








Популярностью всех отдыхающих 
пользуется Красный Яр, расположенный в 

полутора км. от райцентра



Уникальным для Чувашской 

Республики является существование 

в Порецком районе историко-

художественного музейного 

комплекса, объединяющего 

народную картинную 

галерею, историко-краеведческий 

музей, мемориальный музей А.Н. 

Крылова.



Коллекция более 

200 художественных полотен 

92 авторов со всей Российской 

федерации и более 3 тысяч 

подлинных памятников 

истории и культуры создают 

благоприятную ситуацию для 

сохранения и развития 

художественного 

и традиционного народного 

искусства и культуры родного 

края



В настоящее время в районе 15 действующих церквей, из них 3 федерального значения: 

Вознесенская церковь в с. Семеновское (1813 г.); церковь Св. Петра и Павла в с. 

Порецкое (1816 г.); Богоявленская церковь в с. Козловка (1829 г.).



В 1723 г. построен Свято-Троицкий 

Собор, самый древний архитектурный 

памятник села Порецкое, сохранившийся 

и доныне.

В 1856г. дополнила архитектурный 

ансамбль колокольня высотой 57 м. (это 

одно из самых древних высоких 

архитектурных сооружений Поволжья).



Храмы в селах Антипинка, Никулино, 

Мишуково, Гарт представляют собой 

памятники культуры  деревянного 

зодчества середины 19 века.



Современная храмовая архитектура в селах 

Ряпино, Напольное, Рындино.



Одной из достопримечательностей сел 

района являются святые источники



Вода из этих источников обладает целительной силой, были и случаи исцеления от болезней



По результатам Всероссийского конкурса проектов улица Кооперативная в с. Порецкое, где 

расположены объекты культурного наследия, включена в перечень исторических поселений



Проект благоустройства исторической части райцентра реализуется в 2023 году, что позволит  

сохранять и в дальнейшем развивать культурный, туристический и экономический потенциал

ЗОНА  ЯРМАРОЧНОЙ  
ПЛОЩАДИ

СКВЕР С ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ЗОНИРОВАНИЯ

СКВЕР С ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ

1.Павильоны(кафе,  торговые точки)

2. Навесы

3. Модульный туалет

4. Площадка ТБО

СОБЫТИЙНАЯ ПЛОЩАДЬ

РЫНОК

СКВЕР

ПРОМЕНАД

1. Амфитеатр

2. Сцена

3. Зона отдыха

1. Павильоны (мобил. прилавки)

1. Входная группа

2. Зона отдыха

1. Пешеходная зона

ЯРМАРОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

1. Детская игроваяплощадка

2. Зона отдыха





Проектом предполагается создание 

туристически привлекательного 

пространства, отражающего 

исторические и культурные 

аспекты народа, создание 

комфортных площадок для отдыха 

и времяпровождения людей, 

создание туристической точки 

притяжения района и республики. 

Зона с дорожками, навесами и 

перекрытиями вдоль 

существующих объектов с местами 

для отдыха сделают 

времяпровождение людей 

комфортным, стенды с 

информацией о культуре народа 

станут расширят кругозор по 

истории и культуре мордовского 

народа.




