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«Книги — это корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 

поколения к поколению».  

 Бэкон Ф. 

 

 

 

Юные друзья! 
 

В фонд Центральной детской библиотеки 
поступили новые книги. 

Среди них вы найдете издания  
о неизвестных ранее фактах истории 

Нижегородской губернии,  
об истории Нижегородской филармонии,  

книги по декоративно-прикладному искусству  
и много других интересных изданий  

с ярким оформлением страниц и  
документальными фотографиями. 
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Составитель – И.А. Биткина  
Компьютерная верстка и дизайн – И.А. Биткина  

 
 
 
 
Б 98 Бюллетень книжных поступлений: 
информационно-рекомендательный список литературы 
[12+] / сост.: И.А. Биткина; комп. верстка и дизайн И.А. 
Биткина; ЦДБ. – Выкса, 2015. –23 с.: ил. 
 
 
 

 В информационно – рекомендательном  списке 
представлены книжные новинки, поступившие в 
Центральную детскую библиотеку в 2015 году. Список 
рекомендован широкому кругу читателей. 
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    Возвращенные имена: [12+] / 

Составитель Вячеслав Вениаминович 
Фёдоров. - Нижний Новгород: Кириллица, 
2014. - 608 с.: ил. - ISBN:978-5-905603-
29-7 

Рассекреченные архивы дали новую 
возможность для поисков, поэтому в 
книге много рассказов о солдатах, чья 
военная судьба ограничилась казенной 

пометкой «пропал без вести». 

 

   Горьковское суворовское военное 

училище [12+]/ [сост. В. А. Гурковский]. 

- Москва: Атлет-пресс, 2014. - 332 с.: 

фотогр. 

Книга посвящена истории Горьковского 
суворовского военного училища (1944 – 
1956), его становлению, жизни и 

деятельности, судьбе его волспитанников, 

воспитателей и преподавателей. 

 

Дайнеко, Валентина Петровна.  
Нижегородский автограф: декоративно - 
прикладное искусство Нижнего Новгорода 
конца ХХ века (1985 - 2000) [12+] / 
Валентина Петровна Дайнеко. - Нижний 
Новгород: Кварц, 2014. - 160 с.: ил. – ISBN: 

978-5-906698-10-0  

Издание, в котором впервые представлено 
декоративно-прикладное искусство города 
Горького – Нижнего Новгорода конца XX 

века, является результатом многолетнего изучения 
художественной деятельности горожан в условиях 
перестроечных реформ и развития художественного рынка. 



 
 

   Особая кладовая : Unique Collection of 

Treasures: [12+] / [пер. И. В. Никитина; 
ред. Я. И. Гройсман]. - Нижний Новгород: 

Деком, 2014. - 264 с.: ил. - (Нижегородское 
культурное наследие). – Нижегородский 
государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник. – ISBN: 978-5-89533-
325-9 

Оригинальная форма подачи материала, 
замечательное полиграфическое исполнение позволяют 
детально ознакомиться со всеми нюансами драгоценных 
экспонатов, узнать их историю и назначение. 

    Шамшурин, Валерий Анатольевич. 
Нижегородское притяжение [12+]/ 

Валерий Анатольевич Шамшурин; [ред. С. 
Б. Барсов]. - Нижний Новгород: БегемотНН, 
2014. - 192 с.: ил. – ISBN: 978-5-990-5663-
8-5  

В 2014 году исполнилось 300 лет с момента 
образования Нижегородской губернии. 
Именно тогда наш регион, объединяющий 

земля Волго-Окского междуречья с городами Нижний 
Новгород, Арзамас и Балахна по решению Императора 
Петра I впервые обрел административную 
самостоятельность, стал полноправным субъектом державы 
Российской. 

 

 

Кузнецов, Игорь. Неизвестный 

Нижний Новгород : [книга-альбом] 

[12+]/ Игорь Кузнецов, Ольга Наумова. - 

Нижний Новгород: Кварц, 2014. - 176 с.: 
ил. – ISBN: 978-5-903581-78-8 

Эта книга – увлекательное путешествие в 
прошлое нашего города. Здесь читатель 
найдет массу никогда не публиковавшихся 

снимков из Нижегородского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника, которые снабжены 
интереснейшими комментариями и объяснениями. 



 

 

 

Чалков, Олег Юрьевич. Нижний 

Новгород. Маршруты из прошлого в 

будущее : летопись истории 
нижегородского общественного 
транспорта / О. Ю Чалков. - Нижний 
Новгород: Кварц, 2014. - 208 с.: ил. – 
ISBN: 978-5-903581-97-9  

Книга Олега Юрьевича Чалкова 

«Маршруты из прошлого в будущее: 
Летопись истории нижегородского 

общественного транспорта» посвящена истории 
общественного транспорта в Нижнем Новгороде с 1890 
года. Читатель сможет узнать о предпосылках 
возникновения общественного транспорта в городе, 
развитии транспортной сети, появлении новых видов 
транспорта. 

 

 

 

Букарина, Лариса Леонидовна. 

Хохлома: травка, пряник, кудрина 
/ Лариса Леонидовна Букарина. - 
Нижний Новгород: Литера, 2014. - 84 
с.: ил. - (Нижегородские ремёсла). – 
ISBN: 978-5-905163-30-2 

Данная книга даёт возможность 

заинтересованному читателю узнать об 
истории и технологии самобытного народного искусства, 
увидеть работы старых и современных мастеров 
хохломской росписи. Издание хорошо иллюстрировано, 

адресовано широкой читательской аудитории. 

 

 



 

Музыка над Волгой : Music on 

the Volqa : [альбом]:[12+] / 

Составитель Я. И. Гройсман. - Нижний 
Новгород: Деком, 2014. - 208 с.: ил. - 
(Нижегородское культурное наследие). 
- Нижегородская Государственная 
Академическая Филармония имени 
Мстислава Ростроповича. - ISBN: 978-5-
89533-332-7  

Альбом посвящен Нижегородской 
государственной академической филармонии им. 
М.Л.Ростроповича, которой коро исполнится 80 лет. 

   Орельская, Ольга Владимировна. 

Улица Рождественская - 

энциклопедия архитектурных 

стилей / Ольга Владимировна 

Орельская, Сергей Владимирович 
Петряев. - Нижний Новгород: Бегемот, 
2014. - 240 с.: ил. - (Исторические 
улицы Нижнего). - ISBN: 978-5-990-
5663-6-1 

Новое издание рассказывает нам об 
архитектурных стилях одной из старейших и главных 
улиц Нижнего Новгорода – обновленной после 
реставрации улице Рождественской. Улица редкой 
красоты, она любима многими поколениями 
нижегородцев. В книге есть история зданий, сведения о 
владельцах, архитекторах.  

    Советская, Елена Викторовна. 

Декоративное убранство 

деревянных домов Нижнего 

Новгорода / Елена Викторовна 

Советская. - Нижний Новгород: 
Литера, 2014. - 100 с.: ил. – ISBN: 
978-5-905163-36-4  

Данное издание посвящено 
воссозданию полноты картины во всем Нижнем 
Новгороде. Книга лишь кажется узко профессионально 
направленной, она, бесспорно, найдет своего читателя. 

 



 

 
 

Баикина, Алена. Предчувствие 

осени [12+] / Алена Баикина. - Нижний 

Новгород: Книги, 2014. - 96 с. - ISBN: 
978-5-94706-161-1  

Баикина Алена Александровна (Алена 
Баикина). Живет в Выксе. Историк, поэт, 
журналист. Член Союза писателей России. 
Пишет о том, что считает главным в этой 
жизни, считает, что счастье - это здесь и 

сейчас, а солнца должно хватать на всех в 

любое время года. 

 

Земляки: нижегородский альманах 

[12+] / [cост. О. А. Рябов, А. И. Иудин]. - 
Нижний Новгород: Книги, 2014. - 440 с. - 
Вып. 16. – ISBN: 978-5-94706-151-2 

В альманахе отражены неизвестные 
широкой публике факты из истории нашей 
страны, анализируется литературное 
наследие ряда ярких писателей, в том 

числе незаслуженно забытых. 

 

Сдобняков, Валерий Викторович. 

Говорящее дерево [12+] / Валерий 

Викторович Сдобняков; Редактор А. В. 
Кочетова; Художник Г. А. Скотина. - 
Нижний Новгород: Родное пепелище, 
2014. - 168 с. - ISBN: 978-5-98948-060-9 

«Говорящее дерево» — это сборник 
художественных произведений Валерия 
Сдобнякова, главного редактора 

литературно-художественного православного альманаха 
«Вертикаль». ... Сдобняков Валерий Викторович. 

 

 



 

 

 

 

Будем  рады  видеть  вас 

в Центральной детской библиотеке 

 

 

 

График работы: 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

с 10:00 до 18:00 

 

 

Воскресенье       с 10:00 до 17:00 

 

Суббота                выходной день 

 

Последний четверг месяца 

- санитарный день 

 

 
Телефон: 8(83177)-3-92-88 

e-mail: Biblioteka – centrdet@rambler.ru 
http: //mbukcbs.ru 

Составитель – И.А. Биткина 
Компьютерная верстка и дизайн – И.А. Биткина 

 
 
 
 
 

МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса» 

г. Выкса, м - н Центральный, д.20 
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