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1. Земляки. Нижегородский альманах. Вып. 18 / сост. А.И. Иудин, О.А. Рябов.
– Н. Новгород : Книги, 2015. – 403 с. : ил.
В очередном выпуске альманаха наряду с произведениями
таких широко известных авторов, как Валерий Шамшурин, Елена
Крюкова, Олег Рябов, Светлана Леонтьева, представлено
творчество наиболее ярких современных поэтов и прозаиков, а
также молодых литераторов.
Тема Великой Отечественной войны отражена в сборнике в
стихах и прозе наших современников, а также ее свидетелей и
непосредственных участников.
В альманахе опубликованы и интересные материалы по истории России и
Нижегородского края, публицистические размышления над актуальными
проблемами общества.
2. Книга памяти. О воинах-интернационалистах, погибших в локальных
войнах и военных конфликтах. 1960-2008 / сост. А.А. Ломтев. – Н. Новгород :
Бизнес-Групп 2020, 2015. – 176 с. : ил.
Перед вами заключительный, четвертый том Книги памяти о
воинах-нижегородцах,
погибших
при
исполнении
своих
обязанностей в локальных военных конфликтах.
Данный
четырехтомник
издан
правительством
Нижегородской области как дань уважения и признания заслуг всех
ветеранов боевых действий. Первые три книги посвящены
событиям в Афганистане и Чеченской Республике. Четвертая повествует о
конфликтах, в которые был втянут Советский Союз и современная Россия в XX
и начале XXI веков.
Данный проект - плод многолетнего кропотливого совместного труда
правительства региона, органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, общественных организаций, очевидцев и
участников событий и просто неравнодушных людей, объединенных общей
целью – увековечить подвиг всех наших земляков, погибших при исполнени
воинского долга.
3. Соловьев И.А. Тихие окраины. Мистика и фантастика. – Н. Новгород :
Вертикаль. XXI век, 2015. – 366 с.
Эта книга – о слониках, склонных к изящным искусствам; о
пауках, грызунах, змейках, которым неуютно в этом мире без
человеческого тепла; о природе вне и внутри нас, к которой надо
относиться уважительно и с опаской, - в общем, о людях, животных
и их модификациях; о нравственных и безнравственных вопросах
бытия; о магме страстей и надежд под заурядными оболочками...
Неторопливые,
иногда
ироничные,
иногда
мрачноватые
повествования с внезапными и неожиданными развязками – короткими, как
всполох молнии или снайперский выстрел.
Книга адресована всем, кто любит интеллектуальное чтение.

