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 1. Болотина Д. И. Дивеево : история места и святынь, наставления святых, 

современная жизнь / Д. И. Болотина. – Москва : Эксмо, 2020. – 336 с. : ил. – 

(Православная книга). 

Поражающие красотой величественные храмы, множество 

святых источников, чудесные исцеления, святые мощи и реликвии. Все 

это - Дивеево.  

«Райское место, рай на земле, обитель, врачующая душу и тело» – 

говорят о Дивееве те, кому хоть раз довелось побывать там. 

Эта книга адресована тем, кто мечтает поехать в Дивеево, и кто 

уже побывал там, кто хочет больше узнать об этом уникальном 

месте. Открывайте книгу и отправляйтесь в путешествие. 

 

 2. Калинин А. Нижегородская область : [путеводитель] / А. Калинин. – 

Москва : АЯКС-ПРЕСС, 2020. – 143 с. : ил. - (Русский гид. Полиглот). 

 Путеводитель приглашает совершить увлекательное 

путешествие в сердце России – Нижегородскую область. Вряд ли 

можно еще найти такой талантливый, древний и красивый край. 

 Маршруты по нижегородской земле позволят 

путешественникам познакомиться с историей края, своими глазами 

увидеть слияние двух великих рек - Оки и Волги,  побродить по древним 

купеческим городам нижегородского края, таким как Городец, 

Арзамас, Семенов. 

 Четыре из двенадцати маршрутов, предложенных в путеводителе, проходят 

по столице области - Нижнему Новгороду. Сотни памятников истории, кремль из 

красного кирпича, соборы и многое другое ради чего стоит сюда приехать! 

 

 3. Краснов В. В. Нижегородская усадьба в подлинных фотографиях. Усадьба 

Приклонских в Старинском : фотоальбом / В. В. Краснов. – Нижний Новгород : 

Кварц, 2020. – 120 с. 

Приклонские – старинный дворянский род, первые упоминания 

о котором в истории Нижегородского края относятся к началу 

XVI века.  

В семейный фотоальбом Приклонских – владельцев старинной 

дворянской усадьбы Старинское (ныне Пильнинский район 

Нижегородской области) - собраны фотографии начала XX 

века. На любительских фотоснимках запечатлены мгновения давно ушедшей 

усадебной жизни 1902-1916 годов, ставшие предметом исследования 

нижегородского историка В. В. Краснова. 

 Более ста лет хранился этот альбом в семье замечательного архитектора-
реставратора Святослава Леонидовича Агафонова. 
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 4. Нижегородская духовная семинария в воспоминаниях современников. – 

Нижний Новгород : Нижегородская духовная семинария, 2021. – 392 с. : ил. 

В книге собраны воспоминания тех, кто в ХIХ – начале ХХ века 

обучался в Нижегородской духовной семинарии. История 

Нижегородской духовной школы излагается мемуаристами в 

контексте событий эпохи и их личной жизни. Это придает особую 

ценность воспоминаниям, погружая читателя в нижегородские 

исторические реалии более чем столетней давности и в атмосферу 

жизни российского общества в целом. 

 

 5. Нижегородские художественные промыслы : альбом / [главный редактор Я. 

И. Гройсман]. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2019. – 96 с. : ил. 

 Правда ли, что в хохломе нет ни грамма золота, а 

кружева плелись не только из мягкого шелка, но и из медной 

проволоки? Почему железные ларцы лысковских мастеров 

назывались "персидскими", а домовая резьба корабельной? Где 

расписывались румяные матрешки и какие ремесла прославили 

нижегородских мастеров на весь мир? 

 Ответы на эти вопросы в альбоме «Нижегородские 

художественные промыслы». 

 

 6. Нижний Новгород. Место встречи. = Nizhny Novgorod. The Placeto Meet : 

альбом  / авторский коллектив :  Я. И. Гройсман [и др.]. – [2-е изд., испр.]. – Нижний 

Новгород : ДЕКОМ, 2021. – 120 с. : ил. – (Нижегородское культурное наследие). 

 В альбоме «Нижний Новгород: место встречи» показаны 

городские достопримечательности и рассказано об основных 

исторических событиях, превративших купеческий ярмарочный 

город в мощный промышленный и культурный центр страны. 

 Значительная часть издания посвящена людям, жизнь и 

деятельность которых неразрывно связана с биографией 

нашего города. Среди них И. Кулибин и Р. Алексеев, П. Нестеров 

и В. Чкалов, М. Горький и М. Дмитриев и многие другие. 

 

 7. Никонов В. А. 1612. Как Нижний Новгород Россию спасал / В. А. Никонов. 

– Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. 

 Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский... Хорошо ли мы знаем 

биографии этих национальных героев, историческую эпоху, в которой 

они действовали, идеи, которыми вдохновлялись? 

 В начале XVII века Россия захлебнулась в братоубийственной 

Смуте. Вопрос стоял о существовании Руси как государства. Интриги 

верхов и бунты низов, самозванщина, иностранная интервенция, 

недолгое правление Василия Шуйского, первое и второе народные 

ополчения, роль Нижнего Новгорода в сохранении суверенитета страны, избрание 

на царство Михаила Романова – обо всем этом рассказывается в книге Вячеслава 

Никонова, написанной на основании большого фактического материала. 
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 8. Тунцельман (Голубева) О. А.  Жизнь как она есть. Воспоминания / О. А. 

Тунцельман (Голубева). – Нижний Новгород : Кварц, 2019. – 728 с. : ил. 

 Автор мемуаров Ольга фон Тунцельман (Голубева) – 

наследница древнего немецкого рода, очевидец и участница двух войн 

и двух революций ХХ века. 

 Часть повествования связана с Нижним                                          

Новгородом: Ольга фон Тунцельман (Голубева) рассказывает о 

жизни в местной немецкой диаспоре и учебе в Мариинском 

институте благородных девиц. 

 Хотя книга носит мемуарный характер, ее сюжет 

оказывается драматичнее, чем выдумка беллетриста. 

 

 9. Шаргунов С. А. Саров. Два подвига / С. А. Шаргунов. – Москва : Молодая 

гвардия, 2021. – 295 с. : ил. 

 Главным героем своей новой книги известный писатель Сергей 

Шаргунов сделал Саров - "уникальное место, где непостижимым 

образом сплелись судьбы святых и ученых". 

 Автор показывает, как в истории этого небольшого города 

Нижегородской области соединилось, казалось бы, несоединимое – 

вера и наука, молитвенный подвиг и упорный труд по созданию 

ядерного щита нашей Родины. 

 Саров для автора – слепок и образ всей России, где из века в 

век, несмотря на все испытания, живет творческий дух народа. 
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Составитель Агафонова Н.Н. 

Корректор Соловова Н.А. 

Компьютерный набор Агафонова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень новых поступлений краеведческой литературы: январь-июнь 2022 / 

составитель Н. Н. Агафонова. - Нижний Новгород, 2022. - 5 с. 

 
«Бюллетень новых поступлений краеведческой литературы» содержит перечень новых книг 

краеведческого характера, поступивших в фонд библиотеки имени Н.К.Крупской с января по 

июнь 2022 г. 

Бюллетень выходит 2 раза в год и адресован всем, кто интересуется историей края. 
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Тел. 2706811 
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