


Иваново —  самый молодой и наименее популярный город Золотого 

кольца Образовался он в 1871 г. путем слияния старого центра 

обработки льна села Иваново с индустриальным Вознесенским 

Посадом и расположился в междуречье двух крупных российских рек - 

Клязьмы и Волги. И вплоть до 1932 г. носил двойное название - 

Иваново-Вознесенск. Город был известен производством текстиля еще с 

XVII в. Полотняные и набивные ткани пользовались спросом даже за 

границей. Позже ивановский ситец завоюет мировую славу. Поэтому на 

гербе города изображена молодая женщина с прялкой в гербе 

символизирует основную отрасль экономики города – текстильное 

производство, получившее распространение с XVII века. Герб города 

Иванова утвержден Решением Ивановской городской Думы от 22 мая 

1996 г. N 33-1 «Об утверждении герба города Иванова». По сравнению с 

другими городами «Золотого кольца» России Иваново – город очень 

молодой, ему не исполнилось и полутора сотен лет. Однако, в число 

самых знаменитых мест Иваново включено не случайно. В нем много 

архитектурных памятников конца XIX – начала XX века, и есть даже 

более древние постройки, например, Щудровская палатка (XVII в.). 

Кроме того, в Иваново сохранилось несколько оригинальных зданий 

стиля «конструктивизм», возведенных 20-30-е годы прошлого века. 



Иваново называют «колыбелью русской революции». Именно 

в этом промышленном городе зародилось рабочее движение. На 

ткацких фабриках начала прошлого века работали не женщины, а 

мужчины – ткачи, пролетарии, что массово поддержали 

Октябрьскую революцию, создали первый в стране городской 

Совет, жестко проявили себя на фронтах Гражданской. После 

Москвы и Ленинграда он считался третьей пролетарской столицей. 

Иваново остался «красным» городом, здесь хранят уважение к 

советскому прошлому. Поэтому на гербе города Иваново до 1996 

года на голубом фоне слева изображен факел - символ борьбы 

иваново-вознесенских рабочих в годы первой русской революции, 

символ города - Родины Первого Совета. Справа на черных линиях, 

представляющих нити основы, ткацкий челнок, характеризующий 

Иваново как культурный центр текстильной промышленности. 

Внизу белая извилистая линия, символическое изображение реки 

Талки.  Именно за революционные традиции Иваново включили в 

список городов знаменитого Золотого Кольца. 



В Иваново всё смешалось и отразилось на многообразии 

архитектурных стилей, где одна улица может напоминать 

обо всех исторических периодах сразу. Иваново 

примечателен усадьбами, храмами, музеями, бывшими 

фабричными зданиями и памятниками советского 

конструктивизма. Самое старое строение города — это 

небольшое одноэтажное здание, которое выделяется в 

первую очередь тем, что совершенно не вписывается в 

современный городской ландшафт. Между тем, это 

уникальная постройка, сохранившаяся ещё с XVII века — 

Щудровская палатка. Таких зданий в Центральной России 

осталось немного, и именно они дают представление о 

чертах и особенностях древнерусской архитектуры. Когда-

то она была домом управляющего и самой крупной 

постройкой поселения — в то время слободы. Позже её 

купил купец Щудров, в честь которого она и получила 

своё нынешнее название. Он разместил здесь 

мануфактуру. Затем долгие годы она использовалась как 

склад и чудом сохранила свой первоначальный облик. 

Теперь в ней находится филиал краеведческого музея. 



Усадьба Дюрингера — один из редких архитектурных 

памятников, относящихся к дореволюционной эпохе. Проект 

архитектора Снурилова предполагал визуальную передачу 

атмосферы средневекового замка, монументального и 

сурового. Строительство было завершено к 1914 году. При 

возведении усадьбы использовался бетонный кирпич, а 

внешние стены обложены рустом, имитирующим каменную 

кладку. Покрыто здание крышей с широкими щипцами. Один 

угол дома представляет собой трехъярусную круглую башню, 

что делает усадьбу еще более схожей с величественным 

замком. К жилому зданию примыкает хозяйственная 

постройка- контора, дизайн которой несколько скромнее. С 

северной стороны усадьбы когда-то находился небольшой 

сад, огороженный кирпичной кладкой, в настоящее время 

утраченной. Между конторой и основным зданием был 

парадный дворик. По городской легенде, где-то в усадьбе 

спрятаны сокровища богатого швейцарца, по сей день не 

Распространению легенд отчасти способствовал и 

нестандартный облик особняка. Долгие годы усадьбу 

занимали коммунальные квартиры, она не реставрировалась 

и сейчас не в лучшем состоянии. Это единственный в 

Центральной России памятник архитектуры стиля модерн, 

который продолжает эксплуатироваться, как жилой дом. 



Старая фабрика на берегу реки Уводь официально называется фабрикой бумажно-технических изделий, а в 

народе за ней закрепилось послевоенное название - шпульно-катушечная фабрика. Старая фабрика стала 

визитной карточкой городской промышленности и символом Иванова Первые сведения об Уводской 

мануфактуре датируются 1836 годом. На сегодняшний день это единственное действующее промышленное 

предприятие в центре Иванова. Основатель мануфактуры, Никон Фокин, сделал все возможное для развития 

своего детища, в том числе заказал в 1872 году из Англии новейшую аппаратуру для производства и обработки 

ткани. Этот шаг сделал фабрику одним из крупнейших текстильных производств в регионе. В первой половине 

XX века на фабрике изготавливали и красили ткани из хлопка. Сейчас фабрика производит различные патроны и 

цилиндры для текстильной промышленности, картонную тару и красивейшую сувенирную упаковку для 

продуктов. 



"Ничего лишнего" - пожалуй, именно так можно описать в двух словах модное в Советском союзе 1920х-30х годов течение 

архитектурного Конструктивизма. Это архитектурное направление наилучшим образом отражает революционные идеи того 

времени: в нём за основу взяты принципы равенства, общественности, смелости и функциональности Оно было широко 

распространено в городе Иваново, подразумевало под собой постройку зданий из железа и бетона, без лишних изысков, 

максимально комфортных для проживания. В 1925 году в городе создаются первые в стране фабрики-кухни при жилых 

кварталах ("комуннах") для освобождения женщин от кухонных забот. С этих пор все питание советских граждан (здесь 

подразумеваются завтраки, обеды, ужины) должно проходить в общепитах. Ведь ничто не должно отвлекать рабочих от 

выполнения производственных планов. В том числе и бытовые вопросы. В 1920–1930-е годы из Иванова хотели сделать 

образцовый пролетарский город — неудивительно, что в местной архитектуре преобладал конструктивизм. Всего за девять лет, 

с 1929-го по 1938-й, в городе построили около 50 конструктивистских зданий. Сохранились, к сожалению, не все.  

Главные памятники ивановского конструктивизма — это так 

называемые дома-метафоры: дом-корабль, дом-подкова и школа-

птица. «Дом-корабль» ˗ лучшее воплощение романтического 

настроения послереволюционной эпохи. Дом и правда 

напоминает корабль: скруглённая стена символизирует нос 

корабля, а башня с противоположной стороны дома ˗ корму. Он 

построен по проекту московского архитектора Д. Ф. Фридмана в 

1930 г. Он действительно выглядит, как плывущее по городским 

улицам удивительное судно. Застекленный первый этаж только 

усиливает этот необычный эффект. Трудно поверить, но это 

обычный жилой дом, в нем 212 квартир. Причём в главном 

корпусе проживали представители правящей власти, в 

сопутствующем - простые рабочие. Дома, сданные в 

эксплуатацию в 1930 году, за всё время своего существования ни 

разу не видели капитального ремонта, хотя в нём существует 

большая потребность.  



 «Дом-самолет» или «Дом-птица» ˗ один из первых конструктивистских 

памятников Иваново. Сверху дом и правда напоминает раскинувшую 

крылья птицу. Форма другого необычного здания города - "Дома-

подковы" продиктовано необходимостью вписать на имеющийся у 

застройщика клочок земли постройку на 104 полноценные квартиры 

для работников ОГПУ, НКВД, КГБ и их семей. В честь Революции 

названа главная площадь города. На ней установлен памятник 

«Поднимающий знамя» в честь бойцов и рабочих, погибших во время 

Первой русской революции 1905 года. 
«Дом-птица» 



Несмотря на своё революционное наследие, Иваново 

может похвастаться несколькими монастырями 

и храмами. Свято-Введенский женский монастырь, 

Введенская церковь — визитная карточка города. 

История  Свято-Введенской обители началась в марте 

1991 года, но создана она была не на пустом месте. С 

начала XX века в городе уже стоял храм - церковь 

Введения Пресвятой Богородицы, который за цвет стен 

называли Красной церковью. Именно он стал центром 

нового монастыря. Это нарядное здание 

в византийском стиле. Сейчас при церкви открыт 

женский Введенский монастырь, где насчитывается 

более 150 монахинь. Они ведут благотворительную 

работу, посещая обездоленных, заключенных 

в женской колонии. В Свято-Введенском монастыре 

устраивают экскурсии, принимают паломников. 

В монастыре содержатся частицы мощей 168 

православных мучеников, одна из наиболее 

почитаемых святынь — ряса Иоанна Кронштадтского. 



Преображенский собор построили в конце 19 века по проекту 

московского архитектора А. С. Каминского, автора первого 

здания Третьяковской галереи и главного храма Николо-

Угрешского монастыря. Первый камень в основание будущего 

храма заложили 27 августа 1889 года. Возведение заняло три года 

и закончилось 24 августа 1893 года. Тогда в церковной 

архитектуре был популярен так называемый «русский» стиль, 

имитирующий зодчество 17 века с его богатым декором. Долгое 

время Преображенская церковь была единственной действующей 

во всей Ивановской области и главным собором епархии. Весь 

комплекс, включая каменные ворота, белоснежный, с яркими 

синими крышами, поэтому местные жители называют церковь 

«Белой». Собор закрыли в 1940 г., уничтожив все внутреннее 

убранство, но уже в 1944 г. богослужения возобновились. 

Постепенно интерьеры восстановили, главный иконостас 

заменили привезенным из храма села Сараево. Храм пятиглавый, 

купола — на высоких граненых барабанах, главный — на 

цилиндрическом. Каждый из трех входов — с шатровым 

крыльцом и маковкой. С западной стороны, ближе к воротам — 

колокольня, тоже шатровая. Территория огорожена кованой 

решеткой, есть несколько хозяйственных построек. 
 



Храм во имя Казанской иконы Божией Матери — нестандартный образец религиозного сооружения, 

многократно перестроенного из производственных помещений и в современном виде сочетающего в себе элементы 

разных архитектурных стилей. Изначально здание церкви принадлежало текстильной фабрике. В начале XIX века 

его купил фабрикант, который был главой местной старообрядческой общины. В течение века здесь работал 

молельный дом, в котором проводились тайные богослужения. Когда в 1905 году вышел «Указ Об укреплении 

начал веротерпимости», церкви был дан официальный статус. По проекту архитектора Петра Густавовича Бегена 

старый молитвенный дом стали реконструировать в полноценное церковное здание. В 1907 году переделанный 

храм вновь освятили. Его главный престол посвятили иконе Казанской Божией Матери, а боковые приделы – 

Святой Троице и Николаю Чудотворцу. Потом произошло официальное учреждение местной общины 

старообрядцев. В 1995 году здание храма целиком перешло православной приходской общине Сегодня казанская 

церковь действующая, в ней проводятся богослужения.  



Музей ивановского ситца, единственный в своём роде музей в России, посвящённый истории производства 

хлопчатобумажных узорчатых тканей. В его коллекции, основанной на материалах ивановского фабриканта и 

мецената Дмитрия Бурылина, около полумиллиона видов тканей. Основная экспозиция музея рассказывает о 

развитии текстильного производства с древнейших времен до наших дней. Ивановский ситец показан как 

произведение декоративно-прикладного искусства, сохраняющего традиции народного орнамента. В коллекции 

музея есть как деревянные прялки и вальки, так и огромные станки времен СССР. Вместе с развитием техники 

можно проследить и развитие тканей — от грубоватых домотканых полотен до того самого авангардного текстиля 

1920–1930-х годов. Столько в то время стоила хорошая корова. В 2007 г. при содействии Московского Дома Моды 

«Слава Зайцев» была открыта экспозиция «Слава Зайцев. Жизнь = Творчество» - рассказ о жизни и творчестве 

всемирно известного модельера. Экспозиция в здании музея обусловлена также и тем, что Вячеслав Зайцев родился 

в Иваново, здесь закончил текстильный техникум и начал свой творческий путь. 

Агитационный текстиль, 

 Музей ситца, Иваново 



В витринах выставлены «манеры», резные доски, при 

помощи которых на ткань наносили, «набивали», рисунок. 

Это действие так и называлось, «набойка», а мастера — 

«набойщики». Резчики манер ценились на вес золота. Ведь 

секреты мастерства передавались от отца к сыну. Здесь 

было важно, из какой породы дерева какую манеру резать, 

для мелкого рисунка годился бук, граб, дуб, для крупного 

— груша. На фабриках велись «манерные книги», в 

которых были отпечатаны рисунки разных манер и 

заказчик мог ту или иную манеру заказать. Интересно, что 

манеры со сложным рисунком могли стоить до 60 руб. 

Столько в то время стоила хорошая корова. При набивке 

разными цветами было важно не сдвинуть манеру ни на 

миллиметр. Иначе цвета будут перекрыты, а рисунок будет 

смазан. Другая составляющая хорошего набивного 

рисунка — краска. Красковары были одними из самых 

высокооплачиваемых работников. Ведь краска должна 

быть не только яркой, но и стойкой, хорошо ложиться на 

ткань и выдерживать множество стирок. Состав краски 

хранили в строжайшем секрете. 

Манеры и молоточек, которым 

постукивали по доскам 



Музей советского автопрома   

Летом 2014 года руководство группы компаний РИАТ приняло решение о создании музея советских авто. 

Решение это не было спонтанным, так как ремонт и изготовление автомобильной техники и было 

первоначальным предназначением предприятия. Создание музея - попытка вернуться к истокам, дань уважения 

славному прошлому История создания фирмы "Риат" начиналась в те далёкие дни, когда на базе авторемонтных 

мастерских по приказу народного комиссара автомобильного транспорта РСФСР от 1 июля 1941 года, был 

образован Ивановский авторемонтный завод. За период с 1941 по 1945 года для фронта восстановлено 3 769 

автомобилей ГАЗ-ММ, ГАЗ-АА, ЗИС-5. В коллекции музея более тридцати уникальных машин. Любители ретро-

машин найдут в музее легендарные модели автомобилей ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, ЗИМ, ЗИС.  Все автомобили на ходу и 

отреставрированы.  Самый необычный экспонат — «машина, которой нет», специально оборудованная в КГБ 

«Волга», предназначенная для слежки и погонь за вражескими агентами и просто подозрительными лицами. 



Музей промышленности и искусства 

Главный музей города носит имя своего основателя, Дмитрия Бурылина, 

местного фабриканта, общественного деятеля и мецената, собравшего 

богатую коллекцию. В его коллекции множество артефактов: от вееров и 

фарфора до доспехов самурая и астрономических часов. В постоянных 

экспозициях музея: холодное и огнестрельное оружие, предметы 

церковного культа, ювелирного искусства, интерьера ивановских 

фабрикантов несколько сотен образцов холодного и огнестрельного оружия 

ХIV - XX вв., военное обмундирование стран мира, ордена, медали, 

уникальная посуда и книги. Впечатляет коллекция посмертных масок: есть 

и Достоевский, и Пушкин, и Гоголь. Самый необычный местный экспонат 

— это астрономические часы с 95 циферблатами, которые показывают 

время в мировых столицах, дату по четырем календарям и даже движение 

звезд и планет. Еще лет двадцать назад в Иванове был мастер, который 

следил за часами, понимал их устройство, заводил их и смазывал. И они 

работали. Но мастер умер, и сейчас за уникальными часами  некому 

следить, настраивать их и ремонтировать. Здание музея в неоклассическом 

стиле разработал архитектор Трубников. В 1919 году музей Бурылина 

национализировали, а самого промышленника назначили его хранителем. В 

1923 году государство забрало и усадьбу Бурылиных; семье пришлось 

переселиться в полуподвальное помещение а потом бывшего фабриканта 

обвинили в хищении музейных ценностей (которые еще недавно ему и 

принадлежали) и отстранили от должности хранителя. В сентябре 1924 

года Бурылин умер. Ивановский музей промышленности ˗ один из самых 

крупных провинциальных музеев России. 



ИСТОЧНИКИ: 

 
1.www.zen.yandex.ru-Золотое кольцо России. Город Иваново 

2.www.kp.ru-Иваново-город золотого кольца России 

3.www.perito-burrito.com-Иваново главный город  Золотого 

кольца в 2021 году 

4.www.zen.yandex.ru-Ивановский конструктивизм. В лаптях 

по мостовой. 


