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ГЕРБ РОСТОВА ВЕЛИКОГО 

- Серебряный цвет в геральдической 

науке является знаком чистоты, 

добродушия, миролюбия, то есть 

умения находить компромиссы с 

целью избежать ссоры. 

- Золото символизирует финансовый 

достаток, величественность, 

благородное происхождение. 

- Красный, иначе червленый, 

символизирует мужество, величие, 

заключающееся в способности 

постоять за Родину 

- Исследователи полагают, что олень 

в христианстве олицетворяет душу, 

стремящуюся к Господу и 

отвергающую соблазны. 



РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ 



СПАСО-ЯКОВЛЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 



СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 



ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ ВАРНИЦКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 

Монастырь 

назван именем 

чудотворца 

Сергия 

Радонежского, 

который родился 

и рос в этих 

местах, и был 

основателем 

Троицкой 

обители. 

Название 

«варницкий» 

объясняется тем, 

что когда-то здесь 

были соляные 

варницы. 



ОЗЕРО НЕРО 

Природная 

достопримечатель

ность Ростова 

Великого — это 

пресноводное 

озеро Неро. 

Водоем находится 

всего в нескольких 

минутах ходьбы от 

Кремля. 

Поговаривают, что 

Петр I хотел 

построить здесь 

свой первый флот, 

но отказался от 

этой затеи из-за 

небольшой 

глубины озера. 



МУЗЕЙ ФИНИФТИ 

Искусство финифти   

(роспись по эмали) 

намного старше самого 

Ростова Великого. Оно 

было известно на Руси 

еще в III веке н. э., Иконы, 

образки, украшения, 

портреты, пейзажи, 

натюрморты, копии 

картин известных 

художников. Финифти — 

древнерусское название 

искусства изготовления 

художественных 

произведений с 

помощью порошковой 

стеклянной эмали, 

нанесённой на 

металлическую 

подложку. 





ТОРГОВЫЕ РЯДЫ 



КРАСНАЯ ПАЛАТА 

Красные палаты 

Ростовского 

Кремля 

предназначены 

для приёма 

правителей и 

представителей 

высших чинов. 

Однако ни 

одного 

государя, ни 

членов их семьи 

здесь так и не 

побывало. 



ЗДАНИЕ ГОРБОЛЬНИЦЫ 

В начале XIX века 

этот особняк 

построил купец-

золотопромышленни

к Ф. Б. Мясников. 

Получив дворянский 

титул, купец 

переехал с семьей в 

Санкт-Петербург. 

Свой дом он 

подарил родному 

городу с условием, 

чтобы там 

разместили 

больницу. И вот уже 

почти 150 лет здесь 

находится городская 

больница, которую 

жители называют 

Мясниковской. 



НАДВРАТНЫЙ ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА 



На берегу озера 

Неро стоит 

небольшая 

деревянная изба, 

когда-то 

принадлежащая 

купцам 

Рукуниным. 

Сейчас тут 

действует 

выставка работ 

мастеров 

народных 

промыслов. 



МУЗЕЙ «ЛУКОВА СЛОБОДА» 

Музей «Лукова 

слобода», 

размещённый он 

в строении, 

стилизованном 

под славянскую 

избу. На втором 

этаже размещены 

экспонаты, 

отражающие 

историю лукового 

земледелия на 

ростовских 

землях. 



ЧЕРНОЛОЩЕНАЯ КЕРАМИКА 

Керамика черного 

цвета с 

металлическим 

отливом, 

напоминающая 

чугун. Чтобы 

изготовить 

чернолощеную 

посуду, поверхность 

подсушенных 

изделий до обжига 

заглаживали 

специальным 

инструментом — 

лощилом, а затем 

обжигали в 

коптящем пламени 

без доступа 

кислорода (морили). 

В результате изделие 

приобретало черную 

глянцевую 


