
ЗОЛОТОЕ  
КОЛЬЦО 
РОССИИ: 

к истокам Древней Руси 



Города Золотого 

кольца таят в себе 

бесценное культурно-

историческое 

наследие. 

  

 

Они известны своими 

древними постройками: 

крепостями, 

храмами, монастырями. 

Именно в этих городах 

запечатлена история 

нашей страны. 

 
 

Города Золотого кольца  



 
 
 

 
 

Золотое кольцо России ˗ 

это туристический 

маршрут, объединяющий 

восемь городов: Сергиев 

Посад, Переславль-

Залесский, Ростов 

Великий, Ярославль, 

Кострома, Иваново, 

Суздаль и Владимир. 

В 2018 году в состав 

маршрута включили 

Углич. 



В состав Золотого 

кольца входят, в 

основном, города 

Северо-Восточной 

Руси. 

Создателем 

туристического маршрута 

«Золотое кольцо России» 

является советский 

журналист 

 Ю. А. Бычков. В 1965 году 

он лично его разработал и  

предложил название. 



Ярославль 
Ярославль основан 

раньше Москвы и 

Санкт-Петербурга, ему 

уже больше тысячи 

лет. В нём живёт более 

600 тысяч человек. 

Ярославль является 

родиной таких известных 

людей, как Любовь 

Орлова, Артемий 

Троицкий, Константин 

Бальмонт, Дмитрий 

Плеханов, Валентина 

Терешкова. 



Ярославль 

Ярославский  

Спасо-Преображенский 

монастырь знаменит тем, 

что в его библиотеке 

обнаружили 

единственный 

существовавший в  

18 веке рукописный 

экземпляр «Слова о полку 

Игореве».   

Символ города ˗ медведь, 

поэтому в любой 

сувенирной лавке 

Ярославля будет 

огромный выбор 

сувениров с косолапым. 

 
 



Ярославль 

 
 

Монумент имеет 

указатели с названиями 

остальных городов и 

расстояния до них от 

данной точки. Отлит он из 

старинного чугунного 

столба и установлен в 2013 

году. 

Началом Золотого 

кольца считается 

точка на 

Революционной улице 

в Ярославле. Она 

отмечена особым 

памятным знаком 

(монументом). 



Владимир 
Князь Владимир 

Мономах основал 

город, названный в 

его честь, примерно 

в 1100 году.  

Один из древнейших 

памятников архитектуры, 

который можно увидеть на 

этом маршруте, - арка 

«Золотые ворота» во 

Владимире, построенная в 

12 веке. 



Владимир 

Город известен своим 

необычными музеями. 

 В их числе музеи ложки, 

оптических иллюзий, 

хрусталя, пряника и 

прочие. 

Храм Успения  

Пресвятой Богородицы 

был построен для 

хранения иконы 

Владимирской 

Богоматери, которая 

считалась 

покровительницей 

и защитницей 

государства.   



Владимир 
Владимирские Золотые 

ворота построил в  

12 веке Андрей 

Боголюбский. Он хотел 

показать, что город 

не уступает Киеву 

во влиятельности 

и богатстве.  

Ворота стали не только 

красивым архитектурным 

памятником, 

но и мощным защитным 

сооружением. Они 

выстояли под натиском 

татарских орд во время 

осады города Батыем.  



Суздальский кремль был 

построен еще в 10 веке. 

До наших дней сохранились 

практически все его 

главные здания. В том 

числе и храм Рождества 

Богородицы с особенным 

куполом насыщенного 

синего цвета с золотыми 

звездами.   

Согласно летописи, 

датированной  

13 столетием, Суздаль 

построил странник Асан, 

живший после 

всемирного потопа. Об 

этом свидетельствуют 

сказания летописца 

Анания Федорова. 

Суздаль 



Киноистории Суздаля 

может позавидовать 

любой большой город 

России. Здесь было 

снято около 60 

отечественных лент! 

 

 

Суздаль – самый 

маленький город 

Золотого кольца, в 

нём живёт лишь 

около 10 тысяч 

человек. 

Суздаль 



В суздальском Музее 

деревянного зодчества 

под открытым небом 

собраны подлинные 

постройки 17 - 18 веков. 

Крестьянские избы, 

купеческие дома и даже 

мельницы открыты для 

посещения.  

Суздаль 

Увидеть уникальный 

музей можно прямо от 

стен Суздальского 

кремля. 



Иваново 

Каждый год в Иваново, 

известном, как «город 

невест», проходит 

мероприятие под 

названием «Сбежавшая 

невеста». В нём 

принимают участие дамы, 

наряженные в свадебные 

платья. 

Самый молодой город 

Золотого Кольца 

России - Иваново. Он 

был основан в 17 веке, 

а статус города 

получил в середине  

19 века. 



Иваново 
В 1853 году священник 

Владимир Цветаев (дед 

Марины Цветаевой) был 

направлен на службу в 

Николаевский храм села. 

В течение 75 лет тут 

прожили 3 поколения 

этой семьи. 

Сотню лет назад в 

ивановских учебных 

заведениях обучалось 

множество студентов из 

дружественных стран. 

Среди них были даже дети 

Мао Цзэдуна, лидера 

коммунистического 

Китая. 



Иваново 

По численности 

улиц, которых в 

Иваново более 1300, 

он превосходит 

Ярославль. 

Один из крупнейших 

музеев города - Музей 

ивановского ситца. 

Здесь собрано почти 

полмиллиона образцов 

текстиля - от древних 

домотканых полотен 

до самых современных 

фабричных образцов.  



Репутация города невест 

закрепилась за Иваново в 

Советском Союзе, когда 

здесь начало работать 

множество швейных 

фабрик. В поисках работы 

сюда тогда приехало 

множество молодых 

незамужних женщин. 

Иваново 
Уже в 17-м веке село 

Иваново было известно 

производством 

льняного полотна, а к 

началу 19-го века здесь 

работало более 120 

ткацких мануфактур. 



Исторические 

районы Костромы  

отражают планировку 

городской застройки, 

утверждённую 

лично Екатериной II. 

Кострома 

Еще в 9 веке в Костроме и 

ее окрестностях стали 

появляться ювелирные 

мастерские. Сейчас там 

производят треть золотых 

ювелирных украшений в 

России. Здесь находится 

Музей ювелирного 

искусства и ювелирное 

училище. 



Александр Островский 

написал сказку про 

Снегурочку, пользуясь 

народными сказаниями 

Костромского края.  

Кострома 

Встретиться со 

Снегурочкой и окунуться 

в детство, мир сказок, 

фантазий, волшебства, 

грез можно в Костроме в 

ее Тереме и Резиденции, 

открытой в 2013 году. 



Главная 

достопримечательность 

города – 

 белокаменный 

Ипатьевский 

монастырь, «колыбель 

династии Романовых», 

где был избран 

на царство Михаил 

Романов.   

В библиотеке монастыря 

хранится Ипатьевская 

летопись - один из самых 

древних и самых значимых 

исторических документов. 

Он рассказывает 

об истории Древней Руси 

с 9 по конец 13 века 

и охватывает почти 500 

лет.  

Кострома 



 Ростов Великий был  

основан в 862 году, за 

столетие до Москвы. 

Украшает Ростов 

Кремль 17 века, 

который строился 

не для защиты города, 

а в качестве резиденции 

митрополита. 

Ростов Великий 

Один из древнейших 

городов на Руси 

упоминался в Повести 

временных лет - в 

летописи 862 года.   

.  



Ростов Великий 
В ансамбле Кремля 

находится Успенский 

собор - один 

из красивейших храмов 

России. Согласно 

легендам, настоятелем 

этого собора был отец 

богатыря Алеши 

Поповича.   

Ростов Великий известен 

традиционной русской 

кухней. Фаворитом гостей 

города можно назвать 

нежные пельмени 

с начинкой из щуки - 

главное угощение местных 

кафе и ресторанов 

в русском стиле.  



Ростов Великий 
Особую ценность 

представляет 

звонница кремля, 

которая имеет 13 

действующих 

колоколов. Все они 

отличаются особым 

неповторимым 

звучанием.  

Ростов Великий стоит на 

берегу озера Неро. 

Возраст озера - около 500 

тысяч лет. Есть легенда, 

что на его дне лежат 

спрятанные монголо-

татарами сокровища.  



В Сергиевом Посаде 

расположена одна из двух 

лавр в России, Свято-

Троицкая. Она 

представляет собой целый 

комплекс бесценных 

исторических зданий. 

Монастырь основал сам 

Сергий Радонежский, 

и теперь в обители 

хранятся его мощи. 

 

Сергиев Посад – 

единственный из городов 

маршрута, 

расположенный в 

Московской области. 

Сергиев Посад  



Знаменитая Троице-

Сергиева лавра состоит 

из полусотни зданий. 

Она целиком включена 

в список объектов 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Один из расположенных в 

ней колоколов является 

самым крупным на Земле 

из числа действующих, 

его масса достигает          

72 тонн. 

Сергиев Посад  



Согласно одной из 

существующих теорий, 

именно здесь столетия 

назад были изобретены 

матрёшки, ныне 

являющиеся одним из 

самых узнаваемых 

символов России. 

В середине 16 века 

Сергиев Посад 

представлял собой 

мощную крепость. Немало 

поспособствовал 

превращению обители в 

укрепление и Иван 

Грозный. 

Сергиев Посад  



Знаменитый 

писатель Михаил 

Пришвин прожил в 

Сергиевом Посаде около 

10 лет, и он много писал о 

природе города и его 

окрестностей. Правда, 

тогда он именовался 

Загорском. 

Бывали в Сергиевом 

Посаде и многие 

российские знаменитости - 

Анна Ахматова, Лев 

Толстой, Михаил 

Лермонтов, Иван Бунин,  

Салтыков-Щедрин,  

Гоголь и многие другие. 

Сергиев Посад  



Переславль-Залесский 
В городе на берегу 

Плещеева озера можно 

увидеть шесть 

монастырей и девять 

церквей. Среди них есть  

Спасо-Преображенский 

собор, в котором, 

по преданию, крестили 

Александра Невского.  

Считается, что 

магическими свойствами 

обладает Синий камень, 

находящийся на берегу 

Плещеева озера в 

Переславле-Залесском. Он 

собирает вокруг себя 

людей, верящих в его 

чудодейственную силу, 

исполняющую желания. 



Переславль-Залесский 

В далеком 1152 году Юрий 

Долгорукий повелел 

заложить на главной 

площади города храм, 

который стал известен 

позже как 

 Спасо-Преображенский. 

 Именно от него пошли 

каноны и традиции 

постройки церквей, храмов 

и монастырей. 

В Феодоровском 

монастыре хранятся 

уникальные древние 

иконы 18 века. Это 

Введенская и 

Казанская иконы 

Божией матери. 



  Переславль-Залесский  

богат на музеи: в городе 

открыто множество 

маленьких частных 

выставок, например, где 

вы ещё найдёте музей 

утюга, хитрости или 

крестьянского дизайна? 

На самом Плещеевом 

озере в 17 веке Пётр I 

начал строительство 

«потешной флотилии», 

прародительницы всего 

русского флота. Сегодня 

здесь открыт «Ботик 

Петра I» - музей. 

Переславль-Залесский 



Углич 
Название города, 

скорее всего, 

произошло от слова 

«угол», так как река 

Волга здесь делает 

резкий поворот на 

девяносто градусов. 

Символом Углича 

является огненный 

петух. Здесь есть даже 

музей, посвящённый 

этому 

мифологическому 

созданию. 



Углич 

В числе прочих музеев 

Углича есть один 

уникальный - музей 

мифов и суеверий 

русского народа. Он 

посвящён разнообразным 

фольклорным и 

сказочным персонажам. 

В Угличе ежегодно 

проводится один из 

самых старых 

фестивалей 

фотографии в России. 

Его посещают 

именитые фотографы 

из самых разных 

стран. 



Углич 
Палаты угличских 

удельных князей – 

одно из немногих 

древнейших жилых 

зданий Руси, 

сохранившихся до 

наших дней. 

На территории города 

сохранилось 23 церкви и 

3 монастыря. 

Именно в этом городе 

проходит крупнейшая на 

Волге сувенирная 

ярмарка. 



 
 
 

 
 

Слайд-презентация подготовлена главным библиотекарем 

отдела абонемента ГБУК ВО «ВОУНБ им. И. С. Никитина» 

 Сухоруковой Светланой Геннадьевной 


