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Тема конкурса 

Интеллектуальная игра   

«Важнейшие события 

XIX века в истории  

Нижнего Новгорода» 



Цель и задачи конкурса  

 Цель - патриотическое воспитание обучающихся через 
приобщение их к  истории Нижнего Новгорода  в XIX в. 

Задачи:  

 создание условий для воспитания патриотизма, духовности, 
уважения к истории и традициям нашей малой родины - 
Нижнего Новгорода, развитие мировоззренческих убеждений 
личности, навыков социального поведения; 

 организация системы конкурсов по краеведению, 
направленных на развитие познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;   

 формирование системы знаний об истории Нижнего 
Новгорода и области в XIX в., умений работать с 
письменными   историческими источниками. 

 развитие существующих и создание новых детских 
краеведческих объединений в образовательных 
организациях;  

 выявление, обобщение, пропаганда и поощрение 
результативного опыта учреждений образования - 
участников городского конкурса. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Раздел 1. Нижний Новгород в первой четверти ХIХ 
века   

 Раздел 2. Нижний Новгород во второй четверти ХIХ 
века 

 Раздел 3. Просвещение и культура Нижнего 
Новгорода в первой 1 половине ХIХ века  

 Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих 
реформ и в пореформенный период 

 Раздел 5. Образование и культура Нижнего 
Новгорода во второй половине ХIХ века 

 Вопросы для самопроверки по нижегородской 
истории XIX  века 



Раздел 1. Нижний Новгород в первой 

четверти ХIХ века   
 

 

 Отечественная война 1812 года и нижегородцы:  

формирование Нижегородского ополчения. Генерал граф 
П.А. Толстой. Сбор средств на нужды обороны. Боевой 
путь нижегородских ополченцев. Беженцы в Нижнем 
Новгороде. 

 Декабристы-нижегородцы.  

Участие нижегородцев в декабристском движении. 
Нижний Новгород в «Конституции» Н.М. Муравьева и 
«Русской правде» П.И. Пестеля. Судьбы декабристов-
нижегородцев: С.П. Трубецкой, М.П. Бестужев-Рюмин, 
И.А. Анненков. 

 Нижний Новгород — «карман России»: 

перевод ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород (1817 
г.): причины и значение. Строительство ярмарочного 
комплекса в Нижнем Новгороде. А.А. Бетанкур. 
Нижегородская ярмарка как центр российской и 
международной торговли: товары, продавцы, 
покупатели. Влияние ярмарки на жизнь 
Нижегородской губернии.   



Раздел 2. Нижний Новгород во второй 

четверти ХIХ века 

 

 Градостроительные преобразования в Нижнем 
Новгороде в 1830 — 1840-х годах.  

Создание Нижегородской строительной комиссии 
(1833 г.). Посещение Николаем I Нижнего Новгорода 
и его инициативы по переустройству города  (1834 
г.). Проведение градостроительных преобразований 
(1836—1842 гг.): съезды, набережные, дамбы. 
Строительство первого городского водопровода в 
Нижнем Новгороде. А.И. Дельвиг (1847 г.).   

 Начало промышленного переворота и развитие 
капиталистической промышленности.  

Паровое судостроение: основание Сормовского завода 
Д.Е. Бенардаки.   Становление мукомольной 
промышленности. Нижегородская металлургия.  



Раздел 3. Просвещение и культура Нижнего Новгорода  

в первой половине ХIХ века 

 

 Развитие образования.  

Открытие Нижегородской всесословной гимназии (1808 г.). 
Учреждение Александровского дворянского института (1844 
г.).  

 Выдающиеся нижегородцы-деятели науки и культуры 
России. 

 А.С. Пушкин в Нижегородской губернии. Болдинская осень. 
Деятели науки и культуры — уроженцы Нижнего Новгорода.    

 Н.А. Добролюбов,  М.А. Балакирев. Места Нижнего Новгорода, 
связанные с этими деятелями. 

 Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектура  
в первой половине ХIХ века.  

Благовещенская площадь и центральные кварталы Нижнего. 
Созидатели городской среды: архитекторы И. Е. Ефимов и  

Г. И. Кизеветтер.  



Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ и в 

пореформенный период 
 Великие  реформы.  

Инициатива нижегородских дворян о необходимости отмены крепостного 
права.   Осуществление крестьянской реформы в Нижегородской губернии 
(1861).  

Городская дума и благоустройство Нижнего Новгорода. Губернатор Н. М. 
Баранов (1882-1897). Борьба властей и нижегородской общественности с 
последствиями неурожая (1891—1892 гг.). 

 Нижний Новгород — волжская столица транспортных магистралей. 

Московско-Нижегородская железная дорога (1862 г.). Нижегородский речной 
порт.   

  Развитие промышленности на Нижегородчине в пореформенный период. 

Промышленный подъем 1860-х—1870-х гг. Развитие Сормовского завода. 
Механик В. И. Калашников.   Мукомольная промышленность, ее роль на 
хлебном рынке России.   

 Нижегородские купцы-благотворители.  

«Фонтан благотворителей» (1887):  братья: Ф.А.,  А.А.,  Н.А. Блиновы; отец 
и сын: А. П. и Н. А. Бугровы; У. С. Курбатов; Ночлежный дом (1883): А. П. 
и Н. А. Бугровы;  Вдовий дом имени Блиновых и Бугрова (1887), 
Александровская женская богадельня (1867). Другие примеры 
благотворительности нижегородского купечества. 

 Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем Новгороде 
XVI Всероссийской промышленно-художественной выставки.    

Нижегородская ярмарка — общероссийский и международный центр 
торговли. Работа Всероссийской промышленно-художественной 
выставки в Нижнем Новгороде (1896): пуск трамвая, новые здания, 
открытие городского театра (1896). Дебют Ф.И. Шаляпина на 
нижегородской сцене. 



Раздел 5. Образование и культура Нижнего 

Новгорода во второй половине ХIХ века 
 

 Развитие просвещения.    

Реорганизация и развитие системы средних учебных заведений: 
Женское образование. Мариинский институт благородных 
девиц (1852),Нижегородский графа Аракчеева Кадетский 
корпус (1866), Нижегородское Владимирское реальное училище 
(1877). Открытие Нижегородской общественной библиотеки 
(1861). 

 Нижегородская архитектура и мастера-фотографы.   

Архитектурный облик города: классицизм,  эклектика, модерн. 
Творчество фотографов А. О. Карелина и М. П. Дмитриева. 

 Выдающиеся деятели науки, просветительства, культуры. 

Нижегородский период в жизни). Писатель-краевед Мельников-
Печерский (П. И. Мельников). Основатель нижегородского 
краеведения Н. И. Храмцовский.   А. С. Гациский. Писатели:  , 
Максим Горький. Места детства и юности А.М. Горького в 
Н.Новгороде (по повести «Детство»).  

     В. Г. Короленко в Нижнем Новгороде (1885-1896 гг.).  



Вопросы для самопроверки по нижегородской истории XIX  

века 

 Что отличало и что было общего в Нижегородских  ополчениях 
1812 и 1612 годов?   

 Укажите на карте боевой путь Нижегородского ополчения.   

 Какую роль и почему программы декабристов отводили 
Нижнему Новгороду в будущем устройстве  России?   

 Соотнесите персоналии декабристов-нижегородцев с их 
участием в декабристском движении: С.П. Трубецкой, М.П. 
Бестужев-Рюмин, И.А. Анненков. 

 Какое место в творчестве А.С. Пушкина занимали «Болдинские 
осени»?  

 Объясните роль, которую сыграл император Николай 1 в 
градостроительных преобразованиях Нижнего Новгорода? 

 Почему в России высоко оценивается деятельность М. А. 
Балакирева? 

 Н.А. Добролюбова называют выдающимся литературным 
критиком. А вы как считаете?   

 Докажите примерами, что деятельность  архитекторов И. Е. 
Ефимова и Г. И. Кизеветтера имела большое значение для 
развития облика Нижнего Новгорода первой половины XIX  в.  

 Деятельность губернатора Н.М. Баранова современниками 
оценивалась   как положительно, так и отрицательно.   А 
какого мнения придерживаетесь вы? 



Вопросы для самопроверки по нижегородской истории XIX  

века 

 Какие последствия для торгово-промышленного развития 
Нижнего Новгорода имела постройка Московско-Нижегородской 
железной дороги?   

 Какие достижения связаны с именем механика-изобретателя 
Василия Ивановича Калашникова?   

 Что такое «купеческое слово»? Можно ли было ему доверять? 
Почему? 

 Было время, когда благотворительная деятельность купечества 
подвергалась критике. Каково на этот счет ваше мнение? 
Подкрепите свои аргументы примерами благотворительности 
Бугровых, Рукавишниковых, Блиновых и т.д.   

 Почему Нижний Новгород называли карманом России? 

 Почему XVI Всероссийская промышленно-художественная 
выставка была проведена именно в Нижнем Новгороде?   

 Какую продукцию производили  на Сормовском заводе? 

 Какие отрасли промышленности определяли лицо 
Нижегородского региона в последней четверти XIX века? 

 Имя писателя А.М. Горького наш город носил с 1932 по 1990 год. 
В чѐм заслуги Горького перед нижегородцами и русской 
литературой?    

 Каким был вклад в Нижегородское краеведение  фотографов А.О. 
Карелина и М.П. Дмитриева?  

 Кого называют  основоположником нижегородского краеведения, 
«отцом истории Нижнего Новгорода» и почему?  

 В чѐм значение деятельности А.С. Гациского?  
 



Благодарим за внимание. 

 


