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Винников, Н. Парадоксы 

Донской истории [Текст]/ Николай 

Винников. – Ростов н/Д: Ростовкнига, 

2016. – 270 с. 

Очерки по истории Донского края 

от древнейших времен до наших дней. 

Несмотря на научную основательность, 

изложение носит литературно-

публицистический характер. Автор 

знакомит с краткой историей Великой 

Скифии, объясняет, кто такие казаки, рассказывает об 

истории городов Донского края Ростова, Таганрога, Азова и 

др. 

Николай Винников отмечает, что никто не знает, откуда 

пришли к донским берегам первые поселенцы. Были ли они 

уроженцами Северной Индии, или явились из глубин Азии, 

или из какого-то неведомого пока далека. На этот вопрос 

ответа сегодня нет. Автор рассказывает об уникальных 

археологических находках  на Верхнем Дону. 
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Интересна глава книги «Амазония», где у Н.Винникова 

свой взгляд на происхождение легендарных женщин 

воительниц - амазонок. По его мнению Амазония находилась 

на нынешней территории Ростовской области. 

Много страниц автор посвятил взаимоотношениям Петра 

Первого и донских казаков. Привлекает внимание и глава 

книги «Атаманы, цари, реформы». В этой главе автор, кроме 

прочего, исследует деятельность атаманской семьи 

Ефремовых в истории Донского края. 

«Парадоксы Донской истории» Николая Винникова – 

многоплановое исследование, в нем приведено много 

неизвестных фактов из истории Донского края. 

 

 

Донские казачьи сказки 

[Текст]. – Ростов н/Д: ООО КСС, 

2013. – 158 с.; ил. 

В сборник вошли сказы и сказки 

Донского края, собранные в разное 

время фольклористами А.М. 

Листопадовым, Ф.В. Тумилевичем и 

др. В этих сказках все красиво и 

необычно, но самое главное – их 

мудрость и красота. Сочиняли сказки 

жители Донской земли, передавали из поколения в 

поколение. Со временем в сказках одни герои исчезали, 
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другие появлялись им на смену, но всегда они выходили 

победителями, но не счет какой-то волшебной силы, а 

благодаря своей смекалки, ловкости и смелости. На 

страницах сборника вы встретитесь и со знаменитыми тремя 

богатырями, и со Степаном Разиным, и с Петром Первым, и с 

атаманом Платовым. В донском фольклоре тесно 

переплелись реальные исторические лица со сказочными 

персонажами. Прочитав эти сказки, вы больше узнаете об 

обычаях, жизненном укладе донских казаков. 

 

 

Помнят театры 

Ростова [Текст]: к 110-летию со 

дня рождения актера 

Ростислава Плята; к 80-летию 

со дня рождения актера Игоря 

Богодуха; к 55-летию со дня 

рождения актрисы Анны 

Самохиной / авт.–сост. Е.И. 

Соколова. – Ростов н/Д: Обл. 

спец. б-ка для слепых, 2018. – 70 с., фото. – Изд. для 

слабовидящих. 

2019 год Указом Президента Российской Федерации 

объявлен Годом театра. Исходя из этого, Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых выпустила 

книга «Помнят театры Ростова», которая знакомит с 

http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/pomnyt_teatry_rostova.pdf
http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/pomnyt_teatry_rostova.pdf
http://rosbs.ru/
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биографией людей, жизнь и деятельность которых связана с 

Донским краем. Это известные актѐры Анна Владленовна 

Самохина, Ростислав Янович Плятт и Игорь Александрович 

Богодух. 

Сборник «Помнят театры Ростова» вышел в трѐх 

форматах: укрупненным шрифтом, рельефно-точечным и в 

звуковом (говорящая книга). Познакомиться с этой книгой в 

электронном виде можно на сайте Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых в рубрике 

«Краеведение». 

 

 

 Рыблова, М. Календарные 

праздники донских казаков 

[Текст] / Марина Рыблова. – 2-е 

изд., испр. – Волгоград: ВолГУ, 

2016. – 190 с. 

Автор книги – Марина 

Александровна Рыблова – 

профессор, доктор исторических 

наук, доцент Волгоградского 

государственного университета, 

известный исследователь материальной и духовной культуры 

донских казаков, автор нескольких монографий по этой теме, 

взялась за изучение обрядности казаков неспроста. 

http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/pomnyt_teatry_rostova.pdf
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Одним из ярких проявлений традиционной культуры 

донского казачества являются календарные праздники и 

обряды. Принесенные на Дон переселенцами, с одной 

стороны, они сохранили общерусскую основу, а с другой 

стороны, приобрели многие специфические черты, связанные 

с особенностями природной среды и хозяйственного уклада 

казаков, с их статусом военно-служилого сословия. 

Книга «Календарные праздники донских казаков» 

состоит из пять глав: «Основные методологические подходы 

к изучению народного календаря», «Зимние праздники», 

«Весенние праздники», «Летне-осенние праздники» и 

«Сакральные локусы в пространстве казачьего поселения и 

их почитание». 

Рассматривая календарные праздники, М. А. Рыблова 

большое внимание уделяет Святкам, Масленице, Великому 

Посту, Красной Горке, дню Ивана Купала, Троице и другим 

общерусским праздникам, которые отмечали и донские 

казаки. Изучение этих глав наводит на мысль, что казаки 

придерживались общих традиций. Однако, последняя глава 

показывает, что у донского казачества был ряд традиций и 

обычаев, нехарактерных для русского крестьянства. Из книги 

Марины Александровны Рыбловой видно, что в 

мировоззрении казаков органично сочетались языческие и 

христианские традиции. 
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Семь футов под килем! 

[Текст]: к 340-летию со дня 

рождения генерала Петра 

Ласси, к 335-летию со дня 

рождения адмирала Петра 

Бредаля, к 175-летию со дня 

рождения писателя 

Константина Станюковича /авт.-

сост. Е.И. Соколова; рельефн. комп. графика И.А. 

Гетажаева. - Ростов н/Д : Обл. спец. б-ка для слепых, 

2018. - 24с. : библиогр. : ил. - Изд. для слабовидящих. 

Семь футов под килем! - это старинное пожелание 

удачи, счастливого пути: пусть ваш корабль избежит 

коварных мелей и подводных скал, успешно прибудет в порт 

назначения. Мы отправляемся в увлекательное морское 

путешествие вместе с полководцем Петром Ласси 

(участником осады Азова), Петром Бредалем основателем 

азовской флотилии, Константином Станюковичем – 

писателем-«моренистом», который работал на Таганрогской 

железной дороге и в Ростовском пароходстве. 

Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых для своих читателей выпустила сборник «морской 

тематике» «Семь футов под килем!», который вышел в трѐх 

форматах: укрупненным шрифтом, рельефно-точечным и в 

звуковом (говорящая книга). Познакомиться с этой книгой в 

http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/7_futov_pod_kilem.pdf
http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/7_futov_pod_kilem.pdf
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электронном виде можно на сайте Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых в рубрике 

«Краеведение». 

 

Ситников, И. Ростовский 

порт. История в лицах [Текст] / 

Игорь Ситников. – Ростов н/Д: 

б.и., 2018. – 474 с.; ил., фото. 

Ростовский порт, как и река 

Дон, всегда был кормильцем 

города, способствовал его 

возникновению, становлению, 

развитию, во многом определял 

его судьбу, характер, облик, 

положение в Юго-Восточном 

регионе и во всей России.  

В книге приведено множество интересных, а порой 

уникальных сведений, которые автор Игорь Ситников 

раздобыл благодаря кропотливой работе в архивах. Темы, 

раскрытые в книге, интересны для каждого, кто увлечен 

историей и краеведением. В работе Игоря Ситникова 

представлено и появление в XIX веке «Комитета донских 

гирл», и роль легендарного городского головы Ростова 

Андрея Матвеевича Байкова в развитии судоходства, и 

наследие купцов Парамоновых, и испытание радиосвязи в 

устье Дона А.С. Поповым. 



8 
 

Автор рассказывает о судьбах ветеранов Ростовского 

порта: крановщиках, грузчиках, токарях, водителях, 

диспетчерах - тех, чей труд обеспечивает четкую 

круглосуточную работу главной гавани Ростова-на-Дону. 

Читать все это не просто познавательно, но и 

необычайно интересно. Игорь Ситников избрал необычную 

форму повествования - в форме беседы с читателем. Автору 

этого исторического проекта удалось создать настоящую 

летопись Ростовского порта. Завершается книга 

фотоальбомом прекрасных снимков современных 

фотомастеров, которые запечатлели красоты Дона, идущие 

по реке суда и напряженную работу Ростовского порта.  

Игорь Ситников передал в  дар Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых это замечательное 

издание.  

 

 

Ситников, И. Я – легенда. 

Живые истории Ростовского 

зоопарка [Текст] / Игорь Ситников. 

– Ростов н/Д: Мир печати, 2017. – 

122 с.; ил. 

В 2017 году Ростовский зоопарк 

отметил своѐ 90-летие. К юбилейной 

дате ростовский журналист Игорь 

Ситников написал короткие новеллы 
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не только об обитателях Ростовского зоопарка, но и о его 

работниках. Литературная обработка интервью, сделанная 

автором, сделала сборник не скучным историческим 

повествованием, а увлекательной экскурсией по зоопарку. 

Свои снимки для книги предоставили ростовские фотографы 

Аркадий Яковлев и Михаил Павлов, давно занимающиеся 

профессиональной съемкой животных. Рукопись книги была 

передана для ознакомления авторитетному ученому-зоологу 

Н.Н. Дроздову, которому работа ростовского журналиста 

очень понравилась. Это добрая, одновременно веселая и 

грустная книга может подарить замечательное настроение и 

прекрасное расположение духа, зарядить любовью к жизни. 

Автор Игорь Ситников подарил книгу нашей библиотеке – 

этот замечательный подарок для семейного чтения.  

 

 

Я слышал то, о чѐм писать 

хотел... [Текст]: к 125-летию со дня 

рождения писателя Александра 

Оленича-Гнеденко; к 120-летию со 

дня рождения поэта Николая 

Олейникова; к 100-летию со дня 

рождения клоуна Якова Гофтмана 

/ авт.–сост. Е.И. Соколова, фотогр. 

И.А. Гетажаева. – Ростов н/Д: Обл. спец. б-ка для слепых, 

2018. – 62 с., фото. – Изд. для слабовидящих. 

http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/Ya_slishal_to_o_chom_pisat_hotel.pdf
http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/Ya_slishal_to_o_chom_pisat_hotel.pdf
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Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–

2027 годов Десятилетием детства в России. В связи с этим 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

выпустила сборник о людях, чье творчество посвящено 

детям. Это писатели Александр Павлович Оленич-Гнененко и 

Николай Макарович Олейников и это артист цирка Яков 

Семѐнович Гофтман. 

Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых для своих читателей выпустила сборник «Я слышал 

то, о чѐм писать хотел...», который вышел в трѐх форматах: 

укрупненным шрифтом, рельефно-точечным и в звуковом 

(говорящая книга). Познакомиться с этой книгой в 

электронном виде можно на сайте Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых в рубрике 

«Краеведение». 

 

Составитель: О.М. Козлова  

декабрь 2018 г. 

 

 

 

http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/Ya_slishal_to_o_chom_pisat_hotel.pdf
http://rosbs.ru/uploads/documents/2018/Ya_slishal_to_o_chom_pisat_hotel.pdf

