Рядом находится кафе «Придорожное» - 
единственный пункт общественного питания в этой части поселка.

Двигаясь по Центральной улице, примерно через 500 метров вы пере-
сечете мост через реку Ураево, а еще через полкилометра попадете в центр 
Вейделевки. Главными ориентирами здесь являются площадь перед зда-
нием администрации района, здание Вейделевской школы, храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, гостиничный комплекс «Центральный», автовокзал, 
Вейделевский краеведческий музей. Все объекты располагаются компактно 
справа и слева от улицы Центральной.
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Святыни земли вейделевской… 
Здание каменного храма в селе Николаевка Вейделевского района было 

построено в XIX веке. Сегодня храм является памятником архитектуры и куль-
туры федерального значения. Трёхпрестольный Свято-Никольский храм был 
построен в 1896 году. Это самый большой и старейший храм в Вейделевском 
районе. Его строительство велось на средства прихожан и длилось 15 лет. При 
советской власти храм разграбили и закрыли, а колокольню разрушили. До Ве-
ликой Отечественной войны здание использовали как колхозное зернохрани-
лище. Во время войны храм открыли для богослужений, и с тех пор он оставался 
действующим.

Реставрация храма началась в 2010 году. В январе 2012 года восстанов-
ленный храм был освящён. Сегодня храм является памятником архитектуры ре-
гионального значения.

Хутор Ровны, ныне входящий в состав Вейделевского района, основан в 
XVIII веке переселившимися сюда старообрядцами. В те времена здесь дей-
ствовала старообрядческая деревянная молельня, покрытая камышом. В 1905 
году в селе Ровны солдаты, вернувшиеся с русско-японской войны, начали стро-
ительство нового деревянного храма на каменном фундаменте с колокольней в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство деревянной церкви типа 
восьмерик на четверике с небольшой трапезной и колокольней было окончено 
в 1908 году, тогда же она была и освящена.

В 1930 году церковь закрыли и превратили в амбар. После освобождения 
Вейделевского района от немецких оккупантов в храме возобновились службы.

В середине 1990-х храму присвоен статус памятника архитектуры. Это 
единственный в Белгородской области старообрядческий храм.
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Ты выстоял, край родной….
7 июля 1942 года Великая Отечественная война пришла на вейделевскую 

землю. Война прокатилась страшным огненным валом, после которого в рай-
оне не было ни одного населенного пункта, не ощутившего на себе зверство 
фашистских захватчиков. 

18 января 1943 года частями Красной Армии, в составе 7-го кавалерий-
ского корпуса, под руководством генерал-майора С.В. Соколова, и 201-й танко-
вой бригады, под руководством полковника И.А. Таранова, все его села и хутора 
были освобождены от немецко-фашистской оккупации.

Вейделевцы чтят память погибших, в районе установлен 21 памятник во-
инской славы, 7 из которых  братские могилы.

В экскурсионные маршруты по  району включены места боевой славы, 
братские могилы, памятники героям, погибшим во имя жизни на земле. 

Посетить памятные места – значит прикоснуться к славе отцов и дедов, 
преклониться перед их мужеством и героизмом. 

Аллея Героев в п. Вейделевка
Здесь установлены бюсты вейделевцев, удостоенных высших государ-

ственных наград во время Великой Отечественной войны. На аллее увековече-
ны Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы.

Аллея Героев приводит нас к Мемориальному комплексу – братской 
могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  
в 1943 г., жертв оккупации, солдат, умерших в передвижном эвакогоспитале. 
Именно в этом парке, куда гости и жители района приходят отдохнуть, память 
подсказывает нам, что мирным временем и светлым небом мы обязаны этим 
героям, сложившим головы за наше будущее.
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Викторопольский аэродром в годы 
Великой Отечественной войны

С 1941 по 1945 годы на территории Вейделевского района действо-
вало 6 аэродромов. Самым крупным был аэродром Викторополь, входив-
ший в состав Уразовского авиационного узла. Здесь базировались само-
леты транспортной авиации, скоростные бомбардировщики, истребители, 
штурмовики. 

На викторопольском аэродроме в годы войны воевали дважды Герой 
Советского Союза Алексей Васильевич Алелюхин, Герой Советского Сою-
за Агей Александрович Елохин, Герой Советского Союза Иван Георгиевич  
Королев. 

В 1942 году на аэродроме был Василий Сталин (сын Верховного Глав-
нокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина), командир батальо-
на 434 истребительного авиационного полка. Одну ночь среди летчиков 
провели легендарные «Ночные ведьмы» (46-й гвардейский ночной легко-
бомбардировочный авиаполк). 

Война оставила глубокий след на территории района. Спустя много 
лет заметными остаются стоянки для самолётов, в лесу можно увидеть сле-
ды разрушившихся землянок. 

В начале войны в районе села Николаевка строились оборонительные 
сооружения: доты, дзоты, окопы, противотанковый ров, заграждения из ко-
лючей проволоки. Бетонированные доты и сейчас сохранились как памят-
ники войны. Следы противотанкового рва и окопов также можно увидеть 
на территории района.
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Буквально в 30 метрах от аллеи Героев 
расположен Районный дом культуры, в ко-
тором находится вейделевский Дом реме-
сел, где представлено 18 направлений де-
коративно-прикладного творчества.  Здесь 
можно своими руками изготовить сувенир 
из глины, дерева и других материалов. А 
приобрести оригинальный сувенир при-
глашает сувенирная лавка. Вам предложат 
большой выбор сувениров с символикой 
Вейделевского района - картины и роспись 
с воронцами, вышивка, печатная продукция, 
сувениры из дерева, глины, тканей, войлока, 
лозы. Все сувениры изготавливают прямо 
здесь, в Доме ремёсел, так что вы можете 
заказать себе индивидуальный памятный 
сувенир из Вейделевки.

Вейделевский краеведческий музей 
ул. Центральная, 43а
тел.: (47237) 5-50-51
с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, выходные - воскресенье, понедельник.

Выйдя из автобуса на автостанции, вы сразу можете подкрепить силы в 
кафе «На посошок», которое находится рядом со зданием автовокзала.

После этого можно начинать осмотр достопримечательностей. Бук-
вально в сотне метров вверх по улице Центральной вы увидите здание из 
белого и красного кирпича с выложенной на фасаде аббревиатурой ВИП. В 
здании располагается Дом пионеров, Станция юных натуралистов, управле-
ние образования и управление культуры администрации района, Вейделев-
ский краеведческий музей. Перед входом установлены бюст графини Софьи 
Владимировны Паниной - меценатки, внесшей огромный вклад в развитие 
Вейделевки, а также бюсты Константина Ивановича Прохорова и Николая 
Яковлевича Сергиенко, заслуги которых нельзя не оценить. К.И. Прохорову 
присвоено звание «Заслуженный агроном РСФСР», им были выведены вы-

Вейделевский Дом ремёсел и сувенирная лавка
ул. Комсомольская, 7а  (47237) 5-56-57
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Музей истории села с. Белый Колодезь
ул. Вознесенская, 86, тел.: +7 (920) 553-25-77
вторник-четверг - с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; 
суббота-воскресенье - с 9:00 до 13:00; выходной день - понедельник

В 20 километрах юго-восточнее Вейделевки, на самой границе райо-
на с Украиной, расположилось село Белый Колодезь. Местный музей исто-
рии села можно назвать образцовым среди подобных учреждений. Он был 
открыт в 1987 году. В 2010 году музей был капитально отремонтирован. В 
нём действуют четыре тематических зала: природы, истории и культуры села 
конца XIX - начала XX вв., Великой Отечественной войны и новейшей исто-
рии села. Наиболее интересные коллекции музея: этнографическая, пред-
меты быта и стеклянная посуда. Одним из уникальных экспонатов музея яв-
ляется каменный каток конской молотилки.

сокоурожайные, высокомасличные, зараз-
ихоустойчивые сорта подсолнечника. За 
годы работы Н. Я. Сергиенко бывшее Вей-
делевское опытное поле превратилось в 
одно из лучших научных учреждений Все-
союзного института масличных культур.

Народный музей в Вейделевке был 
открыт в 1978 году к 50-летию образова-
ния Вейделевского района. С 1992 года 
музей стал районным краеведческим. 
Для посетителей открыты 7 выставочных 
залов, рассказывающие об истории, быте 
и традициях, выдающихся людях нашего 
края, о Первой мировой войне, событиях 
революции, гражданской войне на терри-
тории района, о Великой Отечественной 
войне. Сотрудники музея всегда тепло 
встретят своих посетителей и с радостью 
проведут экскурсию.
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По бескрайним воронцовым полям 
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «СТАРЫЙ ХУТОР»
Находится неподалёку от посёлка Викторополь, который расположен 

в 8 км от Вейделевки. Здесь сохранились участки нетронутой ковыльной 
степи. Именно тут в начале мая расцветает цветок воронец - символ Вей-
делевского района. Также здесь можно увидеть множество других растений, 
наряду с воронцом занесённых в Красную книгу: ковыль перистый, шафран 
сетчатый, тюльпан Биберштейна и другие. На графском пруду оборудована 
плавающая беседка, к которой с берега ведёт мост. Помимо этого к услугам 
отдыхающих пляж, парковка, беседки и тропы для прогулок. Экскурсионное 
обслуживание-50 руб.с чел. Заказать экскурсию можно в управлении куль-
туры, 8 (47237) 5-55-78; e-mail: kulturabuh@mail.ru

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «АКВА-ТУР»

+7 (920) 206-30-00 (Тарасенко Виктор Васильевич)
Любители рыбалки могут посетить пруд рекреационной зоны «Ак-

ва-тур». Она находится в селе Клименки, в 12 км от райцентра. К услугам 
отдыхающих гостевой домик, зона отдыха у пруда - стол с навесом, освеще-
нием и мангалом. Рядом с рекреационной зоной оборудована парковка для 
автомобилей. Аренда домика — 400 рублей с чел. в сутки. Стоимость рыбал-
ки: по договоренности.

ПЧЕЛОПАСЕКА «ЕРЕМЧЕНО» ИП НЕРОДЕНКО Л.И. 

Хозяин пасеки Нероденко В.Н. участник проекта «Комплексное разви-
тие пчеловодства с оказанием населению услуг оздоровлению продуктами 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ | ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН

пчеловодства». Пасека открыта для экскурсионных маршрутов с дегустацией 
меда, пыльцы, прополиса. Здесь предлагается воочию увидеть жизнь пчел и 
получить редкую возможность понаблюдать, как производят этот полезный 
целительный продукт трудолюбивые насекомые. Также предлагается услу-
га ульетерапия. Ульетерапия - это лечение насышенным пчелами воздухом. 
Всего один час, проведенный в компании пчел, крайне положительно вли-
яет на сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, мочеполовую 
и нервную систему. У человека улучшается сон, уходит тревожность, повыша-
ется работоспособность.

СЕЛЬСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
Туры и маршруты по Вейделевскому району раскрывают красоту и са-

мобытность нашего края. Самые увлекательные и интересные:
- «Край просторов степных, где цветут воронцы…» - посещение рекреа-

ционной зоны «Старый хутор» - маршрут через лес к графскому пруду, про-
гулка по балке с редкими растениями и цветущими воронцами, наблюдение 
за сурками-байбаками со смотровой вышки;

- «Легенды меловой горы Шип» - возможность подняться на меловую 
гору Шип. Меловые горы – это одно из самых захватывающих зрелищ. Мощ-
ность меловых отложений на этой территории достигает до 300 метров, на 
многих участках сохранились отпечатки древних растений и морских оби-
тателей; 

- «Медовое царство – пчелиное государство» - для тех, кто мечтает по-
пить пахучего чая из самовара, полакомиться ароматным медком на пасе-
ке, а может быть, освоить процесс работы с пчелиными ульями. А также есть 
предложение для тех, кто заботиться о своем здоровье – пройти курс улье-
терапии!;

- «Святой источник» - экскурсия к живоносному источнику в с. Долгое 
«Семь ключей». Уникальность данной территории – сосредоточение 7 род-
ничков. Это красивейшее место располагается на краю села, в пойме реки 
Россошь. Их чистейшая вода считается лучшей, в любое время можно на-
брать здесь воды, надеясь получить чудесное исцеление от своих недугов. У 
родникового ключа душа отдыхает от забот, обретая покой и бодрость.

Приглашаем отдохнуть душой и телом от городской суеты в окружении 
первозданной природы!!!

Мы заинтересовали Вас?!!
С нетерпением ждем Вас в Вейделевском воронцовом крае!
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