
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Московского района 

 

Районный центр краеведческой информации – 

библиотека-филиал № 3 им. Н.К. Крупской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

о Московском районе 
 

Январь – декабрь 2016 г. 

Библиографический 

указатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нижний Новгород 

2016 



 2 

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 шестой 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», «Pабочая жизнь». 

 Цель пособия – информировать работников органов власти, преподавателей 

школ, библиотекарей о новых краеведческих публикациях, поступивших в 

библиотеку с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

 Указатель может быть использован библиотекарями и для удовлетворения 

запросов читателей о Московском районе. Издания, отсутствующие в фондах 

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

Крупской. 

 В основу систематизации материала положена схема ББК – библиотечно-

библиографической классификации. Внутри делений классификации при наличии 

соответствующих материалов выделяются тематические рубрики. Расположение 

записей – хронологическое. Все материалы, представленные в указателе,  

аннотированы. Аннотации носят справочный, уточняющий характер. 

 Библиографическое описание ведется в соответствии с ГОСТами 7.1-2003 

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

русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений 

печати». 

 В конце пособия помещены список аббревиатур и именной указатель. 

Цифры в указателе отсылают к номеру библиографической записи. В именной 

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

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

даются в круглых скобках). 

 

 Замечания и предложения просим присылать по адресу: 

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

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

 Московский район — административное образование в составе Нижнего 

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

ким районом. Благодаря вошедшему в состав района посѐлку Берѐзовая пойма 

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

востоке границы района доходят до реки Волги.  

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

щейся частью Федеральной автомобильной дороги М7 «Волга». 

 В Московском районе сосредоточена машиностроительная и дерево-

обрабатывающая промышленности, самолетостроение и другие отрасли промыш- 

ленности. 

 Главные улицы района: площадь Героев, проспект Героев, Московское 

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

Бурнаковский проезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Зоопарк «Лимпопо» 
 

 1. Архипова Д. Сотрудники «Лимпопо» стали родителями для 

брошенных зверят // День города. – 2016. – 4-10 мая (№ 33). – С. 16. – 

(Ну и ну!). 

 Сотрудники зоопарка уже не первый раз выкармливают 

брошенных зверят. 

 2. Архипова Д. В «Лимпопо» родился олененок, занесенный в 

Красную книгу // День города. – 2016. – 18-24 мая (№ 37). – С. 16. – 

(Братья наши меньшие). 

 У самки северного оленя появилось потомство. 

 3. «Амазония» открывается в «Лимпопо» // Патриоты 

Нижнего. – 2016. – 6 июля (№ 26). – С. 5. – (Новости районов). 

 Новый вольерный комплекс «Амазония» появился на 

территории зоопарка «Лимпопо». 

 4. Красин Е. «Дисноленд» и «Амазония» ждут гостей // 

Патриоты Нижнего. – 2016. – 13 июля (№ 27). – С.11. – (Новый город). 

 Репортаж об открытии в зоопарке «Лимпопо» нового 

вольерного комплекса, где собраны животные, населяющие тропики и 

субтропики. 

 5. Крюкова Е. День рождения Радуги и другие новости 

зоопарка «Лимпопо» // День города. – 2016. – 1 нояб. (№87). – С. 9. – 

(Братья наши меньшие). 

 О праздниках и радостных событиях в жизни зоопарка. 

 

Благоустройство в районе 

 

 6. Беспокоятся за вывоз мусора // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 17 авг. (№ 32). – С. 5. – (Новости районов). 

 О собрании жителей домов частного сектора в 

администрации района по поводу обеспечения чистоты и порядка в 

поселке Новая стройка и МКР Бурнаковский. 
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 7. Посадят триста деревьев // Патриоты Нижнего. – 2016. – 7 

сент. (№ 35). – С. 5. – (Новости районов). 

 И.о. главы администрации Московского района В. Кропотин 

проверил ход работ по озеленению района фирмой ООО «Акцент-

Лэнд». 

 

Общественно-политическая жизнь района 
 

 8. Жители не хотят кафе // Патриоты Нижнего. – 2016. – 3 

февр. (№ 4). – С. 5. – (Новости районов). 

 Жители организовали акцию протеста против строительства 

ресторана быстрого питания в сквере им. Маршала Казакова. 

 9. Познают сферу ЖКХ // Патриоты Нижнего. – 2016. – 24 

февр. (№ 7). – С. 5. – (Новости районов). 

 Председатели советов МКД МКР «Березовский» приняли 

участие в семинаре «Школа грамотного потребителя». 

 10. Прошел миграционный рейд // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 9 марта (№ 9). – С. 5. – (Новости районов). 

 Сотрудники Совета ТОС «Березовский» совместно с 

председателем УФМС провели рейд миграционного патруля. 

 11. Активисты наводят порядок // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 20 апр. (№ 15). – С. 5. – (Новости районов). 

 Совет ТОС МКР «Березовский» вместе с дружиной 

содействия правопорядку провел День правопорядка в районе. 

 12. Приют готовится к открытию // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 4 мая (№ 17). – С. 5. – (Новости районов). 

 На Бурнаковском проезде будет открыт приют для бездомных 

животных, при котором будет работать детский кинологический 

клуб. 

 13. Отметили День соседа // Патриоты Нижнего. – 2016. – 8 

июня (№ 22). – С. 5. – (Новости районов). 

 Ставший уже традиционным праздник «День соседа» прошел 

в одном из домов по ул. Баранова. 

 14. Вышли на борьбу с объявлениями // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 21 сент. (№ 37). – С. 5. – (Новости районов). 



 7 

 Активисты Совета ТОС «Березовский» совместно с 

дружинниками провели рейд против несанкционированной расклейки 

объявлений на подъездах жилых домов. 

 15. Смыслова Д. Гуманное решение – самое эффективное // 

Красный сормович. – 2016. – 21 окт. (№ 41). – С. 1. – (Всем пример). 

 О приюте для бездомных животных на Бурнаковском проезде, 

который готовится к открытию в декабре. 

 16. Маркеева Л. Добрым делам – быть! // Красный сормович. – 

2016. – 21 окт. (№ 41). – С. 5. – (По соседству). 

 Жители Московского района стали участниками городского 

Фестиваля добрых дел «Добрый Нижний». 

 17. Наши – лучшие! // Красный сормович. – 2016. – 21 окт. (№ 

41). – С. 5. – (По соседству). 

 Об участии ветеранов ТОС МКР «Орджоникидзе» в турнире 

«Что? Где? Когда?» в рамках Месячника Пожилого Человека. 

 

Органы власти и управления 
 

 18. Зотин ушел на пенсию // Патриоты Нижнего. – 2016. – 18 

мая (№ 19). – С. 5. – (Новости районов). 

 Глава администрации Московского района Г.М. Зотин покинул 

занимаемую должность. 

 19. Учат не брать взятки // Патриоты Нижнего. – 2016. – 27 

июля (№ 29). – С. 5. – (Новости районов). 

 В администрации Московского района прошел семинар, 

посвященный формированию антикоррупционного стандарта 

поведения муниципальных служащих. 

 20. Обсудили насущные проблемы // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 31 авг. (№ 34). – С. 5. – (Новости районов). 

 Накануне 73-летия Курской битвы в администрации района 

состоялась встреча с ветеранами, в ходе которой прошел обмен 

мнениями по социально-экономическому развитию района. 

 21. Суханов В.И. «Законодательное собрание стало сильным и 

смелым» : интервью с депутатом Законодательного собрания 

Нижегор. области В.И. Сухановым / записал А. Вовк // Патриоты 

Нижнего. – 2016. – 2 нояб. (№ 43). – С. 18-19. – (Большой разговор). 
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 Депутат Заксобрания от Московского района В.И. Суханов в 

беседе с корреспондентом газеты «Патриоты Нижнего» поделился 

мыслями о том, каким будет новый областной парламент. 

 22. Кропотин стал главой района // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 9 нояб. (№ 44). – С. 4. – (Новости). 

 И.О. главы администрации Московского района назначен 

Владимир Кропотин. 

 23. Кропотин В.А. «Московский район для меня не чужой» : 

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

Кропотиным / записал С. Бишлетов // Патриоты Нижнего. – 2016. – 23 

нояб. (№ 46). – С. 18-19. – (Большой разговор). 

 Владимир Кропотин рассказал о перспективах развития 

района. 

 

 История района 
 

 24. Детей войны не забывают // Патриоты Нижнего. – 2016. – 

11 мая (№ 18). – С. 5. – (Новости районов). 

 Торжественное вручение памятных медалей «Дети войны» 

жителям Московского района состоялось в ДК им. С. Орджоникидзе. 

 25. Почтили память целинников // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 14 сент. (№ 36). – С. 5. – (Новости районов). 

 О митинге, посвященном 60-летию со дня гибели комсомольцев 

авиазавода на целине. 

 26. Смыслова Д. В память о героях мирного времени // 

Красный сормович. – 2016. – 16 сент. (№ 36). – С. 4. – (По соседству).

 И.О. главы района О. Сокуров принял участие в митинге, 

посвященном 60-летию трагической гибели комсомольцев-целинников 

авиазавода. 

 27. Сикерская Н. Шесть суток до целины // Патриоты 

Нижнего. – 2016. – 21 сент. (№ 37). – С. 17. – (Простые нижегородцы). 

 Бывший целинник В. Лунев выступил на митинге, посвященном 

60-летию со дня гибели комсомольцев-целинников авиационного 

завода. 
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Улицы Московского района 
 

 28. Крамер Е. Педагогика и сараи // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 2 марта (№ 8). – С. 16. – (История одной улицы). 

 Об улице, носящей имя известного педагога Ушинского, 

которая находится в МКР «Бурнаковский». 

 29. Бишлетов С. «Геройские» улицы // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 4 мая (№ 17). – С. 16. – (История одной улицы). 

 Об улицах, носящих имена Героев Советского Союза – 

участников Великой Отечественной войны: Гастелло, Клюева, 

Кошелева, Никонова, Черняховского. 

 30. Бишлетов С. Проспект в честь главных героев // Патриоты 

Нижнего. – 2016. – 4 мая (№ 17). – С. 16. – (История одной улицы). 

 Об истории и достопримечательностях главного проспекта 

Московского района – проспекте Героев. 

 31. Сикерская Н. Улица героя Гастелло // Патриоты Нижнего. 

– 2016. – 22 июня (№ 24). – С. 16. – (История одной улицы). 

 Очерк-экскурсия по улице Гастелло и библиотеке, носящей имя 

героя. 

 

Экономика района 

 

 32. Построят очередное производство // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 27 янв. (№ 3). – (Новости районов). 

 В районе будет построен цех по производству съемных 

грузозахватных приспособлений. 

 33. Выявили нестационарные объекты // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 13 июля (№ 27). – С. 4. – (Новости районов). 

 В ходе плановой проверки было выявлено 14 самовольно 

построенных нестационарных торговых объектов. 

 34. Обсудили реконструкцию «Буревестника» // Патриоты 

Нижнего. – 2016. – 3 авг. (№ 30). – С. 5. – (Новости районов). 

 Публичные слушания по проекту реконструкции опытно-

экспериментального производства АО «ЦНИИ «Буревестник» 

прошли на предприятии. 
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 ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» 
 

 35. Шальнов А. Центр обороны страны // Нижегор. правда.-  

2016. – 31 марта (№ 32). – С. 1, 2. – (Визит). 

 О визите президента Путина на МСЗ им. 70-летия Победы. 

 36. Красин Е. Президент открыл завод // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 6 апр. (№ 13). – С. 6. – (Главное в области). 

 Владимир Путин посетил Нижегородский завод 70-летия 

Победы концерна ВКО «Алмаз-Антей». 

 37. Рабочие доказали мастерство // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 5 окт. (№ 39). – С. 5. – (Новости районов). 

 В честь Дня машиностроителя на НМСЗ и Нижегородском 

заводе 70-летия Победы прошли конкурсы профессионального 

мастерства. 

 38. Поздравили ветеранов машиностроения // Патриоты 

Нижнего. – 2016. – 12 окт. (№ 40). – С. 5. – (Новости районов). 

 Торжественное мероприятие для ветеранов НМСЗ прошло в 

рамках празднования Дня машиностроителя. 

 39. Шестерова Т. Дважды рожденный // Нижегор. правда. – 

2016. – 24 нояб. (№ 120). – С. 8. – (Личность). 

 Очерк о А.М. Барышеве – ветеране труда МСЗ. 
 

ОАО «НАЗ «Сокол» 
 

 40. «Сокол» отметил 84-летие // Патриоты Нижнего. – 2016. – 

10 февр. (№ 5). – С. 5. – (Новости районов). 

 Торжественный вечер, посвященный 84-летию авиазавода, 

прошел в ДК им. С. Орджоникидзе. 

 41. Осокин А.Г. Профессия – авиаконструктор. // Рабочая 

жизнь. – 2016. – 29 февр. (№ 6/7). – С. 1, 3. – (Юбилей). 

 ОКБМ завода «Сокол» - 85 лет. 

 42. Поставят новый агрегат // Патриоты Нижнего. – 2016. – 16 

марта (№ 10). – С. 5. – (Новости районов). 

 Авиастроительный завод «Сокол» начал освоение 

производства агрегатов для стратегического ракетоносца Ту-160. 
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 43. Бишлетов С. «Сокол» возродил Ил-114 // Патриоты 

Нижнего. – 2016. – 6 апр. (№ 13). – С. 11. – (Новый город). 

 Новый самолет для гражданской авиации будут выпускать на 

авиазаводе. 

 44. Коренев В.М. КАНАРСПИ – система, опередившая время 

// Рабочая жизнь. – 2016. – 19 мая (№ 15/16). – С. 3, 4. 

 О внедрении КАНАРСПИ на заводе «Сокол». 

 45. Кульбякина П. Есть не только МиГ... // Нижегор. правда. – 

2016. – 31 мая (№ 53). – С. 2. – (Проекты). 

 Автор знакомит с проектами, над которыми работает 

нижегородский «Сокол». 

 46. Белолипецкая Е. В учебном центре завода открылся класс 

авиационных конструкций // Рабочая жизнь. – 2016. – 14 нояб. (№ 29). 

– С. 1, 2. – (В подразделениях завода) 

 Об улучшении материально-технической базы филиала 

кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ им. Р. 

Алексеева, который действует на авиазаводе. 

 47. Котицын В.П. Наш завод в период лета 1931 года / подгот. 

Е. Белолипецкая // Рабочая жизнь. – 2016. – 14 нояб. (№ 29). – С. 2. – 

(К 85-летию завода). 

 Воспоминания ветерана завода о том далеком героическом 

времени, когда начиналось строительство авиазавода. 
 

Люди завода 
 

А.М. Власов 
 

 48. Легостаев П. «Однажды в полете мотор отказал...» // 

Нижегор. правда. – 2016. – 13 окт. (№ 105). – С. 8. – (Чтобы помнили).

 О летчике-испытателе завода А.М. Власове. 
 

Б.В.Ларионов 
 

 49. 75 лет со дня рождения // Рабочая жизнь. – 2016. – 14 нояб. 

(№ 29). – С. 1. – (Память). 

 Заслуженному летчику СССР Б.В. Ларионову исполнилось бы 

75 лет. 
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Е.И. Мирошников 

 

 50. Фаворская И. «Клейменный статьею полсотни восьмою...» 

// Нижегор. правда. – 2016. – 18 февр. (№ 16). – С. 8. – (Земляки). 

 Статья посвящена одному из первых директоров 

авиационного завода Евгению Мирошникову, который был 

репрессирован в 30-е годы ХХ века. 

 

Е.А. Сайгина 

 
 51. Поздравляем // Рабочая жизнь. – 2016. – 14 нояб. (№ 29). – 

С. 2. – (Юбилей). 

 Юбилей у термиста цеха № 35 Е.А. Сайгиной. 

 

Т.Ф. Сейфи 

 

 52. Подарова Г.С. Талгат Сейфи! Спасибо за уроки мудрости // 

Рабочая жизнь. – 2016. – 29 февр. (№ 6/7). – С. 4. – (К 100-летию Т.Ф. 

Сейфи). 

 Ветеран труда авиазавода, секретарь комитета ВЛКСМ 

завода в 1964-66 гг. Г.С. Подарова делится своими воспоминаниями о 

главном инженере завода. 

 53. Михалев В.И. Человек. Гражданин. Созидатель // Рабочая 

жизнь. – 2016. – 19 мая (№ 15/16). – С. 5. 

 Заметки о великом человеке и гражданине Талгате Сейфи. 

 54. Т.Ф. Сейфи – основоположник системы качества 

КАНАРСПИ // Рабочая жизнь. – 2016. – 19 мая (№ 15/16). – С. 1. 

 О деятельности главного инженера авиазавода Т. Сейфи в 

1956-1969 гг. 

 55. Продолжают традиции Сейфи // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 1 июня (№ 21). – С. 5. – (Новости районов). 

 Авиастроители отметили 100-летие бывшего главного 

инженера завода «Сокол» Т. Сейфи. 
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Д.В. Соснин 

 

 56. Щеканова Е. «Изготовление шаблонов – настоящее 

творчество» // Рабочая жизнь. – 2016. – 14 нояб. (№ 29). – С. 2. – (Твои 

люди, завод). 

 Очерк о слесаре-инструментальщике цеха № 65 авиазавода 

Д.В. Соснине. 

 

ОА «ОКБМ Африкантов»   
 

 57. Поставило насос для АЭС // Патриоты Нижнего. – 2016. – 

20 янв. (№ 2). – С. 5. – (Новости районов). 

 АО «ОКБМ Африкантов» изготовило комплект запасных 

частей для Ростовской АЭС. 

 58. Инженеры показали класс // Патриоты Нижнего. – 2016. – 

2 марта (№ 8). – С. 5. – (Новости районов). 

 Сотрудники ОКБМ - М. Осипов и С. Фатеев - стали 

лауреатами XVI Всероссийского конкурса «Инженер года-2015». 

 59. Работник получил награду // Патриоты Нижнего. – 2016. – 

30 марта (№ 12). – С. 5. – (Новости районов). 

 Начальник механосборочного цеха АО «ОКБМ Африкантов» А. 

Попов награжден Почетной грамотой Президента Российской 

Федерации. 

 60. Папилов О. Грузчик для ядерного топлива // Нижегор. 

правда. – 2016. – 31 мая (№ 53). – С. 1. – (Топ событий). 

 ОКБМ завершило поставку оборудования перегрузочной 

машины для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2. 

 61. Бюро одержало победу // Патриоты Нижнего. – 2016. – 19 

окт. (№ 41). – С. 5. – (Новости районов). 

 АО «ОКБМ Африкантов» стало лауреатом первой премии 

международного конкурса разработок, направленных на развитие и 

освоение Арктики. 
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Народное образование 

 

 62. Выбрали учителя года // Патриоты Нижнего. – 2016. – 17 

февр. (№ 6). – С. 5. – (Новости районов). 

 О финале районного конкурса «Учитель года-2016», который 

прошел в школе № 118. 

 63. Прошел конкурс приемных семей // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 25 мая (№ 20). – С. 5. – (Новости районов). 

 Финал конкурса «Мы – приемная семья» прошел во Дворце 

детского творчества им. В.П. Чкалова. 

 64. Школьникам дадут работу // Патриоты Нижнего. – 2016. – 

15 июня (№ 23). – С. 5. – (Новости районов). 

 МСЗ принимает летом на работу ребят от 14 до 18 лет. 

 65. Добились высоких результатов // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 29 июня (№ 25). – С. 5. – (Новости районов). 

 И.о. главы района О. Сокуров вручил стипендии победителям и 

призерам олимпиад и творческих конкурсов. 

 66. «Лесному» исполнилось 55 // Патриоты Нижнего. – 2016. – 

20 июля (№ 28). – С. 5. – (Новости районов). 

 У детского оздоровительно-образовательного центра 

«Лесной» - юбилей. 

 67. Лицей № 87 получил миллион рублей на развитие / подгот. 

Е. Шаповалова // День города. – 2016. – 24-30 авг. (№ 69). – С. 2. – 

(Главное за неделю). 

 Лицей стал победителем в федеральном конкурсе и получил в 

форме субсидии грант в размере 1 миллиона рублей. 

 68. Лицею дали грант // Патриоты Нижнего. – 2016. – 24 авг. 

(№ 33). – С. 5. – (Новости районов). 

 Лицей № 87 победил в федеральном конкурсном отборе 

образовательных организаций для реализации программы 

инновационной деятельности по отработке новой технологии и 

содержания обучения. 

 69. Знают толк в отдыхе // Патриоты Нижнего. – 2016. – 28 

сент. (№ 38). – С. 5. – (Новости районов). 
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 Об участии коллектива детского оздоровительно-

образовательного центра «Лесной» в конкурсе программ и научно-

методических разработок «Территория особого значения: 

дополнительное образование, отдых и оздоровление детей и 

молодежи», который прошел в Анапе. 

 

Физкультура и спорт 
 

 70. Появился клуб спортволонтеров // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 13 апр. (№ 14). – С. 5. – (Новости районов). 

 Новое общественное движение организовано в общественном 

центре Совета ТОС «Березовский». 

 71. Шаповалова Е. ФОК «Юность» готовится к открытию // 

День города. – 2016. – 1-7 июня (№ 42). – С. 3. – (Главное за неделю). 

 Скоро на спортивной карте района появится еще один новый  

объект. 

 72. Власова Е. Точка притяжения – «Юность» // Нижегор. 

правда. – 2016. – 16 июня (№ 59). – С. 2. – (Неделя). 

 Репортаж с открытия ФОКа «Юность» в Московском районе 

в День России. 

 73. Отцы играют и воспитывают // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 22 июня (№ 24). – С. 5. – (Новости районов). 

 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Кубок 

отцов» был организован по инициативе Совета ТОС «Березовский». 

 

Культурно-просветительная работа 
 

 74. Спели на отлично // Патриоты Нижнего. – 2016. – 23 марта 

(№ 11). – С. 5. – (Новости районов) 

 В ДК им. С. Орджоникидзе прошел районный этап городского 

конкурса патриотической песни. 

 75. Хотят восстановить памятник // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 6 апр. (№ 13). – С. 5. – (Новости районов). 

 Концерт памяти А.И. Люкина прошел в школе № 73. На нем 

было объявлено о сборе средств на восстановление памятника поэту. 
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 76. Крюкова Е. ДК Орджоникидзе нужен нижегородцам // 

День города. – 2016. – 7-13 дек. (№ 106). – С. 3. – (Главное за неделю). 

 В пострадавшем от пожара Дворце культуры проведут 

экспертизу. 

 

Библиотеки 
 

 77. Шестерова Т. Поспорить, вспомнить, задуматься // 

Нижегор. правда. – 2016. – 25 февр. (№ 18). – С. 7. – (Интересно всем). 

 Очерк о Н.И. Зотовой – зав. отделом обслуживания 

Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

 78. Миклухо-Маклая не забывают // Патриоты Нижнего. – 

2016. – 10 авг. (№ 31). – С. 5. – (Новости районов). 

 Мероприятия к 170-летию со дня рождения выдающегося 

русского ученого Николая Миклухо-Маклая прошли в библиотеке им. 

А.И. Люкина. 

 79. Абрамова Э. Читателям – о здоровье // Красный сормович. 

– 2016. – 16 сент. (№ 36). – С. 11. – (По соседству). 

 Заметка об очередном заседании клуба ЗОЖ в библиотеке им. 

А.И. Люкина. 

 80. Зотова Н.И. Свет души рассеет тьму // Красный сормович. 

– 2016. – 21 окт. (№ 41). – С. 11. – (По соседству). 

 В ЦРБ им. А.С. Пушкина прошел День белой трости. 

 81. Шестерова Т. Поживем для души // Нижегор. правда. – 

2016. – 1 дек. (№ 123). – С. 17. – (Наши даты). 

 День артиллерии и День матери был организован для 

ветеранов в ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

 
Музей истории и культуры 

Московского района 
 

 82. Обидор О.Г. «В нашем музее появится еще один 

фестиваль» : интервью с дир. Музея истории и культуры Московского 

р-на О.Г. Обидор / записала Е. Минская // Патриоты Нижнего. – 2016. 

– 27 янв. № 3). – С. 22. – (Культура). 
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 Ольга Обидор рассказала о новых проектах музея, которые 

будут реализованы в 2016 году. 

 83. Расева И.Л. «Я сама играю и людям предлагаю поиграть» : 

интервью с мастером авторских кукол И.Л. Расевой / записала А. 

Назарова // Патриоты Нижнего. – 2016. – 24 авг. (№ 33). – С. 22. – 

(Культура). 

 О персональной выставке художника и режиссера Ирины 

Расевой в Музее истории и культуры Московского района. 
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Список аббревиатур 
АО – Акционерное общество 

АЭС – Атомная электростанция 

ВКО – Военно-космическая оборона 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ДК – Дом культуры 

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗОЖ – Здоровый образ жизни 

КАНАРСПИ – Качество, надежность, ресурс с первых изделий 

МКД – Многоквартирные дома 

МКР – Микрорайон 

МСЗ – Машиностроительный завод 

НГТУ – Нижегородский государственный технический университет 

НМСЗ – Нижегородский машиностроительный завод 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОКБМ – Опытное конструкторское бюро машиностроения 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ТОС – Товарищества общественного самоуправления 

УФМС – Управление федеральной миграционной службы 

ФОК – Физкультурно-оздоровительный комплекс 

ЦНИИ – Центральный научно-исследовательский институт 

ЦРБ – Центральная районная библиотека 

 

Список изученных материалов 
1. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание // Библиотека и закон. – 2005. – Вып. 18. – С. 373-381. 

 

2. ГОСТ 7.12-93 Сокращение русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании произведений печати. – М., 1996. – 

256 с. 

 

3. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика 

/ под ред. О.П. Коршунова. – М. : Кн. палата, 1990. - 256 с. 

 

4. Мамонтов А.В. Краеведческая библиография : учеб. для библ. 

фак. ин-тов культуры и пед. вузов / А.В. Мамонтов, Н.Н. Щерба. – 

2-е изд.. – М. : Кн. палата, 1989. – 216 с. 
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Наш адрес: 
 

 

603047 г. Нижний Новгород 

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

 

 

 

Мы работаем: 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 11.00 до 18.00 
 

В воскресенье 
с 9.00 до 16.00 

 
Выходной день – СУББОТА, 

в летние месяцы - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Последний день месяца – санитарный день 
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