В сектор краеведческой информации поступили новые издания. В предлагаемом списке
литературы представлены книги именитых, известных писателей, а также книги наших
местных поэтов и прозаиков. Предлагаем познакомиться с новинками литературы.
Агафонов, С. Л. Нижегородский кремль : к 800-летию Нижнего Новгорода / С. Л.
Агафонов. -3-е изд., доп., перераб. - Нижний Новгород: Кварц, 2019. - 240 с. : ил.
Это третье издание книги автора дополненное новыми материалами. В нем можно найти
современные фотографии, старинные снимки и рисунки. С одной стороны - это красивый
красочный альбом. С другой - справочник, в который можно заглянуть по любому вопросу,
касающемуся нижегородского кремля.

Анкудинов, С. Непутёвые судьбы наши: литературно-художественное издание / С.
Анкудинов. - Салехард: Северное, 2019. - 160 с.
Стихи, вошедшие в книгу, пронизаны болью за родную землю, за русского человека,
которые заставляют читателя размышлять и сопереживать.

"Ах, что такое движется там по реке..." : альбом / сост. В. Я. Гройсман [и др.]. Нижний Новгород: Деком, 2019. - 160с.: ил.
Художественный альбом, выпущенный по инициативе издательства «ДЕКОМ» и
Центральной детской библиотеки Нижегородской области к 800-летию Нижнего Новгорода
и 100-летнему юбилею Музея речного флота Волжского государственного университета
водного транспорта, посвящен развитию судоходства и судостроения в Нижнем Новгороде.

Беляна : [сборник] / сост. Н. В. Морохин. - Нижний Новгород: Литера, 2020. - 256 с.
В сборник вошли редкие литературные и фотоматериалы : фрагмент романа П.И.
Мельникова-Печерского «В лесах», путевой очерк фотографа З. Виноградова «В краях
заволжских-приветлужских», очерк Н. Оглоблина «Ветлужские бурлаки», повестьпутешествие Н. Морохина «На беляне», рассказывающие о жизни и труде ветлужских и
унженских лесорубов, бурлаков, сплавщиков, речников на рубеже XIX и XX веков.

Варнакова, Ю. А. В доме на краю леса / Ю. А. Варнакова. - Нижний Новгород: Кварц,
2019. - 79 с.: ил.
Автор и художник – Юлия Варнакова рассказывает о жизни своей семьи, о том, какие
неожиданные встречи ждут взрослых и детей на природе. Все истории в этой книге – не
выдуманные, а самые настоящие.

Возвращенные имена : этот день мы приближали как могли: 75-летию Великой
победы посвящается / В. В. Федоров. - Нижний Новгород: Исток, 2019. - 600 с.

Долгие годы областная газета "Земля нижегородская" вела поиск солдат, не
пришедших с Великой Отечественной войны. В основу пятой книги «Возвращенные имена»
легли поисковые публикации газеты, которые стали своеобразной летописью поиска
неизвестных солдат.
Галибиха : путеводитель / текст : Н. В. Морохин. - Нижний Новгород: Литера, 2020. 88 с.
Путеводитель знакомит с историей и достопримечательностями деревни Галибиха,
старинной усадьбой Левашовых.

Земляки : нижегородский альманах. Выпуск двадцать шестой / сост.А.И. Иудин, О.А.
Рябов. – Нижний Новгород: Книги, 2019. – 480 с.
В очередном выпуске альманаха наряду с новыми произведениями известных писателей
представлены наиболее интересные тексты молодых авторов. На страницах сборника
читатель найдет материалы из истории и краеведения, критический анализ новых книг
нижегородских авторов.

Иконникова, С. Г. Что в театре главное? : детям и их родителям с улыбкой об этикете /
С. Г. Иконникова. - Нижний Новгород: Кварц, 2019. - 24 с.: ил.
Веселая книжка о том, как школьники-второклассники ходили в театр оперы и балета. В
конце книги приведены правила поведения в театре.

Книга памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Том 20: К 75-летию Великой Победы / сост. С.Г. Антонов, А.М. Горева. - Нижний
Новгород: Нижполиграф. - 2020. - 293 с.: ил.
Это книга о жизни и смерти. О самоотверженном труде нижегородцев-горьковчан во имя
Великой Победы. О смерти многих тысяч земляков, отдавших жизнь на полях войны,
защищая Отчизну. Книга посвящена их героическому подвигу. В ней собраны сведения на
погибших, пропавших без вести и умерших от ран уроженцев области и других регионов
страны, призванных в Красную Армию горьковскими военкоматами.

Ковалев, И. Ф. Сказки Ивана Ковалева / И. Ф. Ковалев; сост. Н. В. Морохин. - Нижний
Новгород: Кварц, 2019. - 304 с.: ил.
В сборнике, составителем которого является доктор филологических наук Н.В. Морохин,
представлено большинство фольклорных записей, сделанных сказочником из Шадрина
в 30—50-х годах XX века. Здесь можно найти с детства знакомые русские народные сказки,
а также пересказы литературных сказок.
В книге можно познакомиться с автобиографией сказителя, а также статьей Э.В. Гофман,
С.И. Минц "Сказочник И.Ф. Ковалев". Для удобства читателя размещен словарь диалектных
и малоупотребимых слов. Книга адресована широкому кругу читателей.

Королькова, В. Над Ветлугой зори чистые: стихи / В. Королькова. - Навашино: Лира,
2020. – 99 с.
В книгу вошли стихи, посвященные малой родине. Это своеобразная лирическая летопись
края.

Коротков, Н. Г. Лесная быль, ставшая лесной болью / Н. Г. Коротков, А. М.
Цирульников. - Нижний Новгород: Кириллица, 2018. - 436 с.
Книга включает размышления и воспоминания людей, всю жизнь посвятивших лесу и
лесной отрасли Горьковской области. Особый интерес вызывают воспоминания ветеранов
лесного труда П.Ф. Ерышева, В.Н. Зеленова, много лет проработавших в Воскресенском
леспромхозе и его подразделениях. Отдельный очерк «Поклон людям русского леса»
посвящен Ю.П. Артюхину, детство которого в годы войны прошло в лесной деревне Ноля,
людях, ставших ему родными, заветлужским лесам.

Майоров, А. И. Керженский край : семёновские и керженские сказания / А. И.
Майоров. - Нижний Новгород: Кварц, 2019. - 192 с.
В основу этой книги легли рассказы, предания и легенды Керженского края, которые в
течение трёх десятилетий собирал автор. Рассказано о прошлом города Семенова, жизни
старообрядческих скитов, судьбе лесных обителей. Книга проиллюстрирована редкими
фотографиями. Будет интересна тем, кто любит север Нижегородской области – Семенов,
Керженец, Лесное Заволжье.

Нижегородцы-кавалеры Георгиевского креста Великой войны 1914-1918
Выпуск 2. Том 2: Книга памяти : (к 100-летию окончания Первой мировой войны) /
сост. А.В. Молоков, Р. В. Кауркин. - Нижний Новгород: Деком. - 2019. - 352 с.: ил.
В книге приведены списки убитых, умерших, пропавших без вести в годы Первой мировой
войны нижних чинов российской армии и флота, призванных на службу из Нижегородской
губернии. Приведены сведения о семейном положении человека, его вероисповедании,
описание подвига, об обстоятельствах дальнейшей жизни.

Отцы и дети – солдаты двух Мировых войн : к 75-летию Победы Советского народа в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и к 100-летию окончания Первой мировой
войны 1914-1918 гг. / авт. - сост. И.А. Сучков. – Москва : Новое время, 2020. – 640 с.

В книге рассказывается о наших земляках – участниках и героях Первой Мировой и
Великой Отечественной войн: о 122 воскресенцах - Георгиевских кавалерах
Первой мировой войны 1914-1918 гг., о 180 уроженцах и жителях Воскресенского района кавалерах ордена Славы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о 7 воскресенцах Героях Советского Союза, о 1700 участниках Первой мировой войны; о преемственности
подвига русского солдата.
Слепцова, Н. Н. Струны моей души : стихи / Н. Н. Слепцова. - Нижний Новгород:
Печатная Мастерская Радонеж, 2020. - 96 с.
Любовь к малой родине, близким людям, размышления о смысле жизни, судьбе России –
основные темы творчества автора.

Суслова-Сызранцева, Л. Я. Стихи разных лет / Л.Я. Суслова-Сызранцева. - [Б. и.],
[2020?]. - 72 с.

Красочность, яркая образность, глубина мысли, правдивость – отличают стихи Лидии
Яковлевны Сусловой.
Холодова, Л. Листая памяти страницы : стихи / Л. Холодова. – Навашино: Лира, 2020.
– 27 с.
В стихах нашли отражение красота родной природы, любовь к родным и близким, радость
от каждого прожитого дня.

Чугунов, В. А. Буря / В. А. Чугунов. - Нижний Новгород: Родное пепелище, 2016. - 400
с.
Книга лауреата Всероссийской Горьковской литературной премии, Всероссийской
литературной премии им. Александра Невского и других престижных премий включает в
себя роман «Мечтатель» и повесть «Буря». Оба произведения рассказывают о любви, о буре
чувств юноши и взрослого человека, которая в разные годы воспринимается по-разному,
которая и определяет нашу судьбу.

