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В краеведческий календарь «Знаменательные даты истории Нижегородской 

области на 2018 год» включены наиболее интересные даты из истории, научной и 

культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев и почётных граждан 

Нижегородской области, внесших большой вклад в ее развитие. Памятные и юбилейные 

даты сопровождаются краткой историко-фактографической справкой.  

Краеведческий календарь предназначен преподавателям, краеведам, 

административным и музейным работникам, а также читателям, интересующимся 

историей и современной жизнью Нижегородской области.
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830 лет со дня рождения великого князя Владимирского Юрия 

(Георгия) Всеволодовича (1188-1238), второго сына владимирского князя 

Всеволода Большое Гнездо, в 1221 году основавшего Нижний Новгород как 

крепость для отражения набегов мордвы и опорный пункт поволжской 

торговли. В 2008 году в Нижегородском кремле был установлен памятник 

Георгию Всеволодовичу и Евфимию Суздальскому (скульптор В.И. 

Пурихов). 

780 лет со времени монголо-татарского нашествия на среднее 

Поволжье. Разорение Городца и русских земель вокруг Нижнего Новгорода 

в 1238 году. 

755 лет со времени пребывания в Городце на пути из Золотой Орды 

великого князя Александра Ярославовича Невского. 14 ноября 1263 г. он 

скончался в Феодоровском монастыре. 

690 лет со времени основания Нижегородского Вознесенского 

Печерского монастыря (1328). 

510 лет со дня закладки Нижегородского кремля (1508) итальянским 

зодчим П. Франческо (Петром Фрязиным). 

495 лет со дня основания Васильсурска (1523), основанного князем 

А. Горбатовым во время похода на Казань как пограничная крепость на 

востоке Русского государства. Назван в честь великого князя Василия 

Ивановича – Васильевым градом. С 1927 года – поселок городского типа, 

ныне – рабочий поселок Воротынского района Нижегородской области. 

470 лет с первого похода войск Ивана IV на Казань через 

нижегородские земли (1548). 

440 лет со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского 

(1578-1642), полководца, военного руководителя нижегородского ополчения, 

совместно с Мининым возглавившего Второе ополчение, освободившее 

Москву. 
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430 лет со времени первого упоминания в летописи населенного 

пункта Вача (1588). 

405 лет назад новоизбранный Земским собранием Михаил 

Федорович Романов пожаловал Кузьме Минину звание думного 

дворянина (1613),  введя его в состав Боярской думы, и вотчину в 

Нижегородской губернии. 

405 лет назад печатником Аникитой Фофановым была основана 

первая нижегородская типография  (1613). Среди книг, изданных им в 

Нижнем Новгороде, наиболее известен «Нижегородский памятник» – 

повествование о смутном времени. 

390 лет назад было начато строительство нового здания собора 

Михаила Архангела в Нижегородском кремле (1628), наиболее древнего 

из дошедших до нашего времени памятников нижегородского зодчества. В 

нем покоится прах К. Минина. 

365 лет с начала церковной реформы и раскола (1653). Реформатор 

церкви патриарх Никон и глава раскольников протопоп Аввакум – уроженцы 

Нижегородской земли. 

335 лет со времени возведения каменной Церкви Рождества 

Иоанна Предтечи (1683) на месте деревянной церкви в Нижнем посаде на 

средства нижегородского промышленника Г.С. Дранишникова (Н.Новгород, 

ул. Рождественская, 1б). 

285 лет со дня принятия Высочайшей резолюции «Об учреждении 

полиции в городах» (1733), в соответствии с которой в десяти губернских 

городах, включая Нижний Новгород, были учреждены полицмейстерские 

конторы для обеспечения правопорядка и защиты строений от пожаров.  

260 лет со дня рождения Августина Августиновича Бетанкура 

(1758-1824), инженера-механика и строителя, участника строительства 

Нижегородской ярмарки, автора проектов уникальных ярмарочных 

гидросооружений, плана застройки Кунавинской слободы, реконструкции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Рождественской части после пожара 1819 года, генерального плана развития 

Нижнего Новгорода, утвержденного в 1824 году. 

240 лет назад в Саровском монастыре в качестве послушника был 

принят юноша Прохор Мошнин (1778), известный впоследствии как 

Преподобный Серафим Саровский (1754-1833). 

240 лет со дня основания г. Ветлуги (известна с 1636 года как деревня 

Шулепниково) (1778), ставшей в этом же году уездным центром 

Костромской губернии и наместничества и тогда же получившей название по 

реке, на которой расположен город. 

235 лет со времени назначения ректором Нижегородской 

семинарии (1783) известного русского академика, лингвиста и этнографа 

Дмитрия Дамаскина-Руднева (1737-1795). В Нижнем Новгороде он прожил 

десять лет, составил со своими учениками первый словарь волжских 

народностей и первый библиографический труд в России. 

225 лет со дня рождения декабриста Александра Александровича 

Крюкова (1793–1866), сына нижегородского губернатора А.С. Крюкова, 

члена Союза благоденствия, а затем Южного общества декабристов. 

220 лет со времени прибытия в Нижний Новгород Павла I с 

сыновьями – великими князьями Константином и Александром (1798). 

220 лет назад учрежден первый в Нижнем Новгороде публичный 

театр (1798). На открытии театра, принадлежавшего князю Н.Г. 

Шаховскому, была сыграна комедия Д.И. Фонвизина «Выборы гувернера». 

210 лет со дня открытия Нижегородской губернской гимназии 

(1808), среди выпускников которой немало выдающихся деятелей 

отечественной науки и культуры – М.А. Балакирев, А.С. Гациский, П.И. 

Мельников, В.В. Розанов, Н.И. Привалов и др. 

210 лет со времени открытия 1-й Градской клинической больницы 

в Нижнем Новгороде (1808), располагавшейся на углу улиц Ковалихинской 

и Ивановской (ныне ул. Нестерова) в здании, построенном на средства купца 

А.И. Костромина. 
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210 лет со дня рождения первого нижегородского городового 

архитектора Георга Ивановича Кизеветтера (1808-1857), автора проектов 

ряда известных нижегородских домов (флигель усадьбы Добролюбовых, 

чайная «Столбы» и многие другие). 

210 лет со дня рождения Емельяна Григорьевича Башкирова (1808-

1887 или 1891), нижегородского купца, родоначальника династии 

мукомолов, открывшего новое торгово-мукомольное предприятие 

«Нижегородский торговый дом «Емельян Башкиров с сыновьями», чистый 

капитал которого достиг почти 1,2 миллиона рублей. В 1880-х годах Е.Г. 

Башкирову принадлежало двадцать крупных мельниц, флотилия буксирных 

пароходов и барж для перевозки хлеба и нефти, 20 тыс. десятин земли в 

Нижегородской и соседних губерниях.  

205 лет со дня рождения Николая Михайловича Алексеева (1813?-

1880), живописца. Учился в Арзамасской школе А.В. Ступина, а с 1834 года 

руководил ею. 

205 лет со дня рождения Андрея Ивановича Дельвига (1813-1887), 

русского инженера, возглавлявшего Нижегородскую губернскую 

строительную комиссию, автора проекта городского водопровода с 

использованием подземных родников и первого в городе фонтана на 

Благовещенской площади (1847), мемуариста. Под его руководством 

проводился ремонт кремля, ярмарочных строений. Работал над новым 

генеральным планом развития города, комплексом мер по предупреждению 

оползней и обвалов.  

200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова(1818-1881), 

уроженца Н. Новгорода, выдающегося русского писателя, историка, 

этнографа, автора романов «В лесах» и «На горах».  

200 лет со дня рождения Карла Карловича Боянуса (1818-1897), 

знаменитого нижегородского врача-гомеопата, писателя. 

200 лет со дня рождения Василия Павловича Васильева (1818-

1900), уроженца Нижнего Новгорода, китаеведа и специалиста по буддизму.  
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200 лет со дня рождения Николая Ивановича Храмцовского (1818-

1890), известного нижегородского краеведа, автора книги «Краткий очерк 

истории и описание Нижнего Новгорода», в которой систематизирована 

разнообразная краеведческая информация, скрупулезно собранная из 

архивных материалов и исторических исследований, а также автора ряда 

исторических очерков: «История Макарьевской ярмарки», «Об иконе Божией 

Матери, называемой Оранской», «Некоторые сведения о состоянии церквей и 

монастырей в Нижнем Новгороде в первой четверти ХVI в.» и др. 

195 лет назад была построена губернская тюрьма (ныне 

Нижегородский Острог) (1823), в которой содержались декабристы, М. 

Горький, В.Г. Короленко и другие известные люди. Проект – А.А. Бетанкур, 

надзор за производством строительных работ – архитектор И.Е. Ефимов. 

Комплекс передан в музейное ведение в 1981 году. 

190 лет со дня открытия обелиска К. Минину и князю Д.М. 

Пожарскому в Нижегородской кремле (1828), первого на территории 

города мемориального памятника, спроектированного архитектором А. 

Мельниковым, барельефы выполнены по эскизу И. Мартоса. 

190 лет со дня рождения Михаила Павловича Веселовского (1828-

1893), известного писателя, окончившего нижегородскую гимназию в 1843 

году. 

185 лет со дня приезда Александра Сергеевича Пушкина в Нижний 

Новгород (1833) по дороге в Оренбург. Писатель остановился в гостиничных 

номерах купца Д. Деулина на Благовещенской площади (пл. Минина и 

Пожарского), был на приеме у губернатора М.П. Бутурлина, познакомился с 

нижегородским дворянством, посетил архивохранилище и ярмарку. 

185 лет со дня рождения Михаила Борисовича Прутченко (1833–

1886), нижегородского общественного деятеля, губернского предводителя 

дворянства, почетного попечителя Нижегородского приюта для призрения 

бедных дворян Нижегородской губернии, основателя мужской начальной 

школы в г. Княгинино, Почетного гражданина г. Княгинино. 
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180 лет со дня выхода в свет первого номера «Нижегородских 

губернских ведомостей» (1838) – первой нижегородской газеты, на 

страницах которой печатались произведения П.Д. Боборыкина, В.И. Даля, 

П.И. Мельникова, Т.Г. Шевченко, Л.Н. Толстого и др. С 1838 по 1863 год 

газета была единственным периодическим изданием в Нижегородской 

губернии. 

180 лет со дня открытия в Н. Новгороде первой частной публичной 

библиотеки (1838) в помещении Нижегородской губернской первой мужской 

гимназии. 

180 лет со дня рождения Александра Серафимовича Гациского (1838–

1893), статистика, видного общественного и земского деятеля и 

исследователя Нижегородского края, создателя и первого председателя 

Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, основоположника 

региональной печати, автора трудов по истории, культуре, экономическому 

развитию и кустарным промыслам Нижегородской губернии, путеводителей 

по городу и Ярмарке.  

180 лет со дня рождения Анны Дмитриевны Мысовской (1838-

1912), нижегородской поэтессы и прозаика, автора сказок и рассказов, 

вышедших отдельным изданием. Дом Мысовской на ул. Тихоновской 

славился литературными вечерами, участниками которых были В.Г. 

Короленко, С.Я. Елпатьевский, молодой М. Горький и др. 

180 лет со дня рождения Льва Ивановича Поливанова (1838-1899), 

уроженца д. Загарино (ныне Краснооктябрьского района), писателя, педагога. 

175 лет со дня открытия Александровского дворянского банка в 

здании Нижегородского Дворянского Собрания (1843-1917), старейшего из 

нижегородских банков, выдававшего ссуды дворянам под залог 

недвижимости на льготных условиях. 

175 лет назад по инициативе группы петербургских 

промышленников в целях организации судоходства было создано 

«Общество пароходства по Волге» (1843). Впоследствии вошло в состав 

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%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Волжского управления водного транспорта. С декабря 1954 г. весь флот 

Волги объединило Волжское речное пароходство, ныне носящее название 

«Судоходная компания «Волжское пароходство». 

175 лет со дня рождения Александры Викторовны Потаниной 

(Лаврской) (1843-1893), родившейся в Н.Новгороде, русской 

путешественницы, этнографа, исследовательницы Центральной Азии, первой 

женщины, принятой в члены Русского географического общества.  

175 лет со дня рождения Николая Федоровича Анненского (1843-

1912), русского экономиста, статистика, публициста-народника, журналиста, 

переводчика и общественного деятеля. В 1887 г. переехал в Н.Новгород и до 

1895 г. руководил статистическим отделением нижегородского губернского 

земства. 

175 лет со дня рождения Федора Ивановича Владимирского (1843-

1932), протоиерея и общественного деятеля, священника Воскресенского 

собора, Троицкой церкви в Арзамасе, благочинного округа. За исследование 

грунтов и устройство в городе водопровода на средства купечества удостоен 

звания Почетный гражданин г. Арзамаса. 

175 лет со дня рождения Надежды Прокофьевны Сусловой (1843-

1918), уроженки с. Панино Сосновского района, первой русской женщины, 

ставшей дипломированным врачом, доктора медицины, ученица И.М. 

Сеченова и С.П. Боткина. 

175 лет со дня рождения Екатерины Борисовны Пеуновой 

(Шмитгоф) (1843-1909), артистки нижегородского театра, внучки 

крепостной актрисы театра князя Шаховского. 

170 лет со дня рождения Александра Александровича Савельева 

(1848-1916), ученого, краеведа, близкого друга краеведа А.С. Гациского, 

после его смерти возглавившего Нижегородскую губернскую ученую 

архивную комиссию (НГУАК), которой руководил в 1893-1909 гг. 

организатора сбора материалов о И.П. Кулибине, Н.И. Лобачевском, А.Д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Улыбышеве, П.И. Мельникове-Печерском, Н.И. Храмцовском, депутата 1, 2 

и 3-й Государственной думы от конституционно-демократической партии. 

165 лет со дня создания пароходного общества «Самолет» (1853–

1818), одного из крупнейших дореволюционных пароходств в России, 

осуществлявшего перевозку пассажиров и легких грузов и обслуживавшего 

регулярные линии по Волге, Оке и Каме.  

165 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Жбанкова (1853-

1932), известного нижегородского врача и публициста. 

165 лет со дня рождения Николая Александровича Забудского 

(1853-1917), уроженца Н.Новгорода, талантливого русского изобретателя и 

ученого в области артиллерии. 

165 лет со дня рождения Владимира Николаевича Золотницкого 

(1853-1930), нижегородского врача, специалиста по вопросам туберкулеза, 

члена Нижегородской санитарной комиссии, Общества гигиены и народного 

здравоохранения, НГУАК, председателя Нижегородского общества врачей. 

165 лет со дня рождения Василия Порфирьевича Вахтерова (1853-

1924), известного русского педагога, ученого, методиста начальной школы. 

Учился в Арзамасском духовном училище, в Нижегородской духовной 

семинарии. Изданный им «Русский букварь» выдержал более 120 изданий. 

Большое распространение получила и хрестоматия «Мир в рассказах для 

детей». 

165 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова (1853-

1939), автора проектов и технического руководителя строительства первых 

российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с первыми 

отечественными установками крекинга нефти, знаменитого инженера, по 

проектам которого сооружено в нашей стране и за рубежом около 200 башен 

оригинальной конструкции (висячие сетчатые покрытия, стальная мембрана, 

гиперболоидная башня и др.), в том числе знаменитая Шаболовская 

радиобашня в Москве.  
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165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко 

(1853-1921), известного русского писателя, проживавшего в Н.Новгороде с 

1885 по 1896 гг. и принимавшего деятельное участие в жизни города и 

Нижегородской губернии. Более ста его заметок о нижегородской местной 

жизни были опубликованы в различных газетах и журналах. 

165 лет со дня рождения Екатерины Николаевны Альмединген 

(1853-1887), известной детской писательницы (писала свои произведения 

под псевдонимом Е. Александровой), закончившей курс в Нижегородской 

женской гимназии. 

165 лет со дня рождения Николая Елпидифоровича Каронина-

Петропавловского (1853-1892), писателя, автора рассказов и повестей 

«Борская колония», «Рассказы о пустяках» и др. В 1887-1889 гг. жил в 

Н.Новгороде. 

160 лет назад было начато строительство железной дороги Москва 

- Нижний Новгород (1858), открытой 1 августа 1862 года. 

160 лет со дня основания завода по производству мельничного и 

элеваторного оборудования (1858), который в конце XIX в. стал главным в 

стране поставщиком техники для мельниц и элеваторов, имел награды 

всероссийских выставок. В настоящее время – единственное в отрасли 

предприятие, которое производит полную номенклатуру оборудования для 

переработки зерна. 

160 лет со дня рождения Михаила Игнатьевича Кунцевича (1858-

1916), архитектора, с 1895 года – губернского, а с 1896 года и ярмарочного 

архитектора, участвовавшего в строительстве павильонов Всероссийской 

промышленно-художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. 

160 лет со времени посещения Нижнего Новгорода (1858) автором 

«Трех мушкетеров» Александром Дюма (1802-1870). Здесь французский 

романист встретился с прототипами героев своего произведения «Учитель 

фехтования» – декабристом Иваном Анненковым и его женой Полиной (в 

девичестве Гебль). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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160 лет со дня открытия первой в губернии телеграфной линии, 

соединившей Нижний Новгород с г. Москвой (1858). 

160 лет со дня рождения Петра Петровича Кащенко (1858-1920), 

русского психиатра и общественного деятеля. С 1889 по 1904 гг. – директор 

психиатрической больницы Нижегородского земства (колония Ляхово), для 

реформирования которой убедил различных купцов финансировать 

больницу, и за счет этих денег смог создать на базе больницы колонию, в 

которой пациенты работали, выращивали овощи и фрукты, занимались 

другой полезной деятельностью. 

160 лет со дня рождения Максима Петровича Дмитриева (1858-

1948), талантливого фотопортретиста, в течение ряда лет создававшего серии 

пейзажей и городов Волги, фотолетописца Нижегородского Поволжья, чьи 

работы были отмечены высокими наградами на выставках в Москве, Париже, 

Амстердаме, Чикаго и Нью-Йорке и др. 

155 лет со дня рождения Андрея Ивановича Звездина (1863-1927), 

уроженца с. Шутилово Лукояновского уезда, журналиста, краеведа и 

общественного деятеля, инспектора народных училищ Княгининского и 

Нижегородского уездов, управделами УОНО, Губпрофобра и Губоно, члена 

Нижегородской археолого-этнологической комиссии (НАЭК).  

155 лет со дня рождения Владимира Андреевича Стеклова (1863-

1926), уроженца Н.Новгорода, выдающегося ученого, доктора прикладной 

математики, первого вицепрезидента Академии наук СССР, автора работ по 

математической физике. 

155 лет со дня рождения Алексея Николаевича Крылова (1863-

1945), русского и советского кораблестроителя (специалиста в области 

механики), математика, академика Петербургской АН / РАН / АН СССР, 

генерала для особых поручений при морском министре Российской империи, 

лауреата Сталинской премии, Героя Социалистического Труда. Детство 

провел в селе Теплый Стан (ныне Сеченово Нижегородской области). 
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155 лет со дня рождения Николая Николаевича Иорданского (1863-

1941), уроженца с. Городец Балахнинского уезда Нижегородской губернии, 

педагога и общественного деятеля, организовавшего женскую воскресную 

школу и первую в России общедоступную детскую библиотеку, доктора 

педагогических наук, автора трудов по организации отечественной школы 

(школоведению), школьному самоуправлению. 

150 лет назад благодаря стараниям управляющего Государственным 

банком Е.И. Ламанского, нижегородских градоначальников и купцов, 

банковских чиновников, было открыто Нижегородское отделение 

Государственного банка (1868), которое учитывало векселя, выдавало 

ссуды, кредиты, принимало вклады от учреждений и частных лиц. 

150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Пешкова (М. 

Горького) (1868-1936), уроженца Нижнего Новгорода, писателя и 

общественного деятеля, писателя с мировым именем. После знакомства с 

В.Г. Короленко начал пробовать себя в качестве журналиста и литератора. В 

Нижнем Новгороде устраивал бесплатные катки и елки для детей, участвовал 

в открытии Народного дома, помогал историко-художественному музею и 

публичной библиотеке.  

150 лет со дня рождения Николая Ивановича Собольщикова-

Самарина (1868-1945), известного театрального деятеля, режиссера, актера и 

драматурга, художественного руководителя и главного режиссера 

Нижегородского театра драмы, поставившего около 100 спектаклей и 

воспитавшего несколько поколений актеров, Народного артиста РСФСР, 

награжденного орденом Ленина. 

150 лет со дня рождения Владимира Константиновича 

Лебединского (1868-1937), физика, одного из организаторов Нижегородской 

радиолаборатории, в 1919-1925 гг. руководившего ее издательской 

деятельностью, автора работ «Электромагнитные волны и основания 

беспроволочного телеграфа», «Электричество и магнетизм», «Беседы об 

электричестве» и др. 
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145 лет со дня рождения Александра Леонидовича Ященко (1868-

1938), ученого-естествоиспытателя, географа-путешественника, 

пожертвовавшего собранные этнографические коллекции 

Императорскому Русскому географическому обществу, зоологические – 

Академии наук, журналиста, работавшего в Н.Новгороде и Сергаче.  

145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938), 

русского оперного и камерного певца, с именем которого связаны такие 

замечательные события в жизни Нижнего Новгорода, как открытие нового 

городского театра (1896), Народного дома (1903) и народной школы в 

поселке Александровка (1907). Нижегородцы услышали свыше 50 оперных 

спектаклей и концертных выступлений с его участием.  

145 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Петровского (1873-

1942), уроженца г. Лукоянова, известного специалиста в области радио, 

профессора, участника создания Нижегородской радиолаборатории, 

редактора издававшегося НРЛ журнала «Телеграфия и телефония без 

проводов», Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. 

145 лет со дня рождения Николая Федоровича Чужака (Насимова) 

(1873-1937), уроженца г. Нижнего Новгорода, писателя, критика, 

журналиста, публициста. 

145 лет со времени открытия Музыкальных классов (1873) 

(основатель и первый директор – В.Ю. Виллуан) при Нижегородском 

отделении Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), 

выпускниками классов были И.А. Добровейн, Г.Р. Гинзбург, С.М. Ляпунов и 

др. Ныне – Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева.  

145 лет со дня рождения Елизаветы Владимировны Молоствовой 

(1873-1936), нижегородской дворянки, действительного члена Русского 

географического общества, писательницы. 

145 лет со дня рождения Михаила Ивановича Сумгина (1873-1942), 

уроженца дер. Крапивка ныне Лукояновского района Нижегородской 

области, советского учёного, одного из основоположников мерзлотоведения, 
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автора более десяти научных работ, создателя своей школы, многие ученики 

которой стали видными учёными нашей страны: Н. А. Цитович, 

С. П. Качурин, В. Ф. Тумель, П. И. Мельников и др. 

140 лет со дня открытия ремесленного училища при 

Нижегородском приюте для мальчиков (1878), располагавшемся на улице 

Ильинской и рассчитанном на 26 воспитанников, выпускникам которого 

предоставлялись льготы по отбыванию воинской повинности.  

140 лет со дня рождения Андрея Владимировича Звенигородского 

(1878-1961), уроженца г. Ардатова Нижегородской области, литературоведа, 

поэта, автора нескольких сборников стихов и ряда исследовательских работ.  

135 лет назад в Н.Новгороде было построено здание синагоги (1883) 

по проекту архитектора И.Ф. Неймана (ул. Грузинская, 5а), которая 

существовала до 1938 года, в 1991 году была возвращена еврейской 

религиозной общине. 

135 лет со дня создания  казенных мастерских по ремонту 

технического флота (1883) в Василевой слободе Балахнинского уезда 

Нижегородской губернии (ныне – ОАО «Чкаловская судоверфь»). 

135 лет со дня рождения Александра Андреевича Белозерова (1883-

1954), общественного деятеля, писателя, журналиста, организатора 

профсоюзного движения в Нижнем Новгороде, автора работ по истории 

революционного движения в Н. Новгороде и нижегородских профсоюзов, 

одного из организаторов Литературного музея М. Горького,  автора книг 

«Песни борьбы и свободы», «Мятежные вихри» и др.  

135 лет со дня рождения Александра Александровича Веснина 

(1883-1959), русского и советского архитектора, театрального художника и 

преподавателя. Почётного члена Академии строительства и архитектуры 

СССР, профессора, одного из братьев Весниных. Проектировал дом Д.В. 

Сироткина, ныне филиал Нижегородского государственного 

художественного музея (Верхневолжская наб., д. 3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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130 лет со времени создания первого в России и единственного в 

провинции кружка любителей физики и астрономии при Нижегородской 

губернской гимназии (1888), идея организовать который возникла у группы 

нижегородцев после солнечного затмения, наблюдавшегося 19 августа 1887 

года. Одним из основных направлений деятельности кружка были, помимо 

наблюдений звёздного неба, научно-популярные лекции по астрономии 

и мироведению. 

130 лет со дня создания Нижегородской городской санитарной 

комиссии (1888), организованной санитарным врачом П.П. Розановым, 

прибывшим в 1888 году в Нижний Новгород из Москвы по приглашению 

городской управы.  

130 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича 

(1888-1940), радиоинженера, директора Нижегородской радиолаборатории, 

под руководством которого было налажено производство приемно-

усилительных ламп, спроектированы генераторная лампа с водяным 

охлаждением и система радиотелефонных станций, созданы первые в мире 

коротковолновые направленные антенны и линии дальней связи. Член-

корреспондент АН СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

130 лет со дня рождения Николая Яковлевича Белянина (1888-

1962), уроженца г.Нижнего Новгорода, живописца, пейзажиста, члена 

Ассоциации художников революционной России (1922-1928). Его 

произведения имеются в Одесском художественном музее, Астраханской 

областной картинной галерее, Пермской художественной галерее, 

Свердловской картинной галерее, Калужском областном художественном 

музее, Якутском республиканском музее изобразительных искусств. 

130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Малашкина (1888-

1988), русского писателя, автора книг «Две войны и два мира», «Горячее 

дыхание», «Крылом по земле», «Луна с правой стороны, или 

Необыкновенная любовь» и др. Литературную деятельность начинал в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Н.Новгороде (первое стихотворение опубликовано в 1916 году в газете 

«Нижегородский листок»). 

130 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Дубровского (1888-1956), советского астронома, специалиста по 

астрометрии и небесной механике, доктора физико-математических наук, 

профессора, редактора «Астрономического календаря», председателя 

Горьковского отделения астрономо-геодезического общества, по инициативе 

которого была создана широтная станция в г. Горьком, на которой 

исследуется движение полюсов Земли. 

125 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 

«Нижегородский листок» (1893) (изначально – «Нижегородский листок 

объявлений и справок»), являвшейся самой крупной в губернии ежедневной 

общественно-литературной, политической и биржевой газетой. 

125 лет со дня рождения Николая Николаевича Урванцева (1893-

1985), уроженца г. Лукоянова, окончившего Нижегородское реальное 

училище, исследователя Арктики, доктора геолого-минералогических наук, 

Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, автора многих научных 

трудов, посвященных геологии Таймыра, Северной Земли и севера 

Сибирской платформы. 

125 лет со дня открытия в Нижнем Новгороде Дома трудолюбия 

(1893), первоначально располагавшемся в помещении столярной фабрики 

И.Г. Хворинова на Нижневолжской набережной и рассчитаном на 100 

человек, которые за кров и пищу занимались посильным трудом. Продукция 

Дома трудолюбия была удостоена награды XVI Всероссийской 

промышленной и художественной выставки 1896 г. После пожара 1905 года 

на средства нижегородских купцов И.М. и М.М. Рукавишниковых по проекту 

архитектора П.А. Домбровского было построено новое здание на Варварской 

улице, где могли разместиться более 200 человек, которые занимались 

производством пакли и мочала. Дом трудолюбия был назван в честь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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почетного гражданина города Михаила Григорьевича Рукавишникова и его 

жены JI.A. Рукавишниковой.  

125 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), 

русского философа, филолога и переводчика, видного деятеля советской 

культуры, автора более 400 научных трудов, после 1917 года преподававшего 

в Нижегородском университете. 

125 лет со дня рождения Надежды Федоровны Ржига (1893-1944), 

известного краеведа, библиографа, посвятившей жизнь изучению 

Нижегородского края, сотруднику Нижегородской краевой библиотеки им. 

В.И. Ленина. 

125 лет со дня рождения Николая Григорьевича Маркина (1893-1918), 

моряка Балтийского флота, комиссара Волжской военной флотилии. В Нижнем 

Новгороде имя Н.Г. Маркина носят площадь перед Речным вокзалом и 

детский клуб в Советском районе. 

120 лет  со дня основания народной бесплатной библиотеки-

читальни (ныне – Воротынская центральная библиотека) (1898), 

принадлежавшей Обществу распространения начального образования в 

Нижегородской губернии (располагалась в доме купца И.С.Рябова). 

120 лет со дня рождения Василия Ивановича Казакова (1898-1968), 

уроженца с. Филиппово (Бутурлинский район Нижегородской области), 

маршала артиллерии, Героя Советского Союза, участника гражданской и 

Великой Отечественной войн, командующего артиллерией Советской армии.  

120 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Дьяконова (1898-1982), 

первого директора Горьковского автомобильного завода, под руководством 

которого ГАЗ освоил выпуск легковых машин ГАЗ-А, создал новый лимузин 

М-1, развернул большое строительство. Награжден орденом Ленина.  

120 лет со дня рождения Андрея Викторовича Кикина (1898-1963), 

уроженца с. Верякуши Нижегородской губернии, скульптора-

монументалиста, графика, художника-иллюстратора, автора ряда 

скульптурных изображений знаменитых нижегородцев: К. Минина, Н.И. 
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Лобачевского, М. Горького, И.П. Кулибина, Н.И. Собольщикова-Самарина и 

др. 

120 лет со дня рождения Александра Александровича Великанова 

(1898-1977), нижегородского писателя, участника Первой мировой, 

Гражданской и Великой Отечественной войн, автора книг «Люди фронтовых 

дорог», «Подземные путешествия», «Знойные ветры», «Степные хищники» и 

др.  

120 лет со дня рождения Николая Васильевича Скворцова (1898-

1969), нижегородского писателя и педагога, автора книг «Наши радости и 

печали», «О друзьях больших и маленьких», «Дети», «Солдатский хлеб» и 

др. 

120 лет со дня рождения Андрея Александровича Липгарта (1898-

1980), главного конструктора Горьковского автозавода (1933-1951), 

руководителя разработкой грузовых автомобилей и легковых машин, автора 

более 70 трудов по теории, расчету и конструкции автомобилей, члена-

корреспондента Академии артиллерийских наук, Заслуженного деятеля науки 

и техники РСФСР, доктора технических наук, пятикратного Лауреата 

Сталинской премии. 

115 лет назад гимназистами совместно с преподавателями был 

заложен парк «Швейцария», один из самых больших парков Н.Новгорода 

(с 1958 по 1992 гг. – парк имени Ленинского комсомола) (1903). 

115 лет Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина 

Нижнего Новгорода (1903), открытой в качестве Макарьевского отделения 

городской общественной библиотеки при городской думе Нижнего Новгорода 

по инициативе жителей и гласных городской думы от Канавина.  

115 лет со дня начала издания «Нижегородской земской газеты», 

официального органа Нижегородского губернского земства (1903–1918), в 

которой отражалась хозяйственная жизнь России и Нижегородской губернии, 

печатались научно-популярные статьи по сельскому хозяйству, медицине, 

ветеринарии, освещались первоочередные земские нужды и задачи, 
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публиковались правительственные распоряжения по вопросам земского, 

продовольственного и страхового дела, народного образования.  

115 лет со дня обретения мощей преподобного Серафима 

Саровского, Чудотворца (1903), которые с 1 августа 1991 года покоятся в 

Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. 

Торжества, посвященные канонизации Серафима Саровского, проходили с 31 

июля по 2 августа 1903 года в Саровской пустыни. 

115 лет со дня открытия Народного дома (1903) (автор проекта – 

архитектор П.П. Малиновский), инициатором и меценатом строительства 

которого Нижегородское общество распространения начального 

образования. В день открытия Ф.И. Шаляпин дал благотворительный 

концерт, все сборы от которого были направлены на достройку этого очага 

народной культуры. В советское время здание перестроено под 

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. 

А.С. Пушкина. 

115 лет со дня рождения Бориса Ефремовича Пильника (1903-1984), 

нижегородского поэта, возглавлявшего Нижегородскую ассоциацию 

пролетарских писателей (НАПП), автора книг «Пестрая книга», «Стучало бы 

только сердце», «Не ради холодной славы» и др., деятельность которого 

отмечена орденом Знак Почета и Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета РСФСР 

115 лет со дня рождения Амо Сергеевича Еляна (1903-1965), 

директора Горьковского машиностроительного завода № 92 им. Сталина 

(1940–1951), с 1954 года – заместителя министра оборонной 

промышленности СССР, четырежды лауреата Государственной премии 

СССР, Героя Социалистического Труда.  

115 лет со дня рождения Олега Владимировича Лосева (1903-1943), 

радиофизика, сотрудника Нижегородской радиолаборатории, создателя 

первых полупроводниковых усилителей и генераторов, изобретателя 

кристадина.  
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115 лет со дня рождения Ефима Эммануиловича Рубинчика (1903-

1991), государственного и хозяйственного деятеля, генерал-майора 

инженерно-технической службы, возглавлявшего завод «Красное Сормово» с 

мая 1942 года в течение многих лет, лауреата Государственной премии 

СССР, Героя Социалистического Труда. 

115 лет со дня рождения Степана Павловича Веселова (1903-1993), 

уроженца д. Мокушино Городецкого уезда Нижегородской губернии, 

известного мастера хохломской росписи, одного из основоположников 

искусства современной хохломы. 

110 лет со дня начала функционирования в Нижнем Новгороде 

конно-рельсовой железной дороги (1908-1917), появившейся позже 

электрического трамвая (1896), что является уникальной особенностью 

Нижнего Новгорода. Рельсовый путь шел по городу от памятника 

императору Александру II на Благовещенской площади до Печерских казарм, 

линия конной железной дороги соединяла Сенную, Благовещенскую (ныне – 

Минина и Пожарского) и Арестантскую (ныне – Горького) площади.  

110 лет со дня рождения Всеволода Александровича Коллара (1908-

1979), музыковеда, декана факультета музыки народного университета 

Дворца культуры им. Ленина, музыкального краеведа, постоянно 

шефствовавшего над музеем, созданным при его непосредственном участии в 

школе им. Шаляпина.  

110 лет со дня рождения архитектора Алексея Федоровича 

Кусакина (1908-1996), уроженца с. Шадрино Вадской волости Арзамасского 

уезда, главного архитектора г. Дзержинска (1940-1958), создателя 

архитектурно-проектной мастерской «Дзержинскпроект», автора проектов 

транспортных магистралей (проспекты Дзержинского, Ленина, Чкалова), 

площадей Дзержинского, Маяковского, а также жилых зданий, 

административных, торговых и других сооружений г. Дзержинска, Почетного 

гражданина г. Дзержинска, Лауреата Ленинской премии, премии Совета 

Министров СССР.  
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110 лет назад картина К.Е. Маковского «Воззвание Минина к 

нижегородцам» была подарена художником Нижнему Новгороду (1908). 

Впервые картина была представлена публике в 1896 году на XVI 

Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем 

Новгороде в отдельном павильоне. В 1908 году гигантское полотно (698 х 

594 см) передано в дар городу и размещено в Гербовом зале городской думы. 

С 1972 года находится в экспозиции государственного художественного 

музея, во флигеле бывшей усадьбы Д.В. Сироткина (Верхневолжская 

набережная, 3). 

110 лет со дня рождения Сергея Васильевича Афоньшина (1908-

1984), нижегородского писателя-сказочника, автора книг «Солнечное 

дерево», «У голубого Светлояра», «Легенда и сказы лесной стороны», 

«Сказки лесного Заволжья» и др. 

105 лет со времени постройки в Нижнем Новгороде уникального 

здания Государственного банка (1913) по проекту академика архитектуры 

В.Покровского. Фресковая роспись интерьеров фойе и свода операционного 

зала выполнена палехскими художниками П.П. и Н.П. Пашковыми по 

эскизам И.Я. Билибина. 

105 лет со дня открытия хирургической больницы Красного 

Креста на Волжском откосе (1913), созданной и оборудованной на средства 

М.М. Рукавишникова. Первым главным врачом был А.Н. Куняев, хирург, 

профессор, один из основателей Нижегородского университета. 

Впоследствии больнице было присвоено его имя. Сейчас в корпусах 

больницы – областной геронтологический центр. 

105 лет назад нижегородский летчик Петр Николаевич Нестеров 

впервые в мире выполнил фигуру высшего пилотажа – «мертвую 

петлю» (1913). 

105 лет со дня рождения Всеволода Сергеевича Троицкого (1913-

1996), советского учёного в области радиофизики и радиоастрономии, автора 

работ по дистанционному зондированию Луны и других небесных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
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тел, профессора и заведующего кафедрой радиотехники Горьковского 

государственного университета, члена-корреспондента АН СССР, лауреата 

Премии имени А. С. Попова.   

105 лет со дня рождения Ивана Михайловича Денисова (1913-1988), 

уроженца с. Ветошкино Гагинского района, нижегородского писателя, автора 

книг «Большая дорога», «Никита Ильич», «Волжские были» и др. 

105 лет со дня рождения Ивана Николаевича Савиных (1913-1991), 

заслуженного художника РСФСР, графика и книжного иллюстратора. 

105 лет со дня рождения Ивана Михайловича Рогова (1913-1942), 

уроженца с. Леонтьево Сосновского района Нижегородской области, поэта, 

автора сборников «Письма друзьям», «Пять обелисков». 

105 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Пермякова (1913-1977), 

уроженца д. Погореловский Майдан Княгининского уезда Нижегородской 

губернии, рабочего Горьковского автомобильного завода, Героя 

Социалистического Труда, награжденного орденом Знак Почета, медалями, 

Лауреата премии Ленинского комсомола за активное участие в движении 

«Ни одного отстающего рядом», депутата Автозаводского районного Совета 

народных депутатов трудящихся. 

100 лет с начала деятельности Нижегородского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1918), на первом 

заседании которого от заводов и воинских частей было избрано 196 

депутатов.  

100 лет назад был образован Нижегородский губернский Совет 

народного хозяйства (1918), которым были приняты меры для ликвидации 

продовольственного кризиса в губернии, внедрено плановое руководство в 

народное хозяйство, проведена национализация крупных заводов и фабрик. 

100 лет назад была создана Нижегородская губернская 

чрезвычайная комиссия (ГубЧК) по борьбе с контрреволюцией, саботажем 

и спекуляцией при Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

(1918). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%98._%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%98._%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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100 лет комсомольской организации в Нижнем Новгороде (1918). 

Одними из первых возникли ячейки РКСМ в Канавине, на Сибирских 

пристанях, при железнодорожной станции «Нижний Новгород», на заводе 

«Новая Этна», в Растяпине, Ворсме, на Бору. В верхней части города первые 

комсомольские ячейки появились в телеграфно-телефонных мастерских, на 

заводе «Мазут», в Нижгубсовнархозе.  

100 лет с начала издания газеты «Нижегородская коммуна» (1918), 

печатного органа Нижегородского комитета РКП(б) и Нижегородского 

губернского и городского Советов крестьянских, рабочих и солдатских 

депутатов, на страницах которой печатались материалы о коллективизации, 

индустриализации, строительстве Окского моста и Автозавода. В настоящее 

время называется «Нижегородская правда». 

100 лет назад произошел массовый расстрел военнослужащих, 

предпринимателей, чиновников, священнослужителей на Мочальном 

острове, на борской стороне Волги, напротив Чкаловской лестницы 

Н.Новгорода (1918). 

100 лет назад произошел Уренский контрреволюционный мятеж 

(1918). 

100 лет назад в Нижнем Новгороде была сформирована Волжская 

военная флотилия (1918) под командованием Ф.Ф. Раскольникова.  

100 лет со времени получения Национальным исследовательским 

Нижегородским государственным университетом имени 

Н. И. Лобачевского (ННГУ)  статуса государственного университета 

(1918) после слияния Нижегородского народного университета с 

 Варшавским политехническим институтом и с Высшими 

сельскохозяйственными курсами. 

100 лет со дня преобразования Нижегородского учительского 

института в Нижегородский педагогический институт (1918) с 4-летним 

сроком обучения, в котором действовали три факультета: физико-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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математический, естественно-географический и словесно-исторический. 

Располагался в доме купца Наумова на ул. Большой Покровской. 

100 лет назад создано Нижегородское театральное училище (1918), 

готовящее специалистов по специализациям «Актёр драматического театра и 

кино», «Актёр театра кукол», «Искусство балета», «Художник-бутафор». В 

1992 году присвоено имя Е.А. Евстигнеева, который был его выпускником. 

100 лет со дня основания Нижегородской радиолаборатории (1918) 

во главе с видным ученым Михаилом Александровичем Бонч-Бруевичем. 

100 лет назад был открыт Ветлужский краеведческий музей (1918). 

100 лет назад в особняке И.П. Облаева  был открыт Городецкий 

краеведческий музей (1918), один из старейших районных музеев области. 

100 лет со дня образования Городецкой судоверфи (1918) как 

государственного предприятия. 

100 лет со дня рождения Михаила Александровича Родионова 

(1918-1942), уроженца д. Песочное Богородского уезда Нижегородской 

губернии, летчика, Героя Советского Союза, участника советско-финской и 

Великой Отечественной войн, совершившего 242 боевых вылета. 

100 лет со дня рождения Григория Григорьевича Девятых (1918-

2005), участника Великой Отечественной войны, профессора ННГУ, главы 

отечественной научной школы химии высокочистых веществ и материалов, 

создателя Института химии высокочистых веществ РАН, академика РАН, 

автора более 500 научных работ, Героя Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской и Государственной премии РФ, Почетного гражданина Нижнего 

Новгорода.  

100 лет со дня рождения Игоря Александровича Кирьянова (1918-

2007), председателя общества «Нижегородский краевед», члена президиума 

Нижегородского фонда культуры, члена комиссии по переименованию и 

восстановлению исторических названий улиц Нижнего Новгорода, одного из 

организаторов Краеведческих чтений, лауреата премии Нижнего Новгорода в 

области краеведения, Почетного гражданина Нижнего Новгорода, автора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
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книг «Нижегородский кремль», «Старинные крепости Нижегородского 

Поволжья».  

100 лет со дня рождения Леонида Моисеевича Фарбера (1918-1979), 

доктора филологических наук, исследователя творчества М. Горького, автора 

более 100 научных работ о творчестве М. Горького и молодых литераторов 

первых советских лет. 

100 лет со дня рождения Петра Ивановича Шавурина (1918-2003), 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Н.Новгорода, 

совершившего 27 июля года воздушный таран в 150 км от Горького на 

подлете к Арзамасу. 

100 лет со дня рождения Константина Ивановича Давыдова (1918-

1949), уроженца Нижнего Новгорода, летчика-штурмовика, Героя 

Советского Союза, в период Великой Отечественной войны совершившего 

163 боевых вылета, из них 53 – ночью, командира отряда Центрального 

аэроклуба СССР имени В.П. Чкалова.  

100 лет со дня рождения Аркадия Александровича Нестерова 

(1918-1999), профессора, композитора, ректора Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки (1972 по 1993), народного 

артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Чувашской АССР, 

Мордовской АССР, Почетного гражданина Нижнего Новгорода. Автор 

музыки к операм «Летят журавли», «Пастух и пастушка», «Козьма Минин», 

музыки к балету «Тимур и его команда» и др. 

100 лет со дня рождения Семена Ивановича Шуртакова (1918-

2014), уроженца с. Кузьминка Сергачского района Нижегородской области,  

нижегородского писателя, автора романа «Одолень-трава», повестей 

«Трудное лето», «Где ночует солнышко», «Возвратная любовь», одного из 

зачинателей Праздника славянской письменности и культуры. 

100 лет со дня рождения Николая Александровича Вилкова (1918-

1945), моряка-десантника, участника советско-японской войны, который при 

освобождении северокурильского о. Шумшу от японских захватчиков, попав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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под огонь пулеметного дзота, забросал его гранатами, а затем закрыл своим 

телом амбразуру, Героя Советского Союза. 

95 лет со дня открытия первой в стране регулярной воздушной 

трассы Москва – Нижний Новгород (1923). Первый четырехчасовой 

перелет выполнил пилот акционерного общества российского добровольного 

воздушного флота «Добролет» Я. Моисеев. 

95 лет со времени передачи крупнейшей в России «Детской 

библиотеки кота Мурлыки» в детское отделение библиотеки 

им.А.С.Пушкина (1923). 

95 лет со дня присвоения согласно решению ВЦИК селу Богородское 

(известно с XVI в. как с. Подолец) статуса города (1923), ставшего заметным 

промысловым центром кожевенного производства. 

95 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Русинова (1923-

1998), ученого-филолога, основавшего кафедру истории русского языка и 

сравнительного славянского языкознания в Горьковском университете им. 

Н.И. Лобачевского, доктора филологических наук, автора около 150 научных 

работ по ономастике, топонимике, древнерусскому языку, Заслуженного 

деятеля науки РФ. 

95 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Вагина (1923-2001), 

уроженца д. Чащевка Ковернинского района Нижегородской области, 

Почетного гражданина Нижегородской области, Героя Социалистического 

Труда, председателя колхоза имени Ленина Ковернинского района (1969-

1991). 

95 лет со дня рождения Олега Александровича Обухова (1923-2016), 

народного врача СССР, заслуженного врача РСФСР, главного врача 

областной клинической больницы им. Семашко (1963-2001), Почетного 

гражданина Нижнего Новгорода, участника Великой Отечественной войны. 

95 лет со дня рождения Михаила Федоровича Холуева (1923-1990), 

заслуженного художника РСФСР, председателя правления Горьковской 

организации Союза художников РСФСР (1975-1977, 1982-1983). 
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90 лет с момента включения Канавина и Сормова в черту Нижнего 

Новгорода (1928). 

90 лет со дня начала проводного радиовещания в Нижнем 

Новгороде (1928), у истоков которого стояли радиолюбители Ф.А. Лбов, 

братья А. и Н. Вендрих, Т.В. Матрони, А.А. Нестеров. Первая радиоточка 

располагалась по адресу ул. Фигнер, 17 (ныне – ул. Варварская) в квартире 

инженера путей сообщения Г.П. Грибунина. 

90 лет со дня открытия Литературного музея А.М. Горького (1928) 

в бывшем особняке купчихи В.М. Бурмистровой (урожденной 

Рукавишниковой) (г.Нижний Новгород, ул.Минина, 26). В формировании 

фондов участвовал М. Горький, передав музею около 300 предметов. 

90 лет назад в Нижнем Новгороде Театр юного зрителя,  

организованный по инициативе Н.И. Собольщикова-Самарина, открылся 

спектаклем «Недоросль» Д.Фонвизина (1928).  

90 лет со дня организации Сормовского педагогического 

техникума (ныне Нижегородский педагогический колледж имени К.Д. 

Ушинского) (1928). 

90 лет назад писатель А.М.Горький посетил Балахнинскую 

бумажную фабрику имени товарища Дзержинского (ныне – АО «Волга» - 

Балахнинский бумкомбинат) (1928).  

90 лет со дня рождения Иосифа Шульмовича Соборовера (1928-

2010), нижегородского фотожурналиста, члена Всемирной ассоциации 

спортивной прессы, Заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии 

Нижнего Новгорода.  

90 лет со дня рождения Василия Федоровича Осипова (1928-1989), 

нижегородского прозаика и поэта, Заслуженного работника культуры 

РСФСР, автора книг «Образца сорок первого», «Найти себя», «Карьера», 

«Острова», «Заструги».  
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90 лет со дня рождения Виктора Петровича Малиновского (1928-

2011), скульптора, заслуженного художника РСФСР, лауреата премии 

Н.Новгорода. 

85 лет назад Автозаводский район и слобода Печеры были 

включены в черту г. Горького (1933). Автозаводский район планировался 

как город-спутник г. Горького под названием «Соцгород» и формировался по 

мере строительства автомобильного завода. Постановлением ВЦИК 

Автозаводский район, д. Монастырка, д. Стригино и с. Малышево вошли в 

черту города. Бывшая Печерская слобода входит в состав Нижегородского 

района города.  

85 лет со дня открытия транспортного движения по Окскому 

(Канавинскому) мосту (1933), построенному по проекту архитекторов А.В. 

Щусева, П.В. Томозанова, Н.А. Французова и инженера А.В. Крылова, 

первому из постоянных мостов через р. Оку на территории города (длина – 

795,5 м, ширина – 24 м), по которому до 2010 года осуществлялось 

трамвайное движение. 

85 лет назад был заложен Сормовский парк культуры и отдыха 

(1933) в Н.Новгороде (архитекторы Е.В. Шервинский, Л.С. Залесская), с 

момента открытия и вплоть до конца 1970-х гг. парк носивший имя А.А. 

Жданова. Парк имел регулярную планировку, которая сохранилась в 

центральной его части и сегодня. 

85 лет со дня образования Горьковского отделения Союза 

художников СССР (1933). 

85 лет со дня рождения Михаила Александровича Каманина (1933-

1992), уроженца г. Горького, детские годы прошли в Чкаловске, живописца, 

работавшего преимущественно в пейзажном жанре, 

члена Союза художников России.  

85 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Бушуева (1933-2003), 

уроженца Балахны, жившего в Заволжье и Горьком, известного спортсмена, 

штангиста, Олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, тренера, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Почетного гражданина города Заволжье. Выступал за спортивное общество 

«Труд». 

80 лет со дня открытия мемориального музея «Домик Каширина» – 

музея детства М. Горького (1938). Работа по сбору материалов для 

воссоздания исторической обстановки была начата в 1936 году при участии 

А.М. Горького и Е.П. Пешковой. 

80 лет Горьковскому областному институту усовершенствования 

учителей (1938), созданному на базе института повышения квалификации 

кадров народного образования. С 1993 года – Нижегородский институт 

развития образования (НИРО). 

80 лет со дня рождения Алексея Марковича Коломийца (р.1938), 

российского учёного, заслуженного геолога России, специалиста в области 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, генерального 

директора ФГУГП «Волгогеология», нижегородского прозаика и поэта.  

80 лет со дня рождения Валентина Васильевича Найденко (1938-

2005), ректора Нижегородского архитектурно-строительного университета, 

действительного члена Российской академии архитектуры и строительных 

наук, заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, члена 

Высшего экологического совета Российской Федерации, Почетного 

гражданина Нижнего Новгорода. 

80 лет со дня рождения Всеволода Алексеевича Грехнева (1938-

1998), известного ученого, филолога, доктора наук, члена Пушкинской 

комиссии Академии наук, члена Ассамблеи Всероссийского пушкинского 

общества, окончившего Горьковский госуниверситет, автора книг 

«Болдинская лирика Пушкина», «Этюды о лирике Пушкина», «Мир пушкин-

ской лирики» и др., признанных крупнейшим в России достижением 

современного пушкиноведения. 

80 лет со дня рождения Эльвиры Леонидовны Бочковой (р.1938), 

уроженки г. Горького,  поэтессы, руководителя литературным объединением 

«Феникс», члена Союза писателей России, автора двенадцати поэтических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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сборников, в том числе «Движения души», «Иду к Тебе...», «Далекое - 

близкое», «Лето осени» и др.  

75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). В период с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 

года в сражении приняли участие более 5000 горьковчан. Мужество и 

стойкость в боях под Сталинградом проявили 15-я гвардейская стрелковая 

дивизия и 91-я танковая бригада, сформированные в Горьковской области. 

75 лет назад  в г. Горьком была заложена Чкаловская лестница 

(1943), самая длинная лестница в России, соединяющая  Верхневолжскую 

и  Нижневолжскую набережные (архитекторы А.Яковлев, Л.Руднев, 

В.Мунц), строительство которой завершено в 1949 году. Лестница 

начинается от смотровой площадки у памятника Чкалову (отсюда и возникло 

её второе стихийное название), рядом с Георгиевской башней кремля. 

Построена в виде восьмёрки и состоит из 560 ступеней, если считать обе 

стороны «восьмёрки». Количество ступеней от низа до верха составляет 442 

по правой стороне. 

75 лет со дня установки в г. Горьком памятника Кузьме Минину 

(1943) (скульптор А.И. Колобов), открытого во время Великой 

Отечественной войны на переименованной в честь данного события площади 

Минина и Пожарского (бывшая Советская). В настоящее время установлен в 

Балахне, а монумент в г. Горьком заменен на новый (скульптор О.К. Комов).  

75 лет со дня присвоения Шахунье (починок Шахунья известен с 

1830-х гг.)  статуса города (1943). С 1933 года – рабочий поселок, центр 

Черной, Большешироковской и Хмелевицкой волостей, крупный 

железнодорожный узел. В настоящее время – крупный промышленный и 

торговый центр одного из северных районов Нижегородской области. 

70 лет со дня открытия Горьковского (Нижегородского) 

планетария (1948), в подготовке и оснащении которого принимали участие 

коллективы горьковских заводов – авиационного (№ 21) и 

машиностроительного (№ 92), с 1994 года участника Международного 
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общества планетариев, в котором установлен космический тренажер, 

позволяющий отрабатывать навык осуществления ручной стыковки 

космических кораблей. 

70 лет со дня рождения Николая Александровича Культяпова 

(р.1948), уроженца г.Горький, российского писателя, общественного деятеля, 

подполковника ФСБ в отставке, автора 13 книг, а также публикаций в 

различных журналах, сборниках и альманахах, филолога, 

исследователя русского алфавита. За роман «Ольгин остров» (в книге 

насчитывается 16000 слов на букву «о») его имя занесено в Книгу рекордов 

Гиннеса, за роман «Приключения пехотинца Павла Петрова», где 

использовано 86 тысяч слов на букву «п», вошел в российские сборники 

чудес, рекордов и достижений «Диво» и «Левша». 

70 лет со дня рождения Олега Алексеевича Рябова (р.1948), 

нижегородского писателя, Члена Союза писателей России,  директора 

издательства «Книги», Члена «Национального Союза библиофилов», 

главного редактора журнала «Нижний Новгород», автора книг «Письма 

отца», «Август», «Исповедь ослика» и др. 

65 лет начал работу первый любительский телецентр Нижнего 

Новгорода, размещавшийся в клубе имени Фрунзе  (1953).  

65 лет со дня рождения Сергея Николаевича Карасева (1953-1995), 

нижегородского поэта, Лауреата Всесоюзной премии имени В.Овечкина, 

автора книг «Переправа», «Просеки», «Ночные поезда» и др. 

65 лет со дня рождения Владимира Николаевича Гофмана 

(протоиерея Владимира Гофмана) (р.1953), нижегородского писателя, автора 

книг «Щедрый вечер», «Ветер с Волги», «След облака», «Дом-корабль» и др. 

65 лет со дня рождения Бориса Анатольевича Селезнева (р.1953), 

нижегородского поэта, главного редактора литературно-художественного 

альманаха «Арина», автора книг «Солнечный ветер», «Листья», «Кольца 

жизни», «Сочельник», «Перед школой» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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65 лет со дня рождения Павла Владимировича Тужилкина (р.1953), 

нижегородского прозаика и поэта, автора книг «Сказки смутного времени», 

«Такие разные года», «Азбука в загадках» и др. 

65 лет со дня рождения Андрея Игоревича Иудина (р.1953), 

нижегородского поэта, члена Союза писателей России, автора книг «Гонец», 

«Сад», «Длись, путь...» 

60 лет назад основан «Заволжский моторный завод» (1958) по 

производству двигателей и запчастей к ним для автомобилей марки ГАЗ, 

УАЗ и частично московского автозавода. 

60 лет со дня открытия Нижегородского детского речного 

пароходства (1958), которому были переданы теплоходы «Юный водник» и 

«Буревестник», дебаркадер с учебными классами, кабинетами, радиоузлом и 

помещениями под мастерские и лаборатории. Юные речники принимали 

участие во всесоюзных слетах, походах по маршрутам боевой славы, 

проводили поисковую работу и составили Книгу памяти волгарей, 

погибших в Сталинградской битве. 

60 лет со дня преобразования в рабочий поселок с. Макарьево 

(1958), возникшего на левом берегу Волги при впадении в нее р. Керженец у 

стен Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря. С XVII 

века по 1816 год здесь действовала крупнейшая в России ярмарка, после 

пожара переведенная в Нижний Новгород.  

60 лет со дня рождения Ирины Юрьевны Советовой (р.1958), 

нижегородской писательницы, автора книг «Просто жизнь», «Новый 

возраст», «Праздник одиночества» и др. 

60 лет со дня рождения Сергея Борисовича Шустова (р.1958), 

кандидата химических наук, доцента кафедры астрономии и истории 

естествознания НГПУ им. К. Минина, писателя, художника-анималиста, 

иллюстратора «Красной книги Нижегородской области». 

https://spectuninguaz.ru/dvigatel-uaz/dvigatel-na-gaz/
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60 лет со дня рождения Наталии Анатольевны Моряковой (р.1958), 

нижегородской поэтессы, автора книг «Глаголы времени», «Высокие 

колокола».  

55 лет со времени посещения Н.Новгорода (1963) Юрием 

Гагариным, который приезжал на два дня на горьковский автозавод. В 

память об этом посещении в феврале 2003 года были открыты две 

мемориальные доски – на здании производства легковых автомашин и у 

главного входа во Дворец культуры. 

55 лет со дня рождения Евгения Ростиславовича Эрастова (р.1963), 

нижегородского поэта, автора книг «Облако», «Небесный Дом», 

«Калейдоскоп детства» и др. 

45 лет со дня открытия Музея архитектуры и быта народов 

Нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе (1973), на территории 

которого собраны образцы русского деревянного зодчества – избы, ветряные 

и водяные мельницы, церковные здания и многое другое, где проводятся 

фольклорные фестивали и праздники. 

35 лет со времени установки  у входа в городской парк г. Заволжье 

памятника Ю.А. Гагарину (1983) (автор – нижегородский скульптор В.И. 

Пурихов) 

30 лет назад произошел взрыв на станции Арзамас-1, унесший 

жизни 91 арзамасца, уничтоживший значительную часть жилого 

пристанционного поселка (1988). 

25 лет со дня основания биосферного заповедника «Керженский», 

первого заповедника в Нижегородской области (1993), расположенного в 

бассейне среднего течения р. Керженец (площадь 4636 га, из них леса 

занимают 4210 га, болота – 3 га), на территории которого проводятся 

эксперименты по возрождению популяций животных и птиц. В 2002 году 

заповедник включен в международную сеть биосферных резерватов 

ЮНЕСКО под названием «Нижегородское Заволжье». 
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25 лет назад  город Линц (Австрия) стал городом-побратимом 

Н.Новгорода (1993) . В результате братских отношений с Линцем на базе 

одного из наших вузов была открыта Австрийская библиотека, где находятся 

более 6 тыс. томов. Кроме того, австрийцы передали в дар Нижегородской 

консерватории концертный рояль. 

20 лет Нижегородскому губернском оркестру (1998), идея создания 

которого принадлежит Евгению Петрову. В репертуар оркестра входят 

произведения различных стилей и направлений от классики до современных 

джазовых композиций, обработки русских народных песен, рассчитанные на 

слушателей разных поколений. Коллектив был участником культурной 

программы XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. 

20 лет назад в Н.Новгороде на ул. Б.Покровская, д. 9 художником 

А.Н. Юрковым была открыта для свободного посещения художественная 

галерея «Юрковка», в которой представлены его работы, выполненные в 

стиле «флорийская мозаика» (1998). 

15 лет назад был основан Церковно-археологический музей 

«Истории Нижегородской епархии» в стенах Нижегородского 

Вознесенского Печерского мужского монастыря (2003). 

15 лет назад было создано нижегородское издательство «Кварц» 

(2003), член Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ). Сегодня 

издательство – заметная в российском издательском сообществе организация, 

на счету которой более 200 книг. 

 


