
«1937 – город Горький» 

С 2019 года в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина по пятницам в 14 

часов проходят встречи с интересными людьми в так называемой «Пятничной беседке». Так, 

23 марта состоялась встреча с волонтером Нижегородского государственного 

художественного музея (НГХМ) Маргаритой Александровной Утенковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита Александровна представила проект НГХМ «1937 – город Горький». В 

прошлую пятницу М.А. Утенкова рассказала о жизни города Горького в 1937 году на основе 

собранных исторических материалов и фотографий. Этот год был неоднозначным и для 

страны, и для нашего родного города. В начале года состоялась перепись населения СССР, 

росли и развивались основанные в 1932 году авиационный завод № 21 и Горьковский 

автомобильный завод. В 1937 году широко отмечалось столетие со дня гибели А.С. 

Пушкина, открылась Центральная районной библиотека им. А.С. Пушкина.  

В 1937 году начались массовые политические репрессии, от которых пострадали и 

наши земляки. Маргарита Александровна рассказала о судьбе известного ученого, 

профессора Нижегородского химико-технологического института Романа Николаевича 

Литвинова. Он был арестован по ложному доносу в 1934 году и отбывал срок в Соловецком 

лагере особого назначения. Но Соловки не только разъединяли людей, но и удивительным 

образом способствовали их встрече. Так, Литвинов встретил в лагере своего соученика 

Николая Яковлевича Брянцева и ученого, поэта, священника Русской православной церкви 

Павла Александровича Флоренского. Единомышленники занимались на Соловках 

исследованиями по использованию морских водорослей. 

М.А. Утенкова – великолепный рассказчик, на несколько минут участники встречи 

погрузились в атмосферу 30-х годов прошлого столетия. Больше всего читателей поразило, 

что даже в Сталинском лагере заключенные занимались  в математическом и литературном 

кружках, изучали иностранные языки. Но судьба талантливого ученого Р.А. Литвинова 

трагически оборвалась в 1937 году: 8 декабря он был расстрелян. 



Познакомила нас М.А. Утенкова и с творчеством отца Флоренского, с его 

литературными и живописными произведениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о 30-х годах в жизни нашего города был наглядно проиллюстрирован 

стендами, которые Маргарита Александровна подарила библиотеке: «Веселое пенье гудка», 

«Стройка кипит», «Большая река», «Старое, старое фото». Так, с помощью стенда «Большая 

река» можно узнать факты из жизни студента Горьковского индустриального института 

Ростислава Алексеева. На встрече присутствовали читатели, которые работали с нашим 

знаменитым земляком в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных 

крыльях, были на испытаниях экраноплана в Каспийске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина выражает большую 

благодарность Маргарите Александровне Утенковой за интересную встречу и 

предоставленные уникальные исторические материалы. 

Приглашаем всех желающих ознакомиться с фотографиями и информационными 

материалами проекта «1937 – город Горький» в Литературном кафе Центральной районной 

библиотеки им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Березовская, д. 96А. 

Главный библиотекарь Юлия Жиженкова 


