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Золотое кольцо России. Сергиев посад.

Флаг города.

Герб города.

История.
Сергей Радонежский основал мужской монастырь в 1342 году. Сначала это
была просто его личная обитель, когда он стал монахом, но затем к нему стали
присоединяться другие монахи и они образовали целый монастырь. В честь
святой троицы и в честь основателя монастырь называется «Троице-Сергиева
Лавра».
По преданию, сам Дмитрий Донской приезжал к преподобному Сергию
Радонежскому за благословением перед битвой на Куликовом поле. Позже, в
1408 году деревянный монастырь был сожжён татарами и в 1422 году был
отстроен монахами заново из белого камня. При правлении Ивана Грозного
монастырь по его приказу был превращён в крепость со рвом и крепостными
стенами с башнями. В 1608-1610 годах эта крепость благополучно пережила
осаду Польских войск. Во время стрелецкого бунта Пётр I успешно укрывался
здесь от бунтовщиков.
Всё это время вокруг монастыря селились и простые люди — ведь монастырь
давал им защиту и работу. 22 марта 1782 года царица Екатерина II издала указ
об образовании из этих отдельных поселений вокруг Лавры - Сергиевого
Посада, названного в честь основателя и самого монастыря.
В 1846 году из Москвы в Сергиев Посад была проложена прямая дорога, а
1862 — железная дорога.
После революции город был переименован в Загорск в честь героя
революции Владимира Михайловича Загорского, в 1976 году на главной улице
ему был также установлен памятник. В 30-е годы были построены два крупных
предприятия - Загорский оптико-механический завод и Загорский
электромеханический завод «Звезда», который участвовал в производстве
советских компьютеров.

Достопримечательности.
Конечно, самая главная достопримечательность города — это ТроицеСергиева Лавра — крупнейший мужской монастырь Русской Православной
Церкви, подчиняющийся непосредственно патриарху и привлекающая туристов
буквально со всего мира.
Но это не единственное, на что можно посмотреть в Посаде. Есть, например,
музей игрушки, который перевезли из Москвы в 1931 году. Музей продолжает
работать и пополнятся и находится напротив Лавры в старинном особняке
бывшего коммерческого училища над Келарским прудом. В музее есть и
древние игрушки 19-го века и промышленные 20-го века и современные
авторские игрушки.
Есть мнение, что именно в Сергиевом Посаде было налажено первое
производство матрёшек в 1904 году. Конечно, с тех пор сильно изменился
ассортимент фабрики, но до сих пор на предприятии, которое теперь называется
«Художественные изделия и игрушки» производятся матрёшки, неваляшки и
другие игрушки, которые мастера расписывают вручную. Посещение
производства тоже очень интересно само по себе, а первые матрёшки кстати
можно увидеть в музее игрушек.

