
НИЖНЕМУ -  800: ЛУЧШИЕ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ  

О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

21 августа 2021 года Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Значима эта 

дата не только для нижегородцев, но и для истории самого города. Кремль, 

Чкаловскую лестницу, парк «Швейцария», главную улицу Большую 

Покровскую и другие места благоустроили, и после ремонта они приобрели 

новый современный вид. Отрадно и интересно наблюдать в любимом 

Нижнем изменения к лучшему. Но не менее интересно углубиться в историю, 

изложенную в новых книгах нижегородских издательств.  

Сегодня Центральная районная библиотека имени А. С. Пушкина предлагает 

читателям новинки книжного фонда читального зала, которые придутся по 

душе и гостям города, и жителям, и просто людям, влюбленным в 

прекрасный, величественный город на слиянии Оки и Волги.  

 

Третье издание книги «Нижегородский 

кремль», автор которой С. Л. Агафонов. 

Святослав Леонидович  - человек, 

совершивший уникальный трудовой и 

научный подвиг: в течение десятилетий под 

его руководством практически из руин был 

восстановлен Нижегородский кремль. 

Несмотря на то, что книга была написана в 

1976 году, она по-прежнему актуальна. 

Информация в ней – ценный источник для 

всех, кого интересует архитектура 

Нижегородского кремля. Это издание 

написано простым языком, ориентировано на массовую аудиторию, однако в 

то же время, безусловно, оно имеет научную ценность.  



Агафонов, С. Л.  

Нижегородский кремль / С. Л. Агафонов ; под редакцией: И. С. Агафоновой, А. И. 

Давыдова. – 3-е изд., доп., перераб. – Нижний Новгород: Кварц, 2019. – 240 с.: ил. 

 

 

В книге М. Н. Вдовина и А. М. Горевой 

«Нижний Новгород – город трудовой 

доблести» рассказывается о становлении 

оборонной промышленности 

Горьковской области и вкладе местных 

предприятий в победу над фашизмом. 

Издание основано на рассекреченных 

архивных данных о деятельности 

заводов по созданию военной техники, 

освоению новых производств, разработке 

и внедрению высокопроизводительных 

технологий в тяжелых условиях войны.  

Книга была написана к 75-летию Великой Победы и в память о 80-летии со 

дня начала Великой Отечественной войны, а вышла она в преддверии еще 

одной большой и знаковой даты – 800-летия Н. Новгорода. 

Вдовин, М. Н. 

Нижний Новгород – город трудовой доблести. К 75-летию Великой Победы и в память о 

80-летии со дня начала Великой Отечественной войны. / М. Н. Вдовин, А. М. Горева. – 

Нижний Новгород: Кварц, 2020. – 344 с., ил. 

 



Книга посвящена недостаточно 

изученному, но весьма распространенному 

сложному стилистическому явлению в 

региональной российской архитектуре – 

провинциальной эклектике. Содержание - 

это  краткий обзор развития 

нижегородской архитектуры XIX – начала 

XX века. Книга иллюстрирована 

фотографиями архитектурных объектов 

города, к каждой из которых автор дает 

подробный разбор и описание деталей 

экстерьеров.  

Худин А. А.  

Эклектика  / А. А. Худин. – Нижний Новгород :  БегемотНН, 2017. – 256 с., ил. 

 

Альбом «Три времени Нижнего» 

рассказывает и показывает, как 

изменялся Нижний Новгород и 

его городская среда в трёх 

временных периодах, 

сыгравших значительную роль в 

развитии города: с 1860 по 1915 

годы, с 1915 по 1990 и с 1990 по 

2019 гг.  Книга «Три времени 

Нижнего» задумывалась для 

того, чтобы показать город во время его максимально быстрого развития.  

Три времени Нижнего Новгорода : Альбом.  -  Нижний Новгород: Деком, 2019. – 168 с., 

илл.  



 

Альбом «Ах, что там движется 

по реке…» - первое культурно-

просветительское издание для 

взрослых и детей, которое 

рассказывает о развитии 

судоходства и судостроения в 

Нижнем Новгороде. Данная 

книга – не только напоминание 

о достижениях былых времен, 

но и возможность пережить те 

же чувства, которые когда-то испытывали люди, которые на пароходах 

отправлялись в путь или спешили на причал встречать любимых.  

  

Ах, что такое движется там  по реке : Альбом.  - Нижний Новгород: Деком, 2019. – 160 с., 

илл. 

 

Ведущий библиотекарь читального зала  

Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина   

Мария Гуськова 

 

 

 

 

 

 


