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Барбакадзе, А.О ПДД 2017 с ясными комментариями и 

расшифровкой сложных терминов / А.О. Барбакадзе. – М.: АСТ, 

2017. – 160 с.: ил. 

В книге изложен официальный текст  Правил дорожного 

движения с последними изменениями и дополнениями, и что 

самое главное – комментариями к самым непонятным и 

сложным разделам этого документа. Комментарии основаны на 

действующих в Российской Федерации нормативных правовых 

актах в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, но изложены простым и понятным языком и 

предназначены для широкого круга читателей. Книга окажется 

полезна и новичкам, и водителям со стажем, и обучающимся в 

автошколах. Она особенно актуальна в связи с многочисленными существенными 

изменениями в ПДД. 

 

Закон о защите прав потребителей с комментариями по 

состоянию на 2017 г. / Сост. В.Пустовойтов. – М.: АСТ, 2017. – 

96 с. 

Для того, чтобы эффективно пользоваться своими правами и 

отстаивать их, необходимы знания. Закон о защите прав 

потребителей регулирует наши отношения не только с 

продавцами, но и с предприятиями, предоставляющими услуги, 

осуществляющими гарантийное и бытовое обслуживание. 

Знание собственных прав и законных механизмов их 

обеспечения делает нас более защищенными в этом мире. 

 

    

 

Тихон (Шевкунов), архимандрит  «Несвятые святые» и другие 

рассказы / архимандрит Тихон (Шевкунов). –  М.: Сретенский 

монастырь, 2017. – 640 с.: ил. 

Книга  представляет собой сборник реальных историй, иногда – 

грустных, иногда смешных, иногда – трогательных. Автор не 

стремится идеализировать своих героев, тем не менее, их 

человечность, духовность, теплота – эти качества необычайно 

важны писателю. Недаром эти истории используются отцом 

Тихоном в проповедях и беседах. Несмотря на то, что книга о 

людях «пришедших в монастырь», она заинтересует читателей 

разных убеждений. 



Гофман, Владимир  Царь – цветок: рассказы взрослым о детях, а 

детям о взрослых / Владимир Гофман. – Н.Новгород: Растр-НН, 

2012. – 244 с. 

В книгу вошли рассказы о детстве, о том светлом измерении, 

откуда мы все родом. А потому, автор уверен, познакомиться с 

героями книги будет интересно – и даже полезно – как 

маленьким читателям, так и взрослым, которые сами еще 

недавно были детьми – для того, чтобы лучше понимать друг 

друга. 

 

 

Бирюков, Валентин, протоиерей  На земле мы только учимся 

жить: непридуманные рассказы / протоиерей, Валентин, 

Бирюков. – М.: Данилов мужской монастырь, 2014. – 136 с. 

Со многими удивительными людьми довелось встречаться 

протоиерею Валентину Бирюкову – 90-летнему священнику из г. 

Бердска Новосибирской области. В бесхитростных, на первый 

взгляд, историях угадывается простота чистого сердца, не 

умеющего сомневаться в благости Божией, всем существом 

защищающего "любовь небесную". 

 

 

Жизнь и быт нижегородцев. Конец XIX – начало XX веков: 

альбом /Я. Гройсман и др. – Н.Новгород: Деком, 2016. - 216 с., ил. 

Альбом – настоящее произведение искусства и 

отличный подарок. Благодаря мастерству нижегородских 

фотографов прежних лет мы можем окунуться в жизнь, не такую 

уж далекую, но столь не похожую на нашу сегодняшнюю. Этот 

альбом отличается не только наличием редких фотографий и 

газетных публикаций прошлых веков, но высоким качеством 

полиграфии и изысканным дизайном.  

 

 

Кузнецов, С.А. Курмышский летописец / С.А. Кузнецов. – Н. 

Новгород : Кварц, 2016. – 400 с., ил. 

Новая книга самобытного краеведа-любителя С.А. Кузнецова 

посвящена богатейшей истории села Курмыш Пильнинского 

района Нижегородской области, которому в 2017 году исполнится 

645 лет. Понятным языком автор повествует о прошлом одного из 

самых примечательных населенных пунктов Нижегородского 

края, дополняя рассказ смелыми гипотезами и любопытными 

историческими реконструкциями. 

https://www.labirint.ru/books/544871/


Возвращенные имена. У войны нет неизвестных героев. /Сост. 

Вячеслав Федоров. – Н.Новгород: Кириллица, 2016. – 600 с., ил. 

Книга – своеобразная летопись поиска неизвестных солдат. 

Газетные публикации недолговечны. Объединенные в книги, они 

стали достоянием, к ним обращаются читатели, а это значит, что 

поиск продолжается. Как показывают читательские письма, еще   

множество солдат считаются пропавшими без вести. За годы 

поиска газета "Земля нижегородская" существенно пополнила 

областную летопись  страницами подвигов наших земляков. Эта 

книга расскажет о солдатах, которые встали в строй "Бессмертного 

полка". 

 

Книга памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Т.19: дополнительные списки по районам 

г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области / Сост. 

С.Г.Антонов, А.М.Горева. – Н.Новгород: Нижний Новгород, 2017. – 

264 с.: ил. 

Эта книга о жизни и смерти. О самоотверженном труде 

нижегородцев-горьковчан во имя Великой Победы. О смерти 

многих тысяч земляков, отдавших жизнь на полях войны, защищая 

Отчизну. Книга посвящена их героическому подвигу. 

 

 

Дома рассказывают… : Страницы жизни Максима Горького в 

живописи Татьяны Радимовой: альбом / Сост. Л.Моторина, 

А.Лебедева – Н. Новгород: Кварц, 2016. – 64 с., ил. 

Книга-альбом посвящена раннему периоду жизни Максима 

Горького, отраженному в живописи художницы Татьяны 

Радимовой (1916–2000), которая запечатлела «горьковские 

места» в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, 

Тбилиси. Коллекция картин Т. Радимовой, посвященных 

судьбе писателя, хранится в Государственном музее А.М. 

Горького в Нижнем Новгороде. Почти каждая репродукция 

сопровождается отрывками из автобиографических 

произведений писателя, статей и писем. Издание приурочено к 100-летию со дня 

рождения Татьяны Радимовой и предваряет 150-летие со дня рождения Максима 

Горького, которое будет отмечаться в 2018 году. 

 

 

 

 


