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Великий Новгород 

Великий Новгород — один из древнейших и известнейших 

городов России (в 2014 году официально отметил 1155-летие)



Новгородский Кремль

Новгородский детинец (также Новгородский кремль) —
крепость Великого Новгорода. Детинец расположен на 
левом берегу реки Волхов. Первое летописное 
упоминание о нём относится к 1044 году. 



Кремль является памятником архитектуры 
федерального значения, охраняется государством. 
Новгородский детинец входит в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.



Башни Детинца

• Спасская (1297 год)

• Дворцовая

• Княжая

• Башня Кокуй

(Кукуй) — перестроена 

при Петре I.

• Покровская (1305 год)

• Златоустовская

• Митрополичья

• Фѐдоровская

• Владимирская



Интересный факт: 

Вид с башни Кокуй на Княжую, Спасскую и 

Дворцовую башни и стены новгородского детинца 

изображѐн на российской банкноте достоинством в 

5 рублей образца 1997 года. 



Софийская Звонница

Памятник архитектуры XV—XVIII веков в Новгородском 
детинце. Впервые в летописи упоминается в 1437 
году, когда там приводятся сведения, что во время 
наводнения звонница упала в Волхов вместе с 
крепостной стеной.



Звонница расположена с 
внутренней стороны 
восточной стены детинца, в 
нескольких метрах севернее 
арки, сооружённой в XIX веке 
на месте рухнувшей в 1745 
году Пречистенской башни. 



В башнях Новгородского Кремля много интересного 



Памятник тысячелетию России 

Монумент построен в 
Великом Новгороде в 
1862 году в честь 
тысячелетнего юбилея 
легендарного призвания 
варягов на Русь. 
Памятник находится в 
новгородском детинце, 
напротив Софийского 
собора.



Памятник представляет собой гигантский шар-державу 
на колоколообразном постаменте. Вокруг державы 
установлены шесть скульптурных групп. Общая высота 
памятника 15,7 м. Всего памятник содержит 129 фигур.



15 августа 1941 года в Новгород вошли немцы. Немецкий генерал фон 

Герцог приказал разобрать памятник «Тысячелетие России» и вывезти в 

Германию, решив сделать подарок своему другу. Зимой 1943—1944 года 

начались работы по демонтажу. Железной дорогой успели увезти 

бронзовую решѐтку, окружавшую памятник, а также бронзовые фонари, 

стоявшие вокруг него. Разобранный памятник оккупантам вывезти не 

удалось. 20 января 1944 года Новгород был освобождѐн советскими 

войсками.



Сейчас через Волхов, на том самом месте, где 
несколько веков стоял Великий мост, построен 
Пешеходный мост, соединяющий Софийскую 
сторону у Новгородского кремля и Торговую 
сторону в Ярославовом дворище.



Ярославово Дворище и Торг

— исторический архитектурный комплекс на 
Торговой стороне Великого Новгорода.



На территории Ярославова Дворища расположено много памятников 

архитектуры XII-XVIII веков. И большой княжеский храм XII века, и 

купеческие церквушки, которые использовались не только как места для 

молитвы, но и как склады для хранения товаров; и Воротная (проездная) 

башня Гостиного двора, и аркада – постройки, оставшиеся от каменного 

Гостиного двора, построенного здесь во времена Петра Первого.



Ганзейский фонтан

Новейшая постройка на Ярославовом Дворище - Ганзейский фонтан, 

установленный летом 2009 года в честь ХХIХ форума Союза Ганзейских 

городов Нового времени. Фонтан представляет собой гранитный цилиндр с 

абсолютно плоским верхом, из центра которого бьет вода. По периметру 

мозаикой выложены гербы стран-членов Союза Ганзейских городов Нового 

времени. Фонтан быстро стал одним из любимых мест встреч новгородцев, а 

так же туристической достопримечательностью. Сюда положено кидать 

монетки - на счастье. 



Спасибо за 
внимание!


