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КРАЙ   ДОНСКОЙ 

библиографический список новых книг 

III квартал 2020 год 

 

 

1. Аматуни, П.Г. Кащеево время [Текст] / 

Петроний Гай Аматуни. - Москва: Чинара, 2020. - 179 

с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Аматуни мастер детской фантастики. Книга 

донского писателя для детей младшего школьного возраста 

рассказывает о захватывающих приключениях Чао, маленькой 

Елочки, и юного москвича Егора. 

 

2. Аматуни, П.Г. Путешествие в Аэроград 

[Текст]. В 2-х кн. / Петроний Гай Аматуни. - Москва: 

Чинара, 2020. - 104 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Книга П. Аматуни «Путешествие в Аэроград» — 

это рассказ о многих профессиях, связанных с 

авиацией, о необычном «городе», «жителем» которого может стать 

каждый. Книга приглашает подростка в путешествие по этому 

«городу», где улицы — трассы, площади — аэропорты, а жители — 

те, кто одновременно находится в полѐте на наших самолѐтах.  
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3. Аматуни, П.Г. Требуется король [Текст] / 

Петроний Гай Аматуни. - Москва: Чинар, 2020. - 162 

с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Действие повести происходит в шахматной стране 

Восемью Восемь и... во внутреннем мире обыкновенного мальчишки-

пятиклассника. Как и положено в сказке, на долю ее героев - пионера 

Василько, гроссмейстера Венивидивицина, волшебно-электронного 

колобка Аиньки - и даже самого автора выпадает множество 

приключений: веселых и невероятных, опасных и не очень. Но, 

пожалуй, главным героем сказки является... фантазия читателя. 

 

4. Беленький, Г. Л. Памятники 

монументального искусства города Ростова-на-

Дону [Текст] / Г. Л. Беленький, Н. Н. Редьков. - 

Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2016. - 

189 с. : цв. ил. ; 30 см.  

Книга, посвященная истории скульптурных 

памятников, памятных знаков и городских скульптур в. г. Ростове-на-

Дону. Книга рассказывает как о существующих памятниках, памятных 

знаках и городских скульптурах, так и о тех, что по разным причинам 

были утрачены, а также о неосуществленных в свое время проектах 

и о памятниках, которые планируется установить в обозримой 

перспективе. В обшей сложности в книге описано более 200 ныне 

существующих в Ростове-на-Дону памятников, памятных знаков и 

городских скульптур, а также около 40 ранее существовавших 

памятниках. По большинству памятников указано их авторство (то 
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есть фамилии скульпторов и архитектора), дата установки, а также 

перемещений на другое место, если они случались. Богато 

иллюстрированная книга будет интересна и полезна как работникам 

культуры и искусства, так и широкому кругу читателей, 

интересующихся историей Ростова-на-Дону. Может быть 

использована на занятиях по краеведению в школах и других 

учебных заведениях. 

 

5. Ван, Н. Дорога на родную землю [Текст] / 

Нина Ван, Николай Туроверов. - Ростов-на-

Дону: Донской Издательский Дом, 2020. - 279 с. 

: фот. ; 22 см. 

В книге рассказываются некоторые 

подробности жизни донского казачьего поэта-

эмигранта Николая Туроверова и его окружения в 

изгнании, во Франции, его общественной работы 

среди казаков-литераторов. 

Авторы книги Николай Александрович Туроверов – родной 

племянник поэта, который является его наследником и хранителем 

его творческого архива и Нина Ван – донская казачка, родилась в 

Новочеркасске (ныне живет в Париже) – автор нескольких 

стихотворных сборников, песенных дисков, многие из которых 

посвящены казачеству, донскому краю, в том числе диска с песнями 

на стихи Николая Туроверова. 
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6. Волошинова, Л.Ф. Перекресток столетий 

[Текст] / Любовь Феоктистовна Волошинова. - 

Ростов-на-Дону: Донской Издательский Дом, 2020. 

- 209 с. : фот. ; 17 см. - (Судьбы улиц, площадей, 

зодчих). 

Книга посвящена архитектурной биографии 

перекрестка Большой Садовой улицы и Ворошиловского проспекта. 

За минувшие два века не раз менялся его облик, Особенно 

драматична судьба примыкающей к нему площади, которая в 

середине XIX века уже была площадью Нового базара, в начале ХХ 

века стала Соборной площадью, в середине ХХ века - площадью 

Советов... Книга иллюстрирована историческими фотооткрытками и 

современными фотографиями. 

 

7. Волошинова, Л.Ф. Ростовские 

легендарные истории [Текст]. Кн.2 / Любовь 

Феоктистовна Волошинова. - Ростов-на-

Дону: Донской Издательский Дом, 2019. - 

244 с. : фот. ; 19 см.  

Это новый сборник удивительных 

рассказов о нашем родном городе, ведь Ростов богат на истории, 

различные курьезы, интересные случаи, городские байки! 

Неудивительно, что ростовский краевед и архитектор Любовь 

Волошинова собрала материал для продолжения широко известных 

среди жителей города «Ростовских баек». Мы с превеликим 

удовольствием мы представляем второй том под названием 

«Ростовские легендарные истории». 
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В нем собраны редкие истории, прекрасно иллюстрирующие и 

дополняющие характер нашего города. Помимо текста в книге вы 

найдете множество современных и архивных фотографий города, 

портреты известных личностей. Из этих историй, как из кусочков 

мозаики, мы и составляем облик нашего родного города, и любим его 

и понимаем его чуточку лучше. 

 

8. К искусству нет готового пути [Текст] : к 

165-летию со дня рождения художника А. 

Чиненова. К 145-летию со дня рождения 

искусствоведа А. Дживелегова. К 120-летию со 

дня рождения архитектора М. Григоряна / авт.- сост. Е. И. 

Соколова. - Ростов-на-Дону: Ростовская областная библиотека 

для слепых, 2020. - 47 с. : ил. ; 30 см. - (75 Победа! 1945-2020). 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

предлагает вниманию читателей новую книгу. К искусству нет 

готового пути, которая по традиции представлена в трѐх форматах: 

укрупнѐнный шрифт для слабовидящих, «говорящая книга» и 

рельефно-точечное издание, выполненное шрифтом Брайля с 

рельефными иллюстрациями. 

Будь небосвод и море только сини, – 

Ты мог бы небо с морем в магазине, 

Где краски продают, приобрести. 

Писал Самуил Маршак.  Подтверждением этих слов являются 

биографии известных ростовчан-героев сборника: художника Андрея 

Чинѐнова, искусствоведа Алексея Дживелегова, архитектора Марка 
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Григоряна. Все они нахичеванцы - жители армянского спутника 

Ростова – Нахичевани-на-Дону.  

 

9. Круги жизни [Текст] : к 135-летию со дня 

рождения поэтессы С.Парнок. К 125-летию со дня 

рождения писателя И.Василенко. К 120-летию со дня 

рождения писателя Н.Погодина / авт.- сост. Е. И. 

Соколова. - Ростов-на-Дону: Ростовская областная 

библиотека для слепых, 2020. - 73 с. : ил. ; 30 см. - (75 лет. 

Победа! 1945-2020). 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

выпущена книга «Круги жизни», которая по традиции представлена в 

трѐх форматах: укрупнѐнный шрифт для слабовидящих, «говорящая 

книга» и рельефно-точечное издание, выполненное шрифтом 

Брайля с рельефными иллюстрациями. 

Героями книги стали донские писатели-юбиляры: поэтесса и 

переводчица Софья Яковлевна Парнок, советский сценарист и 

драматург Николай Федорович Погодин и один из лучших советских 

детских писателей Иван Дмитриевич Василенко. 

 

10. Куликов, Б. Н. Избранное [Текст] / Б. Н. 

Куликов. - Ростов-на-Дону: Донской Издательский 

Дом, 2018. - 344 с.: фот. 

В книгу известного донского писателя, изданную 

к восьмидесятилетию автора, вошли произведения, 

отражающие его многранный талант: стихи разных 

лет, поэма «Мужицкий царь», литературное переложение «Слово о 
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полку Игореве», новелла в трех частях «Память сердца», 

исторический очерк посвященный Ермаку – «Во славу России». 

 

11. Культура южной столицы. История и 

современность [Текст] / автор : Н. Н. Редьков, Г. 

Л. Беленький, Л. П. Лисицына. - Ростов-на-Дону: 

Донской Издательский Дом, 2008. - 297 с. : фот. 

цв. 

Книга посвящена этапам развития культуры в 

городе Ростове-на-Дону - одном из крупнейших 

городов России, столице Южного федерального округа. Авторы 

прослеживают эту историю, начиная с первых образовательных 

учрежденийв конце XVIII - начале XIX веков, а затем - с первых 

театральных балаганов, колубов, библиотек, садов в начале и в 

середине XIX века и до наших дней. Такое исследование, 

выполненное на широком фоне истории города, в ростовском 

краеведении предпринято впервые. Предметом изучения авторов 

стали в хронологическом порядке театры и театральные здания, 

кинотеатры, музеи, библиотеки, Дворцы культуры и клубы, парки, 

образовательные учреждения в сфере культуры. 

 

12. Ордынская, М. В. Три 

моста [Текст] : роман-сказка. В 

2-х т. / М. В. Ордынская. - 

Ростов-на-Дону: Донской 

Издательский Дом, 2018.  
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«Три моста» - роман-сказка в двух частях, «Загадка Алкуда» и 

«Торжество Ивлага», современного российского автора Марины 

Валентиновны Ордынской, живущего в Ростове-на-Дону 

профессионального художника-иллюстратора и преподавателя 

книжной графики и дизайна. 

Долгое время увлекаясь славянской мифологией, этнографией, 

народным искусством и обладая ярким, живым воображением 

художника, она придумывала сказки, чтобы рассказывать их сначала 

дочке, а потом и старшей внучке. И вот однажды идея сказки о битве 

на Калиновом мосту задержалась в мыслях и стала 

преобразовываться в историю с детективным сюжетом. И было 

решено эту историю записать. От зарождения замысла до его 

воплощения прошло целых три года, собственные иллюстрации 

автора украсили текст, и получилась захватывающая, красочная 

книга, полная удивительных приключений, в которой загадка 

разрешается в самом конце повествования. 

 

13. Память. И слава [Текст] : к 125-летию со дня 

рождения ополченки Т. Малюгиной. К 110-летию со 

дня рождения физика М. Мещерякова. К 70-летию 

со дня рождения генерала А. Лебедя / авт.- сост. Е. 

И. Соколова. - Ростов-на-Дону: Ростовская облястная 

библиотека для слепых, 2020. - 68 с. : фот. ; 30 см. - (75 лет. 

Победа! 1945-2020). 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых к 

75-летию Великой Победы и к 79-летию со дня первого 

освобождения Ростова выпущена книга «Память. И слава», 
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представленная, по традиции, в трѐх форматах: укрупнѐнный шрифт 

для слабовидящих, «говорящая книга» и рельефно-точечное 

издание, выполненное шрифтом Брайля с рельефными 

иллюстрациями. 

Герои книги – наши земляки ополченка Татьяна Малюгина, 

физик Михаил Мещеряков, генерал Александр Лебедь. Все герои 

книги «Память. И слава» - и комбаты Михаил Мещеряков и 

Александр Лебедь, и медсестра Татьяна Малюгина – жили навстречу 

нового, обязательно, счастливого дня - для своего народа. Со 

славою. И потомки, должны хранить в сердцах память об этих 

удивительных людях. 

 

14. Ростовъ-на-Дону. Историко-краеведческие 

описания. сер. XIX-сер.XX вв. [Текст] / автор : А. А. 

Скальковский, Г. А. Иноземцев, Б. В. Чеботарев ; 

сост.: С. А. Кислицын, И. Г. Кислицина. - Ростов-на-

Дону: Донской издательский дом, 2019. - 277 с. : 

фот. 

Новая книга о Ростове — для всех, кто любит наш город и 

интересуется его историей. 

Эта книга о начальной истории Ростова-на-Дону, посвященная 

270-летнему юбилею города. В ней впервые представлен 

универсальный источник, историко-экономический очерк об 

основании и развитии крепости Святого Дмитрия Ростовского 

российского историка Аполлон Александрович Скальковский. 

Большое место уделено труду известного ростовского археолога и 

краеведа Георгия Александровича Иноземцева. Опубликованы также 
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материалы видного краеведа и донского историка-картографа 

Бориса Владимировича Чеботарева. Кроме этого в книге дана общая 

характеристика историографии Донской столицы. 

 

15. Самарина, Н.В. Ростовъ - самый 

удивительный уездный город России [Текст] / 

Наталья Васильевна Самарина. - Ростов-на-Дону: 

Донской Издательский Дом, 2019. - 155 с. : фот. 

Книга написана на основе комплекса исторических 

источников различного типа и литературы по истории Ростова-на-

Дону. Является изданием научно-популярного характера. Этюды 

акцентируют внимание читателей на особенностях исторического 

развития города в XVIII – начале ХХ века, на том, что выделяло 

город среди почти шести сотен уездных городов Российской 

империи, придавало ему уникальный характер. 

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


