
 ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата поездки: 17.11.2018 г. 
Однодневный тур в Московскую область 

 

«Наследие фабрикантов Морозовых» 
 

У подмосковного Ногинска, бывшего уездного города Богородска богатая история.  

Вы увидите черты уездного купеческого города с регулярной планировкой, и шедевры 

промышленной архитектуры начала XX века, полюбуетесь образцами стиля модерн, посетите 

музейную экспозицию в доме Арсения Ивановича Морозова, открывшемся после реставрации. 
 

Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы  (сторона Вечного Огня) в г. Ногинск 

Московской области (190 км). Путевая экскурсия. 

Обзорная экскурсия по Ногинску с осмотром основных достопримечательностей. 

История г. Ногинска восходит к старинному с. Рогожи (с XVI в. Рогожа), известного с XIV в. 

Позднее село стало ямской слободой, где находилась первая на Владимирской дороге почтовая 

станция.  В 1781 г. село было преобразовано в уездный г. Богородск, обязанный своим 

возникновением Глуховской хлопчатобумажной мануфактуре, построенной З.С.Морозовым. Во 2-й 

половине XIX в. город был одним из центров старообрядчества в Подмосковье. Здесь сохранилось 

немало архитектурных памятников: изящный Богоявленский собор (1822), монументальная 

Тихвинская церковь (1846-1857), в которой восстановлен фарфоровый иконостас по типу 

знаменитых Кузнецовских. Прекрасно сохранилась фабричная застройка в стиле промышленной 

архитектуры  и стиле модерн начала XX в. Один из памятников города уникален – это самый первый 

памятник Ленину, открытый 22 января 1924 г. Свидетельство эпохи возрождения исторической 

памяти – монументальный памятник патриарху Пимену, открытый к 100-летию патриарха – 

уроженца Богородска. 

Экскурсия в дом-музей семьи Арсения Ивановича Морозова - правнука Саввы 

Васильевича Морозова – основателя знаменитой династии текстильных фабрикантов Морозовых.  

А.И.Морозов изучал текстильное дело в английском Манчестере, руководил огромнейшей 

Богородско-Глуховской мануфактурой, был «вожаком» старообрядцев-поповцев в Подмосковье и 

издавал журнал «Старообрядческая мысль», строил больницы, церкви и школы для своих 

работников, успевал лично принимать участие в судьбе рабочих и содержать под собственным 

руководством старообрядческий «морозовский» хор из 300 человек, гремевший на всю Россию! 

Всю свою жизнь Арсений Морозов прожил вблизи своей мануфактуры, где на берегу живописного 

Черноголовского озера возвел необыкновенный особняк в стиле великолепного староанглийского 

коттеджа. Сегодня Дом-музей Арсения Морозова восстановлен по чертежам и описаниям. Вся 

обстановка дома, от стильного зимнего сада до «стеклянной» староверческой молельни под крышей 

– настоящее погружение в эпоху! Вы побываете в просторной парадной столовой с высокими 

окнами, семейным столом и необыкновенной красоты резными стульями, увидите старинные иконы 

в массивных окладах в спальнях, побываете в деловом кабинете хозяина, в большой кухне с широкой 

русской печью, с ухватами, чугунами и утюгами. Деревянные потолочные балки, массивные люстры, 

изящные светильники и настольные лампы, столики, этажерки, подлинные кафельные печи и 

большой камин, который и сейчас топят дровами, и весь стильный «староанглийский», без нарочитой 

роскоши интерьер погружает в атмосферу основательного, зажиточного родового гнезда русского 

делового человека. Здесь вы познакомитесь с захватывающей биографией Арсения Ивановича - 

яркого представителя династии Морозовых – от его первых «руководящих» шагов по управлению 

Глуховской мануфактурой в XIX веке до «старика на пеньке» в последние дни своей жизни при 

Советской власти, в тридцатые годы века двадцатого… 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  2 400 рублей. 

 

 

В стоимость программы входит: транспортное обслуживание; услуги гида-сопровождающего; 

экскурсионное обслуживание с входными билетами. 


