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Новгородский Кремль 

 
Новгородский Кремль (Детинец) – один из древнейших памятников 

военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. Общая площадь 

крепости внутри стен – 12, 1 га. Глубокий ров окружает его с севера, запада и 

юга. Крепостные стены, стоящие на валу, имеют протяженность 1487 м, 

высоту от 8 до 15 м, толщину от 3, 6 до 6, 5 м. Из двенадцати башен, которые 

имелись в Детинце XV в., сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Княжая, 

Кокуй, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская и 

Владимирская. 

Новгородский Кремль в древности – религиозный, политический и 

культурный центр Новгородской земли. 

В Кремле находятся: самый древний храм России Софийский собор 

(1045-1050), древнейшая постройка гражданского назначения – Владычная 

(Грановитая) палата (1433) и другие памятники XV-XIX вв. 

В центре Кремля стоит памятник Тысячелетию России (1862). 

Ансамбль Новгородского Кремля является объектом Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

В настоящее время в зданиях на территории Кремля размещаются: 

Новгородский музей-заповедник (основан в 1865 году), областная научная 

библиотека, областная филармония, музыкальное училище. 

Кремль открыт для посещения с 6:00 до 24:00 
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При входе в кремль располагается памятник Тысячелетия России 

 

Монумент, воздвигнутый в Великом 

Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего 

юбилея легендарного призвания варягов на Русь. 

Авторами проекта памятника являются скульпторы 

Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор 

Виктор Гартман. Памятник находится в 

новгородском детинце, напротив Софийского 

собора и бывшего здания Присутственных мест 

 

 

 

Рядом с памятником находится музей-заповедник. 
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В музее заповеднике можно познакомиться с 

древними находками, которые рассказывают о 

зарождении Новгородчины. 

 

 

 

 

 

 

 

Проходим дальше к Звоннице. 

Близ звонницы установлены 

1. 100 пудовый колокол отлит в 1589 году и подарен Борисом 

Годуновым Духову монастырю 

2. 200 пудовый колокол отлит в 1599 году для Хутынского 

монастыря мастерами Василием Ивановым, Афанасием 

Панкратьевым и Иоакимом Ивановым 

3. колокол весом 1614 пудов, был отлит в 1659 году в Новгородском 

детинце мастером Ермолаем Васильевым 

4. 590 пудовый колокол отлит в 1839 году 

5. 300 пудовый колокол отлит в 1677 году. 
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От Звоннице идем  к Софийскому собору 

Главный православный храм 

Великого Новгорода, созданный в 

1045-1050 годах, кафедральный 

собор Новгородской митрополии. 

На протяжении столетий - 

духовный центр Новгородской 

республики. Один из древнейших 

храмов на территории России 
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Предлагаем еще познакомиться с Грановитой палатой 

Памятник архитектуры XV века, построенный в стиле кирпичной 

готики, расположенный на территории Новгородского детинца. Является 

одной из старейших сохранившихся гражданских построек Руси. Здание 

включено в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с 

другими историческими сооружениями Великого Новгорода. 

На этом экскурсия заканчивается! 
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