У Пушкина было родовое имение
Нижегородской Губернии. Он посетил его
3 раза в 1830, 1833 и 1834 году.



Примечательно, что почти все политические лидеры
государства так или иначе оказались связаны с
Нижним Новгородом, занимая здесь различные
руководящие должности в 1920-1930-е гг. Но
подлинным властителем дум тогдашнего общества
был нижегородец А.М.Пешков (М.Горький) –
великий писатель, публицист и общественный
деятель, книги которого вышли в свет
многомиллионными тиражами и переведены на
десятки языков народов мира.





В.Г. Короленко был участником ряда обществ, ставящих перед собой
благотворительные и просветительские цели. При его содействии
Всесословный клуб превратился в крупное культурное учреждение,
библиотека клуба стала гордостью города.
17 октября 1887 года была открыта Нижегородская губернская ученая
архивная комиссия, членом которой уже 22 октября стал Владимир
Галактионович. Основной задачей комиссии В.Г. Короленко считал
сохранение и приведение в порядок ценнейшего архивного материала. Он
активно вел организационную работу, занимался исследованием местных
архивов. Короленко осуществил разбор и составил опись дел балахнинского
магистрата, архив которого дает богатейший материал для изучения
истории города XVII – начала XVIII веков




УКАЗ О
СОЗДАНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
«1714-го генваря в 26 день великий государь царь и
великий князь Петр Алексеевич всея Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержец указал
Нижегороцкой губернии быть особо, в ней городы:
Нижней, Алатарь, Балахна, Муром, Арзамас,
Гороховец, Юрьев Поволской, Курмыш, Василь,
Ядрин. Губернатору быть Андрею Петрову сыну
Измайлову, и о том к нему, Андрею, а для ведома х
Казанскому губернатору, послать великого
государя указы. А что в той Нижегородцкой
губернии порознь по городам дворового числа и
окладных и неокладных табельных и сверх табеля
других прибылых доходов - о том в канцелярию
Сената прислать известие.



Членом нижегородского кружка литераторов
стал позднее и ректор Нижегородской
семинарии Дамаскин (в миру Д.СеменовРуднев Дмитрий) (1737-1795), человек широко
образованный, большой любитель и знаток
литературы. Занимаясь в Нижнем описанием
прочитанных книг, он первый в России
подготовил библиографический труд
«Библиотека российская, или Сведения о всех
книгах в России с начала типографии на свет
вышедших» и явился, таким образом, первым
русским библиографом



. Это был центр канатного производства, судостроения,
металлообработки. Мастера-судостроители участвовали
в подготовке волжского флота для перевозки
артиллерии и боеприпасов в Азов. Металлисты
отливали колокола и якоря, изготовляли ружейные
замки. Здесь были созданы и успешно работали
кирпичный, гончарный, стальной, а также кожевенные,
солодовенные, пивоваренные заводы, фабрика парусных
Все перечисленные производства в Нижегородской
губернии развивались и оставались
конкурентноспособными и позднее. В XIX в. к ним
добавилось акционерное общество Сормовских заводов
(основано в 1849 г., специализировалось на
машиностроении), металлургические заводы в Выксе,
судостроительные предприятия на Бору. На рубеже XIXXX вв., наряду с традиционными отраслями
промышленности, начинает развиваться химическое
производство, отличавшееся наукоемкостью: именно
тогда в Нижнем Новгороде и пригородах создаются
нефтеперегонные заводы, имевшие собственные опытноэкспериментальные лаборатории.



Знаменательным событием в культурной
жизни Нижнего Новгорода стало открытие в
1798 г. публичного театра. До этого
театральные представления устраивались от
случая к случаю, когда помещики привозили в
город из своих поместий крепостных актеров.
Одна из лучших крепостных трупп была у
князя Н. Г. Шаховского в его поместье, в
Ардатовском уезде. В 1798 г. князь переезжает
на постоянное жительство в Нижний и
привозит свою крепостную труппу. С этого
события берет начало история театрального
искусства в Нижегородской области.

