
Достопримечательности Выксы 

 

Музей истории Выксунского металлургического завода является безусловной 

достопримечательностью г. Выксы. С 1992 года он размещается в бывшем господском 

доме заводчиков Андрея и Ивана Баташевых - основателей завода и города. Дом построен 

в 60-х годах 18 столетия по проекту архитектора М.П. Кисельникова. Здание музея 

является памятником истории федерального значения и важным историко-культурным 

центром городского округа города Выксы.  

 

Выксунский городской парк культуры и отдыха - ценный памятник русского садово-

паркового искусства второй половины XVIII века. Липовые аллеи парка помнят еще 

заводчиков Баташевых. Много легенд и преданий связано с ним. По сей день – это самое 

популярное место прогулок и отдыха горожан и гостей города.  

 

Церковь Рождества Христова (Кафедральный собор) – памятник архитектуры XVIII века. 

Фамильная церковь заводчиков Баташевых, разрушенная в годы Советской власти, сейчас 

восстановила былое величие.  

 

Иверский монастырь – действующий женский монастырь, основанный в 1864 году 

преподобным о. Варнавой Гефсиманским. Оригинальный архитектурный ансамбль 

монастыря составляли три храма, каменные корпуса и хозяйственные постройки. Центром 

обители стал пятиглавый Троицкий собор, освященный в 1909 году. Напоминавший храм 

Христа Спасителя, великолепный собор мог вместить одновременно до пяти тысяч 

человек. В 1927 году колокольня и храм Живоначальной Троицы были взорваны. Сейчас 

ведутся восстановительные работы. Но даже развалины храма внушают уважение и 

вызывают трепет в душах людских. 

 

Гидросистема – непосильным трудом крестьян по приказу заводчиков Баташевых были 

созданы вокруг Выксы рукотворные озера (пруды), общим числом 8. Макет уникальной 

системы можно видеть в музее истории металлургического завода. На сегодняшний день 

восхищение вызывают сохранившиеся Верхний, Нижний и Запасный пруды, любимые 

места отдыха выксунцев.  

 

Шуховская башня – на территории Выксунского металлургического завода находится 

башня, созданная по проекту известного инженера-изобретателя В. Г. Шухова. Бак башни 

стоит на стальном основании, имеющем форму гиперболоида и конструкцию в виде сетки, 

составленной из прямолинейных стержней. В историю строительной техники вошло 

также покрытие здания листопрокатного цеха Выксунского завода, выполненное по 

чертежам В.Г. Шухова в 1898 г. в виде металлического сетчатого свода двоякой кривизны, 

опирающегося на трехшарнирные арки. 

 

Церковь Иоанна Богослова (малая церковь) – построена в конце XVIII века. Возле 

западной стены Малой церкви покоятся останки основателя Выксунских заводов Ивана 

Баташева.  

 

По оценкам исследователей территория Выксунского района уникальна в том смысле, что 

здесь материально представлены все этапы развития Российской металлургии: 

- доменное производство 

- вагранки 

- мартеновское производство 

- современное электроплавильное производство (ЛПК). 


