
Что посмотреть в Выксе 

 

1. Большая церковь. Кирпичная господская церковь в духе барокко построена в 1773 

году. Под церковью находится фамильный склеп, где были похоронены Баташевы и 

их родственники Шепелевы и Кутайсовы. Проект церкви и строительство ее 

приписывают местному архитектору М. П. Кисельникову. Адрес: Соборная 

площадь, 1. 

2. Переулок Пионера. Кажется странным, что самые красивые, богатые и добротные 

дома располагаются не на берегу, как это бывает обычно, а в глубине, в узком 

переулке. Дело в том, что раньше, до конца XIX века, именно здесь была зона 

подтопления в весенний период, поэтому дома оказывались почти на берегу. 

3. Площадь металлургов. Исторический центр города, место проведения всех 

городских праздников. Украшает площадь дом Баташевых, бюсты выксунских 

заводчиков Андрея и Ивана Баташевых, Д.Д. Шепелева, А.И. Лессига. 

4. Верхний завод. Основан в 1766 году, первый из выксунской группы. Всего было 

три завода: Верхний, Средний и Нижний. На Верхнем заводе более 250 лет 

отливали изделия из чугуна. На заводской территории сохранились фрагменты 

заводских корпусов XVIII века и доменных печей. 

5. Верхний пруд. Был создан одновременно с Верхневыксунским заводом для 

обеспечения производства энергией. Длина плотины пруда 600 метров, глубина – 

около 6 метров, площадь – более 3 квадратных километров. Окрестности пруда 

являются любимым местом отдыха горожан. 

6. Музей ВМЗ. Музей расположен в доме заводчиков Баташевых. Здание является 

памятником истории федерального значения. В музее более 40 экспозиционных и 

выставочных залов. Наряду с традиционным экспонированием в залах музея 

использованы интерактивное видео и мультимедийные зоны.  

7. Гостиница «Баташев». Гостиница «Баташев» была построена на месте старых 

баташевских заводских контор. Сейчас старинные своды можно увидеть лишь 

внутри нового здания. Ул. Ленина, 7 

8. ДК им. Лепсе и памятник В.И. Ленину.  Памятник архитектуры 20-х годов ХХ 

века. Дворец был построен за два года по проекту московского архитектора Е.В. 

Гуцкова, родившегося в Выксе. Называлась новостройка Дворцом труда, а потом ей 

присвоили имя И.И. Лепсе. В сквере дворца установлен памятник В.И. Ленину, 

отлитый на выксунском заводе в натуральную величину. Ул. Ленина, 11 

9. Магазин №10.  Это здание сохранило характерные черты купеческого дома: 

железные кованые ставни на больших окнах первого этажа и три входа, 

обращенные на улицу. В советское время здесь располагался магазин, а до 1917 

года это был дом и лавка купца Голованова. Ул. Ленина, 16 

10. Контора «Зингер». Долгое время это здание в готическом стиле считалось домом 

рунтов – одновременно личной гвардии, вооруженной охраны, полиции и 

пожарных владельцев выксунских заводов. На самом деле это здание было 

построено для выксунской конторы известной немецкой фирмы «Зингер». Ул. 

Ленина, 32 



11. Храм Иоанна Богослова. В народе часто именуется «Малая церковь». Храм, 

построен в 1799 году на средства И. Р. Баташева как кладбищенский. Интересный 

образец классицизма с чертами неоготики. Закрыт в 1936 году. В ограде храма 

установлен памятник И.Р. Баташеву и выксунским мастерам. Ул. Ленина, 67 

12. Набережная среднего пруда. Буквально в 200 метрах на юг от Малой церкви 

находился обширный Средний пруд. К сожалению, он был уничтожен в результате 

прорыва плотины в 1881 году.  До наших дней сохранилась лишь часть подпорной 

стены, выложенная из белого камня. 

13. Памятник В.И. Ленину. Памятник расположен символически – спиной к храму 

Иоанна Богослова. Впрочем, в советское время в этом здании находился детский 

сад. От памятника открывается прекрасный вид на Среднюю и Верхнюю Выксу, где 

мирно соседствуют многоэтажки и частные дома. 

14. Запасный пруд. Самый большой из выксунских прудов. Его площадь 6,5 кв. км., 

длина плотины - почти 4 километра. В отличие от всех остальных прудов, при нем 

не было построено заводов. Он был создан как огромный аккумулятор энергии для 

выксунских металлургических заводов. С плотины пруда можно полюбоваться не 

только водным простором, но и системой водосброса. 

15. Нижний пруд. Самый маленький заводской пруд. Во второй половине прошлого 

века это было излюбленное место летнего отдыха выксунцев. Сейчас берег пруда 

застроен, купаются в нем мало, но вы не пожалеете, если к нему придете: во дворе 

многоэтажек можно увидеть интересные граффити. 

16. Памятник выксунским мастеровым «У Булатни». Расположен близ заводской 

проходной в районе отдела кадров ВМЗ (ул. Ленина). Памятник символизирует 

труд выксунских мастеровых, их талант, смекалку, терпение, силу характера. 

На памятнике выбиты слова: «Памяти наших предков посвящается».  

17. Памятник воинам-интернационалистам. Установлен в 1992 году по инициативе 

учащихся СПТУ-2(ныне Выксунский металлургической колледж) в память 

выксунцев, погибших в Афганистане. Рядом в 2013 году был открыт памятник 

пограничникам и генералу К.И. Ракутину. 

18. Шуховская башня. Потрясающая по своей элегантности ажурная конструкция, 

призванная быть водонапорной башней завода. Создана по проекту выдающегося 

инженера В.Г. Шухова. Высота с резервуаром составляла почти 40 метров. 

19. Памятник Баташевым. Памятник основателям завода и города установлен на 

площади перед заводоуправлением ВМЗ в 2002 году. Отсюда хорошо виден один из 

старейших цехов завода – мартеновский (закрыт в 2018 году), а в глубине – 

шуховская водонапорная башня. 

20. Улица Красные Зори. Центральная улица города. По ней можно проследить 

историю застройки Выксы. Здесь мирно соседствуют частные дома, «сталинки» и 

«хрущевки», многоэтажки конца ХХ века. Здесь располагается первый в СССР 

панельный дом (ул. Кр.Зори, 23). Напротив - «стахановский дом» (ул. Кр.Зори, 22), 

в котором квартиры давали передовикам производства, причем с мебелью. Это был 

первый в Выксе дом с центральным отоплением. В ста метрах севернее 

располагается эклектичное здание школы №8 (ул. Кр. Зори, 26), построенное в 1936 

году и реконструированное на рубеже XX-XXI веков. А еще дальше по улице – 

единственный в городе дом с колонами (ул. Кр. Зори, 33). 



21. Площадь «Завода корпусов». На площади перед проходной завода установлен 

памятник труженикам тыла и образцы продукции завода – легендарные БТР-80, 

«Тигр», а также экспериментальный «Водник». Если повезет, можно посетить и 

музей завода. 

22. Комсомольская площадь. В центре площади стоит памятник воину-

освободителю. На площади находится здание универмага, построенного в 50-е 

годы прошлого века, первого в городе крупного торгового центра. Его очертания 

еще можно различить за последующими перестройками-пристройками. А еще 

вокруг площади много домов, похожих друг на друга, как братья - много общего, но 

каждый имеет свои особенности и свой характер. 

23. Площадь Октябрьской революции. Несмотря на название, о революции здесь 

ничего не напоминает. Открыта была в ноябре 1977 года, в 60-ю годовщину 

революции. На площади расположен мемориальный комплекс: Вечный огонь, 

Аллея Славы Героев-выксунцев, памятник участникам локальных конфликтов, 

ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС. Напротив – городская посадка. 

24. Городская посадка. Настоящий сосновый бор в центре города. В конце XIX века 

на месте рудника было решено посадить лес. Это один из первых примеров 

рекультивации использованных земель. В восточной части посадки огромное 

количество воронок, но это следы не бомбежки, а рудников. 

25. Парк. Выксунский городской парк - памятник русского садово-паркового искусства 

второй половины XVIII века. Создан по образцу известных европейских парков в 

Версале, Летнего сада в Петербурге, парков Петергофа. Липовая аллея и пруд 

Лебединка, поляна сказок, Единорог, Железная роза, Скрипачка, дерево-лира - вот 

далеко не полный перечень достопримечательностей. 

26. Аллея молодежи. Название говорит само за себя. Расположена она на север от 

парка культуры и отдыха. Выходя из парка, вы можете примерить бронзовые, но 

такие домашние тапки, пройтись по аллее или отдохнуть на лавочке. Но особенно 

красиво на аллее под Новый год. 

27. Иверский монастырь. Основан в 1864 году по благословению старца Варнавы 

Гефсиманского. Попечением старца Варнавы Иверский монастырь превратился в 

один из крупнейших в епархии. В 1870-1900-х годах были сооружены 

многочисленные корпуса келий и хозяйственные постройки. В 1909 году был 

построен Троицкий собор, вмещавший до 5000 человек. 

28. Дом Ремесел. Уникальную коллекцию Дома ремесел больше 30 лет собирал и 

оформлял один человек - Павел Романов. Хозяин этого богатства сам умеет делать 

почти все, и очень ценит таланты других людей. Каждая комната в доме — 

сокровищница. Здесь можно познакомиться с различными народными ремеслами, 

попробовать домашние напитки, погулять по дорожкам сада. Адрес: ул. Герцена, 

д.43 

29. Стрит-Арт. Благодаря фестивалю новой городской культуры «Арт-Овраг» Выкса 

стала одним из центров российского стрит-арта. Объекты стрит-арта расположены 

в парке и компактными группами в микрорайонах Центральный и Юбилейный, на 

улицах 1 Мая, Красные Зори, Л. Чайкиной, Белякова, Пушкина и в районе 

лесозавода. В 2017 году на одном из корпусов Выксунского металлургического 

завода появилась самая большая роспись в мире.  


