Знаменательные даты Нижегородской области
2014 год
300 лет (1714) со дня преобразования Нижегородской провинции в губернию –
26 янв. (6 февр.).
215 лет со дня рождения А.С. Пушкина – 26 мая (6 июня) 1799 г.
825 лет (11891) назад родился основатель Н.Новгорода великий владимирский
князь Георгий Всеволодович.
665 лет (1349) назад родился преподобный Макарий, религиозный подвижник,
основатель монастырей на Волге и Унже, уроженец Нижнего Новгорода.
Литература:
Ковенкова Е. Мир, смиренье и покой / Е. Ковенкова // Хроники краеведа. 2009. - №1. - С. 2-6: ил.
О святом Макарии и основании им Макарьевского Желтоводского монастыря и Макарьевского
Унженского монастыря.

Мухина И. У Желтых вод прозрачной памяти / И. Мухина // Нижегор. правда. 2010. - 2 дек. - С. 20.
Конференция, посвященная Макарию Желтоводскому, состоялась в Доме Рукавишниковых. На
ней была представлена книга "Обитель на Желтых водах".

335 лет (1674) назад родился Юрий Алексеевич Ржевского (1674-1729),
нижегородский губернатор.
280 лет (1734) назад родился Михаил Васильевич Каховский (1734-1800),
нижегородский губернатор с 1792 по 1796 годы.
240 лет назад (1774) через Нижегородскую губернию прошли войска Емельяна
Пугачева.
240 лет (1774) назад родился Алексей Николаевич Бахметев (1774-1841),
нижегородский губернатор с 1825 по 1828 годы.
235 лет (1779) назад родился Федор Петрович Переплетчиков (1779-1845),
нижегородский купец, общественный деятель и благотворитель, градоправитель
Н.Новгорода.
Литература:
Маркидонова Е. Ю. Нижегородские градоначальники со времен Екатерины II
до наших дней, 1785-2011 / Е. Ю. Маркидонова; [предисл. Б. М. Пудалова]. - 2-е
изд., испр. и доп. - Нижний Новгород: Кварц, 2011. - 197, [2] с.: ил.
215 лет назад (1799) в Н.Новгороде в деревянной лечебнице бывшего
Ивановского монастыря открылась первая в городе общественная больница (ул.
Нестерова, 34).
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В разных источниках даются разные даты рождения основателя Н.Новгорода. Некоторые
исследователи утверждают, что Георгий Всеволодович родился в 1188 году.
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210 лет назад (1804) Нижегородская губерния объединила 11 уездов. С этого
момента до 1919 г. границы губернии, количество уездов и их центры не
менялись.
185 лет (1829) назад родился Михаил Ларионович (Илларионовича)
Михайлов (1829-1865), поэт, переводчик, публицист, проживший в
Н.Новгороде около четырех лет. Здесь он работал чиновником соляного
управления.
180 лет (1834) с момента устройства Зеленского съезда в Н.Новгороде.
180 лет (1834) с начала устройства по указу императора Николая I
Александровского сада, одного из самых старых и живописных парков
Н.Новгорода.
150 лет назад (1864) был учрежден ярмарочный комитет.
145 лет назад (1869) было учреждено Александро-Невское братство в г.
Балахне.
140 лет (1874) назад родился Константин Васильевич Розов (1874-1923),
певец, уроженец с. Жданово близ Сергача Нижегородской губернии.
140 лет (1874) назад родился Василий Михайлович Цареградский (18741948), пианист, педагог, живший в Н.Новгороде и открывшийо здесь в 1903
году частную фортепианную школу.
130 лет (1884) назад родился Александр Гаврилович Ерофеев (1884-1969),
музыкант, главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета им.А.С.
Пушкина.
130 лет (1884) назад родилась Нина Николаевна Полуэктова (1884-1974),
музыкальный педагог, возглавлявшая до 1955 года кафедру специального
фортепиано Горьковской (ныне Нижегородской) государственной
консерватории.
130 лет назад (1884) –в Н.Новгороде было образовано Братство святого
Георгия в честь основателя Н.Новгорода Святого благоверного князя Георгия
Всеволодовича.
125 лет назад (1889) композитор М. Балакирев написал гимн к 700-летию со
дня рождения святого благоверного великого князя Георгия (Юрия)
Всеволодовича, основателя Н.Новгорода.
120 лет назад (1894) в Н.Новгороде начато благоустройство территории
Всероссийской промышленной и художественной выставки и заложен парк,
ныне называющийся парком имени 1 мая.
Литература:
Кей Н. В парке имени 1 мая разведут рыбок и уток: а в Автозаводском вырубят
1600 аварийных леревьев / Н. Кей, С. Павлов // Нижегор. рабочий. - 2009. - 10
апр. - С. 3.
О нижегородском парке имени 1 мая.

Сазанова С. На музыкальный концерт пойдем в парк имени 1 Мая! / С.
Сазанова // Комс. правда (Н. Новгород) . - 2009. - 27 июнь. - С. 13.
О нижегородском парке имени 1 Мая.

Шишарин К. Из убежища - в пристанище: секретные в прошлом объекты
обжили бомжи и коммерсанты / К. Шишарин // Нижегор. новости. - 2012. - 3
окт. - С. 12-13.
О секретных в прошлом подземных военных объектах Н.Новгорода.
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115 лет назад (1899) в Н.Новгороде было закложен парка к 100-летию со дня
рождения А.С. Пушкина.
Литература:
Акулова Е. "Навалы веток" имени классика: власти вспомнили о зеленой зоне /
Е. Акулова // Аргументы и факты. - 2011. - №32. - С. 16.
О парке имени Пушкина в Н.Новгороде.

Колесниченко А. Зона отдыха зарастает грязью: нижегородцы обеспокоены
состоянием парка имени Пушкина / А. Колесниченко // Нижегор. рабочий. 2011. - 19 июль. - С. 3: фот.
Славина И. Когда деревья стали большими: дискуссия по определению нового
места для оперного театра продолжается / И. Славина // Нижегор. рабочий. 2012. - 1 февр. - С. 7: фот.
О строительстве нового здания оперного театра в Н.Новгороде.

Славина И. Культура требует жертв: сколько еще деревьев вырубят в
городских парках / И. Славина // Нижегор. рабочий. - 2012. - 31 янв. - С. 1, 8:
фот.
О строительстве Нижегородского театра оперы и балета в парке Пушкина.

115 лет назад (1899) Н.Новгород посетил Владимир Алексеевич
Гиляровский (1853-1935), знаменитый русский журналист, которого называли
«королем репортажа».
110 лет назад (1904) в Н.Новгороде была открыта школа, основанная М.
Горьким и Ф.И. Шаляпиным, ныне школа №140 им.Ф.И. Шаляпина.
105 лет (1909) со дня рождения Александра Алексеевича Еремина (19091993), нижегородского писателя.
100 лет назад (1914) в Н.Новгороде был возведен католический костел (ул.
Студеная).
95 лет (1919) назад основана библиотека «Кота Мурлыки» (ныне НГОДБ –
Нижегородская государственная областная детская библиотека) в бывшем доме
Троицкой церкви на улице Рождественской.
95 лет (1919) назад родился Борис Сергеевич Табарчук (1919), участник
Великой Отечественной войны, полковника в отставке, летчика, почетного
гражданина Н.Новгорода. С 1941 по 1944 год защищал Горьковское небо от
фашистских самолетов, совершил таран немецкого самолета.
90 лет назад (1924) был образован Сормовский район Н.Новгорода из
Сормовского уезда (в 1925-1928 гг. Сормово считалось отдельным городом).
90 лет назад (1924) городская центральная библиотека реорганизована в
губернскую центральную общественно-научную библиотеку им.В.И. Ленина. К
ней присоединены фонды двух закрывшихся библиотек – научной им.А.И.
Герцена и районной им.А.С. Пушкина, а также ценные книжные собрания
духовной семинарии, кадетского корпуса и дворянского института. Библиотека
переезжает в здание бывшего Александровского дворянского института по
адресу ул. Варварская, д. 3.
90 лет (1924) назад родился Владимир Георгиевич Войтенко (1924-2005),
фотограф, журналист, основатель первого в России музея фотографии в
Н.Новгороде.
Литература:
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Кей Н. Владимир Войтенко лично отбирал снимки для своей выставки: в музее
фотографии почтили своего основателя / Н. Кей // Нижегор. рабочий. - 2009. 16 янв. - С. 12.
Об основателе Русского музея фотографии Владимире Войтенко.

85 лет назад (1929) р.п. Растяпино переименован в Дзержинск.
85 лет (1929) со времени выхода в свет газеты «Ленинская смена».
85 лет (1929) со времени начала сооружения в Нижегородском кремле Дома
Советов (ныне здание администрации Н.Новгорода). Строительство велось до
1931 г. по проекту московского архитектора А.З. Гринберга.
80 лет назад (1934) открыт Горьковский политехнический институт (ныне
Нижегородский государственный политехнический университет им. Р.Е.
Алексеева).
80 лет назад (1934) был основан Семеновский историко-художественный
музей.
75 лет назад (1939) в поселке Высоково в Сормове (ныне Н.Новгород,
ул.Землячки) был установлен первый в стране памятник В. Чкалову. Автор –
скульптор И. Менделевич (в 1994 г. его заменили бюстом В.П. Чкалова работы
П. Гусева).
70 лет назад (1944) был заложен Автозаводский парк в Н.Новгороде.
Литература:
Халезова Н. Город в городе: большой район − большая застройка / Н.
Халезова // Аргументы и факты. - 2012. - №51. - С. 51.
Об Автозаводском районе Н.Новгорода.

65 лет назад (1949) к 150-летию А.С. Пушкина в его родовой усадьбе в
Б.Болдино открыт Государственный литературно-мемориальный и природный
музей.
65 лет (1949) со времени начала научной реставрации Нижегородского кремля
(с 1951 г. ее возглавил С.Л. Агафонов).
60 лет назад (1954) городская детская библиотека им. Ленина (ныне НГОДБ –
Нижегородская государственная областная детская библиотека) получила
статус областной.
55 лет назад (1959) г.Горький в связи с большой концентрацией предприятий
военно-промышленного комплекса был закрыт для посещения иностранными
гражданами (с 1959-1991 гг.).
50 лет назад (1964) открыто новое здание речного вокзала в Н.Новгороде.
45 лет назад (1969) прошли первые «Болдинские чтения».
40 лет назад (1974) был открыт мемориальный музей Нижегородской
радиолаборатории (ныне музей науки ННГУ «Нижегородская
радиолаборатория»).
30 лет назад (1984) в состав военно-морского флота СССР вошла многоцелевая
боевая океанская атомная подводная лодка «Барракуда» с корпусом из
титановых сплавов, спроектированная в ЦКБ «Лазурит» и построенная на
«Красном Сормове» (гл. конструктор Герой России Н.И. Кваша).
Литература:
4

Антоневич В. И вновь нижегородская "Барракуда" / В. Антоневич // Нижегор.
правда. - 2009. - 25 июль. - С. 1-2.
О многоцелевой атомной подводной лодке третьего поколения проекта 945 "Барракуда" завода
"Красное Сормово".

Антоневич В. И вновь нижегородская "Барракуда": грозное название получила
крейсерская яхта / В. Антоневич // Нижегор. новости. - 2009. - 28 июль. - С. 3.
15 лет назад (1999) к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина в здании
гостиницы купца Д. Г. Деулина, где поэт останавливался 2-3 сентября 1833 года
по пути в Оренбург, был открыт Музей А.С. Пушкина (ныне пл. Минина, д.5)
15 лет назад (1999) впервые прошли Харитоновские тематические научные
чтения.
15 лет назад (1999) в Н.Новгороде была установлена стела милиционерам,
погибшим в Чечне (автор В.М. Потанин).
15 лет назад (1999) в Н.Новгороде был установлен скульптурный бюст А.С.
Пушкина скульптора Т.Г. Холуевой (ул. Белинского, 59 перед театром оперы и
балета).
10 лет назад (2004) в Н.Новгороде, во Дворце спорта, установлен бюст В.
Коноваленко, легендарного хоккеиста, вратаря, двукратного олимпийского
чемпиона, уроженца г. Горького (ныне Н.Новгород).
10 лет (2004) с начала издания научно-популярного журнала «Нижегородский
музей».
Литература:
Мухина И. К богатству знаний / И. Мухина // Нижегор. правда. - 2013. - 12 янв.
- С. 1.
О журнале "Нижегородский музей".

Коноваленко В. Третий период / Нижний Новгород. «Пресс-Контур» -2008. С.215 с.: ил.
5 лет назад (2009) в Н.Новгороде был установлен памятник ликвидаторам
аварии на Чернобыльской АЭС (авторы И.И. Лукин, С.А. Тимофеев).
5 лет назад (2009) в Н.Новгороде был установлен памятник конструктору судов
на подводных крыльях и экранопланов Р.Е. Алексееву.
Литература:
Гогуленко О. Научивший летать корабли / О. Гогуленко // Нижегор. правда. 2009. - 15 сент. - С. 3.
В Сормовском районе Нижнего Новгорода открыли памятник Ростиславу Алексееву.

Подвигина Е. Новый памятник появится в Нижнем ко Дню города: монумент
нижегородскому конструктору Алексееву откроют в центре Сормова / Е.
Подвигина // Нижегор. рабочий . - 2009. - 19 авг. - С. 2.

ЯНВАРЬ
1 янв. − 55 лет со дня рождения Александра Владимировича Шиненкова
(1959), нижегородского писателя, уроженца Ардатовского района.
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2 янв.− 65 лет со дня рождения Александра Васильевича Фигарева (1949),
нижегородского писателя.
Литература:
Литературные места Урень-края. - Урень: [б. и., 2009?]. - [12] с.
Смирнова М. Где живут жар-птицы?: писатель Александр Фигарев пригласил
юных читателей проиллюстрировать книгу / М. Смирнова // Нижегор. рабочий.
- 2011. - 13 апр. - С. 9: фот.
Шубин А. "Искусство - от беды спасенье" / А. Шубин // Нижегор. правда. 2012. - 22 нояб. - С. 10.
Вышла в свет книга нижегородского писателя А. Фигарева "Город-ключ".

3 янв. − 65 лет со дня рождения Николая Анатольевича Бенедиктова (1949),
нижегородского писателя, философа, автора книг «Русская идея» (1993),
«Словарь русской истории» (в соавторстве) (1994), «Русские святыни. Очерки
русской аксиологии» (1998).
7 янв. −60 лет назад (1954) из состава Горьковской области была выделена
Арзамасская область, включавшая 32 района.
11 янв.− 55 лет со дня пуска Заволжского моторного завода (1959).
14 янв. − 85 лет назад (1929) на территории РСФСР учреждено
административно-территориальное деление на края, области, районы вместо
губерний, уездов, волостей. Образована Нижегородская область. Область
включала территории Нижегородской, Вятской губерний, Муромского уезда
Владимирской губернии, Вотской и Марийской автономных областей (АО).
18 янв.− 20 лет назад (1994) город Арзамас-16, расположенный в закрытом
административно-территориальном образовании (ЗАТО), официально отнесен к
Нижегородской области с присвоением ему названия Кремлев (с 1995 г. −
г.Саров).
19 янв.− 80 лет со дня торжественного открытия движения по
железобетонному мосту через Волгу в г. Горьком (1934).
22 янв.− 110 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова)
(1904-1941), уроженца г.Льгова. В 1905 г. семья переехала под Н.Новгород, в
пос. Варя близ Сормова, с 1910 г. жила в Нижнем, потом перебралась в
Арзамас. Здесь А. Голиков поступил в реальное училище.2
23 янв. – 135 лет со дня рождения Александра Александровича Яковлева
(1879-1951), российского и советского архитектора, под руководством которого
в г. Горьком было построено большое количество жилых и общественных
зданий.
24 янв. – 40 лет назад в Н.Новгороде в школе №14 им. В.Г. Короленко открыт
первый музей, посвященный жизни и творчеству известного русского писателя
и публициста (находится по адресу: пер. Холодный, д.15).
26 янв. (6 февр.) – 300 лет назад (1714) Нижегородская провинция
преобразована в губернию.
Литература:

2

См. Памятные даты в области науки, литературы и искусства
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Горнова О. По именным местам: нижегородцы откроют для себя новые
экскурсионные маршруты / О. Горнова // Нижегор. новости . - 2013. - 16 май. С. 5.
О новом проекте нижегородского правительства "Живая история. Губерния в лицах",
посвященном 300-летию Нижегородской губернии.

Кудряшова А. С. Нижегородский край с древнейших времен до начала XX
века: учеб. пособие / А. С. Кудряшова; АГПИ им. А. П. Гайдара. - Арзамас:
АГПИ, 2011. - 131 с.
Рязанов Н. "Нижегородской губернии быть особо" / Н. Рязанов // Земля
нижегор. - 2009. - 6 февр. - С. 3.
6 февраля Нижегородской губернии - 295 лет.

Смирнов Ст. С именем Минина / Смирнов, Ст. // Нижегор. правда. - 2013. - 9
февр. - С. 1.
В Нижегородской области стартовал год трехсотлетия указа Петра I об учреждении
Нижегородской губернии.

Станислав С. И царь издал указ / С. Станислав // Нижегор. правда. - 2009. - 7
февр. - С. 1-2.
О праздновании 295-летия Нижегородской губернии.

29 янв. – 70 лет со дня рождения Юрия Васильевича Уварова (1944),
нижегородского поэта, трижды лауреата премии Бориса Корнилова, автора 39
книг стихов и переводов.
Литература:
В гостях у поэтов // Земля нижегор. - 2011. - 13 май. - С. 18.
Стихи нижегородских поэтов.

ЛИТ_ПЕРРОН: антол. нижегор. поэзии / [сост. З. Прилепин]. - Н. Новгород:
Книги, 2011. - 606 с.
30 янв. – 95 лет со дня рождения Николая Ивановича Глазкова (1919-1979),
поэта, уроженца г.Лысково Нижегородской губернии.

ФЕВРАЛЬ
1фев. − 80 лет со дня пуска Борского стекольного завода (1934).
1 фев.(13) − 115 лет со дня рождения Александра Николаевича Формозова
(1899-1973), одного из основоположников отечественной экологии, писателянатуралиста, уроженца Н.Новгорода.
2 фев.– 110 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-1938),
выдающегося летчика, уроженца с. Василевой Слободы (ныне Чкаловск
Нижегородской области).3
5 фев. − 150 лет со дня выхода первого номера газеты «Нижегородские
Епархиальные ведомости» (1864).
8 фев. – 100 лет со дня рождения Василия Алексеевича Шушунова (19141971), профессора, химика, создавшего школу физико-химиков – специалистов
по химической кинетике, уроженца с. Кудеярово Лукояновского уезда
Нижегородской губернии.

3

См. Памятные даты в области науки, литературы и искусства
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Литература:
Очерки истории нижегородской науки и техники, (1896-1960): сб. науч.
очерков учащихся по итогам конкурса шк. поисковых групп Н. Новгорода :
2007-2008 учеб. г. / Департамент образования и соц.- правовой защиты детства
адм. Н. Новгорода ; [сост. и авт. вступит. ст. Л. Ухановой]. - Н. Новгород: Центр
"Федерация", 2008. - 244 с.: ил.
14 фев. (27) − 110 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона (19041996), ученого-атомщика, академика АН СССР, трижды Героя
Социалистического Труда, Почетного гражданина города Арзамас-16.
Литература:
Губарев В. Секретные тетради: из записных книжек научного обозревателя
"Нового вторника" Владимира Губарева, которые в недавние времена считались
бы закрытыми / В. Губарев // Нижегор. новости. - 2012. - 23 окт., 27 нояб., 4 дек.
Воспоминания об Озерске и атомном проекте.

Королев Ю.А. Основатель науки об атомном ядре / Ю. А. Королев // Физика в
школе. - 2011. - №8. - С. 8-14.
О жизни и научной деятельности выдающегося ученого Эрнеста Резерфорда, о работе его
Кавендишской лаборатории, через которую прошли многие, в том числе и наши отечественные,
ученые.

Сергеева Е. Секретные материалы: уникальные экспонаты хранит
Нижегородский областной архив / Е. Сергеева // Нижегор. рабочий. - 2011. - 29
нояб. - С. 4.
17 фев.− День почитания памяти основателя Нижнего Новгорода святого
благоверного великого князя Георгия Всеволодовича.
23 фев.– 20 лет назад (1994) основная часть территории Сокольского района
передана из Ивановской области в Нижегородскую область.
Литература:
Забашта А. Туристам палатки не нужны: нижегородский регион любопытен
для путешественников / А. Забашта // Земля нижегор. - 2013. - 29 март. - С. 4.
О туризме в Сокольском районе Нижегородской области.

25 фев.– 85 лет назад (1929) упразднены Сормовский и Канавинский рабочие
районы. Города Канавино и Сормово включены в черту г. Н.Новгорода.
Создание Большого Нижнего Новгорода.
27 фев.– 105 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова (19091968), известного композитора, нижегородца.
Литература:
Зазвучат песни Мокроусова // Земля нижегор. - 2009. - 5 июнь. - С. 3.
100-летие знаменитого нижегородского композитора Бориса Мокроусова.
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Мухина И. Когда целого века мало / И. Мухина // Нижегор. правда . - 2009. - 28
февр. - С. 1,6.
Об известном нижегородском композиторе Борисе Мокроусове.

"На Волге широкой, на Стрелке далекой...": как создавалась песня
"Сормовская лирическая" // Земля нижегор. - 2009. - 27 февр. - С. 17.
Споем "Сормовскую лирическую" // Аргументы и факты (Н. Новгород). 2009. - 25 февр.-3 март. - С. 19.
О Борисе Мокроусове.

Тимофеева Н. Все горит огонек... / Н. Тимофеева // Хроники краеведа. - 2009. №1. - С. 87-88: ил.
О композиторе-песеннике, нижегородце Борисе Мокроусове. Приложены слова и ноты песни
"Огонек".

Цирульников А. Мотив к "Сормовской лирической" взяли из спектакля: со дня
рождения Бориса Мокроусова исполнилось 100 лет / А. Цирульников //
Нижегор. рабочий. - 2009. - 12 март. - С. 8.
Как была написана песня "Нижегородская лирическая".

Шамшурин В. А. Начистоту о времени своем: публицистика, очерки, этюды /
В. А. Шамшурин. - Н. Новгород: Литера, 2012. - 287 с., [12] л. фот.: портр.

МАРТ
50 лет назад (1964) из частей Краснобаковского и Семеновского районов
образован Воскресенский сельский район с центром в р.п.Воскресенское.
Сеченовский сельский район с центром в с. Сеченово образован из частей
территорий Пильнинского и Сергачского районов.
2 марта − 50 лет со дня установления статуса р.п. Пильна (1964).
4 марта – 85 лет назад (1929) принято решение ВСНХ СССР и подписан приказ
о строительстве автомобильного завода.
4 марта − 90 лет со дня рождения Константина Даниловича Проймина (19242007), нижегородского писателя, лауреата премии Нижнего Новгорода, ветерана
Великой Отечественной войны.
8 марта – 110 лет со дня рождения Михаила Вениаминовича Колокольцева
(1904-1994), нижегородского хирурга, профессора, заслуженного деятеля науки
РСФСР, заслуженного мастера спорта СССР.
15 марта − 130 лет со дня рождения Валентина Ивановича Костылева (18841950), нижегородского писателя.
16 марта − 155 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (18591905), русского физика и электротехника, изобретателя радиосвязи. Работал в
Н.Новгороде в 1889 и 1896 гг.
19 марта − 75 лет со дня рождения Валерия Анатольевича Шамшурина
(1939), нижегородского писателя, заслуженного работника культуры
Российской Федерации, дважды лауреата премии города Нижнего Новгорода,
лауреата многочисленных литературных премий.
Литература:
Город, который мы не знали // Земля нижегор. - 2009. - 11 сент. - С. 12 .
О новой книге Валерия Шамшурина, посвященной истории Нижнего Новгорода
"Возвращение в Нижний Новгород".
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Краткий биобиблиографический справочник / [сост. В. И. Жильцов, М. П.
Шкуркин]. - Н. Новгород: Книги, 2009. - 171 с., [3] л. цв. фот: ил.
Литературные места Урень-края. - Урень: [б. и., 2009?]. - [12] с.
ЛИТ_ПЕРРОН: антол. нижегор. поэзии / [сост. З. Прилепин]. - Н. Новгород:
Книги, 2011. - 606 с.
Мухина И. Наше диво / И. Мухина // Нижегор. правда. - 2010. - 11сент. - С. 6.
О завершении издания 10-томной библиотеки народных художественных промыслов.

Мухина И. Поэт Истории / И. Мухина // Нижегор. правда. - 2009. - 29 янв. - С.
17.
О нижегородском писателе В.А. Шамшурине.

Мухина И. Честь, достоинство, любовь / И. Мухина // Нижегор. правда. 2009. - 24 март. - С. 1,8.
О Валерии Анатольевиче Шамшурине.

Мухина И. Что нынче взять с поэта / И. Мухина // Нижегор. правда. - 2010. 21 окт. - С. 19.
О книге «Вечереет» Валерия Шамшурина.

Печенева Э. "Сормовской лирической" нашли замену: у Нижегородской
области будет свой гимн / Э. Печенева // Нижегор. новости. - 2009. - 21 окт. С. 2.
Слова гимна написаны В. Шамшуриным.

Поздравляем! // Нижегор. правда . - 2009. - 11 апр. - С. 1.
Нижегородский литератор Валерий Анатольевич Шамшурин награжден орденом Почета.

Шамшурин В. Важнее пройти через отчаяние: известный нижегородский
писатель Валерий Шамшурин отметил свое 70-летие / В. Шамшурин; беседу
вела С.Пшеницына // Нижегор. новости. - 2009. - 24 март. - С. 4.
Шамшурин В. "Компьютер мне не друг, а сотовый − враг": известный
нижегородский писатель 19 марта отмечает 70-летие / В. Шамшурин; подгот.
Т. Кокина-Славина // Нижегор. рабочий. - 2009. - 17 март. - С. 14-15.
О Валерии Анатольевиче Шамшурине.

24 марта – 15 лет назад (1999) состоялось установление побратимских
отношений между г. Н.Новгородом и г. Минском (Республика Беларусь).
29 марта – 95 лет со дня рождения нижегородского поэта Александра
Ивановича Люкина (1919-1968), уроженца дер. Шковерка (Шишковердь)
Княгининского района Нижегородской области.
Литература:
Звучали стихи о войне // Земля нижегор. - 2010. - 16 апр. - С. 3.
О Люкинских чтениях в Княгинине Нижегородской области.

Калинина Л. Дом поэта: А.И. Люкин (1919-1968) / Л. Калинина // Земляки:
нижегородский альманах. - 2009. - Вып. 8. - С. 411-418.
О творчестве нижегородского поэта А.И. Люкина.

Лысов А. Он с Россиею слился... / А. Лысов // Нижегор. правда. - 2009. - 4 апр. С. 7.
К 90-летию со дня рождения нижегородского поэта А. Люкина.
Петушкова О. Стихи Люкина читают студенты / О. Петушкова // Земля
нижегор. - 2009. - 24 апр. - С. 12.
О «Люкинских чтениях».

Тюкаев А. Война, ушедшая в поэзию и прозу / А. Тюкаев // Земляки:
нижегородский альманах. - 2005. - Вып. 2. - С. 349-360.
О писателях периода Великой Отечественной войны.
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АПРЕЛЬ
6 апр.– 75 лет со дня рождения Николая Вениаминовича Маравина (1939),
нижегородского писателя.
13 апр. – 220 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Улыбышева
(1794-1858), одного из первых русских музыкальных критиков, нижегородца.
Литература:
Нижний великих: город, который любит и творит // Аргументы и факты. 2012. - №36. - С. 34.
Адреса домов Н.Новгорода, связанных с известными людьми.

17 апр. – 65 лет (1944) со дня установления статуса рабочего поселка
Сухобезводное.

МАЙ
295 лет назад (1719) Нижегородская губерния восстановлена в правах как
самостоятельная административно-территориальная единица Российской
империи. В ее составе −Алатырская, Арзамасская и Нижегородская провинции.
5 мая − 145 лет со дня рождения Павла Петровича Малиновского (18691943), архитектора и общественного деятеля, уроженца Н.Новгорода.
9 мая − 145 лет назад был учрежден Нижегородский Николаевский городской
общественный банк.
20 мая – День Волги.
21мая – День памяти Кузьмы Минина.
22мая – 10 лет назад (2004) состоялось подписание договора об установлении
побратимских отношений между Н.Новгородом и г.Матансас (Куба).
24 мая – 20 лет назад (1994) в Нижегородском кремле был установлен
Поклонный крест, посвященный памяти славянских первоучителей святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия (скульп. В.Клыков).
26 мая− 185 лет со дня рождения Константина Николаевича БестужеваРюмина (1829-1897), историка, уроженца д.Кудрешки Нижегородской
губернии

ИЮНЬ
1июня − 25 лет со дня открытия (1989) памятника К.Минину скульптора О.
Комова на пл. К. Минина и Д. Пожарского в Н.Новгороде.
5 июня − 165 лет (1849) со дня приезда в Н.Новгород Владимира Ивановича
Даля (1801-1872), известного русского ученого-диалектолога, этнографа,
писателя.
Литература:
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Александров А. Случай в Горетовке / А. Александров // Караван историй. 2011. - №12. - С. 262-271.
О государственной деятельности Владимира Даля.

Грачев М. За далью − Даль / М. Грачев // Нижегор. правда. - 2011. - 19 нояб. С. 5: фот.
В Н.Новгороде жил В.И. Даль.
Нижний великих: город, который любит и творит // Аргументы и факты. 2012. - №36. - С. 34.
Адреса домов Н.Новгорода, связанных с известными людьми.
Рябов О. Лавочка Даля / О. Рябов // Родина. - 2013. - №2. - С. 60-61: ил.
Н.Новгород, его памятные места и люди, с ним связанные.

Федоров В. Десять лет в Нижнем Новгороде хранились уникальные
пушкинские реликвии / В. Федоров // Земля нижегор. - 2009. - 29 май-5 июнь.
О перстнях и сюртуке А.С. Пушкина, хранившихся в Нижнем Новгороде.

5 июня – 80 лет со дня рождения Альбины Николаевны Мясниковой (1934),
краеведа, уроженки с. Стексово Мухтоловского района Горьковской области,
автора книги «Это знаменитое село Лысково».
Литература:
Книга о Лыскове

// Земля нижегор. - 2005. - 4 нояб. - С. 3.

Вышла в свет книга А.Н. Мясниковой "Это знаменитое село Лысково".

12 июня – 85 лет со дня рождения Валерия Александровича Флягина (19292004), радиофизика, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, дважды
лауреата Государственной премии СССР, уроженца г. Павлово Нижегородской
области.
16 июня – 95 лет назад (1919) из волостей Макарьевского уезда образован
Воскресенский уезд с центром в с. Воскресенском. Село Павлово Горбатовского
уезда преобразовано в г. Павлово, а Горбатовский уезд – в Павловский уезд с
центром в г. Павлове.
18 июня − 75 лет со дня рождения Юрия Андреевича Адрианова (1939-2005),
нижегородского поэта, писателя.
Литература:
Адрианова Н. "Моя Печерская обитель" / Н. Адрианова // Вертикаль: лит.худож. православное изд. - 2008. - Вып. 21. - С. 168-176.
Материал из архива Ю.А. Адрианова и воспоминания о нем, подготовленные вдовой поэта.

Бармина С. "Вечная дорога для души" / С. Бармина // Земля нижегор. - 2011. 15 апр. - С. 12.
О книге нижегородского поэта, писателя, художника, публициста Юрия Адрианова "Вечная
дорога для души".

В гостях у поэтов // Земля нижегор. - 2011. - 20 май. - С. 18.
Стихи нижегородских поэтов.

Вертикаль. XXI век. Вып. 23. - Н. Новгород: Вертикаль. XXI век, 2008. - 220,
[1] с.
Земская О. Актер всегда поймет поэта: Юрия Адрианова и Александра
Мюрисепа сблизи стихи и охота / О. Земская // Нижегор. новости. - 2009. - 3
дек. - С. 6.
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О презентации новой литературной программы актера А. Мюрисепа по произведениям
нижегородского поэта Ю.Адрианова.

Земская О. Под знаком Пушкина / О. Земская // Нижегор. новости . - 2009. - 5
июнь. - С. 4.
О новой книге Юрия Адрианова "Мерцают Болдино пруды...", посвященной пушкинскому
Болдино.

Лебедева А. "Отчина"- Юрию Адрианову / А. Лебедева // Земля нижегор. 2009. - 27 нояб. - С. 12.
Новая программа Александра Мюрисепа, посвященная 70-летию со дня рождения Юрия
Адрианова.

Мухина И. Адриановский маршрут / И. Мухина // Нижегор. правда. - 2009. - 20
июнь. - С. 5.
18 июня известному российскому поэту-нижегородцу Юрию Андреевичу Адрианову
исполнилось бы 70 лет.

Мухина И. В дорогу, товарищ далекий / И. Мухина // Нижегор. правда. - 2011. 14 апр. - С. 22.
О новой книге Юрия Адрианова "Вечная дорога для души", где собраны более 160 его
собственных выступлений в прессе разных лет: публицистические отклики на злобу дня, эссе,
обзоры, очерки, критические заметки.

Мухина И. И письма превратились в письмена / И. Мухина // Нижегор. правда.
- 2010. - 13 апр. - С. 6.
О новом тираже книги Юрия Адрианова "Память огненной поры".

Мухина И. У изголовья приостановилось время / И. Мухина // Нижегор. правда.
- 2010. - 16 окт. - С. 7.
На могиле нижегородского поэта Ю. Адрианова установили памятник.

Подарова Г. "Я - гость XXI века...": вспоминая поэта Юрия Адрианова / Г.
Подарова; запис. А. Баташева // Аргументы и факты. - 2013. - №4. - С. 30.
Рачков Н. О Юрии Адрианове / Н. Рачков // Земляки: нижегородский альманах.
- 2006. - Вып. 3. - С. 133-134.
Цирульников А. Геологи и рыбаки поют его песни: Нижний Новгород
вспоминает Юрия Адрианова / А. Цирульников // Нижегор. рабочий. - 2010. - 12
авг. - С. 9.
О поэте, публицисте Юрии Адрианове.

Цирульников А. "Из этого города я никуда не буду переезжать": поэт и
публицист Юрий Адрианов посвятил свою жизнь Нижнему Новгороду / А.
Цирульников // Нижегор. рабочий. - 2009. - 18 июнь. - С. 9.
18 июня – 65 лет назад (1949) музей А.С.Пушкина в Б.Болдино был открыт для
посещения.
Литература:
Болдинские просторы // Детская роман-газета. - 2011. - №6. - С. 18-20.
О селе Большое Болдино, которое связано с жизнью и творчеством русского поэта А.С.
Пушкина.

Фортунатов Н. В Болдине вновь дают балы времен Пушкина: к 60-летию
музея-заповедника восстановили церковно-приходскую школу и открыли
памятник няне поэта / Н. Фортунатов // Нижегор. рабочий . - 2009. - 24 сент. - С.
8.
О праздновании 60-летия музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино".
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24 июня – 70 лет назад (1944) в Б.Болдино был создан первый музей А.С.
Пушкина в Вотчиной конторе.
24 июня – 125 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Аверкиева (18891961), профессора ННГУ, выдающегося биолога, одного из основателей
биологического факультета и ботанического сада, внесшего большой вклад в
изучение растительного покрова Нижегородского края.
Литература:
Очерки истории нижегородской науки и техники, (1896-1960): сб. науч.
очерков учащихся по итогам конкурса шк. поисковых групп Н. Новгорода :
2007-2008 учеб. г. / Департамент образования и соц.- правовой защиты детства
адм. Н. Новгорода ; [сост. и авт. вступит. ст. Л. Ухановой]. - Н. Новгород: Центр
"Федерация", 2008. - 244 с.: ил.
27 июня – 90 лет назад (1924) был образован Сормовский рабочий район.
30 июня − 90 лет со дня рождения Владимира Владимировича Ерехинского
(1924-2004), кандидата технических наук, доцента Нижегородской инженерностроительной академии, лауреата Государственной премии СССР, почетного
гражданина Н.Новгорода. С 1974 по 1985 гг. – председатель исполкома
Горьковского городского Совета народных депутатов.

ИЮЛЬ
5 июля – 85 лет назад (1929) Нижегородская область была переименована в
Нижегородский край.
7 июля − 65 лет (1949) со дня образования рабочего поселка Большое Пикино.
11июля – 180 лет со дня рождения Льва Владимировича Даля (1834-1878),
академика архитектуры, сына В.И.Даля − выдающегося лексикографа. При его
участии в Н.Новгороде строились храмы, в их числе собор Александра
Невского.
17 июля – 80 лет со дня закладки (1934) ботанического сада в Н.Новгороде.
Литература:
Андронова М. Один и без охраны: в Нижегородский ботанический сад все
чаще наведываются непрошенные гости / М. Андронова // Нижегор. новости. 2010. - 6 май. - С. 1: фот.
21июля −165 лет (1849) со дня основания Сормовского завода.
28 июля − 55 лет (1959) со дня присвоения статуса рабочего поселка Большому
Мурашкино.

АВГУСТ
570 лет со времени (1444) обороны Н.Новгорода от войск хана Улу-Мухамеда.
540 лет назад (1474) основан город Балахна.
1 авг. − 80 лет (1934) со дня преобразования рабочего поселка Выкса в город.
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5 авг. − 150 лет со дня рождения Евгения Николаевича Чирикова (18641932), писателя, сотрудничавшего с «Нижегородским листком».
Литература:
Булгакова М. Увековечили друга Горького / М. Булгакова // Нижегор. новости.
- 2009. - 3 дек. - С. 1.
В Н.Новгороде открыли мемориальную доску русскому писателю, другу М. Горького Е.Н.
Чирикову.

Васильева Т.В. Система имен собственных в романе Е.Н. Чирикова "Зверь из
бездны" / Т. В. Васильева // Русская речь. - 2011. - №3. - С. 16-18. - Библиогр.: 3
назв.
Прослеживается взаимосвязь авторского именования главных и второстепенных персонажей с
библейской составляющей романа.

Евгений Николаевич Чириков // Земля нижегор. - 2010. - 8 янв. - С. 18.
О связи писателя Е.Н. Чирикова с Н.Новгородом.

Коркунов В. Литературный пасынок / В. Коркунов // Юность. - 2012. - №10. С. 137-138.
Из биографии Евгения Чирикова.

Никитина И. Я еще вернусь к тебе, Россия! / И. Никитина // Нижегор. правда. 2011. - 17 март. - (Голос ветерана) с. 1.
О нижегородском прозаике, драматурге, публицисте Евгении Николаевиче Чирикове.

"Отчий дом" - достояние нижегородцев / страницу подготовила И. Никитина
// Нижегор. правда. - 2010. - 2 дек. - (Голос ветерана) с. 3.
О презентации первого издания в России хроники-эпопеи писателя Русского зарубежья Евгения
Николаевича Чирикова "Отчий дом". Презентация состоялась в библиотеке им. Ленина.

Подвигина Е. Евгений Чириков стал соседом Максима Горького: в Нижнем
Новгороде появилась мемориальная доска писателю / Е. Подвигина // Нижегор.
рабочий . - 2009. - 3 дек. - С. 2.
Семикин Г. Чириковский прецендент / Г. Семикин // Литературная газета. 2011. - №49. - С. 7.
Критика книги Евгения Чирикова "Отчий дом".

Шамшурин В. А. Начистоту о времени своем: публицистика, очерки, этюды /
В. А. Шамшурин. - Н. Новгород: Литера, 2012. - 287 с., [12] л. фот.: портр.
8 авг. (21) − 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Боголюбова
(1909-1992), математика и физика, академика АН СССР и АН УССР, дважды
Героя Социалистического Труда, основоположника нелинейной механики,
уроженца Н.Новгорода.
Литература:
Королев Ю.А. Академик Н.Н. Боголюбов / Ю. А. Королев // Физика в школе. - 2012. - №7. - С.
3-6.
О жизни и научной деятельности выдающегося отечественного физика.

10 авг. − 50 лет (1964) со дня образования рабочего поселка Зеленый Город.
13 авг. − 185 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905),
уроженца с.Теплый Стан (ныне Сеченово Нижегородской области),
естествоиспытателя, основоположника русской физиологической школы.
Литература:
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Иван Михайлович Сеченов: 1 августа 1829 г.-2 ноября 1905 г.
правда (Н. Новгород). - 2009. - 6 февр. - С. 15.

// Комс.

О выдающемся русском физиологе И.М. Сеченове.

Исследователи и ученые России: справочник / [сост. В. В. Шевченко]. - М.:
Вече : Новый учеб., 2010. - 175 с.: ил.
Сто великих научных достижений России / В. М. Ломов. - М.: Вече, печ.
2011. - 431 с.: ил. - (100 великих).
16 авг. (28) – 185 лет со дня рождения Любовь Павловны НикулинойКосицкой (1829-1868), актрисы, уроженки с. Ждановка близ Н.Новгорода.4
Литература:
Халезова Н. Неизлечимо больной... дом: здесь жила муза Островского / Н.
Халезова // Аргументы и факты. - 2011. - №13. - С. 31.
О доме Нижнего Новгорода по адресу ул. Академика Блохиной № 12а. История дома, в котором
жила и Авдотья Чистякова и купец Федор Долганов, купчиха Прасковья Аксенова Долганова,
актриса Любовь Никулина-Косицкая.

26 авг. – 100 лет назад прославленный летчик П. Нестеров, уроженец
Н.Новгорода, произвел первый таран в истории авиации.
Литература:
Галущак И. Памятник Нестерову не выдержал "мертвой петли": в этом году
исполняется 95 лет первому в мире воздушному тарану в боевых условиях / И.
Галущак, Я. Мельник // Нижегор. рабочий. - 2009. - 21 июль. - С. 8.
О летчике-основателе фигур высшего пилотажа Петре Нестерове.

Память в камне и бронзе... / рубрику ведет Е.Павлова // А почему?. - 2010. №2. - С. 33.
Об увековечивании памяти военного лѐтчика, основоположника школы высшего пилотажа П.Н.
Нестерова.

Тайна штабс-капитана Нестерова // Детская энциклопедия. - 2009. - №10. - С.
23-25.
О лѐтчике П.Н. Нестерове, первым в мире сделавшем "мѐртвую петлю".

СЕНТЯБРЬ
180 лет назад (осень 1834) А.С. Пушкин в последний раз приехал в свое
родовое имение Б.Болдино.
20 лет назад (1994) состоялось подписание договора об установлении
побратимских отношений между Н.Новгородом и г. Цзинань (КНР).
4 сент. – 80 лет (1934) со дня организации Горьковского отделения Союза
писателей Российской Федерации.
5 сент. – 235 лет назад (1779) в ходе первой губернской реформы Российской
империи (1775-1781 гг.) учреждается Нижегородское наместничество. В
Нижегородской губернии образовано 13 уездов.
4

В отдельных источниках указывается год рождения 1827.
16

5 сент. − 140 лет со дня рождения Николая Александровича Семашко (18741949), врача, выдающегося организатора советского здравоохранения. В
Н.Новгороде имя Семашко носят областная больница и улица.
9 сент. – 85 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Персидского (1929),
журналиста, историка, краеведа, почетного гражданина Чкаловского района.
11сент. − 170 лет со дня открытия (1844) Нижегородского Александровского
Дворянского института.
Литература:
Котова Ю. Институтский храм: из истории храма во имя св. блгв. кн.
Александра Невского при Нижегородском Александровском дворянском
институте / Ю. Котова // Православное слово в Н. Новгороде. - 2009. - №5. - С.
22-23.
16 сент. − 235 лет (1779) со дня образования городов Лукоянова, Горбатова,
Семенова, Сергача.
16 сент. − 65 лет со дня рождения Александра Алексеевича Сизова (19491997), нижегородского писателя, уроженца д. Ляпуново Варнавинского района.
Литература:
К юбилею писателя // Земля нижегор. - 2009. - 13 февр. - С. 3.
О юбилее нижегородского писателя А. Сизова, уроженца Варнавинского района.

21сент. – 95 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бережного (1919-1992),
нижегородского писателя.
29 сент. (11 окт.) – 115 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка
(Вогау) (1894-1938), нижегородского писателя, общественного деятеля,
окончившего реальное училище в Нижнем Новгороде.
Литература:
Гуреева В.Н. Они прославили нашу землю / В. Н. Гуреева // Читаем, учимся,
играем. - 2012. - №3. - С. 82-87.
Сценарий устного журнала, рассказывающего об известных людях, деятельность которых была
связана с Воскресенском.

Костякова Л.Н. Россия - Расея - Русь в прозе Б.А.Пильняка / Л. Н. Костякова //
Русская речь. - 2010. - №1. - С. 36-39. - Библиогр.: 3 назв.
Образ России в творчестве Б.А. Пильняка.

ОКТЯБРЬ
65 лет назад (1949) завершено строительство монументальной лестницы,
связавшей исторический центр города – площадь Минина и Пожарского с
набережной реки Волги (Чкаловская лестница).
Литература:
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Миллионы на ступеньки / подгот. А. Панина // Нижегор. новости. - 2013. - 7
февр. - С. 1.
О реконструкции Чкаловской лестницы Н.Новгорода.

Прогулки по старому новому Нижнему // Живописная Россия. - 2011. -№6. С. 16-25.
О достопримечательностях Нижнего Новгорода.

Раз ступенька, два ступенька / подгот. Г. Данилов // Нижегор. новости. - 2011.
- 4 нояб. - С. 1.
О реконструкции Чкаловской лестницы в Н.Новгороде.

Федотова М. Выписывая "восьмерку": семьдесят лет назад был принят к
реализации проект самой длинной лестницы на Волге / М. Федотова // Нижегор.
новости. - 2013. - 27 март. - С. 21.
О строительстве Чкаловской лестницы в Н.Новгороде.

1 окт. – 135 лет назад (1879) вступила в строй вторая очередь водопровода для
верхней части Н.Новгорода.
2 окт.– 70 лет (1944) со времени открытия Горьковского суворовского
военного училища.
4 окт. − 90 лет со дня рождения Николая Васильевича Кутепова (19242001), митрополита Нижегородского и Арзамасского – Николая, участника
Великой Отечественной войны, почетного гражданина Н.Новгорода.
Литература:
Высоцкая С. Пастырь и дипломат: в этот году владыке Николаю исполнилось
бы 85 лет / С. Высоцкая // Нижегор. новости. - 2009. - 26 март. - С. 5.
О митрополите Нижегородском и Арзамасском Николае (Кутепове).

Кей Н. "Рядом с ним чувствовалось, что Бог есть!": вышла в свет книга о
митрополите Нижегородском и Арзамасском Николае Кутепове / Н. Кей //
Нижегор. рабочий. - 2009. - 9 окт. - С. 2.
Первая кафедра митрополита Николая (Кутепова) // Нижегор.
епархиальные ведомости. - 2011.-16 авг. - С. 15.
О службе митрополита Николая в Свято-Никольском Мукачевском монастыре.

Смирнов С. Исполнен долг, завещанный от Бога / С. Смирнов // Нижегор.
правда. - 2010. - 22 июнь. - С. 2.
О днях памяти митрополита Николая Кутепова.

10 окт. – 180 лет назад в Н.Новгород прибыл Николай I. После его посещения
началась перепланировка кремля, градостроительное переустройство Нижнего
Новгорода.
22 окт. (3 нояб.) – 160 лет со дня рождения Сергея Яковлевича
Елпатьевского (1854-1933), врача, писателя.
25 окт. – 85 лет со дня рождения Вадима Степановича Рыжакова (1929-2006),
нижегородского писателя.
Литература:
Гусева Л.П. Наш любимый писатель-земляк Вадим Степанович Рыжаков / Л. П.
Гусева // Детское чтение. - 2009. - С. 87-89.
О жизни и творчестве писателя В.С.Рыжакова и его сотрудничестве с Центральной детской
библиотекой г. Кстова.
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Ксенофонтова Т.В. Рыжаковские острова / Т. В. Ксенофонтова, Э. Ю.
Куклина // Детское чтение. - 2009. - С. 127-130.
О проведении литературно-творческого фестиваля "О детях, о жизни и немного о судьбе",
посвященного творчеству детского писателя В.С. Рыжакова.

Куклина Э. Путешествие на далекую "цветную лужайку": о "Золотом
перышке", воробье и еще одной девчонке / Э. Куклина // Библиотечное дело. 2009. - №20. - С. 25-26.
О поэтическом объединении "Золотое перышко" НГОДБ.

Логинова М. "Хочу такого друга, как ты..." / М. Логинова // День города. 2009. - 21-27 окт. - С. 14.
В НГОДБ прошло награждение участников литературно-творческого фестиваля, посвященного
80-летию Вадима Рыжакова.

Наумова О. "Любовь, исходящая от тебя, возвратится к тебе же": о Вадиме
Рыжакове и немножко о его друзьях - Гриньке, Саньке и девчонках / О.
Наумова // Библиотечное дело. - 2009. - №23. - С. 21-22.
О нижегородском детском писателе.

НОЯБРЬ
25 лет назад (1989) создано областное общество «Нижегородский краевед».
75 лет (1939) со дня открытия Горьковской детской железной дороги.
3 нояб. – 35 лет назад (1979) создан первый в мире десантный корабльэкраноплан «Орленок».
3 нояб. – 50 лет (1964) со дня установления статуса рабочего поселка
Воротынцу.
4 нояб. – День народного единства.
4 нояб. – 95 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Лисина (1919-1990),
нижегородского писателя.
8 нояб. – 20 лет назад (1994) был открыт государственный краеведческий музей
г. Лысково.
9 нояб. −145 лет со дня рождения Скитальца (С.Г.Петрова) (1869-1941),
писателя, жившего в конце 1890-х и начале 1900-х гг. в Н.Новгороде.
Литература:
Андронова М. Почувствовать себя машинистами: на Нижегородской детской
железной дороге открыт очередной сезон / М. Андронова // Нижегор. новости. 2009. - 4 июнь. - С. 5.
Антонов Д. У "дороги" сезон завершен / Д. Антонов // Нижегор. новости. 2009. - 29 авг. - С. 1.
О Детской железной дороге Н.Новгорода.

В Клеп-тур по детским железным дорогам // Клепа. - 2009. - №4. - С. 24-25.
Из истории Горьковской Детской Железной Дороги.

Козлова И. Большой юбилей малой дороги: детская железная дорога Нижнего
Новгорода в ноябре отмечает 70-летний юбилей / И. Козлова // Нижегор.
рабочий. - 2009. - 11 нояб. - С. 7.
Марченко М. Малая Горьковская, да удаленькая: в этом году детская железная
дорога празднует юбилей / М. Марченко // Нижегор. новости. - 2009. - 7 нояб. С. 3.
В 1939 году открылась Горьковская детская железная дорога.
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11нояб. − 165 лет со дня рождения Василия Ивановича Калашникова (18491908), нижегородского механика и изобретателя.
Литература:
Колесниченко А. Василий Калашников − гений из народа: в канун дня
рождения конструктора "НР" удалось разыскать родных и друзей нижегородца /
А. Колесниченко // Нижегор. рабочий. - 2011. - 24 нояб. - С. 2.
О семье и самом известном конструкторе В. Калашникове.

Сахарова Н. Гений без диплома: нижегородский инженер-самоучка Василий
Калашников опередил мир на 15 лет / Н. Сахарова // Нижегор. рабочий . - 2010.
- 25 февр. - С. 9.
Шиманов А. Как много нам открытий чудных... / А. Шиманов // Нижегор.
правда. - 2009. - 30 апр. - С. 18.
История нижегородской науки XVIII-XXI веков.

16 нояб. (28) − 115 лет со дня рождения Владимира Николаевича Яхонтова
(1899-1945), театрального артиста, уроженца Н.Новгорода.
17 нояб. (30) – 115 лет со дня рождения Ивана Ивановича Персонова (18991938), литератора, драматурга, актера, арзамасского друга юного Аркадия
Гайдара, уроженца села Кочуново Княгининского уезда (ныне Бутурлинский
район Нижегородской области).
Литература:
Бутурлинский край: дорогами истории / [сост. Н. Н. Порякова ; цв. фот. О. В. Барсукова]. - Н.
Новгород: Литера, 1999. - 109, [3] с., [4] л. цв. фот.

24 нояб. – 115 лет со дня рождения Софьи Михайловны Закржевской (18991985), художника-графика, иллюстратора книг, окончившей Нижегородский
художественный техникум.
25 нояб.– 90 лет со дня рождения Федора Михайловича Митенкова (1924),
Героя Социалистического Труда, генерального конструктора, научного
руководителя ОКБМ им.И.И. Африкантова, академика Российской академии
наук, почетного члена Европейского ядерного общества, лауреата Ленинской
и Государственных премий, почетного гражданина Н.Новгорода.
Литература:
Подвигина Е. "Жизнь не может быть выкрашена одной краской":
выдающемуся нижегородскому ученому исполнилось 85 лет / Е. Подвигина //
Нижегор. рабочий. - 2009. - 26 нояб. - С. 2.
О руководителе работ в области атомного энергетического машиностроения, одном из
создателей атомного ледокола "Ленин" Ф. Митенкове.

Шиманов А. Как много нам открытий чудных... / А. Шиманов // Нижегор.
правда. - 2009. - 30 апр. - С. 18.
История нижегородской науки XVIII-XXI веков.

30 нояб. − 155 лет со дня рождения Сергей Михайловича Ляпунова (18591924), русского композитора, жившего с 1870 по 1878 год в Н.Новгороде.
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30 нояб. −175 лет со дня рождения Леонида Григорьевича Граве (1839-1891),
нижегородского поэта.

ДЕКАБРЬ
80 лет (1934) со времени открытия Арзамасского педагогического института.
Литература:
Круглова М. Под крыло университета / М. Круглова // Нижегор. новости. 2012. - 3 март. - С. 2.
Арзамасский государственный педагогический институт имени Гайдара войдет в структуру
ННГУ имени Лобачевского.

10 лет со времени выхода в свет городской еженедельной газеты «День города».
1 дек. – 10 лет назад (2004) открыт музей истории города Заволжья.
Литература:
Аристов С. Фрукты, акробаты и стеклянный "снег": уникальная экспозиция
елочных игрушек и украшений, а также новогодних открыток разных годов
прошлого века развернута в музее истории города Заволжье / С. Аристов //
Земля нижегор. - 2012. - 20 янв. - С. 12.
1 дек. – 90 лет со дня рождения Станислава Федоровича Кирилюка (19241993), радиожурналиста, корреспондента ТАСС, члена Всероссийского
общества охраны памятников, почетного гражданина г. Арзамаса, заслуженного
работника культуры РСФСР.
2 дек. – 175 лет со дня рождения Петра Петровича Княгининского (1839конец 1870-х), известного изобретателя, уроженца Н.Новгорода.
3 дек.– 110 лет со дня рождения Павла Петровича Штатнова (1899-1945),
нижегородского писателя.
Литература:
Иванова С. На той стороне / С. Иванова // Нижегор. правда . - 2009. - 31 окт. С. 6.
О нижегородском писателе П.П. Штатнове.

7 дек. – 80 лет назад (1934) из Горьковского края выделен Кировский край в
составе 37 районов и Удмуртская АО в составе 18 районов. В Горьковском крае
осталось 73 района.
7 дек. − 105 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Королева (1909-2010),
известного нижегородского хирурга, академика, доктора медицинских наук,
Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР,
действительного члена Академии медицинских наук СССР, почетного
гражданина Н.Новгорода.
Литература:
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Аркадьева В. Сердечных дел мастеру: мемориальная доска украсила фасад
"королевской" больницы / В. Аркадьева // Нижегор. новости. - 2011. - 9 сент. С. 2: фот.
В память о нижегородском хирурге Борисе Королеве.

Белова Н. Вчера умер академик кардиохирургии Борис Королев: знаменитому
врачу было 100 лет / Н. Белова // Комс. правда (Н. Новгород). - 2010. - 27 февр. С. 4.
Булгакова М. Юбиляра поздравил президент / М. Булгакова // Нижегор.
новости. - 2009. - 8 дек. - С. 1.
Хирургу Борису Королеву 100 лет.

Гуляева О.К. Патриарх нижегородской хирургии Б.А. Королев / О. К.
Гуляева // Сборник статей. Вып. 2: Музейный арсенал истории. - 2008. - С. 140143.
О выдающемся хирурге Борисе Алексеевиче Королеве.

Комарова Н. И. Жить, думать, чувствовать, любить: воспоминания о Борисе
Королеве / Н. И. Комарова; [предисл. авт. ; дизайн В. А. Быховского]. - Н.
Новгород: Кварц, 2011. - 205, [2] с., [16] л. ил.: ил. - (Семейная память).
Книга воспоминаний и размышлений Н. И. Комаровой − жены выдающегося хирурга Б. А.
Королева.

Королева Н.И. На пороге сотого / Н. И. Королева; беседу вела Э. Визгунова
Нижегор. правда. - 2009. - 6 янв. - С. 4.

//

Известному хирургу Б.Королеву скоро 100 лет! И 45 лет совместной жизни.

Музей - на очереди

// Земля нижегор. - 2011. - 16 сент. - С. 3.

О мемориальной доске академику Борису Королеву.

Новикова М. Лучшие врачи получили премию Королева / М. Новикова // МК в
Н.Новгороде. - 2011. - №51. - С. 3.
Нижегородских врачей удостаивают премии Б.А. Королева.

Очерки истории нижегородской науки и техники, (1896-1960): сб. науч.
очерков учащихся по итогам конкурса шк. поисковых групп Н. Новгорода :
2007-2008 учеб. г. / Департамент образования и соц.- правовой защиты детства
адм. Н. Новгорода ; [сост. и авт. вступит. ст. Л. Ухановой]. - Н. Новгород: Центр
"Федерация", 2008. - 244 с.: ил.
Сазанова С. На 100-летие подарок −100 000 рублей / С. Сазанова // Комс.
правда (Н. Новгород). - 2009. - 8 дек. - С. 5.
Знаменитому кардиохирургу Борису Королеву исполнилось сто лет.

Смирнова А. В сердце на долгие годы / А. Смирнова // Аргументы и факты. 2009. - 17-23 июнь. - С. 15.
О нижегородском хирурге Б. Королеве.

Снегирева О. Сердечный кардиохирург / О. Снегирева // Нижегор. правда . 2009. - 5 дек. - С. 3.
Знаменитый нижегородский кардиохирург Б.А. Королев в воспоминаниях коллег.

Соловьев И. И бьются в честь него спасенные сердца: 7 декабря академику
медицины Герою Социалистического Труда Борису Алексеевичу Королеву
исполняется 100 лет / И. Соловьев // Земля нижегор. - 2009. - 4 дек. - С. 11.
Цирульников А. "Здоровье пациентов для меня выше всех наград": на 101-м
году жизни скончался великий хирург Борис Королев / А. Цирульников //
Нижегор. рабочий. - 2010. - 2 март. - С. 2.
Цирульников А. Пациенты Королева после операции играли в футбол:
выдающемуся нижегородскому хирургу исполнилось 100 лет / А.
Цирульников // Нижегор. рабочий. - 2009. - 8 дек. - С. 8-9.
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Чинякова Т. Век сердечного доктора: 7 декабря патриарху российской
хирургии Борису Королеву исполняется 100 лет / Т. Чинякова // Нижегор.
новости. - 2009. - 5 дек. - С. 1, 3.
Шиманов А. Как много нам открытий чудных... / А. Шиманов // Нижегор.
правда. - 2009. - 30 апр. - С. 18.
История нижегородской науки XVIII-XXI веков.

8 дек. − 85 лет со дня рождения Николая Иосифовича Кваши (1929-2007),
конструктора подводных судов, Героя России, более пятидесяти лет
проработавшего в ЦКБ «Лазурит», Почетного гражданина Нижегородской
области.
Литература:
Очерки истории нижегородской науки и техники, (1896-1960): сб. науч.
очерков учащихся по итогам конкурса шк. поисковых групп Н. Новгорода :
2007-2008 учеб. г. / Департамент образования и соц.- правовой защиты детства
адм. Н. Новгорода ; [сост. и авт. вступит. ст. Л. Ухановой]. - Н. Новгород: Центр
"Федерация", 2008. - 244 с.: ил.
9 дек. – 105 лет со дня рождения Николая Алексеевича Забурдаева (19091999), писателя, краеведа, одного из основателей музея-квартиры А.М.
Горького в Н.Новгороде, заслуженного работника культуры РСФСР.
11дек. – 95 лет со дня рождения Николая Ивановича Костюнина (1919),
дипломата, уроженца с. Высоково (ныне Бутурлинского района)
Нижегородской области.
Литература:
Бутурлинский край: дорогами истории / [сост. Н. Н. Порякова ; цв. фот. О. В.
Барсукова]. - Н. Новгород: Литера, 1999. - 109, [3] с., [4] л. цв. фот.
16 дек. − 50 лет (1964) со дня преобразования поселка Заволжье в город.
23 дек. – 70 лет со дня рождения Геннадия Петровича Рябова (1944),
ректора Нижегородского государственного лингвистического университета
им.Н.А. Добролюбова, профессора, почетного гражданина Н.Новгорода.
Литература:
Коршуль Л. Ректор иняза стал президентом / Л. Коршуль // Нижегор.
рабочий. - 2009. - 6 май. - С. 3.
Ректор Геннадий Рябов стал президентом Нижегородского государственного
лингвистического университета.

Рябов Г. "Иняз−моя судьба" / Г. Рябов; подгот. Т.Лукьянова // Аргументы и
факты (Н. Новгород). - 2009. - № 29. - С. 19.
Президент Нижегородского государственного лингвистического университета Геннадий
Рябов о своей профессии.

Рябов Г. "Спеши делать добро и не жди за это благодарности" / Г. Рябов;
беседу вела В. Глинина // Нижегор. епархиальные ведомости. - 2011. - №10. С. 8.
Интервью с ректором НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Геннадием Рябовым.
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27 дек. – 90 лет (1924) со дня начала работы местного радиовещания.
28 дек. (9 янв.1900 г.) − 115 лет со дня рождения Василия Гавриловича
Грабина (1899-1980), Героя Социалистического Труда, профессора, генералполковника технических войск, конструктора артиллерийского вооружения,
возглавлявшего на Горьковском машиностроительном заводе с 1934 года
конструкторское бюро.
Литература:
Нижегородская отчина: история в лицах / [гл. ред. В. Шамшурин ; фот. В.
Макаров]. - Н. Новгород: Литера, 2007. - 209 с.: ил.
Очерки истории нижегородской науки и техники, (1896-1960): сб. науч.
очерков учащихся по итогам конкурса шк. поисковых групп Н. Новгорода :
2007-2008 учеб. г. / Департамент образования и соц.- правовой защиты детства
адм. Н. Новгорода ; [сост. и авт. вступит. ст. Л. Ухановой]. - Н. Новгород: Центр
"Федерация", 2008. - 244 с.: ил.
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