
Нижний 

Новгород



В России много больших 

и малых городов. 

Мы живем в большом и 

очень древнем городе –

Нижнем Новгороде. Мы 

все – нижегородцы. 

Нижний Новгород 

раскинулся широко 

на холмах («Дятловы

горы»), на слиянии двух 

прекрасных рек: 

Волга и Ока. 



Место, где пересекаются реки, 

называется «Стрелка». Наш город давным-давно был назван «Град 

на устье Оки».



Мой Новгород Нижний, 
столица Приволжья,
Стоишь ты 
над Волгой и устьем Оки.
Мой город, 
тебя не любить невозможно,
Ты — моя жизнь, 
мои лучшие дни.

Ты словно паришь над 

волжским простором,

Пленяет меня твоих гор высота.

С Откоса гляжу 

я восторженным взором

На дали речные, луга и леса.

Рашид Хасянов



Олень является символом благородства, 

чистоты и величия, жизни, мудрости и 

справедливости.

Корона - символ достижения высокой 

ступени развития. В данном случае она 

указывает, что муниципальное образование 

город Нижний Новгород является 

городским округом - административным 

центром Нижегородской области.

Обрамляющая гербовый щит 

лента указывает на то, что город Нижний 

Новгород награждён орденом Ленина.

Герб города Нижнего Новгорода 

представляет собой изображение на 

четырёхугольном, с закруглёнными 

нижними углами, заострённом в 

оконечности геральдическом щите.

Герб города 

Нижнего Новгорода



Флаг города Нижнего Новгорода

• серебряный цвет - символ совершенства, благородства, 

чистоты помыслов, мира;

• червлёный цвет - символ храбрости, мужества, 

неустрашимости, зрелости, энергии, жизнеспособности;

• чёрный цвет -

символ благоразумия,

мудрости, честности, 

скромности, 

смирения и 

вечности бытия.



История города Нижнего Новгорода начинается в 1221 году. 

Великий князь Георгий (Юрий) Всеволодович заложил город 

в устье Оки и нарек его Новгород. Это был город-крепость на 

восточной окраине русских земель. 

1221 год

Первоначально он назывался «Новгород», 

что буквально означает «новый город» -

по давней славянской традиции так 

назывались вновь создаваемые города. 

Нижним Новгородом он стал только в 

середине XIV в., потому что 

располагался в «Низовской земле», то 

есть на нижней границе русской Волги.



Основатель города Нижнего 

Новгорода великий князь 

Георгий (Юрий) Всеволодович

Памятник основателю города Нижнего 

Новгорода великому святому 

благоверному князю Георгию (Юрию) 

Всеволодовичу находится в Кремле. 



• Нижегородский кремль – выдающийся памятник 

фортификации. Он многократно осаждался ордынцами и 

ногайцами, но ни разу не был взят.

• В Нижегородском кремле – 13 башен.

• Дмитровская, Никольская, Ивановская, Борисоглебская и 

Георгиевская башни Нижегородского кремля получили 

названия по церквам, расположенным рядом.



• Кладовая использовалась как склад.

• Название Коромысловой связано с легендами.

• Тайницкая имела тайный подземный ход.

• Северная башня Нижегородского кремля расположена севернее Тайницкой.

• Часовая имела часы с боем.

• Белая сохранила белокаменную облицовку.

• А в Пороховой башне хранились боеприпасы.

• Зачатьевская названа по располагавшемуся рядом, вне стен кремля, 
Зачатьевскому монастырю.



В настоящее время в Кремле находятся Законодательное Собрание 

Нижегородской 

области и Городская Дума, областная и 

городская администрации, а также другие 

государственные организации.



В Кремле расположены Художественный музей 

и Нижегородская филармония …



… аллея Победы и Нижегородский мемориал.



Памятник Козьме 

Минину

организатор и один из 

руководителей Земского 

ополчения 1611—1612 в 

период борьбы русского 

народа против польско-

литовской и 

шведской интервенций, 

русский национальный 

герой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1611
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Памятник Валерию Чкалову

советский лётчик-

испытатель, комбриг (1938), Герой Советского 

Союза (1936).

Командир экипажа самолёта, совершившего в 

1937 году первый беспосадочный 

перелёт через Северный 

полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, штат 

Вашингтон).

Чкаловская лестница

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_%E2%80%94_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD)


Улица Большая Покровская является 

пешеходной улицей. Это главная улица в исторической части 

города, которая 

направлена к Дмитриевской башне Кремля. 



На этой же улице расположен один из старейших театров России -

Нижегородский государственный академический 

театр драмы им. Горького.



Нижегородская ярмарка

 Нижегородская ярмарка –

это одно из красивейших 

мест города. Она имела 

огромное значение в 

истории русской торговли. 

А в настоящее время 

благодаря ее деятельности 

Нижний Новгород и 

Нижегородская область 

стали привлекательными 

для многих стран мира.



Книги о Нижнем Новгороде

• НИЖНИЙ НОВГОРОД

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ГОРОДА

Нижний Новгород

Города Золотого кольца России

https://booksonline.com.ua/view.php?book=115415
https://booksonline.com.ua/view.php?book=115415
https://www.litres.ru/ilya-melnikov/nizhniy-novgorod/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/ilya-melnikov/nizhniy-novgorod/chitat-onlayn/


• В библиотеках 

ЛЕГЕНДЫ СТАРОГО НИЖНЕГО 
(СОСТАВИТЕЛЬ Н.В.МОРОХИН)

http://www.oldnn.info/ru/bibl/5


Нижний Новгород

Я люблю мою Родину

Павел Мельников-Печерский: 

Исторические известия о Нижнем 

Новгороде

https://ridero.ru/books/nizhnii_novgorod_1/freeText
https://ridero.ru/books/nizhnii_novgorod_1/freeText
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/303244-pavel-melnikov-pecherskij-istoricheskie-izvestiya-o-nizhnem-novgorode.html

