
 
 

603070, Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 9 

Тел. (831) 435-14-68, 435-14-63 

zakaz831@mail.ru    www.ikvarz.ru 

 

 

Издательство «КВАРЦ» предлагает проведение цикла просветительских мероприятий по книгам 

для учащихся школ Нижнего Новгорода 
 

1. Мастер-класс «Кулибинцы» во время презентации книги «Наш Кулибин». 

Ведущие мероприятия: главный редактор издательства «Кварц» 

Возраст: 1-7 класс. 

 

2. Встреча с автором книги «Автобиография в рисунках и фотографиях» Владимиром Носаковым, 

автограф-сессия. 

Ведущий мероприятия: главный редактор издательства «Кварц» 

Возраст: 2-8 класс. 

 

 

3. Встреча с автором книги «Наш Нижний Новгород» Ольгой Ивановной Наумовой, автограф-сессия, 

краеведческая викторина. 

Ведущий мероприятия: главный редактор издательства «Кварц». 

Возраст: 3-9 класс. 

 

 

4. Викторина по краеведению по книге «Нижний Новгород. 795 вопросов и ответов» для 

старшеклассников. 

Ведущий мероприятия: менеджер издательства «Кварц»/ главный редактор издательства «Кварц». 

Возраст: 5-9 класс. 

 

 

5. По страницам трилогии М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». Сравнительный 

анализ литературного и кинематографических текстов. 

Ведущий мероприятия: главный редактор издательства «Кварц». 

Возраст: 5-9 класс. 

 

 

6. Презентация книги «Скупые годы» 

Ведущий мероприятия: главный редактор издательства «Кварц». 

Возраст: 2-7 класс. 

 

 

7. Презентация книги «Воспоминания о необыкновенном-необыкновенном детстве» 

Ведущий мероприятия: главный редактор издательства «Кварц». 

Возраст: 2-7 класс. 

 

8. Презентация книги Ростислава Алексеева «Крылатые мгновения» 

Ведущий мероприятия: главный редактор издательства «Кварц». 

Возраст: 3-9 класс. 
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И.В. Сидорова, О.И. Наумова. Наш Нижний Новгород. Книга для 

семейного чтения (3-е издание) 

Лучшая книга для детей по истории Нижнего Новгорода. В яркой и 

увлекательной форме книга рассказывает об основных событиях истории 

Нижегородского края от основания до сегодняшнего дня. Книга служит 

пособием при подготовке к урокам краеведения, активно используется на 

экспериментальных площадках в школах города.  

Стоимость = 330 рублей 

 

 

 Нижний Новгород: 795 вопросов и ответов 

Материал в книге представлен в виде вопросов и ответов, объединенных в 

тематические разделы. Практически это готовый материал для серии 

увлекательных викторин, посвященных природе, истории, промышленности, 

транспорте, образовании и науке, культуре и спорте Нижнего Новгорода. 

Отдельный раздел посвящен достопримечательностям Нижегородской 

области. Издание часто используется как учебное пособие по краеведению, а 

также служит путеводителем по городу  

Стоимость = 310 рублей 

 

М. Горький. Трилогия. Детство. В 

людях. Мои университеты 

 

Настоящее издание трилогии Максима 

Горького иллюстрировано кадрами из 

кинотрилогии «Детство Горького». 

Кроме того, книга включает краткий 

путеводитель по музею «Домик 

Каширина». 

   

Г. Абаева, О. Наумова. Наш Кулибин 

Книга посвящена жизни и творчеству нашего великого земляка Ивана Петровича 

Кулибина. Книга рассказывает об основных и интересных фактах из жизни 

изобретателя-самоучки, о любопытных исторических параллелях, а также о 

памятных местах Нижнего Новгорода, связанных с именем Кулибина.  

Стоимость = 170 рублей 

 

 Владимир Носаков. АВТОбиография в рисунках и фотографиях 

Автор книги – известный конструктор легковых автомобилей, заместитель главного 

конструктора Горьковского автозавода в 1993–2001 гг., автор бренда «ГАЗель», 

заслуженный машиностроитель России. Под обложкой собраны как его детские 

рисунки, так и профессиональные работы, на которых запечатлены модели марки ГАЗ 

разных лет. В увлекательной форме книга знакомит читателей с историей советского 

и горьковского автомобилестроения и сопровождается остроумными 

автобиографическими рассказами о том, как детское увлечение стало серьезной профессией.  
 

Стоимость = 280 рублей 

Стоимость = 200 рублей Стоимость = 280 рублей Стоимость = 150 рублей 



 

Книги о войне 
 

 

Вадим Рыжаков. Скупые годы 

Действие повести происходит в деревенской глубинке во время Великой 

Отечественной войны. Главные герои – мальчишки и девчонки 12–15 лет. 

Скупые годы – это военные годы, скупые на радости, скупые на еду, скупые 

на все самое необходимое в быту, но совсем не скупые на чувства, которые 

испытывали люди в то нелегкое время.  

Стоимость = 170 рублей. 

 

 

Б.Ж. Могилевский. Воспоминания о необыкновенном-необыкновенном 

детстве 

Воспоминания нижегородца Б.Ж. Могилевского, который в детском возрасте, 

в 1930-х годах, в течение нескольких предвоенных лет лечился от костного 

туберкулеза на лучшем специализированном детском курорте СССР – 

в городе Евпатории (Крым). Автор рассказывает, в каких благоприятных 

условиях проводилось лечение, какой заботой были окружены прикованные к 

постели дети, как делалось все, чтобы они развивались так же, как их 

здоровые сверстники.  

Наряду с этим в книге подробно рассказано о тяжелой жизни здравницы 

в период Великой Отечественной войны – об эвакуации на территорию горного курорта «Теберда» в 

Карачаевской автономной области (ныне Карачаево-Черкесской Республике) и о долгом пребывании 

в смертельно опасных условиях оккупации  курорта немецко-фашистскими захватчиками. 

Стоимость = 300 рублей 

 

Т.Р. Алексеева. Крылатые мгновения. Фотография в жизни Ростислава 

Алексеева 

Эта книга рассказывает о роли фотографии в жизни Р.Е. Алексеева – о том, 

как он понимал фотографию и необходимость фотосъемки в процессе 

конструкторской работы, как сам умел зафиксировать на пленку важные 

события своей жизни. Книга написана дочерью Алексеева – Татьяной 

Ростиславовной, ведущим конструктором ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, и 

представляет собой фотоальбом, составленный на основе семейных архивов, 

фотографических коллекций заслуженного работника ЦКБ по СПК 

А.А.Беляева и музея НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Стоимость = 380 рублей 

Условием проведения мероприятия издательством является приобретение не менее 20 книг 

(желательно на всех учеников класса). 

Эти мероприятия могут быть включены в план воспитательной работы школы и в сетку 

мероприятий школьного летнего оздоровительного лагеря, в помощь педагогу-организатору, в 

помощь классному руководителю, досуга педагогам дополнительного образования, для 

проведения досуга и профориентации со школьниками разных возрастных групп. 

Книги можно использовать в качестве памятного подарка на окончание учебного года с 

дальнейшим применением как учебное пособие на уроках истории, технологии и литературы. 

 



 

 


