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Исх № 26 от 7.11.2020      

Губернатору Нижегородской области  
Никитину Г.С. 

Уважаемый Глеб Сергеевич! 

Нижегородская Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков и общество "Нижегородский 
краевед", присоединяясь к мнению культурной общественности города, обеспокоены планами 
строительства торгового центра на территории Мытного рынка. 

Мытный рынок - историческая территория города Нижнего Новгорода, возникшая еще в XVI 
веке. Мытный рынок служил воротами города и местом размещения "мытной избы" - места 
сбора налогов на ввозимый в Нижний Новгород товар - на протяжении нескольких веков. В 
XIX веке Мытный рынок обустроили и окружили комплексом Верхнепосадских торговых 
рядов, но его функция, в отличие от многих других исторических мест города, была сохранена 
до наших дней. Мытный рынок – старейший рынок города, расположенный вблизи самых 
любимых нижегородцами мест прогулок и самых посещаемых туристических маршрутов. 

Мы искренне обеспокоены ситуацией с Мытным рынком и считаем недопустимым решение 
судьбы исторического места Нижнего Новгорода без общественного обсуждения этого 
вопроса. Мы настаиваем на проведении профессиональной исторической и культурной 
оценки предлагаемого проекта и определение будущего территории Мытного рынка. Более 
того, мы считаем абсолютно недопустимым ведение строительных работ в историческом 
центре в год празднования 800-летия города, вблизи места организации основных 
праздничных мероприятий.  

Мы считаем необходимым предупредить, что игнорирование вопроса Мытного рынка может 
стать точкой нового конфликта между культурной общественностью и администрацией города 
и области. 

Мы также хотим высказать свое мнение о личности застройщика Вагана Багдасаряна. 
Считаем недопустимым доверять застройку исторически важной территории города человеку, 
чья профессиональная биография навсегда испорчена безответственным подходом к 
восстановлению принадлежащего ему объекта культурного наследия «Шахматный дом».  

Нижегородская Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков и общество "Нижегородский 
краевед" готовы принять деятельное участие в обсуждении всех аспектов, связанных с 
модернизаций  территории Мытного рынка, в организации общественной дискуссии и в 
разработке концепции, направленной на развитие туристического потенциала Нижнего 
Новгорода.  

 

Президент Гильдии                 Е.П.Лещанова 

Председатель правления Гильдии   А,Л.Шарова  
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