HronoГродно – серия книг о Гродно, подготовленная и
планируемая к изданию в течении 2012 года. Тематика книг
посвящена, прежде всего, забытым страницам истории нашего
города
и
Гродненщины,
охватывает
широкий
аспект
исторического прошлого. Это книги о гродненской культуре,
образовании
и
спорте,
утраченной
и
существующей
архитектуре, досуге и быте города и горожан в прошлом,
важнейших исторических событиях города. В них собраны
уникальные архивные, графические и фотографические
материалы, ранее нигде не опубликованные. В написании и
подготовке книг к изданию принимают участие лучшие
краеведы нашего города. Книги ориентированы на широкий
круг читателей –молодым гродненцам, начинающим изучать
историю нашего города, так и профессиональным историкам.
Издания 2011 года
В.Ю.Саяпин, Т.В. Касатая.
Гродно: театр, кино,цирк.
76 стр., мягкий переплёт, форт а5
Цена 18 000 руб.
Первая книга из серии “ХроноГродно” посвящена зарождению, становлению и развитию в
г. Гродно главных культурных составляющих общественной жизни города в 1920в.в. театру
кукол, кинотеатрам и цирку.
Книга содержит уникальные архивные, графические и фотографические материалы
по данной теме ранее нигде не публиковавшиеся.
Виктор Саяпин
История Гродненских площадей.
108 страниц, мягкий переплёт
ЦЕНА 25 000 рублей
Автор знакомит читателей с историей четырех гродненских площадей: Советской,
Тызенгауза (Ленина), Привокзальной и Советских пограничников, которая в памяти
старожилов города осталась Колхозной. Дается краткое историческое описание каждой из
площадей, но основное внимание уделено событиям, происходившим в послевоенные
десятилетия, различным реконструкциям, изменившим до неузнаваемости облик площадей
нашего города. При написании этой книги использованы материалы гродненских архивов,
личные воспоминания автора, газетные публикации.
Книга богато иллюстрирована - представлено более 100 фотографий, в ней
опубликованы фотографии из коллекций известных как гродненских, так и проживающих
за рубежом коллекционеров и краеведов, многие из которых ранее нигде не публиковались.

Виктор Саяпин
Пешком по Ожешко и Советской
104 страниц, мягкий переплёт
ЦЕНА 25 000 рублей
Центральные
улицы
города Гродно – Советская и Ожешко имеют свою
давнюю историю. Архитектурные ансамбли этих улиц складывались веками, и долгое время
сохраняли свой первозданный вид. А самые разительные изменения в их облике произошли
в 40-90годах XX века. Не только война внесла свои коррективы, но и стараниями
архитекторов и строителей улицы так же резко изменили свой облик.
В этой книге читателям предлагается совершить виртуальное путешествие во времени
и пространстве по главным улицам города 50-60-х годов, по пути заглянуть в некоторые из
домов, узнать их историю, побывать в зданиях, которые уже давно не существуют.
В книге представлено большое количество фотографий, малоизвестных широкому
кругу гродненцев.
Виктор Саяпин
О парке Жилибера и зоопарке Кохановского
86 страниц, мягкий переплёт
ЦЕНА 20 000 рублей
В первой части этой книги серии Hrono Гродно читатель познакомится с историей
создания старейшего гродненского парка, в прошлом ботанического сада, который сейчас
носит имя своего основателя – Жана Эммануэля Жилибера. А после этого вместе с
читателями мы перенесемся в 50-60-е годы XX столетия, прогуляемся по тенистым аллеям
парка, покатаемся на качелях, побываем в «Зеленом театре», заглянем в павильон «Лето», а
вечером зайдем на танцплощадку.
Вторая часть книги посвящена старейшему и, до недавних пор, единственному
зоопарку нашей страны. Реконструкция, продолжавшаяся несколько лет, до неузнаваемости
изменила наш старый добрый и любимый гродненской детворой зоопарк. Наконец-то,
спустя десятилетия, животные получили достойные условия обитания, а посетители – их
осмотра. Но в памяти старожилов он остается зоопарком 50-60-х годов – небольшим,
уютным и зеленым, с площадкой молодняка и маленькой тележкой, в которую запрягали
пони и катали детвору.
Книга создана по архивным документам, газетным материалам, воспоминаниям автора
и старожилов нашего города. В ней много фотографий, значительная часть которых впервые
предлагается широкому кругу читателей. Все они хранятся в частных коллекциях известных
гродненских историков, краеведов и коллекционеров и предоставлены любезно автору для
публикации.
И.Г. Трусов
БорисоГлебскаяКоложская церковь.
52 стр., мягкий переплёт, форт а5
Цена – 12 000 руб.
Краткий очерк истории БорисоГлебской Коложской церкви – самой старой действующей
православной церкви в Беларуси. Брошюра содержит уникальные графические материалы –
обмеры церкви 1920 в.в., схемы несостоявшейся реконструкции 19 века, ранее нигде не
публиковавшиеся.

И.Г. Трусов
Гродненские мосты
44 стр., мягкий переплёт, форт а5
Цена 10 000 руб.,
Город древних храмов и высоких холмов, королевских замков и редких музеев, брусчатых
мостовых и черепичных крыш, ажурных арок и тихих двориков… Так о Гродно говорят и
его жители, и гости. А мы еще добавим: город крутых берегов и длинных мостов, которые их
соединяют. Без этих переправ невозможно представить 880–летнюю историю Гродно.
И.Г. Трусов
Гродненские пригородные королевские резиденции
28 стр., мягкий переплёт, форт а5
цена 6 500 руб.
Книга известного гродненского краеведа И.Г. Трусова посвящена историческим
и
архитектурным исследованиям трёх важнейших королевских резиденций Гродно
(Станиславово, Августово, Понемунь) последнего короля Речи Посполитой Станислава
Августа Понятовского.
И.Г. Трусов
Архитектура Гродно. Невосполнимые утраты. 1920 в.в.
84 стр., мягкий переплёт, форт а5
цена 19 000 руб.
Новая книга гродненского историка Игоря Трусова, созданная по материалам
одноимённой выставки, проходившей с 02.09 по 20.10.11 в г. Гродно «Галерея «У майстра»,
вызвавшей большой общественный резонанс в г. Гродно, дополненная и расширенная
матриалами, не вошедшеми в экспозицию по тем или иным причинам. В книге на 84
страницах представлено более ста архивных фотографий Гродно.
Безусловно, книга не претендует на полноту освещения темы изначально автор и издатели и
не задавались такой целью. В книге отражены утраты архитектурных объектов наиболее
значимых городских комплексов: Советской площади, улиц Советская, Ожешко, Мостовая,
железнодорожного вокзала, Городницы.
И.Г. Трусов
ЧАСОВНИ, ДОМОВЫЕ И ВОЕННЫЕ ЦЕРКВИ В ГРОДНО. Краткий
исторический очерк. 1803 – 1915 г.г.
56 стр., мягкий переплёт, форт а5
цена 16 000 руб.
Представленное издание является попыткой пролить свет на несохранившиеся к
настоящему времени явление – домовые церкви в Гродно. История этих церквей охватывает
период с 1802 по 1915 г.г.
Также в научный оборот вводятся сведения о гарнизонных, дивизионных полковых
церквях в г. Гродно с 1802 по 1915 года.
Издание обильно иллюстрировано редкими фотографиями и архивными чертежами из
частных коллекций и архивов.
Книга предназначена для школьников, изучающих курс «Гродноведение», студентов ВУЗов,
краеведов и любителей гродненской старины.

Автор в 2007 году издал книгу «Православные храмы Гродно. Краткий исторический
очерк». Данная книга является естественным дополнением этого издания.

М.Я.Белевская.
Ставка Верховного главнокомандующего в Могилёве. 19151918г.г. Воспоминания,
проза.
Репринтное издание 1932 года.
72 стр. мягкий переплёт. Формат а5
Цена 14 200
Репринт изданий и публикаций М.Я. Белевской
крупного общественного
деятеля неизвестной и забытой волны русской эмиграции первой половины ХХ века,
бежавшей с семьей после революции в ближнее зарубежье – современную Литву, Польшу.
Ставка Верховного Главнокомандующего воспоминания человека, пережившего Первую
мировую, Революцию 1917 года, видевшего все трагические события начала ХХ века и как
обыватель, и как тонкий репортёр событий.
История Гродненщины.
Часть 1. История, краеведение и этнография.
По материалам Памятных книжек Гродненской губернии.
Автор-составитель А.Рыжий.
410 страниц ( 2 тома )
Цена с НДС 45 000 рублей (мягкий переплёт);
Цена с НДС 60 000 рублей ( твёрдый переплёт);
Факсимильное воспроизведение исторических, краеведческих и этнографических
дополнительных материалов, вышедших в Памятных книжках Гродненской губернии за
период с 1860 по 1915г.г. Включает не публикованные с 1915 года материалы, ранее
доступные только узкому кругу специалистов в специализированных библиотеках и
книгохранилищах:
- 1860 год
“Историческо-статистический очерк города Гродна”
- 1861 год
“Исторические сведении о городах Гродненской губернии Белостоке и Слониме со
статистическими сведениями”;
- 1866 год.
“Материалы по истории Древних православных церквей в Гродне”.
- 1869 год.
“Очерки жизни в Литве в 16-17в.в.”
- 1890
“Очерк истории города Гродны. Составленный на основании печатных источников
Е.Орловским, учителем Гродненской гимназии”;
- 1898
“Краткий исторический очерк Беловежской пущи”;
В книге так же собран и проанализирован «Указатель города Гродны», который
публиковался в Памятных книжках Гродненской губернии с 1886 по 1915 года.

По всем вопросам, в том числе приобретению книг по безналичному
расчёту, возможного сотрудничества - пишите в ЛС, почта algin (собака) mail.ru
звоните МТС 5878411, или городской 48 42 31 или приходите г. Гродно, пер.
Дзержинского, 2 - оф.21

