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Участники: учащиеся 3-4 классов
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Проблемные вопросы:
1.Почему наш город так называется?
2. История герба города
3. Достопримечательности нашего города.
4.Как сделать лучше наш город?
План проведения проекта :
1. Предварительный этап
2. Начало проекта
3. Развитие проекта
4. Оформление результата деятельности
Цели проекта: Знакомство с историей происхождения названия города Шуя, с историей
герба города, символикой, историческими местами и их охраной, развитием
промышленности и известными людьми родного города. Пробуждение интереса к
истории родного города, воспитание бережного отношения к памятникам архитектуры.
1.Почему наш город так называется?
Существует несколько приданий основания города. Одно из них гласит, что задолго
до появления города на этой территории обитали угро-финские поселения. Поэтому
название произошло от «суо», что в переводе с финского означает «болото». Другое
придание говорит о том, что название город приобрел от слова «ошую», что означает
«слева». Эта версия подразумевает, что территория находилась по левую сторону реки.
Впервые упоминается название города в 1539 году в стародавнем Никоновском
документе. Но есть предположение и о том, что город существовал еще в 14 веке
под властью Суздальского Нижегородского княжества. В летописях от 1403 года
говорится о Шуйских князьях, которые имели под своей властью город в течение 200 лет.

2. История герба города
Герб Шуи.
Мыловарение было самой древней промышленностью города Шуи: первое упоминание о
ней зафиксировано в книге Афанасия Векова в 1629 году. Именно этот факт и послужил
основой создания герба города в 1781 году. Красный цвет поля герба говорит о богатой
событиями истории Шуйской земли. Красный цвет в геральдике означает право, силу,
мужество, любовь, храбрость. Золото - символ величия, прочности, силы, великодушия.

Фото старой Шуи

3. Достопримечательности нашего города.
В настоящее время Шуя - исключительно интересный по архитектуре и
градостроительному ансамблю город Центральной России. Редкая по сохранности
застройка XVIII-начала XX в. донесла до наших дней атмосферу среднерусского
купеческого города.
Самая знаменитая достопримечательность Шуи – Воскресенский собор, построенный в
начале XIX века. Известен он, прежде всего, своей 106-метровой колокольней. Она
является второй по величине в России. Не даром колокольня Воскресенского собора стала
символом города Шуя. В 1891 году на нее подняли огромный колокол (7-й по величине в

России) весом 1270 пудов. Он был отлит в Москве и установлен в честь дня рождения
Николая II.

Краеведческий музей им. К.Д. Бальмонта.
Здесь собрана обширная коллекция, которая расскажет про историю города и края. Вы
увидите старинные монеты, костюмы, предметы быта, мебель и многое другое.
Существенная часть экспозиции посвящена знаменитому поэту, родившемуся в городе
Шуя – Константину Дмитриевичу Бальмонту.

Музей им М.В. Фрунзе
Также любители музейных достопримечательностей могут посетить Шуйский историкохудожественный и мемориальный музей им. Фрунзе. Этот музей был основан в 1939 году
и был посвящен знаменитому революционеру М. В. Фрунзе. В настоящее время тематика
его значительно расширилась: он представляет собой большой музейный комплекс. Здесь
есть и художественная коллекция, в которой собраны работы местных художников, и
экспонаты, посвященные истории. Музей имени Фрунзе регулярно проводит различные

фестивали, конкурсы, выставки, занимается научными исследованиями. Музей
расположен в двух старинных купеческих особняках, которые сами по себе являются
интересными архитектурными достопримечательностями.
Ну и, конечно же, как в любом другом старинном городе, в Шуе большое количество
храмов. До революции их было около 20. В городе Шуя имеются: церковь Петра и Павла,
Покровская церковь, Крестовоздвиженская церковь, Собор Николая Чудотворца,
Ильинская церковь. Каждый из перечисленных храмов заслуживает внимания и по-своему
интересен.

Памятник Новомученикам Российским

Скульптурная группа изображает священнослужителей и мирян, пострадавших за веру в
годы гонений на Русскую Православную Церковь. В 1922 году здесь была расстреляна
народная демонстрация против закрытия храмов, погибло 12 человек, в том числе
женщины и дети.
Посещение экспозиций музея.

4.Как сделать лучше наш город?
Всем нам надо бережно относиться к памятникам нашего родного города Шуя. Изучать
историческое прошлое, посещая музеи города, выездные выставки, дни Российской
культуры. Нашему городу есть чем гордиться, есть чего показать гостям города.
Государство проводит реставрационные работы по сохранению памятников культуры.
Шуйская земля богато представлена архитектурными памятниками разных эпох и
направлений. Очень жаль, что многие из них безвозвратно утеряны (Спасская церковь,

церковь Иоанна Предтечи), другие полуразрушены или разрушаются. Но все же хочется
верить, что наш город, являясь пунктом в маршруте всемирно известного "Золотого
кольца" России, будет заботиться о сохранении памятников архитектуры, чтобы ещѐ не
одно поколение россиян могло любоваться ими и изучать русскую культуру и
архитектуру.
Фотография современного города Шуя.

