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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 девятый 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», 
«Нижегородские новости», «Патриоты Нижнего». 
 Цель пособия – информировать работников органов власти, преподавателей 
школ, библиотекарей о новых краеведческих публикациях, поступивших в 
библиотеку с 1 января по 31 декабря 2019 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 – в обратной хронологии. 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 
 Московский район — городской район в составе Нижнего 
Новгорода. Расположен в Заречной части города. Граничит с севера с 
Сормовским районом, с юга с Канавинским районом. Благодаря 
вошедшему в состав района посёлку Берёзовая 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, 
являющейся частью Федеральной автомобильной дороги М7«Волга». 
 На территории Московского района расположено несколько 
крупных промышленных и научных предприятий города: 

• Публичное акционерное общество «Нижегородский 
машиностроительный завод» 

• Акционерное общество "Нижегородский завод 70-летия 
Победы» 

• Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро 
машиностроения имени И.И. Африкантова» 

• Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»— филиал 
АО "Российская самолетостроительная корпорации «МиГ» 

• Акционерное общество «Центральный научно-
исследовательский институт «Буревестник»  

 Главные улицы района: площадь Героев, проспект Героев, 
Московское шоссе, ул. Коминтерна, ул. Ярошенко, ул. Чаадаева, 
ул. Рябцева, Сормовское шоссе, Бурнаковский проезд. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Администрация  
 Московского района    Площадь Героев  

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. Волгу очистили от нефтепродуктов // Красный сормович. – 
2019. – 13 дек. (№ 49). – С. 10. – (Окружающая среда). 
 1,5 тысячи литров нефтепродуктов собрано с поверхности 
Волги в районе Бурнаковской низины. 
 2. Акция «Марш парков» // Красный сормович. – 2019. – 30 
апр. (№ 17). – С. 6. – (Экология и мы). 
 «Левинку чистой сохраним» - под таким девизом прошел в 
районе фестиваль акции «Марш парков на земле Нижегородской – 
2019». 
 3. На чем стоим // Красный сормович. – 2019. – 30 апр. (№ 17). 
– С. 6. – (Проблема). 
 Об обследовании Бурнаковской долины в рамках федерального 
проекта «Оздоровление Волги». 
 4. Снимите это немедленно! // Красный сормович. – 2019. – 26 
апр. (№ 16). – С. 10. – (Акция). 
 В МКР «Бурнаковский» прошла акция «Сними рекламу с 
деревьев! Очисти легкие города». 
 
 
 
 

Река Левинка, 
улица Красных зорь 

  
 

Зоопарк «Лимпопо» 
 
 5. Алешин А. Беби-бум в трех зоопарках // День города. – 
2019. – 28 авг.-3 сент. (№ 76). – С. 11. – (Братья наши меньшие). 
 В зоопарке «Лимпопо» в этом году появилось на свет 250 
малышей. 
 6. Зоопарк обновился к весне // Красный сормович. – 2019. – 
30 апр. (№ 17). – С. 6. – (Братья меньшие). 
 После реконструкции открылась первая площадка зоопарка. 
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 7. Крюкова Е. Хвостатые новости // День города. – 2019. – 6-
12 марта (№ 17). – С. 24. 
 Новости из дома птиц и зверей – зоопарка «Лимпопо». 
 
 

 
 
 
 

Зоопарк «Лимпопо» 

 
Благоустройство в районе 

 
 8. Городские пространства реконструируют // Красный 
сормович. – 2019. – 13 дек. (№ 49). – С. 10. – (Комфортная среда). 
 Об обсуждении жителями района вопросов благоустройства 
общественно значимых городских пространств, вошедших в 
программу «Формирование комфортной городской среды». 
 9. Мосты отремонтированы // Красный сормович. – 2019. – 6 
дек. (№ 48). – С. 10. – (Благоустройство). 
 В районе завершился ремонт искусственных дорожных 
сооружений через речку Левинка. 
 10. И откуда только берутся свалки? // Красный сормович. – 
2019. – 29 нояб. (№ 47). – С. 10. – (Пусть в районе будет чисто). 
 О ликвидации несанкционированных свалок в районе. 
 11. Центральный проспект отремонтирован // Красный 
сормович. – 2019. – 8 нояб. (№ 44). – С. 10. – (Городские дороги). 
 О ремонте дороги по проспекту Героев. 
 12. Ям больше нет // Красный сормович. – 2019. – 8 нояб. (№ 
44). – С. 10. – (Комфортная среда). 
 Подведены итоги ямочного ремонта. 
 13. Без моста и жизнь не та! // Красный сормович. – 2019. – 4 
окт. (№ 39). – С. 10. – (Сказано - сделано). 
 О ремонте пешеходных мостов через речку Левинка. 
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 14. Взялись за путепроводы // Красный сормович. – 2019. – 27 
сент. (№ 38). – С. 10. – (Благоустройство). 
 В районе стартовал ремонт искусственных дорожных 
сооружений. 
 15. Хороший сквер получился // Красный сормович. – 2019. – 
27 сент. (№ 38). – С. 10. – (Комфортная среда). 
 В районе прошел праздник, посвященный завершению второй 
очереди благоустройства сквера Грабина. 
 16. Фонтан на «взлетной полосе» // Красный сормович. – 2019. 
–20 сент. (№ 37). – С. 10. – (Благоустройство). 
 Завершена первая очередь благоустройства бульвара 
Авиастроителей. 
 17. Алешин А. Запущенный двор стал арт-объектом // День 
города. – 2019. – 31 июля-6 авг. (№ 66). – С. 4. – (Кто в доме хозяин?). 
 Активные жители одного из домов по улице Чаадаева сами 
создали красоту у себя под окнами. 
 18. Крюкова Е. Парки после благоустройства // День города. – 
2019. – 31 июля-6 авг. (№ 66). – С. 3. – (Комфортная среда). 
 Что станет визитной карточкой бульвара Авиастроителей 
после благоустройства. 
 19. Львова К. Благоустройство в Нижнем: сухой фонтан, 
скейт-парк, террасы // День города. – 2019. – 24-30 июля (№ 64). – С. 
6. – (Комфортная среда). 
 Каким будет сквер Грабина после окончания работ по 
благоустройству. 
 20. Дадим вторую жизнь пластику // Красный сормович. – 
2019. – 17 мая (№ 19). – С. 9. – (Сдай). 
 Новый современный пункт приема вторсырья открылся в 
Московском районе. 
 
 
 
 
 
 
 Сквер им. Грабина     Бульвар Авиастроителей 
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Общественно-политическая жизнь района 
 
 21. «Дары осени» для пожилых // Красный сормович. – 2019. – 
18 окт. (№ 41). – С. 9. – (Конкурс). 
 В ДК им. С. Орджоникидзе состоялся традиционный 
кулинарно-творческий конкурс «Дары осени», посвященный 
Международному дню пожилых людей. 
 22. Лето оставило яркие воспоминания // Красный сормович. – 
2019. – 20 сент. (№ 37). – С. 10. – (Дворовая практика). 
 О реализации проекта «Дворовая практика» в районе. 
 23. Позитив найден // Красный сормович. – 2019. – 5 июля (№ 
26). – С. 10. – (Новое поколение). 
 О районном празднике - «День молодежи # Все Свои». 
 24. «Зарница» - дело молодых // Красный сормович. – 2019. – 
19 апр. (№ 15). – С. 10. – (Патриотические игры). 
 О районном этапе городских соревнований «Школа 
безопасности» - «Зарница-2019». 
 
 

Территориальное общественное самоуправление 
 
 25. Все лучшее – от матери // Красный сормович. – 2019. – 29 
нояб. (№ 47). – С. 10. – (По следам события). 
 Под таким девизом совет ТОС «Орджоникидзе» при 
содействии библиотеки им. А.И. Люкина провел праздничную встречу 
поколений «Живая библиотека». 
 26. Здравствуй, друг // Красный сормович. – 2019. – 29 нояб. 
(№ 47). – С. 10. – (Это интересно). 
 Всемирный День приветствий жители района по инициативе 
Совета ТОС «Орджоникидзе» отметили по-особенному. 
 27. Здоровье – мой конек // Красный сормович. – 2019. – 30 
авг. (№ 34). – С. 9. – (Школа долголетия). 
 Жители ТОС МКР «Орджоникидзе» с удовольствием 
участвуют в проекте для горожан в возрасте55+ «Здоровье – мой 
конек». 
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 28. Спортивный праздник в честь Дня города // Красный 
сормович. – 2019. – 30 авг. (№ 34). – С. 9. – (Новости ТОС). 
 На спортивной площадке ТОС МКР Калининский состоялся 
спортивный праздник для детей и подростков «Жить По-
Настоящему». 
 29. За чистоту языка // Красный сормович. – 2019. – 14 июня 
(№ 23). – С. 9. – (Новости ТОС). 
 В День русского языка Совет ТОС «Орджоникидзе» при 
содействии библиотеки им. В.И. Даля провел встречу поколений 
«Чтобы понимать друг друга». 
 30. Маркеева Л. Цветник мирного лета // Красный сормович. – 
2019. – 14 июня (№ 23). – С. 9. – (Новости ТОС). 
 По инициативе Совета ТОС «Орджоникидзе» к Дню Памяти и 
Скорби начала Великой Отечественной войны жители района 
разбили клумбы и цветники. 
 31. Фестиваль дворовых игр // Красный сормович. – 2019. – 14 
июня (№ 23). – С. 9. – (Новости ТОС). 
 В День защиты детей Советом ТОС «Березовский» был 
организован семейный праздник «Фестиваль дворовых игр». 
 32. Маркеева Л. Хорошие соседи, веселые друзья // Красный 
сормович. – 2019. – 7 июня (№ 21). – С. 9. – (Досуг). 
 В ТОС «Орджоникидзе» состоялся праздник, приуроченный к 
Дню добрососедства. 
 33. Крюкова Е. ТОС: перезагрузка // День города. – 2019. – 22-
28 мая (№ 40). – С. 12-13. – (Ау нас во дворе). 
 Как проходила общегородская акция «Всем двором» в 
Московском районе. 
 34. ТОС «Березовский» отмечен дипломами // Красный 
сормович. – 2019. – 31 мая (№ 21). – С. 9. – (Гражданская 
инициатива). 
 Три проекта ТОС вошли в тройку лучших в региональном 
этапе конкурса на соискание Национальной премии «Гражданская 
инициатива». 
 35. Маркеева Л. «И всегда здесь помогут кому-то» // Красный 
сормович. – 2019. – 7 марта (№ 9). – С. 10. – (Советы на местах). 
 Об отчетной конференции ТОС МКР Орджоникидзе. 
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Кропотин В.А., 
глава администрации 
Московского района 

Органы власти и управления 
 

 36. Гражданин – это важное звание // 
Красный сормович. – 2019. – 6 сент. (№ 35). – 
С. 9. – (Главный документ). 
 В. Кропотин торжественно вручил 
юным гражданам, жителям Московского 
района, их первые паспорта.  
 37. Новых высот вам, ребята! // 
Красный сормович. – 2019. – 28 июня (№ 25). – 
С. 9. – (Лучшие из лучших). 

 Глава Московского района В. Кропотин наградил победителей 
и призеров олимпиад, творческих и спортивных конкурсов в рамках 
программы «Одаренные дети в 2018-2019 учебном году». 
 38. Юные дизайнеры взялись за пустырь // Красный сормович. 
– 2019. – 15 марта (№ 10). – С. 10. – (Есть мнение). 
 В. Кропотин встретился с победителями открытого 
городского конкурса дизайн-проектов «Дизайн. Перспективы. 
Нижний». 
 39. Придумать, обсудить и воплотить // Красный сормович. – 
2019. – 25 янв. (№ 3). – С. 10. – (От первого лица). 
 В. Кропотин принял участие в заседании Совета по делам 
молодежи. 
 

История района 
 

 40. Жизнь длиною в век // Красный сормович. – 2019. – 22 
нояб. (№ 46). – С. 10. – (С Днем рождения!). 
 Жительница Московского района А.Ф. Гусева отметила 100- 
летний юбилей. 
 41. Помним героев! // Красный сормович. – 2019. – 22 нояб. (№ 
46). – С. 10. – (Патриотическое воспитание). 
 В ДК Орджоникидзе прошла акция в честь участников боевых 
действий, а также в память жителей района, погибших в 
Афганистане и Чечне, «Нижегородская область – Родина Героев». 
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 42. Свидетелю и участнику // Красный сормович. – 2019. – 11 
окт. (№ 40). – С. 10. – (С юбилеем!). 
 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны 
И.Я. Завацкому. Имениннику были вручены поздравительный адрес и 
подарки. 
 43. «Ваш беспримерный подвиг чтим» // Красный сормович. – 
2019. – 27 сент. (№ 38). – С. 10. – (С днем рождения!). 
 Глава района В. Кропотин поздравил участника Великой 
Отечественной войны, ветерана труда Ю.П. Железова с 93-летием 
со дня рождения. 
 44. Маркеева Л. Ровесница района пригласила на прогулку // 
Красный сормович. – 2019. – 23 авг. (№ 33). – С. 11. – (Инициатива). 
 Народный экскурсовод, активист ТОС «Орджоникидзе» К.А. 
Литвинова провела для всех желающих экскурсионный обзор «Нам 
есть чем гордиться» по истории авиазавода, улиц и переулков района. 
 45. Эстафета истории // Красный сормович. – 2019. – 28 июня 
(№ 25). – С. 9. – (Мы помним). 
 21 июня в районе состоялась акция «Свеча памяти», 
приуроченная ко Дню памяти и скорби. 
 46. Алешин А. Экскурсовод на общественных началах // День 
города. – 2019. – 26 июня-2 июля (№ 54). – С. 14. – (Ну и Ну!). 
 Ветеран авиазавода В.И. Жаркова проводит экскурсии для 
детей по поселку Орджоникидзе. 
 47. О районе и о людях // Красный сормович. – 2019. – 24 мая 
(№ 20). – С. 9. – (Книжная полка). 
 О презентации книги «Товарищ район», вышедшей в свет в 
преддверии 50-летия Московского района. 
 48. Благодарим за бессмертный подвиг // Красный сормович. – 
2019. – 19 апр. (№ 15). – С. 10. – (С юбилеем!). 
 Глава района В. Кропотин поздравил со 100-летием ветерана 
Великой Отечественной войны А.И. Борисова. 
 49. Боль этой утраты неизлечима // Красный сормович. – 2019. 
– 22 февр. (№ 7). – С. 10. – (Мы помним...). 
 Об открытии мемориальных досок памяти четырех 
выпускников авиационного техникума, погибших при выполнении 
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интернационального долга в Афганистане: И. Жданова, С. Тихонова, 
А. Максимова, А. Манаева. 
 50. Ровесник века // Красный сормович. – 2019. – 15 февр. (№ 
6). – С. 9. – (С юбилеем!). 
 Столетний юбилей отметил труженик тыла М.М. Альшиц. 
 51. Крюкова Е. Сто лет пролетели незаметно // День города. – 
2019. – 13-19 февр. (№ 11). – С. 14. – (С юбилеем!) 
 Почетному ветерану Нижнего Новгорода М.М. Альшицу – 100 
лет. 
 52. Им не забыть тех дней // Красный сормович. – 2019. – 1 
февр. (№ 4). – С. 9. – (Страницы истории). 
 Глава администрации района В. Кропотин встретился с 
жителями блокадного Ленинграда. 

 
 
В.А. Кропотин поздравляет 
с 90-летием ветерана 
Великой Отечественной войны 
 

 
Экономика района 

 
 53. Представлен опытный образец // Красный сормович. – 
2019. – 11 окт. (№ 40). – С. 10. – (На высшем уровне). 
 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил опытный 
образец подводной фонтанной арматуры на Петербургском 
международном газовом форуме. 
 54. Светланова Д. На волне эффективности // День города. – 
2019. – 30 янв.-5 февр. (№ 7). – С. 4. – (Бизнес-план). 
 На авиазаводе внедряются бережливые технологии. 

 
 
 
 
 
 Нижегородский авиа-

строительный завод 
«Сокол» 

АО «Нижегородский 
завод 70-летия Победы» 
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Право 
 

 55. Отпраздновали конкурсами и викторинами // Красный 
сормович. – 2019. – 20 дек. (№ 50). – С. 10. – (День Конституции). 
 В районе состоялись мероприятия, посвященные Дню 
Конституции Российской Федерации. 
 56. «Калейдоскоп права» для молодежи // Красный сормович. 
– 2019. – 13 дек. (№ 49). – С. 10. – (Просвещение). 
 О районном интерактивном конкурсе «Калейдоскоп права», 
приуроченном к 30-й годовщине Конвенции о правах ребенка. 
 57. Должны учиться дети // Красный сормович. – 2019. – 6 
сент. (№ 35). – С. 9. – (На контроле). 
 Об итогах межведомственных профилактических рейдов 
социального патруля «Подросток-Всеобуч-Безопасность». 
 58. Запущен пилотный проект // Красный сормович. – 2019. – 
18 окт. (№ 41). – С. 9. – (Профилактика правонарушений). 
 Об открытии на базе школы № 69 городского ресурсного 
центра по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 59. С акцентом на профилактику // Красный сормович. – 2019. 
– 8 мая (№ 18). – С. 9. – (В фокусе - подросток). 
 В районе подвели итоги первого этапа комплексной 
оперативно-профилактической операции» Дети России – 2019» 
 60. Должен быть пример в семье // Красный сормович. – 2019. 
– 7 марта (№ 9). – С. 10. – (Новое поколение выбирает). 
 Об итогах комплексной оперативно-профилактической 
операции «Подросток – Игла» 

 
 
 
 
 
 

 

Интерактивный конкурс 
«Калейдоскоп права» 
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Народное образование 
 

Дошкольное воспитание 
 
 61. Будет к Новому году детсад // Красный сормович. – 2019. – 
8 нояб. (№ 44). – С. 10. – (Долгострой). 
 Строительство детского сада в ЖК «Бурнаковский» должно 
быть завершено до Нового года. 
 62. Воспитать человека // Красный сормович. – 2019. – 5 апр. 
(№ 13). – С. 9. – (Конкурс профессионалов). 
 О финале районного конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года – 2019». 
 63. У «вокалистов» - второе место // Красный сормович. – 
2019. – 31 мая (№ 21). – С. 9. – (Конкурс). 
 Воспитанники детского сада № 355 заняли второе место на 
престижном городском конкурсе «Поющие капельки – 2019». 
 

Общеобразовательная школа 
 
 64. Гальцова И. Круг друзей расширяется // Красный 
сормович. – 2019. – 20 дек. (№ 50). – С. 10. – (Инклюзивный проект). 
 В Международный день инвалидов школа № 74 гостеприимно 
распахнула двери для детей с инвалидностью, проживающих в 
Московском районе. 
 65. День Героев Отечества // Красный сормович. – 2019. – 13 
дек. (№ 49). – С. 10. – (Патриотическое воспитание). 
 В школе № 70 состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Героев Отечества. В этот день была открыта 
новая экспозиция школьного музея, приуроченная к празднику. 
 66. В школу приходит «цифра» // Красный сормович. – 2019. – 
6 дек. (№ 48). – С. 10. – (Территория прогресса). 
 Цифровые классы откроются в трех школах Московского 
района. 
 67. Открытость и ответственность // Красный сормович. – 
2019. – 6 дек. (№ 48). – С. 10. – (АНТИ-СПИД). 
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 В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в школе № 74 
прошла акция «Красная ленточка». 
 68. К столетию Михаила Калашникова // Красный сормович. – 
2019. – 15 нояб. (№ 45). – С. 10. – (Имя в истории). 
 Накануне 100-летнего юбилея изобретателя и конструктора 
известного во всем мире автомата в школе прошло мероприятие 
«Калашников. Человек и автомат». 
 69. Гальцова И. Теплые итоги «Доброй осени» // Красный 
сормович. – 2019. – 1 нояб. (№ 43). – С. 10. – (Из нашей почты). 
 В школе № 74 прошел месячник волонтера «Добрая осень». 
 70. К школьникам приехали побратимы // Красный сормович. 
– 2019. – 11 окт. (№ 40). – С. 10. – (Международные связи). 
 Гимназия № 67 приняла делегацию из Китая в рамках 
побратимских связей Нижнего Новгорода и города Цзинань 
(провинция Шаньдунь). 
 71. Всем хорошего настроения // Красный сормович. – 2019. – 6 
сент. (№ 35). – С. 9. – (Праздник в подарок). 
 В преддверии начала нового учебного года для детей с 
ограниченными возможностями здоровья отделением местного 
отделения партии «Единая Россия» была организована 
развлекательная программа. 
 72. И вновь звенит звонок // Красный сормович. – 2019. – 6 
сент. (№ 35). – С. 9. – (День знаний). 
 В День знаний глава администрации района В. Кропотин 
побывал в нескольких образовательных учреждениях и поздравил 
ребят с этим торжественным днем. 
 73. Школа отмечает юбилей // Красный сормович. – 2019. – 30 
авг. (№ 34). – С. 9. – (С Днем рождения!). 
 65 лет назад школа № 69 открыла свои двери для учеников. 
 74. Тем, кто хочет потрудиться! // Красный сормович. – 2019. – 
7 июня (№ 22). – С. 9. – (Каникулы). 
 Подросткам, впервые начинающим трудовую деятельность, 
вручили трудовые книжки. 
 75. Школьники против фастфуда // Красный сормович. – 2019. 
– 7 июня (№ 22). – С. 9. – (Здоровое питание). 
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 «Еда, Е – нет!», - под таким названием стартовал проект 
учащихся лицея № 87 о необходимости здорового питания. 
 76. Гимназисты встретили гостей из Сербии // // Красный 
сормович. – 2019. – 31 мая (№ 21). – С. 9. – (Сотрудничество). 
 Делегация из города Шабац посетила гимназию № 67 в рамках 
договора о сотрудничестве. 
 77. Зимина В. Подружились с сербами // Красный сормович. – 
2019. – 31 мая (№ 21). – С. 6. – (Международное сотрудничество). 
 Педагоги из школы № 172 нанесли ответный визит коллегам 
гимназии «Исидоры Секулич». 
 78. Лидеры российского движения школьников поделились 
опытом работы // Красный сормович. – 2019. – 31 мая (№ 21). – С. 9. – 
(Слет). 
 О районном слете детских общественных объединений «Мы, 
твои дети, Россия!». 
 79. Молодежь выбирает добро и счастье // Красный сормович. 
– 2019. – 24 мая (№ 20). – С. 9. – (Новое поколение). 
 О районном слете старшеклассников «Во славу города, за 
честь района», который прошел в Центре детского творчества. 
 80. Гордость, отвага и честь // Красный сормович. – 2019. – 17 
мая (№ 19). – С. 9. – (Урок мужества). 
 На базе гимназии № 67 прошел Урок мужества для 
подростков Московского района. 
 81. Когда борьба сплачивает // Красный сормович. – 2019. – 17 
мая (№ 19). – С. 9. – (По следам события). 
 В школе № 74 прошел традиционный квест «Кубок Победы», 
посвященный 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
 82. Маркеева Л. Виток вокруг Земли // // Красный сормович. – 
2019. – 19 апр. (№ 15). – С. 10. – (День в календаре). 
 Экскурсию по Музею  им. Ю.А. Гагарина в школе № 66 провела 
заслуженный учитель РФ Светлана Сейфи. 
 83. Гальцова И. Дети помогают детям // Красный сормович. – 
2019. – 12 апр. (№ 14). – С. 10. – (Твори добро!). 
 О благотворительной ярмарке «Чудеса своими руками» в 
школе № 74. 
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 84. Обучение – это восторг// Красный сормович. – 2019. – 5 
апр. (№ 13). – С. 9. – (Поздравляем). 
 Педагог школы № 118 Юлия Фролова признана лучшим 
педагогом по итогам конкурса «Учитель года 2019». 
 85. Интеллектуальный форум для юных // Красный сормович. 
– 2019. – 29 марта (№ 12). – С. 10. – (Добрые традиции школы № 70). 
 В школе прошел ежегодный интеллектуальный форум в 
сотрудничестве с ведущими ВУЗами города. 
 86. Передай добро по кругу // Красный сормович. – 2019. – 29 
марта (№ 12). – С. 10. – (Жизнь дана для счастья). 
 Районный «Слет добрых дел» прошел на базе школы № 69. 
 87. Словно вторая мама // Красный сормович. – 2019. – 22 
марта (№ 11). – С. 10. – (Профессиональный конкурс). 
 О районном этапе конкурса «Классный руководитель-2019». 
 88. Папа у Васи сдает математику // Красный сормович. – 2019. 
– 7 марта (№ 9). – С. 10. – (Проверено на себе).  
 Московский район принял участие во Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями. 
 89. Гальцова И. Школьники помнят // Красный сормович. – 
2019. – 1 марта (№ 8). – С. 10. – (По следам события). 
 В школе № 74 прошла Неделя, посвященная 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 
 90. Многое знает – многое умеет // Красный сормович. – 2019. 
– 22 февр. (№ 7). – С. 10. – (Лучший по профессии). 
 Победителем районного этапа конкурса «Учитель года-2019» 
стала Ю. Фролова – учитель английского языка школы № 118. 
 91. Школьники показали класс в эстафете // Красный 
сормович. – 2019. – 22 февр. (№ 7). – С. 10. – (Всегда готов!). 
 О районных «Военно-патриотических играх» среди военно-
патриотических отрядов и клубов учебных организаций района. 
 92. Лицей из федерального рейтинга // Красный сормович. – 
2019. – 15 февр. (№ 6). – С. 9. – (С Днем рожденья, школа!). 
 30-летие со дня создания отметил лицей № 87. 
 93. Одна из старейших, но современная // Красный сормович. – 
2019. – 15 февр. (№ 6). – С. 9. – (С Днем рожденья, школа!). 
 Общеобразовательной школе № 93 – 80 лет 
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    Школа № 118    
 

Физкультура и спорт 
 
 95. Не просто турнир, но праздник // Красный сормович. – 
2019. – 13 дек. (№ 49). – С. 10. – (О, спорт!). 
 XIV традиционный турнир «Кубок Баскет-клуба» среди 
школьных команд прошел в ТОС «Березовский». 
 96. «Мамы, на старт!» // Красный сормович. – 2019. – 29 нояб. 
(№ 47). – С. 10. – (Отнюдь не слабый пол). 
 О VI Женской Спартакиаде, посвященной Дню Матери. 
 97. Хоть и маленький, да футбол // Красный сормович. – 2019. 
– 15 нояб. (№ 45). – С. 10. – (О, спорт!). 
 О районном первенстве по мини-футболу среди школьных 
команд. 
 98. Битва за кубок легенды // Красный сормович. – 2019. – 8 
нояб. (№ 44). – С. 10. – (О, спорт!). 
 Во Дворце спорта «Юность» впервые прошли соревнования по 
хоккею с шайбой «Кубок Александра Федотова». 
 99. Родители, на старт! // Красный сормович. – 2019. – 25 окт. 
(№ 42). – С. 10. – (Спорт для всех). 
 В районе состоялся всеми любимый праздник «Папа, мама, я – 
дружная спортивная семья». 
 100. 1 место – у «Сокола» // Красный сормович. – 2019. – 18 
окт. (№ 41). – С. 9. – (Спартакиада). 
 О Спартакиаде команд работающей и студенческой 
молодежи района. 
 101. Завершился турнир по мини-футболу // Красный 
сормович. – 2019. – 30 авг. (№ 34). – С. 9. – (Дворовая практика). 
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 На базе ДЮСШ «Полет» состоялся турнир, посвященный Дню 
города. 
 102. Каждый – победитель // Красный сормович. – 2019. – 16 
авг. (№ 32). – С. 10. – (Спорт для всех). 
 В районе прошел спортивный праздник, посвященный 80-
летию Всероссийского Дня физкультурника. 
 103. Алешин А. Бабушки со скакалками дали фору молодым // 
День города. – 2019. – 22-28 мая (№ 40). – С. 22. – (Спортплощадка). 
 О чемпионате Московского района по скакалкам. 
 104. И с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе... // 
Красный сормович. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 9. – (Спорт для всех). 
 О Дне здоровья для участников «Школы активного 
долголетия», который подготовили и провели ТОС «Орджоникидзе» 
и библиотека им. П. Заломова. 
 105. Все – на лыжню // Красный сормович. – 2019. – 22 февр. 
(№ 7). – С. 10. – (Спорт для всех). 
 Об участии учащихся школы № 74 во Всероссийской гонке 
«Лыжня России – 2019». 
 106. Горохов П. Танец на льду // Красный сормович. – 2019. – 
15 февр. (№ 6). – С. 9. – (О, спорт!). 
 О первом спортивно-творческом конкурсе любителей 
фигурного катания «Хрустальный лед» среди учащихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений Московского 
района  
 107. Горохов П. «Сокол» не оставил соперникам шансов // 
Красный сормович. – 2019. – 1 февр. (№ 4). – С. 9. – (О, спорт!). 
 На ледовом поле ДЮСШ «Полет» состоялся праздник хоккея 
для ребят 6-8 лет. 

 
 
 
 
 

 
    Дворец спорта «Юность» 
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Культурно-просветительная работа 
 
 108. Награды для «Каприччио» // Красный сормович. – 2019. – 
15 нояб. (№ 45). – С. 10. – (Стали победителями). 
 Об участии юных музыкантов района в XXVI городском 
фестивале «Новые имена». 
 109. В холода согреет «Изумруд» // Красный сормович. – 2019. 
– 4 окт. (№ 39). – С. 10. – (Романса звук осенний). 
 О совместном музыкальном проекте «Нижегородский 
изумруд» ДК им. С. Орджоникидзе и московской ассоциации русского 
романса «Изумруд». 
 110. Алешин А. «Надежды мира» поют о любви и дружбе // 
День города. – 2019. – 3-9 июля (№ 57). – С. 23. – (Знай наших!). 
 Об итогах поездки учащихся музыкальной школы № 12 на 
международный фестиваль детского творчества «Надежды мира». 
 111. Просто дух захватывает // Красный сормович. – 2019. – 1 
марта (№ 9). – С. 10. – (Посмотрите!). 
 О выставке фоторабот детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в помещении администрации Московского 
района. 
 112. У нижегородца – гран-при // Красный сормович. – 2019. – 
25 янв. (№ 3). – С. 10. – (Знай наших!). 
 Юный житель Московского района А. Тиунов стал 
обладателем гран-при и лауреатом I степени XXII фестиваля 
исполнительского мастерства «Надежды мира». 
 

Библиотеки 
 
 113. Сорокина Л. «О жизни поэтической строкой» // Красный 
сормович. – 2019. – 6 дек. (№ 48). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О презентации в библиотеке им. А.И. Герцена музейной 
композиции, посвященной нижегородскому поэту, лауреату премии 
Нижнего Новгорода, заслуженному учителю России, члену Союза 
журналистов России Б.Н. Жукову. 
 114. «Незаметен и очень важен» // Красный сормович. – 2019. 
– 22 нояб. (№ 46). – С. 10. – (На своем месте). 
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 Конкурс профессионального мастерства среди молодых 
библиотекарей прошел в районе. 
 115. Пономаренко И. Лето с книжками в руках // Красный 
сормович. – 2019. – 27 сент. (№ 38). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Активные читатели детских библиотек Московского района 
собрались в ЦРДБ им. В.Г. Белинского, чтобы подвести итоги 
Программы летних чтений. 
 116. Нижний Новгород – город детства // Красный сормович. – 
2019. – 7 июня (№ 22). – С. 9. – (Книжное лето). 
 В детских библиотеках района прошла акция «Нижний 
Новгород – город детства». 
 117. Лещева С. А сама-то величава... // Красный сормович. – 
2019. – 15 марта (№ 10). – С. 10. – (Традиции). 
 О фольклорных посиделках, посвященных традиционному 
русскому костюму, которые состоялись в БСЧ. 
 118. Пономаренко И. Знакомьтесь: Аркадий Голиков // 
Красный сормович. – 2019. – 1 февр. (№ 4). – С. 9. – (Имя с обложки). 
 Детские библиотеки района приняли участие в сетевой акции 
«Читаем Гайдара сегодня». 
 

ЦРБ им. А.С. Пушкина 
 
 119. Воронкова М. Уроки взаимоуважения // Красный 
сормович. – 2019. – 22 нояб. (№ 46). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Работники ЦРБ провели с учащимися школы № 115 занятие, 
посвященное Международному дню толерантности. 
 120. Угланова Е.Н. Россия единством крепка // // Красный 
сормович. – 2019. – 15 нояб. (№ 45). – С. 10. – (День информации). 
 На абонементе библиотеки сотрудниками ИБО были 
проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства. 
 121. Жиженкова Ю. «Васса»: третье дано? // Красный 
сормович. – 2019. – 8 нояб. (№ 44). – С. 10. – (По следам события). 
 В библиотеке состоялась Ночь искусств «Волшебный мир 
кулис. 
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 122. Воронкова М. «Тяжка судьба поэтов всех земель» / М. 
Воронкова, Ю. Жиженкова // Красный сормович. – 2019. – 1 нояб. (№ 
43). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 В ЦРБ прошел День памяти жертв политических репрессий. 
 123. Зотова Н. Рассеивая тьму // Красный сормович. – 2019. – 
25 окт. (№ 42). – С. 10. – (День в календаре). 
 В библиотеке состоялся праздничный вечер «Свет души 
рассеет тьму», приуроченный к Международному Дню белой трости. 
 124. Воронкова М. Русский да Винчи // Красный сормович. – 
2019. – 11 окт. (№ 40). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Познавательный час «Русский да Винчи», посвященный Д.И. 
Менделееву, был проведен сотрудниками ЦБ им. А.С. Пушкина для 
учащихся школы № 115. 
 125. Зотова Н. Главный праздник сентября // Красный 
сормович. – 2019. – 20 сент. (№ 37). – С. 10. – (Школьная пора). 
 День знаний всегда праздник. В ЦБ для первоклассников была 
проведена игровая программа. 
 126. Воронкова М. Гордимся флагом России // Красный 
сормович. – 2019. – 23 авг. (№ 33). – С. 11. – (Акция). 
 К Дню российского флага библиотека провела уличную акцию 
«Флаг российский вьется над просторами страны». 
 127. Ваша книга ждет вас... // Красный сормович. – 2019. – 9 
авг. (№ 31). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О выставке «Книги писателей-юбиляров 2019 года» на 
абонементе библиотеки. 
 128. Угланова Е. Наш братский народ – белорусы // Красный 
сормович. – 2019. – 12 июля (№ 27). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О Дне информации «Братских народов союз вековой» в 
Центральной районной библиотеке. 
 129. ...Возьмите в руки книгу! // Красный сормович. – 2019. – 
28 июня (№ 25). – С. 9. – (Завтра выходной...). 
 В.ЦРБ состоялась акция «Завтра выходной – возьмите в руки 
книгу» 
 130. Жиженкова Ю. День скорби почтили минутой молчания 
// Красный сормович. – 2019. – 28 июня (№ 25). – С. 9. – (Мы помним). 
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 В ЦРБ состоялась литературная встреча, посвященная 78-
летию начала Великой Отечественной войны. 
 131. Жиженкова Ю. Ночь литературы // Красный сормович. – 
2019. – 14 июня (№ 23). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 Ночь литературы «Мосты  к Пушкину» в ЦРБ была посвящена 
великому поэту, чье имя носит библиотека. 
 132. Угланова Е. Пушкинский день // Красный сормович. – 
2019. – 14 июня (№ 23). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 К Дню рождения А.С. Пушкина в библиотеке, носящей его имя, 
прошел День библиографии «Писатель на все времена». 
 133. Зотова Н.И. День пионерии // Красный сормович. – 2019. 
– 31 мая (№ 21). – С. 9. – (Патриотическое воспитание). 
 Сотрудники ЦРБ провели для школьников патриотический 
урок «Славная летопись Всесоюзной пионерской организации им. В.И. 
Ленина». 
 134. Сеанс библиотерапии // Красный сормович. – 2019. – 24 
мая (№ 20). – С. 9. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О встрече библиотекарей с писателями Е. Минской и М. 
Садовским в библиотеке. 
 135. Угланова Е. Великая Отечественная на страницах книг // 
Красный сормович. – 2019. – 24 мая (№ 20). – С. 9. – (День 
информации). 
 День информации «Великая Отечественная война в 
художественной литературе» прошел в библиотеке им. А.С. 
Пушкина. 
 136. Жиженкова Ю. Почтили память героев // Красный 
сормович. – 2019. – 17 мая (№ 19). – С. 9. – (Никто не забыт). 
 Об акции «Бессмертный полк» в ЦРБ им. А.С. Пушкина. 
 137. Жиженкова Ю. Маски и игрушки, поэт и актриса // 
Красный сормович. – 2019. – 26 апр. (№ 16). – С. 10. – (ВО!круг 
ЧТЕНИЯ). 
 В ЦБ прошла «Библионочь-2019», посвященная Году театра. 
 138. Жиженкова Ю. Светлое слово дорогого стоит // Красный 
сормович. – 2019. – 29 марта (№ 12). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О творческом вечере православного писателя и поэта, 
протоиерея В. Гофмана. 
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 139. Воронкова М. Блокада Ленинграда в произведениях 
Даниила Гранина // Красный сормович. – 2019. – 1 февр. (№ 4). – С. 9. 
– (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 В библиотеке состоялся День информации «Век Даниила 
Гранина» 
 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 
 
 140. Пономаренко И.Г. Было интересно и тепло // Красный 
сормович. – 2019. – 29 нояб. (№ 47). – С. 10. – (Добрая традиция). 
 «Воскресный теплый день в «Белинке» состоялся в ЦРДБ, 
завершая Год театра в библиотеке. 
 141. Счастье – это внуки // Красный сормович. – 2019. – 18 
окт. (№ 41). – С. 9. – (Декада). 
 Доброй традицией стало отмечать День пожилого человека в 
ЦРДБ. Родители, бабушки и дедушки юных читателей стали 
участниками праздника. 
 142. Пономаренко И.Г. Встреча с веселым писателем // 
Красный сормович. – 2019. – 4 окт. (№ 39). – С. 10. – (ВО!круг 
ЧТЕНИЯ). 
 О встрече с детским писателем-сказочником В. 
Постниковым. 
 143. Пономаренко И. Читателям – о флаге // Красный 
сормович. – 2019. – 30 авг. (№ 34). – С. 9. – (Акция). 
 Что знают наши читатели о российском триколоре решили 
узнать сотрудники ЦРДБ, выйдя на улицу 22 августа. 
 144. Растим театралов // Красный сормович. – 2019. – 30 авг. 
(№ 34). – С. 9. – (Библиодворик). 
 Об открытии в библиотеке библиодворика «Театр и книга». 
 145. Колосова А. В гости к сказочному герою // Красный 
сормович. – 2019. – 23 авг. (№ 33). – С. 11. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 На День рождения Чебурашки пригласили библиотекари 
школьников. 
 146. Колосова А. На доске с ветерком // Красный сормович. – 
2019. – 16 авг. (№ 32). – С. 11. – (Мы за ЗОЖ). 
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 К Дню физкультурника библиотека подготовила для своих 
юных читателей мероприятие по скейтбордингу. 
 147. Набегался? Порисуй // Красный сормович. – 2019. – 9 авг. 
(№ 31). – С. 10. – (Наши руки – не для скуки). 
 Сотрудники библиотеки провели для ребят мастер-класс 
«Рисуем спорт». 
 148. Пономаренко И. Необычная именинница // Красный 
сормович. – 2019. – 12 июля (№ 27). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 В библиотеке отметили День рождения Бабы Яги. 
 149. Пономаренко И. Вредные вещества – нам не помощники 
// Красный сормович. – 2019. – 26 апр. (№ 33). – С. 10. – (Выбор 
сделан). 
 О мероприятиях по предупреждению распространения 
наркотиков среди несовершеннолетних, подготовленных библиотекой 
для читателей. 
 150. Пономаренко И. Книжкины именины // Красный 
сормович. – 2019. – 29 марта (№ 12). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О Неделе детской книги в ЦРДБ. 
 151. Пономаренко И. Весна пришла с блинами // Красный 
сормович. – 2019. – 15 марта (№ 10). – С. 10. – (По следам события). 
 «Блинная неделя» прошла в ЦРДБ. 
 152. Колосова А. Льдинка как картинка // Красный сормович. – 
2019. – 18 янв. (№ 2). – С. 9. – (Наши руки – не для скуки). 
 Мастер-класс «Стеклянное волшебство» прошел в 
библиотеке. 
 

Библиотека им. Н.К. Крупской 
 

 153. Агафонова Н. Уходи, Зима! // Красный сормович. – 2019. 
– 15 марта (№ 10). – С. 10. – (По следам события). 
 Библиотека пригласила читателей на фольклорный праздник, 
посвященный Масленице. 
 154. Агафонова Н. «Жизни золотой листопад» Красный 
сормович. – 2019. – 18 окт. (№ 41). – С. 9. – (Декада). 
 Осенние посиделки для пожилых людей прошли в библиотеке. 
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Библиотека им. А.Н. Толстого 
 

 155. Полетаева И. Мечта, ставшая реальностью // Красный 
сормович. – 2019. – 19 апр. (№ 15). – С. 10. – (День в календаре). 
 В библиотеке прошло мероприятие, посвященное космонавтам. 
 156. Полетаева И. Не угощение, а символ // Красный 
сормович. – 2019. – 15 марта (№ 10). – С. 10. – (По следам события). 
 О мероприятии «Гуляй, Масленица». 
 157. Алибалиева М. Однажды в Сочельник // Красный 
сормович. – 2019. – 25 янв. (№ 3). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О Рождественском мероприятии, подготовленном 
сотрудникам библиотеки им. А.Н. Толстого. 
 

Библиотека им. Н.Ф. Гастелло 
 

 158. Бузина А. Интересные уроки // Красный сормович. – 2019. 
– 12 апр. (№ 14). – С. 10. – (Учиться, играя). 
 Интеллектуальная игра «В мире слов» состоялась в 
библиотеке им. Н. Гастелло. 
 159. Косина Т.И. Башмачки для эльфа // Красный сормович. – 
2019. – 12 апр. (№ 14). – С. 10. – (ВО!круг ЧТЕНИЯ). 
 О литературно-библиотечном квесте «В поисках волшебных 
башмачков» в детской библиотеке им. Н. Гастелло. 
 160. Бузина А. «Дети... Блокада... Мы помним о вас!» // 
Красный сормович. – 2019. – 15 февр. (№ 6). – С. 9. – (ВО!круг 
ЧТЕНИЯ). 
 Час памяти «В чутком сердце Ленинграда вы останетесь 
навечно» прошел в библиотеке им. Н.Ф. Гастелло. 
 

Библиотека им. А.И. Люкина 
 
 161. Эрудиты выходят в финал // Красный сормович. – 2019. – 
11 окт. (№ 40). – С. 10. – (Самый-самый). 
 На базе библиотеки им. А.И. Люкина состоялась очередная 
игра знатоков «Что? Где? Когда?». 
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 162. Битва интеллектуалов // Красный сормович. – 2019. – 27 
сент. (№38). – С. 10. – (Самый умный). 
 На базе библиотеки им. А.И. Люкина стартовала осенняя 
серия игр интеллектуального клуба знатоков «Что? Где? Когда?». 
 
 
 
 
 
 
 ЦРБ им. А.С. Пушкина   ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 
Музейно-выставочный центр «Микула» 

 
 163. Фото будущих друзей // Красный сормович. – 2019. – 23 
авг. (№ 33). – С. 11. – (Посмотрите!). 
 О выставке фотографий бездомных животных, которые 
содержатся в приюте «Сострадание НН», в МВЦ «Микула». 
 164. Федерация по интересам // Красный сормович. – 2019. – 
16 авг. (№ 32). – С. 11. – (Посмотрите!). 
 В МФЦ прошла выставка «От «ММК» к «Федерации». 
 165. «Вертикаль» приглашает неравнодушных // Красный 
сормович. – 2019. – 28 июня (№ 25). – С. 9. – (Посмотрите!). 
 О выставке современного искусства «Вертикаль». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В МВЦ «Микула» 
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Литература в районе 
 

О писателях 
 
 166. Кузнецова М. Всех объединил поэт // Нижегор. правда. – 
2019. – 25 дек. (№ 104). – Прил.: Голос ветерана. - № 51. – С. 1. – 
(Юбилей). 
 Клубу ветеранов имени поэта А.И. Люкина, который тесно 
сотрудничает с библиотекой им. Н.К. Крупской, исполнилось 20 лет. 
 167. Памяти  главного поэта Волги // Красный сормович. – 
2019. – 29 марта (№ 12). – С. 10. – (Имя в истории). 
 В школе № 73 прошли мероприятия, посвященные 100-летию 
известного поэта-нижегородца А. Люкина, в которых принимали 
участие и сотрудники библиотеки им. Н.К. Крупской. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На мероприятии, посвященном 100-летию А.И. Люкина 
Школа № 73 
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АО – Акционерное общество 
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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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Для заметок 
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