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Илья Муромец  

Самым первым из знаменитых муромцев по праву можно считать одного из главных 

героев русских былин XII-XVI веков Илью Муромца, воплощение народного идеала 

героя–воина, который был родом из села Карачарово, что под Муромом. 

http://promurom.ru/infom/elijah.php


 

Никита Давыдов  

Одним из лучших оружейников XVII века был Никита 

Давыдов, считающийся отцом русского оружейного дела. Он 

был учеником мастеров Московского оружейного приказа. 

http://promurom.ru/infom/nikita.php


 
 

 

 

Житие Петра и Февронии Муромских  

Петр и Феврония Муромские - супруги, святые, ярчайшие 

личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные 

ценности и идеалы. 

http://promurom.ru/infom/pet_nia.php


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осорьин Дружина (Каллистрат) 1574-1645гг. 

В Муроме жил и Осорьин Дружина по крестному имени 

Каллистрат - автор "Повести об Ульянии Осорьиной 

(Лазаревской)". Повесть Осорьина наряду с "Повестью о Петре 

и Февронии" и "Сказании о Марфе и Марии" принадлежит к 

лучшим произведениям древнерусской письменности. 

 



 

Алексей Васильевич Ермаков 1798-1869 гг.  

  Не имевший наследников, Ермаков все свои средства 

решил вложить в благоустройство города. Одним из самых 

важных его начинаний явилось строительство в 1864 году 

водопровода с водонапорной башней, 16 водоразборными 

будками и фонтанами. 

http://promurom.ru/infom/ermakov.php


 

 
 

Сергей Семёнович Уваров 1786-1855 гг.  

  Именем С.С. Уварова назван минерал из группы гранатов - 

уваровит. Его русской биографии пока что не написано. 

http://promurom.ru/infom/uvarov.php


 

Алексей Сергеевич Уваров 1825-1884 гг.  

  Один из основателей Русского археологического общества и 

Исторического музея в Москве, один из организаторов 

археологических съездов в России. 

http://promurom.ru/infom/aluvarov.php


  

 

Константин Алексеевич Зворыкин 1861-1928 гг.  

Известный ученый в области технологии металлов. В 1884 

окончил Петербургский технологический институт 

http://promurom.ru/infom/zvorikin.php


 

Иван Дмитриевич Зворыкин 1870-1932гг.  

Инженер, изобретатель быстроходной льнопрядильной 

машины. 

http://promurom.ru/infom/ivzvorikin.php


 

Иван Михайлович Губкин 1871-1939гг.  

С именем Губкина связано и начало нефтепоисковых работ на 

территории Сибири. Он много сделал для внедрения 

геофизических методов нефтеразведки в СССР. 

http://promurom.ru/infom/gubkin.php


 

Иван Семенович Куликов 1875–1941гг.  

 

Живописец и педагог, автор портретов, пейзажей и картин 

на темы русского быта. 

 

http://promurom.ru/infom/kulikov.php


 

Иван Семенович Куликов 1875–1941гг.  

Живописец и педагог, автор портретов, пейзажей и картин 

на темы русского быта. 

http://promurom.ru/infom/kulikov.php


 

Владимир Козьмич Зворыкин 1889-1982 гг.  

  "ПОДАРОК американскому континенту" - так сказал о 

Владимире Козьмиче Зворыкине его коллега по работе в 

области электроники. 

http://promurom.ru/infom/vlzborikin.php


 

Петр Александрович Константинов 1898-1973гг.  

Родился 25 декабря 1898 г. в Муроме. Сценическую 

деятельность начал в 1919 г. в Вологодском театре. Окончил 

Московское филармоническое училище (1921, учился у 

Н.К.Яковлева и И.А.Рыжова). 

http://promurom.ru/infom/konstantinov.php


 

Николай Францевич Гастелло 1907-1941гг.  

Самолет Гастелло был подбит, и Гастелло направил горящую 

машину на колонну. Сам Гастелло и весь экипаж (лейтенанты 

А.А. Бурденюк, Г.Н. Скоробогатый, старший сержант А..А. 

Калинин) погибли. Подвиг Гастелло был широко использован 

советской пропагандой, причем о его экипаже практически не 

упоминалось.Герои Великой Отечественной войны. 

http://promurom.ru/infom/gastello.php


 

Александр Константинович Гладков 1912-1976гг.  
 

В Муроме родился и жил до 1924 года видный драматург и 

литературовед Александр Константинович Гладков. В конце 

1940-х отправлен в лагеря «за хранение антисоветской 

литературы». Вышел на свободу в 1954 году.  

http://promurom.ru/infom/gladkov.php


 

Ростислав Аполосович Беляков 4.03.1919г.  

Он сделал так много для развития отечественной боевой 

авиации, что подобно Микояну и Гуревичу (МиГ) вполне 

заслужил право дать и свое имя созданной в ОКБ «МиГ» 

авиатехнике. 

http://promurom.ru/infom/belakov.php


 

Заманский Владимир Петрович  06.02.1926г. 

Советский и российский актёр театра и кино,  

Народный артист РСФСР (1988).в фильмах «На семи 

ветрах», «Миссия в Кабуле», «Вылет 

задерживается»,«Вечный зов», «Два капитана», «В зоне 

особого внимания», «Цыган» и др. 



 

Лаврентьев Николай Григорьевич 1921-1991гг.  

В 1961 году стал руководителем крупнейшего в Муроме и 

области промышленного предприятия - завода имени 

Орджоникидзе. Человек – легенда. Он трудился с огромной 

самоотдачей и был новатором во всем 

 

http://promurom.ru/infom/belakov.php

