
 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Поздравляем вас 

С ЮБИЛЕЕМ  
КАНАВИНСКОГО РАЙОНА 

 

  

Эта дата особенная для каждого жителя 

Канавинского района, и мы по праву гордимся им,  

 его славным прошлым и современными достижениями. 

На сегодняшний день становится особенно заметно, 

насколько изменился и похорошел наш район. 

Поздравляем всех с 90-летием любимого района и 

желаем ему дальнейшего развития и процветания. 

Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся 

событием и послужит новым импульсом для успехов во 

всех сферах жизнедеятельности района. 

 

 



Из истории Канавинского района 

История Канавина – Кунавинской слободы начинается с конца XVII 

века. В 1816 году, к переносу сюда Макарьевской ярмарки, Кунавино уже 

насчитывает до 400 дворов.   

      Существует несколько версий 

происхождения названия 

«Кунавино». В народе укоренилась 

легенда о веселой куме. Но 

краеведы считают более 

достоверной другую версию. 

Окрестности слободы издревна 

были заселены мордовскими 

племенами. В середине века Кунавами именовались мордовские женщины 

княжеского рода. Следовательно, Кунавино в русском варианте 

называлось бы Княгинино. Также есть предложение, что слово 

«Кунавино» происходит от наименования денежной единицы – «куны», 

которой расплачивались заезжие купцы. 

 В жизни Кунавинской слободы, несомненно, важную роль играла 

ярмарка, она на многие десятилетия вперед определила новый быт, 

целиком связанный с сезонным наплывом товаров и гостей. 



Планировка старого Канавина (так со временем стали называть 
Кунавинскую слободу) была 

разработана знаменитым 
проектировщиком 
Нижегородской ярмарки А. 
Бетанкуром. 

Дома были разные. Самые 
богатые – двухэтажные, 
каменные с узорчатой 
кладкой, победнее – 
деревянные двух- и 
одноэтажные. 

Строительство 
Московского вокзала вдохнуло 

новую струю в жизнь Канавина. Расширило его границы. К Всероссийской 
промышленно-художественной выставке 1896 года было проложено шоссе 
(ныне ул. Чкалова), связавшее Московский вокзал с территорией выставки 
(теперь район парка 1-Мая). 
Тогда же возвели здание 
императорского павильона у 
вокзала. 

Более 300 лет Канавино 
именовалось слободой, а с 
июля 1925 года  Канавинский 
рабочий поселок по решению 
президиума ВЦИК был 
утвержден как город. 

В 1928 году был образован 

Канавинский район в 
составе Нижнего 
Новгорода. 

На протяжении 
нескольких десятилетий 
район менял свое 
название: Сталинский, 
Железнодорожный, 
Канавинский. Менялся 

и сам район. 



Сегодня Канавинский район – один из восьми районов города. Это третий по 

численности район. 

Решение о строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу именно на 

Стрелке определило дальнейшее 

развитие этой и прилегающих 

территорий Канавинского 

района Нижнего Новгорода.  

С новой набережной любой 

желающий теперь может наслаждаться 

видом на Нижегородский кремль. 

Благоустройство и 

озеленение прилегающей к 

кафедральному собору 

Александра Невского 

территории, а также 

Нижневолжской набережной, 

улиц Пролетарской, Бетанкура, 

Мещерского озера и, конечно, 

строительство станции метро 

«Стрелка» — все это в 

совокупности с 

вышеперечисленным 

сделало эту часть 

Канавинского района 

новым городским 

центром. Большой 

спальный микрорайон 

стал территорией 

глобальных 

преобразований. 



Достопримечательности и исторические места  

 Вокзал станции «Родина» 
Горьковской детской железной 
дороги им. М. Горького  
 Собор Александра 
Невского на Стрелке 
 Нижегородский 
государственный цирк 

 Староярмарочный 
собор 
 Московский вокзал   
 Царский павильон на 
Московском вокзале 
 Владимирская и 
Смоленская церкви в 
Гордеевке. Смоленско-
Владимирский приход 
 Нижегородский 
планетарий 

 Мещерское озеро - 
крупнейшее озеро в Нижнем 
Новгороде, памятник природы 
регионального значения 

 Стрелка: слияние Оки и 
Волги 
 Главный ярмарочный 
дом 
 Парк 1-го Мая - 
бывшая территория 
Всероссийской 
художественно-
промышленной выставки 
1896 года 
 Фонтаны 

Нижегородской ярмарки 
 Мукомольная мельница Я.Е. 
Башкирова 

 Дом купца А.И. 
Теребилина в Гордеевке 
 Спасо-Преображенская 
церковь 
 Бабушкинская больница 
 Здание Башкировского 
училища 

 Общественная богадельня 
Н.Ф. Ходалева 

 



Известные канавинцы 

Всё, чем богат наш район, чем мы привыкли 

гордиться, - это заслуга многих поколений 
наших земляков. Перед вами имена 

некоторых из них: 
 Долгополов Нифонт Иванович - старший врач 

Бабушкинской больницы в Канавине, друг М. 
Горького, В. Г. Короленко. 

 Евстигнеев Евгений Александрович - 
выдающийся советский и 
российский актёр театра и кино. Народный 
артист СССР. Лауреат Государственной 
премии СССР. Родился и провёл детские и 
юношеские годы в посёлке Володарского. 

 Жидков Дмитрий Васильевич - 
российский десантник, капитан, Герой 
Российской Федерации, умер от ран после боя 
с боевиками во Введенском районе Чечни. 
Учился в школе № 150 Канавинского района. 

 Зимин Константин Николаевич - 
уроженец посёлка Гордеевка, генерал Красной 
Армии, в 1939 г. — участник боёв на Халхин-Голе. 

 Мокроусов Борис Андреевич - советский 
композитор, лауреат Сталинской премии второй 
степени, заслуженный деятель искусств Чувашской 

АССР, автор оперы «Чапаев», оперетты 
«Роза ветров», музыки к кинофильмам 
«Весна на Заречной улице», «Юность 
Максима», «Неуловимые мстители»,  
«Свадьба с приданым», песен «Заветный 
камень», «Песенка фронтового шофёра», 
«На крылечке твоём», «Осенние листья», 
«Вологда», «Сормовская лирическая», 
«Хороши весной в саду цветочки» и др. 

 Назарова Маргарита Петровна — 
советская актриса цирка и кино, 
единственная в мире укротительница 
тигров, народная артистка РСФСР, 

сыграла главную роль в фильме «Полосатый рейс».  
 Рутковский Борис Казимирович — во 

время Великой Отечественной войны — доброволец 
Красной Армии, партизан, разведчик, работавший под 
псевдонимом Георгий Николаевич Зубарев. 

 Хитяева Людмила Ивановна — советская и 
российская актриса театра и кино, народная артистка 
РСФСР. Снялась в фильмах «Екатерина Воронина», 
«Тихий Дон», «Поднятая целина», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Финист — Ясный Сокол» и многих других.  



Приглашаем вас совершить виртуальную прогулку. 

«Экскурсия по району» - это раздел на сайте:  

http://book-hall.ru с обзорной лекцией и многочисленными 

фотографиями старого и современного Канавина. 

 

 

В Библиотеках Канавинского района собрана интересная и 

уникальная информация. Рекомендуем: 
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