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Московская область. Ежегодный справочник. Выпуск 6.- М.: Морис-Медиа, 2009.-

848 с.: ил. 

Ежегодное представительское издание Правительства Московской области  

содержит исторические данные и обширную информацию об органах 

исполнительной и законодательной власти Подмосковья, о работающих в регионе 

предприятиях и компаниях. 

 

Устав городского округа Химки Московской области/ «Красногорская 

типография» ООО/ Тираж 1000 экз., 2005.-52с. 

Устав городского округа Химки Московской области является основным 

муниципальным правовым актом городского округа, устанавливающим систему 

местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы 

местного самоуправления и гарантии  его осуществления на территории городского 

округа. 

 

Химки. Вехи большого пути. Санкт-Петербург/ Издательский дом «Ост», 2013.-

148с. 

Городской округ Химки - это результат превращения территории, небольшой 

деревеньки и маленькой железнодорожной станции  в крупный промышленно 

развитый город, объединяющий в себе предприятия общегосударственного и 

мирового значения.  

 

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

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

В книге, написанной коллективом авторов-краеведов, представлены исторические 

описания населенных пунктов и местностей, в разное время входящих в состав 

района. Очерки основаны на изучении архивных материалов, снабжены картами и 

фотографиями, современными и сохранившимися после пожара краеведческого 

музея и в личных архивах авторов. 

 

Химки: история и современность. - М.:  2009.-212с. 

Публицистический рассказ о городском округе Химки Московской области. В книге 

использованы фото и материалы архивов администрации, предприятий, учреждений 

и периодических изданий городского округа Химки. 

 

 

 

 

 

 



 

История города живет в памятниках. Типография «Тверской полиграфический 

комбинат» - М.: 2012.-127с. 

Вместе со своей страной жители Химок прошли через тяжелейшие испытания. Как и 

миллионы советских людей, в первые дни и месяцы Великой Отечественной войны 

тысячи химчан ушли на фронт, другие остались в тылу - доставлять войскам все 

необходимое для победы. Большая часть населения города участвовала в обороне 

Москвы.  

История города неразрывно связана и с историей церквей и храмов. Подробное 

описание истории создания каждого из святых мест химкинского района можно 

изучить,  прочитав  это издание. 

 

На Химкинской земле. /Павлов, Б. Ильин Г. Книга первая. - М.: 1990.-150с. 

Книга, составленная местными краеведами, рассказывает об истории подмосковного 

города Химки и Химкинского района со времен Киевской Руси до наших дней. Для 

тех, кто интересуется историей родного края, будет интересна и познавательна 

информация о подмосковных дачах деятелей отечественной науки и культуры. 

 

 

На Химкинской земле. /Павлов, Б.А. Книга вторая. - М.: 2003.-150с. 

Книга издана к 60-летию г. Химки. Читая книгу, мы вовлекаемся в историю 

основания поселка ещё при открытии железной дороги Петербург-Москва.  

Знакомимся с улицами и площадями города, историческими и памятными местами 

окрестностей. Автор подробно описал представителей науки и искусства, 

посетивших Химки и окрестности. Составил список имен погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

На Гдовской земле /Павлов Б.А., Павлов Б.Б., под редакцией доктора 

медицинских наук, профессора, академика Российской академии космонавтики 

им. К.Э. Циолковского В.К. Агапова, Сланцы-М.: 2004.-140с. 

Третья книга из цикла истории о г. Химки. Книга ценна очерками и выписками из 

архивов и старых книг, воспоминаниями ветеранов и участников великой 

отечественной войны. В книге приведены исторические данные об истории 

образования деревень и анализ карт, старых фотографий, древних монет и 

предметов быта. Собраны редкие исторические данные о прошлом церквей и 

волостей, о легендарных деятелях России: Бутурлины, Головины, Донкуков-

Корсаков, Евроиновы, Коновицыны, Нагины, Хвостовы, Шереметьевы и другие. 

 

 

 

 



История Московской области/ Сухов В.В., Клемешов А.С. и др.: Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждении. «Издательство Зарницы» - М.: 2009.-

232с. 

Данное учебное пособие знакомит учащихся с историей городского округа Химки. 

Оно разработано на основе технологии развивающего обучения и представляет собой 

часть инновационного комплекса (ИУМК). 

 

 

Химки: усадьбы, деревни и села, выдающиеся личности.  Материалы лекций по 

краеведению для школьников/ Павлов Б.А., Павлов Б.Б.-Химки, «Отис-

Медиа».2006.:-334с. 

Многие материалы, собранные в данном издании, представляют историческую 

ценность. Здесь вы сможете ознакомиться с редкими фотографиями уже не 

существующей дачи Герцена, рукописными воспоминаниями Щепкина и побываете 

в квартирном музее космонавтики г. Химки. Вместе с авторами по-новому взглянете 

на происхождение названий городов и сел Химкинского края. 

Лекции по данным материалам зачитывались в лицее №10 г. Химки в 2005-2006г. 

 

Полвека с Химками. Юбилейный литературный сборник к 50-летию 

литобъединения «Химки»  - М.:2005.-312с. 

Литобъединение «Химки» образовалось в 1955 г. В сборник вошли произведения на 

разные темы, произведения разные по стилю и настроению.  

 

 

 

Дорога жизни. /Самоделов А.С.- Химки.-111с. 

Книга воспоминания Анатолия Сергеевича Самоделова,  руководителя 

Химкинского района, председателя горисполкома  70-80г. Под его руководством 

открывались новые школы, строились жилые дома, развивались новые 

микрорайоны Химок. Все статьи, опубликованные в книге, ранее печатались в 

газетах «Химкинские новости» и «Вперед». Многие истории из жизни города, 

которые остались в памяти людей, Самоделову удалось описать в своих рассказах: 

история создания обелиска «Отстоявшим Отчизну», жизнь газеты «Вперед» в 

период «закрытого города», работа В.Л. Шабранского ветерана труда КБ 

«Энергомаш» по испытанию двигателей, ликвидации шума, загрязнения, в условиях 

максимальной скрытности проводимых работ, история поселения испанских детей в 

Химках и их судьбы, развитие завода «Энергомаш»,  много написано о 

строительстве международного молодежного олимпийского лагеря в районе деревне 

Ивакино в 1980 в период проведения XXII летних Олимпийских игр в Москве. Книга 

написана с любовью к родным местам. Для широкого круга читателей. 

 

 



 

Подмосковье /Глушкова В.Г. – Киров.:2005.-351с. 

Данная книга- плод 30 летнего труда автора, по крохам собиравшего материал по 

Подмосковью. Изложение материалов в книге построено по направлениям 

основных каналов связи - железных и автомобильных дорог поделенных на 10 

секторов, соответственно в книге 10 глав. Автор книги открывает для нас другое 

видение привычных нам дорог, рассказывает  о неповторимых уголках 

«отдохновения»,  достопримечательностей на Савеловском, на Ярославском 

направлении. Расскажет о населенных пунктах на Ленинградском (Октябрьском) 

железнодорожном направлении, на пути к городам Химки, Солнечногорск, Клин и 

другим населенным пунктам.  

 

Край мой Химки. Краткий энциклопедический словарь. /Сост. Васильева О.Н.-

М.:2001.-93с. 

Книга представляет собой краткий энциклопедический словарь, в котором собраны и 

систематизированы материалы по истории и краеведению в алфавитному порядке. В 

неё так же включена галерея знаменитых людей: исторических деятелей, писателей, 

поэтов и художников, живших и работавших в разное время на территории 

нынешнего Химкинского района. 

 

Химки. От прошлого к настоящему/ Сергеев Г.Г., Берестова О.А. - М.: 2009.-89с. 

Сборник очерков по истории возникновения и развития всех населенных пунктов в 

современных границах городского округа Химки Московской области. 

 

 

 

Город Химки и Химкинский район в период ВОВ/ Ильин Г.В. - Химки. 1974.-30с. 

В помощь лекторам, пропагандистам и политинформаторам. Подробнейшим образом 

описаны тяжелые годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на территории 

Химкинского района. 

 

 

 

Химки. Отечественная война 1812 года/ Сергеев Г.Г., Берестова О.А. - М.: 2012.-

54с. 

Книга рассказывает о воинском и гражданском подвиге земляков в период 

Отечественной войны 1812 года, которые проживали в населенных пунктах, 

вошедших в состав Химкинского района Московской области в конце первой 

половины XX столетия. В представленной научной работе проанализированы ранее 

неопубликованные архивные первоисточник, содержащие информацию о наших 

земляках, вошедших в состав Московского ополчения и принимавших участие в  

основных военных событиях. 



Отечественная война 1812 года в Подмосковье. Альбом. ГУП МО «МОК центр» -

М.: 2011.-104с., ил. 

Альбом посвящен событиям Отечественной войны 1812 года в Московской 

губернии и воспроизводит монументы и памятники, расположенные на территории 

современной Московской области, а также экспонаты: Государственного 

Бородинского военно-исторического музея-заповедника, Государственного 

историко-литературного музея–заповедника, Государственного Исторического 

музея, Музея-панорамы «Бородинская битва». 

 

Маленькие рассказы о войне (детские воспоминания автора). Книга четвертая./ 

Павлов Б.А.-М.: «Техностандарт». – М.: 2005.-119с. 

Книга-рукопись представляет собой память ребенка обо всех тех чувствах, 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 показаны исторические 

поступки людей, партизанскую борьбу, тревогу, скитание, голод и холод населения, 

находящегося в оккупации. Рукопись будет полезно прочесть молодежи, историкам,  

краеведам.  

 

Литературные Химки. Альманах. ИПО «У Никитинских ворот»/Вайдман М.Д. -

М.: 2011.-208с. 

Сборник произведений членов старейшего творческого конкурса в честь 65-летия 

Победы в ВОВ. Здесь опубликованы произведения всех участников конкурса, это и 

члены ЛИТО и новые, юные дарования. 

 

 

Гордое имя - Химчанка. Книга первая/ Мочалова .В. - Химки.2013.-99с. 

Данная книга - история Химок в лицах и судьбах героинь, достойных восхищения и 

подражания. Книга о химчанках - представительницах прошлого и настоящего 

времени, трудившихся на благо Химкинского края.  

 

 

 

Молитвенницы и новомученицы земли Химкинской ХХ века. Книга вторая / 

Мочалова Н.В. – М.: 2014.-95с. 

В книге рассказывается об угодницах Божиих, которые проживали на химкинской 

земле в суровые годы сталинских репрессий и сохраняли Православную веру, 

единство народа рискуя собственной жизнью. Книга призывает помнить тех, кто 

совершал духовный подвиг во имя нас. 

 

 



Я не стесняюсь чувств своих. Вайдман М.Д. Стихи. Компания Спутник+ -

М.:2008.-141с. 

Особенность стихов в первую очередь в уникальной способности поэта увлекать 

читателя в философские категории, в яркие тона природы и вдохновенных чувств. 

Некоторые стихи Вайдман Михаила Давидовича положены на музыку и стали 

песнями. 

 

Заказной портрет/Красноярский В.С. 

Влад Красноярский - член Союза писателей России, Союза журналистов РФ, Союза 

художников РФ, действительный член Петровской академии наук и искусств 

(академик) действительный член Русской академии наук и искусств, автор шести 

книг стихов 

В стихах Влада Красноярского неповторимый склад раздумий поэта над миром, 

который преподносит ему загадки. Поэт по-настоящему самобытен и самостоятелен 

в своем творчестве, и этим поистине интересен. 

 Взглядом к себе/ Красноярский В.С. Книга стихов. «ИПО «У Никитских ворот» 

-М.: 2010.-176с. 

Слово, звук и живопись - эти три составляющие поэтического языка Влада 

Красноярского позволяют создавать развернутые полотна нашего пребывания на 

образных пространствах стиха. Читая новые стихи поэта, мы  будто задерживаемся 

на выставке картин у одного полотна, написанного в нежных, пастельных или, 

наоборот, в ярких, гротескных тонах. Такое действие оказывают стихи 

Красноярского на неравнодушного читателя, которого «цепляет» авторский 

неординарный способ рассказа о жизни. 

 

Химки. Природа, животный и растительный мир/ Сергеев Г.Г.Берестова О.А. -

М.:2014.-164с. 

В книге приводятся сведения о рельефообразовании  и речной сети, расположенной в 

границах Химкинского района Московской области, животном и растительном мире, 

находящихся под угрозой исчезновения. Данное издание может служить учебно-

методическим пособием при изучении регионального компонента по предметам: 

географии, биология, зоология, экология, природопользование, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Химкинская картинная галерея им С.Н.Горшина. Каталог/ Шарыгина А.В., 

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

Уникальная картинная галерея основана в 1992году выдающимся ученым и 

гражданином г. Химки, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, доктором 

технических наук, профессором Горшиным Сергеем Николаевичем . В книге 

рассказано о коллекционерах и коллекционировании, о картинных галереях и 

частных собраниях. Собраны картины великих художников: Айвазовкий И.К., 

Васнецов А.М., Виноградов С.А., Демьянов М.А, Зарубин В.И., Левитан И.И., 

Савицкий К.А., Шишкин И.И.,  и др.  
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