
Отдел эстетического воспитания и литературы по искусству предлагает издания, 

рассказывающие об одном из самых удивительных туристических маршрутов 

России – Золотое  кольцо. 

 

 

Колпакова О.В. Золотое кольцо городов России: [0+]   - 

СПб.: Качели, 2017. - 24 с. 

В серии «100 тысяч почему» издательства «Качели» 

вышла книга Ольги Колпаковой «Золотое кольцо 

городов России». Эта книга - удивительный, живой 

учебник по истории нашей Родины, в ней представлены 

все восемь основных городов этого туристического 

маршрута: Ростов, Владимир, Суздаль, Переславль-

Залесский, Ярославль, Кострома, Иваново и Сергиев 

Посад. Рассказана история возникновения городов и их 

названий, приведены интересные факты о ремеслах, 

озерах, праздниках в каждой местности, а также 

раскрыта тайна названия самого популярного 

российского туристического маршрута. Книга 

предназначена для детей младшего школьного возраста.  

 

Орлова Н.Г. Золотое Кольцо России - М.: Белый 

город, 2004. - 48 с. 

Для ребят постарше предлагаем книгу Нины Орловой 

«Золотое кольцо России», вышедшую в серии 

«История России» издательства «Белый город». 

Книга расскажет о древних городах Северо-Восточной 

Руси. Именно здесь складывалось единое Русское 

государство, которое потом стало великой империей. 

Путешествуя по Золотому кольцу России, вы узнаете о 

людях, которыми гордятся жители славных городов, об 

архитектурных памятниках, напоминающим 

современникам о великом прошлом нашей страны. 

Иконы, фотографии обителей, фрески, картины русских 

художников дадут читателям представление об 

историческом прошлом наших городов, об их былом величии. В дополнительном 

материале можно узнать подробности жизни великих русских подвижников, 

историю русского флота, который начался с озера Плещеева в Переславле-

Залесском, о перипетиях Смутного времени, о чудесах, явленных иконами.  
 
 

 

 

 



 

Золотое Кольцо России. История. 

Достопримечательности. Традиции - М.: Белый город, 

2014. - 256 с. 

Также в издательстве «Белый город» вышла книга «Золотое 

кольцо России: История. Достопримечательности. Традиции». 

Авторы расширили традиционные рамки Золотого кольца и 

приглашают нас посетить города Алексин, Иваново, Тулу, 

Тарусу, усадьбу Поленово, Оптину Пустынь.  Об истории, 

достопримечательностях, народных промыслах и традициях 

этих прекрасных городов вы прочитаете на страницах этого 

иллюстрированного издания. 

 

Самые знаменитые достопримечательности 

Золотого кольца: Иллюстрированная энциклопедия.-

М.: Белый город,2011.-104 с. 

Это издание знакомит читателя с самыми знаменитыми 

достопримечательностями Золотого кольца России. 

Читатель любого возраста найдет в этой серии что-то 

интересное для себя, будь то памятники архитектуры 

или шедевры живописи, события истории или 

многообразие природы.  Большое количество 

иллюстраций, дополненных интересными фактами, 

поможет читателю ближе познакомиться с самыми 

красивыми русскими церквями и монастырями, а также 

с известными городами Золотого кольца. 

 

 

Золотое кольцо России [ Электронный ресурс]: 3000 

фотографий.-1 эл.опт.диск (DVD-ROM).-М., 2008 

 

Электронное издание «Золотое кольцо России» содержит 

около 3000 фотографий с подробными описаниями и 

рассказами об исторических деятелях, событиях и 

легендах, достопримечательных местах Московской, 

Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской и 

Тверской областей. Часть фотографий сделана в стороне от 

туристических маршрутов, что поможет по-новому 

взглянуть на эти удивительные города. 


