
             Любимые места Нижнего Новгорода 

                               «Наш Кремль» 

      Я очень люблю свой родной город. Мне дороги в нем все районы и все 

интересные места. Но, конечно, в любое время года меня влечет в центр 

города в Кремль.  Это наша история, гордость нашего края. За старинными 

стенами Кремля чувствуешь себя как будто в прошлом. Здесь люди основали 

наш город, здесь строились первые дома, налаживался быт, строились 

оборонительные сооружения, очень интересно! Я люблю пройтись по всем 

достопримечательностям, полазить по боевой технике, посмотреть на 

вечный огонь.  

 

 

 



 

 

      Наш Кремль был основан в 1221 году Великим князем Юрием 

Всеволодовичем.  Кремль был и деревянным и каменным, а пять веков 

назад стал кирпичным. На протяжении веков Нижегородский Кремль 

защищал нас еление  от набегов врагов.  Прот яженность его стен 2088 

метров, Кремль имеет 13 башен, до наших дней сохранилось 12. 

    Нижегородский Кремль является историческим центром нашего города, 

отсюда берет начало и история города. Здесь всегда много народа, гости 

нашего города стараются попасть в Кремль, чтобы узнать его  историческое 

прошлое. 

 

 

 

 

 



                            Памятник Кузьме Минину 

      Недалеко от Дмитриевской башни Кремля на площади Минина и 

Пожарского расположился памятник Кузьме Минину, руководителю 

Земского ополчения в 1611-12 годах, в период борьбы русского народа за 

свою независимость  с польскими интервентами. Народный герой Кузьма 

Минин смог организовать сбор средств на борьбу за освобождение своей 

Родины. Автор этого памятника  скульптор Александр Колобов. Памятник 

был торжественно открыт  7 ноября 1943 года. Первого июня 1989 года был 

установлен новый монумент, над которым работали советские скульпторы: 

профессор О.К.Комов, архитектор Е.И.Кутырев,, В.В.Воронкова, Н.И.Комов. 

На постаменте бронзовая табличка, на которой надпись: «Великому патриоту 

земли Русской Кузьме Минину»  

 

Автор:                Морозова Лиза. 



 

             Любимые места Нижнего Новгорода 

                            «Парк им.Кулибина»    

     В центре нашего города находится парк им.Кулибина. Основан он на месте 

бывшего Петропавловского кладбища. А назван парк  в честь российского 

механика-самоучки Ивана Петровича Кулибина. За алтарем Петропавловской 

церкви, в центре парка находится стела с барельефом (скульптор 

Л.Ф.Кулакова). Здесь похоронена бабушка нашего земляка писателя 

Максима Горького Акулина Ивановна иКаширина. 

 

 

 

Автор:                         Лысова Рита 


