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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Изучение малой Родины и её Святых мест является традиционной 

составляющей процесса воспитания личности, патриота своего отечества, 

потому что человек, не знающий своей истории не способен сотворить 

достойное будущее. Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина 2022 год 

посвящен культурному наследию народов страны с целью популяризации 

народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей.  

Отсюда следует, что актуальность исследования обусловлена: 

во-первых, возрождением Святой Руси, религиозной жизни, 

этнокультурных традиций и обычаев, восстановлением традиции посещения 

Святых мест, культурных и исторических памятников как индивидуально, так и 

в составе организованных групп в рамках религиозного, этнокультурного, 

историко-краеведческого туризма. Данная тенденция не только возрастает, но и 

трансформируется под влиянием внешних и внутренних факторов; 

во-вторых, обращением к региональной истории1, что способствует 

познанию и осмыслению ранее не известных фактов, событий, источников, 

персоналий2. Исторические сведения, собранные из архивов, воспоминаний и 

бесед с местными старожилами, научных работ, пробуждают неподдельный 

интерес у жителей города и области, особенно молодежи, к своему родному 

краю, формируют региональную идентичность; 

в-третьих, исследованием Святого места как уникального феномена, 

памятника религиозного, культурно-исторического наследия, обладающего 

огромным нравственно-воспитательным потенциалом, способным приобщить 

молодежь к духовным ценностям Православия, формировать 

гражданственность и патриотизм. 

 
1 См.: Постников, С.В. Вольский биографический словарь. – Саратов, 2018. – 384 с. 
2 См.: Постников, С.В. Чиновники Вольского уезда Саратовской губернии: 

биографический справочник. – Саратов, 2016. – 364 с. 
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Степень научной разработанности проблемы 

Анализ библиографических источников в контексте данной 

проблематики показывает, что в научной литературе термин «Святое место» 

проработан недостаточно четко и не имеет единого понимания3. Данный 

феномен в православной литературе имеет свою традицию исследования, 

согласно которой под святыми местами понимаются почитаемые, 

памятные места, связанные с важнейшими событиями из истории общения Бога 

и человека; места особого Божьего присутствия, особенного проявления 

Божественной благодати4. По данной теме большой эмпирический материал 

собрали краеведы. Наши современники иерей А. Стрижов и протоиерей 

М. Воробьев внесли неоценимый вклад в изучение православной культуры на 

Вольской земле5, историю религиозных гонений6. Они проанализировали 

особенности становления и развития православной культуры в г. Вольске. Для 

нашего исследования приоритетное значение имеет работа М. Воробьева 

«Вольские храмы и их строители», основанная на исторических рукописях и 

документах Вольского муниципального архива. Определению 

социокультурных особенностей развития Вольских храмов и монастырей 

посвящены работы протоиерея В. Еланского7, Н. Костомарова8 и 

А. Леопольдова9. Осмыслению духовно-нравственного потенциала и святых 

мест в формировании исторической памяти особое внимание уделили 

 
3 См.: Райкен, Л., Уилхойт, Д., Лонгман, Т. Словарь библейских образов. – СПб., 2005. 

– 426 с. 
4 См.: Клименко, Л.П. Словарь переносных, образных и символических употреблений 

слов в Псалтири. В 3 ч. Ч. 1. Христианская библиотека. – Н. Новгород, 2012. – 560 с. 
5 См.: Воробьев, М., прот. Вольские храмы и их строители. – Саратов, 2008. – 309 с. 
6 См.: Воробьев, М., прот. Православный Вольск: Страницы истории [Электронный 

ресурс] // Духовенство Русской Православной Церкви в ХХ веке [Электронный ресурс]: 

биографическая база данных и собрание материалов. – URL: https://pravoslavnoe-

duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/93/64/93647bf 6-a929-4be6-8254-

bcb6c88f0d15.PDF (дата обращения: 22.03.2022). – Загл. с экрана. 
7 См.: Еланский, В., прот. Вольский именитый гражданин Василий Алексеевич Злобин 

(Ко дню столетия его посмертного юбилея). – Вольск, 1914. – 51 с. 
8 См.: Костомаров, Н.И. Поездка в Волгск // Памятная книжка Саратовской губернии 

на 1859 год. – Саратов, 1859. – С. 70-73. 
9 См.: Леопольдов, А.Ф. Биография волгского именитого гражданина Василия 

Алексеевича Злобина. – Саратов, 1871. – 47 с. 
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П. Нора10, Г. Державин11. Используя метод исторической реконструкции, они 

предложили переосмыслить проблему коллективной памяти, роль личности в 

истории, значение исторических событий. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются святые места Вольского района. 

Предмет исследования составляет изучение святых мест Вольского 

района как уникального средства приобщения к духовным ценностям 

православия. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: состоит в изучении святых мест Вольского района 

в качестве уникального средства приобщения к духовным ценностям 

православия, сохранения исторической памяти, формирования православной 

культуры, гражданственности и патриотизма.  

Достижение сформулированной цели связано с решением следующих 

исследовательских задач: 

во-первых, проанализировать основные этапы возникновения и 

укрепления православной религии в Вольском районе; 

во-вторых, рассмотреть историю основных православных храмов и 

монастырей г. Вольска; 

в-третьих, определить роль священнослужителей и мирян в укреплении 

Православия и сохранении христианских ценностей в Вольском районе; 

в-четвертых, выделить социокультурные особенности развития Вольских 

храмов и монастырей; 

в-пятых, рассмотреть духовно-нравственный потенциал святых мест в 

формировании исторической памяти и сохранении духовных традиций и 

ценностей Православия в Вольском районе. 

  

 
10 См.: Нора, П. Проблематика мест памяти // Франция-память. – СПб., 1999. – 

С. 17-50. 
11 См.: Державин, Г.Р. Сочинения. В 7 т. Т. 3. – СПб., 1865. – 784 с. 
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Методологическая база исследования 

Для решения поставленных задач использовались научно-поисковый, 

системный, аналитический методы, анализ, синтез, обобщение, научных 

трудов, интернет-источников, архивных документов и фотографий. 

Использование описательно-географического метода позволило определить 

местонахождение основных святых мест Вольского района. Социологический 

метод был востребован при общении с работниками библиотек, краеведческого 

музея, настоятелями храмов с целью получения консультаций, уточнения 

сведений, проверки достоверности фактов.  

Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования заключается:  

– в обобщении, систематизации, изучении научно-теоретических, 

краеведческих источников, посвященных Святым местам; 

– в описании сохранившихся или несохранившихся Святых мест 

Вольского района; 

– в рассмотрении образовательного и воспитательного потенциала 

Святых мест в формировании идентичности, исторической памяти, 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

Положения, выносимые на защиту 

В процессе обобщения сведений о Святых местах, становлении и 

развитии православной культуры в г. Вольске были сформулированы 

положения, выносимые на защиту: 

– представлено авторское определение понятия «Святое место» как 

место памяти, «уникальный памятник православной культуры, который имеет 

религиозное значение, помогает не только сохранить высокую духовность 

человека, память о событиях, персоналиях, явлениях прошлого, но и 

приобщить, прежде всего, молодое поколение к православной культуре»12; 

 
12 Лысикова, Н.П., Мякотина, А.Н. Святые места Вольского района как уникальное 

средство приобщения к православной культуре // Актуальные проблемы гуманитарных 

и социально-экономических наук. – 2020. – № S2. – С. 67. 
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– определено участие священнослужителей и мирян в укреплении 

Православия и сохранении христианских ценностей в Вольском районе; 

– выделен духовно-нравственный потенциал святых мест в 

формировании исторической памяти и сохранении духовных традиций и 

ценностей Православия в Вольском районе. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 

обобщении, систематизации и изучении научных и краеведческих источников, 

посвященных Святым местам, определении образовательного и 

воспитательного потенциала Святых мест и рассмотрении их роли в 

формировании идентичности, исторической памяти, гражданственности и 

патриотизма молодежи. 

Практическая значимость заключается в использовании материалов 

исследования в учебном процессе образовательных учреждений: 

общеобразовательных и воскресных школах, при подготовке лекций по линии 

общества «Знание», разработке лектория по краеведению, обществознанию, 

истории, культурологии, разработке паломнических маршрутов по 

религиозному туризму, организации автобусно-пешеходных просветительских 

прогулок, связанных с посещением Кафедрального Собора Живоначальной 

Троицы (г. Вольск), Храма Благовещения Пресвятой Богородицы (г. Вольск), 

а Покрова Пресвятой Богородицы (с. Ключи), Храма в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Знамение» (с. Черкасское), Древнеправославной 

старообрядческой церкви Петра и Павла (г. Вольск), Святого источника в честь 

иконы Владимирской Божией Матери (пос. Пролетарский). Собранные 

материал могут быть использованы в музейных организациях, в качестве 

экспонатов представляют интерес архивные фотоматериалы. 
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Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладах на научных конференциях: 

1. Мякотина, А.Н. Святые места Вольского района как уникальное 

средство приобщения к православной культуре // Актуальные проблемы 

гуманитарных и социально-экономических наук: XIV Международная научно-

практическая конференция (12.11.2020, Вольск, ВВИМО). 

2. Мякотина, А.Н. Освоение православной культуры и духовное 

преобразование внутреннего мира человека при посещении святых мест // 

Современная культурология: проблемы и перспективы: Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых (25.03.2021, Саратов, Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского). 

Основные научные результаты исследования были опубликованы 

в следующих изданиях: 

1. Лысикова, Н.П., Мякотина, А.Н. Святые места Вольского района как 

уникальное средство приобщения к православной культуре / Н.П. Лысикова, 

А.Н. Мякотина // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-

экономических наук. – 2020. – № S2. – С. 63-66. 

2. Мякотина, А.Н. Освоение православной культуры и духовное 

преобразование внутреннего мира человека при посещении святых мест / 

А.Н. Мякотина // Современная культурология: проблемы и перспективы: 

сборник статей молодых ученых / под ред. Е.В. Листвиной, Н.П. Лысиковой. – 

Саратов: Саратовский источник, 2021. – С. 66-70. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Настоящее исследование состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определятся актуальность настоящего исследования, 

рассматривается степень научной разработанности проблемы, дается краткий 

анализ библиографических источников, рассматривающих основные 

направления исследования данной темы и базовые понятия, особое внимание 

уделяется освещению работ авторов, изучающих динамику развития 

православной культуры на Вольской земле. Формулируются основные 

элементы, входящие в структуру введения: объект, предмет, цель, задачи, 

теоретическая, практическая значимость исследования и апробация работы. 

Особое внимание уделяется определению новизны исследования и 

положениям, выносимым на защиту. 

В первой главе «Основные этапы возникновения и укрепления 

православной религии в Вольском районе» рассматривается период 

становления Православия в г. Вольске, история создания и деятельности 

основных православных храмов и монастырей г. Вольска, даётся развернутая 

характеристика роли священнослужителей и мирян в укреплении Православия 

и сохранении христианских ценностей на Вольской земле. 

В первом параграфе первой главы «История становления Православия 

в г. Вольске» собраны и проанализированы материалы о раннем присутствии 

Православия в Вольском крае, рассматривается судьба наиболее значимых 

культовых зданий и сооружений города, их архитектурные особенности, а 

также процесс восстановления утраченных святынь.  

Во втором параграфе первой главы «Гонения на Православие 

в Вольском крае» Освещен период притеснений, которому подвергалась 

Русская Православная Церковь в Вольском районе, описан процесс 

формирования религиозной идентичности. 

Во третьем параграфе первой главы «Роль священнослужителей 

и мирян в укреплении Православия и сохранении христианских ценностей» 

выделяются и анализируются основные духовно-нравственные ориентиры, 

способствующие укреплению православной веры, раскрывается проблема 

возрождения духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 
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оценивается роль духовенства и мирян в процессе морального оздоровления 

социума, его консолидация на основе общего культурного наследия, 

отечественных духовных традиций, решения общенациональных задач. 

Во второй главе «Сохранение духовных традиций и ценностей 

Православия в Вольском районе» исследуется процесс образовательной и 

воспитательной работы при Троицком соборе г. Вольска, освещается 

деятельность по сохранению и распространению православных духовных 

ценностей музейными организациями, рассматривается понятие Святого места 

как уникального социокультурного и религиозного феномена, благодаря 

которому происходит приобщение населения, в том числе молодежи, к 

духовным ценностям и православной культуры. 

В первом параграфе второй главы «Образовательная и 

воспитательная работа при Троицком соборе г. Вольска» анализируются 

вопросы духовного воспитания личности исходя из конкретной социально-

религиозной среды на примере Кафедрального сбора Живоначальной Троицы 

г. Вольска. Рассмотрены возможности и перспективы внедрения религиозного 

компонента в досуговую деятельность детей и взрослых, а также 

проанализированы способы приобщения населения города к православным 

традициям. 

Во втором параграфе второй главы «Сохранение и распространение 

православных духовных ценностей музейными организациями» в качестве 

объектов исследования выбраны такие учреждения культуры, как Музей 

истории Саратовской митрополии при Саратовской Православной духовной 

семинарии и Вольский краеведческий музей. Обозначены особенности работы 

данных организаций, обусловлена степень влияния их деятельности на процесс 

сохранения и распространения православных духовных ценностей. 

В третьем параграфе второй главы «Святые места как уникальный 

феномен приобщения к духовным ценностям Православия» исследовано 

понятие Святого места как уникального феномена, памятника религиозного, 

культурно-исторического наследия, обладающего огромным нравственно-

воспитательным потенциалом. 
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В Заключении обобщается весь собранный автором материал о Святых 

местах Вольского района. 

В Приложении А. Исторические фотоматериалы г. Вольска 

содержатся фотоматериалы, связанные с исследованиями, проведенными 

в рамках данной работы. 


