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1.1. Сувенирная продукция 
 
В городском округе Вичуга на данный момент разрабатывается бренд - 
«Город белых колонн», который будет выполнен в материале (глина). 
В качестве сувенирной продукции г.о. Вичуга может предложить туристам: 
авторучки, карманные и настенные календари, блокноты с изображением 
бренда, буклеты о городе, а также магниты, брелоки, открытки с 
изображением значимых памятников архитектуры и культурного наследия 
города. 
 
1.2. Выставочная деятельность 
   
На территории города не проводятся межрегиональные и международные 
туристские выставки. 
 
1.3.Программы продвижения региона 
 
Маркетинговая программа по продвижению туристских продуктов в г.Вичуга 
находится на стадии разработки. 
 
1.4.Рекламные мероприятия о регионе 
 
Путеводитель городской округ Вичуга Ивановская область 2012. 
Официальный сайт отдела культура городского округа Вичуга  
 http://ok-vichuga.ivn.muzkult.ru/about/ 
 
1.5.Мероприятия по продвижению региона 

В г.о. Вичуга с 2005 года ежегодно проводятся Всероссийские и 
Межрегиональные фестивали сельских театральных коллективов 
"Театральные встречи в провинции", в котором участвуют театральные 
коллективы из разных регионов страны.  

В 2008 году фестиваль сменил статус Межрегионального на Всероссийский.  

Всероссийский театральный фестиваль сельских театральных коллективов 
"Театральные встречи в провинции" - значимое культурное событие в жизни 
города. 

Этот фестиваль объединяет 250 участников. Общая численность посещений 
фестиваля составляет 2300 человек. 
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Фестиваль проходит в сентябре и работает до 7 дней. За это время отдел 
культуры администрации городского округа Вичуга организует для 
участников фестиваля ознакомительные экскурсии по городу.  

 В 2016 году Всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов 
"Театральные встречи в провинции" пройдет в октябре и отметит свой 5-
летний юбилей! 

Организатор фестиваля – Министерство культуры Российской Федерации, 
Государственный Российский Дом народного творчества, Департамент 
культуры и туризма Ивановской области, областной координационно-
методический центр культуры и творчества, отдел культуры администрации 
городского округа Вичуга. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурный центр», г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.1 

В 2013 г. в г.Вичуга был проведен первый межрегиональный фестиваль-
конкурс инструментальной музыки «Музыкальная капель». Фестиваль 
организуется ежегодно. В 2016 году он приобрел статус открытого 
всероссийского фестиваля-конкурса. В нем приняли участие  450 человек и 
посетило около 700 человек. География данного фестиваля разнообразна: в 
нем участвуют творческие коллективы из Калуги, В.Новгорода, 
Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской 
областей и г.Иваново. 

Организатор фестиваля - Департамент культуры и туризма Ивановской 
области, областной координационно-методический центр культуры и 
творчества, отдел культуры администрации городского округа Вичуга. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурный центр», г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.1. 

1.6. Общее описание города 
 
       Вичуга – городской округ в составе Ивановской области, город 

областного подчинения, административный центр Вичугского района.  
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Город расположен к северу-востоку от Москвы на расстоянии около 360 км, 

к югу от реки Волги, в 30 км от г.Кинешмы. На расстоянии 73 км от 

областного центра (г.Иваново). 

Через Вичугу проходит железная дорога Москва-Кинешма, 

автомобильная дорога Иваново-Кинешма.  

Его площадь составляет - 3,046 тыс.га.  

Протяженность границ 29 644 м. 

Население -  35 280 человек.  

 

1.7.Сведения о муниципальном образовании 

 

Маркетинговая информация о районе 

Из-за обилия зданий в стиле классицизма Вичугу называют «городом белых 

колонн».   

Вичуга вошла в историю как родина стахановского движения в текстильной 

промышленности.  

С тех пор слова «Вичуга» и «родина виноградовского движения» стали 

неразрывными, слились в одно единое понятие.  

      На   вичугской   земле   родились,  жили,   учились   и    работали   до   

войны: два  дважды Героя Советского Союза, 11 Героев Советского Союза, 2 

Полных кавалера ордена Славы. С городом Вичуга связана жизнь крупных 

военачальников Великой  Отечественной войны. Здесь родились Маршал 

Советского Союза А.М.Василевский, маршал авиации С.Ф.Жаворонков, 

генерал-полковник Л.М.Сандалов, генерал-майор авиации Н.Г.Белов, 

генерал-майор Г.И.Шолев. Уроженцами вичугского края также являются 

генералы А.И.Ситников, Б.В.Поварков, Г.П.Дождиков. 

 

Географическое положение 

Географические координаты г.Вичуга: 
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 57°северной широты  

 41° восточной долготы 

Вичуга входит в состав Ивановской области, которая в свою очередь входит 

в состав Центрального федерального округа Российской Федерации.  

Город расположен в европейской части РФ на европейской равнине. 

Вичуга занимает северо-восточную часть Ивановской области.  

Ближайшие крупные города - Кинешма (30 км) и Иваново (73 км). 

Вичуга граничит на севере и востоке с Кинешемским районом, на юге с 

Лухским районом, на западе с Родниковским районом, на северо-западе с 

Приволжским районом. 

Поверхность города низменная, волнистая, сложенная из рыхлых горных 

пород: глины, песка, камней, торфа. 

 Территория представлена полого-волнистой равниной, пересеченной 

долинами рек Вичужанка и Пезуха, которые относятся к бассейну р.Волга. 

Реки принадлежат к равнинному типу преимущественно снегового и 

дождевого питания, характеризуются спокойным течением. 

 

Климат 

 

Климат умеренно-континентальный.  

На формирование климата оказывают влияние 3 основных фактора: 

географическая широта местности, которая влияет на величину солнечной 

радиации, циркуляция атмосферы и характер подстилающей поверхности. 

Годовое количество осадков 600-650 мм. 

Изотермы января -11,5°С. 

Изотермы июля  +18,5°С. 

Величина летнего солнцестояния в г.Вичуга составляет 56,5°. 

Величина зимнего солнцестояния в г.Вичуга составляет 9,5°. 

Величина весеннего и осеннего солнцестояния в г.Вичуга составляет 33°. 
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Преобладающим типом воздушных масс в городе является континентальный 

воздух умеренных широт. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 2,7°С, но может изменяться 

от 0,0°С до 5,0°С. 

В годовом ходе самая высокая средняя месячная температура воздуха 

наблюдается в июле (17,4°С), а самая низкая - в январе (-11,8°С). 

Коэффициент увлажнения составляет1,38. 

В настоящее время флора города Вичуга представлена дикорастущими 

растениями, относящиеся к следующим семействам: сложноцветные, 

осоковые, гвоздичные, крестоцветные, розанные, норичниковые, бобовые, 

губоцветные, зонтичные. 

Широко представлены виды-космополиты-это папортник-орляк, крапива 

двудомная, пастушья сумка, одуванчик лекарственный, подорожник 

большой, тростник обыкновенный, частуха подорожниковая, камыш 

озерный. 

Из трав отметим копытень европейский, вороний глаз, сныть обыкновенную, 

медуницу неясную, чистяк весенний. 

Хвойные породы: сосна, ель, лиственница. 

Широколиственные породы-дуб, клен американский и платанолистный, 

липа, ясень. 

Мелколиственные породы-береза, осина, ольха, рябина, черемуха. 

Кустарники-карагана древовидная, спирея, орешник-лещина, карагана 

кустарниковая. 

Лекарственные растения-земляника, черника, костяника, брусника, калина, 

черемуха, медуница, валериана лекарственная. 

 

Основу населения лесов составляют мышевидные грызуны, еж, бурозубка, 

белка, заяц-беляк, лиса, барсук, ласка, лесной хорь, бурый медведь, рысь, 

волк, лось, кабан, ондатра, выхухоль. 
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Лесные птицы-зяблик, пеночка, дрозд, малиновка, синица, овсянка 

обыкновенная. Ворон, сойка, пестрый дятел, , ушастая сова, ястреб. 

Состояние окружающей среды 

В связи с экономическим кризисом происходит некоторое снижение 

загрязнения окружающей природной среды. 

Наблюдается сильная вырубленность лесов. 

В целом экологическая обстановка в городе благоприятная. 

В Вичуге нет специально организованных мест для купания. 

По территории города протекают река Вичужанка и река Пезуха.  

Есть Коноваловский пруд, Тезинская дамба. 

 

Национальный состав населения г.Вичуга 
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1433
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Азербайджанцы
Башкиры
Белорусы
Казахи
Марийцы
Молдаване
Мордва
Немцы

Национальный состав населения г.Вичуга

4

264224
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Казаки

Украинцы

Цыгане

Чуваши
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Историческая справка 

Свое название город получил еще в древние времена, когда обитателями 

вичугских земель были меряне. 

Вичуга в переводе на русский язык означает «болотистая низина».  

В 10 веке Вичугский край  вошел в Киевскую Русь, а потом стал частью 

Ростово-Суздальского княжества со столицей  во Владимире.  

В 1482 году Иван III жалует князю Федору Бельскому  в вотчину волости – 

Лух, Вичугу и Кинешму.   

Бельские владели Вичугскими землями более полувека. 

Во времена Ивана Грозного, вотчина перешла в разряд «государевых» 

земель.  

Национальный состав населния г.Вичуга

35391

1078

Русские
Без национальности

Национальный состав населения г.Вичуга

318

15 39
Лица других
национальностей

Национальность не
указана в переписном
листе
Отказ от ответа
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Во времена правления Михаила Романова, казенные земли были 

раздроблены  и пожалованы большому числу людей: Василий Шушерин и 

Гурий Ергольский стали владельцами села Вичуга.  

Так как полученные ими земли  во владения края особым плодородием не 

отличались, то помещики заменили существующую в то время барщину 

оброком – налогом, как в натуральной, так и в денежной форме.   

С развитием рынка крестьяне стали заниматься «отхожими промыслами», 

среди которых выделялись прядение, ткачество, крашение тканей.  

         Город был образован из трех больших фабричных сёл – Бонячки, Тезино и 

Новая Гольчиха, давших названия районам современного города.  

В его состав вошли 30 населённых пунктов: 19 рабочих поселков, 5 

промзон, одного села и 5 деревень.  

Село Бонячки известно с 18 века как небольшое селение, жители которого 

занимались земледелием.  

В  начале 19 века крепостной крестьянин Коновалов  открыл в Бонячках 

промышленное  заведение.  До 1812 года оно было кустарной мастерской, а 

затем стало мануфактурой.   

В селе Тезино, как и в Бонячках, в начале 19-го века крепостным 

крестьянином Розореновым была создана раздаточная контора. В 1822 году 

его сыновья основали красильни, а в 1840 году создали отделочные 

заведения. Позднее были построены ткацкая и прядильные фабрики.  

Новая Гольчиха возникла позднее, примерно в середине 19-го века. В числе 

ее первых поселенцев  были братья Миндовские, выходцы из купеческой 

среды. Они открыли небольшое заведение – красильное и набивное.  

Здесь же  поставили ткацкие и прядильные фабрики Морокины, Клементьев, 

Тихомиров и другие предприниматели.  

Наряду с развитием текстильной промышленности были созданы и 

производства, ее обслуживающие - котельный завод Разумова, чугунно-

литейный завод Пелевина. 
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      Вичуга вошла в историю как родина стахановского движения в 

текстильной промышленности.  

Осенью 1935 года две ткачихи Мария Ивановна и Евдокия Викторовна 

Виноградовы установили невиданный по тем временам рекорд.  

 

Знаменитые уроженцы 

 

Василевский Александр Михайлович - 

начальник Генерального штаба Красной 

Армии, заместитель Народного комиссара 

обороны СССР, член Ставки Верховного 

Главнокомандования; главнокомандующий 

советскими войсками на Дальнем Востоке, 

Маршал Советского Союза.  Родился 18 (30) 

сентября 1895 года в селе Новая Гольчиха 

Кинешемского уезда Костромской губернии 

(ныне в черте города Вичуга Ивановской 

области) в семье священнослужителя - 

псаломщика.  Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за 

образцовое выполнение заданий ВГК на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками Маршалу Советского Союза Василевскому Александру 

Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за 

умелое руководство советскими войсками на Дальнем Востоке во время 

войны с Японией Маршал Советского Союза Василевский Александр 

Михайлович награждён второй медалью "Золотая Звезда". 
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Иван Васильевич Башарин (1 марта 1920, д. 

Жеребцово, Вичугского р-н, Ивановская обл. — 28 

марта 1994, г. Тамбов) — Герой Советского Союза, 

старший лейтенант. Почётный гражданин г. 

Вичуги.     

Заместитель командира эскадрильи 810-го 

штурмового авиаполка (225-я штурмовая 

авиадивизия, 15-я воздушная армия, 2-й 

Прибалтийский фронт) старший лейтенант 

Башарин И. В. к апрелю 1944 года совершил 88 

боевых вылетов на штурмовку оборонительных 

позиций войск, аэродромов противника, а также в качестве охотника-

штурмовика — во вражеский тыл. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за 

боевые подвиги, мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, старшему лейтенанту Башарину Ивану 

Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Влади́мир Макси́мович Беля́ев (1911—1943) —  

советский военнослужащий, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

командир миномётного взвода 282-го 

гвардейского стрелкового полка (92-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт), 

гвардии старший сержант. Родился в 1911 году в 

деревне Крутое Николо-Межевской волости 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=92-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=92-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82


Кологривского уезда Костромской губернии (ныне урочище Крутое в 

Межевском районе Костромской области). С 1939 года до момента призыва в 

июле 1941 года жил в городе Вичуге Ивановской области, работал на 

текстильной фабрике. Член ВКП(б) с 1939 года. Отличился в боях под 

Белгородом и при форсировании Днепра. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту Беляеву Владимиру 

Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза. Но получить 

высокую награду Герой не успел. Старший сержант Беляев пропал без вести 

в конце декабря 1943 года в боях на Правобережной Украине. 

 

Виктор Фёдорович Казаков  (10 февраля 1923,  

д.Путковская, Вичугский р-н, Ивановская обл. - 24 

января 1995, г. Москва, Троекуровское кладбище - 

Герой Советского Союза, командир звена 43-й 

гвардейский штурмовой Волковыскский 

Краснознаменный авиационный полк 230-я 

штурмовая Кубанская Краснознаменная ордена 

Суворова авиационная дивизия 4-й воздушной 

армии 2-го Белорусского фронта, гвардии 

лейтенант. Родился 10 февраля 1923 года в деревне 

Путковская ныне Вичугского района Ивановской области в семье рабочего. 

Русский. Окончил среднюю школу и Вичугский аэроклуб. На фронтах 

Великой Отечественной войны с октября 1943 года. С первого дня и до 

Победы воевал в составе 43-го штурмового авиационного полка. Участвовал 

в боях за освобождение Крыма. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии лейтенанту Казакову Виктору Фёдоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

 

 

Владимир Васильевич Куракин (1922—2001) — 

полковник Советской Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой  Советского Союза 

Владимир Куракин родился 7 июня 1922 года в 

деревне Тиноводка (ныне не существует, 

находилась на территории современного 

Вичугского района Ивановской области). Окончил 

среднюю школу, учился в аэроклубе. В августе 

1940 года Куракин был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил 

1-е Чкаловское военное авиационное училище. С ноября 1943 года — на 

фронтах Великой Отечественной войн. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 года за «образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими 

захватчиками» гвардии старший лейтенант Владимир Куракин был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали«ЗолотаяЗвезда». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29


 
Илья Семёнович Коровин  (02.08.1923г, посёлок 

Вичуга, Иваново-Вознесенская губерния —17.3.1944, 

деревня Жидилов Бор, Ленинградская область) – 

участник  Великой Отечественной войны, командир 

отделения 286-го стрелкового полка (90-я стрелковая 

дивизия, 42-я армия, Ленинградский фронт), 

сержант.  

Закрыл своим телом амбразуру пулемёта. 

Илья Семёнович Коровин родился 2 августа 1923 года в деревне Хлябово 

Петилинского сельсовета Вичугского района Ивановской области. В 1934 

году семья Коровиных переехала в город Вичугу. 29 марта 1942 года Илью 

призвали в армию РККА. С 28 марта 1942 года участвовал в боях под  

Ленинградом.  

27 июня 1942 года был ранен. Награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, сержанту Коровину Илье Семеновичу, посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

Николаев Михаил Архипович. Родился 27 

октября 1917 года в деревне Кузнецово ныне 

Вичугского района Ивановской области в семье 

крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. 

Работал в колхозе.В Красной Армии с 1939 года. 

На фронте в Великую Отечественную войну с 

октября 1942 года. Николаев Михаил Архипович 

- наводчик орудия 496-го истребительно-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/90-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/90-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB


противотанкового артиллерийского полка (6-я гвардейская армия, 

Воронежский фронт) сержант.  

Отличился в боях на Курской дуге. 5 июля 1943 года батарея, в которой 

служил сержант Николаев, стояла на прямой наводке у села Черкасское 

(Яковлевский район Белгородской области). Когда к позициям батареи 

прорвалось 15 танков противника, наводчик Николаев подбил лично 5 

танков, чем внёс перелом в ход боя. 17 августа 1943 года в районе села 

Качаловка (Краснокутский район Харьковской области) на батарею вышли 

24 вражеских танка. В ожесточенном бою были выведены из строя три 

орудия из четырех. У последнего орудия остался в живых один наводчик 

Николаев. Он продолжал вести огонь, уничтожил 3 танка врага. Когда и это 

орудие было разбито, он продолжал вести огонь по танкам из 

противотанкового ружья. На поле боя горело 8 вражеских машин, но силы 

были не равные. Герой погиб под гусеницами танка, не сделав ни шагу назад. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм сержанту Николаеву Михаилу Архиповичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной 

Звезды, медалью. 

 
 
 Алексей Николаевич Озерин (8 апреля 1924, 

с.Дурасово,Кочкуровский р-н, Республика 

Мордовия. — 13 января 1944, г. Калинковичи, 

Гомельская обл. Белоруссия) - Герой Советского 

Союза, командир отделения 237-го гвардейского 

стрелкового полка (76-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), 

гвардии сержант. Русский. С 1927 года жил в 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2890
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/556
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/237-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/237-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/61-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


городе Вичуге Ивановской области, ул. Колхозная 9/10. После окончания 

средней школы № 13 работал слесарем на фабрике имени Шагова Н.Р. 

В августе 1942 года был призван в Красную Армию. На фронте с сентября 

1943 года. Отличился в боях при форсировании Днепра. Сержант Озерин в 

ночь на 28 сентября 1943 года с группой воинов на подручных средствах 

преодолел реку Днепр в районе села Мысы (Репкинский район Черниговской 

области), выбил врага из траншеи, что способствовало переправе через реку 

других подразделений полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту Озерину 

Алексею Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награждён орденом Ленина, медалью. 

 
 
 

Геннадий Васильевич Писарев (7.2.1913 - 

29.3.1957) штурман эскадрильи 36-го минно-

торпедного авиационного полка 5-й минно - 

торпедной авиационной дивизии Военно-

воздушных сил Северного флота, капитан. 

Родился 7 февраля 1913 года в селе Большое 

Берёзово ныне Вичугского района Ивановской 

области в крестьянской семье. Русский. Жил в 

селе Вичуга, где работал на фабрике отец. 

Окончил 7 классов и в 1931 году школу 

фабрично-заводского обучения при фабрике 

Ногина в городе Вичуге. Работал на фабрике 

имени Шагова ремонтировщиком прядильных машин, затем руководителем 

в кабинете рабочего образования на фабрике им. Красина. С 17 июля 1941 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/332025
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15612
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3017
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1397
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13146
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32764
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32764
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


года воевал в составе 40-го авиационного полка Черноморского флота, 

воздушным стрелком-бомбардиром самолета Пе-2. Участвовал в 

бомбардировках наступающих вражеских частей под Одессой, на Перекопе, 

в налете на румынский порт Констанца в сентябре 1941 года. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

капитану Писареву Геннадию Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 
 

 
Геннадий Фёдорович Пастухов (1921—2004) 

— командир звена 525-го штурмового 

авиационного полка 227-й штурмовой 

авиационной дивизии, 8-го штурмового 

авиационного  корпуса  8-й воздушной армии  

4-го Украинского фронта, старший лейтенант. 

Герой Советского Союза. Родился 4 марта 1921 

года в городе Вичуга Ивановской области в 

семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1943 

года. Окончил 7 классов, работал слесарем по 

ремонту ткацких станков на Вичугском 

текстильном комбинате. В 1941 году призван в ряды Красной Армии. В 1943 

году окончил Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. В боях 

Великой Отечественной войны с ноября 1943 года. К маю 1945 года Г.Ф. 

Пастухов совершил 149 боевых вылетов на штурмовку эшелонов, 

аэродромов, скоплений войск противника, нанес ему большой урон. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

старшему лейтенанту Пастухову Геннадию Фёдоровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". 

 

Леонид Васильевич Рогов (24.01.1921 -                                                                                          

13.06.1980) — командир расчета 45-м орудия 

538-го стрелкового полка 120-й Гатчинской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 21-й 

армии 1-го Украинского фронта, старший 

сержант. Родился 24 января 1921 года в деревне 

Бабино ныне Вичугского района Ивановской 

области в семье крестьянина. Русский. 

Образование начальное. Работал в городе 

Вичуга на текстильной фабрике имени Ногина. 

В конце 1940 года призван в Красную Армию, 

был направлен в артиллерию. Быстро освоив 45-мм противотанковую пушку, 

красноармеец Рогов стал одним из лучших наводчиков. Великую 

Отечественную войну встретил на Западной границе. Участвовал в 

двухнедельных боях за эстонский город Тарту, выходил из окружения. После 

переформирования части Рогов сражался на подступах к Ленинграду, на 

Пулковских высотах. В одном из боев он остался один из всего расчета, был 

два раза ранен, но продолжал вести бой, пока не потерял сознание от 

третьего ранения. Член ВКП/КПСС с 1943 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками старшему сержанту Рогову Леониду 

Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Дошёл до конца войны, штурмовал 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29


Берлин. Высокие награды получил в Кремле 8 мая 1945 года. 

                                                                                                                            

 Гусев Анатолий Дмитриевич – командир 

отделения моторизированного батальона 

автоматчиков 65-й танковой Волновахской 

Краснознаменной ордена Суворова бригады (11-

й танковый Краснознаменный корпус, 69-я 

армия, 1-й Белорусский фронт), сержант – на 

момент представления к награждению орденом 

Славы 1-й степени. Родился в 1 декабря 1922 

года в деревне Чертовищи ныне Вичугского 

района Ивановской области в семье рабочего. 

Русский. Образование начальное. Рано остался 

без отца, и вместо учебы пошел работать на фабрику, стал токарем. В 

декабре 1941 года был призван в Красную Армию. 23 января 1945 года в 

боях за город Шримм (Польша) отделение сержанта Гусева отбило три 

контратаки противника. Когда фашистам удалось прорваться к позициям 

отделения, Гусев поднял бойцов в атаку. В рукопашной схватке командир 

лично уничтожил офицера и пятерых солдат. Приказом командира 65-й 

танковой бригады от 25 февраля 1945 года сержант Гусев Анатолий 

Дмитриевич награжден орденом Славы 3-й степени. Приказом по войскам 1-

го Белорусского фронта от 15 апреля 1945 года за мужество и отвагу 

проявленные в боях при форсировании Одера и овладение пригородом Киц 

сержант Гусев Анатолий Дмитриевич награжден орденом Славы 2-й степени. 

17 апреля 1945 года отделение сержанта Гусева в составе танкового десанта 

первым ворвалось на восточную окраину населенного пункта Вульков (11 км 

северо-западнее города Зелов, Германия). Бойцы, блокировали каменный 

дом, превращенный в узел сопротивления, и уничтожили гранатами гарнизон 

противника – минометный и пулеметный расчеты. Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за исключительное мужество, 

отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, 

сержант Гусев Анатолий Дмитриевич награждён орденом Славы1-й 

степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 
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Кочетов Николай Фёдорович  - 

помощник командира взвода стрелковой 

роты 307-го стрелкового полка (61-я 

стрелковая дивизия, 28-я армия, 1-й 

Украинский фронт), старшина - на 

момент представления к награждению 

орденом Славы 1-й степени. 

Родился в 22 марта 1908 года в деревне 

Выползово ныне Вичугского района 

Ивановской области в семье крестьянина. 

Русский. Окончил 4 класса. Жил в городе 

Вичуге. В 1930-1933 годах и 1939-1940 

годах проходил действительную службу в Красной Армии. Накануне 

Великой Отечественной войны жил в Вичуге, работал директором 

молокозавода. 

      В декабре 1941 года был вновь призван в армию. Воевал на Северо-

Кавказском,  

1-м и 3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Защищал Кавказ, 

освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, громил врага в Восточной 

Пруссии, штурмовал Берлин. Весь боевой путь прошел в составе 307-го 

стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии. Был командиром отделения, 

помощником командира взвода. Был два раза ранен. Первую боевую 

награду получил в августе 1943 года. За мужество и смекалку, 

проявленные в бою у станицы Молдаванская был награжден медалью "За 

боевые заслуги". За бои при форсировании Днепра - медалью "За отвагу".   

18 июля 1944 года в бою у населенного пункта Свище (Пружанский район 

Брестской области Белоруссии) сержант Кочетов спас раненого 

командира роты. Когда под натиском противника наши отступили, 

раненый офицер остался в опасной близости к врагу. Сержант Кочетов, 

пренебрегая опасностью для собственной жизни, под огнем противника 
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1.8. Наиболее достопримечательные места в городе 

-Народный дом Коновалова 
-Ясли имени Е.И.Коноваловой 
-Стела «Идущие впереди» 
-Купеческие дома Коноваловых (ул. Б.Пролетарская, д.4, 6, 8) 
-Бетонный корпус фабрики Коноваловых 
-Коноваловский пруд 
-Парк культуры и отдыха 
-Вичугский городской художественный музей 
-Больничный ансамбль 
-Храм Воскресения  
-Мужская церковноприходская школа  
-Особняк администрации 
-Убежище для хроников и престарелых рабочих имени А.П.Коновалова 
-Храм Воскресения Христова 
-Дом причта 
-Дом Полунова 
-Здание администрации 

вынес раненого командира с угрожаемого места. Приказом по войскам 61-

й стрелковой дивизии от 28 июля 1944 года за спасение командира 

сержант Кочетов Николай Фёдорович награжден орденом Славы 3-й 

степени. Новый 1945 год старший сержант Кочетов с боевыми 

товарищами встречал на земле Восточной Пруссии. 21 января 1945 года в 

бою за город Гумбиннен (ныне - город Гусев Калининградской области) 

помощник командира взвода старший сержант Кочетов был ранен в 

голову, но не оставил бой.  

Командуя отделением, он лично уничтожил девять солдат противника и 

одного офицера.  Приказом от 14 февраля 1945 года за  мужество и отвагу, 

проявленные в бою, старший сержант Кочетов Николай Фёдорович 

награжден орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество, отвагу и бесстрашие, 

проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками старшина Кочетов 

Николай Фёдорович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал 

полным кавалером ордена Славы. 
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1.9.Уникальные природные объекты региона 

Коноваловский пруд 
 

Пруд рыли крестьяне из ближних деревень. Пруд был вырыт большой 
площадью (S = 2500 кв м), дно выложено ивовыми прутьями – для того, 
чтобы он не потерял форму. Ёмкость пруда составляла 8 млн вёдер. Питался 
пруд внешними водами, другие утверждают, что на дне есть роднички. 

Вода пруда использовалась для технических целей: 
- для питания системы увлажнения фабрики и вентиляции воздуха; 
- для паровых котлов в системе обогрева фабрики; 
- для машин, приводящих в движение оборудование; 
- для противопожарных нужд  

Пруд служил и местом отдыха. 
 Позднее был насыпан посредине пруда остров, для этого были забиты 

сваи по периметру острова и посажены лиственницы.  
Во времена Коноваловых на берегах пруда стояла беседка, столы, 

располагалась площадка для отдыха. Причём, первоначально здесь отдыхали 
только богатые люди, проживающие в домах, расположенных по реке Пезуха 
близ пруда. 

После революции рабочих фабрики заселили в бывшие «богатые дома», 
что располагались близ пруда, пруд стал использоваться и для стирки белья. 
На месте стока горячей воды из фабрики в пруд выстроили мытилку, в 
которой жители села стирали и полоскали бельё.  

Но по-прежнему пруд оставался излюбленным местом отдыха.  
Жители большей части города проводили время именно на этом 

красивом пруду: катались на лодках, ловили рыбу, плавали, загорали. 
Чудесным украшением пруда были лебеди, которые прилетали сюда 
ежегодно на лето. Зимой пруд превращался в огромный каток, освещенный 
электрическими фонарями. Взрослые и дети могли кататься не только на 
коньках, но и с большой деревянной горы, которая специально 
выстраивалась для зимних забав. 

Прошло более века со времени его основания, а пруд остаётся в 
прежних размерах, только старые, ветхие тополя по берегам и огромные 
деревья на острове напоминают возраст этого удивительного уголка 
вичугской природы. 

Парк культуры и отдыха 
Располагается в центральном микрорайоне города.  
Площадь его 17 гектаров, в т.ч. 8 гектаров – площадь земельных 

насаждений. Один из живописных парков области. Парк создан в 1850г.  
«Жемчужиной города» Вичуги можно по праву назвать этот  

величественный парк, находящийся в центре города. 
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 Первое «летописное» упоминание о городском парке относится к 
1881 году.  

Исследователь, отмечая наличие в Бонячках купеческих садов, далее 
пишет, что «украшением Бонячек служит один из этих садов, 
принадлежащий А. П. Коновалову, с широкими песчаными дорогами, 
прекрасным газоном, тенистыми аллеями, изящными садовыми 
скамейками» (В. Пирогов. «Очерки фабрик Костромской губернии», 
1884г.). 

В 1896 и 1904 годах отмечается наличие в саду павильона. 
 В 1911 году в парке были разбиты великолепные клумбы, имелись 

беседка, «площадка для танцев, тенниса и крокета, а также кегельбан и 
гигинтские шаги для детей». В летнее время в парке два раза в неделю играл 
«оркестр музыки». 

В советское время в парке были установлены скульптуры, некоторые из 
них дожили до наших дней. 
Замечательными моментами парка также являются: 
  -  «регулярная» часть парка, представляющая собой высаженные как по 
линейке величественные ряды вековых деревьев: лип и берез в западной 
части и сосен в северной части; 
- уникальный участок парка с дожившими до нашего времени столетними 

сибирскими соснами (13-14 кедров); 
- мощные, отдельно стоящие великаны: дубы и лиственницы; 
- расположение в центре города в окружении прекрасной архитектуры; 
 -  парковый «каскад»: к югу от коноваловского парка, через дорогу, 
набирают силу посадки советского периода (ясень, лиственница, берёза), 
которые переходят в самую старую часть «каскада» - территорию бывшего 
кладбища с огромными-огромными тополями. К сожалению, в 1990-х годах 
часть старого липового парка погибла. Погибает пруд. Утрачены скульптуры 
Ленину, Пушкину, Некрасову и другие.  

Древесные насаждения в парке представлены липовыми, березовыми, 
сосновыми массивами по периметру парка. В аллеях сосны и липы 
крупнолистной диаметр стволов достигает 25-30 см. В парке также растут 
ракиты, ясень, клен американский и платанолистный. 

Из кустарников в парке высажены карагана древовидная, спирея, 
орешник-лещина, карагана кустарниковая. 

В травянистом покрове парка встречаются хвощи лесной и полевой, 
крапива двудомная и жгучая, лютик  едкий, горец птичий, лапчатка 
прямостоячая, мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная, 
ежа сборная, клевер ползучий, череда, чистотел, лопух, подорожник, 
камнеломка. 

Парк представляет историческую и культурную ценность. 
 

1.10. Достопримечательные промышленные объекты 
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Основными отраслями промышленности города являются: производство 

готовых металлических изделий, а также текстильное и швейное 

производство.  Наиболее крупными предприятиями, осуществляющими 

деятельность в данных отраслях, являются текстильные фабрики: ЗАО «ПК 

Нордтекс» в  г. Вичуга «Шаговец», ООО «РОСКО – текстильные активы», 

ООО «Продвижение», швейное производство: ООО «Фавор», филиал 

«Вичуга» РООИВ и ВК; производство ортопедических матрасов и 

пружинных блоков  ООО «Армос»; производство столярных работ: ИП 

Золин А.А., Расчетов А.Ю.; производство металлических  изделий: ООО 

«Экономпрод»; производство оконных блоков из ПВХ ООО «ПромСервис»; 

пищевая промышленность: ООО «Вичуга хлеб», ООО «Колос», ООО 

«КЭМП».  

ООО «Машиностроительный завод» в настоящее время не функционирует. 

 

1.11. Объекты региона, с которыми связаны местные легенды 

1. Коноваловский пруд 
 
Народное поверье рассказывает о том, что в Коноваловском пруду был 

утоплен золотой самовар, который до сих пор находится на дне пруда. 

 
2. Собор Воскресения Христова. Лидия Кокорева. Пламя свечи. 

 Голый красный кирпич, без облицовки... символ огня, который вознёс на 

небеса юную Лидию, дочь фабриканта Ивана Александровича Кокорева. В 

народе церковь назвали "Красной"... 

В 1907 году семью Ивана Александровича Кокорева постигло великое 

несчастье. 26 мая его младшая дочь, девица Лидия 19 лет, пред сном стала 

оправлять перед святой иконой лампадку; окно было приоткрыто; на столе 

стояла свеча. От легкого ветерка одеяние Лидии, незаметно для нее, попало 

на огонь и моментально вспыхнуло. Быстро оказана была помощь 

несчастной, но тяжелые ожоги уложили страдалицу в постель. Неимоверно 
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тяжелы были страдания юной девицы, но она терпеливо переносила их и 

даже мало плакала и стонала, оберегая покой родителей. Местные и 

московские врачи нашли ее положение безнадежным. Глубокорелигиозная, 

истинно верующая, девица Лидия пожелала исповедаться и причаститься 

святых Тайн. Когда силы ее заметно слабели, жизнь угасала, она выразила 

желание «особороваться маслом». Пред последним помазанием святым 

елеем она тихо сомкнула глаза и уснула навеки 30 мая. Скорбь родителей не 

поддавалась описанию. И только вера в Бога, уверенность в том, что Бог не 

лишит милостей ту, которая была чиста душой, которая по-христиански 

приготовилась к кончине, успокаивали их терзаемые скорбью сердца. Тогда 

у страдальцев родителей окончательно и созрело решение свершить это 

важное, полезное и необходимое для Тезина дело: устроить новый храм в 

память о преждевременно скончавшейся девицы Лидии, поставить ей 

памятник, лучше и важнее которого нет и быть не может. Крестьяне села 

Тезина безвозмездно уступили 4 десятины полевой земли для храма и домов 

духовенства при нем. Архитектор-художник И.С. Кузнецов (из Москвы) 

составил проект плана, согласно указаниям строителей. Проект получил 

одобрение Преосвященного Епископа Тихона и утверждение Строительного 

Отделения Костромского Губернского Правления. Ровно через год после 

кончины девицы Лидии, 30 мая 1908 года, торжественно была совершена 

закладка храма священнослужением Преосвященного Епископа Тихона. 

Всенощное бдение совершено было праздничное с заупокойным-парастасом, 

а после литургии совершена была панихида по девице Лидии. 

 

3. Собор Воскресения Христова. 

На открытие храма фабрикант И.А.Кокорев пригласил певчих из самого 

столичного Храма Христа Спасителя. И уговорил тенора остаться в Тезине 

регентом. Он остался, создал хор. После Гражданской войны в будущую 

Вичугу приехал выпускник регентской школы И.М.Смыслов.  
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Именно он создал из певчих Красного храма основу первого рабочего хора в 

г.Вичуга.  

Потом хор Смыслова достиг огромных успехов.  

Например, в 1951 году хор выступал на сцене Дома Союзов в Москве. 

 

1.12. Топ экскурсий 

1. «Вичуга-город белых колонн» (категория  7+)  

Тип: пешеходная, автобусная 

Вичуга-город с прекрасной нетронутой современным веком архитектурой в 

стиле неоклассицизм. Большое количество памятников архитектуры 

столичного уровня. 

Величественные белые колонны, богатый лепной декор, монументальность, 

творения знаменитых архитекторов и художников. 

 Народный дом, ясли, дом причта, больничный ансамбль… 

Самое романтичное творение из промышленных объектов страны (бетонный 

корпус фабрики) - огромный корабль, плывущий в неведомое будущее. 

 

2. «Династия Коноваловых» (категория 7+) 

Тип экскурсии: автобусная 

Город Вичуга является местом зарождения в XIX веке одной из 

крупных купеческо-промышленных династий Коноваловых. Вичуга (с. 

Бонячки) — родовое промышленное гнездо и площадка для реализации 

масштабной социальной благотворительности крупного политика (лидера 

московской либеральной оппозиции), министра торговли и 

промышленности во Временном правительстве Александра Ивановича 

Коновалова. 

В разное время Коноваловы построили железную дорогу от Иванова до 
Кинешмы, больницу, родильный приют, ясли, школу, баню, торговые лавки 
для рабочих, бесплатную библиотеку, разбил парк, возвёл здание реального 
училища, несколько школ. 
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3. «Вичуга-Родина Виноградовского движения» (категория 7+) 

Тип экскурсии: пешеходная 

Стела «Идущие впереди» 

В тридцатые годы прошлого века ставили знаменитые на весь мир 
рекорды ткачихи Дуся и Маруся Виноградовы на «светлом пути» социализма 
(«Светлый путь» – знаменитый фильм Александрова , посвященный почину 
ткачих). 
 

4. «Православная Вичуга» (категория 7+) 

Тип экскурсии: автобусная 

Собор Воскресения Христова. Лидия Кокорева. Пламя свечи. 

Майоликовое панно в стиле модерн. Этот храм - единственный в России, 

стены которого с внешней стороны украшены цветными изразцами. 

Храм Воскресения построен Иваном Александровичем Коноваловым из 

кирпича в русско-византийском стиле в память об отце. 

1.13. Наиболее значимые мероприятия 

В городе Вичуга с 2005 года ежегодно проводится фестиваль "Театральные 
встречи в провинции". В нем участвуют театральные коллективы из разных 
регионов страны. Фестиваль открывается в сентябре и работает до 7 дней. За 
это время отдел культуры администрации городского округа Вичуга 
организует для участников фестиваля ознакомительные экскурсии по 
городу.  

Фестиваль выполняет благородную миссию, поддерживая и развивая 
театральное творчество сельских театров России. Это яркий и светлый 
праздник для всех, кто посвятил себя делу сохранения и развития народного 
творчества. 

Открытый всероссийский фестиваль-конкурс инструментальной музыки 
«Музыкальная капель». Фестиваль организуется ежегодно. Участвуют 
творческие коллективы из Калуги, В.Новгорода, Нижегородской, 
Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской областей и 
г.Иваново. 
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1.12. Уникальная еда 

Нет 

2. Инфраструктура туризма 

2.1.Общее описание инфраструктуры туризма 

2.1.1.Обобщенные данные 

2.1.1.1.Общие данные о памятниках и ОТП 

Географические координаты г.Вичуга: 

 57°северной широты  

 41° восточной долготы 

Городской округ Вичуга Ивановской области 

№п/п  Наименование 

объекта культурного 

наследия 

Адрес объекта Категория 

охраны 

Вид 

памятника 

1 Здание фабрики 

имени В.П. Ногина, 

1912 - 1915 гг. 

Н.В.Жолтовский: - 

корпус ткацкий и 

бумагопрядильный 

старый; - корпус 

ткацкий новый 

(«бетонный»); - 

турбинное отделение 

Б.Пролетарская 

ул., 1 (ныне 

Н.П.Куликовой 

ул., д.1)  

Федеральная. 

Постановление 

Совета 

Министров 

РСФСР от 

04.12.1974 

№624  

Архитектура 

2 Фабрика им. В.П. 

Ногина- памятное 

место, где 

зародилось 

стахановское 

Б. Пролетарская 

ул., 1 (ныне 

Н.П.Куликовой 

ул., д.1)  

Федеральная. 

Постановление 

Совета 

Министров 

РСФСР от 

История 
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движение в 

текстильной 

промышленности 

инициатором 

которого были Е.В. и 

М.И. Виноградовы  

04.12.1974 

№624 

3 Здание, построенное 

в 1915- 1925 гг. по 

проекту 

архитекторов 

В.А.Веснина, 

П.П.Малиновского  

Б.Пролетарская 

ул., 1а  

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

№330 от 

28.05.1973 

Архитектура 

4 Здание, построенное 

в 1902 г.  

Б.Пролетарская 

ул., 2 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

№330 от 

28.05.1973 

Архитектура 

5 Дом, в котором в 

октябрьские дни 

1917г. помещался 

первый районный 

Совет рабочих и 

солдатских 

депутатов  

Б. Пролетарская 

ул., 4 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

№269 от 

4.07.1957г. 

История 

6 Дом правления  Б.Пролетарская 

ул.,6 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Архитектура 
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7 Фабрика-кухня 

"Нарпит"  

Б.Пролетарская 

ул.,5 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Архитектура 

8 Дом бывший 

Троицкого, в 

котором с марта по 

октябрь 1917г. 

помещался первый 

Вичугский районный 

Совет рабочих и 

солдатских 

депутатов 

Б. Пролетарская 

ул., 30 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

от 4.07.1957г. 

История 

9 Воскресенская 

церковь построенная 

в начале XX в.  

2-я 

Библиотечная 

ул., д.12 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

№330 от 

28.05.1973 

Архитектура 

10 Ансамбль зданий 

построенный в 1912 

г.: - Коноваловская 

больница главный 

корпус; - родильный 

приют; - докторский 

корпус; - ворота и 

ограда; - дом врачей; 

- дом для служащих 

двухквартирный; - 

Больничная ул., 

1,3, 

Б.Хмельницкого 

ул.,40 

ул.Первомайский 

поселок,6/7 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

от 28.05.1973 

№330 

Архитектура 
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дом для служащих 

четыреквартирный  

11 Дом торговца 

Полунова  

50-ти летия 

Великого 

Октября ул., 13 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Архитектура 

12 Могила Героя 

Советского Союза 

Рогова Л.В.  

городское 

кладбище 

(Бонячкинское) 

Муниципальная. 

Распоряжение 

Правительства 

Ивановской 

области от 

19.03.2015 № 

62-рп 

История 

13 Воинское кладбище, 

на котором 

захоронено 113 

советских воинов, 

умерших от ран в 

госпитале в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (Установлены 

надгробные плиты и 

обелиск)  

городское 

кладбище 

(Бонячкинское) 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

от 07.04.1975 

№7/7 

История 

14 Воинское кладбище, 

на котором 

захоронено 26 

советских воинов, 

умерших от ран в 

городское 

кладбище 2-я 

Библиотечная ул 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

от 07.04.1975 

История 
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госпитале в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (Установлены 

надгробные плиты и 

обелиск).  

№7/7 

15 Жилой дом на 108 

квартир РЖСКТ 

"Кооперативный 

путь" в г.Вичуга  

Ленинградская 

ул.д.60 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Архитектура 

16 Прядильно-ткацкая 

фабрика "Красный 

Профинтерн"  

Ленинградская 

ул.,105 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

История 

17 Историческое место, 

здание подстанции 

ИВГРЭС  

Ленинградская 

ул., 36, 

подстанция 

ИВГРЭС 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

№465 от 

31.05.1965 

История 

18 Здание 

восьмилетней школы 

№7, в которой 

учился И.С.Коровин 

Герой Советского 

Союза, повторивший 

подвиг А.Матросова  

Ленинградская 

ул., 72 

Региональная. 

Решение 

Ивановского 

облисполкома 

от 28.05.1973г. 

№330 

История 

19 Здание, в котором в 

1912- 1913гг. 

Ленина ул., 25 Региональная. 

Решение 

История 
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проходили 

нелегальные 

совещания членов 

РСДРП с участием 

Шагова – члена 

большеви- стской 

фракции, делегата 4 

государственной 

Думы.  

Ивановского 

облисполкома 

от 31.05.1965 

№465 

20 Вичугская средняя 

школа №13 имени 

А.Н.Озерина, в 

которой с 1932 по 

1941гг. учился Герой 

Советского Союза 

А.Н.Озерин 1-я 

Ломоносова ул., 28  

1-я Ломоносова 

ул., 28 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

История 

21 Дом, где в 1935-

1941гг. жила 

Е.В.Виноградова - 

зачинатель 

стахановского 

движения в 

текстильной 

промышленности 

страны  

Первомайский 

пос.,7 

Муниципальная. 

Распоряжение 

Правительства 

Ивановской 

области от 

19.03.2015 № 

62-рп 

История 

22 «Школа Никольская 

церковноприходская, 

1882г.»  

Советская ул., 11 Муниципальная. 

Распоряжение 

Правительства 

История 

 37 



Ивановской 

области от 

02.10.2013 

№253-рп 

23 Рабочая казарма 

фабрик Г. 

Разоренова и 

И.Кокарева в селе 

Тезино  

фабрика 

"Красный 

Профинтерн" 

Выявленный 

объект 

культурного 

История 32 

ул.Абрамова, 

д.18 общежитие, 

(252 

ул.Климовская, 

18) наследия 

История 

2.1.1.2. Сведения об объектах туристской инфраструктуры 

Гостиница «Юбилейная» 

12 номеров на 22 человека.  

Стоимость 1-комнатного номера-550 руб/чел/сут 

Стоимость номера ЛЮКС-2500 руб/чел/сут. 

 

2.2. Детальное описание инфраструктуры туризма 

2.2.1.Памятники, исторические здания и сооружения 

 

 

2.2.2.Усадьбы и усадебные комплексы, религиозные объекты 

Религиозные объекты 

1.Название-Воскресенская церковь построенная в начале XX в. 

2.Адрес: 2-я Библиотечная ул., д.12 

3.Ведомственная принадлежность: Региональная. Решение Ивановского 

облисполкома №330 от 28.05.1973 
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4.Пригодность к показу- объект туристского показа 

5.Автотранспортная доступность-доступен 

6.Возможность для парковки автомашин, автобусов-нет специально 

отведенных мест для парковки экскурсионного транспорта 

7.Наличие указателей и туристской навигации в направлении следования до 

объекта-нет 

8.Доступ для людей с ограниченными возможностями-да 

9.Оценка исторических событий, историко-художественных достоинств 

объектов, известности архитектора, времени создания и подлинности 

объекта- 100 баллов 

10.Использование объекта в экскурсиях и его оригинальности-100 баллов. 

 

2.2.4. Пляжные зоны, места отдыха населения 

Места отдыха населения 

1.Название-парк культуры и отдыха 

2.Адрес- располагается в центральном микрорайоне города 

3.Ведомственная принадлежность-муниципальный. 

4.Система или особенности доступа, инфраструктура-общедоступный 

объект, на территории парка расположен аттракционный городок. 

Особенностями парка являются: 

  -  «регулярная» часть парка, представляющая собой высаженные как по 
линейке величественные ряды вековых деревьев: лип и берез в западной 
части и сосен в северной части; 
- уникальный участок парка с дожившими до нашего времени столетними 

сибирскими соснами (13-14 кедров); 
- мощные, отдельно стоящие великаны: дубы и лиственницы; 
- расположение в центре города в окружении прекрасной архитектуры; 
 -  парковый «каскад»: к югу от коноваловского парка, через дорогу, 

набирают силу посадки советского периода (ясень, лиственница, берёза), 

которые переходят в самую старую часть «каскада» - территорию бывшего 

кладбища с огромными-огромными тополями. 

5.Возможность организации туристских стоянок и мест отдыха-возможно. 
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6.Автотранспортная доступность к объекту-доступен в том числе и 

общественным транспортом можно добраться. 

7.Состояние парковок-нет. 

 

2.2.6. Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы 

1.Название-МБУК «Вичугский городской художественный музей» 
2.Адрес-г.Вичуга, ул.Н.Куликовой, д.16 
3.Ведомственная принадлежность-муниципальный. 
4.Автотранспортная доступность и возможности для парковки личного 

транспорта и экскурсионных автобусов-нет 
5.Наличие указателей и туристской  навигации в направлении 

следования до объекта-нет 
6.Практика предоставления музейного (выставочного) продукта: 

возможности выбора и группового, и индивидуального обслуживания-данная 
возможность есть. 

7.Особенности экскурсионного обслуживания - нет 
8.Уникальность объекта - неповторимая архитектура. 
9.Наличие технологических и организационных новаций в работе 

объекта-нет 
10.Наличие сувенирной и другой продукции по теме музея-нет 
11.Роль музея в туристическом бренде территории-музей предоставляет 

экскурсию (внутри музея), знакомит гостей города с историей Вичуги, 
знаменитыми людьми и т.д. 
   В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вичугский городской художественный музей» располагается в двух 
зданиях, представляющих интересные памятники русского зодчества, 
возведенные в десятых годах XX века для служащих и высшей 
администрации текстильного предприятия крупнейшей в России династии 
фабрикантов и меценатов Коноваловых. 

Отделы истории и природы музея размещаются в двухэтажном 
особняке, отличающемся асимметричной объемно-пространственной 
композицией и лаконичным декором, в основе которого - классицистические 
элементы. На втором этаже, куда ведет красивая лестница, отлитая на 
вичутском чугунолитейном заводе, находится выставочный зал. 

Художественный отдел занимает великолепное одноэтажное здание в 
стиле неоклассицизма, внешний облик которого напоминает загородную 
виллу. Строение, украшенное двумя четырехколонными портиками 
тосканского ордера с высокими фронтонами, возведено по проекту 
известного зодчего и теоретика архитектуры И.В. Жолтовского. Вызывает 
восхищение и строгое внутреннее убранство архитектурного памятника, - 
высокие потолки, вытянутые по вертикали многочисленные арочные окна со 
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струящимся из них мягким светом, стройные белоснежные колонны с 
резными капителями усиливают впечатление пространства, дополняют и 
подчеркивают достоинства экспонируемых в залах произведений искусства. 
 

2.2.7. Промышленные, сельскохозяйственные предприятия и организация 

Важную роль в экономике города всегда играла текстильная 

промышленность. На сегодняшний день  на территории городского округа 

Вичуга  работают три текстильные фабрики. Две из них – ООО «Ивановская 

текстильная компания»   и  ООО «Неотекс»  - на базе бывшей фабрики имени 

Ногина и третья – ООО «Праймтекс»  обособленное структурное 

подразделение «Фабрика Шагова».  

Швейное производство: ООО «Фавор», филиал «Вичуга» РООИВ и ВК; 

производство ортопедических матрасов и пружинных блоков  ООО «Армос»; 

производство столярных работ: ИП Золин А.А., Расчетов А.Ю.; 

производство металлических  изделий: ООО «Экономпрод»; производство 

оконных блоков из ПВХ ООО «ПромСервис»; пищевая промышленность: 

ООО «Вичуга хлеб», ООО «Колос», ООО «КЭМП».  

2.2.8.Народные промыслы и ремесла 

Нет, но есть кустарные мастера  (плетут из лозы, валяют валенки) 

      Художественное отделение Детской школы искусств существует с 1994 г. 

За это время выпускниками стали более 40 человек. Многие из них учились и 

учатся в средних и высших художественных учебных заведениях. 

В городе Вичуга действует  выставочный зал, который находится в 

здании филиала МБОУ ДОД «Детская школа искусств г.о. Вичуга 

им.Б.А.Перевезенцева». 

      В течение 2013-2014г.г. в нём было проведено 35 выставок, среди них 

вызвали наибольший интерес: «Если видишь на картине…» (живопись, 

графика), «В гостях у сказки» (живопись, графика), «Орнамент» (графика), 

«Рождество» (живопись, графика, декоративно - прикладное искусство), 

«Театральная маска» (декоративно - прикладное искусство), «Разноцветные 
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стеклышки» (декоративно - прикладное искусство), «Радужный мир» 

(живопись, графика, скульптура), «Вдохновение» (живопись, графика, 

скульптура), «Пять колец» (живопись, графика), «Венецианские маски» 

(декоративно - прикладное искусство), «Учитель славен учениками» 

(живопись, графика, декоративно - прикладное искусство, скульптура), 

«Подводный мир» (живопись, графика). 

 

2.2.9..Объекты размещения 

Гостиница «Юбилейная» (г.Вичуга, ул.50 лет Октября, д.19)  

12 номеров на 22 человека. 

Номер «ЛЮКС» -2 500 руб./чел./сут. 

Номер одноместный 3 категории – 550 руб./чел./сут. 

Состояние номерного фонда-удовлетворительное 

Состояние прилегающей территории-удовлетоврительное 

Автотранспортная доступность-доступен 

Обустроенность автопарковок рядом с объектом-нет 

Время работы: круглосуточно 

Наличие указателей и туристской навигации в направлении следования до 

объекта-нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-нет 

 

2.2.10. Объекты общественного питания 

 

1.Ночной клуб «Стрелец» 

Место расположения- г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.1 

Время работы: 12:00-02:00 

Автотранспортная доступность-доступен 
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Обустроенность автопарковок рядом с объектом - нет, но припарковать 

автотранспорт  можно в соответствии с правилами дорожного движения 

Наличие указателей и туристской навигации в направлении следования до 

объекта-нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-нет 

Состояние прилегающей территории-удовлетоврительное 

Практика обслуживания экскурсионных групп- есть 

Описательная характеристика кухни-русскаяч кухня 

Число посадочных мест для групп-100 

Возможности организации делового и конгресного туризма-есть 

 

2.Ресторан «Русь» 

Место расположения- г.Вичуга, ул. 50 лет Октября, 21 

Время работы: 11:00-02:00 

Автотранспортная доступность-доступен 

Обустроенность автопарковок рядом с объектом-нет, но припарковать 

автотранспорт  можно в соответствии с правилами дорожного движения 

Наличие указателей и туристской навигации в направлении следования до 

объекта-нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-нет 

Состояние прилегающей территории-удовлетоврительное 

Практика обслуживания экскурсионных групп- да 

Описательная характеристика кухни-русская кухня 

Число посадочных мест для групп-100 

Возможности организации делового и конгресного туризма-да 

 

3. Кафе «Небеса» 

 43 

http://wikimapia.org/street/16778392/ru/%D1%83%D0%BB-50-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Место расположения- г.Вичуга, ул. 50 лет Октября, 2а 

Время работы: 11:00-04:00 

Автотранспортная доступность-доступен 

Обустроенность автопарковок рядом с объектом-нет, но припарковать 

автотранспорт  можно в соответствии с правилами дорожного движения 

Наличие указателей и туристской навигации в направлении следования до 

объекта-нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-нет 

Состояние прилегающей территории-удовлетоврительное 

Практика обслуживания экскурсионных групп- да 

Описательная характеристика кухни-русская кухня 

Число посадочных мест для групп-100 

Возможности организации делового и конгресного туризма-да 

 

2.2.15. Объекты развлечения 

Городской парк культуры и отдыха г.о. Вичуга 
В настоящее время небольшую часть территории парка культуры и 

отдыха занимает аттракционный городок, который является структурным 
подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурный центр».  

На сегодняшний день на его территории размещено 18 ярких, 
красочных детских и семейных аттракционов, такие как: «Ермак», 
«Тропикана», «Бамперные лодки», «Кузнечик», «Изумрудный город» и 
другие.  

В летний период еженедельно на сценической площадке 
аттракционного городка проходят интересные концертно-развлекательные 
программы для всех категорий населения. Городской парк культуры и 
отдыха является любимой зоной отдыха, как детей, так и взрослых.  

 
Автотранспортная доступность-доступен 

Обустроенность автопарковок рядом с объектом-нет 

Наличие указателей и туристской навигации в направлении следования до 

объекта-нет 
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Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-да 

Наличие событийной программы, ориентированной на туристов-есть 

Уникальность объекта 

  -  «регулярная» часть парка, представляющая собой высаженные как по 

линейке величественные ряды вековых деревьев: лип и берез в западной 

части и сосен в северной части; 

- уникальный участок парка с дожившими до нашего времени столетними 

сибирскими соснами (13-14 кедров); 

- мощные, отдельно стоящие великаны: дубы и лиственницы; 

- расположение в центре города в окружении прекрасной архитектуры; 

 -  парковый «каскад»: к югу от коноваловского парка, через дорогу, 

набирают силу посадки советского периода (ясень, лиственница, берёза), 

которые переходят в самую старую часть «каскада» - территорию бывшего 

кладбища с огромными-огромными тополями. 

 

Наличие творческих объединений и досуговая деятельность 

     В городе Вичуга  созданы и работают  55 любительских  объединений по 

интересам и  55 коллективов самодеятельного творчества, в которых 

занимаются  2550  человек.  

  Среди них четыре творческих любительских коллективов имеют почетное 

звание "народный".  
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   Хор академической песни им. И.М.Смыслова образовался в 1975 году на 

базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурный 

центр», руководитель хора Красовский Игорь Мефодьевич. В 1980 году 

присвоено звание  «народный». 

    Хор академической песни им. И.М.Смыслова хорошо известен в 

области. Он является лауреатом и дипломантом многих конкурсов и смотров. 

Участвует в хоровых фестивалях г. Иваново, г. Пучеж, г. Фурманов. 

Постоянный участник всех городских мероприятий.  

      В 2012 году хор получил Диплом Лауреата 15-го Межрегионального 

песенного  

фестиваля «Волжские зори» город Пучеж. В 2013 году хор участвовал в 

фестивале «Давайте встретимся, друзья», посвященном Дню пожилого 

человека и 25-летию создания городского совета ветеранов. Хор 

академической песни им. И.М.Смыслова давал выездной концерт в г. Плес.  

      В 2014 году хор  академической песни им. И.М.Смыслова  участвовал 
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в областном смотре певческих коллективов, имеющих звание «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» и получил Диплом лауреата III 

степени. Принял участие  в XVI межрегиональном фестивале народных 

хоров, ансамблей,  исполнителей народной и эстрадной песни «Волжские 

зори», Диплом III степени. Выступал в открытом городском фестивале хоров 

и вокальных коллективов «Сторонка родная» им. И.М.Смыслова. 

 

     

     Театральный кружок в Вичуге образовался в 1921 году, в нем занимались 

рабочие и служащие фабрики, интеллигенция. За время своего 

существования театральным коллективом было поставлено и показано 

несколько десятков спектаклей по произведениям русских и советских 

писателей.  

            В муниципальном бюджетном учреждении культуры  «Культурный 
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центр»  

вновь  образовался   театральный коллектив  в 1999 году,  в его состав входят 

15 человек. 

      В июле 2000 года театральному коллективу присвоено звание 

«Народный» при постановке спектакля «Неугомонный Журден» по пьесе 

Ж.Б.Мольера «Мещанин во дворянстве». Комедия была встречена зрителями 

на «ура». Режиссер театра Душин О.С. и исполнитель главной роли Волков 

А.В. награждены грамотами главы администрации г. Вичуга «За большой 

вклад в развитие театрального искусства города». 

     С тех пор театральный коллектив работает плодотворно и постоянно. За 

2004-2007 гг. актерами театра сыграно пять премьерных спектакля - 

«Женитьба» - по одноименной пьесе Н.В.Гоголя, «Адам + Ева = Любовь» - 

по пьесе Штока «Божественная комедия», «Трибунал» - по одноименной 

пьесе В.Макаенка, «Кадриль», «Антон Павлович шутит…» - по одноактным 

шуткам «Медведь» и «Юбилей» А.П.Чехова.  Три  новогодних спектакля для 

детей  - «Похищение Деда Мороза», «Волшебный мешок», «Снежная 

королева».    

    Успех спектаклей был поразительный. Но самое главное, что задумка 

организаторов себя оправдала, вичужане снова заболели театральным 

искусством.  В марте 2005 года вичужане в течение двух дней  следили за 

рождением первого межрегионального фестиваля «Театральная весна». В 

2006 году у фестиваля появился  новый бренд и новое название 

«Театральные встречи в провинции». Расширились география и круг друзей 

фестиваля, в нем приняли участие 18 коллективов из разных городов. В 

апреле 2008 года в зале Дворца культуры в Вичуге торжественно открылся I 

Всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов «Театральные 

встречи в провинции». Показать свое искусство, и поделиться театральным 

опытом приехали самостоятельные актеры из 12 регионов России. Спектакли 

шли на бурятском, марийском, украинском, башкирском, русском языках. По 
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оценке жюри Ивановская область и Вичуга справились с организацией 

мероприятия Всероссийского уровня.  Очень хорошие  

впечатления остались от фестиваля. И в 2008 году было принято решение  о 

продолжении в Вичуге фестивального движения. Всероссийский и 

Межрегиональный фестивали «Театральные встречи в провинции» будут  

проходить ежегодно, чередуясь друг с другом.  

                    Народный  театр  МБУК  «Культурный центр» под руководством 

Олега Сергеевича Душина  является  постоянно действующим творческим 

коллективом,  неоднократно защищавшим честь города на Межрегиональном 

и Всероссийском театральном фестивале «Театральные встречи в 

провинции». Коллектив показывает стабильно высокие результаты работы, 

имеет множество наград.  За последние три года имеет следующие награды:    

     -  2013 год Диплом 1-й степени за спектакль «День рождения бабушки» на 

6-м  Межрегиональном театральном фестивале «Театральные встречи в 

провинции».   

     - в сентябре 2014 года на 4-м Всероссийском театральном фестивале 

«Театральные встречи в провинции» театр получил Диплом III степени за 

спектакль «День рождения бабушки». 
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  Народный вокальный ансамбль «Росинка» был создан в 1996 году, и, не 

смотря на молодой возраст участников, в 2016 году отметит свой 20-летний 

юбилей. 

 В репертуар ансамбля «Росинка» входят русские народные, украинские, 

фольклорные, частушки, духовный стих, авторские, лирико-патриотические 

песни. Результатом своей деятельности «народный» самодеятельный 

коллектив народного творчества ансамбль «Росинка» видит в повышении 

значимости русской песни в патриотическом воспитании молодежи города 

Вичуга, в возрождении  русской духовной культуры, в поддержке и развитии 

традиций преемственности  народного творчества. Коллектив «Росинка» 

принимает большое участие в областных, межрегиональных и всероссийских 

фестивалях, в Днях Российской культуры.  

В Областном фестивале патриотической песни «О мужестве, о доблести, 

о славе», проходивший в городе Южа, коллектив был награжден Дипломом I 

степени  в номинации «Лучший ансамбль», в Межрегиональном песенном 

фестивале «Волжские зори» в городе Пучеже ансамбль был удостоен   
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Диплома лауреата, на городском открытом фестивале хоровых и вокальных 

коллективов «Сторонка родная им. И.М.Смыслова» народный коллектив 

ансамбля «Росинка»  награжден дипломом за яркое выступление  и 

сохранение традиций русской певческой  культуры».   
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фестиваль «Волжские зори»                                           

 

 

 

 

 

 

Праздник улиц 

Областной фестиваль «О мужестве, о доблести, о славе» 
         Хор ветеранов «Надежда» образовался по инициативе городского совета 

ветеранов в 1998 году. В состав коллектива входят 22 человека, обладающие  

сильным голосом, мастерством и профессионализмом. Руководит хором 

музыкальный работник с большим опытом и стажем работы Володин Н.Л. В 

каждую песню вкладывается частичка своего сердца и души, за что хор 

завоевал большую любовь и признательность вичужан.  Хоровой коллектив 
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неоднократно становился дипломантом и лауреатом областных смотров и 

конкурсов, принимает активное участие в общегородских смотрах и 

мероприятиях. В репертуаре коллектива разноплановые песни – 

патриотические  и лирические , шуточно-сатирические, частушки. В 2004 году 

хор ветеранов «Надежда» становится лауреатом Областного смотра хоров 

ветеранов, а в 2007 году  хор удостаивается Диплома первой степени за 

участие в Областном фестивале художественного творчества «Белый город» г. 

Юрьевец Ивановской области.  За свое творчество и любовь к русской песне 

коллектив хора  ветеранов «Надежда» в 2009 году был удостоен звания 

«Народный». В 2011 году коллектив хора «Надежда» принимал участие в 

Областном смотре певческих коллективов имеющих звание «Народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» г. Кинешма, где получил  Диплом 

Лауреата III степени.  На конкурсе хоров ветеранов «Савинские встречи», 

приуроченный ко Дню пожилого человека,  хор «Надежда» был признан 

Лауреатом и награжден Дипломом первой степени.    
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Ежегодно традиционно проводятся праздничные торжественные 

мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню города, 

Дню России, Дню молодежи, Дню знаний, массовые народные гуляния: 

«Проводы русской зимы», «Масленица», «Рождество» и другие. 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции связанной с объектом-нет 

Возможность усиления туристского бренда территории за счет объекта-есть. 

 

2.2.16. Парково-рекреационные зоны 

Парк культуры и отдыха (см.пред.пункт) 

 

2.6. Туристские экскурсионные маршруты (варианты) 

1. «Вичуга-город белых колонн» 

2. «Вичуга- Родина виноградовского движения» 

3. «Вичуга-вотчина фабрикантов-меценатов Коноваловых» 

4. «Вичуга православная» 
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5. «Вичуга поэтическая» 

6. «Знаменитые уроженцы г.Вичуга» 

 

2.6.1.Общая информация о маршруте 

 

Муниципальное образование, по которому проходит маршрут-городской 

округ Вичуга 

Наименование маршрута - «Вичуга-город белых колонн» 

Тематика маршрута – ознакомление туриста с интересными архитектурными 

объектами города столичного уровня, историческая справка, экскурс к 

объектам культурного наследия города с белыми колонными (Здание 

администрации, «Народный дом Коновалова», ясли, бетонный корпус 

фабрики Коновалова, больничный ансамбль, художественный музей). 

Форма организации-экскрсия 

Форма организации по категории потребителей - школьники, студенты, 

взрослые 

Пункт начала маршрута- Собор Воскресения Христова 

Пункт окончания маршрута- 

 Перечень географических точек следования по маршруту- Собор 

Воскресения Христова, больничный ансамбль, художественный музей, парк 

культуры и отдыха, «Народный дом Коновалова», ясли, бетонный корпус 

фабрики им.Коновалова, Коноваловский пруд, мужская церковноприходская 

школа, Свято-Воскресенская церковь. 

Объекты показа на маршруте: 

Храм Воскресения Христова 
В мае 1907 года в результате несчастного случая трагически погибла 

19-летняя дочь тезинского фабриканта И. Кокорева - Лидия. В память о ней 
Иван Александрович решил выстроить храм Воскресения Христова. Проект 
был составлен известным московским архитектором И.С.Кузнецовым, а 
спустя четыре года строительство уже было завершено. 

По внешнему облику церковь представляла собой оригинальное 
сочетание мотивов древнерусской архитектуры XV-XVI веков и стиля 
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модерн. Вся постройка была выполнена из красного кирпича на смеси 
извести с яичными белками без какой-либо облицовки (отсюда и нынешнее 
обиходное название храма – «Красная церковь»). Особый колорит ей придает 
огромная колокольня, чем-то напоминающая фабричную трубу. Церковь 
могла одновременно вместить до 3000 человек. Живопись, сплошь покрывав-
шая изнутри стены и своды, была выполнена художниками палехской 
мастерской М.Сафонова и состояла из более чем 400 сюжетов. Освящение 
храма состоялось 5 июня 1911 года. Здание было признано одной из лучших 
в Российской Империи построек года. 

Однако после революции храм был заброшен, а впоследствии здесь 
даже оборудовали промтоварный склад. 

В последние же годы храм благодаря бескорыстной помощи 
современных меценатов и подвижнических усилий энтузиастов начинает 
обретать свой первозданный вид.  

 
Больничный ансамбль 

Самым выдающимся архитектурным проектом, созданным к 100-
летнему юбилею Коноваловской фирмы, является ансамбль больницы, 
возведенный в 1911-12гг. Архитектором Адамовичем. Больница состоит из 
трех корпусов. Главный корпус имеет в плане форму буквы Е (в память 
Екатерины, матери А.И.Коновалова). Левый корпус – «Родильный прiютъ». 
В правом, докторском корпусе размещались три квартиры для врачей. Чуть 
поодаль от больничного ансамбля был построен дом для младшего 
персонала. 

Больница имеет богатый лепной декор. Окна украшают 40 масок львов. 
На фронтоне главного корпуса – два крылатых ангела с венком славы. 
Между корпусами ограда с воротами, увенчанными лежащими львами. 
Родильное отделение имеет надпись на фронтоне «Родильный прiютъ», 
среди лепнины встречается сюжет «Птица, выкармливающая птенцов».  

 
Вичугский городской художественный музей 

В 1970 году в Вичуге был открыт народный музей. 
В 1972 году для музея выделили специальное здание, в котором были 

созданы полноценные экспозиции по истории и природе края, началась 
проводиться систематическая собирательская, фондовая, научно-
исследовательская работа. 

          В 1975 году краеведческий музей принял первых посетителей. 
К этому времени была собрана большая коллекция произведений 

профессиональных художников и народных мастеров, что предопределило 
объединение музеев. В 1990 году музей получил самостоятельность и статус 
художественного. 

В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вичугский городской художественный музей» располагается в двух 
зданиях, представляющих интересные памятники русского зодчества, 
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возведенные в десятых годах XX века для служащих и высшей 
администрации текстильного предприятия крупнейшей в России династии 
фабрикантов и меценатов Коноваловых. 

Отделы истории и природы музея размещаются в двухэтажном 
особняке, отличающемся асимметричной объемно-пространственной 
композицией и лаконичным декором, в основе которого - классицистические 
элементы. На втором этаже, куда ведет красивая лестница, отлитая на 
вичутском чугунолитейном заводе, находится выставочный зал. 

Художественный отдел занимает великолепное одноэтажное здание в 
стиле неоклассицизма, внешний облик которого напоминает загородную 
виллу. Строение, украшенное двумя четырехколонными портиками 
тосканского ордера с высокими фронтонами, возведено по проекту 
известного зодчего и теоретика архитектуры И.В. Жолтовского. Вызывает 
восхищение и строгое внутреннее убранство архитектурного памятника, - 
высокие потолки, вытянутые по вертикали многочисленные арочные окна со 
струящимся из них мягким светом, стройные белоснежные колонны с 
резными капителями усиливают впечатление пространства, дополняют и 
подчеркивают достоинства экспонируемых в залах произведений искусства. 

 
«Народный дом Коновалова»  

Замечательный образец неоклассицизма. Автор проекта – Павел 
Малиновский. Строительство начато в 1914г по инициативе и на средства 
А.И.Коновалова, закончилось в 1923-24гг. Под руководством столичных 
архитекторов Виктора Веснина и Никиты  Лазарева. В.Веснин изобразил на 
фронтоне лепной герб СССР, возможно, первый в стране. «Народный дом» 
имеет клубную и театральную часть со зрительным залом, похожим на зал 
Малого театра. 

Монументальный двухэтажный объем здания должен быть установлен 
на высоком цокольном этаже, облицованном гранитом, вытянутом в глубину 
парка. Это здание подчеркивало главную планировочную ось поселения села 
Бонячки. Обращенный к площади торцовый фасад акцентирован 
шестиколонным портиком ионического ордера с треугольным фронтоном. 

В здании предполагалось разместить читальню, чайную, 4 учебных 
класса для вечерних курсов рабочих, фойе и зрительный зал, вмещающий 
900 человек.  

Строительство, на нужды которого было ассигновано 220 тыс. рублей, 
началось в апреле 1915 года и уже к весне 1917г. Дом был практически 
готов, оставалась только внутренняя отделка. Но помешала революция, и в 
течение 1918-1923гг здание оставалось недостроенным. 

В 1924 году для завершения строительства, теперь уже рабочего клуба 
фабрики им. Ногина, был приглашен архитектор Виктор Александрович 
Веснин, который использовал в отделке здания элементы советской 
символики – звезды, гербы и т.д. 

Таким образом, достроенный в 1925 году клуб представлял собой как 
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бы соединение двух столетий. С одной стороны, очертания, планировка, 
колонны, скульптуры львов придавали ему сходство с дворцами московской 
знати ХIХ, с другой стороны, отделка здания напоминала о новом 
“внутреннем содержании” постройки: кроме советских символов, были 
установлены скульптуры В.И.Ленина. 
Многие годы Дворец культуры фабрики им. Ногина признавался лучшим, 
красивейшим клубным учреждением в России.  

Парк культуры и отдыха 
Располагается в центральном микрорайоне города.  
Площадь его 17 гектаров, в т.ч. 8 гектаров – площадь земельных 

насаждений. Один из живописных парков области. Парк создан в 1850г.  
«Жемчужиной города» Вичуги можно по-праву назвать этот  

величественный парк в центре города. Первое «летописное» упоминание о 
городском парке относится к 1881 году. Исследователь, отмечая наличие в 
Бонячках купеческих садов, далее пишет, что «украшением Бонячек 
служит один из этих садов, принадлежащий А. П. Коновалову, с широкими 
песчаными дорогами, прекрасным газоном, тенистыми аллеями, изящными 
садовыми скамейками» (В. Пирогов. «Очерки фабрик Костромской 
губернии», 1884г.). 

В 1896 и 1904 годах отмечается наличие в саду павильона. В 1911 году 
в парке существовали великолепные клумбы, имелись беседка, «площадка 
для танцев, тенниса и крокета, а также кегельбан и гигинтские шаги для 
детей». В летнее время в парке два раза в неделю играл «оркестр музыки». 

В советское время в парке были установлены скульптуры, некоторые из 
них дожили до наших дней. 

Парк представляет историческую и культурную ценность. 
 

Ясли имени Е.И.Коноваловой 
Ясли для детей рабочих фабрики Коноваловых построены в 1912 году к 

столетнему юбилею фирмы и в память Екатерины Ивановны, матери 
А.И.Коновалова. Автор проекта – знаменитый московский архитектор 
Владимир Адамович. В 1913 году во всей России было 19 детских яслей, 
рассчитанных на 550 детей. Коноваловские ясли, рассчитанные на 160 детей 
работниц-матерей, были выдающимся явлением своего времени не только в 
масштабах России. 

Великолепное здание, специально созданное под ясли, было оснащено 
на самом  передовом уровне: электрическое освещение, водяное отопление, 
горячая и холодная вода, центральная вентиляция. 

Раздевальня, ожидальня, регистрационная, смотровая, изоляционная, 
молочная, большая колыбельная – помещения, которые были заложены уже 
в проект здания. В специальной комнате происходило кормление детей 
матерями, специально отпускаемыми для этой цели с фабрики во время 
работ. В молочной, снабженной всеми необходимыми приборами для 
 60 



стерилизации, розлива молока в бутылки и для приготовления смесей, 
работницам отпускалось молоко и смеси бесплатно на дом. 

Был создан специальный фонд, куда выделялись необходимые для 
содержания яслей средства. 
 

Бетонный корпус фабрики Коноваловых 
Новый ткацкий корпус возведен в 1912-1915гг по проекту инженера 

И.В.Брюханова, а в строй он полностью вступил в 1927 году. Выполнен в 
формах кирпичного стиля с использованием элементов неоклассицизма. 
Треугольный фронтон покоится на пяти громоздких колоннах из красного 
кирпича. Большие оконные проёмы здания имеют вид арок, поднимающихся 
на высоту всех четырёх этажей. 

«Бетонный корпус» – самое романтичное творение из промышленных 
объектов страны, огромный корабль, плывущий в неведомое будущее. 
Корабль, отражающийся в глади великолепного Коноваловского пруда. 
Корабль, содрогающийся от гула тысячестаночного «мотора», 
скрывающегося в чреве корпуса. Корабль, сияющий в ночи 
«иллюминаторами» огромных окон. 

Не мудрено, что именно в этом корпусе в тридцатые годы прошлого 
века творили чудеса трудового энтузиазма ткачихи Дуся и Маруся 
Виноградовы на «светлом пути» социализма («Светлый путь» – знаменитый 
фильм Александрова, посвященный почину ткачих). 
 

Коноваловский пруд 
Пруд рыли крестьяне из ближних деревень. Они должны были 

отработать на рытье пруда определённое время и обязательно со своей 
лошадью. Пруд был вырыт большой площадью (S = 2500 кв м), дно 
выложено ивовыми прутьями – для того, чтобы он не потерял форму. 
Ёмкость пруда составляла 8 млн вёдер. Питался пруд внешними водами, 
другие утверждают, что на дне есть роднички. 

Вода пруда использовалась для технических целей: 
- для питания системы увлажнения и вентиляции воздуха; 
- для паровых котлов в системе обогрева фабрики; 
- для машин, приводящих в движение оборудование; 
- для противопожарных нужд  

Пруд служил и местом отдыха. Позднее был насыпан посредине пруда 
остров, для этого были забиты сваи по периметру острова и посажены 
лиственницы. Во времена Коноваловых стояла беседка, столы и площадка 
для отдыха. Причём, первоначально здесь отдыхали только богатые люди, 
проживающие в домах, расположенных по реке Пезуха близ пруда. 

После революции рабочих фабрики заселили в бывшие «богатые дома», 
что располагались близ пруда, пруд стал использоваться и для стирки белья. 
На месте стёка горячей воды из фабрики в пруд выстроили мытилку, в 
которой жители села стирали и полоскали бельё. Но по-прежнему пруд 
 61 



оставался излюбленным местом отдыха. Жители большей части города 
проводили время именно на этом красивом пруду: катались на лодках, 
ловили рыбу, плавали, загорали. Чудесным украшением пруда были лебеди, 
которые прилетали сюда ежегодно на лето. Зимой пруд превращался в 
огромный каток, освещенный электрическими фонарями. Взрослые и дети 
могли кататься не только на коньках, но и с большой деревянной горы, 
которая специально выстраивалась для зимних забав. 

 
 «Мужская церковноприходская школа»  

Здание построено в 1896 году для двуклассной мужской 
церковноприходской школы на 100 человек школы.  

Рядом – женская – на 45 человек и фабричная для малолетних детей на 
100 человек. Оба здания выполнены в духе эклектики (соединение 
разнородных художественных элементов, копирование стилистических 
направлений прошлого). Кирпичные и оштукатуренные стены прорезаны 
крупными окнами с лучковыми перемычками и завершены карнизами из 
ступенчатых консолек. Интересны и главные фасады зданий. Они выделены 
ризалитами с фигурными щипцовыми аттиками (аттик- стенка, возведённая 
над карнизом. Часто украшается рельефами или надписями.) 
 

Свято-Воскресенская церковь 
Построена из кирпича в русско-византийском стиле. Дата постройки – 

1904 год, вмещает 600 человек.   Широкий купол с луковичной главкой, а над 
ним возвышается трёхярусная колокольня сложных очертаний. Храм 
Воскресения построен Иваном Александровичем Коноваловым в память об 
отце. В первозданном виде храм представлял более великолепное зрелище: 
ныне отсутствует двухцветное покрытие и шатровое завершение колокольни. 
Рядом с храмом в 1912 г. ставятся одно-и двухэтажные здания.  
 
Протяженность маршрута-6 км 

Продолжительность маршрута-45 мин. 

Сертифицированность-нет 

Категория сложности-простая 

Год начала функционирования маршрута-2016 год. 

Организатор маршрута (с настоящего времени)-отдел культуры 

администрации городского округа Вичуга 

Контакты организаторов:  

Тел.:8 (49354)2-42-01 

Сайт: http://ok-vichuga.ivn.muzkult.ru 
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Эл.почта: vichuga-cultura@yandex.ru          

Контактное лицо- начальник отдела культуры администрации городского 

округа Вичуга А,А.Софронова 

Категория потребителя-дети 7+, взрослые 

 

2.6.2. Маркетинговая информация о маршруте 

Вичуга-город белых колонн. Город с уникальными памятниками 

архитектуры столичного уровня. Великолепие и строгость колонн, 

неоклассицизм, творения целой плеяды русских художников и архитекторов. 

Все архитектурные сооружения сохранились в первозданном виде. 

Маршрут рассчитан на группу, по договренности можно рассмотреть 

индивидуальные варианты, в т.ч. и присоединение к основной группе 

туристов. 

Маршрут запускается для туристов с 2016 года. 

Услуги питания на маршруте-несколько вариантов заказа меню в трех 

учреждениях общественного питания (см.выше) 

 

2.6.3. Вид транспорта 

Автобусная экскурсия. Пешеходная экскурсия. Автобус, соответствующий 

всем требования безопасности перевозки пассажиров. 

2.6.4. Состояние маршрута 

Маршрут разработан в 2016 году.  

Технологическая карта туристского путешествия и инструкция  к маршруту 

имеется. 

Схема туристского маршрута-есть 

4.Характеристики описаний групп объектов 

4.1.Особенности описания ОТИ 

4.1.1. Местоположение 

Географические координаты г.Вичуга: 
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 57°северной широты  

 41° восточной долготы 

 
НЕДВИЖИМЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
На территории г.о.Вичуга находится 23 памятника  архитектуры, истории и 

культуры, в том числе 2 - федерального значения, регионального значения – 

11 объектов; местного (муниципального) значения - 3 объекта; выявленных – 

7 объектов.  

Объекты культурного наследия, находящиеся на территории городского 

округа Вичуга относятся к периоду второй половины 19 - второй  половины 

20 веков (дореволюционный и советский период истории).  

Это промышленные предприятия, жилые дома, объекты социально-бытового 

назначения (учреждения культуры, больницы, учреждения образования), 

объекты культового назначения (храмы, церкви), воинские захоронения.  

    Некоторые из объектов культурного наследия построены по проектам 

известных русских архитекторов: В.А.Веснина, П.П.Малиновского, 
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И.В.Жолтовского, В.Д.Адамовича. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. «Народный дом»   

Адрес: г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.1 

Контактная информация: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурный центр», директор-Бизяева Любовь Вячеславовна, 8 (49354) 2-
40-60,E-mail:kul.zentr2012@yandex.ru 

Дни и часы работы: с понедельника по пятницу 08:00-17:00 (обед 12:00-
13:00), суб./воскр.-выходной. 

В выходные и праздничные дни по согласованию. 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

 65 



Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен 

Уникальность объекта - уникальный памятник архитектуры в стиле 
неоклассицизма . 

Автор объекта: П.П.Малиновский, В.А.Веснин. 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–в стадии разработки 

Возможность музея (выставки) в туристическом бренде территории-есть 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

на территории МБУК «Культурный центр» проводятся два значимых 

культурных мероприятия: 

Всероссийский театральный фестиваль «Театральные встречи в провинции» 

и открытый Всероссийский конкурс-фестиваль инструментальной музыки 

«Музыкальная капель». 

«Народный дом»  - категория региональная, решение Ивановского 

Облисполкома №330 от 28.05.1974г., Построен на средства фабриканта 

А.И.Коновалова в 1917 году как, «Народный дом для рабочих».  

Уникальный памятник архитектуры в стиле неоклассицизма, возведенный по 

проекту архитектора П.П.Малиновского (внутренняя отделка завершена в 

1925г.  
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архитектором В.А.Весниным). Его по праву называют миниатюрой 

Большого  

театра и визитной карточкой города Вичуга. 

 Структурно план здания делится на две части: театральную и клубную.  

       Театральная часть больше по размеру, она включает в себя просторное 

красивое фойе, зрительный зал на 730  мест, с двумя ярусами балконов, с 

развитой сценой, оркестровой ямой, кулисами, порталом. Имеются 

костюмерная, гримерная и другие службы. 

      Клубная часть – библиотека, выставочные залы, банкетный зал, 

помещения для работы многих кружков.  «Блестящий, 

высокохудожественный образец архитектуры неоклассицизма – лучшее 

произведение архитектора П.П.Малиновского» (известный  зодчий, 

Президент Академии архитектуры,  академик В.А.Веснин).                                
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2.  

3.  

4.  

2.Воскресенский Собор ( Храм  Воскресения  Христова) 

Адрес: г.Вичуга, ул.2-я Библиотечная, д.12. 

Контактная информация: сайт- http://vsoborvichuga.cerkov.ru 

Тел.: 8 (49354) 25777 
Статус собора:кафедральный собор 
Статус:действующий 
Состояние:восстанавливаемый 
Язык богослужений:церковнославянский 
Настоятель:Протоиерей Петр Косянчук 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 
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Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен 

Уникальность объекта – единственный храм в России внешние стены 
которого украшены цветными изразцами. 

Автор объекта: И.С.Кузнецов 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Возможность музея (выставки) в туристическом бренде территории-есть 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден 

Воскресенский Собор– категория региональная, решение Ивановского 

Облисполкома №330 от 28.05.1973г. Один из крупнейших храмов 

Центральной России, памятник русского культового зодчества начала ХХ 

века в нерусском стиле, сохранивший уникальное оформление фасадов 

майоликовыми панно. Краткая историческая справка:В 1822 г. крепостной 

крестьянин Д.А.Разоренов организовал в д.Тезиха раздаточную контору, где 

ткачи надомники получали пряжу, а затем сдавали готовые холсты. Его 

наследники организовали ткацкое производство. В то время деревня 

относилась к приходу Покровского храма с. Хреново, однако дальность 

расстояния от приходского храма создавала неудобства для жителей. В 1864 

г. на средства купца Н.А.Разоренова был построен деревянный храм свв. 

первоверх. апп. Петра и Павла с приделом Смоленской иконы Божией 

Матери, после чего деревня стала называться с. Тезино. Увеличение 

количества жителей привело к необходимости расширения храма, для чего в 

1900 г. были сделаны боковые пристройки. После смерти Г.Д.Разоренова 

предприятие перешло к дочери Анне и ее мужу И А.Кокореву. Новый 
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величественный собор, способный вместить 3 тыс. человек, построен на 

средства фабриканта И.А.Кокорева в связи с трагической гибелью его 

19¬летней дочери Лидии. Девушка поправляла перед сном лампадку у 

иконы, и от стоявших на столе свечей на ней вспыхнула ночная рубашка. От 

полученных ожогов она умерла через пять дней. 30 мая 1908 г. в годовщину 

ее смерти был заложен храм. Освящение было совершено 5 июня 1911 г. еп. 

Костромским и Галичским Тихоном. Автор проекта храма и внутреннего 

убранства — московский арх. И.С.Кузнецов. Внутренние росписи были 

выполнены художниками Палеха в стиле древнерусской живописи XVII в. 

Архитектурное решение храма и оформление фасадов огромными 

майоликовыми панно не имеют аналогов. Приделы в храме были посвящены 

свв. первоверх. апп. Петру и Павлу и св. мц. Лидии. Богослужения в храме 

прекратились в 1927 г., храм закрыт по решению облисполкома от 28 

декабря 1930 г. Деревянный храм закрыли в 1938 г., здание сильно 

пострадало во время пожара и было снесено. Богослужения в большом храме 

возобновились в 1990¬е гг. Храм освящен архиерейским чином 12 июля 1994 

г. 
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3.«Бетонный корпус» - кирпичная  громада с декоративным портиком. 

Большие оконные проемы здания  имеют вид арок, поднимающихся на 

высоту всех четырех этажей. Фасады скромно декорированы 

архитектурными деталями из арсенала классицизма. 

Категория охраны - федеральная. 

          Адрес: г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.1.(ныне ул.Н.П.Куликовой, д.1) 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-нет 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-нет 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен 

Уникальность объекта  
«Бетонный корпус» – самое романтичное творение из промышленных 

объектов страны, огромный корабль, плывущий в неведомое будущее. 
Корабль, отражающийся в глади великолепного Коноваловского пруда. 
Корабль, содрогающийся от гула тысячестаночного «мотора», 
скрывающегося в чреве корпуса. Корабль, сияющий в ночи 
«иллюминаторами» огромных окон. 

Не мудрено, что именно в этом корпусе в тридцатые годы прошлого 
века творили чудеса трудового энтузиазма ткачихи Дуся и Маруся 
Виноградовы на «светлом пути» социализма. 
Автор объекта: И.В. Жолтовский 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 
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Пригодность для внешнего/внутреннего осмотра-непригоден 

 Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден  

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        

4.Фабрика имени В.П.Ногина г. Вичуга - категория федеральная, 

Постановление Совета Министров РСФСР от 04.02.1974г № 624, Основана в 

1812 году П.К.Коноваловым – памятное место, где зародилось стахановское 

движение в текстильной  промышленности страны инициатором, которого 

были Е.В. и М.И.Виноградовых.  

Адрес: г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.1.(ныне ул.Н.П.Куликовой, д.1) 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-нет 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-нет 
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Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для показа с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Возможность музея (выставки) в туристическом бренде территории-есть 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 

 

 

 

 

5. Больничный ансамбль зданий 1912г. - категория региональная, 

решение Ивановского Облисполкома №330 от 28.05.1973г. 
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В 1911-1917 годах в центре села Бонячки капиталисты Коноваловы 

отстраивают крупный больничный комплекс: главный корпус, родильный 

приют, докторский корпус, ворота и ограда, дом для врачей двухэтажный, 

дома для администрации и служащих четырехкомнатные.   

  Почтовый адрес: 155330, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1 
Телефон: +7(49354)2-41-15 
E-mail:hospital_168@mail.ru 
Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-нет 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-нет 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
есть 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен 

Уникальность объекта - здания больницы повторяют образы здания русского 

ампира, представляет собой красивый дворец с богатой лепниной, со 

скульптурами львов, с внутренней отделкой мрамором. 

Автор объекта: В.Д.Адамович 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-есть 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра- пригоден (но для экскурсионных 

групп по согласованию с администрацией) 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 
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пригоден. 

 

 

                      

Вичугский городской художественный музей 

 
Адрес: Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Вичугский 
городской художественный музей» Ивановская область, г.Вичуга, 
ул.Н.Куликовой, д.16  
Директор - Гарева Людмила Васильевна  
Тел.: 8(49354)2-31-80 
Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 
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Доступ для людей с ограниченными возможностями-не доступен 

Уникальность объекта - отделы истории и природы музея размещаются 
в двухэтажном особняке, отличающемся асимметричной объемно-
пространственной композицией и лаконичным декором, в основе которого - 
классицистические элементы. На втором этаже, куда ведет красивая 
лестница, отлитая на вичутском чугунолитейном заводе, находится 
выставочный зал. 

Художественный отдел занимает великолепное одноэтажное здание в 
стиле неоклассицизма, внешний облик которого напоминает загородную 
виллу. Строение, украшенное двумя четырехколонными портиками 
тосканского ордера с высокими фронтонами, возведено по проекту 
известного зодчего и теоретика архитектуры И.В. Жолтовского. Вызывает 
восхищение и строгое внутреннее убранство архитектурного памятника, - 
высокие потолки, вытянутые по вертикали многочисленные арочные окна со 
струящимся из них мягким светом, стройные белоснежные колонны с 
резными капителями усиливают впечатление пространства, дополняют и 
подчеркивают достоинства экспонируемых в залах произведений искусства. 

Автор объекта: И.В. Жолтовский 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра- пригоден  

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 

Историческая справка 
В 1970 году в Вичуге был открыт народный музей, разместившийся в 

небольшом помещении первого этажа редакции газеты «Вичугские новости». 
В 1972 году для музея выделили специальное здание, в котором были 

созданы полноценные экспозиции по истории и природе края, началась 
проводиться систематическая собирательская, фондовая, научно-
исследовательская работа. 

          В 1975 году  краеведческий музей принял первых посетителей. 
К этому времени была собрана большая коллекция произведений 

профессиональных художников и народных мастеров, что предопределило 
объединение музеев. В 1990 году музей получил самостоятельность и статус 
художественного. 
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В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вичугский городской художественный музей» располагается в двух 
зданиях, представляющих интересные памятники русского зодчества, 
возведенные в десятых годах XX века для служащих и высшей 
администрации текстильного предприятия крупнейшей в России династии 
фабрикантов и меценатов Коноваловых. 
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6. Бывшие детские ясли № 1 фабрики им. В.П.Ногина - категория 

региональная, решение Ивановского Облисполкома №330 от 

28.05.1973г. 

Адрес: г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.2 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта- есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Уникальность объекта - наследие фабрикантов-меценатов Коноваловых 
Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра- пригоден 
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Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дом  Коноваловых  (ул. Б.Пролетарская, д.4) -  категория 

региональная, решение Ивановского Облисполкома №269 от 

04.07.1957г.; Двухэтажные кирпичные побелённые здания, 

выполненные в духе классицизма, дом  в котором в октябрьские дни  

размещался первый районный Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Адрес: г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.4 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 
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Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Уникальность объекта- наследие фабрикантов-меценатов Коноваловых 
Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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8. Фабрика - кухня «Нарпит» (ул.Б.Пролетарская, д.5)  - объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения; стены 

кирпичные, оштукатуренные и окрашенные.  

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 
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Уникальность объекта - одно из первых советских зданий нового 

функционального типа, выдержано в духе провинциальной классической 

архитектуры. 

 
Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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9.  Правление   фабрики   Коноваловых    (ул. Б.Пролетарская, д.6) - 

объект культурного наследия местного (муниципального) значения. 

Построено в 40-50г.г. 19 века, как жилой дом. Изначально часть здания 

использовалась под конторские помещения, а с 1913г. оно полностью было 

отдано под правление фабрики.  

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 
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Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Уникальность объекта - памятник в стиле позднего классицизма, 

отличающийся четким композиционным решением фасадов и качественным 

исполнением деталей убранства. 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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10. Дом, бывший Троицкого – категория региональная, решение 

Ивановского облисполкома  от 04.07.1957г. № 269. 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 
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Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Уникальность объекта – с марта по октябрь 1917 года помещался первый 

Вичугский районный Совет рабочих и солдатских депутатов  

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 

11. Здание, ул. Ленина д.25 – категория региональная, Решение Ивановского 

облисполкома от 31.05.1965г. № 465, Здание,  в котором в 1912-1913г.г. 

проходили нелегальные совещания  членов РСДРП с участием Шагова – 

члена большевистской фракции делегата 4 Государственной Думы; (фото 

отсутствует). 

 Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для внешнего показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 
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Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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12. Воинское кладбище – категория  региональная, решение Ивановского 

облисполкома от 07.04.1975г.№7/7;  городское  кладбище (Бонячкинское), на 

котором захоронено 113 советских воинов, умерших от ран в госпитале в 

годы Великой Отечественной войны (Установлены надгробные плиты и 

обелиск);        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 

автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 
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пригоден. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

13. Воинское кладбище – категория региональная, решение Ивановского 

облисполкома от 07.04.1975г. № 7/7; воинское кладбище (2-я 

Социалистическая)  на котором захоронено 26 советских воинов, умерших от 

ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны (Установлены 
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надгробные плиты и  

 Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 

автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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14.Здание восьмилетней школы № 7- категория региональная, решение 

Ивановского облисполкома №330 от 28.05.1973г.  
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Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Уникальность объекта - в этой школе учился Илья Семенович Коровин 

Герой Советского Союза, повторивший подвиг А.Матросова. 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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15. Могила Героя Советского Союза Л.В.Рогова – памятник истории и 

культуры на городском кладбище (Бонячкинское), объект культурного 

наследия (местного) муниципального значения, звание героя Советского 

Союза получил за мужество и героизм, проявленные при форсировании 

Одера. 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 

 

16. Жилой дом на 108 квартир РЖСКТ «Кооперативный путь» 
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(«Красная казарма»), казарма фабрики «Товарищества мануфактур 

Никанора Разоренова и Михаила Кормилицына» начало 20 века -  

объект культурного наследия местного (муниципального) значения, облик 

здания типичен для рабочих казарм прифабричных поселков  конца 19 и 

начало 20 веков, в лаконичных архитектурных формах, ощутимо влияние 

неоклассицизма. Внутренняя планировка коридорного типа. Сохранились 

первоначальные бетонные лестницы с ограждением из фигурных чугунных 

балясин в духе эклектики (фото отсутствует). 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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17.  Рабочая казарма фабрик Г. Разоренова и И. Кокорева в селе Тезино -  

объект культурного наследия местного (муниципального) значения, 

огромная четырехэтажная кирпичная казарма «каморочного типа» (т.е. с 

покомнатным расселением, предназначенным преимущественно для 

семейного проживания) возведена в 1897г. по заказу владельцев фабрики. 

Хороший пример крупного рабочего общежития в кирпичном стиле.   

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 
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Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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18. Дом торговца Полунова, начало 20 века -  объект культурного 

наследия (местного) муниципального значения, здание кирпичное и 

оштукатуренное с расшивкой первого этажа под руст построено в 1910-х г.г. 

торговцем Полуновым для конторы с квартирой на втором этаже. Пример 

провинциального городского особняка, сочетающего в своем облике 

традиционные формы классицизма и некоторые формы модерна. 

 Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 

автовокзала в разное время года). 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 
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Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Уникальность объекта - памятник в стиле позднего классицизма, 

отличающийся четким композиционным решением фасадов и качественным 

исполнением деталей убранства. 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 99 



 

 

19. Прядильно-ткацкая фабрика «Красный Профинтерн» - объект 

культурного наследия (муниципального) значения, крупный фабричный 

комплекс расположен в южной части города, временем основания 

производства принято считать 1822г. На базе старой мануфактуры была 

устроена механическая ткацкая фабрика, она размещалась в двух каменных 

корпусах - двухэтажном отделочном, выстроенном в середине 19 века и 

пристроенном к нему в 1880 году трехэтажном ткацком корпусе. Все 

фабричные здания выполнены из кирпича, детали фасадного декора в 

некоторых из них выделены побелкой. 

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для внешнего показа 
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Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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20. Никольская церковно - приходская школа, в которой учился один из 

организаторов «Северного рабочего Союза», агент «Искры» Ф.И.Щеколдин  

– объект культурного наследия местного (муниципального) значения, Первое 

учебное учреждение Вичуги, построенное в 1882 году на средства 

фабриканта И.А.Миндовского для приходской школы единоверческого 

Никольского храма. В верхнем этаже здания размещались две классные 

комнаты, библиотека и две спальни для мальчиков, в нижнем – две квартиры 

для учителей и спальня для девочек. Характерный пример небольшого 

учебного здания в формах  
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Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для внешнего показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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21.  Вичугская средняя школа № 13 им. А. Н. Озёрина, в которой с 1932 

по 1941 годы учился Герой Советского Союза А. Н. Озёрин – объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения, начало 20 века 

отмечено дальнейшим расширением текстильной промышленности и 

строительством новых, небывалых по масштабам производственных и 

общественных сооружений. К этому времени(1914г.) относится 

строительство школы. Кирпичное двухэтажное здание с просторным 

подвальным этажом ориентируется, в значительной мере,  на городскую 

архитектуру.   
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Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 
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22. Дом, где жила в 1935 - 1941г.г. Е.В.Виноградова – зачинатель 

стахановского движения в текстильной промышленности страны  - 

объект культурно наследия местного (муниципального) значения, кирпичное 

одноэтажное здание, оштукатуренное с расшивкой под руст - пример 

небольшого жилого дома в ярко выраженных формах неоклассицизма.  

 Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 
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Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 

Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 

 

23.  Историческое место, здание подстанции небольшого жилого дома 

ВГРЭС – категория региональная, решение Ивановского облисполкома № 

465 от 31.05.1965г. (фото отсутствует)   

Транспортная доступность-доступен (общественным транспортом от 
автовокзала в разное время года) 

Текущее состояние объекта-пригоден для показа 

Возможность для парковки личного автотранспорта-есть 

Возможность для парковки экскурсионных автобусов-есть 

Указатели и туристическая навигация в направлении следования объекта-
нет 

Возможность добраться общественным транспортом-есть 

Качество автодороги до объекта-удовлетворительное (асфальтовое 
покрытие) 

Доступ для людей с ограниченными возможностями-доступен для осмотра с 
внешней стороны 

Значимость объекта: историческая значимость в культурном наследии города 

Наличие технологических и организационных новаций в работе-нет 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

–нет 

Пригодность для внешнего осмотра-пригоден 

 Пригодность для внутреннего осмотра-не пригоден 
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Оценка пригодности использования объектов в туристской деятельности: 

пригоден. 

 
4.2.7. Описание маршрутов 
4.2.7.1. Тематика маршрута «Вичуга-город белых колонн» 
Познавательный, событийный. 
4.2.7.2.Форма организации 
Организованный 
4.2.7.3. Форма организации по категории потребителей 
Смешанный (но возможны все предложенные формы) 
4.2.7.4. Категория туристов на маршруте 
Категория 7+ 
4.2.7.5. Способ передвижения 
Смешанный (пеший, автобусный) 
4.2.7.6.Вид транспорта 
Арендуемый  
4.2.7.7.Комфортность 
Средняя 
4.2.7.8. Качество разработанности маршрута 
Среднее 
4.2.7.9. Функциональное состояние 
Проектируется, апробируется. 
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	-Народный дом Коновалова
	-Ясли имени Е.И.Коноваловой
	-Стела «Идущие впереди»
	-Купеческие дома Коноваловых (ул. Б.Пролетарская, д.4, 6, 8)
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