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◦КОПОРСКАЯ КРЕПОСТЬ 



Недалеко от 

Петербурга 

расположена крепость 

Копорье.  

 

Она построена в XIII 

веке и является одним 

из наиболее древних 

памятников 

архитектуры 

Петербурга и его 

окрестностей.  

 



 

В 40 годы XIII 

века немцы 

установили в 

Копорье  

деревянный 

форпост.  



◦ В 1241 году князь 

Александр Невский 

завоевал и разрушил 

Копорье.  

 

◦ Потом его сын, князь 

Дмитрий, построил 

здесь небольшую 

деревянную церковь, а  

следом и каменный 

город.  



В Копорье можно 

увидеть башни и 

мощные 

оборонительные 

стены, 

Преображенскую 

церковь XVI века, 

а также 

усыпальницу 

конца XVIII века.  

 



В   Копорье 

снимались 

некоторые 

сцены из 

фильма «Три 

мушкетера» 



КРЕПОСТЬ КОПОРЬЕ – САМАЯ ДЕВНЯЯ 
КРЕПОСТЬ НАШЕГО КРАЯ 



◦КРЕПОСТЬ   ЯМ 



◦Каменная 

крепость Ям 

была 

построена в 

1384г всего за 

33 дня. 



◦1443г –Россия 

впервые 

применила 

артиллерию из 

бойниц крепости 

Ям. 



Остатки крепостной стены. 
 
Екатерина II планирует 
создать в городе столичный 
промышленный пригород.  
 
И повелевает разобрать на 
строительный камень самую 
старую часть крепости. 
 



То, что осталось от 
крепости Ям  можно 
увидеть еще и сегодня. 



◦ИВАНГОРОДСКАЯ 

◦КРЕПОСТЬ 



◦Великий князь 

Московский 

Иван III, 

повелел 

построить на 

пути 

неприятеля 

надёжную 

крепость, 

которая и была  

названа в его 

честь. 

 



◦Крепость 

получилась с 

неприступны

ми стенами, 

но внутри она 

была 

небольшого 

размера. 

Поэтому в ней 

помещался 

только 

небольшой 

гарнизон. 



 
 
 
Ивангородской 
крепостью владели то 
русские, то шведы. В 
начале 17века крепость 
перешла в руки шведов 
почти на 100 лет. 
Только в 1704 году  
после победы войск 
Петра I в Северной 
войне крепость  была 
возвращена России. 
 



◦Помните 

историю своего 

родного края, 

знайте ее, 

передавайте 

своим детям и 

внукам. 
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