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45 лет Московскому району : библиогр. указ. : [12+] / Информационно-

библиографический отдел ; сост. Е.Н. Корнилова ; авт. идеи, библиогр. и тех. ред. Е.Н. 

Угланова. – Н. Новгород : МКУК ЦБС Московского района : ЦРБ им. Пушкина, 2015. 
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От составителя 
 

В декабре 2015 года Московскому району города Нижнего Новгорода исполняется 45 

лет. К этому событию приурочен выпуск данного библиографического указателя. 

Указатель рассчитан на широкий круг читателей с различными интересами, 

желающими больше узнать об истории, экологии, географии, экономике района; о том, что 

нового происходит в образовании, медицине, военном деле и культурной жизни 

Московского района. 

ЦРБ им. А.С. Пушкина обладает значительной краеведческой информацией о 

Московском районе Нижнего Новгорода.  

Правильно ориентироваться в многообразии книг и статей, и найти нужную для себя 

информацию, призван помочь данный библиографический указатель. 
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Раздел I. Московский район  

города Нижнего Новгорода 
 

В 2015 году Московскому району города Нижнего Новгорода исполняется 45 лет. 

 

1. География района 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Московский район – административное образование в составе Нижнего Новгорода. 

Название района происходит от Московского шоссе, улицы города, являющейся частью 

Федеральной автомобильной дороги М 7 «Волга». Границы района имеют сильно вытянутую 

с запада на восток форму. Московский район граничит с севера с Сормовским районом, с 

юга с Канавинским районом. На северо-востоке границы района доходят до реки Волги. 

Численность населения 124515 человек, площадь 3000 га, плотность населения 46,6 человека 

на 1 га. 

Отличительной особенностью Московского района от остальных районов является 

высокая концентрация предприятий военно-промышленного комплекса и отраслевых 

научных предприятий. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

Книги: 

1. Десять лет Московскому району. – Горький, 1980. – 17 с. : ил. 

2. Московский район – часть Нижнего Новгорода. Справочное информационное 

тематическое издание : путеводитель / сост. и ред. О. Наумова ; авт. текстов Т. Кучерова. – 

Н. Новгород : Кварц, 2004. – 144 с. : ил. 

3. Московский район. Улицы города Горького. – Горький : ВВКИ, 1983. – С. 7. 
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4. Московский район. Цифры, факты, перспективы. – Н. Новгород : ДЕКОМ, 2002. – 36, [1] c. 

: ил. 

5. Нижний Новгород. Московский район. – Н. Новгород, 1995. – 20 с. : ил. 

6. Признание в любви Московскому району : сборник произведений, посвященных 30-летию 

Московского района г. Н. Новгорода. – Н. Новгород, 2000. – 72 с. 

 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

7. Новикова М. По поселку Орджоникидзе любил гулять Чкалов : [история нижегородских 

местечек] // Нижегородский рабочий. – 2005. – 16 дек. (№ 225). – С. 7. 

8. Полезные организации, ответственные лица и контактные телефоны. Московский район / 

подгот. М. Новикова // Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 32. 

 

Раздел II.  

Московский район и окружающая среда 

 

1. Экология 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский район располагается между двумя промышленными зонами и граничит с 

Сормовским и Канавинским районами. Именно в этой зоне города сосредоточена основная 

часть промышленных предприятий. Крупнейшие заводы и фабрики «Красный Октябрь», 

«Красное Сормово», «Металлургический завод» и целый ряд более мелких предприятий 

работают в полную силу, но очистные сооружения на многих из них устаревшего образца.  

По Московскому району пролегает автомобильная трасса, обеспечивающая 

снабжение промышленной зоны, что создает дополнительную нагрузку на окружающую 

среду. 

ООО «Нижегородский литейный металлургический завод» - это завод, в процессе 

работы которого в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных веществ, в том 

числе двуокись углерода и графитовая пыль. 
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Сормовская ТЭЦ и Нижегородский «Масложиркомбинат» выбрасывают в атмосферу 

загрязняющие вещества. Сильный неприятный запах разносится далеко за пределы 

маслозавода практически постоянно. 

Основное внимание власти района уделяют расширению числа зеленых насаждений: 

парки и скверы позволяют горожанам вдохнуть чистого воздуха. Ежегодно коммунальные 

службы высаживают новые саженцы и кустарники.  

В районе работает экологическая полиция, выявляющая факты незаконных 

стихийных свалок и наказывающая виновных.  

К сожалению, не все  экологические проблемы  могут решить власти, сами жители 

района должны проявлять более высокую экологическую культуру поведения.  

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

9. Архипова Д. В зоопарке «Лимпопо готовятся к приезду жирафа // День города. – 2015. – 8-

14 июля (№ 52). – С. 16. 

10. Сидорова К. В Нижнем Новгороде установят памятник погибшим лебедям : [зоопарк 

объявил конкурс на лучший архитектурный проект памятника погибшим лебедям] // День 

города. – 2015. – 15-21 апр. (№ 27). – С. 11. 

11. Архипова Д. В день птиц в «Лимпопо» выбрали лучших мастеров скворечников и 

кормушек // День города. – 2015. – 8-14 апр. (№ 25). – С. 24. 

12. Белова И. В зоопарке «Лимпопо» Новогодние елки радуют животных : [фоторепортаж о 

том, как в зоопарке отметили Новый год] // День города. – 2015. – 21-27 янв. (№ 3). – С. 24. 

13. Белова И. «Президентский» стерх поселился в Нижнем : [в зоопарке «Лимпопо» 

поселился один из шести стерхов, с которыми осенью 2012 г. летал на мотодельтоплане 

президент В.В. Путин] // День города. – 2014. – 3-9 дек. (№ 96). – С. 11. 

14. Александрова Е. Вышли в «люди» : [в зоопарке впервые вышли в свет трое детенышей 

пумы] // Нижегородские новости. – 2014. – 11 окт. (№ 179). – С. 1. 

15. Лучших сборщиков ягод для животных наградят бесплатным походом в «Лимпопо» / 

подгот. К. Сидорова // День города. – 2014. – 10-16 сент. (№ 72). – С. 2. 

16. Герасичкин В.Г. «Могу общаться с любыми животными!» : интервью с дир. зоопарка 

«Лимпопо» В.Г. Герасичкиным / беседовала А. Вовк // Патриоты Нижнего. – 2014. – Авг.   

(№ 24). – С. 10. 

17. Белова И. Зоопарк «Лимпопо» отметил свой день рождения выборами // День города. – 

2014. – 30 июля-5 авг. (№ 59). – С. 14. 

18. В Московском районе прошел экологический субботник // День города. – 2014. – 11-17 

июня (№ 46). – С. 3. 

19. Нижегородские «Тропики» : [в зоопарке открылся новый павильон с экзотическими 

питомцами] // Патриоты Нижнего. – 2014. – Июнь (№ 21). – С. 5. 

20. Сибукин А. В «Лимпопо» появились тропики : [экзотические питомцы зоопарка] // День 

города. – 2014. – 4-10 июня (№ 44). – С. 24. 

21. Белова И. В зоопарке «Лимпопо» весенний беби-бум! // День города. – 2014. – 14-20 мая 

(№ 37). – С. 24. 
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22. Питомцам «Лимпопо» испекут блины по особым рецептам на Масленицу / подгот. Е. 

Шаповалова, К. Сидорова // День города. – 2014. – 26 февр.-4 марта (№ 14). – С. 2. 

23. Беличьи саймири появились в зоопарке «Лимпопо» / подгот. Е. Шаповалова // День 

города. – 2014. – 12-18 февр. (№ 100). – С. 2. 

24. Измайлова А. Течет река – завалены берега. В Нижнем Новгороде уникальные 

природные преимущества оборачиваются проблемами : [о проблемах малых рек, в том числе 

и о реке Левинке] // Нижегородские новости. – 2013. – 17 июля (№ 125). – С. 21. 

25. Шаповалова Е. В «Лимпопо» можно увидеть усатых, хвостатых и пернатых малышей : 

[фоторепортаж о малышах, появившихся в зоопарке летом] // День города. – 2013. – 26 июня 

– 2 июля (№ 49). – С. 24. 

26. Коровашко Е. В «Лимпопо» бэби-бум : [в июне в зоопарке родились олененок, эмусенок 

и барашек] // Комсомольская правда. – 2013. – 21 июня (№ 85). – С. 14. 

27. Масло-жировой комбинат отравляет атмосферу // Красный Сормович. – 2012. – 17-23 авг. 

(№ 32). – С. 2. 

28. Коровина Л. Нижегородскому зоопарку «Лимпопо» - 9 лет! // Комсомольская правда. – 

2012. – 26 июля-2 авг. (№ 30-т). – С. 31. 

29. Белова И. В контактном зоопарке «Лимпопо» // День города. – 2012. – 27 июня - 3 июля 

(№ 50). – С. 24. 

30. Сычева А. В «Лимпопо» редкие, веселые и красивые новоселы : [овцебыки, полярная 

сова и пони поселились в зоопарке] // День города. – 2009. – 28 окт.–3 нояб. (№ 85). – С. 14 

31. Матвеев А. Оживет ли Левинка весной? : [углубление русла реки в районе ул. Рябцева] // 

Нижегородская правда. – 2002. – 16 апр. – С. 3. 

 

2. Благоустройство района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройству Московского района уделяется большое внимание.  

Содержание дорог и их капитальный ремонт, озеленение, реконструкция зданий, 

содержание фонтанов, праздничное оформление, ремонт памятников, ликвидация 

несанкционированных свалок – это лишь часть тех проблем, которые решаются в рамках 

благоустройства района. 
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Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии):  

32. Алешин А. Как жители улицы Чаадаева свой запущенный двор превратили в цветущий 

сад // День города. – 2015. – 17-23 июня (№ 45). – С. 22 

33. Подольская М. Аромат красоты : [Л.И. Надеждина – председатель совета МКД № 2а по 

ул. Ярошенко более 15 лет занимается благоустройством своего двора] // Нижегородский 

рабочий. – 2015. – 3 июня (№ 21). – С. 18-19. 

34. Подольская М. Активный возраст : [в подъезде дома № 49 по ул. Мечникова на 

площадках всех этажей нарисовали картины] // Нижегородский рабочий. – 2015. – 4 февр. (№ 

4). – С. 28. 

35. Девина М. Бумажные узоры : [жители дома № 31 по ул. Чаадаева украсили свой подъезд] 

// Нижегородский рабочий. – 2015. – 21 янв. (№ 2). – С. 18. 

36. Алешин А. Как жители улицы Мечникова территорию у своего дома превратили в 

красивейшее место отдыха // День города. – 2014. – 24-30 сент. (№ 76). – С. 22. 

37. Белова И. В Московском районе проверили качество работ по благоустройству : [глава 

администрации Московского района Г. Зотин провел объезд подведомственной ему 

территории] // День города. – 2014. – 9-15 апр. (№ 27). – С. 3. 

38. В Московском районе выполнен капитальный ремонт дорог / подгот. И. Андреев // День 

города. – 2012. – 25-31 июля (№ 58). – С. 5. 

39. Двуреченский А. Дворовая сказка : [благоустройство Московского района] // 

Нижегородский рабочий. – 2012. – 7 февр. (№17). – С. 26. 

40. Фролова Е. Лучше один раз увидеть : [объезд Московского района мэром Н. Новгорода с 

целью оценки работы по благоустройству] // Красный Сормович. – 2008. – 6-12 июня (№ 22). 

– С. 4. 

41. Бирюкова Н. Новая жизнь Бурнаковки : [благоустройство микрорайона Бурнаковский] // 

Красный Сормович. – 2007. – 14-20 сент. (№ 36). – С. 4. 

42. Самойленко М.М. Задача «москвичей» - сохранять свой район в порядке. Сквер на 

Просвещенской выложат брусчаткой, а фонтан на бульваре Авиастроителей 

отремонтировали : интервью с главой Московского района / записала Н. Дербенева // 

Нижегородский рабочий. – 2007. – 4 сент. (№ 131). – С. 18. 

43. Денисова Л. Бурнаковку осветили, а фонари защитили от вандалов. Население 

микрорайона скоро увеличится в два раза : [благоустройство Бурнаковского микрорайона] // 

Нижегородский рабочий. – 2007. – 4 сент. (№ 131). – С. 18. 

44. Новый фонтан : [открытие фонтана на бульваре Авиастроителей] // Рабочая жизнь. – 

2007. – 10 сент. (№ 56/57). – С. 7. 

45. Снегирева О. Сама садик я садила : [о победителе в номинации «Лучшая придомовая 

территория района»] // Нижегородская правда. – 2006. – 30 сент. – С. 3. 

46. Роганова К. И спокойно ждут новоселья : [строительная фирма Заречья 

«Авиастройинвест»] // Город и горожане. – 2006. – 5-11 сент. (№ 34). – С. 1. 

47. Снегирева О. Талисман побед или мечты сбываются : [жители дома № 33 по ул. 

Куйбышева в Московском районе своими силами обустроили третий подъезд] // 

Нижегородская правда. – 2005. – 18 окт. (№ 116). – С. 4. 
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48. Новикова М. Коминтерна расширили на четыре метра : [ремонт дороги от ул. 50 лет 

Победы в Московском районе до ул. Культуры в Сормовском] // Нижегородский рабочий. – 

2005. – 7 окт. (№ 181). – С. 3. 

49. Исакова С. Столичное имя обязывает : [новый облик Московского района] // 

Нижегородские новости. – 2005. – 9 сент. (№ 169). – С. 13. 

50. Под контролем мосты и … администрация : [уборка территорий в Московском районе] // 

Нижегородский рабочий. – 2003. – 24 янв. – С. 3. 

 

 

 

 

Раздел III.  

Здравоохранение Московского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Московском районе Нижнего Новгорода насчитывается 7 больниц, 12 поликлиник. 

На базе лечебно-профилактических учреждений функционируют:  

- детский городской аллергологический центр; 

-детский городской пульмонологический центр;  

- городской центр репродуктивного здоровья;  

- городской центр колонопроктологии; 

- городской центр литотрипсии; 

- районный травматологический пункт; 

- районная биохимическая лаборатория.  

Стационарзамещающие технологии существенно повысили эффективность как 

амбулаторно-поликлинического, так и всей медицины в целом.  
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Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии):  

51. Сикерская Н. Новое начало : [о новом корпусе больницы № 30] // Патриоты Нижнего. – 

2015. – 8 апр. (№ 12). – С. 10. 

52. Бабушки против наркотиков : [антинаркотическую акцию «Бабушки против наркотиков» 

провели активисты ТОС «Орджоникидзе»] // Нижегородский рабочий. – 2015. – 1 апр. (№ 

12). – С. 6. 

53. Белова И. Маленьким пациентам «Айболита» подарили «Мир без слез» : 

[благотворительная акция Московской орг. «Мир без слез» в детской больнице № 27] // День 

города. – 2015. – 18-24 марта (№ 19). – С. 24. 

54. Откроется три офиса врачей : [при поликлиниках № 1, 17, 51] // Патриоты Нижнего. – 

2014. – Дек. (№ 40). – С. 5. 

55. ПЭТ-центр скоро появится на улице Воронова : [центр позиционно-эмиссионной 

томографии] // Патриоты Нижнего. – 2014. – Окт. (№ 32). – С. 4. 

56. Щеканова Е. Желаем здоровья : [к 20-летию медсанчасти ОАО «Сокол»] // Рабочая 

жизнь. – 2007. – 5 марта (№ 14/15). – С. 5. 

57. Родина К. Родильный дом на выбор : [размер ежемесячной федеральной надбавки 

постоянно меняется и зависит от количества прошедших родов] // Город и горожане. – 2006. 

– 11-17 апр. (№ 14). – С. 1,3. 

58. Попова Л.В. Здоровье «москвичей» - наша главная забота // Отчет администрации 

Московского района. – 2000. - С. 6. 

 

Раздел IV. История Московского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория района в ХIХ веке принадлежала Балахнинскому уезду. Существовало 

пять деревень – Бурнаковка, Горнушкино, Княжиха, Костариха, Ратманиха, село Варя. 

Жители деревень занимались кузнечным и гвоздильным ремеслами, производством 
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бубенчиков и колокольчиков, плетением рыболовных сетей, выделкой кож, шерстобитным 

промыслом и т.д. 

 С первого июля 1936 года из частей Сормовского и Сталинского районов создан 

Кагановичский район. В состав его вошла большая часть территории современного 

Московского района города Нижнего Новгорода. В 1945 году из Сталинского района был 

выделен Канавинский район, Кагановичский район ликвидирован, а территория его 

присоединена к Сталинскому району. Указом председателя Верховного Совета РСФСР от 9 

декабря1970 года был образован Московский район в современных границах. 
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жизнь. – 2009. – 20 июля (№ 42). – С. 3. 

131. Судьбоносное имя : [Валерий Григорьевич Удовиков  зам. начальника цеха №40, 

занимающийся темой ремонта и модернизации самолетов МиГ-31, отметил 60-летний 

юбилей] // Рабочая жизнь. – 2009. – 6 июля (№ 39/40). – С.5. 

132. Антонова А. Мастера и молодежь: путь к взаимопониманию : [день мастера на 

«Соколе», посвященный адаптации молодежи на предприятии] // Рабочая жизнь. – 2009. – 6 

июля (№ 39/40). – С. 1, 2. 

133. Дробышевский В.Г. Уникальный опыт сотрудничества : интервью с помощником 

генерального директора ОАО «НАЗ «Сокол» и ОКБ А.И. Микояна Дробышевым В.Г. / 

беседовала Е. Белолипецкая // Рабочая жизнь. – 2009. – 1 июня (№ 32/33). – С. 1, 2. 

134. Курилов А.А. Самый молодой коллектив предприятия : интервью с нач. цеха 54 А.А. 

Куриловым / беседовала О. Антонова // Рабочая жизнь. – 2009. – 1 июня (№ 32/33). – С. 1, 2. 

135. Этюды к портрету бессмертия : [выставка в память о ветеране ВОВ К.С. Гузакове, 

организованная в музее истории и культуры Московского района] // Рабочая жизнь. – 2009. – 

25 мая (№ 30/31). – С. 3. 

136. Маренина М.От Витебска до Мукдена : [ветеран ВОВ, токарь завода «Сокол» Ю.П. 

Железов] // Рабочая жизнь. – 2009. – 4 мая (№ 25/26). – С. 2. 

137. Сафронов А.В. Коллектив, которому по плечу любые задачи : интервью с начальником 

цеха 42 А.В. Сафроновым  в преддверии 40-летнего юбилея цеха / беседовала О. Антонова // 

Рабочая жизнь. – 2009. – 20 апр. (№ 21/22). – С. 1, 2. 

138. Электромонтажники требуют терпения и любви : [Н.Е. Пояганов – бригадир 

электромонтажного участка цеха 66 – на Доске почета завода «Сокол»] / подгот. Е. 

Щеканова // Рабочая жизнь. – 2009. – 13 апр. (№ 20). – С. 2. 
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139. Антонова О. Особое доверие : [монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

В.И. Белова, цех 42 – на заводской Доске почета] // Рабочая жизнь. – 2009. – 6 апр. (№ 18/19). 

– С.2. 

140. Щеканова Е. Главное – постоянно саморазвиваться : [старший мастер цеха 24 А.М. 

Черыгин] // Рабочая жизнь. – 2009. – 30 марта (№ 17). – С. 2. 

141. Он верен родной «литейке» : [старейший и заслуженный работник литейного цеха А.Т. 

Дмитриев] // Рабочая жизнь. – 2009. – 2 марта (№ 11/12). – С. 5. 

142. Корчагов В.Д. Путь к призванию : [Г.Г. Домрачев инженер-конструктор фонарей 

самолетов всех типов] // Рабочая жизнь. – 2009. – 20 февр. (№ 4). – С. 2. 

143. Морозова И.А. Укрепление семейных ценностей : [как прошел Год семьи в Московском 

районе] / подгот. Е. Щеканова // Рабочая жизнь. – 2009. – 16 февр. (№ 7/8). – С.3. 

144. Лучший рационализатор : [инженер-конструктор отдела 50 Г.В. Сентюрин] // Рабочая 

жизнь. – 2009. – 2 февр. (№ 4). – С. 2. 

145. Смелость без границ : [2 февр. исполнилось 105 лет со дня рождения Героя Сов. Союза, 

летчика-испытателя, шеф-пилота горьковского авиазавода В.П. Чкалова] / по материалам 

книги В.М. Водопьянова «Валерий Чкалов» // Рабочая жизнь. – 2009. – 2 февр. (№ 4). – С. 3. 

146. На него можно положиться : [С.А. Кириллов зам. начальника отдела 22] / подгот. Е. 

Щеканова // Рабочая жизнь. – 2009. – 26 янв. (№ 3). – С. 2. 

147. «Я оптимист по жизни» : [начальник отдела №2 В.А. Поспелов] // Рабочая жизнь. – 

2009. – 26 янв. (№ 3). – С. 2. 

148. Заводские блюстители законности : [юридическому отделу – 70 лет] / подгот. О. 

Антонова // Рабочая жизнь. – 2009. – 26 янв. (№ 3). – С. 1. 

149. Глебова А. Единственный в своей профессии : [энергетик цеха №26 В.А. Кузнецов] // 

Рабочая жизнь. – 2009. – 19 янв. (№ 1/2). – С. 5. 

150. Представитель трудовой династии : [А.И. Калмыков, ветеран завода отметил свой 80-

летний юбилей] // Рабочая жизнь. – 2009. – 19 янв. (№ 1/2). – С. 5. 

 151. Самойленко М. Московский район: самый трудолюбивый. Так считает глава районной 

администрации М. Самойленко // Нижегородский рабочий. – 2008. – 9 сент. (№ 167). – С. 17. 

152. Куликова Г. Отсюда и на митинг, и в цирк. Совет ветеранов Нижегородского 

машиностроительного завода // Город и горожане. – 2008. – 30 июня-6 июля (№ 24). – С. 10. 

153. Пунин Д. Держаться вместе и побеждать : [семья Пуниных заняла первое место в 

конкурсе «Семья года» в Московском районе и третье место в городском конкурсе] : 

интервью с главой семьи Д. Пуниным / беседовала М. Маренина // Рабочая жизнь. – 2008. – 

23 июня (№ 41/42). – С. 5. 

154. Кей Н. Как труженик тыла попал на стеллу героев. Свою фамилию на памятнике 

Герасим Носов обнаружил накануне дня Победы : [Герой Соц. Труда, был конструктором 

ОКБМ] // Нижегородский рабочий. – 2008. – 12 мая (№ 83). – С. 3. 

155. Сто лет – это не возраст : [столетний юбилей жительницы Московского района А.И. 

Шаталовой] // Рабочая жизнь. – 2008. – 28 янв. (№ 5). – С. 3. 

156. Родина О. В Нижнем становится больше долгожителей : [М. Игнатьева с ул. 

Лобачевского в Московском р-не отметила 100-летний юбилей] // Нижегородский рабочий. – 

2008. – 22 янв. (№ 10). – С. 4. 

157. Становова Л. Цветы для Марии : [жительнице Московского р-на М.Е. Игнатьевой 

исполнилось 100 лет] // Нижегородская правда. – 2008. – 2-6 янв. (№ 9). – С. 1, 2. 
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158. Самойленко М.М. «Жителям нравится. И это главное!» Глава Московского района 

подводит итоги работы за год : интервью с главой администрации Московского района М.М. 

Самойленко / беседовал С. Фильцов // Нижегородский рабочий. – 2007. – 20 нояб. (№ 175). – 

С. 14. 

159. Богатырева В. Мэр и губернатор посетили Московский район // Красный Сормович. – 

2007. – 9-15 нояб. (№ 44). – С. 2. 

160. Гогуленко О. Нестоличные «москвичи» : [визит В.П. Шанцева в Московский р-н] // 

Нижегородские новости. – 2007. – 2 нояб. (№ 205). – С.1. 

161. Жестков Е. Ветеранской организации Московского района – 20 лет // Красный 

Сормович. – 2007. – 16-22 февр. (№ 6). – С. 4. 

162. Новикова М. На Баевке отстреляли уток : [микрорайон в Московском районе] // 

Нижегородский рабочий. – 2006. – 27 янв. – С. 7. 

163. Быкова Е. Рябина напомнит о герое : [родственники погибших в «горячих точках» 

создали при СОС «Калининский» клуб «Память» и музей] // Нижегородский рабочий. – 2005. 

– 13 дек. – С. 20. 

164. Московскому району – 35 лет : [подборка материалов о районе] // Нижегородский 

рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 17-31. 

165. Московскому району – 35 лет : [цифры и факты] // Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 

дек. – С. 17. 

166. Смирнов Д.Н. Постройка Московского шоссе // Нижегородская старина. – 1995. – С. 

425-427. 

167. Смирнов Д.Н. Третья маевка 6 мая 1896 г. в сельце Бурнаковка // Нижегородская 

старина. – 1995. – С. 594. 

 

Раздел V. Улицы Московского района. Топонимика 
 

Топонимика изучает географические названия, их происхождение, смысловое 

значение, современное состояние, написание и произношение.  

Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. Все 

географические названия имеют свой смысл. Благодаря названиям в наши дни звучат 

вышедшие из употребления, давно забытые слова родного языка. За каждым названием  - 

история нашего родного края, родного района. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Книги: 

168. [О топониме «Варя»] // Кочин Н.И. Парни. Записки селькора. – Горький, 1989. – С. 43. 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

169. Гордеевского разбойника увековечили : [о названиях Мещера и Мещерское озеро, пос. 

Гордеевка, ул. Звездинка и др.] // Нижегородский рабочий. – 2006. – 28 сент. – С. 8. 
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170. Новикова М. Они сражались за Родину… Улицы свято хранят память нижегородцев-

героев Великой Отечественной войны // Нижегородский рабочий. – 2006. – 5 мая. – С. 6-7. 

171. Новикова М. Площадь длиною в один дом : [площадь Кольцова] // Нижегородский 

рабочий. – 2006. – 3 марта. – С. 7. 

172. Новикова М. Княжиху признали «не пролетарской» // Нижегородский рабочий. – 2006. – 

3 марта. – С. 7. 

173. Новикова М. Ратманиху поделили на районы : [деревня Ратманиха] // Нижегородский 

рабочий. – 2006. – 17 февр. – С. 7. 

174. Новикова М. Пройдусь я по Высокову, Вишневой и Березовской… «НР» продолжает 

вспоминать историю нижегородских улиц // Нижегородский рабочий. – 2006. – 3 февр. – С. 

7. 

175. Новикова М. Красные зори в деревне Княжиха : [ул. Красных зорь] // Нижегородский 

рабочий. – 2006. – 13 янв. – С. 13. 

176. Новикова М. Поселок вырос на клюквенных болотах : [поселок Орджоникидзе] // 

Нижегородский рабочий. – 2005. – 16 дек. – С. 7. 

177. Булавинов В.Е. [Поздравление с 35-летием Московского района] // Нижегородский 

рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 17. 

178. Новикова М. Сельцо Варя стало станцией. Какие названия в Нижнем исторические, а 

какие народные : [происхождение названий населенных мест – Варя, Гнилицы, Молитовка, 

Третья площадка] // Нижегородский рабочий. – 2005. – 30 сент. (№ 175). – С. 16. 

179. Воронов В. О моем отце. Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов // Слово. – 1997. - 

№ 11-12. – С. 87-96. 

 

Раздел VI. Известные люди Московского района 
 

Безруков Николай Григорьевич (1918-1945) – лейтенант, танкист, Герой 

Советского Союза. Учился в школе № 67 г. Горького. Высокое звание получил за смелые и 

решительные действия в годы Великой Отечественной войны в боях за Путивль и поселок 

Бурынь. 

Кессарийский Эвальд Павлович (1941-2005) – заслуженный работник культуры РФ, 

журналист, спортивный обозреватель, автор книг по спортивной тематике. 

Клюев Василий Кузьмич (1922-1978) – Герой Советского Союза, генерал-майор 

танковых войск. В годы Великой Отечественной войны командовал взводом 36 танковой 

бригады, участвовал в освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков. 
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Люкин Александр Иванович (1919-1968) – российский поэт, автор книг, участник 

Великой Отечественной войны. 

Никонов Евгений Александрович (1920-1941) – матрос, Герой Советского Союза 

(посмертно). Учился в школе № 68 г. Горького. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. 

Участвовал в обороне Таллина, при выполнении боевого задания был ранен и захвачен в 

плен. Выдержав зверские пытки, Никонов не выдал военной тайны и был сожжен 

фашистами на костре. 

Силаев Иван Степанович (1930-) – Герой Социалистического Труда, Лауреат 

Ленинской премии, в 1971-1974 гг., директор Горьковского авиационного завода, в 1990-

1991 гг. – Председатель Совета Министров РСФСР. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Книги: 

180. О нем : Герои Советского Союза – горьковчане : [Безруков Н.Г.]. – Горький, 1981. – С. 

29. 

181. О нем : Герои Советского Союза – горьковчане : [Давыдов К.Н.]. – Н. Новгород, 1992. – 

С. 50. 

182. О нем : Герои Советского Союза – горьковчане : [Клюев В.К.]. – Горький, 1981. – С. 117. 

183. О нем : Герои Советского Союза – горьковчане : [Никонов Е.А.]. – Горький, 1981. – С. 

185. 

184. О нем : Герои Советского Союза – горьковчане : [Рябцев Б.И.]. – Горький, 1989. – С. 

173-176. 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

185. Летное долголетие : [12 ноября 2009 г. исполняется 75 лет Герою Советского Союза, 

заслуженному летчику-испытателю СССР В.Г. Гордиенко] // Рабочая жизнь. - 2009. - 9 нояб. 

(№ 62). – С. 2. 

186. Антонова О. Перспективный специалист : [авиационный техник Дмитрий Николаевич 

Карасев на заводской Доске почета] // Рабочая жизнь. – 2009. – 9 нояб. (№ 62). – С. 2. 

187. Антонова О. Пример для подражания : [Юрий Евгеньевич Прыкин, механик цеха №54, 

занесен на Доску почета завода «Сокол»] // Рабочая жизнь. – 2009. – 26 окт. (№ 59). – С. 2. 

188. Коннов А. Он совсем не хотел умирать. Нижегородец Дмитрий Жидков удостоен звания 

Героя России : [на школе №150 в Московском районе появилась мемориальная доска в честь 

героя] // Нижегородские новости. – 2006. – 19 дек. (№ 132). – С. 2. 

189. Щеканова Е. «Без нее в работе – никуда» : [начальник техбюро цеха №26 Г.В. Кутаева] 

// Рабочая жизнь. – 2006. - 9 нояб. (№ 62). – С. 3. 

190. Извеков Б. Корни памяти. Из 360 горьковчан – героев Советского Союза 98 составляют 

отряд летчиков : [памятники, памятные знаки, посвященные героям] // Нижегородские 

новости. – 2006. – 5 мая. – С. 18. 

191. Макарова О. Выжить… и все забыть, чтобы выжить : [жительница Московского района 

К.Н. Квартальнова – узница концлагеря] // Нижегородские новости. – 2006. - 11 апр. – С. 3. 



20 
 

192. Сорокин А. Здесь вам не равнина… Война в Афганистане полностью изменила жизнь 

бывшего альпиниста : интервью с председателем совета ветеранов Афганистана 

Московского р-на А. Сорокиным / беседовала О. Макарова // Нижегородские новости. – 

2006. – 16 февр. – С. 3. 

193. Ротанова К. Пушкинский сквер без золотого апельсина : [«народный пушкинист» С.М. 

Пилярская, выращивает растения, упоминаемые в произведениях А.С. Пушкина] // Город и 

горожане. – 2006. – 31 янв.-6 февр. (№ 4). – С. 5. 

194. Снегирева О. Мой любимый родной Ленинград : [блокадница Л.И. Вантеева, ныне 

живет в Московском районе г. Н. Новгорода] // Нижегородская правда. – 2005. – 22 янв. – С. 

5. 

 

Раздел VII. Экономика Московского района 
 

Особенность Московского района – высокая концентрация стабильно работающих 

промышленных и научных предприятий. Как результат успешной деятельности можно 

расценить переход малых предприятий в категорию средних и крупных. В районе работают 

19 крупных и средних промышленных, а также 6 научных предприятий.  

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии):  

195. Подольская М. Обстоятельная помощь : [работники ДУКа помогли ветеранам Великой 

Отечественной войны] // Нижегородский рабочий. – 2015. – 27 мая (№ 20). – С. 4-5. 

196. Корзунов А. «УправдомЪ» в Московском районе – дела идут отлично! : интервью с 

представителем компании «УправдомЪ» А. Корзуновым / беседовала В. Виноградова // День 

города. – 2014. – 11-17 июня (№ 46). – С. 4. 

197. В Московском районе вручили удостоверения управдомам // День города. – 2014. – 21-

27 мая (№ 40). – С. 3. 

198. Родина А. Старые елки еще послужат : [работники ДУКа дали новогодним елкам новую 

жизнь, проведя экологическую акцию] // День города. – 2014. – 22-28 янв. (№ 4). – С. 3. 

199. Сибукин А. В Московском районе прошел выездной прием председателей советов 

домов // День города. – 2013. – 7-13 авг. (№ 61). – С.3. 
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1. Трудовые ресурсы района 
 

Трудовые ресурсы района составляют 85,5 тысячи человек, из которых в народном 

хозяйстве занято 65%. Численность пенсионеров составляет 28% всего населения. 

Численность безработных значительно снизилась и составила 288 человек. 

Служба занятости Московского района активно вырабатывает и внедряет новые 

подходы в своей деятельности, благодаря чему трудоустройство, обратившихся в службу 
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2. Бизнес. Предпринимательство Московского 

района 
 

В Московском районе создана благоприятная инвестиционная обстановка для 
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3. Промышленность района 
 

Московский район относится к стабильно развивающимся в промышленном 
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Правительстве Д. Рагозин посетил авиазавод, ЦНИИ «Буревестник» и строящийся Новый 
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Нижегородская правда. – 2014. – 29 июля (№ 77). – С. 1. 

246. Закаменных Г. Мастер крупного калибра : интервью с ген. директором ЦНИИ 
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анализа и полимерных материалов МСЗ К. Соломахой / записала Г. Куликова // 

Нижегородский рабочий. – 2007. – 23 марта (№ 41). – С. 9. 

273. Басов Г. Машзавод получил престижные заказы. Для этого на предприятии пришлось 

провести серьезные преобразования : интервью с ген. директором МСЗ Г. Басовым / записала 

В. Мартова // Нижегородский рабочий. – 2006. – 5-11 дек. – С. 7. 

274. Дегтев Д. Не легендарная пушка : [грабинские орудия МСЗ в годы Великой 

Отечественной войны] // Нижегородские новости. – 2006. – 4 мая. – С. 3. 

275. Сергиевская М. У машиностроителей – отличное будущее : [Нижегородский 

машиностроительный завод. ПВО Алмаз-Антей] // Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 дек. 

– С. 20. 

276. Машзавод: курс на ВВП / подгот. А. Райнич, А. Котунов // Нижегородские новости. – 

2004. – 23 янв. – С. 3. 



27 
 

277. Григорьев И. «Этот рынок наш!» : интервью с ген. директором НМЗ И. Григорьевым / 

записала Н. Мартынова // Город и горожане. – 2004. - 27 янв. (№ 2). – С. 6. 

278. Райнич А. Машзавод открывает тайну : [ведущие темы] // Нижегородские новости. – 

2004. – 21 янв. – С. 1. 

 

ОАО НАЗ «Сокол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279. Макарова А. Военные хитрости авиастроителей : [ОАО «НАЗ «Сокол» в годы Великой 

Отечественной войны] // Нижегородский рабочий. – 2015. – 15 апр. (№ 14). – С. 20-21. 

280. «Сокол» может стать базой для ИЛ-114 // Патриоты Нижнего. – 2014. – Дек. (№ 42). – С. 

6. 

281. Федотова М. «Сокол» набирает высоту. 27 декабря ген. директору авиазавода 

исполняется 50 лет : [А.В. Казерин] // Нижегородские новости. – 2014. – 24 дек. (№ 228). – С. 

1. 

282. Шевантаева М. «Мир глазами заводчан» : [смотр-конкурс фотографий на авиазаводе] // 

Рабочая жизнь. – 2014. – 8 дек. (№ 32/33). – С. 5. 

283. Корионова О. Человек на своем месте : [зам. главного контролера авиазавода В.В. 

Зайцев] // Рабочая жизнь. – 2014. – 8 дек. (№ 32/33). – С. 4. 

284. Щеканова Е. Теперь они коллеги : [вручение дипломов выпускникам НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева на авиазаводе при личном участии директора предприятия А.В. Карезина] // 

Рабочая жизнь. – 2014. – 8 авг. (№ 22/23). – С. 6. 

285. Белолипецкая Е. Без пяти минут инженеры : [в музее авиазавода прошла защита 

дипломных проектов выпускников НГТУ им. Р.Е. Алексеева] // Рабочая жизнь. – 2014. – 7 

июля (№ 20). – С. 1. 

286. Антонова О. Строить самолеты – это так интересно! : [сборщик-клепальщик авиазавода 

А.В. Демидович] // Рабочая жизнь. – 2014. – 7 июля (№ 20). – С. 2. 

287. Подрепный Е. И. В самую трудную пору : [ОАО «НАЗ «Сокол» в годы Великой 

Отечественной войны] / подгот. Е.П. Титкова // Рабочая жизнь. – 2014. – 5 мая (№ 14). – С. 4. 

288. Антонова О. В будущее смотрим с оптимизмом : [об итогах работы авиазавода «Сокол» 

в первом квартале 2014 г.] // Рабочая жизнь. – 2014. – 21 апр. (№ 13). – С. 1. 



28 
 

289. Папилов О. «Сокол» перевооружается : [более 1,6 млрд. рублей планируется направить 

на тех. перевооружение з-да в 2014-2015 гг.] // Нижегородская правда. – 2014. – 15 апр. (№ 

40). – С. 1. 

290. Наше сильное звено : [инженер-конструктор авиазавода Н.Н. Рябинина] // Рабочая 

жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 5. 

291. Белолипецкая Е. «Сокол» поделился опытом : [слушатели Президентской программы 

подготовки управления кадров посетили авиазавод] // Рабочая жизнь. – 2014. – 17 марта (№ 

8/9). – С. 2. 

292. Папилов О. «Сокол» по-прежнему летит на МиГах : [авиазавод отметил очередную 

годовщину со дня своего образования] // Нижегородская правда. – 2014. – 4 февр. (№ 11). – 

С. 3. 

293. Белолипецкая Е. Наши олимпийцы. Нижегородские студенты-авиастроители завоевали 

призовые места на олимпиаде в Казани // Рабочая жизнь. – 2014. – 27 янв. (№ 2/3). – С. 3. 

294. Васильева О. Семейная традиция – строить самолеты : [в музее авиазавода прошла 

защита презентаций о трудовых династиях з-да] // Рабочая жизнь. – 2014. – 27 янв. (№ 2/3). – 

С. 5. 

295. Синичкина О. «Соколиная» практика : [будущие авиастроители из Новосибирска на 

производственной практике на авиазаводе] // Нижегородские новости. – 2013. – 8 авг. (№ 

138). – С. 2. 

296. Белолипецкая Е. ЗАКАДРились еще студентами. На авиазаводе «Сокол» прошла защита 

дипломных проектов выпускников НГТУ им. Р. Алексеева // Нижегородские новости. – 2013. 

– 6 июля (№ 119). – С. 2. 

297. Строкин Н. На крыльях зрительских симпатий. «Сокол» привез из Москвы один из 

главных призов конкурса авиастроителей // Нижегородские новости. – 2012. – 7 апр. (№ 61). 

– С. 2. 

298. Кей Н. 80 лет в ногу со временем. Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 

отмечает юбилей // Нижегородский рабочий. – 2012. – 10 февр. (№ 18). – С. 8. 

299. Панина А. 80 лет как «МиГ» : [ОАО НАЗ «Сокол»] // Нижегородские новости. – 2012. – 

4 февр. (№ 20). – С. 1. 

300. Корчагина Н.Н. «Золотые руки» : [конкурс профессионального мастерства работающей 

молодежи, в котором принимали участие молодые рабочие завода «Сокол»] // Рабочая 

жизнь. – 2009. – 16 нояб. (№ 63). – С. 2. 

301. Щеканова Е. «Лицо» самолета – наша работа : [С.М. Туринцев и Г.М. Ракова о работе 

цеха 43 по изготовлению лицевых обшивок самолетов] // Рабочая жизнь. – 2009. – 9 нояб. (№ 

62). – С. 2. 

302. Итоги работы предприятия в области качества : [день качества в музее завода «Сокол»] / 

подгот. О. Васильева // Рабочая жизнь. – 2009. – 9 нояб. (№ 62). – С. 1. 

303. Антонова О. Настроены работать хорошо : [главный специалист АОСП завода «Сокол» 

И.И. Филькин о работе коллектива] // Рабочая жизнь. – 2009. – 26 окт. (№ 59). – С. 1. 

304. Щеканова Е. А.В. Карезин: «Главное – давайте работать!» : [годовые итоги работы ОАО 

«НАЗ «Сокол»] // Рабочая жизнь. – 2009. – 19 окт. (№ 58). – С.1. 

305. Антонова О. Профессиональные водители специальных автомобилей : [работники 

транспортно-производственного управления завода «Сокол»] // Рабочая жизнь. – 2009. – 19 

окт. (№ 58). – С. 1, 2. 



29 
 

306. Корионова О. Важные задачи отдела качества // Рабочая жизнь. – 2009. – 19 окт. (№ 58). 

– С. 2, 3. 

307. Дроздов А.П. Мобильный коллектив с высокой ответственностью : интервью с зам. 

начальника цеха 22 по подготовке производства А.П. Дроздовым / подгот. О. Антонова // 

Рабочая жизнь. – 2009. – 12 окт. (№ 56/57). – С. 1, 2. 

308. Запущен первый пилотный проект Iean-трансформации : [внедрение технологий 

бережливого производства на «Соколе»] / подгот. Е. Белолипецкая // Рабочая жизнь. – 2009. 

– 5 окт. (№ 55). – С. 1, 2. 

309. Цех орденоносцев : [28 сент. 2009 г. механический цех 25 отмечает 70 лет со дня 

образования] / подгот. Е. Щеканова // Рабочая жизнь. – 2009. – 28 сент. (№ 54). – С. 1, 2. 

310. Белолипецкая Е. Производство в формате «Iean». Первые шаги : [трансформация 

производственной системы на «Соколе» в режиме рациональной организации труда и 

бережливого производства] // Рабочая жизнь. – 2009. – 14 сент. (№ 52). – С. 1, 2. 

311. Для удобства и комфорта : [о благоустройстве территории Московского района] / 

подгот. Е. Щеканова // Рабочая жизнь. – 2009. – 17 авг. (№ 47). – С. 3. 

312. Синягин Д.А. Задачи стоят сложные и важные : интервью с нач. цеха № 24 

авиастроительного завода «Сокол» Д.А. Синягиным / подгот. Е. Щеканова // Рабочая жизнь. 

– 2009. – 17 авг. (№ 47). – С. 1, 2. 

313. Белолипецкая Е. Индийские гости на «Соколе» : [программа модернизации самолетов 

МиГ-29 индийских ВВС] // Рабочая жизнь. – 2009. – 3 авг. (№ 44/45). – С. 2. 

314. Антонова О. «Нас учили считать деньги» : [начальник цеха 32 ОАО «Сокол» об 

образовании нового агрегатно-сборочного цеха] // Рабочая жизнь. – 2009. – 20 июня (№ 42). – 

С. 1, 2. 

315. Доклад генерального директора ОАО «НАЗ «Сокол» А.В. Карезина на годовом общем 

собрании акционеров // Рабочая жизнь. – 2009. – 8 июня (№ 34). – С. 1, 2. 

316. Глебова А. Будем стремиться к стабильной работе : [новое в работе термического цеха 

авиастроительного завода] // Рабочая жизнь. – 2009. – 25 мая (№ 30/31). – С. 1. 

317. Железов А.Ю. Внедряем новое : [техническое перевооружение механообрабатывающего 

производства] / подгот. Е. Щеканова // Рабочая жизнь. – 2009. – 18 мая (№ 29). – С. 1, 2. 

318. Маренина М. Уникальные универсалы : [сварочный участок № 1 цеха 22] // Рабочая 

жизнь. – 2009. – 6 апр. (№ 18/19). – С. 1, 2. 

319. Колчин Ю.А. Информационные технологии шаг за шагом : интервью с главным 

конструктором АСУ завода «Сокол» Ю.А. Колчиным : [внедрение системы управления 

проектами на базе программного продукта Microsoft Project] // Рабочая жизнь. – 2009. – 23 

марта (№ 15/16). – С. 1, 2. 

320. Антонова О. Сообща решать единую задачу : [итоги работы ОАО «НАЗ «Сокол» за 

отчетный период] // Рабочая жизнь. – 2009. – 24 февр. (№ 9/10). – С. 1. 

321. Антонова О. Хозяйственный подход к проблемам качества : [день качества провели на 

заводе «Сокол»] // Рабочая жизнь. – 2009. – 9 февр. (5/6). – С. 1. 

322. Щеканова Е. Утилизация требует ответственности : [утильбаза транспортно-

производственного управления] // Рабочая жизнь. – 2009. - 2 февр. (№ 4). – С. 2. 

323. Белолипецкая Е. «Сокол» на Фарнбюро-2008» : [Международный авиакосмический 

салон в Лондоне] // Рабочая жизнь. – 2008. – 4 авг. (№ 49). – С. 1. 



30 
 

324. Шибаев М.Е. Оправдать доверие : [отчет ген. директора ОАО «НАЗ «Сокол» о 

деятельности предприятия на годовом собрании акционеров] // Рабочая жизнь. – 2008. – 9 

июня (№ 18). – С. 2, 3. 

325. Шибаев М. «Вывести завод на новый уровень» : интервью с ген. директором ОАО «НАЗ 

«Сокол» М. Шибаевым / беседовала Е. Белолипецкая // Рабочая жизнь. – 2008. – 9 июня (№ 

38). – С. 3. 

326. Годовой отчет открытого акционерного общества «НАЗ «Сокол» за 2007 год // Рабочая 

жизнь. – 2008. – 12 мая (№ 31/32). – С. 1-12. 

327. Хранитель заводской истории : [директор заводского музея ОАО «НАЗ «Сокол» Ю.А. 

Агафонов] / подгот. М. Маренина // Рабочая жизнь. – 2008. – 5 мая (№ 29/30). – С. 5. 

328. Дробышевский В.Г. Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе осваивает 

выпуск истребителя МиГ-21 (1958-1960 гг.) // Рабочая жизнь. – 2007. – 28 янв. (№ 5). – С. 4. 

329. Федоров О.А. «Лима-2007» : [ОАО «НАЗ «Сокол» на авиасалоне ЛИМА-2007 в 

Малазии] : интервью с зам. директора по внешнеэкономической деятельности О.А. 

Федоровым / беседовала Е. Белолипецкая // Рабочая жизнь. – 2008. – 21 янв. (№ 4). – С. 1. 

330. Гамаюнов Е. «Сокол» встал на крыло : [ОАО «НАЗ «Сокол»] // Нижегородская правда. – 

2007. – 11 сент. (№ 105). – С. 9. 

331. Шибаев М.Е. «Сокол» берет новую высоту. Его полет продолжается уже 75 лет : 

интервью с ген. директором ОАО «НАЗ «Сокол» М.Е. Шибаевым / беседовал С. Пименов // 

Нижегородские новости. – 2007. – 2 февр. (№ 19). – С. 6. 

332. Вехи юбилейного пути : [ОАО «НАЗ «Сокол»] // Рабочая жизнь. – 2007. – 29 янв. (№ 

5/6). – С. 3. 

333. Шибаев М.Е. Будущее завода зависит от каждого из нас : интервью с ген. директором 

ОАО «НАЗ «Сокол» М.Е. Шибаевым / записала О. Антонова // Рабочая жизнь. – 2007. – 29 

янв. (№ 5/6). – С. 2. 

334. Шаров С. «Соколят» учат «летать» : [как предприятие ОАО «Сокол» решает свои 

кадровые проблемы] : интервью с зам. ген. директора по управлению персоналом С. 

Шаровым / беседовала С. Исакова // Нижегородские новости. – 2006. – 30 дек. (№ 240). – С. 

2. 

335. Федорова О. Поднять на крыло : [дела и люди ОАО «НАЗ «Сокол»] // Нижегородская 

правда. – 2006. – 19 дек. (№ 142). – С. 3. 

336. «Сокол» покоряет небо. Нижегородский авиасалон знают во всем мире / подгот. А. 

Горбунова // Нижегородский рабочий. – 2006. – 18 авг. – С. 9. 

337. Жуков Б. Знать своих героев : [книга Г.П. Абаевой «Летные судьбы» - о летчиках-

испытателях Нижегородского авиационного завода «Сокол»] // Нижегородская правда. – 

2006. – 11 марта. – С. 6. 

338. Варганов А. Старая, старая сказка : [более трети акций авиазавода «Сокол» будут 

внесены в новое ОАО «Объединенная авиастроительная компания] // Нижегородские 

новости. – 2005. – 22 нояб. (№ 217). – С. 1. 

339. Новикова М. «Сокол» расправляет крылья. Нижегородский авиазавод открывает новые 

цеха и приглашает молодых специалистов // Нижегородский рабочий. – 2005. – 9 сент. (№ 

160). – С. 12. 

340. Кожин Н. «Сокол» на взлетной полосе : [нижегородские авиастроители с оптимизмом 

встречают свой профессиональный праздник] // Нижегородские новости. – 2005. – 20 авг. (№ 

155). – С. 1. 



31 
 

341. Кожин Н. Что там, на «Максе»? : [«Сокол» на международном аэрокосмическом салоне 

«МАКС-2005» в Жуковском] // Нижегородские новости. – 2005. – 17 авг. – С. 1. 

342. Андреев В. Орденоносный «Сокол» на земле не засидится : [день рождения завода] // 

Нижегородские новости. – 2004. – 31 янв. – С. 1. 

 

Авиационная продукция завода «Сокол» 

343. Родина А. В парк Победы привезли сверхзвуковой истребитель : [новый экспонат музея 

– самолет МиГ-25 выпускался на заводе «Сокол»] // День города. – 2013. – 10-16 июля (№ 

53). – С. 2. 

344. Сенин Е. МиГ на постаменте : [авиазавод «Сокол передал в Музей военной техники 

нижегородского парка Победы самолет-истребитель МиГ-25] // Нижегородские новости. – 

2013. – 4 июля (№ 117). – С. 5. 

345. Авиатакси вызывали? : [первый самолет М-101Т нижегородского завода «Сокол» 

передан Москве для осуществления проекта воздушного такси Dexter] // Нижегородская 

правда. – 2006. – 7 марта. – С. 3. 

346. Федоров В. «Чемодан» для крылатых ракет : [самолет МиГ-31] // Нижегородский 

рабочий. – 2006. – 12 янв. – С. 8. 

347. Федоров В. «Точка опоры» для ближнего боя. Наш МиГ-29 произвел сенсацию в Европе 

// Нижегородский рабочий. – 2005. – 14 дек. – С. 8. 

348. Кирасиров В.В. Як-130: на пути к серийному производству : интервью с первым зам. 

директора В.В. Кирасировым / беседовала О. Антонова // Рабочая жизнь. – 2009. – 30 марта 

(№ 17). – С. 1, 2. 

349. Агафонов Ю.И. Рождение МиГ : [в 2009 г. мы отмечаем 55-летие первого полета и 

начала освоения серийного производства первого советского сверхзвукового истребителя 

МиГ-19] // Рабочая жизнь. – 2009. – 19 янв. (№ 1/2). – С. 4. 

350. Федоров В. «Фермер» - гроза шпионов. МиГ-19 родился в СССР, а поселился в Китае : 

[из истории МиГов] // Нижегородский рабочий. – 2005. – 18 авг. (№ 144). – С. 8. 

351. Федоров В. «Точка опоры» для ближнего боя. Наш МиГ-29 произвел сенсацию в Европе 

: [самолеты, которые выпускал Горьковский авиационный завод] // Нижегородский рабочий. 

– 2005. – 14 дек. (№ 223). – С. 8. 

352. Варганов А. «Сокол» - для «соколят». Нижегородский авиастроительный завод. «Сокол» 

передал училищам гражданской авиации два первых самолета М-101Т // Нижегородские 

новости. – 2005. – 18 нояб. (№ 215). – С. 2. 

353. Федоров В. «Фантомас», упреждающий удары. Как в нашем городе начали выпускать 

МиГ-25 // Нижегородский рабочий. – 2005. – 16 нояб. (№ 207). – С. 8. 

354. Федоров В. Полет в будущее на «Аналоге» : [перспективный истребитель поднялся с 

аэродрома Горьковского авиазавода № 21 в апреле 1968 г.] // Нижегородский рабочий. – 

2005. – 20 окт. (№ 193). – С. 9. 

355. Федоров В. «Балалайка» - долгожитель неба. Легендарный истребитель МиГ-21 уже 

более 50 лет на боевом посту // Нижегородский рабочий. – 2005. – 6 окт. (№ 179). – С. 8. 

356. Померанцев Д. Ярмарку захватили «табуретки с крылышками» : [сверхлегкие самолеты 

на Нижегородской ярмарке] // Нижегородский рабочий. – 2004. – 19 авг. (№ 153). – С. 4. 

357. Федоров В. Истребитель Е-2 : [внедрение в серийное производство новых реактивных 

истребителей на Горьковском авиазаводе № 21, ныне «Соколе»] // Нижегородский рабочий. 

– 2005. – 8 сент. (№ 159). – С. 8. 
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358. Петров А. Авиазавод «Сокол» вышел на финишную прямую : [второй Як-130 поднялся 

в воздух] // Нижегородские новости. – 2005. – 9 апр. – С. 1. 

359. Федоров В. Як-130 «Летная парта» : [новый учебно-тренировочный реактивный самолет 

будут выпускать на авиазаводе «Сокол»] // Нижегородский рабочий. – 2004. – 10 июня (№ 

113). – С. 8. 

360. Померанцев Д. Есть еще «МиГ» за него и держись : [госзаказы помогут авиазаводу 

«Сокол»] // Нижегородский рабочий. – 2004. – 18 марта (№ 51). – С. 2. 

 

История ОАО «НАЗ «Сокол» 

361. Спортсмен, лидер и просто товарищ : [воспоминания работников авиазавода о министре 

промышленности и инноваций Нижегородской области В. Нефедове] // Комсомольская 

правда. – 2013. – 2 авг. (№ 104). – С. 16. 

362. Поляков Ю. Как министр в баскетбол играл : [летчик-испытатель Ю. Поляков о 

спортивных успехах министра промышленности и инноваций Нижегородской области В. 

Нефедова, когда тот трудился на авиазаводе] // Комсомольская правда. – 2013. – 2 авг. (№ 

104). – С. 18-19. 

363. Шишарин К. Герои нашего времени. Едва ли это звание применимо к нынешним 

олигархам : [Герой Соц. Труда – А.Г. Зайцев, медник-жестянщик авиазавода] // 

Нижегородские новости. – 2013. – 26 июня (№ 111). – С. 25. 

364. Человек-легенда : [90 лет выдающемуся авиаконструктору, академику Российской 

академии наук Р. А. Белякову, почетному генеральному конструктору самолетов МиГ] // 

Рабочая жизнь. – 2009. – 2 марта (№ 11/12). – С. 5. 

365. Самолет Ла-7 : [история создания] // Рабочая жизнь. – 2009. – 2 февр. (№ 4). – С. 3. 

366. Самолет И-16 : [история создания] // Рабочая жизнь. – 2009. – 2 февр. (№ 4). – С. 3. 

367. Макиевский А. Едем мы, друзья, в дальние края : [встреча авиастроителей-

комсомольцев завода ГАЗИСО, принимавших участие в освоении целины] // Нижегородская 

правда. – 2005. – 17 дек. (№ 140). – С. 5. 

368. Федоров В. «Фреска» - хождение на звук : [с 1949 г. ОКБ А.И. Микояна сотрудничает с 

Горьковским авиазаводом им. С. Орджоникидзе создавая самолеты МиГ] // Нижегородский 

рабочий. – 2005. – 28 июля (№ 132). – С. 9. 

369. «Из одного металла льют…» : [авиационный завод «Сокол» в годы Великой 

Отечественной войны] // Нижегородская правда. – 2005. – 17 февр. (№ 32). – С. 2. 

370. Семенченко И.Г. Истребителям Н.Н. Поликарпова не было равных в мире : 

[истребители И-5, И-16] // ВИЖ. – 2002. - № 12. – С. 28-33. 

 

«Оргсинтез» 

371. Померанцев Д. Живица – значит живая. Продукция завода «Оргсинтез» полезна и в 

промышленности и в быту // Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 21. 
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Раздел VIII. Местное самоуправление 

Московского района 
 

В Московском районе эффективно работают Советы общественного самоуправления, 

которые своей деятельностью охватывают практически все важные стороны жизни 

микрорайонов. 

Эта деятельность строится по пяти направлениям:  

1. Работа с детьми и подростками. 

2. Работа по благоустройству микрорайона. 

3. Работа по социальной защите населения. 

4. Работа по правопорядку на территории микрорайона. 

5. Работа с населением по организации праздничных и других мероприятий. 

Советы общественного самоуправления микрорайонов работают в тесном контакте со 

всеми службами администрации района, управлением социальной защиты, детскими 

клубами, школами, библиотеками, общественными организациями, комиссией по делам 

несовершеннолетних, участковыми милиционерами РОВД, депутатами городской Думы, 

Законодательного собрания и Государственной Думы. 

Создание Советов местного самоуправления позволило установить и укрепить тесную 

взаимосвязь администрации и жителей района, повысить активность и заинтересованность 

жителей в решении насущных проблем. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

372. В Московском районе встретились активисты ТОСов и многодетные матери : [цель 

встречи – повысить правовую грамотность многодетных семей] / подгот А. Сибукин // День 

города. – 2015. – 17-23 июня (№ 45). – С. 3. 

373. Устроили праздник ветеранам : [по инициативе Совета ТОС «Орджоникидзе» прошла 

акция «Спасибо тебе, солдат!»] // Патриоты Нижнего. – 2015. – 29 апр. (№ 15). – С. 5. 

374. Бабушки против наркотиков : [антинаркотическую акцию «Бабушки против наркотиков 

провели активисты ТОС «Орджоникидзе»] // Нижегородский рабочий. – 2015. – 1 апр. (№ 

12). – С. 6. 

375. Бабушки выступают против : [антинаркотическую акцию «Бабушки против наркотиков 

провели активисты ТОС «Орджоникидзе»] // Патриоты Нижнего. – 2015. – 25 марта (№ 11). – 

С. 4. 

376. Прохожие наелись блинов : [мероприятие, посвященное Масленице, устроили 

активисты Центра активных людей при ТОС «Орджоникидзе»] // Патриоты Нижнего. – 2015. 

– 25 февр. (№ 7). – С. 5. 

377. «Ангелы» порадовали детей : [активисты ТОС «Орджоникидзе» подарили больным 

детям больницы «Айболит» Новогодний праздник] // Патриоты Нижнего. – 2015. – 21 янв. 

(№ 2). – С. 4. 
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378. В Московском районе подвели итоги рейда социального патруля / подгот. С. Муратова, 

И. Белова // День города. – 2015. – 21-27 янв. (№ 3). – С. 3. 

379. Абрамова В. Всегда на передовой. Заслуженный ветеран области свою жизнь посвятил 

людям : [ушел из жизни председатель Совета ветеранов Московского р-на Е.А. Жестков] // 

Нижегородские новости. – 2014. – 17 дек. (№ 223). – С. 4. 

380. Иванова Т. Дорогой наш человек : [ушел из жизни председатель Совета ветеранов 

Московского р-на Е.А. Жестков] // Нижегородская правда. – 2014. – 20 нояб. (№ 121). – С. 

23. 

381. Московский штаб «МГЕР» избрал главу : [об избрании А. Брисилина руководителем 

штаба отделения «Молодой гвардии» «Единой России»] // Патриоты Нижнего. – 2014. – Окт. 

(№ 34). – С. 4. 

382. В Московском районе пройдет молодежная краеведческая игра «Наше достояние» : 

[мероприятие приурочено к 300-летию основания Нижегородской губернии и Году 

культуры] / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2014. – 10-16 сент. (№ 72). – С. 3. 

383. Белолипецкая Е. Так держать, молодежь! : [о Совете молодежи авиазавода] // Рабочая 

жизнь. – 2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 5. 

384. Зайцева Е. Вместе мы – сила : интервью с пред. Совета молодежи авиазавода «Сокол» Е. 

Зайцевой / беседовала Е. Белолипецкая // Рабочая жизнь. – 2014. – 26 мая (№ 15/16). – С. 2, 4. 

385. Партия «Единая Россия» в Московском районе : [члены партии вышли на субботник по 

очистке от мусора территории р-на] // Вестник Московского района. – 2014. – Май (№ 2). – 

С. 2. 

386. Шестерова Т. Семинар для председателей : [Совет ветеранов р-на провел методич. 

семинар для председателей и актива первичных ветеранских организаций] // Нижегородская 

правда. – 2014. – 13 марта (№ 25). – С. 10. 

387. Белова Н. Доброе дело для людей с ограниченными возможностями : [ДУК района 

помог инвалидам с ремонтом помещения] // Комсомольская правда. – 2014. – 21 февр. (№ 

19/20). – С. 6. 

388. Шестерова Т. Совет отчитывается : [об отчетно-выборном собрании Совета ветеранов] // 

Нижегородская правда. – 2014. – 23 янв. (№ 6). – С. 23. 

389. Родина А. Сделать жизнь лучше для себя и своих соседей : [местное самоуправление в 

Московском районе] // День города. – 2012. – 23-29 мая (№ 40). – С. 4. 

390. Сурикова Я. Медаль за общественную работу : [Е.А. Жестков] // Красный Сормович. – 

2010. - № 26. – С. 10. 

391. Работать сплоченной командой : [итоги работы администрации Московского района за 

отчетный период] // Рабочая жизнь. – 2009. – 2 нояб. (№ 60/61). – С. 4. 

392. Фролова Е. «Бриллиантовые» и «золотые» : [семейные пары на празднике «Счастливых 

душ содружество в ДК С. Орджоникидзе, клуб «Динозаврики»] // Красный Сормович. – 

2009. – 2-8 окт. (№ 39). – С. 4. 

393. Финюкова М. Мы – самые спортивные и позитивные! : [молодежное движение 

«Уличный стиль» в Автозаводском, Ленинском, Сормовском и Московском районах города] 

// Красный Сормович. – 2009. – 31 июня-6 авг. (№ 30). – С. 4. 

394. Маренина М. Лучший совет района : [СОС «Орджоникидзе»] // Рабочая жизнь. – 2009. – 

16 февр. (№ 7/8). – С. 5. 

395. Ахметова Л.М. Реализация основных направлений молодежной политики в 2008 году : 

[Московский район] // Рабочая жизнь. – 2009. – 16 февр. (№ 7,8). – С. 4. 
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396. Самойленко М.М. «Чиновники для того и существуют, чтобы решать проблемы 

населения» : [о переменах в Московском районе г. Н. Новгорода] : интервью с главой 

администрации Московского района г. Н. Новгорода / беседовал С. Орлов // День города. – 

2009. – 14-20 янв. (№ 1). – С. 5. 

397. Скочилова Н. Работа кипит : [работа советов общественного самоуправления] // 

Красный Сормович. – 2007. – 14-20 сент. (№ 36). – С. 4. 

398. Новикова И.В. В кадре – подростки : [работа по предупреждению распространения 

наркомании, токсикомании и пьянства среди подростков] : интервью с нач. подразделения по 

делам несовершеннолетних Московского РОВД И.В. Новиковой // Рабочая жизнь. – 2006. – 

18 дек. (№ 78/79). – С. 3. 

399. «Детских садов у нас не хватает!» Каким видят будущее района его люди / подгот. Е. 

Абанина // Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 22. 

400. Исакова С. Столичное имя обязывает. Новый облик Московского района : интервью с 

главой администрации Московского района М. Самойленко о перспективах развития района 

/ беседовала С. Исакова // Нижегородские новости. – 2005. – 9 сент. (№ 169). – С. 13. 

401. Хазина Л. «Москвичам» не до жиру : [беседа с главой администрации Московского 

района М.М. Самойленко] // Нижегородский рабочий. – 2003. – 22 марта. – С. 4. 

402. Куликова Г. Михаил Самойленко: «Главное привлечь инвестиции в район» // Город и 

горожане. – 2003. – 1 янв. – С. 6. 

403. В Московском районе 125 семей улучшили свои жилищные условия : [из отчета главы 

района М. Самойленко / подгот. К. Сидорова // День города. – 2009. – 28 окт.–3 нояб.(№ 85). 

– С. 6. 

404. Лопашова О. «Москвичам» добавили света и комфорта. Глава Московского района М. 

Самойленко отчитался о своей работе перед народом и мэром // Нижегородский рабочий. – 

2008. – 22 окт. (№ 198). – С. 4. 

405. Глебанова П. Ветераны увидели, как преобразился район : [отчет главы Московского 

района М.М. Самойленко об объектах, которые были благоустроены к Дню города] // 

Красный Сормович. – 2008. – 19-25 сент. (№ 37). – С. 4. 

406. Макарова О. Тюрьма по вашим детям не заплачет, если их досуг будет правильно 

организован : [подростки и правонарушения в Московском районе] // Нижегородские 

новости. – 2005. – 14 дек. – С. 3. 

407. Самойленко М.М. Пусть люди живут достойно : интервью с главой администрации 

Московского района М. Самойленко / беседовала Н. Сахарова // Нижегородский рабочий. – 

2005. – 13 дек. – С. 18. 
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Раздел IX. Правовые отношения  

в Московском районе 
 

Вопросами правового регулирования общественных отношений в Московском районе 

занимаются многочисленные государственные и общественные организации. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

408. В Московском районе провели рейд миграционного патруля / подгот. К. Сидорова, И. 

Белова // День города. – 2015. – 11-17 февр. (№ 9). – С. 3. 

409. Миграционный патруль проверил соблюдение правил въезда и режима пребывания 

приезжими в РФ // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 4. 

410. Сидорова К. В Московском районе провели рейд миграционного патруля // День города. 

– 2014. – 26 марта-1 апр. (№ 23). – С. 3. 

411. Козонина Л. Взрослым о детях : [прямая телефонная линия «Ребенок в опасности» в 

администрации р-на] // Нижегородская правда. – 2014. – 20 марта (№ 29). – С. 6. 

412. Сибукин А. В Московском районе дежурят лучшие дружинники Нижегородской 

области // День города. – 2013. – 29 мая-4 июня (№ 41). – С. 3. 

413. В Московском районе провели круглый стол для наставников несовершеннолетних / 

подгот. Е. Малышева, Ю. Егорова // День города. – 2013. – 30 апр.-7 мая. (№ 35). – С. 3. 

414. Алексеева С. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних побывали в 

Арзамасской колонии для подростков // День города. – 2012. – 27 июня-3 июля (№ 50). – С. 

12. 

415. Прошел месячник профилактики семейного неблагополучия / подгот. С. Алексеева // 

День города. – 2012. – 3 апр. (№ 23). – С. 12. 

416. Шулев В. Стало меньше «рецедивных» и «уличных» преступлений : интервью с нач. 

отдела милиции №4 Московского района В. Шулевым] / беседовала С. Михайлова // 

Красный Сормович. – 2010. – 5-11 февр. (№ 4). – С. 4. 

417. Шильникова Н.С. Пенсионный фонд разъясняет : [валоризация социальной пенсии] // 

Новое Сормово. – 2009. – 8 окт. (№ 38). – С. 3. 

418. Щеканова Е. Люди огненной профессии : интервью с нач. 19-й ПЧ майором внутренней 

службы В.Г. Шурыгиным // Рабочая жизнь. – 2009. – 27 апр. (№ 23/24). – С. 3, 4. 

419. Седых В. Доказательная база И. Байнадиновой : [инспектор Госпожнадзора 

Московского района] // Рабочая жизнь. – 2009. – 27 апр. (№ 23/24). – С. 5. 

420. Новикова И.В. Дела несовершеннолетних // Рабочая жизнь. – 2009. – 24 февр. (№ 9/10). 

– С. 7. 

421. Лучший совет района : [СОС «Орджоникидзе» - лучший совет общественного 

самоуправления по итогам районного конкурса] /подгот. М. Маренина // Рабочая жизнь. – 

2009. – 16 февр. (№ 7/8). – С. 5. 
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422. Выборнов С.В. Снижение преступности – результат деятельности ОВД : [о работе ОВД 

Московского района] / подгот. Е. Щеканова // Рабочая жизнь. – 2008. – 28 июля (№ 48). – С. 

4. 

423. Сайчева С.А. Профессия – адвокат : интервью с адвокатом Адвокатской конторы 

Московского района С. Сайчевой / беседовала Н. Бирюкова // Красный Сормович. – 2007. – 

25-31 авг. (№ 33). – С. 13. 

424. Новикова И.В. В кадре - подростки : [работа по предупреждению распространения 

наркомании, токсикомании и пьянства среди подростков] : интервью с нач. подразделения по 

делам несовершеннолетних Московского РОВД Новиковой И.В. // Рабочая жизнь. – 2006. – 

18 дек. (№ 78/79). – С. 3. 

425. Клячина Г. Обслужить внимательно : [пенсионное обеспечение граждан] // 

Нижегородские новости. – 2005. – 9 дек. (№ 227). – С. 19. 

 

1. Уголовное право 
 

Вопросами правопорядка и соблюдения законности занимаются органы внутренних 

дел Московского района. На их счету и многочисленные раскрытые уголовные дела и 

профилактика правонарушений среди жителей района. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

426. В Московском районе провели акцию «Откажись от насилия, стань ответственным 

взрослым : [акция для развития гражданской ответственности взрослых за благополучие 

детей] / подгот. А. Сибукин, С. Муратова // День города. – 2015. – 20-26 мая (№ 37). – С. 3. 

427. Призывают делать добро : [в Московском районе провели акцию «Откажись от насилия, 

стань ответственным взрослым», организованную КПДН и молодежным объединением 

«Альтернатива»] // Патриоты Нижнего. – 2015. – 20 мая (№ 17). – С. 5. 

428. В Московском районе подвели итоги работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних / подгот. К. Сидорова, И. Белова // День города. – 2014. – 23-29 июля 

(№ 57). – С. 3. 

429. Доверительный разговор : [собрание условно-осужденных подростков и их родителей в 

отделе милиции № 4 Московского района] // Красный Сормович. – 2010. – 5-11 февр. (№ 4). 

– С. 2. 

430. Нет – наркотикам! : [преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков] // 

Рабочая жизнь. – 2006. – 18 дек. (№ 78/79). – С. 3. 

431. Задохнулся в дыму : [погиб от неосторожного обращения с огнем 22-летний житель 

просп. Героев] // Нижегородский рабочий. – 2003. – 28 марта. – С. 5. 
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2.Военное дело 
 

Воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную 

службу, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и проведение военных сборов – 

главные направления деятельности военного комиссариата по Московскому району. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

432. В Московском районе проверили готовность техники к паводку : [проверка готовности 

Управления по делам ГО и ЧС к работе в условиях паводка] / подгот. С. Муратова, И. Белова 

// День города. – 2015. – 18-24 марта (№ 19). – С. 3. 

433. Родина А. Экспозиция военной техники в парке Победы пополнилась новыми 

экспонатами : [три новых экспоната были изготовлены в ЦНИИ «Буревестник»] // День 

города. – 2014. – 12-19 авг. (№ 63). – С. 11. 

434. Антонова О. Наша сандружина – снова самая лучшая в городе : [сандружина авиазавода 

заняла первое место на соревнованиях в Н. Новгороде] // Рабочая жизнь. – 2014. – 26 июня 

(№ 18/19). – С. 3. 

435. Смотр водооткачивающей техники : [проверка готовности Управления по делам ГО и 

ЧС к работе в условиях паводка] // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 4. 

436. В Московском районе провели пожарную безопасность высоток / подгот. Е. 

Шаповалова, И. Белова // День города. – 2014. – 19-25 марта (№ 21). – С. 3. 

437. Горшков Г.В. Весенний призыв : интервью с нач. отд. Военного комиссариата по 

Сормовскому и Московскому районам г. Н Новгорода Горшковым Г.В. / беседовал А. 

Волков // Красный Сормович. – 2012. – 13-19 апр. (№ 14). – С. 3. 

438. Новое пожарное депо открыто : [пожарная часть на стыке Канавинского и Московского 

районов] / подгот. К. Сидорова // День города. – 2012. – 11-17 янв. (№ 17). – С. 2. 

439. Волков А. Московское шоссе в дыму, но не в огне // Красный Сормович. – 2010. - № 31. 

– С. 2. 

440. Глебова А. Наследственная любовь к небу : [летчик-испытатель С.В. Томбак] // Рабочая 

жизнь. – 2008. – 10 нояб. (№ 70). – С. 3. 

441. Цирульников А. «Понял вас. Катапультируюсь!» : [последние слова летчика Рябцева, 

который не дал МиГу врезаться в школу] // Нижегородский рабочий. – 2008. – 13 февр. (№ 

25). – С. 8. 

442. Власов А. Призыв состоялся // Московская панорама. – 2002. - №7. – С. 1, 2. 
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Раздел X. Культура Московского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формированием духовной, нравственной, эстетической культуры населения, 

поддержкой юных талантов занимаются учреждения культуры.  

Централизованная библиотечная система Московского района – одна из самых 

крупных в городе. В ее составе 11 библиотек.  

На базе двух библиотек действуют музеи : музей культуры и быта русского народа в 

библиотеке им. А.И. Герцена и музей Героя Советского Союза Евгения Никонова в 

библиотеке им. Е.А. Никонова. 

В восьми библиотеках действуют Центры правовой информации. В Центральной 

районной библиотеке им. А.С. Пушкина юрист проводит бесплатные консультации. 

В библиотеках района работают клубы по интересам. Всем жителям Нижнего 

Новгорода известен уникальный клуб для семейных пар с 50-летним стажем совместной 

жизни «Динозаврики». В ЦРДБ им. В.Г. Белинского работает кукольный театр «Белиночка». 

Опыт работы с Пушкинским наследием ЦРБ им. А.С. Пушкина известен во всей 

России.  

В библиотеках района ведется большая работа по предотвращению девиантного 

поведения, наркомании и алкоголизма среди молодежи. 

В Московском районе работает Музей истории и культуры, который является центром 

культуры не только района, но и города. Проводимые на базе Музея фестивали декоративно-

прикладного искусства включены в областную программу развития въездного туризма. 

Посещение фестивальных мероприятий гостями нашего города способствует созданию 

привлекательного имиджа Московского района. 

В районе две музыкальные и одна художественная школы, ученики которых 

принимают участие в престижных Международных и Всероссийских конкурсах. 
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Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

443. Сухонин О. «Кварц» в числе лучших : [лауреат ежегодного конкурса Ассоциации 

книгоиздателей «Лучшие книги года» - Нижегородское издательство «Кварц»] // Красный 

Сормович. – 2009. – 12-18 июня (№ 23). – С. 1. 

444. «Нам года не беда…» : [проект творческой деятельности и социальной активности 

людей старшего возраста стартовал в ДК С. Орджоникидзе Московского района г. Н. 

Новгорода при поддержке партии «Единая Россия»] // Красный Сормович. – 2010. – 25 

марта-1 апр. (№ 11). – С. 2. 

445. Гавряева О. «Позвольте вас любить!» : [вечер романсов в клубе «Дружба» с участием 

читателя библиотеки им. А.С. Пушкина, автора сценария вечера и исполнительницы 

романсов Г.Г. Антоновой] // Рабочая жизнь. – 2009. – 9 нояб. (№ 62). – С. 3. 

446. Литвер Г.В. Дары осени : [в клубе ветеранов войны и труда «Дружба» состоялся 

праздник, посвященный Дню пожилого человека] // Рабочая жизнь. – 2009. – 26 окт. (№ 59). 

– С. 3. 

447. Маренина М. Подвиг любви и верности : [торжественный праздник чествования 

“золотых» супружеских пар прошел в ДК им. С. Орджоникидзе] // Рабочая жизнь. – 2009. – 

28 сент. (№ 54). – С. 3. 

448. Маренина М. Полвека счастья и согласия : [чествование «золотой» супружеской пары 

Костровых и приглашение вступить в клуб «Динозаврики»] // Рабочая жизнь. – 2009. – 25 

мая (№ 30/31). – С. 4. 

449. Золотые юбиляры. Во дворце культуры им. С. Орджоникидзе состоялось праздничное 

мероприятие для «золотых» юбиляров // Красный Сормович. – 2008. – 26 сент.–2 окт. (№ 38). 

– С. 4. 

450. Щеканова Е. Предначертано судьбой : [заслуж. работник культуры РФ, директор ДК им. 

С. Орджоникидзе Н.М. Пантелина] // Рабочая жизнь. – 2008. – 11 марта (№ 16). – С. 3. 

451. Шаповалова Е. Здесь научат любить родину : [открытие подросткового клуба им. 

летчика В.К. Иванова на ул. Победы] // Красный Сормович. – 2007. – 28 сент.-4 окт. (№ 38). – 

С. 1. 

452. Фролова Е. Как солнце в зените… : [заслуж. работник культуры РФ, директор ДК им. С. 

Орджоникидзе Н.М. Пантелина] // Красный Сормович. – 2007. – 11-17 авг. (№ 31). – С. 13. 

453. Шарапова Е. Любить и верить : [организация досуга молодежи в Московском районе] // 

Красный Сормович. – 2007. – 30 марта-5 апр. (№ 12). – С. 11. 

454. Макарова О. Победу продали… У города не хватило денег, чтобы выкупить у завода 

Дворец Культуры // Нижегородские новости. – 2006. – 12 дек. (№ 227). – С. 2. 

455. Загвоздина С. Быть ли в Нижнем зоопарку? : [зоопарк «Лимпопо» в Московском 

районе] // Нижегородская правда. – 2005. – 15 дек. (№ 139). – С. 23. 

456. Фролов Н.Н. Богатство творчества и бедность бытия : интервью с Н.Н. Фроловым о 

программе возрождения ремесел / записала И. Мухина // Нижегородская правда. – 2002. – 16 

февр. – С. 5. 

457. Кудряшов А. Тот самый Кессарийский : [известный журналист, житель Московского 

района] // Нижегородская правда. – 2001. - 31 июля. – С. 4. 
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1. Физическая культура и спорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Московском районе развитию спорта уделяется большое внимание, так как именно 

физическая культура и спорт в современном обществе являются важнейшим фактором 

поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования их культуры, способом 

общения, активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям.  

В районе увеличилось количество современных спортивных объектов, число людей, 

занимающихся спортом; изменилось в позитивную сторону отношение людей к спорту и 

здоровому образу жизни. Построено 19 мини-футбольных полей по месту жительства; 

отремонтировано 12 хоккейных коробок; проведена реконструкция стадиона «Старт» и 

детского спортивного комплекса «Юность»; заканчивается строительство ФОКа. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 
 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

458. Игра отцов и детей : [о турнире по мини-футболу «Кубок отцов», который прошел среди 

дворовых подростковых команд и взрослых, и был приурочен к Международному дню отца] 

// Патриоты Нижнего. – 2015. – 24 июня (№ 22). – С. 5. 

459. В Московском районе провели турнир по уличному баскетболу «День Победы» / подгот. 

А. Сибукин, С. Муратова // День города. – 2015. – 13-19 мая (№ 35). – С. 3. 

460. В Московском районе прошли соревнования по мини-футболу для дошкольников / 

подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2015. – 1-7 апр. (№ 23). – С. 3. 

461. Муратова С. Бассейн «Нижегородец» в Московском районе встречает спортсменов : 

[соревнования по плаванию] // День города. – 2015. – 14-20 янв. (№ 1). – С. 3. 

462. Посоревновались в спорте : [о заключительном этапе спартакиады среди команд 

работающей молодежи по волейболу] // Патриоты Нижнего. – 2014. – Дек. (№ 42). – С. 4. 

463. Белова И. ФОК на ул. Ярошенко станет площадкой для развития русского хоккея // День 

города. – 2014. – 26 нояб.-2 дек. (№ 94). – С. 2. 

464. Награждены самые спортивные : [о районных соревнованиях «Папа, мама, я – дружная 

семья»] // Патриоты Нижнего. – 2014. – Нояб. (№ 36). – С. 4. 
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465. Строится не по графику : [строительство ФОКа на ул. Ярошенко отстает от графика] // 

Патриоты Нижнего. – 2014. – Нояб. (№ 39). – С. 5. 

466. Сибукин А. В Московском районе прошел марафон дворового футбола в честь Дня отца 

: [в марафоне приняли участие подростковые и семейные команды] // День города. – 2014. – 

25 июня-1 июля (№ 49). – С. 3. 

467. В Московском районе стартовал летний сезон по стритболу / подгот. Е. Шаповалова // 

День города. – 2014. – 14-20 мая (№ 37). – С. 3. 

468. Мини-футбольный турнир среди мини-футболистов : [отборочные туры первенства р-на 

по мини-футболу среди воспитанников детских дошкольных учреждений] / подгот. С. 

Алексеева // День города. – 2012. – 25 апр.-1 мая (№ 32). – С. 12. 

469. Тихонов В.И. На старте спартакиады Московского района : [о второй спартакиаде среди 

работающей молодежи] // Рабочая жизнь. – 2014. – 21 апр. (№ 13). – С. 3. 

470. Сибукин А. В Нижнем Новгороде будет разработана программа по развитию русского 

хоккея : [О. Кондрашов провел выездное совещание на стадионе «Старт»] // День города. – 

2014. – 9-15 апр. (№ 27). – С. 24. 

471. В Московском районе прошли состязания «Серебряные коньки» : [в соревнованиях по 

конькобежному спорту приняли участие школьники р-на] // День города. – 2014. – 12-18 

марта (№ 19). – С. 3. 

472. Родина А. ФОК в Московском районе должны построить к началу учебного года // День 

города. – 2014. – 22-28 янв. (№ 4). – С. 3. 

473. Сибукин А. В Московском районе состоится турнир по мини-футболу : [турнир для 

подростков от 11 до 14 лет организован в рамках проекта «Дворовая практика»] // День 

города. – 2013. – 17-23 июля (№ 55). – С. 3. 

474. В Московском районе открыт сезон уличного баскетбола / подгот. А. Сибукин // День 

города. – 2013. – 15-21 мая (№ 37). – С. 3. 

475. В Московском районе построят ФОК. В 2013 году администрация города планирует 

начать строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) // Красный 

Сормович. – 2012. – 17-23 авг. (№ 32). – С. 2. 

476. Родионов Б.А. Физкультура и спорт : [итоги 2008 года] // Рабочая жизнь. – 2009. – 16 

февр. (№ 7/8). – С.5. 

477. Маринина М. Подвижник физкультуры и спорта : [В.И. Тихонов руководил спортивным 

клубом «Полет»] // Рабочая жизнь. – 2009. – 9 февр. (№ 5/6). – С. 5. 

478. Сычева А. «Олень», «Старт», «Юность» и «Нижегородец» попали в хорошие руки : 

[администрация Нижнего Новгорода в 2008 году выкупила спортивные объекты в 

Московском районе] // День города. – 2008. – 20-26 авг. (№ 64). – С. 22. 

479. Родионов Б. Спортивные итоги радуют // Красный Сормович. – 2007. – 26 янв-1 февр. 

(№ 3). – С. 2. 

480. Флорбол российского значения : [команда «Нижегородец» - законодатель мод в 

российском флорболе] / подгот. С. Дуничкин // Нижегордский рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 

31.  

481. Аникин М. «Нижегородец» выжил благодаря Аникину : интервью с председателем 

спортклуба «Нижегородец» М. Аникиным / беседовал С. Дуничкин // Нижегородский 

рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 31. 

482. Занимайтесь спортом, сколько пожелаете : [спортивные центры в Московском районе] // 

Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 22. 
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2.Библиотечное дело в Московском районе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшим направлением работы библиотек является социокультурная деятельность, 

успешность которой становится одним из факторов востребованности библиотек.  

Центральная библиотечная сеть Московского района – одна из самых крупных в 

городе. В ее составе 11 библиотек. Библиотеки активно участвуют в формировании 

социокультурной среды района, поднятии культурного уровня населения, содействии 

повышению качества жизни местного населения. Основные функции ЦБС Московского 

района – это информационная, образовательная, культурная, коммуникативная, досуговая, 

компенсаторная. Все библиотеки имеют возможность предоставлять правовую и другую 

социально значимую информацию населению своего района. 
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«Информационные центры в детских библиотеках Н. Новгорода и социальная адаптация 
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Рабочая жизнь. – 2008. – 31 марта (№ 21). – С. 5. 

561. Бирюкова Н. В ногу со временем : [фестиваль новаций-9 в МУ «ЦБС» Московского 
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библиотеках МУ «ЦБС» Московского района // Панорама библиотечной жизни области : 
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587.Страхова В.В. Неисчерпаемый родник вдохновения / В.В. Страхова, Т.В. Кучерова // 
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3. Музейное дело в Московском районе 
 

 
 

Тридцать девять лет в районе работает Музей истории и культуры Московского 

района. Проводимые на базе Музея фестивали декоративно-прикладного искусства с 2009 

года включены в областную программу развития въездного туризма. Посещение 

фестивальных мероприятий музея гостями нашего города, в том числе иностранными 

туристами, способствует созданию привлекательного имиджа Московского района не только 

в масштабах города и области, но и на международном уровне. Ежегодно Музей истории и 

культуры Московского района посещает более 3 тысяч человек. 

На базе двух библиотек действуют музеи: Музей культуры и быта русского народа в 

библиотеке им. А.И. Герцена и Музей Героя Советского Союза Евгения Никонова в 

библиотеке им. Е.А. Никонова. 
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Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 
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595. Погадали на суженых : [в Музее истории и культуры района прошли святочные гадания] 

// Патриоты Нижнего. – 2015. – 14 явн. (№ 1). – С. 4. 
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прошел в рамках 18 межрегионального фестиваля «Тайны дерева»] / подгот. А. Сибукин, И. 

Белова // День города. – 2014. – 3-9 дек. (№ 96). – С. 3. 
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военного времени // Нижегородские новости. – 2014. – 20 нояб. (№ 204). – С. 5. 

598. Обидор О. «Музейным интересам воспитывали давно» : интервью с работником Музея 

истории и культуры Московского р-на О. Обидор / записала Е. Минская // Патриоты 

Нижнего. – 2014. – Сент. (№ 28). – С. 17. 

599. В Московском районе прошел мастер-класс по керамике / подгот. И. Белова // День 
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601. Красота да и только : [15-й межрегиональный фестиваль «Красота, рожденная в огне» 
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Раздел XI. Образование в Московском районе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование - это важнейшая сфера государственной политики, сфера, которая 

определяет будущее района. Формирование условий для гражданского становления, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи – одно из приоритетных 

направлений деятельности районной системы образования. 

В Московском районе имеются 22 школы, в том числе гимназии, 42 дошкольных 

образовательных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования, специальные 

школы-интернаты, центр социальной реабилитации несовершеннолетних. 
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операция «Подросток» по организации летнего отдыха, занятости детей и подростков 

«группы риска»] // Красный Сормович. – 2009. – 3-9 июля (№ 26). – С. 4. 

686. Щеканова Е. «Отваге и правде учиться…» : [открытие патриотического клуба «Отвага» 

в Московском районе] // Рабочая жизнь. – 2009. – 25 мая (№ 30/31). – С. 3. 

687. Фролова Е. Я б в «силовики» пошел : [открытие военно-патриотического клуба 

«Отвага» в Московском р-не] // Красный Сормович. – 2009. – 22-28 мая (№ 20). – С. 4. 
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688. Лебедева О.Ю. Охрана здоровья и обеспечение безопасности детей : [контроль за 

детским травматизмом в школах и на улицах, и на дорогах] / подгот. А. Глебова // Рабочая 

жизнь. – 2009. – 24 февр. (№ 9/10). – С. 7. 

689. «Трудные» подростки попадут в Паутину. Центр образования Московского района 

получил новое оборудование из Германии // Нижегородский рабочий. – 2008. – 20 нояб. (№ 

217). – С. 3. 

690. Жильникова Г.Н. Портрет педагога-новатора : [М.Ю. Анисимова – заслуженный 

учитель РСФСР] // Рабочая жизнь. – 2008. – 21 июля (№ 47). – С. 4. 

691. Маренина М. Волонтеры безопасного поведения : [в школе № 139 появилась программа 

дополнительного образования «Перекресток» профильного лагеря юных инспекторов 

движения] // Рабочая жизнь. – 2008. – 14 июля (№ 46). – С. 4. 

692. Лебедева О.Ю. Учебный год завершен // Рабочая жизнь. – 2008. – 30 июня (№ 43). – С. 

3. 

693. Фролова Е. Все получится : [муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей Московского района «Молодость» - 10 лет] // Красный 

Сормович. – 2008. – 6-12 июня (№ 22). – С. 13. 

694. Родина О. Флаг школы № 66 слетал в космос. Синее полотнище провисело на МКС 

почти 11 суток // Нижегородский рабочий. – 2008. – 16 мая (№ 87). – С. 2. 

695. Бунегин В.А. Под звуки музыки : интервью с директором музыкальной школы № 17 

Московского района Бунегиным В.А. / беседовала С. Михайлова // Красный Сормович. – 

2008. – 18-24 апр. (№ 15). – С. 13. 

696. Кузина О.Ю. Беседа с учеником дороже обеда. Самая классная руководительница 

города редко уходит из школы раньше восьми : интервью с победительницей городского 

конкурса «Классный руководитель года», учителем шк. № 149. О.Ю. Кузиной / беседовала Е. 

Быкова // Нижегородский рабочий. – 2008. – 14 апр. (№ 66). – С. 5. 

697. Шаповалова Е. Учитель года получил подкову на счастье : [победитель конкурса 

«Учитель года – 2008» - Наталья Мельникова, учитель русского языка и литературы лицея № 

87] // День города. – 2008. – 19-25 марта (№ 21). – С. 11. 

698. Шаповалова Е. Родительское собрание провел «главный папа» Московского района : 

[родительское собрание в администрации Московского района провел глава района М.М. 

Самойленко] // День города. – 2008. – 26 марта-1 апр. (№ 23). – С. 6. 

699. Глебова А. «Глобус» : [к 50-летию КИДа «Глобус» в гимназии № 67] // Рабочая жизнь. – 

2008. – 11 февр.(№ 8/9). – С. 6. 

700. Щеканова Е. «Попасть в десятку» : [к 10-летию МОУ дополнительного образования 

«Молодость», объединяющего 12 подростковых клубов Московского района] // Рабочая 

жизнь. – 2008. – 31 марта (№ 21/22). – С. 3. 

701. Гогуленко О. Клуб открылся через 7 лет : [подростковый клуб на ул. 50 лет Победы в 

Московском районе] // Нижегородские новости. – 2007. – 25 окт. (№ 177). – С. 3. 

702. Гогуленко О. Клуб открылся через 7 лет : [подростковый клуб на ул. 50 лет Победы в 

Московском районе] // Нижегородские новости. – 2007. - 25 сент. (№ 177). – С. 3. 

703. Снегирева О. Где выращивают кадры авиастроителей : [НАТК] // Нижегородская 

правда. – 2007. – 7 июля (№ 76). – С. 4. 

704. Шевелева Ю.А. Система гражданско-патриотического воспитания в НАТК // Рабочая 

жизнь. – 2007. – 26 марта (№ 18). – С. 3. 
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705. Ротанова К. Городские каникулы : [работа летнего школьного лагеря в школе № 70 

Московского района] // Город и горожане. – 2006. – 14-19 июня (№ 22). – С. 1, 8. 

706. Сережа лихо смешивал шампуни : [ученик школы № 139 Сергей Зайцев – победитель 

престижных олимпиад по химии] / подгот. Л. Хазина // Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 

дек. – С. 30. 

707. Абанина Е. В школе № 70 хозяйничают дети. А учителя в день самоуправления рисуют 

пальмы и мечтают о Париже // Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 20. 

708. Мараев Д. Яблоки первоклассникам : [70-летний юбилей школы № 66] // Нижегородская 

правда. – 2005. – 6 окт. (№ 111). – С. 23. 

709. Федотова М. Они умеют летать и петь. Нижегородская школа № 66 Московского района 

отметила свое семидесятилетие // Нижегородские новости. – 2005. – 5 окт. (№ 187). – С. 2. 

710. Федорович Г. Школа хранит традиции. Общеобразовательной средней школе № 149 

Московского района Н. Новгорода – 50 лет // Нижегородские новости. – 2004. – 7 февр. (№ 

24). – С. 2. 

711. Визгунова Э. «Пусть нас услышат!» : [школа реабилитации глухих детей «Нордис»] // 

Нижегородская правда. – 2002. – 5 дек. – С. 3. 

712. Нечаев А. Уроки сцены : [Н.Н. Ермаков, директор школы-интерната № 2 в постановке 

«Моцарта и Сальери»] // Нижегородская правда. – 2001. – 23 авг. – С. 4. 

 

 

Раздел XII. Литературная жизнь Московского 

района 
 

В литературной жизни города и области активно участвуют литературные 

объединения Московского района, демонстрируя свои произведения и пропагандируя 

творчество писателей и поэтов – жителей Московского района. 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

713. Конкурс поэтов : [в клубе «Искра» прошел первый открытый молодежный лит. конкурс 

«Твори и живи»] // Вестник Московского района. – 2014. – Май (№ 2). – С. 2. 

714. Шишарин К. Поэты ходят пятками по лезвию ножа… Самые известные стихотворцы 

Нижегородской земли закончили жизнь трагически : [Б.Корнилов, А. Люкин, Н. Рубцов] // 

Нижегородские новости. – 2012. – 25 июля (№ 131). – С. 22. 

715. Гримес А. К барьеру, рыцари пера! : [поэтический фестиваль «Крылья Нижнего – 2009» 

прошел в ДК им. С. Орджоникидзе] // Нижегородская правда. – 2009. – 21 марта (№ 29). – С. 

8. 

716. Маренина М. Они всегда возвращаются : [о литературной группе «Крылья» ОАО «НАЗ 

«Сокол»] // Рабочая жизнь. – 2008. – 16 июня (№ 39/40). – С. 3. 

717. Гринес А. Рябина Александра Люкина // Нижегородская правда. – 2008. – 22 апр. (№ 

44). – С. 6. 
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718. Двадцатые, юбилейные : [вечер памяти поэта А.И. Люкина в СДК] // Красный 

Сормович. – 2008. – 11-17 апр. (№ 14). – С. 15. 

719. На душе становится светлее. Первая книга для детей Ирины Сидневой / подгот. Е. 

Байдакова // Красный Сормович. – 2007. – 8-14 сент. (№ 35). – С. 15. 

720. Ротанова К. Пушкинский сквер без золотого апельсина : [«народный пушкинист» С.М. 

Пилярская выращивает растения, упоминаемые в произведениях А.С. Пушкина] // Город и 

горожане. – 2006. – 31 янв.-6 февр. (№ 4). – С. 5. 

721. Верещагин Е. Его звали «нижегородским Есениным». Обстоятельства гибели 

«сормовского соловья» Александра Люкина не выяснены до сих пор // Нижегородский 

рабочий. – 2006. – 22-30 янв.(№ 3). – С. 4. 

722. Мараев Д. Среди поэтов : [в Музее истории Московского района г. Н. Новгорода 

литературное объединение поэтов «Среда поэтов» отметило свое десятилетие] // 

Нижегородская правда. – 2005. – 1 нояб. (№ 122). – С. 14. 

723. Николаев В. Тоска по мастеру : [фрагменты из книги «В России в непогоду»] // 

Нижегородские новости. – 1997. - № 10. –С. 2-3. 

 

1. Художественная литература 

 
Неравнодушные жители района, обладающие литературным талантом, посвящают 

нашему любимому Московскому району и стихи и прозу. 

 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Книги: 

724. Признание в любви Московскому району. – Н. Новгород, 2000. – 72 с. 

725. Тебе посвящаем, любимый район… - Н. Новгород : [б. и.], 2005. – 116 с. 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

726. Ремесков И. Жизнь // Рабочая жизнь. – 2014. – 21 апр. (№ 13). – С. 4. 

727. Маренина М. Мы – боги // Нижний Новгород. – 2014. – Янв. (№ 1). – С. 267. 

728. Уханова П. Стихи // Рабочая жизнь. – 2007. – 5 марта (№ 14/15). – Прилож. : Другое Я. - 

№ 3. – С. 3. 

729. Стихи об Авиазаводе // Рабочая жизнь. – 2007. – 29 янв. (№ 5/6). – С. 6. – (Литературный 

уголок). – Содерж. : Байков Б. Наш юбилей ; Уханова Л. Моя дорога ; Гофман В. Мой завод ; 

Копытов Б. Пусть простят меня не заводчане. 

 

2. Искусство 
Выставки, фестивали, концерты, творческие встречи, спектакли, выступления 

самодеятельных коллективов и профессиональных артистов – далеко не весь перечень 

мероприятий проводимых в учреждениях культуры и искусства Московского района. 
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Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 
 

Книги: 

730. Дейнеко В. Восхождение к родникам. – Н. Новгород : Музей истории и культуры 

Московского района, 1997. – 35 с. 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

731. Макарова А. Поклонимся великим тем годам : [открытие мемориального комплекса 

памяти трудового подвига работников МСЗ] / А. Макарова, И. Зубкова // Нижегородский 

рабочий. – 2015. – 14 мая (№ 18). – С. 4-5. 

732. Мемориал НМЗ : [архитектурно-скульптурный комплекс, посвященный трудовому 

подвигу работников Машзавода, откроется на территории предприятия] // Патриоты 

Нижнего. – 2015. – 13 мая (№ 16). – С. 13. 

733. Штейман М. Имени оружейного мастера : [скверу на ул. Просвещенской присвоено имя 

конструктора артиллерийских систем В. Грабина] // Патриоты Нижнего. – 2015. – 29 апр. (№ 

15). – С. 10. 

734. Отправятся на городской этап : [этап городского конкурса патриотической песни, 

посвященный 70-летию Победы] // Патриоты Нижнего. – 2015. – 15 апр. (№ 13). – С. 5. 

735. Откроется мемориал к 70-летию Победы : [архитектурно-скульптурный комплекс, 

посвященный трудовому подвигу работников Машзавода, откроется на территории 

предприятия] // Патриоты Нижнего. – 2015. – 8 апр. (№ 12). – С. 5. 

736. Доска украсила дом : [мемориальная доска в честь директора ГАЗИСО А. Геращенко на 

доме № 19 по ул. Чаадаева] // Патриоты Нижнего. – 2015. – 11 февр. (№ 5). – С. 5. 

737. Пушки из Горького : [МСЗ начинает строительство мемориала в память о трудовом 

подвиге работников завода в годы войны: памятники-бюсты В. Грабину и А Еляну] / подгот. 

Ю. Полякова // Нижегородская правда. – 2014. – 27 нояб. (№ 124). – С. 10. 

738. В Московском районе открылась выставка работ учителей и учеников детской 

художественной школы : [отчетная выставка детской худож. школы № 2 в Музее истории и 

культуры Московского р-на] / подгот. А.Сибукин, С. Муратова // День города. – 2014. – 24-

30 сент. (№ 76). – С. 3. 

739. «Палитра» открылась : [выставка детской художественной школы № 2 «Нижегородская 

палитра» прошла в Музее истории и культуры Московского р-на] // Патриоты Нижнего. – 

2014. – Сент. (№ 30). – С. 5. 

740. В память о конструкторе : [на территории МСЗ открыт первый в мире памятник 

конструктору артиллерийских систем В. Грабину] / подгот. Ю. Полякова // Нижегородская 

правда. – 2014. – 15 мая (№ 49). – С. 17. 

741. Сурикова Я. Смастерите чердачную куклу. В Музее истории и культуры Московского 

района проходит второй фестиваль мастеров авторской куклы «Страна Кукляндия» // 

Красный Сормович. – 2012. – 23-29 марта (№ 11). – С. 11. 

742. Федотова М. И мы верим простодушно… В умелых руках и из лоскутов творятся 

шедевры : [в Музее истории и культуры Московского района] // Нижегородские новости. – 

2012. – 19 янв. (№ 8). – С. 5. 

743. Базилева А. Красота, рожденная в огне : [выставка керамики в музее Московского 

района] // Красный Сормович. – 2010. – 12-18 февр. (№ 5). – С. 5. 
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744. Волков А. Памятник Р.А. Алексееву открыт : [в День города на бульваре Юбилейный 

открыт памятник выдающемуся нижегородцу Ростиславу Алексееву] // Новое Сормово. – 

2009. – 17 сент. (№ 35). – С. 4. 

745. Кей Н. Ленину у Машзавода вернут руку. Жители Московского района мечтают о 

памятниках Чижику-Пыжику и сыру // Нижегородский рабочий. – 2008. – 5 нояб. (№ 206). – 

С. 18. 

746. Маренина М. Гармония красок на холсте : [зам. нач. цеха № 34 ОАО «НАЗ «Сокол» В.К. 

Исаев – художник-самоучка] // Рабочая жизнь. – 2008. – 11 авг. (№ 50/51). – С. 3. 

747. Дмитричева М. Добрые картины художника Злобина // Красный Сормович. – 2008. – 23-

29 мая. (№ 20). – С. 13. 

748. Бунегин В.А. Под звуки музыки : интервью с директором детской музыкальной школы 

№ 17 Московского района В.А. Бунегиным / беседовала С. Михайлова // Красный Сормович. 

– 2008. – 18-24 апр (№ 15). – С. 13. 

749. Московский район застроят торговыми центрами и … церквами. Что нового возведут 

для «москвичей» / подгот. Н. Кей // Нижегородский рабочий. – 2008. – 8 апр. (№ 62). – С. 6. 

750. В мастерской художника : [В.И. Злобин] / подгот. Е. Щеканова // Рабочая жизнь. – 2008. 

– 3 марта (№ 14/15). – С. 6. 

751. Фролова Е. Песни сердца и русской души : [ансамбль русской народной песни 

«Сударушка»] // Красный Сормович. – 2007. – 16-22 нояб. (№ 45). – С. 13. 

752. Кравчук О. Художник посвятил Нижнему Новгороду картину : [в Музее истории и 

культуры Московского района открылась выставка произведений нижегородского 

художника В. Любимова «Художник и город: от сердца к сердцу»] // Нижегородский 

рабочий. – 2007. – 7 сент. (№ 134). – С. 17. 

753. Те, кто прошел войну. В Музее истории и культуры Московского района развернута 

выставка «Солдаты мира», на которой представлена живопись художников-ветеранов / 

подгот. В. Романова // Город и горожане. – 2007. – 7-13 мая (№ 17). – С. 23. 

754. Хоменко Е. Солдаты мира о войне : [о выставке «Солдаты мира» в Музее истории и 

культуры Московского района, на которой представлены работы художников, прошедших 

Вторую мировую войну] // Нижегородский рабочий. – 2007. - 4 мая (№ 64). – С. 17. 

755. Огонь и красота. В Музее истории и культуры Московского р-на открылась выставка 

«Красота, рожденная в огне» / подгот. В. Романова // Город и горожане. – 2007. – 4 марта (№ 

7). – С. 23. 

756. Фоменко Ю. Жизнь в масках: реальность и фантастика : [выставка художницы В. 

Шашолиной «Лица в графике, графика в лицах», прошла в Музее истории и культуры 

Московского района] // Нижегородский рабочий. – 2006. – 2 февр. – С. 12. 

757. Никольская М. Шанцев В.П. «принарядит» ветеранов Московского района : [хор 

ветеранов Дома культуры «Победа» получит новые костюмы] // Нижегородский рабочий. – 

2005. – 30 дек. (№ 234). – С. 2. 

758. «Москва» еще напомнит о себе : [реконструкция кинотеатра «Москва»] // 

Нижегородский рабочий. – 2005. – 13 дек. – С. 22. 

759. Тихомирова И. Осенний блюз по-нижегородски : [концерт авторской песни в ДК 
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Раздел XIII. Духовная жизнь Московского 

района. Религия 
 

 
 

В Московском районе действуют православные храмы: 

- Храм Тихвинской иконы Божией Матери 

- Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы 

- Храм иконы Божией Матери 

Рекомендуемый список литературы 

(из фонда ЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 

Периодические издания (в обратной хронологии): 

761. Первому нижегородскому храму в честь Серафима Саровского – быть : [у Калининской 

проходной Машзавода был совершен чин закладки храма в честь преп. Серафима 

Саровского] / по сообщ. пресс-службы НМЗ // Красный Сормович. – 2014. – 30 апр.-7 мая (№ 

14). – С. 5. 

762. Сидорова К. У проходной Машзавода началось строительство православного храма : [в 

честь Серафима Саровского] // День города. – 2014. – 5-11 февр. (№ 8). – С. 3. 

763. Фалин А. Храм для машиностроителей : [у проходной Машзавода был совершен 

молебен, знаменующий начало работ по строительству храма в честь преп. Серафима 

Саровского] // Ведомости Нижегородской митрополии. – 2014. – Февр. (№ 3). – С. 5. 

764. Верещагин Е. «Москвичам» построят два храма. Пока верующие района молятся в 

вагончиках // Нижегородский рабочий. – 2007. – 14 февр. (№ 21). – С. 2. 

765. Верещагин Е. Рублевскую «троицу» бросят в печь. В Московском районе строится 

первый храм : [на ул. Топольной в Московском районе будет построена церковь] // 

Нижегородский рабочий. – 2005. – 31 авг. (№ 152). – С. 1. 

766. Смирнов С. Новосормовский храм : [в Московском р-не состоялась закладка нового 

храма во имя Пресвятой Троицы] // Нижегородская правда. – 2002. – 7 дек. – С. 1. 
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