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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

КРАЙ   ДОНСКОЙ 

библиографический список новых книг 

II полугодие 2019 год 

 

1. Всегда в тени : к 85-летию со дня 

рождения режиссѐра-документалиста Романа 

Розенблита, к 85-летию со дня рождения 

режиссѐра цирка Владилена Левшина, к 80-

летию со дня рождения режиссѐра игрового кино Виктора 

Титова /  авт.-сост. Е.И. Соколова, фотогр. И.А. Гетажаева. - 

Ростов н/Д : Обл. спец. б-ка для слепых, 2019. - 25 с. - Изд. для 

слабовидящих. – Текст непосредственный. 

Таинственными героями книги являются режиссеры, чья жизнь 

так или иначе связана с Донским краем. Это режиссѐр-

документалист Роман Розенблит, режиссѐр цирка Владилен 

Левшин, режиссѐр игрового кино Виктор Титов.  

 

2. Ефименко, Е. Н. Вольное 

Задонье - край родной. Станица 

Кагальницкая [Текст] / Е. Н. 

Ефименко, Л. В. Мрачковская. - 

https://rosbs.ru/uploads/documents/Vsegda_v_teni.pdf
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Ростов-на-Дону : Б/И, 2019. - 161 с. – Текст непосредственный. 

Книга посвящена 210-летию со дня основания станицы 

Кагальницкой. Идею создания книги подала жительница станицы 

Кагальницкой Кушнарева Нина Владимировна. Еще в 2004 году 

она подарила Кагальницкому краеведческому музею свою 

рукописную книгу «История колхоза Калинина» и предложила 

руководителю музея Ефименко Елене Николаевне написать книгу 

по истории родной станицы. В течении 12 лет Елена Николаевна 

по крупицам собирала материал об истории станицы Кагальницкой. 

И в 2019 году книга вышла в свет. 

 

3. Когда пустеет закулисье... : к 130-летию со дня 

рождения актера А. Орлова. К 125-летию со дня 

рождения актера Г. Леондора. К 85-летию со дня 

образования Ростовского-на-Дону театра кукол 

имени В. Былкова / авт.-сост. Е. И. Соколова ; библиограф. 

описание Н. А. Топоркова. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых, 2019. - 54 с. ; 

31 см. - (Год театра в России). – Текст непосредственный. 

Театральная жизнь Донской столицы богато воспоминаниями, 

зарисовками, анекдотами. И сплетнями. А театральное закулисье, 

особенно, когда оно пустеет – это место настоящего волшебства. 

Вот в этот загадочный мир и приглашает новая книга, изданная 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

«Когда пустеет закулисье», посвященная Году театра в России. 

Первая часть книги посвящена нашему земляку Александру 

Александровичу Орлова – артисту балета, оперетты, эстрады и 
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кино. Во второй части идет речь о ростовском актѐре Григории 

Евсеевиче Леондорае. В заключительной – третьей части – 

рассказывается об отеце основателе донского кукольного театра 

Владимире Сергеевиче Былкове. 

 

4. Крепость и антрациты : к 425-летию со 

дня образования города Семикаракорска. К 80-

летию со дня образования города 

Новошахтинска / авт.-сост. Е. И. Соколова. - 

Ростов-на-Дону : Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых, 2019. - 43 с. ; 31 см. - (Город да 

станица). – Текст непосредственный. 

Книга «Крепость и антрациты» рассказывает о становлении и 

дальнейшей истории городов Новошахтинска и Семикаракорска. В 

этом году и у Новошахтинска, и у Семикаракорска юбилеи, но в 

сравнении с Семикаракорском – Новошахтинск совсем ребѐнок.  

Четыреста двадцать пять лет и восемьдесят. Три с половиной 

века разницы. Но оба города наши, донские. Достойны и 

уважаемы. 

 

5. Мой добрый город, вечный как сказанье... 

: города-побратимы города Ростова-на-Дону. К. 

270-летию со дня основания Ростова-на-Дону 

(Темерницкой таможни). К 55-летию со дня 

образования Ассоциации по связям советских и зарубежных 

городов. В 2-х кн.. / авт.- сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону 
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: Ростовская областная специальная библиотека для слепых, 

2019. - (Город да станица). – Текст непосредственный. 

Книга посвящена городам-побратимам г. Ростова-на-Дону. У 

Ростова-на-Дону – четырнадцать городов-побратимов. Тринадцать 

из них находятся на евразийском континенте и один – на 

североамериканском. Издание Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых приглашает на виртуальную прогулку по 

этим городам.  

 

6. Пока перо торопится в руке... : к 115-летию 

со дня рождения писателя Валентина Овечкина. К 

90-летию рождения поэта Леонида Григорьяна. К 

50-летию со дня рождения писателя Дениса Гуцко / 

авт.-сост. Е. И. Соколова ; иограф. описание Н. А. Топоркова. - 

Ростов-на-Дону : Ростовская областная библиотека для 

слепых, 2019. - 67 с. ; 30 см. - (2019 год театра в России). – 

Текст непосредственный. 

О донских литераторах. 

 

 

Составитель: О.М. Рогозина 

 


