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Автор Священник Павел Флоренский. 

«Троице-Сергиева Лавра и Россия». 

Комиссия по охране памятников 

искусства и старины Троице-

Сергиевой Лавры. 1919 год. 



Члены комиссии по охране 

памятников искусства и старины 

Троице-Сергиевой Лавры в составе: 

Д. М. Гуревича, П. А. Флоренского, 

Ю. А. Олсуфьева, И. Е. Бондаренко, 

Н. Д. Протасова, М. В. Боскина и 

П. Н. Каптерева 



Священник 

Отец Павел Флоренский 

(1882-1937) 



«Здесь, в Лавре тут не 

только эстетика, но и 

чувство истории, и 

ощущение народной 

души, и восприятие в 

целом русской 

государственности». 

 (П. Флоренский) 



Василий Осипович Ключевский 

(1841-1911), российский историк, 

академик, кандидат в 

Государственную Думу Первого 

созыва от Сергиевского Посада  



Николай Федорович Каптерев 

(1847-1917), городской голова, 

профессор МДА, депутат 

Государственной Думы четвертого 

созыва 



Епископ Евдоким (Мещерский) 

(1869-1935), ректор МДА в начале 

ХХ века с 1903 по 1909 гг. 

«Всякий прогресс 

совершается не 

словами, а делом, 

упорным, 

продолжительным 

трудом» 

 



Михаил Васильевич Нестеров 

(1862-1942), русский художник, 

живописец  



Владимир Андреевич Фаворский 

(1886-1964), русский художник, 

живописец 



Сергей  Николаевич Дурылин 

(1886-1954), русский педагог, 

богослов, литературовед 



Михаил Михайлович 

Пришвин  (1873—1954), 

русский советский писатель, 

прозаик, публицист 



Василий Васильевич Розанов 

(1856-1919), религиозный философ, 

литературный критик, публицист 



Михаил Александрович 

Новоселов (1864-1938), русский 

публицист, духовный писатель  





Дунчев С.Я. «Союз художников» 



Московская духовная академия  (МДА) в  Сергиевом Посаде 



Рдултовский Владимир Юзефович 

(1876-1939), российский инженер, 

заслуженный деятель науки, 

основатель Троицкого 

Снаряжательного завода (сейчас это 

Краснозаводской химический завод),  



Георгий Семенович Шпагин 

(1897-1952), советский 

конструктор стрелкового оружия. 

Создатель легендарного ППШ 



Сергей Павлович Королев 

(1906-1966), советский ученый 

и конструктор, академик АН СССР 

(1958), организатор ракетной 

и космической программ 



«Благословение прп. Сергием князя Дмитрия Донского на 

Куликовскую битву» 



«Благословение прп. Сергием князя Дмитрия Донского на 

Куликовскую битву» 



«Оборона Троице-Сергиева монастыря в период смутного времени». 

Художник С.Милорадович. 



«Крестный ход по стенам обители прп. Сергия во время осады 1608-1610гг.»  

Картина из Митрополичьих покоев Троице-Сергиевой Лавры 





Памятник «Создателям ядерного щита России» у Гефсиманского скита 



«Загорский оптико механический завод» 



Загорский электромеханический завод «Звезда» 



Научно-Испытательный центр ракетно-космической 

промышленности в Пересвете 



В 1912 году Клементьевское поле стало опытным 

аэродром только что родившейся российской авиации  



ФГУП «Краснозаводский химический завод» – ранее 

Троицкий снаряжательный завод 



В августе 1917 г. в Сергиевский посад 

эвакуируется из Петрограда одно из 

старейших военно-технических учебных 

заведений России – Офицерская 

электротехническая школа, созданная 

во время Крымской войны. ЕЕ 

возглавлял известный ученый, 

создатель первой в России системы 

Противовоздушной обороны генерал-

майор Антон  Бурман. позднее на базе 

школы были развернуты советские 

электротехнические курсы. ныне это 

дислоцированная в Петербурге Военная 

Академия связи им. маршала С. 

Буденного. С этим учебным заведением 

связано пребывание в городе в 191-23 

гг. гениев русской фортификационной 

науки – генералов Константина Величко 

и Дмитрия Карбышева, который именно 

в нашем городе, в стенах 

Гефсиманского скита, разработал свою 

теорию укрепленных районов. 



Георгий Владимирович Бурман 

(1865-1922), генерал-майор, создатель 

и начальник первой в России системы 

противовоздушной обороны, с 1908 по 

1918 год он возглавлял офицерскую 

электрошколу, готовившую кадры в 

области электротехники 



Константин Иванович 

Величко (1856-1927), 

русский военный инженер, 

заслуженный ординарный 

профессор Николаевской 

инженерной академии 



Дмитрий Михайлович Карбышев 

(1880-1945), советский фортификатор, 

ученый-инженер, доктор военных наук, 

профессор Военной академии 

Генерального штаба РККА 



Загорская трикотажная фабрика на улице Карла Маркса 



Завод школьного приборостроения №6 



«Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки» 














