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I.  Введение 
 

                    Московская область может похвастаться многими достопримечательностями —  

дворцами,  усадьбами, и древними церквушками,  

 Да и в нашем родном городе, много достопримечательностей. Все они красивые и у каждой 

имеется своя история.  

                    Вот и я сейчас хочу рассказать об одной из них.  Это самый настоящий, речной 

маяк, который находится на окраине города, вернее при въезде в него. 

Мы всей семьёй летом любим отдыхать и купаться на канале им. Москвы. Совсем рядом с 

озером «Лебяжьем». Именно там,   на узенькой косе, которая разделяет канал им. Москвы и 

озеро Лебяжье, находится  этот маяк. Это единственный большой речной маяк в Московской 

области. Он очень красивый. Вот только мы ничего не знаем о нём. Поэтому, мне захотелось  

больше узнать о нём. По этому  целью моего  исследования стала, как можно  больше узнать 

об этом маяке.  Его историю, его назначение. 

 

                  Предмет исследования -.сведения о  появления маяка в нашем городе и его 

назначение 

                  Объект исследования - Большой Волжский маяк 

 

                 Цель: Познакомиться с историей создания и назначения Большого Волжского 

маяка.    

Для этого надо было решить ряд задач. 

 

Задачи: 

 

 Провести анкетирование одноклассников, что бы узнать новые сведения. 

 Поговорить с родителями и учителем, с целью узнать что-то новое. 

 Найти информацию о маяке в  сети интернет. 

 Узнать историю появления  Большого Волжского маяка. 

 Собрать фотографии маяка в разные годы. 

 Обобщить полученную информацию. 

 Оформить краеведческую исследовательскую работу. 

 Подобрать  материал к презентации и составить её. 

 Выступить с исследовательской работой перед одноклассниками 

 Выступить с исследовательской работой на краеведческой конференции. 

 

Методы исследования: 

 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 фотографирование объекта; 

 изучение и обобщение полученного материала , в том числе и с сайтов сети интернет 

 

                    Актуальность. Я считаю, что моё краеведческое исследование будет интересно 

для одноклассников. Сведения, которые будут известны, будут использоваться  на уроках по 

краеведению. 
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II. Основная часть. 

 
                  Своё исследование я начал с того, что предложил одноклассникам ответить на 

вопросы анкеты.  Эти вопросы помогли  помочь мне в сборе новых сведений. Вопросы  

анкеты можно посмотреть в приложении. Ответы, которые я получил меня расстроили.  

 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

                 Из 25 опрошенных ребят, только :   

 15 человек знают назначение маяка. 

 11 человек  знают, где находится  маяк. 

 Никто из опрошенных,  не знает  полного правильного названия  данного 

сооружения. 

 Никто из опрошенных не знает как устроен, оборудован маяк. 

 Никто не знает историю появления , строительства  маяка. 

 25 человек, хотят узнать историю  появления , строительства маяка. 

 

                   Я считаю, то моя исследовательская работа будет интересна и актуальна для   

ребят  и поможет им узнать много нового о достопримечательностях нашего города, а 

именно, Большом Волжском маяке.   Тем более, что все  25 человек изъявили желание  

познакомиться с историей появления,  строительства  маяка. 

                     Следующим этапом моей работы был разговор с родителями . Но ничего нового я 

не узнал. По этому  я решил поискать информацию о маяке в сети интернет. В поисковике 

Яндекс, я набрал запрос на Большой Волжский маяк.  Мне высветились сайты, на которых  

говорилось о маяке.  Информации оказалось очень мало.    Вместе с информацией, я подбирал 

и фотографии с изображением маяка в разные годы.  Было очень интересно  рассматривать 

их.   

                    После того, как я  выбрал нужные мне для работы  фотографии, и текст,  я  

обобщил всю   полученную мною информацию  Вот, что я  узнал. 

                         

1. Место расположения   Большого Волжского маяка. 

 

                    Этот маяк находится на въезде в город Дубна, именно на том месте, где канал им. 

Москвы впадает в Иваньковское водохранилище. Маяк стоит на узенькой косе, которая 

разделяет канал им. Москвы и озеро Лебяжье. 

 

2. История  строительства Большого    Волжского маяка. 

 

                    Его история началась в далеком 1937 году. Именно тогда стартовала реализация  

проекта по строительству на Волге грандиозной плотины и канала Москва-Волга. Не 

удивительно, что на судоходном участке сразу же установили маяк, получивший название 

Большой Волжский — для того чтобы корабли могли ориентироваться и уходить от мелей. 

                     Оборудован он был на высшем уровне. 

                    Еще в 1933 году, до начала строительства, для маяка заказали дорогую линзу 

Френеля. С тех пор систему постоянно модернизировали. 

       Двухстворный маяк — представляет собой кирпичное оштукатуренное на 

железобетонном основании сооружение в виде башни с тамбурами на верхней площадке. 

Световым знаком маяка является электро-фонарь с шлифованной линзой, установленный на 

крыше тамбура. Внутри тамбура расположен вращающийся авиа-прожектор, который должен 

работать ночью и днем во время мглы и тумана. Снабжение маяка электроэнергией 

производится от низковольтной воздушной сети.  
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             На переднем фасаде большого маяка  расположена 10-метровая,  неоновая линия и 

такая же линия на высоту 2,6 м помещена на малом северном маяке, которая включается в 

случаях плохой видимости (туман, мгла). 

               Высота большого маяка 26 м, малого — 6,5 м. 

 На северном маяке, на крыше тамбура, помещен зеленый светофильтр, а на большем 

южном маяке у плотины — красный.  

                На верху  маяка  установлен автоматический круговой электрический проблесковый 

огонь; с правой стороны канала— свет красный, с левой — зеленый. Так же имеется  

прицепной   знак. Прицельный знак представляет собой металлическую мачту высотой 12 м. 
На верху мачты помещена натриевая лампа. 

           Неизменным остается лишь одно — за тем, чтобы все работало  без сбоев постоянно 

следит смотритель, для которого внутри оборудована специальная комната. К сожалению. 

Как зовут смотрителя, я не знаю.   

               С архитектурной точки зрения он не представляет никакого интереса — высокая 

серая башня из стекла и бетона в стиле советского конструктивизма. Подняться на него 

нельзя — он действующий. Разве что неофициально договориться со смотрителем. Если 

удастся это сделать, вы будете вознаграждены за усилия сполна — вид с вершины 

открывается потрясающий 

               Дубовая дверь. Нынче сохранилась только внутри. Снаружи её заделали от вандалов, 

оставив единственный вход, более надёжно защищенный. 

              Внутри купола-ротонды, некоторые окна забиты фанерой, иные и без  неё, просто 

пустые проёмы. 

                Совсем недавно территорию, где стоит маяк огородили  металлическим забором. 

Единственно что  радует, он не глухой, а из сетки рабицы, по этому особо внешний вид маяка 

не портит. Остаётся  только гадать, почему  и зачем это сделано.              

                Может быть потому, что  летом, на маяке собирались компании. Они расписывали  

стены граффити и просто  не приличными  надписями. Смотрителю приходилось  

закрашивать эти художества. Но это повторялось снова. Но когда   ребята стали распивать 

там спиртные напитки , мусорить и бить  стёкла маяка, необходимо было принимать  какие то 

меры. Видимо это и есть защитные меры от хулиганов.  А что бы  хулиганы не смогли  

перепрыгнуть  через забор, по его периметру была   укреплена  колючая проволока.        

                  Конечно,  это портит внешний вид  нашей достопримечательности. Ведь при 

въезде  в наш город,  первым, кто встречает  приезжающих, это наш Большой Волжский  маяк  

 

3. Назначение  Большого Волжского маяка и его  оборудование. 

 

                    Большой  Волжский маяк – это  действующий  береговой  навигационный знак.   

                    Сначала, при постройке  у него было  три вида светового оборудования. 

 Газосветные трубки. 

 Вращающийся  прожектор. 

 Поясная  линза Френеля. 

                   Прожектора  того времени на  маяке  не сохранились. Поясные линзы заменены  на 

светодиодные фонари. Вместо  газосветных ( неоновых) трубок работают лампы дневного 

света с красным напыление.   

                    Действующие сигналы работают всю навигацию. В окнах щелевого створа лампы 

в ночи  светят красными светом. В настоящее время маяк работает,    образует створную 

линию вместе с  Малым  Волжским маяком. Он тоже имел  три вида  сигнальных устройств, 

включая  прожектор.  Маяк указывает путь следования судов по  Иваньковскому 

водохранилищу на входе в канал им. Москвы 
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III.  Итоги работы и выводы.  

 
                И так, можно подвести некоторые итоги моей исследовательской работы.   
 

                      Выводы.  Я считаю, что цель выполнена, задачи, поставленные мною, решены.  

 

 Проведено  анкетирование одноклассников.  Состоялся разговор с родителями. 

Анкетирование показало, что   знаний  истории  появления  у нас в городе Большого  

Волжского маяка, практически  нет. Это очень печально.   Результаты  можно 

посмотреть в приложении №1.   

 

 Нашёл  информации о маяке в  сети интернет и узнал историю появления  Большого 

Волжского маяка.  Информации оказалось мало, но она очень интересна и  

познавательна. 

 

 Собрал  с разных сайтов фотографии  и рисунки маяка в разные годы и использовал их 

в создании презентации. 

 

 Обобщил  полученную информацию. 

 Оформил  краеведческую исследовательскую работу. 

 

 Выступил с исследовательской работой перед одноклассниками, а сейчас 

выступаю с исследовательской работой на краеведческой конференции. 

 
                 Заключение.   В ходе выполнения   моей работы, я узнал много нового о   

назначении маяка, его устройстве и истории строительства.  В  написании моей работы и 

составлению презентации мне  помогала  Елена Владимировна, мой руководитель. 

                В презентации  использовались фотографии разных  лет и была возможность 

проследить, как менялся внешний вид маяка и  близ лежащая к нему территория. Были даже 

очень старые снимки, ровесники самому маяку.  

                  На просторах интернета мне удалось найти фотографии, иллюстрирующие  

обустройство маяка изнутри. Это очень интересно. Это очень редкие  фотоматериалы, так как  

увидеть маяк изнутри, нам самим не удастся. Он закрыт и обнесён забором с колючей  

проволокой.  

              

                А как бы хотелось, что бы Большой волжский маяк был не только знаком  для  

навигации, но и музеем. А смотритель, проводил  экскурсии и рассказывал историю  данного  

сооружения.  Но пока мы не знаем даже имя смотрителя. Потому что в  опубликованных  

материалах, нет такой информации.  

Может быть, в перспективе  так и будет. Время покажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

IV.  Источники информации и литература. 

 

 
1. «Канал Москва-Волга 1932 – 1937г.».   НКВД СССР Бюро  технического      

         отчёта о строительстве  Канала Москва – Волга. Государственное      

          издательство  строительной литературы. Москва - 1940 -  Ленинград. 

 

2. http://www.mayachnik.ru/node/808. Сайт «Маяки России и мира». 

         с сайта «Википедия. 

 

3. http://hontos.ru/goroda-i-strani/volzhskiy-mayak Сайт «Хонтос». Большой 

Волжский маяк          

4. .http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0
%BE%D0%B9-
%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA. . Сайт «Викимапиа». 

 

5. http://altertravel.ru/view.php?id=1243-  Карта Яндекс 
 

  
6. http://pc4me.ru/gugl-kartyi.html  Карта  Гугл 

 

7. http://altertravel.ru/view.php?id=1243. Материалы сайта «Отдых с  детьми.. «На  

речке, на речке, на том бережоче…» 

 

                   8.     https://www.drive2.ru/b/453129358723314975/.  Материалы сайта «Поколесим».                  

                                                                                                          Блог. 

 

 
  

Все фотоматериалы были взяты с  указанных сайтов. 
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http://altertravel.ru/view.php?id=1243
https://www.drive2.ru/b/453129358723314975/
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V. Приложение. 
 

Приложение №1  

Результаты анкетирования, опроса одноклассников. 

Вопросы анкеты. 

 

Анкета к исследовательской работе  
 

 

Вопросы анкеты Ответы Примечание. 

1. Как называется сооружение, 

которое находится  около 

паромной переправы и между 

каналом им. Москвы и озером 

Лебяжье? 

  

2. Как звучит   полное , 

название маяка? 

 

  

3. Что вы знаете о  появлении   

Большого Волжского маяка в 

нашем городе, его историю ? 

 

 

 

 

 

  

4. Каково назначение  маяка? 

 

 

  

5. Знаете ли вы, как устроен  

Большой Волжский маяк 

 

 

 

 

 

 

 

6. Хотели бы вы знать историю  

появления и строительства 

Большого Волжского маяка? 

  

 

 Всего анкет было  выдано  25. 
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Результаты анкетирования. 

 

№ 

п/п 

Вопросы анкеты Сколько 

человек 

ответило на 

вопрос 

анкеты. 

Сколько 

человек не 

знает 

ответа на 

этот 

вопрос. 

1  Как называется сооружение, которое находится  

около паромной переправы и между каналом им. 

Москвы и озером Лебяжье? 

11 14 

2 Как звучит   полное , название маяка? 

 

0 25 

3 Что вы знаете о  появлении   Большого Волжского 

маяка в нашем городе, его историю ? 

0 25 

4 Каково назначение  маяка? 

 

15 10 

5 Знаете ли вы, как устроен  Большой Волжский маяк 

 

0 

 

25 

6  Хотели бы вы знать историю  появления , 

строительства Большого Волжского маяка? 

25 0 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

 

Из 25 опрошенных ребят, только :   

 15 человек знают назначение маяка. 

 11 человек  знают, где находится  маяк. 

 Никто из опрошеных не знает  полного правильного названия  данного 

сооружения. 

 Никто из опрошенных не знает как устроен, оборудован маяк. 

 Никто не знает историю появления , строительства  маяка. 

 25 человек, хотят узнать историю  появления , строительства маяка. 

Я считаю, то моя исследовательская работа будет интересна одноклассникам и поможет им 

узнать много нового о достопримечательностях нашего города, а именно, Большом Волжском 

маяке.   Тем более, что все  25 человек изъявили желание  познакомиться с историей 

появления,  строительства  маяка. 
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Приложение №2 

 Картография.  
 

 
 
http://altertravel.ru/view.php?id=1243-  Карта Яндекс. 
 

 

 
http://pc4me.ru/gugl-kartyi.html 

http://altertravel.ru/view.php?id=1243-
http://pc4me.ru/gugl-kartyi.html
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http://pc4me.ru/gugl-kartyi.html 

 

 

 

 
 

 

yandex.ru/maps/215/dubna/?ll=37.141699%2C56.724744&z=14&mode=routes&rtext=56.732232%

2C37.157159~56.716488%2C37.131860&rtt=pd 

 

 

http://pc4me.ru/gugl-kartyi.html
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Вырезка из  руководства по судоходству канала им. Москвы. 
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Приложение №2 

 

 

История строительства Маяка. 

 

 

 

 
 

 http://www.mayachnik.ru/node/808 
 

http://www.mayachnik.ru/node/808
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Прожектор маяка. 

http://fotki.yandex.ru/users/ilya02081981/view/653667/
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"Канал Москва-Волга 1932-1937" НКВД СССР БЮРО ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА О 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Москва-1940-Ленинград 
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Приложение №4 

 

Выдержки из книги  "Канал Москва-Волга 1932-1937" НКВД СССР БЮРО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА МОСКВА-

ВОЛГА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. Москва-1940-Ленинград 

 

 

 
 

http://www.mayachnik.ru/node/808 

 

 

Из книги "Канал Москва-Волга 1932-1937" НКВД СССР БЮРО ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Москва-1940-Ленинград                                                 

                                                                  ГЛАВА X 

ОБСТАНОВКА ПУТИ И ЭКСПЛОАТАЦИОННАЯ СВЯЗЬ 

Для обеспечения правильной и нормальной эксплуатации канал Москва—Волга 

оборудован специальной навигационной обстановкой пути и эксплуатационной связью. 

Навигационная обстановка пути создает судам возможность безопасно плавать по 

каналу и его водохранилищам как днем, так и ночью. Эксплуатационная связь обеспечивает 

возможность управления работой сооружений канала, пристаней, насосных станций и ГЭС, а 

также регулирования движением судов. 

Осуществленная на канале навигационная обстановка пути представляет собой 

новейшую и впервые примененную систему подобного рода устройств, а эксплуатационная 

связь является наиболее полной, налаженной и быстро действующей на внутренних водных 

путях СССР. 

НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА ПУТИ 

Общая схема обстановки пути канала Москва — Волга представляет собой систему 

навигационных светящихся электрифицированных сигналов и знаков, поставленных по 

судовому ходу канала и водохранилищ. Осуществлением этой системы обстановки пути на 

http://www.mayachnik.ru/node/808
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канале Москва — Волга впервые в СССР разрешена проблема замены ранее применявшейся 

на водных путях газовой и керосиновой аппаратуры обстановочных знаков. 

При проектировании навигационной обстановки для канала Москва — Волга учтен 

весь опыт работы обстановки пути у нас в СССР (и в частности на сравнительно недавно 

законченном сооружении — Беломорско-Балтийском канале им. Сталина) н новейшие 

достижения техники в этой области как у нас, так и за границей (в частности на американских 

водных путях). 

Навигационная обстановка пути канала состоит из следующих знаков и сигналов: 

1.   Двухстворных маяков ........................................................ .2 

2.     Опознавательных знаков........................................................ .10 

3.      Путевых огней........................................................................ 462 

4.      Створных щелевых знаков...................................................... 27 

5.      Береговых огней перспективных    створов.......................... 58 

6.      Прицельных мачт (для перспективных створов) ... 11 

7.      Электробуев па водохранилищах......................................... 100 

8.      Бакенных береговых огней...................................................... 8 

9.      Светофоров (на шлюзах, заградительных воротах, 

переправах через канал н пр.) ......................................... 118 

10.    Мостовых и плотинных огней.............................................. 38 

11.    Стоповых огней в камерах шлюзов...................................... 92 

12.     Простых створных знаков...................................................... 6 

                Двухстворный маяк — представляет собой кирпичное оштукатуренное на 

железобетонном основании сооружение в виде башни с тамбурами на верхней площадке. 

Световым знаком маяка является электро-фонарь с шлифованной линзой, установленный на 

крыше тамбура. Внутри тамбура расположен вращающийся авиа-прожектор, который должен 

работать ночью и днем во время мглы и тумана. Снабжение маяка электроэнергией 

производится от низковольтной воздушной сети. 

Такие маяки установлены на подходе со стороны «Московского моря» к 

Иваньковскому аванпорту, в голове канала. Створ двух маяков (большого и малого) проходит 

от середины Волги в точке поворота ее у дер. Омутня и через центр северной шпоры 

волнолома аванпорта. На северном маяке, на крыше тамбура, помещен зеленый светофильтр, 

а на большем южном маяке у плотины — красный. На переднем фасаде большого маяка (фиг. 

123) расположена 10-м неоновая линия и такая же линия на высоту 2,6 м помещена на малом 

северном маяке (фиг. 124). Высота большого маяка 25 м, малого — 6,5 м. 

 

 Малый Волжский маяк 
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Большой Волжский маяк 

 

Опознавательные знаки предназначены для ограждения входа в канал при подходе с 

водохранилища. Они представляют собой кирпичное, оштукатуренное сооружение белого 

цвета (фиг. 125). На верху знаков установлен автоматический круговой электрический 

проблесковый огонь; с правой стороны канала— свет красный, с левой — зеленый. 

Оформление опознавательных знаков принято трех различных типов с одинаковым 

оборудованием. 

Каждый опознавательный знак со стороны, обращенной к каналу, имеет 1,5— 

2,0-м неоновую линию, которая включается в случаях плохой видимости (туман, мгла). 

Путевые огни предназначены для обозначения судового хода канала. Установлены 

они по обеим сторонам канала симметрично один против другого на расстоянии 250 м друг от 

друга. 

Путевые огни выполнены в виде металлического корпуса высотой 1,0 м, 

установленного на деревянном оштукатуренном фундаменте белого цвета (фиг. 126). Внутри 

металлического корпуса помещены две электролампы, из которых одна (верхняя) через 

рассеивающие цветные стекла дает свет в сторону бьефа, а другая (нижняя) — освещает 

откос и урез воды в канале. Дальность видимости огней — около 2 км. 

                Щелевые створы поставлены на участках водохранилищ, имеющих подводные 

прорези, где плавание судов должно быть строго выдержано в пределах судового хода.     

Знаки щелевых створов представляют собой деревянные сооружения в виде башен высотой 

до 13,0 м, выкрашенные в белый цвет (фиг. 127).   Щелевые створы разделяются на 

односторонние и двухсторонние, а точка вступления на створ судна обозначается путевыми 

огнями, буями или опознавательными знаками.     

                При дневном свете пользуются знаками щелевых створов по их белой окраске, а в 

ночное время — по зажженным огням. На передних двух знаках горят красные огни, а на 

заднем — желтый усиленный огонь и 10-л белая линия (гелиевая). В плохую погоду (туман, 

мгла) в дополнение к указанным сигналам зажигаются на передних знаках 10-м красные 
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линии (неоновые) и на задних — желтый усиленный огонь. Предел смещения с оси створа 

определяется совмещением заднего огня с одним из передних знаков. 

                     Перспективные створы (береговые огни) установлены на длинных прямых 

участках канала н состоят из группы парных знаков, размещенных друг против друга на 

берме каменного крепления канала (фиг. 128). Знаки укреплены на металлических штангах 

высотой 0,40—0,90 л, окрашенных в черный цвет.    Огни береговых знаков имеют вид 

круглого металлического корпуса диаметром 25 см.                                                                                                                                  

Прицельный знак представляет собой металлическую мачту высотой 12 м. На верху мачты 

помещена натриевая лампа, а на грани мачты, обращенной к каналу,— 10-л красная 

(неоновая) лампа. Ночью при плохой видимости постоянно горит красная лампа.             

Светофоры поставлены у шлюзов, заградительных ворот, паромных переправ и 

предназначены для регулирования движения судов. Светофоры выполнены в виде 

трехзначных, железнодорожного типа, с зеленым—разрешающим, красным — запрещающим 

и желтым — предупреждающим огнями, горящими днем и ночью.                                        

Кроме того за бечевником, также справа по ходу, на расстоянии 400 м от головы шлюза на 

металлических мачтах высотой в 4—5 т установлены трехзначные светофоры дальнего 

действия с лучом в сторону бьефа (фиг. 129).                                                                                                                

                  У паромных переправ по обеим сторонам канала на расстоянии около 100 м от оси 

переправы, за бечевником, размещены двухзначные двухсторонние светофоры с лучами в 

сторону бьефа и переправы.                                                                                                                     

                     Управление светофорами шлюзов сосредоточено в пульте управления шлюза. 

Огни светофора сблокированы с механизмами таким образом, что при закрытых воротах 

шлюза, поднятых фермах заградительных ворот н движущемся пароме разрешающий свет 

гаснет автоматически и загорается запрещающий свет.                                                                                          

Мостовые и плотинные огни установлены по обеим сторонам моста или на устоях плотины.              

Мостовые огни одновременно являются ориентировочными и направляющими огнями. 

Мостовые огни — электрические, с зелеными линзами и металлическими щитами. 

Плотинные огни имеют фиолетовый свет.                                                                                 

Стоповые огни (остановочные) предназначены для указания границы причальной линии. 

Столовые огни установлены по обеим сторонам шлюза (вделаны в парапет шлюза). 

Источником света является вертикальная неоновая трубка.                                                

Плавучие буи и бакенные огни предназначены для обстановки судового хода в 

водохранилищах. Буи сделаны в виде плавающих металлических цилиндров с высотой 

корпуса 135 см (фиг. 130). На верху корпуса укреплена металлическая тренога высотой 130 

см с площадкой, на которой размещен электрический фонарь с фотоавтоматом и 

оборудованием, обеспечивающим проблесковый (мигающий) характер огня и автоматическое 

включение света с наступлением темноты и мглы. 

                   Бакенные огни имеют одинаковые назначение и конструкцию с огнями буев, но 

установлены на деревянных ящиках с элементами. 

                    Правительственная комиссия, принимавшая сооружения канала, отметила в 

частности, что: «Система расстановки знаков, электроаппаратура и конструкция сигналов 

обстановки пути канала Москва— Волга являются в техническом отношении новейшими и 

впервые применяемыми на внутренних путях СССР». 
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Приложение № 5 

 

Материалы сайта «Векимапия» 

 

 
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-
%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA 
 
 

 
Фоторепортаж изнутри маяка - www.moskva-volga.ru/prochee/issledovaniya.html?id=48 

 

 

 

 

http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/external_link?url=http://www.moskva-volga.ru/prochee/issledovaniya.html?id=48
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http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-

mayak-vid-iznutri/ 

 

http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-

vid-iznutri/ 

 

 

http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-

mayak-vid-iznutri/ 

 

 

 
 

http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-

vid-iznutri/ 

 

http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://www.mayachnik.ru/sites/default/files/dsc08549.jpg
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
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http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-

mayak-vid-iznutri/ 

 

 
 

http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-

vid-iznutri/ 

 

 

 
 

http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
http://moskva-volga.ru/bolshoj-volzhskij-mayak-vid-iznutri/
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Приложение № 6 

 

Материалы сайта  «Хонтос». Большой  Волжский маяк. 
 
 

 
 
http://hontos.ru/goroda-i-strani/volzhskiy-mayak 
 

БОЛЬШОЙ ВОЛЖСКИЙ МАЯК, ДУБНА 

                    Московская область может похвастаться многими достопримечательностями — и 

дворцами, и усадьбами, и древними церквушками, и даже самым настоящим речным маяком, 

находящимся на окраине города Дубна. 

 

 
 
                      Его история началась в далеком 1937 году. Именно тогда стартовала реализация 

амбициозного проекта по строительству на матушке-Волге грандиозной плотины и канала 

Москва-Волга. Не удивительно, что на судоходном участке сразу же установили маяк, 

получивший название Большой Волжский — для того чтобы корабли могли ориентироваться 

и уходить от мелей. 

Оборудован он был на высшем уровне. Еще в 1933 году, до начала строительства, для маяка 

заказали дорогую линзу Френеля. С тех пор систему постоянно модернизировали.                           

http://hontos.ru/goroda-i-strani/volzhskiy-mayak
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                    Неизменным остается лишь одно — за тем, чтобы все работало без сбоев 

постоянно следит смотритель, для которого внутри оборудована специальная комната. 

С архитектурной точки зрения он не представляет никакого интереса — высокая серая башня 

из стекла и бетона в стиле советского конструктивизма. Подняться на него нельзя — он 

действующий. Разве что неофициально договориться со смотрителем. Если удастся это 

сделать, вы будете вознаграждены за усилия сполна — вид с вершины открывается 

потрясающий. Если нет — можно вполне легально устроиться у подножия на уютном пледе, 

и любоваться окружающими красотами Московского моря (именно так часто в народе 

называют Иваньковское водохранилище) и проходящими мимо величественными 

белоснежными лайнерами. 

                      Если есть желание взглянуть на Большой волжский маяк со стороны, можно 

отправиться в круиз — маршрутов здесь проходит очень много, как и хороших загородных 

отелей. 

 

 
 

                       Длительные стартуют в основном из Москвы, непродолжительные, несколько 

часовые — из Дубны. Или просто перебраться на противоположный берег и оценить 

панораму со стороны Лебяжьего озера. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://hotel-lepota.ru/
http://hotel-lepota.ru/
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Приложение № 7 

 

Материалы сайта «Отдых с  детьми.. 

«На  речке, на речке, на том бережоче» 
 

http://altertravel.ru/view.php?id=1243 
 

 
 
http://www.osd.ru/onephoto.asp?id=8775 
 
 

 
 

http://altertravel.ru/view.php?id=1243
http://www.osd.ru/onephoto.asp?id=8775
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Приложение № 8 

Описание маяка изнутри. 
 

http://www.osd.ru/onephoto.asp?id=8775 
 

 
 

 http://www.mayachnik.ru/node/808 
 

Дубовая дверь. Нынче сохранилась только внутри. Снаружи её заделали от вандалов, оставив 

единственный вход, более надёжно защищенный… 

 

 
 

http://www.osd.ru/onephoto.asp?id=8775
http://www.mayachnik.ru/node/808
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Лестница. Вид снизу вверх. 

 

Это щелевые створы. В ночи они светят красными лампами. 

 

Собственно лампы, установленные в окнах щелевого створа. 
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Внутри купола-ротонды. Некоторые окна забиты фанерой, иные и без таковой 
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А это часть главного устройства – фонаря. Это механизм со встроенным трёхфазным 

электродвигателем, обеспечивающий вращение закрепленного на нём прожектора. 

 

 

Отсек электромотора. 
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Стационарная линза Френэля (не путать с той линзой, что была установлена на подвижном 

устройстве). Она совсем недавно использовалась на крыше маяка. Но к сожалению её срок 

тоже истёк. 

 

Сейчас стационарную линзу Френеля заменили на такой вот проблесковый сигнальный 

прожектор 
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Видно Малый Волжский маяк, желтого цвета. 

 

Здесь очень хорошо видны аж три водных участка – вдали Иваньковское вдхр., слева – Канал 

им.Москвы. А справа – Лебяжье озеро. (оно несообщающийся с каналом водоем, имеющий 

уровень выше , чем уровень КиМа) 
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Вид на паромную перераву Дубна-Конаковская дорога и заградворота (с крыши маяка). 

 

Комнатка смотрителя маяка – замечательного интересного человека! 
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Приложение №9. 

Материалы сайта «Поколесим»». Блог 

 
https://www.drive2.ru/b/453129358723314975/ 

  

  

 

Большой Волжский маяк 
https://www.drive2.ru/b/453129358723314975/ 

 

                  Самая первая плотина на Волге была построена в 1937 году, 

в тот же год, когда завершилось строительство канала Москва-Волга. 

Благодаря этому масштабнейшему сооружению Советской эпохи в 

Дубне разлилось Московское море (Иваньковское водохранилище). 

Как и полагается, на водном пути должен был появиться маяк. И он 

появился. 

                  Этот маяк находится на въезде в город Дубна, именно на том месте, где канал им. 

Москвы впадает в Иваньковское водохранилище. В 1933 году для маяка была заказана 

дорогая линза Френеля. Это единственный большой речной маяк в Московской области. 

Маяк стоит в романтическом месте, на узенькой косе, которая разделяет канал им. Москвы и 

озеро.  

                     На противоположный берег канала в Дубне можно 

попасть, воспользовавшись паромной переправой, которая 

представляет собой железный плот на двух тросах, буксируемый при 

помощи мощных механизмов. Эта переправа позволяет сэкономить 

время тем, кому нужно попасть в Конаково, так как по суши объезд 

отнимет несколько часов времени и пару десятков литров топлива. 

Стоимость переправы в последний раз составила 160 рублей за 

микроавтобус 

                     В наше время маяк, к сожалению, закрыт. К еще 

большему сожалению, маяк частично разграблен и поруган вандалами. 

 

Ссылки на этот материал 
 

https://www.drive2.ru/b/453129358723314975/
https://www.drive2.ru/b/453129358723314975/
http://www.mayachnik.ru/node/808/backlinks
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http://photos.wikimapia.org/p/00/02/16/96/66_full.jpeg 

 
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA 

http://photos.wikimapia.org/p/00/02/16/96/66_full.jpeg
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
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http://photos.wikimapia.org/p/00/00/27/79/79_big.jpg 

 

 
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA 
 

 

http://photos.wikimapia.org/p/00/00/27/79/79_big.jpg
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://wikimapia.org/7228648/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
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http://photos.wikimapia.org/p/00/00/27/79/79_big.jpg 
 

http://photos.wikimapia.org/p/00/00/27/79/79_big.jpg

