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 1. Авдеев В.И. Я потомок рабочих, из Сормова : стихи и поэмы / вступ. 
ст. Н. Симонова. - Н. Новгород, 2016. – 300 с. 

 Стихотворный сборник «Я потомок рабочих, из Сормова» - третья 
книга известного нижегородского поэта Виктора Авдеева. 
 Виктор Иванович Авдеев (1932-1955) родился, жил, учился и работал в 
Сормовском районе Нижнего Новгорода. Он – участник Великой 
Отечественной войны. Окончил Литературный институт им. М. Горького. 
В 1954 году поэт Ярослав Смеляков подарил Авдееву книгу своих стихов с 
дарственной надписью: «Виктору Авдееву – в день знакомства, с большой 

радостью, возникшей после чтения им некоторых стихов, в полной уверенности в том, 
что знамя русской поэзии он (со временем) будет крепко держать в своих руках». 
 Эта книга – дань памяти светлому таланту «самого сормовского поэта» 
Виктора Авдеева. 
   А жизнь идет, наш путь не кончен, 
   Медалью каждый день отлит. 
   Хочу быть радостней и звонче 
   Любых поэтов всей земли. 

 2. Земляки. Нижегородский альманах. Вып. 21 / сост. А.И. Иудин, О.А. 
Рябов. – Н. Новгород : Книги, 2016. – 464 с. : ил. 

 В очередном выпуске альманаха наряду с произведениями таких 
широко известных авторов, как А. Фигарев, Юрий Немцов, Елена Крюкова, 
Олег Макоша, Николай Морохов, представлено творчество и тех, кто 
только начинает выходить к широкой читательской аудитории. 
 Тематический и жанровый диапазон авторов сборника весьма 
широк – от грозных событий прошлого до проблем современного 
общества, от жестокого реализма и исторической прозы до 

фантастики и сказки. 
 Отдельные публикации посвящены Году кино (к 120-летию появления 
синематографа на XVI Всероссийской художественно-промышленной выставке в 
Нижнем 1896 года), актеру Евгению Евстигнееву, творчеству нашего знаменитого 
поэта-земляка Федора Сухова, воспоминаниям о недавно ушедшем поэте Валентине 
Устинове. 
 Читателю предлагаются также публицистические размышления на 
исторические темы и материалы по краеведению. 
 
   Ока уже молчит, а Волга все не спит. 
   Качаются огни у пристани зеленой. 
   Сиятельная ночь над городом стоит, 
   И лунный ковш звенит водой незамутненной. 
 
   Как хорошо читать над Стрелкою стихи, 
   Струятся строки их, почти впадая в русло. 
   Где борский окаем, средь Волги и Оки, 
   Я видел лебедей, средь звезд летящих грузно. 
 
    Ветрами древних лет пахнуло на меня, 
   Как будто крылья их – собрания сказаний, 
   Над башнями кремля, что, как ларцы, хранят 
   Сокровища души своих воспоминаний. 
         А. Фигарев 
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 3. Осипова В. Над суетой : стихи / вступ. ст. А. Фигарева. – Н. 
Новгород, 2017. – 68 с. : ил. 

 Вера Осипова родилась и живет в Нижнем Новгороде. Стихи пишет с 
15  лет. Сборник ее стихов «Над суетой» прекрасен и естественен, как 
цветы. Кажется, что стихи родились и выросли из самой природы, которую 
автор тонко ощущает: печалится или любуется в зависимости от 
состояния души. 
   Осиновый, кленовый, 
   Боярышников лес. 

   Сережкою ольховой 
   Одарит всех и вся. 
 
   Когда качает ветер 
   Сосновый абажур, 
   Березы желтой плети 
   Добавятся в ажур. 
 
 
   Вширь устремляясь к небу, 
   Подъят под синевой 
   Дуб величавый. Мне бы 
   Покоя твоего. 
 
 
   А он мне скинет ветку, 
   Заржавленную в медь. 
   В краю отцов и предков  
   Мне жить и умереть. 
 

 4. Свечин Н. Касьянов год. Происшествия из службы сыщика Лыкова / 
ил. Е. Асадчевой. – М. : Э, 2016. – 3884 с. : ил. – (Исторический детективъ 

Николая Свечина и Валерия Введенского). 
 Действие романа происходит в 1900-м году. Год високосный, в 
народе его не любят, считается, что он приносит несчастья. По святцам 
29 февраля - День святого Кассиана: по нему весь год называют 
Касьяновым. Вот и у Лыкова этот год не задался. По просьбе министра 
финансов Витте он отправляется в Киев. Зять Витте, Михаил Меринг, 
проводит рискованные аферы - он занимается жилищным 

строительством и, стараясь обмануть кредиторов, жульничает с залогами. Лыкову 
предстоит вывести его на чистую воду. Но в Киеве сыщика ждут сплошные неудачи. 
Дело осложняется тем, что начинают погибать люди, да и сам Лыков ходит по краю - 
на него разворачивается охота… 

 «Свечинские детективы не производят 
впечатления литературных; ты садишься в 
машину времени – «Двадцать пятого марта 1880 
года в Шуваловском лесу был найден труп 
пожилого мужчины», первая фраза – и едешь 
именно в Нижний Новгород 1880 года, а не в 
«литературный дискурс русской провинции 80-х 
годов XIX века»; дьявольская разница».  
  Л. Данилкин 
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 5. Святая истина – любовь. Сборник поэзии о любви победителей 
второго конкурса «Аленький цветочек» / сост. М. Финюкова. – Н. Новгород : 
БИКАР, 2017. – 348 с. 

 В марте 2016 года сормовским литобъединением «Волга» и газетой 
«Красный сормович» был объявлен конкурс поэзии о любви «Аленький 
цветочек». Основная цель, которую ставили перед собой организаторы 
конкурса, - поиск еще не раскрытых талантов, а основная задача – дать 
шанс в первую очередь тем, кому не довелось пока увидеть свои стихи 
напечатанными. На конкурс откликнулось более восьмидесяти поэтов не 
только из Нижнего Новгорода, Нижегородской области, но и из других 

регионов россии и ближнего зарубежья. Лучшие стихи, присланные на конкурс, вошли в 
этот сборник. 
   Проходит все, но только не любовь. 
   Проходит боль, проходят все невзгоды. 
   И только настоящая любовь 
   Бывает раз – на все земные годы. 
 
   Когда у человека есть любовь, 
   Становится он чище и добрее. 
   Мы с высоты прожитых нами лет 
   Умнее делаемся и мудрее. 
       Д. Слушков 

 6. Седов В.И. Раздетая Россия. Сатира, юмор. – Н. Новгород : 
Дятловы горы, 2017. – 372 с. : ил. 

 Имя Владимира Седова известно не только нижегородцам, но и 
людям, никогда не бывавшим в нашем городе. В его ресторанах когда-то 
обедали голливудские звѐзды и даже сама Маргарет Тэтчер, он становился 
лауреатом премии «Оскар» и выпустил более десяти книг со своими 
рассказами, повестями и пьесами. 
 Писатель, драматург, основатель общественно-политической 
организации «Русский клуб», член президиума Российского фонда культуры 

В.И. Седов представил на суд читателей свою новую книгу «Раздетая Россия», куда 
вошли сатирические и юмористические рассказы. 

 7. Соловьев И. Гипсовая трава. – Н. Новгород : Вертикаль. XXI век, 2016. – 
284 с. 
 Нижегородский писатель Игорь Соловьев представил на суд 
читателей свою новую книгу «Гипсовая трава» - сборник рассказов и 
короткометражных историй. 

 «Сазонов представил себе, почти воочию 
видел, как эти молодые, - да пусть и вовсе не 
молодые, но ищущие, пытливые, думающие люди, 
- с благоговением снимают с книжной полки Книги 
Его откровений, как листают их, как забывают 
обо всем на свете, вчитываясь не в догмы, не в 
ментовские наставления, а в советы равного 
равным, в скромные и мудрые рассуждения 
Учителя. Такими будут его книги». 
  И. Соловьев «Импровизация» 
  



 

4 

  8. Тарабрина П.А. Рассвет : стихотворения. – Н. Новгород : 
Вертикаль. XXI век, 2016. – 148 с. 

 Вот бывает так, что живут среди нас люди творческие: сами 
пишут, сами издают свои произведения (пусть и малыми тиражами), а 
потом дарят их родственникам, друзьям, знакомым и коллегам по работе. 
И хотя литературная ценность подобных изданий не столь высока, но они 
бывают весьма душевны и интересны. Представляю поэта Полину 
Тарабрину. 
 Ее непосредственность и понятный слог способны достучаться до 

любого, а мудрость и оптимизм учат каждого из нас чему-то новому, 
светлому и теплому. 
   Дорога пред тобой, 
   Иди и выбирай, 
   Себя возьми с собой, 
   Смотри, не растеряй. 
 
   И не забудь любовь, 
   Под тяжестью небес 
   Испъет она и кровь, 
   Но сладостен процесс. 

 9. Финюкова М. Выбираю песню! Маргарита Рыбина (1924-2015) – 
первая исполнительница «Сормовской лирической». – Н. Новгород, 2017. – 
92 с. : ил. – (История завода «Красное Сормово». 

 Впервые песня «Сормовская лирическая» прозвучала в 1949 году, 
когда завод «Красное Сормово» отмечал свой 100-летний юбилей. Она 
разнеслась по стране молниеносно. Долгие годы «Сормовская лирическая» 
была музыкальной визитной карточкой города Горького, позывными 
Горьковского, а потом Сормовского радио. Живет она и поныне. 
 Путевку в жизнь дали этой песне ее первые исполнители – 
сормовичка в четвертом поколении Маргарита Рыбина и сталевар с 

«Красного Сормова» Геннадий Баков. Им  и посвящена книга Маргариты 
Финюковой. 
 Большой интерес для читателей представляют и фотографии из личного 
архива М.Н. Рыбиной. 

 10. Чижов М.П. Нижегородские сюжеты. – Н. Новгород : БИКАР, 2016. – 
288 с. 

 В книге члена Союза писателей России, лауреата нескольких 
литературных премий, писателя Михаила Чижова представлены заметки и 
статьи на темы нижегородской и российской жизни. Большинство из них 
были опубликованы в «Новой газете» в Нижнем Новгороде», а также 
«Советской России», «Литературной газете», «Нижегородской правде». 
 И как сказал один мудрец: «Газета – это история мира, в котором мы 
живем, и события которого интересуют нас больше, чем относящиеся к 

прошлому, существующему лишь в памяти». В этом высказывании поправим 
слово «мир» на «город» и «регион». И тогда искомая картина за сутки, а в сумме - за год 
откроется перед нами, освежая память последних лет. 

 
 

 
 


