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1. Александр Важнев. Живопись : каталог. – М.: Живопись-Инфо
2010, 2018. – 62 с. : ил.

Александр Федорович Важнев - художник-любитель. В Москве вышел
каталог работ нашего земляка, уроженца Воскресенского района
Горьковской области. Помимо иллюстраций в издание вошли биография и
библиография художника, информация о персональных выставках, статьи
коллег и друзей.

«А.Ф. Важнев осуществил свою мечту – стать настоящим художником.
Имя его включено в единственный в нашей стране реестр художников «Единый
художественный рейтинг».
И. Маршева, искусствовед

2. Возвращенные имена. Родом из комсомола. 100-летию ВЛКСМ посвящается / авт.-сост. В. Федоров. – Н. Новгород : Кириллица, 2017. – 600 с.
: ил.

Это четвертая книга, вышедшая в рамках медиапроекта
областной газеты «Земля нижегородская», который был задуман
накануне 70-летия Победы.
Родом из комсомола были все, кто взял в руки оружие и встал в
солдатский строй. Эта книга посвящается горьковчанам, кто до войны
связал свою жизнь с комсомолом, и в будущем их ожидала карьера
партработника. Но прежде была война, на которой вожаки комсомола
погибали. Ни для кого из них комсомол не стал жизненной неприкосновенностью, они и
на фронте были на передовой.

3. Вокруг купеческого особняка. Здание литературного музея А. М.
Горького. – Н. Новгород : Кварц, 2017. - 176 с.: ил.

Книга посвящена одной из жемчужин нижегородской
архитектуры - истории городской усадьбы В.М. Бурмистровой,
наследницы одного из самых известных нижегородских купеческих
родов – Рукавишниковых, и описывает судьбу усадьбы с 1880-х
годов до наших дней.
Это своего рода подарочный альбом, включающий в себя
документы, фрагменты литературных произведений, и, конечно,
богатый иллюстративный материал из фондов Государственного
музея им. Горького, который уже более 80 лет располагается в этом особняке.
Книга подготовлена большой группой краеведов, историков, сотрудников
музеев и архивов. Она прекрасно издана и, несомненно, найдет своего читателя среди
нижегородцев разных возрастов и профессий.

4. Высшей славы солдаты. Герои в нижегородской истории. Т. 1 / О.В.
Букова [и др.]. – Н. Новгород : Литера, 2018. – 448 с. : ил.

Издан первый том книги «Высшей славы солдаты. Герои в
нижегородской истории», посвященный Героям Советского Союза,
полным кавалерам ордена Славы, Героям Российской Федерации, тем –
кто родился на нижегородской земле, учился, работал, был призван на
фронт и тем, кто вернулся с Великой Отечественной войны и
похоронен на нижегородской земле.
Настоящий
проект
является
данью
памяти
героямнижегородцам. Уникальность его состоит в том, что впервые списки
награжденных выверены авторами по картотеке Главного архива Российской
Федерации.
По словам Губернатора Нижегородской области Г. Никитина, «Книга «Высшей
славы солдаты» - это содержательное, выверенное и богато иллюстрированное
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фотографиями издание, наполненное подробностями и интересными фактами о
жизни героев».

5. Максим Горький и Нижний Новгород: вокруг музеев : альбом / под
ред. Я.И. Гройсмана. – Н. Новгород : ДЕКОМ, 2017. – 152 с. : ил.

Писатель Максим Горький (1868-1936) оставил яркий след
на горизонте культуры, его книги до сих пор любит и читает весь
мир. В сохранении памяти о "Буревестнике" особую роль играет
Нижний Новгород, где создан целый музейный комплекс,
раскрывающий как литературное творчество, так и частную
жизнь писателя. Это неудивительно, ведь именно в городе на
Волге Горький родился и вырос, здесь к нему пришла слава.
Настоящий альбом рассказывает не только об истории
уникальной коллекции музея-квартиры А. М. Горького, но и о самоотверженном труде
его сотрудников. При подготовке издания была проведена большая собирательская и
исследовательская работа. Авторы надеются, что альбом поможет читателям
увидеть новые грани экспозиции музея, а также личности и творчества М. Горького –
писателя и человека.
В книге использованы ранее не публиковавшиеся материалы - редкие
фотографии, архивные документы, воспоминания, дневниковые записи, письма,
которые будут интересны всем, кто неравнодушен к истории и культуре
Нижегородского края.

6. Максим Горький и писатели провинции / сост. В.А. Гурьев. – Н.
Новгород : БегемотНН, 2017. – 176 с. : ил.

Автор-составитель книги Виктор Александрович Гурьев –
филолог, действительный член общества «Нижегородский краевед» занимается
популяризацией
творческого
наследия
писателей,
родившихся на территории современного Богородского района
Нижегородской области. Среди них: А.А. Белозеров, Н.С. Власов-Окский,
Н.И. Новиков. Всех их объединяло доброе отношение к М. Горькому,
который оказал влияние на жизненные и литературные судьбы
писателей. В книге собраны статьи, письма, воспоминания названных авторов
Более других в книге отведено места А.А. Белозерову. Именно ему
принадлежат исследовательские статьи о выдающемся писателе, заложившие основу
горьковедения как науки.

7. Гофман В. Родные места : рассказы, стихи, очерки. – Н. Новгород :
Покровка, 7, 2018. – 222 с. : ил.

Новая книга писателя и поэта, священника Русской
Православной Церкви протоиерея Владимира Николаевича Гофмана
называется «Родные места». Автор так пишет в предисловии: «В
ней я собрал стихи и рассказы о моей малой Родине, потому и
назвал ее «Родные места». Это не география, это место слева в
груди, где сердце. Это то, что я люблю…».
Горбушку хлеба круто посолю.
Покину дом над речкой на пригорке.
Я эту землю до смерти люблю
За терпкий запах дедовой махорки.
Махну рукой седому журавлю,
Тревожный крик метнется в сердце болью.
Я это поле до смерти люблю
За то, что жизнь прошла на этом поле.
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На память ветку вяза обломлю,
Играет ветер листьями тугими.
Я эту землю до смерти люблю
За то, что мой отец лежит под ними.

8. Зем
ляки. Нижег ородский альманах. Вып. 24 / сост. А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Н.
Новг ород : Книг и, 2018. – 480 с. : ил.
Очередной выпуск альманаха составлен из новых текстов писателей и
поэтов – как наших земляков О. Рябова, В. Седова, М. Кулаковой, В. Гофмана, так и
проживающих в друг их г ородах России и зарубежья.
Ряд публикаций посвящен 150-летию со дня рождения Максима Горьког о.
Отдельно представлены произведения победителей литературных конкурсов,
прошедших на нижег ородской земле. Читатель может ознакомиться с новыми материалами по
истории края, с творчеством литераторов ироническог о жанра, а также пишущих для детей и
подростков.

9. Колом
иецА.М. Собрание сочинений : в 3 т. / вступ. ст. В. Сдобнякова, Ю. Адрианова, А.
Абрашкина. – Н. Новг ород : Вертикаль XXI век, 2018.

Т. 1 : Стихи. Венки сонетов. – 415 с.
Т 2 : Проза. Статьи. Поэмы. – 271 с.
Т 3 : Переводы. – 257 с.

Алексей Маркович Коломиец - российский ученый, г еолог , является членом

Высшег о г орног о совета РФ, академиком, руководителем Нижег ородског о
отделения РАЕН, академиком Международной академии минеральных ресурсов.
С 1998 г ода занимается литературной деятельностью, выступает как поэт и прозаик . В
собрание сочинений вошли ег о лучшие произведения: стихи, поэмы, проза, статьи.
За Окой заря иг рает,
Солнце, мысль моюнеси:
Лучше нету места – раю,
Чем, конечно, на Руси.
Милый шепот тихих речек
Ипросторные леса...
Ах, как сладко душу лечит
Среднерусская краса!

«Человек с «геологическим настроением
души» оказался не только знатоком и поклонником
нашей природы, но и талантливым поэтом и
прозаиком».
Ю. Адрианов, поэт
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10. Купола Нижнего Новгорода. Образ мира, в храме явленный... :
альбом / гл. ред. Я. Гройсман. - Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2017. - 159 с. :
ил..

Красотой
Нижнего
Новгорода,
его
великолепным
ландшафтом, величием кремля, многочисленными куполами
церквей восхищались многие путешественники, художники и
писатели.
Возведенные в разные исторические эпохи, разные по
стилю и убранству церкви, соборы и монастыри стали душой
города, придавая ему уникальный, неповторимый облик. Альбом
знакомит как с действующими храмами, так и с теми, которые
остались только в нашей исторической памяти, и позволяет заново открыть для
себя город, расположенный над великими русскими реками.

11. Материалы научно-практической конференции, посвященной 150летию со дня открытия отделения Государственного банка в Нижнем
Новгороде. 12 октября 2018 года. – Н. Новгород, 2018. – 107 с.

В сборнике опубликованы доклады и тезисы выступлений научнопрактической конференции, посвященной 150-летию со дня открытия
отделения Государственного банка в Нижнем Новгороде. Каждый доклад
– это авторское исследование, обмен опытом и большая аналитическая
работа.
Сборник может представлять интерес для историков,
краеведов, архивистов, искусствоведов, педагогов, студентов, а также
для широкого круга читателей.

12. Никитин Е. Н. Семь жизней Максима Горького – Н. Новгород :
Деком, 2017. - 416 с. : ил. - (Имена).

Предлагаемая издательством «Деком» книга, позволяет
читателям с разным уровнем информационной подготовки, больше
узнать об Алексее Пешкове - Максиме Горьком: как менялось
мировоззрение А. М. Пешкова, каким разным был этот человек в
различные периоды своей жизни… Полноценная биография любого
человека невозможна без истории его личной жизни. О ней тоже
рассказывается в книге. Это необходимо сделать еще и потому, что
написано об этом много, а правды - мало.

13. Носаков В.Н. АВТОбиография в рисунках и фотографиях. 85летию ГАЗа посвящается. – Н. Новгород : Кварц, 2017. – 80 с. : ил.

Книга «АВТОбиография в рисунках и фотографиях»,
выпущенная издательством «Кварц», вошла в число 50 лучших
региональных изданий прошлого года.
Автор книги Владимир Никитич Носаков – известный
конструктор легковых автомобилей, заместитель главного
конструктора Горьковского автозавода в 1993–2001 гг., автор
бренда «ГАЗель», заслуженный машиностроитель России. В
увлекательной форме книга знакомит читателей с историей
советского и горьковского автомобилестроения.
«АВТОбиография в рисунках и фотографиях» адресована самому широкому
кругу читателей, а особенно она будет интересна подросткам, неравнодушным к
технике и машинам.
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14. Свечин Н. Случай в Семипалатинске : роман. – М. : Эксмо, 2019. –
320 с. – (Детективы Николая Свечина).

Новый исторический детектив от Николая Свечина из серии
"Сыщик Его Величества". В Семипалатинске жестоко зарезан
полицмейстер. В преступлении подозревают агентов британской
резидентуры, но доказательств нет. Военный разведчик Николай ЛыковНефедьев берется за дело вместе со своим отцом – чиновником особых
поручений Департамента полиции коллежским советником Алексеем
Лыковым. А резидент, в свою очередь, готовит очередную операцию. Ее
жертвой должен стать подпоручик Лыков-Нефедьев…

15. Сохраняя традиции – создаем будущее : [АО «ОКБМ им. И.И.
Африкантова»]. – Н. Новгород, 2018. – 54 с. : ил.

Предприятие – ровесник атомной отрасли России. Оно ведет
свою историю с 27 декабря 1945 года, когда постановлением СНК СССР
на базе Горьковского артиллерийского завода № 92 было образовано
«ОКБ по проектированию специальных машин» для решения задач
советского «Атомного проекта». С конца 40-х годов ОКБМ активно
участвует в создании первых промышленных ядерных реакторов, а в 50е годы – в разработке реакторов для военно-морского и гражданского
флотов. С этапами большого пути прославленного предприятия знакомит прекрасно
иллюстрированное издание.

с.

16. Сухов Ф.Г. Буреполом : повесть. – Н. Новгород : Книги, 2017. - 272

Действие автобиографичной повести известного поэтафронтовика Фёдора Сухова развивается в нижегородском селе Красный
Осёлок незадолго до страшных переломных событий 1928-1929 гг.
Главные герои повести: семилетний мальчик Федяшка, его дед, бабушка,
отец, мать – большая старообрядческая семья.
Сельская жизнь размерена и подчинена христианским праздникам
от Рождества до Троицы, смене времен года, рождению и смерти. Автор
книги знакомит читателя с плачами, песнями, прибаутками, пословицами и
поговорками, с речью своих земляков, которая сегодня утрачена. Философские и
лирические отступления автора повести помогут читателю глубже осмыслить
происходящие события.

17. Федоров В.В. Сказ о Самовар Самоварыче, или Путешествие к
чайным истокам / В.В. Федоров, Н.В. Мошков. – Н. Новгород : Литера, 2017.
– 132 с. : ил.

читателей.

Самовар считается одним из символов русской культуры. За
границей самовар даже прозвали «русской чайной машиной» и
считали в шутку главным русским изобретением. Чай же в России
издавна был любимым народным напитком, а особенною любовью к
нему отличались нижегородцы. О традиции нижегородского
чаепития, гостеприимстве и самоварах можно прочитать в этой
книге.
Издание иллюстрировано, предназначено для широкого круга
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18. Цирульников, А.М. Непридуманные истории. Без умолчания и
вымысла в словах. Т. 1. – Н. Новгород : Кириллица, 2017. - 520 с.: ил.

Вот уже больше десяти лет в эфире Государственной
телерадиокомпании «Нижний Новгород» выходит авторская программа
А.М. Цирульникова «Непридуманные истории». Его собеседниками в
пятнадцатиминутном эфире (таков хронометраж передачи) были
многие удивительные люди – герои Великой Отечественной войны,
космонавты, литераторы, ученые, врачи, директора предприятий,
спортсмены, государственные деятели, политики… По сути и автор, и
его собеседники делились сокровенным, тем, что составляло главное в их судьбе, в их
жизни.
За долгие годы у автора накопилось много «Непридуманных историй», часть из
которых, он решил собрать под одной обложкой в этой книге. И предлагает
телезрителям стать ее читателями...

Без умолчания и вымысла в словах
пускай пребудет истинное с нами!
В заботах наших вечных и делах
пленяет чувства, будоражит память!
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