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1. Алексеева, Т.Р. От замысла – к воплощению. Эскизы, рисун-

ки, чертежи Ростилава Алексеева [Текст] / Т. Р. Алексеева. – 

Н. Новгород : Кварц, 2015. – 144 с. : ил. – ISBN 978-5-906698-

14-8. 

В первой части книги представлены чертежи, эскизы, фрагменты 

планов, рисунки, выжающегося конструктора, создателя новых 

типов судов в разлычных облостях судостроения Ростислава 
Алексеева, во второй – его рисунки, иллюстрирующие различные 

сюжеты из жизни с комментариями дочери, Татьяны Ростисла-

вовны Алексеевой. В заключении книги прилагаются летопись жиз-
ни и творчества Алексеева и фотографии некоторых его судов на 

подводных крыльях и экранопланов. 

  

 

2. Белов В.В. Полувоенный Горький глазами детей войны 

[Текст] / В. В. Белов. – Н. Новгород : [б. и.], [2015?]. – 28 с. : 

ил.   

Великая Отечественная война – слова, до боли знакомые всем 
в России. Ещё остались в живых ветераны, бойцы и командиры. 

Но есть ещё одна категория людей – те, кто во время войны были 

детьми. И по ним тоже прокатилась война своим железным кат-

ком. Этот период для большинства из них можно смело назвать – 
украденное детство. Здесь опубликованы воспоминания тех, дет-

ство которых пришлось на военные годы. Им за 70 и больше. 

Но память о пережитом живёт, и возникла потребность выска-
заться. Для детей, для внуков, чтобы знали, что пришлось пере-

жить их родным. 

 

 

 

3. Бессмертный полк Приочья [Текст] : сборник к 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / Литера-

турный клуб "Приочье" ; ЦРБ Приокского района им. Т.Г. Шев-

ченко ; сост. и вступ. ст. О.А. Тарасова ; худож. М.В., Е.В. Цир-

ковы, А.Н. Константинычев. – Н. Новгород : [б. и.], 2015. – 76 с. 

: ил. 

Этот небольшой сборник выпущен специально ко Дню Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне. В него вошли воспоми-
нания нижегородских поэтов и писателей Павла Шарова, Александра 

Фигарева, Юрия Соловьева, Татьяны Уткиной, Елены Луниной и дру-

гих о страшных событиях Войны. Составителем и идейным вдохно-
вителем сборника стала одна из членов «Приочья» Ольга Глядкова 

(Тарасова). 
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4. Давыдов, А.И. Нижегородские дома-памятники [Текст] / А. И. 

Давыдов, О. И. Наумова ; пер. М.Б. Ганюшкина. – Н. Новгород : 

Кварц, 2012. – 32 с. : ил. – ISBN 978-5-903581-68-9. 

Книга «Нижегородские дома-памятники» – третья в серии книг-
брошюр о достопримечательностях Нижнего Новгорода. Из нее чита-

тель узнает о наиболее интересных зданиях гражданской архитекту-

ры, построенных до 1917 года. Среди них – памятники федерального и 

регионального значения, ценные объекты застройки территории Ста-
рого Нижнего. Книга богато иллюстрирована старинными и современ-

ными фотографиями… 

 

 

 

5. Давыдов, А.И. Нижегородские храмы [Текст] / А. И. Давыдов ; 

пер. М.Б. Ганюшкина. – Изд. 2-е, испр. – Н. Новгород : Кварц, 

2014. – 32 с. : ил. – ISBN 978-5-903581-42-9. 

Настоящее издание знакомит читателей с сохранившимися с дорево-

люционных времен храмами – объектами культурного наследия, причем 

не только православными: Нижний Новгород был и остается много-
конфессионным городом. Представлены сведения о времени постройки 

храмов, их архитектурных особенностях, основных моментах истории. 

 

 

 

6. Дахин, А.В. Бомонды нашего времени [Текст] : нижегородский 

альбом шаржей / А. В. Дахин. – Н. Новгород : Литера, 2014. – 152 

с. : ил. – ISBN 978-5-905163-34-0. 

Альбом шаржей является первым в Нижегородской области сборником 

ироничных графических портретных зарисовок, сделанных одним авто-

ром. Он включает рисунки, выполненные в период с 1980 по 2014 г. 
Большинство шаржей публикуются впервые. Альбом предназначен для 

любителей искусства шаржа, а также для широкого круга книголюбов, 

симпатизирующих доброй иронии. Является прекрасным сувениром на 

память. 

  

 

7. Корабелы в пятом океане [Текст] / авт. А.В. Иванов, Е.Ф. Логи-

нов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Н. Новгород : Кварц, 2011. – 368 

с. + фот. (16 с.). – (Выдающиеся земляки). – ISBN 978-5-903581-

59-7. 

Книга, вышедшая в серии «Выдающиеся земляки», посвящена триум-
фальным и трагическим страницам из жизни гениального советского 

конструктора Ростислава Алексеева, создателя новых типов скорост-

ных транспортных средств – экранопланов. Авторы книги, авиацион-

ный инженер Аркадий Иванов и летчик-испытатель Владимир Логинов, 
были непосредственными участниками описываемых событий, и их 

рассказ позволяет читателю ощутить себя сопричастным великим 

техническим свершениям. 
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8. Коссой, Ю.М. Не знаю как вы, а я люблю трамвай [Текст] : книга 

для пассажиров и пешеходов, не лишенная интереса и для самих 

трамвайщиков / Ю. М. Коссой. – Арзамас ; Н. Новгород : АГПИ 

им. А.П. Гайдара : ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2014. – 198 с. + 

вкл. (22 с.). – ISBN 978-5-86517-208-6.   

Юрий Маркович Коссой. Удивительный человек, автор учебников 

и увлекательных книг, вечно горящий интересными идеями, пол-

ный энергии, жизнелюбия и неистребимого юмора. 

 

 

 

9. Ларионов, Д.В. Словословие [Текст] : стихотворения / Д. В. Ла-

рионов. – Н. Новгород : Литера, 2014. – 96 с. – (Светлояр русской 

словесности). – ISBN 978-5-905163-35-7. 

Это первый сборник стихов молодого поэта. Известен Ларионов в пер-

вую очередь как журналист. Стихи активно публиковались на литера-

турных интернет-порталах, в газетах и толстых журналах и получили 
одобрение старших собратьев по перу. Уже в названии сборника «Сло-

воловие» содержится эта удивительная игра слов. Если говорить об 

истоках его поэзии, то необходимо назвать в первую очередь имажини-
стов (Есенин и Мариенгоф), у которых этот самый подбор слов чётко 

отлажен. 

 

 

 

10. "Любя дарю..." Имя А.П. Трубецкого в истории края [Текст] / 

авт.-сост. И.С. Корина. – Н. Новгород ; Красные Баки : [б. и.], 

2014. – 106 с. : ил. – Библиогр.: с. 104-105.   

Семнадцать лет Краснобаковский исторический музей находит-

ся в доме князя Александра петровича Трубецкого. За эти годы, 

пожалуй, не было ни одного посетителя, которого бы не заинте-

ресовал и не тронул рассказ о бывшем хозяине дома. Имя А.П. 

Трубецкого окружено загадками и тайнами. Богатый и знатный, 

а жил в глуши? Столько выгодных партий, завидных невест, а 

выбрал простую крестьянку? Сделал много доброго, а закончил 

жизнь в психиатрической лечебнице? Родственники В.В. Шихма-

товой: А.А. Владимирова, В.С. В.С. Владимирова, А.А. Морозова, 

В.С. Шахматов – сохранили уникальные фотографии, докумен-

ты, семейные легенды, которые вошли в эту книгу. Замечатель-

ные исследователь из города Костромы Н.В. Зайцева нашла ар-

хивные документы, которые также включены в книгу. Книга со-

держит многочисленные фотографии, многие из которых уни-

кальны, и будет интересна всем, кто неравнодушен к истории 

родного края. 
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11. Мгновения прошлого и настоящего [Текст] : фотолетопись При-

окского района / изд. подгот. Е.Н. Емельянова, Э.С. Иткина. – [Б. 

м.] : [Б. и.], 2015. – 96 с. : ил. – 80 лет. Приокский район 1935-

2015. 

В книге собраны архивные материалы и фотографии, которые отно-
сятся к самым ярким мгновениям из прошлого и настоящего Приокско-

го района. Формат фотолетописи позволяет убедительно и наглядно 

продемонстрировать многие аспекты исторического наследия. 

 

 

 

 

12. Нижегородские паруса. К 80-летию Нижегородской Федера-

ции парусного спорта посвящается [Текст] / авт.-сост. Т.Р. 

Алексеева, В.В. Пахомов, Л.А. Постнов. – Н. Новгород : Кварц, 

2014. – 336 с. : ил. – ISBN 978-5-906698-05-6. 

Книга рассказывает о 80-летней истории развития парусного спорта в 

Нижегородской области и его становлении, истории парусных сорев-

нований и создания яхт. В книгу вошли воспоминания, интервью, доку-
менты, фотографии из семейных архивов яхтсменов, яхт-клубов и ар-

хивов организаций. 

 

 

 

 

 

13. Нижний Новгород и нижегородцы в старинных фотографиях 

[Текст] : фотоальбом / сост. О. Наумова, С. Пожарская. – Н. 

Новгород : Кварц, 2013. – 216 с. : ил. – ISBN 978-5-903581-65-

8. 

 Альбом «Нижний Новгород и нижегородцы в старинных фото-

графиях» будет вашим путеводителем по Нижнему конца XIX — 

начала XX века, покажет, как выглядели более ста лет назад ули-
цы, дома, храмы и монастыри нашего города, какие пароходы ходи-

ли по Волге и Оке, какими видами спорта знимались воспитанники 

кадетского корпуса и какие платья носили гимназистки... Возмож-

но, на одном из снимков вы узнаете своих прабабушек или прадеду-
шек. Альбом охватывает период с конца 1860-х гг. до революции 

1917 г. Широко представлены работы выдающихся фотомастеров 

М.П. Дмитриева, А.О. Карелина, В.А. Зевеке и других, многие сним-
ки публикуются впервые. 
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14. По улицам родного города [Текст] : альбом-справочник / 

авт. А.Н. Тарасов ; фото И.С. Агафоновой и др. – Н. Нов-

город : Кварц, 2014. – 200 с. : ил. – ISBN 978-5-906698-04-

9. 

Альбом-справочник – своеобразный «гибрид» презентационной 

и юбилейной формы издания с информационно-справочным со-

держанием, включающим фактический материал о каждой из 
улиц Нижегородского района. Для удобства читателя статьи 

снабжены маленькими картами-навигаторами – таким обра-

зом, издание может служить в прямом смысле слова путево-
дителем по Нижнему Новгороду. Книгу можно вдумчиво изу-

чать, узнавая новые для себя факты о давно знакомых улицах, а 

можно с ней же, словно с экскурсоводом, отправиться на про-

гулку по любимому городу. Книга содержит статью об истори-
ческой части города на английском языке.  

 

15. Семилетов, В.А. Ромодановский вокзал. 110 лет истории 

[Текст] / В. А. Семилетов, И. В. Славина ; пер. на англ. язык 

выполнен "Лингва Сервис Центр" и Е. Гапоновой-Греховой. – 

Н. Новгород : Кварц, 2014. – 256 с. : ил. – ISBN 978-5-903581-

986.  

Книга посвящена 110-летию начала регулярного пассажирского со-

общения от Ромодановского железнодорожного вокзала в Нижнем 

Новгороде. Первые пять глав повествуют о предпосылках появления 
вокзала, его строительстве и функционировании, о постепенном 

затухании его работы, закрытии и дальнейшем разрушении. Главы 

6–8 посвящены рассказу о реконструкции здания, возвращении ему 
первоначального облика и размещении в нем производства нижего-

родской компании «НоваКард». Книга снабжена уникальными фо-

тографиями, документами и чертежами. Она представляет инте-
рес для самого широкого круга читателей, особенно для тех, кто 

интересуется историей железных дорог и кому дорога история города. 

 

16. Шумилкин, С.М. Нижегородская ярмарка [Текст] / С. М. Шу-

милкин. – Н. Новгород : Кварц, 2014. – 200 с. : ил. – Примеч.: с. 

193-195. – Библиогр.: с. 196. – ISBN 978-5-903581-96-2 

В книге рассказывается об истории двух крупнейших ярмарок России – 

Макарьевской и Нижегородской. Приводятся интересные материалы 
по их проектированию и строительству. Широко использованы воспо-

минания современников, которые помогают представить своеобразную 

атмосферу торга. Представлены и страницы сегодняшней жизни Ни-
жегородской ярмарки. Книга богато иллюстрирована рисунками, гра-

вюрами, акварелями, фотографиями старых мастеров, она рассчитана 

на самый широкий круг читателей и, конечно, станет настоящим по-

дарком для гостей города. 

 

 

 
 

Составитель: библиотекарь ЦРБ им. Т.Г. Шевченко А.С. Репина 


