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НИЖНИЙ НОВГОРОД 1221- 1932 
ГОРЬКИЙ- 1932- 1990 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 1990-…  

 

Князь владимирский Юрий Всеволодович – основатель Нижнего 
Новгорода, внук основателя Москвы князя Юрия Долгорукого и 
правнук киевского князя Владимира Мономаха. Известно, что град-
крепость Нижний Новгород появился на незаселенном месте. 

В октябре 1932 года  город переименовывается в Горький в честь 
40-летия литературной деятельности писателя. 

 22 октября 1990 года он возвращает свое историческое название —
 Нижний Новгород.  



ПЁТР ВЕЛИКИЙ  
Годы жизни 1672г. – 1725г. 

30 мая 1722 года Пётр Великий отпраздновал в Н. 
Новгороде своё 50-летие.  

Домик Петра. 

 

 

 

 

 

 

 



Приклонившись к праху К. Минина, Пётр произнес: 

 «Вот истинный избавитель России». 
  

 



ЕКАТЕРИНА II 
Годы жизни 1729г.- 1796 г. 

 

В 1767 году в Нижний Новгород прибыла 
императрица Екатерина II. 

Город ей не понравился: «Сей город 
ситуацией прекрасен, а строением мерзок». 

Недовольство государыни, возможно, 
объяснялось недавним пожаром и общей 

неустроенностью Нижнего. 



НИКОЛАЙ I  
Годы жизни 1796г. – 1855г. 

«Это место не равняется с другими: узел 
Европы с Азией. И множество приезжающих 

на ярмарку дают ему особую важность».  

Монарх самолично разработал план 
генеральной реконструкции Нижнего 

Новгорода.  



АЛЕКСАНДР II 
 
 Годы жизни 1818 г.- 1881 г. 

 Император Александр II бывал в 
Нижнем Новгороде дважды. 



Императорская семья посетила Нижегородскую ярмарку. 



В 1856 году нижегородское купечество решило 
построить собор в честь Александра Невского. В 
память о посещении ярмарки Александром II.  



НИКОЛАЙ II 
 
 Годы жизни 1868 г.- 1918 г. 

1913 год был ознаменован 300-летием 
династии Романовых. Подарком в честь 

этого события стало новое здание банка, на 
церемонию открытия которого и прибыла 

царская чета. 

Николаем II был издан рескрипт, в котором он 
определил, что «местом проведения означенной 

выставки (Всероссийской торгово-промышленной 
выставки) быть Нижнему Новгороду в воздаяние 

памяти о славных днях службы нижегородцев 
России и нынешнего торгового значения города».   

 



1913 год был ознаменован 300-летием 
династии Романовых. Подарком в честь 
этого события стало новое здание банка, 
на церемонию открытия которого и 
прибыла царская чета. 



НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КАРАМЗИН 

 Годы жизни 1766 г. -1826 г. 
«Незабвенный Карамзин говорил друзьям своим, 

указывая на кремль нижегородский: «Русские 1812 
года будут таковы же, какими были они в 1612 году», - 

и великий историограф не ошибся: в нашествие 
двунадесяти народов, предполагавших поработить 

Россию, русские доказали всему свету, что два 
столетия не изменили их преданности Вере, Престолу 

и Отечеству». 
 



ПУШКИН АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 

Годы жизни1799 г. - 1837 г. 

О Нижнем Новгороде Пушкин оставил 
такие слова: «А об городе скажу только 

тебе… улицы широкие и хорошо 
мощеные, дома построены основательно». 

 



АЛЕКСАНДР 
 ДЮМА-ОТЕЦ. 

Годы жизни 1802 г. - 1870 г. 

 

В путешествие по России, А. Дюма обещал 
своим читателям описать Петербург с его 
белыми ночами, Москву с её колоколами, 

Нижний Новгород, показать Волгу и многое 
другое. 

 



                                 Вид на ярмарку и стрелку   

«Я вскрикнул от удивления при 
виде открывшейся глазам 
картины. Мы были у слияния 
Волги и Оки, перед нами внизу 
была огромная территория 
ярмарки ». 



ШАЛЯПИН ФЕДОР 
ИВАНОВИЧ 

Годы жизни 1873 г.-1938 г. 

«Нижний сразу очаровал меня своей 
оригинальной красотой, стенами и 
башнями кремля, широтою водного 
пространства и лугов. В душе снова 
воскресло счастливое и радостное 

настроение, как это всегда бывает со мною 
на Волге», - писал Шаляпин в своих 

мемуарах. 
 



Народный дом 

 В сентябре 1903 года готовилось 
открытие Народного дома (сейчас 
здесь находится Нижегородский 
государственный академический 
театр оперы и балета), здание 
которого строилось по инициативе 
М. Горького на окраине города. 



Максим Горький и Фёдор Шаляпин.  

И певец, и писатель принимали активное участие 
в строительстве своими взносами. 



Нижний Новгород покорил и многих иностранных гостей, 
 в разные годы посетивших город. 



ТЕОДОР ДРАЙЗЕР 
Годы жизни 1871 г. - 1945 года 

« … Н. Новгород, по-моему, – один из наиболее 
привлекательных и интересных городов, какие я 
видел в России. Он мне нравится, потому что он 
имеет Волгу, потому что он не такой плоский как 
Москва или Ленинград, потому что в нем тот же 
живописный тип русских построек, – и при всех 

этих чисто русских привлекательных чертах в 
нем, мне кажется, вполне современная, 

шумнодеятельная, живая атмосфера 
американского города» . 



ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ  

Годы жизни 1811 г.- 1872 г.  

«А разве можно жить, не повидав Нижнего 
Новгорода?»,  «Нижний Новгород уже давно 

вызывал во мне такое непреодолимое 
влечение.  Никакая мелодия так сладко не 
отдавалась в моих ушах,  как это далекое и 
неопределенное название.  Я повторял его, 

словно молитву,  почти не отдавая себе в этом 
отчета,  и с чувством несказанного 

удовольствия высматривал город на картах». 



СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ.  

«Очень  красивый кремль! Шикарная панорама на 
Волгу открывается. Нижний Новгород вообще очень 
приятный. Стоит посетить» . 

«Очень красивая улица Большая Покровская. 
Много достопримечательностей, красивые дома 
и памятники. Приятно прогуляться 
неторопливым шагом в любое время». 



 
«Душа требует простора после 

квартирного заточения. Обожаю Нижний 
Новгород. Очень красивая природа, Волгой 
можно любоваться и в пасмурную погоду и в 
солнце». 

 
 

 

«Хотите купеческой пышности - Нижний 
Новгород прямо для вас! В центре просто 
сказочно красиво для среднего русского города. 
Очарование купеческой пышности есть». 



    Поседевшие Дятловы горы... 
А внизу, предо мной, две реки - 
Две руки охватили мой город - 
Город Волги и тихой Оки. 

Александр Зарубин 
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