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Предисловие 
 

 Московский район – частица большого, прекрасного и старинного города – 

Нижнего Новгорода. Образ того места, где человек родился, вырос, он до конца 

жизни проносит в своем сердце. Ибо любовь к малой Родине – одно из самых 

прекрасных человеческих чувств. 

 Предлагаем вашему вниманию текущий универсальный указатель 

«Литература о Московском районе». Это уже седьмой выпуск указателя, первый 

выпуск был подготовлен и издан в 2011 году. Издание библиографического 

указателя на данную тему позволит читателю-краеведу получить добротный 

систематизированный перечень произведений печати за прошедший год по любому 

вопросу жизни района. 

 Указатель создан на базе фонда библиотеки–филиала № 3 им. Н.К. 

Крупской – Районного центра краеведческой информации. Он включает статьи из 

газет «День города», «Красный сормович», «Нижегородская правда», 

«Нижегородский рабочий», «Патриоты Нижнего», «Студия НН». 

 Цель пособия – информировать работников органов власти, преподавателей 

школ, библиотекарей о новых краеведческих публикациях, поступивших в 

библиотеку с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

 Указатель может быть использован библиотекарями и для удовлетворения 

запросов читателей о Московском районе. Издания, отсутствующие в фондах 

библиотек, можно взять во временное пользование из библиотеки им. Н.К. 

Крупской. 

 В основу систематизации материала положена схема ББК – библиотечно-

библиографической классификации. Внутри делений классификации при наличии 

соответствующих материалов выделяются тематические рубрики. Расположение 

записей – хронологическое. Все материалы, представленные в указателе,  

аннотированы. Аннотации носят справочный, уточняющий характер. 

 Библиографическое описание ведется в соответствии с ГОСТами 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и 7.12-93 «Сокращение 

русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений 

печати». 

 В конце пособия помещены список аббревиатур и именной указатель. 

Цифры в указателе отсылают к номеру библиографической записи. В именной 

указатель включены фамилии авторов и составителей книг и статей, а также лиц, 

упоминаемых в опубликованных материалах (номера, относящиеся к этим записям, 

даются в круглых скобках). 

 

 Замечания и предложения просим присылать по адресу: 

 603047, Н. Новгород, ул. Героя Давыдова, д. 15 

 Библиотека им. Н.К. Крупской 
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Московский район: цифры и факты 

 Московский район — административное образование в составе Нижнего 

Новгорода. Граничит с севера с  Сормовским районом, с юга с Канавинс-

ким районом. Благодаря вошедшему в состав района посѐлку Берѐзовая пойма 

границы района имеют сильно вытянутую с запада на восток форму. На северо-

востоке границы района доходят до реки Волги.  

 Название района происходит от Московского шоссе, улицы города, являю-

щейся частью Федеральной автомобильной дороги М7 «Волга». 

 В Московском районе сосредоточена машиностроительная и дерево-

обрабатывающая промышленности, самолетостроение и другие отрасли промыш- 

ленности. 

 Главные улицы района: площадь Героев, проспект Героев, Московское 

шоссе, ул. Коминтерна, ул. Ярошенко, ул. Чаадаева, ул. Рябцева, Сормовское шоссе, 

Бурнаковский проезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
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Природа 
 

Зоопарк «Лимпопо» 
 

 1. Шаповалова Е. Новости из страны «Лимпопо» // День 

города. – 2017. – 11-17 янв. (№ 1). – С. 1. – (Братья наши меньшие). 

 Зоопарк пополнился одним из редчайших представителей 

семейства кошачьих – снежным барсом. 

 2. Шаповалова Е. Беби-бум в стране зверей // День города. – 

2017. – 18-24 янв. (№ 3). – С. 14. – (Братья наши меньшие). 

 В зоопарке «Лимпопо» в новогодние каникулы произошло 

прибавление сразу в нескольких семействах животных. 

 3. Сикерская Н. «Лимпопо» построит пингвинарий // 

Патриоты Нижнего. – 2017. – 1 февр. (№ 4). – С. 10. – (Новый город). 

 В конце 2017 года в рамках концепции развития в зоопарке 

должен появиться пингвинарий, который украсит зоопарк. 

 4. Лакомкина М. Весна в «Лимпопо»: беби-бум и брачные 

игры // День города. – 2017. – 12-18 апр. (№ 27). – С. 23. – (Братья 

наши меньшие). 

 К середине весны в зоопарке появилось пополнение сразу в 

нескольких семействах. 

 5. Крюкова Е. Новости из страны «Лимпопо» // День города. – 

2017. – 12-18 июля (№ 54). – С. 11. – (Братья наши меньшие). 

 Статья о жизни обитателей зоопарка. 

 6. Мухина А. С Днем рождения, «Лимпопо»! // День города. – 

2017. – 2-8 авг. (№ 60). – С. 24 

 Нижегородский зоопарк отпраздновал свой четырнадцатый 

день рождения. 

 7. Крюкова Е. В «Лимпопо» опять пополнение // День города. 

– 2017. – 15-21 нояб. (№ 93). – С. 14. – (Братья наши меньшие). 

 Осенью сразу в трех звериных семействах появились малыши. 
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Благоустройство в районе 

 

 8. Смыслова Д. «Нелегалов» демонтируют // Красный 

сормович. – 2017. – 3 февр. (№ 4). – С. 5. – (По соседству). 

 На территории района продолжается работа по выявлению и 

демонтажу незаконных торговых палаток. 

 9. Смыслова Д. Чистота – лучшая красота // Красный 

сормович. – 2017. – 3 февр. (№ 4). – С. 5. – (По соседству). 

 Глава администрации В. Кропотин проверил качество и 

соблюдение объемов работ по содержанию и очистке территории 

района. 

 10. Чисто там, где метут // Красный сормович. – 2017. – 10 

марта (№ 9). – С. 9. – (По соседству). 

 О чествовании Е. Базуриной, занявшей третье место в 

городском смотре-конкурсе профессионального мастерства на 

звание «Лучший дворник». 

 11. Проверили людей и технику // Красный сормович. – 2017. 

– 10 марта (№ 9). – С. 9. – (По соседству). 

 О подготовке района к паводку. 

 12. Жукова А. Площадка для игр и прогулок // Патриоты 

Нижнего. – 2017. – 26 июля (№ 29). – С. 10. – (Новый город). 

 В августе в приюте для животных в Бурнаковском проезде 

появится площадка для занятий с собаками. 

 13. Светланова Д. Тренировка послушания и милосердия // 

День города. – 2017. – 16-22 авг. (№ 64). – С. 24. 

 Открылась тренировочная площадка для собак в 

благотворительном фонде «Сострадание». 

 14. Есть где порезвиться // Красный сормович. – 2017. – 18 авг. 

(№ 32). – С. 9. – (Братья наши меньшие). 

 О площадке для собак в приюте для бездомных животных. 

 15. Проведена «осенняя уборка» // Красный сормович. – 2017. 

–20 окт. (№ 41). – С. 9. – (Цвети, родной район!). 

 В районе прошел субботник по подготовке района к зиме. 

 16. В небо взметнутся клены // Красный сормович. – 2017. – 3 

нояб. (№ 43). – С. 9. – (Цвети, родной район). 

 В сквере им. Василия Грабина посадили клены. 



 7 

Здравоохранение в районе 
 

 17. Маркеева Л. «Ангелы» в гостях у «Айболита» // Красный 

сормович. – 2017. – 13 янв. (№ 1). – С. 12. – (По соседству). 

 В канун Рождества активисты ТОС МКР «Орджоникидзе» 

совместно с настоятелями одного из храмов подарили незабываемый 

праздник больным ребятишкам детской больницы № 27 «Айболит». 

 18. На прием – напрямую // Нижегор. рабочий. – 2017. – 6 

сент. (№ 35). – С. 15. – (Нововведение). 

 В поликлинике № 17 введен новый современный принцип 

обслуживания пациентов – open space – «открытое пространство». 

 19. Спрашивайте: открыто! // Красный сормович. – 2017. – 8 

сент. (№ 35). – С. 9. – (Полезное новшество). 

 Первая в регионе «Открытая регистратура» начала свою 

работу  в поликлинике № 17. 

 20. Маркеева Л. Дым, который вреден всем // Красный 

сормович. – 2017. – 15 сент. (№ 36). – С. 9. – (Мы за ЗОЖ). 

 Члены Совета ТОС «Орджоникидзе» провели на территории 

района рейд против курения в общественных местах. 

 21. Долголетие должно быть активным // Красный сормович. – 

2017. –29 сент. (№ 38). – С. 10. – (Мы за ЗОЖ!). 

 День здоровья для ветеранов «Движение – это жизнь» был 

организован в Сормовском парке. 

 

Общественно-политическая жизнь района 
 

 22. Маркеева Л. Спешат на помощь в зной и холод // Красный 

сормович. – 2017. – 13 янв. (№ 1). – С. 12. – (По соседству). 

 В суровые январские дни активисты ТОС «Орджоникидзе» 

провели акцию «Спасаем от мороза». 

 23. Панкратова И. Такой «Дружбой» только гордиться // 

Красный сормович. – 2017. – 20 янв. (№ 2). – С. 5. – (По соседству). 

 И.о. главы администрации Московского района В. Кропотин 

принял участие в праздничном заседании клуба ветеранов войны и 

труда «Дружба». 
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 24. Купрюшин А. Вместе нам все по силам / подгот. Л. 

Крапивина // Красный сормович. – 2017. – 10 февр. (№ 5). – С. 9. – 

(Власть на местах). 

 О работе Совета ТОС МКР «Красные зори» рассказал его 

председатель А. Купрюшин. 

 25. Афган, Чечня... // Красный сормович. – 2017. – 22 февр. (№ 

7). – С. 9. – (Вечная память). 

 Митинг памяти, приуроченный к 28-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, прошел у памятника воинам 

Московского района, погибшим в Афганистане и Чечне. 

 26. Маркееева Л. Вдоль по Чаадаева // Красный сормович. – 

2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 9. – (Праздник во дворе). 

 В первый день масленичной недели по инициативе Совета ТОС 

МКР «Орджоникидзе» состоялись веселые гуляния «Вдоль по улице, 

вдоль по Чаадаева». 

 27. «Низкий вам поклон!» // Красный сормович. – 2017. – 10 

марта (№ 9). – С. 9. – (По соседству). 

 Глава администрации Московского района В. Кропотин принял 

участие в юбилейном пленуме Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов района. 

 28. Лапшин И. Сделано немало, в планах – фестиваль // 

Красный сормович. – 2017. – 10 марта (№ 9). – С. 9. – (Власть на 

местах). 

 Отчет председателя ТОС МКР «Березовский» И Лапшина о 

работе за 2016 год. 

 29. Смирнова Т. Помощь и досуг // Красный сормович. – 2017. 

– 10 марта (№ 9). – С. 9. – (Власть на местах). 

 О работе Совета ТОС МКР «Спортивный» за последние пять 

лет рассказала председатель Совета Т. Смирнова. 

 30. Куприянова Н. Организуют всех // Красный сормович. – 

2017. – 17 марта (№ 10). – С. 9. – (Власть на местах). 

 О работе ТОС МКР «Бурнаковский» отчиталась его 

руководитель Н. Куприянова. 
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 31. Некруглая дата как повод для фестиваля // Красный 

сормович. – 2017. – 31 марта (№ 12). – С. 10. – (Власть на местах). 

 В Совете ТОС «Березовский» состоялась презентация 

фестиваля «Малая Родина, моя улица, мой дом», приуроченного к 47-

летию Московского района. 

 32. В строю до конца // Красный сормович. – 2017. – 21 апр. (№ 

15). – С. 10. – (По соседству). 

 Глава администрации Московского района В. Кропотин принял 

участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

ветеранов МВД. 

 33. Есть положительная динамика // Красный сормович. – 

2017. – 28 апр. (№ 16). – С. 9. – (На защите интересов семьи) 

 О результатах очередного рейда социального патруля. 

 34. Патруль выходит на проверку // Красный сормович. – 2017. 

– 19 мая (№ 19). – С. 9. – (В фокусе - семья). 

 В рамках городской профилактической акции «НЕТ 

жестокости и насилию в мире детства!» в районе прошел рейд 

социального патруля. 

 35. Здравствуй, друг // Красный сормович. – 2017. – 2 июня (№ 

21). – С. 10. – (По соседству). 

 В районе состоялась III открытая ярмарка общественных 

инициатив, приуроченная к Международному дню соседей. 

 36. Праздник не без пожеланий // Красный сормович. – 2017. – 

9 июня (№ 22). – С. 9. – (Социальный патруль). 

 О рейде социального патруля, приуроченного к 

Международному дню защиты детей. 

 37. Отходы – в доходы // Красный сормович. – 2017. –23 июня 

(№ 24). – С. 9. – (По соседству). 

 О празднике-акции «Экодвор» в МКР «Березовский». 

 38. Подведены итоги рейдов // Красный сормович. – 2017. –7 

июля (№ 26). – С. 9. – (По соседству). 

 В администрации района подвели итоги проведения рейдов 

социального и родительского патрулей за первое полугодие 2017года. 
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 39. Маркеева Л. Вспомнили былое // Красный сормович. – 

2017. –17 нояб. (№ 45). – С. 10. – (Теплая встреча). 

 Совет ТОС «Орджоникидзе» провел ретро-встречу «Юность 

комсомольская моя» для ветеранов ВЛКСМ. 

 40. Маркеева Л. Чтобы было тепло ножкам и ручкам // 

Красный сормович. – 2017. –24 нояб. (№ 46). – С. 9. – (Творите 

добро). 

 Акция «Варежки от бабушки» прошла в районе в ходе 

фестиваля «Добрый Нижний». 

 

Органы власти и управления 
 

 41. Кропотин В. Максимум внимания к семье и детям : 

интервью с и.о. главы администрации Московского р-на В. 

Кропотиным / записала И. Панкратова // Красный сормович. – 2017. – 

20 янв. (№ 2). – С. 5. – (По соседству). 

 Интервью  с В. Кропотиным как председателем районной 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

 42. Бишлетов С. Депутаты утвердили заместителей // 

Патриоты Нижнего. – 2017. – 1 февр. (№ 4). – С. 8. – (Городская 

Дума). 

 Депутаты Гордумы на очередном заседании утвердили нового 

главу Московского района. Им стал В. Кропотин. 

 43. С руководителей спрашивают строго / подгот. Д. 

Крапивина // Красный сормович. – 2017. – 10 февр. (№ 5). – С. 9. – (По 

соседству). 

 На оперативном совещании при главе администрации 

Московского района начальник отдела документационного 

обеспечения М. Блинова подвела итоги работы с обращениями 

граждан за 2016 г. 

 44. Встреча поколений // Красный сормович. – 2017. – 17 февр. 

(№ 6). – С. 9. – (По соседству). 

 Глава администрации Московского района В. Кропотин провел 

встречу со старшеклассниками школы № 64 и ветеранами Великой 

Отечественной войны в выставочном зале «Патриот». 
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 45. Работа нужная, перспективная // Красный сормович. – 

2017. – 3 марта (№ 9). – С. 9. – (По соседству). 

 В администрации района подвели итоги работы комиссии по 

обеспечению полноты поступлений налоговых отчислений в бюджет. 

 46. Защищая людей // Красный сормович. – 2017. – 17 марта 

(№ 10). – С. 9. – (По соседству). 

 В. Кропотин провел заседание антитеррористической 

комиссии Московского района. 

 47. Город глазами молодых // Красный сормович. – 2017. –16 

июня (№ 23). – С. 10. – (По соседству). 

 Об итогах молодежного фотоконкурса «В объективе – 

Горький», организованного Советом молодежи при администрации 

Московского района. 

 48. Задачки на смекалку // Красный сормович. – 2017. – 1 дек. 

(№ 47). – С. 9. – (Игры разума). 

 В администрации Московского района прошла 

интеллектуально-развлекательная игра «Обо всем и ни о чем». 

 

История района 
 

 49. Союз, увенчанный «бриллиантами» // Красный сормович. – 

2017. – 20 янв. (№ 2). – С. 12. – (Совет да любовь). 

 Супруги Ермошины, проработавшие более 40 лет на МСЗ, 

отметили бриллиантовый юбилей семейной жизни. 

 50. Козонина Л. Гнуть линию – ломать судьбу // Нижегор. 

правда. – 2017. – 25 янв. (№ 5). – С. 17. – (Третий возраст). 

 Статья о супругах Ермошиных, которые прожили вместе 6о 

лет. 

 51. Балахонская стрелица. История Московского района // 

Студия НН. – 2017. – 25 янв. (№ 4). – С. 6. – (Нижегородская старина). 

 Исторический экскурс в прошлое района. 

 52. Из блокадного Ленинграда // Красный сормович. – 2017. – 

17 февр. (№ 6). – С. 9. – (С юбилеем!). 

 Ветеран труда З.М. Комарова получила поздравление с 90-

летием от В. Кропотина, возглавляющего Московский район. 
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 53. Жизнь дольше века // Красный сормович. – 2017. – 10 

марта (№ 9). – С. 9. – (С юбилеем!). 

 Глава района В. Кропотин поздравил со 100-летием 

жительницу района А.П. Фомичеву. 

 54. Шумилова Н. Трудовая вахта ветерана // Патриоты 

Нижнего. – 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 21. – (Простые нижегородцы). 

 Очерк о жителе Московского района В.В. Теплове, который в 

годы войны нес трудовую вахту, работая слесарем на ГАЗИСО. 

 55. Навеки в сердцах // Красный сормович. – 2017. – 30 июня 

(№ 25). – С. 9. – (В тот памятный день). 

 В памятный день начала Великой Отечественной войны 22 

июня на площади Героев прошел митинг. 

 56. Пример беззаветного служения Родине // Красный 

сормович. – 2017. – 1 сент. (№ 34). – С. 9. – (Наши ветераны). 

 С 90-летием Почетного ветерана Нижнего Новгорода Н.В. 

Карамзина поздравил глава районной администрации В. Кропотин. 

 57. Сражался за Победу, трудился на благо Отчизны // 

Красный сормович. – 2017. –29 сент. (№ 38). – С. 10. – (С Днем 

рождения!). 

 90 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны 

и ветерану труда Г.В. Вахонину. 

 

Улицы Московского района 
 

 58. Жукова А. Улица на дороге // Патриоты Нижнего. – 2017. – 

22 марта (№ 11). – С. 16. – (История одной улицы). 

 Об улице, названной в честь известного русского писателя Д. 

Григоровича. 

 59. Жукова А. «Зеленая» улица Ярошенко // Патриоты 

Нижнего. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 15. – (История одной улицы). 

 Рассказ об улице, носящей имя одного из директоров 

авиазавода, и людях, на ней живущих. 

 60. Жукова А. Новая жизнь на Байдукова // Патриоты Нижнео. 

– 2017. – 24 мая (№ 20). – С. 15. – (История одной улицы). 

 Об истории улицы на территории поселка Новая Стройка, 

названной в честь бесстрашного летчика. 
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 61. Бишлетов С. Боткинские выселки // Патриоты Нижнего. – 

2017. – 30 авг. (№ 34). – С. 15. – (История одной улицы). 

 Статья посвящена одной из улиц Московского района, 

названной именем известного врача Сергея Петровича Боткина. 

 62. Бишлетов С. Полет Баранова // Патриоты Нижнего. – 2017. 

– 13 сент. (№ 36). – С. 15. – (История одной улицы). 

 Об истории и достопримечательностях улицы имени П.И. 

Баранова. 

 63. Площадь, достойная своего имени // Красный сормович. – 

2017. –29 сент. (№ 38). – С. 10. – (Цвети, район!). 

 О том, какой в будущем видят площадь Героев жители 

района. 

 64. Они навеки рядом с нами // Красный сормович. – 2017. –27 

окт. (№ 42). – С. 9. – (Имена в названиях улиц). 

 Ветеран В. Жаркова рассказала детям об истории названия 

улиц района. 

 

 

 

 

 
 

Экономика района 

 

 65. Барановский К. Самостоятельно или вместе? // Патриоты 

Нижнего. – 2017. – 1 марта (№ 8). – (Экономика). 

 О вхождении в российские холдинги и концерны промышленных 

предприятий района. 

 66. Приключения инженеров в Кощеевом царстве // Красный 

сормович. – 2017. – 28 июля (№ 29). – С. 9. – (Мы за ЗОЖ). 

 Совет Молодежи АО «ОКБМ Африкантов» провел веселое 

спортивно-командное мероприятие – веревочный курс. 

 67. Предприниматели были услышаны // Красный сормович. – 

2017. – 8 сент. (№ 35). – С. 9. – (Важная встреча). 

 О встрече В. Кропотина с представителями 

предпринимательского сообщества. 
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ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» 
 

 68. Машзаводу – 85! // Студия НН. – 2017. – 25 янв. (№ 4). – С. 

6. – (Нижегородская старина). 

 Об истории и сегодняшнем дне машиностроительного завода. 

 69. Кузнецов А.М. Салют будущего. Горьковский 

машиностроительный завод // Сов. Россия. – 2017. – 26 янв. (№ 8). – 

С. 2. – (Советские орденоносцы). 

 Ветеран завода вспоминает о славном пути своего родного 

предприятия. 

 70. Лямина Я. Промышленные заслуги // Нижегор. рабочий. – 

2017. – 27 сент. (№ 38). – С. 10-11. – (наша промышленность) 

 Статья о лидере Нижегородского машиностроения – ПАО 

«НМЗ». 

 

ОАО «НАЗ «Сокол» 
 

 71. Кропотин В. Авиастроителям // Красный сормович. – 2017. 

– 20 янв. (№ 2). – С. 12. – (О разном). 

 Поздравление и.о. главы Московского района коллективу ОАО 

«НАЗ «Сокол» с 85-летием со дня образования предприятия. 

 72. Крюкова Е. 85 лет в авиастроении // День города. – 2017. – 

8-14 февр. (№ 9). – С. 3. – (Главное за неделю). 

 Об истории завода «Сокол», который выпускает 

современнейшую технику для защиты воздушного пространства 

нашей страны. 

 73. Белов С. Там, где рождаются истребители // Красный 

сормович. – 2017. – 10 февр. (№ 5). – С. 2. – (С юбилеем!) 

 Глава города поздравил нижегородских авиастроителей с 85-

летием их родного завода. 
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 74. Инженер, наставник, руководитель // Красный сормович. – 

2017. – 14 апр. (№ 14). – С. 10. – (В память о герое). 

 Об открытии мемориальной доски памяти бывшего 

директора авиазавода А.И. Ярошенко. 

 75. Барановский К. «МиГ»нуть не успеете // Патриоты 

Нижнего. – 2017. – 26 июля (№ 29). – С. 6. – (Экономика). 

 Новые МиГ-35 будут собирать на заводе «Сокол». 

 76. Устремленные в будущее // Красный сормович. – 2017. – 

18 авг. (№ 32). – С. 9. – (По соседству). 

 О развитии авиастроительного производства в 

Нижегородской области. 

 77. Им покоряется небо // День города. – 2017. – 23-29 авг. (№ 

66). – С. 3. – (Главное за неделю). 

 Глава городской администрации Сергей Белов поздравил всех, 

кто имеет отношение к авиации, с Днем воздушного флота России. 

Особо он отметил авиастроительный завод «Сокол». 

 78. «Спасибо за преданность профессии!» // Красный 

сормович. – 2017. – 25 авг. (№ 33). – С. 9. – (С праздником!). 

 Глава администрации Московского района В. Кропотин принял 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

Воздушного Флота России, которые проходили на авиазаводе 

«Сокол». 

 79. Петров И. Пошел на взлет // Комсом. правда. – 2017. – 30 

авг.-6 сент. (№ 35-т). – С. 13. – (Люди дела). 

 Авиастроительный завод «Сокол» получит два крупных заказа. 

 80. Петров И. «Сокол» получит миллиарды рублей на 

модернизацию // Комсом. правда. – 2017. – 18-25 окт. (№ 42-т). – С. 

38. – (Бизнем-пресс) 

 По словам врио губернатора Глеба Никитина, планируется 

расширение производства на авиазаводе. 
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Право 
 

 81. Смыслова Д. Чтобы не оступиться вновь // Красный 

сормович. – 2017. – 3 февр. (№ 4). – С. 5. – (По соседству). 

 В районе прошел межведомственный рейд «Условник», 

организованный в целях профилактики повторной преступности и 

правонарушений среди осужденных подростков. 

 82. Как помочь трудным детям // Красный сормович. – 2017. – 

17 марта (№ 10). – С. 9. – (По соседству). 

 В администрации Московского района состоялось 

расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 83. Пусть будет порядок на улицах // Красный сормович. – 

2017. – 21 апр. (№ 15). – С. 10. – (По соседству). 

 Об итогах работы дружины содействия правопорядку в 

первом квартале 2017 г. 

 84. Подростковая преступность снизилась на 55% // Красный 

сормович. – 2017. – 21 апр. (№ 15). – С. 10. – (По соседству). 

 О заседании КПДН, состоявшемся в администрации района. 

 85. Когда в семье не следят за детьми, на помощь приходит 

район // Красный сормович. – 2017. – 14 июля (№ 27). – С. 9. – 

(Подросток и закон). 

 Об итогах межведомственной профилактической операции 

«Подросток-2017» в летние каникулы. 

 86. Уличный патруль // Красный сормович. – 2017. – 15 сент. 

(№ 36). – С. 9. – (По соседству). 

 О вручении удостоверений дружинникам Московского района. 
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Народное образование 

 

 87. Родина А. Лицей № 87 – в топ-500 // День города. – 2017. – 

11-17 янв. (№ 1). – С. 5. – (Знай наших!). 

 Чем это учебное заведение заслужило право войти в список 

лучших школ России? 

 88. Биолог – лучший в районе // Красный сормович. – 2017. – 

17 февр. (№ 6). – С. 9. – (Знай наших!). 

 Татьяна Кобозова, педагог школы № 172, победила в районном 

конкурсе «Учитель года - 2017». 

 89. Каждому ребенку нужна семья / подгот. Л. Крапивина // 

Красный сормович. – 2017. – 10 февр. (№ 5). – С. 9. – (По соседству). 

 Начальник управления образования Московского района Ольга 

Лебедева о работе по исполнению отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних 

граждан. 

 90. Грант для инноваторов // Красный сормович. – 2017. – 14 

апр. (№ 14). – С. 10. – (Победа). 

 Гимназия № 67 стала победителем в конкурсе 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2017 году, и выиграла грант. 

 91. Тепло и надежда, терпение и внимание // Красный 

сормович. – 2017. – 21 апр. (№ 15). – С. 10. – (Слава педагогам!). 

 О районном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года-2017» среди воспитателей дошкольных учреждений. 

 92. Травить себя глупо // Красный сормович. – 2017. – 21 апр. 

(№ 15). – С. 10. – (Береги здоровье смолоду). 

 В школе № 64 прошел единый День профилактики «Марафон 

здоровья». 

 93. Макарова О. «Лучший поэт Волги» // Красный сормович. – 

2017. – 5 мая (№ 17). – С. 12. – (Музей приглашает). 

 Выставка о поэте А.И. Люкине организована в музее школы 

73. 

 94. Газета – дело семейное // Красный сормович. – 2017. – 19 

мая (№ 19). – С. 9. – (Год экологии). 
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 В детском саду № 94 прошел конкурс семейных экологических 

газет «Волшебный мир природы», приуроченный к Году экологии. 

 95. Пентко Н. Море солнца, море света! Мы встречаем 

праздник лета! // Красный сормович. – 2017. – 9 июня (№ 22). – С. 9. – 

(По следам события). 

 Веселая игровая программа прошла в детском садике № 303 

накануне Дня защиты детей. 

 96. Пусть будут только успехи // Красный сормович. – 2017. – 

9 июня (№ 22). – С. 9. – (Трудовой десант). 

 Глава администрации района В. Кропотин вручил трудовые 

книжки подросткам. 

 97. Новое – детям // Красный сормович. – 2017. – 16 июня (№ 

23). – С. 10. – (По соседству). 

 В день России был дан старт строительству нового детского 

сада в МКР «Бурнаковский». 

 98. Святова А. Учиться, играя // Красный сормович. – 2017. –

30 июня (№ 25). – С. 9. – (По соседству). 

 Яркий праздник устроили сотрудники Центра 

противопожарной пропаганды для воспитанников ГУ СРЦН «Вера». 

 99. Спасибо за отличную учебу! // Красный сормович. – 2017. –

30 июня (№ 25). – С. 9. – (Приятный итог). 

 О ежегодной церемонии награждения лучших учащихся и 

педагогов Московского района. 

 100. «Лесной» встречает гостей // Красный сормович. – 2017. – 

14 июля (№ 27). – С. 9. – (Ура, каникулы!»). 

 О работе оздоровительно-образовательного центра «Лесной» 

для юных жителей Московского района. 

 101. Как избежать опасностей? // Красный сормович. – 2017. – 

21 июля (№ 28). – С. 9. – (Отдых с пользой). 

 В городском лагере «Олимп» прошла Неделя профилактики 

«Выбор за тобой». 

 102. Шаповалова Е. Его ждет вся Бурнаковка // День города. – 

2017. – 2-8 авг. (№ 60). – С. 2. – (Главное за неделю). 

 Городская комиссия побывала в Бурнаковке и проверила ход 

строительства нового вместительного детского сада. 
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 103. «Мы уложимся в сроки» // Красный сормович. – 2017. – 4 

сент. (№ 30). – С. 9. – (Новое - детям). 

 Специальная городская комиссия проверила ход 

строительства детского сада в МКР «Бурнаковский». 

 104. Будут строиться школы // Красный сормович. – 2017. –1 

сент. (№ 34). – С. 9. – (Накануне). 

 Накануне нового учебного года в районе состоялась 

педагогическая конференция, в которой приняли участие 

руководители образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. 

 105. Ради жизни на Земле // Красный сормович. – 2017. –22 

сент. (№ 37). – С. 9. – (Для самых маленьких). 

 В Год экологии в детском садике № 83 прошел День открытых 

дверей «Живи, Земля!». 

 106. Гимназисты сблизят страны // Красный сормович. – 2017. 

– 20 окт. (№ 41). – С. 9. – (По соседству). 

 О сотрудничестве гимназии № 67 и сербской гимназии 

«Шабац» в рамках международного проекта «Вместе в будущее». 

 107. Малыши рисовали, родители помогали // Красный 

сормович. – 2017. – 3 нояб. (№ 43). – С. 9. – (По соседству). 

 В фойе администрации района была организована выставка 

рисунков и творческих работ «Знай и выполняй правила дорожного 

движения», организованная воспитанниками детских дошкольных 

учреждений. 

 108. Пентко Н. Дом отметил День рождения // Красный 

сормович. – 2017. – 3 нояб. (№ 43). – С. 9. – (Добрый праздник). 

 Социально-реабилитационный центр «Вера» отметил свой 

22–й день рождения. 

 109. Подумаем над профессией // Красный сормович. – 2017. – 

24 нояб. (№ 46). – С. 9. – (Кем быть?). 

 В школе № 139 прошел районный этап городского фестиваля 

по профориентации «Личность. Карьера. Успех». 

 110. Учиться, право, нужно праву // Красный сормович. – 

2017. – 24 нояб. (№ 46). – С. 9. – (О серьезном - играя). 
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 В школе № 73 состоялась правовая игра-викторина «Мы 

выбираем жизнь по закону», организованная в рамках акции «Дети 

России». 

 111. Возраст зрелости // Красный сормович. – 2017. – 15 дек. 

(№ 49). – С. 10. – (Школьный юбилей). 

 У школы № 70 – юбилей: 30 лет со дня образования. 

 112. С днем рождения, «Родничок»! // Красный сормович. – 

2017. – 8 дек. (№ 48). – С. 9. – (Поздравляем). 

 Прошел 31 год со дня открытия детского сада «Родничок». 

 113. Марафон на пять с плюсом // Красный сормович. – 2017. – 

8 дек. (№ 48). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 На базе НАТК прошел молодежный танцевальный марафон 

«Танцуй! Твори и развлекайся!». 

 

 

 

 

 

 

Физкультура и спорт 
 

 114. «Сразились» с полицейскими // Красный сормович. – 

2017. – 24 марта (№ 11). – С. 9. – (По соседству). 

 На базе Дворца спорта «Юность» прошли соревнования по 

мини-футболу. 

 115. «Вы уже победители» // Красный сормович. – 2017. – 14 

апр. (№ 14). – С. 10. – (О, спорт!). 

 Во дворце спорта «Юность» состоялся финал районного 

первенства по футболу среди воспитанников детских садов. 

 116. Лапшин И. Победа в честь Победы // Красный сормович. 

– 2017. – 19 мая (№ 19). – С. 9. – (О, спорт!). 

 О XIII традиционном турнире по уличному баскетболу среди 

школьных команд в честь 72-й годовщины Победы в Великой 

отечественной войне. 
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 117. Чемпионы, живущие рядом // Красный сормович. – 2017. 

– 2 июня (№ 21). – С. 10. – (О, спорт!). 

 Об удачном выступлении воспитанников спортклубов 

Московского района на чемпионате Европы по сѐтокан каратэ-до. 

 118. «Олимпийцы» будут в форме // Красный сормович. – 

2017. – 23 июня (№ 24). – С. 9. – (О, спорт!). 

 В районе прошел «Кубок отцов» - турнир по мини-футболу 

среди дворовых подростковых и мужских команд. 

 119. Выходи во двор играть // Красный сормович. – 2017. –28 

июля (№ 29). – С. 9. – (Нескучное лето). 

 О реализации в районе областного проекта «Дворовая 

практика-2017». 

 120. Бег как праздник // Красный сормович. – 2017. – 22 сент. 

(№ 37). – С. 9. – (О, спорт!). 

 Праздник спортивного бега, приуроченный к Всероссийской 

акции «Кросс нации», прошел в поселке Березовая Пойма. 

 121. Когда семья полна энергии // Красный сормович. – 2017. – 

27 окт. (№ 42). – С. 9. – (О, спорт!). 

 О районном этапе городских соревнований «Папа, мама, я – 

дружная семья 2017». 

 122. На победу нацелены с детства // Красный сормович. – 

2017. – 8 дек. (№ 48). – С. 9. – (Откуда берутся чемпионы). 

 Глава администрации Московского района В. Кропотин 

встретился с призерами всероссийского турнира по ката и их 

родителями. 
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Культурно-просветительная работа 
 

Библиотеки 
 

 123. Кадачникова Е. Крещенские посиделки // Красный 

сормович. – 2017. – 20 янв. (№ 2). – С. 4. – (По соседству). 

 О зимних посиделках «Крещение Господне встречаем мы 

сегодня» в детской библиотеке им. Е.А. Никонова. 

 124. Жиженкова Ю. Новации с оглядкой на традиции // 

Красный сормович. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 9. – (ВО!круг 

ЧТЕНИЯ). 

 В ЦБС Московского района в восемнадцатый раз прошел 

Фестиваль новаций – презентация новых проектов, планов, 

творчества инициативных библиотекарей. 

 125. Пономаренко И. Изобретатель, создатель сказочных 

миров // Красный сормович. – 2017. – 7 апр. (№ 13). – С. 10. – (По 

соседству). 

 В детских библиотеках района Неделю детской и юношеской 

книги открыл писатель-фантаст Ю.Н. Кузнецов. 

 126. Со страниц сошли герои сказок // Красный сормович. – 

2017. – 7 апр. (№ 13). – С. 10. – (По соседству). 

 В один из дней весенних каникул в детских библиотеках района 

юных читателей обслуживали литературные герои. 

 127. Пономаренко И. Громко, с выражением // Красный 

сормович. – 2017. – 9 июня (№ 22). – С. 9. – (По следам события). 

 1 июня детские библиотеки района приняли участие в 

городской акции – Дне выразительного чтения «Читайте хорошие 

книги, друзья!». 

 128. Сазанова И. Веселая настройка на учебу // Красный 

сормович. – 2017. –15 сент. (№ 36). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 Библио-шоу «Кто хочет стать отличником?» состоялось в 

детской библиотеке им. Н. Гастелло. 

 129. Соловова Н. Возвращение Горького // Красный сормович. 

– 2017. – 8 дек. (№ 48). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
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 Ассоциативную выставку-просмотр «Нижний Новгород... 

Сколько урвал  у меня души...» к юбилею Максима Горького 

подготовили библиотекари филиала № 4 им. А. Толстого. 

 
ЦРБ им. А.С. Пушкина 

 

 130. Воронкова М. Радость творчества, общения и созидания // 

Красный сормович. – 2017. – 3 февр. (№ 4). – С. 9. – (ВО!круг 

ЧТЕНИЯ). 

 О новых формах творческой работы с людьми разных 

возрастных и социальных категорий в ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

 131. Воронкова М. «Есть память обо мне..." // Красный 

сормович. – 2017. – 17 февр. (№ 6). – С. 9. – (День в истории). 

 День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина прошел в Центральной районной библиотеке. 

 132. Воронкова М. Творчество в честь Победы // Красный 

сормович. – 2017. – 12 марта (№18). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 В ЦРБ им. А.С. Пушкина в преддверии праздника Великой 

Победы прошли тематические мастер-классы. 

 133. Гофман А. Ген победителя // День города. – 2017. – 19-25 

апр. (№ 29). – С. 7. – (Памятная дата). 

 Свидетель блокады Олег Кобранов на встрече с учащимися 

школы № 115, которая состоялась в ЦРБ, рассказал о своей 

документальной повести «Скворцы поют и в дождь». 

 134. Воронкова М. Мы были первыми // Красный сормович. – 

2017. – 21 апр. (№ 15). – С. 9. – (По соседству). 

 День космонавтики «Стремление в космические дали» в 

Центральной районной библиотеке. 

 135. Жиженкова Ю. Приходите на вечер в эко-стиле // 

Красный сормович. – 2017. – 21 апр. (№ 15). – С. 10. – (ВО!круг 

ЧТЕНИЯ). 

 Об акции «Библионочь» в ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

 136. Смирнова Л. Вечеринка всем на радость / Л. Смирнова, 

Ю. Жиженкова // Красный сормович. – 2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 9. – 

(ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
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 Вечер в эко-стиле в рамках общероссийской акции 

«Библионочь-2017» прошел в ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

 137. Жиженкова Ю. Пушкинские дни России // Красный 

сормович. – 2017. –16 июня (№ 23). – С. 10. – (По следам события). 

 О Пушкинском празднике в библиотеке, носящей имя великого 

поэта. 

 138. Зотова Н.И. Лето с библиотекой // Красный сормович. – 

2017. –7 июля (№ 26). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 О работе ЦРБ с детьми из школьных лагерей в летние 

каникулы. 

 139. Жиженкова Ю. Книжка в дорогу // Красный сормович. – 

2017. –21 июля (№ 28). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 Об акции «Завтра выходной – возьмите книгу в руки» в 

Центральной районной библиотеке. 

 140. Воронкова М. Он жил только морем // Красный сормович. 

– 2017. –29 сент. (№ 38). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 В ЦРБ прошел Час эстетического развития «Повелитель 

морской стихии», посвященный художника Айвазовскому. 

 141. Зотова Н.И. Поговорим о маме // Красный сормович. – 

2017. – 8 дек. (№ 48). – С. 9. – (По следам праздника). 

 О мероприятиях, прошедших в ЦРБ, ко Дню Матери. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

 142. Пономаренко И. Дарите книги с любовью // Красный 

сормович. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 12. – (Замечательная акция). 

 В ЦРДБ прошла Акция «КнигоДАР», приуроченная к 

Международному дню дарения книг. 
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 143. Пономаренко И. Взрослые радовались, как дети // 

Красный сормович. – 2017. – 3 марта (№ 8). – С. 10. – (По следам 

праздника). 

 Проводы Зимы и встреча Весны прошли в ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского. 

 144. Красками по стеклу // Красный сормович. – 2017. – 28 

апр. (№ 16). – С. 9. – (По соседству). 

 В ЦРДБ им. В.Г. Белинского прошел мастер-класс «Витражи». 

 145. Пономаренко И. Книга, которая учит // Красный 

сормович. – 2017. –26 мая (№ 20). – С. 9. – (Мы за ЗОЖ). 

 Декада по пропаганде ЗОЖ в ЦРДБ. 

 146. Пономаренко И. Ребята не скучали // Красный сормович. 

– 2017. –26 мая (№ 20). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 О литературно-игровой программе «У меня есть семья» в 

Центральной детской библиотеке района. 

 147. Пономаренко И. Вместо вредного – вкусное и полезное // 

Красный сормович. – 2017. – 2 июня (№ 21). – С. 11. – (ЗОЖ). 

 Об уличной акции «Меняем сигарету на конфету» в ЦРДБ им. 

В.Г. Белинского. 

 148. Пономаренко И. Сказка шагнула из книги в зал // 

Красный сормович. – 2017. – 9 июня (№ 22). – С. 9. – (С Днем 

рождения, поэт!). 

 В День рождения поэта А.С. Пушкина ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского  пригласила ребят из школьного лагеря в Театр книги 

«Сказки Пушкина». 

 149. Пономаренко И.Г. Праздник как повод узнать новое // 
Красный сормович. – 2017. –16 июня (№ 23). – С. 10. – (По соседству). 

 О мероприятиях, организованных в библиотеке, ко Дню России 

и Дню города. 
 150. Пономаренко И.Г. Творим сами / И. Пономаренко, С. 

Зайцева // Красный сормович. – 2017. –23 июня (№ 24). – С. 9. – 

(ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О работе в библиотеке летней творческой мастерской 

«Островок творчества». 
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 151. Пономаренко И.Г. В стране волшебных сказок // 
Красный сормович. – 2017. –30 июня (№ 25). – С. 9. – (Ура, 

каникулы!). 

 В Центральной детской библиотеке в летние каникулы 

реализуется проект «Дни игр в библиотеке». 

 152. Зайцева С. Да здравствует мыло душистое! // Красный 

сормович. – 2017. – 14 июля (№ 27). – С. 9. – (Мир открытий). 

 В ЦРДБ состоялся мастер-класс по мыловарению. 

 153. Рисуем, но не красками // Красный сормович. – 2017. –28 

июля (№ 29). – С. 9. – (Наши руки – не для скуки). 

 Мастер-класс «Картины из шерсти» для взрослых и детей 

прошел в Центральной детской библиотеке района. 

 154. Здравствуй, дедушка Ау // Красный сормович. – 2017. – 4 

авг. (№ 30). – С. 9. – (Дни игр). 

 Для воспитанников детского сада библиотекари провели 

познавательную игру «В гостях у дедушки Ау». 

 155. Что такое «торцевание» // Красный сормович. – 2017. – 4 

авг. (№ 30). – С. 9. – (Наши руки – не для скуки). 

 О мастер-классе для детей «Аквариум с рыбками. Торцевание 

крепированной бумагой» в библиотеке. 

 156. Пономаренко И.Г. Про кота Васю и веселую Котовасию // 

Красный сормович. – 2017. – 11авг. (№ 31). – С. 9. – (Всемирный день 

кошек). 

 В День кошек в ЦРДБ прошел праздник «Веселая Котовасия». 

 157. Встречаем осень // Красный сормович. – 2017. – 25 авг. 

(№ 33). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 В библиотеке им. В.Г. Белинского был организован мастер-

класс «3D открытка к 1 сентября». 

 158. Пономаренко И.Г. Прощались с летом, жуя конфеты // 

Красный сормович. – 2017. – 1 сент. (№ 34). – С. 9. – (ВО!круг 

ЧТЕНИЯ). 

 В библиотеке состоялся праздник «В стране Сладестинии», на 

который пришли самые активные читатели лета. 

 159. Пономаренко И.Г. Согревает руки добрая книга // 

Красный сормович. – 2017. – 8 сент. (№ 35). – С. 9. – (ВО!круг 

ЧТЕНИЯ). 
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 ЦРДБ им. В.Г. Белинского приняла участие в 

Межрегиональной акции «Книжка на ладошке», приуроченной ко Дню 

дошкольника. 

 160. Пономаренко И.Г. Это забыть нельзя // Красный 

сормович. – 2017. – 8 сент. (№ 35). – С. 9. – (Особая дата). 

 К Международному дню борьбы с терроризмом ЦРДБ 

подготовила цикл мероприятий. 

 161. Пономаренко И.Г. Эта чудесная страна знаний // Красный 

сормович. – 2017. – 8 сент. (№ 35). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 В День знаний 1 сентября в библиотеке состоялся праздник 

«Здравствуй, страна знаний» для воспитанников коррекционной 

школы-интерната. 

 162. Пономаренко И.Г. О праве – доступно и интересно // 

Красный сормович. – 2017. – 2 окт. (№ 41). – С. 9. – (ВО!круг 

ЧТЕНИЯ). 

 О месячнике по праву «Подросток и закон» в ЦРДБ. 

 163. Как согреть осенний день? // Красный сормович. – 2017. – 

27 окт. (№ 42). – С. 9. – (Наши руки не для скуки). 

 Для ребят в библиотеке был организован мастер-класс по 

изготовлению подсвечника «Золотая осень». 

 164. Пономаренко И.Г. Мы едины... словно апельсин! // 

Красный сормович. – 2017. – 17 нояб. (№ 45). – С. 10. – (По 

соседству). 

 В библиотеке прошел праздник апельсина. 

 165. Пономаренко И. К книжкам в гости всей семьей // Крас-

ный сормович. – 2017. – 1 дек. (№ 47). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 В День Матери в ЦРДБ был организован семейный воскресный 

день. 

 166. Пономаренко И. От чистого сердца в дар // Красный 

сормович. – 2017. – 1 дек. (№ 47). – С. 9. – (Приношение маме). 

 О праздничной программе «От чистого сердца», 

подготовленной ко Дню Матери в библиотеке. 
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Библиотека им. А.И. Герцена 

 

 167. Сорокина Л. Новогоднее ассорти // Красный сормович. – 

2017. – 13 янв. (№ 1). – С. 12. – (По соседству). 

 О праздничных новогодних мероприятиях для 

старшеклассников школы № 149 в библиотеке им. А.И. Герцена. 

 168. Крылова Е. Удивительные истории новогодней игрушки 

// Красный сормович. – 2017. – 20 янв. (№ 2). – С. 12. – (По соседству). 

 О праздничных мероприятиях, посвященных Новому году и 

Рождеству, подготовленных библиотекой для школьников. 

 169. Сорокина Л. Как жили предки наши? // Красный 

сормович. – 2017. – 3 февр. (№ 4). – С. 12. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 Рассказ заведующей библиотекой им. А.И. Герцена о Музее 

культуры и быта русского народа, который функционирует в 

библиотеке. 

 170. Сорокина Л. Праздник с нежным символом // Красный 

сормович. – 2017. –21 июля (№ 28). – С. 9. – (По следам события). 

 В библиотеке им. А.И. Герцена стало уже традицией 

проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности. 

 171. Сорокина Л. Ходить «по-северному» // Красный 

сормович. – 2017. –21 июля (№ 28). – С. 9. – (Мы за ЗОЖ). 

 Библиотекари подготовили для членов клуба «Оптимист» 

презентацию, посвященную скандинавской ходьбе. 

 172. Сорокина Л. О преступлениях против человечества // 

Красный сормович. – 2017. – 8 сент. (№ 35). – С. 10. – (ВО!круг 

ЧТЕНИЯ). 

 В библиотеке прошли мероприятия, посвященные 

профилактике экстремизма и терроризма. 

 173. Сорокина Л. Права несовершеннолетних // Красный 

сормович. – 2017. – 13 окт. (№ 40). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 Час права для учащихся состоялся в библиотеке. 
 

Библиотека им. Н.К. Крупской 

 

 174. Агафонова Н. Разгуляй-вечерок // Красный сормович. – 

2017. – 3 марта (№ 8). – С. 10. – (По следам праздника). 
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 О народном празднике Масленица в библиотеке им. Н.К. 

Крупской. 

 175. Агафонова Н. Не обделяйте их вниманием // Красный 

сормович. – 2017. – 13 окт. (№ 40). – С. 9. – (По следам праздника). 

 О праздновании Дня пожилого человека в библиотеке. 

 
Библиотека семейного чтения 

 

 176. Лещева С. Что наша жизнь? Игра! // Красный сормович. – 

2017. – 24 марта (№ 11). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 Библиотека семейного чтения провела вечер развлечений для 

членов клуба «Сударушка». 

 177. Лещева С. Творим всей семьей // Красный сормович. – 

2017. –26 мая (№ 20). – С. 9. – (По следам события). 

 Библиотека семейного чтения организовала мастер-классы в 

День семьи. 

 178. Лещева С. «Флаг – символ чести» // Красный сормович. – 

2017. –1 сент. (№ 34). – С. 9. – (По следам события). 

 В библиотеке прошла промоакция «России славный триколор», 

приуроченная ко Дню государственного флага России. 

 179. Лещева С. Заочное путешествие // Красный сормович. – 

2017. –24 нояб. (№ 46). – С. 9. – (По соседству). 

 Виртуальная экскурсия по Нижегородской области была 

организована сотрудниками библиотеки. 
 

Библиотека им. А.И. Люкина 

 

 180. Смыслова Д. «Оптимисты» собрались в библиотеке // 

Красный сормович. – 2017. – 3 февр. (№ 4). – С. 5. – (По соседству). 

 На базе библиотеки прошло очередное заседание клуба 

«Оптимист». Оно было посвящено писателям-классикам. 

 181. Маркеева Л. Увлекательное путешествие и не только // 

Красный сормович. – 2017. – 10 марта (№ 9). – С. 9. – (Мои года – мое 

богатство). 
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 О встрече, организованной Советом ТОС «Орджоникидзе», в 

Клубе любителей путешествий «Саквояж», который работает в 

библиотеке им. А.И. Люкина. 

 182. Абрамова Э. Сошедшие со страниц романов // Красный 

сормович. – 2017. – 31 марта (№ 12). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 Посетителям КЦСОН сотрудники библиотеки представили 

литературное исследование «Дамы эпохи: литературный подиум». 

 183. Книгу ничем не заменишь // Красный сормович. – 2017. – 

28 апр. (№ 16). – С. 9. – (По соседству). 

 Глава администрации В. Кропотин поздравил библиотеку им. 

А.И. Люкина с 85-летием. 

 184. Жиженкова Ю. 85 лет вместе // Красный сормович. – 

2017. – 5 мая (№ 17). – С. 9. – (Даты). 

 Библиотека им. А.И. Люкина отметила 85 лет со дня 

основания. 

 185. Родные улицы района // Красный сормович. – 2017. –7 

июля (№ 26). – С. 9. – (Наша история). 

 Для воспитанников подросткового клуба им. Ульянова 

сотрудники библиотеки провели виртуальную экскурсию «Родные 

улицы района». 

 186. Абрамова Э. В центре внимания – безопасность на 

дорогах // Красный сормович. – 2017. –14 июля (№ 27). – С. 9. – 

(Подросток и закон). 

 Час правовой информации «Подросток и закон» прошел в 

библиотеке им. А.И. Люкина. 

 187. Абрамова Э. Поэзия любви // Красный сормович. – 2017. 

– 4 авг. (№ 30). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 В библиотеке состоялся вечер «Поэзия любви», посвященный 

85-летию Евгения Евтушенко. 

 188. Путешественников ждут открытия // Красный сормович. 

– 2017. – 20 окт. (№ 41). – С. 9. – (Лето было ярким). 

 Очередное заседание в клубе «Саквояж», который 

функционирует на базе библиотеки, было посвящено летним 

путешествиям. 
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Библиотека им. В.И. Даля 

 

 189. Кургина В. В гостях у Винни-Пуха // Красный сормович. 

– 2017. – 20 янв. (№ 2). – С. 4. – (По соседству). 

 Час сказки «В гостях у Винни-Пуха» прошел в детской 

библиотеке им. В.И. Даля. 

 190. Первые, важные уроки // Красный сормович. – 2017. – 22 

февр. (№ 7). – С. 9. – (Патриотическое воспитание). 

 Военно-патриотическая игра «Салют защитникам 

Отечества» состоялась в библиотеке для воспитанников детского 

сада. 

 191. Кургина В. Эти чудесные встречи с книгой // Красный 

сормович. – 2017. –29 сент. (№ 38). – С. 12. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 

 Об участии детской библиотеки им. В.И. Даля в городской 

программе летних чтений. 

 

Музейно-выставочный центр «Микула» 

 

 192. Крапивина Л. Знакомьтесь – фриволите! // Красный 

сормович. – 2017. – 13 янв. (№ 1). – С. 12. – (По соседству). 

 В Музее района состоялся очередной Межрегиональный 

фестиваль мастеров художественной обработки ткани «Волшебная 

нить». 

 193. Творчество для всех / подгот. Л. Крапивина // Красный 

сормович. – 2017. – 10 февр. (№ 5). – С. 9. – (По соседству). 

 О Х Межрегиональном фестивале мастеров художественной 

обработки ткани. 

 194. Крапивина Л. Страна Кукляндия // Красный сормович. – 

2017. – 31 марта (№ 12). – С. 12. – (Секреты мастерства). 

 О VIII межрегиональном фестивале авторской куклы «Страна 

Кукляндия» в Музейно-выставочном центре «Микула». 

 195. Секреты мастеров // Красный сормович. – 2017. – 25 апр. 

(№ 15). – С. 10. – (По соседству). 

 О XVIII Межрегиональном фестивале керамики и гончарного 

дела «Красота, рожденная в огне». 
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 196. В едином ритме танца // Красный сормович. – 2017. –23 

июня (№ 24). – С. 9. – (Открытие). 

 О выставке современного искусства «Вертикаль» в центре 

«Микула». 

 197. Коновалова С. Музы в союзе // Красный сормович. – 

2017. –30 июня (№ 25). – С. 9. – (Мир современного искусства). 

 Музейно-выставочный центр в восьмой раз распахнул двери 

для любителей и ценителей современного искусства «Вертикаль». 

 198. Арсеньева А. «Вертикаль» искусства // День города. – 

2017. – 26 июля-1 авг. (№ 58). – С. 14. – (Культурная среда). 

 Выставка молодых перспективных художников Нижнего 

Новгорода состоялась в центре «Микула». 

 199. Посмотреть на скульптуры Пурихова // День города. – 

2017. - 16-22 авг. (№ 64). – С. 9. – (Вместо телевизора). 

 Персональная выставка заслуженного художника Российской 

Федерации Виктора Пурихова была организована в центре «Микула». 

 200. Севрюгина О. Лица города // Нижегор. правда. – 2017. – 

23 авг. (№ 58). – С. 18. – (Вернисаж). 

 О выставке одного из самых известных нижегородских 

скульпторов Виктора Пурихова в музейно-выставочном центре 

района. 
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Список аббревиатур 
АО – Акционерное общество 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ГАЗИСО – Горьковский авиационный завод им. Серго Орджоникидзе 

ДК – Дом культуры 

ЗОЖ – Здоровый образ жизни 

КПДН – Комиссия по делам несовершеннолетних 

КЦСОН – Комплексный центр социального обслуживания населения 

МВД – Министерство внутренних дел 

МКР – Микрорайон 

МСЗ – Машиностроительный завод 

НАЗ – Нижегородский авиастроительный завод 

НМСЗ – Нижегородский машиностроительный завод 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОКБМ – Опытное конструкторское бюро машиностроения 

ПАО – Публичное акционерное общество 

ТОС – Товарищества общественного самоуправления 

ФОК – Физкультурно-оздоровительный комплекс 

ЦРБ – Центральная районная библиотека 

ЦРДБ – Центральная районная детская библиотека 
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Наш адрес: 
 

 

603047 г. Нижний Новгород 

ул. Героя Давыдова, 15 
тел.: 270-68-11 

 

 

 

Мы работаем: 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 10.00 до 18.00 
 

В субботу 
с 10.00 до 17.00 

 
Выходной день – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 
Последний день месяца – санитарный день 
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