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• изучить информацию о городах «Серебряного 

ожерелья» в литературных источниках и  интернет-

ресурсах;

• познакомиться с достопримечательностями  

городов «Серебрянного ожерелья», не только 

вертуально,  а  по возможности посетить некоторые 

из них; 

• поделиться полученной информацией с 

одноклассниками, создать презентацию по данной 

теме. 

Цель работы: 

Изучение истории возникновения туристических 

маршрутов «Серебряного ожерелья России», 

происхождения этого названия, знакомство с  

городами, входящими  в него.

Задачи:



• наблюдение;

• сравнение;

• анализ  литературы;

• анализ информации  из Интернета;

• знакомство с видеофильмами по теме 

исследования.

Объект исследования: 

Города, деревни, достопримечательности 

«Серебряного ожерелья».

Туристические маршруты «Серебряного ожерелья 

России».

Предмет исследования: 

Методы исследования:



Идея дополнить знаменитый 

туристический маршрут  «Золотое кольцо» 

кольцом вокруг Санкт-Петербурга 

родилась давно. 

Разумно и логично: если столицу окружают 

города Владимиро-Суздальской Руси, то 

почему бы не создать вокруг Cеверной

столицы туристический маршрут из 

древних городов Новгородского 

княжества?



Начало было положено в 2012 году, когда Президент РФ Владимир 

Путин поручил сформировать общенациональный проект, в центре 

которого должна была находиться Старая Ладога. 

Уже в 2013 году началась 

работа по созданию культурно-

познавательного туристского 

проекта «Серебряное кольцо 

России». 

Теперь в нем участвуют: 

Архангельская, 

Вологодская,

Мурманская, 

Ленинградская,

Новгородская,

Псковская и, даже, 

Калининградская области, 

а также: Санкт-Петербург, 

республика Карелия, 

республика Коми и Ненецкий 

автономный округ
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Достопримечательности «Серебряного 

ожерелья России»



Старая Ладога
Ладога – один из самых древних городов в России, впервые 

упоминающийся в летописях в связи с приходом сюда Рюрика с 

братьями в 862 году.

Стоявший на пути из варяг в греки древний славянский форпост 

постоянно подвергался атакам северных соседей. Крепость 

сжигалась, разрушалась, но снова и снова восставала из пепла, ставя 

заслон захватчикам.

В IX веке деревянные стены ладожской крепости были заменены на 

каменной крепостью на Руси. 

В 1114 году в ходе новой перестройки высота стен увеличилась до 8 

метров при толщине в основании около 3 метров. 

Очередная реконструкция, в ходе которой толщина стен выросла до 

шести-семи метров, состоялась в 1495 году



• Мы проехали по южной части маршрута, 

через Великий Новгород, Псков и Печоры.



Великий Новгород

• Великий Новгород — один из 
древнейших и известнейших городов 
России (в 2009 году официально 
отметил 1150-летие). Место призвания 
летописного Рюрика и зарождения 
российской государственности. В 
Средние века — центр Новгородской 
Руси, а затем центр Новгородской 
земли в составе Древнерусского и 
Русского государств. 



• Стены Новгородского Детинца



• Софийский собор и                      

памятник «Тысячелетие России»



• На фоне 

Софийского 

Собора

Памятник «Тысячелетие 

России»



• Сохраненная фреска на стене собора и…



• ...Магдебургские (Корсунские, 
Плоцкие, Сигтунские) Врата

По одной из версий эти врата 
сделаны в 1153 году в городе 
в Магдебурге и 
предназначались для собора 
Успения Приснодевы Марии в 
Плоцке (Польша), и в 
Новгороде врата появились 
во второй четверти XV С 
середины XV века бытовала 
легенда, о том, что врата из 
Византии привёз Великий 
Князь Владимир и, до 
появления новой версии, их 
называли Корсунскими. В 
версии, опубликованной Ф. 
Аделунгом в 1823 году, эти 
врата являются воинским 
трофеем новгородцев, 
ходивших по морю в 1187 
году в шведскую столицу 
Сигтуну.



• Грановитая 

Палата

Главный зал 

Грановитой 

(Владычной) палаты



• Незабываемые виды с боевого хода стены



• Вид на Торговую Сторону на другом 
берегу реки Волхов



• Здесь, вокруг древней Вечевой 

площади, располагаются такие же 

древние, но величественные и 

красивые храмы и церкви



Псков

• Псков — один из древнейших городов 
России, впервые упоминается в 
Лаврентьевской летописи под 903 годом.      
В 1348—1510 годах — столица 
независимой Псковской республики. В 
1510 году присоединён к Великому 
княжеству Московскому. До начала XVIII 
века Псков был одним из крупнейших 
городов России и Европы, важнейшим 
оборонительным и торговым центром 
страны.



• Запсковью, где находится множество 

древних церквей, архитектура района 

малоэтажная, много зелени, а с Золотой 

набережной открывается великолепный 

вид на Псковский Кром.



• Церковь Ильи Пророка 

• Церковь Варлаама Хутынского



• Древняя стена Окольного города и 

разрушенная Варлаамовская башня



• Вид на Псковский Кром                         

с набережной реки Великой и               

с Золотой набережной реки Псковы



• Кремль(или Кром, так называют его псковичи). 

От современного Пскова Кром отделен Довмонтовым
городом — каменной постройкой XIII века, пристроенной для 
дополнительного укрепления Крома, расширения площади 
крепости и защиты городского посада Пскова. От зданий 
остались только фундаменты и руины, и лишь в южной стене 
сохранена Приказная палата, но более поздней, 1692—1693 
годов, постройки.



• Троицкий собор и Средняя башня



• В городе есть и 

современные 

памятники. 

• Например Княгине 

Ольге.



• Памятник Скобарю.

• Памятник Двум капитанам.



Печоры
• Название «Печоры» происходит от старо-рус. «печеры» (пещеры), 

дату открытия которых монастырская летопись определяет 1392 
годом.

• Основание поселения Печоры относится к 1472 году. По данным 
летописей, это событие связано с деятельностью православного 
священника Ивана, который в 1472 году бежал сюда из Дерпта 
(Тарту) после разгрома немцами-католиками «правоверной 
церкви, поставленной от пскович», и основал Псково-Печерский 
Свято-Успенский монастырь.

• В XVI — начале XVIII веков Печоры были важным стратегическим 
пунктом на западных рубежах Русского государства. Особенно 
укрепился и разбогател он при игумене Корнилии (управлял 
монастырём с 1529 по 1570 год). В 1565 году монастырь был 
обнесён стенами с 9 сторожевыми башнями и тремя воротами 
(после чего стал называться Печорской крепостью).

• Крепость ни разу не была взята врагом. В 1581—1582 годах 
Печорская крепость выдержала осаду войск польского короля 
Стефана Батория, в 1611—1616 годах — польских войск Яна 
Ходкевича и шведских войск Густава II Адольфа, в годы Северной 
войны 1700—1721 годов — осаду шведских войск Карла XII в 1701 
и 1703 гг. 



• Псково-Печерский Свято-Успенский 

монастырь— один из самых крупных и 

известных в России мужских монастырей 

с многовековой историей.



• Монастырь-святой и монастырь-воин



Заключение
Выполняя  исследовательскую  работу,  я познакомилась со 

старинными городами, входящими в «Серебряное ожерелье России» и 

их достопримечательностями. 

Я узнала, что данный экскурсионный маршрут был разработан 

совсем недавно и назван так по аналогии с «Золотым кольцом России».

«Младший брат» Золотого кольца России обладает отличительной 

особенностью — в основе он имеет не окружность, а конструкцию из 

лучей-дорог, ведущих в Петербург, поэтому его и назвали «ожерельем»

Я смогла ответить на свои вопросы:

• Чем славятся эти города? 

• Благодаря кому  и чему они вошли в историю? 

• Почему маршрут назвали «Серебряное ожерелье»?  

А главное, сбылась моя мечта – начать 

путешествовать по «Серебряному 

ожерелью России»! 



Из городов южной части «Серебряного ожерелья» 
России мы не побывали (из-за недостатка 
времени) в:

• Старой Руссе

• Порхове

• Изборске

• Великих Луках



• Мы обязательно еще съездим по этому 
маршруту, возможно и в этом году, так как в 
2016 году городу Великие Луки исполняется 
850 лет!

• А в будущем нас ждет и северная часть 
«Серебряного ожерелья».




