
 
Нижний Тагил – второй по величине город в Свердловской области, центр Горнозаводского 
управленческого округа. Расположен на восточном склоне Среднего Урала, в 25 км от географической 
границы Европы и Азии, в долине реки Тагил, от которой и получил свое название. 

Возникновение его связано с разработкой в 1721 году месторождения 
магнитного железняка на горе Высокой и строительством Никитой и 
Акинфием Демидовыми чугуноплавильного и железоделательного заводов. 
Официальной датой основания пос1лка Нижнетагильский завод считается 8 
октября 1722 года. В 18 веке Нижнетагильский завод считался крупнейшим в 
Европе. В 19 веке здесь было открыто богатейшее месторождение медной 
руды, а затем малахита. В начале 19 века он становится центром 
Нижнетагильского городского округа, принадлежавшего Демидовым. На 
территории округа были так же обнаружены месторождения золота, платины, 
драгоценных и поделочных камней. 

Знаменит Нижний Тагил и своим подносным промыслом, который 
развивается с середины 18 века. Секрет знаменитого «хрустального лака», которым покрывали подносы и 
который мог выдержать даже попадание «царской водки», был утерян с угасанием рода тагильских 
художников Худояровых. 

Прославили Нижний Тагил крепостные умельцы: механики Ефим и Мирон 
Черепановы, построившие в 1834 году первый в России паровоз, Клементий Ушков, 
построивший уникальный канал, соединяющий Черноисточинский пруд и реку 
Чёрная, Ефим Артамонов, придумавший первый в России лешгон (велосипед), 
Кирилл Серебряков, составивший топографическую карту реки Чусовой, Дмитрий 
Шорин, построивший храм во имя святого Александра Невского в честь отмены 
крепостного права в России и многие, многие другие. В конце 19 - начале 20 веков на 
заводах и рудниках Нижнего Тагила работали известные учёные металлурги К. П. 
Поленов и В. Е. Грум-Гржимайло. С Нижним Тагилом связана жизнь и творчество 
писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, крепостного архитектора А. П. Чеботарёва и 
других. 

Статус города Нижний Тагил получил в августе 1919 года20 августа 1919 г. решением 
Екатеринбургского Временного Революционного Комитета, и сегодня это – крупнейший центр чёрной 
металлургии и машиностроения Среднего Урала, он входит в число первых 30 городов России по объему 
выпускаемой продукции и числу жителей.  

Ведущие предприятия города – Нижнетагильский металлургический комбинат (входит в ООО 
«ЕвразХолдинг»), НПК «Уральский вагоностроительный завод», ООО Нижнетагильский завод 
металлических конструкций, ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», Холдинг 
«Уралхимпласт», ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», ОАО «Уральское 
конструкторское бюро транспортного машиностроения», Высокогорский ГОК (входит в группу «Евраз»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7


27 ноября 1995 г. решением Нижнетагильской городской Думы № 66 принят 
Устав города. В 2006 г. утверждены флаг и герб Нижнего Тагила. Город 
разделен на три административных района – Ленинский, Дзержинский и 
Тагилстроевский. 

В настоящее время в городе работают 3 театра, 32 муниципальных библиотеки, 
около 20 музеев, 7 кинотеатров, более 10 высших учебных заведений, 70 школ, 
133 учреждения для дошкольников. Население на 1 января 2019 года составляет 
354 767 жителей.  

Побратимами Нижнего Тагила являются города Хеб (Чехия), Эдинбург 
(Шотландия), Кривой Рог (Украина), Брест (Беларусь), Чаттануга (США), 
Новокузнецк (Кемеровская обл). 

2 июля 2020 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина городу 
Нижний Тагил было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Город 
удостоился высокой награды за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской 
продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность.  

В мэрии Нижнего Тагила 23 марта утвердили макет памятника труженикам тыла. «Создание в Нижнем 
Тагиле такого памятника — это дань уважения тем людям, которые приближали Победу самоотверженным 
трудом на наших предприятиях. Кроме того, это повод ещё раз напомнить молодёжи города о трудовой 
доблести народа!» - заявил глава города Владислав Пинаев.  

 
 

По материалам Центральной городской библиотеки http://www.tagillib.ru/our_city/city_history/  
и официального сайта Нижнего Тагила https://ntagil.org/gtd/ 
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