Приокская глубинка : краеведческий альманах. Вып. 1(19) / гл. редактор
Галина Константиновна Никулина. – Выкса : Издательство IKSA. 2019. –
204 с.: ил. – ( На обложке В. Мясников «Верхний пруд. Восход»).

В этом выпуске альманаха читатель найдёт познавательные
материалы о нашей малой Родине, авторами которых являются
историки, краеведы, журналисты… Люди неравнодушные к
истории и искренне стремящиеся запечатлеть, сохранить важные
моменты, а где-то и открыть нам новые факты.

Навеки с именем твоим : 12+ / Е. И. Липатова [и др.];
литературный редактор Е.А. Баикина. – Выкса : Издательство
IKSA, 2019. – 344 с.: ил.

Перед вами издание, которое сконцентрировало в себе
историю Выксы в судьбах её славных сынов и дочерей.
Основатели Выксунских заводов и герои Великой
Отечественной войны, выдающиеся учёные, спортсмены,
блестящие инженеры и деятели культуры – 110 славных
биографий в этой книге. Их объединяет одно: все они
заслужили добрую память своими делами на благо малой
родины.

Елисеев Владимир.
Соберу я котомку : [сборник стихов]. – Выкса : Издательство IKSA,
2019. – 72 с.

В данный персональный сборник вошли стихи
Владимира Елисеева – человека посвятившего большую
часть своей сознательной жизни служению Родине. В этих
строках Вы можете найти те переживания и вопросы,
которые волнуют автора в жизни, а также те чувства,
которые он попытался передать в своих стихах.

Лаптев Павел Николаевич.
Мета Морфо : роман : 18+ / Павел Николаевич Лаптев.
– Барнаул : КНИГА.РУ Дмитрия Петрова, 2019. – 309 с. –
(Издаётся в авторской редакции).

В романе Павла Лаптева вы увидите метаморфозы,
изменения, которые происходят с убеждениями
героев в личной жизни и в процессе международных
событий. Роман о современной России и о любви.

Память: поэты-ветераны о комсомоле. Ч. 1 / составитель Татьяна
Чередниченко. – Выкса : Издательство IKSA, 2019. – 79 с.: ил.

Первая часть дилогии в стихах поэтов-ветеранов «Память»
посвящена 100-летию Выксунской комсомольской организации.
29 октября 2018 года страна отметила 100 лет комсомолу.
Выксунская комсомольская организация имеет все основания
гордиться своей историей: опытом вовлечения передовой
молодёжи в великие свершения; славными традициями;
наследием.
Минеев Алексей Алексеевич.
Гладь Выксунских прудов: заводские пруды как источник энергии для
индустриализации России XVIII – XIX вв. / Алексей Алексеевич Минеев. – Нижний
Новгород : Поволжье, 2019. – 196 с.: цв. ил. – (Лепестки Железной розы; вып. 2).

Книга «Гладь Выксунских прудов» – одна из немногочисленных
публикаций последнего времени, доступных широкому кругу
читателей по теме Послепетровской Индустриализации России.
Становление целых промышленных империй середины XVIII –
середины XIX, связаны с именами Баташёвых, Демидовых,
Мальцовых. В книге подробно описаны сооружения
вододействующих заводов, плотин и заводских прудов на примере
Баташёвских заводов Замосковного Горного Округа, их развития и
упадка.

Войтюк Алексей Владимирович.
Семья Войтюк: фамильный портрет на фоне Выксы : 12+ / Алексей
Владимирович Войтюк; [редактор Алёна Баикина]. – Выкса :
Издательство IKSA, 2019. – 160 с.: фото. – (Из цикла «Люди Выксунского
края». Кн. 2).

В этой книге рассказывается о наших замечательных земляках,
внёсших значительный вклад в развитие родного города.
Семья Войтюк – это музыканты, педагоги, актёры. Судьба богато
одарила этих людей – и многими талантами, и многими испытаниями.
Как им удалось сохранить доброту, любовь к людям и веру, вы узнаете из
этой книги.

Слово о Выксе : сборник стихов и прозы выксунских авторов / [ сост.
Алёна Баикина; ред. Алёна Баикина, Наталья Сынкова]. – Выкса :
Издательство Икса, 2018. - 228 с.

Перед вами – сборник стихов и прозы выксунских авторов,
участников литературного объединения «Слово», приуроченный к
15-летию ЛитО. Отличительная черта издания отражена в
названии: у каждого из представленных здесь авторов вы найдёте
посвящение родному городу.
Может быть, кому-то это поможет иначе взглянуть на Выксу.

Махров Виктор Викторович.
Куриха – Лондон : рассказы / Виктор Викторович Махров. –
Москва : Глубинка, 2018. – 120 с.: ил.

В этот сборник вошли рассказы о земляках: авантюрных и
весёлых, по-доброму простых и немного меланхоличных.
Житейские ситуации, в которые попадают герои, заставят читателя
и смеяться, и грустить, но главное – внимательнее смотреть
вокруг, замечая мелочи, из которых складывается мозаика бытия.

Жития новомучеников и исповедников Выксунской епархии /
составитель О. В. Дёгтева. – Нижний Новгород : [б. и.], 2018. 168 с.: ил. – (По благословению епископа Выксунского и
Павловского Варнавы).

Данное издание является сборником житий
новомученников и исповедников XX столетия, чья жизнь и
служение были связаны с приходом Выксунской епархии.

Федосеева И.Н.
Время пробуждения / Ирина Федосеева. – Москва : Вече,
2018. – 416 с.

Роман «Время пробуждения» – это изящное сплетение
прошлого и настоящего, роман, дающий возможность
снова и снова убеждаться, что настоящие чувства – любовь,
долг – неизменны во все времена. Никогда прошлое не
было так близко.

Господский дом Баташёвых-Шепелевых в Выксе : литературнохудожественное издание / А. А. Цыпляев и др.; лит. обработка
Е. А. Баикиной. – Выкса : ИД «Выкса», 2017. - 120 с.: ил.

Перед вами история одного из главных сокровищ Выксы
– Господского дома заводчиков Баташёвых. Нелёгкая
судьба выпала этому зданию. Четыре века пронзает его
история. Построенный в XVIII веке, переживший свой
расцвет в XIX, вынесший тяготы XX и возрождённый в веке
XXI – таков наш герой. Дом сегодня это музей, связующий
разные эпохи металлургической Выксы.

Николай Страхов: певец приокской глубинки : [поэтический сборник] :
12+ / ред. и сост. Алёна Баикина. – Выкса : Издательский дом Выкса,
2017. – 108 с.

В этой книге рассказывается о замечательном земляке,
истинном певце нашей глубинки. Удивительные стихи
Николая Страхова и воспоминания о нём – музыканте,
поэте, педагоге и просто очень хорошем человеке.

Победители : воспоминания фронтовиков / ред. А. С.
Пантелеев, Т. И. Чередниченко. – Выкса : Print House, 2015. –
84 с.: ил.

Эта книга написана в документальном духе
воспоминаний фронтовиков – участников Великой
Отечественной войны. Короткие лаконичные рассказы
отображают ту суровую действительность, постигшую наш
народ, его мужество и бесстрашие, беззаветную
преданность Отчизне, что, в конечном итоге, помогло
стране выстоять.

Солдаты той Великой…, 1941-1945 : сборник статей и рассказов о
ветеранах Великой Отечественной войны. – Выкса : Print House,
2015. – 128 с.: фото.

В книгу вошли статьи и рассказы о ветеранах Великой
Отечественной войны. Многих из тех, о ком вы прочтёте здесь,
уже нет. Но все они живы в памяти благодарных потомков,
которым эти скромные люди подарили самое ценное – мирную
жизнь. Не все их герои – выксунцы. Но их потомки живут в Выксе.
Вчитайтесь в их истории, всмотритесь в их лица, расскажите о них
своим детям. О простых солдатах – героях Великой
Отечественной… Страницы книги иллюстрированы уникальными
фотографиями из семейных архивов.
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