


Великий князь Владимирский Андрей Боголюбский (около 1111–1174) был сыном Юрия 
Владимировича Долгорукого и половецкой княжны, дочери хана Аепы Асеневича. 
Вопреки воле отца в 1155 году покинул Вышгород и обосновался во Владимире.
Из Вышгородского женского монастыря увез с собой икону Богородицы, которая 
впоследствии стала почитаться как величайшая русская святыня. По дороге в Ростов 
ночью во сне князю явилась Богородица и велела оставить икону во Владимире. Андрей 
так и поступил, а на месте видения построил село Боголюбово, которое со временем 
стало его любимым местопребыванием.
После смерти отца (1157) стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским. 
Прежде незначительный молодой городок Владимир сделал стольным городом 
Ростово-Суздальского княжества.
В 1169 году организовал поход против великого князя Киевского Мстислава II 
Изяславича, создав коалицию из 11 князей, войска которых захватили и разграбили 
Киев, что стало первым случаем в практике междоусобиц русских князей. После 
трехдневной осады войско ворвалось в Киев и впервые в истории взяло его “на щит”. 
Андрей достиг своей цели – древний Киев утратил свое вековое старшинство.

Андрей Боголюбский



Михаил Сперанский

Государственный деятель, ближайший советник Александра I, 
автор плана либеральных преобразований, инициатор 
создания Государственного совета Михаил Михайлович 
Сперанский (1772–1839) 



Михаил Лазарев

Знаменитый русский флотоводец 
и мореплаватель, член 
Географического общества 
адмирал Михаил Петрович 
Лазарев (1788–1851) родился во 
Владимире. 



Михаил ЛазаревСергей Танеев

Русский композитор, пианист, 
музыкальный ученый, педагог 
Сергей Иванович Танеев (1856–
1915) родился во Владимире в 
дворянской семье 



Юрий Левитан

Юрий Борисович Левитан (1914–
1983) с детства мечтал стать 
артистом. Любил поэзию, театр, 
пение, а из-за громкого голоса 
получил прозвище “Труба”. В июне 
41-го именно диктор Левитан 
прочел сообщение о начале 
войны и потом на протяжении 
всех четырех лет сообщал стране о 
ситуации на фронтах. 



Николай Каманин

Военный летчик Николай 
Петрович Каманин (1909–1982) 
прославился в феврале 1934 
года, когда был назначен 
командиром смешанного 
отряда самолетов для спасения 
экипажа и пассажиров 
парохода “Челюскин”. 



Константин Дмитриевич Бальмонт 

Поэт-символист, 
переводчик, один из 
заметнейших
представителей 
Серебряного века.



Алексей Алексеевич Прокуроров, 

Олимпийский чемпион и 
чемпион мира в лыжном 
спорте, почётный 
гражданин города 
Владимира. Участвовал в 
пяти Олимпийских играх, 
дважды (в 1998г и 2002 г.) 
был знаменосцем 
сборной России. Чемпион 
мира 1997 года в 
Тронхейме на дистанции 
30 км. 



Николай Андрианов

Спортсмен с большой буквы -
семикратный Олимпийский 
чемпион по спортивной 
гимнастике, признанный лучшим 
гимнастом XX века – Николай 
Андрианов. В его активе 49 
золотых медалей – на 
Олимпийских играх, чемпионатах 
мира, Европы и Универсиадах. 


