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Новые книги по краеведению, поступившие во II квартале 2015 года 

 

1. Ардатовский край: прошлое и настоящее [Текст] / сост. Л.В. Гладкова и 

др. – Н. Новгород : [б. и.], 2000. – 368 с. : ил. – (Крестьянская летопись 

Нижегородской земли). – ISBN 5-93413-004-82. 
В настоящей книге, продолжающей серию «Крестьянская летопись 

Нижегородской земли», дается общая характеристика  Ардатовского района, 
отражающая богатую многовековую историю замечательного края, приводятся 

описания сел и деревень, основанные на устных рассказах местных жителей и 

архивных документах, а также статистические данные анкетных обследований 
сельских населенных пунктов 1978, 1992 гг. Для всех, кто интересуется 

историей и культурой родного края. 

 

2. Бирюкова, Е.А. Уездный город Семенов [Текст] / Е.А. Бирюкова. – Н. 

Новгород : Кварц, 2015. – 208 с. : ил. – ISBN 978-5-906698-28-5.   
Книга посвящена дореволюционному периоду жизни старинного города 

Семенова, считавшегося ложкарной столицей Российской империи. Повествование 

охватывает более двух столетий и отражает все важные сферы жизни городского 

общества тех времен. Текст «Уездного города Семенова» сопровождается 
старинными снимками, почти все они публикуются впервые. 

 

3. Букарина, Л.Л. Хохлома: травка, пряник, кудрина 

[Текст] / Л.Л. Букарина ; пер. на англ. яз. Е. Волошиной. – Н. Новгород : 

Литера, 2014. – 84 с. : ил. – (Нижегородские ремесла). – ISBN 978-5-905163-

30-2. 
Данная книга даёт возможность заинтересованному читателю узнать об 

истории и технологии самобытного народного искусства, увидеть работы 

старых и современных мастеров хохломской росписи 

.   

4. Возвращенные имена [Текст] / авт.-сост. В. Федоров. – Н. Новгород : 

Кириллица, 2014. – 608 с. : ил. – ISBN 978-5-905603-29-7.   

 Солдаты возвращаются с войны… Это не расхожая фраза, они действительно 

возвращаются к нам памятью. Долгие годы областная газета «Земля нижегородская» 

вела поиск солдат, не пришедших с Великой Отечественной войны. Газетные 
публикации и легли в основу этой книги. Рассекреченные архивы дали новую 

возможность для поисков, поэтому в книге много рассказов о солдатах, чья военная 

судьба ограничилась казенной пометкой «пропал без вести». 
  

5. Горьковское суворовское военное училище [Текст] / авт.-сост. В.А. 

Гурковский. – М. : Атлет-пресс, 2014. – 332 с. : ил. 
Книга посвящена истории Горьковского суворовского военного 

училища (1944-1956), его становлению, жизни и деятельности, судьбе его 

воспитанников, воспитателей и преподавателей. В ней приводятся 
воспоминания воспитанников СВУ, офицеров-воспитателей и преподавателей 

училища. В ней отражена роль партийных, советских и хозяйственных 

руководителей г. Горького в создании условий для функционирования училища 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
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6. Грачева, Е.Е. Деревянные дома Нижнего. Архитектура деревянных и 

каменно-деревянных жилых домов Нижнего Новгорода XIX-начала XX вв. 

[Текст] / Е.Е. Грачева ; рисунки и фото Е.Е. Грачевой. – Н. Новгород : 

Кварц, 2015. – 208 с. : ил. – ISBN 978-5-906698-29-2.  
В книге оценивается современное состояние исторической деревянной 

и каменно-деревянной застройки Нижнего Новгорода. Кроме того, издание 

«Деревянные дома Нижнего» способно помочь специалистам восстановить 
утраченные детали домов и провести полноценную реконструкцию отдельных 

построек. 

 

7. Дейнеко, В.П. Нижегородский автограф. Декоративно-прикладное 

искусство Нижнего Новгорода конца ХХ века (1985-2000) [Текст] / 

В.П. Дейнеко. – Н. Новгород : Кварц, 2015. – 160 с. : ил. – Прил.: с. 

153-158. – ISBN 978-5-906698-10-0. 
Издание, в котором впервые представлено декоративно-прикладное 

искусство города Горького – Нижнего Новгорода конца XX века, является 

результатом многолетнего изучения художественной деятельности горожан в 

условиях перестроечных реформ и развития художественного рынка. Освещение 
истории развития материальной культуры города в конце века подтверждено 

богатым иллюстрационным материалом. Работы, представленные в альбоме, 

позволяют читателю оценить творчество нижегородских мастеров, сохранивших 

притягательную самобытность городского декоративно-прикладного искусства. 
  

8. Кузнецов, И.А. Неизвестный Нижний Новгород [Текст] : книга-альбом / 

И.А. Кузнецов, О.И. Наумова. – Н. Новгород : Кварц, 2014. – 176 с.: ил. – 

ISBN 978-5-903581-78-8. 
Книга составлена по фотоматериалам Нижегородского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Эта книга – 

увлекательное путешествие в прошлое нашего города. Она представляет 

нам массу никогда не публиковавшихся снимков и снабжена 
интереснейшими комментариями и пояснениями. Важно и то, что все 

фотографии, представленные в книге-альбоме, находятся в собрании 

Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-
заповедника, который обладает огромными ценностями и впервые 

открывает свои фотографические сокровища на столь широкое обозрение. 

 

9. Кузнецов, Э.А. Аввакум Петров, Эдуард Лимонов и прочие. 

Литераторы, связанные с Нижним Новгородом в шаржах, пародиях, 

эпиграммах [Текст] / Э.А. Кузнецов. – Н. Новгород : Книги, 2005. – 

288 с. 
 В книге представлены литераторы, связанные с Нижним  Новгородом, в шаржах, 

пародиях и эпиграммах. 

 

10. Музыка над Волгой. Нижегородская государственная академическая 

филармония им. М.Л. Ростроповича [Текст] : альбом / сост. и авт. идеи. 

Я.И. Гройсман и др. – Н. Новгород : Деком, 2014. – 208 с. : ил. – 

(Нижегородское культурное наследие). – ISBN 978-5-89533-332-7. 
 В альбоме использованы иллюстративные материалы и документы из 

архивов издательства ДЕКОМ, Нижегородской филармонии, Центрального 

архива Нижегородской области, Нижегородского музыкального колледжа, 
Нижегородской консерватории, а также частных архивов. 
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11. Настоящие [Текст] : антология / сост. М.О. Кулакова. – Н. Новгород : 

БегемотНН, 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-9906302-6-0.   
 Этот сборник, выходящий в серии «Нижегородское собрание сочинений», 

призван показать читателям часть поэтической панорамы нашего города. Антология 
названа «Настоящие» не только потому, что в ней собраны зрелые, вполне 

состоявшиеся поэты, но и потому, что они современны нам, а не прошлые и не 

будущие. Поэты разные, а их стихи различны ещё более. Каждый читатель, какими бы 

ни были его литературные пристрастия, наверняка найдёт здесь строки, созвучные 
своей душе. 

 

12. Нижегородская область. Нижний Новгород [Текст] : атлас автомобильных дорог / авт. Л.В. 

Корнилова. – Н. Новгород : Верхневолжское АГП, 2014. – 36 с. : ил. – ISBN 5-91112-024-0. 

 

13. Нижний Новгород и Нижегородская губерния в годы Первой мировой 

войны [Текст] / авт. Р.В. Голубин, А.В. Морохин, Д.А. Николаев. – Н. 

Новгород : [б. и.], 2014. – 184 с. : ил. – Прил.: с. 169-182. – ISBN 978-5-

91802-009-8. 
Представленная работа рассказывает о жизни Нижнего Новгорода и 

Нижегородской губернии в непростые годы первой мировой войны. 
Рассматривается деятельность основных конфессий города и губернии – 

православного духовенства, старообрядцев, мусульман, а также земских 

организаций и военно-промышленных комитетов в указанный период времени. 

 

14. Орельская, О.В. Улица Рождественская – энциклопедия 

архитектурных стилей [Текст] / О.В. Орельская, С.В. Петряев. – Н. 

Новгород : Бегемот, 2014. – 240 с. : ил. – (Исторические улицы 

Нижнего). – Библиогр.: с. 226-230. – ISBN 978-5-990-5663-6-1. 
В книге рассказывается об архитектурных стилях Нижнего Новгорода на 

примере одной из главных исторических улиц города – обновленной после 

реконструкции Рождественской улице. Ей уготована роль одного из самых 
интересных маршрутов для жителей и гостей города. Авторы в популярной форме 

освещают характерные черты архитектурных стилей, которые нашли отражение в 

облике улицы. Приводится краткая история зданий, сведения об их архитекторах, 

строителях и владельцах. 
 

15. Особая кладовая. Нижегородский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник [Текст] / авт. кол. Я.И. Гройсман и др. 

; фотограф М.И. Храповицкий ; пер.  

И.В. Никитина. – Н. Новгород : Деком, 2014. – 264 с. : ил. – 

(Нижегородское культурное наследие). – Библиогр.: с. 263. – ISBN 978-5-

89533-325-9. 
Книга-альбом «Особая кладовая» - это первое совместное с 

Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем издание, 
начало реализации большого проекта, целью которого является наиболее 

полное представление коллекций Нижегородского музея-заповедника, 

адресованное широкому кругу читателей. 

  

16. Романовы в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии [Текст] : 

письма, дневники, воспоминания / авт.-сост. А.В. Морохин, Р.В. 

Голубин. – Н. Новгород : ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2013. – 146 с. + 

вкл. (5 с.). – ISBN 978-5-91802-003-6. 
Книга посвящена пребыванию в Нижнем Новгороде и Нижегородской 

губернии представителей династии Романовых начиная с Петра I и заканчивая 

Николаем II. В издании представлены источники личного происхождения, связанные с 

этими визитами. Часть материалов, извлеченных из архивохранилищ России, 
публикуются впервые. 
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17. Советская, Е.В. Декоративное убранство деревянных домов Нижнего 

Новгорода [Текст] / Е.В. Советская. – Н. Новгород : Литера, 2014. – 100 с. : 

ил. – Библиогр.: с. 98-99. – ISBN 978-5-905163-36-4. 
В книге обобщен материал по истории развития домовой резьбы в 

Нижнем Новгороде, даны особенности техники её изготовления, раскрыты 

сюжетно-смысловое содержание и особенности символики орнамента, 
рассмотрена специфика разделения декора по районам города, сделана 

попытка воссоздания целостной картины развития пластического искусства 

декорирования деревянных городских зданий. 
  

18. Чалков, О.Ю. Нижний Новгород. Маршруты из прошлого в будущее. 

Летопись истории нижегородского общественного транспорта [Текст] / 

О.Ю. Чалков. – Н. Новгород : Кварц, 2014. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 

206-207. – ISBN 978-5-903581-97-9. 
Эта книга – подробное масштабное описание истории пассажирского 

транспорта в Нижнем Новгороде. Автор книги дает нам возможность заглянуть на 
полтора столетия назад и познакомиться не только с документами, таблицами и 

газетными статьями, но  и увидеть воочию первые трамваи и конки, автобусы разных 

производителей и разных поколений, и многое  другое. 

 

19. Шамшурин, В.А. Нижегородское притяжение [Текст] /  В.А. Шамшурин ; 

фот. В. Алексеева и др. – Н. Новгород : БегемотНН, 2014. – 192 с. : ил. – 

ISBN 978-5-990-5663-8-5. 
Эта книга – своего рода попытка подвести итог не только прошедшим 

трём столетиям, но и тем временам, что легли в их основу, совершить 
путешествие не только по Нижнему Новгороду, но и по районам, входящим в 

состав современной Нижегородской губернии, заглянуть в её далекое и не 

очень далекое прошлое. 

  

 

Составитель: библиотекарь ЦРБ им. Т.Г. Шевченко М.В. Харитонова 


