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Многие мечтают попасть в прошлое или заглянуть в будущее. Но 

будущее мы создаём своими руками и незаметно приближаемся к 

нему, и оно уже становится настоящим и вскоре прошлом. Один 

мудрый человек сказал: «Кто не помнит своего прошлого, у того 

нет будущего». И с этим высказыванием согласны многие, и я в том 

числе.  

        Поэтому цель моей идеи состоит в воссоздании той эпохи 19 

века на отдельно- взятом участке, когда наша Нижегородская 

ярмарка гремела на всю страну. Была главной торговой артерией на 

пересечении двух великих рек Волги и Оки. Где стекались многие 

народы нашей необъятной страны ,где происходили налаживания 

не только торговых отношений, но и культурных, общественных и 

т.д.                    
    
       Хотелось бы видеть продолжения благоустройства Нижне-

Волжской набережной от Благовещенского монастыря до 

Ромодановского вокзала, и сделать это место экскурсионным эпохи 

18-19 веков. А именно: в летний период организовать прогулочный 

маршрут в костюмах той эпохи. По набережной будут 

прогуливаться барышни с зонтиками, городовые, коробейники с  

товаром. По маршруту можно задействовать пару извозчиков, 

установить лавки с сувенирами. Кафе переименовать в трактиры, 

открыть цирюльни, фотоателье. Мукомольный завод 

задекорировать под мануфактуру. В отличии от Санкт-Петербурга, 

где по набережной ходят «Цари и Царицы» для фотоссесии, здесь 

плюсом и обстановка будет соответствующая. Такой «пятачок» 19 

века. Также от Ромодановского причала организовать прокат 

прогулочных лодок. 



 Само место 

располагает для проведения такого рода мероприятия, а именно: 

нет основного потока машин, приближенность к Ярмарке. 

Проблема может возникнуть только в согласии местных жителей, 

привыкшие к уединенной размеренной жизни вблизи монастыря. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод: Эта идея может послужить как образовательно – наглядное 

пособие, и как театрализованное представление, и, несомненно, как 

дополнительный доход для нашего города, с привлечением 

туристов и жителей Нижнего Новгорода. А также возможная 

летняя практика для студентов театральных вузов. Эта и 

прибыльное дело для лиц, которые откроют там общепит.заведения 

в стиле того времени (кафе), цирюльня, фотоателье. 

      Я думаю никто не останется равнодушным посетить это место, 

на какое то время оказаться в прошлом (из 21 века в 19).  

 


