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КРАЙ   ДОНСКОЙ 

библиографический список новых книг 

I квартал 2023 год 

 

1. Бондаренко, И. М. Астрид. Кто придет на 

"Мариине" / И. М. Бондаренко. - Ростов-на-Дону : 

Мапрекон, 1997. - 416 с. - (Детектив). – Текст: 

непосредственный. 

Игорь Михайлович Бондаренко  - известный 

российский писатель, уроженец Таганрога. 

В книгу вошли повести «Астрид», «Кто придет на «Мариине»», 

«Обжалованию не подлежит» и рассказ «Генерал в отставке». 

Действие остросюжетных произведений известного русского писателя 

Игоря Бондаренко происходит в годы Второй мировой войны.  

"Кто придет на "Мариине" рассказывает о поисках секретов 

новейшего реактивного самолета Х-209.  

Героиня повести, Астрид Ларсон, советская разведчица 

шведского происхождения, бесстрашно действующая в стане врага. 

«Обжалованию не подлежит» - об оккупации Таганрога 

фашистскими захватчиками, борьбе подпольщиков за скорейшее 

освобождение родного города. 

«Генерал в отставке» - о том, как человек переживший войны 

вспоминает прошедшие годы. 
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2. Звезда и Орден: к  115-летию со дня 

рождения Дважды Героя Социалистического Труда 

Николая Патоличева; к 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Григория Дольникова; к 

75-летию со дня рождения Героя Советского Союза Виктора  

Пугачѐва / автор текста и сост. Е.И. Соколова. – Ростов н/Д: 

Ростовская обл. спец. б-ка для слепых, 2022. - 83 с. - Текст: 

непосредственный. - Изд. для слабовидящих.  

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

выпустила в свет новый краеведческий сборник «Звезда и Орден». Это 

издание посвящено людям, которые защищали свою Родину в 

страшные военные годы и с честью трудились на благо своей страны в 

мирное время. Книга рассказывает о жизни и деятельности авиаторов 

Григория Устиновича Дольникова и Виктора Георгиевича Пугачѐва и 

политика Николая Семѐновича Патоличева.  

 

3. Император Александр Первый в Танагроге. В 

честь 200-летия победы русского народа в войне 

1812 года / сост. Е. Шапочка. - Таганрог : Лукоморье, 

2014. - 108 с., ил. – Текст: непосредственный. 

В небольшом иллюстрированном сборнике – 

малоизвестные предания о жизни императора 

Александра I в Таганроге. Об этом рассказали таганрогский историк 

П.П. Филевский, а также няня Чеховых Агафья Александровна Кумская 

и приближенная к царской чете Ульяна Андреевна Мартос 
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 4. Мартов, В. Легенда Чеховского театра / В. 

Мартов. - 2-е изд., испр. и доп. - Таганрог : Лукоморье, 

2009. - 340 с. - Текст: непосредственный. 

В книге Виктора Мартова в нетрадиционной форме 

изложена история послевоенного возрождения 

старейшего в России Таганрогского драматического театра имени 

А.П.Чехова. Читатель познакомится с творчеством молодых артистов, 

выпускников Московского государственного института театрального 

искусства имени А.В. Луначарского, учеников народного артиста СССР 

М.М. Тарханова, заслуженного артиста РСФСР В.В. Белокурова и 

педагога-режиссера В.И. Мартьяновой, направленных осенью 1944 

года в освобожденный от немецко-фашистских захватчиков Таганрог. 

Большой раздел книги посвящен обзору лучших работ театра 40-60-х 

годов, когда на таганрогской сцене царил дух Московского 

художественного академического театра. 

 

5. Михаил Бушнов / ред. Д. Долинский. - Ростов-на-

Дону : Книга, 1998. - 112 с. : фот. - (Артисты Дона). - 

Текст: непосредственный. 

Издание подготовлено в честь 75-летия почетного 

гражданина г. Ростова-на-Дону, народного артиста СССР 

Лауреата Государственной премии России М.И. Бушнова. 

 

6. Суркова, Л.А. Все, что было не со мной, 

помню.80-летию освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистских захватчиков 

посвящается: документальный рассказ / Л.А. 
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Суркова; ред. М. Ходырева. - Ростов-на-Дону : [б. и.], 2023. - 167 с., 

ил. : фот. цв. - Текст: непосредственный. 

Известный корреспондент и ведущая «Провинциального салона», 

«Культурной среды» и «Театрального обозрения» Любовь 

Александровна Суркова подарила Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых свою книгу. В своей книге Любовь Суркова 

рассказала о ходе создания мемориала – с момента перезахоронения 

в 1947 году останков советских солдат в первую братскую могилу. 

Тогда жители села Самбек установили первый памятник павшим 

воинам. В книге использованы интервью с участниками этого 

грандиозного проекта. 

 

7. Суркова, Л. А. Театральный Дон. 

Избранные страницы летописи / Л. А. 

Суркова. - Ростов-на-Дону : Ростовкнига, 2019. 

- 100 с., ил. - Текст: непосредственный. 

Известный корреспондент и ведущая 

«Провинциального салона», «Культурной среды» и «Театрального 

обозрения» Любовь Александровна Суркова подарила Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых  свою книгу 

«Театральный Дон. Избранные страницы летописи». Эта работа 

включила в себя рассказы уже о девяти донских государственных 

театрах, включая недавно учрежденный  Волгодонский молодежный 

драматический театр. 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 


