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От составителей
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» был создан к
195-летию основания ярмарки (1817 г.) в Нижнем Новгороде, а переработан и
дополнен к 800-летию Нижнего Новгорода, т.к. Нижегородская ярмарка
играла и играет в жизни города важную роль.
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:

справочная

литература,

монографии,

учебные

и

методические пособия, книги, брошюры, материалы конференций, статьи из
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сборников и журналов, электронные ресурсы.
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.
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 АО «Нижегородская ярмарка»;
- сайты в Интернете, посвященные Нижегородской ярмарке.
В

библиографическом

указателе

«Нижегородская

ярмарка»

представлены 214 библиографических записей. В него вошли издания и
электронные ресурсы с 1839 по 2020 гг. Все библиографические записи в
разделах нумеруются, нумерация - «сквозная».
Библиографическое

описание

документов,

отобранных

для

библиографического указателя, выполнено в соответствии с ГОСТами: ГОСТ
7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления»; ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления»;

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»
Работа по составлению указателя проводилась сотрудниками научнобиблиографического отдела библиотеки ННГАСУ.
Библиографический указатель «Нижегородская ярмарка» предназначен
для архитекторов, преподавателей и студентов направлений архитектуры,
туризма и сервиса, для экскурсоводов и всех, кому интересна история
Нижегородского края.
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История выставок, ярмарок.
Архитектура
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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%) всего ярмарочного товарооборота. Средние, оптово7

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
ограниченности этот опыт оказался востребованным.

идеологической

По материалам книги Владимира Казарезова "Крестьянский
вопрос в России" (том 1).
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История выставок, ярмарок. Архитектура
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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 Суздальско- Нижегородского
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.).
14

Одновременно было проведено ее благоустройство и установлен первый в
городе фонтан. Именно в этот период площадь получает свое архитектурное
завершение как целостный ансамбль.
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 архитектурнопространственным
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 архитектурно- планировочного 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 по- прежнему у
монастырских стен, возведение нового гостиного двора (1755 г.) и
формирование около него разветвленной системы улиц- рядов; 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»
(2014).
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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 АО «Нижегородская ярмарка»
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Старый ярмарочный Спасский собор. М. Дмитриев. Нижегородская ярмарка. ХIХ-ХХ вв.
Построен в 1822 году по проекту архитектора О. Монферрана. Реставрировался архитектором Р.Я.
Килевейном.
«...Проспект этот (от главного ярмарочного дома) вел к собору, выстроенному по проекту известного
строителя Петроградского Исаакиевского собора Монферана; перед собором тоже была площадь, по
середине которой, так же как и на Главной площади, бил фонтан; от этой площади, вправо и влево, шли, в ту
пору красиво и пестро расписанные яркими красками, Китайские линии, украшенные башенками со
шпицами и загнутыми по-китайски углами крыш с стоящими на этих крышах по углам корпусов гипсовыми
статуями сидящих китайцев и китаянок...»
(А.П. Мельников «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. 1817-1917 гг.»)

Нижний Новгород. М.П. Дмитриев. ХIХ-ХХ вв. «Главные водные пути в губернии река Волга и приток
её Ока, а также притоки Волги Сура и Ветлуга».
(Статистические сведения по Нижегородской губернии. 1903 год. Канцелярия Нижегородского губернатора.
Из материалов ГАНО)
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Нижний Новгород. Вид на плашкоутный мост. М.П. Дмитриев. ХIХ-ХХ вв. «Ярмарка в летнее время
соединяется с городом плашкоутным мостом, который разводится около 2 часов ночи для пропуска судов и
сводится между 5 и 6 часами утра. Мост этот состоит из 26 плашкоутов, продолжением служит свайный мост
через затон; длина всего моста 383 сажени, ширина 7-8 сажен».
(А.П.Мельников «Памятная книжка Нижегородской губернии на 1890 год»)

Часовня Городецкого Федоровского монастыря. М.П. Дмитриев. Нижний Новгород. ХIХ-ХХ вв.
«На Московском шоссе, близ ярмарки недалеко от вокзала железной дороги, находится замечательная по
архитектуре церковь Александро-Невского, выстроенная в 70-х годах архитектором Далем. В ней
замечателен, приносимый на время ярмарки из села Пурех Балахнинского уезда, старинный резной
деревянный крест, который по преданию сооружен святым Савватием Соловецким».
(Памятная книжка 1896 года).

30

Здание цирка в половодье. М.П. Дмитриев. Нижний Новгород. ХIХ-ХХ вв.
«Нижегородская ярмарка, раскинувшаяся в углу между Окой и Волгой представляет ныне своеобразный
город с особым управлением, оживленный и кипучий в торговое время и мертвый в течение 9 месяцев, когда
многочисленные корпуса с магазинами, лавками и складами, стоят наглухо заколоченными и пустыми.
Весною ярмарка заливается Волжским и Окским разливом и по улицам её ездят на лодках, своего рода
Венеция».
(Адрес-календарь. 1916 год)

Склады Сибирских пристаней. М. Дмитриев. Нижегородская ярмарка XIX-XX вв.
«Ярмарка громадная Всероссийская биржа. На ней ежегодно и довольно точно учитывается на предстоящий
торговый год покупательская способность всего русского населения, начиная с Московского района вплоть
до пределов Сибири и Средней Азии, где русский товар встречается с товаром японским, американским и
английским. Покупная способность определяется в России раз в год урожаем хлебов. Ярмарочное
купечество, устанавливая цены, учитывает возможность прибыли, убытки и определяет, как пойдет
производство товаров на предстоящий год, сообразно спросу и предложению их на ярмарке кончавшегося
сельскохозяйственного года».
(Адрес-календарь, 1916 год)
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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 20- километровым 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
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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 АО «Нижегородская ярмарка»
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Нижегородская энциклопедия промышленности и предпринимательства /
сост. Ф. А. Селезнев. – Нижний Новгород, 2011. – С. 335-342.

115.

Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка в системе
международных торговых связей
России
в
ХIХ-ХХ
вв.
/
Н. А. Богородицкая // Вопросы истории. – 2012. – № 4. – С. 146-151.

116.

117.

гум

Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка : исторический
очерк
/
Н. А. Богородицкая ; Нижегородский государственный
НГОУНБ
университет. – Нижний Новгород : [б. и.], 1991. – 62 c. – ISBN 5-230-041021.
Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка в воспоминаниях
НГОУНБ современников : [сборник] / Н. А. Богородицкая. – Нижний Новгород :
[б. и.], 2000. – 386 с. : ил. – ISBN 5-230-04102-1.
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118.

119.

Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка - крупнейший центр
НГОУНБ внутренней и международной торговли в первой половине XIX века : учеб.
пособие / Н. А. Богородицкая ; Горьковский государственный университет
имени Н. И. Лобачевского. – Горький : [ГГУ], 1989. – 71 c.
ИЦЭР
(лок.
ресурс)

120. ИЦЭР (лок.
ресурс)

Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка - крупнейший центр
международной пушной торговли в начале XX века / Н. А. Богородицкая,
А. Ю. Выборнов. – Текст : электронный // Нижегородский край: вопросы
истории промышленности и предпринимательства : материалы I научных
чтений кафедры истории России и краеведения. Памяти А. В. Седова ;
научный редактор Ф. А. Селезнев ; Нижегородский государственный
университет имени Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2012.
– С. 29-34. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26307054&.
Богородицкая, Н. А. Нижегородская ярмарка в условиях
экономических кризисов и подъемов России в ХIХ - начале XX вв. / Н. А.
Богородицкая, А. Ю. Выборнов. – Текст : электронный // История и
политика. Антикризисная стратегия: опыт и современность : материалы X
международного симпозиума, Нижний Новгород, 24-26 мая 2016 года. –
Нижний
Новгород,
2016.
–
С.
111-114.
–
URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28333468.

121. 9(С)
Б90
охл;
ред;
хр(К)

Бубнов, Ю. Н. Всероссийская промышленная и художественная
выставка 1896 года в Нижнем Новгороде : к 100-летию со дня открытия /
Ю. Н. Бубнов. – Нижний Новгород : Деком, 1996. – 132 с. : ил. ISBN 580050-061-4.

711.4
В36
нтл;
хр;
хр(К)

Верхнее
Поволжье.
Памятники
истории,
архитектуры,
градостроительства : материалы и исследования к Своду памятников
истории и культуры / Управление культуры Горьковского облисполкома,
Горьковский государственный университет ; редколлегия Ф. В. Васильев
(отв. ред.) [и др.]. – Горький, 1990. – 115 с. : ил.

122.

123.

Виноградова, Т. П. Глазами очевидца : Всероссийская промышленная
9(С)
и художественнная выставка 1896 года / Т. П. Виноградова. – Нижний
В49
Новгород : Кварц, 2016. – 184 с. : ил. – На тит. л.: 160-летию со дня
нтл; гум; рождения нижегородского публициста, педагога и краеведа Василия
хр(К)
Ивановича Виноградова посвящается. – ISBN 978-5-906698-39-1.

124.

Виноградова, Т. П. Код Шухова : книга-альбом / Т. П. Виноградова, С.
72
Н. Авдеев. – Нижний Новгород : Покровка, 7, 2013. – 144 с. : ил. –
В49
(Нижегородские открытия). – К 160-летию Владимира Григорьевича
хр(К); ред; Шухова. – ISBN 978-5-98409-022-3.
нтл

125. ИЦЭР (лок.
ресурс)

Виноградова, Т. П. О судьбе главного здания всероссийских выставок
1882 и 1896 гг / Т. П. Виноградова. – Текст : электронный // Великие реки'
2017 : 19 Международный научно-промышленный форум, 16-19 мая 2017
года : труды научного конгресса : в 3 томах / Нижегородский
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государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний
Новгород,
2017.
–
Том
3.
–
С.
128-134.
–
URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30633271&.

126.

127.

128.

129.

130.

Выборнов, А. Ю. Нижегородская ярмарка в системе международных
торговых связей России в XIX - начале XX веков : специальность
07.00.02 : автореферат диссертации на соискание ученой степени
НГОУНБ кандидата исторических наук / Выборнов Алексей Юрьевич. – Нижний
Новгород, 2004. – 22 c.

9(С)
О 82
нтл, хр

Выборнов, А.
Ю. Отчет по истории внешнеторговых связей
Нижегородской ярмарки XIX - нач. XX веков / А. Ю. Выборнов //
Отечественная история XIX - XX веков : историографические новые
источники. – Нижний Новгород, 2003. – С. 197-202. – ISBN 5-87941-007-2.

1
Гаврилова, С. А. Социокультурное значение Всероссийской
К90
промышленно-художественной выставки 1896 года / С. А. Гаврилова //
хр(К); хр Культурно-исторические общности Волжско-Камского бассейна: прошлое и
настояшее : 14 межвузовская конференция по культурологии : сборник
статей и докладов / Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, Университет росийской. академии образования.
– Нижний Новгород, 2008. – С. 128-134. – ISBN 978-5-87941-547-6.
И39
Гаврилова, С. А. Устройство Всероссийской выставки 1896 года в
медиа,
Нижнем Новгороде "глазами" ее современников / С. А. Гаврилова //
хр(К); хр; Изучение и сохранение культурного наследия : I Международная научногум
практическая конференция по культурологии : сборник научных статей и
докладов / Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, Университет российской академии образования ; редколлегия:
Ю. В. Филиппов, А. М. Фирсова. – Нижний Новгород, 2010. – С. 87-90.
725.1
Г32
нтл, хр

131. 9(С)
Г72
гум

132. 9(С)
Г72
ред

Гельфонд, А. Л. Нижегородска ярмарка / А. Л. Гельфонд // Гельфонд, А.
Л. Деловой центр как новый тип общественного здания : монография. –
Нижний Новгород, 2002. – С. 37-41. – ISBN 5-87941-210-5.
Государь император Николай II на Нижегородской земле в 1896,
1903, 1913 годах / руководитель проекта и составитель архимандрит
Тихон (Затекин). – Нижний Новгород : Изд. отд. Нижегор. епархии :
Вознес. Печер. муж. монастырь, 2009. – 320 с. : ил. – ISBN 978-5-903657-063.
Ефимкин, А. П. "... На время бывающей там ярмарки ..." / А.
П. Ефимкин // Ефимкин, А. П. Главный банк Нижнего Новгорода : в 3 томах.
– Нижний Новгород, 2000. – Том 1. – С. 12-33. – ISBN 5-93320-007-7 (т.1). ISBN 5-93320-008-5.
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133.
9(С)
Г72
ред
134.

НГОУНБ

135. ИЦЭР (лок.
ресурс)

136. 106-93
НИЧ
хр

137.

138.

Зубов, А. Н. Описание Нижегородской ярмонки / составленное А.
Зубовым. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва внутр. дел, 1839. – 51, [5] с., [2] л.
пл. ; 19 см.
Иванова, А. А. Нижегородская ярмарка: "меновый двор Европы с Азией
/ А. А. Иванова, А. В. Иванов. – Текст : электронный // Вестник Вятского
государственного университета. – 2017. – № 1. – С. 29-36. – URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28820792&.
Исследование историко-архитектурного наследия Нижегородского
края. Нижний Новгород - ярмарочный центр России 1817- нач. ХХ в. : отчет
о НИР ( промежуточный) / Нижегородская государственная архитектурностроительная академия. Научно-исследовательская часть (НИЧ) ;
руководитель темы Ю. Г. Самойлов ; ответственный исполнитель С. М.
Шумилкин. – Нижний Новгород : НГАСА, 1993. – 69 с. : ил. – № ГР
01930007378. – Инв. № 02940001927.

К 100-летию Всероссийской промышленной и художественной
выставки 1896 года в Нижнем Новгороде : материалы к кн. выставке /
НГОУНБ составитель О. В. Кочеткова ; Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина. – Нижний Новгород : [б.
и.], 1996. – 30 с.
НГОУНБ

139.
гум

140.

Ефимкин, А. П. Проект балагана Временной банковской конторы на
Нижегородской ярмарке. 1820 г. Архитектор К. И. Межецкий / А.
П. Ефимкин // Ефимкин, А. П. Главный банк Нижнего Новгорода : в 3 томах.
– Нижний Новгород, 2000. – Том 1. – С. 17. – ISBN 5-93320-007-7 (т.1). –
ISBN 5-93320-008-5.

Козминская, Е. А. Нижегородская ярмарка и развитие железнодорожного
сообщения между Россией и Европой на рубеже XIX - XX вв. / Е. А.
Козминская // Нижегородский край в истории России : материалы III
межрегиональной научной конференции памяти профессора Н. Ф. Филатова
(4 декабря 2009 г.) : [сборник] / научный редактор Ф. А. Селезнев [и др.] ;
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. –
Нижний Новгород, 2010. – С. 128-129. – ISBN 978-5-9905333-5-6.

Ледров, С. М. Кожевенный рынок на Нижегородской ярмарке в XIX начале XX в. / С. М. Ледров // Вопросы истории. – 2007. – № 7. – С. 145- 151.

Ледров, С. М. Торговля мехами на нижегородской ярмарке в первой
ИЦЭР (лок. половине XIX века / С. М. Ледров. – Текст : электронный // Вестник
ресурс)
Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. – 2012. – № 1 (1).
– С. 207-212. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17338526&.
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141.

Лушин, А. Н. Детективы Нижегородской ярмарки : [рассказы] /
А. Н. Лушин ; Фонд Минина и Пожарского. – Нижний Новгород :
НГОУНБ Нижегородский институтт экономического развития, 2000. – 71 с. : фот.

142. 9(С)
М15
охл

Макаров, И. А. Карман России / И. А. Макаров. – Нижний Новгород :
Книги, 2006. – 672 с. : ил. – (Нижегородские были). – ISBN 5-94706-039-6.

9(С)
М1
5
гум

Макарьевско-Нижегородская ярмарка : очерки истории /
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Кафедра истории России и краеведения ; научный редактор Н. Ф. Филатов.
– Нижний Новгород, 1997. – 222 с. : ил.

143.

144.
9(С)
М48
ред
145.

146.

147.

148.

149.

9(С)
Н 60
ред
9(С)
Н 60
гум

Мельников, А. П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки :
столетие Нижегор. ярмарки (1817-1917) / А. П. Мельников ;
ответственный редактор И. А. Скляров. – 2-е изд. – Нижний Новгород :
Нижегор. компьютер. центр пользователей, 1993. – 300 с. : 48 ил.
Нижегородская ярмарка : [фотографии, краткая история] // Нижний
Новгород в объективе века : 1901-2001. – Нижний Новгород, 2001. – С. 4867. - ISBN 5-89533-053-3.
Нижегородская фотография. 1843-1917 : город, люди, события :
[альбом] / автор-составитель, главный редактор Я. Гройсман. – Нижний
Новгород : Деком, 2006. – 296 с. - ISBN 5-89533-158-0.

37
Н60
хр(К)

Нижегородские открытия восточного купца Абу Хамида.
(Нижегородская ярмарка. Традиционные нижегородские промыслы.
Нижегородский Кремль. Прогулки по улицам Нижнего Новгорода) :
(методические материалы) / Ю. В. Филиппов, И. Б. Тарасова, Е. В. Копосов
[и др.] ; Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, Гуманитарно-художественный институт. – Нижний Новгород
: ННГАСУ, 2006. – 519 с. : ил. – ISBN 5-87941-814-6.

9(С) Н60
ЦВиР;
нбо; гум

Нижний Новгород, 1896 : город, ярмарка, выставка : путеводитель /
автор предисловия И. В. Берельковский. - Факс. изд. кн. "Всероссийская
выставка в Нижнем Новгороде. 1896 год. Город - ярмарка – выставка :
путеводитель". - Нижний Новгород : Нижегород. гуманит. центр, 1996. – 236
с. : ил. – ISBN 5-7565-0249-1.

9(С)
Н60
нтл; гум

Нижний Новгород и нижегородцы в старинных фотографиях :
фотоальбом. – Нижний Новгород : Кварц, 2012. – 216 с. : ил. – ISBN 978-5903581-65-8.
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150.

151.

152.

153.

154.

9(С)
С 81
нтл

Орельская, О. Архитектура Всероссийской выставки 1896 года / О.
Орельская // 100 лет XVI Всероссийской промышленной и художественной
выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде : материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 3-5 сентября 1996 г. – Нижний Новгород,
1997. – С. 198-200. – ISBN 5-88022-047-8.

Т
Н60
хр; хр(К)

Поярков, М. А. Выставочный павильон с висячим покрытием инженера
В. Г. Шухова в Нижнем Новгороде / М. А. Поярков, Н. Я. Трянина //
Межвузовский сборник статей лауреатов конкурсов / Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний
Новгород, 2010. – Выпуск 12. – С. 85-86.

913
С 83
охл

Русаков, А. Всероссийская промышленная и художественная выставка
1896 года в Нижнем Новгороде / А. Русаков, С. Б. Скатова // Страницы
истории родного края в истории Отечества : материалы с краеведческих
чтений. – Нижний Новгород, 1997. – С. 5-31.

9(С)
С81
нтл

100 лет ХVI всероссийской промышленной и художественной
выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде : материалы Всероссийской
научно-практической конференции, 3-5 сентября 1996 года / Институт
росссийской истории РАН, Нижегородский государственный университет
имени Н. И.
Лобачевского,
Нижегородская государственная
архитектурно-строительная
академия. – Нижний Новгород : КиТиздат,
1997. – 406 с. – ISBN 5-88022-047-8.

9(С)
Ф51
гум

Филатов, Н. Ф. Августин Августинович Бетанкур в Нижнем
Новгороде / Н. Ф. Филатов. – Нижний Новгород : ННГУ, 1999. – 56 с. : ил.

155. 72
Ф51
охл; нтл;
чз1

Филатов, Н. Ф. Архитектурный ансамбль Макарьевской ярмарки (18171828) / Н. Ф. Филатов // Филатов, Н. Ф. Нижегородское зодчество XVIIначала XX в. – Горький, 1980. – С. 99-114.

156. 001
М 43
нтл

Филатов, Н. Ф. Инженер-исследователь и градостроитель А. Бетанкур
/ Н. Ф. Филатов // Международная Славянская академия наук,
образования, искусств и культуры. Ученые записки Волго-Вятского
отделения. – Н. Новгород, 2002. – Вып. 11. – С. 104-108.

157.

711.4
Ф51
гум; охл;
ред; нтл

158. СБ
О 42
охл

Филатов, Н. Ф. Нижегородская ярмарка / Н. Ф. Филатов //
Филатов, Н. Ф. Нижний Новгород. Архитектура ХIV - начала ХХ в. –
Нижний Новгород, 1994. – С. 237-242 : ил. - (Энциклопедия Нижегородского
края). - Библиогр.: с. 247-254 (367 назв.). – ISBN 5-88452-008-5.
Филатов, Н. Ф. Нижегородская ярмарка и ее строители / Н. Ф. Филатов
// Одиссей : научно-популярный сборник. – Нижний Новгород, 1992. – С.
318-328.
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159. 9(С)
Ф51
гум
160. 72
Х98
нтл; гум;
хр(К); уч

161.

162.

163.

нбо, чз1,
нтл, гум

9(С)
Ш5
1
гум

Филатов, Н. Ф. Три века Макарьевско-Нижегородской ярмарки /
Н. Ф. Филатов. – Нижний Новгород : Книга, 2003. – 510 с. : ил. –
(Нижегородские были). – ISBN 5-94706-007-8.

Худин, А. А. Постилизм в архитектуре XVI Всеросийской промышленнохудожественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде /
А. А. Худин //
Худин, А. А. Эклектика / А. А. Худин. – Нижний Новгород : БегемотНН, 2017. –
С. 165-195.

Худин, А. А. Разновидности эклектики в архитектуре сооружений
Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 г. в Нижнем
Новгороде / А. А. Худин // Приволжский научный журнал / Нижегородский
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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 общественно- политического 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».
Кроме того, первая Нижегородская советская ярмарка «являлась фактом
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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
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кадрами ярмарком на время ярмарочного периода. В этом году на
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 Русско- Французского
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…».
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Ярмарка 1926 года проходила в исключительно трудных условиях: при
почти полном отсутствии поддержки из центра в отношении товаров,
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
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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
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.

АО «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
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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.
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 научнопромышленный 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 статус учредителя
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).
По материалам сайта АО «Нижегородская ярмарка»
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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
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 бизнес- сообщества 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 архитектурно49

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 декоративноприкладного 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.
С ноября 2017 года на первом этаже Главного ярмарочного дома
располагается мультимедийный парк «Россия – моя история».
Уникальный исторический парк программы «Россия – моя история» – это
мультимедийно-выставочный комплекс, где представлена история России с
древнейших времен до наших дней.
Основу проекта составляют мультимедийные экспозиции «Рюриковичи»,
«Романовы», «XX век», отдельный зал посвящен истории Нижегородской
области (экспонаты из фонда Нижегородского государственного историкоархитектурного музея-заповедника).
В историческом парке присутствуют все новейшие формы информационных
носителей: сенсорные столы и экраны, залы с купольным и панорамным
изображением, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Всего для работы
экспозиции задействовано свыше 1000 единиц мультимедийной техники, более
2000 архивных справок, 11 часов документальной хроники.
Официальный сайт парка http://myhistorypark.ru
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 АО «Нижегородская ярмарка»
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Схема павильонов АО «Нижегородская ярмарка» до 2019 года.

После реконструкции на Нижегородской ярмарке в 2020 году остались только два
павильона: исторический – из прошлого, и зеркальный – из будущего.
В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода из Ярмарки, являющейся
достоянием не только региона, но и всей России, решили вновь сделать федеральный
центр бизнеса и торговли. В первую очередь территорию обновили визуально. Для
этого все временные корпуса, построенные в 1990-х годах снесли, отделку Главного
ярмарочного дома обновили, а первый корпус закрыли новым фасадом.
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