
Для человека, проживающего в России, приятно и любознательно узнать о стране много больше. 

Этому способствуют экскурсии по великим русским городам, которые хранят историю в памятниках 

зодчества и архитектуры. Можно воочию увидеть давнюю историю. 

24 ноября 2018 года ученики 5 А и 5 В классов решили совершить экскурсию по столице Ивановской 

области - нашему родному городу Иванову. 

Гидом был наш классный руководитель и учитель технологии Алексей Александрович Афанасов. 

Манчестер, как известно, мировой центр торговли хлопчатобумажными тканями. Именно в Манчестере 

исторически устанавливались цены на ткань и пряжу. Поэтому текстильные районы по всему миру часто 

именуют по английскому первенцу – главному текстильному центру Англии: есть немецкий Манчестер 

(Хеймниц), польский Манчестер (Лодзь). Русским Манчестером является Иваново (точнее, Иваново-

Вознесенск). Именно здесь в 17 веке возникли первые полотняные и ситценабивные фабрики. Иваново 

выделяется среди остальных городов Золотого кольца. В нем нет многовековой истории – городу не 

исполнилось еще и 150 лет, нет здесь многообразия древних памятников архитектуры – их заменяют 

промышленные постройки нового времени. Не подходит Иваново и под определение современного 

индустриального центра, так же как нельзя сказать, что это типичный город времен построения 

социализма. 

В масштабах истории город Иваново появился не так уж и давно – в 1871 году, однако, село с 

одноименным названием существовало здесь еще во времена Ивана Грозного, о чем свидетельствует 

первое письменное упоминание о нем, которое относится к 1561 году. 

Судя по этим источникам, село, располагавшееся по берегам реки Уводь, уже тогда славилось своей 

обработкой льна, поэтому неудивительно, что в начале XVII века тут стали появляться первые текстильные 

мануфактуры, а еще через сто лет Иваново становится полноправным центром производства 

хлопчатобумажных тканей. 

В 1868 здесь строится железная дорога, и промышленность начинает расти еще быстрее, в результате 

чего через три года принимается решение объединить село Иваново с Вознесенским Посадом и присвоить 

новоиспеченному населенному пункту, Иваново-Вознесенску, статус города. 

В начале XX века Иваново становится центром легкой промышленности. Это город заводов и фабрик, 

город рабочих, которые, чувствуя свое очевидное численное превосходство, вступают в открытую 

конфронтацию с «угнетающим классом» - здесь постоянно проводятся стачки и забастовки, нарастают 

революционные настроения. 

В итоге, в 1905 году здесь создается первый в стране, да и, пожалуй, в мире, Совет рабочих депутатов. 

Позже город окрестят «местом, где родилась советская власть» или «городом первого Совета», а также он 

получит другой, более знаменитый свой ярлык – «город невест», который приклеился из-за численного 

преимущества женщин, работавших на ткацких предприятиях. 

Главная достопримечательность Иванова – его уникальная архитектура, причудливое сочетание 

мощных индустриальных строений и утонченного стиля купеческих особняков, революционных 

памятников советской эпохи и образцов старинного русского зодчества. 

Что касается памятников древней архитектуры, то их в Иванове всего два, мы увидели их – это 

старейшая гражданская каменная постройка, бывший административный центр села, так называемая, 

Щудровская палатка, и образец деревянного храмового строительства, Успенская кладбищенская церковь. 

Чуть более поздними строениями, датированными концом XVIII – началом XIX века являются Свято-

Успенский мужской монастырь, Казанская старообрядческая церковь и Преображенский кафедральный 

собор. Их мы увидели и снаружи и внутри. Все остальные здания исторического центра города были 

построены уже в течении XX века. 

Так, к самому началу масштабной застройки города, относятся бывшие дома-усадьбы местных купцов и 

промышленников, а также несколько текстильных фабрик. Дальше, в 30-е годы, в архитектуре Иванова 

наступает эпоха конструктивизма – здесь строятся дом-корабль, дом-подкова, железнодорожный вокзал. В 

послевоенные годы появляется большое количество историко-революционных памятников. 

После распада СССР в городе открывается один из главных культовых объектов – Свято-Введенский 

женский монастырь, главным храмом которого является Церковь в честь Введения Пресвятой Богородицы 

во Храм. Она была построена в начале XX века, но долгое время не использовалась по своему 

предназначению - в годы советской власти в ней располагался архив КГБ.  

Алексей Александрович познакомил нас с особняками и усадьбами ивановских ткачей и меценатов. 

Учащиеся познакомитесь с уникальными музейными коллекциями, узнали судьбы ивановских 

фабрикантов, услышали предания и загадки здешних мест. Экскурсия нам очень понравилась, мы увидели 

историю нашего уникального города Иванова от времен Ивана Калиты до наших дней. 

 

Ученицы 5 «А» класса Климова Валерия и Климачкова Полина. 


