Краеведение учит любить не только свои родные места, но учит
знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством,
литературой, культурой, повышать свой культурный уровень.
Д.С. Лихачев.

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию книжные новинки нижегородских
издательств по краеведению. Это книги по истории Нижнего Новгорода
и области, о знаменитых нижегородцах.

Боевые крылья Нижнего Новгорода.
Горьковский авиационный завод № 21- (1932 –
1945гг.) : исследования : воспоминания :
документы / авт.-сост. Е.И. Подрепный, Е.П.
Титков, И.А. Калмыков. – Н. Новгород : изд-во
ННГУ, 2017. – 578 с.
Издание
подготовлено
при
участии
сотрудников
Института
международных
отношений и мировой истории - доктора
исторических наук Евгения Подрепного и
аспиранта Ивана Калмыкова. Третий автор - доктор
исторических наук Евгений Титков (Арзамасский
филиал ННГУ). Сборник издан на основе архивных
и опубликованных документов, воспоминаний
авиастроителей, статей газеты «Ворошиловец»,
публикаций по истории авиастроительного завода «Сокол». Большая часть архивных
документов публикуется впервые. Авторы-составители стремились показать роль
авиационного завода №21 в создании и укреплении воздушной мощи СССР и его вклад в
Великую Победу. Сборник адресован студентам, аспирантам и преподавателям, а также
всем, кто интересуется историей нашего Отечества.
Эту книгу Вы можете почитать в ЦРБ им. А.С. Пушкина, фил. №8 им. А.И. Люкина.

Дорогой паломника. Вып. 1.- Н. Новгород : Изд. Згеева
В.А., 2015. – 47 с. : ил.
В этот путеводитель вошли описания популярных
паломнических маршрутов в Нижний Новгород, Дивеево,
Арзамас, Макарьево, Владимир, Муром, Сергиев Посад,
Свирское и на Соловки. В настоящее время в России
начинает возрождаться паломничество верующих в
святые места. Большую роль в этом играют действующие
монастыри и церкви, организуя такие мероприятия.
Появились паломнические службы, специализирующиеся
на организации паломнических поездок по всему миру.
Некоторые туристические компании также активно
включились в этот процесс.
Эту книгу Вы можете почитать в ЦРБ им. А.С. Пушкина, фил. №1 им. А.И. Герцена.

Кузнецов, А.А. Князь великий Георгий –
основатель Нижнего Новгорода. Н. Новгород :
ДЕКОМ, 2017. – 232 с. : ил.
О жизни и правлении Великого Князя
Владимирского Георгия (Юрия) Всеволодовича
(1188-1238) история знает немного. Князь,
известный более всего как основатель Нижнего
Новгорода, при внимательном рассмотрении
является одним из важнейших деятелей истории
России. На страницах книги, написанной
историком,
доктором
исторических
наук,
профессором ННГУ Андреем Александровичем
Кузнецовым князь предстает блюстителем границ
русского государства, продвигавшим рубежи на
восток в борьбе с Волжской Булгарией и
мордовскими племенами, защитником Отчизны. Автор на основе кропотливого анализа
исторических источников представляет первое жизнеописание князя, основанное на
проверенных фактах.
Эту книгу Вы можете почитать в ЦРБ им. А.С. Пушкина, фил. №3 им. Н.К.
Крупской.

Купола Нижнего Новгорода. Образ мира, в
храме явленный… / гл. ред. Я.И. Гройсман.
– Н. Новгород : ДЕКОМ, 2017. – 159 с. : ил.
Красотой Нижнего Новгорода, его
великолепным
ландшафтом,
величием
древнего кремля, многочисленными куполами
церквей
восхищались
многие
путешественники, художники и писатели.
Можно сказать, что сам город начался со
строительства
храмов.
Великий
князь
Владимирский Георгий Всеволодович в 1221
году основал город-крепость и заложил
Спасо-Пребраженский храм. Уже в начале
XVII века в Нижнем Новгороде было 2
собора, 27 церквей, 8 монастырей.
Многочисленные храмы, возведенные как известными зодчими, так и молодыми
архитекторами, украшали площади и улицы Нижнего Новгорода, были
градообразующими доминантами, служили ориентирами для горожан и приезжих.
Древние святыни, веками хранившиеся в монастырях и храмах, привлекали паломников
со всей России.
Зодчие Нижнего Новгорода вписали свою страницу в историю храмоздания
России. Возведенные в разные исторические эпохи, разные по стилю и убранству церкви,
соборы и монастыри стали душой города, придавая ему уникальный, неповторимый
облик.
Новый альбом познакомит вас как с действующими храмами, так и с теми, которые
остались только в нашей исторической памяти.
Эту книгу Вы можете почитать в ЦРБ им. А.С. Пушкина.

Морохин, А.В. Кузьма Минин. Человек и
герой в истории и мифологии / Алексей
Морохин, Андрей Кузнецов. – М. : Русские
витязи, 2017. – 159 с. : ил. – (Ратное дело).
В книге реконструируются важнейшие
события, связанные с деятельностью Кузьмы
Минина
одного
из
организаторов
Нижегородского ополчения 1611–1612 гг.
Со времен Смуты в русской истории и
культуре, в общественном сознании и
исторической науке формировался образ
великого нижегородца, который вобрал в себя
множество легенд и мифов, порожденных
самыми различными течениями человеческой
мысли и эмоциями.
Исследователи скрупулезно собрали и проанализировали все известные на сегодня
исторической науке источники и достоверные факты о жизни и деятельности Кузьмы
Минина. Получившийся исторический портрет вписан в панораму исторической эпохи
Смутного времени в Нижегородском крае и во всей России - пропорционально масштабу
подвига этого посадского нижегородца.
Эту книгу Вы можете почитать в ЦРБ им. А.С. Пушкина.

Нижний Новгород. Иллюстрированный каталог
памятников истории и культуры федерального
значения. Кн. 1 / отв. Ред. А.Л. Гельфонд. – Н.
Новгород : Кварц, 2017. – 375 с. : ил. – (Объекты
культурного наследия Нижегородской области).
Иллюстрированный
каталог
объектов
культурного
наследия
федерального
значения,
расположенных на территории Нижнего Новгорода,
состоит из двух книг. Первая книга включает
исторический
очерк
об
архитектурноградостроительном формировании Нижнего Новгорода
и очерки о важнейших исторических территориях и
достопримечательных местах, вторая книга – статьи об
объектах культурного наследия (памятниках истории,
архитектуры
и
монументального
искусства)
федерального значения, расположенных на территории Нижнего
Новгорода.
Каталог иллюстрирован натурными и архивными фотографиями, а также архивными
чертежами. Он снабжен предметным и географическим указателями, обширным списком
литературы и других источников.
Для архитекторов, градостроителей, реставраторов, искусствоведов, музейных
работников, экскурсоводов, краеведов и всех интересующихся отечественной культурой.
Эту книгу Вы можете почитать в ЦРБ им. А.С. Пушкина.

Федоров, В.В. Знай наших! / Вячеслав Федоров. –
[2-е изд., испр. и доп.]. – Н. Новгород : БегемотНН,
2017. – 318 с. : ил.
Эта книга открывает издание серии книг,
посвященных 800летию Нижнего Новгорода, которое
будет праздноваться в 2021 году. Один из старейших
городов на Волге будет отмечать юбилей. У города
богатая история, уходящая в века. Задуманная серия
книг будет рассказывать о событиях, которые были
уникальны по своему значению и повлияли на жизнь
города. Одно из таких событий – проведение в
Нижнем
Новгороде
XVI
Всероссийской
художественнопромышленной выставки в 1896 году.
О реалиях тех дней газеты писали «Россия в
Нижнем!» Выставка явила собой демонстрацию начавшегося в России промышленного
подъема.
Книга «Знай наших!» состоит из отдельных очерков, которые складываются в
своеобразное путешествие по Всероссийской выставке и знакомство с людьми, которые
были ее организаторами и участниками.
Жанр исторического эссе будет интересен и молодым читателям, и нижегородским
краеведам.
Эту книгу Вы можете прочитать в ЦРБ им. А.С. Пушкина, фил. №1 им. А.И.
Герцена, фил. №3 им. Н.К. Крупской, фил. №4 им. А.Н. Толстого, фил. №7 БСЧ, фил.
№8 им. А.И. Люкина.

