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Нет родней, бесценней и дороже 

Края, где живет моя семья.  

Милое село, село Рогожи, 

Маленькая родина моя. 

Светлая земля угодна Богу, 

Богородский край – небесный свод. 

Купола церквей ведут дорогу, 

Озаряя путь на небосвод. 



По Ногинским улочкам пройдемся, 

Раскачаем мостик подвесной,  

В воздухе цветочном окунемся,  

Зажурчим фонтанами весной.  

Укачаем нежность и уют.  

Майские парады отгремели,  

Праздничный, победный наш салют!  

Веткою мимозы в колыбели 



Я иду, и сердце замирает, 

Утром молча гаснут фонари.  
Небо золотится и играет  

В вечном ожидании зари.  

И проснется солнце озорное, 
Пробуждая силуэты дня,  

Это город мой, село родное, 
Маленькая родина моя.  



НОГИ ́НСК 

— город в России, административный центр Ногинского муниципального района 
Московской области, крупнейший населённый пункт муниципального образования 

«Городское поселение Ногинск». Население — 101 847 чел. (2016). Город расположен на 
реке Клязьме (приток Оки), в 51 км (35 км от МКАД) к востоку от Москвы, на северо-

западной границе Мещёрской низменности. В 2013 году город Ногинск получил 
статус исторического поселения. 

 

Флаг Герб 



Первое упоминание о Ногинске относится к 1389 году. Тогда на месте города было село 
Рогожи, которое было позже переименовано в Рогожский Ям. Местное население успешно 
занималось торговлей, так как село находилось на одном из крупных торговых трактов. 

В это же время стала активно развиваться текстильная промышленность: в селе 
работало много фабрик, большинство из которых специализировалось на производстве 

шелковой ткани. 
 



5 декабря 1781 года село приобрело статус уездного города и получило новое название –

БОГОРОДСК. В городе постепенно появлялись предприятия различных направлений 

промышленности, но текстильная отрасль оставалась доминирующей. Долгое время в 

городе преобладали деревянные постройки, каменных домов было немного, и лишь в  

1920-х годах начали сооружать многоэтажные жилые здания.  



20 января 1930 года город Богородск был переименован в Ногинск в честь революционера 
и государственного деятеля В. П. Ногина 

по причине “несоответствия существующего названия современному строю и культурно-
политическому уровню населения”. 



Сегодня Ногинск является благоустроенным городом с развитой 
промышленностью и инфраструктурой. Здесь производились чулочно-
носочные изделия, топливную аппаратуру, бумагу, резинотехнические 

изделия и др. В городе есть среднеспециальные учебные заведения, детская 
школа искусств, художественная школа, спортивная школа-интернат, а 

также современное комфортное жилье. 



Дом 

художника 

Исторический указатель, 

напоминающий о происхождении 

города 



Мемориал 
Славы  

 

 

Площадь Победы 



Ногинский вокзал Бывшая водонапорная башня 



Памятник Екатерине II на площади 

Бугрова 
Сквер на площади Бугрова 



Фонтанная площадь и  

ТК «Богородский» 
Кинотеатр Рассвет до 

реставрации  



Драматический театр Городской парк 



Здание Администрации  Мост влюбленных  



Богоявленский собор  Тихвинский храм 



Успенский храм  Храм блж. Матроны 

Московской 



Храм сщмч. Константина 

Богородского 

Церковь Смоленской 

Божией Матери 



Ногинские фонтаны 





«Подмосковный колледж «Энергия» , 

         здание колледжа-исторический памятник культуры и архитектуры  

регионального назначения 


