с. Шишовка
Бобровского района Воронежской
области

2010 год

Итак, вы не знаете куда пойти? Где провести прекрасный солнечный выходной
день? Эта рубрика для вас. Здесь вы найдете описание, расположение,
достопримечательности, схему проезда и многое другое о селе Шишовка.
Выберите для себя оптимальные маршруты.
Напоминаем, что на природе запрещено мусорить, оставлять после себя
костры и ездить на автомобилях. Берегите нашу природу!

Село основано в начале ХYIII века. В 1797 году здесь была выст-роена первая
деревянная церковь Святого Николая Чудотворца, перестраивавшаяся в 1840 году.
В 1893 году церковь владела 72 десятинами земли, прихожан насчитывалось 2313
душ.
В конце 1880-1890-х - годов на средства местного землевладельца
В.И.Станкевича и по проекту Воронежского архитектора Д.В. Зноби-шина была
выстроена новая камен-ная, церковь Св.Николая Чудо-творца. Колокола на новом
храме были подняты в 1898 году. Эта цер-ковь соединила в своем облике типичные
черты храмовой архитек-туры рубежа ХIХ-ХХ веков. Она имеет характерную
крестообразную объем-но-планировочную композицию с по вышенным
средокрестием, увенчан-ным восьмигранной главой, и пониженными ветвями
креста - апсидой, притворами и трапезной, переходящей в первый ярус двухъярусной колокольни. Присущие эклектике разностилевые сочетания русских и
западно-европейских средневековых элементов включены в убранство фасадов:
полуналичники с гирьками, архивольты, обрамления из крупных зубцов, сквозные
круглые проемы и накладки-кольца. Но мастерство архитектора позволило найти
верные пропорции, масштаб сочетания объемов и декора, общего силуэта и
окружающего
сельского
ландшафта.
До недавнего времени здание церкви использовалось под склад фуража, а в
1992 году передано православной общине, сейчас пол-ностью отреставрировано.
Как памятник архитектуры стоит на гос-охране с 1994 года. Сейчас в храме
проходят службы, и есть свой батюшка Игорь.

В самом центре на площади 1 га села расположен парк, который был

построен в момент утраты работы храма на месте
щеннослужителей и их семей. Парк был разбит в 1969 году.

захоронения

свя-

Вокруг парка высажены березы клен остролистный и американский, вяз. В
центре парка находится обелиск, на котором выгравировано 400 имен шишовцев,
ушедших на фронт. А рядом - памятник русскому солдату и женщине с ребенком
как символам мужества и верности.

Дорога, за зданием сельского клуба, ведет к родникам с чистой водой. Когда-то
они получили название Виноградный и Святой ко-лодцы. В зимнее время вода в
них не замерзает.
Под Рождество Христово люди идут к Святому колодцу, чтобы на себе
прочувствовать действие родни-ка. Он дает заряд бодрости на целый год. Вода,
набранная из этого род-ника, не портится в течение года.

Виноградный колодец также – памятник природы и старины. Раньше по
склону рос виноградник, и его поливали водой и родника. Говорят, что тот, кто пьет
его воду, становится не только здоровым, но и счастливым.

Жители заботятся о своем селе. Ведь каждый из нас – часть природы. Хорошо
в теплые осенние денечки прогуляться в кленовой аллее, расположенной на месте
бывшего Шишовского кордона, и полюбоваться красками осени.

Для этого надо спуститься к Битюгу, свернув направо с улицы Б.Советская к
Кузнецкому. Перед вашим взором сверху предстанет извилистая лента Битюга

Любители «тихой охоты» в лесных массивах соберут богатый урожай грибов и
ягод. В корзинах наверняка окажутся польский гриб, сыроежки, лисички, белые,
опята, подберезовики и масса других. Прогулки по тихим рощам, дубравам, бору
зарядят вас энергией на целый год. Повезет – встретите в лесу лося, косулю или
понаблюдаете за сосредоточенной работой бобра и дикого кабана.
Остерегайтесь волков и лис!

Голубая даль реки,
В травах тропки узкие.
До чего ж вы хороши,
Дали прибитюжские!
(Из стихотворения Д.Попова)
Конечно же, Битюг признанно является одной из красивейших рек
Черноземья. Немало в его среднем течении мест, достойнейших внимания.
Но самым живописным является участок Битюга между селами Шишовка и
Коршево. Буквально за каждым из бесконечного числа поворотов глазу
открывается новый неповторимый пейзаж: обрывистые берега, почерневшие

причудливые коряжины, бурлящие быстрины, вековые липы. От прибрежных
зарослей, пестреющих цветами сусака и незабудок, струится терпкий запах мяты;
над кувшинками порхают блестящие стрекозы. Всех красот и прелестей не передать
в нескольких строчках, это можно увидеть своими глазами, если вы совершите
водный поход по Битюгу. Его помогут организовать местные ребята секции
«Турист-водник».

На склонах у реки Битюг растут мать-мачеха, гусиный лук, клевер желтый и
красный, лапчатка , чабрец и множество злаковых трав. В сырых местах растет
пролеска сибирская, хохлатка, фиалка. А как красив осенью боярышник! Если вас
мучает аллергия, сердечно-сосудистые заболевания, то его цветки и ягоды - ваш
первый помощник.
В районе села Шишовка имеются два оборудованных пляжа на Кузнецком и
Сорьме. Здесь вы можете наслаждаться лучами теплого летнего солнца и
прохладой реки. А еще у вас появится возможность наблюдать удивительную
красоту белой и желтой кувшинки.

Если вас заинтересует положение сельского хозяйства, то вы можете посетить
местный ТОК. Здесь работают хорошие люди, и они расскажут вам, как земля в
благодарность за труд, отдает все свои богатства. Выращивается пшеница, ячмень,
сахарная свекла, подсолнечник. Арендаторы получают богатый урожай огурцов,
картофеля, кабачков, тыквы, моркови. Все продукты питания экологически
чистые.

Сенцовый пруд в настоящее время арендован, но за небольшую плату у
рыбака-любителя есть отличная возможность половить рыбу. В пруду водится
зеркальный карп, сазан, карась, белый амур. К нему можно попасть с улицы
Гагарина.
Познакомиться с историей села можно в школьном музее, в котором имеются
предметы быта крестьян, экспозиция «Слава героям», «Учительство школы»,
«История туризма», подлинные фотографии, документы, предметы периода 19151945 годов.

При въезде в село с правой стороны расположен сельский клуб, где
работают творческие люди. Они про-водят народные праздники «Масленицу»,
«Рождество Христово», выступают с концертами по другим селам района. В их
репертуаре народные песни.
Семья Гореловых занимается изготовлением предметов быта, резьбой по
дереву, художественной росписью. Все эти великолепные работы можно
приобрести за небольшую плату.

В трехстах метрах от села с правой стороны от трассы Бобров - Анна расположен
яблоневый сад. Весной здесь можно насладиться ароматом цветущих яблонь и
жужжанием пчел, а ближе к осени отведать сочные плоды.
Тому, кто любит отдыхать дикарем, можно предложить местечко Черное на
правом берегу Битюга. Летом здесь можно встретить много отдыхающих. Купание
в реке, экскурсия в лес, рыбалка – все виды активного отдыха ждут Вас.
Предупреждаем: здесь можно встретить гадюку. Будьте внимательны!
Не убивайте змею, дайте возможность ей уползти.
Не нарушайте природный баланс!
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