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КРАЙ   ДОНСКОЙ 

библиографический список новых книг 

I полугодие 2022 год 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ДОНСКОГО КРАЯ: 

1. Ван, Нина Сергеевна. Дорога на родную 

землю [Текст] / Н.С Ван, Н. Туроверов. - Ростов-на-

Дону: Донской Издательский Дом, 2020. - 282 с. : 

фот.  

Книга «Дорога на родную землю» включает в 

себя биографию поэта, рассказ о его жизни до 

революции и затем в эмиграции, его стихи, в том 

числе прежде не публиковавшиеся, должна была выйти в свет раньше. 

Авторы книги Николай Александрович Туроверов — племянник 

Николая Туроверова, живущий во Франции, наследник и хранитель 

архивов дяди; Нина Ван -казачка, поэтесса, исполнительница песен на 

стихи Туроверова. 

 

2. Вареник, В. Ростовъ и Ростовцы. 

Путешествие в 1913 год [Текст] / В. Вареник. - 

Ростов-на-Дону : ЗАО "Книга", 2013. - 224 с. : ил. 

Книга «Ростовъ и Ростовцы. Путешествие в 1913 

год» Василия Вареника написана простым, доступным 

и лѐгким языком о дореволюционном Ростове, о жизни 
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и быте горожан. Василий Иванович Вареник пишет о 

дореволюционном Ростове с большой любовью и нежностью. 

Чувствуется в каждой строчке, что он настоящий патриот Ростова и 

всего Донского края. Автор подробно рассказывает о всех категориях 

тогдашнего населения города, о жизни многочисленных национальных 

диаспор. Автор также рассказывает и о трагических страницах в 

истории нашего города, о революциях, погромах, наводнениях. 

В книге вы сможете найти много полезной и интересной 

информации. Так, читатель узнает, что первые автомобили на юге 

страны делали в Нахичевани, что ростовские папиросы любил сам 

царь. Вы узнаете о ростовских катакомбах, о прославленном 

архитекторе Нахичевани Дурбахе, о памятнике Александру II в 

Ростове, а также о памятнике Екатерине II в Нахичевани и о многих 

других интересных страницах истории нашего города. 

 

3. Вареник, В. Ростов и Ростовцы. После 

1917 года. Кн. 2 [Текст] / В. Вареник. - Ростов-на-

Дону : Издательство "NB", 2010. - 328 с. : ил.  

Книга посвящена истории города, начиная с 

февральской революции 1917 г.: о жертвах 

Красного террора 1918-1921 гг., коллективизации, 

голоде, Большом терроре, годах Великой 

Отечественной войны, немцах, казаках, послевоенных годах. 

"Хрущевская оттепель", события в Новочеркасске в 1962 г., время 

"брежневского застоя" - по воспоминаниям автора. 
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4. Волошинова, Любовь Феоктистовна. 

Береговые улицы Ростова: Береговая, Донская, 

Ульяновская [Текст] / Л. Ф. Волошинова. - Ростов-

на_дону : Донской Издательский Дом, 2021. - 272 

с. : ил. ; 18 см. - (Судьбы улиц, площадей, зодчих). 

Исторические исследования  Л. Ф. Волошиновой 

по праву вошли в «золотой фонд» ростовского краеведения и будут 

интересны всем ростовчанам, интересующимся историей и 

архитектурой нашего города. 

Новая книга знакомит читателей с фамильными домами и 

особняками в «изящных стилях», построенными в начале ХХ века на 

старейших ростовских улицах – Береговой, Донской и Ульяновской. 

Эти улицы сегодня намного хуже обустроены, чем центральные. Но 

именно на этих улицах, ближних к Дону, сохранились уникальные для 

Ростова фамильные купеческие дома, старинный храм, доходные 

дома и, складские корпуса. Судьба владельцев домов на этих улицах и 

зодчих, построивших их - стали основой двадцати очерков книги, 

богато иллюстрированной современными и историческими 

фотографиями. 

 

5. Волошинова, Л. Ф. Первомайский парк 

[Текст] / Л. Ф. Волошинова. - Ростов-на-Дону : 

Донской Издательский Дом, 2022. - 112 с. : ил. ; 

18 см. - (Судьбы улиц, площадей, зодчих).  

Книга знакомит с историей парка культуры и 

отдыха им. Первого мая. Его более чем вековая 

биография неразрывна связана с историей 
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донской столицы. Его более чем вековая биография неразрывна с 

историей Ростова ХХ века: возведением мемориальной ротонды в 

честь 150-летия основания крепости Св. Дмитрия Ростовского, 

купеческой благотворительностью. Клубной деятельности в парке 

1910-1930-е годы, послевоенном возрождении города, работой в парке 

культурно-просветительного центра 1950-1980-е года, проведением 

незабываемых выставок цветов и др. В книге рассказывается о парке 

как о ценном природно-мемориальном комплексе\. Формирующем 

зеленый каркас исторического центра Ростова. 

 

6. Волошинова, Л. Ф. Пушкинская улица 

[Текст]. Кн.1 / Л. Ф. Волошинова. - Ростов-на-

Дону : Донской Издательский Дом, 2019. - 176 с. : 

фот. ; 18 см. - (Судьбы улиц, площадей, зодчих).  

Первая книга знакомит с историей одной из 

самых красивых улиц Ростова. Сегодня ее 

архитектурный пейзаж сохраняют фамильные дома 

и особняки в «изящных стилях», построенные в начале ХХ века. 

Судьба их владельцев и зодчих стала основой 20 очерков книги, 

богато иллюстрированной современными и историческими 

фотографиями. 

 

7. Волошинова, Любовь Феоктистовна. 

Пушкинская улица [Текст]. Кн.2 / Л. Ф. Волошинова. 

- Ростов-на-Дону : Донской Издательский Дом, 

2020. - 224 с. : фот. ; 18 см. - (Судьбы улиц, 

площадей, зодчих).  
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Вторая книга, посвященная Пушкинской улице, продолжает 

знакомство с образами ее архитектурных творений, с ее историко-

культурным пространством, которое стало более насыщенным и 

зримым в начале 21 века. На страницах книги упоминаются забытые 

имена деятелей науки и культур, архитекторов. Читатель знакомится с 

судьбами бывших  владельцев особняков и жилых домов этой 

красивейшей улицей Донской столицы. 

 

8. Котенко, Е. А. Поддубный - Чемпион 

Чемпионов [Текст] / Е. А. Котенко. - Ростов-на-

Дону : Донской Издательский Дом, 2021. - 456 с. : 

фот.  

Эта книга - последняя работа краеведа Евгения 

Александровича Котенко. Краеведческое 

исследование «Поддубный – Чемпион Чемпионов», получившая 

широкое признание российской общественности, а Новосибирский 

региональный общественный фонд «Карелин-фонд» наградил его за 

это произведение Золотой медалью I степени «И.М. Поддубный». В 

2019 г. книга Е.А. Котенко о Поддубном была переведена на 

английский язык. С именем Ивана Максимовича Поддубного (1871 — 

1949) связана целая эпоха в истории отечественного и мирового 

спорта. В 1903 году Поддубный стал выдающимся специалистом 

французской борьбы. Обладая огромной силой, он в 1905 году в 

Париже завоевал титул чемпиона мира среди борцов-

профессионалов. На протяжении многих лет он подтверждал это 

звание. 33 года подряд никому не уступал Поддубный пояса чемпиона 

мира по борьбе. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

9. Ераносян, В. Фронтмен [Текст]: трагикомедия 

от первого лица / Владимир Ераносян. - Москва : 

Экcмо, 2008. - 320 с. ; 21 см. - (Фронтмен).  

Ничто не предвещало беды в жизни успешного 

промоутера и блистательного Фронтмена крупнейшего 

московского казино... До тех пор, пока его не пригласил 

на день рождения своей возлюбленной один крупный Игрок. В этот 

день жизнь фронтмена кардинально изменилась. Кто мог 

предположить, что совершенная однажды оплошность превратит 

известного шоумена, баловня судьбы в затравленного изгоя, а 

наполненная вечеринками и раутами жизнь светского льва обернется 

отчаянным бегством... 

 

10. Красиев, А. Поздравления в стихах [Текст] : 

стихи / Александр Красиев ; худож. В. Сафронова. - 

Ростов-на-Дону : ООО "Альтаир", 2019. - 57 с.  

Сборник стихов, в котором переплелись картины 

природы четырех времен года с христианскими 

поздравлениями библейской тематики: с днем рождения, юбилеем и 

пр. Все двенадцать месяцев года нашли здесь свое место. 

 

11. Красиев, А. Сердце распахни своѐ [Текст] : 

стихи / Александр Красиев ; худож. В. Сафронова. - 

Ростов-на-Дону : ООО "Альтаир", 2019. - 56 с. 
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Александр Иванович Красиев, ростовчанин, по профессии 

инженер-строитель, член Лито «Клуб «Рифма» при БИЦ им. Ю.А. 

Гагарина. В авторскую книгу вошли лишь часть стихов, написанных им 

за многие годы. 

 

12. Мацанов, А. Аве, Мария! [Текст] : повести, 

рассказы, путевые заметки / А. Мацанов. - Ростов-на-

Дону : Ростиздат, 2001. - 400 с. : ил. 

Аркадий Мацанов – врач, писатель, композитор, 

философ и почетный член Нахичеванской-на-Дону 

армянской общины. Аркадий Константинович Мацанов 

человек многогранного таланта. Мацанов был главным онкологом 

города Ростова-на-Дону, главным врачом Ростовского городского 

онкологического диспансера. Он преподавал хирургию в медицинском 

училище, работал хирургом и участвовал в строительстве 

Новочеркасского городского онкодиспансера. И вот, в 90-е годы 

минувшего столетия, уйдя на пенсию, вместе с сыновьями занялся 

предпринимательской деятельностью. Стал членом совета директоров 

семейного холдинга «Орбита». В эти годы начинает писать 

литературные и музыкальные произведения. 

 

13. Мацанов, А. Археология души [Текст] : 

повесть, рассказы / А. Мацанов. - Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфическая фирма "Малыш", 

2004. - 416 с. : ил. 
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14. Мацанов, А. Две правды [Текст] : повесть, 

рассказы / А. Мацанов. - Ростов-на-Дону : Ростиздат, 

2002. - 448 с. : ил. 

 

 

 

 

15. Мацанов, А. Мелодии двух берегов [Текст] / А. 

Мацанов. - Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2001. - 400 с. : 

ил. 

 

 

 

16. Мацанов, А. Позиция [Текст] : повести / А. 

Мацанов. - Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2001. - 544 с. : 

ил. 

 

 

 

17. Мацанов, А. Правила игры без правил 

[Текст] : повести, рассказы, стихотворения / А. 

Мацанов. - Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2002. - 416 с. 

: ил. 
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18. Покорский, И.В. Старушка Тречки [Текст] : 

сказка / Иван Покорский. - Ростов-на-Дону : 

Дониздат, 2019. - 27 с.  

Сказка в стихах для юных читателей донского 

писателя. 

 

 

19. Сорокин, Э. А. Мы только гости на Земле 

[Текст] : стихи разных лет / Эрнест Сорокин. - 

Ростов-на-Дону : ООО "Альтаир", 2019. - 77 с. 

Сборник произведений кубанского поэта. 

 

 

 

20 Уткина, А. Эмигрантка [Текст]: рассказы / 

Анастасия Уткина. - Ростов-на-Дону : Донской 

писатель, 2019. - 70 с.  

Сборник рассказов донской писательницы о 

земляках. Заглавный рассказ о молодой русской 

эмигрантке и ее жизни в Париже в середине 20-х годов.  

 

21. Шевченко, В. Пора звенящей тишины... 

[Текст] : стихи / Виталий Шевченко. - Ростов-на-Дону 

: ООО "Альтаир", 2019. - 60 с. 

Сборник стихов ростовского поэта. В сборнике 

собраны стихи последних лет, в которых нашли 

отражение вечная память об отце, погибшем на войне; 
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неугасимая любовь к Родине; трепетное отношение к женщине и 

природе; осмысление своего жизненного и творческого пути. 

 

22. Янькова, Н.А. «Синий платочек" - любовь и 

судьба [Текст] : стихи / Нина Александровна 

Янькова. - Ростов-на-Дону : Донское книжное 

издательство, 2019. - 38 с.  

Сборник Нины Александровны Яньковой, 

экономиста по образованию и музыканта по 

призванию, составлен из стихов, в которых главное – 

удивительная судьба автора. Основные темы – любовь к Родине и 

родному краю, военное лихолетье, верность идеалам и преданность 

творчеству Клавдии Ивановны Шульженко. 

  

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 


