
Мы работаем для Вас: 
 

Понедельник 

Вторник                    с 1000 до 1800 

Среда                          

Четверг                     Перерыв на обед –  

Пятница                    с 1300 до 1400 

Суббота 

Воскресенье            выходной день 

 

Последнее число каждого месяца – 

санитарный день 

 

Наш адрес: 

ул. Ленина, д. 4 

 

Телефоны: 

2-38-57, 8 904 6540295 

Электронная почта: 

biblioskolch@rambler.ru 

Веб-сайт: 

http://libkolch.ru 

Группы в социальных сетях: 
  

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
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Составитель:   Барахова Е.Н., зав. сектором библиографии  
МБУК Кольчугинского района  
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

 
 

 
 

Достопримечательности города Кольчугино: краеведческий 
дайджест/ Межпоселенческая центральная библиотека; сост.: Е. Н. 
Барахова. – Кольчугино, 2018. – 21 с. 

 

Данное издание содержит краткую информацию об основных дос-
топримечательностях города Кольчугино Владимирской области. Может 
быть использовано при изучении истории города. 
 

 

 

 

Использованные источники: 
 

1. Горшков П.Н. Кольчугино: город, заводы, люди 
(исторический очерк) / П.Н. Горшков. – Ярославль: Верхне-
Волжское книжное издательство, 1981. – 175 с.: ил. 
2. Ребров В. Кольчугино: город металлургов и  
кабельщиков / В. Ребров. - Владимир: Аркаим, 2011. - 96 с.: 
ил. 
3. Ребров В. Кольчугино на рубеже веков / В. Ребров, 
В. Княжевский. – Кольчугино, 2001. – 191 с.: ил. 
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Дом Добровольского 
 

7 мая 1976 г. на фасаде 
двухэтажного деревянного дома 
№ 22 появилась мемориальная 
доска со следующей надписью: 
«В этом доме  в 1923-1945 годы 
жил участник революции 1905-
1907 годов, секретарь первого в 
России Иваново-Вознесенского 
общегородского Совета рабо-
чих депутатов И.Д. Доброволь-
ский. Годы жизни 1878-1945».  

И.Д. Добровольский был секретарём первого в 
России Совета рабочих депутатов г. Иваново-
Воскресенска, а с 1923 г. по 1945 г. жил в г. Кольчугино 
в доме № 22 по ул. Ленина и до 1937 г. работал на за-
воде им. Орджоникидзе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия славится памятниками культуры, истории  
и природы. Города с многовековой историей оча-

ровывают своей архитектурой, 
монастырями и храмами. 

 

Кольчугино – сравнительно молодой город,  
но в нём, как и в любом другом городе,  
есть свои памятные места и памятники.  

И мы предлагаем вам совершить небольшое путеше-
ствие по памятным местам  

и достопримечательностям нашего города,  
которые лучше всего расскажут о его прошлом, 

ведь памятники – это застывшие  
свидетели времени. 
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Символ города 
 

С чего начать зна-
комство с городом? Ко-
нечно, с башни-
самовара, которая стала 
своеобразным симво-
лом города Кольчуги-
но. 

Башня, форма ко-
торой отдалённо напо-
минает самовар, была 
построена в 1921 г. и 
пущена в эксплуатацию 
в 1922 г. к 5-летию Ок-
тябрьской революции. 
Проект башни разрабо-
тал архитектор А.П. 
Верещагин. Руководил 
строительством В.А. Пиотровский. 

Изначально башня задумывалась как водонапор-
ная. Её причудливая форма была выбрана неслучай-
но, так как в те времена кольчугинские самовары поль-
зовались популярностью во всех уголках страны. До 
1918  года на заводах Товарищества Кольчугина вы-
пускалось ежемесячно 3000 самоваров, в начале 1923 
года – около 300 штук в месяц, а уже в 1924 году – более 
6000 самоваров, в 1925 году – до 8000 штук в месяц. 

 
 

Центр внешкольной работы 

 
Дом № 17 по улице Ленина был построен для 

предоставления жилья работникам завода, но в 1917 г. 
здесь открылась первая школа в рабочем посёлке. Сей-
час на фасаде здания укреплена мемориальная доска. 
С 1918 г. по 1970 г. включительно здесь была школа № 
2. В 1971 г. в этом здании располагался «Дом пионе-
ров», который в 90-е годы ХХ века был переименован в 
Центр внешкольной работы. 
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Кольчугинский «Смольный» 

 
Здание на улице Ленина построено в 1914 г. по 

инициативе директора Кольчугинских заводов Н.А. 
Степанова и предназначалось для общежития семьям 
рабочих. В 1917 г. за зданием закрепилось имя «Коль-
чугинский «Смольный», в нём работал Революцион-
ный комитет РСДРП (б) (Российской социал-
демократической рабочей партии большевиков), штаб 
Красной Армии, именно здесь были сформированы 2 
отряда добровольцев в помощь революционной Моск-
ве. На здании установлена мемориальная доска. В со-
ветский период (1918–1973 гг.) в здании размещались 
Кольчугинский райисполком и жилой фонд. С сере-
дины 70-х годов до мая 2013 г. в здании работал Отдел 
внутренних дел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башня состояла как бы из двух раздельных оболо-
чек, напоминающих по конструкции форму самовара. 
В верхней внутренней части был водонапорный бак. 
По конструкции получалась как бы башня в башне, 
соединённая перемычками винтовой лестницы. 

В советские времена необычная башня-самовар 
служила в качестве телевизионной вышки.  

После реконструкции башня приобрела совре-
менный вид. Там расположился спортивный комплекс, 
в котором ведутся спортивные и хореографические 
занятия. Кроме того, в 
башне провели капи-
тальный ремонт, рабо-
ты по внешнему благо-
устройству строения 
были направлены на 
восстановление его 
первоначального вида, 
что придает башне 
изысканный дух благо-
родной старины. 

На башне открыта 
мемориальная доска в 
честь архитектора 
Алексея Павловича Ве-
рещагина. 
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Свято-Покровский храм 
 

Свято-
Покровский 
храм на улице 
Металлургов, 
построенный на 
средства местно-
го вотчинника 
Михаила Ва-
сильевича Мить-
кова, можно от-
нести к памятникам архитектуры.  

До конца 18-го века на его месте была деревянная 
церковь, пока в 1792 г. не был построен каменный 
храм с колокольней. Престолов в храме было два: во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы и во имя Архи-
стратига Божия Михаила.  

В 1940 г. храм был закрыт для богослужений. Он 
был приспособлен  под мастерские, а позднее под 
склад. Имущество церкви было разграблено.  

В 1988 г. Покровский храм был передан право-
славной общине, и началось его восстановление. Храм 
в честь Покрова был освящён в 1992 г.  

В храме имеется ковчежец с частицами мощей 
многих Владимирских святых, а также святителя Игна-
тия (Брянчанинова) и преподобного Амвросия Оптин-
ского. При храме действуют православная воскресная 
школа для детей и сестринство во имя святой препо-
добномученицы Великой княгини Елисаветы. 

 

кой спектаклей, были организованы спортивные сек-
ции: охоты, футбола, занятий гиревым спортом.  

В 30-х годах ХХ века было выстроено новое здание 
клуба, где сегодня размещается Дворец культуры. 
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Народный дом 

 
В 1902 г. в рабочем посёлке Келерово (ныне – го-

род Кольчугино) открыли Народный дом, или Театр-
чайную, для рабочих и служащих Кольчугинских за-
водов.  

Проект здания был разработан венским архитек-
тором С. Бауэром по типу народных домов, строящих-
ся в то время в Европе. Центральной частью этого зда-
ния был большой зал на 600 мест. В рабочие дни неде-
ли вход в Театр-чайную был открыт для всех, можно 
было заказать чай, посетить библиотеку, послушать 
музыку, прослушать лекцию. Но уже со второй поло-
вины дня субботы и по воскресеньям, а также по 
праздникам Народный дом становился театром, где 
служащие и рабочие Кольчугинских заводов ставили 
спектакли, по окончании которых проводились танцы. 
При Народном доме было образовано музыкально-
драматическое и спортивное общество (МДСО), где, 
кроме занятий музыкой,  хоровым пением  и постанов- 

Завод «Кольчугцветмет» 
 

К памятни-
кам истории 
можно отнести 
первенца отечест-
венной цветной 
металлургии 
Кольчугинский 
медеобрабаты-
вающий завод (за-
тем – завод имени 
С. Орджоникидзе, ЗАО «Кольчугцветмет»), выросший 
из медно-латунного завода купца Кольчугина, постро-
енного в 1871 г. Это бывший градообразующий завод. 
Здесь впервые в стране освоили производство кольчу-
галюминия для самолётостроения. 

Завод основан в 1871 году московским купцом 
А. Г. Кольчугиным.  

В 1918 г. завод был национализирован и стал на-
зываться Первым государственным меднообрабаты-
вающим заводом. Металлургическое производство, ос-
нованное Кольчугиным, продолжило существовать как 
завод имени Серго Орджоникидзе, а затем как ЗАО 
«Кольчугцветмет». 

В конце XIX века на базе медеплавильного завода 
купца Кольчугина было организовано производство 
посуды. С 1922 г. на заводе начался выпуск самоваров, 
примусов. С 1948 г. началось строительство и поэтап-
ный ввод в эксплуатацию технологических линий по 
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выпуску никелированных чайников, посеребрённых 
столовых приборов и посуды из нейзильбера. 

После ввода в эксплуатацию четырёхэтажного да-
вильного корпуса и мощного прокатного стана был 
отлажен выпуск новых видов продукции и изделий. 
Завоевав на заре XX века статус первопроходца по ос-
воению новых сплавов и изделий, товарищество Коль-
чугина получает свыше 60 % всех казённых заказов 
России на медные и латунные листы. Завод обретает 
международную известность и славу, экспонируя не-
однократно на Всемирной Парижской выставке более 
20 видов продукции и изделий.  

В 1922 году, после освоения новых видов продук-
ции из нихрома, хромеля, бериллиевой бронзы и дру-
гих сплавов, завод производит разработанный совме-
стно с А. Н. Туполевым «крылатый металл», так назы-
ваемый «кольчугалюминий», на котором работала со-
ветская авиапромышленность. Из кольчугалюминия 
был построен первый советский цельнометаллический 
самолёт АНТ-2. В 1930-е годы разработан способ горя-
чей прокатки латуни, налажен выпуск биметалличе-
ской проволоки, не уступавшей по своим качествам и 
характеристикам в тот период проволоке производи-
телей США. 

Бурное развитие завода привело к существенному 
росту посёлка, который в 1931 году преобразуется в 
город Кольчугино. 

В начале 70-х кольчугинские металлурги стали от-
крывателями бухтового волочения труб на быстро-
ходных волочильных барабанах. 

Памятные места города Кольчугино 
 

Первая заводская больница 

 
В конце ХIХ века на правлении завода «Товарище-

ства Кольчугина» было решено построить в рабочем 
посёлке больницу. Строительство больничного ком-
плекса вместе с деревянным домом для врача и меди-
цинского персонала закончилось в 1896 г. Все эти зда-
ния разместились в нижней части улицы Больничной, 
которая в 1922 г. была переименована в улицу Ленина. 
В советское время в бывшем здании больницы разме-
щался учебно-консультативный пункт Всесоюзного 
заочного политехнического института (ВЗПИ), затем 
представительство Московского государственного от-
крытого университета. Сейчас это деревянное здание 
расположено по нечётной стороне улицы Ленина под 
номером 25. 
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Памятник - часовенный столб чернобыльцам 

 
Памятник – часовенный столб кольчугинцам – 

ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции сооружён в 1991–1995 гг. на улице 
Мира (Ленинский посёлок). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1997 году два заводских цеха выделены в само-
стоятельное предприятие ООО «Кольчугцветметобра-
ботка», специализирующееся на производстве труб из 
цветных металлов малого диаметра, применяющихся в 
сантехнике и иных сферах. 

С 2007 по 2017 гг. Кольчугинский завод находился 
под управлением ООО "УГМК-ОЦМ". 4 мая 2017 года в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
была внесена запись о прекращении деятельности 
ЗАО «Кольчугцветмет» путем реорганизации в форме 
присоединения. Управление активами металлургиче-
ского предприятия перешло в «Холдинг Кабельный 
Альянс», в структуру которого входит АО «Электрока-
бель», к которому и присоединился «Кольчугцветмет». 
Решение о реструктуризации бизнеса в Кольчугино 
принято собственником заводов – Уральской горно-
металлургической компанией. Ситуация на россий-
ском рынке ОЦМ не позволяет полностью сохранить 
производство проката во Владимирской области. Ка-
бельная отрасль, напротив, имеет большой потенциал, 
именно поэтому в УГМК решили сосредоточиться на 
расширении производства кабельно-проводниковой 
продукции. Также акцент будет сделан на развитии 
цеха товаров народного потребления, который выпус-
кает уникальную посуду из меди и сплавов на её осно-
ве. 
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Кольчугинское водохранилище 
 

В сентябре 1977 года было создано Кольчугинское 
водохранилище на реке Пекша.  

На месте нынешнего «Кольчугинского моря» ко-
гда-то протекала речушка шириной 5-6 метров, кото-
рая в засушливые годы почти полностью пересыхала,  
и это создавало большую угрозу водоснабжению заво-
дов. В последний раз такая ситуация возникла в край-
не засушливый 1973 год. Тогда и было принято реше-
ние о строительстве водохранилища – аккумулятора 
воды на период засушливых лет. Сначала строительст-
вом занималась организация «Шахстрой», но дело шло 
крайне медленно, и Минцвет поручил этот объект за-
воду имени С. Орджоникидзе. Министерство цветной 
металлургии оказало большую помощь в строительст-
ве. Затопление водохранилища было начато осенью 
1977 г., в сентябре состоялось его торжественное от-
крытие. На митинг по этому поводу прибыл министр 
П.Ф. Ломако, который открыл памятную доску на сте- 

 

Памятник «Защитникам Отечества» 

 
6 мая 2015 г. в Кольчугине был торжественно от-

крыт памятник Защитникам Отечества в виде Георги-
евского креста. Он символизирует почтение всем тем, 
кто стоял на страже Родины в различные моменты ис-
тории, и не только во время Великой Отечественной 
войны. Архитектор: заслуженный архитектор России 
Виктор Кулеш. Он имеет большой опыт по установке 
поклонных крестов в Забайкалье. Памятник установ-
лен на средства благотворителей. 

Надписи на памятнике: 
«Защитникам Отечества за Службу и Храбрость» 
«Воинам интернационалистам» 
«Военнослужащим военно-политических союзов» 
«Участникам локальных конфликтов» 
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Отечественной войны высоко взметнулась стрела па-
мятника-обелиска героям-землякам кольчугинцам, и 
вот уже 50 лет пламя Вечного огня напоминает нам об 
этих трагических годах. В дни праздников, семейных 
торжеств, свадеб приходят сюда горожане, чтобы по-
клониться их бессмертному подвигу, положить букеты 
к Вечному огню. 

Закладка этого памятника-монумента была при-
урочена к 20-летию Победы в 1965 году. Большую ра-
боту по организации установки этого памятника про-
делал тогдашний председатель исполкома Кольчугин-
ского городского Совета народных депутатов Д.В. Бе-
лянин, городской архитектор А. Лукьянов. Доставил 
из Москвы зажжённый факел от огня у памятника « 
Неизвестному солдату» и зажёг Вечный огонь кольчу-
гинец – Герой Советского Союза Валентин Иванович 
Веденеев. Деньги на памятник пожертвовали жители 
города.  

А к 65-летию Великой Победы рядом с этим па-
мятником был установлен ещё один – 7-ми кольчу-
гинцам – Героям Советского Союза. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

не машинного зала плотины. Водохранилище стало 
одним из самых больших искусственных водоёмов 
Владимирской области. В длину оно простиралось до 
12 км, а согласно проекту его объём – 13,5 тыс. кубо-
метров воды. 

Помимо своего прямого назначения – водоснаб-
жения промышленных предприятий, Кольчугинское 
водохранилище стало местом, где можно насладиться 
рыбалкой, устроить пикник и вдоволь позагорать, лю-
буясь природными красотами. 
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Памятники города Кольчугино 
 

Памятник 
Александру Григорьевичу Кольчугину 

 
30 июня 2006 года произошло знаменательное для 

города Кольчугино событие – был открыт памятник 
основателю города, купцу, общественному деятелю 
Александру Григорьевичу Кольчугину.  

За короткий отрезок времени рядом с проходной 
двух заводов возник сквер, центральным элементом 
которого и стал бронзовый бюст, выполненный из-
вестным московским скульптором, Заслуженным ху-
дожником России В.И. Федориным. Решение о том, 
что в городе должен появиться памятник основателю 
Кольчугина, было принято Советом народных депута-
тов Кольчугинского района. Памятник установлен на 
площади Купца Кольчугина, которая до 2005 года на-
зывалась площадью 1 Мая. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Памятник Ленину на Ленинском посёлке 
 

Памятник В. И. Ленину на Ленинском посёлке 
(скульптор М. Я. Харламов) открыт 7 ноября 1925 года. 
Он является одним из самых первых памятников Ле-
нину на всём постсоветском пространстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал павшим  
в Великой Отечественной войне 

 
В период 1941-

1945 годов ушло на 
фронт 11731 человек 
кольчугинцев, из 
них более 4 тысяч не 
вернулись домой. В 
память о погибших и 
пропавших без вести 
в       годы      Великой  
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