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Объекты туристической деятельности в Козловском районе. 

1. Дом-музей Н.И. Лобачевского, объект культурного наследия федерального 

значения. (г. Козловка, ул. Садовая) 

 Жизнь и судьба выдающегося российского математика, создателя неевклидовой 

геометрии Николая Ивановича Лобачевского связана с  г. Козловка Чувашской Республики. 

Дом-музей Н.И. Лобачевского открыт 10 июня 1994 года, как памятник архитектуры XIX века. 

Это летняя усадьба великого математика, ученого с мировым именем, создателя неевклидовой 

геометрии.  

   Дом  с удивительным  прошлым и музейным настоящим, некогда живший  полной 

испытаний жизнью человека, открывшего новую неевклидовую геометрию, человека, 

сломавшего пространство. Сегодня этот дом замер  во времени. Его судьба такая же непростая, 

как и судьба его хозяина.  

В этом доме хранится своя история и во время экскурсии «Игрушка гения»  вам откроют 

неизведанные страницы жизни семьи Лобачевских. 

Музей расположен в доме, который по своему проекту для своей семьи построил 

великий математик Николай Лобачевский. Здесь гостили студенты Казанского 

Императорского Университета разных факультетов, преподаватели  доктор  Розов,  химик 

Бутлеров, зоолог и писатель Вагнер.   

Экскурсовод расскажет о жизненном и научном пути Николая Лобачевского. Ответит на 

вопрос: почему, родившись в Нижнем Новгороде, посвятив всю жизнь Казанскому 

Императорскому Университету, ученый именно в Козловке покупает себе имение, вкладывает 

в него свою душу и называет «игрушкой». 

Вы узнаете о  последних годах жизни математика, который в «стремился уехать в 

Козловку, где к нему как будто возвращались здоровье и веселость». 

А в саду Дома-музея Лобачевского вы почерпнете целебную силу у настоящих 

сибирских кедров, которые посажены здесь в память о великом ученом. 

В 2020-2021 годы в здании Дома-музея проведена реставрация. 

На объекте имеется теплый туалет, водоснабжение, индивидуальное газовое 

отопление. Стоянка для автобусов в 200-х метрах. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. Музей боевой и трудовой Славы под открытым небом. (г. Козловка, ул. 

Ленина, набережная реки Волга) 

Здесь расположены БТР, танк Т-54, пушки С-60. Выставлен самолет ПО-2, который в 

годы Великой Отечественной войны выпускался на Козловском домостроительном 

комбинате. Здесь же расположена стена с памятными плитами героев Советского Союза, 

Социалистического труда, полных кавалеров орденов боевой и трудовой Славы. 

 
 

3. Дом купца Григория Волчкова. (г. Козловка, ул. Ленина). 

Объект культурного наследия регионального значения, памятник архитектуры начала 20 

века. Это красивейшее здание в городе, построенное в 1911 г., расположено на берегу Волги. 

Купец хотел, чтобы здание великолепно смотрелось с Волги и напоминало своим видом храм 

божий. На самом деле пирамидообразное возвышение части крыши со шпилем вместо креста 

отчетливо придавало вид церкви. На крыше шпиль напоминал флагшток. Прислуги купца 

умело применяли его в нужное время. Во время больших праздников поднимали российский 

флаг, а в траурные дни - такой же флаг, но с черной каймой. 

Г. Волчков славился наличием у него керосиновых и нефтяных баков. Они были 

расположены на берегу Волги, их было 5 штук: 2 больших и 3 маленьких. 

Удивлял Г. Волчков умением разводить сад. В нем благоухали черешни, яблони, 

барбарисы, вишни. Выращивал также много ягод и цветов. Для этих целей держал опытного 

ученого садовода, обслуживающий персонал, охранника. Сад занимал площадь более двух 

гектаров и расположен был при селе Беловолжском.  

В настоящее время в здании расположен Козловский районный суд. 
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4. Усадьба барона Н. Жомини (г. Козловка, ул. Тухланова). 

Объект культурного наследия регионального значения, памятника архитектуры начала 

19 века. Год постройки – 1823. 

Яркий представитель рода – барон Антуан-Анри Жомини, основатель Русского 

штабного училища (впоследствии Академия Генерального штаба Русской империи). Две 

строки о нем поэта Дениса Давыдова в «Песне старого гусара»: «Жомини да Жомини! А об 

водке – ни полслова!» – стали поговоркой. 

Семейство баронов Жомини составило редкое исключение в среде российского 

дворянства, которым удалось не разориться. Перед Октябрьской революцией они были 

одними из самых крупных землевладельцев в Чувашии. Их имение при Козловке и Козловской 

пристани состояло из 1061 дес. и 2333 сажень земли. В имении была роскошная усадьба с 

двухэтажным домом в 15 комнат и старинным парком. Кроме доходов от имения, бароны 

получали доходы от аренды земли под ярмарку и базар в Козловке, от двух трактиров, от 

хлебной и дровяной пристани и перевоза через Волгу. Даже лед на Волге считался 

собственностью Жомини, поэтому на берегу сидел сторож, охранявший лед, чтобы крестьяне 

для своих погребов не могли взять его бесплатно 

У дома интересное и в чем-то даже «революционное» прошлое. С 1914 по 1917 год на 

верхнем этаже размещался лазарет на 50 человек для лечения раненых и больных солдат, 

поступающих с фронтов первой мировой, а затем –  и с гражданской войны. Особняк сильно 

пострадал в 1919 году. Большевики снесли шестигранную вышку, стоящую рядом, откуда 

управляющий усадьбой наблюдал в подзорную трубу за происходящим вокруг. В 1927 году в 

доме проходил первый съезд жителей при создании Козловского района. Во флигеле дома с 

1941 года жил известный чувашский писатель Н. Мранька – автор народной книги «Жизнь 

прожить – не поле перейти». С 1950 по 1952 год первый этаж особняка занимала детская 

техническая станция, которую возглавлял будущий Герой Советского Союза Александр 

Казаков. Здесь же в разные годы размещались средняя школа, детские ясли и районная 

библиотека. 

В настоящее время не используется. Здание требует полной реставрации, а 

прилагающая территория – благоустройства.  
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5. Смотровая площадка «Птичий полет» (Козловский район, д. Новородионовка) 

является удивительным местом отдыха, самым живописным, привлекающим внимание 

туристов. «Птичий полет» - это настоящее чудо природы, здесь можно отлично отдохнуть в 

любое время года.  

Место завораживает своей красотой, здесь можно сделать великолепные панорамы, 

крутые пейзажные фотографии, да и любителям селфи здесь понравится.  

Да, еще его зовут Мыс любви, но таких мысов не счесть по всем прибрежным городам и 

селам, а Птичий полет такой один. 

Созерцание подобного ландшафта  путешественники не променяют ни на какой музей и, 

тем более, пляж. Чудо в том, что в одном месте можно увидеть и русло и устье, и луга, и 

острова, и холмы почти что рифмующиеся с альпийскими. 

С высокого правого берега открывается панорама дух захватывающая и со второго и 

третьего раза, и всех последующих. Это самая высокая точка от уровня  Волги в Чувашии – 

больше 190 метров. А внизу расстилаются старое русло Волги и устье реки Аниш, образующие 

сразу несколько островов, заливные луга и так называемый Казанский затон. Здесь же сразу 

ощущаешь ничтожность суеты, такая природа – это своего рода космос. 

В 2022 году на смотровой площадке установили качели, выложили брусчатку в форме 

герба Чувашии, также появились шарообразная металлическая конструкция с указанием 

точных координат и мостик. 

 

  
 

6. Спортивно-туристическая база отдыха «Птичий полет» (Козловский район, 

д. Новородионовка). 

Тихое уютное месте с азиатской экзотикой. Вас ждет незабываемый отдых, который 

наверняка захочется повторить снова и снова. Для Вас доступны различные спортивные игры: 

волейбол, футбол, бадминтон. 

На благоустроенной территории расположены оригинальные монгольские юрты для 

семейного и дружеского отдыха., юрта-шатер (где можно отпраздновать знаменательные дни), 

спортивно-развлекательные зоны, детская площадка). 

К объекту: грунтовая автодорога (требуется строительство дороги с твердым 

покрытием (350 метров) и автостоянки. Водо- и электроснабжение имеется. Туалет 

уличный. 
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7.   Мемориал «Строителям безмолвных рубежей».  

Расположен в Козловском районе, близ села Байгулово, на федеральной автомобильной 

трассе М7, открыт в 2022 году. Авторами являются архитектор Константин Фомин и 

скульптор Андрей Коробцов. Работа этого молодого творческого тандема из Москвы стала 

победителем всероссийского конкурса Российского военно-исторического общества на 

лучший проект мемориала. Именно они являются авторами знаменитого ржевского 

монумента Советскому солдату в Тверской области. 

Мемориал состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 

километров оборонительных сооружений, ведь протяженность Сурского рубежа составила 

380 километров. По задумке авторов, шар в центре означает некий символ Земли. Трещина на 

нем - это шрам на теле Земли, который люди создавали своими руками.   Здесь же установлены 

26 гранитных стелл в честь 26 муниципалитетов Чувашии, участвовавших в строительстве 

рубежа. От Могилы Неизвестного Солдата лампаду доставили до села Байгулово Козловского 

района. Теперь и здесь горит Вечный огонь. 

Сурско-Казанский рубеж можно считать самым массовым, самым всенародным 

строительством в республике: ежедневно рубежи возводили до 110 тыс. человек, всего 

направлены на стройку около 200000 тысяч  человек, или треть трудоспособного населения 

республики ( на 1 октября 1941 года в Чувашии насчитывалось 511 608 жителей в возрасте от 

17 до 54 лет). 

С 28 октября 1941 года по  21 января 1942 гг., невзирая на погоду и отсутствие техники, 

вручную было выкопано около 5 млн кубометров грунта, возведено большое количество 

сооружений из дерева, камня и земли.  

Это был настоящий народный подвиг, проявившийся в единстве армии и гражданского 

населения. Ценой неимоверных человеческих усилий рубежи были построены в кратчайшие 

сроки, но, к счастью, никогда не послужили прямому назначению. 

На объекте имеется большая автостоянка, теплые туалеты, водоснабжение. 

 

 
 

8. Богоявленская церковь, с. Байгулово. 

Построена в 1761 г. на средства прихожан, деревянная; перестроена в 1902 г. Церковь 

каменная с главным престолом в честь Богоявления Господня. Придел: во имя Св. Николая 

чудотворца. С 1902 г. однопрестольная - в честь Богоявления Господня. 

В 1937 году церковь в Байгулово была закрыта. С 1942 года по 1944 годы здание 

превратили в тюрьму. В часовенке справа находился штрафной изолятор. В январе 1989 года 

после долгой борьбы с партийными аппаратчиками храм вернули верующим. 
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2. Планируемые к реализации проекты в сфере туризма. 

 

2.1.Создание кемпинговой площадки на федеральной трассе  М-7  на земельном участке 

с кадастровым номером 21:12:030101:897 площадью 157479 кв. м. (15,7 га) по адресу: 

Козловский район, Байгуловское сельское поселение. 

 

Месторасположению кемпинга зависит от туристической привлекательности 

территории, наличия природных красот и целевой аудитории туристов, в основном кемпинги 

располагаются на курортных территориях, на окраинах городов, вблизи водоемов и 

живописных мест.  По возможности месторасположение необходимо выбирать в 

непосредственной близости от проходящих крупных спортивных мероприятий, которые могут 

длиться несколько недель и привлекают миллионы туристов со всего света либо иных точек 

притяжения. Рядом расположен мемориал строителям Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, соответственно оформление объектов придорожного сервиса 

возможно в стиле времен Великой Отес6ственной Войны.  

Кемпинг представляет из себя летний лагерь для туристов с подготовленными местами 

для установки палаток, установленными лёгкими домиками, а так же гостевыми домами и 

местами для стоянки автомобилей. Кемпинговую территорию облагораживают, 

устанавливают туалеты, подводят электричество, в общем, создают максимум условий для 

людей, любящих активный отдых на природе. При этом формат кемпинга, в отличие от 

дорогих баз отдыха и санаториев, позволяет при минимальных затратах получить максимум 

условий для проживания на природе в дали от городской суеты. Здесь же строительство 

национальных подворий – чувашского, марийского и татарского (с учетом расположенности 

района на стыке трех республик). Предполагаемый объем инвестиций – до 100 млн. рублей. 
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2.2 Создание кемпинговой площадки на земельный участок с кадастровым 

номером 21:12:130101:216 площадью 232066 кв. м. (23,2 га) по адресу: 

Козловский район, Козловское городское поселение.  

 

Собственность на земельный участок не разграничена. Право распоряжения за 

администрацией Козловского городского поселения. В настоящее время участок свободен, без 

обременения. Участок расположен рядом с г. Козловка (1 км), в 0,9 км от берега реки Волга. 

Рядом дорога с твердым покрытием, лесистые участки. До г. Чебоксары – 90 км, до г. Казань 

– 70 км. До автодороги М-7 «Волга» - 7 км, до ж.д. станции  Тюрлема - 6 км. Предлагается 

использовать как глемпинг, кемпинг, с учетом близкой расположенности к реке  Волга.   

Направление – экологический туризм: места кратковременного размещения, отдыха и 

питания, развлечения. Возможна увязка с именем великого математика Н. Лобачевского – в 

XIX веке рядом размещалось его имение.  Предполагаемый объем инвестиций – до 60 млн. 

рублей. Инвестор имеется. 
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2.3. Создание экопарка «Радуга» в зоне туристического маршрута на «Птичий полет» 

(Козловский район, Солдыбаевское сельское поселение).  

 

Заинтересованный инвестор имеется (ООО «Булат», г. Козловка). Земельный участок 

находится в частной собственности инвестора. Дополнительно в 2021 году инвестор взял в 

аренду рядом расположенные земельные участки площадью около 20 га под пастбище.  

Планируется строительство миниферм по содержанию и выращиванию оленей, верблюдов, 

страусов, конюшни для лошадей.  Создание контактного зоопарка. Строительство  гостевого 

двора с круглогодичным содержанием. Ориентировочная сумма инвестиций  - до 100 млн. руб.  

 

      
 


