
Задание 2. 

После обсуждения любимых мест в Нижнем Новгороде , выяснилось, что 

после   центра  города и Нижегородского кремля,  самым  посещаемым    

местом города является  улица  Рождественская. 

Улица расположена в живописном месте с видом на р. Волга 

 Улица  свободна от общественного транспорта и является прекрасным 

местом для прогулок 

На улице много  исторических памятников 

После реконструкции улица красиво оформлена,  имеет много объектов для   

фотографирования 

Имеет  для города историческое значение: освоение территории на берегу 

Волги, на месте нынешней Рождественской улицы, началось с самого 

основания города. 

С 1816 года улица оказалась тесно связана с ярмарочной торговлей. 

Нижегородские купцы построили на Рождественской улице гостиницы, 

доходные дома, банки. Все здания строились из кирпича, в соответствие с 

модой того времени. 

 

              

Ул. Рождественская  до                             Ул. Рождественская   после              

реконструкции                                            реконструкции 

 У каждого члена объединения есть на ней свои  любимые места.  

  Совершим вместе прогулку по Рождественской улице и остановимся в 

самых интересных и  любимых   местах. 

1.   Строгановская церковь      Купец-промышленник — Григорий 

Строганов, после приезда в Нижний Новгород, в 1719 году построил  новую 



каменную церковь Собора Пресвятой Богородицы, которая сохранилась до 

наших дней. Она имеет 2 названия в народе: Строгановская — по фамилии 

купца Строганова или  Рождественская — по названию улицы 

 

К сожалению,  в настоящий момент производятся реставрационные работы и 

невозможно оценить всю красоту и величие этого памятника. 

Она должна выглядеть вот так:

 



В двух шагах от церкви симпатичное местечко для отдыха, с удобными   

лавочками,   оформленное  двумя  бронзовыми  фигурами.   Одна  из  них - 

 фигура живописца Константина Маковского, написавшего картину 

«Воззвание Минина», с мольбертом и кистью, установлена 4 ноября 2013 

года, в день празднования Дня Народного Единства. 

 

Фотография  с фигурой  Маковского есть наверняка у многих Нижегородцев,  

как видите, у художника снова отсутствует в руках   кисть, унесенная 

очередным любителем сувениров. 

 



Другая  -   мальчика,  разносчика булочек, подчеркнута  старинной   

надписью   на  фасаде  дома  бывшего  купца  Есырева, торговавшего  в  

Нижнем  хлебом  

 

 

2. Другое  любимое   место -   площадь  имени Николая Маркина ( бывшая 

Удивительным  образом  сочетающая  в себе прошлое  и настоящее города: 

Речной вокзал -  одна из визиток города, откуда можно было отправиться на 

речную  прогулку, 

 



Монумент героям Волжской военной флотилии, открытый  в 1977 году,  

 

а за ним старинное   красивое здание - Блиновский пассаж: Этот бывший 

доходный дом построен в 1853 году  по проекту архитектора   А.К. Брауни 

для купцов Аристарха и Николая Блиновых. 

В XIX - начале XX веков в Блиновском пассаже чего только не было - и 

склады, и магазины, и конторы, и ресторан, и гостиница, и телеграф. 

Интересно, что и сейчас в  этом   доме  находится около 30 различных 

организаций . 

На этой площади  со сквером и фонтаном, интересными аттракционами  

хорошо   отдыхать летом, а  зимой  мы  любим  ходить на  каток ,   

расположенный в зимнее время  здесь  же,  на  площади. 

 

            



3.  И, наконец, еще одно место,  которое не может  оставить равнодушным  

ни одного  Нижегородца -  памятник Минину и Пожарскому работы 

Зураба  Церетели — копии  работы  Ивана  Мартоса  в  Москве, открытый      

4 ноября 2005 года. 

 

 

За памятником Церковь 

Рождества  Иоанна  Предтечи, 

именно отсюда , с паперти 

некогда деревянного храма,   

гражданин Минин озвучил свой 

призыв собрать ополчение  и  

собранные отряды во главе с 

князем Дмитрием Пожарским 

ушли освобождать Москву от 

польских интервентов. 

Сейчас эта площадь является 

центром всероссийского 

празднования Дня Народного 

единства – в честь победы 

нижегородского ополчения в 1612 

году. 


