
 

 

 

Русские восходы в Нижнем Новгороде 

 

С 3 по 7 июня 2019 года в г. Нижний Новгород состоялся визит молдавской делегации из г. 

Бельцы (Республика Молдова). Участники делегации победители конкурса презентации проектов 

культурно-гуманитарного арт-тренинга в г. Бельцы (Республика Молдова) «Русские восходы» - 

это команда Теоретического лицея им. М.В. Ломоносова (г. Бельцы, Республика Молдова) 

«Поколение NEXT» с темой «Бессарабские мотивы в творчестве русских писателей и поэтов: А.С. 

Пушкина, М. Горького, Л.И. Ошанина, А.В. Жигулина, В.Г. Короленко, И.А. Бунина».  

Партнеры и организаторы мероприятий в рамках визита молдавской делегации в Нижний 

Новгород – министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

Нижегородский научно-информационный центр, Фонд «Русский мир», ННГУ им Н.И. 

Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ им Н.И. Лобачевского, Институт филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГТУ им. Р.Е.Алексеева, НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, Княгининский университет, ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, Представительство 

Россотрудничества в г. Кишиневе (Республика Молдова). 

В день приезда, 3 июня для молдавских гостей была организована обзорная экскурсия по 

Нижнему Новгороду, состоялось посещение образовательных организаций высшего образования: 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и Нижегородской сельскохозяйственной академии. 

4 июня состоялась поездка в Государственный литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», литературный музей, размещённый в комплексе 

построек родовой усадьбы Пушкина в селе Большое Болдино Нижегородской области, с которым 

связан один из самых плодотворных периодов творчества поэта, «Болдинская осень». В музее-

заповеднике для молдавских гостей была организована экскурсионная программа, на которой 

сотрудники подробно рассказали об истории создания музея, жизни и творчестве А.С. Пушкина, 

показано убранство господского дома Пушкиных. Ребятам рассказали, что весь комплекс усадьбы 

был воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок. 

По просьбе молдавских школьников экскурсия продолжилась в селе Львовка, где находится 

уникальный музей литературных героев «Повестей Белкина», посетили Барский дом А.А. 

Пушкина, где происходили действия «повести Белкина», а также побывали в церковно-

приходской школе, где дети обучались грамоте. 

На обратном пути из Б. Болдино ребята посетили г. Арзамас и Арзамасский филиал ННГУ.  

5 июня для молдавских лицеистов была организована экскурсия в  литературный музей М. 

Горького (Особняк В.М. Бурмистровой), где в рамках экскурсионной программы молдавским 

ребятам и преподавателям было рассказано о быте того времени, в которое жил писатель М. 

Горького, затем состоялась 2-х часовая экскурсионная прогулка по Нижнему Новгороду, которую 

провела нижегородский экскурсовод Мошкова Татьяна. Она подробно рассказала гостям об 

истории города, памятниках, достопримечательностях. Ребята посмотрели Нижегородский кремль,  

Верхневолжскую набережную, совершили прогулку по Чкаловской лестнице. 

После экскурсии по Нижнему Новгороду молдавская делегация отправилась в НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева (Институт транспортных систем и технологий) и Институт филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Закончился этот день еще одной экскурсией. 

Молдавские гости посетили Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», 

который располагается на Нижегородской Ярмарке, где была проведена экскурсия по всем 

экспозициям интерактивного музея.  

В четверг, 6 июня 2019 г. состоялся визит делегации учащихся из Республики Молдова в 

ГБОУ ВО НГИЭУ.  

6 июня в Нижегородском научно-информационном центре были подведены итоги визита 

молдавской делегации, обмен сувенирами.  

В пятницу, 7 июня состоялся отъезд молдавской делегации в Москву.  

 


