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НИЖНИЙ НОВГОРОД 800+

При подготовке к юбилею, до
которого осталось шесть лет,
планируется вести работы по
всем направлениям городской
жизни: от благоустройства и раз-
вития инфраструктуры до карди-
нального изменения имиджа
города.

Заместитель главы админист-
рации города Мария Холкина рас-
сказала, что летом проводилось
крупномасштабное социологиче-
ское исследование среди жителей
города. Волонтеры опросили на
улицах около 10 000 человек о
том, знают ли они о грядущем 800-
летии города и чему, по их мне-
нию, необходимо уделить перво-

очередное внимание при подго-
товке к празднику.

— Опрос проводился под
лозунгом «Эх, в 800 лет жизнь
только начинается». Предлагаю
сделать эти слова девизом всей
работы по подготовке к этому
важному юбилею, —
сказала Мария Холкина.

Руководитель проекта
«Рождественская сторона» и
разработчик концепции празд-
нования 800-летия города
Александр Сериков заявил, что
праздник пройдет с пометкой
«800+», обозначающий, что
город и его жители устремлены
в будущее. 

— В качестве цели развития на
ближайшие пять лет я бы обозна-
чил выражение «Город, удобный
для жизни», — сказал Александр
Сериков.

Особое внимание будет уделе-
но повышению привлекательно-
сти и исторической ценности
Нижнего Новгорода, в первую
очередь в глазах молодежи. В
частности, в рамках проекта
«Нижний Новгород 800+» школь-
ники подготовили эссе о своих
любимых уголках родного города,
а авторы лучших работ начали
проводить экскурсии для своих
одноклассников по описанным
местам. Первая такая экскурсия
по набережной Федоровского и
усадьбе Чернонебова состоялась
на прошлой неделе.

Кроме того, необходимо раз-
работать программу благоустрой-
ства города и как одно из главных
направлений — программу сохра-
нения исторического центра. 

Директор центра «Практика»
Нина Зверева заметила, что в кон-
цепции развития Нижнего
Новгорода к своему юбилею не
хватает амбиций. 

— Любая деревня должна
быть удобна для людей и для
жизни, любой район. Предлагаю
цель «Нижний Новгород — самый
лучший город России». Его геогра-
фическое местоположение,
огромное количество воды, бли-
зость к столице, а с запуском ско-
ростных поездов она будет еще
ближе. Можно будет жить в

Нижнем, а работать в Москве.
Нижний — лучший город России,
— подчеркнула Нина Зверева.

В итоге члены рабочего коми-
тета решили, что главной в подго-
товке празднования 800-летия
Нижнего Новгорода должна стать
концепция современного, удоб-
ного для жизни города, чтобы
жители могли пользоваться дол-
гие годы всеми объектами, кото-
рые появятся в городе к юбилею.

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Школьники пишут сочинения о самых любимых уголках родного города
В сентябре мы опубликовали условия творческого конкурса, посвященного 800-
летию Нижнего Новгорода. Этот конкурс проводится среди нижегородских
школьников, которые с помощью своих родителей, старших братьев и сестер, а
может быть, бабушек и дедушек или других родных и близких людей готовы 
написать творческую работу о самом любимом уголке нашего родного и пре-
красного города. Инициатор конкурса и руководитель проекта «Рождественская
сторона» Александр Алексеевич Сериков предложил участникам представить на
суд жюри и соответственно читателей нашей газеты, возможно, неизвестный
прежде уголок городского центра или же взглянуть на известный всем памятник
или кусочек городской среды по-новому. И школьники вместе со своими родны-
ми активно взялись за дело. В оргкомитет конкурса уже пришло довольно много
ребячьих работ о любимом городе. Итоги конкурса будут подведены, как обеща-
ли организаторы, во время зимних каникул. А мы продолжаем знакомить наших
читателей с некоторыми из творческих работ юных нижегородцев.

Дом купцов Лошкарёвых 
Ученица 8-го «Б» класса школы № 35 Алина Салынцева

Улица Ильинская, Крутой переулок и Почтовый съезд
Ученица 1-го «М» класса школы № 22 София Ливинцева

Местонахождение: ул. Ильинская, д. 49. 
Добраться можно до площади Минина

и прогуляться до дома Лошкарёвых пеш-
ком. 

Ильинская улица — одна из древней-
ших в Нижнем Новгороде. Ее возникнове-
ние связано с проходившей здесь дорогой
на Владимир и Москву. Направление улицы
было в основном сохранено по плану горо-
да, разработанному в 1770 г. архитектором
А.В. Квасовым, который впервые придал
регулярность городской застройке. 

Мне очень нравится этот уголок
Нижнего Новгорода, ведь это один из луч-
ших образцов деревянной застройки горо-
да. Фасады богато декорированы наклад-
ной пробельной резьбой. 

Великолепный и волшебный дом куп-
цов Лошкарёвых находится именно на
Ильинке. 

Это довольно большой одноэтажный
дом с огромным подвалом и красивым чер-

даком. Построен в 1830-40-х годах.
Перестроен в 1870-х. Самое выделяющееся
— это поражающие своей красотой узоры.
Во второй половине XIX века это здание
считалось одним из самых удивительных в
нашем городе

Дом Лошкарёвых — это объект культур-
ного наследия регионального значения. 

Сейчас там живут люди. Дом находится
в отличном состоянии и выглядит чудесно.
Надеюсь, что его не снесут, ведь он очень
красивый. Было бы здорово, если бы вско-
ре в этом здании сделали музей. 

Я не хочу, чтобы Нижний Новгород
сильно менялся. Наш город очень краси-
вый и уютный. Надеюсь, старые дома будут
реставрироваться, а не сноситься. Было бы
замечательно, если бы в нашем городе
стало больше парков и скверов, развлека-
тельных центров и спортивных комплек-
сов. Самое главное, чтобы наш город оста-
вался таким же замечательным.

В выходные я с родителями гуляла по ста-
рым улицам Нижнего Новгорода. 

Наша прогулка началась с улицы
Ильинской. Туда мы приехали из микрорай-
она Верхние Печеры на маршрутном такси №
34. Доехали до остановки «Скоба» и подня-
лись по улице Широкой на улицу Ильинскую. 

Первой достопримечательностью на
нашем пути была церковь Пророка Илии (ул.
Ильинская, д. 9), построенная в 1506 году из
дерева, а в 1655 году на этом месте был
построен каменный храм. В честь этой церк-
ви и была названа улица. 

Далее вышли на набережную
Федоровского. Там летом мы запускали воз-
душного змея! С набережной открывается
очень красивый вид на слияние двух рек Оки
и Волги, на Канавинский мост, порт, собор
Александра Невского. 

Потом мы повернули в переулок Крутой,
который раньше назывался Успенским по
названию располагающейся в доме № 3 церк-
ви. Церковь меня очень впечатлила, она укра-
шена изразцами с изображениями зверей и
птиц. 

Родители рассказали мне, что эта камен-
ная церковь была построена в 1672 г. купцом
Афанасием Олисовым на месте древнего
монастыря. Это единственный храм в России,
где мастера сумели выложить из кирпича
«крещатую бочку» с четырех сторон здания.
«Крещатая бочка» располагается под купола-
ми и напоминает срез перевернутого основа-
ния корабля. Церковь находится в очень
хорошем состоянии. 

Переулок Крутой — это настоящий музей
под открытым небом: на домах есть памятные
таблички с описанием, на территории стоят
стенды. 

Дом № 7 — палаты А.Ф.Олисова,
построенные в 1670-е годы. Это очень краси-

вое и необычное здание, украшенное такими
же изразцами, как и церковь. В наши дни оно
принадлежит Нижегородской епархии. 

Дом № 6 — доходный дом купцов
Макаровских— Окуловых. Построен в 1852
году. Дом № 8 — городская усадьба купцов
Окуловых. Построен в первой половине XIX
века. Дом № 9 — дом купца И.П. Пояркова.
Построен в 1880-х годах. В данное время
дома № 6, 8, 9 являются жилыми. 

Дом № 11 — усадьба коммерции советни-
ка Я.С. Чернонебова. Построен в 1895-1896 гг.
Сейчас там располагается детский сад № 38. 

Побывав здесь, я будто окунулась в про-
шлое, мы представляли, как много десятков
лет назад к этим домам подъезжали кареты,
запряженные лошадьми.

Успенская церковь дала название и
Успенскому, ныне Почтовому, съезду.
Скрещение улицы Ильинской, Почтового
съезда и улицы Сергиевской называлось «У
пяти углов».

Здесь стоит знаменитый «Домик
Каширина» (Почтовый съезд, д. 21). Дом
построен в конце XVIII века. В 1938 г. был
открыт как музей. В этом небольшом бревен-
чатом здании жили дед и бабушка Максима
Горького. Сюда будущий писатель приехал с
мамой, когда ему шел четвертый год. 

Я впервые побывала в этом музее, когда
мне было четыре! 

Наш город носил название Горький в
честь Максима Горького целых 58 лет (с 1932
по 1990 гг.)! 

Я хочу видеть Нижний Новгород в 2021
году большим, красивым и утопающим в
зелени городом. Чтобы были построены
такие здания, которыми люди спустя многие
века будут восторгаться. И очень хочу, чтобы
все старинные памятники архитектуры были
сохранены на долгие годы.

Площадь Народного единства
Ученик 2-го «А» класса школы № 3 Иван Волынцев

Я живу в Нижнем Новгороде — городе
со славным прошлым, интересным настоя-
щим и великим будущим. В моем любимом
городе много значимых исторических мест,
достойных внимания и почитания. Их
сохранение связывает нас с великим про-
шлым, без знания его нет настоящего и
будущего. 

Для меня одним из таких мест является
площадь Народного единства. 

С этой площади можно полюбоваться
на Нижегородский кремль с его башнями
из красного кирпича, отсюда видна

Ивановская башня, названная, по одной из
версий, в честь Ивана III, по другой версии
— в честь храма Иоанна Предтечи, который
располагается здесь же. 

Я могу долго любоваться храмом, его
белокаменными стенами и золотыми купо-
лами и кажется, что они устремлены в
облака. Увиденное поражает своей мощью
и красотой, говоря о величии русского
народа. 

Здесь находится памятник Минину и
Пожарскому. Отлитые фигуры из бронзы
как бы переносят нас в далекое прошлое.
Князь Пожарский сидит, держа в одной
руке щит, а в другой у него меч, а Козьма
Минин поднял руку, словно призывая
нижегородцев на защиту своего Отечества. 

Это место олицетворяет патриотизм,
самоотверженность нижегородцев и всего
нашего народа и является символом веры и
единения. Бывая здесь, я испытываю чув-
ство гордости за свой народ, за страну, за
ее историю. 

Это только небольшая часть моего
города. А сколько еще мест в Нижнем
Новгороде, рассказывающих о великом
прошлом земли Нижегородской!

Городские власти намечают амбициозные планы подготовки к юбилею
30 ноября состоялось организационное совещание по подго-
товке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое
будет отмечаться в 2021 году. В заседании под председатель-
ством главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина приняли
участие и.о. главы администрации города Андрей Чертков,
главы районов, депутаты гордумы, представители научной и
творческой общественности.

С инициативой подготовить совместное письмо в адрес
правительства России об организации празднования 800-
летия Нижнего Новгорода на федеральном уровне в феврале
2015 года выступил тогдашний глава администрации
города Олег Кондрашов. 

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин
подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия основа-
ния Нижнего Новгорода.С
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