
С профсоюзом по стране 

    4 ноября 2017 года очередным путешествием стало посещение Нижнего 
Новгорода. Члены профсоюза отправились в столицу Поволжья на  небольшом 
комфортабельном автобусе. 
      Первым делом, мы совершили обзорную экскурсию по городу. 
  Великолепный старорусский город поразил обилием исторических, культурных и 
архитектурных памятников, он по праву входит в сотню городов, включённых в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
     История Нижнего Новгорода началась в 1221 году, когда он был основан князем 
Юрием Долгоруким для охраны границ русского государства. 
     В начале XVII столетия, когда государству грозила потеря государственной 
независимости, благодаря городскому ополчению, возглавляемому купцом Кузьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось разгромить польских интервентов и 
изгнать их из Москвы. 
   Благодаря выгодному географическому положению Нижний Новгород всегда был 
привлекательным для торговли. С давних времён по Волге и Оке ходили караваны 
торговых судов. Торговля сформировала и облик города — в нём сохранилось много 
купеческих домов, а также церквей и храмов, выстроенных на средства деловых 
людей. 
     В 1932 году городу было присвоено название Горький, — по псевдониму русского 
писателя Алексея Пешкова, родившегося здесь. В 30-е годы в городе бурно 
развивается промышленность — запускается много авиационных и оборонных 
предприятий, знаменитый ГАЗ. 
       В послевоенное время в Горьком располагалось много промышленных 
предприятий, связанных с обороной государства, поэтому с 1959 по 1991 год город 
был недоступен для иностранных граждан. 
        22 октября 1990 года Нижний обрёл своё первоначальное название. 
    Затем посетили фабрику елочных игрушек «Ариэль», словно побывали в сказке. 
Каждый уголок фабрики от пола до потолка оформлен новогодней тематикой в 
различном стиле, восхищает волшебством, красотой, простотой. Работники фабрики 
подробно рассказали, как из стеклянной трубки можно сделать любую форму 
елочной игрушки. Посетив стеклодувный цех, мы воочую увидели как создаются 
ёлочные украшения. Затем мастера-художники вручную расписывают новогодние 
елочные украшения. Нам продемонстрировали выставку новогодних игрушек, 
сделанных по заказу королей, президентов, высокопоставленных лиц различных 
стран. Это настоящие шедевры художественного искуства. Стоя у витрин, 
испытываешь непередаваемые ощущения: когда одновременно поражаешься 
великолепием созданного и переполняет чувство гордости за Россию. После для нас 
провели мастер-класс по росписи елочной игрушки, мы попробовали себя в роли 
художника и создали оригинальный сувенир. 
       Кремль- сердце Нижнего Новгорода - следующий объект, наполнивший нас 
радостью от увиденного. 
     Белокаменная крепостная стена  протянулась на два километра. Рядом с 
Кремлём — самая высокая набережная Волги, с которой открывается великолепный 
вид на Стрелку и порт. Своими глазами увидели Чкаловскую лестницу. 
           На территории Кремля есть немало интересных объектов: музей военной 
техники; музей истории Нижнего Новгорода; Художественный музей, в коллекции 
которого картины Айвазовского, Рериха, Левитана, Кустодиева; Нижегородская 
филармония. Михайло-Архангельский собор, — старейший храм города, 
появившийся здесь во времена его основания, и единственный сохранившийся из 
пяти находившихся ранее в Кремле. Главная святыня храма — икона Казанской 
Божией Матери. Кроме этого, в Кремле хранится прах Кузьмы Минина, находятся 



памятники Симону Суздальскому, Минину и Пожарскому, Юрию Долгорукому и 
бойцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Нам посчастливилось 
увидеть крестный ход в честь дня народного единства. 
     Далее по канатной дороге переправились через Волгу. Для переправы 
используется 56 восьмиместных кабин пропускная способность 1000 пассажиров в 
час. Общая длина трассы 3661 метр. Время в пути 12,5 минут. Считается, что 
нижегородская канатная дорога - одна из самых длинных в Европе, самый большой 
безопорный пролет в мире, его длина составляет 882 метра - это внесено в книгу 
рекордов России и Европы. 2 из 10 опор - самые высокие имеют высоту по 82 м.   
Ощущения - дух захватывает. 
     В завершение экскурсионной программы посетили усадьбу Бурмистровой 
«Литературный музей Нижнего Новгорода». В особняке начала XX века внутри 
сохранились уникальные интерьеры. Здание – образец жилой купеческой постройки 
II-ой половины XIX века. 
     Перед самым отъездом прошли по главной площади города, названной в честь 
Минина и Пожарского. От площади берёт своё начало пешеходная улица Большая 
Покровская — своеобразный московский Арбат. В старину здесь были 
сосредоточены дома богатых купцов, дворян и аристократии. Улица вымощена 
брусчаткой. Посредине Покровки располагается здание Государственного банка, 
выстроенное в дворцовой стилистике и украшенное барельефами и резьбой по 
камню. Колорит улице придают любопытные скульптуры — здесь можно 
сфотографироваться с почтальоном и его велосипедом; познакомиться с 
творчеством народных умельцев. 
     Всё время нашего пребывания в Нижнем Новгороде нас сопровождала 
экскурсовод Соркина Анна Александровна, которая помогла нам проникнуться духом 
Нижнего, увидеть то, что спрятано внутри исторического города, рассказала и 
показала много интересного, заразила нас любовью к Нижнему Новгороду. От этой 
поездки у каждого остались в душе только хорошие впечатления. 
 
 
    
        
      
 


