


Золото́е кольцо́ Росси́и — туристский маршрут, проходящий 

по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых 

сохранились уникальные памятники истории и культуры 

России, центрам народных ремёсел. 



Во Владимирской области 

за несколько дней можно 

увидеть все разнообразие 

Руси: великокняжескую, 

православную, былинную, 

царскую, купеческую, 

крестьянскую и 

мастеровую.  

 

Семь старинных городов 

Владимирской области, 

семь жемчужин в 

ожерелье красавицы 

России называют «Малым 

Золотым кольцом».  





ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ  КНЯЖЕСТВО В ДРЕВНОСТИ. 

РАСЦВЕТ НАШЕГО КРАЯ ПРИХОДИТСЯ НА 12 ВЕК, КОГДА  

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ЦЕНТРОМ РУСИ  

И БЫЛИ СОЗДАНЫ ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТРУНЫЕ ПАМЯТНИКИ 





ВЛАДИМИР- ДРЕВНЯЯ КОЛЫБЕЛЬ 

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 



ПАМЯТНИКИ ОСНОВАТЕЛЮ ГОРОДА 

ВЛАДИМИРУ КРАСНОЕ СОЛНЫШКО 



ВЕЛИКИЕ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ 

 ПРАВИТЕЛИ –КНЯЗЬЯ 12-13 ВВ 

ЮРИЙ  ДОЛГОРУКИЙ – 

 ПРАВИЛ 

В СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ, ПОСТРОИЛ 

МНОЖЕСТВО ГОРОДОВ 

(МОСКВА, ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ)  

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ– 

СЫН  ДОЛГОРУКОГО, ПЕРЕНЕС СТОЛИЦУ 

РУСИ ИЗ КИЕВА ВО ВЛАДИМИР  

ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО– 

БРАТ БОГОЛЮБСКОГО,  

ПРИ ЕГО ПРАВЛЕНИИ  ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ 

ДОСТИГЛА СВОЕГО РАСЦВЕТА 



Церковь Бориса и 

 Глеба в Кидекше 

Церковь Покрова – 

На-Нерли 

Рождественский собор в Суздале 

Золотые ворота 
Боголюбовский замок 

Георгиевский собор 

 в Юрьев-Польском 

Успенский собор 

Во Владимире 

Дмитриевский собор 

Во Владимире 



Главная особенность 
наших древних храмов – 
украшение в виде резьбы 
по камню. 



ВСМЗ  
 
Образованный в 1958 г. музей-заповедник, который 
объединяет уникальные памятники архитектуры 
нашего края. 
 
В состав ВСМЗ входят 56 архитектурных памятника – 
храмы и усадьбы  12-18 вв и 35 музеев. 



ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
КУЛЬТУРЫ  
В 1972 г. создала СПИСОК 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ  
-  список особенно 
значимых культурных и 
природных объектов 
человечества. На 
территории нашего края 
находятся 10 таких 
объектов. 



Древнее село возле Суздаля, где в 
12 веке находилась резиденция 
Юрия Долгорукого, Суздальского 
князя. 
Кидекша стоит на месте впадения 
р. Каменки в р. Нерль. По 
преданию на этом месте 
встречались два брата – Борис и 
Глеб, сыновья Владимира Красное 
Солнца, ставшие позже  первыми 
святыми на Руси.  
Юрий Долгорукий поставил здесь 
первую  белокаменную 
 
ЦЕРКОВЬ БОРИСА И ГЛЕБА  
 
это самый древний храм нашего 
края 

 



 
Единственный город на р. Колокша, основан Юрием Долгоруким.  
Вторая часть названия не связана с Польшей (поляков в то время 
называли ляхами), а происходит от названия этой части Владимирской 
Руси – Ополье. В городе сохранилось множество старинных  сооружений 
и крепостные укрепления. В центре стоит памятник князю. 



ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР 
Древнейший храм г. Юрьев-Польского, построенный  здесь внуком 
Юрия Долгорукого, Святославом.  Посвящен святому георгию – 
покровителю города. Это последний белокаменный храм, возведенный 
на Владимирской земле незадолго до нашествия Батыя. Храм был  
разрушен во время пожара и восстановлен заново в 15 в, но к 
сожалению, не в  первоначальном виде. Он стал в два раза ниже и его  
резные картины на его стенах представляют собой  забавную путаницу 



Боголюбовский 
замок 1158-1164 гг 

Успенский собор 
в г. Владимир  
1158-1161 гг. Церковь Покрова- 

на-Нерли 1165 г. Золотые ворота  
в г.  Владимир. 

АНДРЕЙ  

БОГОЛЮБСКИЙ 

Развернул  белокаменное 

 строительство  

в нашем крае 



ЛЕСТНИЧНАЯ БАШНЯ БОГОЛЮБОВСКОГО ЗАМКА 
 
Андрей Боголюбский основал свою резиденцию неподалеку от 
Владимира. По преданию это место выбрала сама Богородица: сани с 
иконой, которую Андрей вез из Киева остановились в этом месте, а сама 
Богоматерь явилась Андрею во сне. Здесь был возведен замок Андрея и 
храм для иконы. Сохранилась только башня, в которой Андрей был убит 
заговорщиками. Сегодня здесь находится монастырь. 



ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА-НА-НЕРЛИ 
 
Жемчужина белокаменного зодчества. Возведена Андреем 
Боголюбским в память о погибшем в походе на Волжскую Болгарию 
сыне. Храм посвящен введенному Андреем празднику – Покрову святой 
Богородицы. Покров (покрывало) символизирует защиту, которую 
Богородица  дарует Владимирской земле. Праздник отмечают  14 
октября. 

 



МАКЕТ ДРЕВНЕГО ВЛАДИМИРА 



ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА 
Самый знаменитый символ Владимира. Триумфальный въезд в город. 
Построен в подражание Золотых Ворот в Киеве и в Царьграде. 
Названы так потому что сами ворота были покрыты золочением (до нас 
не сохранились). На вершине ворот – храм. К воротам примыкали валы. 
В 18 веке по приказу Екатерины II, карета которой застряла в воротах, 
валы были срыты и выстроены белые башни-подпорки. Сегодня у ворот 
сохранились остатки вала, который называется Козловым. 

 



УСПЕНСКИЙ СОБОР 

Храм в честь Успения Богородицы. Пятиглавый собор 
– главный храм Владимира. Служил усыпальницей 
Владимирских князей. В 15 веке его стены были 
расписаны великим художником – Андреем 
Рублевым. 



ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР 
Построен Всеволодом Большое Гнездо в честь святого Дмитрия 
Солунского, который был покровителем князя. Храм  был домовой 
церковью Всеволода, стоял на месте его детинца (дворца) и считается 
вершиной белокаменного зодчества, знаменует его расцвет. На  стене 
храма Всеволод приказал изобразить себя и пятерых своих сыновей. 

 



 
СОБОР РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ 

Суздаль – древнейшая 
столица нашего края. Это 
уникальный город – музей. 
Здесь сохранились десятки 
храмов и монастырей. 
Древнейший из них 
Рождественский собор, 
который легко узнаваем по 
синим куполам со звездами. 
В соборе хранятся Золотые 
ворота, выполненные в 
техние огневого холочения. 



 
АРХИЕРЕЙСКИЕ ПАЛАТЫ, 15-18 ВВ 

 

Комплекс  жилых построек 
для суздальских архиереев 
(священнослужителей). 
Сегодня здесь  расположен 
краеведческий музей. 
Центральное место 
комплекса – Крестовая 
палата для торжественных 
приемов.  



 
ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, 14-18 ВВ 

 

Один из крупнейших монастырей на Руси. Женский 
монастырь, который в старину часто служил местом 
заточения опальных жен русских правителей 
(Соломея Сабурова, Евдокия Лопухина) 



 
ПОКРОВСКИЙ СОБОР ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ, 16 В. 

 

Главный храм монастыря, место усыпальницы 
знаменитых узниц и насельниц обители. Трехглавый 
храм с галереями и крытыми лестницами. 



 
СПАСО-ЕВФИМИЕВСКИЙ  МОНАСТЫРЬ, 16-17 вв 

Один из крупнейших монастырей Руси, монастырь-крепость, 
узнаваемый по своим мощным стенам. Здесь так же находилась 
тюрьма для высокопоставленных узников. В годы войны – 
лагерь для военнопленных немецких офицеров, где содержался 
генерал Паулюс. Весь монастырь – огромный музейный 
комплекс. 



 
СПАСО-ЕВФИМИЕВСКИЙ  МОНАСТЫРЬ, 16-17 вв 

 

Расположен на левом берегу р. Каменки 



 
СПАСО-ЕВФИМИЕВСКИЙ  

МОНАСТЫРЬ, 16-17 вв 
 

Центральный собор 
монастыря – Спасо-
Преображенский  возле 
него возвышается 
звонница 



 
СПАСО-ЕВФИМИЕВСКИЙ  

МОНАСТЫРЬ, 16-17 вв 
 

На территории монастыря 
похоронен  национальный 
герой России – Дмитрий 
Пожарский. Возле стен 
монастыря  стоит памятник 
герою.  



 
 

Древнейший города края, упоминается с 862 г. стоит 
на реке Оке. Родина Ильи Муромца, Петра и 
Февронии. В этом красивейшем городе сохранилось 
огромное количество храмов и монастырей. 

Собор Троицы Живоначальной 

в Троицком монастыре, 17 в. 

Спасо-Преображенский  

Монастырь, 17 в 



 

Город был основан Юрием Долгоруким на границе Суздальского 
княжества на берегу Кльязмы. Название связано не с горохом, а с   
местной горой и языческими преданиями (см.  Презентацию о 
геральдике).  Долгое время город был крепостью и не раз 
подвергался нападениям татар.  Высокая гора, на которой 
расположен город стала называться Пужаловой, так как по 
преданию, однажды, когда татары осаждали Гороховец, они были 
напуганы образом гигантского воина, который появилсля над этой 
горой и в страхе бежали. 



 
 

В 16-17 вв. Гороховец стал 
тихим купеческим городом. 
Здесь сохранилось 
множество храмов и 
старинных  каменных домов 
богатых купцов, где сегодня 
располагаются музеи. 

Дом купца Сапожникова, 17 в. 

Дом Опарина,  

17 в. 



 
Этот небольшой город  в 
древности назывался 
Александровой слободой. С 15 
в. это была загородная 
резиденция русских 
правителей. Во времена Ивана 
Грозного с 1564 по 1581 г. здесь 
фактически располагалась 
столица московского царства, 
так как Иван постоянно жил 

здесь. 

Александровский кремль 



Покровская церковь 

Троицкий собор 

Александровская слобода во 

времена Ивана Грозного 



 
Сегодня в Кремле г. 
Александрова располагается 
экспозиция, рассказывающая о 

временах Ивана Грозного. 



Памятник Акиму Малцову Часовня святой Варвары 

 
Город был основан  на берегу р. Гусь,  предпринимателями 
Мальцовыми в 18 веке, открывшими здесь  завод по производству 
стекла. С тех пор Гусь получил двойное название и стал главным 

центром по производству хрусталя в нашей стране. 



Георгиевский собор – музей 

хрусталя 



ЗАМОК ХРАПОВИЦКОГО В С. МУРОМЦЕВО (СУДОГОДСКИЙ РАЙОН) 
 

Одна из самых интересных достопримечательностей нашего края – 
дворянская усадьба графа Храповицкого, которую он построил в виде 
средневекового замка. Возведен в начале XX века. Сегодня находится в 
руинах.  Однако  с 2014 г. памятник включен в состав объектов ВСМЗ 
(Владимиро-Суздальского музея-заповедника) 


