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  Каждый человек вправе гордиться не только своей 

Родиной - страной, гражданином которой является, но 

и своей Малой Родиной - местностью, в которой он 

живёт, ведь  это самое родное и останется с нами на 

всю жизнь. Из материалов, представленных в этом 

списке, вы узнаете об истории возникновения нашего 

посёлка,  событиях, происходивших на Катунской 

земле, познакомитесь с людьми, прославившими нашу 

малую Родину. НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! 

Катунки на Волге / Сост. Н.Ф. Поляков. — Н.Новгород: 

«ДЕКОМ», 2003. — 172 с.: ил. 

Книга знакомит читателя с одним из древнейших 

приволжских сёл Нижегородской земли – селом Катунки. 

Первая часть книги повествует о возникновении, 

заселении и развитии села, начиная с XIV века, создаёт 

его исторический образ на протяжении нескольких 

столетий, вплоть до XIX века.  Вторая часть составлена по 

предания, воспоминаниям жителей, документам, письмам 

и архивным материалам. Создаётся также образ 

современного посёлка, рассказывается о знаменитых 

жителях Катунок. 

Коваль, В.В. Храмы села Катунки / В.В. Коваль. — 

Н.Новгород: Некоммерческая организация «Фонд 

Возрождение Собора Рождества Пресвятой Богородтцы в 

п. Катунки», 2006. — 96 с.: ил.  

Книга посвящена истории и архитектуре храмов села Катунки.  

В архитектуре храмов воплотились как новомодные тенденции 

в зодчестве, так и местные традиции, что в конечном итоге 

привело к созданию самобытного церковного комплекса, 

сложившегося в конце XVIII века по 1860-е годы и 

состоявшего из четырёх церквей, собора и часовни.   

Пирогова, Е.П., Неклюдов Е.Г. Ларионова М.Б. 

Александр Турчанинов и нижегородская ветвь рода // 

Пирогова Е.П., Неклюдов Е.Г. Ларионова М.Б. Род 

Турчаниновых: Культурно-исторические очерки. — 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2008. — с. 161-184   

О семье Турчаниновых, которые владели селом,  начиная 

с XVIII века  и имели в Катунках красивейшую усадьбу. 

Рябов А.Н. Иов митрополит Новгородский уроженец села 

Катунки Нижегородской области /А.Н. Рябов. — 

Н.Новгород, Издательство Нижегородского института 

экономического развития, 2008. — 120 с.: ил. 

Книга посвящена выдающемуся иерарху Русской 

Православной церкви митрополиту Новгородскому Иову, 

жившему в конце XVII – начале XVIII в. 

 

 


