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аше новое издание «Мытищинский район. История и совре-
менность» представляет район, его природу, культуру, до-
стопримечательности. Мытищи были перевалочным цен-
тром торговли древней Руси. В село Тайнинское приез-
жали на охоту Московские князья и русские цари. В нем 
останавливались царские поезда по пути на богомолье в 
Сергиево-Посадский монастырь.  

На территории района расположены старинные дворянские 
усадьбы Марфино и Николо-Прозорово. Здесь прожива-
ли великий полководец Александр Суворов, герой Отече-
ственной войны 1812 года Денис Давыдов, историк Ни-
колай Карамзин, баснописец Иван Крылов, поэт Николай 
Некрасов, писатель Михаил Салтыков-Щедрин. Мытищи 
нашли свое отражение в творчестве Льва Толстого, Нико-
лая Воронцова-Вельяминова, Ивана Шмелева.

На Мытищинской земле возникли всемирно известные народ-
ные художественные промыслы Федоскинской лаковой 
миниатюры и Жостовской декоративной росписи. Худо-
жественный промысел «Былина» возродил почти утра-
ченные традиции изготовления русских народных кукол. 

Наш район обладает уникальными природными ресурсами 
и большим количеством исторических, архитектурных и 
культурных памятников. Современный Мытищинский рай-
он представляет собой динамично развивающееся му-
ниципальное образование. По основным показателям со-

циально-экономического развития он является одним из 

лидеров среди районов Московской области. 

Мытищи растут, строятся и благоустраиваются. Появляются 

новые жилые дома, школы, предприятия, спортивные со-

оружения, скверы. Сегодня в Мытищах можно комфортно 

жить, учиться и работать. У нас есть, где отдохнуть, и 

есть, что посмотреть. Гостеприимные мытищинцы всегда 

рады гостям!

Виктор АзАроВ

глава Мытищинского района

Dear frienDs!
Our new edition "Mytischi district. History and nowadays" presents the district, its nature, culture and landmarks. Mytischi used to be a 
transshipping trading point  in ancient Russia times. The village of Tayninskoye would be visited by Russian princes and tsars for hunting and 
later trains with royal families travelling up to Sergiev-Posadskiy monastery to pray would stop at Mytischi railway station.  

There are Marfino and Nikolo-Prozorovo old noble manors and mansions on Mytischi district territory. Outstanding military leader Alexander Suvorov, 
then Denis Davydov, the Hero of 1812 Napoleonic War, historian Nikolay Karamzin, fable writer Ivan Krylov, poet Nikolay Nekrasov, writer Mikhail 
Saltykov-Shedrin lived here. Mytischi was mentioned in masterpieces written by Lev Tolstoy, Nikolay Vorontsov-Veliaminov, Ivan Shmelev and others.  

Such worldwide-known folk arts and crafts as Fedoskinskaya varnish miniature and Zhostovo ornamental paintings were born on Mytischi 
turf. "Bylina" art and craft society has revived Russian folk puppets handicraft traditions which were almost lost and forgotten.    

Our district has unique natural resources and a huge variety of historical, architectural and cultural monuments and landmarks. Modern 
Mytischi district represents a dynamically evolving municipal formation. It is one of Moscow region leaders in terms of social and economic 
development, if we look at figures and facts.  

Mytischi is growing, being developed and improved. New residential houses, blocks, schools, enterprises, sports facilities and public gardens 
are appearing. Nowadays one can live, study and work very comfortably in Mytischi! We have got places to relax and to see. Hospitable Mytis-
chi residents are always happy to welcome visitors!   

Victor AzAroV
Head of Mytischi district

Дорогие друзья!

Н
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Москве на Манежной площади установлен бронзо-

вый знак нулевого километра автодорог Россий-

ской Федерации. Отсюда начинается отсчет рас-

стояния от столицы до любого населенного пун-

кта страны. В 24-х километрах к северо-востоку 

расположен Мытищинский район. Если считать от 

Московской кольцевой автодороги, которая отде-

ляет столицу от Московской области, то это рас-

стояние составляет несколько десятков метров. 

Достаточно перейти на другую сторону дороги, 

чтобы попасть в город Мытищи - административ-

ный центр Мытищинского района. 

В состав района входят три поселения: два город-

ских – Мытищи и Пироговский и сельское посе-

ление Федоскинское. Все вместе они занимают 

44 тысячи гектаров в западной части Мещёрской 

низменности. Почти половина этой площади по-

крыта лесами, среди которых национальный парк 

«Лосиный остров». Поддерживают леса богатые 

водные ресурсы – густая сеть рек, озера, водо-

БЛИЖНЕЕ ПОДМОСКОВЬЕ

В

sUBUrBs Of MOsCOW

A bronze mileage countdown sign, marking the zero kilometre starting point to many Russian roads beginning from 
here, has been installed in Manezhnaya Square in Moscow. From this spot distances from Moscow to any destina-
tions throughout Russia are counted and measured. There is Mytischi district situated 24 kilometres North-West of 
this bronze mileage coundown sign. If we measure the distance from Moscow ring road (MKAD), which serves as a 
boundary between Moscow and Moscow region, this distance will comprise merely dozens of meters.  One can just 
cross Moscow ring road to arrive in Mytischi, the administrative centre of Mytischi district. 

3 settlements comprise Mytischi district. They are 2 urban settlements, namely Mytischi and Pirogovo and one rural 
settlement, called Fedoskinskoye. Altogether they cover 44000 hectares in the western part of Mesherskaya plain. Al-
most half of this area is covered with forests, Losyny Ostrov National park being among them. The forests are backed 
by rich water resources - rivers, lakes and reservoirs dense net. A town of Mytischi lies on the banks of the Yauza river 
and its tributaries the Rabotnia and the Sukromka.  

Нулевой километр автодорог России 
A zero kilometre starting point to many Russian roads
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хранилища. На реке Яузе и ее притоках Работне 
и Сукромке стоит город Мытищи.    

По территории района проложены дороги федераль-
ного значения – Ярославское и Дмитровское 
шоссе, Московская кольцевая автодорога, желез-
нодорожные магистрали северного и восточного 
направлений. Из 211 тысяч человек, населяющих 
Мытишинский район, 187 тысяч проживают в горо-
де Мытищи, крупном промышленном и культурном 
центре Подмосковья. Здесь хорошо развиты ма-
шиностроение, производство строительных и от-
делочных материалов, кабельная промышленность. 
В городе открыты два театра, музеи, картинная 
галерея и много других учреждений культуры. 
Мытищинский район привлекателен как своими 
природными богатствами и уникальными истори-
ческими памятниками, так и разнообразием куль-
турных мероприятий.

Обучение студентов ведут пять высших учебных заве-
дений и несколько колледжей. Спортивные школы и 
клубы готовят спортсменов международного уров-
ня. Мытищи - единственный город Подмосковья, где 
проходили соревнования Московской Олимпиады.

Мытищинский район является одним из центров меж-
государственных связей и межнационального 

общения Подмосковья. Он - активный участник 

Международной ассоциации «Породненные горо-

да». Партнерские отношения связывают Мытищи с 

городами Беларуси, Украины, Литвы, Болгарии, Че-

хии, Польши, Италии, Германии.

The district is crisscrossed by Yaroslavskoye and Dmitrovskoye federal motorways, a dense railway network, not to 
mention Moscow ring road along its southern edge. Of 211 thousand Mytischi district residents 187 thousand people 
live in Mytischi, a big industrial and cultural centre of Moscow region. Engineering, building and molding materials 
production, cable and other industries are well-established in the town.  There are 2 theatres, museums, one picture 
gallery, and many other cultural establishments. Not only can Mytischi district boast its natural beauty, variety and 
unique historical monuments, but also its very diverse culture and art events.  

There are 5 Universities and several colleges in the town. Sports schools and clubs train sportspeople of international 
standards. Mytischi is the only town in Moscow region which hosted Moscow Olympic games competitions in Sum-
mer 1980.

Mytischi district is one of the centres of international and intergovernmental relations in Moscow region. It is 
an active participant of “Twinned towns and cities” International association. Partnership relations connect 
Mytischi closely to towns in Belarus, Ukraine, Lithuania, Bulgaria, Czech Republic, Poland, Italy and Germany.

Карта Мытищинского района
The map of Mytischi district
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ород Мытищи представляет собой объединение мно-

гих деревень, сел и поселков, возникших в раз-

ное время. Поэтому одна его часть может быть 

на несколько веков старше другой. Мытищи стали 

городом только в 1925 году, но первые поселения 

в его окрестностях появились в IV тысячелетии 

до нашей эры. Свой след здесь оставили племе-

на охотников и рыболовов эпохи неолита и более 

поздние и более развитые племена фатьяновской 

и дьяковской культур, и еще более поздние вятичи 

и кривичи. Одно из их поселений находилось на 

берегу реки Яузы в черте современного города.  Уже в раннем средневековье по мытищинской зем-

ле пролегали важные торговые пути – сухопутные 

на Владимир, Переяславль, в Троице-Сергиев мо-

настырь и водные - по рекам Яузе и Клязьме. Из 

одной реки в другую суда переправляли посуху. 

Корабли поднимались вверх по Яузе, где их выта-

скивали на берег и волокли по суше до реки Клязь-

мы. Это путь, так называемый «волок», занимал 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА

HistOriC syMBOliCs

Mytischi turned into town due to many villages in the past merging together within different periods of time. No 
wonder why some parts of Mytischi are and look much older than others. Mytischi was given the status of a town 
only in 1925, however, its first settlements with their settlers appeared in the surrounding area around IV millenium 
B.C. Hunters and fishermen tribes dating back to neolithic age as well as later more civilized tribes of Fatyanovskaya 
and Dyakovskaya cultures not to mention their successors the Krivichi and the Viatichi tribes left their mark here. 
One of the settlements used to be situated along the bank of the Yauza river within the boundaries of the present 
town.  

Lucrative trade routes crisscrossed Mytischi area as early as in the medieval times, among them roads to Vladimir, 
Pereiaslavl and Troitse-Sergiev monastery and waterways along the Kliazma and the Yauza rivers. In order to get a 
boat from one river to the other they would drag it ashore from one river and tug it on dry land to the other river. This 
distance, a so-called "portage" route covered 7-8 kilometres. In the 13th century it was abondoned with the introduc-
tion of safer roads.  

Г

С. Королев «Волок». 1970-у гг.
«The portage route» by S.Korolev. The 1970s.

Яузский волок
The Yauza portage route
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Documents dating back to those old days often mention the term "Yauzskoye mytische". In ancient Russian state there 
was a well-organized Customs network and the word "mytische" used to mean the place where merchants would pay 
customs duties and tariffs for the goods they delivered. At the turn of the 15th century people started settling within 
Yauzskaya mytische territory which led to the appearance of Mytischi village. It was first mentioned in 1623. It then 
belonged to Troitsko-Sergiev monastery. The village of Mytischi became part of Russian Tsars' possessions in the 2nd 
half of the 17th century and then formed the core for the future town of Mytischi at the turn of 20th century.

All memorable turning points in Mytischi's history have been reflected in Mytischi district coat of arms. A gold boat 
on circular tug-blocks, as symbol of ancient portage is depicted in the middle of the coat of arms. Over the boat one 
can see a silver aqueduct - a symbol of the very first Russian water pipeline, which draws the water from Mytischi 
springs. Gold symbolizes strength, nobleness, generosity and the sun, whereas silver embodies simplicity, generosity, 
perfection and tranquility. Above the coat of arms an image of Saint Georges The Conqueror rises majestically. He has 
always been regarded as patron saint of Moscow and Moscow region. The coat of arms background has been divided 
horizontally into 3 parts of different colours. Green colour symbolizes hope, fertility, health and life, whereas light-
blue implies heaven, peace, honesty, the truth and red colour means bravery, courage, love and blood spilt in battles.

семь-восемь километров. В ХШ веке с появлением 

надежных сухопутных дорог он был заброшен. 

В документах того времени встречается название «Яуз-

ское мытище». В Древнерусском государстве суще-

ствовала развитая система таможен, и словом «мы-

тище» называли место, где с купцов брали мыт - по-

шлину за провоз товара. С начала ХV века на месте 

Яузского мытища стали селиться люди. Так возникло 

село Мытищи. Впервые о нем упоминается в 1623 

году. Тогда село принадлежало Троице-Сергиевому 

монастырю. Во второй половине ХVII века оно во-

шло в состав владений русских царей, а в начале ХХ 

века оставило ядро будущего города Мытищи.  

Все знаковые события истории земли мытищинской от-

ражены в гербе Мытищинского района. В центре 

изображена золотая ладья на катках 

– символ древнего волока. Над ла-

дьей возвышается серебряный ак-

ведук – символ первого российско-

го водопровода, берущего начало от 

мытищинских родников. Золото сим-

волизирует силу, благородство, вели-

кодушие и солнце, серебро – про-

стоту, благородство, совершенство и 

спокойствие. Вверху герба помещен 

Святой Георгий Победоносец – по-

кровитель Москвы и Московского региона. 

Поле герба по горизонтали разделено на 

три части разного цвета. Зеленый означа-

ет надежду, плодородие, здоровье, жизнь, 

голубой - небо, мир, честность, истину, 

красный - храбрость, мужество, любовь, а 

также кровь, пролитую в борьбе

7

Ростокинский акведук. Фрагмент
Rostokinskiy aqueduct. A piece

Герб Мытищинского района
Mytischi district coat of arms
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XII веке из Москвы проложили дорогу в Переславль-

Залесский и далее в Ярославль. В середине XIV 

века близ нее был основан Троице-Сергиев мо-

настырь, и дорога стала называться «Троицкий 

тракт». По ней двигались торговые обозы, шли 

войска, проходили паломники поклониться в мо-

настыре мощам Преподобного Сергия Радонеж-

ского, ездили на богомолье русские князья и цари. 

В 1552 году по Троицкому тракту возвращался в 

Москву после взятия Казани царь Иван Грозный. 

В 1612 году шло народное ополчение под предво-

дительством Минина и Пожарского освобождать 

столицу от польских захватчиков. В 1731 году ехал 

в Москву будущий великий ученый Михайло Ло-

моносов. Вдоль этой оживленной дороги стояло 

много сел и городов, и среди них - село Мытищи.   

Некогда на этом месте находилось село Лошаково. 

В XVII веке крестьяне из села Заболотье пере-

несли сюда, на «мытище» у реки Яузы и ее при-

токе Работне свои избы и деревянную церковь 

Святого Николая Чудотворца. Новое поселение 

так и стало называться Мытищи. Дома жителей 

расположились по обе стороны Троицкой дороги.  

Одна часть села принадлежала царскому двору, 

НА ТРОИЦКОЙ ДОРОГЕ

DOWn trOitsKaya rOaD

A road from Moscow to Pereslavl-Zalesskiy and then further up North to Yaroslavl was paved in 12 century. A monas-
tery named Troitse-Sergiev was established there and the road got its name of Troitskiy Tract. Carts full of goods and 
troops moved along this road not to mention numerous pilgrims, Russian Princes and Tsars willing to pay homage to 
Saint Sergey Radonezhskiy's hallows and pray. Tsar Ivan The Terrible himself returned to Moscow along this highway 
soon after having conquered and subdued Kazan in 1552. People's militia led by Minin and Pozharskiy trod upon 
this road to free the capital from polish invaders in 1612. A future great scientist Mikhailo Lomonosov went along the 
same road to Moscow in 1731. Many villages were dotted along this busy highway, Mytischi being one of them. 

A village of Loshakovo used to be on the place of present Mytischi. In the 17 century peasants from Zabolotye village 
moved their huts and a wooden church of Saint Nicholas The Thaumaturge to "Mytische" by the Yauza river and its 
trubutary the Rabotnia. The new settlement was named Mytischi. Residents' houses stood along both sides of Troits-
kiy Tract(highway). One part of the village belonged to the Tsar's(King's) Court wheras the other one to Troitse-Sergiev 
(Trinity) monastery. By the middle of 17 century the population of Mytischi had increased due to migrants from other 

В

В. Перов. «Чаепитие в Мытищах близ Москвы». 1862 г.
«Mytischi tea-party near Moscow» by V.Perov. 1862.
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другая - Троице-Сергиевому монастырю. В сере-

дине ХVII века население Мытищ увеличилось за 

счет переселенцев из других сел и деревень. Раз-

раставшееся село перешагнуло через Яузу. Там 

возникло новое поселение – Заречная слобода, а 

у Троицкой дороги появилась деревня Новоселки, 

или Малые Мытищи. В противоположность это-

му к названию села Мытищи прибавилось слово 

«Большие». К концу ХVII века село целиком во-

шло в состав владений русских царей. 

Сто лет спустя население Мытищ превысило шесть-

сот человек. У крестьян, живших вдоль Троицкого 

тракта, возник своеобразный вид заработка. Земля 

здесь изобиловала родниками с чистой и вкусной 

водой. Делать на пути остановку в Мытищах и 

пить чай считалось хорошим тоном. Этот обычай 

послужил сюжетом для картины Василия Перова 

«Чаепитие в Мытищах близ Москвы», которая на-

ходится в Третьяковской галерее. Сегодня старин-

ная традиция отражена в ежегодном культурно-

этническом фестивале «Чаепитие в Мытищах» и 

туристском бренде района. 

В 1861 году в России отменяется крепостное право, а 

через год открывается движение по железной до-

роге Москва - Сергиев Посад. Одна из промежуточ-

ных станций была устроена в Больших Мытищах. 

Это сильно повлияло на экономическое развитие 

села и его окрестностей. Железная дорога прошла 

по западной оконечности Больших Мытищ. Село и 

соседние с ним поселения оказались с ее восточ-

ной стороны, между железной дорогой и Троиц-

ким трактом. К этому времени в Больших Мытищах 

и Заречной слободе проживало свыше девятисот 

человек. Освобожденные от крепости крестья-

не занимались торговлей и извозом, работали на 

фабриках и заводах. В селе открылись постоялые 

дворы, трактиры, лавки. Еще с середины XIX века в 

villages. The growing and swelling village spread over the Yauza river with the new settlement of Zarechnaya Slo-
boda appearing on its other bank. Meanwhile a village of Novoselki or Malye Mytischi (Small Mytischi) sprouted by 
Troitskiy Tract roadside. In contrast to that new name the village of Mytischi added an adjective Bolshiye(Big) to its 
name. By the end of 17 century it all became Russian Tsars' property. 

One hundred years later the population of Mytischi exceeded 600 residents. Peasants living along Troitskiy Tract 
found a new extraordinary way to earn their living. The local area was blessed with water springs and brooks with 
very tasty water . Soon it became a good manner for any traveller to have a stopover in Mytischi and drink delicious 
tea. That fact inspired painter Vasiliy Perov to create a masterpiece called ″A tea party in Mytischi near Moscow″ 
which is on display at Tretyakovskaya Gallery. These days the old custom is reflected in an annual culture-ethnic fes-
tival "Mytischi tea-party" as well as in the district's tourist brand. 

In 1861 serfdom was abolished throughout Russia and one year later a railroad between Moscow and Sergiev 
Posad was opened. One of the stations on that route was built in Bolshiye(Big)Mytischi. That had an enormous 
impact on the village and its surroundings economical development. The railroad went along the western edge 

В. Зотов. «Вид Мытищ». 1875 г.   
«The view to Mytischi» by V.Zotov.1875.
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окрестностях Больших Мытищ существовало много 

небольших кирпичных заводов и ткацких фабрик. 

Позднее были построены большой Вагонострои-

тельный завод и первая в России фабрика искус-

ственного шелка «Вискоза». Вокруг завода и фа-

брики вырос рабочий поселок. К началу Первой ми-

ровой войны в заводском поселке и селе Большие 

Мытищи проживало семь тысяч человек. 

Мытищинские рабочие принимали активное участие 

в революционных событиях 1917 года. Произошел 

спад производства. Вновь предприятия заработа-

ли в полную силу после окончания Гражданской 

войны. Население увеличилось настолько, что 

в августе 1925 года рабочему поселку Мытищи 

был присвоен статус города. Постепенно в его 

состав вошли близлежащие поселения. В 1929 

году был образован Мытищинский район. Тогда 

он являлся одним из самых больших в Москов-

ской области. В его состав входило три города: 

Мытищи, Калининград и Бабушкин. Со временем 

Калининград преобразовался в самостоятельный 

городской округ Королев, а Бабушкин вошел в 

состав Москвы. Город Мытищи сильно разросся. 

Он продолжает оставаться административным 

центром Мытищинского муниципального райо-

на. Старинная Троицкая дорога своего значения 

не утратила и стала Ярославским шоссе, частью 

федеральной трассы М-8  «Холмогоры».
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of the village. Bolshiye Mytischi turned out to be sandwiched between the railrod and Troitskiy Tract highway. 
Around that time more than 900 people lived in Zarechnaya Sloboda. Peasants, who liberated themselves from 
serfdom got involved in trade and cabbing, worked at plants and factories. Inns, taverns and shops opened in the 
village. There had been many small brick and textiles mills outside Mytischi since mid-19 century. Later a car-
riage works and the very first Russian artificial-silk factory "Viscoza" were built. They got quickly surrounded by 
new fast-growing settlements for those working there. 7000 people lived in the factory settlement and Bolshiye 
Mytischi village by World War I. 

Workers from Mytischi took a big part in October socialist revolution events in 1917. Production declined. All 
the plants and factories went back to normal after the civil war. The population increased so much that Mytis-
chi settlement was given a status of town in August 1925. Gradually the neighbourning settlements and vil-
lages joined it and in 1929 Mytischi district was established. Those days it was one of the biggest in Moscow 
region. It contained 3 towns: Mytischi, Kaliningrad and Babushkin. As time went by Kaliningrad transformed 
into Korolev, an autonomous county, whereas Babushkin became part of Moscow. Mytischi has grown and 
sprawled considerably. It remains administrative capital of Mytischi municipal district. Old Troitskaya Road 
hasn't lost its significance and has become Yaroslavskoye Shosse(highway or motorway) and part of M-8 "Khol-
mogory" federal route.

Ярославское шоссе. Вид с колокольни Владимирской церкви
Yaroslavskoye motorway. A view from Vladimirskaya church belfry.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Ярославского шоссе на возвышенности стоит центральный 

храм Мытищинского благочиния – Владимирской иконы Бо-

жией Матери. Впервые он упомянут в документах в 1713 

году, когда был освящен придел Николая Чудотворца. Эта 

дата условно считается временем построения храма, хотя 

строился он более ста лет. В XVIII веке деревянные пол и 

престолы заменили на каменные. В XIX веке построили но-

вые трапезную и колокольню, приделы Святителя Николая 

и Преподобного Сергия Радонежского. Рядом с церковью 

находилось кладбище, ныне не сохранившееся. Здесь была 

похоронена уроженка села Большие Мытищи, крестьянка 

Авдотья Карцева, кормилица императора Александра II. В 

1914 году рядом с храмом построили школу с часовней по 

проекту архитектора Ивана Поздеева. Часовня была сне-

сена в годы борьбы с религией. В 1930 году с колокольни 

сняли большой колокол, а часть церковного здания отдали 

под склады. 

В начале Великой Отечественной войны колокольня была ча-

стично разрушена. Считалось, что она может послужить 

ориентиром при бомбардировках военного завода в сосед-

У

VlaDiMirsKaya CHUrCH 

A central temple of Mytischi deanery district stands on the hill near Yaroslavskoye motorway , that is the temple of 
Vladimir Icon of Our Lady. It was first mentioned in documents in 1713 when a side-chapel of St Nicholas the Wonder-
worker was consecrated. This date is believed by convention to be the exact year the temple was built despite the fact 
that it took more than 100 years to have it built. In 18 century wooden floor and altar were replaced by stone ones. A 
new refectory, belfry and chantry of Nicholas The Sanctifier and Sergiy Radonezhskiy, The Saint, were built in the 19 
century. There used to be a cemetery near the church, however, it no longer exists. Avdotya Kartseva, foster-mother for 
Emperor Alexander II was burried there. They built a school along with the chapel near the temple designed by archi-
tect Ivan Pozdeev in 1914. Sadly the chapel was demolished during the anti-religious years. They removed the big bell 
from the belfry and part of the church was converted into a warehouse.

Владимирская церковь. Центральный фасад  
Vladimirskaya church central facade
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Апсида 
The apse
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них Подлипках. В 1942 году в храме размести-

лись мастерские по ремонту пожарных машин, 

а потом – склад Управления внутренних дел 

Московской области. В этот период храм был 

основательно перестроен. Возрождение его на-

чалось в 1991 году. Восемь лет спустя в пред-

дверие 2000-летия Рождества Христова была 

восстановлена колокольня.  

Владимирский храм представляет собой классиче-

ский восьмиугольник, поставленный на куб, то 

есть «восьмерик на четверике». Здание окра-

шено в нежный голубой цвет неба и празд-

ников Пресвятой Богородицы. Его благородно 

The belfry was partly pulled down at the beginning of Great Patriotic War as it was feared to be used by the enemy 
as a good pinpoint for bombing the military plant in neighbouring Podlipki. In 1942 the church housed fire-engines 
workshop and later a warehouse operated by Moscow region Home Office. Within that period the temple was im-
mensely rebuilt. Its revival started in 1991 and 8 years later, shortly before Jesus Christ’s 2000th Anniversary, the bel-
fry was put back into place. 

Vladimirskiy temple represents a classic octagon placed on a quadrangle (cube). The building is painted into 
pastel blue colour of the sky and Our Lady celebrations. It is shaded nobly by white decor hues made in Moscow 

Владимирская церковь. Вид с Ярославского шоссе
Vladimirskaya church. A view from Yaroslavskoye motorway

Роспись купола 
The dome frescoes
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оттеняют белые детали декора, выполненные 

в стиле московского барокко. Удачно вписыва-

ются в декор современные мозаики. Интерьер 

храма сохранился фрагментарно. Его восста-

навливали по аналогам. Высокая круглая коло-

кольня построена в стиле ампир. Когда-то она 

была самой высокой постройкой в селе Боль-

шие Мытищи. Нижний ярус колокольни занима-

ет большой басовый бронзовый колокол весом 

более двух тонн. Его гулкий звон дополняют 11 

малых колоколов.

Baroque style. Modern mosaics match the decor perfectly. The 
temple interior has remained piecewise as it was restored as a 
replica of several other temples. High domed belfry was built 
in Empire style. It used to be the tallest edifice in Bolshiye 
Mytischi village. Its bottom deck is occupied by a bass bronze 
bell weighing over 2 tons. Its loud noise is bolstered by 11 
small bells.

Роспись купола 
The dome frescoes

Иконостас
Iconostasis

Роспись Никольского придела
Nikolskiy chantry decorations
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увеличением количества железных дорог в России 

император Николай II решил развивать отече-

ственное вагоностроение. В 1896 году крупный 

предприниматель Савва Мамонтов, дворянин 

Константин Арцыбушев и гражданин Североа-

мериканских штатов, инженер Александр Бари 

основали «Московское акционерное общество 

вагоностроительного завода». Устав компании 

утвердил лично император. 

В 1897 году в 17 километрах от Москвы, в селе 

Большие Мытищи, в удобном месте близ же-

лезнодорожной станции и оживленного Тро-

ицкого тракта, у слияния рек Яузы и Работни 

компаньоны построили завод. Его старые кор-

пуса, водонапорная башня и здание стоящей 

напротив бывшей фабрики «Вискоза» пред-

ставляют собой прекрасные образцы промыш-

ленной архитектуры конца XIX-начала XX века. 

Соединение русско-византийского стиля с тех-

ническими новшествами привело к созданию 

самобытного течения в промышленной архи-

тектуре. Фасады мощных краснокирпичных 

зданий разбиты на множество плоскостей. Бе-

локаменное обрамление окон и карнизов при-

дает зданиям нарядность и величественность. 

Корпуса Мытищинского вагоностроительного 

ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ ЗАВОД

С

tHe tOWn-fOrMinG Plant

With the growing rail network Emperor Nicholas II decided to develop national railway coach manufacturing. A Mos-
cow railway coach manufacturing joint-stock company was set up by prominent entrepreneur Savva Mamontov, noble 
Konstantin Artsybushev and US citizen, engineer Alexander Bari in 1896. The company charter was approved by the 
Emperor himself. 

In 1897 the companions built the plant 17 kilometers from Moscow in the village of Bolshiye Mytischi on a very con-
venient location near the Railway station and a busy Troitskiy Tract road at the merger of the Yauza and the Rabotnya 
rivers. Its old buildings, water-tower and the premises of former "Viskoza" factory represent fascinating examples of 
industrial architecture at the end of 19 and the turn of 20 century. Fusion of Russian and Byzantine styles together 
with technical innovations led to unique trend in industrial architecture. Huge brick buildings facades are laid out 
into numerous surfaces. Windows and cornice  white-stone framing adorns the buildings majestically. The buildings 
of Mytischi carriage works were completed in 1911-1912 under the supervision of  architect E.O.Parrot.    

Река Яуза  
The Yauza river
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Водонапорные башни 
The water-towers
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завода возведены в 1911-1912 гг. под руковод-

ством военного архитектора Э.О. Паррота. 

Со дня своего открытия 17 мая 1897 года завод был 

крупным машиностроительным предприятием. 

Первоначально он выпускал вагоны для желез-

ных дорог, потом – электропоезда. Историче-

ски сложилось так, что именно Вагонострои-

тельный завод стал градообразующим предпри-

ятием. В год рождения Мытищинского района 

в августе 1929 года от Ярославского вокзала 

по маршруту Москва-Мытищи отошла первая 

в стране электричка. Выпуск электропоездов 

для Мытищинского вагоностроительного завода 

предварил производство вагонов метро.  

В 1932 году в Москве началось сооружение ме-

трополитена. Мытищинский вагоностроитель-

Since its opening on 17 May 1897 the plant has always been a big mechanical engineering enterprise.  Initially it would 
make carriages for railroads and later it started producing electric trains as well. Historically it is Mytischi carriage 
works which has formed and shaped the town. In the year of 1929, when Mytischi district was founded, a very first 
commuter train ran from Yaroslavskiy railway station to Mytischi station in August. Railway trains production by 
Mytischi carriage works preceded making underground carriages.

1932 marked the construction of Moscow underground metro. Mytischi carriage works had to learn how to make a 
new product, namely underground carriages. They fulfilled that task very well and a return trial run of the very first 
underground train took place between stations Sokolniki and Park Kultury via Komsomolskaya. That same year Mos-
cow metro commenced its regular operations.  

Бывшая фабрика «Вискоза» 
Former Viskoza factory.

Символ завода «Метровагонмаш» – летящий вагон метро
The flying metro carriage is the symbol of Metrovagonmash plant.
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Памятник зенитной самоходной установке «Шилка»
A monument to «Shilka» antiaircraft armored truck
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Корпуса завода «Метровагонмаш» со стороны улицы Колонцова
Metrovagonmash plant buildings. A look from Kolontsova street
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ный завод должен был освоить выпуск новой 

продукции – вагонов метро. С этим заданием 

заводчане справились, и 8 февраля 1935 года 

состоялся пробный рейс первой линии метро-

политена по маршруту станция «Комсомоль-

ская» - «Сокольники» - «Парк им. Горького» 

- «Комсомольская». В том же году в Москов-

ском метрополитене открылось регулярное 

движение. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов завод получил правительственное задание на 

выпуск военной продукции. Здесь производили 

бронеколпаки, противотанковые «ежи», гранаты, 

снаряды и наладили серийное производство са-

моходно-артиллерийских установок. В память об 

этом рядом с заводом на каменном постамен-

те возвышается зенитная самоходная установ-

ка «Шилка», детище выдающегося конструктора 

бронетанковой техники, Героя Социалистического 

Труда, лауреата Государственной премии, доктора 

технических наук Николая Астрова.  

После войны на заводе возобновилось производ-

ство вагонов для метрополитена, организовано 

производство самосвалов и выполнение зака-

зов Министерства обороны. По сути дела на 

During the Great Patriotic War of 1941 to 1945 
the plant was ordered by the government to pro-
duce military products. Armoured turrets, anti-
tank hedgehogs, grenades, shells and armoured 
self-propelled guns were produced there. To 
commemorate that a “Shilka” antiaircraft ar-
mored truck, created by a legendary military 
vehicles designer Nikolay Astrov, rises on the 
stone monument just outside the plant.

After the war underground carriage production 
resumed at the plant. Besides, tip-trucks were 
launched and some orders from The Ministry 
of Defence were implemented. To be precise, 3 

Один из цехов 
One of the workshops
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types of manufacuring were arranged at the plant,- 
those were car and carriage output as well as mili-
tary range. However, all that variety had a unified 
workshop, department, supply and sales network. 
Developing modern underground carriages and 
railbus models ushered in a new era of national un-
derground carriage-engineering. 

It was decided to transform the works into "Me-
trovagonmash" open joint-stock company at a 
foundation conference. In 2005 it was incorporated 
into Transmashholding group. Today "Metrovagon-
mash" is one of the leading transport engineering 
enterprises.

Один из цехов 
One of the workshops

Мемориальный комплекс, посвященный рабочим завода
A memorial complex dedicated to the plant workers

Старинные корпуса
The old buildings
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заводе было создано три разных производства: 

автомобильное, вагонное и серийное изготов-

ление оборонной техники. Но все три про-

изводства выпускали продукцию при едином 

комплексе заготовительных цехов, технических 

отделов, служб снабжения и сбыта. Новой ве-

хой в истории отечественного метростроения 

стала разработка современных моделей ваго-

нов метро и рельсового автобуса.

На учредительной конференции трудового кол-

лектива объединения было принято решение 

о преобразовании завода в открытое акцио-

нерное общество «Метровагонмаш». В 2005 

году оно вошло в состав группы «Трансмаш-

холдинг». Производство специальной техники 

выделено в самостоятельное предприятие. Се-

годня «Метровагонмаш» - одно из ведущих 

предприятий транспортного машиностроения.

Метропоезд «Русич» 
A «Rusich» underground train
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Сборочный цех
The assembly workshop

Рельсовый автобус
A rail bus
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осле постройки железной дороги от станции Мытищи 

до Троицкой дороги через рабочий поселок, при-

мыкавший к селу Большие Мытищи, проложили 

улицу. Лет через 20 ее замостили и стали назы-

вать Вокзальной. Вдоль нее возникли лавки, мага-

зины, чайные, пивная, трактир, булочная, ресторан, 

кинотеатры, аптека. Жилые дома были одно- и 

двухэтажные. Главная улица рабочего поселка 

продолжала оставаться таковой и после того, как 

селу Большие Мытищи придали статус города. В 

1967 году Вокзальная была переименована в ули-

цу Колонцова, в честь революционера и участни-

ка Гражданской войны Василия Колонцова. В том 

же году в сквере установили памятник герою. 

Бюст отлит по гипсовой модели, которую сделал 

модельщик литейного цеха Вагоностроительного 

завода В.К. Видихин.

Неподалеку от сквера стоит двухэтажное здание. До 

революции оно принадлежало Демиду Романову. 

В те времена здесь находился трактир. В 1930-х 

годах дом был перестроен под книжный магазин. 

С 2012 года здание занимает Немецкий культур-

ный центр. Основные направления его работы – 

изучение немецкого языка и немецкой культуры, 

развитие культурных, спортивных, студенческих, 

научных связей между регионами России и Гер-

мании.

Интересное по архитектуре здание расположено на 

углу улиц Колонцова и Абрамова. Оно было по-

строено в 1925 году, в период недолгого развития 

архитектурного направления конструктивизма. 

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

П

tHe Main street

Following the completion of the railroad link-
ing Mytischi station to Troitskiy Tract road 
they laid the street via the workers’ settlement 
adjacent to Bolshiye Mytischi village.  20 years 
later it was paved and named Vokzalnaya. 
Soon it became dotted with shops, tearooms, 
beerhouses, a tavern, bakery, restaurant, cin-
emas and chemists’. All the houses used to be 
one or two-storeyed. The main street remained 

Памятник Василию Колонцову 
A monument to Vasiliy Kolontsov
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the same even after the village of Mytischi was given the status of town. In 1967 Vokzalnaya street was renamed into 
Kolontsova street after Vasiliy Kolontsov who had been a revolutionary and participated in Civil War.  Later that year 
a monument to the hero was erected in the public garden. His bust was modelled and cast  from plaster bust made by 
the carriage works  foundry pattern-maker V.K.Vidikhin.   

There is a two-storeyed building near the public garden. It belonged to Demid Romanov and there was a tavern there 
around that time. The building was converted into a bookstore in the 1930s. Now a German Culture Centre has been 
housed in this building since 2012. It specializes in teaching German language and culture, and develops academic, 
sports and scientific co-operation between regions of Russia and Germany.  

Улица Колонцова
Kolontsova street.
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Дом на Колонцова - один из первых капитальных 

многоквартирных домов в Мытищах. Его моно-

литный фасад решен в строгих, геометрических, 

лаконичных формах без излишеств, характерных 

для конструктивизма. В народе здание называли 

Дом Советов, так как в нем размещались ор-

ганы местной власти. Сейчас здесь находится 

Мытищинский городской суд.

A very extraordinary building is situated on the corner of 
Kolontsova and Abramova streets. It was built in 1925 during a 
short-lived Constructivism style period. This house is one of the 
very first local blocks of flats in Mytischi. Its monolithic front is 
made in precise geometric modest shapes, which is typical for   
Constructivism style. Local people used to call it The Houses 
of Parliament as it housed the local authorities. Now Mytischi 
Town Court is in it.

Немецкий культурный центр
A German Culture Centre
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Мытищинский городской суд 
Mytischi Town Court
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танция Мытищи представляет собой довольно круп-

ный и оживленный железнодорожный узел. 

Каждые несколько минут через нее проходят 

электропоезда в Москву и в обратном направ-

лении. Конечной станцией в столице является 

Ярославский вокзал. Расстояние между ним и 

станцией Мытищи – 18 км. После Мытищ поезда 

веером расходятся в города и районы северо-

восточного Подмосковья. Поезда дальнего сле-

дования на станции не останавливаются. Уча-

сток Москва–Мытищи был вторым электрифи-

цированным в СССР. Торжественное открытие 

движения скоростных электропоездов состоя-

лось 29 августа 1929 года. В память об этом 

событии на здании железнодорожного вокзала 

установлена мемориальная доска. В 2004 году 

на участке Москва–Мытищи введена в эксплу-

атацию новая транспортная система. Электро-

поезд «Спутник» проезжает этот путь за 18 

минут.

Привокзальная площадь - врата города. Что было 

на этом месте до строительства железной до-

роги, доподлинно неизвестно. Скорее всего - 

окраина села Большие Мытищи. Строительство 

железной дороги Москва-Сергиев Посад в 1862 

ВРАТА ГОРОДА

С

tHe Gates Of tHe tOWn

Mytischi railway station is a very big and busy rail junction. Trains to and from Moscow pass it every several minutes. 
The terminus in Moscow is Yaroslavskiy railway station, which is 18 kilometres from Mytischi station. Beyond Mytis-
chi outbound trains sprawl into several directions and destinations in North-Eastern part of Moscow region. Intercity 
trains don't call at the station. The railway stretch of track from Moscow to Mytischi was the second one in former 
USSR to be electrified. A ceremony dedicated to high-speed trains operations was held on 29 August 1929. To com-
memorate that milestone a memorial plaque was installed on the railway station office wall. In 2004 a new bullet-train 
started its services on the route between Mytischi and Moscow covering the distance in mere 18 minutes.  

Landside area is the gates of the town. There is no information as to what exactly stood on that spot before the rail-
road works began. Most likely there was the edge of Bolshiye Mytischi village. Building the railroad connecting Mos-

Скоростной электропоезд «Спутник» 
High-speed train «Sputnik»
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Мытищинский вокзал 
Mytischi railway station



Mytischi district. history and nowadays 32

году  способствовало устроению площади при 

станции. Первый мытишинский вокзал был де-

ревянным. Нынешнее здание поставлено в 1896 

году. Главный концессионер акционерного об-

щества, которое владело Вагоностроительным 

заводом, Савва Мамонтов пригласил для стро-

ительства мытищинского вокзала известно-

го архитектора, мастера московского модерна 

Льва Кекушева. Здание украшает центральный 

выступ за основную линию фасада – ризалит. 

Его поддерживают две высо ких ионических 

колонны. Крупные окна обрамлены плоскими, 

широкими наличником с мелкой «клеточной» 

расстекловкой, характерной для стиля модерн. 

Кекушев продлил перрон под крышу вокза ла и 

оформил его десятью мощ ными колоннами. 

Как и полагается, на Привокзальной площади была 

стоянка транспорта. Ломовые извозчики поджи-

дали пассажиров с грузами. Сейчас место ло-

мовиков заняли пассажирские автобусы. После-

революционные преобразования коснулись и 

Привокзальной площади. Она стала центральной 

площадью новообразованного города Мытищи. 

Здесь проходили демонстрации в праздничные 

дни 7 ноября и 1 мая.  В 1950-х годах напро-

тив вокзала установили памятник вождю ре-

волюции Владимиру Ленину работы скульпто-

ра Павла Фридмана. С Привокзальной площади 

автобусы уходят в другие районы города и по 

Ярославскому шоссе в Москву. 

В ходе реконструкции в 2004 году был создан 

новый вокзальный комплекс. По проекту архи-

тектора Саши Лукича построен конкорс – кры-

тый пешеходный мост над всеми путями стан-

ции. Он соединил две части Мытищ. Основную 

площадь этого остеклённого сооружения за-

нимает зал ожидания с крытыми выходами к 

платформам.

cow and Sergiev Posad in 1862 accelerated the station square development. The very first Mytischi railway station was 
wooden. The existing office building was built in 1896. Savva Mamontov, the chief grantee of the joint-stock company, 
invited a famous architect Lev Kekushev, who was known to be Moscow Modern style leading figure, to design Mytis-
chi railway station.  The building is adorned with a projection, a central corbel sticking out of the front. It is supported 
by 2 Ionic columns. Big windows are framed with flat wide  architraves with small chequered glassing typical for 
Modern style.  Kekushev extended the platform right under the station roof and finalized it with 10 strong columns. 

As common practice everywhere, there was a parking lot in Mytischi station landside area. Carters expected pas-
sengers and cargo. Now carters have been replaced by passenger buses. Post-revolution changes affected the landside 
area too. It became the central square of a just founded town of Mytischi. Socialist holiday marches and demonstra-
tions used to be held there on 7 November and 1 May. In the 1950s a monument to communist leader Vladimir Lenin 
was erected opposite the railway station by sculptor Pavel Fridman. Passenger buses operate between the landside 

Привокзальная площадь 
The railway station square
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area and other parts of Mytischi and neigh-
bouring parts of Moscow, sometimes via 
Yaroslavskoye motorway.  

During its reconstruction in 2004 a new rail-
way station complex was created. Based on 
architect Sasha Lukich's project, a concourse 
- an indoor elliptical pedestrian bridge over 
all rail-tracks and platforms was built.  It has 
straddled both halves of Mytischi. Most area 
of this glass edifice houses departure lounge 
with covered exits to the platforms.

Железнодорожный мост «Конкорс» 
Concours railway bridge

Железнодорожный мост «Конкорс» 
Concours railway complex
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южной части города Мытищи, у слияния рек Сукромки 
и Яузы на возвышенности стоит бывшее село Тай-
нинское. Оно вплотную примыкает к Московской 
кольцевой автодороге. Тайнинское – древнейшая 
часть города. Временные стоянки князей с дру-
жинниками появились на этом месте в IX-X веках. 
Впервые о Тайнинском как о селе упоминается в 
1402 году. Тогда оно принадлежало князю Владими-
ру Серпуховскому, двоюродному брату Московского 
князя Дмитрия Донского. Князь Владимир принимал 
участие в Куликовской битве, командовал засадным 
полком и действовал столь отважно, что получил 
прозвище Храбрый. Долгое время Тайнинское было 
центром земли Мытищинской. Оно входило в состав 
владений московских князей, потом русских царей 
и императоров Российских. До середины XVIII века 
село являлось местом их охоты и отдыха по пути на 
богомолье в Троице-Сергиев монастырь. 

При Иване IV Грозном в Тайнинском был построен дво-
рец. Он стоял на острове, образовавшемся после 

запруды Сукромки и Яузы. Иван Грозный останав-

ливался здесь после похода на Казань в 1552 году. 

Любил бывать в Тайнинском и царь Борис Годунов. 

Расположенное близ Москвы село оказалось в цен-

тре бурных событий начала XVII века, которые вошли 

в историю под названием «Смутного времени». В 

Тайнинском узурпатор Лжедмитрий I встретил ино-

киню Марфу, бывшую царицу Марию Нагую, вдову 

Ивана Грозного. Она публично признала его своим 

сыном, что облегчило ему вступление на престол. 

Позже в Тайнинском стоял лагерь другого претен-

дента на царство Лжедмитрия II, так называемого 

«тушинского вора». 

После воцарения династии Романовых Тайнинское стало 

их вотчиной. Царь Алексей приезжал сюда на со-

ЦАРСКАЯ ВОТЧИНА

В

tsars' PatriMOny

There is former Tayninskoye village in South Mytischi which stands on a hill where The Sukromka and The 
Yauza rivers merge. It adjoins Moscow Ring Road. Tayninskoye is the oldest part of the town. Princes and their 
henchmen started making stops here as early as in 9-10th centuries. Tayninskoye was first mentioned as village 
in 1402. Those days it belonged to Prince Vladimir of Serpukhov, a cousin of Moscow Prince Dmitry Donskoy. 
Prince Vladimir took part in Kulikovskaya battle, where he was in command of an ambush regiment and fought 
so bravely that got a nickname The Brave. Tayninskoye village was the centre of Mytischi area for a long time. It 
was part of the domain which belonged to Moscow Princes, later Russian Tsars and Emperors. Until the middle 
of 18 century the village was a place for Royalty's hunting and relaxing on their way to Troitse-Sergiev monas-
tery to pray God.   

A palace was built in Tayninskoye during the reign of Ivan IV The Terrible.  It stood on an island, which ap-
peared following the dike dam built to curb the Sukromka and the Yauza rivers. Tsar Ivan The Terrible stopped 
here after his trek to Kazan in 1552. The village of Tayninskoye was also frequented by Boris Godunov, a de facto 
regent of Russia from 1585 to 1598 and then the first non-Rurikid dynasty Tsar from 1598 to 1605. Located close 

Бывшее село Тайнинское
Former Tayninskoye village
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Река Сукромка
The Sukromka river
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колиную охоту. При нем на месте деревянной церк-

ви Благовещения начали возводить кирпичную. Сын 

царя Алексея первый российский император Петр I 

распорядился расписать стены дворца и поставить 

рядом с главным зданием несколько хозяйственных 

построек. С переносом столицы из Москвы в Петер-

бург туда же переместился и центр страны. Подмо-

сковным селом Петр I больше не интересовался и 

подарил его своей сестре Наталье. После ее смерти 

Тайнинское перешло к жене Петра I Екатерине. Она 

посетила село всего один раз. 

Заброшенный дворец сгорел в 1727 году. Через три года 

на российский престол вступила дочь Петра I Елиза-

вета. Она любила Тайнинское и часто отмечала здесь 

свои именины. По ее приказу в 1749 году начали 

строить новый дворец. Через два года деревянный 

дворец был построен, и императрица посетила его 

вместе с великий князем Петром (будущим импера-

тором Петром III) и его супругой, великой княгиней 

Екатериной (будущей императрицей Екатериной II). 

При Екатерине II появились новые дворцовые по-

стройки и увеличились земельные владения имения. 

Последний раз императрица посетила Тайнинское в 

1775 году. После нее никто из Романовых эту ста-

ринную родовую вотчину не навещал.

Во время строительства Московского водопровода во 

дворце размещалась комиссия по его устройству. 

Потом надобность в Тайнинских постройках отпала, 

и они постепенно пришли в запустение. В 1823 году 

дворец сгорел. Со временем на его месте появились 

частные дома и дачи. Со строительством железной 

дороги и развитием промышленности центр регио-

на переместился в село Большие Мытищи. В 1932 

году Тайнинское вошло в состав города Мытищи. 

При строительстве Московской кольцевой автомо-

бильной дороги трасса прошла через Тайнинское и 

часть села оказались по другую ее сторону, то есть 

вошла в черту столицы. 

Древнее село является хранителем истории земли 

Мытищинской. В память о том, что Тайнинское было 

вотчиной царствующего дома, в 1996 году здесь был 

установлен памятник последнему императору ди-

настии Романовых Николаю II. Автор – известный 

скульптор Вячеслав Клыков.

to Moscow the village was in the eye of the storm during turbulent years at the turn of 17 century, known as The 
Time of Troubles. It was in the village of Tayninskoye that an usurper Dmitry I The Imposter approached conven-
tual Marfa, Ivan The Terrible's widow and former Tsarina Maria The Naked who recognized him as her son in 
public and it facilitated his task of claiming the throne.  Later there was a camp of Dmitry II The Imposter, a so-
called The Thief of Tushino, another claimant upon tsardom.   

When The Romanov dynasty took the throne Tayninskoye became their patrimony. Tsar Alexey would come 
here for some hunting with falcons. It was during his reign that they started rebuilding the wooden church of 
Annunciation Day into that made of brick.  Tsar Alexey's son the first Russian Emperor Peter I ordered to paint 
the palace walls with paintings and  build several household buildings close to the main edifice. With the capital 
moved from Moscow to Petersburg all royal life and interests followed up there. Peter I was no longer interested 
in Tayninskoye and presented it to his sister Natalya. Following her death the village was passed on to Peter The 
Great's wife Ekaterina who visited Tayninskoye only once in her life.  

The abandoned palace burnt down in 1727. Three years later Elizabeth, daughter of Peter I, became The Empress. 
She loved Tayninskoye and would often celebrate there her saint's day. She ordered to have a new palace built in 

Благовещенская церковь 
Annunciation Day church
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1749. 2 years later a wooden palace was completed and The Empress visited it together with Prince Peter III (Fu-
ture Emperor Peter III) and his wife Princess Ekaterina (Future Empress Ekaterina II). During Ekaterina II reign 
new palace buildings appeared and the domain area expanded. Last time The Empress was in Tayninskoye in 
1775. After that none of The Romanov Royal family visited the patrimony.    

While building Moscow water-pipeline the palace housed its management team. Then the need for those build-
ings in Tayninskoye disappeared and they gradually became abandoned. The palace burnt down in 1823. With 
the lapse of time private houses and country-houses sprouted on that spot. Due to building the railroad and in-
dustrial boom the centre of the area shifted from Tayninskoye to Bolshiye Mytischi village. In 1932 Tayninskoye 
became part of Mytischi. While building Moscow Ring Road the track divided Tayninskoye and part of the vil-
lage became part of Moscow. 

The ancient village is the stronghold of Mytischi land history. In memory of the fact that Tayninskoye used to be 
Royal patrimony, a monument to the last Emperor Nicholas II of The Romanov dynasty was erected in 1996. The 
author was a famous sculptor Viacheslav Klykov.

Памятник императору Николаю II 
A monument to Nicholas II
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рам Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тай-

нинском — единственная из дворцовых построек, 

дошедшая до наших дней. Церковь начали возво-

дить в 1675 году по указу царя Алексея Романо-

ва. Строительство было завершено двумя годами 

позже в царствование его сына Федора. Благо-

вещенская церковь принадлежит к выдающимся 

архитектурным сооружениям московской школы. 

Неизвестный зодчий красиво вписал храмовую 

постройку в окружающий пейзаж. Место для нее 

было выбрано на высоком берегу у слияния Яузы 

и Сукромки. Благодаря этому, храм имеет хоро-

ший обзор со всех сторон. 

Архитектура его очень интересна. Он со стоит из трех 

основных частей: собственно церкви, двухъярус-

ной трапезной и большого крыльца. В церкви - 

два придела - праведных Захария и Елизаветы 

и Ильи Пророка. Здание имеет форму куба. С 

двух сторон оно прорезано узкими вытянутыми 

окнами, обрамленными фигурными наличниками. 

Снаружи по верхней части стен проложен широ-

кий карниз из декоративного кир пича. Над ним - 

три ряда нарядных кокошников, еще выше - пять 

барабанов с луковицеобразными главка ми, по-

крытыми глиняной поливной черепицей. По углам 

стен поставлены полуколонки с капителями.

Главным украшением храма является его западное 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Х

annUnCiatiOn Day CHUrCH

The temple of Annunciation Day of Our Holy Lady in the village 
of Tayninskoye is the only of the palace buildings which has 
survived to these days. They started working on the church in 
1675 upon Tsar Alexey Romanov's order. The construction was 
completed 2 years later during his son Tsar Fedor's rule. Annun-
ciation church is one of Moscow architecture school's outstand-
ing buildings.  An unknown architect fitted the construction 
very beautifully into the surrounding landscape. The place for 
the church was chosen on the high bank at the confluence of the 
Yauza and the Sukromka rivers. Thanks to such location the 
church has a stunning view from all angles. 

Благовещенская церковь. Апсида 
Annunciation Day church. The apse
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Западное крыльцо 
Western porch
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крыльцо. Своими формами оно больше походит 

на украшенный резьбой терем. У входа в церковь 

лестница двумя широкими маршами расходится в 

стороны. Каждый из них покрыт арочным сводом. 

Над входом устроен полуцилиндр с заостроен-

ным верхом, так называемая «бочка». Тайнинс-

кая церковь представляет собой удачный пример 

сочетания архитектурных форм каменного и де-

ревянного зод чества. Колокольню заменяют две 

шатровые башенки, симметрично расположенные 

по углам западного фасада. 

По завершении строительства из старого храма в но-

вый пере дали несколько старинных икон. В XVIII 

веке на средства прихожан был устроен шестия-

русный иконостас с образами в богатых окладах. 

Its architecture is very fascinating. The temple consists of 3 main parts: the church itself, a double-deck monastery 
canteen and a big front porch. There are 2 chantries in the church, these are of righteous Zakhariy and Elizabeth and 
of Ilya The Prophet. The building has a shape of a cube. From 2 sides it has got narrow tall windows adorned with 
figured architraves. Externally along the walls upper surface a broad cornice made of ornamental bricks has been laid. 
There are 3 rows of ornate corbel arches above it and they are all topped by 5 dome drums with bulbar heads, glazed 
with clay tiles. Semi-columns with  column caps are placed on the wall corners.  

The temple's main beauty is its west front porch. Its shapes make it look more like fretted palace. At the church en-
trance the stairs split into 2 wide sides. Each of them has arch-shaped roof. Above the entrance there is a semi-cylinder 
with a pointed top, a so-called Barrel. Tayninskaya church represents a very successful combination of stone and 
wooden art of building. The belfry is replaced by 2 hipped turrets positioned symmetrically on west facade corners.  

When the building was completed, several old icons were handed over from the old temple to the new one. In 18 cen-
tury, with the donations from parish, a  6-tier iconostasis with lavishly adorned images was installed. The main icon 
of Annunciation Day  was covered with silver plating and a pearl. 

Внутреннее убранство 
Inside decorations

Царские врата 
The Tsars Gates
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Главную храмовую икону Благовещения покрыва-

ла серебряная риза с жемчугом.

Службы в Благовещенской церкви продолжались до 

ее закрытия в 1929 году. Помещение в разные 

годы использовалось как клуб, хлебный магазин, 

общежитие, мясной цех, склад утильсырья, фа-

брика декоративной игрушки, столярная мастер-

ская. В 1989 году Тайнинский храм Благовещения 

Пресвятой Богородицы был возвращен верующим. 

Сегодня после долгой и кро потливой реставра-

ции он предстает во всей своей удивительной 

красоте. Внутреннее убранство храма, настенные 

росписи и иконостас восстанавливались в соот-

ветствии с традици ями русского церковного зод-

чества.

Masses in the church of Annunciation Day last-
ed until it was closed in 1929. Its premises were 
used as a club, baker's shop, dormitory, meat-
processing workshop, scrap warehouse, orna-
mental toy factory and carpenter's workshop. 
The temple of Annunciation Day of Our Holy 
Lady in Tayninskoye was returned to Chris-
tians in 1989. Nowadays after years of hard 
work It has been restored back to its old beauty. 
All its decor, wall painting and iconostasis have 
been reconstituted according to Russian church 
architecture.

Царские врата. Фрагмент 
The Tsars Gates. A piece

Богоматерь с младенцем Иисусом Христом. Настенная роспись
Our Lady with Jesus Christ the baby. A wall painting

Алтарная роспись
The Sanctuary painting
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ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК

На пересечении Ярославского шоссе и Московской 

кольцевой автодороги расположился район горо-

да, называемый Перловка. В названии сохрани-

лась фамилия купца Перлова, крупного промыш-

ленника, основателя чайной компании и дачного 

поселка, который вошел в состав города Мытищи. 

После отмены крепостного права в России начинает 

формироваться средний класс. У мелкой буржу-

азии, купечества, чиновников, творческой интел-

лигенции появились средства для летнего отдыха. 

Входит в обычай проводить лето на даче. Дале-

ко не все могли позволить себе купить землю и 

построить на ней дом. В основном дачи арен-

довали. Добираться до них удобней всего было 

на поезде. И вдоль железных дорог появляются 

многочисленные дачные поселки. Строительство 

Московско-Ярославской железной дороги тоже 

послужило стимулом для строительства дач. Не 

последнюю роль сыграла благоприятная природа 

Подмосковья с целебными сосновыми лесами.  

Одним из пионеров дачного строительства стал Васи-

лий Перлов. Он происходил из купеческого рода, 

составившего капитал на торговле китайским 

чаем. К концу XIX века у Перловых были мага-

зины в пятидесяти городах, в том числе в Вене, 

Берлине, Лондоне, Париже и знаменитый китай-

DaCHa COMMUnity

At the intersection of Yaroslavskoye Motorway and Moscow Ring Road a charming part of Mytischi, called Perlovka, 
is nestled. The name itself bears the surname of Perlov, a merchant and prominent industrialist, founder of a tea com-
pany as well as of a Summer cottage settlement, which was incorporated into Mytischi. 

Following the abolishment of serfdom Russian middle-class formed rapidly. Lower middle class, merchants, officials 
and clerisy amassed some disposable income for Summer holidays. It became a tradition to spend Summer in a coun-
try-house or dacha. Most people could not afford to buy a land parcel and have a house built there, therefore dachas 
were usually rented. The easiest way to get to them was by train, so numerous country-house settlements sprouted 
along the railway line. Moscow-Yaroslavl railroad construction also boosted dacha boom, not the least to mention ben-
eficial Moscow region nature with its pine woods. 

One of dacha development pioneers was Vasily Perlov. He descended from a merchant family which had made their 
fortune selling chinese tea. By the end of 19 century The Perlov family had shops in 50 towns and cities, including 
Vienna, Berlin, London and Paris. A famous chinese house on Miasnitskaya street in Moscow belonged to The Perlov 

Торгово-развлекатеьный центр «Перловский» 
Perlovskiy shopping and entertainment centre
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Река Яуза
The Yauza river

Западная Перловка. Поликлиника 
West Perlovka. Medical centre



Mytischi district. history and nowadays 44

ский домик в Москве на Мясницкой. В 1887 году 

праздновалось 100-летие фирмы, и Перловы были 

возведены в дворянское сословие. 

В 70-х го дах XIX столетия Василий Перлов купил 

землю близ села Тайнинское и выстроил на ней 

около семидесяти дач с тем, чтобы сдавать их 

на лето. Место было благодатное: рядом стоял 

лес и протекала Яуза. На реке устроили купальни. 

Участки располагались по обе стороны железной 

дороги. Вдоль нее с обеих сторон были устроены 

прогулочные аллеи. По преданию, первые перлов-

ские дачи строились из материалов дворца импе-

ратрицы Елизаветы в Тайнинском. 

Специально для дачников в Перловке была устроена 

первая от Москвы остановка пассажирских по-

ездов. Рядом со станцией организована почто-

во-телеграфная станция с телефоном, открыты 

многочисленные лавки, школа, построен Летний 

театр. В дачный сезон в нем давали спектакли 

московские театральные труппы и пели солисты 

Большого театра. В 1897 году на средства Перло-

вых была построена церковь Донской иконы Бо-

жией Мате ри. Дачный поселок разрастался. И для 

удобства дачников построили еще одну станцию 

– Тайнинскую. Между платформами Перловская и 

Тайнинская вдоль железной дороги для прогулок 

посадили липовую аллею. 

В 1909 году Василий Перлов продал дачный посе-

лок Удельному ведомству. В Перловке было уже 

около двухсот дач. Они поступили в свободную 

продажу и были раскуплены желающими. После 

револю ции дачи национализировали и превратили 

в общежития и дома для постоянного прожи-

вания рабочих и служащих. Поселок Перловский 

оставался самостоятельным до 1932 года, когда 

он стал районом города Мытищи. До строитель-

ства Московской кольцевой автодороги в состав 

Перловки входили Джамгаровский пруд и Перлов-

ское кладбище, ныне оказавшиеся на территории 

Москвы. 

Железная дорога делит Перловку на Восточную и 

Западную. Первая сохранила очарование старой 

дачной Перловки и походит на современный кот-

family. 100th Anniversary of Perlov company was celebrated in 
1887 and The Perlovs were conferred the title of Nobles. 

In the 1870s Vasily Perlov bought some land near Tayninskoye 
village and had around 70 country-houses built there with the 
view to letting them for rent in Summer. The place was heaven-
sent with the forest and the Yauza river flowing in the vicinity. 
They set up bathing-places at the river. Land parcels were on 
both sides of the railroad and some pedestrian walking alleys 
were tree-lined. Legend has it that the first dachas in Perlovska-
ya were built from the materials previously used for construct-
ing Empress Elizaveta's palace in Tayninskoye. 

It was because of dacha holiday-makers that a very first pas-
senger train stop on Moscow-Sergiev Posad railway line was 

Памятник Герою России Вере Волошиной 
A monument to Vera Voloshina, the Hero of Russia
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Улица Веры Волошиной 
Vera Voloshina street
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теджный поселок. Вторая представляет собой 

бурно развивающийся город, где строятся совре-

менные жилые дома, поликлиники, детские сады. 

В 1960-е годы здесь началось строительство 

пятиэтажных домов, к началу 1970-х появились 

первые девятиэтажки, а в ХХI веке выросли со-

временные строительные комплексы. Застройка 

Западной Перловки ведется с одновременным 

благоустройством дворов и озеленением. Рядом 

с домами устроены зеленые уголки для отдыха. 

Одним из них стала территория вокруг пруда на 

улице Семашко, а место старой прогулочной ал-

леи занял парк Перловский.  

Главная артерия Западной Перловки - улица Веры 

Волошиной, ранее 2-я Вокзальная. Она соединяет 

железнодорожную платформу Перловская с быв-

шим селом Тайнинским. Некогда по 2-й Вокзаль-

ной дачники ходили к Благовещенскому храму и 

на Яузу купаться. В 1963 году улица переиме-

нована в честь Героя России Веры Волошиной. 

Она была студенткой Московского института со-

ветской кооперативной торговли и погибла под 

Москвой в 1941 году. Сегодня улица Веры Во-

лошиной – оживленная транспортная магистраль. 

Вдоль нее расположены жилые дома, студенче-

ские общежития, Российский университет коопе-

рации. В его дворе установлен бюст Веры Во-

лошиной.   

В Перловке находятся также Московский коопера-

тивный техникум имени Г.Н. Альтшуля и Москов-

ский Государственный областной университет. 

Если первый представляет собой среднее спе-

циальное учебное заведение, то второй - клас-

сический университет, где готовят специалистов 

высшей квалификации для Московской области. 

В перловском филиале студенты учатся по трем 

специальностям: география, изобразительное ис-

кусство и физкультура. 

На улице Семашко расположен Федеральный на-

учный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана. Он 

ведёт свою историю с 1891 года, с образования 

Московской городской санитарной станции. Ини-

циатором ее создания стал врач-гигиенист Федор 

Эрисман. Сегодня в Центре решаются проблемы 

охраны здоровья населения.

arranged. A station was built and adjacent to it 
post, telegraph and telephone offices as well as 
numerous shops, a school, and summer theatre 
were opened. During summer seasons theatre 
troops would perform and The Bolshoy Theatre 
singers would sing in Perlovka summer theatre. 
In 1897 a church of Donskaya icon of Our Lady 
was built with the donations from the Perlov fam-
ily. As dacha community expanded and spread, a 
new station, named Tayninskaya, was completed 
and put into operation for dacha holiday-makers' 
convenience. A linden tree-lined alley along the 
rail tracks between Perlovskaya and Tayninskaya 
stations was made. 

Западная Перловкка. Сквер 
West Perlovka. A public garden
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In 1909 Vasily Perlov sold the dacha community to a county authority. The community comprised as many as 200 
country houses and they were all put up for sale and sold out. After the October Socialist Revolution all the dachas 
were nationalized and turned into halls of residence for workers and public servants. Perlovskiy settlement remained 
an autonomous enclave until 1932 when it became part of Mytischi district. When Moscow Ring Road was built, 
Dzhamgarovskiy pond and Perlovskoye cemetery were cut off from Perlovka and became part of Moscow. 

The railroad splits Perlovskaya into east and west parts. The former has preserved its dacha holiday charm and looks 
like a modern cottage settlement, whereas the latter is a spreading urban area with many residential blocks of flats, 
health centres and kindergartens being built and developed. In the 1960s they started building 5-storeyed houses 
there and by the early 1970s the first 9 and 10-storeyed blocks of flats had appeared. In 21 century modern building 
complexes have risen. West Perlovka development is being carried out simultaneously with provision of urban ame-
nities and verdurization, which is planting trees and bushes. Small parks are laid out for rest and recreation. One of 
them has turned out to be the area surrounding the pond on Semashko street, whereas the old alley for walks has 
transformed into a new Perlovskiy park. 

Фитнес-центр 
A fitness-centre
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West Perlovka's main artery is Vera Voloshina street, or former Vtoraya Vokzalnaya street. It connects Perlovskaya rail-
way platform with former Tayninskoye village. In the past dacha holiday-makers used to walk down this road to the 
Church of Annunciation Day to pray and to the Yauza river to have a swim. In 1963 the street was renamed into Vera Vo-
loshina street in memory of Hero of Soviet Union(now Russia)Vera Voloshina, who had been a student of a local institute 
of co-operative trade and had been killed in military action in Moscow region in 1941. Her bust sculpture stands in the 
university courtyard these days. Nowadays Vera Voloshina street is a very busy route with lots of traffic. There are a lot 
of residential blocks of flats, student halls of residence as well as Moscow University of Co-operatives along its way. 

There is also Moscow College of Co-operatives and Moscow Region State Pedagogical University with the former rep-
resenting a secondary education specialized institution and the latter being a classic University training high-skilled 
specialists for Moscow region. Perlovskaya hosts only a branch of Moscow Region State Pedagogical University and 3 
departments train students specializing in geography, arts and physical education. 

Semashko street features Federal hygiene research centre named after Erisman, which dates back to 1891 when Moscow 
urban sanitation centre was set up. It was Fedor Erisman, a sanitary engineer who was behind the idea and the centre.

Перловский парк
Perlovskiy park

Прогулочная аллея 
A walking alley

На детской площадке 
On a children playground
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Пруд на улице Семашко 
A pond on Semashko street
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Западная Перловка 
West Perlovka
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Moscow Region State University
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Виды Западной Перловки
Views of West Perlovka
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Школа №10 им. А.К. Астрахова
School-10 named after A.K.Astrakhov
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an OrtHODOX Centre

Selezneva street lies in West Perlovka along the strech of the 
railtracks. It was named in memory of Nicholay Seleznev, a Hero 
of Soviet Union (now Hero of Russia). An Orthodox spiritual 
centre has been built on this street. Its history dates back to the 
church of Donskaya icon of Our Lady. The church was built 
with the Perlov family money. It was consecrated on 6 May 1897 
on Emperor Nicholas II birthday, which he was notified of by 
telegram. Architect Petr Zykov built a Russian-style wooden 
church. A small steepled church represented a then popular 
classic octagon placed on a quadrangle (cube). An octagonal log 
construction covered with a pavilion and topped with a bulbar 

Западной Перловке вдоль железнодорожного по-

лотна проходит улица Селезнева. Названа она 

в честь Героя Советского Союза Николая Се-

лезнева. На этой улице построен Православ-

ный культурно-просветительский центр. Исто-

рия его создания восходит к храму Донской 

иконы Божией Матери. Церковь строилась на 

средства Перловых. Ее освящение состоялось 

6 мая 1897 года в день рождения Николая II, о 

чем императору была направлена телеграмма. 

Архитектор Петр Зыков построил деревянную 

церковь в русском стиле. Небольшой шатро-

вый храм представлял собой распространенный 

в средневековой Руси «восьмерик на четве-

рике». На нижний кубический объем был по-

ставлен восьмигранный сруб, покрытый шатром 

и увенчанный луковичной главкой. Перловскую 

церковь закрыли в 1938 году. Приспособленная 

под жилой дом, она была окончательно разру-

шена в 1981 году. 

В начале 1990-х годов  по просьбе верующих для 

проведения служб приспособили первый этаж 

двухэтаж ного дома по улице Николая Селезне-

ва. Позже на этом месте построили Православ-

ный культурно-просветительский центр с домо-

вой церковью Святой Троицы – верхний храм и 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР

В

Троицкая церковь в Перловке
Trinity church in Perlovka
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Православный культурно-просветительский центр
Orthodox culture centre
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head was placed on a lower cubic basis. Perlovskaya church was closed down in 1938 and converted into a residential 
house until it was finally demolished in 1981. 

In the early 1990s, following the Christians request for running masses, the ground floor of a 2-storeyed house on 
Selezneva street was converted into a chapel. Later they built an Orthodox spiritual centre on this spot with a family 
Holy Trinity chapel as the upper temple and Royal Passion Bearer church as lower temple. The upper temple was built 
according to architect Vitaly Malyshev’s project. It's a log construction with high outdoor stairs and hipped bell-tower. 
The lower temple is dedicated to Royal martyrs Nicholas II, The Empress Alexandra, tsarevitch Alexey and grand 
duchesses Olga, Tatyana, Maria and Anastasia. An individual temple in Perlovskaya is dedicated to them. 

There is a Sunday school, orthodox training groups for children and courses for adults in the orthodox spiritual cen-
tre. To recreate the church of Donskaya icon of Our Lady a plot has been allocated on the spot where it once stood. Not 
far a temple in the name of Reverend Serafim Sarovskiy has been built.

церковью Царственных Страстотерпцев - ниж-

ний храм. Верхний храм построен по проекту 

архитектора Виталия Малы шева. Он деревянный, 

срубный, с высокими наружными лестницами и 

шатровой звонницей. Нижний храм посвящен 

царственным мученикам - импе ратору Николаю 

II, императрице Александре, царевичу Алексею 

и великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и 

Анастасии. Как правило, в новых храмах име-

ются лишь приделы в их честь, но в Перловке 

им посвящен отдельный храм. 

В Православном культурно-просветительском 

центре действуют воскресная школа, группы 

православного воспитания для детей и про-

светительские курсы для взрослых. Для вос-

создания церкви Донской иконы Божией Ма-

тери выделен участок земли в том месте, где 

она раньше находилась. Неподалеку построен 

храм-часовня во имя Преподобного Серафима 

Саровского.

Троицкая церковь. Внутреннее убранство 
Trinity church. Interior opulence

Роспись свода 
The dome fresco
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Церковь Царственных Страстотерпцев 
The church of Regal Martyrs

Икона Царственных Страстотерпцев 
The icon of Regal Martyrs

Царские врата
The Tsars Gates
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natiOnal ParK

Losinyy Ostrov (Elk Island) National Park spreads opposite 
Yaroslavskoye motorway on the eastern edge of Perlovka. It's a 
massive wooded area covering 12,9 thousand hectares. Moscow 
Ring Road divides this woodland into 2 unequal parts: the ur-
ban part includes 2 forest parks, whereas the one outside Mos-
cow has four of them. Being one of the four Mytischi forest park 
total square area is 2308 hectares. Losinyy Ostrov is the only 
National Park situated within the megapolis and preserving 
typical Russian moderate climate zone landscape deciduous and 
coniferous forests, meadows and swamps.  

The Yauza river takes its way from the spring in Losinyy Ostrov 
Upstream Yauza water and swamp complex, which is a real 

апротив Восточной Перловки, по другую сторону 

Ярославского шоссе, раскинулся национальный 

парк «Лосиный остров». Крупный лесной массив 

занимает 12,9 тысяч гектаров. Московская коль-

цевая автодорога разделяет зеленый остров на 

две неравные части. Городская включает в себя 

два лесопарка, областная – четыре. Один из них 

– Мытищинский, площадью 2 308 гектаров. Ло-

синый остров - единственный в мире националь-

ный парк, расположенный внутри мегаполиса и 

сохранивший многообразие природных ландшаф-

тов средней полосы России в их естественном 

состоянии - хвойные и лиственные леса, луга и 

болота. 

Отсюда начинает свое течение река Яуза. Ее исто-

ки - Верхне-Яузский водно-болотный комплекс — 

царство зверей и птиц. В заводях возводят пло-

тины бобры и строят хатки ондатры. Над водным 

зеркалом можно увидеть разных водоплавающих 

птиц. В мелколиственных зарослях живут лоси, 

кабаны, пятнистые олени. Всего же на терри-

тории национального парка обитают более 230 

видов позвоночных животных, в том числе 38 ви-

дов млекопитающих, более 160 - птиц, 15 – рыб, 

5 - пресмыкающихся, 10 - земноводных и про-

израстают 500 видов растений. Редкие 52 вида 

занесены в Красную книгу Москвы и Московской 

области. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Н

Водоем Лосиного острова 
A water reservoir in Losinyy Ostrov
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В национальном парке выделены три функциональ-

ные зоны. Особо охраняемая закрыта для посе-

щений. Учебно-экскурсионную посещают с экс-

курсоводом. Рекреационная предназначена для 

массового отдыха. В Лосином острове выявле-

но около двухсот историко-культурных памятни-

ков, в числе которых Мытищинская водозаборная 

станция конца XIX века. 

Лосиный остров известен с 1406 года, но его история 

значительно древнее. Девятым веком датируют-

ся поселения, находившиеся на его территории. 

Позднее Лосиный остров стал излюбленным ме-

стом охоты великих князей Московских и русских 

царей. Заповедный лес строго охраняли. В конце 

XVIII века охоту в нем запретили. С перенесе-

нием столицы в Петербург внимание к Лосино-

му острову снизилось. Пустоши стали зарастать 

лесом, а заповедные рощи вырубаться. В то же 

время на болотах верхней Яузы и реки Пехорки 

впервые в России начинается добыча торфа. От-

сюда до Москвы был проложен первый в России 

самотечный водопровод.  

Первая топографическая съемка в лесном массиве 

произведена в 1822 году. Тогда же прорублены 

просеки с кварталами. Эта квартальная сеть со-

fauna kingdom! One can spot beavers building dams and  muskrats completing their huts in the backwater. Various 
swimming birds hover over the water surface. There are elks, wild-boars and  axis deer residing in parvifoliate brush-
wood. All in all there are over 230 vertebrate animals, including 38 mammals, over 160 bird species, 15 types of fish, 5 
reptiles, 10 amphibia and more than 500 plants.  52 species are very rare and nearly extinct.           

There are 3 functional zones in the National park, one of them is heavily-guarded and closed for public. One zone is for 
excursions and learning and the other one is for mass recreation and rest always open to public. There are around 200 
historical and cultural sites in Losinyy Ostrov, one of them being Mytischi water-intake station built at the end of 19 cen-
tury.    

Losinyy Ostrov has been known since 1406, however, its history dates back to much earlier times. Some settlements 
on its territory date back to 9 century. Later Losinyy Ostrov became a perfect hunting ground favoured very much by 
Moscow Princes and Russian Tsars. Reserve forest used to be heavily-guarded and at the end of 18 century hunting 
was banned there. After the capital was moved up to Petersburg Losinyy Ostrov gradually attracted less attention. 
Moors started being overrun by trees, whereas reserve forests were subjected to logging. Meanwhile peat digging be-

Березы - символ России 
Birch-trees, the symbol of Russia
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хранилась до настоящего времени. Во второй 

половине XIX века прокладывается гидромелио-

ративная сеть, сохранившаяся частично. В кон-

це века в Лосином острове открывается Лесная 

школа для подготовки специалистов лесного хо-

зяйства. Зеленый массив берегли и после рево-

люции. Его территория вошла в состав 50-кило-

метрового зеленого пояса Москвы, а после Вели-

кой Отечественной войны - в состав Московского 

лесопаркового пояса.  Статус национального пар-

ка Лосиный остров получил в 1983 году. 

На территории парка находятся историко-архео-

логический музейный комплекс «Царская охо-

та», живописные пруды, Алексеевская роща, где 

растут многовековые сосны, конный двор. В 

Мытищинском лесопарке расположен эколого-

просветительский центр с музейной экспозици-

ей «Чаепитие в Мытищах». Посетителям расска-

жут о мытищинских родниках, Громовом ключе, 

об истории и строительстве первого Московско-

го водопровода и о людях, участвовавших в его 

проектировании и модернизации, познакомят с 

коллекцией самоваров и традициями чаепития на 

Руси, угостят вкусным душистым чаем, заварен-

ным по всем правилам.

gan on the Yauza upstream and the Pekhorka rivers swamps for 
the first time in Russian history. From here a very first Russian 
down service pipeline to Moscow was built.     

The first woodland mapping survey was taken in 1822 quickly 
followed by compartment lines or corridors being cut through. 
These compartment lines still remain. Irrigation and drainage 
network was laid in the second half of 19 century, however, only 
some fragments have survived to this day. A forestry school to 
train specialists opened in Losinyy Ostrov at the end of 19 cen-
tury. The green woodland was well preserved after the October 
revolution too. Its territory was incorporated into a 50-kilometre 
Moscow ecological green belt and after Great Patriotic War of 
1941-1945 it became part of forest park belt.  Losinyy Ostrov was 
conferred the status of National Park in 1983. 

Осень в Лосином острове
Autumn in Losinyy Ostrov

Осень в Лосином острове
Autumn in Losinyy Ostrov
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An historical and archeological museum complex 
"The Royal hunt", picturesque ponds, Alexeevs-
kaya grove with ancient pine-trees growing, and 
horse stables are all on the park territory. There is 
also an ecological learning centre called "Mytischi 
tea-party" containing museum exhibits on dis-
play. Visitors will be told about Mytischi springs, 
Thunder Spring, the first Moscow water pipeline 
construction and the people who designed, built 
and then modernized it. Guests will be also in-
troduced to finest samovar collection and Russian 
tea-drinking traditions as well as be treated to 
tasty fragrant tea, made in conformity with all 
regulations.

Зимний пейзаж 
A winter landscape

Дятел 
A woodpecker

Молодой лось 
A young elk
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Верхне-Яузский водно-болотный комплекс
Upstream Yauza water and swamp complex
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Мезонин 
A mezzanine
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Визит-центр «Чаепитие в Мытищах» 
A «Mytischi Tea-Party» visitor centre

Интерьеры визит-центра 
The visitor centre interior
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МЫТИЩИНСКИЙ ВОДОПРОВОД
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Ростокинский акведук 
Rostokino aqueduct
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MytisCHi Water PiPeline

From the Yauza springs in Losinyy Ostrov a very first 
Russian down service pipeline originates. According 
to a legend, once a storm and thunder broke over Big 
Mytischi village. The lightning struck into the ground 
and a water-spring started gushing from that spot. 
They began to call it Thunder or Saint spring. That 
spring water turned out to be very pure and tasty. 
Besides that Thunder spring there were many other 
springs in the Yauza valley and it was from there 
that the water pipeline to Moscow was built upon 
Ekaterina II order. The Empress would often visit the 
former capital and once quenched her thirst with the 
water from the Thunder spring. She enjoyed the taste 

т Яузских родников Лосиного острова берет начало пер-
вый в России самотечный водопровод. Предание гла-
сит, что некогда над селом Большие Мытищи разраз-
илась гроза. Молния ударила в землю, и из нее забил 
ключ. Его назвали Громовым или Святым. Ключевая 
вода оказалось чистой и очень вкусной. Кроме Гро-
мового в долине Яузы било множество других клю-
чей, и именно отсюда по приказу Екатерины II был 
построен водопровод до Москвы. Государыня часто 
навещала первопрестольную столицу. И вот однаж-
ды она утолила жажду водой из Громового ключа. 
И так понравилась она Екатерине, что императрица 
распорядилась построить водопровод. Так гласит ле-
генда. На самом деле все было прозаичнее. 

Во второй половине XVIII века московские мастерские, 
бани, мельницы, мукомольни, маслобойни, мелкие 
производства располагались по берегам Яузы и Мо-
сквы-реки. Сюда же подходили корабли и баржи. 
Все это сильно загрязняло воду. Чистой питьевой 
воды не хватало. В городе периодически вспыхивали 
эпидемии чумы. Проблема водоснабжения требовала 
решения.   

Осень 1775 года Екатерина II проводила в Москве. Ожи-
далось прибытие графа Петра Румянцева-Задунай-
ского. Под его командованием российская армия 
одержала победу над Турцией. Россия получала Азов, 
Керчь, выход к устьям Дона, Днепра, Буга, Керчен-

О

Водяная задвижка конца XIX в. 
A water-supply valve dating back to the late 19 century
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so much that she promptly commanded the construction of a water pipeline. That is what the legend says. In reality, however, 
the reasons behind it were much simpler.  

In the second half of 18 century all Moscow workshops, saunas, windmills, flour-mills, dairies and small plants were located 
along the banks of the Yauza and the Moskva-rivers. All boats and barges would moor there. All those industrial activities pol-
luted river water very badly. There was shortage of drinking water and there were sporadic outbreaks of plague in the town. 
Water supply problem needed to be solved urgently.  

Ekaterina II spent the Autumn of 1775 in Moscow. Earl Petr Rumyantsev-Zadunayskiy was expected to arrive.  Russian army 
under his command had defeated Turkey.  Russia regained Azov, Kerch, and accesses to the mouths of the Don and the Boog 
rivers, the straights of Kerch and it got paid the war indemnity amounting to 4,5 million Russian Rubles. The moscovites 
learned that the Turkish Ambassador had brought the money and began to complain about the poor quality of water. The 
Empress  publicly merited Earl Rumyantsev-Zadunayskiy credits and left for Petersburg, but she remembered the moscovites’ 
request. She assigned Frederick Wilhelm Baur, a specialist in fortification and hydro-technical constructions, to find drinking 
water for Moscow residents. 

ский пролив и контрибуцию в 4,5 млн. рублей. Мо-
сквичи узнали, что турецкий посол привез деньги, и 
стали жаловаться на плохую воду. Императрица тор-
жественно отметила заслуги Румянцева и выехала 
в Петербург. Однако просьбу москвичей не забыла. 
Она поручила специалисту по фортификационным 
и гидротехническим сооружениям Фридриху Виль-
гельму Бауру изыскать для Москвы питьевую воду. 

В 1778 году изыскательские работы были закончены. 
Наиболее ценными по качеству и запасам воды ока-
зались мытищинские источники. Императрица рас-
порядилась строить от них водопровод до Москвы. 
Вода должна была 26 километров идти самотеком 
– Мытищи расположены выше Москвы над уровнем 
моря. Со скоростью полтора метров в секунду вода 
по акведукам текла к Москве. Там она «впадала» в 
Самотецкий пруд, в бассейн на Трубной площади и 
еще в пять колодцев, откуда ее разбирали москвичи.  

Строительство первой линии водопровода было трудным 
и долгим. Оно велось почти 25 лет, неоднократно 
прерывалось из-за войны с Турцией и было закон-
чено в 1804 году. Каждый год 1 августа от храма 
Владимирской иконы Божией Матери к Громовому 
ключу, от которого начинался водопровод, направ-
лялся крестный ход. У часовни  совершался водо-
святный молебен. До наших дней дошел 21-арочный 
Ростокинский акведук в Москве, по которому тек-

ла вода, и ряд интересных краснокирпичных соору-
жений в Лосином острове. Старейшее предприятие 
района «Водоканал-Мытищи» до сих пор является 
основным водозаборным узлом в Мытищах. По сво-
им качествам мытищинская вода считается одной из 
лучших в Московской области. 

В 2004 году к 200-летию первого российского водо-
провода по заказу администрации Мытищинского 
района скульптор Иван Петрищев создал бронзовый 
бюст Екатерины II в стиле школы Растрелли. Импе-
ратрица изображена в расцвете сил, в возрасте 35-
ти лет. Памятник установлен в Лосином острове на 
территории Водоканала-Мытищи.

Колодец-сруб 
A log well
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In 1778 the search was ended. Mytischi springs turned out to be the most valuable and healthiest in terms of water quality 
and deposits. The Empress ordered to have a water pipeline built from Mytischi springs to Moscow. The water was expected 
to flow 26 kilometres by itsef as Mytischi is higher above the sea level than Moscow. The water flowed down the aqueducts to 
Moscow at the speed of 1,5 metres per second. There it flowed into Samotetskiy pond, Trubnaya square pool and 5 wells which 
the moscovites took the water from.   

The building of the water pipeline's 1st stretch was difficult and long. It lasted almost 25 years and stopped several times be-
cause of the war with Turkey, but it was completed in 1804. Every year on 1 August a sacred procession would go from the 
Church of Vladimirskaya icon of Our Lady to The Thunder spring, where the pipeline started. Near the chapel a rite of bless-
ing the water used to be served. Only a 21-arch aqueduct in Rostokino and some interesting red-brick constructions in Losinyy 
Ostrov have survived till our days. "Mytischi-Vodocanal", the oldest enterprise in the district, is still the main water intake facil-
ity in Mytischi. In terms of all its qualities Mytischi water is regarded to be one of the best in Moscow region.  

In 2004 sculptor Ivan Petrishev, commissioned by Mytischi district Council, made a bronze bust sculpture of Ekaterina II to 
commemorate 200th Anniversary of the very first Russian water pipeline. Ekaterina II is shown in her mid-thirties, her hey-
days. The monument in Rastrelli style was erected in Losinyy Ostrov on the pipeline territory.

Фонтан на территории «Водоканала-Мытищи» 
A fountain on «Vodocanal-Mytischi» water-supply station territory
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Здания «Водоканала-Мытищи»
«Vodocanal-Mytischi» water-supply station buildings
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Машинный зал 
Powerhouse

Вакуумный насос начала ХХ в.
A vacuum pump dating back to early 20 century
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Памятник императрице Екатерине II
A monument to Empress Ekaterina II
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ородской микрорайон Дружба расположен рядом 

с национальным парком «Лосиный остров», 

что делает его самым зеленым в городе и 

экологически чистым, несмотря на близость 

не замолкающего ни на минуту Ярославско-

го шоссе. 

Поселок Дружба, ставший позднее городским 

микрорайоном, был заложен за три года до 

образования города Мытищи. В 1921 году 

работники заводов «Красный Богатырь», 

Мытищинского вагоностроительного, Во-

енного ведомства, электростанции ГЭС №1, 

Центросоюза объединились в кооператив и 

обратились к председателю Совета народных 

комиссаров Владимиру Ленину с просьбой 

предоставить земельный участок для  стро-

ительства поселка. Рабочим выделили 102 

десятины из заповедных земель Лосиного 

острова. Вокруг стоял лес. Для строитель-

ства необходимо было расчистить участок. 

Г

РАБОЧИЙ ГОРОД-САД

WOrKers GarDen tOWn

The town urban district of Druzhba stretches along Losinyy Ostrov National Park boundary, which makes this urban 
district the greenest and most environment-friendly in Mytischi despite its proximity to permanently noisy Yaroslavs-
koye motorway.  

Druzhba settlement, which later became part of the town, was founded 3 years prior to Mytischi itself.  In 1921 work-
ers of  2 local plants, a local power-station, military unit and a consumer co-operative addressed Vladimir Lenin, then 
Chairman of People's Commissioners Council, with the view to obtaining a land plot for the settlement to be built. 
The workers were allocated 102 arpents (1arpent = 2.7 acres) of land from Losinyy Ostrov National Park. To clear the 
land from the forest they had to chop down and uproot many old trees with their trunks 2 and more metres in their 
girt(diameter). 

Микрорайон Дружба 
Druzhba residential area
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Пришлось рубить вековые деревья по два и бо-

лее метров в обхвате.  

Будущий рабочий поселок назвали Дружба. Гене-

ральный план строительства разработал архитек-

тор Борис Великовский. По его мысли поселок 

должен был стать городом-садом и объединить 

«культуру и технику городов с преимуществами 

деревни — свежим чистым воздухом и близостью 

к природе». В центре города-сада должен был на-

ходиться парк, а вокруг него располагаться дома 

общественного назначения. Линии улиц слегка 

They started calling the future settlement Druzhba (Friend-
ship). The development general plan was worked out by ar-
chitect Boris Velikovskiy. According to his idea the settlement 
was supposed to become a garden town uniting urban culture 
and technologies with rural advantages such as clean air with 
nature surrounding. A park encircled by public buildings was 
supposed to be in the middle of the garden town. Streets were 
to be slightly curved and no straight avenues whereas each 
house would be soaked in vegetation. Unlike dacha settle-
ments all houses were expected to be of one-type with uni-
fied specially designed furniture. The architect thought that 
people's lives in this settlement would present the best way 

Улица Герцена 
Gertsena street

Остановка автобусов 
A bus stop
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закруглены, прямых проспектов нет, каждый дом 

утопает в зелени. В отличие от дачных посел-

ков все дома должны были быть однотипными 

и с одинаковой, специально спроектированной 

мебелью. Архитектор считал, что жизнь людей в 

этом поселке будет представлять собой «самый 

верный путь к радости жизни, к повышению сил 

человека». Для него город-сад был прообразом 

нового строя и грядущих социалистических пре-

образований. 

Закладка посел ка Дружба состоялась в торжествен-

ной обстановке 28 мая 1922 года. Помимо чле-

нов кооператива присутствовали должностные 

лица и множество корреспондентов. Среди них 

- писатель Михаил Булгаков. Его очерк «Рабочий 

город-сад», опубликованный в газете «Рабочий», 

to happiness and getting stronger. For Boris Velikovskiy the garden town was a prototype of the new political system 
and forthcoming socialist changes.  

 Druzhba settlement foundations were officially and ceremonially laid on 28 May 1922. Besides co-operative members, 
there were officials and many correspondents, among them was Mikhail Bulgakov, a writer. His feature-story "Work-
ers garden town" published in The Rabochiy newspaper certifies that event. It was Bulgakov, who named this settle-
ment a Garden Town catering for 1500 people with English-style houses.  

First the garden town was divided into 2 parts: Druzhba settlement and country houses or dachas, which were called 
Gora(The mountain). Streets-corridors got their revolutionary names such as Octiabrskaya, Kommunisticheskaya, 
Roza Luxemburg and Kolkhoznaya in 1932-33 when the settlement was incorporated into the town of Mytischi.   

Детский сад «Звездочка»
«Zvezdochka» kindergarten

Детская площадка 
A children playground
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Малоэтажная застройка 
A low-rise development
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Физкультурно-оздоровительный комплекс
A health and sports complex
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Аквапарк
An aquapark
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есть документальное свидетельство этого собы-

тия. Именно Булгаков назвал поселок на 1,5 тыс. 

человек с домиками по образцу английских «го-

родом-садом». 

Сначала будущий город-сад разделялся на две части — 

поселок Дружба и дачи, которые назывались Гора. 

Просеки-улицы свои революционные имена - Ок-

тябрьская, Коммунистическая, Колхозная, Герцена, 

Кропоткинская, Бакунинская, Розы Люксембург, Кар-

ла Либкнехта и Красина получили в 1932—1933 годах, 

когда поселок вошел в состав города Мытищи. 

Воплотить в жизнь идею города-сада в полном 

объеме не удалось. По мере продвижения 

строительства проект видоизменялся. Не полу-

чилось создание общественного парка в центре 

поселка. Сегодня его функции отчасти испол-

няет Физкультурно-оздоровительный центр. В 

1970-е годы в поселке появилось несколько вы-

сотных домов, но потом предпочтение все же 

было отдано малоэтажной застройке. В 2000-е 

годы в микрорайоне построили часовню Смо-

ленской иконы Божией матери, а позднее – 

церковь Святителя Николая. 

Современный микрорайон Дружба отличается от 

других частей города своим загородным видом 

с преобладанием построек коттеджного типа. В 

силу того, что микрорайон отделен от города 

Ярославским шоссе, он представляет собой до-

вольно обособленный район со своей инфра-

структурой. Здесь есть своя школа, библиоте-

ка, Физкультурно-оздоровительный комплекс со 

стадионом. К поселку с одной стороны примы-

кают аквапарк и современный торгово-развле-

кательный центр, с другой – многофункциональ-

ный центр «Тойота Мотор».

The idea and dream of a garden town failed to be made come true. The development project altered as more develop-
ment was going round. The public park in the middle of the settlement failed to appear. Nowadays its functions are 
partially carried out by a   fitness centre. In the 1970s several blocks of flats appeared, however, soon the priory was 
given back to low-storey houses development. A chapel of Smolenskaya icon of Our Lady and later The church of 
Nicholas The Saint have been built in Druzhba this century. 

Modern Druzhba urban district differs from other parts of the town with its country look overwhelmed by cot-
tages.  Given that this residential area is separated from Mytischi by Yaroslavskoye motorway, it represents quite a 
secluded part of the town with its own infrastructure. It has its own school, library, fitness centre with the stadium. 
From the one end the settlement borders an indoor water park and a shopping centre, whereas from the other end 
there is Toyota Motor multipurpose centre.

Торгово-развлекательный центр «XL» 
XL shopping and entertainment centre
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Многофункциональный центр «Тойота Мотор»
Toyota Motor multipurpose centre
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 микрорайоне Дружба расположено единствен-

ное в России образовательное учреждение - 

Мытищинский детский дом-школа музыкального 

воспитания. Здесь живут и учатся дети, оставши-

еся без попечения родителей, но это не просто 

детский дом. Дети одновременно обучаются по 

программам общеобразовательной и музыкаль-

ной школ, получают навыки игры на музыкальных 

инструментах и начальную подготовку будущей 

профессии. 

История этого детского дома – часть культурного 

наследия России. В 1937 году для подготовки му-

зыкантов военных оркестров народный комиссар 

обороны Климент Ворошилов издал приказ о соз-

дании школы военно-музыкантских воспитанни-

ков Красной Армии на базе Малаховского дет-

ского дома. Учащиеся, в основном дети-сироты, 

получали музыкальное образование и обучались 

военным дисциплинам. Они принимали участие в 

военных парадах и торжественных мероприятиях 

и даже открывали парады на Красной площади в 

качестве сигналистов и барабанщиков. 

Первый выпуск школы состоялся в 1941 году. Моло-

дые музыканты получили направления в военные 

оркестры. Вместе с ними они прошли по дорогам 

Великой Отечественной войны. После ее окон-

чания школу разместили в подмосковном городе 

Пушкино. В связи с сокращением российских Во-

оруженных Сил школа музыкантских воспитан-

ников перестала быть военной. Она перешла в 

ШКОЛА МУЗЫКАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

В

OrPHanaGe MUsiC seCOnDary sCHOOl

Druzhba residential area has a unique education 
centre, the only of its kind in Russia, - Mytischi or-
phanage music secondary school. It is for children 
who have no parents, but it is not just orphanage. 
Children study both secondary school and music 
school programs simultaneously. They are trained 
to play musical instruments as part of their future 
profession. 

This orphanage history is part of Russia's culture 
heritage. In 1937 then Minister of Defence Kli-

Воспитанники Детского дома-школы
Orphanage school children
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ведение Министерства народного образования, а 

в 1963 году переехала в Мытищи. Специально для 

нее в зеленом микрорайоне Дружба построили 

новое здание. Теперь дом-школа является муни-

ципальным учреждением. Несмотря на все пере-

мены, воспитанники детского дома по-прежнему 

получают базовое школьное образование и спе-

циальное музыкальное. Учитывая способности 

детей и их психологические особенности, учи-

теля музыки адаптируют программу под каждого 

ученика. Главное – помочь ребенку в трудной 

ситуации, научить его вести диалог и совместную 

деятельность с другими людьми, сформировать 

его личность, сохранить и развить нравственное 

и физическое здоровье.

ment Voroshilov ordered to set up a Red Army military music school based on Malakhovskiy orphanage in order to 
prepare musicians for military orchestras.  Its students were mainly orphans and were taught music and military dis-
ciplines. They participated in military parades and   festive events and even opened parades on Red Square as wind-
jammers and drummers.  

The first school graduates left in 1941. Young musicians were sent to military orchestras, which toured many front-
lines during The Great Patriotic War. After the end of the War the school was relocated to Pushkino not far from 
Mytischi. Due to reductions in Soviet military forces the school turned from military into civil and moved to Mytischi 
in 1963. A new building in green Druzhba area was built specially for that school. Nowadays this orphanage school is 
a municipal institution. Despite all the changes its pupils still get secondary school education and special music skills. 
Taking each orphan's abilities and their pschychlogical peculiarities music teachers adapt tailor-made programs for 
each pupil. The main goal is to help children in difficult situations, help them integrate into the society, become per-
sonalities and strong healthy people.

Трио духовых инструментов 
A wind-instrument trio

Бас-геликон 
A helicon

Танцуют юные музыканты
Young musicians are dancing
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niCHOlas tHe sanCtifier CHUrCH

Druzhba settlement was founded and grew after the revolution when atheism dominated national ideology. No 
church was expected there. Nevertheless, 80 years after its foundation a religious community shaped in Druzhba and 
with Metropolitan Krutitsky and Kolomna Juvenal's blessing they started a temple of Nicholas The Sanctifier who is 
the most respected Saint in Russia. The first stone was laid on Whit Monday, 16 June 2003.  

Architect Vitaly Malyshev designed the church trying to fit it into the local landscape. Back in the old days they used 
to build churches on tops of hills, but in this particular case there is flat plain surface. Then the builders made an arti-
ficial hill and constructed the church on the top of it. It symbolizes a lit up candle. The temple's height is 37 metres and 
its bells chimes can be heard all around and far away. 

Nicholas church architecture successfully combines cross-domed shape and external ornamental beauty style of the church 
of Our Lady in Tayninskoye. The building mainly houses the temple of Nicholas The Sanctifier. The artificial bulk hill has 
enabled to establish a lower temple in the name of Saint Lazarus of The Four Days and a baptistery in its foundation.

оселок Дружба создавался после револю ции, когда 

господствовала идеология атеизма. Строительство 

церкви в нем не предусматривалось. Но 80 лет 

спустя после закладки поселка в нем сформиро-

валась церковная община. По благословению ми-

трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

началось строительство храма Святителя Николая, 

особо почитаемого в России святого. Первый ка-

мень в основание храма был заложен в Духов 

день 16 июня 2003 года. 

Архитектор Виталий Малышев проектировал церковь, 

исходя из окружающего ландшафта. В старину 

храмы в России строили на возвышенности, но 

здесь – место ровное. И тогда строители насыпа-

ли искусственный холм. На его вершине и поста-

вили церковь. Она символизирует собой горящую 

свечу. Высота храма вместе с крестом составляет 

37 метров. Звон церковных колоколов слышен 

далеко окрест.

Архитектура Никольской церкви удачно сочетает кре-

стово-купольную форму и наружное декоратив-

ное убранство в стиле Благовещенской церкви 

в Тайнинском. Основной объем здания занимает 

храм в честь Святителя Николая. Насыпной холм 

позволил устроить в его толще нижний храм во 

имя святого Лазаря Четверодневного и баптисте-

рий.

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ

П

Церковь Святителя Николая. Общий вид 
Nicholas The Sanctifier church. A general view
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Церковь Святителя Николая. Западный фасад 
Nicholas The Sanctifier church. West facade

Святой Николай Чудотворец. Мозаика 
Saint Nicholas The Thaumaturge. A mosaic
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Развиваясь, город Мытищи все более втягивал в свою 

орбиту населенные пункты, примыкавшие к его 

территории. Среди них - микрорайон Леонидовка. 

Он расположен севернее бывшего села Большие 

Мытищи, между железной дорогой и Ярославским 

шоссе. Некогда в этих местах обильно произрас-

тали леса. Когда в моду вошел дачный отдых, в 

лесу построили несколько дач. Но, несмотря на 

лес и чистый воздух, таким популярным дачным 

местом, как Перловка, Леонидовка не стала.  

После революции район постепенно заселялся. В 

1930-х годах значительная территория была от-

дана под корпуса и дома Московского лесотех-

нического института, современного Московско-

го Государственного университета леса. Сегод-

ня это крупнейшее высшее учебное заведение 

Мытищинского района, на 11 факультетах которого 

обучаются около 14 000 студентов. Основанный 

в 1919 году университет стал образовательным и 

научным центром лесного комплекса России. 

До 1940-х годов в Леонидовке находился военный 

комиссариат. Во время войны он был призывным 

пунктом. Отсюда мытищинцы уходили на фронт. 

В сороковую годовщину Победы 9 мая 1985 года 

на этом месте была установлена памятная сте-

ла – символический армейский штык, опоясанный 

венком Славы. 

В 1942 году на другой от Леонидовки стороне Ярос-

лавского шоссе (ныне город Королев) создается 

Центральное артиллерийское конструкторское 

бюро. Его испытательный полигон находился ря-

дом с Леонидовкой. В этом же районе жили ра-

бочие завода, на котором разрабатывались бес-

ствольные системы полевой реактивной артилле-

рии, более известные как «Катюши». 

Л

ЛЕОНИДОВКА

leOniDOVKa

Growing fast Mytischi absorbed some villages or 
settlements within its vicinity. One of them was 
Leonidovka, situated north of Bolshiye Mytischi 
village between the railroad and Yaroslavskoye 
motorway. It used to be a forest and when country 
houses or dachas came into fashion several dachas 
were built there. Nevertheless, despite the forest 
and clean air Leonidovka failed to match Perlovka 
as a holiday place.   

After the revolution this area grew and developed. 
In the 1930s a big territory was allocated for new 
buildings of Moscow Forest-Engineering Institute, 

Московский Государственный университет леса 
Moscow State University of Forestry



89МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

С 1960-х годов в Леонидовке велась плановая за-

стройка. Через микрорайон проложены дороги, 

соединившие Ярославское шоссе с Мытищами. 

Леонидовка - обжитой и обустроенный микро-

район. Давно построены большая школа, торго-

вый центр, школа искусств, культурно-досуговый 

центр. Леонидовская детская школа искусств №2 

является муниципальным учреждением дополни-

тельного образования детей. Она была создана 

в 1971 году по просьбе жителей микрорайонов 

Химик и Леонидовка. Оба жилых массива удале-

ны от центра города. Создание школы искусств в 

шаговой доступности от дома предоставило де-

тям возможность обучаться музыке, пению, тан-

цам и изобразительному искусству. Леонидовская 

детская школа искусств славится своими вокаль-

ным и фольклорным отделами. 

Центр притяжения всех жителей микрорайона – 

культурно-информационный центр «Леонидовка». 

Сюда приходят заниматься в кружках и творче-

ских коллективах дети и взрослые. Территория 

вокруг здания засажена каштанами, канадскими 

кленами, сиренью. Особенно хороша ель, кото-

рую ребята наряжают на Новый год игрушка-

ми, сделанными своими руками. Парковую зону 

украсили альпийские горки, в игровой - появи-

лась детская площадка. В центре этого зеленого 

оазиса устроена площадка для театрализованных 

представлений. 

Между Леонидовкой и тогдашним административным 

центром города в 1930-е годы был устроен ста-

дион «Торпедо». После реконструкции он станет 

основной спортивной ареной Мытищинского рай-

now called Moscow State Forestry University. Nowadays it is the biggest educational institution of Mytischi district 
with 14000 students studying at 11 faculties. Established in 1919 the University has become a scientific forestry centre 
of Russia. 

Until the 1940s there was a military recruiting office in Leonidovka, which was a conscription office during the war. 
It is from there that Mytischi volunteers went to the war. On the 40th Victory Anniversary on 9 May 1985 a commemo-
rative stele, a bayonet belted with glory wreath, was unveiled on that spot.  

An artillery design bureau was set up on the other side of Yaroslavskoye motorway in 1942. Its testing ground was 
very close to Leonidovka. Workers of the plant, which developed and produced tubeless artillery rocket systems, more 
known as "Katyusha", lived in Leonidovka.    

Leonidovka has been  developed intensively since the 1960s. Roads linking Mytischi with Yaroslavskoye motorway 
have been built. Leonidovka is a settled area with the finest facilities and amenities. A big school, shopping centre, 
school of art and leisure centre were built a long time ago. Children School of art number 2 in Leonidovka is a munici-

Обелиск воинам-мытищинцам, погибшим 
в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.  

A memorial to Mytischi wariors killed during 
The Great Patriotic War from 1941 to 1945
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Леонидовка. Жилые дома
Leonidovka. Residential houses
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Детский сад «Теремок» 
«Teremok» kindergarten

Торговый центр «Леонидовка» 
Leonidovka shopping centre
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pal institution of child extended education. It was opened in 1971 on Khimik and Leonidovka residents' request. Both 
residential areas are remote from the town centre. The new school of art within walking distance enabled children 
to study music, singing, dancing and drawing. Leonidovka school is also renowned for its folklore and vocal depart-
ments. 

The main attraction for local residents is Leonidovka leisure centre. It is frequented by adults and children who are 
involved in sections and on-stage performance groups. All the surrounding territory has been planted with chestnuts, 
Canadian maple-trees and lilac. A Fir-tree is particularly good and is decorated with toys made by children them-
selves for the New Year. A parking lot has been decorated with alpine slides, whereas the gamezone has seen a new 
children playground. In the middle of this green oasis a new open theatre ground has been made.  

"Torpedo" stadium was constructed between Leonidovka and then the administrative town centre in the 1930s. Af-
ter its reconstruction it is going to become the largest sports arena in Mytischi district. An indoor swimming pool 

Улица Каргина
Kargina street
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она. Рядом со стадионом построен крытый плава-

тельный бассейн «Бригантина» - тренировочная и 

соревновательная база специализированной дет-

ско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва по плаванию. В бассейне детей обучают 

плаванию, проводятся занятия по оздоровитель-

ному плаванию и аквааэробике. 

Значительную часть Леонидовки занимает парк. В 

нем расположены корпуса Мытишинской город-

ской клинической больницы. Начало ей положи-

ла земская больница, основанная в 1879 году. 

За сто с лишним лет больница превратилась 

в мощный медицинский центр с современным 

оборудованием и профессиональными специ-

алистами, накопила богатый опыт по оказанию 

врачебной помощи.

"Brigantina" has been built and it is used as base for Olympic 
Reserve Children and Youth Swimming School. Children are 
taught swimming in that swimming pool and it also hosts wa-
ter aerobics and therapeutic swimming. 

The park which takes up most of Leonidovka territory nestles 
buildings of Mytischi District General Hospital. It first started 
as a county hospital founded in 1879. Over the period of more 
than 100 years the hospital has turned into an effective medical 
centre with modern equipment and skilled staff. It has gained 
very valuable medical experience.

Улица Каргина
Kargina street

Детская школа искусств №2 
Children school of arts № 2
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Культурно-информационный центр «Леонидовка»
Leonidovka Information and cultural centre
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Мытищинская городская клиническая больница 
Mytischi Town General Hospital
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Центр гемодиализа 
A haemodialysis centre

Улица Коминтерна 
Kominterna street

Бассейн «Бригантина»
«Brigantina» swimming pool
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 1998 году на территории Мытищинской городской 

клинической больницы началось строительство 

храма в честь святого великомученика и цели-

теля Пантелеимона. Это было сделано по много-

численным просьбам пациентов, жителей близле-

жащих микрорайонов и медицинского персонала 

больницы. Больничный храм очень интересен по 

своему архитектурному решению. Он возводился 

с соблюдением традиционных форм и пропорций. 

За образец взят Дмитриевский собор XII века во 

Владимире. Строгость форм мытищинской церкви 

смягчается фигурной кирпичной кладкой. С на-

ружной стороны она украшена редко встреча-

ющимися в русской церковной архитектуре мо-

заичными панно с изображениями святых Панте-

леимона, Иоанна, Фотия, Космы и Аникиты. Что-

бы не тревожить громким колокольным звоном 

больных, было решено колокольню не возводить, 

а ограничиться небольшой звонницей над цен-

тральным входом. Центральная часть храма пере-

крыта куполом, обшитым медью. Над ним возне-

сен золоченый крест византийской формы.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
ПАНТЕЛЕИМОНА

В

Церковь Святого Пантелеимона 
Saint Pantaleon church
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CHUrCH Of saint PantaleOn 

A Church of Pantaleon, a great martyr and faith healer, started being 
built on Mytischi District General Hospital territory in 1998. It happened 
because many hospital patients, medical staff and residents of the sur-
rounding area insisted on it. The hospital Church is quite interesting in 
terms of architecture solutions as it was built with all traditional forms 
and proportions observed. Dmitrievskiy Cathedral of 12 century in 
Vladimir was taken as a model. Strict forms of church of Saint Pantaleon 
combine figured brickwork. From the external surface it is adorned with 
mosaic panel pictures and images of The Saints like Pantaleon, John, 
Photius and others. In order not to disturb hospital patients with loud 
bell-ringing it was decided not to erect the belfry but a small bell cot 
above the main entrance. The temple's central part is divided by a cop-
per-bottomed dome with a Byzantine-shape golden cross rising above it.

Царские врата 
The Tsars Gates

Святой Дамиан. Мозаика 
Saint Damian. A mosaic

Святой Пантелеимон. Мозаика 
Saint Pantaleon. A mosaic
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НОВЫЕ МЫТИЩИ
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Вид на Новые Мытищи 
A view to New Mytischi
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neW MytisCHi

The population of Mytischi grew before the Great Patriotic War and in 1936 it was decided to build a new part of the 
town and move there all the authorities and a number of institutions. There was no more space and place to expand 
between the railroad and Yaroslavskoye motorway as there were too many buildings and facilities. It was planned to 
begin building residential houses and government buildings from railroad western side, helped by the fact that there 
were dacha communities like Perlovka and Tayninskiy, the villages of Sharapovo, Rupasovo and Yadreevo which had 
already been incorporated into the town of Mytischi. A vast territory between Sharapovo field and Tayninskoye vil-
lage remained deserted. That's where a new residential area made up of 4-5-storeyed houses was meant to be devel-
oped. However, The War which broke in 1941 held back those plans until the mid-1950s when development was com-
pleted with considerable changes. 

 предвоенные годы население Мытищ неуклонно 

росло. В 1936 году было решено строить новый 

район города и перенести туда административ-

ный  центр и ряд учреждений. Между железной 

дорогой и Ярославским шоссе город развивать-

ся больше не мог: район был почти полностью 

застроен. Поэтому предполагалось начать стро-

ительство жилых домов и административных 

зданий с западной стороны железной дороги, 

тем более что там находились дачные поселки 

Перловка и Тайнинский, села Шарапово, Рупа-

сово, Ядреево, уже вошедшие в состав города 

Мытищи. Обширная территория между Шарапо-

вым полем и селом Тайнинское оставалась сво-

бодной. Именно на этом месте и планировалось 

строить новый район с 4-5-этажными домами. 

Начавшаяся в 1941 году война отодвинула эти 

планы, и реализовать их со значительными изме-

нениями удалось уже в середине 1950-х годов. 

Город разделен железной дорогой на две части. 

Мытищинцы неофициально называют их Стары-

ми и Новыми Мытищами. Дома в новом районе 

строили из кирпича. До этого почти все строе-

ния в городе были деревянными. Через желез-

нодорожное полотно от мытищинского вокзала, 

то есть уже в Новых Мытищах, стоит здание, 

в котором располагается торгово-промышлен-

ная компания «СБ ЩИТ». Этот дом неоднократ-

но перестраивался. Оживленная площадь, рас-

кинувшаяся перед ним, еще находится в стадии 

формирования. Обрамляют ее многочисленные 

магазины, крупнейшие из которых – продоволь-

ственный рынок и торговый комплекс «Красный 

кит». Из-за близости к станции через площадь 

проходят многие автобусные маршруты, связы-

вающие Мытищи с Москвой и районы города 

между собой. У северной оконечности площади 

в 2003 году построено современное здание ав-

товокзала. Отсюда отправляются автобусы при-

городного сообщения.

В

Здание торгово-промыщленной компания «СБ ЩИТ»  
The building housing "SB Shield" trading and industrial company 
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The town is divided into 2 parts by the railroad and local residents call these 2 parts Old and New Mytischi. They 
would build houses of bricks in the new area. Before that almost all buildings in the town had been wooden houses 
and huts. Across the railway tracks off Mytischi railway station, on New Mytischi side there is a building which hous-
es “SB Shield” trading and industrial company. This house has been rebuilt several times. A crowded busy station 
square which spreads in front of the office is still being shaped. It is framed with numerous shops, the biggest being a 
food market and "Krasniy Kit"(Red whale) shopping centre. Because of its proximity to the station a lot of bus services 
connecting various parts of Mytischi and some services to Moscow operate from this square. On the northern edge of 
the square a new bus station building was built in 2003 and intercity coaches run between Mytischi and some other 
towns.

Торговый центр «Красный кит»   
"Krasniy Kit (the red whale)" shopping centre
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Sharapovskiy Proezd
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Мытищинский автовокзал 
Mytischi bus-station
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siliKatnaya street

Sharapovskiy Drive runs through the Station square. That's where the town's 2 crucial transport corridors start. 
Silikatnaya street runs up into the north part of the town wheras Novomytischinskiy Prospect(Avenue) runs south-
bound. Silikatnaya street appeared on the map at the turn of the 1930s. It connected Mytischi railway station, 2 big 
plants and Cheliuskinskiy settlement. 

One of the oldest Russian professional academic institutions, a Humanities and Technologies college, is situated on 
Silikatnaya street. Established more than 90 years ago as school of workshop apprenticeship the college has gone 
through different interesting periods. During The Great Patriotic War it housed an arms workshop where students 
worked alongside their teachers. For that hard work for the sake of the Red Army and Motherland the college(then 
crafts college) was awarded with The Ministry of Defence Red Banner 3 times, which then was presented to the col-
lege forever. In 1943 the college was awarded with the order of Red Star and its 4 graduates became Heroes of Soviet 
Union(A special award). These days the college has shifted towards teaching and upbringing innovative technologies 
practices and has become The Ministry's of Moscow Region Education testing ground. 

ерез вокзальную площадь проходит Шараповский 

проезд. От него берут начало две важные транс-

портные артерии города. В северную часть горо-

да ведет улица Силикатная, в южную -  Новомы-

тищинский проспект. Улица Силикатная появилась 

на карте города на рубеже 1920-1930-х годов. 

Она связывала станцию Мытищи, два крупных за-

вода и посёлок Челюскинский. 

На Силикатной находится одно из старейших учебных 

заведений системы профессионального образо-

вания России - Мытищинский гуманитарно-тех-

нологический техникум. Созданный более 90 лет 

назад как школа заводского ученичества техни-

кум прошел большой путь. В годы войны на его 

базе были организованы ремонтные оружейные 

мастерские, в которых работали учащиеся вместе 

с преподавателями. За образцовое выполнение 

заданий для Красной Армии техникум (тогда ре-

месленное училище) трижды завоевывал Красное 

Знамя Госкомитета обороны, которое было пере-

дано ему на вечное хранение. В 1943 году учи-

лище награждено орденом Красной Звезды. Чет-

веро его выпускников удостоены звания «Герой 

Советского Союза». Сегодня техникум перешел 

на новый уровень обучения и стал эксперимен-

тальной площадкой Министерства образования 

Московской области по применению инноваци-

онных технологий обучения и воспитания.  

УЛИЦА СИЛИКАТНАЯ

Ч

Улица Силикатная
Silikatnaya street
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Not far from Bolshiye Mytischi village there were very good quality clay deposits and sand quarries. Thanks to that 
pottery and primitive brick manufacturing were already booming in this area as early as in 15 century. In the middle 
of 19 century brick plants sprouted being the first manufacturing enterprises provided with local raw materials. 
Plants were surrounded by settlements. The mills owned by Gerasimov, Voronin, Chelnokov and others supplied 
Moscow with bricks. Back in those days every third house in Moscow would be built from bricks made in Mytischi. 

After the revolution a silex brick plant named after 12th Anniversary of October was founded on the spot of the small 
brick workshop in 1929. The street it was on got the name of Silikatnaya. From the first days of The War the plant con-
verted to manufacturing anti-tank mines and did so until 21 January 1943, when a huge explosion destroyed many 
buildings including those in the adjacent Stroitel workers settlement, 42 people were killed, many more were wound-
ed and a huge crater appeared near the plant. In memory of those workers killed in that explosion and during The 
Great Patriotic War a monument was unveiled in Silikatnaya public garden in 1992. 

After the explosion the plant was unable to operate for 3 years. Only one year after the end of The War did it start 
making tiles for roofs, lincrusta, and linoleum. Later silex brick production was resumed. The plant which turned into 

Неподалеку от села Большие Мытищи имелись за-

лежи хорошей глины и песка. Благодаря этому 

здесь уже в XV веке было налажено гончарное 

и примитивное кирпичное производство, а в се-

редине XIX века возникли кирпичные заводы - 

первые промышленные предприятия, работавшие 

на местном сырье. Заводы окружали рабочие по-

селки. Заводы Герасимова, Воронина, Челнокова 

и другие поставляли кирпич в Москву. В то вре-

мя каждый третий дом в столице строился из 

мытищинского кирпича. 

После революции в 1929 году на месте маленько-

го кустарного кирпичного завода Герасимова был 

создан завод силикатного кирпича имени 12-летия 

Октября. Улица, на которой он стоял, получила 

название Силикатной. С первых дней войны за-

вод перешел на изготовление противотанковых 

мин и выпускал их до 1943 года. 21 января на 

заводе произошел сильный взрыв, разру шивший 

многие здания на территории ближнего поселка 

Строитель. Рядом с заводом образовалась ворон-

ка почти в двадцать квадратных метров. Погибло 

42 человека, многие получили ранения. В память 

о погибших заводчанах в годы Великой Отече-

ственной войны и при взрыве в 1992 году в скве-

ре на Силикатной был установлен монумент.  

После взрыва завод три года не работал. Только че-

рез год после окончания войны он начал изго-

тавливать плитки для покрытия крыш, линкруст, 

линолеум. Чуть позже было восстановлено про-

изводство силикатного кир пича. Завод, ставший 

комбинатом «Мосстройпластмасс», выпускал син-

тетические строительные материалы. Вместе с 

реорганизацией производства менялся и рабочий 

поселок. Комбинат для своих сотрудников по-

строил три жилых микрорайона с развитой ин-

фраструктурой, детскими садами, поликлиникой, 

школой, домом культуры, стадионом.

Дом культуры имени 60-летия октября ныне преоб-Мытищинский гуманитарно-технологический техникум  
Mytischi college of Humanities and Technologies
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"Stroyplassmass" chemical facility produced synthetic construc-
tion materials. With the business reorganization the settlement 
also changed. The chemical facility has built 3 residential areas 
with a well-developed infrastructure, kindergartens, medical 
centre, school, community centre and a stadium. 

The community centre named after 60th Anniversary of Oc-
tober revolution has now been transformed into District youth 
centre. There are over 20 sections, courses, clubs and studios in 
the youth centre with children and adults involved. 4 theatric 
groups are well known and have been awarded many times. 
There are always a lot of spectacular and interesting events go-
ing on at the youth centre. 

The stadium on Silikatnaya street is a large sports complex. 

разован в Районный Дворец молодежи. Во Двор-

це работают более двадцати кружков, клубов и 

студий, в которых занимаются и дети, и взрослые. 

Четыре коллектива носят почетное звание «На-

родный» и «Образцовый». Во Дворе молодежи 

постоянно проходят разноплановые мероприятия, 

всегда зрелищные, увлекательные и интересные.  

Стадион на Силикатной является крупным спор-

тивным комплексом. Юные мытищинцы имеют 

возможность заниматься одиннадцатью видами 

спорта. Спорткомплекс «Строитель» располагает 

футбольным полем с искусственным покрытием 

и подогревом, беговыми дорожками, спортивным 

центром с универсальным игровым залом, трени-

ровочным залом для единоборств. Крытые трибу-

ны на почти две тысячи мест имеют обширное 

подтрибунное пространство с раздевалками, ком-

натами для реабилитации, помещениями для тре-

неров, судей и спортивного инвентаря. В перспек-

тиве планируется создать центр боевых искусств. 

Здесь будут оборудованы залы для тренировок, 

спортивно-массовых и культурно-досуговых ме-

роприятий. Завершение ремонтно-реконструкци-

онных работ позволит перевести спорткомплекс 

на Силикатной на более высокий уровень. 

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны  
A monument to those killed during The Great Patriotic War
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Young Mytischi residents have a list of 11 sports to do, that they can choose from. "Stroitel" sportscomplex has got an 
artificial grass heated football pitch, running tracks, a sports centre with a universal gym for games and a training 
gym for martial arts. Underneath roofed stands catering for almost 2000 visitors there is a spacious area for dressing 
rooms, restrooms, coaches' rooms, referees's rooms and sports equipment premises. In the long run a martial arts cen-
tre construction is being planned. It is expected to house premises for trainings and numerous team sports and enter-
tainment events. 

Nowadays "Stroyplastmass" facility has been replaced by a modern "Tarkett-Sommer" enterprise, a plant manufactur-
ing laminate flooring. The company is the leader in flooring technologies and its Mytischi facility is the most modern 
and technically-advanced in Russia. 

The beginning of 21 century has marked a new era in developing blocks or residential areas adjacent to Silikatnaya 
street. Modern residential blocks of flats with comfortable yards have emerged at the end of the street. A road con-
necting Silikatnaya street and Pirogovskoye motorway was opened in 2003 becoming part of Mytischi public trans-
port network.

Районный Дворец молодежи   
District youth centre
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Сегодня место комбината «Мосстройпластмасс» заня-

ло современное предприятие «Таркетт-Соммер» 

- завод по производству напольного ламиниро-

ванного покрытия.  Компания «Таркетт» является 

мировым лидером на рынке напольных покрытий, 

а ее мытищинский завод -  самым современным 

и технически оснащенным в России.  

Начало XXI века ознаменовало собой новый этап в 

развитии микрорайонов, прилегающих к улице 

Силикатной. В конце улицы появились современ-

ные жилые дома с уютными двориками. В 2003 

году открыта до рога между Силикатной и Пиро-

говским шоссе, которая стала частью схемы дви-

жения транспорта по городу.

Спорткомплекс «Строитель»  
"Stroitel" sports-complex

Первенство России по мини-футболу  
A National Mini-football championship
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Бадминтон  
Badminton

Бокс
Boxing

Футбол 
Football

Юные гимнастки 
Young gymnasts
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Завод «Таркетт-Соммер»  
"Tarkett-Sommer" plant

Цех завода 
The plant workshop



113МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Новые дома на улице Силикатной   
New blocks of flats on Silikatnaya street
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дин из главных въездов в город Мытищи начинается 

от транспортной развязки на Ярославском шос-

се, пролегает по эстакаде над железной дорогой, 

пересекает ее и улицу Силикатную, далее про-

ходит через городские кварталы и на выезде из 

города соединяется с Пироговским шоссе. Трасса 

создавалась к Московской Олимпиаде 1980 года 

и потому получила название «Олимпийский  про-

спект». 

Начиная с 1932 года с одной стороны будущего 

Олимпийского проспекта, формируется большой 

жилой квартал, получивший у мытищинцев на-

звание «Военка». Такое название связано с тем, 

что здесь селились научные сотрудники Военного 

института связи. Это – единственный микрорай-

он в Мытищах, который не просто имеет по-

рядковый номер - 25, но которому присвоено 

имя выдающегося ученого, Заслуженного деяте-

ля науки и техники РСФСР, доктора технических 

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ

О
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наук Георгия Шитикова. Многие годы он зани-

мался проблемами радиосвязи. В начале войны 

под его руководством была разработана первая 

военная ультракоротковолновая радиостанция. За 

ее разработку Шитиков был удостоен Сталинской 

премии. На доме, где жил ученый, установлена 

мемориальная доска.                 

Самая старая часть микрорайона находится в его 

центральной части. По архитектурному стилю 

трехэтажные здания приближены к конструк-

тивизму. В дальнейшем их сменили пятиэтаж-

ки, а в 1970-е годы – девятиэтажные высотки. 

Между домами устроены очень уютные зеле-

ные дворы. Перпендикулярно к Олимпийскому 

проспекту проложена Аллея Ветеранов – место 

прогулок и арена для праздничных представ-

лений. На одном конце Аллеи установлен па-

мятник  военным связистам, на другом - гене-

ралиссимусу Александру Суворову. Прообразом 

монумента стал созданный скульптором Олегом 

Комовым памятник Суворову у Театра Россий-

ской армии в Москве. 

Здание неподалеку занимает Мытищинский маши-

ностроительный колледж. Это учебное заведе-

ние было создано в 1929 году при Мытищинском 

вагонном заводе. Специальные предметы препо-

давали ведущие инженеры завода, а производ-

ственная практика проводилась на заводе. Здесь 

учились Герой Советского Союза летчик Иван 

Лезжов и дважды Герой Советского Союза кос-

монавт Владимир Аксенов.

Олимпийский проспект. Перспектива на Ярославское шоссе
Olympiyskiy Prospect. A perspective on Yaroslavskoye motorway
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OlyMPiysKiy PrOsPeCt

One of the main entrances to Mytischi begins from the road junction on Yaroslavskoye motorway. It crosses over the 
railroad and Silikatnaya street, then darts through residential blocks and merges with Pirogovskoye motorway on the 
outskirts of the town. This avenue was made specially for the Moscow Olympic games of 1980, that was why it got the 
name of Olympiyskiy Prospect (Olympic Avenue). 

Beginning from 1932 a big residential block, called "Voyenka" by the locals, was formed. It got its nickname because of 
the local residents, scientists employed by military research institute of communication. It is the only community in 
Mytischi which has been named after Georgiy Shitikov, an outstanding scientist in radio-communications who dealt 
with all radio matters for many years. The first military VHF radio station was invented and launched under his com-
mand at the beginning of the War. The memorial plaque can be found on the house where the scientist once lived. 

The oldest part of this community is in its central part. 3-storeyed buildings architectural style is close to Construc-
tivism. They were later replaced by 5-storeyed houses in the 50s-early 60s and 9-storeyed blocks of flats in the 1970s. 

Детская школа искусств №2
Children school of arts № 2
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Расположенная на углу Олимпийского проспекта и 

улицы Белобородова Детская школа искусств № 1 

– старейшее  образовательное учреждение куль-

туры в Мытищинском  районе. Она была создана 

в 1959 году. Несколько лет назад школа искусств 

получила новое помещение с концертным залом, 

который позволяет проводить фестивали и кон-

курсы различного уровня. В школе дети обуча-

ются игре на музыкальных инструментах, вокалу, 

изобразительному искусству, хореографии, спор-

тивно-бальным танцам. Особое место занимает 

отдел электронных музыкальных инструментов. 

Программа его предусматривает не только эсте-

тическое развитие учащихся, но и владение но-

выми информационными технологиями. На базе 

Детской школы искусств №1 каждый год про-

водится Открытый конкурс-фестиваль детского 

электронно-музыкального творчества для уча-

щихся детских музыкальных школ и школ ис-

кусств Московской области и России. В 2010 году 

здесь проходил конкурс IX Дельфийских игр в 

номинации «Электронная музыка. Синтезатор». 

За школой искусств на берегу речки Работни стояла 

небольшая деревенька Рупасово. Известна она с 

1497 года. В состав города Мытищи вошла в 1932 

году. В связи с прокладкой Олимпийского про-

There are very cosy green gardens between the houses. They have laid Veterans alley perpendicular to Olympiyskiy 
Prospect, a place for walks and venue for festive shows. At one end of the alley there is a monument to military signal-
men, whereas on the other end a monument to Generalissimo Alexander Suvorov has been erected. The latter's proto-
type was the monument to Suvorov near the Theatre of Russian Army in Moscow created by sculptor Oleg Komov. 

The building nearby houses Mytischi college of mechanical engineering. This institution was established in 1929 on 
the basis of Mytischi carriage works. Special subjects and disciplines were taught by the plant's leading engineers, 
whereas on-the-job training would be carried out at the plant itself. Two heroes of Soviet Union, aviator Ivan Lezzhov 
and astronaut Vladimir Aksenov studied here. 

Children school of arts №1, which was set up in 1959, is situated on the corner of Beloborodova street and Olympiys-
kiy Prospect. Some years ago the Arts school got the new premises together with the concert hall which now enable it 
to host festivals and contests of different levels. Children are taught to play musical instruments, singing, choreogra-
phy, drawing and painting , ballroom dances etc. Electric music instruments courses hold a special place among oth-
ers. Their training program implies not only electric music instruments but also information technologies knowledge. 

Памятник военным связистам
A monument to military communication wiremen
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A monument to Alexander Suvorov
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спекта район был реконструирован и сейчас о 

бывшей деревеньке напоминают только сохра-

нившиеся названия улиц да Рупасовские пру-

ды. Вычищенные и благоустроенные они стали 

живописным уголком, местом отдыха и рыбалки. 

Здесь водятся лещи и карпы, караси и щуки.  На 

Рупасовских прудах ежегодно проходят турниры 

актеров-рыболовов имени Григория Горина, в ко-

торых принимают участие известные российские 

деятели театра и кино. 

По другую сторону Олимпийского проспекта рас-

положены большой жилой массив, построенный 

комбинатом «Мосстройпластмасс», и Северная 

промышленная зона. Промышленные предприятия 

дали начало городу Мытищи. Их и сейчас в го-

роде немало. Часть из них находится в Северной 

промышленной зоне. Архитектуру современных 

промышленных предприятий формируют новые 

материалы и технические возможности. Комфорт 

и эстетика производства создают благоприятные 

условия для работы.

An annual open competition festival of electronic music skills with children from various music schools participating 
in it takes place. In 2010 it hosted IX Delph games competition in electronic music and keyboards. 

Beyond the Arts school on the bank of the Rabotnya river the village of Rupasovo stood. It had been known since as 
early as 1497, but became part of Mytischi in 1932. Due to Olympiyskiy Prospect construction the community was re-
built and changed and now only the remaining names of streets and Rupasovo ponds remind of the village that was 
once there. The ponds have been cleaned and perfected and now are a picturesque place to admire, relax at and do 
fishing. The pond waters abound with breams, carps, crucian carps and pikes. Rupasovskiye ponds host annual actors 
fishing competitions in memory of Grigory Gorin with famous Russian theatre and movie actors involved. 

On the other side of Olympiyskiy Prospect there is a huge residential area built by "Mosstroyplastmass" facility and 
North industrial zone. Mytischi was born on and grew from industrial businesses and there are still quite a few of 
them. Part of these businesses is in North industrial zone. New building materials and facilities form modern indus-
trial enterprises architecture. Amenities and aesthetics benefit nice working conditions.

Мебельный центр «Формат» 
"Format" furniture centre
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"Format" office centre
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Улица Белобородова 
Beloborodova street
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Рупасовский пруд. Северная промышленная зона 
Rupasovskiy pond. North industrial zone

Олимпийский проспект. Торгово-офисный центр «Альта» 
Olympiyskiy Prospect. "Alta" commerce and office centre

Олимпийский проспект вечером 
Olympiyskiy Prospect аt night
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ШАРАПОВКА
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Вид на Шараповку со стороны Яузы 
A view of Sharapovka from the side of the Yauza river
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ежду вокзальной площадью, железной дорогой и 

Яузой, примерно в двух километрах к севе-

ру от села Тайнинское находится небольшой 

компактный жилой массив Шараповка, заняв-

ший место старинного села Шарапово. О нем 

известно с 1461 года из завещания великого 

князя Московского Василия II, внука Дмитрия 

Донского. Некогда в селе стоял храм Иоанна 

Предтечи. В Смутное время Шарапово подвер-

глось разграблению, и в начале XVII века пред-

ставляло собой небольшое поселение. Церкви 

в нем уже не было. С наступлением мирного 

времени начался постепенный подъем Шара-

пова. В XVIII веке там жило более двухсот 

крестьян. После отмены крепостного права на 

шараповских землях и близ них были постав-

лены кирпичные заводы. 

В то время деревянные дома Шарапова выходили 

фасадами на Яузу. В состав города Мытищи 

деревня вошла в 1932 году. В ней тогда про-

живало около девятисот человек. 

В 1939 году на картофельных полях близ Шарапо-

ва был построен завод «Электросчётчик», со-

временное научно-производственное объеди-

нение «Контакт». «Электросчетчик» построил 

первый городской дом на Шараповке. В 1980-

е годы в микрорайоне развернулось бурное 

строительство. Застройку вел Мытищинский 

машиностроительный завод. Впервые в Под-

московье на примере Шараповки опробова-

на комплексная застройка микрорайона. Этот 

опыт был продолжен в 2004 году, когда про-

водилось комплексное благоустройство ули-

цы Шараповской. Облагороженная улица стала 

достойным обрамлением здания театра кукол 

«Огниво».

М

sHaraPOVKa

A small compact residential area of Sharapovka is nestled between the railway station square, the railroad 
and the Yauza, just 2 kilometres north of Tayninskaya station. It grew on and out of the spot where ancient 
Sharapovka village once stood. It was first mentioned in 1461 from the will of Vasiliy II, The Great Prince of 
Moscow and Dmitry Donskoy's grandson. There used to be a Church of John the Forerunner in the village. 
During the period known as the Time of Troubles the village was plundered and looted and became a small 
settlement at the turn of 17 century with no church in it. During the ensuing peaceful time Sharapovo grad-
ually picked up. There were more than 200 peasants. Following the abolition of serfdom brick plants were 
built in and near Sharapovka. 

Those days Sharapovo wooden houses facades overlooked the Yauza river. 900 people lived in the village when it was 
incorporated into the town of Mytischi. 

Улица Шараповская  
Sharapovskaya street
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In 1939 a plant named Electroschetchik (electric 
meter) was built on potato fields near the viilage of 
Sharapovo. That same plant had a first residential 
house in Sharapovka built. Now this plant has 
converted into "Contact" research and manufactur-
ing combine. In the 1980s the area was intensively 
developed by Mytischinskiy engineering plant. 
For the very first time in Moscow region history 
the area was subjected to comprehensive develop-
ment. This experiment resumed in 2004 when 
Sharapovskaya street was improved. The perfected 
street perfectly matches "Ognivo" puppet theatre.

Фонтаны на Яузе 
Fountains on the Yauza

Жилой дом близ парка Мира  
A residential house near Mira Park
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Микрорайон Шараповский
Sharapovskiy residential area
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Театр кукол появился в Мытищах в 1992 году. Он стал 

первым муниципальным театром Московской об-

ласти, получившим статус профессионального. 

Нужно было обладать завидной прозорливостью и 

оптимизмом, чтобы в тяжелейших для всей страны 

условиях, когда закрывались многие учреждения 

культуры, создать в Мытищах театр кукол. Проект, 

предложенный актером и режиссером Станисла-

вом Железкиным, нашел одобрение и поддержку 

тогдашнего главы Мытищинского района Анатолия 

Астрахова. Обычное типовое здание на Шараповке 

было переоборудовано под театральные нужды. 

Теперь этот дом знает не только каждый мыти-

щинец, но и многочисленные зрители из Москвы, 

Подмосковья, ближнего и дальнего зарубежья. На-

звание нового театра родилось само собой. Оно 

взято из одноименной сказки Андерсена, поста-

новка которой стала первым спектаклем вновь 

образованного театра. Это был традиционный ку-

кольный спектакль с использованием ширмы. 

В последующем «Огниво» отошел от «ширмовой» 

традиции. Его спектакли во многом стали нова-

торскими и экспериментальными. Каждая пре-

мьера – заметное событие в театральной жизни 

страны и в искусстве кукольного театра. Более 

ТЕАТР «ОГНИВО»

М

"OGniVO" tHeatre

"Ognivo" puppet theatre appeared in Mytischi in 1992. It became the first municipal theatre in Moscow region, which 
was conferred professional status. One had to be very prophetic and optimistic to create a puppet theatre in Mytischi at 
the time of hardship, when many things were crumbling especially cultural establishments. The project suggested by 
actor and Director Stanislav Zhelezkin was approved and backed by then Mayor of Mytischi Anatoly Astrakhov. The 
ordinary standardized building in Sharapovka was redesigned for artistic needs. Now this building is familiar not only 
to every local but also numerous visitors from Moscow, Moscow region and some foreign countries. The name of a new 
theatre came up by itself: It was taken from the self-titled fairy-tale written by Andersen which was the first one to be 
staged at this renewed theatre. That was a traditional puppet performance with the use of the folding curtain. 

Later "Ognivo" theatre abandoned the folding curtain tradition. Its plays have become more innovative and experi-
mental. Each premiere has been a significant event in national theatre life as well as puppet-theatre world. The theatre 

Театр кукол «Огниво»  
«Ognivo» puppet theatre
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Театр кукол «Огниво» Центральный фасад  
«Ognivo» puppet theatre. The main facade
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девяноста раз «Огниво» принимал участие в рос-

сийских и международных фестивалях и ни разу 

не возвращался без диплома лауреата, а 16 раз 

был удостоен Гран-при. Высшим его достижени-

ем стала национальная театральная премия Рос-

сии «Золотая маска» за спектакль «Вишневый 

сад» в постановке белорусского режиссера Олега 

Жюгжды.  

За время своего существования мытищинский театр 

кукол выпустил более 40 спектаклей для детей 

и взрослых.  Душа театра – инициатор его соз-

дания, художественный руководитель и замеча-

тельный актер, Народный артист России, Почет-

ный гражданин Мытищинского района Станислав 

Железкин. Он является единственным предста-

вителем от России в Совете конгресса УНИМА – 

международной организации кукольников. 

В 2004 году здание театра было реконструировано, 

в результате чего стало походить на сказочный 

замок. Для актеров и зрителей созданы допол-

нительные удобства. Высокая репутация «Огни-

ва» в театральных кругах в стране и за рубежом 

позволила проводить в Мытищах международные 

фестивали театров кукол «Чаепитие в Мытищах». 

В театре кукол всегда аншлаг. На спектаклях 

«Огнива» воспитано не одно поколение детей. 

Мытищинцы гордятся своим театром, который 

признан одним из лучших в России.

has participated in Russian and international festivals over 90 times and has never returned home without some kind 
of award. It has won Grand Prix 16 times. Its top-achievement is The Golden Mask, a national theatre award for its 
Cherry Orchard performance, directed by Belorussian Director Oleg Zhiugzhda. 

Mytischi theatre "Ognivo" has made more than 40 plays for children and adults over 40 years. The main inspiration 
behind the theatre's success is its mastermind, art director and wonderful actor, Mikhail Zhelezkin, who is also a 
Mytischi citizen of honour. He is also the only Russian representative in International Puppet master association. 

The theatre building was refurbished in 2004 and as a result it now resembles a fairy-tale castle. More facilities and 
amenities have been made for players and the audience. "Ognivo" theatre high reputation worldwide has enabled 
Mytischi to host "Mytischi Tea-Party" international puppet-play theatre festivals. There are always sell-out shows at 
the theatre. Several generations have been brought up and bred on the theatre performances and Mytischi citizens are 
proud of their theatre which is recognized as one of the best in Russia.

Интерьер фойе 
The lobby interior

Музей кукол 
A puppet museum
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Скульптура Оле Лукойе 
A sculpture to Ole Lukoje

Бравый солдат 
A brave soldier
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родолжением Шараповского проезда в южную сто-

рону является Новомытищинский проспект. Он 

изначально задумывался как главная улица го-

рода и застраивался одним из первых в Новых 

Мытищах. За исключением небольшого участка 

в начале улицы, Новомытищинский проспект – 

прямая, широкая транспортная магистраль. Она 

начинается у станции Мытищи и заканчивается у 

реки Яузы. По дороге проспект пересекают ряд 

улиц - Комарова, Колпакова, Мира, Щербакова, 

Терешковой, Сукромка. Все вместе они состав-

ляют единый целостный архитектурный ансамбль 

центральной части города Мытищи. Постройки 

Новомытищинского проспекта довольно разно-

образны. Самые ранние – четырех-пятиэтажные 

кирпичные здания конца 50-х годов ХХ века. В 

70-е годы их сменили панельные девятиэтаж-

ные дома. В конце проспекта возвышаются со-

временные 17-20-этажные здания из кирпича и 

бетона.  

Комфортную среду для обитания формируют не 

только улицы и дома интересной архитекту-

ры или яркой окраски, но и благоустроенная 

придомовая территория. Мытищинские дворики 

год от года становятся все привлекательней, 

удобней и красивее. В Мытищах действует 

НОВОМЫТИЩИНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ

П

nOVOMytisCHinsKiy PrOsPeCt

Southbound central street stemming from Sharapovskiy Proyezd (Drive) is Novomytischinskiy Prospect (New Mytischi 
Avenue). It was conceived as Mytischi High Street and was one of the first in New Mytischi to be developed. With the ex-
ception of one little stretch at the beginning of the street Novomytischinskiy Prospect is a straight broad traffic road.  
It starts  next to Mytischi railway station and terminates south near the Yauza river. On its way the avenue is crossed 
by  several streets like Komarova street, Kolpakova street, Mira street, Tereshkovoy and Sukromka. Altogether they com-
prise a unified architecture complex of central Mytischi. Novomytischinskiy Prospect buildings are quite various. The earli-
est ones are  4 and 5-storeyed brick buildings built in the late 1950s. In the 1970s they started building 9-storeyed blocks of 
flats. At the end of the avenue modern 17-20-storeyed concrete and brick blocks of flats dominate over the landscape.        

Comfortable habitat is formed not only by the streets and houses of extraordinary architecture or bright colour, but 
well landscaped building surrounding territory as well. Mytischi yards are becoming more attractive, cozy and beau-

Цветник на Новомытищинском проспекте  
A flower bed in Novo-Mytischinskiy Prospect
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Новомытищинский проспект 
Novo-Mytischinskiy Prospect
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долгосрочная программа комплексного благо-

устройства внутридворовых территорий. Сна-

чала обновляются коммуникационные сети, 

ремонтируются и расширяются внутриквар-

тальные дороги, встраиваются «карманы» для 

автомобилей, прокладываются пешеходные до-

рожки. Затем создаются детские и спортивные 

площадки, устраиваются уголки отдыха, обла-

гораживаются фасады домов. И в завершение 

озеленители сажают деревья, кустарники, тра-

вяные газоны. Первым двором, реконструиро-

ванным по этой программе, стал так называе-

мый «Красный квартал» в центре города, рас-

положенный между Новомытищинским про-

спектом и улицами Щербакова, Матросова и 

Терешковой. Опыт оказался удачным и теперь 

постепенно все старые мытишинские дворики 

облагораживаются, а придворовые территории 

новостроек благоустраиваются сразу после за-

вершения строительства дома.   

Новомытищинский проспект проходит через Цен-

тральную площадь города. Ее ансамбль форми-

ровался в конце 1960-х годов. Тогда было по-

строено здание, в котором сейчас размещаются 

администрации Мытищинского муниципального 

района и городского поселения Мытищи, рай-

онный и городской Советы депутатов. В 2003-

м году здание администрации украсила часовая 

башня с курантами, помещенными на высоте 

25 метров. Диаметр часов с боем превышает 

два метра.   

Все значимые для района мероприятия, праздники, 

торжества, концерты проходят на Централь-

tiful year after year. Mytischi implements a long-term program 
of  yard areas complex development. Firstly communication net 
is renewed, roads between the blocks are repaired and widened, 
parking pockets are built in, pedestrian paths are laid. Then 
sports grounds and children playgrounds, recreation corners are 
set up and house facades are refurbished. And finally landscape 
architects plant  trees, bushes, and grass. The first yard renewed 
within the framework of this program was a so-called Red 
Quarter in the centre of the town bordered by Novomytischin-
skiy Prospect, Tereshkova, Matrosova and Sherbakova streets. 
The experience has turned out to be very successful and now all 
old Mytischi yards and gardens are improved and new house-
areas are treated right after the building is completed. 

Мытищинская цветочница   
A Mytischi flower girl
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ной площади города. В глубине ее установ-

лен памятник Ленину, созданный скульптором 

Петром Яцыно. Обрамлением площади служат 

парк и здание муниципального театра драмы 

и комедии «ФЭСТ». В сквере перед театром  

устроен фонтан. Он работает в разных ре-

жимах. Вечером с подсветкой фонтан пред-

ставляет собой фантастическое зрелище. Все 

лето по выходным дням в сквере у фонтана 

играет оркестр. Посреди динамичного города 

сотворен оазис спокойной гармонии.

Novomytischinskiy Prospect runs through the town central part. Its landscape formed at the end of the 1960s. It 
was then, when Mytischi Town Hall was constructed. Now it houses the local and district Councils. In 2003 the 
Town Hall was  finished with a clock tower with a chiming clock elevated as high as 25 metres with more than 2 
metres in diameter.    

All significant district events like celebrations, festivals, concerts etc are held on Mytischi central square. A monument 
to Vladimir Lenin  which was designed by sculptor Petr Yatsyno rises in the middle of it. The square is fringed with 
the park and FEST Theatre of Drama and Comedy. In the small public garden just in front of the theatre a fountain 
gushes its water into the air operating in various modes. It is a very spectacular view in the evening when illuminat-
ed. An orchestra plays the music near the fountain every Summer weekend. An oasis of peace and tranquil harmony 
has been created in the middle of the busy town.

Двор в «Красном квартале»  
A yard in the «Red quarter»

Новостройки Новомытищинского проспекта
New blocks of flats on Novo-Mytischinskiy Prospect
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Здание администрации Мытищинского района. Новый год  
Mytischi Town Hall. The New Year
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Фонтан у театра «ФЭСТ»  
A fountain near FEST theatre
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Фонтан у театра «ФЭСТ»  
A fountain near FEST theatre
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 начале Новомытищинского проспекта возвышает-

ся белоснежный храм Рождества Христова. Это 

первая церковь, построенная в  Мытищах за все 

послереволюционные годы. Храм был заложен в 

2000 году, когда весь христианский мир празд-

новал 2000-летие Рождества Христова. В том 

же году отмечалось 75-летие со дня присвоения 

Мытищам статуса города. Место для храма было 

выбрано на прямой оси Новомытищинского про-

спекта, с хорошей перспективой и круговым об-

зором. Архитектор Николай Рахманов предложил 

проект в стиле храма Христа Спасителя в Москве

Сначала был поставлен деревянный срубный храм в 

честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Со-

бирали его из сосновых бревен мастера из Петроза-

водска по типу деревянных храмов русского Севера. 

Единственным отличием стал позолоченный купол. 

Храм Рождества Христова строился всем миром, как 

испокон века принято на Руси. Многие мытищинцы 

перечислили в фонд строительства свои личные 

средства. Огромный энтузиазм у жителей города 

вызвала благотворительная акция «Построим храм 

своими руками». Мытищинцы покупали кирпичи, 

которые в их присутствии строители закладывали в 

стены храма. Многие подписывали кирпичи своими 

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

tHe CHUrCH Of tHe natiVity Of CHrist

The beginning of Novomytischinskiy Prospect is dominated by the snow-white Church of the Nativity of Christ. It is 
a very first church built in Mytischi after the October Revolution. The Church foundation was laid in 2000, when the 
whole christian world celebrated Jesus Christ's birth 2000th Anniversary. That same year also marked 75 years since 
Mytischi was conferred the status of a town. The location for the Church was chosen on the straightaway axis from 
Novomytischinskiy Prospect with a good perspective and panorama. Architect Nikolay Rakhmanov suggested a proj-
ect similar to that of The Church of Christ The Saviour in Moscow. 

First, a wooden log temple was built in honour of Presentation of the Virgin in the Temple. Craftsmen from Petroza-
vodsk assembled it from pinewood logs modelling from North-Russian wooden temples. The only difference was a 
gilded dome.   

В

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы  
The Church of  Presentation of the Virgin in the Temple
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Храм Рождества Христова  
The Church of The Nativity of Jesus Christ
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именами. Над аркой центрального входа вмурован 

кирпич ХVII века, найденный во время реставрации 

старейшего мытищинского храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы в селе Тайнинском.  

Через пять лет храм Рождества Христова был постро-

ен. Высота его вместе с крестом составляет 47 

метров. Пять главок храма обшиты медью. Кресты 

и подзоры покрыты сусальным золотом. В цоколь-

ном этаже располагаются службы и нижний храм 

с баптистерием. Верхний храм имеет два боковых 

придела – Новомучеников и исповедников россий-

ских и блаженной Матроны Московской. 

The Church of Christ The Saviour was built on numerous do-
nations as it has always been the practice in Russia. A lot of 
Mytischi residents donated their money and jewellery. A charity 
campaign called "Let's build the Church with our own hands" 
sparked a lot of enthusiasm among the locals.  Mytischi resi-
dents bought bricks which were laid in their presence by the 
builders. Many people signed the bricks with their names. A 
brick dating back to 17th century, which had been found while 
restoring The Church of Annunciation Day of Our Holy Lady in 
the village of Tayninskoye, was built into the church wall above 
the entrance arch.  

Служба в храме 
A service in the Church

Царские врата  
The tsars' gates

Христос омывает ноги ученикам. Настенная роспись 
Jesus Christ is washing his disciples' feet. A wall painting
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Внутри стены и своды храма покрыты росписями. Их 

основная тема заявлена самим названием хра-

ма – Рождество Христово. Сюжеты рассказывают 

историю воплощения Сына Божьего с момента 

Его рождения и до Вознесения. Эта основная 

идея раскрывается на фоне событий библейской 

истории от сотворения мира до Страшного суда. 

Окно над алтарной частью украшено витражом, 

что более характерно для западной церковной 

традиции, - Спас на троне в окружении символов 

четырех евангелистов – Иоанна, Марка, Матвея и 

Луки.

The Church of the Nativity of Christ was built within 5 years. Its height together with the topping cross comprises 47 
metres. Its 5 heads have been slated with copper. The crosses and proscenium borders are covered with braid gold. 
The semi-basement floor houses services and a Lower temple with baptistery. The upper temple has got 2 aisles  of 
Russian New Martyrs  and confessors and The Saint Matrona of Moscow.             

Inside the temple walls and vaulting are covered with frescos. Their main theme comes from the temple name, which 
is the Nativity of Christ. Episodes tell us the story of the Incarnation of Son of God and his Ascension. This main idea 
unfolds with Scripture history from The Creation to Doomsday in the background. The window above the sanctuary 
part is adorned with stained glass, which is more typical for western church tradition. The Saviour  on the throne is 
surrounded by 4 gospeller symbols of John, Mark, Matthew and Luke.

Фрагмент декора 
A decor fragment

Блаженная Матрона Московская. Икона 
Blessed Matrona of Moscow. The icon
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о стороны улицы Комарова к храму подходят дома 

жилого комплекса «Гулливер». Они привлекают 

внимание ярким цветом фасадов и необычной 

архитектурной формой. Часть зданий построена 

на возвышенности, по кромке бывшего Шарапов-

ского карьера, часть – в самом карьере. Большим 

преимуществом является расположение комплек-

са в будущей парковой зоне, охватывающей око-

ло 22 гектаров. Согласно проекту в зоне отдыха 

планируется строительство спортивно-оздорови-

тельного центра и культурно-развлекательного 

комплекса. В парке будут проложены пешеход-

ные и велосипедные дорожки, оборудованы дет-

ские игровые площадки.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГУЛЛИВЕР»

С

"GUlliVer" resiDential COMPleX

Gulliver residential complex houses are scat-
tered between Komarova street and The Church 
of the Nativity of Christ. Their facades' bright 
colours and unusual architectural shapes attract 
a lot of attention. One part of the blocks of flats 
was built on a hill along former Sharapovskiy 
quarry and the other one in the quarry itself. 
The main advantage is that the new blocks 
of flats are positioned in the future park zone 
covering 22 hectares. According to the project 
a sports centre and leisure and entertainment 
complex are to be built in the park. Pedestrian 
paths and cycle tracks are expected to be laid 
and children playgrounds to be built in the park.
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Жилой комплекс «Гулливер» 
«Gulliver» residential complex
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В жилом комплексе «Гулливер» расположена Детская 

архитектурно-художественная школа «Архимед». 

Она была основана в 2005 году. В России суще-

ствуют только две школы с архитектурным укло-

ном - в Москве и в Мытищах. В школе ведутся 

обучение и подготовка будущих специалистов в 

области архитектуры и дизайна. Постигать осно-

вы профессии учащимся помогают преподава-

тели, среди которых члены союзов художников 

и архитекторов России. Ребята учатся творчески 

мыслить, работать с графическими материалами и 

инструментами, осваивают новые технологи и не-

традиционные способы работы со знакомыми ма-

териалами. «Архимед» экспериментирует, решая 

сложнейшую задачу воспитания из способного 

ребенка полноценной творческой личности. Рабо-

ты учеников настолько интересны, что могут по-

спорить с произведениями взрослых художников. 

Ежегодно школа принимает участие в разных конкурсах, 

наиболее значимым из которых является Междуна-

родный фестиваль «Зодчество». В 2010-м году рабо-

та учащихся архитектурной школы была удостоена 

Серебряного диплома, а в 2011-м – Золотого.  В 2012 

году мытищинская Детская архитектурно-художе-

АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА

tHe sCHOOl Of art anD arCHiteCtUre

There is a child school of art and architecture "Archimedes" inside Gulliver residential complex. It was founded in 
2005. There are only 2 such schools in Russia and they are in Moscow and Mytischi. Future architecture and design 
specialists are taught and trained at this school. They are helped and taught basic skills by teachers, many of whom 
are prominent members of Russian Painters and Architects Union. Children learn to think creatively, work with 
graphic matters and tools, master new technologies and non-conventional working methods with familiar materials. 
"Archimedes" experiments reaching the goal of  turning a gifted child into a well-qualified and creative personality. 
The students' work is so interesting, that it can match mature painters' masterpieces.  

The school takes part in various contests every year, "Zodchestvo" International festival being the most significant. In 
2010 the work of one of child school of art and architecture students got the second place whereas in 2011 one school's 
student won the first place. In 2012 Mytischi child school of art and architecture "Archimedes" has been included into 

Проекты будущих архитекторов 
Future architects' projects
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ственная школа «Архимед» включена в Националь-

ный реестр ведущих учреждений культуры России. 

Школа зарекомендовала себя как серьезное худо-

жественное учреждение. Ее выпускники поступают 

в самые престижные и известные архитектурные и 

художественные вузы Москвы и Московской обла-

сти. Через несколько лет в проектные мастерские 

Мытищинского района придут молодые специалисты, 

получившие первые навыки профессии в архитек-

турно-художественной школе «Архимед», а в райо-

не появятся новые интересные проекты.

National register of Russia’s leading cultural es-
tablishments. The school has established itself 
as a serious fine arts institution. Its graduates 
enter the most prestigious and renowned fine 
arts and architecture Universities in Moscow 
and Moscow region. In several years' time new 
young specialists, who gained their basic skills 
at school of art and architecture "Archimedes", 
are going to join Mytischi district design and 
project bureaus and new interesting architec-
ture projects will appear.

Занятия в компьютерном классе 
Lessons in a computer class

Урок живописи  
A painting lesson

Архитектурный образ 
An architectural image



Mytischi district. history and nowadays 150

ытищинский парк появился на карте города в 1957 

году, когда в Москве проходил Всемирный фести-

валь молодежи и студентов. Поскольку молодеж-

ный форум проводился под лозунгом «За мир и 

дружбу», парк в Мытищах назвали парком Мира. 

Ранее эту территорию в 25 гектаров занимали 

поля деревни Шарапово. Но с превращением ее 

в городской микрорайон эти земли было решено 

использовать как место для отдыха горожан. С 

трех сторон парк ограничен Новомытищинским 

проспектом, улицами Мира, Колпакова и микро-

районом Шараповка, с четвертой выходит к Яузе. 

В благоустройстве парка участвовали многие пред-

приятия и организации района. Мытищинцы устра-

ивали субботники для посадки деревьев. Самая 

массовая акция по озеленению парка состоялась 

10 мая 1964 года. 

Парк культуры и отдыха стал крупным зеленым мас-

сивом в центре города, любимым местом отдыха 

горожан. В нем проведена большая реконструк-

ция с расчисткой территории,  вырубкой старых и 

больных деревьев и заменой их на новые. Ожив-

ляют ландшафт яркие цветочные клумбы. Прогу-

лочные аллеи выложены брусчаткой. Территория 

парка разбита на  ряд зон. Детская зона ото-

ПАРК МИРА

М

ParK Of PeaCe

Park of  Peace emerged on the maps of Mytischi 
in 1957 when World Youth and Student Festival 
was held in Moscow. Because the youth forum 
was hosted under the slogan "For peace and 
friendship!", the park in Mytischi was named 
Park of Peace. This territory covering 25 hect-
ares used to be Sharapovo village fields, but 
when the village became part of Mytischi it 
was decided to use it as a place for residents' 
rest and relaxation. The park is curbed from 3 

Пруд в парке 
A pond in the park

Парковая скульптура 
The park sculpture
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Набережная 
The embankment
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двинута вглубь, подальше от автомагистрали. Она 

включает в себя детский городок с аттракциона-

ми и игровыми площадками.  В зоне для взрослых 

устроены площадки для тихих игр, танцев и пе-

ния, в спортивной зоне – площадка для пляжного 

волейбола. По всей территории парка установле-

ны парковые скульптуры, гармонично вписанные 

в ландшафт. 

У центрального входа в парк в 2002 году был уста-

новлен памятник мытищинцам, погибшим при ис-

полнении воинского и служебного долга и в ло-

кальных конфликтах. Скульптор Андрей Волошин 

предложил сложную композицию, которая вклю-

чает в себя несколько фигур и каскадный фонтан. 

Вода в нем тихо струится и медленно перелива-

ется из чаши в чашу.  

Совсем другой характер имеет светомузыкальный 

фонтан. Он установлен в парке в 2008 году. Его 

конструкция во многом повторяет знаменитый 

фонтан у Дворца наций в Женеве. Днем струи 

фонтана бьют в стационарном режиме и не под-

нимаются выше одного метра. Маленьким детям 

радостно побегать между водяными столбиками. 

Вечером начинается целое представление в цве-

sides by Novomytischinskiy Prospect, Mira and Kolpakova streets and Sharapovka urban district, whereas its fourth 
side borders the Yauza river.              

Many district enterprises and institutions took part in improving the park. There used to be Subbotniks (voluntary 
work on Saturdays) where trees were planted. The biggest act of the park verdurization took place on 10 May 1964.                    

Park for Recreation and Leisure has become a big green massif  in the town centre and the locals' favourite place to 
relax. It has been reconstructed with old and sick trees being uprooted and replaced with the new ones. The landscape 
is revived with bright beds of flowers. Walking alleys have been paved with pavestones. The park territory has been 
divided into several zones. Children zone is nestled in the middle of the park away from the roads. It contains chil-
dren's village with amusements, rides and playgrounds. Adult zone includes grounds for quiet games like chess or 
chequers, dancing and singing ground and beach volleyball in a sports zone.  Park sculptures are dotted around the 
whole park perfecting the landscape.  

Детский городок
A children's village
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то-звуковом динамическом режиме. Подсвечен-

ные снизу водяные струи взмывают на высоту 15 

метров и вибрируют в такт музыке.  

Формирование парка продолжается по сей день. 

Главная аллея доведена от Яузы, и благоустро-

енная набережная стала частью парка. В этом 

месте русло реки расчищено и расширено. За-

пруда чуть-чуть подняла уровень реки. Разлив-

шаяся вода образовала небольшое озеро, по во-

дам которого скользят утки. Площадь акватории 

достаточно велика и позволяет плавать на лодках. 

В День Мытищинского района здесь устраивает-

ся парад малого флота. В летнее время прямо из 

воды бьют фонтаны. На набережной Яузы уста-

новлена ладья - символ Мытищ.  

Сейчас ведутся работы по обустройству левого бе-

рега реки, который также вошел в парковый 

комплекс. Через реку перекинут так называемый 

мостик влюбленных. Эта часть парка особенно 

привлекает молодоженов. В день свадьбы они 

приезжают сюда и закрепляют  «замки любви» на 

мосту и ограждении набережной Яузы. В День 

Мытищинского района-2012 специально для зам-

ков была установлена оригинальная архитектур-

ная конструкция «Древо верности».  

Аттракционы детского городка
Amusements in the children's village
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A monument to Mytischi citizens killed in local and international conflicts was erected near the central entrance to 
the park in 2002. Sculptor Andrey Voloshin suggested a complicated composition which contains several figures and a 
cascade fountain. Its water flows slowly and silently from one bowl to another.   

A multicolour music fountain is of a different character. It was made in 2008 and its construction resembles and most-
ly replicates the famous fountain near The Palace of Nations in Geneva, Switzerland. In daylight streams gush up-
wards no higher than one metre in steady state. Small children are happy to dart through tiny water spouts. When it 
gets dark, an entire performance with a display of colours and music commences. Illuminated from underneath water 
jets rise up as high as 15 metres and vibrate to the music rhythm.   

The park is being reshaped and changed even now.  The main alley has been stretched till the Yauza river  and a well-
beautified embankment has become part of the park. In this place the riverbed has been cleaned and widened. the 
river-dam has slightly lifted the water level. The swollen river has formed a little lake with ducks gliding on its water. 
The square area is quite big and enables people to sail around by boats. On Mytischi district birthday they arrange 

В этой же части парка поставлен один из первых 

в России памятников святым Петру и Февро-

нии Муромским, покровителям семьи и бра-

ка на Руси. Их руки тянутся друг к другу в 

знак вечной любви и верности. По задумке 

скульпторов Дениса Соловьева и Александра 

Горюнова, молодожены в день свадьбы долж-

ны прикладывать ладони к рукам Петра и Фев-

ронии и принести  клятву в вечной любви и 

верности.

Памятник мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах  
A monument to Mytischi residents who were killed while on duty during international and local conflicts
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small fleet parades on the lake. In Summer time fountains gush out of the water. A boat, the symbol of Mytschi has 
been installed on the the Yauza embankment.      

At the moment the left bank is under development and improvement as it has also become part of the park complex. 
A pedestrian Bridge of Lovers has been built over the river. That part of the park particularly attracts newly wedded 
couples. On their wedding day they arrive here and lock so-called Love locks on the bridge and embankment rails or 
bars. In 2012 on Mytischi district birthday a special extraordinary construction named "The Tree of Loyalty" was  in-
stalled  particularly for the locks to be locked on it.                

One of the first Russian monuments to Saint Peter and Febronia of Murom, Di Penates, or Blessers of family and mar-
riage in Russia has been erected in this part of the park.  Their hands reach for each other as a sign of everlasting love 
and loyalty. As sculptors Denis Solovyev and Alexander Goriunov thought it up, the newly wedded couples are sup-
posed to touch the hands of Peter and Febronia statue with their hands and swear an oath of love and loyalty.

Светомузыкальный фонтан  
The light and music fountain
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Мостик влюбленных   
Lovers bridge



Mytischi district. history and nowadays 158Салют над Яузой  
Fireworks over the Yauza



159МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Дерево верности 
The tree of faithfulness

Памятник Семье, любви и верности  
A monument to the family, love and faithfulness
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а холме над Яузой стоит светлое здание лаконичной 

формы – Районный Дворец культуры и досуга 

«Яуза». Это самое крупное учреждение культуры 

в Мытищинском районе. Строили его так долго, 

что в кризисные 1990-е годы мытищинцы пере-

стали надеяться на завершение строительства. Но 

городские власти вопреки всему решили завер-

шить 18-летний долгострой. Тогда это был бес-

прецедентный случай, ведь по всей стране за-

крывалось или перепрофилировалось множество 

учреждений культуры.

К моменту завершения строительства проект Дворца 

двадцатилетней давности устарел. По ходу ра-

бот приходилось многое менять. Это получалось 

далеко не всегда. Коробка здания была уже вы-

строена, и изменить фасад не представлялось 

возможным, в отличие от внутреннего декора. 

Интерьеры Дворца украсили зеркала и чеканка, 

мрамор и позолота. Они облагородили стандарт-

ный облик здания. Сделали его привлекательным 

и уютным. Вместительный зрительный зал готов 

принять около тысячи зрителей.

Дворец достроили в очень короткие для такого боль-

шого объекта сроки, через два года. В октябре 

1993 года он был открыт. Имя Дворцу предложили 

выбрать самим мытищинцам. На открытом кон-

курсе победило название «Яуза». 

За прошедшие два десятка лет Дворец стал не про-

ДВОРЕЦ «ЯУЗА»

Н

yaUZa COMMUnity anD leisUre Centre

Up on a small hill there is "Yauza" district community and leisure centre, a light building of laconic proportions. It's 
the biggest cultural establishment in Mytischi district. It took such a long time to build it that in the 1990s, which were 
full of chaos and turmoil, people in Mytischi almost lost their hope and faith that this community and leisure cen-
tre would ever be completed. Despite all the troubles the town authorities were determined to complete the lengthy 
construction lasting 18 years. It was a unique decision around that time with many cultural establishments across the 
country closing down or converting into some businesses. 

By the time of its completion the community and leisure centre design made 20 years before had become outdated. 
Some alterations had to be made during the construction itself and it wasn't always successful all the time. The build-
ing itself had already been built and, unlike the interior decor, its facade couldn't be changed. The centre interior has 
been adorned with mirrors, punchwork, marble and gilding thus perfecting the ordinary look of the building and 
making it cozy and attractive. A spacious auditorium can seat around 1000 spectators. 

Дворец «Яуза». Детали интерьера
«Yauza» community centre. Fragments of the interior
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сто самым крупным учреждением культуры в го-

роде и районе – он таким задумывался и строил-

ся, но самым востребованным культурным цен-

тром Мытищинского района. Он эксплуатируется 

очень интенсивно. Здесь проводятся все крупные 

городские и районные мероприятия, нередки об-

ластные, всероссийские и международные, вы-

ступают самые знаменитые и популярные артисты 

России, ведется большая ежедневная кружковая 

и досуговая деятельность. В «Яузе» работают 

более пятидесяти творческих коллективов, секций 

и кружков, которые объединяют свыше тысячи 

человек в возрасте от 3 до 80 лет. Спектр их де-

ятельности чрезвычайно широк, а профессиона-

лизм сотрудников подтверждают многочисленные 

награды, завоеванные на конкурсах и фестивалях. 

Хоры ветеранов войны и труда, женский акаде-

мический и русской песни, театральный коллектив 

«Тоже театр», коллектив эстрадной песни «Гимна-

зия», ансамбль русской песни «Россиянка» имеют 

The community and leisure centre was completed within 2 years, a very short term for such a venue. It was opened in 
October 1993. Mytischi residents were offered to choose the name by themselves and the name Yauza got the majority 
of votes at the open contest. 

Over the last 20 years not only has the centre become the biggest cultural establishment in the town of Mytischi and 
the district, but the most popular one as well. It is exploited very intensively. All large and significant town, district, 
regional and national events are held here. The most famous and popular Russian performers have their shows and 
concerts in it. Several courses, clubs and sections involving over 1000 people aged 3 to 80 run their activities there dai-
ly. Their activities array is very various and wide and the performers' professionalism has been proven by numerous 
awards won at many different competitions, festivals and contests. War veterans choir, women academic choir, Rus-
sian song choir, "Also Theatre" theatre group, "Gymnasia (grammar school)" singing band, and "Rossiyanka" Russain 
songs performer have a nationally popular performers status, whereas "Mytischi" sport-dancing club is outstanding. 
Every resident of Mytischi has been to the community and leisure centre at concerts, plays, performances, exhibitions, 
contests, festivals, shows and presentations at least once. 

Районный Дворец культуры и досуга «Яуза» 
«Yauza» district civic centre.
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Отчетный концерт 
A summary concert
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звание «Народный», а танцевально-спортивный 

клуб «Мытищи» - «Образцовый». Каждый мыти-

щинец хотя бы однажды побывал во Дворце на  

концертах, спектаклях, представлениях, выставках, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, презентациях и 

других мероприятиях.  

Городской Дворец культуры приобрел устойчивую 

репутацию места, где всем интересно, где каж-

дый находит себе увлекательное занятие. Сюда 

приводят детей и приходят сами, занимаются в 

кружках, студиях и секциях. Пожилые люди стали 

завсегдатаями «Яузы». Они ходят на все меро-

приятия, с удовольствием посещают свой клуб, 

поют в хоре ветеранов, танцуют на всех празд-

ничных вечерах. Не обходит Дворец стороной и 

самая трудная возрастная категория – подростки. 

Во Дворце каждый может реализовать свои спо-

собности и творческие устремления. 

После реконструкции набережной Яузы и городского 

парка здание Дворца составляет с ними единый 

ансамбль. Площадь перед Дворцом и прилегаю-

щая к нему набережная позволяют масштабно 

и с выдумкой проводить крупные мероприятия и 

народные гуляния в дни всенародных праздников. 

На площади перед Дворцом «Яуза» к 50-летию Ве-

ликой Победы 9 мая  1995 года был установлен 

монумента «Землякам-мытищинцам во славу их 

ратного и трудового подвига в годы Великой От-

ечественной войны 1941-1945 гг.». 9 мая 2005 

года у подножия стелы зажжен Вечный огонь, а 

на памятнике установлена Почетная доска Героев. 

На ней указаны имена мытищинцев, удостоенных 

звания Героя Советского Союза, и полных кавале-

ров Ордена Славы.

The town community and leisure centre has gained a solid reputation of a place where everybody is not bored and 
finds a lot of interesting things to do. Not only do adults bring their children here to do courses, clubs and sections 
but do them too. Yauza centre is frequented by elderly people. They attend all events and get happily involved in their 
club, sing in veterans choir and dance at festivities or parties. Adolescents do not avoid doing the centre events. Every-
body can make their abilities and aspirations come true in the centre. 

Following the Yauza embankment and park reconstruction the centre building has become a unified architectural 
ensemble. The square in front of the centre with the adjacent embankment enables to host many big events and mass 
festivities during holidays. 

A monument to local townsmen commemorating their military and work exploites and prowess during The Great 
Patriotic War of 1941-1945 was installed on the square in front of the Yauza centre on 9 May 1995. An eternal flame was 
lit up at the foot of the stele and a heroes memorial plate installed on 9 May 2005. The names of all Mytischi residents 
who had been awarded Hero of Soviet Union and Glory orders were carved on that memory plate.

Большой зал Дворца «Яуза» 
The main hall in «Yauza» civic centre
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Мемориальный комплекс «Вечный огонь». Памятник «Землякам-мытищинцам во славу их ратного и трудового подвига» 
Eternal flame memorial complex. A monument to fellow-countrymen to glorify their military and labour exploits
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MUseUM Of eCOlOGy anD enVirOnMent PrOteCtiOn

A museum of ecology and environment protection was established in the heart of Mytischi in 1997. More than 5000 
exhibits representing Mytischi district flora and fauna as well as the biggest birds eggs collection in Moscow region 
are on display there. In theme halls one can see the local habitat map, stuffed birds and animals, a mammoth's bone 
and many other unique exhibits, as well as unique materials about natural territories and objects being protected. 
Visitors can find out about Mytischi reservoirs. The museum is a coordinator of environment training and education. 
Its main purpose is spreading around environment awareness among local residents and making them environment-
friendly.

 центре Новомытищинского проспекта располага-

ется Музей экологии и охраны природы. Он 

был создан в 1997 году. В его экспозиции пред-

ставлены более пяти тысяч экспонатов, пред-

ставляющих флору и фауну Мытищинского 

района, одна из самых богатых коллекций пти-

чьих яиц в Московской области. В тематиче-

ских залах можно увидеть карту края, чуче-

ла животных и птиц, кость мамонта и многое 

другое, уникальные материалы по охраняемым 

природным территориям и объектам, узнать о 

мытищинских водохранилищах. Музей являет-

ся координатором экологического воспитания 

и обучения. Основное направление его рабо-

ты - распространение экологических знаний и 

воспитание у граждан бережного отношения к 

окружающей среде.

МУЗЕЙ ЭКОЛОГИИ 
И ОХРАНЫ ПИРОДЫ

В

Экспонаты музея экологии и охраны природы  
Ecology and Environment Protection Museum exhibits
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Уголок музея 
A part of the museum

Обитатели мытищинских лесов
Mytischi forests residents
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ТЕАТР «ФЭСТ»
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Театр драмы и комедии «ФЭСТ»  
FEST Theatre of Drama and Comedy
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Ансамбль Центральной площади дополняет здание 

Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ». 

Мытищи называют театральной столицей Под-

московья. В немалой степени этому способству-

ет творческая деятельность театра. Его создание 

– беспрецедентный случай в истории театраль-

ного искусства России. Будущие актеры учились 

на факультете электроники и системотехники (со-

кращенно «фэст») Университета леса и играли в 

студенческой агитбригаде с тем же названием. 

Серьезное название факультета превратилось у 

веселых студентов в яркое и праздничное. После 

окончания университета группа выпускников ре-

шила обучаться актерскому мастерству. В порядке 

эксперимента в театральное училище им. Щепкина 

приняли всех, кто решился изменить свою судьбу. 

В дальнейшем эти 12 человек во главе с лидером 

агитбригады, а сейчас художественным руководи-

телем театра, Заслуженным артистом России Иго-

рем Шаповаловым составили костяк и основную 

творческую силу театра «ФЭСТ».  

После того, как самодеятельные артисты получили 

профессиональное актерское образование, театру 

присвоили статус муниципального. В 1988 году в 

Мытищах родился профессиональный театр. Да-

лее надо было завоевывать публику, доказывать 

ей, что спектакли «ФЭСТа» могут выдержать 

конкуренцию с постановками московских теа-

тров. Помог в этом детский репертуар. «Фэстов-

цы» всегда старались сделать детские спектакли 

развлекательными, поучительными и интересными 

не только детям, но и их родителям, бабушкам и 

дедушкам. Посещая детские спектакли, взрослые 

постепенно поняли, что «ФЭСТ» - театр, на спек-

такли которого стоит ходить.  

Репертуар строится таким образом, чтобы на спек-

такль могла придти семья в полном составе. Мно-

гие спектакли поставлены по произведениям клас-

сиков, ведь это всегда хорошая драматургия, бо-

"fest" tHeatre

The central square jigsaw is topped with Mytischi Theatre of Drama and Comedy called FEST. Mytischi is said to be 
the theatre capital of Moscow region. Not the least has it been credited so because of FEST theatre performances and 
plays. It was founded in a very unique and exeptional way in Russian theatric history. Its future actors would study 
at the Faculty of Electronics and Information Technologies, which could be abbreviated as FEST, at Moscow Forestry 
Institute. The abbreviation itself was turned into fun and excitement by the faculty students and after the University 
they all decided to study theatrical arts. As an exception and in experimental purpose the theatre and performance 
College named after Shepkin decided to admit all the graduates who decided to change their profile. In the future 
these 12 people with the theatre group leader at the helm, now Art Director, Igor Shapovalov would form the core of 
FEST theatre creative force. 

After amateur actors got professional education in acting the theatre was conferred the title of municipal theatre. In 
1988 a professional theatre was born in Mytischi. The time had come to attract and win the audience by proving to 
them that FEST performances matched those run by Moscow theatres. The child-oriented repertoire helped with it. 
FEST actors have always tried to make their child performances attractive and insightful not only for children but 
their parents and grandparents as well. While attending child performances adults gradually understood that plays 
staged by FEST theatre are well worth going to. 

Зрительный зал 
The auditorium
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гатая, образная речь. В афише «ФЭСТа» значатся 

также малоизвестные пьесы молодых драматур-

гов, трагедии, комедии и мюзиклы. Мытищинский 

театр можно назвать синтетическим.  

Четверть века «фэстовцы» сохраняют в своем театре 

студийную атмосферу. В труппе сейчас играют 

актеры трех театральных поколений. Их требова-

тельность к себе создает атмосферу творческого 

поиска, что отмечали все режиссеры, работавшие 

с мытищинским театром. 

Благодаря «ФЭСТу» район охватил театральный бум. 

Практически во всех домах культуры и во многих 

учебных заведениях созданы театральные круж-

ки. В Мытищах ежегодно проводится районный 

фестиваль любительских театральных коллекти-

вов «Театральная весна». 

Для театра специально было реконструировано зда-

ние бывшего кинотеатра. После реконструкции 

оно стало более удобным и для актеров, и для 

зрителей, появилась пристройка с камерной сце-

ной. Наличие хорошего помещения позволило 

проводить в Мытищах Международные фестива-

ли муниципальных театров «Подмосковные вече-

ра», ставшие подлинными праздниками театраль-

ного искусства.

The repertoire will be compiled the way to make a whole family arrive at the performance. Many plays and perfor-
mances have been staged based on classic writers masterpieces because they have always been an enourmous source 
of playwriting and rich tropology. There are also little-known plays of unknown young playwrights on the bill as well 
as comedies, tragedies and musicals. One can call the theatre versatile. 

FEST team have been preserving studio atmosphere in their theatre for a quarter of a century. There are actors and 
actressses of 3 generations involved in acting. Their demanding personalities and self-discipline create the atmosphere 
of creative endeavour, which has been outlined by all stage directors who have worked with the Mytischi theatre. 

Thanks to FEST the district has been overwhelmed by theatromania. Theatre studios have been set up in almost all 
community centres and academic institutions. An annual district festival of amateur theatre groups called "Theatre 
Spring" is held in Mytischi. 

The former cinema building has been reconstructed and refurbished specially for the theatre. Following its recon-
struction with a new extention built it has become more convenient for actors, actresses and spectators. Good premises 
have enabled FEST to host "Podmoskovniye vechera" International festivals of municipal theatres in Mytischi which 
have become real theatrical festivities and celebrations.

Интерьеры фойе 
The lobby interior
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MUsiC sCHOOl

Mytischi culture heritage is continued by Child 
Music School situated on Novomytischinskiy 
Prospect. It was founded in 1959 on the basis 
of several music classes and groups. The hero 
of Soviet Union and legendary aviator Nina 
Raspopova took big part in establishing the 
school. 

These days Mytischi Child Music School is 
the biggest extended education institution in 
Mytischi district and a centre of methodology. 
Around 500 children and adolescents study at 
the school. They are offered a wide range of 

Тему культуры на Новомытищинском проспекте про-

должает Детская музыкальная школа. Она была 

создана в 1959 году на основе музыкальных 

кружков. В организации школы большое участие 

принимала Герой Советского Союза, легендарная 

летчица Нина Распопова. 

Сегодня Детская музыкальная школа является круп-

нейшим учреждением дополнительного обра-

зования в районе, центром Мытищинского ме-

тодического объединения. В школе обучаются 

около пятисот детей и подростков. Учащимся 

предоставляется широкий выбор образователь-

ных программ по обучению игре на различных 

музыкальных инструментах. В школе работают 

преподаватели и концертмейстеры высокой ква-

лификации. Треть педагогов составляют выпуск-

ники школы. 

В учреждении сложилось творческое содруже-

ство нескольких поколений преподавателей, 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Детская музыкальная школа
Children music school

Класс виолончели  
Cello classes
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education programs to be trained to play various music instruments. Highly-skilled teachers and accompanists work 
at the school. One third of the teachers are this school's graduates. 

Several generations of music teachers and accompanists work together and get on well with each other. Collective 
and group music training forms dominate at the school and over a dozen of various bands and orchestras have been 
formed. Choir groups have become prize-winners at several regional, national and international competitions and fes-
tivals. Besides education and training the school promotes heavily classic music arts. No significant event in Mytischi 
district can do without the school students performances. 

Since it was established over 2000 students have got a music degree at the school. Over 200 of them have linked their 
lives with music and have become professional musicians and teachers. Mytischi Child Music School has been re-
garded as a prominent music institution not only in Mytischi district but outside it as well. Besides maintaining new 
progressive education forms it also preserves old academic music traditions.

концертмейстеров, учеников. Значительное 

место в образовательном процессе занимают 

коллективные формы музицирования. В школе 

создано более десятка различных ансамблей и 

оркестров. Хоровые коллективы неоднократно 

становились лауреатами областных, всероссий-

ских и международных конкурсов и фести-

валей. Помимо образовательной деятельности 

школа ведет большую работу по пропаганде 

классического музыкального искусства. Без 

выступлений ее учащихся, преподавателей и 

музицирующих коллективов не обходится ни 

одно значимое мероприятие в Мытищинском 

районе. 

За все годы существования Детскую музыкальную 

школу окончило свыше двух тысяч человек. Бо-

лее двухсот из них связали свою жизнь с му-

зыкой и стали профессиональными музыкантами 

или преподавателями. Мытищинская Детская му-

зыкальная школа признана авторитетным учеб-

ным заведением не только в районе, но и за его 

пределами. Сохраняя традиции академического 

музыкального искусства, она поддерживает раз-

витие новых прогрессивных форм художествен-

ного образования.

Хор учащихся школы 
The school students choir

Струнный ансамбль «Аллегро» 
«Allegro» strings band
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Еще один зеленый оазис на Новомытищин-

ском проспекте – сквер имени Стрека-

лова. Он разбит на месте сада бывшего 

Научно-исследовательского института 

овощного хозяйства. В благоустроен-

ном сквере появились детская пло-

щадка, скамейки, прогулочные аллеи, 

газоны и цветочные клумбы. В 2003 

году в сквере установлен бюст лет-

чику-космонавту Геннадию Стрекалову, 

дважды Герою Советского Союза, об-

ладателю рекорда по количеству поле-

тов в космос, Почетному гражданину 

Мытищинского района. Скульптор Сер-

гей Щербаков изобразил космонавта в 

скафандре. Коренной мытищинец, Ген-

надий Стрекалов никогда не забывал 

свой родной город и часто бывал здесь. 

Мытищинцы тоже помнят своего зем-

ляка и гордятся им.

ПАМЯТНИК КОСМОНАВТУ 
СТРЕКАЛОВУ

a MOnUMent tO streKalOV, tHe astrOnaUt

Here is one more green oasis on Novomytischinskiy Prospect, - a public garden named after Strekalov. It was laid on 
the spot of the orchard which used to belong to Scientific Research Institute of Vegetable Farming. A children play-
ground, benches, walking alleys, lawns and beds of flowers have appeared in the  improved public garden.  In 2003 
they erected a bust to Gennady Strekalov, a pilot, astronaut and Hero of Soviet Union , the man who flew into space 
the biggest number of times, and a Mytischi citizen of honour. Sculptor Sergey Sherbakov illustrated the astronaut in 
the helmet. A native of Mytischi, Gennady Strekalov never forgot his native town and would often appear in it. Mytis-
chi residents also remember their townman and are proud of him.

Сквер на Новомытищинском проспекте 
A public garden in Novo-Mytischinskiy Prospect 



175МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Памятник космонавту Г.М. Стрекалову 
A monument to Gennady Strekalov, an astronaut
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УЛИЦА КОЛПАКОВА
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Пруд на улице Колпакова 
A pond on Kolpakova street
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овомытищинский проспект на всем его протяжении 

пересекает ряд улиц. Первая из них от начала 

проспекта - улица Колпакова, бывшее Ядреевское 

шоссе. Некогда оно соединяло железнодорожную 

станцию Мытищи с деревней Ядреево. Старинное 

поселение принадлежало московским государям 

и известно с XV века. Отсюда открывался пре-

красный вид на окрестности. В хорошую погоду 

можно было различить маковки московских церк-

вей. 

Улица Колпакова поднимается от Новомытищинского 

проспекта вверх к выезду из города и соединя-

ется с Волковским шоссе. Условно, улицу можно 

разделить на три зоны. В нижней ее части, при-

мыкающей к Новомытищинскому проспекту, стоят 

жилые малоэтажные дома, построенные в 1930-

1960 годах. В средней – преобладают учреждения 

и предприятия. Здесь находятся Мытищинская те-

плосеть и Межмуниципальное управление Мини-

стерства внутренних дел России «Мытищинское». 

Рядом со зданием управления открыт мемори-

альный комплекс. На мраморной стеле высечены 

64 фамилии сотрудников мытищинской милиции, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Почти у самой западной границы Мытищ разверну-

лось строительство современных многоэтажных 

домов. Чуть в стороне от них на Проектируемом 

проезде находится завод «Специальные системы 

и технологии». Мытищинское предприятие группы 

компаний ССТ является крупнейшим в Европе по 

производству нагревательных кабелей и термо-

регулирующей аппаратуры.

Н

KOlPaKOVa street

Along all its length Novomytischinskiy Prospect is 
crossed by a number of streets. The first of them from 
the beginning is Kolpakova street, former Yadreevs-
koye motorway. It used to link Mytischi railway 
station with Yadreevo village. The old settlement be-
longed to Moscow Tsars and has been known since 15 
century. It used to command a wonderful view of the 
surrounding area and in good weather one could see 
tops of Moscow churches in the distance.       

Kolpakova street ascends from Novomytischinskiy 
Prospect up to the exit from the town where it merges 
with Volkovskoye motorway. The street can be conven-

Улица Колпакова 
Kolpakova street
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tionally divided into 3 zones. In its lower part adjacent 
to Novomytischinskiy Prospect there are small  low 
storey residential houses built in the 1930s to 1960s. Its 
middle part is dominated by institutions and industrial 
enterprises. There is Mytischi heat supply system and 
Russian internal office branch. A memorial complex 
has been opened near the internal office branch. 64 
names of Mytischi police officers, who fought against 
the Nazis are carved into the commemorative stele.    

 Near the western edge of Mytischi new blocks of 
flats are being built on a large scale. Slightly apart 
from them is a Special Systems and Technologies 
plant. This Mytischi enterprise, which is part of 
SST group, is Europe's leading heating cables and 
thermostatic equipment manufacturer.

Улица Колпакова 
Kolpakova street

Памятник сотрудникам мытищинской милиции 
A monument to Mytischi police officers
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Завод «Специальные системы и технологии»  
«Special Systems and Technologies» plant



181МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ



Mytischi district. history and nowadays 182

Улица Крупской застраивалась примерно в то же вре-

мя, что и Новомытищинский проспект, но на ней 

сохранилось несколько домов второй половины 

1940-х годов. В 1950-1951 годах между улицами 

Колпакова и Крупской снесли бараки и построили 

на их месте двухэтажные дома для работников 

Вагоностроительного завода.

УЛИЦА КРУПСКОЙ

Улица Крупской 
Krupskaya street
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KrUPsKaya street

Krupskaya street was developed around the 
same time as when Novomytischinskiy Pros-
pect was, however, it has preserved several 
houses dating back to the late 1940s. In 1950-
1951 some baracks between Kolpakova and 
Krupskaya streets were pulled down and re-
placed by 2-storeyed houses for carriage works 
workers.

Малоэтажные дома на улице Крупской  
Low storey houses in Krupskaya street
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аиболее значимое учреждение на улице Крупской – 

Детско-юношеский центр «Солнечный круг». Он 

является преемником Дома пионеров – первого 

в районе детского досугового центра, созданно-

го почти 60 лет назад. Внешкольной работой с 

детьми в Мытищинском районе занимаются мно-

гие учреждения, но лидером по объему и раз-

нообразию направлений является  Детско-юно-

шеский центр «Солнечный круг». На его базе 

работает свыше трехсот коллективов, в которых 

занимаются более 4000 детей в возрасте от 5 

до 18 лет. 

Современное учреждение дополнительного обра-

зования детей в своей работе опирается на 

научные данные и применяет новейшие ме-

тодики обучения. Программы Центра направ-

лены на сближение основного и дополнитель-

ного образования детей. Поэтому львиная доля 

объединений «Солнечного круга» работает 

непосредственно в общеобразовательных уч-

реждениях. Творческие объединения центра 

созданы почти во всех школах Мытищинского 

района. 

Н

ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

sOlneCHny KrUG Centre

Solnechny Krug child and youth centre is the most significant 
institution in Krupskaya street. It is a successor to The house of 
Pioneers, the first district leisure centre, which was established 
nearly 60 years ago. Solnechny Krug child and youth centre is 
the biggest and most diversified  in Mytischi district in terms of 
out of school training. Over 300 groups work on its basis with 
over 4000 children aged 5 to 18 being trained.   

The modern institution of child extended education is backed by 
scientific data and uses the latest cutting edge techniques in its 
work. The centre's programs are aimed at bridging secondary 

Хореографический коллектив «Каприз» 
«Kapriz» dance troupe
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Детско-юношеский центр работает исключительно 

по интересам ребенка. Дети занимаются тем 

делом, к которому у них лежит душа. Уро-

вень профессионализма педагогов очень высок. 

Талантливые преподаватели умеют работать с 

детьми. Все это позволяет коллективам цен-

тра с большим успехом выступать на самых 

разных конкурсах и фестивалях и завоевывать 

призовые места. Грандиозным мероприятием 

Детско-юношеского центра является ежегод-

ный районный фестиваль искусств школьников 

«Солнечный круг». Он проводится более двух 

десятков лет и позволяет выявлять наиболее 

талантливых детей. В течение всего учебного 

года в мытищинских школах и гимназиях про-

водятся мини-конкурсы. Весной  коллективы 

отчитываются о своей работе, проводят вы-

ставки рисунков и поделок. Кульминацией это-

го развернутого смотра творческих достижений 

детей является большой отчетный концерт ла-

уреатов фестиваля «Солнечный круг». Лучшие 

детские творческие коллективы принимают уча-

стие в традиционном областном фестивале ис-

кусств «Юные таланты Московии». 

and extended educations for children. That is why a lion's share of Solnechniy Krug groups work directly at second-
ary schools. The centre's groups have been set up at almost all Mytischi district schools.   

The child and youth centre caters for solely child's needs and interests. Children do the things they are interested 
in. The teachers' professional level is very high. Talented tutors know how to deal with children. This enables the 
centre groups to participate successfully in many competitions, festivals and contests and win prizes. The largest 
and most significant event for the child and youth centre is Solnechniy Krug annual district festival of school-
children arts. It has been held for more than 20 years and enables to find the most talented children. During all 
academic year mini contests are run in Mytischi schools and grammar schools.  In spring groups report about 
their work and hold pictures and crafts exhibitions. The climax of such a  large scale children's achievements test 
is a big  Solnechniy Krug festival prize-winners concert. The best art groups participate in "Moscowland Youth-
ful Talents" arts festival.

Коллектив бального танца 
A ballroom dance group
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Улица Мира – одна из главных транспортных магистра-

лей города. Свое начало она берет от железнодо-

рожного полотна близ станции Тайнинская и идет 

в западном направлении к выезду из города. По 

пути улица Мира пересекается с Новомытищин-

ским проспектом и выходит на Волковское шоссе, 

а через него на Московскую кольцевую автодо-

рогу и Осташковское шоссе. Улица поменяла не-

сколько названий, пока обрела свое нынешнее 

название. Большая часть улицы Мира застраива-

лась в 60-е годы ХХ века, и только в последнее 

десятилетие у самого выезда из города появились 

новые высотные здания.

На поворотном транспортном круге, на пересечении 

улиц Мира и Юбилейной установлен символиче-

ский памятник воде. Он был открыт в 2004 году 

к 200-летию первого Мытищинского водопрово-

да. Архитектор Дмитрий Зайцев создал компози-

цию, которая вошла в реестр самых оригинальных  

памятников России. Основу композиции высотой 

8 метров составляют три металлические трубы с 

техническими задвижками, переплетенные в виде 

цветка.  

На пересечении улицы Мира и Волковского шос-

се построен большой торгово-развлекательный 

центр «Июнь» с многочисленными магазинами, 

кафе, ресторанами, кинотеатром.

УЛИЦА МИРА

Mira street

Mira street is one of the main transport roads in 
the town. It starts from the railtrack near Taynins-
kaya railway station and goes westbound towards 
the outskirts of the town. On its way it intersects 
with Novomytischinskiy Prospect and gets to 
Volkovskoye motorway, which in its turn flows 
into Ostashkovskoye motorway and then Moscow 
ring road. The street changed its name several 
times until it got its present name. Most part of 
Mira street was developed in the 1960s, and it has 
just been over the last 10 years that new tall build-
ings appeared.      Памятник Мытищинскому водопроводу  

A monument to Mytischi water-supply pipeline
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At a roundabout at the intersection of Mira and 
Yubileynaya streets a symbolic monument to 
water-supply pipeline has been erected. It was 
unveiled in 2004 marking 200th Anniversary of 
the very first Mytischi water pipeline. Architect 
Dmitry Zaytsev has made a composition which 
has had an entry in the register as one of Russian 
most extraordinary monuments. The basis of the 
composition which is 8 metres high is formed by 3 
metal pipes with valves which interlace with each 
other in a shape of a flower.    

At the intersection of Mira street and Volkovs-
koye motorway a big shopping mall, called 
June, has been built. It houses numerous shops, 
boutiques, cafes, restaurants and a cinema.

Улица Мира
Mira street

Улица Мира в вечернее время  
Mira street at night

Памятник мытищинскому дворнику  
A monument to Mytischi street-cleaner
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Архитектурный облик улицы Мира  
Mira street architectural image
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Торгово-развлекательный центр «Июнь»  
«June» shopping and entertainment centre
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а улице Мира друг против друга стоят два значимых 

учреждения культуры, которые взаимно дополня-

ют друг друга: Мытищинский историко-художе-

ственный  музей и Мытищинская районная кар-

тинная галерея. 

Историко-художественный музей был основан в 1962 

году как народный. В те времена в городе и его 

окрестностях еще жили люди, помнившие до-

революционные Мытищи. Материалы, собранные 

ими, - воспоминания, документы, живописные 

работы - легли в основу музейной коллекции. 

Сегодня в фондах хранится более 18 тысяч экспо-

натов, и коллекция постоянно пополняется.    

Когда в музей пришли профессионалы, он получил 

статус историко-художественного  и стал раз-

виваться по двум направлениям. Первое – исто-

рическое. Оно предполагает работу с материала-

ми, рассказывающими об историческом прошлом 

Мытищ. Второе - художественное включает ма-

териалы о художественных традициях, народных 

промыслах, творчестве мытищинских живописцев. 

Историческая часть музея включает артефакты, 

начиная с бронзового века и заканчивая первой 

половиной ХХ столетия. Особенностью экспози-

Н

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ

MUseUM Of HistOry anD art

There are 2 very significant culture establishments in front of each other on Mira street, but they perfectly match. The 
former is Mytischi Museum of History and Art, whereas the latter is Mytischi District Art Gallery. 

The Museum of History and Art was founded in 1962 as a folk museum. Back in those days there were people living 
within the surrounding area, who remembered pre-revolution Mytischi and the materials collected by them, such as 
recollections, documents and paintings, laid the foundations for the museum collection. These days there are over 18 
thousand exhibits kept in the museum collection and the number always grows. 

When professionals joined the museum it was conferred the status of The Museum of History and Art and started 
developing in 2 directions: the former being historical direction, which offers working with the materials telling about 
Mytischi's historical past, the latter being about culture and art which includes materials and documents about art 
traditions, folk handicraft, and Mytischi painters masterpieces. The historic part of the museum includes artefacts, 
dating back to Bronze Age and until the first half of 20th century. The museum's distinguishing feature is that the em-
phasis is laid on events which have been reflected in Russian history. 

Исторический зал 
The historic hall
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ций мытищинского музея является то, что в них 

делается акцент не на предметах, а на событиях, 

которые нашли отражение в истории России.  

Мемориальные комнаты бережно хранят память о 

художнике Викторе Попкове, поэтах Дмитрии Ке-

дрине и Николае Глазкове. Только Русский музей, 

Третьяковская галерея и Мытищинский истори-

ко-художественный музей обладают собранием 

работ родоначальника «сурового» стиля, который 

серьезно повлиял на целое двадцатилетие разви-

тия живописи в России, Виктора Попкова. Только 

в экспозиции мытишинского музея представлены 

его мемориальные вещи.   

Музей бережно сохраняет традиции и связи с народ-

ными промыслами Федоскино и Жостово, орга-

низует выставки мастеров. Многие изделия были 

сделаны специально для музея и подарены авто-

рами.  

Постепенно складывалась и художественная коллек-

ция. Начало ей положили дарения художников-

участников музейных выставок. Такие художники 

как Владислав Скок,  Вячеслав Артемов, Андрей 

Полюшенко выставлялись в музее задолго до все-

общего признания и получения высоких званий. 

Очень долго музей был единственной в Мытищах 

площадкой для художественных выставок.  

На экскурсии посетителям предлагается осмотреть 

основную экспозицию, рассказывающую об исто-

рии и традициях Мытищ, мемориальные комнаты. 

Огромной популярностью у посетителей пользу-

ются интерактивные познавательные программы 

«Чаепитие в Мытищах» и «Страна Самовария».

Memorial rooms hold memories of painter Victor Popkov, poets Dmitry Kedrin and Nicolay Glazkov. Only Tretya-
kovskaya Gallery, Russian Museum and Mytischi Museum of History and Art store collections of Victor Popkov, a 
Harsh style pioneer who influenced as long as 20 years of painting evolution in Russia. His memorial things are exhib-
ited only at the Mytischi museum exposition. 

The museum gently keeps traditions and contacts with Fedoskino and Zhostovo folk crafts, organizes craftsmen's ex-
hibitions. Many exhibits were made for and presented by their authors specially to the museum. 

An art collection formed gradually. It was initiated by painters who participated in museum exhibitions and pre-
sented their paintings to the museum. Such artists as Vladislav Skok, Viacheslav Artemov and Andrey Poliushenko 
carried out their paintings exhibitions in the museum long before they were recognized, became famous and received 
high awards and titles. For a long time the museum was the only venue in Mytischi for painting exhibitions. 

During excursions visitors are offered to examine the main exposition describing Mytischi history and traditions as 
well as memory rooms. Interactive information programs called Mytischi Tea-Party and Samovaria Country are very 
popular among visitors.

Мемориальная комната поэта Николая Глазкова 
Poet Nikolay Glazkov's memorial room

Зал декоративно-прикладного искусства 
Decorative and applied arts hall
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В канун празднования Дня Мытищинского райо-

на-2007 мытищинцы получили в подарок кар-

тинную галерею. Ее созданию предшествовала 

организация районной Ассоциации художников. 

Ежегодно Ассоциация устраивает две большие 

выставки, традиционно посвященные Дню Побе-

ды и Дню Мытищинского района. Между этими 

датами художники выставляются персонально. 

И это сделало актуальным создание картинной 

галереи с выставочным залом и постоянным 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

PiCtUre Gallery

On the eve of Mytischi district birthday in 2007 Mytischi residents were presented a picture gallery. At the foot of its foun-
dation was Mytischi District Painters Association. The association holds 2 big annual painting exhibitions dedicated to The 
Victory Day and Mytischi district day. In between these dates painters have their personal exhibitions. This fact prompted 
setting up a picture gallery with a showroom and permanent storage vault. An extention to a District and Town Hall was 
allocated for the gallery. While design and reconstruction work was underway the gallery's major fund formed, that would 
be painting, graphics and small statuary. A set of Mytischi Great Patriotic War heroes portraits is particularly interesting. 

Each of Mytischi painters presented the gallery one of their works of art. There were many paintings and pictures donated 
by painters from Moscow, Krasnoarmeysk and Dolgoprudniy. A painter and collector Nicolay Kornilov donated over 600 
masterpieces to the gallery, Culture Department run by District Administration presented a sculpture collection, several 
masterpieces drawn by Fridman, the painter, were donated by "Kovcheg" gallery. The gallery collection was increased with 
paintings by Poliushenko. Nowadays its fund accounts for around 2000 units of storage.. Its quite a comprehensive collec-
tion of works of art of the 1960s to 1990s. The picture gallery displays its exhibits intensively and renews them monthly.

Вернисаж. Маленький концерт  
The opening-day. A small concert

Начинающие художники  
Aspiring painters.
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фондом хранения. Местом ее размещения была 

определена пристройка к зданию администра-

ции района. Пока шли проектные и реконструк-

ционные работы формировался основной фонд 

галереи – живопись, графика, малая пластика. 

Особый интерес представляет цикл портретов 

мытищинцев – героев Великой Отечественной 

войны. 

Каждый из мытищинских живописцев безвозмездно 

подарил галерее по одной своей работе. Много 

работ отдали в дар художники из Долгопрудного, 

Красноармейска, Москвы. Художник и коллекци-

онер Николай Корнилов передал галерее более 

600 произведений, Управление культуры адми-

нистрации района - коллекцию скульптуры, га-

лерея «Ковчег» - работы художника Фридмана. 

Живописную коллекцию галереи пополнили кар-

тины Полюшенко. Сегодня фонд галереи насчи-

тывает около двух тысяч единиц хранения. Это 

довольно большое собрание произведений изо-

бразительного искусства 60-90-х годов ХХ века. 

Картинная галерея ведет активную выставочную 

деятельность. Ее экспозиции обновляются еже-

месячно.

Картинная галерея. Вход   
A picture gallery. The entrance

Картинная галерея  
A picture gallery
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Улица Летная – одна из главных транспортных артерий 

города. Она начинается от улицы Колпакова и за-

канчивается на улице Сукромка. История возник-

новения улицы Летной связана с аэроклубом, ко-

торый начал свою работу в Мытищах в 1936 году. 

Под аэродром был отведен большой участок зем-

ли между рекой Яузой и Ядреевским лесом. Лёт-

ное поле простиралось от современной Северной 

ТЭЦ до Новомытищинского проспекта и от ули-

цы Мира до улицы Сукромка. Окружали аэродром 

колхозные поля. Летная улица вела к аэродро-

му. На его территории базировалось более сотни 

военных и гражданских самолетов. Перед самой 

войной инструктором мытищинского аэроклуба 

была назначена летчица Нина Распопова, будущий 

Герой Советского Союза. Во время Великой От-

УЛИЦА ЛЕТНАЯ

Улица Летная   
Letnaya street
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ечественной войны на аэродроме Мытищинского 

аэроклуба проходили обучение курсанты. Шест-

надцать из них стали Героями Советского Союза. 

После войны на Летной стали возводить жилые дома 

в 2-3 этажа. В 1959 году аэроклуб был закрыт. 

Улица перестала быть дорогой на аэродром и ста-

ла активно застраиваться. На Летной расположено 

несколько примечательных зданий и сооружений. 

Среди них Мытишинская Центральная библиотека, 

Дворец бракосочетаний, гостиница «Лекко», две 

поликлиники – взрослая и детская.  

На Летной в сквере поставлен памятник замечатель-

ному русскому поэту Дмитрию Кедрину. В начале 

1930-х годов он работал в многотиражной газете 

«Кузница» Мытищинского машиностроительного 

завода. Имя Дмитрия Кедрина носят мытищинское 

литературное объединение и Центральная библи-

отека. С 1995 года в Мытищах ежегодно при-

суждается литературно-художественная пре-

мия имени Кедрина «Зодчий». В 2007-м году к 

100-летию поэта скульптор Николай Селиванов 

создал бюст Дмитрия Кедрина. Его установили 

около мытищинской Центральной библиотеки. По 

традиции в феврале в библиотеке проходят Ке-

дринские чтения.

letnaya street

Letnaya street is one of the main transport 
routes in the town. It starts from Kolpakova 
street and ends on Sukromka street. The histo-
ry behind this street is linked with the air-club, 
which started its operations in Mytischi in 1936. 
A special plot between the Yauza river and 
Yadreevskiy forest was allocated for the airfield 
which stretched from present North heating 
powerstation to Novomytischinskiy Prospect 
and from Mira street to Sukromka street. Col-
lective farm fields surrounded the airfield and 
Letnaya street led to it. There were over 100 

Дворец бракосочетаний  
Mytischi Register Office

Символ верности у Дворца бракосочетаний  
A symbol of faithfulness
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military and civil airplanes based on the airfield. Just before the War the future Hero of Soviet Union, the aviator Nina 
Raspopova was appointed an instructor in Mytischi air-club. During The Great Patriotic War cadets were trained on 
this airfield and 16 of them became Heroes of Soviet Union. 

After the war they began to build residential 2-3 storeyed houses on Letnaya street. In 1959 the air-club was closed 
and the street ceased to be the road to the air-field and started to be developed intensively. There are several remark-
able buildings and constructions, among them are Mytischi central library, register office, Lecco hotel and child and 
adult health centres. 

There is a monument to a remarkable Russian poet Dmitry Kedrin. In the early 1930s he worked in a large-circulation 
newspaper "Kuznitsa (Blacksmith's shop)" at Mytischi engineering plant. Mytischi Literature Union and central library 
are named after Dmitry Kedrin. A "Zodchiy(architect)" Prize in literature and art named after Kedrin has been award-
ed in Mytischi since 1995. In 2007 sculptor Nicolay Selivanov made a bust to Dmitry Kedrin to commemorate his 100th 
Anniversary. It was installed near Mytischi central library. Traditionally Kedrin readings take place in the library in 
February.

Детская поликлиника 
A child medical centre
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Памятник поэту Дмитрию Кедрину
A monument to poet Dmitriy Kedrin
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ



199МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ледовый Дворец «Арена «Мытищи»
ARENA-MYTISCHI ice venue
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Самое заметное сооружение на улице Летной – Ледо-

вый Дворец «Арена Мытищи». Два ледовых поля 

- основное и тренировочное, зал вместимостью 

более семи тысяч зрителей, современное дизай-

нерское оформление внутреннего пространс тва, 

удобные подъездные пути позволяют проводить 

соревнования по хоккею и фи гурному катанию 

международного уровня. На арене проводят-

ся матчи на первенство России, международные 

турниры, выступают мас тера фигурного катания. 

Мытищинский Ледовый Дворец является домаш-

ней ареной хоккейной команды «Атлант», базой 

специализированной детско-юношеской школы 

олимпийского резерва, отделения фигурного ка-

тания Центра детско-юношеского спорта город-

ского поселения Мытищи.  В свободные от тре-

нировок часы на тренировочном поле могут ка-

таться все желающие. 

Строительство Дворца началось в 2002 году, а от-

крытие состоялось спустя три года. Ледовая арена 

– сложное техническое сооружение. Главная аре-

на комплекса является многофункциональной. При 

помощи специальной аппаратуры помещения мо-

iCe VenUe

The most noted edifice in Letnaya street is ARENA-MYTISCHI ice venue. There are 2 ice-rinks, the main one and the 
one for training. The arena itself can seat over 7000 visitors, and its modern design and access enable it to host Inter-
national and national ice-hockey and figure-skating competitions. Russian national championship matches as well as 
some figure-skating shows and international sports tournaments are held in this arena. Mytisch ice venue is the home 
to the local hockey team «Atlant», figure-skating-oriented child and youth school of Olympic reserves of Mytischi. 
When the ice venue is not busy with competitions and shows it is open to general public for skating. 

The ice venue was built from 2002 to 2005. It is a complex technical construction . The main arena is of multi-purpose 
use. The premises can be used to operate on various modes thanks to special equipment. The icerink in the main are-
na can be converted into the playground for handball, mini-football, tennis, badminton, gymnastics, ballroom danc-
ing, wrestling, boxing and weight-lifting competitions. 

Ледовый Дворец. Вид с улицы Летной 
The ice venue. A view from Letnaya street
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гут быть использованы для работы в разнообраз-

ных режимах. Ледовое поле главной арены мож-

но трансформировать в площадку для матчей по 

ручному мячу, мини-футболу, теннису, бадминтону, 

соревнований по гимнастике, спортивным бальным 

танцам, борьбе, боксу и тяжелой атлетике. 

Помимо спортивных мероприятий во Дворце возмож-

но проведение концертов, выставок, собраний, 

танцевальных вечеров, цирковых представлений, 

показов мод, а при размораживании льда - сорев-

нований по конному спорту и мотогонкам. 

Семь тысяч зрительских мест на хоккейных мат-

чах увеличивается до девяти тысяч на кон-

цертах. Представительская арена оснащена 

видеоаппаратурой, с помощью которой вы-

полняется прямая трансляция и видеозапись 

матчей на требуемом Континентальной хок-

кейной лигой уровне. Кроме стационарных 

систем она оборудована также трансформи-

руемой свето- и звукотехнической аппара-

турой, с помощью которой осуществляются 

шоу-эффекты.

Besides sports events in the ice venue it is also possible to hold con-
certs, exhibitions, dance parties, circus shows, fashion shows and, if 
ice is defrosted, equestrian sport and motor-racing can be held. 

The capacity of 7000 viewers can be increased up to 9000 during the 
concerts. The main arena is equipped with video-equipment, which 
broadcasts and records matches live up to Intercontinental hockey 
league requirements. Besides stationary systems, it is also fitted with 
transformable light and sound technical equipment which operates 
show effects.

Главная арена Ледового Дворца  
The ice venue main arena

Хоккейные баталии
A hockey battle
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ще одно спортивное сооружение на улице Лет-

ной - Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп», построенный в 2012 году для специ-

ализированной Детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва по баскетболу. 

Спортивная школа была создана в 1961 году За-

служенными тренерами России Вадимом Соло-

вьевым и Людмилой Пашинской.   

Мытищинская баскетбольная школа хорошо известна 

в Подмосковье. Она является основным поставщи-

ком игроков в сборную области. Из ее стен выш-

ли мастера спорта, чемпионы мира и Олимпийских 

игр. За подготовку игроков экстра-класса и высо-

кую квалификацию тренерско-преподавательского 

состава в 1985 году школе был присвоен статус 

специализированной школы олимпийского резерва. 

Е

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»
«Olymp» sports and health centre
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Спортивный комплекс располагается на территории 

общеобразовательной школы № 26. Он состоит 

из здания собственно спортивной школы и двух 

площадок на открытом воздухе. На первом эта-

же двухэтажного здания расположены трени-

ровочные залы, комнаты тренеров, раздевалки, 

душевые. Весь второй этаж занимает простор-

ный игровой зал площадью 1400 кв. м, обору-

дованный по европейским стандартам с пере-

движными стойками и контейнерами для мячей, 

судейской вышкой, комментаторской кабиной. 

У центральной стены поставлены трибуны на 

220 мест.

sCHOOl Of OlyMPiC reserVe

One more sports centre on Letnaya street is health and sports complex "Olymp" built in 2012 for a basketball-oriented 
child and youth olympic reserve sports school. This school was founded as early as in 1961 by popular Russian coach-
es Vadim Soloviev and Ludmila Pashinskaya. 

Mytischi basketball school is well-known in Moscow region. It is the main provider of players into Moscow region 
basketball team. Outstanding sportsmen and World and Olympic champions graduated from it. For skillful train-
ing and highly-qualified coaches the school was conferred the title of Specialized Child and Youth Olympic Reserve 
Sports School. 

The sports complex is on the territory of secondary school № 26. It consists of a sports school 2-storeyed building and 
2 outdoor playgrounds. On the 1st floor there are gyms, coach rooms, dressing rooms and showers. The whole 2nd 
floor is taken up by a spacious game gym with the total area amounting to 1400 Square metres and equipped accord-
ing to the latest cutting edge European standards including mobile stands and containers for balls, referee's chair and 
live commentary studio. Along the central wall stands for 220 spectators have been placed.

Баскетболисты - воспитанники школы Олимпийского резерва
Basketball players from the Olympic reserve school
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а перекрестке улицы Летной и Бульвара ветеранов 

к Новому 2012 году открылся фермерский рынок 

нового формата. Это место еще в конце прошло-

го века выбрали для торговли сами мытищинцы. 

Но палатки под открытым небом в средней по-

лосе России – не слишком комфортное место 

для продавцов и покупателей. В ХХI веке Мытищи 

переходят к цивилизованным формам торговли. 

Ничего подобного «Экобазару» в России еще не 

создавали. Проект разрабатывался индивидуально. 

За основу взяты рынки Испании. 

Мытищинский «Экобазар» под своей крышей объеди-

нил все лучшие качества рынка ХХ века и торгово-

Н

eCOBaZar

At the crossing of Letnaya street and Veterans boulevard a new-type farmer’s market was opened by the new year of 
2012. Mytischi residents themselves chose that place for trading at the end of last century. However, kiosks and stalls 
in the open are not the most comfortable things for buyers and sellers in Central Russia with its harsh winter climate. 
This century Mytischi citizens are shifting towards more civilized forms of markets. Nothing similar to Ecobazar 
has been established in Russia so far. The project was worked out tailor-made. Spanish markets were chosen as an ex-
ample to follow.                

Ecobazar in Mytischi has united all the best 20th century market qualities together with the ones of 21st century shop-
ping centres. All produce comes directly from producers without any mediators and strict quality control prevents 
poor-quality goods from making it onto the shelves and counters. That is why the name is Ecobazar. It is only natural 
wholefood that is traded here.    

ЭКОБАЗАР

Экобазар 
«Ekobazar» farmer's indoor market
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On the face of it Mytischi bazar building reminds of Barcelona market with a small market town inside it, counters 
standing along the sides of the streets and  shopping huts at the crossings that have been decorated in ethnic build-
ings style. There is a Spanish courtyard, Dutch windmill, Chinese tea-house and Italian wine patio. It is a 3-level shop-
ping complex with the total area of over 6500 square metres. All shelves, counters and stalls are well-equipped with 
all necessary things.  

There are all national farms represented on the market and geographically suppliers come from all over the 
place, spanning from Karelia, Moscow region to Krasnodar region. Former Soviet Union states food and drinks 
are well-presented. The main criteria when selecting lessees are goods quality and exclusiveness, trading experi-
ence and market reputation. Mytischi Ecobazar guarantees its customers excellent service and impeccable prod-
ucts quality.

го центра XXI века. Продукция поступает непосред-
ственно от производителя, минуя перекупщиков, а 
строгий контроль качества не позволяет проникнуть 
на прилавок некачественным товарам. Отсюда и на-
звание нового рынка -  «Экобазар»: торгуют здесь 
только экологически чистыми продуктами.   

Внешне здание мытищинского базара напоминает ры-
нок в Барселоне, а внутри это маленький провин-
циальный город, где вдоль улиц расположены при-
лавки, а на перекрестках стоят домики - торговые 
места, стилизованные под этнические постройки. 
Есть испанский дворик, голландская мельница, китай-
ский чайный домик, итальянское винное патио. Зда-
ние торгового комплекса - трехуровневое, торговая 
площадь - более 6500 кв. метров. Торговые места 
укомплектованы всем необходимым оборудованием.

На рынке представлен весь цвет отечественных фер-
мерских хозяйств. География поставщиков велика 
– от Подмосковья до Карелии и Краснодарского 
края. Представлены и республики ближнего за-
рубежья – Украина, Беларусь, Армения. Главным 
критерием при отборе арендаторов торговых мест 
были качество и эксклюзивность товара, опыт тор-
говли и репутация на рынке. Мытищинский «Эко-
базар» гарантирует покупателям высокий уровень 
сервиса и безупречное качество продукции.

Торговый зал 
The trading floor

Китайский чайный домик  
A Chinese tea-house
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leCCO HOtel

Lecco, the only 4-star hotel in Mytischi has been built in the vicinity of Ecobazar. Mytischi region and the Italian town 
of Lecco have a partnership and the name itself has specified the hotel interior decor Italian-style. There are 40 rooms 
of all categories from standard up to Suites. All rooms are well-furnished with Italian furniture and fitted with air-
conditioning, sattelite TV and Wi-Fi.   

Some delicious cuisine masterpieces, made exclusively by chef, can be sampled at Maggiore restaurant. There is also a 
health centre with Russian sauna, Turkish bath Hamam, Jacuzzi and beauty parlour.          

The hotel offers its guests a wide range of facilities for business such as conference hall, a business centre and negotia-
tions room, which enable to hold business meetings or corporate events. If clients wish, special coffee-breaks, business 
lunches, banquets and cocktail parties can be arranged.

ГОСТИНИЦА «ЛЕККО»

Гостиница «Лекко»  
Lecco hotel
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Неподалеку от «Экобазара» построен единственный 

в Мытищах четырехзвездочный отель европей-

ского класса «Лекко». С итальянским городом 

Лекко Мытищинский район связывают пар-

тнерские отношения. Название продиктовало 

и оформление интерьеров в классических ита-

льянских традициях. В отеле 40 гостевых но-

меров всех категорий - от стандартных до сва-

дебного люкса. Все номера обставлены удобной 

итальянской мебелью, оборудованы системой 

кондиционирования, спутниковым телевидени-

ем, выходом в интернет.   

В ресторане «Маджоре» можно отведать кулинар-

ные шедевры авторской кухни шеф-повара. Име-

ются также оздоровительный центр с русской ба-

ней, сауной, турецким хамамом и джакузи, салон 

красоты. 

Отель предлагает своим гостям широкий спектр биз-

нес-услуг: конференц-зал, бизнес-центр и пере-

говорную комнату, которые позволяют проводить 

деловые встречи или корпоративные меропри-

ятия. По пожеланию клиентов предоставляются 

услуги по организации питания от кофе-брей-

ков до специальных до бизнес-ланчей, банкетов 

и фуршетов.

Холл гостиницы
The hotel lobby

Интерьер коридора
The corridor interior

Один из гостиничных номеров
One of the hotel rooms
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a MOnUMent tO air-ClUB aViatOrs

A monument to Mytischi airclub aviators exploits and floating fountains have become a beautiful final touch to Let-
naya street. A golden plane on a high silver pedestal was installed in 2008 within the triangle between Letnaya, Suk-
romka, and Blagoveshenskaya streets where the airfield used to be. A small training U-2 plane had its maiden flight 
in 1928 and then was used as a model for a famous bomber PO-2. During the war "night witches", women-pilots of a 
night air regiment would fly it. That training plane designed by Nikolay Polikarpov was adored by aviators for its pi-
loting simplicity. It was the only model for initial basic training in flying schools and air-clubs.           

A small plane of a terrible war has been immortalized as a Mytischi monument. Its author Valeriy Androsov placed 
the Po-2 plane replica of a life-size onto a spiral-shaped pedestal 21 metres high which looks like a runway. The golden 
colour has been chosed for good reason. It symbolizes the Hero of Soviet Union star, a top award, which the best grad-
uates of Mytischi air-club were honoured.       

Away from the monument there is a small pond with 3 fountains sprinkling up from the small floating platforms.

расивым завершением улицы Летной стали памятник 

«Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба» 

и плавающие фонтаны. Золотистый самолет на 

высоком серебряном постаменте установлен в 

2008 году в треугольнике между улицами Лет-

ной, Сукромка и Благовещенской, там, где нахо-

дилось летное поле. Свой первый полёт малень-

кий учебный самолет У-2 совершил в 1928 году. 

На его основе был создан знаменитый ночной 

бомбардировщик ПО-2. В годы войны на нем ле-

тали «ночные ведьмы» - пилоты 46-го женского 

бомбардировочного ночного авиационного пол-

ка. Учебно-тренировочный самолет конструкции 

Николая Поликарпова был любим авиаторами за 

простоту управления. Много лет он был един-

ственным самолетом для первоначального обуче-

ния в летных школах и аэроклубах.  

Маленький самолет большой войны увековечен в 

мытищинском монументе. Автор Валерий Андро-

сов поместил макет самолета По-2 в натуральную 

величину на спиралевидный постамент высотой 21 

метр в виде взлётной полосы. Золотой цвет само-

лета выбран не случайно. Он символизирует Звезду 

Героя Советского Союза, которой были награждены 

лучшие выпускники Мытищинского аэроклуба.  

Поодаль от памятника находится небольшой пруд. С 

трех плавающих платформ эффектно бьют вверх 

мощные струи воды, образовывая фонтаны.

К

ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКАМ 
АЭРОКЛУБА

Плавающие фонтаны
The floating fountains
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Памятник «Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба»
A monument to Mytischi airclub pilots war exploits
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yUBileynaya street

Yubileynaya street lies on the western tip of Mytischi. Mainly residential blocks of flats have been built off it, just 
like in the case of Letnaya street, which lies parallel to it. Yubileynaya and Letnaya streets are connected by Veterans 
boulevard. It's a remembrance for those who fought in The Great Patriotic War and worked in the industry and agri-
culture for the victory. The memorial sign on Veterans boulevard says that it was laid on 8 May 1997 to commemorate 
52nd Anniversary of Victory in The Great Patriotic War. At the other end of the Veterans boulevard a monument to 
Nina Raspopova, The Hero of Soviet Union was unveiled in 2010.                

A wartime aviator was an instructor at Mytischi air-club prior to the war. During the war she served in 46th guard 
light bomber female regiment, had over 800 combat flights and bombarded the enemies with several thousand tonns of 
bombs. Raspopova was one of the very few women who were honoured the title of Hero of Soviet Union. After the war 
she returned to Mytischi and did a lot of community service. Largely thanks to her a Peace Park, music school and  Mu-
seum of History and Arts appeared in the town. For many years the legendary female aviator lived near Veterans boule-
vard, which now crowns the memorial complex. Sculptors Alexander Goriunov and Dmitry Solovyev depicted a young 
aviator in a wartime uniform. A bas-relief on the wall shows a fragment of PO-2 plane bombing the enemy tanks.

о западной оконечности Мытищ проходит улица Юби-

лейная. Так же, как и параллельная ей Летная, она, 

в основном, застроена жилыми домами. Соединяет 

Юбилейную с Летной бульвар Ветеранов. Это - па-

мять о героических участниках Великой Отечествен-

ной войны и тружениках тыла. На памятном знаке, 

установленном на бульваре, написано, что он был 

заложен 8 мая 1997 года в честь 52-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне.  На дру-

гом конце бульвара Ветеранов в 2010 был открыт 

памятник Герою Советского Союза Нине Распоповой. 

Боевая летчица до войны была инструктором 

Мытищинского аэроклуба. Во время войны она слу-

жила в 46-м гвардейском легкобомбардировочном 

женском авиаполку, совершила более 800 боевых 

вылетов, сбросила несколько тысяч тонн бомб на 

врага. Распопова относится к тем немногочислен-

ным женщинам, которые были удостоены высоко-

го звания «Герой Советского Союза». После войны 

она вернулась в Мытищи, активно занималась обще-

ственной работой. Во многом благодаря ее настой-

чивости в Мытищах появились парк Мира, музыкаль-

ная школа, Историко-художественный музей. Долгие 

годы легендарная летчица жила рядом с бульваром 

Ветеранов, который теперь украшает мемориальный 

комплекс. Скульпторы Александр Горюнов и Дмитрий 

Соловьёв изобразили молодую летчицу в форменной 

гимнастерке. Барельеф на стене представляет бом-

бардировку вражеских танков самолетами ПО-2.

П

УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ

Бульвар ветеранов
Veterans boulevard
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Памятник Герою Советского Союза Н.М. Распоповой
A monument to Nina Raspopova, The Hero of Soviet Union
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На Юбилейной находится Детская художественная 

школа имени Е.А. Кольченко. В системе школ до-

полнительного образования это явление незауряд-

ное. Обучение в школе ведется по оригинальным 

методикам,  которые помогают детям познать мир 

искусства, найти в нём себя и избавиться от вну-

тренней скованности. Разработал методы и приемы 

обучения художник и педагог Евгений Кольченко, 

много лет возглавлявший художественную школу. 

Его идеи продолжают жить и развиваться. Об этом 

свидетельствуют многочисленные награды учени-

ков и педагогов. Дети с лёгкостью воплощают на 

бумаге самые сложные темы. 

Почти 600 учеников изучают в художественной 

школе рисунок, живопись, скульптуру, историю 

искусств. Среди предметов – знакомство с твор-

чеством профессиональных художников. В школе 

организуются их выставки, встречи с учащими-

ся. Для выставки произведений учеников школы 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

Детская художественная школа
Children school of art
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sCHOOl Of PaintinG

There is a child school of  painting named after E.A. Kolchenko on Yubileynaya street. It is a very extraordinary phe-
nomenon among extended education schools. Unique teaching techniques are used, which enable children to find out 
more about the world of art, find themselves and become more relaxed. These methods and approaches were invented 
and introduced by Evgeniy Kolchenko, a painter and teacher, who ran the school of painting for many years. His ideas 
continue to live on and evolve and it has been proven by numerous awards and prizes won by learners and teachers. 
Children easily make various most difficult themes come true on the paper.       

Almost 600 young learners study drawing, painting, sculpture and history of arts at the school. One of the subjects 
is introduction into professional painters works. Exhibitions and student meetings are often organized by the school. 
Mytischi Picture Gallery and Museum of History and Arts often provide their premises to display the school of paint-
ing's young learners' works.  The children participate annually in "Our hopes" district festival, "Gold paintbrush" In-
ternational child painting exhibition and contest and always become prize winners. Many creative people have gradu-
ated from the child school of painting.

свои залы предоставляют Мытищинская картин-

ная галерея и Историко-художественный музей. 

Ребята ежегодно участвуют в районном фестива-

ле «Наши надежды», в Международной выстав-

ке–конкурсе детского изобразительного творче-

ства «Золотая кисточка» и постоянно становятся 

лауреатами. Детская художественная школа вы-

пустила сотни творческих людей.

Творческий конкурс «Наши надежды»  
«Our hopes and talents» creativity competition
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НОВЫЕ КВАРТАЛЫ
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Бульвар молодежи в жилом комплексе «Ярославский» 
Youth boulevard in Yaroslavskiy residential area.
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В XXI веке главными тенденциями жилищного стро-

ительства становятся комфортное проживание 

и сервисное обслуживание. Это подтверждает 

облик улицы Сукромка, которая связала Ново-

мытищинский проспект и Летную. Свое назва-

ние она получила по реке Сукромке, притоку 

Яузы.   

В Западной части Мытищ, между улицами Мира, 

Юбилейной, Волковским шоссе и рекой Яу-

зой на площади 114 гектаров возводится жилой 

район «Ярославский». Он включает в себя два 

микрорайона. Общая площадь квартир соста-

вит около 1 млн. квадратных метров. 

Улица Сукромка
Sukromka street
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В жилом комплексе «Ярославский» одновремен-

но ведется строительство жилых домов и со-

циальных объектов. Комплекс является од-

ним из самых масштабных объектов жилищ-

ного строительства в Мытищах. Уникальный 

по своей гармоничности и продуманности он 

включает в себя многоэтажные дома, постро-

neW resiDential QUarters

Comfortable living and good service have become main tendencies in housing development in 21st century. This is 
proven by the look of Sukromka street, which has linked Novomytischinskiy Prospect and Letnaya street. It got its 
name from the river of Sukromka, the tributary of the Yauza.           

A new residential area called Yaroslavskiy is being built in West Mytischi. Its total area curbed by Mira and Yubiley-
naya streets, Volkovskoye motorway and the Yauza comprises 114 hectares. It contains 2 residential areas and the total 
area of flats is expected to reach around 1 million square metres. 

Community infrastructure and facilities are being built simultaneously along with residential blocks of flats in Yaro-
slavskiy residential complex. The complex is one of the largest scale housing developments in Mytischi. Unique in its 
harmony and forethought it includes tall blocks of flats built by individual projects. Their flats meet modern living 
quality requirements, - there are isolated light and cozy rooms, big balconies, stanzas and spacious larders. Yaroslavs-
kiy has all the ingredients for comfortable living.     

Детская площадка в жилом комплексе «Ярославский»
A children playground in Yaroslavskiy residential complex



Mytischi district. history and nowadays 218

енные по индивидуальному проекту. Кварти-

ры в них отвечают современным требованиям 

качества жилья - изолированные светлые и 

уютные комнаты, большие по площади бал-

коны и лоджии, вместительные кладовые. 

«Ярославский» предлагает все условия для 

комфортной жизни.

На первых этажах построенных домов уже функ-

ционируют магазины, аптеки, салоны красоты, 

предприятия питания. Построены поликлиники 

для детей и взрослых. В соответствии с реа-

лизацией программы «Доступная среда» все 

входы первых этажей в домах имеют специ-

ально оборудованные пандусы для людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Для малышей построен первый детский сад на 

250 мест, самый большой в Мытищах.

К началу учебного года-2012 в Ярославском на 

улице Борисовка открылась школа на 1000 

мест. Она является самой крупной средней 

общеобразовательной школой в Подмосковье. 

В ней два бассейна, актовый зал на 500 че-

ловек, большая столовая, учебные мастерские, 

библиотеки и медиатеки. Школа оборудована 

по последнему слову техники. Для занятий 

предусмотрены компьютерные классы, лин-

гафонные кабинеты, интерактивные доски и 

мультимедийная техника.

New shops, pharmacies, beauty parlours and catering services are already operating on the first floors of newly-built 
buildings. Child and adult medical centres have been built. In conformity with "Accessible environment" programme 
implementation all entrances into ground floors are fitted out with specially equipped   approach ramps for disabled 
people. The biggest kindergarten in Mytischi for 250 children has been built.       

By the beginning of 2012 academic year a school designed for 1000 pupils had opened on Borisovka street in Yaro-
slavskiy residential area. It is the biggest secondary school in Moscow region. It houses 2 swimming pools, an audito-
rium with 500 seats, a huge canteen, training workshops, libraries and media libraries. The school can boast cutting 
edge equipment and techniques. There are computer classes, listening studies, interactive boards and multimedia 
equipment.

Детский сад «Непоседы»  
«Neposedy» kindergarten
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Школа № 31
School № 31
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В последнее время набирает популярность промышлен-

ный туризм. Люди хотят видеть своими глазами, как 

делаются те или иные продукты. Мытищинский Пи-

воваренный завод расположен за пределами города 

Мытищи на Волковском шоссе, в трех километрах 

от Московской кольцевой автодороги, в экологически 

чистой зоне. На сегодняшний день это самый со-

временный пивоваренный завод в России. Владелец 

завода – Московская Пивоваренная компания по-

ставляет на российский рынок широкий ассортимент 

разных сортов пива, а также соки и холодные чаи. 

При изготовлении пива используются самые высо-

кокачественные ингредиенты. По результатам 

международной проверки качества, компания 

получила более 95 процентов баллов. Беспреце-

дентный случай на Российском рынке! Подобный 

результат – гарантия качества и высокой культу-

ры производства. Так же на высоком уровне на-

ходятся стандарты производства соков. Качество 

гарантировано использованием только отборных 

натуральных компонентов, уникальной рецеп-

турой и жестким контролем производственного 

процесса. 

На Пивоваренном заводе уже побывали сотни людей. 

Двухчасовая экскурсия сопровождается дегуста-

цией свежесваренного пива.

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД

Пивоваренный завод
The brewery
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tHe BreWery

Industrial tourism has been gathering pace recently as people want to see themselves how certain products are made. 
Mytischi brewery is situated outside Mytischi by Volkovskoye motorway, 3 kilometres from Moscow ring road  in an 
environmentally-friendly and clean zone. Up to now it is the most modern brewery in Russia. Moscow Brewing com-
pany, the brewery owner, supplies the Russian market with a wide range of beer as well as juices and cold tea.        

Best quality ingredients are used when brewing beer. As a result of an international check the company has received 
over 95% points, which is a unique case on the Russian market.  Such result shows guaranteed quality and culture of 
production. Juice production standards are also on a high level. The quality is guaranteed because of using selected 
natural ingredients, unique recipes and rigid production control.   

Hundreds of visitors have already been to the brewery on excursions, which last 2 hours and include beer tasting.

Производственный процесс
The brewing process



Mytischi district. history and nowadays 222

ытищинский район обладает большой рекреацион-

ной зоной. Обусловлено это прекрасной приро-

дой, чистым воздухом, лесной полосой и огром-

ными рукотворными водными пространствами. 

Канал имени Москвы, соединяя Москву-реку 

с Волгой, часть пути проходит по территории 

Мытищинского района. Он вбирает в себя воды 

мелких рек. При строительстве канала была об-

разована целая система водохранилищ, шесть 

из которых, частично или полностью, находятся 

в Мытишинском районе. Леса и водохранилища 

- Пироговское, Клязьминское, Пяловское, Учин-

ское, Пестовское, Икшинское - создают хорошие 

условия для отдыха. По берегам расположены 

санатории и пансионаты, дома отдыха и тури-

стические базы, обустроенные песчаные пляжи 

и яхт-клубы. Оздоровительные и развлекатель-

ные центры, спортивные комплексы, кафе и ре-

стораны предоставляют отдыхающим сервисные 

услуги высокого уровня.

ОКРЕСТНОСТИ МЫТИЩ

М

Канал им. Москвы 
The Moskva canal
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MytisCHi sUrrOUnDinGs

Mytischi district has got a large recreation area. It is helped by wonderful nature, clean air, woodland strip and enor-
mous water arteries, partly human-made. The Moskva Canal linking the Moskva river with the Volga partially lies 
through Mytischinskiy district. It absorbs water from small rivers, which flow into it. While building it a whole system 
of water reservoirs was formed, 6 of which fully or partly are in Mytischinskiy district. Forests and reservoirs such as 
Pirogovskoye, Kliazminskoye, Pialovskoye, Uchinskoye, Pestovskoye and Ikshinskoye make excellent conditions for 
rest and recreation. There are sanatoriums, hotels, tourist camps, groomed sandy beaches and yacht-clubs all along 
their shores. Health and entertainment centres, sports complexes, cafes and restaurants offer holiday-makers high-
quality services.

Яхт-клуб  
A yacht-club



Mytischi district. history and nowadays 224

ород Мытищи является одновременно администра-

тивным центром Мытищинского муниципаль-

ного района и Городского поселения Мытищи. 

В состав поселения входит еще более двух 

десятков населенных пунктов - старинных сел 

и деревень и современных поселков. Каждое 

из них по-своему интересно, имеет свои глу-

бокие исторические корни и культурные цен-

ности.

Образ дере вни за последние годы сильно изме-

нился. По уровню комфорта сельские терри-

тории мало чем отличаются от города. В них 

тесно переплелись традиции и современность. 

Высокими темпами развивается социальная ин-

фраструктура. На территории поселения рас-

положены Клязьминское и Пироговское водо-

хранилища.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МЫТИЩИ

Г

Поселок Поведники 
Povedniki settlement
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MytisCHi settleMent

The town of Mytischi is simultaneously an administrative centre of Mytischi municipal district and the urban settle-
ment of Mytischi. There are more than two dozen settlements, old villages and modern settlements. Each of them is 
unique and has got deep historic routes and cultural values. 

The rural image has changed considerably over the last years. In terms of comfort rural territories barely differ from 
the town. Traditions and modern things have blended together very well. Social infrastructure is growing there at a 
falsetto pace. Kliazminskoye and Pirogovskoye reservoirs are on the territories of the urban settlement of Mytischi.

Деревня Беляниново 
The village of Belianinovo
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огоявленская церковь в деревне Бородино построена 

в конце 90-х годов ХХ века взамен утраченного 

храма в соседнем селе Сгонники. В XVI в Сгонни-

ках стояла деревянная церковь в честь Святителя 

Николая. По церкви село носило второе назва-

ние - Никольское. В середине ХIX века местные 

жители – купец Ленточников и крестьянин Уткин 

на собственные средства возвели Богоявленскую 

церковь с приделами во имя Пророка Божия Илии 

и Святителя Николая Чудотворца. С этого времени 

село упоминается под названием Богоявленское. 

После революции церковь закрыли. В ее здании раз-

местили школу. Позднее помещение приспособи-

ли под цех по производству красок. С 70-х годов 

ХХ века в здании размещались завод «Мосхим-

защита» и другие организации. Вследствие этого 

храм оказался в таком состоянии, что восстанов-

лению не подлежал, тем более что село Сгонники 

прекратило свое существование. 

В 1993 году при разоренном храме была образована 

православная община. Возрождение церкви Бого-

явления Господня началось на новом месте, в чи-

стом поле, близ деревни Бородино. По проекту ар-

хитектора и художника Александра Ивлева постро-

ен деревянный храм Богоявления Господня в стиле 

tHe VillaGe Of BOrODinO

The Church of Baptism of Christ in the village of Borodino was built in the late 1990s instead of the demolished 
temple in the neighbouring village of Sgonniki. There used to be a wooden church of Nicholas The Saint in the village 
of Sgonniki in 16th century. The village had a second name of Nikolskoye after the church, of course. In the middle of 
the 19th century local merchant Lentochnikov and peasant Utkin had The Church of Baptism of Christ built on their 
own money. There were also 2 chantries as part of it. One of Elijah the Prophet and the other of St Nicholas the Won-
derworker. Since then the village has had the name of Bogoyavlenskoye(Baptism of Christ). 

After the revolution the church was closed and its premises were used for a school. Later the building was converted 
into a paint workshop. From the 1970s the church housed "Moskhimzashita (Moscow chemical defence)" and other 
organizations. As a result the church got into such a poor condition that restoring it was out of the question, also wors-
ened by the fact that the village of Sgonniki ceased to exist. 

ДЕРЕВНЯ БОРОДИНО

Б

Владимирская церковь в деревне Бородино  
Vladimirskaya Church in the village of Borodino
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Церковь Богоявления Господня 
The Church of the Epiphany
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русского Севера. В нем два придела - святых му-

чениц Елизаветы и Варвары и Никольский. Внутри 

храм расписан и украшен резьбой. Неподалеку от 

него расположены воскресная школа, библиотека, 

медицинский кабинет, богадельня и Владимирская 

церковь. Изначально задумывалось строить приход 

по монастырскому типу с автономным хозяйством. 

Окружающие комплекс храмовых построек белока-

менные башни соединены стеной. В одной из ба-

шенок разместилась крестильня Иоанна Предтечи, в 

другой - часовня Параскевы Пятницы.

Добраться до Богоявленской церкви можно по Вол-

ковскому и Осташковскому шоссе.
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In 1993 an Orthodox community was established in a devastated church. The resurrection of the Church of the Epiphany 
started on a new place in the field near the village of Borodino. A wooden temple of Baptism of Christ was built in North-
Russian style in conformity with a project of Alexander Ivlev, an architect and painter. It has got 2 chantries of Saint Mar-
tyrs Elizabeth and Barbara Nikolskaya. Inside the temple is decorated and adorned with carvings. There is a Sunday school, 
library, medical room, hospice and Vladimirskaya church. It was initially planned to build a laity monastery-style with 
autonomous household. The white-stone towers surrounding the complex of buildings are connected with the wall. One of 
the towers has sheltered baptistery of John the Forerunner, whereas the other one a chapel of Parasceve "Friday". 

One can get to the Church of Baptism of Christ by Volkovskoye and Ostashkovskoye motorways.

Храмовый комплекс в деревне Бородино 
A church complex in the village of Borodino
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 стороне от Алтуфьевского шоссе расположена дерев-

ня Вешки. О ней впервые упоминается в 1623 году. 

Половиной села владел князь Иван Лобанов-Ростов-

ский, а второй – Семен Колтовский, родственник 

Анны Колтовской, четвертой жены царя Ивана Гроз-

ного. В Вешках стояла деревянная церковь Святого 

пророка Илии. Во время польской интервенции в 

XVII веке село и церковь были разорены. После 

ряда перепродаж на протяжении почти двух веков 

Вешки приобрел купец второй гильдии Третьяков, 

родственник Павла Третьякова, подарившего Москве 

уникальное собрание картин русских художников – 

Третьяковскую галерею. Новый владелец занимал-

ся выведением породистого скота, завел молочную 

ферму, птичник и пасеку, устроил на родниках ка-

скад прудов. На Всероссийской сельскохозяйствен-

ной выставке 1895 года имение Третьякова было 

признано образцовым. Свое хозяйство он завещал 

Московскому обществу сельского хозяйства. В 20-х 

годах ХХ столетия в Вешках находился совхоз Мо-

сковского зоотехнического института. 

Вешкинский храм Илии Пророка дожил до револю-

ции, но в годы борьбы с религией был разрушен. 

Восстановить его на прежнем месте оказалось 

невозможным, поэтому совместными усилиями 

жителей поселка в 2003 года по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-

ДЕРЕВНЯ ВЕШКИ

В

tHe VillaGe Of VesHKi

The village of Veshki lies off Altufievskoye motorway. It was first mentioned in 1623. Half of the village was owned 
by Prince Ivan Lobanov-Rostovskiy and the other by Semen Koltovskiy who was a relative to Anna, Ivan The Ter-
rible's fourth wife. There was a wooden church of Saint Elijah the Prophet in the village of Veshki. During the Polish 
invasion in 17th century the village and the church were plundered. After changing hands for 2 centuries the village 
was finally bought by merchant Tretyakov, a relative to Pavel Tretyakov, who presented Moscow the finest unique 
collection of Russian painters, The Tretyakov Gallery. The new owner dealt with cattle breeding, set up a dairy farm, 
poultry house, beegarden and made a cascade of ponds at the water springs. The Tretyakov manor was awarded as 
the one worth the example at the Russian Agriculture fair of 1895. Tretyakov left all his manor to Moscow Agriculture 
Society in his will. In the 1920s there was a collective farm run by Moscow Livestock Institute. 

The Church of Elijah the Prophet survived until the revolution, however, was destroyed during the years of anti-
religious repressions. It was impossible to restore it later on the same place, that was why in 2003 a new building was 

Дворик церкви Святого Уара  
The courtyard in the Church of Saint Warus
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Церковь Святого Уара  
The Church of Saint Warus
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лия было начато строительство нового храма в 

честь Святого мученика Уара. Ему молятся о лю-

дях, не принявших святое крещение. 

Место для нового храма выбрано на центральной улице, 

при въезде в поселок. Архитектор Вячеслав Ижиков 

создал проект храма в русско-византийском стиле. 

Строился он по старинной технологии из кирпича 

ручной кладки. Бетон не применялся вовсе. Поэто-

му в храме легко дышится и при небольших его 

размерах создается впечатление простора. Новей-

шие технологии применены только для регулирова-

ния системы вентиляции и теплых полов. 

Колокольня церкви представляет собой уменьшен-

ную копию колокольни Ивана Великого в Мо-

сковском Кремле. Купола венчают ажурные ко-

ваные кресты. По всему периметру храм укра-

шен изображениями святых, апостолов, святите-

лей, преподобных, князей и мучеников Русской 

Православной Церкви. Над входом помещено 

изображение Святого Уара. Подобный прием в 

русской церковной архитектуре встречается не 

часто. Такие изображения с наружной стороны 

храма имеются в Троице-Сергиевой лавре (ро-

спись) и в Оптиной пустыни (мозаика). На Уа-

ровской церкви они сделаны из меди.  

started by the locals joint efforts blessed by Juvenal, Metropolitan of Krutitsy and Kolomna. The church has been 
named after Saint Martyr Warus who listens to prayers for those people, who have not been or were never baptized. 

The place for the new church has been chosen on the central street at the entrance into the village. Architect 
Viacheslav Izhikov has designed the church in Russian-Byzantine style. It was built with the old style technology of 
brick-laying by hand without any concrete added. No wonder why it breathes so well inside the church and despite 
its small size it feels like there is much space. The latest technologies have been used only to regulate ventilation and 
floor heating. 

The belfry of the church is a smaller copy of Ivan The Terrible belfry in The Moscow Kremlin. The domes are 
topped with laced hammered crosses. Along its perimeter the church is adorned with images of the saints, disciples, 
sanctifiers, reverends, princes and martyrs of Russian Orthodox church. Above the church entrance Saint Martyr 
Warus's image has been installed. Such an approach does not often happen in Russian Orthodox church. Such church 
exterior images can be seen only in Trinity Lavra of St. Sergius (fresco) and the Monastery of Optina (mosaic), but they 
are made of copper on the church of Saint Warus. 

Святой Уар. Икона 
Saint Warus. The icon

Мощи Святого Уара 
The remains of Saint Warus
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Резной, покрытый золотом иконостас выполнен в стиле 

русского барокко мастерами из Палеха. Стены распи-

саны в стиле Виктора Васнецова. Украшением храма 

является Иверская икона Божией Матери, написанная 

в Греции на Святой горе Афон. Особо почитаются 

икона Святого мученика Уара и пророка Божия Илии. 

В храме хранится частичка мощей Святого Уара.  

Территория вокруг храма благоустроена: разбиты газоны, 

установлены фонари и подсветка храма в вечернее 

время, открыта детская площадка, функционирует 

церковная лавка. Построен просторный дом причта. 

В 2006 году архиепископ Можайский Григорий в 

присутствие клира Мытищинского благочиния ос-

вятил вешкинский храм. Белокаменная Уаровская 

церковь радует глаз своим изяществом и гармо-

нией, удачным сочетанием традиционной русской 

церковной архитектуры и живописи с техниче-

скими достижениями ХХI века.

A carved iconostasis gilded with gold has been made in Russian Baroque style by Palekh craftsmen. The walls are 
painted in Victor Vasnetsov style. The staple of the church is the Iverskaya icon of Our Lady, painted in Greece on 
Mount Athos. The icon of Saint Martyr Warus and that of Saint Elijah the Prophet are the most divinified ones. A little 
part of Saint Warus remains is kept in the church. 

The territory around the church is well groomed: the lawns have been laid out, the night-time lights and illuminations 
are in place, a chilren playground has been opened, and a church shop works. A spacious house of the clergy of a 
parish has been built. 

In 2006 Grigory, Archbishop of Mozhaysk consecrated Veshki church in the presence of Mytischi clergy of a parish. 
The church of Saint Warus made of white stone is a feast for ones eyes thanks to its fineness, harmony, and perfect 
combination of Russian traditional church architecture and painting with modern technologies of 21st century.

Деревня Вешки  
The village of Veshki

Святой Уар
Saint Warus
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tHe VillaGe Of BOltinO

There is an old village of Boltino lying 10 kilometres from Moscow ring road. It got its name after its owners, The 
Boltin family of nobles. In 1572 Boltino became a court estate and got into hands of Anna Koltovskaya, Ivan The 
Terrible's wife. A Holy Trinity church was built in the village at the beginning of 17th century. 150 years later it 
became obsolete, was dismantled and another new wooden church replaced it. However, the new church existed 
for over 100 years and was substituted by the one made of bricks, which has survived up to these days. The Holy 
Trinity church was built in 1866 with the money donated by The Chernyshev family, who owned cloth mills in the 
neighbouring settlement of Pirogovo. 

The red-brick church and high belfry architecture is typical for the last quarter of 19th century. There are 2 church 
sanctuaries of Alexei The Man of God and Reverend Cyril Belozerskiy. The main attraction is a tall belfry. The church 
was closed in 1932 and reopened only in 1989. All the pieces were gradually put together and its interior and frescos 
were eventually restored. These days the belfry on Trinity church in Boltino is a usual landmark for travellers.

 10 километрах от Московской кольцевой автодо-

роги по Осташковскому шоссе стоит старинная 

деревня Болтино. Свое название она получила 

по фамилии владельцев — дворян Болтиных. С 

1572 года Болтино стало дворцовым имением и 

перешло во владение жены Ивана Грозного Анны 

Колтовской. В начале XVII века в Болтино была 

построена церковь Святой Троицы. Через полтора 

века она обветшала, ее разобрали и построили 

новую, тоже деревянную. Эта церковь простояла 

более ста лет и была заменена на кир пичную, со-

хранившуюся до наших дней. Храм Святой Трои-

цы построен в 1866 году на средства купеческой 

семьи Чернышевых, которые владели суконной 

фабрикой в соседнем поселке Пирогово.  

Архитектура краснокирпичного храма и высокой ко-

локольни характерна для последней четверти XIX 

века. В храме два придела — Алексея челове-

ка Божия и преподобного Кирилла Белозерско-

го. Основной достопримечательностью является 

ДЕРЕВНЯ БОЛТИНО

В

Церковь Святой Троицы  
The Church of Holy Trinity
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стройная колокольня. В 1932 году храм был за-

крыт. Заново его открыли в 1989 году. По крупи-

цам восстанавливалось внутреннее убранство и 

росписи. Сегодня, как и прежде, колокольня Тро-

ицкой церкви в Болтино является ориентиром в 

пути

Иконостас 
The iconostasis.

Интерьер храма 
Inside the temple

Богородица с предстоящими. Настенная роспись 
Our Lady with the saints. A wall painting
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СЕЛО ТРОИЦКОЕ
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Село Троицкое 
The village of Troitskoye
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tHe VillaGe Of trOitsKOye

One of the oldest villages in Mytischinskiy district called Troitskoye stands on the picturesque shore of Kliazmins-
koye reservoir. The village was owned by Prince Jacob of Odoev in 17th century. There was a wooden Holy Trinity 
church with 2 chantries on the bank of the Kliazma river and that was why the village around it got the name of 
Troitskoye. 

In 1677 Prince of Odoev presented the village as dowry to Prince Mikhail Cherkasskiy, who married his(the former 
ones) daughter Marfa. In 1694 he started building a stone church of Holy Trinity with chantries of Protection of the 
Blessed Virgin, St. Sergius of Radonezh and sanctifiers Athanasius and Cyril of Alexandria. The construction was 
completed in 1704 and the church has lived up to our days. 

Barbara, Prince Cherkasskiy's granddaughter, married Earl Peter Sheremetev and Troitskoye village was handed over 
to The Sheremetevs. They owned it until the revolution. While launching Moscow - Volga canal in 1937 part of the vil-

а живописном берегу Клязьминского водохра-

нилища расположено одно из старинных сел 

Мытищинского района — Троицкое. В ХVII века 

селом владел князь Яков Одоевской. На берегу 

реки Клязьмы стояла деревянная церковь Святой 

Троицы с двумя приделами. Село вокруг нее по-

лучило название Троицкое. 

В 1677 году Одоевский дал село в приданое за до-

черью Марфой, которая вышла замуж за князя 

Михаила Черкасского. В 1694 году он начал 

строительство каменного храма Святой Троицы 

с приделами Покрова Пресвятой Богородицы, 

Препо добного Сергия Радонежского и святи-

телей Афанасия и Кирилла Александрийских. 

Н

Клязьминское водохранилище 
Kliazminskoye reservoir
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Церковь Святой Троицы 
The Holy Trinity Church

Галерея 
The gallery

Колокольня 
The belfry
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lage and the mansion with the park were flooded, 
so they relocated some houses from the submerged 
area to Novo-Alexandrovo settlement. 

The church in Troitskoye village represents an 
extraordinary variant of patrimonial churches. Its 
lines and shape simplicity and laconism outline 
its power. The building of octagon placed on 
quadrangle shape rests on a high semi-basement 
floor and is surrounded by equivoluminar shrine, 
chantries and canteen which form a Greek cross. 
Wide arch entrances were placed in the middle 
of South and North chantries. In this church's 
straight multi-spacious arrangement one can see 

Строительство завершилось в 1704 году. Эта 

церковь дожила до наших дней.

Внучка князя Черкасского Варвара вышла замуж 

за графа Петра Шереметева, и село Троиц-

кое перешло к Шереметевым. Владели они им 

вплоть до революции. В 1937 году при пуске 

канала Москва—Волга под водами Клязьмин-

ского водохранилища оказались часть села и 

усадьбы с парком. Дома из затопленного места 

перенесли в поселок Ново-Александрово. 

Храм в селе Троицкое представляет собой ори-

гинальный ва риант вотчинных церквей. Про-

стота и лаконичность форм подчеркивают его 

спокойную мощь. Здание типа «восьмерик на 

четверике» поставлено на высокий цокольный 

этаж и окружено равновеликими объемами 

алтаря, приделов и тра пезной, образующими в 

плане равноконечный крест. По центру приде-

лов с юга и севера помещены широкие ароч-

ные входные проемы. В симметричной много-

объемной композиции храма видны традиции 

деревянного зодчества, но пиляст ры, развитые 

карнизы и фронтоны на фасаде свидетельству-

ют о переходе к новым формам архитектуры 

Верхний храм Святой Троицы. Интерьеры 
The upper temple of The Holy Trinity. The interior
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traditions of wooden architecture, but complex cornices and gables on the facade show a shift to new architecture 
forms of Peter The Great era. From the west a gallery on pillars adjoins the church. A wooden block above it was made 
in the first half of 19th century. Square-shaped belfry was built in Classicism style. 

During the years of anti-religious suppression Trinity church suffered a lot: It was closed in 1936. During The Great 
Patriotic War its premises housed a textile factory and from the 1970s a foundry. Only in 1997 was it handed over to a 
religious community. 

The church resurrection went painfully. There had been too much damage caused before. Nevertheless, they have 
managed to bring the church back to its original beauty. The shrine has been adorned with carved iconostasis made 
by Alexey Petropavlovskiy. Cast bells have been lifted up to the belfry, the church tops have been gilded with gold, 
a new building for baptistery and a fence have been built, the surrounding territory has been improved. A charity 
canteen, library and Sunday school now operate in the clergy of a parish house.

Петровской эпохи. С запада к храму примыка-

ет галерея на столбах. Деревянное пере крытие 

над ней устроено в первой половине XIX века. 

Квадратная в плане двухъярусная колокольня 

построена в стиле классицизма.

В годы богоборчества на долю Троицкой церкви 

выпало нема ло испытаний. В 1936 году ее за-

крыли. Во время Великой Отечественной во-

йны в помеще нии храма находилась ткацкая 

фабрика, а с 1970-х годов - литейный цех. 

Только в 1997 году храм Святой Троицы пере-

дали общине верующих. 

Возрождение храма шло с немалым трудом. Раз-

рушения были очень велики. Но все же уда-

лось воссоздать храм в его первозданной кра-

соте. Алтарь украсил резной иконостас рабо-

ты Алексея Петропавловского. На колокольню 

подняты вновь отлитые колокола, позолочены 

главки храма, пос троено новое здание кре-

стильни, сооружена ограда, благоустроена 

прилегающая территория. В доме причта рабо-

тают благотворительная столовая, библиотека 

и воскресная школа.

Нижний храм Покрова Пресвятой Богородицы. Интерьеры   
Inside the lower temple of Protection of the Blessed Virgin
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еподалеку от села Троицкого, в поселке Леспаркхоз, 

находится уникальный  эколого-просветительский 

центр – Музей природы и соколиной охоты. Это - 

единственный в России «живой» музей. Он был 

создан в 2010 году в рамках «Программы возрож-

дения российской соколиной охоты как культур-

ного наследия». В том же году соколиная охота 

признана нематериальным культурным наследием 

человечества. Деятельность центра направлена 

на возрождение и развитие отечественной со-

колиной охоты как части мировой экологической 

культуры, формирование и реализацию программ 

и проектов экологического просвещения. 

Музейное собрание включает в себя экспозицию «При-

рода вокруг нас», видео-библиотеку, где можно по-

знакомиться с сокольничьей и экологической  лите-

ратурой и периодикой на тему природы. Коллекция 

МУЗЕЙ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ

Н

Музей природы и соколиной охоты  
The museum of nature and falconry
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MUseUM Of falCOnry

Not far from Troitskoye village, in Lesparkhoz settlement there is a 
unique environment learning centre called The museum of nature 
and falconry. It is the only lively museum in Russia, established in 
2010 within the framework of reviving Russian falconry and cultural 
legacy. That same year falconry was acknowledged as spiritual cul-
ture human legacy. The centre aims to revive and develop national 
falconry as part of global ecological culture as well as to shape and 
implement environment learning programs and projects. 

The museum collection includes an exposition "Nature around us", a 
video-library, whereby you can be introduced to falconry and envi-
ronment literature as well as articles about nature. The falconry col-
lection represents European, British, American, asian, arab, japanese 

Экспозиция музея 
The museum's exhibits

Колпачки для птиц  
Lids for birds
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hunting history from Classics to modern style. It 
spans several historical periods and shows Global 
falconry art evolution tendencies from 10 to 21 cen-
turies. But most important is the falcon yard which 
makes the museum alive. In birds aviaries there 
are falcons, golden eagles, hawks, spotted eagles, 
long-eared owls and other birds of prey. Visitors to 
the museum can see the birds training, watch all 
hunt episodes and details, and find out more about 
birds of prey themselves and their behaviour. By 
delving into falconry world a human feels not only 
as a nature user but its servant as well. A Falconry 
magazine is published and school of falconry is 
run by the museum.

Орел-беркут 
A golden eagle

Сокол-балобан 
A saker falcon

Ястреб-тетеревятник  
A goshawk
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по соколиной охоте представляет европейскую, бри-

танскую, американскую, азиатскую, арабскую, япон-

скую соколиную охоту от классики до модерна. Она 

охватывает ряд исторических периодов и показывает 

тенденции развития мирового сокольничьего искус-

ства с Х по ХХI век. Но самое главное – это соколи-

ный двор, который и делает музей «живым». В во-

льерах для птиц содержатся соколы, беркуты, ястре-

бы, подорлики, ушастая сова и другие ловчие птицы. 

Посетители музея могут посетить тренировку птиц, 

посмотреть все элементы охоты, узнать побольше о 

самих ловчих птицах и их повадках. Через погруже-

ние в мир соколиной охоты человек ощущает себя 

не пользователем природы, а ее служителем. При 

музее издаётся журнал «СоколИНАЯ охота», дей-

ствуют  курсы «Школа соколиной охоты».

Тренировка птиц  
The birds training
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПИРОГОВСКИЙ
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Поселок Пироговский. Вид с Пироговского водохранилища  
Pirogovskiy settlement. A view from Pirogovo reservoir
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а берегах Пироговского и Клязьминского водохрани-

лищ в девяти километрах от Московской коль-

цевой автодороги расположено Городское посе-

ление Пироговский. К его центру - поселку Пи-

роговский из Мытищ ведет Пироговское шоссе. 

Поселок был основан во второй половине ХIX 

века, но первые поселения на территории Пи-

роговского появились в IV тысячелетии до н.э. 

По этой местности проходила трасса знаменитого 

волока из Яузы в Клязьму. Большинство сел и де-

ревень, расположенных в пределах современно-

го поселения, принадлежали старинным боярским 

родам – Черкасским, Шереметевым, Троекуровым 

или крупным монастырям – Троице-Сергиеву, Но-

водевичьему. Как правило, центром большого фе-

одального владения являлось село с церковью, а 

вокруг него располагались деревни. 

В XIX веке во многих деревнях работали мастерские 

по изготовлению металлических подносов, по-

крытых декоративной росписью и лаком. В 40-х 

годах XIX столетия рядом с деревней Пирого-

во стали создаваться мелкие текстильные пред-

приятия. Начало крупному суконному производ-

ству в Пирогово положили в 1860-х годах купец 

Алексей Хлудов и купчиха Пелагея Чернышева. 

Дело быстро пошло в гору. В 1869 году Черны-

шева выкупила свою долю у Хлудова и стала 

единственной владелицей Пироговской суконной 

фабрики. Вместе с сыновьями она создала ком-

панию. Чернышевы владели фабрикой до рево-

люции 1917 года.  

После перерыва во время революции и Гражданской 

войны в 1920-х годах фабрика возобновила ра-

боту. Теперь она называлась «Пролетарская по-

беда». В годы Великой Отечественной на фабри-

Н

PirOGOVsKiy tOWn settleMent

Pirogovskiy urban settlement is on the shores of Kliazmenskoye and Pirogovskoye reservoirs just 9 kilometres from 
Moscow. Pirogovskoye motorway leads straight to it from Mytischi. The settlement was founded in the second half 
of 19th century, however, the very first settlements appeared there as early as in IV millenium B.C. A famous portage 
way from the Yauza to the Kliazma rivers used to lie through this territory. Most of the villages dotted within this 
present area used to belong to old court nobility families such as The Cherkasskiy, Sheremetev, Troyekurov families 
or to big monasteries like Troitse-Sergievskiy and Novodevichiy. As a rule the core of a big feudal ownership was a 
village with the church and some villages around it. 

In the 19th century there were many workshops in the villages producing metal varnished trays decorated with paint-
ings. In the 1840s small textile factories began to operate near the village of Pirogovo. A massive cloth manufacturing 
process was started in 1860s by merchants Alexey Khludov and Pelagea Chernysheva. Things evolved very quickly 
and in 1869 Chernyshova bought out Khludov's stake and became the only owner of Pirogovo cloth mill. Together 
with her sons she established a company and The Chernyshev family owned the factory until the revolution of 1917. 

Многофункциональный комплекс «Клязьма» 
«Kliazma» multi-purpose complex
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Дом культуры «Подмосковье» 
«Podmoskovye» civic centre

Лепнина с лозунгами советской эпохи  
Soviet era slogans stucco moulding
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ке выпускали ткани для фронта. В послевоенное 

время продукция «Пролетарской победы» была 

хорошо известна в стране. Сегодня фабрика не 

функционирует, а ее помещения используются 

разными организациями. 

Вокруг фабрики еще до революции возник рабочий 

поселок, который и стал центром Городского по-

селения Пироговский. В 1939 году в поселке был 

построен дом культуры «Подмосковье». Это - 

редкий архитектурный памятник советской эпохи. 

Он создан в смешанном стиле конструктивизма 

и сталинского ампира. После реконструкции зда-

ния его зрительный зал максимально сохранили 

в первозданном виде. Над сценой даже остались 

раритетные  надписи и лозунги. 

Сегодня идет масштабная застройка поселка жилыми 

домами, благоустраиваются дворы, создаются дет-

ские площадки, спортивные сооружения. Работают 

Теннисный клуб, школа искусств, современный ста-

дион. Пироговский - активно развивающееся по-

селение, с особой атмосферой и удобной инфра-

структурой. Многие его населенные пункты попу-

лярны у мытищинцев и жителей столицы как места 

отдыха. Обустроенная береговая полоса и лес соз-

дают для этого все условия. В пансионаты и дома 

отдыха Пироговского приезжают со всей России.

After a break during the revolution and The Civil War the factory resumed its work in the 1920s. It was then called 
"Proletarskaya Pobeda(The workers' victory)". During The Great Patriotic War the factory made fabrics for the army. 
In Post-War period the factory's production was well-known across the country. Nowadays the factory doesn't operate 
anymore and its premises are used by various companies and organizations. 

A settlement which would become the centre of Pirogovo urban settlement appeared as workers settlement before the 
revolution. In 1939 a community centre called "Podmoscovye(Moscow Region)" was built in the settlement. It is a rare heritage 
of Soviet era. It was made in blended styles of Constructivism and Stalinist Empire style. After the building was refurbished its 
auditorium was preserved as originally designed. There are even uncommon slogans and writings above the stage. 

These days the settlement is being developed on a large scale, with houses, children playgrounds and sports venues being 
built and yards being improved. There is a tennis club, school of arts and modern stadium operating. Pirogovskiy is a fast 
growing and evolving settlement with a particular atmosphere and convenient infrastructure. Many of its places are very 
popular weekend and holiday destinations among Mytischi and Moscow residents. A well-improved shoreline and forest 
benefit holidays and rest very much. People from all around Russia come to Pirogovskiy sanatoriums and hotels.

Стадион «Труд»  
«Trud» stadium
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Поселок Пироговский 
Pirogovskiy settlement
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tHe Church COMPleX 

A wooden church of Transfiguration was built in the cloth 
factory workers settlement Pirogovskiy in 1861-1862. The 
celebration of Transfiguration on 19 August is still a Dedication 
day in Pirogovskiy settlement. The church operated until the 
middle 1920s, when it was closed. Its revival started in 2000 
upon an initiative of Pirogovskiy settlement residents and 
supported by Abbot Alexander of Mytischi Church Council. By 
that time nothing had been left from the old church, with new 
buildings replacing it, so, they started building the church on a 
new spot in 2004.          

 1861-1862 годах в рабочем  поселке Пироговский 

при суконной фабрике была выстроена деревян-

ная церковь Преображения Господня. Праздник 

Преображения Господня – 19 августа и по сей 

день является престольным праздником поселка 

Пироговский. Церковь действовала до середины 

20-х годов ХХ века, пока не была закрыта. Ее 

возрождение началось в 2000 году по иници-

ативе жителей поселка Пироговский и при под-

держке благочинного Мытищинского церковного 

округа игумена Александра. К этому времени от 

прежнего храма не осталось ничего, а на его ме-

сте построены другие сооружения. Поэтому ле-

том 2004 года церковь начали строить на новом 

месте.   

Храмовый комплекс Городского поселения Пиро-

говский включает в себя три церкви - Ка-

занской иконы Божией Матери, центральный 

храм Преображения Господня (верхний) и храм 

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС

В

Церковь Казанской иконы Божией матери 
The church of Kazan icon of Our Lady

Спас Нерукотворный. Мозаика  
The icon of Christ not made by hands. The mosaic
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The church complex of Urban settlement of Pirogovskiy includes 3 churches: The church of Kazan icon of Our Lady, 
Central church of Transfiguration(Upper church) and the church of  St. John the Evangelist(lower church). The 
churches have been built in Russian-Byzantine style.   

Despite its size The Church of Kazan is grand and majestic. Above the entrance there is a mosaic panel-painting 
with the image of Our Lady, which is typical for Byzantine style. Hammered doors have been copied from Troitskiy 
Cathedral of Troitsko-Sergiev monastery. An iconostasis of skillful carving vermeiled and covered with enamel 
painting gives the church its particular beauty. The image of the Church of Transfiguration also combines Russian and 
Byzantine architecture styles. Hipped roof finishing is typical only for Russian churchs and a belfry next to it would 
not look as a match. So, for that reason they have installed there a bell-tower. Above the entrance into the church there 
is a mosaic panel-painting with the image of "Icon of Christ Not Made by Hands".

Иоанна Богослова (нижний). Однопрестоль-

ные церкви построены в русско-византийском 

стиле. 

Казанский храм, несмотря на свои малые размеры, 

величественен. Над входом помещено характер-

ное для византийского стиля мозаичное панно с 

образом Божией Матери. Кованые двери сдела-

ны по образцу дверей Троицкого собора Троице-

Сергиевой лавры. Особую красоту храму придает 

иконостас искусной резьбы, покрытый позолотой 

и эмалевой росписью. В облике центрального 

храма Преображения Господня также совмести-

лись русский и византийский архитектурные сти-

ли. Шатровое завершение характерно только для 

русских храмов, и рядом с ним колокольня смо-

трелась бы негармонично. Поэтому вместо нее 

сделали звонницу. Над входом в храм помеще-

но мозаичное панно с образом «Нерукотворного 

Спаса».

Царские врата. Фрагмент  
Tsars' Gates. A fragment

Фрагменты декора 
The decor fragments



Mytischi district. history and nowadays 254

з Пироговского по Осташковскому шоссе можно 

быстро доехать до старинного села Осташкова 

на берегу Пироговского водохранилища. Первое 

письменное упоминание о нем относится к 1623 

году. Тогда Осташково находилось во владении 

князей Черкасских. Предок их был выходцем с 

Кавказа, родом из Кабарды. На Руси князья Чер-
касские приняли крещение и даже породнились 
с Рюриковичами: одна из княжон – Мария была 
женой царя Ивана IV Грозного. 

Осташково никогда не было большим и многонасе-
ленным, причем население его до отмены кре-

tHe VillaGe Of OstasHKOVO

One can get very fast along Ostashkovskoye motorway from Pirogovskoye to Ostashkovo, an ancient village on the 
shores of Pirogovskoye reservoir. The village was first mentioned in 1623. Then it was possessed by Princes of Cher-
kassk. Their ancestor was of Caucasus origin. In Russia Princes of Cherkassk were baptized and even intermarried 
with The Riurikids. Maria, one of the Princesses, was Tzar Ivan The Terrible's wife.    

Ostashkovo has never been big and populated, moreover, its population gradually reduced before the abolition of 
serfdom. Whereas in 16th century the village had 14 yards, then by late 18th century there were merely 7 of them and 
in the middle of 19th century just 6 yards were left. 15 males and 24 females lived there.  

The Princes of Cherkassk Dynasty finished in early 19th century. Earl Peter Sheremetev, the owner of the neighbour-
ing village of Troitskoye, married the last Princess of Cherkassk called Barbara and united both domains. 

И

СЕЛО ОСТАШКОВО

Воскресная школа   
A Sunday School
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In 1810 some workshops producing papier-mache products as 
well as enameled decorated iron trays were set up in Ostashko-
vo. This craft later became known worldwide as Zhostovo floral 
painting on metal lacquer trays. Later a brick plant and woolen 
mills were built not far from the village. A windmill operated 
on the Kliazma river. Before the revolution there were state pub-
lic and parish colleges, a clinic and a tavern.    

Nowadays a small village of Ostashkovo is famous by the fact 
that there is one of the 3 ancient temples of Mytischi deanery 
and it is over 300 years old.

постного права постоянно сокращалось. Если в 

XVII веке в селе имелось четырнад цать дворов, 

то к концу XVIII века их было всего семь, а в се-

редине XIX века и вовсе шесть. В них прожива-

ло пятнадцать человек мужского пола и двадцать 

четыре — женского. 

Род князей Черкасских прервался в начале ХIХ века. 

Владелец соседнего села Троицкого граф Петр 

Шереметев женился на последней княжне Чер-

касской – Варваре и соединил оба владения. 

В 1810 году в Осташкове были организованы ма-

стерские по производству изделий из папье-ма-

ше и железных подносов с росписью и лаковым 

покрыти ем. Этот промысел получил впослед-

ствии мировую известность как жостовская де-

коративная роспись. В более поздние времена 

неподалеку от села были построены кирпичный 

завод и шерстопрядильная фабричка. На за-

пруженной Клязьме действовала мельница. До 

революции в Осташкове размещались земское 

народное и церковно-приходское училища, ле-

чебница, трактир.

Сегодня небольшое село Осташково знаменито тем, 

что в нем находится один из трех древних храмов 

Мытищинского благочиния. Ему более трехсот лет.

Колодец  
The well.

Поклонный крест у въезда в деревню Осташково  
A memorial cross at the entrance to Ostashkovo village
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ХРАМ В ОСТАШКОВО

Первая церковь в Осташкове была деревянной. Она 

сгорела. Новый храм Рождества Христова по-

строили из кирпича в 1699 году. Предположи-

тельно, архитектором был крепостной князей 

Черкасских Павел Потехин. Архитектура осташ-

ковского храма типична для церквей ХVII века. 

Он довольно скромен, хотя назывался царским 

(ввиду родства Черкасских с царствующей ди-

настией Рюриковичей) и имел венцы над глав-

ками. 

При Шереметевых в осташковском храме были 

проведены первые восстановительные работы 

и переделки. Сам храм расширен, оконные и 

арочные проемы увеличены. Внутри стало свет-

лее и просторнее. Обновлены были также ико-

ностас, убранство и церковная утварь. Трехъ-

ярусная колокольня в стиле ампир построена 

в 1815 году по проекту архитектора Косьмы 

Орденова. Пятнадцать лет спустя к храму был 

пристроен придел Илии Пророка. Центральный 

tHe CHUrCH in OstasHKOVO

The first church in Ostashkovo was wooden and it burnt down. The new Church of the Nativity of Christ was built of 
bricks in 1699. The architect was supposedly Pavel Potekhin, one of Cherkasskiy Princes’ serves. The architecture of 
Ostashkovo church is typical for 17th century churches. It is quite modest, despite being called Royal because of The 
Cherkasskiy family intermarrying with the Royal Riurikids and having had crowns on the tops.    

Under The Sheremetev ownership first restoration work and alterations were carried out in Ostashkovo church. It 
was widened, window and arch apertures were enlarged. Inside it became lighter and more spacious. The iconostasis, 
decor and church utensils were also renewed. A tripple storied belfry in Empire style was built in 1815 according to 
architect Kosma Ordenov's design. 15 years later a chantry of Elijah The Prophet was attached to the church. Central 
iconostasis was made in the 2nd half of 19th century. The village residents donated their money and valuables to have 
a parvis and diaconicum built. There were also some insignificant extentions built and paintings, wooden carvings 
and icons renewed.   

Церковь Рождества Христова 
The Nativity Church
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Колокольня 
The belfry
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иконостас создан во второй половине XIX века. 

Жители села на свои пожертвования пристро-

или паперть и ризницу. Тогда же были сделаны 

незначительные пристройки и обновлены ро-

спись, деревянная резьба и иконы.  

Осташковский храм не миновали революционные 

и постреволюционные экспроприации. Изъятия 

ценностей из храма производились неоднократ-

но, но иконы не тронули и сам храм не закры-

вали. Вплоть до конца 80-х годов ХХ века это 

был единственный храм земли мытищинской, в 

котором регулярно проводились богослужения. 

В осташковской церкви гармонично слились черты 

разных архитектурных стилей, иконописи, на-

стенных росписей, декоративного убранства. 

Разностилевые элементы дополняют и обогаща-

ют друг друга. По осташковской церкви можно 

проследить, как развивалась русская церковная 

архитектура на протяжении четырех столетий. 

Мощные стены храма напоминают о русско-

византийском стиле. На главках сохранились 

ажурные кресты конца ХVII века. Иконы глав-

ного иконостаса написаны в манере XVIII века 

и обрамлены резными рамами под русскую ста-

рину. Настенные росписи начала ХХ века вы-

Иконостас
The iconostasis

Вид на иконостас 
The view of the iconostasis
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полнены в сказочно-былинном стиле художника 

Виктора Васнецова. В том же стиле сделаны 

резные ограждения алтарей и скамьи начала 

ХХI века. Все это создает единый художествен-

но-исторический ансамбль. 

С 1980 года храм Рождества Христова в селе 

Осташково охраняется государством как па-

мятник архитектуры. После сооружения Пиро-

говского водохранилища церковь стала хорошо 

смотреться с противоположного берега. Силуэт 

ее колокольни неоднократно использовался в 

жанровых сценах на знаменитых жостовских 

подносах.

Ostashkovo church didn't avoid revolution and post-revolution expropriations. The church values and valuables were 
confiscated several times, however, they didn't touch the icons and the church itself was not closed. Until the late 1980s 
it was the only church in Mytischi district which ran regular services and masses.

 Ostashkovo church has blended in harmony various architecture styles, icon painting, wall paintings and ornamental 
beauty. Elements of different styles complete and enrich each other. From Ostashkovo church example one can see 
church architecture develop within 4 centuries. Strong church walls remind of Russian- Byzantine style. Chiselled 
crosses made in late 17th century have remained on the tops of the church, the icons of the main iconostasis have 
been painted in 18th century style and framed with carved frames in Old-Russian style. Wall paintings of early 20th 
century are made in fairy tale form of painter Victor Vasnetsov. Shrine carved fences and benches dating to early 19th 
century are made in the same style. All this represents an art and historic complex.    

The Church of the Nativity of Christ in Ostashkovo village has been protected by the state as architecture monument 
since 1980. After Pirogovskoye reservoir was made the church looks very nice from the opposite shore. Its belfry 
silhouette has been used many times in genre scenes and when decorating Zhostovo trays.

Внутреннее убранство 
The beauty of the interior
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Регата на Пироговском водохранилище
A yacht race on Pirogovskoye reservoir
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 Осташковым соседствует деревня Жостово. Знаме-

нитой на весь мир ее сделали расписные лаковые 

подносы. Деревня расположена к 28 километрах 

к северу от Москвы. Место это особое, напоен-

ное красотой, которая находит свое выражение 

на несравненных расписных подносах. Название 

деревни Жостово укрепилось за всем промыслом 

декоративной росписи по металлу, хотя занима-

лись этим мастера во всех близлежащих дерев-

нях. Жостовские изделия принадлежат к семье 

«русских лаков». 

Промысел ведет свое начало от мастерской братьев 

Вишняковым, откупившихся на волю крепостных 

графа Шереметева. Филипп Вишняков в 1810 году 

открыл в Жостове производство лаковых изделий 

из папье-маше. Его сын Осип в 1825 году увидел 

на ярмарке в Нижнем Новгороде металлические 

расписные подносы с Урала и завел такое же 

производство в Жостове.   

Изготовление подносов оказалось прибыльным делом, 

чему способствовали рост городов, развитие сети 

гостиниц, трактиров, питейных заведений. После от-

мены крепостного права многие крестьяне открыли 

у себя в домах кустарные подносные мастерские. 

Половина их была сосредоточена в Жостове. Зако-

нодателями моды в росписи подмосковных подно-

tHe VillaGe Of ZHOstOVO

The village of Zhostovo neighbours Ostashkovo. It has become famous worldwide thanks to its decorated enameled 
trays. The village is situated 28 kilometres north of Moscow. This area is particularly beautiful and remarkable and it 
is often reflected in unmatched decorated trays. The village got its name which stuck due to metal decoration crafts, 
despite the fact that craftsmen from neighbouring villages were in this business too. Zhostovo products belong to the 
family of Russian varnishes.   

The craft dates back to Vishniakov brothers’ workshop who bought off to freedom from being Earl Sheremetev’s 
serves. Philipp Veshniakov established papier-mache production in Zhostovo. In 1825 during the fair in the city of 
Nizhniy Novgorod his son Osip spotted some decorated metal trays made in The Urals and launched the same pro-
duction in Zhostovo.    

Making trays turned out to be a very lucrative business because towns and cities were growing, so was the number 
of hotels, taverns, bars and restaurants. After serfdom was abolished many peasants set up some handicraft tray 

ДЕРЕВНЯ ЖОСТОВО

С

Деревня Жостово
The village of Zhostovo
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сов весь XIX век оставались мастерские Вишняко-

вых. Их изделия неизменно признавались лучшими.  

Первыми сюжетными композициями на подносах были 

«тройки», «чаепития», жанровые сельские сценки 

и пляски, романтические пейзажи, вольные копии с 

картин. Но с конца XIX века основными стали цве-

точные композиции на черном или красном фоне. 

У жостовских мастеров сложилась своя особая, 

изысканная композиция букета, составленного из 

manufacturing workshops. Half of those workshops was located in Zhostovo. Veshniakov workshops remained 
trend-setters in decorating Moscow region trays all 19th century and their products were always regarded the best.     

Their first theme compositions on trays were “The Troykas(the 3 carting horses)”, “Tea-parties”, genre rural plays 
and dances, romantic landscapes and just improvised copies of paintings. However, from late 19th century the main 
themes became floral compositions with black or red background. Zhostovo craftsmen evolved their unique exquisite 
bouquet composition made up of an unfolded rose, dahlia and bindweed surrounded by leaves and small flowers 
with buds.     

During World War I and Civil War tray manufacturing was temporarily suspended. In the 1920s co-operative craft so-
cieties producing metal varnished trays were set up in the villages of Novosiltsevo, Zhostovo and Troitskoye. In 1928 
they united into a co-operative craft society called “Metallopodnos” with its Headquarters in Zhostovo.     

Every painter of Zhostovo craft perfected their pictorial skills and made their own painting interpretations. Bouquets 
on trays became more tightly-assembled, dimensional, and harmonious. Big ripe bright flowers are painted in the 

Жостовская фабрика декоративной росписи 
Zhostovo ornamental painting factory
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распустившегося цветка розы, георгина и вьюнка 

в окружении листьев и мелких цветов с бутонами. 

В годы Первой мировой и Гражданской войн про-

изводство подносов на время прекратилось. В 

1920-е годы в Новосильцеве, Жостове и Троиц-

ком сформировались артели по выпуску металли-

ческих лакированных подносов. В 1928 они объ-

единились в специализированную артель «Метал-

лоподнос» с центром в Жостове. 

Каждый художник жостовского промысла совершен-

ствовал живописное мастерство, по-своему ва-

рьировал приемы письма. Букеты на подносах ста-

ли более плотно собранными, объемными и гар-

моничными. В центре пишутся крупные, сочные, 

яркие цветы. Мелкие даются по краям и слегка 

затемнены. В результате, цветы и листья словно 

выступают из глубины. Начиная с 1930-х годов, 

жостовские подносы экспонируются на зарубеж-

ных художественных выставках. Маленькая артель 

живописцев стала основателем целого направле-

ния в прикладном искусстве. Ремесло, некогда слу-

жившее подспорьем к земледелию, обрело статус 

русского народного художественного промысла. 

middle. Small flowers are painted on the edges and are slightly darkened. As a result it looks as if flowers and leaves 
bulged from the depth. From the 1930s onwards Zhostovo trays were on display at International art exhibitions. A 
small co-operative painting society became trend-setters in a new form of ornamental arts. The craft, which once 
served as arable farming support reached the status of Russian folk craft.   

During the first years of The Great Patriotic War the production of trays dropped. The co-operative craft society pro-
duced ovens, soldier pots, buckets and baking trays for bread. Nevertheless, as soon as in 1943 Zhostovo residents re-
sumed making their trademark products.    

In 1960 the co-operative craft society was transformed into Zhostovo factory of ornamental painting. Its rise 
happened in the second half of 20th century. Up to 70% of its production was exported. Zhostovo craftsmen mas-
terpieces were on display at the best and most-known exhibitions and leading painters were awarded titles and 
medals of honour. Economical changes of 1990s affected Zhostovo crafts. The number of people involved shrank, 
but the most talented and devoted specialists keep on working and high quality of their goods is also achieved 

Музей лучших образцов жостовских подносов 
The museum of the best Zhostovo trays samples
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В первые годы Великой Отечественной войны произ-

водство подносов сократилось. Артель выпускала 

печки, солдатские котелки, ведра, противни для вы-

печки хлеба. Но уже в 1943 году жостовцы воз-

обновили выпуск своей фирменной продукции. 

В 1960-м году артель была преобразована в Жо-

стовскую фабрику декоративной росписи.  Рас-

цвет ее пришелся на вторую половину ХХ века. 

На экспорт шло до 70 процентов выпускаемой 

продукции. Произведения жостовских мастеров 

экспонировались в лучших выставочных залах, а 

ведущие художники были удостоены почетных 

наград и высоких званий. Экономические пере-

мены 1990-х годов сказались и на жостовском 

промысле. Число занятых в производстве людей 

сократилось, но наиболее талантливые и предан-

ные своему искусству мастера продолжают ра-

ботать, а высокое качество обеспечивает их из-

делиям постоянный спрос. Жостовская фабрика 

является объектом культурного наследия России, 

а жостовская живопись - один из самых жизне-

радостных видов русского народного прикладного 

искусства.

Мастерство, совершенствуясь, передается из поколе-

ния в поколение. Фамилии династий жостовских 

живописцев Антиповых, Беляевых, Вишняковых, 

Гогиных, Кледовых, Леонтьевых, Савельевых и 

других известны с середины XIX века. Пройдя 

через руки мастеров, бытовой предмет - поднос 

обрел качества художественного произведения и 

стал самостоятельным видом национального ис-

кусства.

through steady demand. Zhostovo factory 
is Russia’s culture heritage and Zhostovo 
paintings are ones of the most resilient 
kinds of folk ornamental art.        

The skills are perfected and passed on from 
generation to generation. Painters dynasties 
of  The Antipovs, Beliayevs, Vishniakovs, 
Gogins, Kledovs, Leontievs, Savelyevs and 
others have been known since the middle 
of 19th century. Having passed through 
craftsmen’s hands, the tray, a domestic 
utensil has got the quality of the work of art 
and national craft.

Так рождаются жостовские цветы 
The way Zhostovo flowers are born

Букет на белом фоне  
A bouquet with the white background 

Магазин подносов при фабрике 
A tray shop at the factory


