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истории государства  

 

Цель: 

• Воспитание культурной личности, гражданина и патриота. 

Задачи: 

• Воспитание любви к городу, краю, Отечеству 

• Воспитание гордости званием «Переславец», 

«Переславна». 



Золотое кольцо 



Схема движения на маршруте 



Возле Плещеева озера раскинулся старинный 

город, вписавший свое имя золотыми буквами в 

историю Руси,  ̶  Переславль-Залесский. 



Древнейшее прошлое 

    Важнейшим жизненным 

центром края всегда было 

озеро Плещеево (в 

древности Клещино), 

Археологические 

исследования показывают, 

что люди по берегам 

Плещеева озера начали 

селиться с эпохи палеолита 

(древнего каменного века).  



Клещин 

    В IХ в. на месте 

мерянского поселка 

возник древнерусский 

центр, известный в 

летописях под названием 

Клещин, город – порт. 



Клещин 

 



Строительство городов 

• В самом начале ХII века 

князю Юрию досталась в 

наследство Ростово-

Суздальская земля. Князь 

стремится укрепить свой 

край, строит города-

крепости. 



Древний славянский укрепленный 

пункт Клещин был переведен в низину 

и, став государственной крепостью, 

получил новое название  ̶  

Переяславль Новый 

IХ–ХI 

вв. 



Русские князья, уходя из Киевской Руси на север, 

иногда давали новым городам названия, привычные 

им с детства. Этот новый город получил свое звучное 

имя в честь Переяславля Южного, который был 

родовым городом потомков Владимира Мономаха. 

 



Основание Переславля 

          В русской летописи 

записано:  

     «Князь Юрий …град 

Переславль от Клещина 

перенесе и созда больше 

старого, и церковь в нем 

постави камену Святого 

Спаса».  



Переславль-Залесский основан в 1152 году по 

повелению князя Юрия Долгорукого. 



А реке, текущей вдоль города, дали имя речки, возле которой 

стоял южный Переяславль – Трубеж. 



Река Трубеж в Переяславле Южном 

 (г. Хмельницкий)  

Река Трубеж в Переяславле Новом  

(Переславль-Залесский)  

Река Трубеж в Переяславле Эрзянском 

(г.Рязань) 



Переяславль-Новый 



Земляные валы 

    Земляные валы строились 

пять лет с 1152 – 1157 год. 

     Земляная насыпь имеет 

протяженность около 2,5 

км. Кольцом неправильной 

формы окружает старую 

часть города  



Сохранились высокие валы, насыпанные руками горожан вокруг 
Переславля. Современный город вышел далеко за их пределы.  



 





Красная площадь 

     Красная площадь 

     существует с 1152 года, 

площадь земляная, имеет 

естественный травяной 

покров.  

     Площадь находится в 

самом центре старого 

города, окруженного 

земляными укреплениями.   



Спасо-Преображенский собор 

    Спасо-Преображенский собор, 

основан в 1152 году при Юрии 

Долгоруком, достроен при 

Андрее Боголюбском 

    Собор белокаменный, 

одноглавый, 

четырехстолпный, 

крестовокупольный, с тремя 

выступающими на северо-

восток алтарными апсидами. 



Спасо-Преображенский собор 



Спасо-Преображенский собор 

    Апсиды церкви украшает арктурный карниз, в карниз включен 

резной пояс тонкого рисунка. Барабан главы венчает карниз с 

"городчатым" поясом, характерным для построек времени Андрея 

Боголюбского.  



Спасо-Преображенский собор 

Фундамент собора. Глубина 1,5 метра. Он значительно шире стен - 

выступает на 1 м с севера и 1,5 м с востока. До глубины 0,8 м 

фундамент опускается отвесно, а затем сужается.  



Спасо-Преображенский собор 

Иконостас собора. Византийский стиль. Мрамор. ХIХ век .  



Спасо-Преображенский собор 

Белокаменные своды  

собора 



Спасо-Преображенский собор 

Винтовая лестница 

в соборе, ведущая 

на хоры 



Усыпальница 

Здесь похоронены: сын Александра Невского — князь Дмитрий 

Александрович и внук Невского последний удельный переславский 

князь — Иван Дмитриевич 



Сокровища 

. 
Фреска с 

изображением 

апостола. 

Москва 



Сокровища 

Храмовая икона 

«Преображение», 

1403 год  

Феофан Грек. 



Тайны собора 

Граффити Спасо-

Преображенского собора. 

 

Фрагмент граффити 

представляет собой автограф 

«Лазарь писал» 



Тайны собора 
Поводом для 

убийства стало 

решение князя 

Андрея Боголюбского 

казнить брата его 

жены. Братья 

казненного во главе с 

Петром Кучковичем и 

другими 

приближенными 

князя, общее число 

которых составило 

20 человек по 

летописи, в ночь на 

29 июня 1174 года 

пришли к дверям его 

покоев в Боголюбове 

и умертвили князя.  



Тайны собора 

 

Три первых имени известны по летописи — это Петр Кучков (в тексте есть 

его отчество — Фралович, вероятно, Флорович), Амбал (в летописях 

встречается и написание „Анбал―) и Яким (Яким Кучкович)  



Ценная находка 

     Свинцовая подвесная печать с изображением Богоматери на одной 
стороне и восьмистрочной греческой надписью на другой. Учеными 
предлагается такое прочтение надписи: Афанасий, милостью 
Божьей архиепископ Константинополя, Нового Рима и вселенский 
патриарх. Размеры печати достаточно велики - 41–45 мм, ее 
толщина - 47-48 мм, вес - 64 грамм.  



Ценная находка 

В процессе реставрации 

Спасо-Преображенского 

собора, при расчистке 

навершия кованых дверей 

была открыта удивительной 

красоты гравировка. 



Ценная находка 

 

 

 

Изображение единорога, по-древнерусски – индрика, льва и птиц, возможно, 

соколов. Они объединены в единый мотив затейливым цветочным орнаментом.  



Единорог 



Лев 



В Спасо-Преображенском 

соборе в 1354 году 

преподобный Сергий 

Радонежский принял 

священнический сан и 

игуменство. 

Сергий  Радонежский 



Александр Невский 

     Памятник князю Александру 

Невскому открыт 28 декабря 

1958 года 

     Автор: скульптор С.Орлов. 

     Бюст Александра Невского 

стоит на высоком гранитном 

постаменте. Князь изображен 

в образе воина ХIII века.  



Александр Невский 

   Родился князь Александр 20 мая 1221 

года в Переславле в семье князя 

Ярослава Всеволодовича и княгини 

Феодосии. 

      

Родословная Александра Невского 



Невская битва 

   Всеобщую славу 

молодому князю принесла 

победа, одержанная им 

на берегу Невы 15 июля 

1240 над шведским 

отрядом.  

 



Ледовое побоище 

    В сражении на льду 

Чудского озера 5 

апреля 1242 года рать 

князя Александра 

разбила рыцарей-

крестоносцев. 



Зашло солнце земли Русской 

14 ноября 1263г., приняв 

монашеский постриг под 

именем Алексия, 

 Александр Невский умер в 

Городце. 

 Похоронен в г. Владимире в 

Рождественском соборе.  



Александр Невский 

     В 1280-х годах во Владимире 

начинается почитание 

Александра Невского как 

святого, позднее он был 

официально канонизирован 

Русской православной 

церковью.  



Ордена Александра Невского        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1725 году император Петр I 
учредил орден Александра 
Невского - одну из высших 
наград России, 
существовавших до 1917.  

   

 

 

 

 

 

 

   Во время Великой 
Отечественной войны в 1942 
году был учрежден орден 
Александра Невского, 
которым награждались 
командиры, проявившие 
личную отвагу. 



Имя России – Александр 

Невский 

    В проекте 2008 года «Имя 

России» более 

полумиллиона россиян 

признали победителем 

нашего земляка, 

выдающегося политического 

деятеля ХIII века, святого 

благоверного князя 

Александра Невского 



Церковь Петра Митрополита 

     Церковь построена на средства 

Ивана Грозного в1584 году. 

     Храм увенчан восьмигранным 

шатром, материал – кирпич. 

Граненый шатер церкви 

поставлен на несколько рядов 

кокошников. Изначально 

основной объем храма был 

окружен открытой галереей – 

гульбищем . 



Памятный крест 

За храмом Петра Митрополита находится крест и 

мемориальная табличка в память о настоятеле церкви 

Константине Снятиновском. 



 



Ансамбль бывшего монастыря 

     Ансамбль Богородицко-

Сретенского 

Владимирского  женского  

монастыря расположен 

вблизи Красной площади. 

Сохранились два храма, 

участок ограды и 

хозяйственные постройки.  



Ансамбль бывшего монастыря 

 



Владимирский собор 

    Внешний облик Владимирского 

собора довольно необычен – 

высокое здание с очень тесно 

поставленными пятью главами 

(где центральная глава почти 

вдвое больше и выше боковых. 



Церковь Александра Невского 

    У Александро-Невского 

храма много общих 

архитектурных черт с 

Владимирским собором. У 

храма крупные луковичные 

купола, посаженные на узкие 

высокие барабаны. 



Церковь Александра Невского 

В храме хранится частица 

мощей Святого благоверного 

князя Александра Невского 



Герб города Переславль-Залесского утвержден Решением 14 городской Думы        

от 7 февраля 2002 года "Об утверждении герба города Переславль-

Залесского". 
Описание герба:(Согласно тексту Положения о гербе) 

 

Геральдическое описание герба города Переславль-Залесского гласит:  

«В черном поле две золотые сельди одна над другой, нижняя из 

которых обращена»".  

Девиз "величие и мудрость" начертан черными литерами на золотой, 

подложенной черным, ленте. 

 

16 августа  
1781 года 

14 июня  
1972 года 

7 февраля 
2002 года 

Герб Переславля 



Заключение 
 

    

«Здесь изучая памятники архитектуры, 

можно проследить историю нашего 

государства век за веком…»  

                            М.М. Пришвин. 


