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Предисловие
Нижегородская ярмарка – уникальное явление в мировой истории. Ее
история – это история города Нижнего Новгорода и Нижегородской
губернии, это история Волги, история России. С незапамятных времен
существовавшее в серединном течении Волги торжище стало местом
взаимопересечения и взаимовлияния культур, местом притяжения самого
разнообразного люда, местом приложения усилий талантливейших людей
разных эпох.
Не сразу ярмарка обосновалась в Нижнем Новгороде. Она начала свое
движение к Нижнему от Васильев-Новгорода (Васильсурска), где в 1524 г.
была официально учреждена великим князем Василием Иоанновичем первая
русская ярмарка. В начале XVII столетия ярмарка перебралась поближе к
Нижнему Новгороду, под стены возобновившего в 1620 году свою
деятельность Макарьев-Желтоводского монастыря. Просуществовав там
почти два столетия, ярмарка в 1817 году наконец добралась до Нижнего
Новгорода, чтобы остановиться в нём основательно и бесповоротно.
Библиографический указатель «Нижегородская ярмарка» создан к 195летию основания и развития ярмарки (1817 г.) в Нижнем Новгороде.
В указателе систематизированы документы по истории выставок, ярмарок
России, а также документы по истории и архитектуре Нижегородской
(Макарьевской) ярмарки. Документы разнообразны по тематике, структуре и
видовому составу: законодательные акты, справочная литература, книги,
монографии, электронные ресурсы, брошюры, материалы конференций,
учебные и методические пособия, статьи из сборников и журналов.
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Указатель состоит из шести основных разделов. Большинство разделов
начинаются с предисловия. Внутри разделов книги и статьи из журналов и
сборников сгруппированы в алфавите авторов и названий.
Первый

раздел

«История

выставок,

ярмарок.

Архитектура».

Предисловие первого раздела посвящено истории Российских выставок и
истории ярмарок России.
Второй раздел «Развитие торговых пространств в Нижнем Новгороде
в конце XVIII – начале XX вв.». Предисловие второго раздела раскрывает
особенности

архитектурно-пространственного

формирования

Нижнего

Новгорода ХVIII - начала ХХ вв.
Третий раздел «Макарьевская ярмарка (1641-1816). Макарьевский
монастырь». Предисловие третьего раздела посвящено краткой истории
возникновения,

архитектурно-планировочного

формирования

и

экономического развития Макарьевской ярмарки.
Четвертый

раздел

«Нижегородская

ярмарка

(1817-1918)».

В

предисловии к четвертому разделу даны краткая история создания
Нижегородской ярмарки и краткое описание гидротехнических достижений
при строительстве ярмарки.
Пятый раздел «Нижегородская ярмарка ХХ-ХХI вв.» начинается с
предисловия, в котором рассказывается о Нижегородской ярмарке в разные
периоды ХХ-ХХI вв.:

в 1920-е, 1990-е, в 2000-е гг. Приведены схема

павильонов и перспектива развития выставочных павильонов ВЗАО
«Нижегородская ярмарка». Открывают раздел официальные документы,
продолжают книги и статьи, расположенные в алфавите авторов и названий.
Шестой раздел «Современная выставочная деятельность». В разделе
представлены книги и статьи по проблемам современной выставочной
деятельности.
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При создании библиографического указателя были использованы:
- электронный каталог библиотеки ННГАСУ;
- краеведческий фонд библиотеки ННГАСУ;
- электронный каталог Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина;
- научная электронная библиотека eLibrary
- официальный сайт ВЗАО «Нижегородская ярмарка»;
- сайты в Интернете, посвященные Нижегородской ярмарке.
Всего в библиографическом указателе «Нижегородская ярмарка»
представлены 252 библиографические записи. Все библиографические
записи в разделах нумеруются, нумерация - «сквозная».
Библиографическое

описание

документов,

отобранных

для

библиографического указателя, выполнено в соответствии с ГОСТами:
ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 7.82-2001.
В указателе использовались фотографии Натальи Стрельниковой и
библиотекаря

библиотеки

ННГАСУ

Н.

В.

Стрельниковой.

Также

использовались фотографии, взятые с сайта «Яндекс. Картинки», где часто,
к сожалению, не указывается автор фотоматериала.
Библиографический указатель «Нижегородская ярмарка» предназначен
для архитекторов, преподавателей и студентов архитектурных кафедр,
кафедр туризма и сервиса, для экскурсоводов и всех, кому интересна
история Нижегородского края.
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История выставок, ярмарок.
Архитектура

6

История Российских выставок
Ярмарки России
Выставки
явление
относительно
новое
для российской
экономической, общественной и культурной жизни. Куда более
давние традиции имели ярмарки, восходящие еще к средневековью.
«Где двое, там рынок, трое — базар, а семеро — ярмарка». Это
изречение, дошедшее до нас из глубины истории, может даже
навести
на
мысль,
что
само
слово
«ярмарка»
русского
происхождения. Но его германские корни очевидны — jahr-markt,
ежегодный рынок. Именно так с Х в. в Европе стали называться
места периодических съездов торговцев и привоза товаров. Такие
«места съездов» существовали в Германии, Испании, Италии, во
Франции, в Англии. Ярмарки были связаны между собой, следовали
одна за другой — и во времени, и в пространстве. Уже к XI — XII вв.
они стали не только местом оптового торга, но и главным каналом
международной торговли. Эту роль они сохраняли до конца XVIII в.
Достоверные
исторические
свидетельства
о
российских
ярмарках относятся к XVI в., но, скорее всего, они существовали и
раньше. По В. И. Далю, «ярмарка — большой торговый съезд и
привоз товаров в срочное в году время, годовой торг, длящийся
неделями». Конечно же, они были известны издавна, только
назывались иначе — торжки, торги. На одном из таких торгов, на
реке Мологе, при городке Холопьем и побывал путешествовавший по
России в начале XVI в. немецкий дипломат Зигмунд фон
Герберштейн. Потом в своих «Записках о московских делах» он
назвал этот торг привычным для себя словом «jahrmarkt» —
«ярмарка».
В словаре Брокгауза и Ефрона читаем: «Наиболее крупные
размеры в силу исторически сложившихся обстоятельств приняли в
России две ярмарки — Макарьевская, переименованная позднее в
Нижегородскую, и Ирбитская. Первая из них ведет свое начало с XVI
в. и, благодаря счастливому географическому положению, вскоре
приобрела всероссийскую известность и стала производить
громадные обороты, особенно после перенесения ее в Нижний
Новгород (1817)».
Мы
признательны
добротной
российской
статистике,
сохранившей информацию о состоянии ярмарочного дела в стране к
концу прошлого столетия. В 1894 г. в России было проведено более
18 тыс. ярмарок с оборотом 1100 млн руб. Среди них однодневные
ярмарки составили более 64%, длившиеся 2 — 7 дней — 32,6%,
остальные продолжались более недели. Ярмарки были весьма
различны по размаху. При этом именно на мелкие розничные
(привоз товаров до 10 тыс. руб.) приходилась основная масса (70%)
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всего ярмарочного товарооборота. Средние, оптово-розничные,
давали еще 25%. Немногочисленные крупные оптовые ярмарки,
привлекавшие особое внимание, не имели большого значения в этом
смысле.
Важно, однако, учитывать, что ярмарки, помимо своей главной
функции (места торговли), играли важную роль в обмене
информацией, знаниями и опытом людей, приехавших из различных
регионов страны, — и эта функция доминировала как раз на
крупнейших ярмарках. Очень часто выставки, особенно крупные,
являлись одновременно ярмарками, и наоборот. Поэтому и оставили
такой след в истории страны наиболее богатые ярмарки:
Нижегородская, Ирбитская, Крещенская (в Киеве), Пермская,
Оренбургская, Покровская (в Харькове), Макарьевская (в Костроме),
Верхнеудинская, Минусинская, Козьмодемьянская, Барнаульская,
Ишимская...
История ярмарок в России закончилась с революцией. Попытки
возродить их предпринимались во времена нэпа — в 1926 г. в РСФСР
было проведено более 7 тыс. ярмарок. Но, как говорится в первом
издании Большой Советской Энциклопедии, «по мере усиления
планового начала в торговле и с развитием торгового аппарата
обобществленного сектора, всесоюзные и республиканские ярмарки
утратили свое значение как центры сбыта и закупки товаров».
В последние десятилетия советского периода проводились
межрайонные и межреспубликанские ярмарки. Но, кроме названия,
они имели мало общего с традиционными российскими, поскольку
являлись, по существу, местом заключения сделок между
государственными предприятиями, производящими товары, и
государственными же торговыми организациями.
Традиционные российские ярмарки — торги и торжища с
непременным народным весельем, казалось, канули в Лету. С ними
люди не просто лишились привычных способов удовлетворения
своих хозяйственных нужд. Одновременно для них исчезли среда
приобщения к народным обычаям, праздникам с играми, забавами,
песнями.
В
результате
был
нанесен
непоправимый
урон
национальным традициям.
Только
с
освобождением
общества
от
зашоренности этот опыт оказался востребованным.

идеологической

По материалам книги Владимира Казарезова "Крестьянский
вопрос в России" (том 1).
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История выставок, ярмарок. Архитектура
1
гум

Архангельская, И. Д. Из истории ярмарок в России / И. Д.
Архангельская // Вопросы истории. – 2001. – N 11/12. – С. 136-138.

нбо, чз1,
нтл, гум

Буркова, А. М. Архитектурно-планировочная организация торговых
пространств города Вятки в период классицизма / А. М. Буркова
// Приволжский научный журнал / Нижегор. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - Н. Новгород, 2009. – № 4 (12). – С. 123-128.

нбо; нтл;
чз1; гум

Буркова, А. М. Функциональное преобразование и застройка
торговых площадей Вятки второй половины XIX в. / А. М. Буркова //
Приволжский научный журнал / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т.
– Н. Новгород, 2012. – № 4. – С. 134-137.

2

3

4

1
И39
медиа

Гаврилова, С. А. «ВДНХ» как явление советской выставочной
культуры / С. А. Гаврилова // Изучение и сохранение культурного
наследия : II Междунар. науч.-практ. конф. по культурологии : сб. науч.
ст. и докл. / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, Ун-т рос. акад.
образования. – Н. Новгород, 2011. – С. 74-78.
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1
И39
медиа

Гаврилова, С. А. Всемирные выставки в Париже и Нью-Йорке
накануне второй мировой войны / С. А. Гаврилова // Изучение и
сохранение культурного наследия : II Междунар. науч.-практ. конф. по
культурологии : сб. науч. ст. и докл. / Нижегор. гос. архитектур.-строит.
ун-т, Ун-т рос. акад. образования. – Н. Новгород, 2011. – С. 27-29.

6

1
Г12
нтл

Гаврилова, С. А. Феномен выставочной культуры XIX века в
мировой традиции : дис. … канд. филос. наук : специальность 24.00.01 теория и история культуры / С. А. Гаврилова ; науч. рук. Ю. В.
Филиппов ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород, 2006.
– 182 с.

7
нтл

8

Гаврилова, С. А. Феномен выставочной культуры XIX века в
мировой традиции : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01 / С. А.
Гаврилова ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород, 2006.
– 30 с.

725
Гельфонд, А. Л. Архитектурная типология общественных зданий и
Г32
сооружений : учеб. пособие для студентов направления "Архитектура" /
хр(К); чз1; А. Л. Гельфонд ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 2-е изд.,
уч
перераб. и доп. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2010. – 214 с. : ил.

9

9

725
Г32
хр(К); уч

Гельфонд, А. Л. Архитектурная типология общественных зданий и
сооружений : учеб. пособие для студентов / А. Л. Гельфонд ; Нижегор.
гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2003. – 201 с. :
ил.

10

725.1
Г32
хр; нтл

Гельфонд, А. Л. Деловой центр как новый тип общественного
здания : монография / А. Л. Гельфонд ; Нижегор. гос. архитектур.строит. ун-т. – Н. Новгород : [б. и.], 2002. – 131 с. : ил.

гум

Ермаков, В. В. Мензелинская ярмарка в системе российской
торговли : 19 - нач. 20 в. / В. В. Ермаков // Вопросы истории. – 2010. –
№ 1. – С. 101-110.

12

9(С)
И90
гум

История предпринимательства в России. Кн. 1 : От средневековья до
середины XIX века / РАН. Ин-т рос. истории. – М. : РОССПЭН, 2000. –
480 с. : 24 л. ил.
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9(С)
И90
гум

История предпринимательства в России. Кн. 2 : Вторая половина XIX
– начало XX века / РАН. Ин-т рос. истории. – М. : РОССПЭН, 2000. –
576 с. : 36 л. ил.

нбо

Кокарева, В. А. История участия России во всемирных выставках
[Электронный ресурс] / В. А. Кокарева // История государства и права. –
2006. – № 2. – Режим доступа : КонсультантПлюс. Юридическая пресса.

11

14

15

65.03
К90
гум

16
гум

17
гум

18

72
А87
нтл

Кулишер, И. М. История русской торговли и промышленности /
И. М. Кулишер ; сост. А. В. Куряев. – Челябинск : Социум, 2003. – 557 с.
Миненко, Н. Вечерки: Старинные забавы русских северян /
Н. Миненко // Родина. – 2002. – N 9. – С. 52-57. – Режим доступа :
http//www.istrodina.ru.
Никитин, Ю. А. Архитектура частных выставочных сооружений на
всероссийских и местных выставках второй половины XIX – начала XX
века / Ю. А. Никитин // ACADEMIA. Архитектура и строительство. –
2011. – № 4. – С. 37-46.
Никитин, Ю. А. Первый выставочный зал России / Ю. А. Никитин //
Архитектурное наследство / Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ
теории и истории архитектуры и градостр-ва ; отв. ред. И. А.
Бондаренко. – М., 2010. – Вып. 53. – С. 211-219.
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чз1

Никитин, Ю. А. Промышленные выставки России - уроки России /
Ю. А. Никитин // Известия вузов. Сер. "Строительство". – 2008. – № 4. –
С. 77-87.

чз1

Никологорская, О. ВСХВ - ВДНХ - ВВЦ : Главная выставка страны.
История и современность / О. Никологорская // Наука и жизнь. – 2003. –
N 6. – С. 18-25.

гум

Оленченко, Н. Выставка-продажа : [из истории развития Выставки
достижений нар. хоз-ва (ВДНХ)] / Н. Оленченко // Проект Россия. –
2002. – № 23 (1). – С. 76-80.

19

20

21

22

9(С)
П71
гум

Предпринимательство и предприниматели России : От истоков до
начала ХХ века. – М. : РОССПЭН, 1997. – 352 с. : ил., 36 л. ил.

23

9(С)
Р76
гум

Российское предпринимательство = Russian business : История и
возрождение. В 3 т. Кн. 1 / Гос. ком. Рос. Федерации по поддержке и
развитию малого предпринимательства (ГКРП России) [и др.]. – Юбил.
изд. – М. : Рус. Деловое Агенство, 1997. – 384 с. : ил.

24

9(С)
Р76
гум

Российское предпринимательство = Russian business : История и
возрождение. В 3 т. Кн. 2 / Гос. ком. Рос. Федерации по поддержке и
развитию малого предпринимательства (ГКРП России) [и др.]. – Юбил.
изд. – М. : Рус. Деловое Агенство, 1997. – 336 с. : ил.

25

9(С)
Р76
гум

Российское предпринимательство = Russian business : История и
возрождение. В 3 т. Кн. 3 / Гос. ком. Рос. Федерации по поддержке и
развитию малого предпринимательства (ГКРП России) [и др.]. – Юбил.
изд. – М. : Рус. Деловое Агенство, 1997. – 368 с. : ил.

26
нбо

27
нбо

28

1
И39
медиа,
хр(К); хр;
гум

Руденко, А. В. Ярмарки в системе форм взаимодействия субъектов
товарного рынка [Электронный ресурс] / А. В. Руденко // Российский
судья. – 2005. – № 10. – Режим доступа : КонсультантПлюс.
Юридическая пресса.
Ручкина, Г. Ф. Предпринимательство сквозь призму веков
[Электронный ресурс] / Г. Ф. Ручкина // Предпринимательское право. –
2006. – № 2 ; № 3. – Режим доступа : КонсультантПлюс. Юридическая
пресса.
Смирнова, Т. Е. Российская выставочная культура ХIХ века /
Т. Е. Смирнова // Изучение и сохранение культурного наследия : I
Междунар. науч.-практ. конф. по культурологии : сб. науч. ст. и докл. /
Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, Ун-т рос. акад. образования. – Н.
Новгород, 2010. – С. 28-31.
11

29

9(С)
Т93
гум

1000 лет русского предпринимательства : Из истории купеч. родов /
сост., вступ. ст., примеч. О. Платонова. – М. : Современник, 1995. –
478 с. : ил.

НГОУНБ

Черняк, В. З. Рынок : [об истории возникновения и развития рынка с
древнейших времен до наших дней у различных народов] / В. З. Черняк.
– М. : Финансы и статистика, 1996. – 111 с. : ил.

30

31

72
А 87
нтл

Шумилкин, С. Об архитектурных влияниях на формирование
ансамблей крупных ярмарок России конца XVIII - начала XIX вв. / С.
Шумилкин // Архитектура мира : материалы 2 междунар. конф."ЗападВосток : взаимодействие традиций в архитектуре" : сб. ст. – М., 1993. –
Вып. 2. – С. 55-58.

хр

Шумилкин, С. М. Торговые комплексы европейской части России
конца XVIII-начала XX вв. (типология, архитектурно-пространственное
развитие) : автореф. дис. ... д-ра архитектуры : 18.00.01 /
С. М. Шумилкин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва.
– М., 1999. – 50 с.

33

725.2
Ш96
нтл; гум;
уч; хр(К)

Шумилкин, С. М. Торговые центры европейской части России
конца XVIII – первой половины XIX вв. : типология, география,
структура : монография / С. М. Шумилкин ; Нижегор. гос. архитектур.строит. ун-т. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. – 228 с. : ил.

34

72
А87
нтл

Шумилкин, С. М. Ярмарки в русском градостроительстве XVII-XIX
вв. / С. М. Шумилкин // Архитектурное наследство : сб. ст. / Рос. акад.
архитектуры и строит. наук, НИИ теории и истории архитектуры и
градостр-ва. – М., 2011. – Вып. 54. – С. 167-185.

32

35
НГОУНБ

Ярмарки на Урале : история и современность : тезисы докл. и сообщ.
III регион. науч.-практ. конф. "Грибушинские чтения" (г. Кунгур, 28-29
марта 2002 г.) / авт.-сост. А. А. Алексеев [и др.] ; Краеведч. музей
г. Кунгура. – Кунгур : [Кунгур. тип.], 2002. – 215 с.

12

Развитие торговых пространств
в Нижнем Новгороде
в конце XVIII – начале XX вв.

13

Архитектурно-пространственное формирование
Нижнего Новгорода ХVIII - начала ХХ вв.
Нижний Новгород развивался на протяжении многих веков, в течение
которых менялись общие размеры, планировка и архитектурный облик
города. На историческом пути развития города с момента его
возникновения и до начала ХХ в. установлено семь основных
градостроительных этапов:
1-й этап: XIII в. Основание города, крепость Владимиро-Суздальского
княжества;
2-й этап: XIV в. Н.Новгород – столица великого СуздальскоНижегородского княжества;
3-й этап: XV–начало XVI вв. Н.Новгород – крупнейшая крепость на
восточных рубежах Московского государства;
4-й этап: XVI–начало XVII вв. Становление Н. Новгорода как крупного
торгового центра:
5-й этап: XVII–70-e гг. XVIII вв. Расцвет торгового значения города и
завершение
градостроительного
развития
его
в
нерегулярной
планировочной структуре;
6-й этап: конец XVIII–середина XIX вв. Перепланировка и интенсивная
классицистическая застройка города на регулярной планировочной
основе. Крупнейший ярмарочный центр России;
7-й этап: вторая половина XIX–начало XX вв. Преобразование и развитие
планировочной структуры города. Третья столица Российской империи.
Нижний Новгород формировался на регулярной планировочной
основе, в проектировании отдельных зданий и архитектурных комплексов
принимали участие многие столичные мастера.
В 1770 г. был утвержден проектный план, созданный крупным
градостроителем того времени А. В. Квасовым. По плану центром
композиции оставался кремль, вокруг которого появлялось открытое
пространство. Улицы - дороги, которые вели в Москву, Казань и другие
города страны, были расширены и выпрямлены. Четкую геометрическую
форму получили и жилые кварталы.
Формирование
планировочной структуры
города
во многом
определялось
его площадями, которые
закрепляли важнейшие
городские градостроительные узлы. Нижегородские городские площади
формировались с момента создания города.
К концу XVIII в. начала формироваться главная городская площадь Верхнепосадская,
у Дмитриевских ворот, от которой радиусами
расходились четыре улицы: Большая Покровская, Алексеевская,
Варварская и Тихоновская. К середине ХIХ в., когда периметр площади
получает сплошную застройку, в пространстве между
улицами
Алексеевской и Большой Покровской в 1843 г. был возведен большой
корпус торговых лавок, а на противоположной стороне – здание театра
(1855 г.). Одновременно было проведено ее благоустройство и установлен
первый в городе фонтан. Именно в этот период площадь получает свое
архитектурное завершение как целостный ансамбль.
14

В 1804 г. был высочайше утвержден новый план города, в связи с
предполагавшимся переводом Макарьевской ярмарки и постройкой на
Стрелке гостиного двора.
С открытием Нижегородской ярмарки в 1817 г. было связано
увеличение количества жителей и усиление строительства жилых и
доходных домов. Особенно это повлияло на застройку Рождественской
улицы, являвшейся связующим звеном центра города с ярмаркой. К
середине XIX в. она приобрела законченный архитектурный облик с почти
сплошной застройкой каменными зданиями.
В 1824 г. была утверждена новая планировка Нижнего Новгорода по
проекту архитектора
В. И. Гесте. Этот план закрепил результаты
перепланировочных работ и изменений, внесенных в проект 1770 г., а
также гигантский ярмарочный комплекс, построенный по проекту
архитектора О. Монферрана и под руководством инж. А. А. Бетанкура в
1822 г.
На этом плане впервые Нижний Новгород рассматривается вместе с
ярмарочным ансамблем, территориально и административно не входившем
в границы города, и Кунавинской слободой, ставшей частью города и
получившей регулярную планировку. С постройкой ярмарочного центра
Нижний Новгород стал активно осваивать территорию левобережной
зоны Оки.
К середине ХIХ в. Нижний Новгород представлял собой сравнительно
благоустроенный город с историческими и архитектурными памятниками,
с регулярным городским планом и основной массовой застройкой в духе
русской классической школы.
На рубеже ХIХ – ХХ вв. Нижний Новгород и Нижегородская ярмарка
сформировались как ведущий торгово-коммерческий центр России. Этот
центр
отличался
полифункциональной
структурой
и
развитым
архитектурно-пространственным
построением,
а
также
обладал
уникальными
архитектурными
постройками,
которые
образовали
целостный архитектурный ансамбль, по своему масштабу сопоставимый с
градостроительными комплексами Москвы и Петербурга.
По
материалам
книги
С.
М.
Шумилкина
«Архитектурнопространственное формирование Нижнего Новгорода ХIII - начала ХХ вв.»
(2010).
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Макарьевская ярмарка
Нижегородская ярмарка насчитывает почти пять веков истории.
Начиналась она под Нижним Новгородом. В 1524 году у городка
Васильсурска, что ниже его по течению Волги, великим князем
Василием Иоанновичем было учреждено официальное торжище. В 1641
году ярмарка перебралась ближе к Нижнему под стены монастыря св.
Макария. Долгое время она так и называлась - Макарьевская. У
монастыря она просуществовала до 1816 года, когда сильнейший
пожар уничтожил практически все торговые строения.
Макарьевская ярмарка прошла сложный путь экономического
развития от местного сельского торга до всероссийской ярмарки.
Можно
выделить
три
крупных
периода
ее
архитектурнопланировочного формирования.
Первый период: XVII-середина XVIII вв. Размещение в
многочисленных деревянных балаганах, построенных на средства
монастыря и разбросанных подле монастырских стен. Каких-либо
изображений ярмарки этого периода не сохранилось.
Второй период: середина XVIII в. – 1804 г. Размещение попрежнему у монастырских стен, возведение нового гостиного двора
(1755 г.) и формирование около него разветвленной системы улицрядов; значительное увеличение размеров; становится крупным
международным торжищем.
Третий период: 1804-1816 гг. Перенос ярмарки на новое место, за
пределы г. Макарьева, создание целостного архитектурного ансамбля;
главная ярмарка России.
В проектировании и строительстве Макарьевской ярмарки
принимали участие талантливые архитекторы и строители :
И. Ф. Мичурин, И. К. Коробов, В. В. Исаков, И. Нимейер, Я. Ананьин,
А. Д. Захаров, И. Матвеев, В. И. Гесте и др.
Несмотря на то, что Макарьевская ярмарка завершила свое
существование, все лучшее, что было создано на ней благодаря
таланту строителей, предпринимательскому духу и коммерческой
сметке купечества на протяжении столетий, а также разумному
отношению государства, разрешившего торговлю с иностранными
купцами, вобрала в себя Нижегородская ярмарка.
По материалам книги С. М. Шумилкина «Нижегородская ярмарка»
(1996).
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История создания Нижегородской ярмарки
4 сентября 1817 года состоялось заседание Комитета при
Министерстве внутренних дел, на котором был рассмотрен отчет
архитектора А. А. Бетанкура и разработан план строительства ярмарки.
Основными положениями плана было осуществление строительства за
четыре года, на что выделялось 6 млн. руб., по 1,5 млн. ежегодно, и
предоставление «в единственное и непосредственное распоряжение
Бетанкура всю строительную часть сей ярмарки» [РГИА. Ф.1263. Оп.1.
Д.128, Д.362].
Развернулось грандиозное строительство. На территории
720 десятин вырос целый город. Генеральный план был
разработан еще в 1804 году архитектором А. Захаровым
(впоследствии автором здания Адмиралтейства). Этот план
послужил основой для создания архитектурного ансамбля
ярмарки А.А. Бетанкуром и О. Монферраном (архитектором Исаакиевского
собора в Санкт-Петербурге).
Строительство комплекса площадью 500 тыс. кв. метров
возглавил выдающейся инженер, председатель столичного
Комитета строений генерал Августин Августинович Бетанкур
(1758-1824).
Он, привлекая к сооружению плеяду талантливых
инженеров и строителей, писал: "Слава государства требует
даже, чтоб сооружение сие, единственное в Европе,
приведено было в то совершенство, которое оно заслуживает"
и считал, что ярмарка - "монумент, заслуживающий внимания всех
просвещенных народов". А один из ближайших помощников Бетанкура
отзывался о Нижегородской ярмарке как о "величайшем предприятии,
которому в России подобного не было как по обширности, так и по
кратности времени, к постройке употребленного".
Всего за четыре года на "стрелке" Оки и Волги вырос ярмарочный
город. Планировочно он делился на три части. Первая включала в себя
Главный дом, сооруженный в стиле классицизма, и боковые
административные корпуса: они образовывали центральную парадную
площадь.
Вторая часть - основная: 48 торговых корпусов были сгруппированы
в 12 рядов. Посередине их разделял полукилометровый бульвар "главная
улица" ярмарки. Один ее конец заканчивался эффектным портиком
Главного дома, другой - Спасским (Староярмарочным) собором. Его здание
и четыре корпуса Китайских рядов образовывали Соборную площадь и все
вместе составляли третью часть ярмарочного ансамбля.
По материалам сайта ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
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Гидротехнические достижения в строительстве
Инженерные сооружения были спроектированы по последнему слову
тогдашней техники. С трех сторон гостиный двор окружал обводной
канал: ширина его достигла 100 метров, а длина - более полутора
километров. Это уникальное гидротехническое сооружение , получившее
имя Бетанкуровского канала, соединялось с Мещерским озером и 20километровым Пырским каналом (для подачи дополнительного объема
воды).
Была выстроена система мостов, интереснейшим
из которых был наплавной мост через Оку. Длина его
превышала полкилометра, он был самым длинным
мостом
в
России
того
времени.
В
целом
гидротехническая система Нижегородской ярмарки
соизмерима лишь с подобными сооружениями царских
резиденций в Царском Селе и Петергофе.
15 июля 1822 года ярмарка открылась уже не в деревянных
корпусах, а в новых каменных сооружениях. Церемония была
торжественной, с крестным ходом, водосвятием, поднятием флагов,
"пушечной пальбой с купеческих судов". Этот день - 15 июля - стал
традиционным днем открытия Нижегородской ярмарки. Основная торговля
начиналась с 25 июля - дня празднования памяти св. Макария
Желтоводского, покровителя ярмарки. Разгар торга - до 15 августа,
Успения пресвятой богородицы. 25 августа торжественно спускались
флаги. Это был "день судный": к нему заканчивались все денежные
расчеты. 10 сентября ярмарка закрывалась до будущего года.
В XIX веке ярмарка приобрела значение "уставщицы всей
российской торговли". Здесь Запад встречался с Востоком. Ежегодные
обороты ярмарки к концу века достигали почти полумиллиарда рублей.
Ярмарка, крупнейшая в Европе, и внешне представляла собой
европейский "город": широкие улицы с электрическим освещением,
восемь площадей, фонтаны и скверы, бессчетные магазины, маклерские
конторы, девять банков, гостиницы, театры и рестораны... А по берегам
обеих рек - бесконечные пристани с бесчисленными судами. Ярмарочное
"население" доходило до 400 тысяч человек. Ярмарка чутко реагировала
на изменения общероссийского и мирового рынка. К началу XX века
ярмарочный торг в России постепенно приходил в упадок, однако этот
процесс не затронул Нижегородскую ярмарку. Она несколько раз в
течение века меняла приоритеты: здесь устанавливались мировые цены
на главнейшую продукцию (хлеб, железо, другие товары). Громким
званием торговой столицы государства и метким прозвищем "карман
России" Нижний Новгород обязан именно ярмарке.
По материалам сайта ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
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Нижегородская ярмарка – это крупный выставочный центр России, где
ежегодно
проходят
международные
форумы,
национальные
и
специализированные выставки, среди которых: Всероссийский научнопромышленный форум «Россия Единая», Международный форум «Великие
Реки/ICEF»,
«Города-Побратимы
и
Партнеры»,
«Автофорум»,
«Всероссийский Туристический Форум» и другие.

Нижегородская ярмарка в 1920-е годы

190 лет тому назад, в июле 1817 года, в Нижнем Новгороде впервые
открылась ярмарка, переведенная после пожара из Макарьева. Это
событие оказало огромное влияние на дальнейший рост и экономическое
развитие нашего города. Нижегородская ярмарка стала крупнейшей в
мире по товарообороту. Именно здесь устанавливались цены на основные
товары: хлеб, чай, металл, соль, рыбу, меха, ткани, текстильные изделия
и другие. Однако, проработав до 1918 года, ярмарка была закрыта.
В 1922 году, 85 лет назад, Нижегородская ярмарка возобновила свою
работу. О кратком периоде ее деятельности, который пришелся на годы
НЭПа
(1922-1929),
рассказывают
нам
документы
общественнополитического архива Нижегородской области.
Для восстановления ярмарки весной 1922 года в Нижний Новгород
был направлен уполномоченный Совета труда и обороны (СТО) Сергей
Васильевич Малышев, которого современники называли «советским
красным купцом». Совместно с городскими и губернскими организациями
он начал подготовительную работу к открытию ярмарки.
В решении бюро губернского комитета (губкома) партии от 14 июля
1922 года предусматривалось до 25 июля разрешить квартирный вопрос о
размещении сотрудников и участников ярмарки, наладить работу
транспорта, провести другие организационные мероприятия.
1 августа 1922 года Нижегородская ярмарка открылась. В ее работе
участвовали 584 оптовые фирмы, из которых 240 были государственными,
164 – кооперативными, 180 – частными и 331 розничная торговая
фирма. Подводя итоги работы, С.В.Малышев отмечал: «Спешная
организация и отсутствие опыта породили … при организации в 1922 году
первой ярмарки ряд ошибок, из которых важнейшими были случайный
состав завоза районов и ярмарочного ассортимента. Тем не менее,
значение ярмарки 1922 года было громадно. За время гражданской
войны торговые связи нашей обширнейшей страны были растеряны, и
ярмарка дала возможность встретиться совершенно неопытным еще тогда
нашим хозяйственникам, взаимно познакомиться со спросом и
предложением разных районов».
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Кроме того, первая Нижегородская советская ярмарка «являлась
фактом
исключительного
морального
значения».
«Крестьяне
с
недоумением ходили вокруг лавок и удивлялись, как это можно купить без
карточек, и можно привести и продать товары, и они не будут
реквизированы», – говорил на открытии ярмарки 1923 года А.И.Рыков,
председатель Высшего совета народного хозяйства, зам. председателя
Совета народных комиссаров и СТО.
Торговыми операциями на ярмарке руководил ярмарочный комитет
(ярмарком)
под
председательством
С.В.Малышева.
Поскольку
Нижегородская ярмарка в вопросах ее хозяйственной деятельности
подчинялась центру (комиссии по внутренней торговле при СТО), не
просто складывались взаимоотношения ее руководства с местными
органами государственной власти. В принятом губкомом партии в
сентябре
1922
года
постановлении
подчеркивалось,
что
«в
административно-политическом отношении ярмарка всецело подчиняется
губисполкому…».
25 июля 1923 года ВЦИК и СНК утвердили временное положение о
Нижегородской ярмарке. В нем отмечалось, что «Нижегородская ярмарка
является торгом общегосударственного значения», что она ежегодно
открывается 1 августа и заканчивается 15 сентября, а дополнительный
срок ликвидации товара не должен превышать 10 дней. Административное
управление ярмаркой (охрана имущества, общественного порядка,
безопасность граждан) было возложено на правительственного комиссара
А.И.Муралова, являвшегося в то же время председателем губисполкома.
30 июля 1923 года бюро губкома РКП(б) обсудило вопрос об открытии
очередной ярмарки. В принятом постановлении предлагалось не
привлекать к церемонии ее открытия части особого назначения (ЧОН),
организовать парад слушателей пехотных курсов и милиции, а
праздничный обед провести скромно, без всяких излишеств.
«Ярмарка 1923 года утвердила значение ярмарки, как крупнейшего
экономического явления всесоюзного масштаба, – писал С.В.Малышев. –
Съезд торгующих значительно расширился, в ярмарке приняли участие
уже буквально все районы Советского Союза. Оборот ярмарки с 31
миллиона рублей в 1922 году вырос сразу до 209 миллионов рублей».
Ярмарка ввела в свою практику наряду со сделками на наличный товар
заключать сделки контрактовые, составившие около половины оборота
ярмарки.
Однако в ходе работы ярмарки 1923 года были обнаружены и
недостатки. Например, к ее открытию было привезено много сырья, спрос
на который был очень большой. Но в связи с высокими ценами почти
половина его не была реализована. Были заключены сделки на
несуществующие на ярмарке товары и даже на продукцию будущего года.
Отсутствие банковских кредитов отразилось на количестве заключенных
сделок.
В июле 1924 года Нижегородский губком партии принял решение об
усилении темпов строительных работ на ярмарочном комплексе, укрепил
кадрами ярмарком на время ярмарочного периода. В этом году на
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строительные работы имелось до 200000 руб. золотом. Началось
переустройство некоторых ярмарочных зданий под показательные
павильоны.
Из года в год Нижегородская ярмарка завоевывала свою
популярность. В феврале 1925 г. бюро губкома партии констатировало
правильную линию ярмарочного комитета в реализации поставленных
задач, а существование ярмарки считало «необходимым, т.к. последняя
имеет громадное значение в товарообороте между городом и деревней,
тем более при неустановившейся стабилизации последней».
Ярмарки 1924 и 1925 годов шли уже по вполне здоровому пути. На
них вступили в свои права местные организации, роль которых росла и на
ярмарке и в стране. Значительно увеличилось количество участников
ярмарки. В 1925 году в ее работе приняли участие 3149 фирм (госорганы,
кооперация, частные фирмы). Оборот ярмарки в этот год составил 169
миллионов рублей.
Кредитованием торгующих на ярмарке занимались банки: Госбанк,
Всекобанк, Внешторгбанк, Промбанк, Нижгорбанк, Губсельбанк и другие.
Нижегородский филиал Госбанка имел на ярмарке свое отделение с 1
августа 1922 года.
Много ценного внесла ярмарка в биржевое строительство.
«Ярмарочной бирже удалось стать всесоюзной биржей, центром
ярмарочного торга, необходимым институтом для всех торгующих»,
значительно облегчавшим и упрощавшим выбор контрактных агентов,
ориентировку в рынке и ценах. Ход торговли на ярмарке освещался в
газете «Нижегородская ярмарка». Ярмарком издавал также отчетные
ежегодники, справочники и путеводители по ярмарке и городу, которые
могли купить все желающие.
При Нижегородской ярмарке действовал отряд пионеров, состоявший
в 1925 году из 50 детей рабочих, служащих и крестьян. Для них были
организованы кружки: физкультурный, драматический, художественный,
рукодельный, имелась библиотека и редколлегия.
Большое значение имела ярмарка в развитии торговли кустарными
товарами, сырьем, а также в торговле со странами Востока: Персией,
Турцией, Афганистаном, Монголией, Западным Китаем, Ираком. Привоз
груза иностранных фирм составил в 1922 году 551 тонну, в 1923 году –
3062 тонны, в 1924 году – 11072 тонны и в 1925 году – 11506 тонн.
Интерес к Нижегородской ярмарке проявляли и на Западе. Весной
1925 года председатель ярмаркома С.В.Малышев побывал во Франции. В
его телеграмме, полученной из Лиона 16 марта, сообщалось: «Сегодня
подписали
предварительный
протокол
об
организации
РусскоФранцузского акционерного общества Лионской и Нижегородской ярмарок
под названием «Нижний – Лион». Задачи: торговля в СССР и во Франции,
постройка моста через Оку, также других сооружений Нижегородской
ярмарки…».
Ярмарка 1926 года проходила в исключительно трудных условиях:
при почти полном отсутствии поддержки из центра в отношении товаров,
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кредита, налогового режима. С.В.Малышев отмечал на пленуме губкома
партии в июле 1926 года: «Подготовка к ярмарке нынешнего года прошла
неудовлетворительно… потому, что Наркомат торговли отнесся к ярмарке
без должного внимания. Фирмы промтоваров приехали в 50 % против
прошлого года... Восток, хотя и едет с товаром в большем количестве, чем
прошлый год, но все же это не то, на что мы рассчитывали.
Большой ущерб Нижнему Новгороду, в том числе и ярмарке, нанесло
наводнение 1926 года – крупнейшее в истории города. Тем не менее, при
подведении итогов ярмарки 1926 года выяснилось, что торговый оборот
несколько превзошел предшествующий. Среди товаров, реализуемых на
ярмарке, были текстильные, кожевенные, меховые, химические,
деревянные и металлические изделия. Много было промышленных
товаров, сырья и изделий кустарной промышленности.
На Нижегородской ярмарке 1927 года торговля кустарными товарами
значительно расширилась по всем основным товарным группам и
различным кустарным районам. Ярмарка достигла благоприятных
результатов и по торговле с Востоком. «По торговле продукцией местной
промышленности ярмарка показала, что, как и в предыдущие годы, она
привлекает организации местной промышленности и дает им, в силу
ежегодного, широкого съезда на ярмарку торговых организаций всего
СССР, возможность расширения сбыта тех товаров, которые в нем
нуждаются».
Однако в Москве ставили под сомнение значение Нижегородской
ярмарки. С.В.Малышеву ежегодно приходилось доказывать необходимость
ее существования. В 1923 году он приехал в Выксу, чтобы показать
рабочим киноленту о работе ярмарки, и спросить: «Надо ли нам учиться
торговать?» Убедительные доводы С.В.Малышева, положительные данные
анкет об участии в ярмарке, которые рассылались крупным торговым
фирмам и кооперативным организациям, имели большое значение в
решении вопроса о ярмарке. Она продолжала свою деятельность до 1929
года.
Ликвидация Нижегородской ярмарки была связана со свертыванием
рыночных отношений в СССР. В ходе проверки деятельности последней,
8-й по счету ярмарки, Наркомат рабоче-крестьянской инспекции выявил
негативные моменты, которые окончательно поставили под сомнение факт
ее существования. Например, в 1929 году оборот ярмарки составил 241
миллион рублей, т.е. на 59 миллионов рублей меньше оборота ярмарки
1928 года.
В проекте постановления СТО отмечалось: «…Роль Нижегородской
ярмарки стала из года в год неизменно падать: так удельный вес
Нижегородской ярмарки в общем торгово-посредническом товарообороте
СССР упал до 0,7%, снизившись почти вдвое против 1926 года (1,3 %).
Число фирм, участвовавших в ярмарочной торговле, сократилось за
последние пять лет на 49%... Оборот по торговле со странами Востока
сократился за последние три года на 37,5%...». На основании этого СТО
постановил:
«1.Нижегородскую
ярмарку
упразднить.
2.Поручить
Наркомату торговли СССР в месячный срок ликвидировать ярмарочный
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комитет, проработать вопрос и войти в правительство с проектом
использования имущества Нижегородской ярмарки». 30 января 1930 года
бюро Нижегородского краевого комитета партии постановило признать
существование Нижегородской ярмарки нецелесообразным, все ее
имущество и территорию передать в распоряжение крайисполкома.
Идея возродить традицию проведения ярмарок на Нижегородской
земле возникла в феврале 1990 года. А в мае этого же года открылась
выставка–ярмарка «Пролог», которая явилась началом новейшей истории
Нижегородской ярмарки.
По материалам Государственного общественно-политического архива
Нижегородской области (ГОПАНО)

Нижегородская ярмарка в 1990-2000-е годы

С 1991 года ярмарка стала набирать обороты, и если раньше мы могли
представить себе Нижний Новгород без неё, то сейчас она стала его
лицом, визитной карточкой, по которой люди из всех уголков России и
зарубежья узнают наш город. С 1991 по 1996 годы ВЗАО «Нижегородская
ярмарка» утвердила свои позиции на российском рынке выставочных
услуг.
Необходимо отметить, что 1996 год стал ключевым в развитии ВЗАО
«Нижегородская ярмарка» - он был годом празднования 100-летнего
юбилея Всероссийской промышленной и художественной выставки. Весь
цикл юбилейных мероприятий настраивал на то, что концепция
возрождения
ярмарки
верна.
Общее
количество
выставочных
мероприятий в 1996 году составило – 32 проекта, их посетило свыше 645
тыс. посетителей и специалистов, по ряду основных показателей
выставочной деятельности ярмарка выходит на второе место в России,
после Москвы.
ВЗАО «Нижегородская ярмарка» - член Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI)
В 2004 году ВЗАО «Нижегородская ярмарка» стало полноправным
членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).
Для Нижегородской ярмарки вступление в UFI означает, что все
выставочные проекты, проходящие на территории выставочного
комплекса, в полной мере отвечают мировым стандартам выставочного
бизнеса.
Примечательно, что в 1925 году Ярмарка была единственным
российским представителем из 20 учредителей этой всемирной
организации. Однако вышла из ее состава, в 1929 году, когда советское
правительство приняло решение о закрытии Ярмарки.
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Спустя 75 лет Нижегородская ярмарка возвращает себе мировое
признание. Во время очередной встречи в Римини совет директоров UFI
принял решение принять ВЗАО «Нижегородская ярмарка» в UFI со
статусом «полноправного члена» в категориях «выставочный центр» и
«организатор выставок/ярмарок». Официально о вступлении Ярмарки в
UFI мировому выставочному сообществу было объявлено на 71 конгрессе
Всемирной ассоциации выставочной индустрии, который состоялся в
Бангкоке 24-27 ноября 2004 года.
Процедура возвращения в UFI была долгой и многоступенчатой. В
течение практически двух лет комиссары UFI проводили тщательную
проверку выставочных возможностей, технического оснащения и практики
проведения выставок Нижегородской ярмарки. Если раньше членом UFI
компания становилась раз и навсегда, то с недавних пор членство во
Всемирной ассоциации выставочной индустрии пересматривается каждые
три года. К профессиональным требованиям Всемирной ассоциации
выставочной индустрии относят: признание выставки государственными
органами страны. Количество иностранных участников выставок должно
составлять не менее 20% от общего числа экспонентов, число
иностранных посетителей должно быть не менее 4% от общего числа
посетителей, рекламные материалы и каталог мероприятия должны
публиковаться на языке страны проведения и обязательно одного из трех
европейских языков (англ., фр., нем.) и т. д..
В 2007 г. Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI)
насчитывала 256 полноправных членов, включающих 195 выставочных
организаций, 120 выставочных центров и 39 ассоциаций из 71 страны
мира.
Нижегородская ярмарка стала шестым российским выставочным
центром, ставшим действительным членом ассоциации. А Всероссийский
научно-промышленный
Форум
«Россия
Единая»
получил
статус
«мероприятие одобренное UFI». Шестым по счету, но третьим по
значимости: при принятии решений в UFI ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
имеет три голоса. Такое же количество голосов имеют только ВВЦ и
«Экспоцентр». Остальные представители России - по одному голосу.
В 2005 году ВЗАО "Нижегородская ярмарка" возвращен
учредителя Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

статус

По материалам сайта ВЗАО «Нижегородская ярмарка»

Нижегородская ярмарка. XXI век
Нижегородская ярмарка – это один из крупнейших выставочных
комплексов в России. Ежегодно более 60 выставок становятся площадкой
для презентаций инновационных проектов и новых научных разработок.
Все сферы деятельности человека находят отражение в тематиках
форумов и выставок – здравоохранение и образование, информационные
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технологии и банковская сфера, автопром и сельское хозяйство,
архитектура и искусство, экология и оборонная промышленность.
Выставки Нижегородской ярмарки предоставляют возможность
посетителям познакомиться с передовыми технологиями, сравнить
качество продукции российских и зарубежных производителей, получить
консультации специалистов той или иной области по любому
интересующему
вопросу.
Ярмарка
обладает
всей
необходимой
инфраструктурой,
современными
видами
демонстрационного,
коммуникационного оборудования и средствами связи, и потому на
высоком уровне поддерживает сервисное обслуживание своих гостей и
обеспечивает достойную работу участников выставочных проектов.
На территории Нижегородской ярмарки в настоящее время работают
шесть выставочных павильонов, пять конференц-залов, в том числе
великолепный Гербовый зал, принимающий гостей самого высокого
уровня. В залах Ярмарки проводятся мероприятия федерального и
международного значения, совещания государственных и общественных
деятелей России, заседания иностранных делегаций, советы при
полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном
округе, презентации продукции компаний различного профиля.
За период плодотворной работы в направлении международной
выставочной индустрии в актив Нижегородской ярмарки входят несколько
национальных выставок Великобритании, национальные выставки
Финляндии, Болгарии, Индии, Италии, Германии, Франции, выставки
стран
африканского
континента.
Выставочные
экспозиции,
организованные Нижегородской ярмаркой в Лондоне, Вене, Ганновере,
Риме, Лейпциге, Праге, Будапеште, Шанхае, Пекине, Брно, Париже,
Брюсселе, Берлине заслужили высокую оценку мирового бизнессообщества и принесли участникам заметный успех в экономическом и
политическом планах.
Нижегородскую
ярмарку
по
праву
можно
считать
центром
новаторства: именно здесь впервые стали проходить мероприятия
формата «форум», объединяющие в себе конгрессную и экспозиционную
части. Наиболее значимыми и масштабными проектами признаны
Международный промышленно-экономический форум «Россия единая»,
Международный
научно-промышленный
форум
«Великие
реки»,
Российский архитектурно-строительный форум и Автофорум.
Помимо
форумов
Ярмарка
проводит
большое
количество
специализированных выставок, многие из которых за последние годы
стали традиционными мероприятиями деловой и общественной жизни
региона. Это выставка произведений живописи, графики, скульптуры,
изделий
декоративно-прикладного
искусства
и
художественных
промыслов «Артсалон», Международный медицинский форум с выставкой
«Медицина +», выставка «Леспроминдустрия», Всероссийский банковский
форум, форум «Миллион друзей: живая природа и общество», ювелирная
выставка «Престиж», Всероссийская выставка «Сельхозпродмаш»,
выставка «Строительная индустрия. Дизайн и отделка», выставка
«РосХимЭкспо» и многие другие.
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Исторически
сложилось
так,
что
Нижегородская
ярмарка
концентрирует все новое и лучшее, что есть в России и за рубежом, и
потому выставочный бизнес Нижегородского края уже много лет работает
на благо прогресса как на региональном, так и на федеральном уровне.
Благодаря деятельности ярмарки, Нижний Новгород стал открытым
для всего мира, а Нижегородская область стала экономически
привлекательным регионом. Сегодня Нижегородская ярмарка – это одно
из красивейших мест города, вызывающее восхищение гостей и
пользующееся заслуженной любовью и гордостью нижегородцев.
По материалам сайта ВЗАО «Нижегородская ярмарка»

Перспектива развития выставочных павильонов

По материалам сайта ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
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Схема павильонов ВЗАО «Нижегородская ярмарка»

Первый павильон

Четвертый павильон

Второй павильон

Пятый павильон

Третий павильон

Шестой павильон

По материалам сайта ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
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Нижегородская ярмарка XX-XXI вв.
179
нбо

180
нбо

181
нбо

182
нбо

183
нбо

184
нбо

185
нбо

Нижегородская
область.
Правительство.
О
создании
координационного совета по выставочно-конгрессной деятельности
Нижегородской области [Электронный ресурс] : постановление
Правительства Нижегор. обл. от 22.05.2007 № 162 // Правовая среда :
прил. к газ. «Нижегор. новости» / Законодат. Собр. Нижегор. обл. – 2007. –
30 мая (№ 37). – Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство.
Нижегор. обл.
Нижегородская область. Правительство. Об утверждении
концепции выставочно-ярмарочной деятельности Нижегородской области
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Нижегор. обл. от
08.01.2003 № 1 // Правовая среда : прил. к газ. «Нижегор. новости» /
Законодат. Собр. Нижегор. обл. – 2003. – 19 февр. (№ 8). – Режим доступа
: КонсультантПлюс. Законодательство. Нижегор. обл.
Нижегородская
область.
Администрация.
О
разрешении
Всероссийскому ЗАО "Нижегородская ярмарка" подготовки проекта
планировки
территории
в
границах
улиц
Совнаркомовская,
Самаркандская, Советская, площади Ленина в Канавинском районе города
Нижнего
Новгорода
[Электронный
ресурс]
:
постановление
администрации г. Н. Новгорода от 12.09.2012 N 3762. – Режим доступа :
КонсультантПлюс. Законодательство. Нижегор. обл.
Нижегородская область. Администрация. О финансировании
делового выставочного комплекса ВАО «Нижегородская ярмарка»
[Электронный ресурс] : распоряжение Администрации Нижегор. обл. от
12.04.1996 № 491-р. – Режим доступа : КонсультантПлюс.
Законодательство. Нижегор. обл.
Нижний Новгород. Городская Дума. О ходе выполнения
постановления Городской Думы Нижнего Новгорода от 21.04.1998 № 23
«О
поддержке
строительства
выставочного
комплекса
ВАО
«Нижегородская ярмарка» [Электронный ресурс] : постановление Гор.
Думы Н. Новгорода от 23.09.1998 № 47. – Режим доступа :
КонсультантПлюс. Законодательство. Нижегор. обл.
Нижний Новгород. Городская Дума. О поддержке строительства
выставочного
комплекса
ВАО
«Нижегородская
ярмарка»
[Электронный ресурс] : постановление Гор. Думы Н. Новгорода от
21.04.1998 № 23 // Нижегор. рабочий. – 1998. – 6 мая. – Режим доступа :
КонсультантПлюс. Законодательство. Нижегор. обл.
Нижегородская область. Областной Совет народных депутатов. О
мерах по развитию ВАО «Нижегородская ярмарка» и подготовке к
проведению в 1996 году 100-летия Всероссийской промышленнохудожественной выставки в Нижнем Новгороде [Электронный ресурс] :
решение обл. Совета нар. депутатов от 30.07.1993 № 243-м : [ред. от
25.01.1994]. – Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство.
Нижегор. обл.

46

186 65.43
Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка – карман России / Н. А.
Т86
Богородицкая, А. Ю. Выборнов // Туризм - фактор устойчивого развития
хр(К); гум региона : сб. ст. регион. науч.-практ. конф. / Нижегор. гос. архитектур.строит. ун-т. – Н. Новгород, 2011. – Вып. 2. – С. 30-40. : ил.
187 нет в
Болдина, К. А. Роль корпоративной прессы в развитии
б-ке
репутационного капитала организации (на примере
ВЗАО
ННГАСУ "Нижегородская ярмарка") / К. А. Болдина // Медиаскоп. – 2011. – № 1. –
С. 14.
188
гум

Выставочный комплекс ВАО "Нижегородская ярмарка", 1-я очередь
строительства : проект 1993, реализация 1996 [г. Н. Новгород] /
архитекторы В. Бандаков, А. Дехтяр, В. Коваленко // Проект Россия. –
1997. – N 4. – С. 85.

189 502
В 27
нтл

Гаврилова, С. А. Нижегородский фуникулер. Возродить и сохранить /
С. А. Гаврилова // Великие реки-2004 : генер. докл., тез. докл. междунар.
науч.-пром. форума. – Н. Новгород, 2004. – С. 368-369.

190

Горшкова,
Г.
Небесный
форпост
Нижнего
Новгорода
(концептуальное видение Стрелки) : [научн. исслед. и диплом. проект
студента ННГАСУ А. Пухова "Обществ. комплекс на стрелке"] /
Г. Горшкова // Нижегор. проект. – 2004. – N 4 (21). – С. 38-41.

нбо, гум,
нтл
191 913
С 83
охл

Дубова, Е. Выставка "Будущее России" - надежды на возрождение : [о
подготовке празднования в 1996 году 100-летнего юбилея Всерос. пром.худож. выставки 1896] / Е. Дубова, Н. Я. Киселева // Страницы истории
родного края в истории Отечества. – Н. Новгород, 1997. – С. 31-38.

192 9(С)
Н60
нтл
193 9(С)
Н60
гум
194 9(С)
Н60
ред
195 72
Н60
гум
196 72
Н60
нтл

Нижний Новгород в объективе века : культ.-просветит. и учеб. изд. /
авт.-сост. Я. Гройсман. – Н. Новгород : Деком, 2011. – 208 с. : ил.

197 913
Н60
охл; нтл
198 913
Н60
нтл

Нижний Новгород: 785 вопросов и ответов : путеводитель /
Т. П. Виноградова [и др.]. – 4-е изд. – Н. Новгород : Кварц, 2008. – 288 с. :
ил.
Нижний Новгород : 790 вопросов и ответов : путеводитель. –
Н. Новгород : Кварц, 2011. – 288 с. : ил.

Нижний Новгород в объективе века : [альбом] / авт.-сост. и худож. ред.
Я. Гройсман. – 4-е изд., доп. и испр. – Н. Новгород : Деком, 2006. – 208 с.
Нижний Новгород в объективе века: 1901-2001 : [альбом] / авт.-сост. и
худож. ред. Я. Гройсман. – Н. Новгород : Деком, 2001. – 207 с. : ил.
Нижний Новгород - столица Поволжья : фотоальбом. – Н. Новгород :
Бегемот, 2003. – 32 с. : ил.
Нижний Новгород: 1990-2001 : 111 построек и проектов : архитектур.
гид / Нижегор. орг. союза архитекторов России, Центр соврем. искусства
"Кариатида", Гос. центр соврем. искусства МК РФ. – Н. Новгород, 2001. –
123 с. : ил., 6 л. цв. ил.
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199 502.3
П42
нтл

Повестка дня на XXI век для Нижнего Новгорода : разраб. науч. основ
систем отношений социал. партнерства для устойчивого развития Н.
Новгорода, 18 дек. 2002 г. / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т [и др.] ;
науч. рук. разраб. В. В. Найденко. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2002. – 173 с.
: ил.

200

Проект делового выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка" в
Нижнем Новгороде : [пл., фасад] // Архитектурный вестник. – 2001. – N 1.
– С. 13. – (Зодчество-2000).

гум
201 65.9(2)
П78
нтл, нбо

Проблемы повышения рейтинга инвестиционной привлекательности
региона : материалы регион. науч.-практ. конф. 28.11.2000 г. : докл. и тез. /
Междунар. Акад. инвестиций и экономики стр-ва. Нижегор. регион. отдние, Вольн. экон. о-во Рос. Федерации. Нижегор. отд-ние, Нижегор. обл.
ком. Госстатистики. – Н. Новгород, 2000. – 60 с.

202

Руденко, А. В. Ярмарки в системе форм взаимодействия субъектов
товарного рынка [Электронный ресурс] / А. В. Руденко // Российский
судья. – 2005. – № 10. – Режим доступа : КонсультантПлюс. Юридическая
пресса.

нбо

203 72
С47
гум

Сладкий Горький : нижегор. архитектура 1985-2004 : [справочник] /
Л. Сапрыкина, М. Игнатушко. – Н. Новгород : Нижегор. фил. Гос. центра
соврем. искусства, 2004. – 96 с. : ил.

204 65.9(2)
Т60
охл

Торгово-промышленная палата Нижегородской области. – Н. Новгород
: [б. и.], 2005. – 40 c. : ил.

Материалы научно-промышленного форума «Великие реки»
205 502
В27
нтл

Великие реки` 2001 : междунар. науч.-пром. форум, 15-18 мая 2001 г. :
генер. докл., тезисы докл. междунар. конгресса "Великие реки`2001". –
Н. Новгород : ННГАСУ, 2002. – 392 с. : ил.

206 502
В27
хр
207 502
В27
хр
208 502
В27
нтл; хр(К)

Великие реки` 2002 : междунар. науч.-пром. форум, 14-17 мая
2002 г. : каталог. – Н. Новгород : [б. и.], 2002. – 118 с. : ил.

209 502
В24
хр(К)

Великие реки` 2003 : 5 междунар. науч.-пром. форум, г. Нижний
Новгород, 20-23 мая 2003 г. : сб. материалов. Секция 12 : Инновационные
и экономически эффективные микробиологические и инженерные
технологии для очистки сточных вод / Нижегор. гос. архитектур.-строит.
ун-т. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2003. – 52 с. : ил.

Великие реки` 2002 : междунар. науч.-пром. форум, 14-17 мая
2002 г. : программа. – Н. Новгород : Нижегор. ярмарка, 2002. – 106 с.
Великие реки` 2003 : междунар. науч.-пром. форум, 20-23 мая
2003 г. : генер. докл., тезисы докл. междунар. конгресса "Великие
реки`2003". – Н. Новгород : ННГАСУ, 2003. – 460 с. : ил.
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210 502
В27
нтл; хр

Великие реки` 2004 : 6 междунар. науч.-пром. форум, 18-21 мая
2004 г. : генер. докл., тезисы докл. междунар. конгресса "Великие
реки`2004". – Н. Новгород : ННГАСУ, 2004. – 669 с. : ил.

211 502
Великие реки` 2005 : 7 междунар. науч.-пром. форум, 17-20 мая
В27
2005 г. : тезисы докл. междунар. конгресса "Великие реки`2005". –
нтл; хр(К) Н. Новгород : ННГАСУ, 2005. – Т. 1. – 484 с. : ил.
212 502
Великие реки` 2005 : 7 междунар. науч.-пром. форум, 17-20 мая
В27
2005 г. : тезисы докл. междунар. конгресса "Великие реки`2005". –
нтл; хр(К) Н. Новгород : ННГАСУ, 2005. – Т. 2. – 318 с. : ил.
213 502
В27
хр; хр(К)

Великие реки` 2006 : 8 междунар. науч.-пром. форум "Великие реки`
2006"/ ICEF, 25-29 мая 2006 г. : генер. докл., тезисы докл. междунар.
конгресса "Великие реки`2006". – Н. Новгород : ННГАСУ, 2006. – 496 с. :
ил.

214 502
В27
хр(К)

Великие реки` 2007 : 9 междунар. науч.-пром. форум "Великие реки2007 (экол., гидрометеорол., энергет. безопасность)" / ICEF, 15-19
мая 2007 г. : рос. архитектур.-строит. форум : программа. –
Н. Новгород : Нижегор. ярмарка, 2007. – 112 с. : ил.

215 502
В27
хр; хр(К)

Великие реки` 2008 : 10 междунар. науч.-пром. форум "Великие реки`
2008"/ ICEF, 20-23 мая 2008 г. : тр. конгресса междунар. науч.-пром.
форума "Великие реки`2008". – Н. Новгород : ННГАСУ, 2009. – 845 с. : ил.

216 502
В27
хр(К)

Великие реки` 2009 : 11 междунар. науч.-пром. форум, 19-22 мая
2009 г. : тр. конгресса междунар. науч.-пром. форума "Великие реки`
2009". – Н. Новгород : ННГАСУ, 2010. – Т. 1. – 686 с. : ил.

217 502
В27
нбо

Великие реки` 2009 [Электронный ресурс] : 11 междунар. науч.-пром.
форум "Великие реки` 2009" / ICEF, 19-22 мая 2009 г. : тр. конгресса
"Великие реки`2009". – Н. Новгород, 2010. – Т. 2. – 1 CD ROM.

218 502
В27
хр(К)

Великие реки` 2010 : 12 междунар. науч.-пром. форум, 18-21 мая
2010 г. : тр. конгресса междунар. науч.-пром. форума "Великие реки`
2010". – Н. Новгород : ННГАСУ, 2011. – Т. 1. – 698 с. : ил.

219 502
В27
хр

Великие реки` 2010 : 12 междунар. науч.-пром. форум "Великие реки
(экол., гидрометеорол., энергет. безопасность)" / ICEF, 18-21 мая 2010 г. :
4 Междунар. науч.-пром. форум "Ярмарка атом. машиностроения" :
8 Рос. архитектур.-строит. форум : программа. – Н. Новгород : Нижегор.
ярмарка, 2010. – 132 с. : ил.

220 502
Великие реки` 2011 : 13 междунар. науч.-пром. форум, 17-20 мая
В27
2011 г. : тр. конгресса междунар. науч.-пром. форума "Великие реки`
хр(К); нбо; 2011". – Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. – Т. 1. – 456 с. : ил.
нтл; хр
221 502
Великие реки` 2011 : 13 междунар. науч.-пром. форум, 17-20 мая
В27
2011 г. : тр. конгресса междунар. науч.-пром. форума "Великие реки`
хр(К); нтл; 2011". – Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. – Т. 2. – 600 с. : ил.
хр; нбо
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Современная
выставочная деятельность
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Современная выставочная деятельность
222
нбо

Акилова, Е. Выставочная деятельность [Электронный ресурс] /
Е. Акилова // Аудит и налогообложение. – 2006. – № 12. – Режим доступа :
КонсультантПлюс. Бухгалтерская пресса и книги.

223

Акимова, Е. В. Выставочная деятельность / Е. В. Акимова // Налоги. –
нет в б-ке 2006. – № 47.
ННГАСУ

224

Быстров, Ю. Л. Выставки - инструмент маркетинга / Ю. Л. Быстров,
Е. А. Молчановский, В. Д. Секерин // Маркетинг. – 2005. – N 3. – С. 64-71.

гум
225

Волкодавова, Е. В. Международные выставки как фактор
формирования и реализации экспортного потенциала промышленных
предприятий : [монография] / Е. В. Волкодавова, Е. А. Комякова ; Самар.
НГОУНБ гос. экон. акад. – Самара : Самар. гос. экон. акад., 2004. – 159 c. : ил.

226 02
В93
метод

Выставка : какой ей быть? Многообразие тем, разнообразие форм :
науч.-практ. пособие / сост. Т. Е. Наместникова. – М. : ЛибереяБибинформ, 2011. – 160 с.

227
гум

Глезеров, А. Мобильные выставочные стенды : (технологии и ноухау) / А. Глезеров // Наруж. реклама России. – 2002. – № 3. – С. 52.

гум

Гонсалес, Е. Выставки : особенности жанра / Е. Гонсалес // Проект
Россия. – 2008. – № 50 (4). – С. 88-106.

228

229
нбо

230
чз1

231
нтл

ГОСТ Р 53103-2008. Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины
и определения [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.2010. – М. :
Стандартинформ, 2009. – Режим доступа : КонсультантПлюс.
Законодательство. Эксперт-приложение.
ГОСТ 20519-75Э. Экспонаты для ярмарок и выставок. Общие
требования. – Введ. 01.07.75 до 01.07.80. – М. : Изд-во стандартов, 1975. –
6 с. – (Государственный стандарт СССР. Система стандартизации
экспортной продукции).
Ильина, Е. А. Архитектурно-типологическая организация деловой
зоны выставочного комплекса : автореф. дис. ... канд. архитектуры :
05.23.21 / Е. А. Ильина ; Центр. науч.-исследоват. и проект. ин-т жилых и
обществ. зданий. – М., 2012. – 30 с.

гум, нтл

Ильина, Е. А. Качественные выставочные площади : взгляд
архитектора / Е. А. Ильина // Архитектура и строительство России. – 2009.
– № 4. – С. 2-9.

гум

ИнфоПространство - место проведения клиентских выставочных
салонов
:
[о работе
Междунар.
информ.-выставоч.
центра
"ИнфоПространство»] // Проект Россия. – 2003. – N 28 (2). – С. XXXVI.

232

233

51

234 65.050.2
И86
гум

Искусство администрирования : практ. пособие : пер. с англ. / под ред.
Д. Олкок. – М. : Финпресс, 1998. – 176 с. : ил. – (Маркетинг и менеджмент
в России и за рубежом).

235

Карташева, А. А. Большой торг или шумное рыночное мероприятие
[Электронный ресурс] : как организуют ярмарки в регионах /
А. А. Карташева // Торговое право. – 2012. – N 5. – С. 72-84. – Режим
доступа : КонсультантПлюс. Комментарии законодательства.

нбо

236
нбо

Кирилловых, А. А. Правовое регулирование продвижения продукции
на ярмарках и выставках [Электронный ресурс] / А. А. Кирилловых //
Законодательство и экономика. – 2012. – N 8. – С. 37-52. – Режим доступа
: КонсультантПлюс. Комментарии законодательства.

237 727
Л33
нтл

Лебедева, А. В. Архитектурная модернизация неиспользуемых
промышленных сооружений под музейно-выставочные комплексы : дис.
… магистра архитектуры по направлению 270300.68 - "Архитектура":
программа 521703 - "Архитектура жилых и обществ. зданий" /
А. В. Лебедева ; науч. рук. направления А. Л. Гельфонд, науч. рук.
магистранта А. Л. Гельфонд ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.
Новгород : ННГАСУ, 2008. – 106, [13] с. : ил.

238 1
К90
хр(К); хр

Маршева, И. В. Нижегородский государственный выставочный
комплекс / И. В. Маршева // Культурно-исторические общности ВолжскоКамского бассейна: прошлое и настояшее : XIV межвуз. конф. по
культурологи : сб. ст. и докл. / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, Унт рос. акад. образования. – Н. Новгород, 2008. – С. 85-88.
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