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Изучение и сохранение культурного наследия регионов России 
Статья освещает проблемы изучения, сохранения культурного наследия отдельных регионов. Автор 

анализирует современные исследования по теме «Культурное наследие», выделяет основные используемые в 
научных работах идентичные понятия; определяет по территориальному признаку ведущие направления 
выполняемых диссертаций по заявленной проблематике (исследование на материале значительных территорий, 
в том числе государств; конкретных областей, губерний; отдельных городов в различные исторические 
периоды); доказывает, что в последнее время ученые обратили пристальное внимание на культурное наследие 
малых городов и их роль в духовном возрождении России; свидетельствует о необходимости 
культурологического анализа культурных процессов малых населенных пунктов (сел, деревень и пр.). 
Культурное наследие села Ундоры Ульяновской области представлено как единство геологических, 
археологических, архитектурных, природных объектов, изучаемых и сохраняемых учеными, энтузиастами в 
прошлом и в настоящем. Автор характеризует село как достопримечательное место, древний центр 
исторических поселений (булгар, племен абашевской, балановской, срубной и именьковской культур), 
культурный ландшафт, связанный с жизнью выдающихся личностей (П. Н. Ивашев, П. М. Языков и др.); 
исследует версии происхождения названия местности, конкретизирует дату основания поселения, описывает 
вклад выдающихся людей в развитие территории, изучение и сохранение ее культурного достояния. В прошлом 
село считалось одним из богатейших помещичьих имений, и именно владельцы поместий многое сделали для 
формирования культурных традиций этой местности (возводили храмы, строили школы, совершали научные 
открытия). Исследование ундоровских минеральных источников – памятников природного наследия, начатое 
П. Н. Ивашевым в начале XIX в., продолжили медики в ХХ в. Автор выделяет основные средства сохранения 
культурного наследия, такие как топонимия, музеефикация, интернет-ресурсы, событийные мероприятия. 

Ключевые слова: культурное наследие, культурное достояние, провинция, регион, село, личность, памятники 
культуры. 

CULTURE CONFORMABLE PRACTICES 

A. Yu. Tikhonova 

Study and preservation of cultural heritage of regions in Russia 
The article highlights the problems of studying and preserving the cultural heritage of the particular regions. The 

author analyzes modern researches on the topic «The Cultural Heritage», mentions the basic identical concepts used in 
scientific works, identifies on the territorial basis the leading directions of dissertations on the stated problems (research 
on the material of significant territories, including states; specific areas, provinces; individual cities in different 
historical periods); proves that recently scientists have paid close attention to the cultural heritage of small towns and 
their role in the spiritual revival of Russia; indicates the need for a culturological analysis of the small 
settlements cultural processes (villages, countrycides, etc.). The cultural heritage of Undory village, the Ulyanovsk 
Region, is presented as a unity of geological, archaeological, architectural, natural objects studied and preserved by the 
scientists and enthusiasts in the past and present. The author characterizes the village as a landmark, the ancient center 
of historical settlements (Bulgars, tribes of Abashevskaya, Balanovskaya, Srubnaya and Imenkovskaya cultures), the 
cultural landscape associated with the life of prominent personalities (P. N. Ivashev, P. M. Yazykov, etc.); explores 
versions of the area name origin, specifies the date of the settlement foundation, describes the prominent people’s 
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contribution to the territory development, the study and preservation of its cultural heritage. In the past the village was 
considered as one of the richest landowner estates, and it was the owners of the estates who did a lot to form the cultural 
traditions of this area (they built temples, schools, made scientific discoveries). The study of Undory mineral source-
monuments of the natural heritage, initiated by P. N. Ivashev at the beginning of the XIX century, was continued by 
physicians in the XX century. The author identifies the main means of the cultural heritage preserving: toponymy, 
museumification, Internet resources, events. 

Keywords: cultural heritage, cultural possessions, province, region, village, personality, cultural monuments. 

Культурное наследие регионов находится в 
центре внимания исследователей истории и куль-
туры страны. Особенно этот процесс актуализи-
ровался после 1990-х гг., когда появились дис-
сертационные работы, посвященные именно 
культурному наследию отдельных субъектов гос-
ударства. В это время в научных работах исполь-
зуются дефиниции, характеризующие собственно 
культурное наследие, выступающие в роли объ-
ектов исследования, вместе с тем расширяющие 
границы его изучения, например: «культурологи-
ческое наследие» (С. В. Рыжова), «культуросфе-
ра» (Ю. М. Ходжаева), «культурный ландшафт» 
(Б. А. Занданова, Е. О. Такаракова), «культурное 
гнездо» (К. В. Алякина), «семейное культурное 
гнездо» (Д. В. Абашева) «эколого-культурный 
каркас» (О. В. Титова), «архитектурно-
градостроительное наследие» (Г. В. Есаулов), 
«национальное культурное наследие» 
(Е. Ю. Анистратенко), «историко-архитектурное 
наследие» (С. В. Зеленова), «индустриальное 
наследие» (М. С. Штиглиц), «научное наследие» 
(Г. Х. Рахимжанова) и др. Наиболее часто ис-
пользуется термин «историко-культурное насле-
дие» (Е. В. Евдокимова, А. Н. Журов, 
А. Е. Захарова, Н. В. Майорова, Н. В. Михайлова, 
А. Г. Пасмуров, В. А. Садым, В. В. Стравинскас, 
О. Н. Шматько и др.), хотя встречается и его ин-
терпретация – «культурно-историческое насле-
дие» (А. В. Дегтяренко). Не ставя перед собой 
задачи характеризовать указанные дефиниции, 
подтвердим, что подобное разнообразие свиде-
тельствует о важности изучения культурного 
наследия провинции для его сохранения, для раз-
вития регионов и государства в целом. 

Анализ диссертационных работ указанного 
периода позволил выделить территориальные 
границы исследований. Изыскания проводились 
на материале 

− значительных территорий, в том числе гос-
ударств (например, Болгария – П. А. Панталеева, 
Бурятия – Е. А. Казка, Восточное Забайкалье – 
Ж. Б. Балдандоржиев, Вьетнам – Л. Т. Нгуен, За-
падная Сибирь – В. В. Бармин, Кубань – 
Ю. В. Хотина, Маньчжурия – Л. Н. Ляпсенкова, 
Мордовия – М. В. Ямашкина, Нижнее Повол-

жье – В. О. Мармилова, Приморский край – 
Н. В. Майорова, республика Калмыкия – 
Е. Р. Матвенов, Республики южной Сибири – 
Л. В. Еремин, Татанстан – А. З. Хакимова, Юг 
России – Г. В. Есаулов, Южный Урал – 
Т. И. Тугай и др.); 

− конкретных областей (Е. Ю. Анистратенко, 
Г. К. Белугина, Н. В. Воробьева, С. Д. Дахин, 
Е. В. Евдокимова, А. Е. Захарова, А. В. Люби-
чанковский, О. В. Медведева, А. А. Назаров, 
Н. В. Романова, В. В. Серебряная, В. В. Соловь-
ев, Д. Ю. Шарапов и др.); 

− отдельных городов в различные историче-
ские периоды (М. А. Белокрыс, А. Е. Захарова, 
О. Н. Ильин и др.), в том числе столиц 
(Н. В. Караваева, С. Л. Малафеева, В. А. Столбо-
ва, К. В. Малинина). 

Необходимость анализа культурных комплек-
сов каждой территории подчеркивают диссерта-
ционные исследования, подтверждающие взаи-
мосвязь работы с культурным наследием и 
устойчивости развития регионов и общества в 
целом (А. В. Лисицкий, Ю. Л. Мазуров, 
К. В. Малинина, А. А. Никифорова, С. А. Околь-
никова и др.). 

Следует подчеркнуть, что в последнее время 
ученые обратили пристальное внимание на куль-
турное наследие малых городов и их роль в ду-
ховном возрождении России (Ж. Б. Балдандоржи-
ев, В. В. Глазунов, Н. В. Романова, Н. Б. Скворцов, 
О. В. Чурюканова). Среди прочих интересно от-
метить диссертационное исследование И. А. Ра-
боткевич, которое посвящено культурному насле-
дию внутригородского муниципального образова-
ния г. Москвы – Лефортово. Данные работы сви-
детельствуют о глубоком интересе ученых к куль-
турным традициям каждого субъекта государства. 

Рассмотрим историю формирования и изуче-
ния культурного наследия провинции – Ундоров-
ского сельского поселения Ульяновской обла-
сти – и определим используемые в регионе сред-
ства сохранения культурного достояния. В дан-
ной территория присутствуют центры историче-
ских поселений, памятные места, культурные и 
природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов на территории Россий-
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ской Федерации, историческими событиями, 
жизнью выдающихся исторических личностей; 
объекты археологического наследия. Именно по-
этому данный регион в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
(ред. от 21.02.2019) «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.07.2019) можно определить как до-
стопримечательное место, как объект культурно-
го наследия. 

Источников о культурном наследии села Ун-
доры и его окрестностей достаточно. Это имеет и 
положительные и негативные стороны. В каждой 
публикации есть уточнения, дополнения, но в то 
же время содержатся противоречивые сведения. 
Одновременно информация зачастую повторяет-
ся почти дословно без указания первоисточника. 
Между тем еще в XIX в. П. Л. Мартынов, чьи 
материалы цитируют многие, пишущие об Ундо-
рах, точно определял используемые источники 
своих изысканий (орфография текста сохранена): 
«Сведения о селе Ундорах заимствованы 1) из 
предположеннаго к изданию, но еще неразобран-
наго мною большого архива дворянина Алек-
сандра Петровича Языкова, состоящаго из 
огромнаго количества документов, относящихся 
к трем столетиям: 17-му, 18-му и 19-му и 2) из 
хроники и истории села Ундор, составленной в 
1869 году Симбирским мещанином Михаилом 
Васильевым Русиным, служившим конторщиком 
в Ундоровской экономии Александра Петровича 
Языкова (рукопись хранится в библиотеке архив-
ной комиссии)» [8, c. 217]. Данное замечание ак-
туально и для современных исследователей. 

Ундоровское сельское поселение включает 
десять сел и деревень, самое крупное из кото-
рых – административный центр – село Ундоры. 
Для сравнения: в начале XX в. Ундоровская во-
лость включала в себя 14 селений [24, c. 38]. 

Происхождение названия села имеет несколь-
ко версий (следует также иметь в виду, что в до-
кументах XVII-XIX вв. встречается название 
«Ундары»). Прежде всего, наименование местно-
сти связано с Ундоровскими горами – грядой во-
дораздельных платообразных холмов между Вол-
гой и Свиягой. Абсолютная высота Ундоровских 
гор составляет 239 м, высота над высоким бере-
гом Волги более 150 м [6, с. 373]. Они хранят 
месторождения горючих сланцев, фосфоритов, 
темно-серых глин и минеральных красок. 

Возникает вопрос: село назвали по имени гор 
или горам дали название села? Нередко селения 

дублируют имя находящихся рядом географиче-
ских объектов. Однако в статистических матери-
алах середины XIX в. в качестве исторической 
справки о высотах и горах в районе Ундор ука-
зывается: «…горы носят названия по близлежа-
щим селениям» [17, с. 588]. В энциклопедиче-
ском словаре Брокгауза и Ефрона этот текст по-
вторяется почти полностью [18, с. 899]. Приве-
денные данные указывают на древнее происхож-
дение городищ в районе Ундор. 

Наименование местности может иметь и бул-
гарские корни. Волжские булгары в домонголь-
ское время широко использовали для лечения 
природные ресурсы, в том числе и родники. В 
переводе с тюркского языка «ун» переводится 
как десять, «дор» – лекарство. Гипотеза такого 
происхождения названия села принадлежит 
В. М. Ефимову [5, с. 211]. Именно поэтому ме-
сто, где бьют из оврагов и из-под волжского бе-
рега минеральные ключи, прозвали Ундоровской 
долиной, «долиной десяти лекарств». До сих пор 
некоторые источники почитаются как христиа-
нами, так и мусульманами. 

Возможно, слово «Ундоры» произошло от 
монгольского слова «ундэр», что означает «высо-
та, возвышенность, высокий». И действительно, 
село расположено на высоком берегу Куйбышев-
ского водохранилища. Можно предположить, что 
слово «Ундоры» произошло от финно-угорского 
«ундо» – дупло, или углубление, в котором живет 
богиня воды. А. В. Савельева предполагает, что 
данный топоним может иметь и латинское про-
исхождение. «Undo» в переводе с латинского 
означает ‘вздымать волны’, ‘волноваться’, 
‘изобиловать’ [15, с. 89]. 

Не определена точно и дата основания села. 
В большинстве источников называются 
1550-е гг., но фигурирует и 1679 г. [19, с. 102]. 
Среднее Поволжье было окончательно присо-
единено к Русскому государству после взятия 
Казани войсками Ивана IV в 1552 г. И постепен-
но присоединенным поселениям стали давать 
новые имена, однако иногда старые названия 
населенных мест сохранялись. Так, документы 
свидетельствуют, что царь Алексей Михайлович 
пожаловал казанскому дворянину И. Е. Юрьеву 
«…в Казанском уезде, по Нагайской стороне, ди-
кое поле, Ундоровское городище» [8, с. 170], 
бывшее когда-то укрепленным пунктом Волж-
ской Булгарии. А в казанских писцовых книгах 
Семена Волынского 1648 г. эти места описыва-
ются так: «За казанцом за Иваном Елизарьевым 
сыном Юрьева да за сыном ево за Михаилом се-
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ло Новое Воскресенское блиско реки Волги на 
Уноровских горах на болшом враге, что было го-
родище Ундоровское Середнее, на диком поле по 
одной стороне врага на ключе…» [12, c. 363], при 
этом перечисляются значительные угодья этих 
селений. По мнению К. И. Невоструева, «называ-
емые в древних актах Ундоровские городища 
(Верхнее, Среднее и Нижнее) подтверждают 
наличие в этих местах крупного средневекового 
города» [10, с. 27]. Если учесть мнение исследо-
вателей, что село возникло на месте древнего 
городища, можно предположить, что данный 
населенный пункт имеет достаточно старую ис-
торию. 

Археологические исследования последних 
лет, проведенные А. В. Вискалиным и сотрудни-
ками Ундоровского палеонтологического музея, 
выявили, что история появления людей на Ундо-
ровских горах начинается в эпоху среднего па-
леолита (70-100 тысяч лет назад), что подтвер-
ждено нахождением остатков материальной 
культуры. По свидетельству А. В. Вискалина на 
затопленном острове у с. Ундоры были найдены 
«кости неандертальского человека (два черепных 
свода, нижняя челюсть и плечевая кость)» [1, 
с. 147]. По данным В. М. Ефимова, в позднем 
палеолите (40-50 тысяч лет назад) эта территория 
была заселена ранними кроманьонцами, что под-
тверждается артефактами. В эпоху бронзы (3-3,5 
тысяч лет назад) на территории Ундор появляют-
ся племена абашевской, балановской и срубной 
культур. Первые постоянные поселения здесь 
возникли «в IV в. н. э. при формировании имень-
ковской культуры» [5, с. 208]. 

Первое письменное упоминание о реально 
существующем поселении датируется 1632 г. – 
об Ундорах писал в своих путевых дневниках 
Адам Олеарий, плывший с посольством из Рос-
сии в Персию: «Мы пришли к зеленому веселому 
месту, где в давние времена стоял татарский го-
род, по имени Унеровская гора. Здесь, говорят, 
похоронен знатный татарин, которого они счита-
ют святым, и к его могиле часто отправляются 
помолиться живущие здесь татары» [11, с. 175]. 
К. И. Невоструев аргументированно доказывает, 
что А. Олеарий описывает Ундоровские горы [10, 
с. 27]. 

Место всегда привлекало новых переселен-
цев, поэтому население села постоянно увеличи-
валось. По свидетельству П. Л. Мартынова, в 
1679 г. в селе было 44 двора (из них 3 бобыль-
ских двора) и 203 жителя [8, с. 170]. Почти через 
два столетия в 1859 г. в селе было уже 235 дво-

ров, в которых проживали 1 615 человек, из них 
748 мужского и 867 женского пола [20, с. 39]. К 
1883 г. население Ундор возросло и составляло 
869 лиц мужского и 899 лиц женского пола (всего 
1 768 человек), которые занимали 330 дворов [21, 
с. 9]. В 1913 г. здесь был 431 двор, где проживали 
2 172 человек (1 097 мужчин и 1 074 женщины) 
[22, с. 9]. На протяжении ХХ в. количество жите-
лей в селе увеличилось примерно на полторы 
тысячи и остается таким и в XXI в. Во всех до-
кументах отмечается, что преимущественно в 
Ундорах проживают русские, наряду с татарами, 
чувашами и представителями других националь-
ностей. Природное достояние этой местности 
было оценено людьми по достоинству. 

Основные занятия населения издревле – зем-
леделие, садоводство и рыболовство. По данным 
Центрального статистического комитета, в Ундо-
рах регулярно проходила ярмарка, устраивались 
базары [20, с. 39]. Например, в 1861 г. в Ундорах 
проходило две ярмарки: Троицкая в день святой 
Троицы и Никольская 6 декабря [1, с. 101]. 

На протяжении XVIII-XIX вв. село считалось 
одним из богатейших помещичьих имений. 
Д. В. Абашева, используя в своем диссертацион-
ном исследовании понятие «семейное культурное 
гнездо», отмечает значительный вклад дворян в 
историю русской культуры, «их значение в ум-
ственной, общественной, нравственной и худо-
жественной жизни эпохи». Владельцы поместий 
не только развивали экономику края, но и многое 
сделали для исследования территории, для фор-
мирования ее культурного наследия. 

Владельцем усадьбы А. В. Толстым в 1809 г. 
была построена суконная фабрика. По словам 
П. П. Семенова-Тян-Шанского, это была «одна из 
замечательных фабрик Симбирской губернии, 
которая, например, в 1868 г. выпускала товара на 
149 тыс. руб.» [17, с. 598]. Им же в двух верстах 
(2,13 км) от села Ундор, на берегу Волги была 
сооружена хлебная пристань. Основанный около 
пристани поселок насчитывал 10 дворов и в 
честь А. В. Толстого получил название «Алек-
сандровского выселка». Т. Г. Масленицкий пишет 
о пристани: «Из селений оных примечательнее 
прочих… село Ундоры – по способной волжской 
пристани, где грузится немалое количество хлеба 
и складывается пригоняемый сверху Волгою 
строельный лес, который жители всей округи тут 
покупают и используют для благоустройства по 
изрядным садам и оранжереям» [9, с. 44] Камен-
ный храм во имя Воскресенья Христова был воз-
веден по инициативе и на средства А. В. Толстого 
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в 1802 г. на месте деревянной церкви (1658 г.); 
храм простоял до 1936 г. [24, с. 44]. 

В период владения землями родом Ивашевых 
в поместье имелись винокуренный, стекольный, 
кирпичный и мукомольный заводы, образцовое 
овчарное заведение, сады (более 30), оранжереи, 
пасеки (до 400 ульев); с 1859 г. в селе существо-
вал конный завод для разведения рысистых ло-
шадей и тяжеловозов [20, с. 39]. Владелец села 
Ундоры П. Н. Ивашев (1767-1838 гг., супруга Ве-
ра Александровна Толстая) – кадровый военный, 
участник русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 
(был адъютантом А. В. Суворова, начальником 
его штаба), Отечественной войны 1812 г. – дол-
гое время жил в Ундорах и много сделал для раз-
вития села, перестроил и благоустроил усадьбу, 
построил школу для крестьянских детей. Именно 
Петр Никифорович впервые с помощью специа-
листов Казанского университета провел научное 
исследование ундоровских минеральных источ-
ников, изучил их целебные свойства и организо-
вал водолечебницу, в которой лечилось до 40 се-
мей в год [3, с. 81]. Ундоровские минеральные 
источники в настоящее время являются объектом 
природного наследия. Отношение крестьян к 
П. Н. Ивашеву характеризует тот факт, что после 
его смерти «до самого Симбирска, 40 верст, кре-
стьяне несли гроб с телом своего милосердного, 
умного барина на руках» [14, с. 17]. Похоронили 
генерала Ивашева на кладбище Покровского мо-
настыря г. Симбирска, а в некрологе о Петре Ни-
кифоровиче было написано: «…ум, просвещен-
ный высшим образованием, свойства души ис-
тинно благородныя, характер кроткий, сердце 
доброе» [8, с. 173]. Сын П. Н. Ивашева – Васи-
лий Петрович Ивашев (1797-1840 гг.) – декаб-
рист, член тайных обществ «Союз благоден-
ствия» и «Южное общество», был осужден и от-
бывал каторгу в г. Чита. Легендой стала история 
любви В. П. Ивашева и Камиллы Ле-Дантю, ко-
торая поехала за женихом в Сибирь. 

В Ундорах чтят память об Ивашевых. Одна из 
улиц села носит имя П. Н. Ивашева. 30 июня в 
Ундорах ежегодно вот уже более 40 лет прово-
дится Ивашевский праздник, который стал собы-
тийным мероприятием для всего Среднего По-
волжья. Парк семьи Ивашевых, расположенный 
на месте их усадьбы, является памятником куль-
турного наследия. 

Памятен в Ундорах и Петр Михайлович Язы-
ков (1798-1851 гг.) – известный ученый-геолог, 
географ, краевед-фольклорист. Владельцем села 
Ундоры стал в 1848 г. после смерти жены 

Е. П. Ивашевой. Здесь им проводились исследо-
вания и были сделаны научные открытия: он 
«установил присутствие палеогенных отложений 
в пределах края, дал стратиграфическую схему 
для юры Поволжья, расчленил верхнемеловые 
отложения, дав им название «ярусы» [25, с. 235]. 
Именно Петр Михайлович впервые в России 
описал останки древнего ящера – ихтиозавра 
плоскозубого, обнаруженные им в 1829 г. на 
волжском берегу у деревни Поливны [25, с. 184]. 
В память о вкладе П. М. Языкова в науку древ-
нейшие ископаемые животные (двустворчатый 
моллюск Buchia jasikowi, брюхоногий моллюск 
Amberleya jasikofiana, белемнит Oxytheuthis 
jasikowi и ихтиозавр Yasykovia yasykovi) названы 
его именем [4, с. 54]. Петр Михайлович глубоко 
интересовался жизнью народа, его духовностью 
и культурой, вместе с братьями стал инициато-
ром записей народных песен, сказаний, малых 
форм фольклора. По воспоминаниям 
Д. В. Абашевой, «записи фольклора Языковых 
являются главным свидетельством их уважения и 
интереса к народной жизни, повседневному во-
площению народной духовности… 
П. М. Языков, став ведущим этнографом и геоло-
гом своего края, сочетал свою этнографическую 
деятельность с фольклорным и палеонтологиче-
ским собирательством. К 40-м гг. XIX в. он – во 
главе фольклорно-собирательской работы се-
мьи». Умер Петр Михайлович в Ундорах, похо-
ронен на семейном кладбище в с. Языково. 

Культурное наследие Ундор включает и жиз-
недеятельность святого – Блаженного Антония 
Ундоровского. Антон Петрович Шувалов, старец 
Антоний (1870−1942 гг.), родился в селе Ундоры 
в бедной крестьянской семье. Рождение его было 
отмечено необыкновенными знамениями. Когда 
мальчика омывали в чаше с водой, чаша вся заси-
яла золотым светом. Повитуха была очень удив-
лена и сказала: «Многих детей я принимала, но 
такое вижу в первый раз» [13, с. 37]. С семи лет 
начал читать духовные книги, посещать святые 
места. После смерти родителей, в молодые годы, 
начал странничать, отличался от всех – был бла-
женным, обладал даром предвидения и исцеле-
ния. За свои убеждения арестовывался. Из стран-
ствий Антоний приносил в Воскресенский храм 
с. Ундоры иконы, ставшие местными святынями. 
Путешествующий по Волге святой праведный 
Иоанн Кронштадтский во время остановки на 
пристани села Ундоры осенил крестным знаме-
нием местность, воздел руки к небу и произнес: 
«Счастливое, благословенное село! Оно просла-
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вится по всему земному шару – человек здесь 
живет хороший. Старец. Вели-и-икий чудотво-
рец..!» [7, с. 135]. В овраге между селом Ундоры 
и санаторием им. В. И. Ленина находится Анто-
ниев родник, который в 2005 г. по благословению 
духовника Михайло-Архангельского монастыря 
игумена Петра был обустроен – поставлена бе-
седка, построена купальня [15, с. 60]. Могила 
Антония Ундоровского находится на местном 
кладбище, и жители почитают ее как святое ме-
сто. 

Значение Ундор в жизни губернии, страны 
подчеркивается и тем фактом, что 20 мая 1868 г. 
село посетил Великий Князь Алексей Алексан-
дрович (сын Александра II, который в это время 
был в Симбирске), путешествовавший тогда по 
Волге и «пожелавший провести в этом селе день 
своего ангела» [8, с. 225]. 

Немаловажный вклад в развитие медицины и 
исследование минеральных источников Ундор, 
ставших объектом природного наследия, внесли 
А. В. Воробьев, А. М. Осьмаго, Е. М. Чучкалов. 
Артемий Васильевич Воробьев заведовал Ундо-
ровским медицинским участком с 1893 по 1911 г. 
Составил первый обзор заразных заболеваний за 
1887 г., по его настоянию открыто инфекционное 
отделение. В 1899 г. под его руководством была 
построена метеорологическая станция при боль-
нице, введен школьный санитарный осмотр для 
детей. Благодаря стараниям врача 
А. В. Воробьева в апреле 1897 г. в селе была от-
крыта библиотека-читальня, которая в то время 
располагалась в небольшой комнатке при школе 
[16, с. 23]. С установлением Советской власти 
А. В. Воробьев был назначен заведующим меди-
ко-санитарного отдела Симбирского Губиспол-
кома. В 1920 г. он был делегатом съезда Совета 
от Симбирской губернии. По распоряжению Со-
вета Министров РСФСР от 10 апреля 1990 г. Ун-
доровской участковой больнице было присвоено 
имя врача А. В. Воробьева [16, с. 26]. 

Анна Михайловна Осьмаго (1901-1975 гг.) – 
главный врач Ундоровской участковой больницы 
с 1933 по 1975 г. В 1960 г. в Ундоровской больни-
це было открыто гастроэнтерологическое отде-
ление, где под руководством Заслуженного врача 
РСФСР Е. М. Чучкалова врачом А. М. Осьмаго 
проводилось лечение ундоровской минеральной 
водой. За большие заслуги в здравоохранении 
А. М. Осьмаго в 1966 г. было присвоено звание 
Заслуженного врача РСФСР, она была награжде-
на орденом Трудового Красного знамени, орде-

ном Знак Почета. Одна из улиц с. Ундоры назва-
на ее именем. 

Исследователь ундоровской минеральной во-
ды Евгений Михайлович Чучкалов 
(1919-2006 гг.) – врач, кандидат медицинских 
наук – научно обосновал ее лечебные свойства, 
был организатором санатория им. В. И. Ленина и 
санатория «Дубки», областного реабилитацион-
ного центра ветеранов войны и труда, созданных 
в Ундорах. По его предложению построен завод 
по промышленному розливу Ундоровской мине-
ральной воды, действующий до настоящего вре-
мени. В 1985-1996 Е. М. Чучкалов работал глав-
ным врачом Ундоровского реабилитационного 
центра для ветеранов войны и труда, был 
награжден орденами Красной Звезды, «Знаком 
Почета», медалями, занесен в Золотую книгу По-
чета Ульяновской области в 1994 г. [16, с. 34]. 
Ульяновский социально-реабилитационный 
центр носит имя Е. М. Чучкалова. 

В селе Ундоры до наших дней сохранилось 
несколько памятников архитекторы как объектов 
культурного наследия Ульяновской области. Это 
усадебный дом Шишкановых на ул. Школьной – 
постройки конца XIX в., ансамбль земской 
больницы на ул. Выселки. Многие объекты 
культурного наследия утрачены, к подобным, 
наряду с усадьбой Ивашевых, можно отнести и 
Воскресенский храм. 

История изучения и сохранения культурного 
наследия села Ундоры представлена в 
экспозиции Ундоровского палеонтологического 
музея, созданного на базе школьного музея, в 
публикациях краеведов, на сайтах 
муниципального образования Ундоры, МОУ 
Ундорвский лицей и пр. 

Таким образом, можно констатировать, что 
используемые в провинции (в том числе в 
Ундорах) средства сохранения культурного 
достояния (топонимия, музеефикация, 
событийные мероприятия, интернет-ресурсы) 
недостаточны для его актуализации. Культурное 
наследие регионов уникально и неповторимо, 
любой населенный пункт обладает конкретным 
культурным достоянием [23, с. 5]. Культурные 
традиции малых населенных пунктов требуют 
дополнительных культурологических 
исследований. 
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