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Александр Невский по воле Божией стал для России примером Его
милости к нашей стране - он приводил к победам Русь, терзаемую
внешними врагами и внутренними раздорами, он сохранил и укрепил
государственность, что привело Россию к величию.

Александр Невский – святой покровитель Руси в победах правды над
неправдою, его наследие как никогда актуально в наши дни, оно
объединяет поколения и эпохи:

 Орден Александра Невского является единственной государственной
наградой с преемственностью в Российской империи, Советском Союзе
и Российской Федерации.

 С участием святого князя, его семьи и православных праведников
формировался более тысячи лет уникальный исторический облик
Переславля-Залесского - эта святая земля пяти действующих
монастырей не случайно является общероссийским национальным
достоянием.
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Музей-заповедник — разновидность музея под открытым небом, в состав которого помимо
экспозиций входят архитектурные, исторические и природные памятники, важные для сохранения
историко-культурного и природного наследия страны.

Законодательная основа – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Статья 57. Историко-культурные заповедники:

В отношении достопримечательного места, представляющего собой выдающийся
целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме
содержания, на основании заключения историко-культурной экспертизы может быть
принято решение об отнесении данного достопримечательного места к историко-
культурным заповедникам.



 Это историческая и природная среда объектов культурного наследия, памятников архитектуры и
археологии.

 Действующее, юридически значимое Постановление Ярославского областного исполкома 1978 года
предусматривает ради сохранения исторической среды древнерусского города, входящего в маршрут
«Золотое кольцо России», возведение здесь общественных парковых сооружений, не нарушающих
гармонии видов на исторические архитектурные ансамбли и террасы побережья Плещеева озера.

 Это территория, которую необходимо сохранить как многовековые сельскохозяйственные угодья или
обустроить общественную парковую инфраструктуру для панорамных осмотров уникального,
эталонного ландшафта, олицетворяющего национальную идентичность России.

 Здесь уместно возвести общими усилиями историко-культурную экспозицию, посвященную памяти
Александра Невского и его семьи, как выражение признательности потомков за полученный
многогранный пример служения Отечеству.
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Проект охранных территорий 1978 года первоочередным приоритетом предполагает
в «Зоне лугопарков» Переславля-Залесского следующее:

"В целях сохранения в условиях растущего города характерных особенностей
ландшафта Переславля-Залесского и характера озеленения береговой полосы озера
Плещеева проектом предусматривается незастроенные, открытые пространства
к югу от реки Трубеж в районе Рыбной слободы до Нагорной слободы и на северной окраине
города у Никитского монастыря от села Городища и Троицкой слободы до
Борисоглебской нагорной слободы.

Режим зоны предусматривает создание лугопарка, в отдельных местах которого
допускается сооружение спортивных площадок и небольших парковых строений.
Зеленые насаждения парковых строений и малые архитектурные формы не
должны нарушать главные видовые взаимосвязи основных архитектурных
ансамблей."



Несколько объектов культурного наследия Переславля-Залесского расположены друг от друга в
прямой видимости, в шаговой доступности и составляют с озером единый выдающийся
достопримечательный природный ландшафтный ансамбль на трехкилометровом пути по
террасам побережья от Никитского монастыря до Александровой горы.

Эта территория непосредственно граничит с городской чертой Переславля-Залесского,
исторический центр которого в окружении древнего валового кольца Переславского кремля
включает в себя уникальный по красоте и историко-культурной ценности Спасо-Преображенский
собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году, в котором святое крещение принял Александр
Невский.



 Плещеево озеро является объектом культурного наследия с 1968 года, как «Место основания Петром I русского военно-
морского флота в 1688 году» - весь исторический облик побережья подлежит охране, границы и предмет охраны в
настоящий момент не установлены.

 Особая природоохранная зона Национального парка «Плещеево озеро» защищена федеральным законодательством и
Постановлением Губернатора Ярославской области от 2002 года ради сохранности уникального водного ресурса в
государственной собственности.

 Многовековые сельскохозяйственные угодья побережья являются естественной санитарной и рекреационной зоной
открытого водозабора из Плещеева озера для сорокатысячного Переславля-Залесского.

 Это уникальный центр туристических, спортивных, паломнических маршрутов путешественников по «Золотому
кольцу России» (до полумиллиона человек в год). Основные участки для кемпинга и пляжного отдыха расположены на
побережье от городского водозабора до Александровой горы и далее к району села Криушкино.

 Ссылка для перехода к кадастровым данным

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4314831.310670781&y=7713112.127228158&z=12&text=56%2C763661%2038%2C753408&type=1&app=search&opened=1


 Достопримечательное место регионального значения, объект археологии, место почитания памяти
святого благоверного великого князя Александра Невского, пожелавшего на этом красивейшем месте
своей родины воздвигнуть храм, ставший основой монастыря, который был утрачен в Смутное время.
Непосредственно граничит с объектом археологии федерального значения Клещин, формирует
исторический облик побережья Плещеева озера.

 Александр Невский – имя России. Переславль-Залесский входит в маршрут «Золотое кольцо России».

 Это место съемок сцен Ледового побоища фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Площадка
для ежегодного проведения молодежных патриотических фестивалей и форумов, посвященных 800-
летию со дня рождения Александра Невского.

 Частная собственность, земли сельхозпроизводства, ссылка для перехода к кадастровым данным.

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4322685.812491319&y=7715652.4640900595&z=17&text=56%2C781715%2038%2C830934&type=1&app=search&opened=1


 Достопримечательное место регионального значения, объект археологии федерального значения,
который непосредственно граничит с Александровой горой и селом Городище с храмом Рождества
Пресвятой Богородицы (подворье Никитского монастыря), в котором служил священномученик
Николай Ершов.

 Древнее гордище Клещин формирует исторический облик побережья Плещеева озера.



 На плато Клещина уместно создать общественную смотровую площадку с видом на Александрову гору и
Плещеево озеро и поэтапно обустроить «Аллею Славы доблести Российских воинов» с возведением
храма-часовни, которая позволяла бы проводить Богослужения на открытом воздухе в памятные даты
победы российского оружия на земле и на морях, и быть постоянным местом возношения жертвы Богу
за души полководцев и воинов, положивших свою жизнь за будущее России.

 Для основы памятной мемориальной экспозиции созданы варианты скульптурных решений авторства
Алексея Владимировича Чиркова – художника Переславской земли, который с 2012 года трудится над
увековечиванием памяти святого Александра Невского по благословению Высокопреосвященнейшего
Пантелеимона, митрополита Ярославского и Ростовского, кавалера ордена Александра Невского.

 Работы по обустройству новых объектов культурного наследия должны быть спланированы по этапам
возведения, так как их необходимо согласовать с проведением археологических изысканий - древнее
городище Клещин является уникальным объектом археологии домонгольской эпохи.
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http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=5305


ГОРОДИЩЕ КЛЕЩИН - АЛЕКСАНДРОВА ГОРА – АЛЛЕЯ СЛАВЫ
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http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=5305


 На территории плато Клещина, являющегося объектом археологии домонгольской эпохи, в 250
метрах от Александровой горы начато незаконное строительство, которое было остановлено
после вмешательства Института археологии Российской академии наук – завершены и переданы в
суд уголовные дела в отношении собственников и бывшего Главы Переславского муниципального
района.

 В настоящий момент последствия незаконного строительства не ликвидированы – ЛЭП, баня,
быстровозводимые дома разрушают своим видом исторический вид побережья Плещеева озера.
Поручение Президента России от 22 июля 2016 года № Пр-1442 в полном объеме не выполняется.

 Ссылка для перехода к кадастровым данным
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http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=5282
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4322800.468033825&y=7715378.96284828&z=17&text=56%2C763661%2038%2C753408&type=1&app=search&opened=1


 Никитский монастырь Переславля-Залесского – духовная обитель, перешагнувшая тысячелетний
рубеж своей истории, основана сродником Александра Невского – святым князем страстотерпцем
Борисом. Объект культурного наследия федерального значения.

 Ландшафтно-архитектурный ансамбль монастыря наиболее сильно пострадал от застройки
последних лет - в охранной «Зоне лугопарков» Никитского монастыря ведется бесконтрольное
строительство двух дачных товариществ по оспоренному в Ярославском областном суде
градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки.

 Подсобное монастырское хозяйство по земледелию и животноводству потребует небольших усилий
для приведения его в благообразное состояние, поскольку хозяйство частично выполняет функции
строительной базы, так как братия ведет восстановление и духовное окормление более шестидесяти
сельских храмов-подворий в Ярославской области.

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=4279


 Исторический ландшафт побережья Плещеева озера является охранной зоной регулирования застройки «Зона
лугопарков», которая установлена действующим и юридически значимым Проектом охранных территорий
памятников истории, архитектуры и природного ландшафта Переславля-Залесского от 1973 года, утвержденного
решением Яроблисполкома № 116 от 17.02.1978. В первоочередных положениях о "Зоне лугопарков"
предусматривается создание общественной парковой инфраструктуры. Охранный проект 1978 года послужил
основой для отмены через суд Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения
Переславского муниципального района в части «Зоны лугопарков».

 В полном объеме границы и детальные градостроительные регламенты по актуальным требованиям
законодательства для "Зоны лугопарков" не установлены, территории без должного содержания зарастают
сорными деревьями или незаконно застраиваются частными домами, хозпостройками в зоне композиционного
влияния на архитектурный ансамбль Никитского монастыря, разрушая исторический облик побережья Плещеева
озера, тем самым ограничивая доступ граждан РФ к объектам культурного наследия.

 Ссылка для перехода к кадастровым данным. Частная собственность. Перевод земель для сельхозпроизводства под
застройку постановлениями глав местного самоуправления осуществлен с нарушением историко-культурного и
природоохранного законодательства.

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/#суд
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4324049.138550496&y=7711402.725909143&z=15&text=56%2C756786%2038%2C840526&type=1&app=search&opened=1
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=4315


 Никитский источник является выявленным достопримечательным местом регионального
значения, позволяющим установить обширную охранную зону с ограничением социально-
экономической деятельности, которая в настоящий момент не разработана и не утверждена.

 Это место ежегодного паломничества тысяч людей и крестного хода от Никитского монастыря к
источнику в день памяти преподобного чудотворца Никиты Столпника, подающего исцеления
страждущим с древних времен до современности. Наиболее известны факты исцеления сына
Иоанна Грозного в XVI веке и первенца священномученика Евгения Переславского в XX веке
(митрофорный протоиерей Владимир Елховский, 1896-1977).

 Ландшафт лугопарков Никитского источника формирует исторический облик побережья
Плещеева озера по руслу реки Большая Слуда.

https://drevo-info.ru/articles/4950.html
http://40s.pereslavl.ru/40/?page_id=1645


 Для сохранения уникальной атмосферы святости и российских просторов необходимо сохранить
ландшафт незастроенным в границах «Зоны лугопарков», учесть гидрологию и санитарную зону
водосбора источника, обеспечить регулярный уход за землями по ликвидации сорных деревьев,
организации сенокоса.

 Целесообразно проложить пешеходные маршруты паломничества от Никитского монастыря,
находящегося в прямой видимости на удалении всего в один километр, к Никитскому источнику и
далее с переходом через валы Клещина к Александровой горе.

 Участки земель в настоящий момент незастроенные, собственниками проведены линии ЛЭП с
трансформаторным оборудованием, градостроительное зонирование оспорено в судебном порядке.

 Ссылка на кадастровые данные

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=4279
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4324194.904950707&y=7713167.7506695185&z=15&text=56%2C769921%2038%2C855375&type=1&app=search&opened=1




 Наше поколение стоит перед выбором между:
 неталантливой, незаконной растратой общенационального достояния России

на Родине Александра Невского …

 и уникальной возможностью оставить достойный пример того, как требуется
беречь и приумножать наследие Отчизны.

 Необходимо скоординировано через письма поддержки представить
общественную инициативу создания в Переславле-Залесском федерального
музея-заповедника имени Александра Невского.

 Адресат обращения - Министерство культуры, которое уполномочено принимать
такие решения по действующему законодательству и обладает профильными
ресурсами для экспертизы и проектирования программ сохранения,
возрождения, популяризации культурного наследия России.

 При таком подходе просветительская деятельность, приуроченная к 800-летию со
дня рождения святого Александра Невского, через создание музея-заповедника
на его малой родине, обретет историческое воплощение.

апрель 2019 года
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