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Приоритетные проекты в сфере сохранения и использования 
культурного наследия Новгородской области

На  территории  Новгородской  области  расположено  более  4800  объектов 
культурного наследия, из них 382 объекта имеют федеральную категорию охраны. 37 
памятников  и  ансамблей  (176  зданий  и  сооружений)  включены  в  список  Всемирного 
наследия  ЮНЕСКО.  Вовлечение  особо  ценных  объектов  культурного  наследия  в 
экономическую  и  культурную  жизнь,  их  эффективное  и  рациональное  использование,  
позиционирование Великого Новгорода как основного исторического и музейного центра 
являются  приоритетными  задачами  развития  региона  в  сфере  сохранения  и 
использования объектов культурного наследия.

В настоящее время одним из приоритетных проектов в сфере сохранения культурного 
наследия является создание музейно-туристского комплекса «Рюриково Городище».

Рюриково городище находится в 2,5 км к югу от центра современного Новгорода, при 
истоке реки Волхов из озера Ильмень, на правом берегу.

Городище являлось одним из старейших укрепленных поселений на этой территории, 
фактически  первым  протогородским  поселением  Приильменья  и  древнейшей  княжеской 
резиденцией. Городище сохранило богатый археологический материал, останки древнейших 
архитектурных  памятников.  Именно  с  Рюриковым  городищем  связано  возникновение 
российской государственности и начало правления династии Рюриковичей.

В  XI-XV  вв.  Городище  служило  официальной  княжеской  резиденцией,  где  жили 
новгородские князья, останавливались посольства, следовавшие в Новгород из Москвы и из 
южных  земель.  Здесь  прошло  детство  Александра  Невского,  здесь  останавливались 
Дмитрий Донской, Василий Тёмный. После присоединения Новгорода к Москве в 1478 году 
Городище стало загородной резиденцией великих московских князей, а впоследствии царей 
всея Руси.

В древности на Городище располагался живописный ансамбль из княжеских построек 
и  церквей,  большинство  из  которых  не  сохранились.  На  вершине  холма  до  сих  пор 
возвышаются  руины  второго  по  древности  и  по  значению  храма  Новгородской  земли  – 
церкви  Благовещения,  возведённой  в  1103  году  князем  Мстиславом  Великим,  сыном 
Владимира Мономаха.

Церковь  Благовещения  на  Городище является  одним  из  немногих  храмов 
домонгольского  периода  древнерусской  истории.  Сопоставимый  по  своим  масштабам  с 
Софийским собором в Новгородском кремле, храм олицетворял мощь Русского государства 
в  первые века  его  существования.  Его  расположение  на месте древнейшего  Новгорода, 
позднее – княжеской резиденции, свидетельствует о его особом значении в истории России. 
Церковь Благовещения является объектом культурного наследия федерального значения, 
включена  в  список  Всемирного  культурного  наследия  ЮНЕСКО,  имеет  выдающуюся 
историко-научную ценность. Памятник находится в естественном ландшафтном окружении, 
сохранившемся в течение нескольких сотен лет, что усиливает его визуальное восприятие и 
подчеркивает  значение  как  основной  архитектурной  доминанты  южных  окрестностей 
Великого Новгорода. 

Культурный ландшафт Рюрикова Городища представляет собой часть уникального 
природно-культурного  комплекса,  который  обычно  называют  Приильменской  низиной.  В 
1797 года начался масштабный проект по соединению Волхова и Мсты каналом в обход 
бурного озера Ильмень. Идея строительства канала принадлежала бывшему новгородскому 
губернатору Якову Ефимовичу Сиверсу. К сожалению, первоначальный проект канала был 
изменён,  и вместо вхождения его западного окончания в Малый Волховец,  русло канала 
было  спрямлено  и  прокопано  прямо  до  Волхова.  Так  Рюриково  Городище  оказалось 
«разрезано» Сиверсовым каналом на две части: мыс и холм. 



Также, значительный ущерб панорамному окружению Городища был нанесен в годы 
Великой  Отечественной  войны,  когда  пострадали  и  в  ряде  случаев  были  полностью 
уничтожены  архитектурные  памятники  Спас  Нередицы,  Кириллова  монастыря,  Лядского 
монастыря и многие другие. В настоящее время отдельные памятники восстановлены, от 
других сохранились лишь урочища с руинами.

 В  непосредственной  близости  от  Городища  находится  шедевры  древнерусской 
архитектуры  и  фресковой  живописи,  некоторые  из  них  включены  список  Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО:  церковь Спаса на Нередице,  построенная в 1198 г.  по 
заказу новгородского князя Ярослава Владимировича; примерно в километре от Городища 
находится  церковь  Спаса  Преображения  на  Ковалёве.  На  другом  берегу  Волхова 
находится Юрьев  монастырь.  Этот  один  из  древнейших  новгородских  монастырей 
является  объектом  Всемирного  культурного  наследия  ЮНЕСКО  (1992).  Церковь 
Благовещения на Мячине расположена на берегу озера Мячино, близ шоссейной дороги в 
Юрьево. Памятник является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (1992). 
Церковь св. апостолов Петра и Павла на Сильнище – объект Всемирного культурного 
наследия  Юнеско  (1992).  Церковь  расположена  на  выезде  из  Новгорода,  в  центре 
городского кладбища.Церковь Рождества Богородицы в Перыни расположена к югу от 
Юрьева  монастыря,  у  истока  реки  Волхов  из  озера.  Церковь  датируется  1230–1240  гг. 
Церковь св. Николая на Липне является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (1992). 
Памятник был построен в 1292 г. 

Благодаря многолетним раскопкам на Городище стало  очевидно,  что  Рюриково 
Городище  являлось  первым  административным  центром  плотного  сгустка  славянских 
земледельческих посёлков в истоке Волхова. И Городище, и Новгород представляют собой 
места, где в IX–X вв. происходили решающие события, повлекшие за собой возникновение 
Древнерусского государства. Более чем за 35 лет раскопок удалось достоверно установить 
наличие на Городищенском холме стационарного средневекового поселения, возникшего во 
второй половине IX века, хотя здесь обнаружены и более ранние культурные слои, в том 
числе остатки неолитической стоянки (II–III  тыс. до н. э.)  и поселение раннего железного 
века (I тыс. до н. э.). 

При  археологических  исследованиях  слоев  IX-X  вв.  на  Рюриковом  городище 
найдено  значительное  количество  находок  военного  снаряжения  и  одежды  викингов, 
множество свинцовых княжеских печатей, арабских, византийских и западноевропейских 
монет,  стеклянные,  сердоликовые  и  хрустальные  бусы,  предметы  скандинавских и 
общебалтийских типов, части весов. Материалы раскопок памятника ставят его в один ряд 
с результатами раскопок Великого Новгорода и Старой Ладоги.

В  2003  году  на  Городище  впервые  обнаружена  берестяная  грамота,  получившая 
номер  950 –  фрагмент  письма  (предположительно  нескольких  братьев  родителям)  с 
упоминанием князя.

В настоящее время, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
от 18 сентября 2009 года № ПР-2518 ведется работа по созданию музейно-туристского 
комплекса  «Рюриково  городище». Российским  научно-исследовательским  институтом 
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва разработана научная концепция 
музеефикации  Рюрикова  городища  и  его  использования  как  туристского  объекта.  Кроме 
этого,  планируется,  что  Рюриково  городище  станет  одним  из  центральных  мест 
празднования в 2012 году 1150-летия зарождения российской государственности. 

Руины Церкви  Благовещения являются  архитектурной доминантой проектируемого 
музейно-туристского  комплекса  «Рюриково  городище»,  который  будет  состоять  из 
нескольких зон:

− музеефицированного памятника (церковь Благовещения);

− нового музейного павильона с экспозицией;

− смотровых  площадок  тематического  гостиничного  комплекса,  включающего 
несколько  стилизованных  коттеджных  поселков  (Шведской,  Датской,  Норвежской, 
Английской и Русской деревень), которые будут находиться за пределами Городищенского 
холма.



Для включения руин Церкви Благовещения в систему экскурсионного обслуживания 
необходимо провести комплекс работ по консервации памятника, для этого требуется:

• реставрация  всех  сохранившихся  архитектурных  элементов  памятника  с 
последующей консервацией;

• выявление  руинированных  подземных  архитектурных  элементов  памятника  с 
обозначением  их  контуров  на  прилегающей  территории  памятника  в  границах  охранной 
зоны;

• проведение археологических исследований.

Необходимо  также  провести  работы  по  благоустройству  прилегающей  к  памятнику 
территории с созданием подсветки  и  пешеходных дорожек,  а  на удалении от  памятника 
произвести  работы  по  созданию  туристской  инфраструктуры.  Расширить  транспортную 
доступность  (автомобильную,  водную),  сформировать  сферу  туристского  обслуживания 
(туалеты, точки питания, информационные пункты и сувенирные киоски).

Форма  и  способы  сохранения  и  использования  историко-культурного  наследия 
этого  древнейшего  поселения  России  должны  полностью  отвечать  требованиям, 
предъявляемым к объектам из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

В  развитии  инвестиционных  площадок  под  строительство  туристских  объектов, 
рассматривается  проект  гостиничного  комплекса  расположенного,  в  зоне  пешей 
досягаемости памятника, но за пределами научных и археологических интересов. Первая 
очередь  комплекса  будет  состоять  из  четырех  коттеджных  поселков  (деревень), 
объединенных общей инфраструктурой: Русская, Датская, Шведская и Норвежская деревни. 
Первая  очередь  предприятий  питания  будет  представлена  рестораном  Русской  кухни, 
Датской  кондитерской  и  Шведским  буфетом.  Вторая  очередь  комплекса  предполагает 
строительство  пятого  коттеджного  поселка  (Английская  деревня)  и  одного  общего 
гостиничного  корпуса.  Вторая  очередь  предприятий  питания  предполагает  Норвежский 
рыбный ресторан и традиционный Английский паб.

 Поскольку Рюриково городище,  располагающееся  недалеко от истока Волхова из 
озера  Ильмень,  в  свое время занимало чрезвычайно  выгодное  положение  не только  по 
отношению к Новгороду, но и как укрепленный пункт на важнейших исторических торговых 
путях  (путь  «из  варяг  в  греки»,  балтийско-волжский  путь  и  др.),  приоритетным  для 
туристской отрасли Новгородской области является развитие водных маршрутов по реке 
Волхов и озеру Ильмень. 

До 2010 года транспортная доступность Рюрикова городища для массового посещения 
была ограничена. В рамках реализации муниципальной целевой програмы «Развитие туризма 
и туристской деятельности на территории Великого Новгорода» на 2010-2012 годы в 2010 году 
перед  церковью  Благовещения  на  Городище  был  установлен  наплавной  причал  с 
возможностью  подхода  речных  судов и  открыт  новый  водный  туристский  экскурсионный 
маршрут «Отсюда пошла есть Русская земля» с экскурсией на Рюриково городище, осмотром 
церкви Благовещения, Спаса на Нередице. За три месяца было проведено 12 экскурсий, в 
составе сборных туристских групп Рюриково городище посетило 427 человек.

Проектируемый  музейно-культурный  комплекс  по  уровню  музейных  и  туристских 
предложений  позволит  обеспечить  высокую  привлекательность  памятника  для 
посетителей при сохранении уникального культурного ландшафта.

Учитывая большое значение Рюрикова городища для мирового культурного наследия 
и, в первую очередь, для культуры стран Северной Европы, создание музейно-туристского 
комплекса обусловит рост числа туристов из Швеции,  Дании,  Норвегии,  Великобритании. 
Кроме  этого,  учитывая  активный  рост  на  российском  туристском  рынке  сегмента 
автомобильного и семейного туризма, создание музейно-туристского комплекса «Рюриково 
городище»  позволит  удовлетворить  растущий  спрос  российских  граждан  на  программы 
семейного и активного отдыха.


