
 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

УЧЕНЫЕ ННГАСУ 
 

 



  

Татьяна Павловна Виноградова родилась в городе Горьком 19 марта 1941 г. С отличием окончила Горьковский 
инженерно-строительный институт. Работает на кафедрах теории сооружений и технической механики, ЮНЕСКО 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. 

Занимается проблемами механики твердого деформируемого тела и сохранения культурного наследия. Автор 
более 200 научных статей и публикаций; книг-альбомов «Глазами очевидца: Всероссийская промышленная и 
художественная выставка 1896 года»; В. Г. Шухов: Нижегородские проекты. Территория уникальных объектов, «Код 
Шухова», научно-популярного издания «Нижегородская интеллигенция. Вокруг Н. А. Добролюбова», художественного 
альбома «Царственно поставленный город». Один из авторов и научный редактор книг: «Рекорды и достижения 
Нижнего Новгорода», «785 вопросов по Нижнему Новгороду». Автор и ведущая телевизионной программы об истории 
архитектуры Нижнего Новгорода «Нижегородская открытка». 



Входит в состав международного оргкомитета Симпозиума ЮНЕСКО, участвует в подготовке и работе ежегодного 
Международного Форума «Великие реки», возглавляет секцию научного конгресса Форума «Сохранение культурного 
наследия». 

Почетный гражданин Нижнего Новгорода, трижды лауреат премии Нижнего Новгорода. Лауреат премии имени      
Н. А. Добролюбова. Лауреат Всероссийского конкурса «Зодчество-1993», номинант Всероссийского конкурса 
телефильмов «Тэффи-регион» (2005 г.) за фильм, посвященный памятнику Минину и Пожарскому.  

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), благодарственной грамотой 
Патриарха Алексия II и Благословением Божием, медалями "За вклад в наследие народов России" и "За верность 
принципам и преданность идее", Дипломом Всероссийского конкурса «Зодчество» в 2003 г., Дипломами 
Международного форума «Великие реки». 

 

                



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Виноградова, Татьяна Павловна.   Код Шухова : книга-
альбом / Т. П. Виноградова, С. Н. Авдеев. – Нижний Новгород : 
Покровка, 7, 2013. – 44 с. : ил. - (Нижегородские открытия). – К 
160-летию Владимира Григорьевича Шухова. – Кн. в суперобл. – 
ISBN 978-5-98409-022-3. 
 
       Это издание задумано как книга-альбом и посвящено 160-летию со 
дня рождения Владимира Григорьевича Шухова. Основой книги стали 
уникальные фотографии, большинство из которых читатели увидят 
впервые. Следуя за авторами по Всероссийской выставке 1896 года, 
единственной, названной Великой, читатели узнают о гениальном, без 
преувеличения, ученом и инженере, расшифруют таинственный код 
Шухова, удивятся тому, что гиперболоиды триумфально шествуют по 
стране и миру и, может быть, находятся от них на расстоянии 
вытянутой руки. И поймут читатели, почему профессор Сергей Капица 
поставил В.Г. Шухова в один ряд с Леонардо да Винчи. 
 
 
 

  



    

 

 
 
         Царственно поставленный город : Нижний Новгород в 
старой открытке: [альбом] / автор-составитель В. П. Машковцев, 
автор текста Т. П. Виноградова. – Владимир : Посад, 2000. – 319 
с. : ил. – ISBN 5-86953-021-0. 
 
          Данная книга - прогулка по Нижнему Новгороду рубежа XIX-XX веков. 
Настало время остановиться, оглянуться и попытаться вспомнить 
нечто давно ушедшее. К счастью, оно еще живо, оно рядом с нами: 
пожелтевшая фотография с неузнаваемыми лицами, старая открытка 
с именем забытого навек адресата. Откроете эту книгу, откроете 
новый мир, оставленный в наследство и назидание. 

 

 



 

       

      Виноградова, Татьяна Павловна.   Глазами очевидца : 
Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 
года / Т. П. Виноградова. – Нижний Новгород : Кварц, 2016. – 184 
с. : ил. – На тит. л. : 160-летию со дня рождения нижегородского 
публициста, педагога и краеведа Василия Ивановича 
Виноградова посвящается. – ISBN 978-5-906698-39-1. 

            Книга издана к 120-летию одного из самых масштабных событий 
отечественной истории – XVI Всероссийской промышленной и художественной 
выставки, проходившей в Нижнем Новгороде в 1896 году. В основу 
повествования положены труды нижегородского просветителя, педагога и 
публициста Василия Ивановича Виноградова, который одним из первых дал 
точное и глубокое описание выставки, начиная со стадии ее подготовки и 
заканчивая церемонией закрытия. Его 160-летию и посвящает книгу автор 
Татьяна Виноградова, которая является внучкой Василия Ивановича. 

 

 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 

      В. Г. Шухов : Нижегородские проекты. Территория 
уникальных объектов = Nizhny Novgorod : unique projects by 
Vladimir Shukhov : книга-альбом / С. В. Зеленова, Т. П. 
Виноградова, Д. И. Коротаева, Г. Н. Ометова. – Нижний 
Новгород : Литера, 2016. – 224 с. : ил. – ISBN 978-5-905163-48-7. 

      Деятельность этого выдающегося конструктора тесно связана с 
XVI Всероссийской промышленной и художественной выставкой 1896 
года, проходившей в Нижнем Новгороде. Здесь инженер 
продемонстрировал миру четыре типа новых конструкций. 
 

 
    Книга напоминает нам об исчезнувших выставочных павильонах, 
выполненных Шуховым. До настоящего времени на Нижегородской земле 
сохранились уникальные покрытия цеха и водонапорная башня в форме 
гиперболоида на территории Выксунского металлургического завода, 
многоярусная гиперболоидная опора линии электропередачи на берегу 
Оки под Дзержинском, металлические пожарные вышки в Сормове и в 
Балахнинском районе, а также вертикальные цилиндрические 
резервуары, построенные по проектам Шухова. 
      В книге представлены Шуховские конструкции на основании 
исторических документов и фотографий…. 



 
 
 

 
 
 

        

       Виноградова, Т. П. Нижегородская открытка : люди, 
архитектура. [1] : Великий инженер Шухов (Части 1-3) / Т. П. 
Виноградова ; Кафедра ЮНЕСКО, ГТРК "Нижний Новгород". - 
Нижний Новгород, [2009?]. – 1 DVD ROM: зв., цв. – Текст : 
электронный. 

 

      В фильме рассказывается о жизни и творчестве инженера                        
В. Г. Шухова, о его интересах и увлечениях, о его знакомстве с Бари, 
которое привело к их тесному плодотворному сотрудничеству. Особое 
внимание в фильме уделено одному из направлений творчества инженера 
– созданию уникальных строительных конструкций. Конструкций, 
которых строительный мир до Шухова не знал, идею которых высоко 
оценили профессионалы из разных стран, подхватили и непрерывно 
развивают во времени. Фильм будет интересен проектировщикам, 
строителям, студентам и тем, чей пытливый ум жаждет удивительных 
открытий и познаний. 



 
 
 

 
 
 
 

            Виноградова, Т. П.  Нижегородская открытка : люди, 
архитектура. [1] : Памятник гражданину Минину и князю 
Пожарскому (Части 1, 2). [2] : Особняк на Ильинской / Т. П. 
Виноградова ; Кафедра ЮНЕСКО, ГТРК "Нижний Новгород". – 
Нижний Новгород, [2009?]. – 1 DVD ROM : зв., цв. 
 

 
       В фильме «Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому» Т. П. 
Виноградова обращается к истории мемориализации событий 1612-1613 
гг. в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде имеется четыре 
мемориальных объекта, увековечивающих ратный подвиг Минина и 
Пожарского и народных ополченцев. Все эти монументы разного времени 
и художественного уровня, являются яркими проявлениями мастерства и 
творческими удачами скульпторов. С огромным уважением                              
Т. П. Виноградова рассказывает о тех, кто инициировал и принимал 
участие в создании памятников, кто жертвовал и собирал деньги на 
строительство и установку, кто сохранил память о прежних памятниках 
Минину и Пожарскому в иллюстрированных путеводителях по Нижнему 
Новгороду.  
      В фильме «Особняк на Ильинской» рассматривается история дома 
купца Рычина на улице Ильинской, а также различные стороны 
деятельности трех учебных заведений, в разное время располагавшихся в 
нем до 1918 года, - Нижегородского Мариинского института благородных 
девиц (1852-1858 гг.), Нижегородского Мариинского женского училища 
первого разряда (1859-1870 гг.) и Нижегородской Мариинской женской 
гимназии (1870-1918 гг.). Во второй части фильма Т. П. Виноградова 
рассказывает о создании в 30-е годы XX века в этом здании 
Строительного института.  



 
 

 
 
 
 
 
 

       Нижний Новгород : 785 вопросов и ответов : справочно-
информационное тематическое издание : путеводитель / Т. П. 
Виноградова, И. Г. Дементьева, Т. В. Кучерова [и др.]. - 4-е изд. 
- Нижний Новгород : Кварц, 2008. - 288 с. : ил. 

 

 

    
 
       Справочник-путеводитель адресован, прежде всего, гостям города, но 
будет интересен и нижегородцам. В нем в занимательной форме 
представлены самые разнообразные сведения о Нижнем Новгороде. 
Раздел «Вокруг Нижнего» позволит выбрать маршрут для ознакомления 
с достопримечательностями края. 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
      Виноградова, Т. П. Нижегородская интеллигенция : Вокруг 
Н. А. Добролюбова / Т. П. Виноградова. – Нижний Новгород : 
Волго-Вят. кн. изд-во, 1992. – 318 с. : ил. – ISBN 5-7420-0529-6. 
 
 

 
 
 
       Впервые в литературе на архивном материале освещен процесс 
формирования разночинной нижегородской интеллигенции, вышедшей из 
среды крестьянства и сельского духовенства: Используя семейные 
воспоминания и старые фотографии, автор воссоздает историю рода 
Добролюбовых и связанных с ним семей Рюриковых, Стекловых, 
Рождественских, Порфирьевых, Виноградовых... Повествование 
представляет интерес не только как частный случай, но и как типичная 
картина развития демократических основ Российского государства XIX - 
начала XX века. Особое внимание уделяется вкладу, который внесла 
нижегородская интеллигенция в культуру Отечества. 
 
 



 
 

 

 
    Экологически безопасное, устойчивое развитие бассейна 
Волги : аспекты международного научного сотрудничества : 
монография / Е. В. Копосов, А. В. Палеев, С. В. Соболь, Т. П. 
Виноградова [и др.] ; Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет. - Нижний Новгород : 
ННГАСУ, 2008. - 178 с. : ил. - ISBN 978-5-87941-532-2. 
    Памяти основателя кафедры академика РААСН, доктора 
технических наук, профессора Найденко Валентина Васильевича 
посвящается. 
    Монография подготовлена к 10-летию со Дня основания кафедры 
ЮНЕСКО ННГАСУ. Прослеживается история создания кафедры, начало 
международного сотрудничества ННГАСУ и его результаты… 
Представлены научные проекты кафедры, в т. ч. проект «Мировая 
система православных центров преподобного Серафима Саровского». 
   
Россия 

                  
       США 

Храм Серафима Саровского,                     
респ. Коми, Сосногорск                                      

   Собор Св. Серафима г. Даллас 
 

  



 
        

 

 
 
 
 
 
 

 

    Военное детство: Татьяна Павловна Виноградова : 
виртуальный рассказ. – (Из цикла «Потомки Н. А. 
Добролюбова»). – URL: https://dobrolyubov-museum.ru/. – Текст : 
электронный. 

      Рассказывается об одной из самых известных родственниц                        
Н. А. Добролюбова, нижегородке Татьяне Павловне Виноградовой, 
которая вносит весомый вклад в развитие культуры и музейного дела 
родного края. Опубликован отрывок из ее воспоминаний о военном 
детстве в г. Горьком…. 

 
 


