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В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ

ГОРОДОВ. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОСОБЕННЫЙ ПО-СВОЕМУ.

СЕГОДНЯ МЫ ДЕТАЛЬНО ПОЗНАКОМИМСЯ С САМЫМ

ЮЖНЫМ ГОРОДОМ РОССИИ.

Наиболее южным городом в России,
является Дербент. Располагается Дербент
в Дагестанской Республике, на середине
расстояния между Каспийским морем и
горным массивом Кавказа. Население
численностью в 94 тысячи.









ГЕРБ ДЕРБЕНТА



 Город был назван персидским словом «Дарбант», что

переводится как крепость. Он имел интересную

историю, в которой у него было много правителей. В

истории города наблюдаются тяжелые времена

упадка и расцвета. Он не сразу стал частью России.

Сначала им владела Римская империя, в составе

которой, город страдал от постоянных нападений и

набегов. Но после войны между русскими и персами,

благодаря мирному соглашению в 1813 году, Дербент

оказался в составе России.





 Каспийское море формирует климат города. Это
чередование умеренного климата с субтропическим.
Осень здесь достаточно долгая и теплая, весна –
поздняя, зима не особо морозная. Снег лежит в
течение двухнедельного срока. Лето – длинное и
жаркое. В городе преобладает огромное количество
ореховых рощ и фруктовых деревьев. Жители
занимаются выращиванием орехов (миндаль и
грецкий орех), фруктов (абрикосы, гранаты и
цитрусовые), а также инжира. Дербент является
известным поставщиком грецких орехов в России.



Согласно последним данным переписи

населения, в г. Дербенте преобладающим

большинством являются

народы лезгинской ветви нахско-

дагестанской семьи — 53,5 %. В

Дербенте проживает самая большая

шиитская диаспора в России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8


 Специализированная организация ЮНЕСКО, в 2003 году
признала, что наиболее древняя территория города является
всемирным наследием, выделив несколько древних
памятников: Мечеть Джума. Была построена как храм, но
после появления на территории Дербента арабского
населения, была преобразована в мечеть. На момент
строительства мечети (733—734 гг.) она была самым
крупным зданием в городе. Размеры мечети составляют: 68
м — с запада на восток, и 28 м — с юга на север. Высота
купола равна 17 м.







 Армянский храм. Был построен в XVIII столетии. Сейчас это 
музей изобразительного искусства. Автором проекта церкви был 
армянский писатель Г. М. Сундукян отбывавший в 1850-е годы в 
Дербенте ссылку. Церковь построена 1870 (по другим данным в 
1871) году в армянском квартале города, на месте часовни. В 1888 
году к церкви была пристроена колокольня. 

 Постановлением Совета Министров ДАССР № 289 от 15.08.1975 
года здание церкви было признано памятником архитектуры и взято 
под охрану государства. С 1976 по 1982 год здание было 
отреставрировано, заново отстроены утраченные элементы. После 
реставрации оно было передано в состав Дербентского 
государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника (в нем размещен отдел «Ковра и декоративно-
прикладного искусства»).

 С мая 2009 года в церкви периодически проводятся обряды по 
крещению и венчанию прихожан.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B




 Нарын – Кала. Площадь крепостью в 4,5 гектаров. На территории

архитектурной постройки имеются емкости для воды, церкви, руины

старых построек и бани. Среди ученых до сих пор ведутся споры о том,

сколько лет Нарын-Кале. Самые ранние постройки крепости относятся к

шестому столетию, а наиболее поздние – к пятнадцатому. Считается, что

цитадель, названную Нарын-Кала, то есть Солнечной крепостью, стал

строить шах Кавад в шестом столетии. Его сын, Хосров Первый

Ануширван, продолжил дело отца и возвел крепостную стену,

перекрывающую проход между Кавказом и Каспием. Считается, что ее

длина составляла сорок километров. Стена уходила в море, тем самым

преграждая путь варварам с севера по мелководью и обеспечивая

защитникам цитадели удобный порт.





СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!


