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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ ХИМОК 

                    МАРШРУТАМИ ПОБЕДЫ ПО УЛИЦАМ ХИМОК 

 
63.3(2Рос…) 

Х46 

Химки: история и современность. – Кемь: ООО «ТИПОГРАФИЯ КЕМЬ»,  

2009. - 212 с. 

Публицистический рассказ о городском округе Химки Московской об-

ласти. В книге использованы фото и материалы архивов администрации, пред-

приятий, учреждений и периодических изданий городского округа Химки. 

 

 

63.3(2Рос…) 

И90 

История города живет в памятниках. Тверь.: Типография «Тверской поли-

графический комбинат», 2012.  - 127с. 

История города неразрывно связана и с историей церквей и храмов. По-

дробное описание истории создания каждого из святых мест химкинского райо-

на можно  изучить, прочитав это издание. 

 

 

63 

П12 

Маленькие рассказы о войне (детские  воспоминания автора). Книга чет-

вертая / Б.А. Павлов. - М.: «Техностандарт, 2005.  – 119 с. 

Книга - рукопись представляет собой память ребенка обо всех тех чув-

ствах, которые он пережил в период ВОВ находясь в оккупации . В рукописи 

описаны различные военные эпизоды, психологические моменты, необычные 

факты тех времен.  События разворачиваются в маленькой деревушке, где по-

казаны исторические поступки людей, партизанскую борьбу, тревогу, скита-

ние, голод и холод населения, находящегося в оккупации. Рукопись будет полезно прочесть моло-

дежи, историкам, краеведам.  

 

ХИМКИНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ С.Н.ГОРШИНА 

 

 

85 

Х46 

Химкинская картинная галерея им С.Н.Горшина. Каталог/ Шарыгина 

А.В., Спиридонова И.В., Адашева Н.М. - М.: 1996. – 414 с. 

Уникальная картинная галерея основана в 1992году выдающимся уче-

ным и гражданином г. Химки, заслуженным деятелем науки и техники 

РСФСР, доктором технических наук, профессором Горшиным Сергеем Нико-



2 
 

лаевичем. В книге рассказано о коллекционерах и коллекционировании, о картинных галереях и 

частных собраниях. Собраны картины великих художников: Айвазовкий И.К., Васнецов А.М., Ви-

ноградов С. А., Демьянов М.А, Зарубин В.И., Левитан И.И., Савицкий К.А., Шишкин И.И., и др.  

 

 

Химкинская картинная галерея им С.Н.Горшина. Буклет/ Ша-

рыгина А.В. –Химки: Издание «Химкинской картинной галереи им 

С.Н.Горшина. - 4 с. 

Вниманию читателя предлагается краткая биография С.Н. Горшина, 

история создания Галереи, фото С.Н. Горшина, Галереи и картин известных 

художников. А также контактная информация: адрес, проезд и часы работы.  

 

 

 

 

Химкинская картинная галерея им С.Н.Горшина. Буклет/ Ша-

рыгина А.В. – Химки:Издание «Химкинской картинной галереи им 

С.Н.Горшина, 2013. - 4 с. 

Вниманию читателя предлагается краткая биография С.Н. Горшина, 

история создания Галереи, фото С.Н. Горшина, Галереи и картин известных 

художников. А также контактная информация: часы работы, как добраться 

до Галереи и адрес сайта, электронная почта, телефон. 

 

 

МЕСТА ВЕРЫ И СВЕТА 

 

 

 

Химки. Вехи большого пути. Санкт-Петербург /Издательский дом 

«Ост»,2013. - 148с. 

  

Городской округ Химки - это результат превращения территории, не-

большой деревеньки и маленькой железнодорожной станции в крупный про-

мышленно развитый город, объединяющий в себе предприятия общегосудар-

ственного и мирового значения.  

 
 

 

Химки и окрестности. Очерки из истории. К 60 -летию города 

Химки и Химкинского района. - Химки, 2000. - 356с., 194 ил. 

В книге, написанной коллективом авторов - краеведов, пред-

ставлены исторические описания населенных пунктов и местностей, 

в разное время входящих в состав района. Очерки основаны на изу-

чении архивных материалов, снабжены картами и фотографиями, 

современными и сохранившимися после пожара краеведческого му-

зея и в личных архивах авторов. 
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»1670-2015». 345 лет приходу Петропавловского храма. Буклет. – 

Издание храма апостолов Петра и Павла, 2015. – 4 с. 

 

Химкинский храм апостолов Петра и Павла отметил в 2015 году свое 

345-летие. Это старейший храм на территории округа. Первое упоминание о 

деревянной Петропавловской церкви встречается в приходных книгах Патри-

аршего казенного приказа за 1670 г. В буклете освещается краткая история 

храма. 

 

 

УСАДЬБА «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

 

86 

М75 

Молю о тех, кого Ты дал мне…: Владыка Серафим (Звездинский) в вос-

поминаниях духовной дочери, схимонахини Иоанны (Анны Сергеевны 

Патрикеевой) / сост. Т.С. Ануфриева-Мирлас. - М. : Данилов. Благовест-

ник, 1999. - 208 с. : ил. - Биогр. сведения об авт.: 192 с. 

Повесть о епископе Дмитровском Серафиме (Николай Иванович Звез-

динский) и семье Патрикеевых. В предлагаемой книге вы прочитаете непо-

вторимые страницы о детстве, отрочестве, дальнейшем крестном пути рус-

ской подвижницы и воспоминание о ее дуxовном отце священномученике, епископе Серафиме 

(Звездинском). 

 

86 

О76 

Оставляю вам Анну. О схимонахине Иоанне (Анне Сергеевне Патрикее-

вой), духовной дочери священномученика, епископа Серафима (Звездин-

ского). М. Издательский Совет РПЦ 2006г. 304 с., илл. 

Повесть о семье Патрикеевых. Героиня книги родилась в нач. XX в. и 

получила светское благочестивое воспитание. Анна, став послушницей и ке-

лейницей епископа Серафима (Звездинского), а потом — монаxиней и сxим-

ницей. Кажется, невозможно пережить столько потерь, сколько перенесла 

Анна. На это матушка отвечала, что с каждой потерей земной она получала от Господа утешение 

дуxовное.  

 

86 

В84 

«Все вы в сердце моем». М., Издательство Свято-Тихоновского Богослов-

ского института, 2001. 2. «Пять шагов ко Христу». Московское подворье 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, «Новая книга», М., 1996. 

Материалы о святителе Серафиме собраны в книге «Все вы в сердце 

моем», второе издание которой увидело свет в 2007 году. В нее вошли его 

творения, воспоминания о нем современников, документы ряда государ-
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ственных архивов, а также Архива Федеральной службы безопасности, Церковно-исторического 

архива Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и личного архива келей-

ницы епископа схимонахини Иоанны (Патрикеевой), сопровождавшей святителя в течение многих 

лет во всех ссылках. 

 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 

 

Троеборье на «Планерной» //Химкинские новости. – 2015. – 28 

июля. – С.8. 

С 22 по 26 июля 2015 года в Московской области «ОУСЦ» 

Планерная проходил лично-командный чемпионат России по конному 

троеборью. Москву представляли 6 спортсменов.  

В составе команды Москва 2 спортсмены «Юность Москвы» 

Михаил Настенко и Юрий Шумский вместе с Игорем Атроховым вы-

играли серебряные медали, набрав 154 штрафных очка.  

Первое место у команды Московской области. Нижегородские 

спортсмены стали третьими.  

 

 

http://inhimkicity.ru/novosti/v-unikalnom-polo-klube-v-

himkah-proshel-letniy-pokazatelnyy-turnir 

 

В уникальном поло-клубе в Химках прошел летний показатель-

ный турнир. Кубок по конному поло прошел в олимпийском учебно-

спортивном центре «Планерная» в Химках. Первые летние соревнования 

по данному виду спорта привлекли большое количество зрителей.  

 

 

 

http://detstvo-

himki.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/%d0%ba

%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-

%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2

%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-

%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80 

 

Конно-спортивный клуб «Кентавр» предлагает занятия 

для детей от 6 лет на лошадях класса пони и разовые семей-

ные прогулки в конно-спортивном клубе «Кентавр». На заня-

тиях дети узнают как ухаживать за лошадьми, научатся гото-

вить лошадь к занятиям и чистить после занятий. Занятия 

проводятся в группах по 4 человека. 

 

http://inhimkicity.ru/novosti/v-unikalnom-polo-klube-v-himkah-proshel-letniy-pokazatelnyy-turnir
http://inhimkicity.ru/novosti/v-unikalnom-polo-klube-v-himkah-proshel-letniy-pokazatelnyy-turnir
http://detstvo-himki.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80
http://detstvo-himki.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80
http://detstvo-himki.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80
http://detstvo-himki.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80
http://detstvo-himki.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80
http://detstvo-himki.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80
http://detstvo-himki.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80
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http://www.khimki.org/node/60200 

В Химках открылся конный клуб для инвалидов 

Новый конноспортивный центр для инвалидов «Равные 

возможности» открылся в подмосковных Химках. Клуб 

появился на территории олимпийского учебно-спортивного 

центра «Планерная». «Инструкторы-иппотерапевты и раньше 

занимались с инвалидами, но на базе столичных организаций. 

И всегда мечтали об открытии своего, подмосковного, клуба. Теперь такая возможность 

появилась». 

 

Яхт-клуб «Маяк» - Яхтенная марина (яхтенный 

порт, яхт-клуб) 

Яхт – клуб расположен в г. Химки на берегу канала им. 

Москвы. Удобный подъезд и близость расположения от города – 

одно из преимуществ яхт-клуба. На территории созданы все 

условия для стоянки судов и отдыха их владельцев. 

Яхт-клуб находится совсем недалеко от Москвы, однако на 

его территории есть все необходимые условия для стоянки элитных судов. Клубный комплекс 

включает гавань глубиной 2,5 метра, благоустроенный причал с пунктами электроснабжения, 

водоснабжения и противопожарной системой. Здесьмогут расположиться более 82 яхт и катеров 

длиной до 80 футов, судно можно оставить в теплом эллинге на зимнее хранение. Для членов 

клуба действует парковка и летнее кафе на 40 посетителей. Территория клуба охраняется 

круглосуточно. 

 

Яхт-клуб Кантри Парк Клаб 

Современные благоустроенные пирсы яхт-клуба Кантри 

Парк Клаб рассчитаны на 54 стояночных места для яхт и кате-

ров, что позволяет принимать суда длиной от 5 до 17 м (от 15 до 

50 футов) с осадкой судна 

до 1,7 м. Предусмотрены 

летняя и зимняя стоянка 

судов, мойка, химчистка, 

уборка и многое другое. 

Жителям огромного мегаполиса сложно представить, 

что совсем рядом с Москвой есть удивительные по своей кра-

соте места – акватории Клязьминского, Пироговского, Пе-

стовского, Пяловского водохранилищ. Устройте пикник на 

природе – один день, проведенный в живописных местах Подмосковья, добавит новых эмоций. 

 

 

Лыжный стадион им. Анфисы Резцовой 

Был построен в 2005 году с целью создания условий 

для занятий лыжным спортом, ачери-биатлоном, стрельбы из 

лука, а также для проведения массовых соревнований по 

спортивному ориентированию, мини-футболу, стритболу, 

http://www.khimki.org/node/60200
http://yacht-cpark.ru/
http://yacht-cpark.ru/
http://yacht-cpark.ru/
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пляжному волейболу, кроссовому бегу и организации  культурно-массовых программ. 

В короткое время лыжный стадион приобрел известность, как уникальный, динамично раз-

вивающийся объект с хорошей материально-технической базой, высокоорганизованной инфра-

структурой и квалифицированным персоналом. 

В состав лыжного стадиона входит комплекс специализированных помещений для лыжного 

спорта и базы проката спортивного инвентаря. 

Лыжный стадион им. Анфисы Резцовой, на данный момент, один из самых современных 

лыжных стадионов Подмосковья. Он – один из специализированных лыжных объектов, где можно 

проводить учебно-тренировочный и соревновательный процессы даже в бесснежную зиму, так как 

на стадионе есть установка для искусственного оснежения трасс.  

В настоящее время на лыжном стадионе функционируют секции: спортивного ориентиро-

вания, мини-футбола, лыжных гонок. 


