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Букова О.В. Святитель земли Нижегородской.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай
(Кутепов) [Текст] . – Н. Новгород : Кварц, 2009. – 328
с. : ил.
Работа над книгой, инициированная Фондом памяти
митрополита Николая с благословения архиепископа
Нижегородского и Арзамасского Георгия, велась в
течение двух лет. Автором-составителем выступила
Ольга Викторовна Букова, долгое время работавшая
его референтом. Она собрала и обобщила огромный
биографический материл на основе архивных данных и
воспоминаний современников и соратников
митрополита Николая. В книгу включены также
проповеди, праздничные обращения и наставления
пастыря.
Первую часть книги составляет подробное жизнеописание владыки: детские годы, участие
в Великой Отечественной войне и ранение, вступление на путь служения Церкви, учеба в
Санкт-Петербургской духовной академии, принятие монашества, святительское служение.
Большое место в этом разделе отведено Нижегородской епархии, где митрополит Николай
прослужил 24 года. В основу жизнеописания вошел обширный фактический материал,
собранный на местах, связанных с жизнью и служением митрополита.
Вторая часть книги посвящена научным трудам владыки Николая, где приводятся
выдержки из его диссертации, статей, интервью.
В третий раздел книги вошли воспоминания людей, кому посчастливилось работать и
близко общаться с ним. Среди них – священнослужители,
чиновники, ученые, журналисты.
Издание богато иллюстрировано, многие из фотографий
публикуются впервые.
В начале 2010 года книга стала лауреатом конкурса
Ассоциации книгоиздателей «АСКИ» «Лучшие книги года».

Ленинградское блокадное братство. Воспоминания
участников обороны Ленинграда и его жителей [Текст] /
сост. Н.Ю. Курепина. - Н. Новгород : Книги, 2011. - 120 с. :
ил.

В книгу, выпущенную издательством «Кварц», вошли воспоминания участников обороны
Ленинграда и его жителей, переживших блокаду. Каждый четвертый из них потерял в годы
войны родителей, многих спасли и воспитали в детских домах нашей области. Составитель
книги— Наталья Юрьевна Курепина. В книгу включены фотографии из семейных архивов
авторов воспоминаний и из архива нижегородской общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда». Издание предназначено широкому кругу читателей.

Меморский А.М. Основатель Нижнего Новгорода великий князь Георгий (Юрий) II
Всеволодович : исторический очерк / А. М. Меморский ; предисл. А.А. Кузнецова. - Н.
Новгород : Нижегородская Историко-этнологическая лаборатория, 2010. - 80 с.
Репринтное воспроизведение исторического очерка А. М. Меморского, посвященного
биографии выдающегося политического деятеля первой половины XIII в. Святого
благоверного великого князя Владимирского Георгия (Юрия) II Всеволодовича,
представляет памятник провинциальной историографии конца XIX в. Очерк был издан
Нижегородской губернской ученой архивной комиссией вскоре после её основания очень
маленьким тиражом и является библиографической редкостью.
В работе А. М. Меморского описаны исторические реалии Русской земли ХII-ХIII вв.,
освещены события, предшествовавшие основанию Нижнего Новгорода. Книга, написанная
живым литературным языком ушедшей эпохи, в наши дни продолжает вызывать интерес со
стороны ученых-историков и специалистов-краеведов как ценный источник. Издание
рассчитано на специалистов-историков, студентов гуманитарных вузов, краеведов,
ценителей книжной старины и всех патриотов Земли Русской.
Бегемот, 2011. - 192 с. : фот. - ISBN 978-5-904926-14-4.

Нижний Новгород : статистический сборник / территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Ниж. обл. - Н. Новгород : Кварц, 2011. - 128 с.
В статистический сборник «Нижний Новгород» авторами включены статистические данные
о социально-экономическом положении Нижнего Новгорода и его районов за последние
пять лет. В издании – порядка 100 таблиц, характеризующих демографические процессы в
регионе, уровень и качество жизни населения, развитие экономики каждого района города.
Все таблицы предваряют качественные и достоверные исторические справки.
Издание подготовлено квалифицированными специалистами-статистиками и представляет
несомненный интерес для специалистов государственных и муниципальных органов

управления, научных, предпринимательских и банковских структур, профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов вузов.

Симонов Н.В. Между правью и навью : стихи разных лет / Н. В. Симонов. – Н.
Новгород : Изд-во НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2010. - 223 с.
Шестой сборник стихов нижегородского поэта Николая Симонова.
«В стихах Николая Симонова есть та живая непосредственность, что сразу привлекает к
нему. Переданные точным и чистым русским словом доброта, открытость и светлое
отношение к жизни характерны для поэта», – читаем в подборке высказываний,
открывающих сборник, слова нижегородского писателя и поэта Валерия Шамшурина.

Соколов А., митрофорный протоиерей. Стопы жизни в годы гонений на Церковь. – Н.
Новгород : Кварц, 2012. – 544 с. : ил.
В книге содержится краткая история Русской Православной Церкви с 1917 по 1990 год,
история Нижегородской епархии в ХХ веке, а также жизненный путь автора книги
связанный с церковным служением. Приводятся списки репресированных архиереев этого
периода, репрессированного духовенства и членов их семей по Нижегородской области.
Книга адресована преподавателям, студентам, школьникам, а также всем, кто интересуется
отечественной историей.

"Я пока жив..." (Фронтовые письма 1941-1945 гг.) [Текст] : документальный сборник /
сост. М.Ю. Гусев. - Н. Новгород : Комитет по делам архивов Нижегородской области,
2010. - 304 с. : 8 л. ил. - (65-летию Великой Победы посвящается).
Сборник подготовлен и издан нижегородскими архивистами к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В него включены письма фронтовиков
(солдат, офицеров), их родственников и знакомых, а также репродукции фотографий
корреспондентов, выявленных в архивных фондах.
В издание вошло 216 писем, авторы которых принадлежали к различным социальным
группам, имели разный образовательный уровень и жизненный опыт. С их помощью
архивисты постарались представить некий срез общества, показать реальное отношение
участников военных действий к происходившим событиям, их мировоззрение и духовные
приоритеты. Основным критерием отбора документов являлись значимость содержания
писем, а также их фактологическая и эмоциональная составляющие. Большинство
документов – письма в конвертах, почтовые открытки, солдатские «треугольники» и так
называемые «солдатские письма» на бланках, позволявшие обходиться без конвертов и
марок. Писем, отправленных на фронт, чрезвычайно мало, ведь сохранить их в боевых
условиях было сложно.
Сборник подготовлен в соответствии с Правилами издания исторических документов в
СССР (М., 1990). В исключительных случаях при передаче текста в точности сохранены
орфографические и синтаксические особенности оригинала. Имеется солидный научносправочный аппарат: историко-археографическое предисловие, биографические справки об
авторах писем, примечания к тексту, именной и географический указатели, а также список
использованных источников. Удачно, что в биографических справках во избежание
путаницы указана современная административно-территориальная принадлежность
упомянутых населенных пунктов.

