КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ ХИМОК
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
(ООН) утвердила 2017 год в качестве Международного года устойчивого развития туризма. В рамках этого года Центральная городская библиотека приглашает всех химчан посетить нашу виртуальную книжно-иллюстративную выставку, которая направлена на популяризацию историко-культурного наследия и памятных мест Химкинского края.
Крупный промышленный, деловой, научный и торговый центр Ближнего
Подмосковья город Химки сегодня развивается и процветает. Имея богатую историю своего возрождения, он радует своих гостей большим количеством памятников
архитектуры и достопримечательностями.
Наиболее популярные туристические маршруты – в виде: познавательных
прогулок по заповедным местам городского округа Химки, по местам воинской славы, по литературным тропам и аллеям, старинным паркам и усадьбам; увлекательных путешествий в водный край – канал имени Москвы и др.
Город Химки – город воинской славы. Чаще
всего у туристов вызывают восхищение, покоряют
своим неповторимым видом уникальные памятники: монумент защитникам Москвы «Ежи», памятник медицинским сестрам, работавшим в военных
госпиталях в 1941-1945 гг. (в сквере им. Марии Рубцовой), памятник военным врачам и медсестрам на
территории Московского государственного института культуры, памятник героям необъявленных войн, мемориал «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину в 1941-1945 гг., и без вести пропавшим Героям», «Аллея
Героев Советского Союза», мемориал «Труженикам тыла, ковавшим Великую Победу», монумент «Мужеству и стойкости химчан», посвященный памяти погибших
при ликвидации последствий на Чернобыльской атомной электростанции и многие
другие. В разделе «Маршрутами Победы по улицам Химок» представлена литература, которая посвящена памятникам, обелискам воинам и участникам боевых действий. Памятники, напоминают нам о героизме десятков тысяч людей, призванных
на войну, доблестно и достойно защищавших страну на
фронтах Великой Отечественной, в локальных войнах и
в мирное время.
Одной из главных достопримечательностей города является картинная Галерея. Она создана на основе
дара частного собрания живописи и графики XIX—XX
вв. одного из крупнейших коллекционеров русской жи-

вописи, известного ученого в области защиты древесины и леса, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники, профессора Сергея Николаевича
Горшина. Горшин Сергей Николаевич был широко известен в нашей стране и за
рубежом как крупный ученый в области защиты леса, древесины и памятников деревянного зодчества и как один из видных коллекционеров русской реалистической
живописи. Собрание картин С.Н.Горшина не похоже на обычную коллекцию, в которой сосредоточена живопись каких-либо определенных художников или направлений. Это уже сложившийся музей, в котором представлено развитие русской реалистической живописи в сложное и творчески богатое время рубежа двух предыдущих веков.
Химкинская земля богата и духовными святынями. В городском округе около
12 храмов и несколько часовен. «Места Света и Веры» - это, прежде всего, старинные храмы в Сходне (Троицкая церковь), Химках (Петро-Павловская церковь1670
г.), Успенская церковь в Траханеево ( ).
Однако большая часть церквей была построена в наши дни: Георгиевская
церковь (мкр. Фирсановка) 2003 год, Богоявленский храм (2006-2007гг., с 2009 года
в Богоявленском храме ежедневно совершаются богослужения, открыта воскресная
школа, действует социальная служба и молодежное движение), Церковь в честь мч.
Уара (храм построен в 2003 году в память о тысячах химчан захороненных на территории Машкинского кладбища. Освящен 25 сентября 2004 г.), Александро-Невский храм
(2005 г.), Церковь Новомучеников и Исповедников Российских (2015-2016 гг.) и другие.
В декабре 2006 года было закончено
строительство деревянного храма св. блж.
Матроны Московской в микрорайоне Сходня.
Блаженная Матрона особенно почитается на
Сходне, потому что последние три года своей
земной жизни она провела в этом городе, где и
отошла к Господу. Многие старожилы помнят
ее и дом, в котором она жила. На праздник
Рождества Христова 2007 года в храме была отслужена первая Божественная Литургия. Сейчас в храме богослужения совершаются в
воскресные и праздничные дни. Более подробно б истории храмов нашего края можно
прочитать в книгах представленных на выставке в разделе «Места Света и Веры»:
«Химки и окрестности. Очерки из истории. К 60-летию города Химки и Химкинского
района», «Химки. Вехи большого пути», «1670-2015. 345 лет приходу Петропавловского храма» и др.
Книги «Молю о тех, кого Ты дал мне…: Владыка Серафим (Звездинский) в
воспоминаниях духовной дочери, схимонахини Иоанны (Анны Сергеевны Патрикеевой)», «Оставляю вам Анну», «Все вы в сердце моем» расскажут о старинной

усадьбе «Белый лебедь» и о схимонахине Иоанне (Анне Сергеевне Патрикеевой),
духовной дочери священномученика, епископа Серафима (Звездинского).
Для любителей спортивного туризма в городском округе Химки располагаются конноспортивный спортивный комплекс «Планерная», Конно-спортивный клуб
«Кентавр», конный клуб для инвалидов, Яхт-клуб «Маяк», яхт-клуб Country Park
Club лыжный стадион «Снежинка» им. Анфисы Резцовой.
Памятные места, церкви, памятники архитектуры, все это можно увидеть, посетив этот замечательный и уютный город.
При подготовке выставки использован обширный документальный материал,
в том числе информационные ресурсы библиотек городского округа, краеведческие
материалы, а также туристические Интернет-ресурсы.
Материалы выставки помогут библиотекам стать информационными центрами культурного туризма, а также совершить виртуальные экскурсии по заповедным
местам родного края. Надеемся, что эти рекомендации будут полезны не только
библиотечным специалистам, но и представителям туристического бизнеса, а также
просто туристам – реальным и потенциальным, удаленным пользователям Интернета, помогут выбрать маршруты для своих будущих путешествий по Химкинской
земле.

