
«Люблю твою, 
 Россия,  

  старину» 



                                    О, мать моя, Россия... 
 

                                   О, мать моя, Россия, Русь, 
                                   Незыблем трон твой златоглавый, 

                                 Люблю тебя, тобой горжусь, 
                               Многострадальной и державной. 

 

                             Россия, Россия, великая сила, 
                              Великая сила, бездонная Русь, 

                    В Россию, в Россию всем сердцем влюблен я 
                             И с нею останусь навеки, клянусь! 

                                                     
                                             Александр Черный 

 



Сколько удивительных и 
прекрасных мест в уголках 
нашей необъятной России! 

В 1967 году журналист и 
литератор Юрий Бычков, 

опубликовал в газете 
«Советская культура»  

серию очерков  
о древнерусских городах  

под общей рубрикой 
«Золотое кольцо».  

  

Позднее это название было присвоено 
туристическому маршруту. 



Золотое кольцо России - туристический маршрут, 
проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси,  
в которых сохранились уникальные памятники истории и 

культуры России, центрам народных ремёсел. 



В Золотое кольцо 
 традиционно 

включают  
восемь 

 основных городов:  
  Сергиев Посад,  

Переславль-
Залесский,   

Ростов Великий,  
Ярославль, Кострому,  
Иваново, Суздаль и  

Владимир.. 



Назван в честь Преподобного Сергия Радонежского, 
основавшего крупнейший в России Троицкий монастырь, 

который называется Троице-Сергиева лавра.  

Сергиев Посад 



Ансамбль Троицкого  монастыря включает  
более 50 зданий различного назначения.  

Над иконостасом собора работали знаменитые 
русские иконописцы Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. 



Переславль-Залесский 

Город основал Юрий Долгорукий в 1152 году.  
Здесь сохранилось множество музеев и старинных церквей. 



Жемчужина России - озеро Плещеево, изумительное 
 по красоте и чистоте.  Одна из главных ценностей 

Переславля-Залесского.  

Озеро 
ледникового 

происхождения, 
его  возраст - 
около 30 тысяч 

лет. 



Один из самых древних городов  в Золотом кольце,  
и уже в давние времена его с уважением называли 

Великим.  

Ростов Великий 



Самая замечательная часть города — Ростовский кремль. 
 За его белыми стенами видны многочисленные купола 

церквей, колокола которых славятся своим мелодичным звоном.  



Панорама Спасо-Яковлевского монастыря производит 
впечатление сказочного чудо-города,  

прекрасно вписанного в приозёрный ландшафт. 



Знаменитая Ростовская финифть.  
Это очень красивые украшения с эмалью - броши, серьги, 

браслеты.   Их делают здесь уже  несколько столетий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Древнейший город на Волге, основан в 1010 году князем 
Ярославом Мудрым, на территории которого  в настоящее 

время располагается 140 памятников архитектуры. 

   Ярославль 



Древнейшим сохранившимся сооружением на территории 
Ярославля является Спасо-Преображенский собор Спасского 
монастыря,  возведённый в 1506—1516 гг. на фундаментах 

первоначальной постройки 1216—1224 гг. 



Поистине жемчужиной древнерусской архитектуры 
Ярославля  можно назвать церковь Ильи Пророка.  

Постройка храма начата  в 1647 году  
купцами гостиной сотни Скрипиными.  



Кострома 

Улицы в Костроме  
расположены в виде 
веера. Существует 

легенда.  Когда 
императрица 

Екатерина Вторая 
приказала 

перестроить город, её 
спросили, какой она 

хочет видеть 
Кострому.  

В этот момент императрица развернула веер - вот город и 
сделали таким необычным. 



В той части 
Костромы, 

 где улицы сходятся, 
расположены 

старинные Торговые 
ряды.  

Торгуют в них уже 
несколько веков. 
Каждому товару 
отводится своё 

место.  

Об этом говорят названия — Большие и Малые мучные 
ряды, Масляные  ряды, Пряничные  ряды... 



Ипатьевский  
монастырь 

Богоявленский  монастырь 



Иваново —  
один из центров 

конструктивизма,  
архитектурного 
стиля, имевшего 
распространение  
в 1920-х и 30-х 

годах.  

Иваново 



дом-корабль 

    дом - подкова 

Исторический центр Иванова интересен такими домами, как 



Введенский  
женский  

монастырь 

Деревянная 
Успенская 

церковь 



Суздаль 

 Всемирно известный город-музей.  
Удивительно чувствуешь себя на улицах Суздаля -  

как будто перенёсся  в далёкое прошлое. 



Суздальский Кремль — древнейшая часть города, 
ядро Суздаля, археологически существующее  с X века.  

 



Покровский  
женский монастырь 

Ризоположенский  монастырь Музей  деревянного зодчества 



Владимир 

В настоящее время в  городе 239 охраняемых государством 
зданий XVIII—XIX веков. 



Золотые ворота  
Владимира –  

редчайший памятник 
военно-оборонительной 

архитектуры.  
Они были построены  

в 1164 году. 

Город называют воротами Золотого кольца России. 
В 1108 г. князь Владимир Мономах построил мощную крепость, 

защищенную с юга крутыми берегами реки Клязьмы,  
с севера - речкой Лыбедью, с востока и запада – 

 глубокими оврагами.  



Дмитриевский  собор  

Успенский собор 

Город известен памятниками зодчества  
Владимиро-Суздальской школы 



Города старинные, звон колоколов.  
Словно птицы – лебеди Суздаль и Ростов  
На широкой Волге Тверь и Кострома,  
Башенки резные, чудо-терема.  
 

Города старинные, крепость на реке.  
Новгород на Волхове, Муром на Оке.  
Здесь дружины храбрые в бой вели князья, 
 Конного и пешего недруга разя.  
 

Города старинные, мастерами славные.  
Улицы кузнечные, улицы гончарные.  
Площади торговые, праздничные ярмарки –  
Из Ельца - матрёшки, а из Тулы - пряники. 
 

 Города старинные – к солнышку лицом –  
Для России стали Золотым кольцом.  
 

                                             В. Степанов 
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