
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 «Централизованная библиотечная система

городского округа г. Выкса» 

Библиотека « Отчий край»

представляет



Виртуальная выставка

О земле 
Выксунской

О, Выкса!
Пусть вечный бег реки времён
 Не будет властен над тобою.

И век твой вечно окружён 
Заботой и людской любовью.



О земле Выксунской

К читателю

Уважаемый читатель!
Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку о Выксунской 

земле, её прошлом и  настоящем. Своей богатейшей историей город 
неразрывно связан с развитием русской металлургии. С момента 

основания он был в авангарде перемен, но сквозь века пронёс свой 
неповторимый облик.

На выставке представлены книги и фотографии 
из фонда библиотеки «Отчий край»

  

Приятного просмотра!
См. далее



     Истоки Выксы

        Город огня и металла

      Выксы дивные черты
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О земле Выксунской             1раздел
          

Истоки Выксы

Первыми монографиями, в которых мы 
обнаружим ценные материалы по природе, 

экономике и истории Выксунской земли 
являлись работы путешественников, 

натуралистов Ивана Ивановича Лепёхина и 
Петра Симона Палласа, участников 

знаменитой Академической экспедиции 
1768 – 1774 годов, результатом которой стали 

труды «Дневные записки путешествия по 
разным провинциям Российского 

государства» И.И. Лепёхина и  «Путешествия 
по разным провинциям Российского 

государства» П.С. Палласа. 
     

П.С. Паллас

И.И. Лепёхин
 



О земле Выксунской                 1раздел

В 1826 году Выксу посетил 
Павел Петрович Свиньин, 

путешественник, художник, 
коллекционер, издатель. В 
течении 12 лет он издавал 

свой журнал 
«Отечественные записки», 
который может считаться 

первым историко- 
археологическим и 

краеведческим журналом 
России. 

   



О земле Выксунской                    1раздел

      Свиньин,П.П. Заводы, бывшие И.Р. Баташёва, а ныне 
принадлежавшие генерал- лейтенанту Д.Д. Шепелеву и его 
детям: репринтное издание 1826г. / П.П. Свиньин. – М.: 
Интербук – бизнес, 2007. – 132с.

        Первое подробное  описание 
выксунских заводов мы найдем у П.П. 
Свиньина. Данная статья была 
опубликована в « Отечественных записках», 
а затем вышла отдельным изданием. В ней 
освящена история заводов Выксы с 1755 по 
1826 гг., а также подробно описаны 
строения заводов, технология добычи руды, 
производство металла и проката.       



О земле Выксунской                 1раздел

    

       Киселёв, А.Г. Несколько дней в замечательном имении, или Выкса 180 лет 
назад: путеводитель – реконструкция / А.Г. Киселёв. – М.: Интербук – бизнес, 
2007. – 64с.: ил.

      Киселёв, А.Г. Путешествие «ревизора» на Выксунь  / А.Г. Киселёв. – М.:     
Интербук- бизнес, 2007. – 64с.: ил.

      Свиньин,П.П. Заводы, бывшие И.Р. Баташёва, а ныне принадлежавшие 
генерал-лейтенанту Д.Д. Шепелеву и его детям: репринтное издание 1826 г. / 
П.П. Свиньин. – М.: Интербук – бизнес, 2007. – 132с.

  

      Подарочное издание,  вышедшее к 250-летию 
Выксунского металлургического завода, кроме уже 
представленной книги П.П. Свиньина, дополнено 
двумя работами выксунского краеведа Алексея 
Геннадьевича Киселёва, одна из которых 
раскрывает неизвестные страницы литературной и 
общественной жизни П.П. Свиньина, другая 
написана в форме путеводителя по 
достопримечательностям Выксы 20-х годов 19 века. 
 



О земле Выксунской                    1раздел

     Второе рождение: к 50-летию города 
Выксы / сост. М.М. Рогов – Горький: Волго – 
Вятское кн. изд–во, 1984. – 175с.: ил.

     Издание выпущено к 50-летию города Выкса. 
Авторы книги знакомят читателей с богатой 
историей старейшего центра металлургической 
промышленности страны, крупного 
индустриального города Нижегородской 
области. Книга иллюстрирована цветными и 
чёрно - белыми фотографиями.   
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     Ключарёв, Н.П. Работные люди: роман / Н.П. 
Ключарёв. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 
1984. – 381с.  

     Ключарёв, Н.П. Железная роза / Н.П. 
Ключарёв. – 2-е изд., испр., доп.- Выкса: Изд 
– во В.С. Рачкова, 2010. – 236с.

          В основе дилогии история 
зарождения и становления в XVIII веке на 
Выксуни чугунолитейных заводов братьев 
Баташёвых – одних из самых крупных в 
своё время в России. В центре романа 
незаурядные характеры и драматические 
судьбы работных людей.   
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     Баташев, А.Н. Баташ. Большой евразийский роман, или 
Опыт художественно–исторического исследования рода за 
пятьдесят пять веков / А.Н. Баташев. – М.: Магистериум, 
2001. – 448с.: ил.  

          История рода, начиная с древних охотников до 
первых железопромышленников. Все действующие 
лица романа – реальные люди, жившие или живущие 
в конкретном историческом времени. Здесь 
множество удивительных сюжетов, судеб, 
неизвестных фактов, фантастических версий, легенд, 
народных преданий, подлинность которых 
подтверждается ссылками на литературу и архивы. 
Автор составил наиболее полное родовое древо 
Баташевых, а в качестве иллюстративного материала 
использовал старые фотографии, карты, редкие 
документы.      

фотогалерея
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     Арсентьев, Н.М. Отечеству служить 
обязаны…: Трудовая мотивация и образ 
российского предпринимателя: история и 
современность / Н.М. Арсентьев, А.М. Дубодел. – 
Санкт – Петербург:  Наука, 2000. – 319с.: ил. 

        Издания посвящены изучению истории 
рабочих и заводовладельцев в связи с 
индустриализацией и развитием рыночных 
отношений в России  в 18 - 19 веках.На 
примере деятельности отдельных 
предпринимателей, в т.ч. династии 
Баташёвых, предпринята попытка увидеть 
развитие предприятия в контексте российской 
культурной традиции, выявить самобытные 
черты развития.    

 Арсентьев, Н.М. Во славу России…: Трудовая 
мотивация и образ отечественного 
предпринимателя конца XVIII – первой половины 
XIXвека  / Н.М. Арсентьев, А.М. Дубодел. – М.: 
Наука, 2002. – 288с.: ил.



О земле Выксунской            1раздел

     Салиас, Е.А. Владимирские Мономахи: 
[роман] / Евгений Салиас. – Нижний Новгород: 
Нижегородская ярмарка, 1995. – 528с.: ил.      

     Роман знаменитого во второй половине XIX века 
писателя Евгения Андреевича Салиаса – один из 
лучших в его творчестве. Основой романа стала 
обросшая легендами история основателей 
Выксунских заводов братьев Баташевых и их 
потомков, прозванных за их абсолютную  власть  и  
огромные  богатства  «Владимирскими Мономахами». 
На этом историческом фоне и разворачивается 
любовно- авантюрная интрига повествования.  

читайте
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     Д.Д. Шепелев – герой Отечественной войны 
1812 года / [сост.: Н.М. Арсентьев, А.В. 
Кузнецов; авторы: В.М. Арсентьев, Е.В. Седов]. – 
Саранск: Изд. центр ИСИ МГУ им. Н.П. Огарёва, 
2008. – 48с.: ил. - (Край выксунский ).  

      Каждый век рождает свои знаковые 
личности. Дмитрий Дмитриевич Шепелев – 
один из них. С 1821 года выксунские заводы 
стали называться шепелевскими. Дмитрий 
Дмитриевич оставил память о себе не только 
как блестящий офицер, но и серьёзно 
занимался производством – начал 
реконструкцию Сноведского, Верхне-
Выксунского и Железницкого заводов, 
организовал производство паровых машин и 
пароходов.
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Город огня и металла

В честь металлургов 
не дают салют.
Они с салютом 

каждый день живут!



 
      Славная история: очерки истории Выксунского 
ордена Ленина металлургического завода / под 
науч. ред. А.И. Желтышева. – Горький: Волго- 
Вятское кн. изд-во, 1967. – 424с.: ил.  

О земле Выксунской                    2раздел

     На долгие годы настольной книгой всех 
выксунских краеведов стала книга «Славная 
история», изданная к юбилею Выксунского 
металлургического завода в 1967 году. Её авторы 
- коллектив преподавателей Горьковской высшей 
партийной школы и выксунский краевед Григорий 
Михайлович Сорокин. Эта книга о трудовом пути 
многих поколений металлургов.   



О земле Выксунской                    2раздел

    Зайцев, А.И. Выксунский металлургический: к 225- 
летию завода / А.И. Зайцев, А.В. Матвеев, Л.В. 
Шестеров. – Горький:  Волго – Вятское кн. изд – во, 
1982. – 94с.: ил.   

        Юбилейное издание, вышедшее в 80-е 
годы прошлого века. Книга рассказывает о 
многолетней истории нашего старейшего 
завода от его основания до дней, когда 
предприятие стало одним из ведущих  в 
металлургической отрасли страны.  



О земле Выксунской                    2раздел

     Антипов, Б.Ф. Формула успеха: творить, 
верить, любить… / Б.Ф. Антипов. – 2-е изд. – М.: 
Интербук – бизнес, 2011. – 264с.: ил. 

        В книге рассказывается о ярком, насыщенном 
событиями  периоде истории Выксунского 
металлургического завода с начала 50-х годов XX 
века до настоящего времени. На основе 
воспоминаний очевидцев и непосредственных 
участников ключевых событий этих десятилетий 
автор, сам непосредственно возглавлявший важные 
направления работы предприятия, попытался 
вывести формулу успеха ВМЗ.  
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     Луговских, Ю.П. ТЭСЦ–3: 30 лет 
служения Отечеству. Факты, события, 
люди / Ю.П. Луговских. – Выкса: Компания 
Print House, 2012. – 450с.  

        О строительстве, пуске, выходе на 
проектную мощность, и работе третьего 
трубного цеха тридцать лет подряд вёл свою 
летопись старейший работник цеха Юрий 
Петрович Луговских. Уроженец Выксы, 
потомственный металлург, не по приказу, а по 
душевному настрою записывал и 
фотографировал  он все этапы становления 
цеха.        
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    Шмелёв, Л.С. История создания опытно–промышленного 
производства проката металлических порошков на 
Выксунском ордена Ленина металлургическом заводе / Л.С. 
Шмелёв. – Выкса: ОАО « Выксаполиграфиздат», 2008. – 328с. 

        Книга известного металлурга, почётного 
гражданина Выксунского района Л.С. 
Шмелёва посвящена уникальному цеху по 
производству проката из металлических 
порошков, единственному не только на 
территории России, но и на Европейском 
континенте. 



О земле Выксунской                    2раздел

     250: ВМЗ. 1757 – 2007: альбом. – Выкса: ОМК, 
Выксунский металлургический завод, 2007. – 88с.: ил. 
– ( ВМЗ – 250 лет служения Отечеству!)    

        Красочно иллюстрированный альбом 
вышел к юбилею завода в 2007 году. В 
издании кратко освещены самые главные и 
значимые вехи и события  в истории 
Выксунского металлургического завода.   
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Выксы дивные черты

Куда я ни еду,
 пусть даже на Тикси,

 А может быть, 
дальше с делами 

спешу,
Поверьте мне, люди,
я мысленно в Выксе, 

Я облик её 
в своём сердце ношу.

С. Бирюков  





О земле Выксунской                    3раздел

    Выксунский край: история и современность /[сост. 
Н.М. Арсентьев, А.В. Кузнецов; авт. коллектив: Н.М. 
Арсентьев и др.]. – Саранск: Изд. центр ИСИ МГУ им. 
Н.П. Огарёва, 2007. – 300с.: ил. – ( Край выксунский).

     Вниманию читателя предлагается  
книга из серии «Край Выксунский», 
которая посвящается многим поколениям 
выксунцев, чьим самоотверженным 
трудом прославлен город.   





О земле Выксунской                    3раздел

     Здравствуй, Выкса!: прогулки по улицам 
нашего города /[сост.: Н.М. Арсентьев, А.В. 
Кузнецов; авт. текста: Т.С. Багрова и др.]. – 
Саранск: Изд. центр ИСИ МГУ им. Н.П. Огарёва, 
2007. – 60с.: фотогр. – (Край выксунский).  

  На страницах богато иллюстрированной 
книги читатель найдёт ответы на многие 
вопросы, связанные с возникновением и 
развитием Выксы, полюбуется красотой 
старинных и современных улиц города. 
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     Князева, Н.А. Прогулки по городу с бабушкой N / 
Н.А. Князева. – 2-е изд., испр. доп. – Выкса: 
Издательство В.П. Рачкова, 2009. – 176с.: ил.    

        Известный в городе краевед  Надежда 
Алексеевна Князева приглашает совершить 
увлекательное путешествие по улицам, 
площадям и памятным местам города. Книга 
предназначена для детей среднего и 
старшего школьного возраста.





О земле Выксунской                    3раздел

Крёкин
Валентин Викторович 

Знакомьтесь с творчеством художника



Косогор



Церковь



Река
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Момотов
Юрий Анатольевич

Знакомьтесь с творчеством художника



В окресностях Варнавского пруда



Монастырь



Переулок



Дорога на пляж



Парк



О земле Выксунской                    3раздел

Усас 
Алексей Витальевич 

Знакомьтесь с творчеством художника



Озёрный



Промоина



Разлив в Велетьме



Благодарим за внимание.

Рады видеть Вас в библиотеке.

Наш адрес:  607065, г. Выкса, м-н Гоголя, 50
Тел.: 8(83177) 3-26-25
         8(83177) 3-50-69

E-mail :  otchykray@mail.ru    
      Web - сайт: biblio.wyksa.ru



О земле Выксунской        примечания

Салиас Е.А.  «Владимирские Мономахи»

    - Ты ведаешь аль нет… - раздался над ним шёпот барина, всегда шептавшего от избытка гнева.
Змглод поднял глаза и увидел Аникиту Ильича с зажмуренными глазами, белесоватым лицом и 

дрожащими губами.
- Ты ведаешь, что она теперь моя зазноба? Ну, забава, что ли…
- Никак нет-с, - солгал Змглод, заранее решив, что так нужно.
- Так знай… турецкая побегушка… султанский бегун в наши православные края… Да, Алла мне, Аниките 

Басман-Басанову, высоксому барину… приглянулась… И пока она мне не прискучила своим воем и будет 
состоять в моих прелестницах, до того часу я всякого, кто на неё глаза закинет, в прах обращу…

Тебя, туркину побегушку, я, невзирая на твоего царя Салтана, просто запорю до смерти вот тут пред 
коллегией на улице. А не то без хлопот прикажу на воротах полицейского дома повесить… а её в келью!

- Виноват, - глухо отозвался Змглод и мысленно прибавил себе: «стало, обождя малость – бежать!»
- Убил бы… Да и убью, если… 
 Змглод знал Басанова давно и хорошо… Поэтому он знал, что если его побег и увоз Аллы не удастся, 

то Аникита Ильич сдержит свою клятву пред иконой… И он и она будут нещадно и срамно наказаны 
плетьми на улице, на потеху всей Высоксы…

- Ну, что же? Из-за Аллы давай биться насмерть… кто кого одолеет. Лучше я помру истерзанный, а всё 
же её тебе не оставлю.

В те же мгновения Аникита Ильич, стоя у окна ещё взволнованный и разгневанный, сказал сам себе:
«А всё бы лучше загодя его упрятать… или в Павлиний павильон, или на дно озера. Этак вернее бы…»



Иван Родионович Баташев и его потомки

Дарья Ивановна
Шепелева 

Николай Дмитриевич Шепелев

Иван Дмитриевич Шепелев 

О земле Выксунской        примечания



Андрей Родионович Баташев 
и его потомки

О земле Выксунской        примечания

Александр СтепановичЗинаида Викторовна

  Мануил Иванович

Ольга Викторовна

Софья Викторовна

Виктор Эммануилович

Эммануил Викторович




