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КРАЙ   ДОНСКОЙ 

библиографический список новых книг 

II полугодие 2022 год 

 

1. Алтунов, Владимир. Мы косили года... [Текст] / 

В. Алтунов. - Таганрог : Нюанс, 2017. - 104 с. : ил.  

Сборник произведений донского поэта – инвалида 

по зрению. 

 

 

2.  Алтунов, Владимир. Одинокий музыкант 

[Текст] : стихи, рассказы, песни / В. Алтунов. - 

Таганрог : Нюанс, 2022. - 100 с. : ил. 

Сборник произведений донского автора – инвалида 

по зрению. 

 

3. Волошин, Виктор Анатольевич. Вчера была 

война [Текст] : историко-краеведческое эссе / В. А. 

Волошин, В. И. Ратник. - Таганрог : Лукоморье, 2018. - 

444 с. : ил.  

Книга Виктора Волошина и Валентины Ратник 

рассказывает о периоде немецко-фашистской оккупации 

Таганрога в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Ровно 682 дня жители города страдали и мучились, испытывая на себе 
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все «прелести» гитлеровского режима. Но люди не смирились, они 

боролись с ненавистным врагом всеми возможными средствами. 

 

4. Волошин, Виктор Анатольевич. Таганрог "при 

немцах". История оккупированного города [Текст] / В. 

А. Волошин, С. В. Ракочий. - Таганрог : Лукоморье, 

2016. - 528 с. : ил.  

История оккупации Таганрога 17 октября 1941 г. и за 

22 месяца пребывания немцев в городе; немецкие 

военачальники в Таганроге, их подразделения и судьбы. Жизнь 

таганрожцев в оккупированном в городе, дневниковые записи 

некоторых жителей; список основных групп подпольщиков по 

предприятиям Таганрога. 

 

5. Здесь рождается вдохновение... [Текст] : 

литературная прогулка по Ростову-на-Дону. Вып.3 / 

сост. В. А. Зиберова. - / Министерство культуры 

Ставропольского края, Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и слабовидящих имени В. 

Маяковского. - Ставрополь : [б. и.], 2022. - 28 с. - 

(Культура Юга в 3D-миниатюре). 

Увлекательный сборник – виртуальное путешествие по объектам 

культурно-исторического значения Донской столицы: Набережной, 

улице Пушкинской,  проспекту Ворошиловский. 

Сборник вышел в 2- форматах: укрупненным шрифтом и шрифтом 

Брайля. К нему прилагается 3D модель памятника «Дон батюшка», 

который установлен на набережной г. Ростова-на-Дону. 
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6. Кравченко, Дмитрий Витальевич. 

Ростовская сага [Текст] : роман / Д. В. Кравченко. - 

Москва : Проспект, 2022. - 152 с.  

В начале XXI века в г. Ростове-на-Дону стали 

распространены ночные гонки. Противостояние 

гонщиков и мотоциклистов практически достигло 

своего апогея. 

Автор романа «Ростовская сага» Дмитрий Кравченко живет в 

Москве, родом из Краснодарского края, но к Ростову прикипел душой 

еще с юности. 

Дмитрий - выпускник Ростовского государственного 

экономического университета, работал в телерадиокомпании ВГТРК-

«Дон-ТР». Не раз становился героем публикаций: рассказывал о 

созданной им в Донской публичной библиотеке «Литературной 

гостиной» - месте встреч молодых литераторов, о поэзии, которой он 

как радиоведущий рад был наполнить утренний эфир, о своих новых 

поэтических сборниках. 

 

7. Музею-быть! [Текст] : к 100-летию со дня 

основания государственного музея А. П. Чехова в 

Ялте / ред. О. О. Пернацкая. - Ялта : [б. и.], 2021. - 

200 с. : цв. ил. 

Это необыкновенная книга, главным героем 

которой является не человек, а знаменитый ялтинский 

дом классика русской литературы и театрального искусства А.П. 

Чехова. 100 лет назад ялтинский дом А.П. Чехова официального стал 

музеем, но еще при жизни великого классика его дом был местом 
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притяжения для людей культуры и искусства. Каждая страница 

издания позволит читателям по-новому взглянуть на подлинную жизнь 

Дома-музея А.П. Чехова в Ялте ведь здесь представлены уникальные 

документы, фотографии из фондовой коллекции музея, ранее 

неопубликованные факты и сведения. 

 

8. Многим не снилось [Текст] : к 115-летию со дня 

рождения писателя Гавриила Колесникова. К 115-

летию со дня рождения поэта Михаила Авилова. К 

90-летию со дня рождения писательницы Галины 

Щербаковой / авт.сост. Е. И. Соколова ; библиогр. описание Н. А. 

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

для слепых, 2022. - 70 с. : фот. цв. ; 30 см. - (2022 год наследия 

народов России). 

Книга издана Ростовской областной специальной библиотекой 

для слепых. Герои сборника известные донские писатели – Гавриил 

Семѐнович Колесников, Михаил Александрович Авилов и Галина 

Николаевна Щербакова. 

 

9. Необыкновенный сад А. П. Чехова [Текст] : 

альбом-каталог. В 2- т. / ред.: Ю. Г. Долгополова, О. 

О. Пернацкая, Л. А. Титоренко. - / Министерство 

культуры Республики Крым, ГБУК РК "Крымский 

литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник". - Ялта : Константа, 2018.  

В двухтомнике представлены материалы, позволяющие 

познакомиться с историей мемориального сада А.П. Чехова в Ялте. В 
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альбоме-каталоге опубликованы статьи научных сотрудников Дома-

музея А.П. Чехова в  Ялте, а также фотографии музейных предметов 

фонда А.П. Чехова из фондов Крымского литературно-

художественного мемориального музея-заповедника. Впервые 

публикуется карта посадок чеховского сада с указанием мемориальных 

и вновь высаженных растений, а также их ботаническое описание. 

Читатель сможет оценить первоначальный замысел А.П. Чехова по 

закладке ялтинского сайта. 

 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 


