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Горький, М. Собрание сочинений, написанных на родине, 

в Нижнем Новгороде.  В 2 т. Т. 1: «Я в мир пришел, чтобы 

не соглашаться…» / Максим Горький.  –  Нижний 

Новгород: НГОУНБ, 2017. – 606 с.: 16 с.  
 В первый том настоящего издания вошли произведения 

малой эпической формы-рассказы, очерки, фельетоны, 

памфлеты, зарисовки с натуры, в которых запечатлен опыт 

Горького-художника, синтезирующего элементы различных 

литературных традиций, творческое переосмысление им 

достижений западноевропейской и русской культуры. 

 

 

Горький, Максим. Собрание сочинений, написанных на 

родине, в Нижнем Новгороде. В 2 т. Т. 2: Драма жизни в 

прозе и на сцене / Максим Горький. – Нижний Новгород: 

НГОУНБ, 2017. – 542 с., 16 с.: ил. 
 Второй том включает произведения большой эпической 

формы – романы и драматические произведения, 

представляющие читателю направление художественной 

эволюции М. Горького, обогащение жанровой палитры его 

творчества, особую роль автобиографического 

«нижегородского» текста в творческом наследии писателя: 

известные романы и пьесы «Фома Гордеев», «Трое», 

«Мещане» и «На дне». 

 

 

М. Горький в печати родного края XXI века: 

библиографический указатель.  Вып. 6:  2001-2017 гг.  –

 Нижний Новгород: НГОУНБ, 2017. – 184 с.  

Данный указатель литературы является продолжением серии 

библиографических пособий «М. Горький в печати родного 

края...», издаваемых Нижегородской государственной 

областной универсальной научной библиотекой им. В.И. 

Ленина с 1960 года. Включает в себя произведения писателя 

и литературу о нем, опубликованные в нижегородской печати 

за 2001–2017 годы.  

 

 

 

http://82.208.99.234/mb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=publisher_see&id=2842


 

Горький, М.  Беглые заметки: Нижегородская 

публицистика Максима Горького / М. Горький. –

Нижний Новгород: Бегемот НН, 2017 . – 240 с. – (К 150-

летию со дня рождения Максима Горького). 

В настоящем издании впервые собраны и 

прокомментированы все фельетоны Горького, посвященные 

XVI Всероссийской промышленной и художественной 

выставке 1896 года,. В фельетонах и статьях Горький 

высказывает идеи, которые получили воплощение в более 

позднем творчестве писателя, где получает философское 

осмысление роль культуры в формировании русского 

национального самосознания.  

 

 

Гурьев, В. А. Максим Горький и писатели провинции 

/ Виктор Александрович Гурьев. – Нижний Новгород: 

Бегемот НН, 2017. – 176 с.  
В настоящей книге представлены сведения о авторах 

Богородского района Нижегородской области, а также их 

произведения, по большей части мемуарного характера, об 

А.М. Горьком, помещены письма, имеющие отношение к 

различным ситуациям вокруг имени знаменитого 

нижегородца. Более других в книге отведено места А.А. 

Белозерову. Именно его исследовательские статьи об 

Алексее Максимовиче заложили основу горьковедения как 

науки. 

 

Литературное окружение Максима Горького (1892-1904 

гг.): биобиблиографический справочник / М. Г. 

Уртминцева. – Нижний Новгород: Бегемот НН, 2017. – 

304 с. – (К 150-летию со дня рождения Максима 

Горького).  

Данный биобиблиографический справочник продолжает 

традицию библиографических пособий, содержащих 

описание источников и сведения о научной, 

публицистической, мемуарной литературе, связанной с 

творчеством М. Горького. 
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Никитин, Е. Н. Семь жизней Максима Горького 

/ Евгений Николаевич Никитин. – Нижний 

Новгород: Деком, 2017. – 416 с. – (Имена). 

В книге рассказывается, как и в силу каких причин 

менялось мировоззрение А. М. Пешкова, каким разным 

был этот человек в различные периоды своей жизни, 

связанные с поисками и метаниями… Полноценная 

биография любого человека невозможна без истории его 

личной жизни. О ней тоже рассказывается в книге. 

 

 

 

 

 

Привалова, Н. И. Биографическая хроника М. 

Горького: материалы и исследования нижегородского 

периода жизни писателя / Н. И. Привалова. – Нижний 

Новгород: Бегемот НН, 2017 . – 176 с. – (К 150-летию со 

дня рождения Максима ГорькогоК 150-летию со дня 

рождения Максима Горького). 
Книга  построена на воспоминаниях нижегородцев – 

современников Максима Горького и позволяет увидеть 

писателя и общественного деятеля в его нижегородской 

повседневности. Публикация рукописей, созданных 75 лет 

назад, снабжена подробными научными комментариями.  

 

Вокруг купеческого особняка. Здание литературного 

музея А. М. Горького / сост. О. И. Наумова. – Нижний 

Новгород: Кварц, 2017. – 176 с.: ил.  

Книга посвящена истории главного дома усадьбы В.М. 

Бурмистровой - наследницы известного нижегородского 

рода купцов Рукавишниковых - и охватывает период с 

самого основания усадьбы в 1880-х годах до сегодняшнего 

дня, когда в доме размещается Литературный музей - 

филиал Государственного музея А.М. Горького в Нижнем 

Новгороде.   
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