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Юный читатель!

В твоих руках азбука-путеводитель по

Мытищинскому краю. Наш округ-маленькая

частица большой Родины. Мы гордимся славным

историческим прошлым нашей земли. Мы

верим, что азбука поможет тебе познакомиться

с объектами культурного наследия

Мытищинского края, почувствовать

прикосновение истории и оценить вклад многих

людей, прославивших наш край. Нам есть чем

гордиться и ты можешь вписать свое имя в

славную историю Мытищинского края, ведь ты

один из тех, кто будет хранить многовековую

историю и создавать будущее своей малой

Родины.

Мария Лукащук141021  Россия,

Московская область,

г. Мытищи,

ул. Юбилейная, д.42, к.2.

Телефон: (495) 582-69-00

Факс: (495) 582-69-00

E-mail: school_27@edu-mytyshi.ru

Сайт школы: skola-27.ru

Наши контакты:
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Администрация городского округа Мытищи

Здание администрации городского округа Мытищи

расположено по адресу:

Здание было построено в 1968-м году по проекту

инженера

С.С. Кармилова. Главным украшением строения

является

25-метровая часовая башня, которая дополнила здание в

2005 году.

К зданию Администрации примыкает мытищинская

картинная галерея, которая появилась благодаря

инициативе местных художников и непосредственному

участию руководства города.

Мытищинское административное здание представляет

собой прямоугольное четырехэтажное строение с

выступающей башней-часами посредине. Именно в этом

главном городском здании, согласно утвержденному

регламенту, проводится прием граждан и рассмотрение их

обращений должностными лицами администрации.
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Мытищинский волок из Яузы в Клязьму (Яузское

мытище) — волок, существовавший в XII — XIV

веках. Именно с него началась история

образования города Мытищи. Из летописи

известно, что в XII веке из Черниговской земли

путь в Ростово-Суздальскую землю шёл через Оку,

Москву-реку, Яузу и Клязьму. Где-то около Мытищ

товары перенаправлялись в Клязьму и

продолжали дальнейший путь. Существовали

также и другие пути, там тоже встречались

названия типа «мытище», было, например, сельцо

Мытищево. Это свидетельствует о том, что

торговую пошлину (мыт) собирали во многих

местах, где проходили водные торговые пути.

Река Яуза
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Первые упоминания о деревянной церкви при

государевом путевом дворце на дороге к Троице-

Сергиеву монастырю относятся к 1628 году. В 1675

году по указу царя Алексея Михайловича, на

месте деревянного храма началось строительство

каменной церкви, которое завершилось в 1677

году. Подобные храмы были построены в других

путевых резиденциях царя, Котельниках (по

дороге в Коломну) и Алексеевском (также на пути

в Троице-Сергиев монастырь).В 1751 году по указу

императрицы Елизаветы Петровны в северной

части трапезной был устроен, а в 1763 году

освящен придел св. Захарии и Елисаветы. В 1882

году на средства благотворителей был устроен

новый придел — в честь св. пророка Илии. В

сентябре 1989 года храм возвращён церкви и

открыт для богослужений.

Благовещения церковь
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Юбилейная улица 

На фотографии 1968 года – место, где

пройдет улица Юбилейная. А вот выяснить, в

честь какого юбилея она была названа, оказалось

непросто.

По словам директора Мытищинского историко-

художественного музея М.А. Клычниковой,

улица получила свое название в честь годовщины

Великой Октябрьской социалистической

революции.
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ОАО «Водоканал-Мытищи» имеет давнюю и

интересную историю. По велению императрицы

Екатерина II военный инженер Фридрих Вильгельм

Бауэр в 1778 году разработал план создания

первого московского водопровода.

Мытищинские ключи славились чистой и

«вкусной» водой, кроме того, находились вне

городской черты на возвышенности, что упрощало

подачу воды.

В 1804 году был открыт Ростокинский акведук,

который стал самым выдающимся строением

Екатерининского водопровода.

Водоканал
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Музей Эйнштейна является одним из излюбленных

культурных пространств, на базе которого

организовывается множество различных событий,

служащих для интересного времяпрепровождения

в Москве. Посещение музеев — тихий способ

провести время, который по душе самым разным

людям. Они подкупают своей особенной

атмосферой и позволяют посетителям расширить

кругозор.

Музей Энштейна
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ОАО «Метровагонмаш» (до 1992 года входило в

состав «Мытищинского машиностроительного

завода») — одно из ведущих предприятий России,

работающих в области транспортного

машиностроения.

Предприятие расположено вблизи г. Москвы.

Входит в состав

«Трансмашхолдинга».Мытищинский

машиностроительный завод был основан в 1897 в

городе Мытищи Московской губернии. Его

основателями стали потомственный почётный

гражданин Савва Мамонтов, дворянин Константин

Арцыбушев и гражданин Северо-Американских

Соединённых штатов, временный Московской 1-й

гильдии купец, инженер Александр Бари, которые

в декабре 1895 представили в Министерство

финансов России проект «Московского

акционерного общества вагоностроительного

завода». 2 января 1896 Комитет министров

разрешил «учреждение означенной Компании», а

её Устав был утверждён Николаем II.

Градообразующий 

завод
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Мытищи

Слово «мытище» означает место, где когда-то

находился пункт сбора мыта (пошлины). В

средневековье мыт брали в пользу Московских

князей за провоз товара по Яузе, которая была

судоходна до начала XIVв. С начала XVв.,

возникло село Мытищи. Впервые Мытищи

упоминаются в письменных документах 1623г.

Тогда оно принадлежало Троице-Сергиевскому

монастырю. Окрестности села были

излюбленным местом великокняжеской и

царской охоты. Мытищинская земля издавна

славилась своими чистыми родниками, и в 1779г.

По приказу Екатерины II было начато

строительство первого российского водопровода.

В 1925г. Мытищам был присвоен статус города. В

настоящее время Мытищинский район является

одним из крупнейших промышленных и

культурных центров Подмосковья. Мытищинская

земля является исторической родиной всемирно

известных народных художественных промыслов

– Федоскинской лаковой миниатюры и

Жостовской декоративной росписи.
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Для отвода земельного участка под поселок

избранное на общем собрании правлении,

состоявшее из членов кооператива, работников

заводов «Красный богатырь» и Мытищинского

вагоностроительного, а также Военного

ведомства, электростанции ГЭС №1, Центросоюза,

обратились в совет народных комиссаров, к его

председателю - В.И.Ленину. Было дано

распоряжение о выделении 102 десятин земли из

заповедных земель Погонно-Лосиностровской

дачи на месте бывшей пасеки и существовавшей

здесь до Первой мировой войны коммуны

последователей Льва Толстого. 17 сентября 1917

года начали готовить участок.

Поселок Дружба
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Предприятия г. Мытищи, занимающиеся новым

озеленением (посадка кустарников, деревьев,

цветников, газон, очистка водоемов),

восстановительным озеленением, содержанием и

ремонтом зеленых насаждений, уборкой мусора,

очисткой дорог в летний и зимний период,

вывозом снега.

Отдел экологии - обследование зеленых

насаждений, дендрология, подготовка документов

для получения порубочных билетов (дендроплан,

перечетная ведомость, акт обследования, расчет

компенсации, восстановительное озеленение).

МУП "Зеленый щит". Создано в 2003 году.

Вместе сделаем 

Мытищи чище!

Зеленый Щит
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Бюст Екатерины II, по чьей инициативе было

принято решение о строительстве водопровода,

был установлен на территории Водоканала в 2004

году. Автор монумента — скульптор И.Петрищев.

Екатери́на II Алексе ́евна Вели́кая (урождённая

Софи́я Авгу ́ста Фредери́ка А́нгальт-Це ́рбстская,

нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-

Dornburg, в православии Екатерина Алексе́евна;

21 апреля [2 мая] 1729, Штеттин, Пруссия — 6 [17]

ноября 1796, Зимний дворец, Петербург) —

императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год.

Памятник Екатерине II
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Детская школа искусств № 1 – старейшее

образовательное учреждение культуры в

Мытищинском муниципальном районе. Свою

историю школа начала 29 августа 1959 года

вместе с Детской музыкальной школой. В

настоящее время в ДШИ №1 продолжают

трудиться преподаватели, которые открывали

школу в 1959 году. Ветераны школы награждены

медалью «Ветеран труда» и отмечены знаком

«Почётный работник общего образования РФ».

Более чем за полувековую историю существования

«Детской школы искусств № 1» тысячи учащихся

получили начальное музыкальное,

художественное и хореографическое

образование. Среди выпускников школы

заслуженные артисты и заслуженные работники

культуры, почётные работники общего

образования, кандидаты педагогических и

искусствоведческих наук, профессора высших

учебных заведений культуры.

Школа искусств
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Жостово — деревня в городском округе Мытищи

Московской области Российской Федерации.

Широко известна традиционным народным

художественным промыслом с почти двухвековой

историей (с 1825 года) — изготовлением

расписных подносов из жести (жостовская

роспись), осуществляемым мастерами Жостовской

фабрики декоративной росписи, первоначально

носившей название «Заведение братьев

Вишняковых лакированных металлических

подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше

шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов».

Жостово

Грунтовка           Замалёвок Тенёжка Прокладка

Этапы росписи жостовских подносов
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Картина была написана Перовым в 1862 году.

Лоснящиеся щеки божьего слуги и начищенные до

блеска сапоги (возможно, настоятеля) - самое

яркое, просто светящееся пятно. Послушник сзади

не смеет сидеть в присутствии такой особы, а

служанка выпроваживает ветерана войны

(крымской) с поводырем восвояси - чтобы публику

почтенную не беспокоил. Это противопоставление

так задело церковные власти, что назревал

нешуточный скандал. Были и другие "порочащие"

церковь сюжеты, хотя общественность их, в

основном, принимала и понимала. Картины

Перова, в том числе и "Чаепитие.." выкупил

меценат и коллекционер Третьяков.

Чаепитие в Мытищах
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Единственным известным на сегодняшний день

изображением первого вокзала в Мытищах (1862)

остаётся картина, хранящаяся в Мытищинском

историко-художественном музее, на которой

видно деревянное здание, низкая платформа.

Вокзал тогда располагался напротив

сохранившейся до наших дней водопроводной

башни, построенной в XIX веке. От тех времён на

своём месте только деревянный дом начальника

станции.Современное здание вокзала было

построено в 1896 году по проекту архитектора Л.

Н. Кекушева в связи со строительством

вагоностроительного завода.В 2004 году на здании

вокзала укреплена мемориальная доска «в честь

75-летия со дня открытия первого

электрифицированного участка железных дорог

России Москва — Мытищи».В ходе реконструкции

вокзального комплекса в 2004 году был построен

конкорс — крытый пешеходный мост над всеми

путями станции, соединивший две части Мытищ.

Здание вокзала
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Дмитрий Борисович Кедрин - русский советский

поэт, переводчик. По основной профессии —

журналист. После рождения дочери, в декабре

1934 года семья Кедриных переезжает в

подмосковный посёлок Черкизово Пушкинского

района, где у поэта впервые появляется «рабочий

кабинет», закуток за занавеской. 18 сентября 1945

года Дмитрий Кедрин трагически погиб под

колёсами пригородного поезда — как считалось,

по пути домой из Москвы в Черкизово.В память о

поэте названы библиотека и музей в Мытищах, а

также библиотека в Черкизово на ул. Кедрина.

Так же, в Мытищах установлен памятник Дмитрию

Борисовичу Кедрину.

Центральня библиотека 

имени Кедрин Д.Б.
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Российский университет кооперации

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Московский Государственный Строительный

Университет

Московский государственный областной

университет МГОУ

Университет Корпоративного Управления

Исуэмп Институт Системы Управления Экономикой

И Международного Права

Институт управления и сервисных технологий

Институт Техники И Технологии Сервиса

Современная гуманитарная академия

Потребительской Кооперации Московский

Университет

Мособлгаз Укк

Московский государственный областной

университет

Московский Государственный Областной

Университет МГОУ

Мытищинский машиностроительный колледж

Международная бизнес-школа Executive MBA LWB

МКТ им Г.Н.Альтшуля

Московский областной медицинский колледж №1,

Мытищинский филиал

Институты и университеты Мытищ 
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В 2000 году в честь празднования 2000-летия

Рождества Христова было принято решение

возвести в центре города новый храм. Летом 2000

года в центре города Мытищи, на пустыре, на краю

старого заброшенного карьера, был заложен

символический камень будущего храма, который

освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский

Ювеналий. В ноябре 2001 года строительство

началось. А 10 июля 2005 года митрополит

Ювеналий совершил великое освящение храма.

Храм Рождества Христова
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Картинная галерея образовалась в 2003 году по

инициативе художников города Мытищи и

благодаря поддержке Администрации

Мытищинского района (с 2015 года городского

округа Мытищи). Для размещения галереи было

предоставлено здание прилегающее к

Администрации. Проектные и реконструкционные

работы заняли четыре года. На этот период

галерее предоставили временное помещение в

Районном дворце культуры и досуга "Яуза".

Коллектив галереи начал работу по

формированию будущего фонда. Мытищинская

картинная галерея открылась 6 сентября 2007

года. Выставочная площадь галереи составляет

500 м².

Картинная галерея

Контакты

141008, Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7

Телефон: +7 (498) 720-54-40

Е-mail: myt.artgallery@mail.ru

Часы работы

по средам с 11:00 до 19:00,

по четвергам с 12:00 до 20:00,

по пятницам с 11:00 до 19:00,

по субботам и воскресеньям с 10:00 — 17:00.

Понедельник, вторник — выходные дни.

mailto:myt.artgallery@mail.ru
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Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ—

главный театр города Мытищи. Основан в 1977

году. Имеет статус профессионального с 1988

года. В 1976 году комитет ВЛКСМ МЛТИ объявил о

конкурсе художественной самодеятельности

между факультетами института. Для участия в

конкурсе активисты факультета электроники и

счётно-решающей техники (ФЭСТ) О. Винокуров,

М. Заславский, Е. Курашов, Е. Цветкова, П.

Гришин, С. Демидов за короткий срок поставили

спектакль «Сердцем с Чили». Жюри конкурса,

состоявшегося в марте 1977 г., присудило

фэстовцам первое место. После первой победы

команда продолжила работу на базе институтского

клуба. Так в Мытищах появился студенческий

театр «Агитбригада „ФЭСТ“». С этого момента

почти каждый год появлялись новые спектакли, и

коллектив на ежегодных конкурсах МЛТИ

занимал первые места.

Театр Фэст
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Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин)

российский революционер, советский

политический и государственный деятель,

создатель Российской социал-демократической

рабочей партии (большевиков), один из главных

организаторов и руководителей Октябрьской

революции 1917 года в России, первый

председатель Совета Народных Комиссаров

(правительства) РСФСР, создатель первого в

мировой истории социалистического государства.

В ноябре 1955 года на площади перед вокзалом в

Мытищах был установлен новый памятник Ленину,

работы скульптора П.З. Фридмана. Еще несколько

лет этот памятник Ленину и сама площадь еще

послужили в качестве общественно-политического

центра Мытищ, а затем центр вслед за

администрацией города переехал в Новые

Мытищи. А памятник Ленину, спрятавшись за

выросшими елями, и сегодня стоит на площади у

вокзала со стороны старых Мытищ.

Торжественное открытие памятника состоялось 3

ноября 1955 года, накануне очередной годовщины

Великого Октября.

Памятник Ленину
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Марфино — подмосковная дворянская усадьба,

расположенная в 25 км от МКАД, в одноимённом

селе Мытищинского района сельского поселения

Федоскинское, на высоком берегу речки Уча. В

XVIII—XIX веках принадлежала Голицыным,

Салтыковым, Орловым и Паниным. Свой

характерный псевдоготический облик приобрела в

середине XIX века благодаря усилиям графини

Софьи Паниной и архитектора Михаила

Быковского.

Ядро ансамбля — двухэтажный главный дом в

псевдоготическом стиле (1760—80-е гг.,

реконструкция 1830-х годов). С севера к

усадебному дому примыкают два флигеля

(построены в 1820-х годах по проекту крепостного

архитектора Тугарова, в 1830-х перестроены по

прооекту М. Д. Быковского; в 1940 году разобраны

и перестроены заново с сохранением

неоготических элементов оформления

Усадьба Марфино
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Мытищинский

историко-художественный

музей

Музей открыт 4 декабря 1962 года. С 1987 году

музей располагается в отдельном здании (на

первом этаже). Постоянная экспозиция размещена

в семи залах, ещё в двух организуются сменные

художественные выставки. Основная часть

действующей экспозиции при частичных

изменениях и дополнениях существует с 1987

года.

Музей работает каждый день кроме понедельника

и вторника, с 10.00 до 18.00, в четверг с 12.00 до

20.00, в воскресенье до 17-00. Адрес: Мытищи,

ул. Мира, 4 .

Дни бесплатных индивидуальных посещений:

последняя среда каждого месяца, 18 мая –

Международный день музеев, 4 декабря – День

рождения музея.

.
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Бывшее село в Мытищинском районе Московской

области, с 1961 года входит в городскую черту

Мытищ. Вплотную примыкает к МКАД.

Расположено на возвышении у слияния двух рек —

Сукромки и Яузы. До XVIII века село называлось

Тонинским или Танинским.

Село впервые упоминается в духовной грамоте

удельного князя Серпуховского и Боровского

Владимира Андреевича, датируемой 1401—1402

годами. В XVI веке Ярославская дорога

отклонялась на запад и проходила через

Тайнинское.

В селе по распоряжению Иоанна Грозного был

выстроен путевой царский дворец

Село Тайнинское
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Никола́й II Алекса ́ндрович (6 [18] мая 1868

Царское Село — 17 июля 1918, Екатеринбург) —

Император Всероссийский, Царь Польский и

Великий Князь Финляндский (20 октября [1

ноября] 1894 — 2 [15] марта 1917). Из

императорского дома Романовых. Полковник

(1892); кроме того, от британских монархов имел

чины адмирала флота (28 мая (10 июня) 1908

года) и фельдмаршала британской армии (18 (31)

декабря 1915 года).

Памятник Императору Николаю II работы

скульптора Вячеслава Клыкова был установлен в

селе 26 мая 1996 года (в ознаменование 100-

летней годовщины коронации последнего

русского царя). 1 апреля 1997 года в 05:25 утра

памятник был взорван членами

левоэкстремистской организации «Реввоенсовет»

(РВС). Клыков создал новый монумент, который

был открыт 20 августа2000 года.

Памятник Николаю II
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Знаменитый самолет "ПО-2" находится на улице

Лётной. В городе Мытищи 12 сентября 2008 года

открыт памятник легендарному самолету времен

Великой Отечественной войны ПО-2. Памятник

посвящен подвигу летчиков Мытищинского

аэроклуба.

Учебно-тренировочный самолет “ПО-2”

конструкции Н.Н.Поликарпова (до 1944 года

самолет назывался “У-2”) был любим всеми

авиаторами за простоту и живучесть. В течение

многих лет самолет “ПО-2” был единственным для

первоначального обучения в летных школах и

аэроклубах Осоавиахима.

Самолет
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Идея создания мытищинского театра и её

воплощение в жизнь принадлежит двум людям -

Железкину Станиславу, профессиональному

режиссеру и актеру, и Астрахову Анатолию

Константиновичу, Главе Мытищинского района. 16

сентября 1992 года стало днем основания

городского театра кукол "Огниво". Это событие

подтверждалось Постановлением Главы

Мытищинской районной администрации за

номером 3342, подписанным 20 октября 1992 года.

Коллектив созданного театра начал подготовку

здания к открытию театрального сезона и занялся

активной разработкой своих будущих спектаклей.

Премьера состоялась в 1993 году, второго апреля.

На сцене отремонтированного здания поставили

спектакль "Огниво" по одноименной и всеми

любимой сказке Ганса Христиана Андерсена.

Самому кукольному театру было присвоено

название этого премьерного спектакля.

Театр Огниво
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Нина Максимовна Распопова — командир звена 46-

го гвардейского ночного бомбардировочного

авиационного полка 325-й ночной

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й

воздушной армии 2-го Белорусского фронта,

гвардии старший лейтенант. Герой Советского

Союза .После войны жила в Городе Мытищи.

Торжественное открытие памятника состоялось 9

сентября 2010 года.

Сотни алых гвоздик легли сегодня к подножию

мемориального комплекса. Корзины и венки

цветов возложили почетные гости и родственники

Нины Максимовны.

Памятник Распоповой Н.М.
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Территория Парка культуры и отдыха городского

округа Мытищи составляет 24 гектара включая

набережные реки Яуза. Парк в Мытищах

представляет собой разветвлённые аллеи с

различными скульптурами. Пруд с малыми

архитектурными формами и группы декоративных

древесных насаждений служат для создания

ощущения концентрированной природы. Основной

задачей парка является организация свободного

времени, активного отдыха и развлечений,

удовлетворение культурных интересов различных

групп населения, общения людей в сфере досуга.

Парк культуры и 

отдыха городского 

округа Мытищи


