
Добро пожаловать в город Углич

ГОУ ЯО Угличский детский дом 

Виноградов Евгений 16 лет 



Углич - один из 

старейших городов.

Ярославской области, 

расположенный на 

реке Волга. Углич -

старинный город, ему 

больше 10 веков. Он 

был  основан около 

937 года. Сейчас 

население города 

составляет 37 тыс. 

человек. 
Официальный герб города Углича



Название «Углич» имеет несколько 

версий происхождения:

I. От слова «Уголь», так как на этом 

месте выжигали уголь.

II. Определена из-за формы мыса, 

выдающегося углом Волгу.

III. От созвучья с названием славянского 

племени Уличи.



Культурное наследие
Основные достопримечательности Углича:

• Угличский кремль с церковью Дмитрия на Крови (1692г.), 

Спасо-Преображенским собором (1713г.), колокольней 

(1730), палатами царевича Димитрия (1482г.) и др.

• Свято-Воскресенский монастырь

• Богоявленский монастырь

• Алексеевский монастырь (1371г.) с Успенской («Дивной») 

церковью (1628г.)

• Церковь Иоанна Предтечи (1689—1690гг.)

• Богоявленский собор (1843—1853гг.)

• Ансамбль Торговой площади — Торговые ряды (1860гг.), 

купеческие дома

• Гражданская застройка города XVIII—XIX веков (Зимин 

двор).



Культурное наследие
В Угличе работает 11 музеев:

• Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей

• Центральный музей истории гидроэнергетики России

• Музей городского быта XIX века

• Дом- музей «Легенды Углича»

• Музей истории Углича

• Музей кукол

• Музей тюремного искусства

• Музей истории русской водки

• Музей мифов и суеверий русского народа

• Музей рабочей лошади в д. Ивашково

• Дом-Музей Калашникова



Углич вдохновляет



Визитка города
Церковь царевича Дмитрия на крови 

построена на том же месте, где 

предположительно был убит царевич.



Вечерние огни Углича



Популярность
Благодаря своему 

историческому и природному 

наследию частыми гостями 

города становятся известные 

фотографы, художники, 

кинорежесеры, которые 

отражают культуру и жизнь 

маленького чистого города 

Углич в своем творчестве. 



Фестивали в Угличе
Крупные

фестивали,

организованные

в Угличе,

пользуются

большой

популярностью 

не только у

жителей  всей

России, но и у

заграничных гостей. 



Всѐ для вас
Углич является гостеприимным городом. 

Гости города с комфортом могут 

отдохнуть в гостиницах и отелях, а 

также посетить различные музеи, 

выставки, насладиться пейзажами и 

красотами нашего города.



Углич - это тот город, где можно 

культурно обогатиться и просто 

отдохнуть душой и телом. В моем 

родном городе есть на что посмотреть. 

Приезжайте, не пожалеете!


