ДЕЛЕГАТАМ VI МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕОСОФСКОГО КОНГРЕССА

РОССИЯ. НИЖНИЙ НОВГОРОД
НОЯБРЬ 2022

Основан владимирским князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году. Город стал одной из
важнейших крепостей на юго-востоке Руси, его войско защищало границы государства от набегов
татар. Деревянно-земляные укрепления появились здесь еще в XIII веке. Первую каменную крепость
построили в 1370-х годах. Нынешний каменный кремль с 13 башнями возвели по приказу Василия III
в 1508 году. Строительством руководил итальянский архитектор Пьетро Франческо. За всю историю
эту крепость ни разу не захватывали.

К XVI веку Нижний Новгород стал крупным торговым центром.
Первая ярмарка рядом с городом появилась еще в XVI веке.
Тогда она располагалась у стен Макарьевского
Желтоводского монастыря. На нее съезжались купцы
не только со всей Руси, но и из Европы и Азии.
Здесь продавали сибирские меха, шведское оружие,
индийский жемчуг и китайский фаянс.

Около Макарьевского монастыря ярмарка
располагалась до пожара 1816 года. После этого
ее перенесли в Нижний Новгород, благодаря
чему город стал одним из самых богатых в
Российской империи. Здесь появились
многочисленные купеческие династии

На протяжении почти всей своей
истории город был одним из
крупнейших промышленных центров
России. Уже в Средневековье здесь
ремонтировали и строили суда,
которые ходили по Волге. В XIX веке в
городе наладили переработку зерна.
Более 50% российской муки
производили именно в Нижнем
Новгороде.
В 1896 году в городе прошла XVI
Всероссийская промышленная и
художественная выставка, которая
стала крупнейшей в Российской
империи. Именно на ней показали
первый русский автомобиль, впервые
запустили электрические трамваи и
фуникулеры.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

НИЖЕГОРОДСКИЙ
КРЕМЛЬ
Считается одним из самых
совершенных средневековых
фортификационных сооружений.
За всю историю никому так и не
удалось захватить крепость. Именно у
стен Нижегородского кремля в 1612
году Кузьма Минин собрал народное
ополчение для борьбы с интервентами.
По легенде, где-то глубоко в
подземельях Нижегородского кремля
спрятана знаменитая библиотека Ивана
Грозного, которую его бабушка
привезла из Византии.
Неприступные стены длиной около двух
километров соединяли 13 глухих башен,
до нашего времени уцелели 12.

ДМИТРИЕВСКАЯ
БАШНЯ
Одна из башен Нижегородского кремля.
Считается одним из символов города и
главными крепостными воротами.
Построена в начале XVI века.
Современный облик псевдорусского стиля
получила в 1895 году. Сейчас в башне
располагается выставочный зал, в котором
проходят исторические выставки.

ЧКАЛОВСКАЯ
ЛЕСТНИЦА
Один из главных символов Нижнего
Новгорода состоит из 560 ступеней.
Лестницу возвели в 1949 году по
проекту архитекторов Александра
Яковлева, Льва Руднева и Владимира
Мунца. На смотровой площадке
установлен памятник летчику
Валерию Чкалову, который
совершил первый прямой
беспосадочный перелет через
Северный полюс из СССР в США.

НИЖНЕВОЛЖСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ
Живописная протяженная улица
в историческом центре города.
Одно из любимых мест для
прогулок у гостей и жителей
города. Здесь можно насладиться красотой знаменитой
реки Волги и местом ее
слияния с Окой, а также
осмотреть знаковые для
города достопримечательности – катер «Герой»,
символ города –
серебряного оленя,
несколько десятков артфигур. На Речном
вокзале можно
приобрести путевки
на речные круизы.

ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ
Красивая улица на берегу Волги
имеет протяженность около 2
км. Ее преображение началось
по распоряжению Николая II.
На бульваре обустроили
Александровский сад –
парковая зона в английском
стиле. Вдоль набережной
расположено множество
старинных особняков и усадеб,
монументальных построек
сталинских времен, макет
самолета «Ньюпор».

УСАДЬБА
С. М. РУКАВИШНИКОВА
Величественный особняк в стиле
итальянских дворцов построен в конце XIX
века на Верхне-Волжской набережной.
Среди прочих исторических зданий города
усадьба Рукавишникова выделяется
особой изысканностью оформления. В
настоящее время в нем располагается
один из филиалов Нижегородского
музея истории и архитектуры.

НАБЕРЕЖНАЯ
ФЕДОРОВСКОГО
Набережная Федоровского, или как
ее еще называют «Верхне-Окская»,
считается лучшей смотровой
площадкой по мнению жителей и
гостей города. С набережной
прекрасно видно всё: и старый город,
и речной вокзал с парком,
Канавинский мост — один из
старейших в городе и, конечно же,
противоположный берег реки Оки —
Собор Александра Невского, стрелку
Оки и Волги. Многие приходят сюда
полюбоваться закатом.

СТРЕЛКА ОКИ И ВОЛГИ

Одна из главных городских достопримечательностей, представляющая собой место слияния
двух рек. Пройти на эту территорию нельзя – она огорожена забором. Однако красивые виды
на Стрелку открываются с противоположного берега – с набережной реки Волги или со
смотровой площадки Дятловых гор, оттуда можно увидеть достопримечательности Стрелки –
стадион Нижний Новгород, кафедральный собор Александра Невского.

УЛИЦА БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ
Главная туристическая улица города,
пешеходный участок которой составляет
1200 метров. Ранее эта старинная улица
считалась дворянской. В настоящее время
на ней всегда многолюдно – туристов
привлекают старинные дома, многие из
которых являются памятниками
архитектуры, необычные скульптуры и
памятники. Здесь, как и на московском
Арбате, собираются уличные художники и
музыканты, ремесленники.

ПЛОЩАДЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
Это городское пространство имеет
важное историческое значение,
относящее к событиям Смутного
времени. Именно на площади возле
церкви Иоанна Предтечи Кузьма
Минин призывал народ к ополчению
против польских захватчиков. В 2005
году здесь установлен памятник
Минину и Пожарскому – копия
московского. Также на площади
стоит восстановленная церковь
Иоанна Предтечи и ночлежный дом
Бугровых, ставший образом места
действия пьесы «На дне» М. Горького.

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

Основной корпус расположен на территории
Нижегородского кремля. Основан в 1896 году.
За это время в его фондах собралась
внушительная коллекция произведений
искусств. Выставлены картины таких художников
как Репин, Маковский, Боголюбов. Одну из
постоянных экспозиций составляет коллекция
художественного серебра.

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ
М. ГОРЬКОГО

Один из самых старых в стране.
Его история насчитывает более
200 театральных сезонов. За это
время он сменил более 10
названий. Начиная с 1901 года
на его сцене поставлены все
пьесы Максима Горького, а
также инсценировано
несколько отрывков из прозы.
В составе театральной труппы
есть заслуженные артисты РФ.
Театр успешно гастролирует,
участвует в российских и
международных крупных
театральных фестивалях.

Великолепное здание поражает роскошью отделки и размахом. Это самый узнаваемый
и красивый корпус комплекса Нижегородской ярмарки. Он построен в 1890 году в
древнерусском стиле, популярном в то время среди купеческих домов. На первом его
этаже размещалось 70 магазинов. В настоящее время в нем находятся выставочные залы,
а в главном помещении расположена мультимедийная выставка «Россия – моя история».

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Основан в 1935 году. Расположен в здании
Народного дома 1903 года проекта Малиновского.
В 2016 году здание подверглось масштабной
реконструкции – обновлены фасады, интерьер,
зрительный зал. Театр вмещает более 1000
зрителей. Ежегодно с 1996 года на сцене театра
проводят всероссийский фестиваль
«Болдинская осень».

НИЖЕГОРОДСКАЯ
КАНАТНАЯ ДОРОГА
Подвесную канатную дорогу
построили в 2012 году для переправы
через Волгу между Нижним
Новгородом и городом Бор на
противоположном берегу. Длина
дороги — 3661 метр, пассажиров
перевозят 28 кабин. За 12 минут
можно полюбоваться волжскими
пейзажами и панорамным видом
города и увидеть Печерский
монастырь.

ЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БАНКА
Построено в 1911 году и является
одним из самых узнаваемых зданий
Нижнего Новгорода. За свою более
чем столетнюю историю здание ни
разу не меняло свой облик и
назначение. Своим видом
напоминает древнерусский терем.
Стиль постройки сочетает черты
романской архитектуры и русского
зодчества XVII веков.

МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ
СОБОР
Самый древний из уцелевших каменных
храмов города. Белокаменный собор
расположен на территории Нижегородского
кремля. Его история началась в начале XIII века.
Собор несколько раз перестраивали,
современный облик он принял в 1631 году.
У входа в собор установлены памятники
Суздальскому епископу Семену и основателю
Нижнего Новгорода Юрию Всеволодовичу.

Печерский Вознесенский монастырь - одна из главных архитектурных достопримечательностей
города. Монастырь основан в 1328 году в красивом месте на берегу Волги. Основу архитектурного
ансамбля составляют церкви, возведенные в XVI веке. Центральной фигурой является Вознесенский
собор и колокольня. Ознакомиться с историей создания монастыря можно в музее, экспозицию
которого составляют архивные документы и древние находки.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
(СТРОГАНОВСКАЯ)
ЦЕРКОВЬ
Федеральный памятник,
являющийся прекрасным
образцом строгановского
барокко. Строительство церкви
начиналось в 1696 году, но из-за
сильного пожара закончилось
только в 1719 году. Пятиглавый
храм украшен пышным
декором. Белокаменные детали
– виноградные лозы, плоды,
причудливый орнамент – делают
церковь, по мнению многих
туристов, одной из самых
красивых в городе.

НИЖЕГОРОДСКАЯ
СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ
Главный храм мусульман в городе. Работает с
1915 года. Находится на Казанской набережной,
рядом со станцией Нижегородской канатной
дороги. Вместимость мечети – 5000 человек, при
этом она не выглядит мощным и
монументальным сооружением. Изящное и
стройное здание гармонично сочетается с
расположенным рядом особняком
Домбровского.

СПАССКИЙ
СТАРОЯРМАРОЧНЫЙ СОБОР
Основан в 1818 году. Является одним из
самых старых сооружений, относящихся
к Нижегородской ярмарке. Стиль постройки –
поздний классицизм, основу архитектурного
облика составляют строгие прямые линии.
Белокаменный величавый собор составляет
в высоту 40 метров и до 2009 года был
кафедральным собором города.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу - расположена на площади Народного Единства.
Предполагаемая дата постройки – XV век. С паперти именно этой церкви, тогда еще деревянной,
Кузьма Минин собирал народное ополчение. За долгие годы церковь неоднократно переделывали,
последняя масштабная реконструкция прошла в 2000-ых годах. Церковь построена на холме, у
подножия стен Новгородского кремля. Венчают церковь пять позолоченных глав с крестами.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ЩЁЛОКОВСКИЙ ХУТОР»
Этнографический музей под открытым небом.
На обширной территории расположены
архитектурные шедевры деревянного
зодчества периода конца XVII - начала XX века.
В наглядном виде посетителям показаны быт и
уклад деревенской жизни. Всего
представлено 16 построек. Есть избы,
построенные без единого гвоздя, амбары,
мельницы, дома зажиточных купцов. Внутри
воссоздана обстановка – колыбели, полати,
печь, иконы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО
Максим Горький, один из выдающихся русских и
советских писателей, родился в Нижнем Новгороде
в 1868 году. Музей был создан ещё при жизни писателя
в 1928 году по инициативе местной интеллигенции.
Основа экспозиции посвящена Горькому и
рассказывает о разных периодах в его жизни и
творческих поисках, а среди экспонатов
представлено немало предметов,
принадлежавших лично писателю.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ОАО «ГАЗ»
Формирование автомобильной
коллекции музея началось в середине
XX века. Часть уникальных экспонатов
не имеют более аналогов в мире.
Каждый раритетный автомобиль
подвергся тщательной реставрации.
Некоторые машины участвовали в
съемках таких культовых фильмов как
«Три плюс два», «Бриллиантовая рука»,
«Берегись автомобиля». Также
выставлены архивные документы,
чертежи, предметы советской эпохи.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Находится на Большой Покровской улице.
Его фонды состоят из 4000 произведений
мастеров декоративно-прикладного творчества.
Экспозиции выставлены в интерьерах,
стилизованных под купеческий дом, жилище
крестьянина, сельский храм.

РУССКИЙ МУЗЕЙ
ФОТОГРАФИИ
В нем собрана коллекция фотолитературы,
фототехники, фотографий периода XIX-XX
веков. На базе музея проводят всероссийские
и международные фестивали фотографий.
В фондах музея за его 15-летнюю историю
скопилось около 175 000 экспонатов. Музей
расположен в здании усадьбы Польцевой XIX
века. Ранее в ее помещениях располагалось
фотоателье всемирно известных фотографов
Дмитриева и Карелина.

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ПЛАНЕТАРИЙ

Нижегородский планетарий открылся в 1948 г.
Как и многие другие учреждения аналогичного
профиля в СССР, его разместили в бывшей церкви.
Новое здание появилось только в начале 2000-х.
На первом этаже находится уникальный оптикомеханический проектор звездного неба,
изобретенный в 1923 г. На втором - один из лучших
в стране цифровых планетариев. А еще здесь
есть единственный в России тренажер,
имитирующий стыковку «Союза» с МКС.

ПАМЯТНИК
ВАЛЕРИЮ ЧКАЛОВУ
Памятник знаменитому советскому летчику.
Автор памятника друг Чкалова, И.А. Менделевич.
Установлен на краю склона, у Чкаловской
лестницы. На этом волжском откосе Чкалов и
Менделевич мечтали поставить памятник
Максиму Горькому. На пьедестале памятника
изображены карты Северного полюса, что
символизирует подвиг легендарного летчика –
беспосадочный перелет из СССР в США через
Северный полюс.

ПАМЯТНИК
МАКСИМУ ГОРЬКОМУ
Открыт в 1952 году в сквере имени Горького.
В высоту памятник составляет 7 метров.
Скульптор – Вера Мухина, авторы проекта –
Штеллер и Лебедев. Писатель изображен
молодым, в период жизни в Нижнем
Новгороде, когда он написал легендарную
«Песнь о Буревестнике». Памятник является
объектом наследия культуры как
регионального, так и федерального
значения.

ПАМЯТНИК
ПЕТРУ I
Установлен на Нижне-Волжской набережной в
2014 году. Расположен напротив Зиновьевской
башни Нижегородского кремля. Авторами
являются скульптор Щитов и архитектор
Шорохов. Бронзовая фигура Петра I составляет
в высоту 3,7 метра. Царь как будто осматривает
волжские просторы, раскинувшиеся перед ним,
и держит в руке свиток с указом об основании
Нижегородской губернии.

ПАРК «ШВЕЙЦАРИЯ»
Основан в 1903 году. Расположен на берегу Оки.
Название получил из-за чудесного вида на реку
и лесные просторы, открывающегося из парка.
В праздничные дни здесь проводят народные
гуляния и развлекательные мероприятия.

Посетить «Швейцарию»
определенно стоит, ведь
именно здесь можно ненадолго
оторваться от городской суеты и
ощутить единение с природой.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас принять участие
в работе VI МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕОСОФСКОГО КОНГРЕССА
Заявки участников и докладчиков
по эл. почте: kongressto@mail.ru

Подробности на сайте:
ТЕОСОФИЯ.РУС fondtheosophy.ru

