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Слайд 1 
В преддверии крупного праздника нашего города: 700-летие со дня рождения прп. Сергия 
Радонежского, мне кажется, каждый житель Сергиев Посада должен вспомнить или ознакомиться 
с историей города. Поэтому моя презентация будет об истории города и его 
достопримечательностях. 

Слайд 2 
Рассказ о моем родном городе, конечно, хочется начать с рассказа об изюминке Сергиев Посада – 
лавры. Но давайте начнем по порядку: 

Слайд 3 
Свой рассказ я начну с основателя лавры – святого, с которого данное место начало свою историю, 
потом мы изучим историю Свято-Троицкой Сергиевой лавры и рассмотрим возникновения города 
Сергиев Посад, а также его изменения во время СССР. Наконец, мы ознакомимся с 
достопримечательностями города в наши дни. 

Слайд 4 
Много раз мальчик в слезах тайно просил Бога послать ему способности к учению. И его молитва 
была услышана. 

Однажды отец послал его в поле привести лошадей. 

У стоящего в поле дуба Варфоломей увидел незнакомого старца-монаха, погруженного в молитву. 
Отрок подошел и молча дождался конца молитвы.  

«Что тебе надобно, чадо?» спросил Варфоломея окончивший молитву старец. «Учусь грамоте, но 
не успеваю; помолись за меня Богу, отче, чтобы я мог выучиться грамоте».   

Старец помолился, дал Варфоломею кусочек просфоры в знак благодатной помощи Божией, 
пообещал, что в знании он превзойдет своих братьев и сверстников, и предсказал получение 
особых духовных даров в будущем. Чудесным образом получив успех в учении, Варфоломей стал 
усердно читать священные книги.  

Слайд 5 
Когда ему было 15 лет, его родители Кирилл и Мария переселились в село Радонеж, которое 
находилось недалеко от Москвы. Там они вскоре умерли, и Варфоломей решился по примеру 
святых подвижников уйти в пустынное место и посвятить свою жизнь молитве и служению Богу. 

Варфоломей был пострижен в монахи с именем Сергий и остался жить в лесу в полном 
одиночестве. Более двух лет он жил совсем один, борясь со страхами и искушениями, с голодом и 
морозом, с усталостью и тоской. Но вот один за другим стали приходить к преподобному Сергию 
люди сначала ради душевной беседы и совета, а потом нашлись желающие и жить близ него. 
Когда собралось 12 человек, тогда построили они келии и обитель обнесли оградой. Так начался 
Сергиев монастырь, которому суждено было стать знаменитой Троице-Сергиевой лаврой.  

Слайд 6 
Монастырю благоволили русские цари: они регулярно совершали паломничества к святым местам 
Троице-Сергия («Троицкий ход»); в монастыре был крещён Иван Грозный.  

В 1682 году, во время Стрелецкого бунта, монастырь послужил убежищем для царевны Софьи 
Алексеевны, царевичей Ивана и Петра.  
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В 1689 году в монастыре укрывался спасшийся из Москвы бегством Пётр I; при нём в обители 
появилась великолепная барочная трапезная с храмом преподобного Сергия Радонежского. 
Именно в Троице-Сергиевом монастыре произошла расправа над сторонниками Софьи; отсюда 
уже единовластным правителем Пётр уехал в Москву.  

Слайд 7 
В 1738 году поменялась система управления монастырём: он стал подчиняться Духовному совету.  

1 октября 1742 года по указу императрицы Елизаветы Петровны в Троице-Сергиевом монастыре 
была открыта духовная семинария (позднее, в 1814 году, в монастырь была 
переведена Московская Духовная академия, одно из крупнейших религиозных учебных 
заведений России).  

Вскоре (в 1744 году) Троице-Сергиев монастырь был удостоен почётного титула лавры; главой 
Лавры утверждался Митрополит Московский. 

Слайд  8 
Почти все Сооружения Троице-Сергиевой Лавры, были построены на протяжение с XV-XIX веках 
лучшими мастерами России, представляют собой своеобразное наглядное пособие по истории 
русского зодчества. За столетия на территории Троице-Сергиева монастыря сложился живописный 
ансамбль разновременных построек, включающий более пятидесяти зданий и сооружений. В юго-
западной части монастыря находится белокаменный Троицкий собор (14221423), поставленный 
на месте первого деревянного храма 14 века. Это исторический центр, вокруг которого 
происходило формирование монастырского ансамбля. 

Слайд 9 
Трапезная Палата, пожалуй, является самым красивым зданием на территории Троице-Сергиевой 
Лавры. Оно было построено в 1692г и на тот момент имело самое просторное внутреннее 
помещение в России (более 500 кв. метров). Фасады очень красиво раскрашены и напоминают 
шахматную доску с виноградными лозами, увитыми колоннами. Верх увенчан фризом со 
скульптурными раковинами.  

Слайд 10 
К концу XIV – началу XV веков вокруг монастыря появилось несколько самостоятельных 
поселений, которые в 1782-м году были объединены указом Екатерины II. Вновь образовавшееся 
поселение получило имя Сергиева Посада. 

Слайд 11 
Флаг утверждён 29 апреля 1998 года как флаг Сергиево-Посадского района и внесён в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 311. После 
муниципальной реформы 2006 года, Сергиево-Посадский район и Сергиев Посад 
административно разделились, и флаг, разработанный на основе исторического герба Сергиева 
Посада, остался за городом. 15 ноября 2006 года официально утверждён флагом городского 
поселения Сергиев Посад  

Слайд 12 
Большую часть советского периода Сергиев Посад назывался Загорском – переименование 
произошло в 1930 году, а в 1991-м Сергиеву Посаду было возвращено его историческое имя. 
Многие считают, что советское имя города имеет отношение к горам, которые, судя по названию, 
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преграждают дорогу к нему. На самом деле, версия эта ошибочна, и никаких гор вблизи Посада 
нет. 

Слайд 13 
Имя Загорск Сергиев Посад получил в честь революционного деятеля Владимира Михайловича 
Загорского (Лубоцкого), погибшего от взрыва бомбы в 1919-м году. Кажется, других пересечений в 
судьбах революционера и города, который на протяжении шестидесяти с гаком лет носил имя, 
производное от его псевдонима, нет. В качестве достопримечательности, напоминающей об этом 
периоде в истории города, остался памятник Загорскому-Лубоцкому, установленный в одном из 
скверов Сергиева Посада. 

Слайд 14 
Немногие знают, что в Сергиев Посаде расположено 2 мужских монастыря: Черниговский 
Гефсиманский скит и Троице-Сергиева Лавра, которая, между прочим, внесена в список 
всемирного наследия Юнеско. 

Слайд 15 
Наш город и весь район считается достаточно крупным промышленным центром Московской 
области, располагая немалым количеством крупных и средних заводов, комбинатов, фабрик, 
занятых выпуском самых разных видов продукции и товаров. На слайде предоставлена 
информация о том, какие известные заводы Сергиева Посада и Сергиево-Посадского района 
работают в наши дни. 

- «Машиностроительный завод» 
- «Технокомплект» 
- «МеталлТехПром» 
- «Сампо»   
- «Континент-М» 
- «Литейщик» 
- «Вторцветмет» 
- «Экостром» 
- «Текстильная мануфактура» 
- «Фабрика игрушек» 
- «Меховой завод» 
- «Экспериментальный завод ДСП» 
- «Швейная фабрика» 
- «Новые оружейные технологии» 
- «Росимпорт» 
- «Курант» 
- «Рось» 
- «Союз-СП» 
- «Хлебозавод» 
- «Мясокомбинат» 
- «Молокозавод» 
- «Сергиево-Посадская кондитерская фабрика» 
- «Завод ЖБИ» 
- «Лакокрасочный завод» 
- «Стройком» 
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Слайд 16 
Во время изучения материала я использовал список литературы, предоставленный на слайде: 

 Заводы Сергиева Посада [Электронный ресурс]//Городской портал Сергиев Посад /Режим 
доступа: http://www.sergiev-posad.su/articles/all/0/805/ (Дата обращения: 05.02.2014) 

 Народный каталог православной архитектуры. Сергиев Посад. Троице-Сергиева 
Лавра[Электронный ресурс]// Д.В. Иванов/Режим доступа: 
http://sobory.ru/article/?object=00497 (Дата обращения: 05.02.2014) 

 Золотое кольцо России. Сергиев Посад [Электронный ресурс]// Максим Веневцев/ Режим 
доступа: http://explorado.ru/towns/sergievposad/ (Дата обращения: 03.02.2014) 

 Филимонов, К. A. Сергиев Посад. Страницы истории ХIV — начало ХХ века. М.: 1997 

 

 

 


