
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Город Кимры. 

Кимры впервые упоминается в грамоте Ивана Грозного как дворцовое село Кимры в 1546 году,. 

В 1847 году жители Кимр выкупились от графини с землѐй. 

До начала XX века жители села Кимры занимались обувным производством и торговлей, город 

славился как один из обувных центров России. В 1907 году здесь была построена обувная 

фабрика. 

Изначально село имело название Кимра. Постановлением Временного правительства от 

3(16) июня 1917 года село преобразовано в город Кимры. В Кимрах сохранилась часть ансамбля 

купеческой застройки XIX — начала XX века по улицам Кирова, Орджоникидзе, Московская, есть 

несколько красивых церквей, в том числе храм Вознесения Господня (Каляевский переулок д.1), 

построенный в 1813 г., Спасо-Преображенский собор. 

Особый интерес вызывают дома, выполненные в стиле деревянного модерна. Среди ярких 

его образцов — домик-теремок на набережной Фадеева зажиточных крестьян Рыбкиных, дом 

купца Лужина (1900-е гг, ул. Кирова 28а), дом доктора Жардетского (1904 г) и др. Всего  на 

территории города находится 124  памятника культурного наследия из них памятников 

архитектуры - 92.  На территории города  выявлены памятники культурного наследия 

федерального, регионального и местного значения. 

Городской парк. 

Городской парк расположен в северо-восточной части города, вдоль реки Волга.  

 

Скорбященская церковь. Вид со стадиона. Начало 1930-х годов. 

Во второй половине  19 века, в связи  ростом населения  возникла  необходимость 

строительства новой церкви.   По материалам  местного краеведа В. Коркунова: «Местом для 
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нового храма выбрано на северной окраине села в прекрасной роще, называвшейся «зверинец». 

Когда-то  владельцы Кимр держали здесь диковинных зверей, а возле рощи устроили каскад 

прудов выложенных белым камнем, с разными породами рыб в них. И вот кимряне посылают 

епархиальному начальству прошение о разрешении строительства храма. 9 января 1875 г. 

Тверской Владыка выслал  в Кимры грамоту следующего содержания: «Смиренный филофей 

архиепископ Тверской  и Кашинский… вследствие прошения настоятеля с братией, церковного 

старосты и прихожан Кимрского покровского собора Корчевского уезда благословили мы 

соорудить по плану строительным отделением Тверской губернии близ села  Кимры на вновь 

отведенном кладбище каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы «Утешение всех 

скорбящих» на избранном месте. Храм был построен всего за два года,  в народе назвали 

Скорбященским. Новопостроенная церковь состояла из собственного храма, имеющего пять 

куполов, увенчанных  крестами, апсиды, трапезной колокольни…» 
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Церковь представляла собой    пятиглавый кубический четверик с трапезной и шатровой 

колокольней, была построена в русском эклектическом стиле.  
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 Коркунов В.И. Судьбы Кимрских Храмов. -  Кимры, 1999 год 



 

Кладбище было ограждено  каменной оградой длиной более 1 км.  с двумя воротами и 

шестью калитками. До сих пор  сохранились главные ворота, которые служат центральным 

входом в Городской парк. 

 

Центральный  вход в Городской парк 



В 1933 году  Скорбященская церковь была взорвана и разобрана на кирпичи. В 1935 году в 

местной газете от 14 июля  было сообщение о том, что  «от разобранного храма осталась куча 

щебня, которую следует вывезти и о том, что начатые  работы  по устройству парка заброшены.»
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Территория городского парка согласно Приказу № 68 от 30.12.1999 года Комитета по охране 

историко-культурного наследия относится к выявленным объектам культурного наследия общей 

видовой принадлежностью объекта «история», как памятное место, где в 1905-1917 гг. проходили 

революционные собрания и маевки рабочих города. 

 

 

Аллея  в парке 
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  Коркунов В.И. Судьбы Кимрских Храмов. -  Кимры, 1999 год 



Детская площадка  в парке. 
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