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Немного истории 
 

 
 

Карта Московской губернии и частей соседних провинций из первого официального атласа Российской 

империи (1745). 

Территория современной Московской области была населена уже 

более 20 тысяч лет назад. В пределах области известны 

многочисленные курганы, городища железного века. Широко 

распространены курганы X—XII веков. До IX—X веков территорию 

бассейна реки Москвы и прилегающие земли населяли в основном 

финно-угорские народы меряне и мещера. Активное освоение этих 

земель славянами началось лишь в IX — XI веках. Население 

занималось охотой, бортничеством, рыболовством, земледелием и 

скотоводством. 
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В середине XII века земли нынешней Московской 

области вошли в состав Владимиро-Суздальского 

княжества. К этому же времени относится основание 

первых городов на этой территории (Волоколамск, 1135; 

Москва, 1147; Звенигород, 1152; Дмитров, 1154). В 

первой половине XIII века вся Владимиро-Суздальская 

земля, в том числе и подмосковные земли, была завоёвана 

монголо-татарами; во время татаро-монгольского ига 

подмосковные территории неоднократно подвергались 

разграблению. Из  удельных княжеств Владимиро-

Суздальской земли в годы татаро-монгольского ига 

наиболее возвысилось московское. Оно явилось центром 

объединения русских земель в XIV—XVI веках и 

оплотом борьбы с монголо-татарским игом. Города 

сохраняли оборонительную функцию вплоть до XVIII 

века.  

       
 

Коломенский кремль — одно из крупнейших фортификационных сооружений на 

территории Московской области. 

 

История Подмосковья неразрывно связана с 

военными событиями Смутного времени — Троицкой 

осадой, первым и вторым ополчениями.
 

В 1708 году по указу Петра I учреждена Московская 

губерния, куда вошла бо льшая часть территории 

нынешней Московской области. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1135
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1147
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1152
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1154
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


     С переносом столицы из Москвы в Санкт-Петербург значение 

Подмосковья как хозяйственного центра начало падать. В XVIII веке 

в Москве и городах Подмосковья развивается мануфактурная, а затем 

и фабричная промышленность. В развитии торговли значительную 

роль сыграли водные пути — так, важной торговой артерией 

являлась Ока, крупный товарооборот имели порты Серпухов и 

Коломна. География торговых связей, характерная для XVIII века, 

сохранилась и в следующем столетии, — роль центра принадлежала 

Москве. В 1781 году произошли существенные изменения в 

административном делении Московской губернии: из прежней 

территории губернии были выделены Владимирское, Рязанское и 

Костромское наместничества, а оставшаяся территория была 

разделена на 15 уездов. Эта схема просуществовала, не претерпевая 

крупных изменений, до 1929 года. Главной отраслью 

промышленности губернии во второй половине XIX века продолжала 

оставаться текстильная. Развитие получило также машиностроение, 

становлению которого немало способствовало интенсивное 

железнодорожное строительство. В 1851 на территории губернии 

появилась первая железнодорожная линия, соединившая Москву и 

Санкт-Петербург; накануне Первой мировой войны был введён в 

эксплуатацию 11-й луч Московского узла, Люберцы — Арзамас.  

 
 

Карта Московской губернии из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. 
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     В ноябре 1917 в Московской губернии была установлена 

советская власть. 

   Перенос в 1918 году столицы из Санкт-Петербурга назад в 

Москву способствовал экономическому подъёму губернии.  

    После Гражданской войны большинство предприятий было 

восстановлено; отраслевая структура промышленности в целом 

сохранилась, однако наряду с текстильной развивались 

трикотажная и швейная промышленность, появлялись 

предприятия тяжёлой индустрии. Начала развиваться 

электроэнергетика — дала первый ток Каширская ГРЭС; набрал 

мощность завод «Электросталь». 

     В 1929 году, в ходе укрупнения единиц административно -

территориального деления РСФСР, была образована 

Центрально-Промышленная область. Через несколько месяцев 

после учреждения, 3 июня, область была переименована в 

Московскую.  

      В 1931 году произошло значительное событие в истории 

Московской области — решением Политбюро город Москва 

был выделен в самостоятельную административно-

хозяйственную единицу. В 1920-е — 1930- е годы многим 

поселениям присвоили городской статус, была введена 

категория посёлков городского типа; новые города и посёлки 

городского типа формировались в основном близ 

промышленных предприятий (Красногорск, Долгопрудный, 

Фрязино, Электросталь).   

     С 1930-х годов началась перестройка отраслевой структуры 

хозяйства Московской области. Наибольшее развитие получили 

отрасли тяжёлой промышленности (в первую очередь 

машиностроение). Возросло значение химической 

промышленности (например, в Воскресенске были построены 

крупный завод по производству минеральных удобрений и 

цементный завод «Гигант»). На востоке области развивалась 

торфодобыча. При этом медленно шло развитие городов, где и 

до  революции промышленность была развита слабо.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1851
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84


   В 1941—1942 годах на территории Московской области произошла 

одна из наиболее значительных военных 4операций Великой 

Отечественной войны — Битва за Москву. 

 

 
 

1941 год. Битва за Москву. Советские солдаты-лыжники в снегах Подмосковья. 

 

   В послевоенные годы продолжилось наращивание экономического 

потенциала области; усилились связи производства и науки, был 

основан ряд наукоградов (Дубна, Троицк, Пущино, Черноголовка). 

Основными отраслями промышленности, активно развивавшимися в 

послевоенное время, стали химия, машиностроение, точное 

приборостроение, электроэнергетика.  

   К началу 1980-х годов ведущими отраслями специализации 

Московской области являлись обрабатывающая промышленность и 

наука.  

   Согласно Конституции, принятой в 1993, Московская область 

является субъектом Российской Федерации. 

   С конца 1990-х годов в ближайших к Москве городах Московской 

области начался бум комплексной жилой застройки. 

В 2000-е годы в результате административных преобразований 

существовавших посёлков городского типа и сёл были образованы 

новые города (Московский, Голицыно, Кубинка и др.).  
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   С 1 июля    2012 года значительная часть территории 

Московской области, в том числе три города (Троицк, 

Московский и Щербинка) была передана в состав Москвы.  

Вследствие этой передачи территория Московской области 

уменьшилась на 144 тыс. га, а население — на 230 тыс. чел.     

   Город    Москва является отдельным субъектом Российской 

Федерации и в состав области не входит. Органы 

государственной власти Московской области размещаются на 

территории города Москвы и Московской области; в 2007 году 

сдан в эксплуатацию Дом Правительства Московской области на 

территории городского поселения Красногорск в 350 м от 

МКАД, и большинство органов исполнительной власти 

перемещено туда.  

   Площадь области — 44 379 км
2
; по этому показателю область  

занимает 57-е место в стране. Население области составляет 

7 048 084 чел. (2013 г.). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0


Административно-территориальное деление 
Московской области 

   Для осуществления функций государственного управления 

Московская область, в соответствии с законом Московской области 

от 09.07.2010 № 88/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области „Об административно-территориальном 

устройстве Московской области“, с 1 января 2011 года 

подразделяется на: 

 районы (36) 

 города областного подчинения (31) 

 закрытые административно-территориальные образования (5) 

Для осуществления местного самоуправления в области выделены: 

 муниципальные районы (36)  

o сельские поселения 

o городские поселения 

 городские округа (36) 

   С 2006 года на территории Московской области 

378 муниципальных образований, из них 36 городских округов, 

- 36 муниципальных районов, 

- 114 городских поселений, 192 сельских. 

В октябре 2009 года образованы два новых городских округа: 

посёлки Власиха (ЗАТО) и Звёздный городок (ЗАТО) 

 

(ЗАТО - закрытые административно-территориальные 

образования) 
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Официальная символика 
 

Московская область имеет официально утверждённые герб и 

флаг. 

 

       Герб Московской области 

 

                    

          Герб Московской области представляет собой тёмно-

красный геральдический щит с изображением Георгия 

Победоносца на коне, поражающего змея. Существуют и две 

более полные, равнодопустимые версии герба: в одной из них 

(коронованный гербовый щит) герб увенчан золотой 

императорской короной, другая версия (полный гербовый 

щит) включает воспроизведение не только короны, но и лент 

трёх орденов Ленина. За основу современного герба 

Московской области, утверждённого в 1997 году, взят герб 

Московской губернии 1856 года. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Флаг Московской области 

 

      Флаг области, как и герб, утверждён в 1997 году и составлен на 

основе герба. Ширина основного элемента изображения герба 

(фигуры Георгия Победоносца), размещаемого в левом верхнем углу 

полотнища, составляет 1/5 длины флага. 

Органы власти 

     Государственную власть в Московской области осуществляют 

органы государственной власти Московской области, а также 

федеральные суды и федеральные органы исполнительной 

государственной власти. Органы государственной власти 

Московской области располагаются в Москве и Красногорске. 

     Органами государственной власти и должностными лицами 

Московской области являются: 

Московская областная дума — законодательный 

(представительный) орган государственной власти, 

(сформирована 12 декабря 1993 года) — 50 депутатов; срок 

полномочий депутатов — 5 лет. Избирается населением области. 

Здание думы расположено в Москве.  
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 Губернатор Московской области — высшее должностное 

лицо; срок полномочий губернатора — 5 лет. Избирается 

жителями области в соответствии с Уставом Московской 

области и федеральным законом.  

o Вице-губернаторы Московской области. 

Назначаются губернатором по согласованию с 

областной Думой на срок полномочий губернатора. 

 Правительство Московской области — высший, постоянно 

действующий, коллегиальный орган исполнительной 

государственной власти. Центральные исполнительные 

органы государственной власти — министерства, которых 

в Московской области насчитывается 16. Здание 

правительства расположено на территории городского 

поселения Красногорск. Председателем правительства 

является вице-губернатор. 

Министры Правительства Московской области назначаются 

губернатором Московской области, ряд министров назначается 

по согласованию с Московской областной Думой. 

Полномочия, задачи, функции и компетенция деятельности 

Правительства Московской области определяются Уставом 

Московской области, Законом Московской области «О 

Правительстве Московской области», а также другими 

законами Московской области. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA


Великая Октябрьская Социалистическая Революция в 

Москве и Московской области [Текст]: сборник материалов 

в помощь лектору / под ред. В.А. Галкина.- М.: [б. и.], 1957.- 

126 с. 

 

Генеральная репетиция [Текст]: Сборник / сост.  
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География, природа и природные ресурсы  
 

Московская область находится в Центральном федеральном 

округе Российской Федерации, в центральной части Восточно-

Европейской (Русской) равнины, в бассейне рек Волги, Оки, 

Клязьмы, Москвы. Область протянулась с севера на юг на 310 км, 

с запада на восток — на 340 км. 

Рельеф Московской области преимущественно равнинный; 

западную часть занимают холмистые возвышенности (высоты 

больше 160 м), восточную — обширные низменности. 

 

Почти весь запад и север Московской области занимает 

Московская возвышенность с хорошо выраженными речными 

долинами, наибольшую среднюю высоту (около 300 м, в районе 

Дмитрова) имеющая в пределах Клинско-Дмитровской гряды, а 

верхнюю точку (310 м) у деревни Шапкино Можайского района. 

В пределах возвышенности часты озёра ледникового 

происхождения (Нерское, Круглое, Долгое). К северу от 

названной возвышенности расположена плоская и сильно 

заболоченная Верхневолжская низменность, высота которой — не  
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 более 150 м; включает в себя Шошинскую и Дубнинскую 

низины (высоты менее 120 м). На юге области простирается 

холмистая Москворецко-Окская равнина, имеющая 

наибольшую высоту (255 м) в Москве в районе Тёплого Стана. 

На крайнем юге области, за Окой, — довольно высокие (более 

200 м, максимальная высота 238 м) северные отроги 

Среднерусской возвышенности с многочисленными оврагами 

и балками. 

 

Река Клязьма 

Почти всю восточную половину Московской области 

занимает обширная Мещёрская низменность, в восточной 

своей части значительно заболоченная; самый высокий её 

холм (в районе Егорьевска) имеет высоту 214 м над уровнем 

моря; преобладают высоты 120—150 м; речные долины 

выражены слабо. Почти все крупные озёра Мещёрской 

низменности (Чёрное, Святое и др.) имеют ледниковое 

происхождение. Тут же и самая низкая в регионе естественная 

высота — уровень воды Оки — около 97 метров. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)


Все реки Московской области относятся к бассейну Волги (сама 

Волга протекает по территории области на небольшом участке, по 

которому проходит граница с Тверской областью).  

Уклоны русел рек Московской области невысокие (несколько 

сантиметров на километр длины), долины чаще широкие, с 

асимметричными берегами (как правило, правый берег крутой, 

левый же — плоский, террасированный). Питание рек — главным 

образом снеговое, с наибольшим стоком весной.  

В летнюю и особенно в зимнюю межень реки почти полностью 

переходят на подземное питание. 

Северная часть области, включая всю Верхневолжскую 

низменность, орошается притоками Волги (Шошей, Ламой, 

Дубной, Сестрой, Яхромой), южная же — притоками Оки 

(Лопасней, Нарой, Протвой и др.), являющейся самой крупной 

после Волги рекой Московской области. К бассейну Оки 

принадлежат и притоки реки Москвы, протекающей в пределах 

Московской области на большей части своего протяжения. 

Восточные и северо-восточные районы области, включая 

значительную часть Мещёры, орошаются притоками Клязьмы, 

являющейся одним из главных притоков Оки и берущей в 

пределах Московской области своё начало. Всего в Московской 

области свыше 300 рек, имеющих протяжённость более 10 км. Все 

реки имеют спокойное течение, хорошо разработанные долины, 

поймы; половодье приходится на апрель — май. Летом уровень 

воды в реках Московской области низок и повышается лишь в 

случаях затяжных дождей. Реки области покрыты льдом с конца 

ноября до середины апреля. Из рек судоходны только Волга, Ока 

и Москва. Северную часть Московской области пересекает канал 

имени Москвы, проходящий через Икшинское, Клязьминское, 

Пяловское и Пестовское водохранилища. 
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   В бассейне реки Москвы также образованы Озернинское, 

Можайское, Истринское и Рузское водохранилища, 

обеспечивающие Москву и Московскую область питьевой 

водой.  

Климат Московской области — умеренно-континентальный, 

сезонность чётко выражена; лето тёплое, зима умеренно  

холодная. В восточных и юго-восточных районах 

континентальность климата выше, что выражается, в 

частности, в более низкой температуре зимой и более высокой 

температуре летом. Так, посёлок Черусти на крайнем востоке 

региона неофициально считается подмосковным «полюсом 

холода», средняя температура января там составляет −13 °C.  

Московская область небогата полезными ископаемыми. 

Добывают более всего пески. Они имеют высокое качество и 

широко используются в строительстве. Кварцевые пески 

применяются в стекольной промышленности, их добыча 

ведётся с конца XVII века в районе Люберец; часть 

месторождений в настоящее время законсервирована по 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A8%D0%BE%D1%88%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B


экологическим соображениям, разрабатывается лишь два 

месторождения стекольного песка — Егановское и Люберецкое.  

Многочисленны в пределах Московской области и 

месторождения глин. Тугоплавкие глины разрабатываются на 

Тимоховском, Призаводском месторождениях в Ногинском и 

Власово-Губинском месторождении в Орехово-Зуевском районе. 

В Московской области имеются также месторождения  известняка 

(наиболее известное — Мячковское, добыча сейчас остановлена), 

фосфоритов (Егорьевское и Северское месторождения, оба не 

разрабатываются),  торфа, крупнейшие из действующих 

месторождений — «Рязановское» и «Радовицкий мох». 

Имеются на территории области также минеральные источники, 

в особенности — железистые (под Звенигородом, Серпуховом, 

Клином); большая часть источников расположена на западе 

области. 

 

Шлюз на канале имени Москвы в районе Яхромы. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0


Московская область [Текст]: туристическая схема / ред. В.С. 

Титкова.- М.: [б. и.], 1973.- 31 с. 

 

Нефедов, А. В.  
Жемчужное ожерелье Подмосковья [Текст] / А.В. Нефедов.- М.О.:  

Московия, 2006.- 143 с.- в пер.  

 

Пейзажи Подмосковья [Текст]: фотоальбом / Ред. Т. 

Митрофанова.- М.: Московский рабочий, 1976.- 155 с.- в пер. 

 

Песков, В. Отечество [Текст] / В. Песков.- М.: Мол. гвардия, 1972.- 

199 с.: ил.- в  пер.  

 

Подмосковье [Текст]: путеводитель / Н. Бондарева.- М.: АЯКС-

Пресс, 2010.- 192 с.: ил. 

 

Подмосковье из века в век [Текст].- М.О.: Московия, 2006.- 528 

с.- в пер. 

 

Подмосковье [Текст]: Культура. История. География. - М.: Вече, 

2003.- 352 с.: ил. - (Исторический путеводитель).- в пер. 

 

Поспелов, Е. М. Географические названия Московской области 

[Текст]: топонимический словарь: более 3500 единиц / Е. М. 

Поспелов.- М.: АСТ, 2008.- 600 с.- в  пер. 

 

Путешествие вокруг Москвы [Текст].- М.: Московия, 2006.- 360с. 

- в пер. 

 

Титов, И. А. Пчеловодство в Московской области [Текст]: 4-е изд., 

доп. / И.А. Титов.- М.: Московский Большевик, 1945.- 100 с.- в пер. 
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Культура, религия, наука 

По количеству объектов культурного наследия, религиозных 

организаций, учебных заведений   Московская область 

занимает одно из первых мест в Российской Федерации. 

Московская область обладает также развитым, одним из 

крупнейших в России, научно-техническим комплексом. 

Научные организации области относятся преимущественно к 

государственному сектору развития науки, а также действует и 

международная организация «Объединённый институт 

ядерных исследований» в Дубне. В Пущино и Черноголовке 

действуют региональные научные центры РАН. Около 50 

предприятий работают в сфере нанотехнологий. 

Формирование наукоградов оборонного профиля на 

территории области началось ещё в 1930-х—1940-х годах — 

это Жуковский (авиационная техника), Климовск (разработка 

стрелкового оружия), Реутов (ракетное машиностроение), 

Фрязино (СВЧ электроника), Королёв (космическая техника). 

Позднее к ним присоединились центры фундаментальных 

наук — Троицк и Черноголовка (физика и химия). 

 

Главный зал Центра управления полётами 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%92%D0%A7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8


В Московской области расположены знаменитые усадебные 

комплексы, древние города с архитектурными памятниками 

(Верея, Волоколамск, Дмитров, Зарайск, Звенигород, Истра, 

Коломна, Сергиев Посад, Серпухов и др.); культовые 

сооружения — храмы и монастыри (Троице-Сергиева лавра, 

Иосифо-Волоцкий монастырь, Покровский Хотьков монастырь, 

Саввино-Сторожевский монастырь, Николо-Угрешский 

монастырь и др.). Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой 

лавры является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 

области действует несколько театров (в Ногинске, Коломне, 

Серпухове и других городах).  

 
 

Саввино-Сторожевский монастырь 

Примечательны и места традиционных художественных 

промыслов, составляющих основу сувенирной промышленности 

России: Федоскино, известное лаковой миниатюрной 

живописью; Богородское с традиционным производством 

деревянной игрушки; Гжель с уникальными традициями 

создания керамики; Жостово, известное росписью по металлу; 

Павловский Посад, производящий ткани с традиционным 

набивным рисунком; и др. В некоторых из этих населённых 

пунктов действуют музеи, посвященные традиционным 

промыслам (например, в Богородском существует музей  
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игрушки), а также центры обучения декоративно-

прикладному искусству.
 

 Свыше двухсот памятников 

воинской славы и обелисков (36 — федерального значения) 

напоминают об отечественных войнах 1812 и 1941—1945 

годов. В области действует обширная сеть общедоступных 

библиотек, объединенных в централизованные 

библиотечные системы. В городах области работает 29 

театров. Кроме того, на территории области регулярно 

проводятся различные фестивали, конкурсы, выставки. В 

городе Жуковский раз в два года проводится 

Международный авиационно-космический салон. Крупными 

культурными мероприятиями, ежегодно проводимыми в 

Московской области, являются также Всероссийский 

Пушкинский праздник в селе Захарове (июнь), праздник 

поэзии А. А. Блока (первое воскресенье августа), военно-

исторический праздник «День Бородина» (первое 

воскресенье сентября). В Московской области действуют 

многочисленные музеи. Некоторые из них организованы на 

территориях монастырей, действуют дома-музеи, музеи на 

памятных местах сражений (Бородино, Дубосеково) и 

краеведческие музеи (во многих городах области).  

 

Историко-художественный музей в Электростали 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)


В области расположены известные усадебные комплексы. В 

числе наиболее значительных  — Архангельское, являющееся 

одновременно и крупным музеем-заповедником с богатой 

коллекцией западноевропейского и русского искусства XVII—

XIX веков; литературный и художественный центр музей-

заповедник «Абрамцево»; Мелихово — усадьба, 

принадлежавшая в конце XIX века А. П. Чехову; Захарово и 

Большие Вязёмы, входящие в историко-литературный музей-

заповедник А. С Пушкина; дом-музей композитора 

П. И. Чайковского в Клину; Мураново, принадлежавшее поэту 

Ф. И. Тютчеву; Шахматово, хранящее память о поэте 

А. А. Блоке. Всего в области более 360 усадеб 

                         

         Усадьба Ф. И. Тютчева.  Мураново                                 Усадьба А. П. Чехова Мелихово 
 

Формально Московская область принадлежит к Московской 

епархии, однако фактически существует отдельная 

Московская областная епархия со своим епархиальным 

архиереем, органами управления и административно-

территориальным делением. В 2012 году в Московской 

области действовало свыше 1,1 тыс. православных храмов и 

24 епархиальных монастыря.  

В Троце-Сергиевой лавре действует Духовная академия, в 

Коломне — Духовная семинария. Кроме того, работает 

множество воскресных школ, в летний период для детей 
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 организуются православные лагеря; при поддержке 

Московской епархии регулярно проводятся различные 

культурные мероприятия. 

В Московской области немало религиозных организаций 

других конфессий: 16 % составляют протестантские 

религиозные организации, существенно меньше 

мусульманских (1,9 %); организации прочих конфессий 

составляют 5,4 % религиозных организаций области. 

Исторический район Гуслица на востоке Московской 

области является одним из центров распространения 

старообрядчества. 

 
 

Успенский собор Троице-Сергиевой лавры 

 

Архитектурные памятники Подмосковья [Текст] / 

составитель альбома М.А.Ильин.- Спб.: Аврора, 1969.- 92 с.: 

ил.- в пер. 

 

Балдин, В. И. Загорск. История города и его планировки 

[Текст] / В. И. Балдин.- М.: Стройиздат, 1981.- 159 с.: ил.- 

(Памятники зодчества). - в пер. 

 

Безсонов, С. Архангельское [Текст] / С. Безсонов.- М.: 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0


Московский рабочий, 1952.- 88 с.: ил.- (По музеям и выставкам 

Москвы и Подмосковья) 

 

Березин, А. Вороново. Художественная галерея [Текст] / А. 

Березин.- М.: Московский рабочий, 1985.- 128 с.: цв. ил. 

 

Боровкова, С. Н. Заповедная звенигородская земля [Текст] : 

3-е изд., перераб. и доп. / С.Н. Боровкова.- М.: Московский 

рабочий, 1982.- 238 с.- в пер. 

 

Веселовский, С. Б. Подмосковье [Текст]: памятные места в 

истории русской культуры XIV-XIX  в. / С.Б. Веселовский, 

В.Л. Снегирёв.- М: Московский рабочий, 1955.- 395 с.: ил.- в 

пер. 

 

Викторов, А. М. Белый камень / А. М. Викторов, Л. И. 

Звягинцев.- М.: Наука, 1981.- 125 с.: ил.- в пер. ( Научно - 

популярная серия) 

 

Воронин, Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-

Польский [Текст]: издан. 3-е, переработ. / Н. Воронин.- М.: 

Искусство, 1967.- 312 с.: ил.- в пер. 

 

Воронин, Н. Древнее Подмосковье [Текст]: памятники 

зодчества XV - XVII веков / М. Ильин.- М.: Государственное 

Архитектурное Издательство, 1947.- 119 с.- в пер. 

 

Государственный доклад "О состоянии и охране 

окружающей среды Московской области в 2002 году" 

[Текст] / Общ. ред. Н.В. Гаранькин, Н.Г. Рыбальский, В.В. 

Сиакин.- М.: НИА-Природа, 2003.- 314 с.: ил. 

 

Глушкова  Г. Монастыри Подмосковья [Текст] / В.Г. 

Глушкова.- М.: Вече, 2005.- 464 с., ил.- (Исторический  

путеводитель).- в пер. 
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Глушкова, В.Г.  Усадьбы Подмосковья [Текст] / В.Г. 

Глушакова.- М.: Вече, 2006.- 544 с.: ил.- (Исторический 

путеводитель).- в пер.  

 

Двойнов, В. Знаете ли вы? [Текст]: Москва в вопросах и 

ответах 

/ В. Двойнов.- М.: Московский рабочий, 1973.- 232 с.  

 

Куделин, П. Знаете ли вы Подмосковье? [Текст] : вопросы и 

ответы / П. Куделин, И. Прусаков. - М. : Московский 

рабочий, 1968. - 152 с. 

 

Культурная реальность Подмосковья [Текст] : выставка-

форум; фотоальбом. - М. : [б. и.], 2007. - 119 с: ил. 

 

Кусково. Останкино. Архангельское [Текст]: 2-е издан. / 

И. М. Глозман и др.- М.: Искусство,1981.- 208 с.- (Города и 

музеи мира).- в пер. 

 

Кусково. Останкино. Архангелькое [Текст] / В.Л. 

Рапопорт, И.Г. Семёнова, Л.В. Тыдман, Н.Т. Унанянц.- М.: 

Московский рабочий, 1981.- 208 с.: ил.- (Города и музеи 

мира).- в пер. 

 

Либсон, В. Я. По берегам Истры и её притокам [Текст] / В.Я. 

Либсон.- М.: Искусство, 1974.- 143 с. 

 

Музеи Подмосковья [Текст]: альбом-путеводитель / авт.- 

сост. Е.В. Куценко.- М.: Мелихово, 2004.- 191 с.: ил.- в пер. 

 

Музей - заповедник Абрамцево [Текст]: Очерк - 

путеводитель / Авт: О.И. Арзуманова, А.Г. Кузнецова и др.; 

изд. 2-е, исправленное.- М.: Изобразительное искусство, 

1988.- 256 с.: ил.- в пер. 
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Нефедов, А. Н. На древнем Маковце [Текст] / А. Н. Нефедов. - 

М.: Московский рабочий, 1987.- 110 с.  

 

Новиков, В. И. Остафьево: литературные судьбы XIX века 

[Текст] / В.И. Новиков.- М.: Знание, 1991.- 160 с.  

 

Орлов Ф. Здравствуй, земля Московская! [Текст] / Ф. Орлов, 

А. Шеляпин.- М.: Московский рабочий, 1967.- 86 с. 

 

Памятники архитектуры Московской области [Текст]: 

Каталог. В 2-х т. Т.1 / под ред. Е.Н. Подъяпольской.- М.: 

Искусство, 1975.- 384 с.: ил. 

 

Памятники архитектуры Московской области [Текст]: 

Каталог. В 2-х т. Т.2 / под ред. Е.Н. Подъяпольская.- М.: 

Искусство, 1975.- 376 с.: ил.  

 

Памятники искусства Советского Союз. Москва и 

Подмосковье [Текст]: справочник-путеводитель / М.А. 

Ильин, Т.В. Моисеева.- М., Лейпциг: Искусство; Эдицион, 

1986 - 526 с.- в пер.)  

 

Памятные места Подмосковья в очерках и документах 

[Текст]: к 75-летию образования Московской области. - М.: 

Современные тетради, 2004. - 455 с.: ил.- в пер. 

 

Пахомов, Н. Абрамцево [Текст]: музей-усадьба Академии 

наук СССР / Н. Пахомов. - М.: Московский рабочий, 1958.- 

212 с.- (По музеям и выставкам Москвы и Подмосковья) 

 

Пахомов, Н. Музей Абрамцево [Текст]: альбом / Н. Пахомов.- 

М.: Советский художник, 1968.- 96 с.: ил. 
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Пашаев, Ю. Художники Подмосковья [Текст] / Ю. 

Пашаев. - М.: Московский рабочий, 1977.- 64 с.: ил. 

 

Ратомская, Ю. В. Спасённое наследие [Текст]: из истории 

реставрации в Московской области XIX - XXI века / Отв. 

ред. А.Л. Баталов.- М.: [б. и.], 2004.- 186 с.: ил. 

 

Созвездие  Московского меридиана [Текст]: 

Подмосковье –Москва 850; ил.- энциклоп. сборник.- М.: 

Нива России, 1997.- 375с: ил.- в пер. 

 

Струков, В. Истринско-Звенигородский край [Текст] / В. 

Струков.- М.: Реклама, 1970.- 47 с.- (Москвичу-туристу) 

 

Художники Подмосковья [Текст]: живопись. 

Монументальное искусство. Графика. Скульптура; Альбом 

/  Авт.-сост. В.В. Юдичева, И.Н. Фомина.- М.: ЛУКОЙЛ-

Инфоpм, 2001.- 334с.: ил.- в пеp.  

 

Шолох, Э. Останкино и его театр [Текст] / Эдвард Шолох.- 

М.: Московский рабочий, 1949.- 71 с.: ил.  
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