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 Приближается 800-летие города Нижнего Новгорода. 
 Серьёзная дата всегда вызывает необходимость 
оглянуться на историю края, вспомнить людей, которые её 
творили. 
 «Нижегородская биографическая энциклопедия» позволяет 
посетителю сайта показать самое важное и дорогое для нас –  
наших земляков, внёсших вклад в развитие России и родного края. 
 Нижний Новгород с гордостью говорит о Кузьме Минине и 
Максиме Горьком, о Ростиславе Алексееве и Валерии Чкалове, о 
Серафиме Саровском и академике Сахарове. Но в нашей истории 
есть и тысячи других имён и интересных судеб, заслуживающих 
внимания и уважения. И, только осмыслив их, можно по-
настоящему судить о вкладе Нижегородского Поволжья в русскую 
и мировую культуру, в науку, в производство, в социально-
политическую жизнь. 
 Сайт «Нижегородцы (Нижегородская Биографическая 
Энциклопедия)» представляет собой электронный ресурс, который 
включает в себя краткие статьи-биографии наших земляков, а 
также известных в России людей, жизнь и деятельность которых 
была так или иначе связана с Нижегородским Поволжьем. 



 

 

 

 

 



 В меню сайта размещён алфавит, кликнув на любую из букв 
которого, можно просмотреть список имеющихся на эту букву 
персоналий. Соответственно, при клике на каждую из фамилий, 
открывается страница, представляющая собой биографическую 
статью и фотографию человека, которому посвящена эта статья. 
 



 Статьи содержат фамилию, имя, отчество персоналии, даты 
жизни, краткую характеристику жизненного пути. Акцент сделан на 
конкретных заслугах и деятельности, связанных с Нижегородским краем. 



 В абзаце «Память» каждой статьи о нижегородце 
указана информация о том, какие памятники и мемориалы на 
Нижегородской земле посвящены его памяти, а абзац 
«Награды» расскажет об орденах и медалях, которых был 
удостоен человек: 



 В тексте статьи, с помощью размещённых ссылок, посетители 
сайта смогут увидеть фотографии места захоронения, памятных и 
аннотационных досок, а также памятников и мемориальных знаков с 
указанием места их расположения на территории нашего края: 



 На главной странице сайта размещены кнопки с указанием отдельных разделов. 
Основной раздел – «Нижегородский край», в котором обозначены все районы области, 
городские округа и муниципальные районы с ссылкой на имена тех, чья жизнь в большей или 
меньшей степени была связана с данным местом. Главный из них  –  «Нижний Новгород»   – 
посвящён работникам крупных оборонных предприятий областного центра в годы Великой 
Отечественной войны (завод «Красное Сормово», авиационный завод № 21, 
машиностроительный завод № 92, Горьковский автомобильный завод, а также Горьковские 
заводы имени В.И. Ленина и М.В. Фрунзе):  





 В разделе «Герои страны» сайт представляет следующие 
категории персоналий: Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, Герои Труда и Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, а также Матери-героини 
(по 1955 год включительно): 



 В разделе 
«Заслуженный почёт» – 
список нижегородцев, 
удостоенных звания 
почётного гражданина 
Нижегородской области и 
города Нижнего 
Новгорода, а также 
представителей 
различных профессий, 
получивших за свою 
творческую, трудовую и 
научную деятельность 
почётные звания 
«Народные» и 
«Заслуженные» уровня 
СССР,  РСФСР и Российской 
Федерации 



 В разделе «Награды Родины» – списки орденоносцев, награждённых 
орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, 
«Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени за труд в промышленных и 
научных организациях города и области (до 1945 года включительно), а также 
список нижегородцев – кавалеров советского ордена Александра Невского: 



 В разделе «Лауреаты премий» представлены наши земляки-лауреаты: 
Сталинской  и Ленинской премий, Государственных премий СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, премий Совета Министров СССР, Правительства РФ и Ленинского 
Комсомола, удостоенные этой награды на территории нашего региона: 

 



 На страницах раздела  «Навечно в строю» собраны сведения о наших земляках, 
погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе, 
Афганистане и в других «горячих точках». Размещены списки героев-земляков Русско-
Японской и Первой Мировой войн, а также воинов Великой Отечественной, умерших в 
госпиталях в годы войны и похороненных в братских могилах на территории города и 
области.  Также представлены биографические справки о нижегородцах, погибших при 
исполнении служебного  и воинского долга сотрудниках милиции, пожарной охраны, 
лётчиках и моряках: 



В разделе «Новости сайта» опубликованы страницы 
персоналий, обновлённые на сайте за последнее время: 

 



 В разделе  «Фотографии» опубликованы фотографии 
персоналий, размещённых на сайте, 
предоставленные администраторам сайта их родственниками и 
знакомыми, а также муниципальными и общественными 
организациями: 



 В разделе  «Партнёры сайта» размещены ссылки на краеведческие 
интерактивные ресурсы, сайты, близкие по тематике, список использованной 
литературы, а также указаны физические и юридические лица, 
предоставившие информацию для сайта: 



«Гостевая почта» – обратная связь с администратором сайта: 



 Сведения о персоналиях собраны на сайте из 
открытых и ранее опубликованных в сети и печати 
источников.  Сайт «Нижегородцы» представлен как 

своеобразная Книга Памяти и не содержит 
информацию о лицах, ныне живущих. Также сайт не 

содержит фотографий и информационных 
материалов, оскорбляющих память умерших. 

Администраторы сайта воздерживаются 
при составлении статей от каких-либо личных 

комментариев жизненного пути персоналий, их 
поступков и политических взглядов.    

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ! 


