
Сохранение культурно-исторического и архитектурного наследия c 

развитием туризма 

Хочу, чтобы  гости и жители Нижегородской области узнали больше истории о Нижнем 

Новгороде. И самое главное смысл моей идеи (а можно и сказать, что это всѐ таки проект) 

я выношу на рассмотрения, чтобы восстановить и сохранить культурно-историческое и 

архитектурное наследие Нижнего Новгорода и создать туристический кластер. 

Для этого предлагаю каждый год в тѐплый период времени года, месяцев на 4-5 закрывать 

историческую часть города от транспорта. Чтобы была возможность совершать экскурсии 

по историческому кольцу города  в удобное для гостей и жителей время в удобном 

формате. Хочу заметить, что в летний период не будет проблем у автомобилистов, т.к. в 

летний период многие уезжают на отдых, пересаживаются на другие виды транспорта и 

т.д.  

Историческое кольцо будет проходит по историческим улицам: ул.Минина, Семашко, 

Пискунова, Нестерова, Нижегородская, Ошарская, Пожарского, Сергеевская, Ульянова, 

Ильинская, Шевченко, Алексеевская, Б.Печѐрская, Варварская, Набережная 

Верхневолжская, Гоголя, Грузинская, Ковалихинская, Крутой переулок, М.Горького, 

М.Покровская, пл.Минина, Б.Покровская, Рождественская и т.д.  

Таким образом, закрыв исторические улицы, мы сможем: 

1. Уединиться и наслаждаться исторической архитектурой, проводить и участвовать 

во многих мероприятиях, мероприятия для любого возраста будут интересны (идей 

очень много, и спортивные, игровые, познавательные, музыкальные, танцевальные, 

детские,  фестивали любых направлений, в том числе разных стран и народов 

(международного масштаба) и т.д ). Все эти мероприятия можно будет проводить 

минимум два-три раза в неделю (большого финансирования от города не 

требуется).  

2. У нас в городе скверы и парки находятся у дорог и в тишине мы горожане, нигде 

не можем находиться, а это позволит в летний период времени наслаждаться 

тишиной, послушать птиц и т.д., сделать при этом больше лавочек.  

3. Можно  будет экскурсоводам  проводить экскурсии и пешком и на велосипедах и 

на спец.мал.машинках (прогулочный кар) и в каретах на лошадях. 

4. В музеях можно уже по современному проводить экскурсии (тоже есть идеи), а 

также сделать исторические наряды того времени и выдавать на прокат, чтобы 

человек прокатился в них и в карете и в музеи на историческом диване посидел, 

свадьбы сфотографировать (или провести) или в исторических нарядах или в 

историческом месте и т.д. (идей очень много).  

5. Появится возможность для бизнеса (малых предпринимателей) создать 

передвижные мороженицы (напитки), мастерские, прокат и машинок (прогулочный 

кар) и велосипедов, летние кинотеатры и т.д. на этих улицах. 

6. Каждому историческому дому сделать QR-код, чтобы можно было считывать и 

слушать информацию.  

7. Закрыв улицы от постоянного движения транспорта,  мы сохраняем  исторические 

дома  от разрушения, а их на этих улицах свыше 500 домов.  

8. Люди начнут наконец-то общаться, знакомиться и т.д.  

9. Спокойно можно будет заниматься и благоустройством и озеленением  этих улиц, 

домов, скверов.  

10. Оставим из транспорта только трамвай №2, внешне сделаем его более ярким и он 

будет работать в обычном режиме, но он будет особенным тем, что заплатив  30 



руб можно будет проехать по его маршруту (кольцу по ул. Б.Покровская, 

Октябрьская, Ильинская, Маслякова, М.Горького Белинская, Большая Печѐрская, 

Чѐрный Пруд) и слушать в автоматизированной системе  об историческом 

значение этих проезжающих улиц.   

11. Отдадим один день Выпускникам эти исторические улицы праздновать до утра,  на 

пл.Минина будет Выпускной бал (концерт), а на Нижне-волжской набережной 

будет сюрприз к примеру как в Санкт-Петербурге «Алые паруса» где Волга и Ока 

соединяются (эту идею можете прочитать в другой моей второй идеи выставлено 

на сайте Команда 800 идеи в разделе  «Событийная программа» тема  «Открытие 

статуи и первый речной фестиваль в России».   

 

  Можно долго перечислять, что можно сделать и какие открываются возможности этой 

идеи-проекта для города и этих исторических улиц. Главное, что с каждым годом эти 

улицы будут преображаться и принимать, тот исторический вид каким он был много 

веков назад. Только уже в ярких красках. И я думаю, что для многих и жителей города, 

страны и мира будет любимым и туристическим местом и местом отдыха. И все будут 

ждать с нетерпением этих летних дней. У нас в  Нижегородской области не развит туризм, 

можно таким образом начать его развивать, ведь идей по развитию туризма много и 

специалистов кто бы мог помочь в развитии туризма и города. Очень бы хотелось, чтобы 

мы к такому туризму как я описала, пришли или хотя бы сделали часть к 800 летию 

Нижнего Новгорода. Это было бы здорово, а особенно если на празднование 800 летия в 

карете прокатился Президент РФ Путин В.В.по этим улицам.            

 


