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Нижний Новгород — столица Поволжья                                                                           
               и пятый по численности мегаполис России.

Город расположен в Европейской части России,                                                              
                  в месте впадения реки Оки в реку Волгу. 

Центральная часть города находится на высоком берегу Волги.
Нижнему Новгороду скоро исполнится 800 лет,                                                               

            это старинный русский город, основанный в 1221 году.



Основателями города 
являются                          
   Великий Князь            

        Георгий 
Всеволодович                 

и его наставник 
святитель Симон.

В их честь в городе 
был установлен 

памятник.



В книге рассказывается о 
происхождении и деятельности 
великого князя Владимирского 
Георгия Всеволодовича, его трудах по 
защите великого княжества 
Владимирского от камских булгар, 
основании Нижнего Новгорода. 



Нижегородский Кремль

В историческом центре города расположен Нижегородский Кремль.                              
    Он является одним из самых совершенных                                                                   

инженерных сооружений своего времени. 
Был построен в 1500-1515 годы и он ни разу за всю историю не был захвачен.



Выставка военной техники и оружия
В годы Великой 

отечественной войны 
город-труженик стал 

крупнейшим 
поставщиком 

вооружения на фронт. 

Здесь под стенами 
кремля собраны 

образцы военной          
техники и оружия, 

выпускаемые в городе 
во время Великой 

отечественной войны.



В книге 
рассказывается о 

жизни и быте 
нижегородцев 
конца XIX –  

начала XX веков



Лётчик Валерий Чкалов

Валерий Чкалов - 
выдающийся советский 

летчик-испытатель, гордость   
                                         

Нижнего Новгорода                     
   и нашей страны.

Он первым совершил 
беспосадочный перелет              

через северный полюс.



Чкаловская лестница

Чкаловская лестница — одно из самых красивых мест Нижнего Новгорода.               
                                                                                Очень интересна её форма — в виде 

восьмерки или знака бесконечности. 
   Отсюда открываются великолепные виды на Волгу.                                                      

   



Футбольный стадион

В Нижнем Новгороде есть футбольный стадион международного класса.        
              Построен к Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году.



Метро и канатная дорога

В городе построено подземное метро. 
Один из самых удобных видов 

общественного транспорта.

А также имеется надземный вид 
транспорта – канатная дорога,  

самая длинная в Европе.



Музей паровозов

Музей "Паровозы России" - это музей под открытым небом,                
      где собраны настоящие паровозы, по ним можно даже полазить. 



Промышленность
Современный Нижний Новгород является крупным индустриальным центром, 

на заводах города производятся автомобили, водные и воздушные суда



В этом уникальном                      
в своем роде издании были 

собраны наиболее выдающиеся 
достижения нижегородцев           

           в различных областях 
жизни:                    в науке, 

технике,                           
культуре, спорте.



Нижний Новгород - карман России

Может быть, вы слышали такую поговорку: "Петербург - голова России,        
        Москва - ее сердце, а Нижний - ее карман". Нижний Новгород 

назывался карманом России благодаря знаменитой Нижегородской ярмарке.





В книге представлена бытовая 
сторона ярмарочной жизни. 

Автору удалось показать яркие, 
своеобразные типы русских и 

иноземных купцов, рассказать об 
их нравах, характерах, привычках 

и обычаях.   



Храмы
Православные храмы – особая ценность Нижнего Новгорода. Они 

являются мостом между прошлым                                      и 
настоящим Нижнего Новгорода. 

Храм Собора Пресвятой 
Богородицы

Храм преподобного Сергия 
Радонежского 



Основой при 
написании книги 

служили акты, 
графические и 

чертежные материалы, 
собранные по многим 

архивам, музеям и 
отделам рукописей 
библиотек страны..



Уважаемые 
читатели!                   

      Эти и многие 
другие издания вы 

можете найти в 
фонде нашей 
библиотеки.
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