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   Площадь Горького – это визитка нашего города. 58 лет Нижний Новгород 

носил  имя  великого  писателя  А.М.Горького.  Основными 

достопримечательностями площади являются: памятник Максиму Горькому, 

и великолепный сквер.      

     Семиметровая фигура Максима Горького создана В.И. Мухиной.  Памятник 

находится в уникальном сквере. Сквер – это старовозрастное многопородное 

насаждение.  Он  был  заложен  в  начале  50-х  годов  озеленителем 

А.Н.Сасиным.  Саженцы для  парка  были  приобретены в  дендрологических 

питомниках  и  ботанических  садах  страны.  В  состав  флоры  входят:  туя 

западная,  ель колючая – из Северной Америки, конский каштан – из Греции, 

скумпия  –  из  Средиземноморья,  маньчжурский  орех,  амурский  бархат 

(пробковое дерево), черемуха Маака – из Японо-китайско-дальневосточной 

флоры,  два  вида  лиственницы  –  из  сибирской  тайги,  дуб  и  липа  –  из 

широколиственных  лесов.  В  сквере  высажены  многие  виды  сиреней, 

боярышников, жимолостей и другие декоративные кустарники. 

       Сквер является излюбленным местом нижегородцев. Приятно посидеть 

летом в тени этих уникальных деревьев. Моя мама долгое время проживала 

в доме на площади М. Горького. Она любит рассказывать, как всегда на этой 

площади  любили  собираться  люди:  кто  на  демонстрацию  1  мая,  кто  на 

Новый  год,  кто  на  рынок,  который  функционировал  по  выходным  дням. 

Мама очень любила смотреть из окна на площадь.  Площадь всегда была 

красива, особенно по вечерам. Бегущие огоньки завораживали, освещали и 

украшали площадь. А уж зимой красавица елка притягивала всех. Но ничто 

не сравнится с удивительным местом встречи на территории площади. Тихим 

летним вечером или весенним солнечным деньком, яркой золотой осенью 

или  зимними  вечерами  всегда  приятно  пройтись  по  небольшому  скверу 

площади и помечтать. Деревья, посаженные вокруг, словно оберегают твой 

покой и твои мысли. Даже машины не мешают думать и мечтать. Пусть кто-



то скажет: «На этом месте будет современный комплекс, намного лучше и 

интереснее». А мне кажется, что площадь М.Горького – наша история. Сейчас 

все меньше остается тех мест, где, наверное, гуляли наши молодые бабушки 

и дедушки, папы и мамы. Думаю, что площадь хранит много тайн и загадок, 

ведь,  сколько влюбленных пар не торопясь гуляли по ней! И в наши дни это 

замечательное  место  является  маленьким  зеленым  островком  в 

современном городе!

      Дорогие  Нижегородцы,  давайте  сохраним  неповторимый  оазис  – 

площадь  Горького  для  будущих  и  ныне  живущих  нижегородцев  и  гостей 

нашего города!


