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Уважаемые юные нижегородцы!
Наш город готовится к 800-летию в 2021 году. За восемь веков его история знала 

многое. Часть этих знаний содержится в Рабочей тетради участника проекта «Я открываю 
Нижний Новгород», которую вы сейчас держите в руках.

Мы предлагаем ее прочитать, изучить даты и события, узнать биографии исторических 
деятелей и ответить на вопросы, проверив себя, как вы усвоили полученный материал.

Делитесь вашими знаниями истории Нижнего Новгорода в семье, школе, с друзьями 
и гостями города. Ваши знания – это драгоценный подарок вам самим и всему городу. Они – 
ключи от многих дверей и сердец.

А.А. Сериков, 
руководитель культурно-познавательного проекта

«Я открываю Нижний Новгород»,
председатель правления фонда «Земля нижегородская»,

почетный гражданин Нижнего Новгорода 
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От авторов
Перед вами Рабочая тетрадь для участников культурно-познавательного проекта 

«Я открываю Нижний Новгород». Это не тест и не проверка знаний, а это инструмент-навигатор 
для самостоятельной работы, с помощью которого вы сможете лучше узнать историю родного 
города. Надеемся, данное издание поможет тебе, дорогой друг, не только проверить и оценить 
свои знания, но и заставит обратиться к книгам или покопаться в Интернете. Раздел начинается 
с основных событий, произошедших в этом веке, и кратких справок о выдающихся деятелях 
соответствующего периода, чья жизнь была непосредственно связана с Нижним Новгородом. 

К каждой эпохе авторы составили вопросы и задания. Ответить на вопросы поможет 
справочный материал. Также вы можете использовать книги по истории нашего края и города 
и возможности ресурсов Интернета. 

Выполняя задания с картой, впоследствии вы сможете лучше ориентироваться в центре 
нашего города, сумеете соотнести древние сооружения с сеткой современных улиц. Такие задания 
выполняются непосредственно в пособии цветными карандашами, ведь это история Нижнего 
Новгорода, которую, по сути, вы пишете сами.

Пусть вас не удивляют задания, связанные с анализом исторических текстов. Другие 
задания требуют соотнести определенные даты и факты, в этом случае вам надо внести 
правильные ответы в соответствующую таблицу.

В пособии есть задания, которые потребуют от вас и более глубокого анализа иллюстративного 
материала. Они представлены в виде фотографий, исторических зданий и памятников. Здесь 
есть и такие задания, которые требуют пройтись по историческому центру и разыскать тот или 
иной объект, фотографию которого надо будет прикрепить на соответствующую страницу.

Вопросы и задания непростые. Какой-то исторический материал вам знаком по урокам 
истории, с каким-то вам еще только предстоит познакомиться в будущем. Авторы надеются, что 
изучение Нижнего Новгорода станет для вас увлекательным занятием. Сохранив эту книжечку 
дома, через много лет вы сможете много чего рассказать вашим друзьям, а затем детям и внукам 
о том, что вы сами узнали об истории Нижнего Новгорода.

К.В. Лашков, А.И. Толстых



5XIII век

Хронология основных событий
1221 год — Основан город Нижний Новгород.

1227 год — Построен каменный Архангельский собор.

1229 год — Разорение Благовещенского монастыря и посада мордовским князем Пургасом.

1238 год — Гибель Юрия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода.

около 1239 года — Из Владимиро-Суздальского княжества выделяется удельное Суздальское 
княжество с Нижним Новгородом и Городцом.

около 1264 года — Из удельного Суздальского княжества выделяется удельное Городецкое 
княжество с Нижним Новгородом. Идет процесс деления земель.

Исторические деятели
Юрий (Георгий) Всеволодович — Владимиро-Суздальский великий князь. Основатель 

Нижнего Новгорода. В 1645 году Русской православной церковью причислен к лику 
святых за воинские подвиги и сохранение веры.

Святитель Симон — епископ Владимирский. Считается основателем Благовещенского 
монастыря.

Александр Ярославович Невский — Владимирский великий князь.

Андрей Александрович Городецкий — сын Александра Невского. Самостоятельный князь 
Городецкого княжества.
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Прочтите фрагмент летописи и ответьте на 
вопрос.

«В 1221 году он сам хотел идти против болгар 
и выступил к Городцу. По пути его встретило второе 
болгарское посольство с такой же просьбой и вновь 
получило отказ. В Городец явилось третье посольство 
с богатыми дарами, и на этот раз князь согласился 
на мир. Чтобы укрепить за Русью важное место при 
впадении Оки в Волгу, он основал здесь, на Дятловых 
горах, город «Нов Град». Тогда же построил он в новом 
городе деревянную церковь во имя Архистратига 
Михаила, а в 1225 году заложил каменную церковь Спаса».

1 Назовите имя князя и его духовного наставника.

Рассмотрите схему, выполните задание 2 и ответьте на вопрос 3.

2   Подпишите на схеме объекты, отмеченные цифрами. 
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3   Как на Руси называли часть древнерусского города, занимавшую господствующую 

точку над местностью и обнесенную валами с деревянными стенами?

4   Назовите три известных вам храма Нижнего Новгорода. Напишите их 

названия. Прикрепите фото этих исторических достопримечательностей.

ФОТО

ФОТО

ФОТО ФОТО

5 Как называется монастырь, 
основанный епископом Симоном близ 
города в 1221 году? Прикрепите фото.

6   Как и при каких обстоятельствах погиб Юрий Всеволодович?

XIII век
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7   За какие подвиги Юрий Всеволодович был канонизирован Русской православной 
церковью?

Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопрос.
«Юрий украшен был добрыми нравами: старался исполнять Божьи заповеди; всегда имел 

в сердце страх Божий, помня заповедь Господню о любви не только к ближним, но и к врагам, 
был милостив выше меры; не жалея своего имения, раздавал его нуждающимся, строил церкви 
и украшал их иконами бесценными и книгами; чтил священников и монахов».

8    Как характеризовали летописцы Юрия Всеволодовича?

В. П. Верещагин. Епископ Кирилл находит обезглавленное тело 
великого князя Юрия на поле сражения на реке Сити.

XIII век
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Хронология основных событий
1328–1330 годы — основан Печерский монастырь.

1341 год — основано Суздальско-Нижегородское княжество.

1350 год — возвышение Нижнего Новгорода. Столица Суздальско-Нижегородского княжества 
перенесена из Суздаля в Нижний Новгород.

около 1365 года — начало строительства каменного детинца в Нижнем Новгороде.

1370 год — восстановление Благовещенского монастыря митрополитом Алексием.

около 1374 года — постройка каменной Дмитриевской башни Нижегородского кремля.

1377 год — создание самой древней дошедшей до наших дней датированной русской летописи 
— Лаврентьевской.

1377 год — поражение на реке Пьяне нижегородского войска. Разорение Нижнего Новгорода 
войсками царевича Арапши.

1392 год — присоединение Нижегородского княжества к Москве.

Исторические деятели
Святитель Дионисий Суздальский — основатель Печерского Вознесенского монастыря.

Константин Васильевич — Суздальский князь. Первый самостоятельный Нижегородско-
Суздальский князь.

Дмитрий Константинович — Нижегородский великий князь.

Борис Городецкий — Нижегородский великий князь.

Лаврентий — монах, составитель исторического Летописного свода при дворе великого князя 
Дмитрия Константиновича по благословению епископа Суздальского Дионисия.

Сергий Радонежский — церковный и политический деятель Руси XIV века. Во время усобицы 
Дмитрия и Бориса был посредником в примирении братьев. Во время пребывания 
в Нижнем Новгороде жил в Печерском монастыре.

Святитель Алексий — церковный и политический деятель Руси XIV века. Митрополит Русской 
православной церкви.
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1 Когда образовано самостоятельное Нижегородско-Суздальское княжество?

2 Назовите имя первого великого Нижегородско-Суздальского князя, при котором 
возросла роль Нижнего Новгорода как крупного торгового и ремесленного центра на Волжском 
торговом пути.

3 В чем причина конфликта нижегородских князей 1363–1364 годов?

4 Кто и каким образом сумел прекратить вражду между князьями?

5 Как в Нижнем Новгороде увековечена память о человеке, прекратившем вражду между 
братьями?

Нижегородский кремль в XIV в. Рисунок С. Л. Агафонова.
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6 С именем какого князя связан период подъема Нижегородско-Суздальского княжества?

7 Назовите имя нижегородского епископа, в 1328 году основавшего Печерский монастырь.

8 Приведите не менее пяти фактов, подтверждающих расцвет Нижнего Новгорода 
в середине XIV века.

9 В каком родстве были Дмитрий Иванович Московский (в будущем Донской) и великий 
князь Дмитрий Константинович Нижегородский?

10 Объясните, почему великая княгиня Евдокия Дмитриевна так почитаема Русской 
православной церковью?

11 Как называется и где был создан древнейший сохранившийся до нашего времени 
летописный свод XIV века, литературный памятник всемирного наследия?

12 Напишите название реки, после поражения в сражении на которой Нижний Новгород 
был разграблен ордынским царевичем Арапшей.

XIV век
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Хронология основных событий
1408 год — Разорение Нижнего Новгорода Едигеем.

около 1430 года — Укрепление городских стен. Возрождение города.

1444–1445 годы — Осада Нижнего Новгорода казанским ханом Улу-Мухаммедом.

1489 год — Переселение Иваном III новгородских бояр в Нижний Новгород. Укрепление 
и развитие города.

1500 год — Начало строительства Нижегородского кремля.

Исторические деятели
Василий Гребенка-Шуйский — князь, последний владетель Нижнего Новгорода.

Иван Хабар Симский — первый воевода Нижнего Новгорода, назначенный великим князем 
Иваном III с целью централизации русского государства.

Макарий Желтоводский — православный монах, основатель ряда монастырей, чудотворец, 
миссионер поволжских народов.

XV век
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Рисунок-реконструкция застройки Нижегородского кремля С. Л. Агафонова.

1 В каком году Едигей разорил Нижний Новгород?

2 Назовите имя монаха, который благословил князя Василия Темного на борьбу 
с соперниками за московский престол. По преданию этот монах, родившийся  
в 1349 году в Нижнем Новгороде, основал немало новых обителей и обратил в православие 
немало мордвы, татар, марийцев и чувашей.

3 Форпостом борьбы с каким государством становится Нижний Новгород в правление 
Ивана III?

4 За счет переселенцев из какого города выросло дворянское и боярское население 
Нижнего Новгорода? После какого военного похода это произошло? Назовите дату.

XV век
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Хронология основных событий
1505 год — Смерть Ивана III. Прерывание строительства Нижегородского кремля.

1505 год — Осада Нижнего Новгорода 60-тысячным войском казанского хана Мухаммеда-
Амина.

1508 год — Возобновление строительства Нижегородского кремля Василием III. Строительство 
«Большого острога» для защиты посада, поновление «Малого острога». Нижний Новгород 
— восточный форпост Московского государства.

1511 год — Предполагаемое завершение строительства Нижегородского кремля.

1521 год — Осада Нижнего Новгорода казанским ханом. Разорение Печерского монастыря.

1528 год — Утверждение Василием III нижегородского наместника.

1531 год — Пожар в Нижнем Новгороде. Было выжжено 1400 дворов.

1534 год — Осада Нижнего Новгорода казанскими ханами.

1536–1537, 1540–1542, 1548 годы — разорение посада и Нижегородской земли,  
при этом Нижегородский кремль ни разу не был захвачен.

1550 год — Нижний Новгород — опорная база Ивана IV для похода на Казань.

1597 год — В результате оползня был разрушен Печерский монастырь.

Исторические деятели
Петр Фрязин (Пьетро Франческо) — итальянский инженер, построивший Нижегородский 

кремль.

Андрей Курбский — нижегородский воевода, успешно оборонявший город от казанских татар.

Семен Олабышев — первый наместник Нижегородского края.

Иван Воротынский — нижегородский воевода конца XVI века. За доблестную службу 
награжден земельными угодьями в Нижегородском крае.

Андрей Горбатый — нижегородский наместник середины XVI века. За доблестную службу 
награжден земельными угодьями в Нижегородском крае.

XVI век
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Дмитриевская башня и отводная стрельница. Рисунок-реконструкция С. Л. Агафонова.

1 Кого великий князь Василий III отправляет в Нижний Новгород для возведения каменной 
крепости? Как долго продолжалось строительство?

2 В память о каких событиях 
была поставлена церковь в честь Ильи 
Пророка в Нижнем Новгороде? Прикрепи 
фото современного вида храма.

3 В чем отличие часов, которые находились в XVI веке на Часовой башне Нижегородского 
кремля, от современных механических часов?

ФОТО

XVI век
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4 С каким событием в истории России связано пребывание в нашем городе Ивана IV? 
Укажите дату.

5 Рассмотрите схему и подпишите название башен Нижегородского кремля.

6 Как назывались должностные лица после реформ 1550-х годов, осуществлявшие 
власть в Нижнем Новгороде?

7 Предвестием Смутного времени современники считали трагедию, случившуюся 
в окрестностях Нижнего Новгорода в конце ХVI века. Поясните, что тогда произошло и в каком 
году?

XVI век
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Хронология основных событий
1606 год — Осада Нижнего Новгорода крестьянскими отрядами, присоединившимися 

к восстанию И. Болотникова.

1611 год — Обращение Кузьмы Минина к нижегородцам для сбора средств  
на создание ополчения.

1612 год — Выступление из Нижнего Новгорода Народного ополчения  
под руководством Дмитрия Пожарского.

1618 год — Возведение моста через Почаинский овраг.

1622 год — Перепись имущества Нижнего Новгорода. В городе было 2364 двора.

1634–1636 годы — Приезд в Нижний Новгород голштинских послов. Первое описание города 
европейцами.

1646 год — Перепись населения Нижнего Новгорода и всего уезда. На основании переписи, 
в городе и уезде проживало 38 466 человек различного сословия.

1652 год — Возведение Спасо-Преображенского собора.

1672 год — Образование Нижегородской епархии.

1678 год — Вторая перепись населения Нижнего Новгорода. На основании переписи, в городе 
насчитывалось 3414 дворов.

1695 год — Пребывание Петра I в Нижнем Новгороде во время Азовского похода, развитие 
ремесел и судостроения.

Исторические деятели
Кузьма Минин — земский староста. Организатор и один из руководителей Второго Народного 

ополчения против польско-шведской интервенции.

Дмитрий Пожарский — князь и воевода, военный руководитель Второго Народного ополчения. 
«Иван, Митрофан, Яков Пушниковы – нижегородские купцы-промышленники, владельцы 
кожевенного завода. На свои средства выстроены каменные палаты с Георгиевской 
церковью на Верхнем посаде и сохранившиеся до нашего времени палаты за рекой 
Почайной».

Михаил Лыков-Оболенский — нижегородский воевода. Укрепил «Малый острог» и возвел мост 
через Почаинский овраг, который долго именовался «Лыковым».

Адам Олеарий — немецкий ученый, посетивший Россию в 1636 году и оставивший свой 
знаменитый труд: «Путешествие через Московию в Персию».

Митрополит Филарет — первый Нижегородский митрополит.

XVII век
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Нижний Новгород в первой половине XVII века (из книги А. Олеария 
«Описание путешествия в Московию» (1656).

Прочитайте описание Нижнего Новгорода XVII века из книги историка  
Н.Ф. Филатова и ответьте на вопрос.

«<…> пересекая весь Нижний посад и торг, от Благовещенского монастыря шла, 
извиваясь, мощеная Козьмодемьянская улица. Через Ивановские кремлевские ворота она 
по косогору дугообразно поднималась к Дмитриевским воротам и, продолжаясь далее по 
каменному мосту отводной стрельницы, переходила в Большую Печерскую улицу, соединяя 
отстоящие почти на пять километров слободы Благовещенского и Печерского монастырей. 
Таким образом, одна главная внутригородская магистраль, состоящая как бы из трех 
составных, связывала все основные части города».

1 Перечислите современные названия улиц города, совпадающих с главной 
внутригородской магистралью Нижнего Новгорода XVII века.

XVII век
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2 Обозначьте цифрами на схеме территорию Нижегородского кремля, комплекс 
Благовещенского монастыря, Михайло-Архангельский собор (1628–1631 гг.),  
Спасо-Преображенский собор (1647–1652 гг.).

3 Выделите цветными линиями деревоземляные укрепления «Малого острога» 
и «Большого острога».

4 Как называются городские улицы, разбитые на месте прежних дерево-земляных 
укреплений?

«Малый острог» —

«Большой острог» —

5 Обозначьте на схеме сплошной линией главную внутригородскую магистраль Нижнего 
Новгорода XVII века.

6 Поясните значение термина «пятая деньга».

Рассмотрите схему и выполните задания 2 – 5 .
Условные
обозначения:

XVII век
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7 Как в нашем городе увековечена память К. Минина и Д. Пожарского? Прикрепите фото.

8 Кто такой земский староста, чем он занимался? Назовите имена известных вам 
нижегородских земских старост XVII века.

9 Подпишите, кому принадлежали эти жилые дома в XVII веке.

Крутой пер., 7 ул. Гоголя, 52 ул. Почаинская, 27

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО

ФОТО
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ФОТО ФОТО ФОТО

10 Как называется архитектурный стиль, в котором в первой половине  
XVII века строились нижегородские храмы? Перечислите те из них, что сохранились до наших 
дней. Прикрепите фото.

11 Как назывался плоскодонный трехмачтовый парусный 
корабль длиной 36 м, шириной 12 м и осадкой 2 м, построенный 
в 1636 году для голштинского посольства на верфи в Нижнем 
Новгороде, который в тихую погоду передвигался с помощью 12 
пар весел, при ветре — с помощью парусов?

Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
«Петр I приказал к прибытию каравана военных судов в Нижний Новгород 

изготовить для царского обихода питей, столовых и всяких <…>. Требовалось закупить 
белуг, осетров, стерлядей, щук, судаков, лещей. Спешно готовили мясо быков, баранов, 
<…>. Небольшая часть армии, в 31 тысячу штыков, во главе с царем отправилась на 
боевых стругах по Оке и Волге. Она везла с собою осадную артиллерию: 104 мортиры,  
44 пищали, 14 тысяч бомб к мортирам, 9100 ядер к пищалям, 1000 гранат и 16 000 пудов 
пороха. Флотилия состояла из 190 боевых стругов: парусно-весельных и плоскодонных судов. 
До Нижнего Новгорода добирались почти месяц и прибыли в потрепанном состоянии из-за 
непогоды. С неделю приводили себя в порядок. Для нижегородских властей было проблемой 
размещение войска и особенно царской свиты».

12 Для каких целей требовались эти приготовления? В каком году происходили 
описываемые события?
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Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопросы 13–15.

13 Как называется этот храм? Когда он построен?

14 Где он находится?

15 Представители какой знатной фамилии возводили этот храм в качестве своей домовой 
церкви?
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Хронология основных событий
1710 год — Вхождение Нижегородского уезда в Казанскую губернию.

1714 год — Образование Нижегородской губернии.

1718 год — Открытие первой государственной цифирной школы. 

1719 год — Освящение Рождественской (Строгановской) церкви.

1721 год — Открытие славяно-греческой школы.

1722 год — Второй приезд в Нижний Новгород Петра I, подготовка снаряжения к Персидскому 
походу.

1733 год — Создание полиции в Нижнем Новгороде.

1735 год — Родился И.П. Кулибин (умер в 1818 году).

1767 год — Приезд Екатерины II в Нижний Новгород.

1770 год — Утвержден первый проект планировки города.

1773–1774 годы — Укрепление города во время Пугачевского бунта.

1779 год — Создание Нижегородского наместничества.

1781 год — Открытие первой городской аптеки.

1785 год — Начало деятельности городской Думы.

1786 год — Открытие главного народного училища. Первая общедоступная школа.

1791 год — Открытие первой губернской типографии.

1792 год — Родился Н.И. Лобачевский.

1798 год — Открытие театра Н.Г. Шаховского.

1799 год — Открытие первой городской больницы.

Исторические деятели
Ананьин Яков Ананьевич — первый губернский архитектор, по проектам которого были 

построены гостиный двор, присутственные места,  
дворец вице-губернатора, дом Дамаскина.

Ржевский Юрий Алексеевич — первый губернатор Нижегородской губернии.

Митрополит Питирим — Нижегородский митрополит. Борец с раскольническим движением.

Строгоновы — известная династия промышленников.

Кулибин Иван Петрович — нижегородский механик-самоучка.

Лобачевский Николай Иванович — известный русский математик, один из создателей 
неевклидовой геометрии.

Шаховской Николай Григорьевич — помощник нижегородского губернатора. Создатель 
первого в Нижнем Новгороде публичного театра.
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Нижний Новгород конца XVIII века. Художник Якоб Никлаус.

1 Назовите храмы, построенные в конце XVII — первой трети XVIII века в Нижнем 
Новгороде. Какие из них существуют в настоящее время? Прикрепите фото.

2 Какой статус был определен Нижнему Новгороду в Петровскую эпоху?

3 С какой целью Петр I приезжал в 1722 году в Нижний Новгород?

ФОТО ФОТО ФОТО
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4 Иван Кулибин прославил наш город. Знаете ли вы места, где он проживал? Назовите не 
менее 5 адресов, связанных с его именем.

5 Какое влияние на развитие Нижнего Новгорода оказал визит в город Екатерины II?

6 Какой архитектурный стиль отличал все новые строения второй половины XVIII века 
в Нижнем Новгороде? Назовите здания, сохранившиеся до нашего времени. Почему многие из 
построенных тогда сооружений не сохранились?

7 Какие изменения произошли в городе после издания Екатериной II Жалованных грамот 
1785 годa?

8 Почему один из торговых центров нашего города носит имя великого математика?

9 Знаете ли вы имя главного губернского архитектора Нижнего Новгорода второй 
половины XVIII века? Какие сооружения, построенные по его проектам, изменили облик города?
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10 С каким промыслом всероссийского значения связано это здание?

11 Какой вклад в отечественную культуру внес хозяин этого дома?

12 Под каким названием в историю города вошло вот это здание? Чем оно удивляло 
горожан?

Улица Рождественская, д. 8

Улица Ульянова, д. 10а

Улица Варварская, д. 4
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Хронология основных событий
1808 год — Открытие мужской гимназии.
1812 год — Формирование Народного ополчения для борьбы с наполеоновской армией.
1817 год — Перенос Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород. В городе насчитывалось 20 

тысяч жителей.
1824 год — Утверждение нового Генерального плана развития города. 
2–3 сентября 1833 года — Пушкин в Нижнем Новгороде. 
1834, 1836 годы — Пребывание Николая I в Нижнем Новгороде. Поручения по преобразованию 

города.
1836 год — Родился Н.А. Добролюбов.
1838 год — Выход первой городской газеты «Нижегородские губернские ведомости». Сегодня 

«Нижегородская правда».
1847 год — Начал действовать первый в городе водопровод по проекту А.И. Дельвига.
1849 год — Основан Сормовский завод.
1852 год — Открывается первое в городе учебное заведение для женщин – Мариинский 

институт.
1857 год — Основан механический завод Колчина–Курбатова.
1861 год — Открытие городской общественной библиотеки, на базе которой ныне создана 

областная библиотека имени В.И. Ленина.
1860–1861 годы — Открывается первая школа для рабочих.
1862 год — Открытие железнодорожного сообщения Москва – Нижний Новгород.
1866 год — Перевод в город Аракчеевского корпуса, переименованного в Нижегородскую 

кадетскую гимназию, которая была размещена в здании присутственных мест (ныне 
здание Законодательного собрания).

1870 год — На Сормовском заводе запущена первая в России мартеновская печь.
1872 год — Открывается Кулибинское ремесленное училище.
1880 год — Пуск второго водопровода. Половину средств на него внесли при условии отпуска 

воды бесплатно.
1883 год — Открытие первого стационарного цирка на Нижегородской ярмарке.
1885 год — Родился Я.М. Свердлов.
1885 год — Оборудование первой городской телефонной станции.
1890 год — Открывается новое здание Главного ярмарочного дома.
1896 год — Пуск первого трамвая в России и фуникулеров.
1896 год — Построено новое здание Нижегородской биржи.
1896 год — Открытие Всероссийской промышленной и художественной выставки.  

Приезд Николая II.
1896 год — Основан историко-художественный музей.
1897 год — Перепись населения. В городе проживало 84 тысячи человек.
1890 год — Первая «горьковская елка».

Исторические деятели
Анненков Иван Александрович — декабрист, после ссылки с 1857 года проживал с семьей 

в Нижнем Новгороде. Активный участник проведения крестьянской реформы 1861 года.
Балакирев Милий Алексеевич — композитор, глава «Могучей кучки».
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Башкировы — нижегородские купцы, занимались торговлей зерном и мукой; жертвовали на 
просвещение, строительство школ.

Бетанкур Августин Августинович — начальник комитета строения Нижегородской ярмарки.
Блиновы — торговцы солью, благотворители. Вместе с Бугровыми участвовали 

в строительстве водопровода, городских приютов, «вдовьего дома».
Бугровы — династия купцов-старообрядцев, благотворителей.
Виллуан Василий Юльевич — русский скрипач, пианист, композитор, дирижер, педагог, 

основоположник профессионального музыкального образования в Нижнем Новгороде.
Горький Алексей Максимович (Пешков) — русский и советский писатель-драматург. 

Основоположник социалистического реализма.
Грузинский Георгий Александрович — предводитель нижегородского дворянства. Один из 

создателей Народного ополчения 1812 года.
Даль Владимир Иванович — писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, 

военный врач, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».
Даль Лев Владимирович — архитектор, автор проектов нового Ярмарочного собора и церкви 

святых Космы и Дамиана в Нижнем Новгороде.
Дельвиг Андрей Иванович — инженер-генерал. Технический руководитель и организатор 

многих инженерных сооружений.
Дмитриев Максим Петрович — русский фотограф, основоположник жанра фоторепортажа.
Добролюбов Николай Александрович — известный русский литературный критик.
Калашников Василий Иванович — изобретатель, механик, теплотехник.  

Впервые применил паровые машины для речных судов.
Карелин Андрей Осипович — русский художник и фотограф, основоположник жанра 

художественной фотографии.
Кизеветтер Георг Иванович — первый городской архитектор Нижнего Новгорода. По его 

проектам построено более ста зданий, частных и доходных домов Нижнего Новгорода.
Короленко Владимир Галактионович — писатель, журналист, публицист, общественный 

деятель.
Мельников-Печерский Павел Иванович — писатель-реалист, публицист, этнограф.
Николай I — российский император, по указу которого были созданы Похвалинский, Зеленский, 

Георгиевский, Казанский съезды, Александровский сад, начато строительство домов по 
образцовым проектам.

Рукавишниковы — купцы-предприниматели и общественные деятели.
Свердлов Яков Михайлович — советский политический и государственный деятель.
Суслова Надежда Прокофьевна — первая из русских женщин, ставшая врачом.
Улыбышев Александр Дмитриевич — музыкант-любитель и литератор, один из первых 

русских музыкальных критиков.
Цейдлер Владимир Петрович — русский архитектор, старший производитель работ 

в строительном управлении в Нижнем Новгороде.
Шухов Владимир Григорьевич — инженер, создатель ярмарочных павильонов 

с перекрытиями в виде сетчатых оболочек и первого в мире перекрытия в виде стальной 
мембраны.
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Панорама Благовещенской площади. Фото М.П. Дмитриева 1890-е годы.

1 Как война 1812 года отразилась на жизни города и нижегородцах? Какой вклад внесли 
нижегородцы в победу в войне 1812 года?

2 Какой вклад в развитие города внес Августин Августинович Бетанкур?

3 Как Нижний Новгород связан с движением декабристов?

4 Какие градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде произошли в первой 
половине века по поручению Николая I?
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5 Приведите строки Пушкина о Нижнем Новгороде. Как в городе увековечена память о великом 
поэте? Прикрепите фото.

ФОТО ФОТО ФОТО

6 Частью какого инженерного сооружения стал фонтан на Благовещенской площади?

Прочтите отрывок из книги французского путешественника де Кюстина и ответьте на 
вопросы 7–9:

«Ярмарочный город, как и все современные русские города, слишком велик для своего 
населения, хотя последнее и состоит, как я уже говорил, из двухсот тысяч душ в среднем. 
Правда, в это огромное число входят все приютившиеся во временных лагерях, разбитых 
вокруг ярмарки, а также избравшие своим жильем реки. Последние на большом расстоянии 
покрыты сплошным лесом судов всех видов и размеров, где живет сорок тысяч человек. 
Эти населенные реки поразили меня, пожалуй, больше всего. Они напоминают нам картину 
китайских городов, где реки превращены в улицы людьми, живущими, за недостатком твердой 
земли, на воде <…>. Цена _____ определяет цены всех прочих товаров. До тех пор, пока эту 
цену не опубликуют, все другие сделки имеют условный характер».

7 В каком году ярмарка была переведена от стен Макарьевского монастыря в наш город?

8 Какой товар, название которого пропущено в тексте, определял цены на ярмарке?

9 Сколько людей принимал Нижний Новгород, приезжавших ежегодно на ярмарку?
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ФОТО

10 Назовите имя первой из русских женщин, ставшей врачом, чьим именем названа одна 
из улиц нашего города.

11 В каком учреждении в Нижнем Новгороде служил составитель «Толкового словаря 
живого великорусского языка» В. Даль? Прикрепите фото здания, в котором располагалось это 
учреждение.

13 Нижний Новгород был одним из центров промышленного производства России. 
Приведите не менее трех фактов, подтверждающих это.

14 Что появилось в городе в преддверии XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки? Когда она проходила?

12 Кто из декабристов жил в этом доме? В какие годы?

XIX век
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15 Детство каких деятелей отечественной культуры прошло в этих старых нижегородских 
домах? Укажите их имена, годы жизни и дайте краткую характеристику их деятельности.

16 Какое учебное заведение объединяет этих нижегородцев? Прикрепите современное 
фото этого здания.

Ул. Провиантская, 5 Ул. Лыкова Дамба, 2а Почтовый съезд, 21

Александр  
Серафимович 
Гациский 
(1838–1893) —  
писатель, статистик, 
видный обществен-
ный и земский деятель, 
председатель  
губернской ученой  
архивной комиссии.

Василий  
Васильевич  
Розанов 
(1856–1919) —  
русский религиозный 
философ,  
литературный  
критик и публицист.

Петр  
Дмитриевич  
Боборыкин 
(1836–1921) —
русский писатель, 
драматург, журна-
лист, публицист, кри-
тик и историк лите-
ратуры, театральный 
деятель, мемуа-
рист, переводчик.

Павел  
Иванович  
Мельников 
(1818–1883) — русский 
писатель-реалист,  
публицист, этнограф.

ФОТО

XIX век
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17 Соотнесите купеческие фамилии и объекты, построенные на их средства на рубеже 
ХIХ–ХХ веков. Определите, что это за здания, подпишите адреса их расположения.

1. Башкировы – торговля зерном и мукой.
2. Бугровы – хлебная торговля, мельницы, коммерческий флот, доходные дома.
3. Блиновы – торговля солью и зерном, коммерческий флот.
4. Рукавишниковы – производство и торговля металлом.

А

Б

В

Г

XIX век
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Хронология основных событий
1901 год — Первая политическая демонстрация в Нижнем Новгороде. 
1902 год — Первая первомайская демонстрация.
1903 год — Открыт Народный дом, построенный при участии А. М. Горького  

и Ф. И. Шаляпина.
1905 год — Революционные события в городе. Вооруженное восстания в Сормове и Канавине.
1913 год — Празднование 300-летия дома Романовых. Открытие Николаем II здания 

Государственного банка. 
1914 год — Начало Первой мировой войны, мобилизация населения, выпуск военной продукции 

на предприятиях города 
1915–1916 годы — В связи с военными действиями на Западном фронте в город были 

эвакуированы заводы из Риги и Варшавы. Закладка первого камня завода «Сименс 
и Гальске». Сегодня завод «НИТЕЛ».

1916 год — Создание первого высшего учебного заведения как Народного университета. 
Сегодня Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского.

Весна 1917 года — Создание губернского исполнительного комитета Временного правительства 
и Совета рабочих и солдатских депутатов. Начало двоевластия в Нижнем Новгороде. 

2 (15) ноября 1917 года — Провозглашение советской власти в Нижнем Новгороде.
1918 год — Образование Волжской военной флотилии
1919 год — Создание городской комсомольской организации. 
1918 год — Создание Нижегородской радиолаборатории. 
1923 год — Создание первого пионерского отряда. 
1923 год — Первые пассажирские авиаперелеты Москва — Нижний Новгород.
1929 год — Включение в состав Нижнего Новгорода территорий Канавина, Сормова 

и Молитовки. Население города увеличилось до 280 тыс. человек.
1929 год — Разборка Спасского собора. Начало строительства Дома Советов (1931).
1930 год — Начало строительства автозавода.
1930 год — Открытие медицинского, инженерно-строительного, сельскохозяйственного 

и педагогического институтов.
1932 год — Переименование города в город Горький. Рост численности населения за счет 

прибытия населения на строительство промышленных предприятий.
1932 год — Снос Георгиевской церкви. Начало строительства на ее месте гостиницы.
1932 год — Открытие Авиационного и Машиностроительного заводов.
1932 год — Выпуск первого автомобиля НАЗ-АА.
1933 год — Открытие Канавинского постоянного моста через р. Оку.
1934 год — Открытие политехнического института.
1935 год — Трудовой рекорд Александра Бусыгина. Начало стахановского движения в городе 

Горьком.
1935 год — Открытие железнодорожного моста через р. Волгу. 
1937 год — Открытие Дворца пионеров.
1937 год — Начало работы филармонии. В Горьком проживало 740 тыс. человек.
1941 год — Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация населения и отправка 

в действующую армию. Формирование народного ополчения. Создание Горьковского 
государственного комитета обороны. Выпуск военной промышленной продукции.

XX век
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1943 год — Налеты гитлеровской авиации. Город становится кузницей вооружений СССР.

1944 год — Открытие Горьковского суворовского училища. В 1956 году преобразовано 
в Московское суворовское училище.

1945 год — Окончание ВОВ, возвращение города к мирной жизни.

1945 год — Создание ОКБМ.

1946 год — Открытие консерватории.

1947 год — Открыта первая троллейбусная линия.

1948 год — Открытие планетария.

1949 год — Принятие решения о реставрации кремля.

1957 год — Первый рейс судна на подводных крыльях «Ракета-1» конструктора Р.Е. Алексеева.

1957 год — Начало работы Горьковского телецентра.

1962 год — Открытие железнодорожного моста через р. Оку.

1965 год — Завершение реконструкции кремля. Открытие мемориала «Вечный огонь».

1965 год — Начало движения по Молитовскому мосту.

1967 год — Принятие Генерального плана реконструкции города. Начало строительства новых 
жилых массивов Кузнечиха, Щербинки, Молитовка.

1972 год — Открытие Мызинского моста.

1985 год — Открытие метрополитена.

1990 год — Возвращение городу исторического названия – Нижний Новгород.

1991–1992 годы — Смена политического строя в стране. Смена политической власти в городе. 

Ноябрь 1991 года — Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина о запрете деятельности КПСС. Передача 
здания ГК КПСС (бывший губернаторский дворец в кремле) Художественному музею.

Декабрь 1991 года — Назначение Президентом Ельциным Б.Е. Немцова губернатором 
Нижегородской области. 

Январь 1992 года — Либерализация цен в России. Стихийное появление вещевого рынка на Б. 
Покровской. 

Апрель 1992 года — Первый в России аукцион по продаже предприятий торговли. 

1992 год — Первый Международный фестиваль искусств имени А.Д. Сахарова.

1992 год — Начало возрождения собора Александра Невского. 

1992–1993 годы — Политика «шоковой терапии» в стране. Кризис неплатежей. Остановка 
предприятий и массовые увольнения. Выпуск в обращение потребительских казначейских 
билетов — «немцовок». Безработица и обнищание населения.

1993 год — Пуск в эксплуатацию Сормовско-Мещерской линии метро со станцями 
«Канавинская» и «Бурнаковская».

1994 год — Начало работы городской Думы.

1994–1998 годы — Расцвет нижегородской архитектурной школы А.Е. Харитонова.

1999 год — I Международный научно-промышленный форум «Великие реки».

2000 год — Открытие нового здания театра «Комедiя».

XX век
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Исторические деятели
Агафонов Святослав Леонидович — архитектор-реставратор и историк архитектуры, 

инициатор и организатор реставрации Нижегородского кремля.
Алексеев Ростислав Евгеньевич — кораблестроитель, создатель судов на подводных 

крыльях.
Африкантов Игорь Иванович — конструктор и организатор работ по созданию ядерных 

реакторов и оборудования для атомной промышленности, основатель и главный 
конструктор (с 1951) нижегородского Опытного конструкторского бюро машиностроения 
(ОКБМ).

Блохина Ирина Николаевна — микробиолог, создатель лечебных и профилактических 
иммунобиологических препаратов, академик.

Грабин Василий Гаврилович — конструктор и организатор производства артиллерийского 
вооружения Великой Отечественной войны.

Гинзбург Виталий Лазаревич — физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. В 1945—1961 
годах заведовал кафедрой радиофизического факультета Горьковского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского.

Евстигнеев Евгений Александрович — актер театра и кино, народный артист СССР.
Жданов Андрей Александрович — в 1924–1934 годах председатель Нижегородского губкома, 

затем Горьковского крайкома ВКП(б).
Каганович Юлий Моисеевич — в 1934–1938 годах советский и партийный руководитель 

Горьковского края, затем области.
Касьянов Александр Александрович — композитор, дирижер, пианист, педагог, общественный 

деятель. 
Киселев Иван Иванович — инженер, организатор производства, генеральный директор 

Горьковского автомобильного завода, Герой Социалистического Труда.
Коноваленко Виктор Сергеевич — хоккеист, вратарь, двукратный олимпийский чемпион, 

многократный чемпион мира и Европы.
Королев Борис Алексеевич — кардиохирург, разработал новые хирургические методы лечения 

легких и сердца.
Молотов Вячеслав Михайлович — в 1919–1920 гг. уполномоченный ЦК РКП(б) и СНК РСФСР 

в Поволжье и председатель Нижегородского губисполкома.
Назарова Маргарита Петровна — дрессировщица тигров, артистка цирка, народная артистка 

РСФСР.
Немцов Борис Ефимович — первый губернатор Нижегородской области.
Нестеров Петр Николаевич — военный летчик, основоположник высшего пилотажа (петля 

Нестерова).
Родионов Михаил Иванович — советский государственный и партийный руководитель 

Горьковской области в 1940-е годы, председатель Горьковского городского комитета 
обороны. Председатель СМ РСФСР, репрессирован по «Ленинградскому делу».

Рубинчик Ефим Эммануилович — директор завода «Красное Сормово». За годы войны под 
его руководством сормовичи выпустили свыше 12 тысяч танков Т-34, а также несколько 
миллионов снарядов для артиллерии и «катюш».

Сахаров Андрей Дмитриевич — один из создателей первой советской водородной бомбы, 
правозащитник. В 1980–1986 годах находился в городе Горьком.

Чкалов Валерий Павлович — летчик-испытатель. Командир экипажа самолета, совершившего 
в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы 
в Ванкувер.

Шаляпин Федор Иванович — великий оперный певец.

XX век
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Советская площадь, ныне площадь Минина и Пожарского. Фото 1935 года

1 Какой пригород города и почему больше других охватило революционное движение 
начала ХХ в.?

2 Какое наследие в Нижнем Новгороде оставил 300-летний юбилей династии Романовых?

3 Как Первая мировая война отразилась на жизни города и нижегородцев?

4 Когда в Нижнем Новгороде была провозглашена советская власть?

5 В 1928 году Постановлением ВЦИК съезда Советов был создан «большой» Нижний 
Новгород. Какие населенные пункты были объединены?

XX век
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6 Для каких целей в Нижнем Новгороде создавалась радиолаборатория? Когда это 
произошло и кто был ее руководителем?

7 Напишите имена и фамилии летчиков, в честь которых воздвигнуты эти памятники. 
Какие подвиги они совершили? Когда эти памятники были установлены?

8 С какими событиями связано появление в городе площади Маркина? Приведите ее 
историческое название.

9 Когда Нижний Новгород получил другое название?

10 Когда с конвейера Горьковского автозавода сошел первый автомобиль?

11 В чем состоит трудовой подвиг Александра Бусыгина?

XX век
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12 Как изменилась численность населения города в 1920–1930-е гг.? Отразите изменения 
в диаграмме.

13 Как называется архитектурный стиль, в котором возводились общественные здания 
в 1920-х – начале 1930-х годов? 

Прикрепите фото таких зданий.

14 В годы первых пятилеток в г. Горьком вступили в строй новые предприятия, которые 
впервые в нашей стране выпускали продукцию машиностроения. Соотнесите даты выпуска и продукцию 
горьковских заводов.

Дата выпуска:
А) 1931 
Б) 1932
В) 1934
Г) 1941

Продукция горьковских заводов:
1) Консольно-фрезерный станок Завода фрезерных станков.
2) Самоходная пушка ЗИС-30 Машиностроительного завода.
3) Истребитель-биплан И-5 Авиастроительного завода.
4) Подводная лодка Щ-304 завода «Красное Сормово».

15 В каком году город подвергся самому массированному авианалету?

ФОТО ФОТО ФОТО
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16 Назовите виды вооружения, выпускаемые горьковскими заводами в годы Великой 
Отечественной войны.

17 В Нижнем Новгороде установлены памятники маршалам Победы. Определите эти 
памятники и укажите адреса их установки.

18 В 1950–1980-е годы предприятия города выпускали продукцию, ставшую символом 
и гордостью отечественной промышленности. Определите предприятия, производившие:

Скоростное судно на подводных крыльях «Ракета-1» —

Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» —

Реакторная установка для ледоколов типа «Арктика» —

Многоцелевой истребитель МиГ-29 —

Шасси для многоразового космического корабля «Буран» —

Название предприятия:

19 Нижегородские мосты являются важнейшими объектами инфраструктуры и свидетельствуют 
об этапах динамики развития города. Сопоставьте мосты и даты их открытия.

Дата:
А) 1933. 
Б) 1935. 
В) 1961. 
Г) 1965. 
Д) 1972. 
Е) 1993. 
Ж) 2012. 
З) 2017.

Название моста:
1) Метромост. 
2) Молитовский. 
3) Мызинский. 
4) Канавинский. 
5) Сартаковский железнодорожный. 
6) Стригинский. 
7) Борский. 
8) Второй Борский.
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20 Когда началось регулярное вещание Горьковского телевидения?

21 Когда открылся и сколько станций насчитывает Нижегородский метрополитен?

22 Приведите известные вам факты о человеке, в память о котором установлен памятник.

23 В каком году городу было возвращено историческое имя?

24 Возрождение храма на Стрелке стало символом возвращения к историческим корням. 
Напишите, как называется этот храм, когда и по проекту какого архитектора он был построен.

25 По фото определите, когда были сделаны эти снимки.

XX век
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Хронология основных событий
2000 год — Нижний Новгород — центр Приволжского федерального округа.
2003 год — Открытие зоопарка «Лимпопо».
2005 год — Открытие нового здания планетария.
2005 год — Открытие нового здания цирка.
2008 год — Празднование 500-летия Нижегородского кремля, открытие памятника основателю 

города.
2012 год — Открытие канатной дороги.
2012 год — Начало эксплуатации метромоста и движения поездов до станции «Горьковская».
2012–2017 годы — Реализация проекта «Рождественская сторона»: реконструкция  

ул. Рождественской, Нижневолжской набережной, Чкаловской лестницы.
2015 год — Открытие Нижегородского завода 70-летия Победы.
2015 год — Открытие нового терминала международного аэропорта  

«Нижний Новгород».
2017 год — Открытие второго Борского моста через Волгу.
6 декабря 2017 года — Выдвижение коллективом Горьковского автозавода  

В.В. Путина на должность Президента Российской Федерации на новый срок.
Июль 2018 года — Матчи чемпионата мира по футболу.

Исторические деятели
Водянова Наталья Михайловна — российская супермодель, актриса и филантроп.
Жарков Николай Сергеевич — судостроитель, генеральный директор завода «Красное 

Сормово», Герой Труда Российской Федерации.
Кириенко Сергей Владиленович — российский политик, в 2000–2005 гг. полномочный 

представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Герой России.
Левите Рива Яковлевна — театральный режиссер, театральный педагог.
Лузянин Владимир Ильич — председатель совета директоров ОАО «Гидромаш», Герой 

Социалистического Труда. Наладил выпуск шасси для тяжелых транспортных самолетов 
«Руслан», «Мрия» и Ан-70, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ка-26, Ка-50 и других.

Никитин Глеб Сергеевич — губернатор Нижегородской области c 2017 года.
Прилепин Захар — писатель, филолог, публицист.
Пугин Николай Андреевич — генеральный директор Горьковского автомобильного завода, 

министр автомобильной промышленности СССР, президент ОАО «ГАЗ», почетный 
президент Российской автомобильной федерации.

Сергеев Александр Михайлович — президент Российской академии наук. Специалист 
в области физики плазмы, фемтосекундной оптики, нелинейной динамики оптических 
систем и высокочувствительных оптических измерений; директор Института прикладной 
физики (ИПФ) РАН до 2017 года.

Шанцев Валерий Павлинович — губернатор Нижегородской области в 2005–2017 гг.
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1 Как называется историческое место, где был построен стадион к ЧМ 2018 года?

2 Перечислите современные виды общественного транспорта нашего города.

3 В ХХI веке в нашем городе были построены новые здания цирка и планетария. Запишите 
имена людей, которые носят Нижегородский цирк и планетарий.
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Внимательно рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопросы 4–8.

4 С каким государственным праздником связано название этой площади?

5 Какие исторические события горожане связывают с этим местом?

6 Назовите имя автора монумента, в каком году он был установлен?

7 Как в народе называли это место в ХIХ–ХХ веках и почему?

8 Какие исторические сооружения изображены на фотографии?
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9 С какими событиями связаны эти монументы, воздвигнутые в наши дни?

10 Соотнесите названия улиц и площадей Нижнего Новгорода.

Исторические названия:
1—улица Полевая. 
2—Крестовоздвиженская площадь. 
3—Острожная площадь. 
4—Напольная улица. 
5—Новая площадь. 
6—Оперная улица. 
7—улица Дворянская. 
8—Арзамасское шоссе. 
9—улица Осыпная. 
10—Тихоновская улица. 
11—Благовещенская площадь.

Современные названия:
А) площадь Минина и Пожарского.
Б) площадь Свободы. 
В) площадь Лядова. 
Г) площадь Горького.
Д) проспект Гагарина.
Е) улица Белинского. 
Ж) улица Ванеева. 
З) улица Горького. 
И) улица Октябрьская.  
К) улица Пискунова. 
Л) улица Ульянова.

11 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского имеет 18 факультетов. Подпишите, какие из них расположены в этих 
исторических зданиях.
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Что читать о Нижнем Новгороде
1. Нижегородский кремль: 500-летию Нижегородского кремля посвящается /  

С. Л. Агафонов, И. С. Агафонова, А. И. Давыдов. — 2-е изд., доп. и перераб. — Нижний 
Новгород: Кварц, 2010. — 224 с.: ил.

2. Боевые крылья Нижнего Новгорода: Горьковский авиационный завод № 21  
(1932–1945 гг.): исследования, воспоминания, документы: [сб.: науч.-попул. изд.] / Нац. 
исслед. Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; [авт.-сост.: Е. И. Подрепный, Е. П. Титков, 
И. А. Калмыков]. — Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2017. — 578 с.

3. Все для Победы! Очерки истории оборонной промышленности Горьков. обл.  
1930–1945 гг. / М. Н. Вдовин, А. М. Горева. — Нижний Новгород: Кварц, 2010. — 303 с.: ил.

4. Глазами очевидца: Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года: 
160-летию со дня рождения нижегородского публициста, педагога и краеведа Василия 
Ивановича Виноградова посвящается / Т. П. Виноградова. — Нижний Новгород: Кварц, 2016. 
— 183 с.: ил.

5. Нижегородский летописец; [Нижегородка: путеводитель; Нижегородский театр (1798–1867); 
Люди нижегородского Поволжья и др.] / А. С. Гациский. — Нижний Новгород: Нижегор. 
ярмарка, 2001. — 716 с.

6. Деревянные дома Нижнего: архитектура деревянных и каменно-деревянных жилых домов 
Нижнего Новгорода XIX — начала XX вв. / Е. Е. Грачева. — Нижний Новгород: Кварц, 2015. 
— 207 с.: ил.

7. Нижегородский кремль / И. А. Кирьянов. — 2-е перераб. изд. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-
во, 1968. — 119 с.: ил.

8. Князь великий Георгий — основатель Нижнего Новгорода: к 800-летию основания Нижнего 
Новгорода: [науч.-попул. изд.] / А. А. Кузнецов. — Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2017. — 231 с., 
[10] л. цв. ил.: ил., схем., карт.

9. Нижегородское народное ополчение в Отечественной войне 1812 года и заграничном 
походе 1813–1814 годов: монография / А. Н. Лушин. — Нижний Новгород: НА МВД России, 
2014. — 83 с.

10. 100 биографий домов Нижнего: каждый дом — своя судьба / О. Наумова. — [3-е изд., испр. 
и доп.]. — Нижний Новгород: Кварц, 2013. — 255 с.: цв. ил.

11. Наш край: кн. для учащихся школ, гимназий и лицеев / сост. В. А. Шамшурин, Н. В. Морохин. 
— 6-е изд., испр. и доп. — Нижний Новгород: Книги, 2011. — 447 с.: ил.
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12. Нижегородский край: факты, события, люди / А. В. Седов, Н. Ф. Филатов,  
Н. А. Богородицкая. — 2-е изд. [доп. и перераб.]. — Нижний Новгород: Нижегор. гуманит. 
центр, 1997. — 375 с.: ил.

13. Нижегородский край: хрестоматия: (история в док. с древнейших времен  
до 1917 года) / Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара; сост. Н. Ф. Филатов; отв. ред. Е. П. 
Титков. — Арзамас: Изд-во АГПИ, 2001. — 224 с. — (Вузовская и школьная библиотека).

14. Нижегородский откос: хрестоматия / сост. О. А. Рябов; под общ. ред.  
В. Ю. Белоноговой. — Нижний Новгород: Книги, 2015. — 528 с.

15. Нижний Новгород: иллюстрированный каталог памятников истории и культуры 
федерального значения: 800-летию Нижнего Новгорода посвящается: [науч.-справ. 
изд.: в 2 кн.]. — Нижний Новгород: Кварц, 2017–2018. — (Объекты культурного наследия 
Нижегородской области).

16. Нижний Новгород: историко-культурный портрет / сост. О. И. Наумова. — Нижний Новгород: 
Кварц, 2013. — 224 с.: ил.

17. Нижний Новгород: история, достопримечательности, культура, известные люди города: 
[науч.-попул. изд.] / [авт.-сост. И. Сергеев]. — М.: РИПОЛ классик, 2017. — 40 с.: ил. — (Города 
России: энциклопедия в 20 книгах).

18. Нижний Новгород. 795 вопросов и ответов = Nizhny Novgorod: [природа, история, Кремль, 
храмы, прогулки]: путеводитель: справочное информационное тематическое издание / [Т. П. 
Виноградова, И. Г. Дементьева, Т. В. Кучерова, О. И. Наумова; науч. ред.: А. И. Давыдов]. — 
7-е изд., испр. и доп. — Нижний Новгород: Кварц, 2015. — 279 с.: ил.

19. Подвиг Нижегородского ополчения: [в 2 т.] / ред. О. С. Аржанова, С. К. Маков, Б. М. Пудалов. 
— [Юбилейное изд.]. — Нижний Новгород: Книги, 2011. — (Нижегородские были).

20. Улицы помнят их имена…: биогр. очерки о людях, именами которых названы улицы 
Нижнего Новгорода / Б. И. Рубцов. — Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2010. — 575 с.: ил. — 
(Нижегородское культурное наследие).

21. Глядя с Откоса: рассказы о родном крае: [пособие для внеклас. чтения по курсу истории 
Нижегор. края для учащихся средних школ, гимназий, лицеев] /  
А. В. Седов. — Нижний Новгород: Книги, 2009. — 383 с.: ил.

22. Нижегородцы и преодоление Смуты. 1606–1618 / Ф. А. Селезнев. —  
Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2015. — 141 с.: ил.

23. О Рождественской улице и Строгановской церкви на ней: [науч.-попул. изд.] /  
Ф. А. Селезнев. — Нижний Новгород: БегемотНН, 2018. — 119 с.: ил.
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24. Популярная история Нижегородского края (с древнейших времен до конца XV века) / Ф. А. 
Селезнев; Центр краевед. исслед. ИМОМИ ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского. — Нижний Новгород: ИМОМИ ННГУ, 2017. — 106 с.

25. Наш Нижний Новгород: рассказы из истории города: книга для семейного чтения / И. В. 
Сидорова, О. И. Наумова. — Нижний Новгород: Кварц, 2008. — 240 с.: ил.

26. Славное прошлое Нижегородской земли: книга для внеклас. чтения по истории Нижегор. 
края / сост. и науч. ред. Ф. А. Селезнев. — Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2013. — 416 с.

27. Нижегородская старина / Д. Н. Смирнов. — [2-е изд., испр. и доп.]. — Нижний Новгород: 
Книги, 2007. — 718 с.: ил., портр. — (Нижегородские были).

28. Нижний Новгород: Архитектура XIV — начала XX в. / Н. Ф. Филатов. — Нижний Новгород: 
Нижегор. новости, 1994. — 255 с. — (Энциклопедия Нижегородского края).

29. Подвиг во имя России: Козьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский /  
Н. Ф. Филатов. — Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. — 130 с.

30. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода / Н. И. Храмцовский. — 4-е изд. — 
Нижний Новгород: Книги, 2014. — 606 с.: портр., ил. — (Нижегородские были).

31. XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем 
Новгороде: [альбом: культурно-просветительское издание] / Всероссийская промышленная 
и художественная выставка (16; 1896; Нижний Новгород); [авт.-сост.: Я. Гройсман, М. 
Храповицкий, С. Пожарская]. — Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2016. — 167 с.: ил., портр.
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