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А вот какие события и явления, происходившие и происходящие во Владимире, могут
претендовать на интерес внешнего мира? Что мы такого сделали, что может быть
важным и интересным для человечества?
Я вот составил для себя такой списочек, хронологический. Думаю его дальше расширять
и углублять. Чтоб было. Но пока так, для начала.

Итак:

1. Сунгирь. Вся предыстория человечества в нашем овраге! Сунгирское общество и
сунгирские люди, быт и культура, предвосхищение нашего мира.
2. Начало. Основание Владимира. Загадка основания. Владимир I Святой или Мономах?
Интрига, причины основания, легенды и мифы.
3. Столица. Юрий Долгорукий - Андрей Боголюбский. Владимир - столица Руси. Взлет
культуры, политические и социальные изменения. Закладывание основ новой
государственности на Северо-Востоке Европы.
4. Трагедия. Татаро-монгольское нашествие. Взятие Владимира в феврале 1238 года,
оборона и гибель почти всего города. Драма жестокого иноземного завоевания.
5. Нестолица. Возвышение Москвы и проигрыш Владимира. Потеря столичного статуса.
Переход столицы в Москву. Условия, причины. Как это происходило.
6. Смутное время. События апреля 1609 г. во Владимире, "средневековый импичмент",
казнь воеводы Вельяминова. Участие в ополчении. Князь Дм.Пожарский.
7. Провинция. Владимир - губернский город со столичным прошлым и провинциальным
настоящим. Особенности, быт, культура, нравы.
8. "Владимирка". Дорога, по которой прошло более миллиона каторжан и осужденных.
Символ разобщенности власти и общества в России.
9. Войны и революции. Личности и герои военных кампаний. Война 1812 года,
русско-японская война, Первая Мировая, Отечественная.
Революционные движения, настроения, протесты.
10. Торжество Индустрии. Мещанский провинциальный город становится
промышленным центром. Цена изменений. Люди и судьбы, культура.
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11. Советский город. Владимир в 60-80-е годы 20 века. Власть, управление, культура,
быт.
12. Настоящее и Будущее (тут даже не знаю, что может быть интересного для мира. А
будущее вообще в тумане. Не знаю, что и представить, чем может Владимир
интересовать мир в будущем).
Вот пока так. Если будут какие соображения, возражения, замечания и дополнения милости просим. Пишите, звоните. Дело общее.
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