Большая российская энциклопедия

СОЛНЕЧНОГОРСК
СОЛНЕЧНОГОРСК, город в России, в Московской области, центр одноимённого
городского округа. Население 50,2 тыс. чел. (2019). Расположен к северо-западу от
г. Москва, на юго-западном берегу оз. Сенеж. Железнодорожная станция
Подсолнечная. Через Солнечногорск проходит федеральная автотрасса «Россия»
(Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург).

История
Известен с середины 18 в. как «полудеревня» (позднее деревня) Солнечная Гора. В
связи со строительством в окрестностях деревни в 1826–40-х гг. Екатерининского
канала (закрыт в 1860) современные размеры приобрело оз. Сенеж. В 1851 открыто
постоянное движение по железнодорожной линии Тверь – Москва, близ деревни
открыта станция Подсолнечная. В 1864 близ деревни П. С. Мешковым основана
шерстоткацкая фабрика (со 2-й половины 1860-х гг. бумаготкацкая, с 1881
принадлежала Товариществу мануфактур «Прохоров Косьма с сыновьями»). В 1870х гг. в деревне открыта металлоткацкая фабрика С. Г. Шибалова. С 1879 село.
Волостной центр (до 1929) Клинского уезда Московской губернии. Советская власть
установлена в октябре/ноябре 1917. С 1928 рабочий пос. Солнечногорский, в его
состав вошёл ряд окрестных населённых пунктов. Районный центр (1929–57, 1960–63,
1965–2019) Московской области. С 1938 город Солнечногорск. В Великую
Отечественную войну оккупирован германскими войсками 22.11.1941, освобождён
12.12.1941 в ходе Клинско-Солнечногорской операции, составной части Московской
битвы 1941–42. Город областного подчинения (1960–2001, с 2019) Московской
области. С 2019 центр одноимённого городского округа.

Архитектура. Центры культуры
Сохранилась барочная Спасо-Преображенская церковь типа «восьмерик на

четверике» (1759; барочный резной иконостас). Среди построек 2-й половины 19 –
начала 20 вв.: церковь Свт. Николая в русском стиле (1876–79), здание бывшей
земской больницы (1879). Историко-краеведческий музей (основан в 1935, воссоздан в
1970). Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» (в здании бывшего путевого
дворца, конец 18 в., перестроен в почтовую станцию после 1809).

Хозяйство
Производство оборудования для термообработки металла («"Накал" – Промышленные
печи»), промышленного холодильного и морозильного оборудования («Фростор
Групп»), парашютно-десантной техники (механический завод), станций спутниковой
связи (электромеханический завод), металлоизделий (завод
металлических сеток «Лепсе»), стеклянной тары медицинского назначения
(стекольный завод «Солстек»), заготовок для производства пластиковых бутылок
(«Завод новых полимеров "Сенеж"»), изделий и упаковки из пульпекартона (опытноэкспериментальный механический завод), стройматериалов и др. Действуют: завод по
переработке пластмасс «Пларус», предприятия пищевой
промышленности (кондитерская фабрика «Харрис СНГ» и др.), «Государственный
испытательный центр» (ведёт историю с 1948; испытания сельскохозяйственной
техники).

Окрестности
В окрестностях Солнечногорска – Государственный историко-литературный и
природный музей-заповедник А. А. Блока Шахматово, комплекс усадьбы Татищевых
Болдино (в т. ч. главный дом, флигель, ледник, кузница и каретник, 2-я половина
18 в., остатки парка с прудами и плотиной 18 в.), могила В. Н. Татищева на погосте
Рождествено близ Болдино, Успенская церковь – в с. Обухово (1782).

Литература
Лит.: Шведов В. Н. Были Солнечной Горы. М., 1973; Города Подмосковья. М., 1980.
Кн. 2; Пэнэжко О., прот. Храмы Солнечногорска, Химок и окрестностей. ЛикиноДулево, 2003; Большакова Н. В. У истока Клязьмы. М., 2006; Солнечногорье –

страницы истории. 3-е изд. Солнечногорск, 2014.

