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«НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА»

Территория: Краснокамский район, административный центр – с. 
Николо-Березовка – расположено на левом берегу р. Кама и в 8 
км от города Нефтекамск.

Основан: в 1937 году
Население: 27821 че-
ловек
Площадь: 1594 км²
 

Организатор экскурсии: МАОУ ДОД Детско-юношеский центр 
«Венед» ГО г. Нефтекамск.
Контактные телефоны: +73478320022.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 3-11 классов, студенты.
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Историко-краеведческий музей – Купеческая 
улица – Никольский Храм (музей) – Святой источник «Елизавети-
на кладезь» - Руины Преображенского монастыря и храма Сера-
фима Саровского – Парк Победы и Аллея Славы.

Объекты показа 
1. Историко-краеведческий музей, состоящий из 5 залов: «Ар-

хеология», где посетителей встречает первобытный человек 
в диораме. В этом зале выставлены материалы раскопок, 
которые найдены в различные годы на территории района. 
Это фрагменты древней посуды, женские украшения, части 
скелета мамонта. Следующий зал - «Природа края», где вы-
ставлены красочные диорамы, запечатлевшие растительный 
и животный мир района. Экспозиция местной фауны насчи-
тывает около 40 чучел животных, среди которых – медведь, 
лось, косуля, волк, кабан и другие - всего около сорока живот-
ных. Показаны в распиле деревья, растущие в местных лесах. 
Имеется также уникальная коллекция минералов с Уральских 
гор, подаренная музею А.А. Алексеевым, доктором геолого-
минералогических наук. Третий зал «События XIX в.» пред-
ставляет собой настоящую крестьянскую избу с соответству-
ющей тому времени домашней утварью: горшками, утюгами, 
самоварами, шорными изделиями. В центре зала, словно жи-
вая, сидит пряха в старинной одежде.
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Основан: в году
Население: человек
Площадь: 1594 км²

Организатор экскурсии: МАОУ ДОД Детско юношеский центр 
«Венед» ГО г. Нефтекамск.
Контактные телефоны: 
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная
Целевая аудитория учащиеся 3 11 классов, студенты.
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: автобусно пешеходный.
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 Четвертый зал - «История села и района», известного в конце 
XIX в. как крупное купеческое село с уникальными строени-
ями. Широко отражена тема Великой Отечественной войны. 
Отдельный стенд в этом зале посвящен краснокамцам, при-
нимавшим участие в строительстве Московского метрополи-
тена. Также зал рассказывает об истории сельского хозяйства, 
народного образования, здравоохранения и видных деятелях 
культуры – выходцах их Краснокамского района. Пятый зал 
- «Художественная галерея», где экспонируются работы са-
модеятельных художников района и полотна известных живо-
писцев.

1. Купеческая улица – главная улица села в XIX в., на которой 
жили купцы и их дома занимали целую улицу.

2. Никольский Храм, который разместился на возвышенном бе-
регу полноводной реки и как бы парит над округой и зовет, 
уносит мысль в чистоту неба. По преданию, село Березовка, 
именовавшееся Никольской слободой, стало местом явления 
чудотворной иконы Святителя Николы Мирликийского. В честь 
редкостного события решено было возвести церковь. Стро-
ительство ныне существующей каменной церкви началось в 
первой четверти XIX в. и продолжалось, с перерывами, почти 
сто лет. 

3. Святой источник «Елизаветина кладезь» - колодец на склоне 
горы в парке Победы, названный по имени Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны, приезжавшей в 1910 и 1914 гг. покло-
ниться чудотворной иконе.

4. Руины Преображенского монастыря и храма Серафима  
Саровского, где остались части подземного свода.

5. Парк Победы и Аллея Славы, где установлены памятники 
и обелиски, отдающие дань вечной памяти потомков, тем,  
кто пал на полях сражений в годы Великой Отечественной 
войны. 
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