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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 восьмой 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», «Патриоты 
Нижнего». 
 Цель пособия – информировать работников органов власти, преподавателей 
школ, библиотекарей о новых краеведческих публикациях, поступивших в 
библиотеку с 1 января по 31 декабря 2018 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. На северо-востоке границы района доходят до реки Волги. 
 Площадь Московского района - 59,3 кв. км, что составляет 9,8 % от всей 
площади городского округа, плотность населения района составляет 2097 человек 
на 1 кв. км. На территории района по состоянию на 01.01.2018 года 
зарегистрировано и проживает 123898 человек. Начиная с 2015 года в районе 
наблюдается снижение численности населения. 

 Название района происходит от Московского шоссе, улицы города, являю-
щейся частью Федеральной автомобильной дороги М7 «Волга». 
 Московский район – район с высокой концентрацией стабильно 
работающих промышленных и научных предприятий, основным видом 
экономической деятельности крупных предприятий является: 

• Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный 
завод» — производство оружия и боеприпасов, производство ядерных 
установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств. 

• Акционерное общество "Нижегородский завод 70-летия Победы» - 
производство оружия и боеприпасов, производство ядерных установок и их 
составных частей, в том числе для транспортных средств. 

• Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро 
машиностроения имени И.И. Африкантова» - производство ядерных 
установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств, 
производство гидравлического и пневматического силового оборудования 

• Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — филиал АО 
"Российская самолетостроительная корпорации «МиГ» — производство 
вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. 

• Акционерное общество «Центральный научно- исследовательский 
институт «Буревестник» - Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук прочие, производство оружия и 
боеприпасов. 

 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%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%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)
https://ru-m.wiki.ng/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru-m.wiki.ng/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
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Природа 
 

 1. Марафон естественных наук // Красный сормович. – 2018. – 
27 апр. (№ 16). – С. 10. – (Самый умный). 
 На базе школы № 64 прошел «Эколого-географический 
марафон» для учащихся 9-11 классов. 
 2. Малышева Е. Дети за чистую природу // День города. – 
2018. – 3-7 мая (№ 36). – С. 8. – (Среда обитания). 
 Подрастающее поколение Московского района впервые 
приняло участие в Марше парков. 
 3. День эколога в Керженском заповеднике // Красный 
сормович. – 2018. – 15 июня (№ 23). – С. 9. – (Патриотическое 
воспитание). 
 Ребята из детского клуба «Салют» День эколога встретили в 
экоцентре поселка Рустай. 
 4. И художник может защитить природу // Красный сормович. 
– 2018. – 2 сент. (№ 37). – С. 9. – (Экология и мы). 
 Юные художники Московского района приняли участие в 
мастер-классе по раскрашиванию гипсовой фигурки обитателя 
Керженского заповедника – совы. 
 5. О чем поет агитбригада? // Красный сормович. – 2018. – 30 
нояб. (№ 47). – С. 10. – (Цвети, родной город). 
 О фестивале «Наш дом – Нижний Новгород», в котором 
приняли участие  школьные экологические агитбригады.  
 6. Гальцова И. Дети защищают малую реку // Красный 
сормович. – 2018. – 21 дек. (№ 50). – С. 9. – (Поздравляем!). 
 Экологическая агитбригада школы № 74 стала победителем 
городского фестиваля «Наш дом – Нижний Новгород». 
 

Зоопарк «Лимпопо» 
 
 7. Большая медведица // Патриоты Нижнего. – 2018. – 1 авг. 
(№ 29). – С. 2. – (События). 
 Белая медведица по кличке Симона стала главным подарком на 
15-летие зоопарка «Лимпопо». 
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 8. Мишка «в подарок» // Красный сормович. – 2018. – 3 авг. 
(№ 30). – С. 9. – (Братья меньшие). 
 Зоопарк отметил свой пятнадцатый день рождения. 
 9. Шаповалова Е. В Лимпопо харизматичный новосел // День 
города. – 2018. – 8-14 авг. (№ 66). – С. 14. – (Братья наши меньшие). 
 В нижегородском зоопарке летом появился долгожданный 
новосел – белая медведица. 
 

 
 
 
 
 

 
Благоустройство в районе 

 
 10. Благоустройство – под контроль // Красный сормович. – 
2018. – 20 июля (№ 28). – С. 9. – (Хорошие новости). 
 Партия «Единая Россия» контролирует ход работ по 
благоустройству дворов, парков и общественных пространств в 
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 
 11. Конечная остановка – Новая Стройка // Красный сормович. 
– 2018. – 27 июля (№ 29). – С. 9. – (Хорошая новость). 
 До поселка теперь можно доехать на общественном 
транспорте. 
 12. Активным жителям – комфортная среда // Красный 
сормович. – 2018. – 24 авг. (№ 33). – С. 9. – (Благоустройство). 
 О благоустройстве дворовой территории домов № 18 и № 19 
по улице Красных Зорь. 
 13. Спасибо неравнодушным // Красный сормович. – 2018. – 31 
авг. (№ 34). – С. 9. – (Комфортная среда). 
 Глава администрации района В. Кропотин открыл дворовую 
территорию на ул. Красных Зорь после комплексного 
благоустройства. 
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 14. Улицы будут чистыми // Красный сормович. – 2018. – 28 
сент. (№ 38). – С. 10. – (К непогоде готовы). 
 Глава района В. Кропотин проверил готовность техники к 
работе в зимний период. 
 15. В преддверии зимы // Красный сормович. – 2018. – 5 окт. 
(№ 39). – С. 9. – (Комфортная среда). 
 Мэр Н. Новгорода В. Панов проверил ход работ в сквере им. 
Героя Грабина, который благоустраивается в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». 
 16. Зашумят ветвями деревья // Красный сормович. – 2018. – 
26 окт. (№ 42). – С. 9. – (К 100-летию комсомола). 
 В честь 100-летия ВЛКСМ на пл. Героев состоялась закладка 
аллеи. 
 
 

 
 
 
 

 
Общественно-политическая жизнь района 

 
 17. Алешин А. Зарядка для тех, кто в душе пионер // День 
города. – 2018. – 30 мая-5 июня (№ 44). – С. 8. – (Спортплощадка). 
 Флеш-моб! Зарядку и дискотеку на свежем воздухе 
организовали общественники и пенсионеры поселка им. 
Орджоникидзе. 
 18. Альтернатива собирает друзей // Красный сормович. – 
2018. – 1 июня (№ 20). – С. 9. – (Юбилей). 
 25 лет исполнилось молодежному общественному 
объединению «Альтернатива». 
 19. Остается только воплотить // Красный сормович. – 2018. – 
20 июля (№ 28). – С. 9. – (Жизнь общественная). 
 Председатели общественных организаций района разработали 
план на второе полугодие текущего года. 
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 20. От рукоделия до танцев // Красный сормович. – 2018. – 10 
авг. (№ 31). – С. 10. – (Нескучное лето). 
 В районе подвели итоги реализации проекта «Дворовая 
практика». 
 21. «Дружба» - общее богатство // Красный сормович. – 2018. – 
19 окт. (№ 41). – С. 10. – (По следам события). 
 О праздничном вечере, приуроченном к Декаде пожилого 
человека, который состоялся в ДК им. С. Орджоникидзе. 
 22. Сто лет – хороший повод для встречи // Красный сормович. 
– 2018. – 2 нояб. (№ 43). – С. 9. – (По следам события). 
 В ДК им. С. Орджоникидзе ветераны-комсомольцы авиазавода 
«Сокол» отметили 100-летие комсомола. 
 23. Что такое комсомол? // Красный сормович. – 2018. – 2 нояб. 
(№ 43). – С. 9. – (По следам события). 
 О торжественном мероприятии, посвященном  100-летию 
комсомольской организации, которое состоялось в районе. 
 24. От улыбки станет жизнь светлей // Красный сормович. – 
2018. – 9 нояб. (№ 44). – С. 9. – (Так держать!). 
 Команда Клуба Веселых Пенсионеров (КВПен) заняла первое 
место в зональном этапе городского смотра-конкурса «Комсомольцы 
– беспокойные сердца». 
 25. Жизнь без духовности немыслима // Красный сормович. – 
2018. – 23 нояб. (№ 46). – С. 10. – (Рождественские чтения). 
 Об открытии районного этапа XIII Рождественских чтений 
Нижегородской митрополии. 

 
Территориальное общественное самоуправление 

 
 26. Алешин А. Женсовет XXI века // День города. – 2018. – 17-
23 янв. (№ 3). – С. 22. – (Знай наших!). 
 В помещении Совета ТОС «Орджоникидзе» открылась 
мастерская добрых дел, где всегда помогут и поднимут настроение. 
 27. Все решают сообща // Красный сормович. – 2018. – 26 янв. 
(№ 3). – С. 9. – (Совет дал отчет). 
 Информация об отчетной конференции Совета ТОС МКР 
«Красные зори» о работе за 2013-2017 гг. 
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 28. Маркеева Л. По памятникам и святыням // Красный 
сормович. – 2018. – 26 янв. (№ 3). – С. 9. – (По соседству). 
 Совет ТОС «Орджоникидзе» организовал и провел для 
жителей экскурсионно-познавательную поездку по историческим 
местам Нижнего Новгорода. 
 29. Маркеева Л. Знакомьтесь: «Красное Сормово» // Красный 
сормович. – 2018. – 2 февр. (№ 4). – С. 9. – (К музею в гости). 
 Совет ТОС «Орджоникидзе» совместно с ветеранами 
микрорайона организовал для жителей района экскурсию в музей 
истории прославленного завода «Красное Сормово». 
 30. Маркеева Л. У «общественников» - новый дом // Красный 
сормович. – 2018. – 9 февр. (№ 5). – С. 9. – (Хорошая новость). 
 Члены Совета и активисты ТОС «Орджоникидзе» справили 
новоселье.  
 31. Маркеева Л. Письмо летит по адресу // Красный сормович. 
– 2018. – 4 мая (№ 17). – С. 10. – (Мы помним). 
 ТОС «Орджоникидзе» совместно с Советом ветеранов МКР 
при участии школьников в преддверии Дня Победы организовали 
акцию «Почта полевая». 
 32. Маркеева Л. У «общественников» - новый дом // Красный 
сормович. – 2018. – 11 мая (№ 18). – С. 9. – (По соседству). 
 Совет общественного самоуправления «Орджоникидзе» для 
участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла организовал праздничную встречу, посвященную 73-й годовщине 
со Дня Победы. 
 33. Маркеева Л. Бабушка научи! // Красный сормович. – 2018. 
– 22 июня (№ 24). – С. 9. – (Изба ремесел). 
 Мастерицы ТОС «Орджоникидзе» проводят в «Избе ремесел» 
мастер-классы по прядению, бисероплетению, ткачеству для юных 
нижегородок. 
 34. Маркеева Л. Бои на шахматных полях // Красный 
сормович. – 2018. – 22 июня (№ 24). – С. 9. – (Спорт для всех). 
 Совет ТОС «Орджоникидзе» организовал и провел для 
жителей района шахматный турнир «Наши победы – любимому 
городу». 
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 35. Маркеева Л. Из советов – в соседи // Красный сормович. – 
2018. – 28 сент. (№ 38). – С. 10. – (В завершение сезона). 
 Совет ТОС «Орджоникидзе» провел для жителей праздничную 
встречу «День соседей». 
 36. Маркеева Л. Энергии ей не занимать // Красный сормович. 
– 2018. – 12 окт. (№ 40). – С. 9. – (Ай да юбилярша!). 
 Члену Совета ТОС «Орджоникидзе» В.И. Байдовой 
исполнилось 80 лет. 
 37. Шумилова Н. Археологи уходящей эпохи // Патриоты 
Нижнего. – 2018. – 24 окт. (№ 41). – С. 21. – (Простые нижегородцы). 
 В помещении Совета ТОС МКР «Спортивный» работает 
Музей быта XIX-XX вв., созданный заботливыми руками 
председателя ТОС Т. Смирновой, 
 38. Маркеева Л. На смычке поколений // Красный сормович. – 
2018. – 2 нояб. (№ 43). – С. 9. – (По следам события). 
 О ретро-встрече поколений «Юность комсомольская моя», 
организованной и проведенной в библиотеке им. А.И. Люкина, 
Советом ТОС «Орджоникидзе». 
 39. Маркеева Л. Рассказали то, что помнят // Красный 
сормович. – 2018. – 16 нояб. (№ 45). – С. 10. – (Связь поколений). 
 Активисты ТОС «Орджоникидзе» провели для 
старшеклассников ретро-встречу поколений «Живая библиотека». 
 40. Маркеева Л. Нина Прудлик – «доброволец года» // 
Красный сормович. – 2018. – 7 дек. (№ 48). – С. 9. – (Поздравляем!). 
 Директору социального ателье при Совете ТОС 
«Орджоникидзе» Нине Прудлик присвоено звание дипломанта 
Региональной Премии общественного признания в сфере 
добровольчества и благотворительности «Нижегородский Феникс» в 
номинации «Доброволец года». 
 41. Маркеева Л. От нее – все лучшее на свете // Красный 
сормович. – 2018. – 7 дек. (№ 48). – С. 9. – (По следам события). 
 Совет ТОС «Орджоникидзе» провел в библиотеке им. А.И. 
Люкина праздничную встречу, посвященную Дню матери. 
 42. Награда за «Лучшую практику» // Красный сормович. – 
2018. – 14 дек. (№ 49). – С. 10. – (На высшем уровне). 
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 Председатель ТОС «Орджоникидзе» Людмила Маркеева 
стала победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». 
 43. И все-то она успевает // Красный сормович. – 2018. – 21 
дек. (№ 50). – С. 9. – (По соседству). 
 Свой 60-й День рождения отметила неутомимая 
общественница, член Совета ТОС «Орджоникидзе» О.К. Симакова. 

 
Органы власти и управления 

 
 44. Дворник встает раньше всех // Красный сормович. – 2018. – 
2 февр. (№ 4). – С. 9. – (По соседству). 
 Глава администрации района В. Кропотин встретился с 
председателями ТСЖ. 
 45. Безопасность – это ежедневная работа // Красный 
сормович. – 2018. – 17 авг. (№ 32). – С. 11. – (Совещание). 
 Глава администрации Московского района, председатель 
антитеррористической комиссии Владимир Кропотин провел 
рабочее совещание. 
 46. Здоровья и крепких детских объятий // Красный сормович. 
– 2018. – 30 нояб. (№ 47). – С. 10. – (По следам события). 
 Глава района В. Кропотин в подростковом клубе «Костер» 
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 
матери. 
 47. Кропотин В. : [Московский район] // Красный сормович. – 
2018. – 7 дек. (№ 48). – С. 9. – (По соседству). 
 Глава районной администрации В. Кропотин поздравил 
жителей с Днем рождения района. 
 48. Спасибо, мамы! // Красный сормович. – 2018. – 7 дек. (№ 
48). – С. 9. – (По следам события). 
 С Днем матери женщин района поздравили глава Московского 
района Владимир Кропотин и секретарь МО партии «Единая 
Россия» Ольга Никитина. 
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История района 
 

 49. Спасибо за стойкость и веру // Красный сормович. – 2018. – 
2 февр. (№ 4). – С. 9. – (Вам, ветераны). 
 Глава района В. Кропотин поздравил старейшую жительницу 
района А.И. Богаратову с 95-летием. 
 50. Калмыков И. Родом из Княжихи // Нижегородская правда. 
– 2018. – 28 февр. (№ 15). – С. 12. – (Земляки). 
 О жизни Валентины Ипатьевны Кузнецовой, которая 
родилась в деревне, названия которой на современной карте района 
не найти. 
 51. Алешин А. Юдашкин Московского района // День города. – 
2018. – 4-10 апр. (№ 27). – С. 14. – (Ну и ну!). 
 Нижегородский пенсионер, житель Московского района А.М. 
Новокшенов осуществил мечту молодости и стал дизайнером. 
 52. Они стремились воевать // Красный сормович. – 2018. – 11 
мая (№ 18). – С. 9. – (Слава ветеранам!). 
 Участника Великой Отечественной войны Ю.В. Яркова 
поздравил с Днем Победы глава районной администрации. 
 53. Почтили минутой молчания // Красный сормович. – 2018. – 
11 мая (№ 18). – С. 9. – (По соседству). 
 Чередой представительных мероприятий в районе отметили 
День Победы. 
 54. 90 лет назад образовался Большой Нижний Новгород // 
Красный сормович. – 2018. – 27 июля (№ 29). – С. 9 ; 30 авг. (№ 30). – 
С. 9. – (История малой Родины). 
 Исторический экскурс в прошлое Московского района. 
 55. Глава района поздравил участницу Курской битвы // 
Красный сормович. – 2018. – 31 авг. (№ 34). – С. 9. – (Поздравляем). 
 В.А. Кропотин поздравил участницу Великой Отечественной 
войны Н.М. Конькову с 75-летней годовщиной Курской битвы. 
 56. Ей года не беда // Красный сормович. – 2018. – 17 авг. (№ 
32). – С. 11. – (Юбилейное). 
 Глава района поздравил с 90-летием ветерана труда 
Нижегородской области, труженицу тыла Л.И. Назарову. 
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 57. Жизнь прожить – не поле перейти // Красный сормович. – 
2018. – 23 нояб. (№ 46). – С. 10. – (С юбилеем!). 
 Жительнице Московского района А.В. Ильиной исполнилось 
100 лет. 
 58. Малинина Л. Маршалы Победы // Красный сормович. – 
2018. – 28 нояб. (№ 82). – С. 4. – (Область притяжения). 
 В Бутурлино собрались родственники маршала В. Казакова. 
 

Улицы Московского района 
 
 59. Маркеева Л. История – это наши корни // Красный 
сормович. – 2018. – 27 апр. (№ 16). – С. 10. – (Имена в названиях 
улиц). 
 Активист ТОС «Орджоникидзе» В.И. Жаркова рассказала 
школьникам об истории названия улиц района. 
 60. Плаксунова О. Улица нефти и газа // Патриоты Нижнего. – 
2018. – 5 сент. (№ 34). – С. 15. – (История одной улицы). 
 Об истории и сегодняшнем дне улицы Нефтегазовской. 
 61. Маркеева Л. Кто такие целинники? // Красный сормович. – 
2018. – 12 окт. (№ 40). – С. 9. – (Урок на улице). 
 Общественники ТОС «Орджоникидзе» возобновили ставшие 
уже традиционными экскурсии для юных нижегородцев по улицам 
родного района. 
 
 
 
 
 

 
 

Экономика района 
 

 62. Министр посетил «Буревестник» // Красный сормович. – 
2018. – 14 дек. (№ 49). – С. 10. – (Промышленность). 
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 Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров 
познакомился с выставкой образцов предприятия и обсудил с 
руководством перспективы развития ЦНИИ «Буревестник». 
 

 
ОАО «НАЗ «Сокол» 

 
 63. «Сокол» готов к заказам // Красный сормович. – 2018. – 2 
марта (№ 8). – С. 10. – (Российская авиация). 
 На нижегородском авиастроительном заводе завершилась 
реконструкция площадки для создания новейших истребителей. 
 64. Высокие скорости, новейшее оборудование // Красный 
сормович. – 2018. – 23 марта (№ 11). – С. 9. – (Новости 
промышленности). 
 На заводе состоялось торжественное открытие участка для 
покраски агрегатов новейшего авиационного комплекса МиГ-35. 
 65. Исаенко Я. Небо зовет // Рабочая жизнь. – 2018. – Май (№ 
8). – С. 2. – (Твои люди, завод). 
 Летчику-испытателю Ю.Е. Полякову – 60 лет. 
 66. Корионова О. Место, где самолет обретает крылья // 
Рабочая жизнь. – 2018. – Май (№ 8). – С. 1, 2. – (В подразделениях 
завода). 
 У летно-испытательного комплекса авиазавода – юбилей: 80 
лет. 
 67. На заводе «Сокол» отметили профессиональный праздник 
// Красный сормович. – 2018. – 24 авг. (№ 33). – С. 9. – (По соседству). 
 На авиазаводе прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Воздушного Флота России. 
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Право 
 

 68. Внимание – каждому ребенку // Красный сормович. – 2018. 
– 4 мая (№ 17). – С. 10. – (На контроле). 
 О рейде социального патруля в районе. 
 69. Социальный патруль поздравил учеников // Красный 
сормович. – 2018. – 24 авг. (№ 33). – С. 9. – (Скоро в школу). 
 Об очередном рейде социального патруля, организованного в 
рамках благотворительной акции «Скоро в школу». 
 70. Легко ли быть полицейским? // Красный сормович. – 2018. 
– 7 сент. (№ 35). – С. 9. – (Есть такая работа). 
 Сотрудники городского полицейского ведомства посетили 
детский социально-реабилитационный центр «Вера» и рассказали о 
своей профессии. 
 

Народное образование 
 

Дошкольное воспитание 
 
 71. Профессия благородная, новаторская // Красный сормович. 
– 2018 – 2 марта (№ 8). – С. 10. – (От методики до шоу). 
 О финале конкурса «Воспитатель года-2108». 
 72. Профессия благородная, новаторская // Красный сормович. 
– 2018 – 2 марта (№ 8). – С. 10. – (От методики до шоу). 
 О финале районного конкурса «Воспитатель года – 2018». 
 73. На сцене – дошколята // Красный сормович. – 2018. – 4 мая 
(№ 17). – С. 10. – (Для самых маленьких). 
 В ДК им. Серго Орджоникидзе состоялся финал районного 
конкурса «Поющие капельки – 2018». 
 74. Мир глазами детей // Красный сормович. – 2018. – 8 июня 
(№ 22). – С. 9. – (Фестиваль). 
 Дошкольные организации района отметили Международный 
день защиты детей, приняв участие в фестивале «Мир глазами 
детей». 
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 75. Все отдать на благо людям // Красный сормович. – 2018. – 
31 авг. (№ 34). – С. 9. – (Твори добро). 
 В детском саду №115 прошел праздник «Цветок добра», 
посвященный Международному дню благотворительности. 
 76. Пазина А. Городок безопасности // Красный сормович. – 
2018. – 7 сент. (№ 35). – С. 9. – (Мой друг светофор). 
 В детском саду №470 функционирует Автогородок для фор- 
мирования навыков безопасного поведения детей на дорогах. 
 

Общеобразовательная школа 
 
 77. Гимназисты подружатся с сицилийцами // Красный 
сормович. – 2018 – 30 марта (№ 12). – С. 9. – (Международные связи). 
 В гимназии №67 состоялась встреча с руководством отдела 
образования генерального Консульства Италии в Москве. 
 78. Подросткам вручили трудовые книжки // Красный 
сормович. – 2018. – 8 июня (№ 22). – С. 9. – (Труд – это почетно). 
 Глава Московского района В. Кропотин вручил трудовые 
книжки подросткам, впервые начинающим свою трудовую 
деятельность. 
 79. Взрослые работают, чтобы дети отдыхали // Красный 
сормович. – 2018. – 2 авг. (№ 30). – С. 9. – (Нескучное лето). 
 Об отдыхе детей в оздоровительно-образовательном центре 
«Лесной». 
 80. Лето – время открытий // Красный сормович. – 2018. – 17 
авг. (№ 32). – С. 11. – (Моя малая Родина). 
 В поселке Березовая Пойма в рамках проекта «Лето в городе» 
состоялся квест для детей «Познай свой край родной». 
 81. Для студентов и детей // Красный сормович. – 2018. – 31 
авг. (№ 34). – С. 9. – (Нескучное лето). 
 Об итогах реализации проекта «Дворовая практика». 
 82. Состоялась педагогическая конференция // Красный 
сормович. – 2018. – 31 авг. (№ 34). – С. 9. – (Образование). 
 В преддверии нового учебного года в районе состоялась 
педагогическая конференция. 



 17 

 83. Гальцова И. Забивака поздравил первоклассников // 
Красный сормович. – 2018. – 7 сент. (№ 35). – С. 9. – (По следам 
события). 
 С приятного сюрприза начался учебный год в школе № 74: 
школьников поздравил забивака. 
 84. На зарядку выходи! // Красный сормович. – 2018. – 7 сент. 
(№ 35). – С. 9. – (Спорт для всех). 
 В школе №70 открылась площадка для воркаута. 
 85. Рука об руку с родителями // Красный сормович. – 2018. – 
14 сент. (№ 36). – С. 9. – (Вместе, дружно). 
 Родители учащихся провели акцию по очистке территории 
около лицея № 87. 
 86. «Лесной» - лучший // Красный сормович. – 2018. – 21 сент. 
(№ 37). – С. 9. – (Поздравляем). 
 Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной» 
стал победителем Всероссийского конкурса программ и научно-
методических разработок «Наука и практика обеспечения детского 
и молодежного отдыха». 
 87. Учитель, славим имя твое // Красный сормович. – 2018. – 
12 окт. (№ 40). – С. 9. – (По следам события). 
 О праздничном мероприятии в ДК им. С. Орджоникидзе, 
посвященном Дню Учителя. 
 88. Гальцова И. Живой урок истории // Красный сормович. – 
2018. – 19 окт. (№ 41). – С. 10. – (В гостях у ветерана). 
 Волонтеры школы №74 оказали помощь нуждающимся в ней 
ветеранам в рамках Декады пожилого человека. 
 89. Васильева С. Школа №172 встретила гостей из Сербии // 
Красный сормович. – 2018. – 16 нояб. (№ 45). – С. 10. – 
(Международные связи). 
 В школе состоялась творческая встреча вокально-хоровой 
студии «Звонкие голоса» и гимназистов сербского города Нови-Сад. 
 90. Патриотизм – это труд на благо Родины // Красный 
сормович. – 2018. – 14 дек. (№ 49). – С. 10. – (Победа). 
 Школьную бригаду «Разведчики» (школа № 64) наградили за 
победу в областном конкурсе трудовых подростковых бригад 2018 
года в номинации «Патриоты Родины». 
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Физкультура и спорт 
 
 91. Маркеева Л. Движение – это жизнь! // Красный сормович. 
– 2018. – 27 апр. (№ 16). – С. 10. – (Мы за ЗОЖ). 
 Добровольцы «Центра Активных Людей» провели на стадионе 
«Полет» физкультурно-оздоровительный флэшмоб «Если хочешь 
быть здоров!». 
 92. Игры состоятся в любую погоду // Красный сормович. – 
2018. – 27 июля (№ 29). – С. 9. – (А у нас во дворе...). 
 О работе районных площадок летом в рамках реализации 
областного проекта «Дворовая практика». 
 93. Здоровая молодежь – здоровая Россия // Красный 
сормович. – 2018. – 24 авг. (№ 33). – С. 9. – (Мы за ЗОЖ). 
 Команда Московского района приняла участие в спортивном 
фестивале «Здоровая молодежь – здоровая Россия». 
 94. Стартуя к успеху // Красный сормович. – 2018. – 7 сент. (№ 
35). – С. 9. – (Спорт для всех). 
 Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Д. Черышев 
встретился с юными футболистами Московского района. 
 95. На сто баллов впереди // Красный сормович. – 2018. – 21 
сент. (№ 37). – С. 9. – (Спорт для всех). 
 В районе состоялся первый (отборочный) этап городских 
соревнований по воркауту. 
 96. Экскурсия от главного тренера // Красный сормович. – 
2018. – 21 сент. (№ 37). – С. 9. – (Доступно каждому). 
 Дмитрий Черышев провел экскурсию по спорткомплексу для 
детей и их родителей из Московского района. 
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 97. Их объединила «Юность» // Красный сормович. – 2018. – 19 
окт. (№ 41). – С. 10. – (Спорт для всех). 
 О соревнованиях по настольному теннису среди людей 
пенсионного возраста в ФОКе «Юность». 
 98. Всегда важна не только победа // Красный сормович. – 
2018. – 26 окт. (№ 42). – С. 9. – (Спорт для всей семьи). 
 О ставшем уже традиционным районном празднике «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 
 99. Игра была красивой // Красный сормович. – 2018. – 16 
нояб. (№ 45). – С. 10. – (О, спорт!). 
 В районе во второй раз прошли соревнования по юношескому 
мини-футболу на Кубок главы администрации Московского района. 
 100. Памяти мастеров // Красный сормович. – 2018. – 23 нояб. 
(№ 46). – С. 10. – (О, спорт!). 
 В ДЮСШ «Полет» прошел турнир по мини-футболу памяти 
игроков ФК «Волга» и «Полет» В. Селивановского и Г. Сентюрина 
среди юношеских команд. 
 101. Мамочки, на старт! // Красный сормович. – 2018. – 23 
нояб. (№ 46). – С. 10. – (О, спорт!). 
 В районе состоялась V Женская Спартакиада, посвященная 
Дню матери. 
 102. Спартакиада завершена // Красный сормович. – 2018. – 7 
дек. (№ 48). – С. 9. – (О, спорт!). 
 Об итогах Спартакиады команд работающей и студенческой 
молодежи Московского района 2018 года. 
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Культурно-просветительная работа 
 
 103. Алешин А. На пенсии интересно и весело // День города. – 
2018. – 14-20 марта (№ 19). – С. 14. – (Образ жизни). 
 Клуб «Дружба» можно с полным правом занести в Книгу 
рекордов Гиннесса. Дело в том, что средний возраст членов клуба – 
77 лет. Тридцать лет собираются пенсионеры в ДК им. С. 
Орджоникидзе, общаются друг с другом и занимаются творчеством. 
 104. Пели дети гимн Победе // Красный сормович. – 2018. – 13 
апр. (№ 14). – С. 9. – (Конкурс). 
 В районе состоялся отборочный этап городского конкурса 
патриотической песни. 
 105. Плаксунова О. Хрупкая красота // Патриоты Нижнего. – 
2018. – 5 сент. (№ 34). – С. 12. – (Культура). 
 Об открытии в районе галереи «Хрупкие мечты», в которой 
собрана коллекция кукол. 
 106. Алешин А. Филипп Киркоров Московского района // День 
города. – 2018. – 19-25 дек. (№ 116). – С. 22. – (Ну ну!). 
 Очерк о Н.Г. Болотникове - талантливом самородке, который 
поет в хоре ДК им. С. Орджоникидзе. 

 
Библиотеки 

 
 107. Пономаренко И. Выдать книгу и не только // Красный 
сормович. – 2018. – 6 апр. (№ 13). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 В детских библиотеках района прошла акция «Читатель за 
библиотечной кафедрой». 
 108. Пономаренко И. Читаем сказки вслух // Красный 
сормович. – 2018. – 2 марта (№ 8). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Детские библиотеки района приняли участие в едином 
городском Дне чтения «Читаем сказки Горького», приуроченном к 
150-летию нашего выдающегося земляка. 
 109. Жиженкова Ю. О Горьком: жил, любил и пел... // 
Красный сормович. – 2018. – 23 марта (№ 11). – С. 9. – (ВО!круг 
ЧТЕНИЯ). 
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 О Горьковских чтениях, прошедших в библиотеке им. П. 
Заломова, в которых приняли участие сотрудники ЦБС. 
 110. Жиженкова Ю. Идут века, но Пушкин остается // 
Красный сормович. – 2018. – 15 июня (№ 23). – С. 9. – (ВО!круг 
ЧТЕНИЯ). 
 О Пушкинском празднике в библиотеках района. 
 111. Сорокина Л. Когда выигрывают все // Красный сормович. 
– 2018. – 17 авг. (№ 32). – С. 11. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Библиотека им. А.И. Герцена совместно с библиотекой им. Е. 
Никонова устроили спортивно-интеллектуальный игровой марафон 
для жителей МКР «Бурнаковский». 
 

 
ЦРБ им. А.С. Пушкина 

 
 112. Жиженкова Ю. С гордостью носит имя поэта // Красный 
сормович. – 2018. – 26 янв. (№ 3). – С. 9. – (С юбилеем!). 
 О праздновании 80-летия ЦРБ им. А.С. Пушкина 
 113. Угланова Е. Память для всех поколений // Красный 
сормович. – 2018. – 9 февр. (№ 5). – С. 9. – (День в истории). 
 В библиотеке состоялся День информации «Сталинградская 
битва». 
 114. Воронкова М. Воспитать гражданина // Красный 
сормович. – 2018. – 16 марта (№ 10). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О комплексной правовой программе работы с молодежью «Я 
имею право знать, я обязан выполнять», разработанной 
библиотекарем читального зала Н. Богатовой. 
 115. Зотова Н. Встречаем весну с улыбкой // Красный 
сормович. – 2018. – 23 марта (№ 11). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 В ЦРБ прошло мероприятие для ветеранов «Весеннее 
настроение». 
 116. Страхова В. Встреча с писателем // Красный сормович. – 
2018. – 6 апр. (№ 13). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Гостем библиотеки стала писатель из Беларуси Наталья 
Батракова. 
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 117. Угланова Е. Один день с Алексеем Максимовичем / Е. 
Угланова, М. Воронкова // Красный сормович. – 2018. – 6 апр. (№ 13). 
– С. 9. – (Юбилейное). 
 В ЦРБ состоялся День информации «Максим Горький и 
Нижегородская губерния». 
 118. Шаповалова Е. Библиотека нового формата // День 
города. – 2018. – 11-17 апр. (№ 29). – С. 6. – (Карта города). 
 Какой должна стать библиотека им. А.С. Пушкина в будущем. 
 119. Зотова Н.И. Ветераны говорили о легенде // Красный 
сормович. – 2018. –13 апр. (№ 14). – С. 9. – (Кем быть?). 
 В библиотеке прошел урок профориентации под названием 
«Машиностроительный завод – гордость Нижнего Новгорода». 
 120. Угланова Е. Что такое поэзия // Красный сормович. – 
2018. – 27 апр. (№ 16). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 День информации, посвященный поэзии, прошел в ЦРБ им. А.С. 
Пушкина. 
 121. Угланова Е. Юбилей – хороший повод для знакомства // 
Красный сормович. – 2018. – 4 мая (№ 17). – С. 10. – (ВО!круг 
ЧТЕНИЯ). 
 Информация о Дне библиографии, посвященном книгам-
юбилярам в ЦРБ им. А.С. Пушкина. 
 122. Воронкова М.М. Во имя справедливости и права // 
Красный сормович. – 2018. – 18 мая (№ 19). – С. 10. – (Наши 
победители). 
 Об авторской программе главного библиотекаря читального 
зала Н. Богатовой «Я имею право знать, я обязан выполнять». 
 123. Зотова Н.И. Давайте друг друга услышим // Красный 
сормович. – 2018. – 18 мая (№ 19). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 В библиотеке состоялся вечер нижегородской поэтессы О.А. 
Потемкиной. 
 124. Жиженкова Ю. Пока их помнят – они живы // Красный 
сормович. – 2018. – 25 мая (№ 20). – С. 9. – (Наш бессмертный полк). 
 Сотрудники библиотеки накануне праздника Победы 
организовали в библиотеке акцию «Наш бессмертный полк». 
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 125. Знакомьтесь: японские писатели : [заведующая ИБО ЦРБ 
им. А.С. Пушкина Е.Н. Угланова о мероприятии] // Красный 
сормович. – 2018. – 22 июня (№ 24). – С. 9. – (День библиографии). 
 Материал о Дне библиографии, посвященном современной 
литературе Японии. 
 126. Возьмите в руки книгу // Красный сормович. – 2018. – 6 
июля (№ 26). – С. 9. – (Читай-ка!). 
 В центральной библиотеке района стартовала акция «Завтра 
выходной – возьмите в руки книгу». 
 127. Зотова Н.И. Все мы родом из семьи // Красный сормович. 
– 2018. – 13 июля (№ 27). – С. 9. – (Праздник). 
 О праздновании Дня семьи, любви и верности в ЦРБ им. А.С. 
пушкина. 
 128. Угланова Е.Н. Читаем русскую классику // Красный 
сормович. – 2018. – 31 авг. (№ 34). – С. 9. – (День информации). 
 Сотрудники информационно-библиографического отдела 
провели для читателей ЦРБ им. А.С. Пушкина День информации, 
посвященный писателям XIX века. 
 129. Воронкова М.М. Курс на право // Красный сормович. – 
2018. – 26 окт. (№ 42). – С. 9. – (Учиться, играя). 
 Об обучающих мероприятиях по праву в библиотеке. 
 130. Угланова Е. Вехи славного пути // Красный сормович. – 
2018. – 26 окт. (№ 42). – С. 9. – (День библиографии). 
 День библиографии, посвященный 100-летию ВЛКСМ, 
состоялся в ЦРБ. 
 131. Зотова Н.И. Получили знания и умения // Красный 
сормович. – 2018. – 16 нояб. (№ 45). – С. 10. – (Каникулы – с пользой). 
 Об экологическом уроке «В гармонии с природой», который для 
учащихся школы №115, провели библиотекари ЦРБ им. А.С. Пушкина. 
 132. Угланова Е. Великий художник слова // Красный 
сормович. – 2018. – 23 нояб. (№ 46). – С. 10. – (День библиографии). 
 О Дне библиографии «Тургенев – великий мастер слова», 
подготовленным и проведенным сотрудниками информационно-
библиографического отдела ЦРБ им. А.С. Пушкина. 
 133. Воронкова М.М. Год Солженицына в России // Красный 
сормович. – 2018. – 21 дек. (№ 50). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 



 24 

 В день столетия со дня рождения писателя в библиотеке им. 
А.С. Пушкина прошел День информации «Один день и вся жизнь». 

 
 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 
 
 134. Пономаренко И.Г. Нас Горький вдохновил // Красный 
сормович. – 2018. – 30 марта (№ 12). – С. 9. – (Юбилейное). 
 Неделя детской книги в центральной детской библиотеке 
района прошла под девизом «Давайте Горького читать!». 
 135. Пономаренко И.Г. Сказка в помощь // Красный сормович. 
– 2018. – 30 марта (№ 12). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О встрече маленьких читателей с писательницей А. 
Гончаровой. 
 136. Пономаренко И. Взрослые помогут сделать выбор // 
Красный сормович. – 2018. – 13 апр. (№ 14). – С. 9. – (Мы за ЗОЖ). 
 О мероприятиях, прошедших в ЦРДБ, в рамках 
межведомственной профориентационной операции «Дети России». 
 137. Пономаренко И.Г. Пусть победит добро! // Красный 
сормович. – 2018. – 4 мая (№ 17). – С. 10. – (Обратите внимание). 
 Откровенный разговор «Жестокость и мы» состоялся в ЦРДБ 
в рамках городской акции «Нет жестокости и насилию в мире 
детства». 
 138. Пономаренко И.Г. Шагнувшие в бессмертие // Красный 
сормович. – 2018. – 11 мая (№ 18). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Акция «Бессмертный полк литературных героев» состоялась в 
библиотеке. 
 139. Пономаренко И.Г. Россия, вперед! // Красный сормович. 
– 2018. – 22 июня (№ 24). – С. 9. – (Наш чемпионат). 
 - Об интеллектуально-футбольном турнире «Передача... 
ГОЛ!», прошедшем в библиотеке. 
 140. Зайцева С. Тарелка не простая, а расписная // Красный 
сормович. – 2018. – 13 июля (№ 27). – С. 9. – (Наши руки – не для 
скуки). 
 О мастер-классе по росписи витражными красками 
стеклянных тарелок. 
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 141. Вторая жизнь помпона // Красный сормович. – 2018. – 20 
июля (№ 28). – С. 8. – (Мастер-класс). 
 Мастер-класс «Брелок из помпона» состоялся в библиотеке. 
 142. Пономаренко И.Г. Где живут игры? // Красный сормович. 
– 2018. – 10 авг. (№ 31). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Третий год в ЦРДБ им. В.Г. Белинского в летний период 
реализуется проект «День игр в библиотеке». 
 143. Пономаренко И.Г. День театра в библиотеке // Красный 
сормович. – 2018. – 31 авг. (№ 34). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 В библиотеке прошел День театра «Театра мир откроет нам 
свои кулисы». 
 144. Зайцева С. Мыши словно птицы // Красный сормович. – 
2018. – 14 сент. (№ 36). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О празднике «День летучих мышей» в библиотеке. 
 145. Пономаренко И.Г. Щедрые подарки лета // Красный 
сормович. – 2018. – 21 сент. (№ 37). – С. 9. – (По следам события). 
 В библиотеке подвели итоги Программы летних чтений и 
наградили победителей. 
 146. Пономаренко И.Г. Закон: будем знакомы // Красный 
сормович. – 2018. – 26 окт. (№ 42). – С. 9. – (Актуальный диалог). 
 Об итогах месячника «Подросток и закон» в центральной 
детской библиотеке района. 
 147. Пономаренко И.Г. В этот теплый выходной // Красный 
сормович. – 2018. – 30 нояб. (№ 47). – С. 10. – (День открытых 
дверей). 
 День матери в ЦРДБ им. В.Г. Белинского. 
 148. Пономаренко И.Г. Для этих рук всегда найдется дело // 
Красный сормович. – 2018. – 14 дек. (№ 49). – С. 10. – (Твори добро!). 
 В ЦРДБ им. В.Г. Белинского прошел День волонтера. 
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Библиотека им. Н.К. Крупской 
 

 149. Агафонова Н. От Я до Мы // Красный сормович. – 2018. – 
8 июня (№ 22). – С. 9. – (Семейное чтение). 
 В библиотеке им. Н.К. Крупской был подготовлен и проведен 
День информации «Читаем всей семьей». 
 

Библиотека им. А.Н. Толстого 
 

 150. Соловова Н.А. Через книгу в мир профессий // Красный 
сормович. – 2018. – 31 авг. (№ 34). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О выставке по профориентации в библиотеке им. А.Н. 
Толстого. 
 151. Алибалиева М.Ю. В единстве народа – сила страны // 
Красный сормович. – 2018. – 16 нояб. (№ 45). – С. 10. – (По следам 
события). 
 День информации «Единство народа – сила страны», 
посвященный Дню народного единства, состоялся в библиотеке им. 
А.Н. Толстого. 
 

Библиотека семейного чтения 
 

 152. Лещева С. Можно ли обойтись без цветов // Красный 
сормович. – 2018. – 16 марта (№ 10). – С. 10. – (Красивый праздник). 
 О поэтическом марафоне «О, женщина, краса земная», 
прошедшем в библиотеке, в преддверии Дня 8 марта. 
 153. Лещева С. Дело в шляпке! // Красный сормович. – 2018. – 
25 мая (№ 20). – С. 9. – (Красота да и только). 
 О вечеринке «Все дело в шляпке», подготовленной 
сотрудниками библиотеки. 
 154. Лещева С. Игра миллионов // Красный сормович. – 2018. 
– 29 июня (№ 25). – С. 9. – (Библиоматч). 
 В библиотеке состоялся библиоматч «Я люблю футбол». 
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Библиотека им. А.И. Люкина 
 
 155. Гуськова М. «Чудеснейший город...» // Красный 
сормович. – 2018. – 6 апр. (№ 13). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О творческой встрече писателей из Санкт-Петербурга А. 
Мелихова и В. Шпакова с читателями и библиотекарями. 
 156. Знание – это сила // Красный сормович. – 2018. – 13 апр. 
(№ 14). – С. 9. – (Самый умный). 
 На базе библиотеки им. А.И. Люкина состоялась вторая игра 
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», в которой приняли 
участие студенты НАТК. 
 157. Комсомол – это молодость мира // Красный сормович. – 
2018. – 20 июля (№ 28). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 В библиотеке в рамках реализации городского проекта 
«Комсомол в моей судьбе» состоялась беседа «История комсомола – 
история нашей страны», посвященная 100-летию ВЛКСМ. 
 

Библиотека им. В.И. Даля 
 
 158. Смирнова А. Святки да колядки // Красный сормович. – 
2018. – 26 янв. (№ 3). – С. 9. – (По следам события). 
 В зимние каникулы библиотекари провели для школьников 
фольклорный час «Зимние святки». 

 
Музейно-выставочный центр «Микула» 

 
 159. Марсианский бетон и не только // Красный сормович. – 
2018. – 2 марта (№ 8). – С. 10. – (Вернисаж). 
 В центре «Микула» прошла районная детская выставка 
технического творчества «Творчество юных – любимому городу». 
 160. Куклы со всего мира // Красный сормович. – 2018. – 16 
марта (№ 10). – С. 10. – (Умелые руки). 
 О VIII межрегиональном фестивале авторской куклы «Страна 
Кукляндия» в Музейно-выставочном центре «Микула». 
 161. Что такое урбанизм // Красный сормович. – 2018. – 27 
июня (№ 25). – С. 9. – (Приходите посмотреть). 
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 О выставке современного искусства «Вертикаль Urban» в 
центре «Микула». 
 162. А на границах – призраки? // Красный сормович. – 2018. – 
20 июля (№ 28). – С. 9. – (Небывальщина). 
 В музейно-выставочном центре состоялась встреча с 
журналистом, историком, этнографом, автором книги «Городские 
легенды Нижнего Новгорода» Л. Сенюткиной. 
 163. Персональные, уникальные // Красный сормович. – 2018. 
– 20 июля (№ 28). – С. 9. – (Посмотрите!). 
 О выставке современного искусства «Вертикаль. 
Персональные проекты». 
 164. Предметно о средних веках // Красный сормович. – 2018. 
– 17 авг. (№ 32). – С. 11. – (Музейные уроки). 
 В музейно-выставочном центре «Микула» будет реализована 
образовательная программа «Хранители времени». 
 165. Кирилловых Е. Ароматы прекрасной эпохи // Красный 
сормович. – 2018. – 28 сент. (№ 38). – С. 10. – (Открытие за 
открытием). 
 О встрече в музейно-выставочном центре с петербургским 
аромаконсультантом и искусствоведом А. Семененко, которая 
рассказала нижегородцам об истории парфюмерии. 
 166. Молодые фотографы России – в Нижнем // Красный 
сормович. – 2018. – 28 сент. (№ 38). – С. 10. – (Приходите 
посмотреть). 
 В центре «Микула» прошла выставка «Молодые фотографы 
России. 
 167. Назарова Л. Так ли благородны были рыцари? // Красный 
сормович. – 2018. – 5 окт. (№ 39). – С. 9. – (Дела минувших дней). 
 В МВЦ «Микула» состоялось третье занятие в рамках 
образовательной программы цикла «Хранители времени», 
посвященное эпохе Средневековья. 
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 168. Секреты живого дерева // Красный сормович. – 2018. – 9 
нояб. (№ 44). – С. 9. – (Приходите). 
 О XXII Межрегиональном фестивале мастеров 
художественной обработки дерева «Тайны дерева». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература в районе 
 

О писателях 
 
 169. Имшенецкая Г. Лучший поэт Волги // Красный сормович. 
– 2018. – 9 февр. (№ 5). – С. 11. – (Живые стихи). 
 Пятьдесят лет назад трагически погиб поэт Александр 
Люкин. Его памяти посвящена статья главного библиотекаря 
библиотеки, носящей его имя. 
 170. Васильева О. Памятник в стихах и граните // 
Комсомольская правда. – 2018. – 5 дек. (№ 137). – С. 5. – (Люди дела). 
 Об открытии памятника поэту А.И. Люкину, установленному 
на его могиле. 
 171. Моругова Р. Памятник поэту – на века // Красный 
сормович. – 2018. – 7 дек. (№ 48). – С. 5. – (Строчка в сердце). 
 О торжественном открытии памятника «лучшему поэту 
Волги» - таков его неофициальный титул – Александру Люкину на 
Высоковском кладбище. 
 172. Памяти Владимира Колчина // Красный сормович. – 2018. 
– 7 дек. (№ 48). – С. 9. – (Живут в сердцах поэты). 
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 В библиотеке им. А.И. Герцена состоялся Вечер памяти 
нижегородского поэта В. Колчина. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
А.И. Люкин  Памятник поэту   В.И. Колчин 
    А.И. Люкину 
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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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