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ПРЕЗЕНТАЦИЯ   РЕСУРСОВ  ИНТЕРНЕТ  ПО  КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

 

Поджидаева И. Е., нач. отдела компьютеризации 

информационно-библиотечных процессов НБ 

ННГАСУ 
 

Без корня и полынь не растет. 

Новгород Нижний — сосед Москвы ближний. 
Русские пословицы 

 

 

Понятие «краеведение» означает: знание о 

своей ближней родине.   

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал:  

«Любовь к родному краю, знание его истории - 

основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего 

общества». 

 Краеведение включает в себя: историческое 

краеведение, литературное краеведение, 

культурное наследие, геологические памятники 

природы, животный и растительный мир, 

экология края.  

 Цель презентации – рассказать о тех 

ресурсах Интернет, которые предлагают интересный, познавательный и 

полезный материал о городе Нижнем Новгороде и Нижегородском крае, 

раскрывают природные и творческие ресурсы, знакомят с особенностями края, 

с его историей, историческим наследием и культурными традициями.  

 

 

I  раздел.  ГЕОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА 

Народная энциклопедия городов и регионов России   «Мой Город» 

( http://www.mojgorod.ru/ )  

 Энциклопедия является профессиональным проектом. Здесь собрана 

информация обо всех городах и регионах России, в том числе  о  Нижнем 

Новгороде и городах Нижегородской области. Основное внимание уделяется 

социально-экономической статистике, истории, архитектуре.  

 

II раздел.   ЭКОЛОГИЯ 

 

Сайт Комитета охраны природы и управления природопользованием 

нижегородской области  ( http://kop.nnov.ru/ ) 
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На сайте собрана информация о Комитете, о природных ресурсах 

области, информационные и аналитические  материалы,  инвестиционные 

проекты,  публикации,  представлена оперативная информация об 

экологической обстановке, мониторинг окружающей среды,  электронный 

справочник адресов и телефонов экологических организаций. 

 Кроме того, на сайте размещен электронный вариант  «Красной книги 

Нижегородской области», куда занесены редкие и исчезающие животные, 

растения и грибы, постоянно или временно обитающие в состоянии 

естественной свободы на территории нашей области. Познакомившись с 

Красной книгой можно узнать, что в нашей области обитают выхухоль, норка, 

росомаха, рысь, косуля, а в середине XX века в северных лесах области жил 

северный олень. Из рыб в Красную книгу занесены: осетр, стерлядь, севрюга, 

белуга, кумжа, каспийская минога и даже хариус. Из птиц – черный и белый 

аист, 2 вида лебедей, цапли, журавли, орел, беркут. 

 

* * * 

 

Сайт Экологического центра  «Дронт»  ( http://www.dront.ru/index.html ) 

 На сайте размещены: список экологических организаций Нижегородской 

области; мероприятия по экологии края; каталог ссылок на экосайты. 

 Справка из малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: 

 «Дронт (или Додо) - семейство птиц отряда голубиных; вымерли в 17-18 

вв. Это были крупные наземные птицы с большим клювом, более длинн., чем 

голова, напоминавшим клюв голубя; крылья и хвост - неразвиты; питались 

раст. пищею; гнезда из листьев строились на земле.»  

  

 

III раздел.  ГЕОЛОГИЯ 

 

«Геологические  памятники  природы  России»   
( http://vladsc.narod.ru/library/geo_pam/content.htm ) 

 Сайт создан под  редакцией академика РАЕН, заслуженного геолога 

Российской Федерации, профессора Орлова Виктора Петровича 

Цитата из предисловия редактора: «Данное издание является первой попыткой 

представить краткую сводку по редким и уникальным геологическим объектам 

нашей страны. Эти объекты создавались природой на протяжении многих 

миллионов лет и должны быть сохранены в естественном виде. …Сведения, 

представленные на сайте, - незначительную часть информации, накопленной к 

настоящему моменту. В опубликованном виде весь материал данных уместится 

в сотнях томов фундаментальных описаний.». 

Нижегородская область представлена объектами:  Пучеж-Катункская 

астроблема;  Спасское; Верхняя Слудка; Асташиха; Пурлинский карьер;  Озеро 

Вадское.   

 Вот как описывается памятник природы озеро Вадское:  
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«В нескольких километрах от села Вад находится озеро, которое 

является гидрогеологическим памятником природы федерального уровня. 

Длина озера - около 1 км, ширина - 500 м, средняя глубина - около 10 м. Озеро 

обязано своим происхождением карстовым процессам в толще пермских 

гипсов и имеет своеобразный гидрологический режим.  

В центре озера на дне имеются две карстовые воронки глубиной 30 м. Из 

воронок с большой силой бьют струи воды, благодаря этому озеро зимой не 

замерзает. Многочисленные карстовые провальные воронки разнообразной 

формы и размера встречаются и по берегам озера. Котловина озера имеет 

связь через подземные водотоки с соседними водоемами. Об этом 

свидетельствует тот факт, что при запруживании стока из оз. Вадского 

одновременно поднимается уровень воды и в близлежащих озерах.» 

 

 

IV раздел. ИСТОРИЯ. МУЗЕИ. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

«История  Нижегородского  края»  ( http://www.hist.nnov.ru/history/index.html ) 

 Авторы сайта – научные сотрудники ННГУ им. Н.И. Лобачевского. На 

сайте собрана информация об истории, архитектуре, искусству и культурных 

ценностях Нижнего Новгорода. 

 Разделы сайта:  

1)  «Герб области», «Гимн области», «Карта области»,  «Города 

Нижегородской области»: историческая справка, достопримечательности, 

фотографии. 

2)  «Церкви и соборы»: историческая справка, видеоряд. 

3) В разделе «Архитектура города» собрана справочная информация  о  

      каменном, деревянном и храмовом зодчестве;  о старинных усадьбах и        

      архитектурных памятниках;  об истории названий  улиц и площадей города;   

       о тех людях, кто создавал и украшал наш город - зодчих и строителях. 

4) «Исторические личности»: государственные деятели, полководцы,  

      революционеры, деятели культуры, ученые, учителя-просветители и  

      историки, деятели церкви, купцы, промышленники, финансисты. 

5) В разделе «Пушкин» собрана информация, связанная с именем великого  

     поэта на Нижегородской земле. 

 

* * * 

 

«Нижегородские музеи»    ( http://museum.nnov.ru/ ) 

На сервере «Нижегородские музеи» представлены сайты музеев Нижнего 

Новгорода, среди них:  

1) Нижегородский государственный художественный музей.  

2) Музей ННГУ  имени Н. И.   Лобачевского: выставки и деятельность (отделы: 

зоологический, этнографический, археологический и другие). 

3) Нижегородский Кремль.  

4) Сайт «7 чудес Нижегородского края» 
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 На сайте «7 чудес Нижегородского края» хочется  остановиться 

подробнее.  Структура сайт состоит из 7 разделов  по 7 представителей в 

каждом разделе.  Например, в разделе «Главные чудеса Нижегородского края» 

представлены  Макарьевский монастырь,  Нижегородская ярмарка, Церковь 

Рождественская (Строгановская), Арзамасская Ступинская художественная 

школа, Серафимо-Дивеевскся женская обитель, Балахнинские храмы, Болдино. 

 Другими разделами сайта являются: «Искусство», «Народные  

промыслы»,  «Архитектура»,  «Храмы и соборы»,  «Музеи»,  «Памятники 

архитектуры», «Города». 

 

* * * 

 

 «Нижегородская область – Китежская Русь»   ( http://www.tourismnn.ru/ ) 

 Сайт отдела развития туризма и народных художественных промыслов. 

На главной странице - приветствие губернатора Нижегородской области 

Валерия Шанцева. На сайте размещена правовая информация; информация о 

туризме по видам туризма, карты, адреса туристских организаций; каталог 

ссылок городов Нижегородской области; рассказ о более 20 видах народных 

промыслов нашей области (балахнинские кружева, казаковская филигрань, 

семеновская и хохломская роспись, ножевой и кожевенный промысел, резьба 

по камню и по кости, лысковские узоры). 
 

 
Рис. 3. Слайд  из Презентации   

javascript:window.open('chudo.phtml?id=440','chudo440','scrollbars,resizable=no,width=600,height=500');void(0);
javascript:window.open('chudo.phtml?id=440','chudo440','scrollbars,resizable=no,width=600,height=500');void(0);
javascript:window.open('chudo.phtml?id=440','chudo440','scrollbars,resizable=no,width=600,height=500');void(0);
javascript:window.open('chudo.phtml?id=442','chudo442','scrollbars,resizable=no,width=600,height=500');void(0);
javascript:window.open('chudo.phtml?id=445','chudo445','scrollbars,resizable=no,width=600,height=500');void(0);
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* * * 

 

Портал «Музеи России»   ( http://www.museum.ru/ ) 

 За несколько первых лет становления проекта портал "Музеи России" 

получил около 40 наград,  в том числе «Лучший европейский сайт» и другие 

международные награды. Ресурс представляет музеи России и музеи мира 

(Италии, Франции, Англии, Германии, Греции, Испании, Австрии, Хорватии, 

Чехии, Голландии).  В Нижнем Новгороде и области представлено 47 музеев. 

 

* * * 

 

«Исторические  усадьбы  России»    ( http://hist-usadba.narod.ru/index.html ) 

 Портал московского автора дает возможность познакомиться с 

информацией об исторических усадьбах России, Белоруссии, Украины, 

Европы.  Представлены справочные данные о владельцах усадеб, архитекторах, 

местоположении, сохранности, о тех, кто посещал усадьбу; дан богатый 

фотоматериал и ссылки на Интернет-ресурсы. 

 По Нижегородской области отмечено 14 усадеб: Болдино, Ветошкина, 

Подвязье, Рогожка, Львовка, Симбилей, Выкса, Галибиха, Пеля-Хованская, 

Радуница, Богородское, Зименки, Худякова, Большая Аря. 

 

 

 

 
 

Фото 3. Усадьба Пушкиных в Болдино 

 

* * * 
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«Народный каталог православной архитектуры»  ( http://sobory.ru/ ) 

 Задача данного проекта - собрать наиболее полное описание и 

современные фотографии всех православных церквей, монастырей, храмов, 

соборов, часовен и других православных сооружений России. Нижегородская 

область представлена 163 объектами храмовой архитектуры.  

 

 

V раздел. ЭЛЕКТРОННЫЕ  БИБЛИОТЕКИ 

 

«Подземный мир Нижнего Новгорода»   (  http://spelesto.nn.ru/ ) 

На сайте размещены подборки публикаций на темы: наш край, 

подземелья Нижнего Новгорода и области, оползни (история и защита), 

геология города, а также представлена полнотекстовая электронная библиотека, 

которая  представляет обширный материал по истории, архитектуре, геологии, 

спелеологии России и зарубежья вплоть до Автралии и Океании.  Литература 

по краеведению составляют как современные, так и старинные издания  

начиная с середины XIX века. Предлагая Вашему вниманию несколько 

электронных изданий о Нижнем Новгороде и Нижегородском крае: 

 

1) В книге  Н. И. Храмцовского «Краткий очерк истории и описание 

Нижняго-Новгорода» (1859 г.) даны подробнейшие описания буквально 

каждой подворотни губернского города Нижнего Новгорода середины XIX 

столетия.   

 

2) Фрагменты книги  А. А. Агапова «Саров: прошлое и настоящее» 

(2000 г.), рассказывающей об истории города Саров с древнейших времен до 

середины XX века, в том числе и о знаменитом подземном городе Саровского 

монастыря. 

 

 3) Книга Н. Ф. Филатова «Нижний Новгород. Архитектура XIV - 

начала XX» (1994 г.) является итогом многолетних исследований в области 

истории отечественной архитектуры профессора Нижегородского 

университета, члена-корреспондента Международной Славянской Академии 

наук, просвещения, искусства и культуры Николая Филипповича Филатова.  

 

4) Электронный вариант книги Н. М. Романова «Недра и геологическое 

прошлое Горьковской области», изданной в 1937 году.  

 

5) Помещенные на сайте отрывки из сборника В. Н. Морохина «Легенды 

и предания Волги-реки» (2002 г.) касаются нижегородских подземелий, реки 

Почайны и т. п. Кроме того,  приведена версия истории о Проклятье Почайны.  
 

 6) В словаре В. Н. Морохина «Нижегородский топонимический 

словарь» (1997 г.) даны толкования старинных, народных названий районов и 

исторических частей города. Вот несколько любопытных выдержек: 

http://spelesto.nn.ru/
http://spelesto.nn.ru/lib.php?book=hramz
http://spelesto.nn.ru/lib.php?book=hramz
http://spelesto.nn.ru/lib.php?book=hramz
http://spelesto.nn.ru/lib.php?book=morohin&ch=10
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 «Гремячая гора - Ниж. Над Канавинским мостом, по ней проходит ул. 

Заломова. Назв. связано с обилием родников в нижней части.»  

 «Лягушиха - Моск. Часть района между Гордеевкой и Сормовским 

шоссе. Представляла собою влажное место, где обитало много лягушек.»  

 «Ляхово - Приокск. Юго-вост. часть. В составе г. с 1970 г. По преданию, в 

1612 г. на этом месте были разгромлены польские интервенты, именовавшиеся 

на Руси «ляхами». 

 «Ошара - ул. Ниж., Сов. От Черного пруда к Лапшихе. Также - пл. 

Ошарская на ее пересечении с ул. Загорского и Володарского. Предание 

объясняет назв. тем, что на этой пл. некогда стоял пригородный кабак на дороге 

в Н. Новгород. Возле кабака мошенники ошаривали кладь подвыпивших 

купцов. Известна легенда о руках, якобы выраставших из-под земли на дороге, 

которые ошаривали обозы. Анал. происходит назв. Ошара в Богородске и 

Семенове.» 

«Скоба - Ниж. Начало ул. Маяковского, устье Почаинского оврага. Назв. 

возникло в XIX в. после постройки на этом месте скобообразного двухэтажного 

дома, часть его цела до сих пор…» 

 «Средной рынок - Ниж. В квартале ул. Костина, Белинского. Раньше (со 

2-й пол. XIX в. до 1940-х гг.) был на Новобазарной (М. Горького) пл. Назв. 

«Средной» указывает на день функционирования рынка в старину.»  

 

7) Серия «Записки  краеведов»  разных лет выпуска.  
 

8) Нижегородский краеведческий сборник. Том 1,  издание 2005 года – 

это сборник краеведческих статей, материалы о Болотниковской пещере, 

подземных сооружениях Нижнего Новгорода, интереснейший обзор начальной 

истории нижегородского трамвая.  

 

9) Кроме того, на сайте представлены карты и схемы. Среди них планы 

Нижегородского Кремля по С. Л. Агафонову;  карта пещеры в известном селе 

Болотниково (Болотниковская пещера); система штолен, кремлевские штольни, 

штольни Московско-Казанской железной дороги; дренажно-ливневый 

коллектор Окского съезда. 

* * * 

 

В конце доклада хочу привести слова Сергея Николаевича Булгакова, как 

нельзя лучше характеризующие взаимное отражение большого в малом и 

малого в большом:  «Родина есть для нас предмет культурного творчества, 

это мы сами в наших особенных дарах и талантах».  

Родной край со всеми его особенностями, со всей уникальностью и со 

всей неповторимой природной красотой отражается в жизни каждого человека, 

а мы своими мыслями, своими делами и своим творчеством  отражаемся в 

пространстве родного края, оставляем след в этом пространстве и в памяти 

человеческой.    

http://spelesto.nn.ru/lib.php?book=kraeved

