
Нижний Новгород – один из старейших и 
красивейших городов России – имеет уникальное 
географическое местоположение на месте 
слияния великих русских рек Волги и Оки. С этим 
местом связано признание Нижнего Новгорода 
«карманом России». Нижегородская ярмарка, 
которой в 2017 году исполняется 200 лет, имела 
исключительное значение в истории русской 
торговли. И в наше время на Ярмарке продолжают 
проходить различные мероприятия, в том числе 
ежегодный Всероссийский банковский форум.

Важнейшим и судьбоносным для России 
является вклад нижегородцев в восстановление 
российской государственности в 1612 году. 
Ключевую роль сыграло создание ополчения 
под руководством Минина и Пожарского, 
освободившее Москву. Памятник героям, 
расположившийся под стенами древнего кремля, 
хорошо узнаваем и воплощает собою те идеалы 
высокой гражданственности, патриотизма, 
личной сознательности и сыновнего долга перед 
родиной, которые подвигли его прототипов 
совершить свой подвиг. 

«Архитектурная жемчужина» города - здание 
Государственного банка на Большой Покровской. 
Являясь ярким примером «неорусского» стиля, 
в начале ХХ века позволило сохранить большую 
часть золотого запаса страны, а город снискал 
славу «золотого кармана».

В 2021 году исполняется 800 лет г. Нижнему 
Новгороду. Город занимает особое место  
в промышленном, культурном, торговом, научном  
и оборонном развитии России. Поэтому его 
появление на новых банкнотах стало бы 
признанием заслуг нижегородцев перед Россией.

Почему Нижний Новгород?

Твоя-Россия.рф



Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 
объявила 28 июня 2016 года правила и условия конкурса 
по выбору символов для новых российских банкнот 
номиналом 200 и 2000 рублей и представила интернет- 
сайт, на котором будет проходить сбор онлайн-заявок 
от россиян, это сайт Твоя-Россия.рф. На современных 
банкнотах России используются виды городов и зна-
ковые объекты. Две банкноты — два города, четыре 
символа, олицетворяющие Россию: ее историю и куль- 
туру, технические достижения, природные богатства. 

Выбор будет проходить в три этапа  
в онлайн и офлайн режимах.

Формируется расширенный список городов/территорий 
и относящихся к ним символов. Каждый участник имеет 
право предложить один географический объект и не более 
четырех ассоциированных с ним символов. Предложен-
ные символы появляются на интерактивной карте при на-
боре не менее 5 000 голосов пользователей с привязкой  
к городу/территории.

Отбираются 10 городов/территорий и 20 относящихся 
к ним символов (по паре для каждого города/ 
территории). Общероссийский опрос проводит Фонд 
«Общественное мнение». Онлайн голосование на сайте 
Твоя Россия.рф на данном этапе не предусмотренно. 

 

Каждый участник имеет право выбрать два города/тер-
ритории и относящуюся к ним пару символов. Голосование 
проводится в режиме онлайн на сайте Твоя Россия.рф и в 
режиме оффлайн в форме анкетирования жителей России. 
По итогам голосования определяются два города/терри-
тории с соответствующей парой символов, которые лягут 
в основу изображений на новых банкнотах Банка России. 

Объявление победителей конкурса

Условия голосования

28 июня - 28 июля 2016г.
ЭТАП ПЕРВЫЙ. Выдвижение номинантов

5-30 августа 2016г.
ЭТАП ВТОРОЙ. Опрос населения

Фондом «Общественное мнение»

5 сентября - 5 октября 2016г.
ЭТАП ТРЕТИЙ. Финальное голосование 

в онлайн и оффлайн режимах

7 октября 2016г.

Все очень просто. Надо зайти на главную страницу сайта 
Твоя-Россия.рф и в правой части экрана заполнить в спе- 
циальной форме поле для голосования «Выбери  
город», а затем поле «Предложи символ». Далее необ- 
ходимо следовать инструкциям, которые появятся 
на экране.
 

Как голосовать?

1. Размещение на банкноте Главного ярма- 
рочного дома Нижегородской ярмарки.
2. Размещение на банкноте Нижегородского 
кремля.
3. Размещение на банкноте памятника К. Минину 
и Д. Пожарскому.
4. Размещение на банкноте памятника В.Чкалову. 

Предложения 
по возможным символам

1

2

3

4


