
( 1221 – 2021 )  



Нижний Новгород  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижний_Новгород


Из истории основания Нижнего Новгорода (1221) 

Святый благородный великий князь Георгий Всеволодович, 
основатель Нижнего Новгорода / сост. Г. А. Полисадов. - Н. Новгород : 
[б. и.], 1889 (Тип. Губерн. правления). - 39 с. 

Заказать книгу 
 

Кузнецов Андрей Александрович. 
Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси первой 
трети ХIII века : Особенности преломления источников в историографии 
/ [науч. ред. Е. А. Молев] ; ННГУ им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород : 
Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2006. - 540 с. - ISBN 5-85746-927-9 : 70.00. 

Заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=543770&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=253662&idb=0




Карпенко Виктор Федорович. 
Великий князь Георгий Всеволодович, 1189 - 
1238. - Н. Новгород, 2004. - 80 с. - (Жизнь 
знаменитых нижегородцев: Библиотека для 
юношества. вып. 1). - ISBN 5-98171-004-7 : 
30.00.  

Заказать книгу 
 

Русская колонизация Поволжья и основание 
Нижнего Новгорода : сб. док. и материалов / 
ННГУ ; сост. Ю. В. Сочнев. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегор. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2005. 
- 77 с. - Коллекция трудов ученых ННГУ. - 16.00.  

Заказать книгу 
 

Макарихин Валерий Павлович. 
Новгород Земли Низовской : (Повествование 
об основателе Нижнего Новгорода Великом 
князе Юрии Всеволодовиче). - Н. Новгород : 
Нижний Новгород, 1994. - 61 с. - 11.00. 

Заказать книгу 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=59391&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=96244&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=25619&idb=0


Город древний, город славный, город молодой… 

                                К. Маковский  
«Воззвание Минина к нижегородцам. (1896)» 

Милотворский И. А. 
Нижний Новгород, его прошлое и настоящее. Краткое 
описание историч. событий Нижнего в связи с 
историей всего Нижегородского княжества и Нижегор. 
губ. - Н. Новгород : [б. и.], 1911 (Н. Новгород : Отд-ние 
тип. газеты Волгарь). - 125 с., [1] л. ил.   

 Заказать книгу 
 

Автор книги Иван Александрович 
Милотворский (1855-1936) врач, 
этнограф, действительный 
статский советник. Родился в 
селе Паново-Леонтьево-
Сергачского уезда Нижегородской 
губернии в семье сельского 
священника.  Окончил 
нижегородскую духовную 
семинарию и медицинский 
факультет Казанского 
университета. Много лет 
прослужил врачом 
Нижегородского полицейского 
управления. Труды его 
отличались тщательностью, 
стремлением дойти до истины, 
всесторонним осмыслением 
используемых источников.  
(Милотворский И. А.) 

 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=534828&idb=0
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/milotvorskij_ia/0-407
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/milotvorskij_ia/0-407
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Действия Нижегородской губернской ученой архивной 
комиссии : сб. ст., сообщ., описей, дел и док. Т. 15, вып. 6. - Н. 
Новгород, 1915 (Тип. губерн. правления). - 180 с. 

 Заказать книгу 
 

Нижегородская губернская ученая архивная комиссия. 
Действия Нижегородской Губернской Ученой Архивной 
Комиссии : сборник статей, сообщений, описей дел и 
документов. - Н. Новгород : [б. и.], 189- (Н. Новгород : 
Типо-лит. "Нижегор. Печатное Дело"). 
Т. 11 : Памятники истории нижегородского движения в 
эпоху смуты и земского ополчения 1611-1612. - Н. 
Новгород : [б. и.], [191-] (Н. Новгород : Типо-лит. 
Акционерного Общества Самообразование). - XXXIII, [1], 
570 с., [27] рис. - Суперэкслибрис : "Б. Н. К. У." - корешок 
("Библиотека Нижегородского Коммерческого 
Училища").  

Заказать книгу 

Материалы по истории Нижегородского края. 1668 года. Нижнего 
Новгорода. Чебоксарского уезда записная книга о сборе оброчных 
денег с Чебоксарских Черемис, с полков, с лавок, с кузниц. 
  
          Нижегородская губернская архивная комиссия, образованная на 
высочайше одобренных 13 апреля 1884 г. началах, открыла свои 
действия 17 октября 1887 года. Попечителем Комиссии по указу 
стал нижегородский губернатор Н.М. Баранов, который внес 
большой вклад в организацию ее работы – поиск средств, подбор и 
переоборудование помещений. Благодаря помощи губернатора в 
Ивановской и Дмитриевской башнях Нижегородского кремля были 
открыты губернский архив и музей, а сама Комиссия получила для 
работы историческое здание XVII века – Домик Петра Великого. 
(НГАК) 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=449701&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=555639&idb=0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_губернская_учёная_архивная_комиссия




Смирнов Дмитрий Николаевич. 
Очерки жизни и быта нижегородцев в 
начале ХХ века (1900 - 1916 годы). - Н. 
Новгород : РИ "Бегемот", 2001. - 304 с. - 
ISBN 5-901086-21-Х : 110.00. 

Заказать книгу 

Октябрь в Н. Новгороде и губернии : 
сб. воспоминаний / под ред. Ф. Г. 
Евграфова, В. П. Фадеева. - Горький : 
Горьк. кн. изд-во, 1957. - 319 с. - На 
тит. л. дарств. надпись: 
Многоуважаемому Сергею 
Ивановичу Архангельскому на память 
от редакторов сборника. Фадеев, 
Евграфов. 12. 10. 57 г. 

Заказать книгу 

События, происходившие в Н. Новгороде 
летом 1917 года, перекликаются с 
выступлениями революционных масс в 
Петрограде и других крупных 
промышленных  центрах страны. 
Материалы сборника построены по 
тематическому принципу . 

Селезнев Федор Александрович. 
История Нижегородского края с 
древнейших времен до конца XVI в. : учеб. 
пособие для студентов ННГУ, обучающихся 
по направлению подготовки 030600 
"История". - Н. Новгород : ННГУ, 2014. - 198 с. 
- Коллекция трудов ученых ННГУ. - ISBN 978-
5-91326-314-8 : 100.00. 

 Заказать книгу 

Книга старейшего краеведа в занимательной форме 
рассказывает о примечательных фактах истории Н. 
Новгорода и Нижегородского края. На основе архивных 
материалов и личных воспоминаний автора 
показывается жизнь и быт нижегородцев                          
с 1900 по 1916 год. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=47979&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=522435&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=457066&idb=0


А. Боголюбов «Вид Нижнего Новгорода. 1878» 



Карелин Андрей Осипович. 
Творческое наследие нижегородского художника и 
фотографа / [авт.-сост.: А. А. Семенов, М. М. Хорев ; 
авт. вступ. ст. и введ. к разд. В. А. Филиппов ; худож. 
А. А. Семенов]. - [2-е изд., с изм.]. - Н. Новгород : 
Арника, 1994. - 288 с. : ил., фот. - ISBN 5-87622-004-3 
: 275.00. 

Заказать книгу 
 

Главный банк Нижнего Новгорода (1820 - 2000) : страницы истории : в 3 т. 
/ Центр. Банк РФ, Гл. упр. по Нижегор. обл. ; редкол.: С. Ф. Спицын (пред.) 
[и др.]. - Н. Новгород : Растр-НН, 2000-. 
Главный банк Нижнего Новгорода (1820 - 2000). Т. 1 : (1820 - 1954) / гл. 
ред. С. Ф. Спицын ; авт. т.: А. П. Ефимкин, Т. И. Ковалева, В. А. Харламов. - 
Н. Новгород, 2000. - 536 с. : ил. - ISBN 5-93320-007-7 (т.1), 5-93 : 650.00. 

Заказать книгу 
 

«Нам повезло, что Карелин с такой щедростью и полнотой запечатлел облик своего времени 
и своего города, его соборы, улицы и овраги, его широкопанорамное провинциальное величие и 
неповторимый пейзаж, малые подробности быта и этнографическое разнообразие типов, 
своих знаменитых и безвестных современников, запечатлел с той страстной 
отстраненностью, на которую способен только художник». 
                                                                                                                                                        (Олег Чухонцев) 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=26420&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=269288&idb=0




Нижний Новгород : ил. каталог памятников истории и культуры 
федер. значения : [в 2 кн.]. Кн. 2 / [редкол.: А. Л. Гельфонд (отв. 
ред.) и др.] ; Правительство Нижегор. обл., Упр. гос. охраны 
объектов культур. наследия Нижегор. обл. - Н. Новгород : Кварц, 
2018. - 640 с. : ил. - (Объекты культурного наследия 
Нижегородской области). - На тит. л.: 800-летию Нижнего 
Новгорода посвящается. - ISBN 978-5-906698-77-3 : 1820.00. 

Заказать книгу 
 

Нижегородская книга рекордов и достижений = 
Nizhny Novgorod Book of Records and Achievements / 
[авт. идеи и рук. проекта Д. Кузин ; науч. ред. Т. П. 
Виноградова]. - Н. Новгород : Кварц, 2005. - 140 с. : ил. - 
ISBN 5-9900469-1-Х : 780-00. 

Заказать книгу 
 

             Иллюстрированный каталог объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Нижнего Новгорода, состоит из двух книг. В первую книгу включены исторический 
очерк  об архитектурно-градостроительном формировании Нижнего Новгорода и очерки о 
важнейших исторических территориях и достопримечательных местах, во вторую – статьи об 
объектах культурного наследия (памятниках истории, архитектуры и монументального 
искусства) федерального значения, расположенных на территории Нижнего Новгорода. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=499033&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=470563&idb=0


…Эти вовсе без края просторы, 
 где горит палисадник любой, 
 Нижний Новгород, Дятловы горы, 
 Ночью сумрак чуть-чуть голубой.  
 
Влажным ветром пахнуло немного, 
лёгким дымом, травою сырой,  
снова Волга идёт как дорога, 
 вся покачиваясь под горой… 
                                   
                          (Борис Корнилов, 1936) 

Нижний Новгород. Предания... История... Новые времена... / [сост. Бородин В. И., 
Сидоров И. В. ; авт. текста Морохин Н. В. ; оформ. Калиниченко В. Г.]. - Н. Новгород 
: Нижний Новгород, 1994. - 176 с. - 15000.00. 

Заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=38052&idb=0


Фото :  
 Семён Фридлянд. Виды  г. Горького.                                   

1950 – е  годы. 



О ярмарке Нижегородской…. 

Нижний Новгород, 1896 : город - ярмарка - выставка : 
путеводитель / [оформ. худож. Вешапури В. З. ; авт. предисл. 
Берельковский И. В.]. - Н. Новгород : Нижегор. гуманитар. 
центр, 1996. - 286 с. : ил. - 10200.00. 

Заказать книгу 
 

Бобин Олег. 
Карман России : нижегор. ярмарка. - Н. Новгород : 
Курьер, 1991. - 31, [1] с. - 3.00. 

Заказать книгу 
 

Макарьев суетно хлопочет,  
Кипит обилием своим.  
Сюда жемчуг привез индеец,  
Поддельны вина европеец,  
Табун бракованных коней  
Пригнал заводчик из степей.  
Игрок привез свои колоды  
И горсть услужливых костей,  
Помещик - спелых дочерей,  
А дочки - прошлогодни моды.  
Всяк суетится, лжет за двух, 
И всюду меркантильный дух… 
 
                            (Пушкин А. С. «Евгений Онегин») 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=19264&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=11449&idb=0




Нижегородская ярмарка 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


  Архитектурный  
                           Нижний… 

Филатов Николай Филиппович. 
Нижний Новгород: архитектура XIV - начало ХХ в. - Н. Новгород : Нижегородские новости, 1994. 
- 246, [9] с. : ил. - (Энциклопедия Нижегородского края). - Коллекция трудов ученых ННГУ. - 
9000.00. 

Заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=24468&idb=0


Архитектура Нижнего Новгорода 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Филатов Николай 
Филиппович. 
Нижегородское зодчество 
XVII - начала ХХ века. - 
Горький : Волго-Вят. кн. изд-
во, 1980. - 222 с. : ил. - 1.10. 

Заказать книгу 

Бубнов Юрий Николаевич. 
Архитектура города Горького : 
очерки истории, 1917 - 1985. - 
Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 
1986. - 189, [3] с. : ил. - 0.50. 

  Заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=270749&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=270747&idb=0
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Сидорова Ирина В. 
Наш Нижний Новгород : рассказы из истории 
города : кн. для семейного чтения / [науч. ред. 
Г. П. Рябов ; сост.: Т. В. Кучерова, О. И. 
Наумова]. - 2-е изд., испр. - Н. Новгород : 
Кварц, 2009. - 240 с. : ил. - В надзаг.: Году 
семьи посвящается. - ISBN 978-5-903581-23-8 : 
240.00. 

Заказать книгу 
 

Наш город - наш дом : справ. информ. темат. изд. : путеводитель / 
[сост. и ред. О. Наумова ; пер. на англ. Б. П. Грибкова ; авт. фот.: Г. 
Ахадов и др. ]. - Н. Новгород : Кварц, 2004. - 192 с. : фот. - (СИТИ). - 
50.00. 

Заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=448489&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=53943&idb=0


Нижний Новгород : путеводитель / 
[сост. Гройсман Я.]. - Изд. 2-е, доп. и 
испр. - Н. Новгород : Деком, 2005. - 144 
с. - ISBN 5-89533-095-9 : 54.00. 

Заказать книгу 
 

Нижний Новгород: отражение [Изоматериал] = Nizhny 
Novgorod: Reflection : [фотоальбом] / [фот.: В. Алексеев и 
др. ; авт. текста Вяч. Федоров ; сост.: Н. В. Мошков, В. В. 
Федоров, О. В. Эрзютова ; ред. совет: Т. П. Виноградова и 
др.]. - Н. Новгород : Бегемот, 2004. - 96 с. : цв. ил. - ISBN 5-
901086-40-6 : 120.00. 

Заказать книгу 
 

Нижний Новгород - столица Поволжья 
[Изоматериал] = Nizhny Novgorod, the Volga 
Capital : [фотоальбом]. - Н. Новгород : Бегемот, 
2003. - 32 с. : ил. - ISBN 5-901086-32-5 : 70.00. 

Заказать книгу 
 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=46492&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=470438&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=52079&idb=0






Информация 
 

  Фундаментальная библиотека ННГУ им. Н. И. Лобачевского - www.lib.unn.ru 
  Электронный каталог ФБ ННГУ - https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web 

  ВКонтакте –  https://vk.com/universitylibrary  
 
      ННГУ им. Н. И Лобачевского подписан на 5 электронно-библиотечных систем: 
  ЭБС "Юрайт" (полностью), 
  ЭБС "Консультант студента" (2 базовые коллекции), 
  ЭБС "Znanium.com" (базовая коллекция), 
  ЭБС "Лань" (отдельные коллекции) 
  ЭБС "book.ru" (отдельные коллекции).  
 

Доступ для студентов/сотрудников/преподавателей – 

через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ: 
https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web . 

Введите свой логин и пароль для доступа на портал ННГУ 
 

Фото и изображения, используемые на выставке, взяты из свободных источников. 
 

                                                                               Спасибо за внимание.  
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