
Предприятия и организации,  

расположенные на территории муниципального образования 

 поселок Мстера 

 

ЗАО «Мстерский ювелир» 
п. Мстера, ул. Советская, д.89 

8(49233) 2-12-08 

http://www.russilver.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История завода "Мстерский Ювелир" берет 

свое начало в 1925 году. Уже более 80 лет завод 

специализируется на производстве посуды и 

столовых приборов. Огромный опыт, накопленный 

за эти годы, позволяет производить столовое 

серебро и серебряную посуду высочайшего 

качества, а мастера граверы и чеканщики 

украшают изделия неповторимыми узорами и 

рисунками, придавая им еще и художественную 

ценность. 

 

ОАО «МЗКСМ» 
ст. Мстѐра, ул. 2-ая Кирзаводская,10 

8(49233) 2-47-81, 2-45-00 

http://www.mzksm.ru/ 

 

 

 

  

 

 

Современный Мстѐрский завод стеновых 

керамических материалов построен на месте 

Мстѐрского кирпичного завода основанного в 1939 

году, введѐн в эксплуатацию новый завод в 1991 

году. Базируется на Мстѐрском месторождении 

глинистого высококачественного сырья 

соответствующего требованиям ГОСТ 9169-75 и 

пригодного в естественном составе для 

производства лицевого кирпича. 

 

ПК «Центр традиционной мстерской 

миниатюры» 
п.Мстера, ул. Ленина, дом №2 

8(49233) 5-02-43 

http://мстера.рф/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаковая миниатюра Мстеры – это широкий 

ассортимент изделий из папье – маше и большим 

разнообразием размеров и форм: шкатулки, ларцы, 

очешники, офисный набор, баулы, пудреницы, 

визитницы, сигарницы, настенное панно, броши и 

многое другое. Искусство Мстеры уникально как 

по техники письма, так и по характеру материалов, 

методу создания художественных образов. В 

настоящее время «Центр традиционной Мстерской 

миниатюры» большое внимание уделяет выпуску 

религиозной продукции: иконостасов, икон, 

складней, молитвенников, пасхальных яиц. 

http://www.russilver.ru/
http://www.mzksm.ru/
http://мстера.рф/


 

ООО «Мстерская вышивка» 

п. Мстѐра, пл Ленина,11 

8(49233) 5-03-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мстѐрская вышивка — это вид русского 

народного шитья. Различают два вида вышивки. 

Прежде всего, белая гладь, появившаяся в XIX 

веке. На белый батист, маркизет или сквозной 

строчный фон ложится белая двусторонняя гладь. 

Так что обе стороны парадные! На ткани 

вышивается изящный растительный узор — 

бутоны и гирлянды цветов, а также маленькие 

птицы.  

       Второй вид вышивки, ставший 

распространѐнным в 1950-х годах — 

"владимирский шов" (верхошов, одностороння 

гладь). Для него характерны яркий цвет мулине и 

шерсти, крупные узоры и большие стежки красной 

нити в шесть слоѐв, с вкраплениями зелѐного, 

синего, жѐлтого.  На женской одежде, столовом 

белье, наволочках для диванных подушек 

расцветали невиданной красоты растения и летали 

диковинные птицы.  

 

ООО "Фабрика игрушек "Волшебный 

Мир" 

п. Мстера, ул. Ленинградская, 18 

8(49233) 5-01-86 

http://magic-world.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фабрика игрушек "Волшебный мир" 

производит карнавальные костюмы, vip подарки, 

корпоративные сувениры, новогодние игрушки. 

ООО "Мстерская обувная фабрика" 

п. Мстера, ул. Ленинградская, д.19 

(49233) 5-01-78, 8-910-098-21-45 

http://msteraobuv.ru/ 

e-mail: xenkok-rus@rambler.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Мстерская обувная фабрика" - это 

предприятие с многолетним опытом работы. 

Производит  мужскую и женскую обувь, 

бортопрошивного метода крепления. 

http://magic-world.ru/
http://msteraobuv.ru/
mailto:xenkok-rus@rambler.ru


  

ОАО «Мстерская швейная фабрика» 

п. Мстера, ул. Советская, д.16 

8(49233) 5-01-07, 5-01-43 

http://olar.ru/    

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «МСТЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА»  успешно работает на рынке одежды, 

обуви и галантереи с 1924 года. 

ООО «ЖКХ Строй Сервис» 

п. Мстера, ул. Семашко, д.15 

8(49233) 5-04-58 

http://jkh-mstera.ru/ 

 

ООО «ЖКХ Строй Сервис» осуществляет 

свою деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с 01 декабря 2009 года. 

Генеральным директором организации является 

Усов Олег Иванович. Основным видом 

деятельности является управление недвижимым 

имуществом. Также организация оказывает услуги 

по водоснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, содержание и текущий ремонт МКД, 

сбору и вывозу твердых бытовых отходов, 

благоустройству территорий. На обслуживании 

у ООО «ЖКХ Строй Сервис» находится 32 

артезианские скважины, водопроводные сети 

протяженностью 50,9 км, очистные сооружений 

в п.Заречный и на ст.Мстера, канализационные 

сети протяженностью 11,9 км, свалка ТБО, 

Мстерское поселковое кладбище. 

На обслуживании предприятия находится  40 

многоквартирных дома, общей площадью 26377,7 

м² 

 

 

http://olar.ru/
http://jkh-mstera.ru/


  

 

 

 

 

 

 

 
УФПС Владимирской области -  
филиал ФГУП "Почта России,  

Вязниковский почтамт, 
отделение федеральной почтовой связи 

 

601408 Мстера 
 

п. Мстера, ул. Ленинградская, д. 15 

8 (49233) 5-02-91 

http://viazniki.vladimirpost.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФПС Владимирской области -  
филиал ФГУП "Почта России,  

Вязниковский почтамт, 
отделение федеральной почтовой связи 

 

601410 Мстера-Станция 
 

ст. Мстера, ул. Шоссейная, д. 13-А 

8 (49233) 6-36-32 

http://viazniki.vladimirpost.ru/ 

 

 

 

УФПС Владимирской области -  
филиал ФГУП "Почта России,  

Вязниковский почтамт, 
отделение федеральной почтовой связи  

 

601407 Станки 
 

с. Станки, ул. Центральная, д. 5 

8 (49233) 6-49-10 

http://viazniki.vladimirpost.ru/ 

 

http://viazniki.vladimirpost.ru/
http://viazniki.vladimirpost.ru/
http://viazniki.vladimirpost.ru/


Учреждения, расположенные на территории  

муниципального образования поселок Мстера 

Общеобразовательные учреждения   
 

МБОУ "Мстѐрская средняя 

общеобразовательная школа" 

пос. Мстѐра,  ул. Школьная, д.1 

8(49233) 5-06-52 (директор, секретарь) 

8(49233) 5-06-34 (зав.учебной частью) 

http://mstyora-school.ucoz.ru/  

e-mail: msoshsecr@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мстерская средняя школа несколько раз меняла 

свое название, срок обучения и профиль обучения. 

Это была школа – девятилетка с педагогическим 

уклоном, которая выпускала учителей начальных 

классов, это была сельскохозяйственная школа, затем 

школа 10-летка и 11-летка с производственным 

обучением.  

В 1980 году две школы в поселке были 

объединены в одну Мстѐрскую среднюю 

общеобразовательную школу. Все юноши и девушки 

мстерской средней общеобразовательной школы 

получили путевку в самостоятельную жизнь. Многие 

из них разъехались по разным уголкам нашей страны, 

но каждый год, в феврале, они приходят в гости в 

школу, чтобы встретиться со своими учителями и 

друзьями. 

  

 

МБОУ " Вязовская основная 

общеобразовательная школа  

ст. Мстѐра,   ул. Шоссейная, д.50 

8(49233)6-35-30 (директор),  

8(49233)6-35-34 (заместитель директора) 

http://vyazovka-school.ucoz.ru/  

e-mail:   vyazovka-shcool@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Согласно статистическим сведениям по Единой 

Трудовой школе Вязниковского уезда за 1919-1920 гг. 

Вязовская школа  I ступени, однокомплектная, с 3 

отделениями (классами), была открыта в 1918 году в 

 деревни  Вязовка  Сарыевской волости. 

1940 год – год реорганизации Вязовской 

начальной школы в Вязовскую семилетнюю школу.  

В 1961 году решением Вязниковского 

райисполкома Вязовская семилетняя школа 

переименована в Вязовскую восьмилетнюю школу.  

В 1973 году решением Владимирского 

облисполкома Вязовская восьмилетняя школа 

переименована в Вязовскую среднюю школу. 

«Вязовская средняя школа» была переименована в 

«Вязовская общеобразовательная средняя школа» 

постановление Главы администрации Вязниковского 

района Владимирской области № 158 от 30.05.1994 г. 

«Вязовская общеобразовательная средняя школа» 

была переименована в «Вязовская средняя 

общеобразовательная школа» постановление Главы 

администрации Вязниковского района № 105 от 

23.03.2000 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вязовская средняя общеобразовательная школа» 

была переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Вязовская 

основная общеобразовательная школа Вязниковского 

района Владимирской области» приказ по школе № 

201 от 28.04.2011 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вязовская основная общеобразовательная школа 

Вязниковского района Владимирской области»была 

переименована в муниципальное бюджетное 

http://mstyora-school.ucoz.ru/
mailto:msoshsecr@mail.ru
http://vyazovka-school.ucoz.ru/
mailto:vyazovka-shcool@rambler.ru


общеобразовательное учреждение «Вязовская 

основная общеобразовательная школа Вязниковского 

района Владимирской области» приказ по школе № 

561 от 29.09.2011 г. 

   

 

 

  

 

Дошкольные образовательные  учреждения 
 

МБДОУ «Детский сад «Ласточка» поселка 

Мстѐра» 

п. Мстѐра, ул. Гагарина, д. 12,14 

8 (49233)5-02-50 (заведующая) 

http://mstdou2-vz.vladmou.ru/event 

e-mail: mstdou2-vz@moupost.ru, d.s.lastochka@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МБДОУ "Детский сад "Ласточка" поселка Мстера 

Вязниковского района Владимирской области" 

расположен по улице Гагарина, дом 12,14 в центре 

поселка. Детский сад был открыт в ноябре 1977 года. 

Наш детский сад - это два здания, соединенные 

теплым переходом. Это здания бывшего детского 

дома, поэтому детский сад считается не типовым 

детским садом, а приспособленным.  В детском саду 4 

группы:  1 ясельная группа и 3 садиковые группы. 

 

 

МБДОУ «Детский сад имени Н.К.Крупской» села 

Барское Татарово 

с. Барское Татарово, ул.Шибанова, д.18 

8(49233)5-03-82 

http://krupskdou-vz.ucoz.ru/  

e-mail: krupskdou-vz@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Детский сад,  расположенный в селе Барское 

Татарово, в живописном месте- Парк Голышевка, был 

открыт в октябре 1966 года. 

 Заказчиком на строительство  выступала Мстерская 

строчевышивальная фабрика имени Н.К.Крупской.  

По проекту детский сад рассчитан на 6 групп,110 

детей. 

 

 

МБДОУ «Детский сад «Кирпичик» станции 

Мстера»  

ст. Мстѐра, ул. Мира, д.4 

8(49233) 6-36-92 

e-mail: mstdou1-vz@moupost.ru 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад «Рябинка» села Станки»  

с. Станки, ул. Рябиновая, д.4 

8(49233) 6-49-49 

 e-mail: stadou-vz@moupost.ru 

 

 

 

http://mstdou2-vz.vladmou.ru/event
mailto:d.s.lastochka@mail.ru
http://krupskdou-vz.ucoz.ru/
mailto:krupskdou-vz@mail.ru
mailto:mstdou1-vz@moupost.ru
mailto:stadou-vz@moupost.ru


 

Учреждения дополнительного образования 
 

 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы им. 

И.А.Альбицкого поселка Мстѐра Вязниковского 

района Владимирской области» 

п. Мстера, ул. Ленина, д. 110 

8(49233) 5-02-83 

http://mstera-cvr.ucoz.ru/  

e-mail: mstera-cvr@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы им. 

И.А.Альбицкого поселка Мстѐра Вязниковского 

района Владимирской области»  начал своѐ 

сосуществование как Сад юннатов в 1938 году.          

Именно в это время во Мстѐре активно развернулось 

движение юных мичуринцев и на окраине посѐлка, на 

месте свалки, усилиями учителя И.А.Альбицкого и 

его воспитанников был заложен яблоневый сад. Тогда 

это было только 2,5 га земли с плодовыми деревьями 

и лужайкой под раскидистым вязом, которую дети 

называли «залом заседаний».  

 Сегодня Центр как учреждение дополнительного 

образования детей организует и координирует работу 

детских творческих объединений в широкой сети 

образовательных учреждений Вязниковского района.  

Здесь осуществляется дополнительное образование 

учащихся на основе разноуровневых образовательных 

программ, ведѐтся научно-исследовательская, учебно-

методическая, культурно-массовая и 

профориентационная работа. 
 

 

Мстѐрская детская школа искусств 

с. Барское-Татарово, ул. Шибанова, д.122 

8(49233) 5-02-84 

http://mster.vld.muzkult.ru/ 

e-mail: mstyora.shkolaiskusstv@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

21.07.1969г. на основании решения исполкома 

райсовета в п.Мстера открыта детская музыкальная 

школа. 

В августе 2006г. ДШИ из поселка Мстѐра 

переезжает в двухэтажное здание  в село Барское-

Татарово, в школе 9 классов: 2 художественных, 

теоретический, 3  класса фортепиано, класс гитары, 

оркестровый класс, класс духовых инструментов, 

актовый зал. Здание расположено в живописной 

парковой зоне, под названием «Голышевка»,в память 

об И.А.Голышеве. 

В 2009г. школа отметила  40-летний юбилей, за это 

время выпускниками стали-242 человека. Ученики 

школы ежегодно принимают участие в различных 

районных, зональных и областных ,всероссийских 

конкурсах показывая при этом неплохие результаты. 

 

Мстерский молодежный центр 

 

п. Мстѐра, ул. Дзержинского д.8 

8(49233)5-01-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mstera-cvr.ucoz.ru/
mailto:mstera-cvr@mail.ru
http://mster.vld.muzkult.ru/
mailto:mstyora.shkolaiskusstv@yandex.ru


  

 

 

Общеобразовательные учреждения  интернатного вида 
 

Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

Владимирской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья "Мстѐрская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 

с.Барское -Татарово, ул.Совхозная, д.17 

8(49233) 5-03-61 

http://www.mstera-internat.edusite.ru/p1aa1.html  

e-mail: internat.mstera@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа – интернат находится на территории села 

Барское – Татарово, живописно раскинувшемся на 

правом берегу реки Мстѐрка. В 2001 году школа – 

интернат переехала в новое двухэтажное здание, в 

котором имеется 8 классных комнат, оборудованные 

столярная и швейная мастерские, 4 спальни, столовая 

на 90 посадочных мест, спортивный зал, комната 

отдыха, библиотека, кабинеты педагога – психолога, 

логопеда, медицинский блок. На пришкольном 

участке имеются три спортивные площадки, разбит 

фруктовый сад.  

Высоких результатов в учебно-воспитательном 

процессе помогает достигнуть творческий, опытный, 

работоспособный коллектив. В школе работает 26 

педагогов, из них 17 человек имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. В 2006 году учитель 

географии и биологии Белова Е.А. стала лауреатом 

районного конкурса «Педагог года» и победителем 

областного конкурса «Учитель года». Педагоги 

школы активно работают над составлением программ 

дополнительного обучения детей. 

 

 

     

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей (законных представителей) 

 

ГКОУ ВО 

«Мстерский детский дом» 

п. Мстера, ул. Ленинградская д.43 

8(49233) 5-02-87 

http://detdommstera.ru/ 

e-mail: msteradetdom@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мстерский детский дом был образован во время 

Великой отечественной войны в июле 1942 года. 

Первые воспитанники детского дома – это дети 

блокадного Ленинграда. В 1982 году было построено 

новое, благоустроенное здание, значительно 

улучшились условия проживания воспитанников. В 

новом здании разместились групповые и спальные 

комнаты, кухня, столовая, библиотека, актовый и 

спортивный зал, компьютерный класс и многое 

другое. В конце 2012 года Мстерский детский дом 

отметил 70-летие со дня образования. За эти годы 

1380 воспитанников подготовлены и выпущены в 

самостоятельную жизнь. Многие из них стали 

успешными в жизни, получили образование, создали 

семьи, воспитывают детей. Есть среди выпускников и 

учителя и предприниматели, повара и водители, 

строители и юристы, психологи и воспитатели. 

       В настоящее время в детском доме 

воспитываются 38 детей, функционируют 5 

разновозрастных групп. Созданы все условия для 

http://www.mstera-internat.edusite.ru/p1aa1.html
mailto:internat.mstera@rambler.ru
http://detdommstera.ru/
mailto:msteradetdom@rambler.ru


полноценного гармоничного развития воспитанников. 

 

 

Учреждения профессионального образования 
 

Мстерский филиал лаковой миниатюрной 

живописи имени Ф.А. Модорова федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Высшая школа народных искусств 

(институт)» 

п. Мстѐра,  ул. Cоветская, д.84 

8(49233) 5-04-39, 5-06-31 

http://nsportal.ru/site/161891 

e-mail: root@vzxudmstera.viaz.elcom.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мстѐрская  художественная  профтехшкола имени 

Ф.А. Модорова была организована на базе 

иконописных мастерских в 1932 году.  

Мстѐрский  филиал  лаковой  миниатюрной  

живописи имени Ф.А. Модорова   создан приказом  

Министерства  образования  Российской  Федерации 

от 15 июля  2011 г. № 2141 на  базе федерального 

государственного  образовательного  учреждения 

среднего  профессионального  образования 

«Мстѐрский художественный  техникум  имени ФА 

Модорова».              

  Поступать в Мстерский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова ФГБОУ 

ВПО «ВШНИ» приезжают абитуриенты с разных 

областей России. Во время обучения студенты под 

руководством художников - педагогов учатся 

расписывать шкатулки, панно, ларцы из папье-маше, а 

на иконных досках осваивают технологические 

приемы письма   Библейских  сюжетов.   

 Среди выпускников немало известных 

художников-миниатюристов и иконописцев. 

Выпускники работают в Мстѐрских художественных 

мастерских, в иконописных мастерских области, 

расписывают православные храмы страны, прививают 

любовь к промыслу младшему поколению в 

художественных студиях и школах. 

 

 

Учреждения здравоохранения  
 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Владимирской области 

«Мстерская районная больница» 

п. Мстѐра, ул. Семашко, д.15 

8(49233)5-01-90 

https://33.cdmarf.ru/pp/#!/group/clinic_569/!/  

e-mail: mstera-rb@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мстѐрская больница на сегодняшний день 

имеет свою большую историю, которая на  2014 

год   составляет 100 лет. 

Коллектив Мстерской больницы на 2014 г  

составляет 64 человека. 

 

  

 

http://nsportal.ru/site/161891
mailto:root@vzxudmstera.viaz.elcom.ru
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Учреждения культуры 
 

МУК «Мстерский художественный музей» 

п. Мстѐра, пл. Ленина, д. 3 

8(49233)5-03-62 

http://culture.avo.ru/mapfiles/mus/vyaznik/2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Музей основан 5 октября 1919 года решением 

комиссии под председательством известного 

художника, академика живописи – уроженца Мстеры 

– Федора Александровича Модорова при Мстерских 

государственных художественно-ремесленных 

мастерских. 

В настоящее время музей является центром 

лаковой миниатюры. Коллекция лаков насчитывает 

575 предметов, представляет историю развития 

промысла пяти десятилетий. 30-40-е годы – это 

произведения основоположников мстѐрской лаковой 

миниатюры: Н.П. Клыкова. А.И. Брягина, А.Ф. 

Котягина, В.Н. Овчинникова. И.А. Серебрякова. Е..В. 

Юрина, В.И. Совина. И.Н. Морозова, И.А. Фомичева. 

В музее кроме лаковой миниатюры  представлены 

отделы древнерусской живописи,  художественной 

вышивки и ювелирное искусство. 

 

 

Музей "Лес для народа" 

  ст. Мстѐра, ул. Северная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей организован Мстерским леспромхозом. 

Экспозиция расположена в специально выстроенном 

большом рубленом доме и продолжение - на втором 

этаже здания леспромхоза. Экспонатов много, от 

чучел зверей и коллекций вредителей леса, до истории 

лесоуправления с петровских времен и разных 

химикатов типа скипидара и канифоли.  

Рядом с музеем - парк-дендрарий со 150 породами 

деревьев. Парку 50 лет. 

 

МБУ «КДК» Мстерский Дом культуры 

п. Мстѐра,  пл. Ленина, д. 9 

8(49233) 5-03-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://culture.avo.ru/mapfiles/mus/vyaznik/2.html


Станковский сельский клуб  
с. Станки, ул. Школьная, д.2 

 

 

 

Мстерский сельский дом культуры  

ст. Мстѐра, ул. Мира, д.4 

8 (49233) 6-36-74 

 

 

 

 

 


