
 Николай Лобачевский – 

ученый, автор 

неевклидовой геометрии, 

деятель университетского 

образования и народного 

просвещения. 
 

Николай Блохин – хирург. 

Разработал ряд методов 

пластических операций и 

хирургического лечения рака 

желудка, в годы ВОВ главный 

хирург горьковских госпиталей.  

 
 

Евгений Евстигнеев – актер 

театра и кино. Известен по 

фильмам «Берегись 

автомобиля», «Семнадцать 

мгновений весны», «Старики-

разбойники», «Зигзаг удачи», 

«Собачье сердце» и многим 

другим. 
 

Валерий Павлович Чкалов 

– советский летчик-

испытатель, комбриг, Герой 

Советского Союза. Командир 

экипажа самолета, 

совершившего в 1937г. 

первый беспосадочный 

перелет через Северный 

полюс из Москвы в Ванкувер. 

 

Николай Кваша – конструктор 

подводных судов. Свою трудовую 

деятельность начинал на заводе 

«Красное Сормово». Под его 

руководством была в 1983г. создана 

лучшая в мире атомная субмарина 

«Барракуда» с титановым 

корпусом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята! 
Мы рады видеть вас в городской 

детской библиотеке 
по адресу: г. Выкса,  
ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 
e-mail: detskaya10@mail.ru  

сайт: http://mbukcbs.ru 
vk: https://vk.com/detskaya.biblioteka1 

инстаграм: 
https://www.instagram.com/1957bib/  

составитель: Ляшенко И.А.- 
библиотекарь 
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Там, где Волга-мать неторопливо 
Грациозно сходится с Окой, 
Где вокруг спокойно и красиво, 
Город расстилается большой… 

Илья Балашов 
 

1221 год – дата, которую знает каждый 
нижегородец, это год основания Нижнего 
Новгорода. Город был основан великим князем 
владимирским Юрием Всеволодовичем. 

Нижний Новгород – центр Нижегородской 
области и столица Приволжского федерального 
округа, пятый по численности мегаполис России. 

Город расположен на месте встречи рек 
Волги и Оки в центральной части Восточно-
европейской равнины, в 400 км на восток от 
Москвы. 
 

 

 

 

 

 

 
 

(Нижний Новгород в первой  

половине ХVII века) 
 

В 1500-1515гг. был 
построен каменный 
кремль, который не был 
взят ни разу за всю 
историю. Под его 
стенами в 1612г. 
земский староста 

Кузьма Минин собрал средства и вместе с князем 
Пожарским организовал народное ополчение 
для освобождения Москвы и всей России от 
поляков и литовцев. С 1817г. он становится одним 
из крупнейших торговых центров России. В 1896г. 
в городе прошла Всероссийская художественно-

промышленная выставка, давшая развитие 
российскому трамваю. В 1930г. был построен 
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Во 
время ВОВ город был крупнейшим поставщиком 
военной техники. После войны город был 
награжден орденом Ленина. 20 ноября 1985г. 
был запущен первый участок метрополитена. В 
2012г. запущена линия канатной дороги с самым 
большим в Европе безопорным пролетом над 
водной поверхностью как дополнение к системе 
пассажирского транспорта.  

В 2013г. была запущена городская 
электричка. В 2018г. город стал одним из мест 
проведения чемпионата мира по футболу. 
 

 

 

 

 

 

 
(Новый нижегородский стадион,  

сооруженный к Чемпионату  

мира по футболу) 
 

Указом Президента Российской Федерации 
от 2 июля 2020 городу было присвоено звание 
«Город трудовой доблести». 
 

ИЗВЕСТНЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ: 

В Нижнем Новгороде родились и жили 
многие известные люди, такие как 
Н.Лобачевский, В.Чкалов, М.Горький и многие 
другие. 

Кузьма Минин – 
земский староста Нижнего 
Новгорода. Организатор 
нижегородского земского 
ополчения 1611-1612гг., 
ближайший сподвижник 

князя Д.М.Пожарского. 

Дмитрий Пожарский – 
воевода, руководитель 
нижегородского земского 
ополчения 1611-1612гг. 
 

 
 

Максим Горький – русский и 
советский писатель, поэт, 
прозаик, драматург, 
основоположник литературы 
социалистического реализма, 
инициатор создания Союза 
писателей СССР и первый 
председатель правления этого 

союза. 
 
Аркадий Петрович Гайдар – 

советский детский писатель и 
киносценарист, журналист, 
военный корреспондент. 
Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 
 

Иван Кулибин – механик-
самоучка. Создал часы 
оригинальной конструкции, 
которые в 1767г. вручил 
посетившей Нижний Новгород 
Екатерине II. Создатель 
оптических приборов, разработал 

принцип моделирования железных мостов, 
построил водоходные судна. 

 
Петр Княгининский – 

изобретатель, автор первой в 
мире автоматической 
наборной типографской 
машины. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8

