
ИСКИТИМ 
Развитие туризма. 
Город Искитим имеет достаточный потенциал развития туристического 

сектора. Однако, туристическая сеть почти неразвита, находится в зачаточном 
состоянии и ориентирована преимущественно на выездной туризм. 

Центром культурной жизни Искитима является историко-художественный 
музей, привлекающий гостей и жителей города разнообразием экспозиций и 
выставок. В музее регулярно проводятся литературные встречи, выставки 
новосибирских и сибирских художников, традиционны Шукшинские чтения. 

На территории города расположены храмы и соборы: храм в честь иконы 
Божией Матери Владимирская, кафедральный собор святителя Николая 
Мирликийских чудотворца, православный приход храма в честь иконы Пресвятой 
Богородицы Живоносный Источник, приход в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 

В 10 км. от федеральной трассы Новосибирск-Ташанта, расположена главная 
достопримечательность г.Искитима - «Святой источник». Уникальный по своим 
целебным свойствам источник, хорошо известен как в Новосибирской области, так и 
за ее пределами. Местные жители и гости региона знают это место и любят бывать 
здесь, потому что оно несет необыкновенную силу памяти, чести, верности и веры. 

Здесь, на территории нынешнего микрорайона Ложок г. Искитима, с 1929 по 
1956 годы действовал лагерь особо строгого режима (СибЛАГ). По свидетельствам 
очевидцев, это был жестокий «каторжный лагерь», известный своей 
бесчеловечностью к заключенным. По сути дела, это был лагерь уничтожения. 
После войны лагерь был закрыт, хотя колючая проволока и сломанные охранные 
вышки до сих пор напоминают людям о тех страшных временах. В Новосибирской 
области по-прежнему живы потомки тех, кто когда-то отбывал заключение в этом 
лагере и был реабилитирован. Зачастую посмертно... Уже ни один десяток лет люди 
из разных регионов России совершают паломнические поездки к Святому 
источнику. Удивительно то, что раньше ключа вообще не было. Его история, как 
благодатного источника, началась с 50х-60х годов 20 века. С тех пор существует 
легендарное устное предание - люди говорят, что на этом месте расстреляли группу 
священников и даже закопали их живьем. 

В 2006 году на Святом источнике Владыка Тихон, архиепископ Новосибирский 
и Бердский, освятил закладной камень храма в честь Новомучеников и 
Исповедников Российских. Строительство продолжалось почти десять лет. В 2015 
году храм был освящен и начал действовать. В цокольном этаже здания создается 
музей, посвященный гонениям не только на Церковь, но и, вообще, репрессиям на 
нашей малой Родине. Благодаря неравнодушным организациям Святой источник 
Ложок и близлежащая территория были обустроены для удобства посетителей. 

В 2018г был реализован Президентский проект «Ложок: дорога к Храму», 
созданный по инициативе АНО «Масс-Медиа-Центр» под руководством Раисы 
Жмодик. Проект реализован с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Создан организационный комитет, разработаны пеший и 
автомобильный маршруты для экскурсий, по пути следования маршрута проведены 
субботники, выпущен буклет с представлением проекта и приветствием их 



основных участников и партнеров. Кроме того, был объявлен творческий конкурс 
«Дорогой памяти» в рамках историко-культурного проекта «Ложок: дорога к 
Храму». Дети и подростки состязались в литературном творчестве и 
изобразительном искусстве по определенной тематике. 

Школьники из различных образовательных учреждений Новосибирска, 
Искитима и Искитимского района проехали по экскурсионному маршруту «Ложок: 
дорога к Храму», побывали на месте бывшего каторжного Искитимского лагеря 
ОЛП-4 и на Святом источнике, приняли участие в детско-юношеском творческом 
конкурсе «Дорогой памяти». Увиденное и услышанное запечатлелось в их 
творческих работах и надолго осталось в детских сердцах. Конкурсные работы 
демонстрировались в течение месяца в РДК им. Ленинского комсомола Искитима. 


