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КРАЙ   ДОНСКОЙ 

библиографический список новых книг 

IV квартал 2020 год 

 

1. Дон в годы Великой 

Отечественной войны : фотоальбом 

посвящѐн 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945. - Ростов-

на-Дону : [б. и.], 2019. - 322 с. : фот. цв. - 

(75 лет. Победа! 1945-2020).- Текст: 

непосредственный.  

Книга «Дон в годы Отечественной войны» создана по 

инициативе правительства Ростовской области – к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В издание вошли 

уникальные фотоматериалы, свидетельствующие о мужестве 

и патриотизме жителей Дона в годы военного лихолетья. 

Авторы сборника постарались рассказать не только о 

подвигах воинов многонациональной советской армии, но и 

вкладе тружеников тыла в победу над врагом. 

Основой сборника стали 600 фотографий, плакатов, 

схем, карт боевых действий и документальных публикаций 

фронтовых журналистов, а его издание стало возможным 

благодаря коллективу единомышленников и профессионалов 
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– архивистов, ученых, историков и исследователей.  

 

2. История донского казачества : 

донское казачество в середине XVI - 

начале XVIII в. В 3-х т. / А. И. 

Агафонов [и др.]. - Ростов-на-Дону : 

Омега Паблишер, 2020. – Текст: 

непосредственный. 

Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых получила в дар уникальное трехтомное издание 

«История донского казачества». 

Издание приурочено к 450-летию служения донских 

казаков российскому государству.  Это труд коллектива 

авторов: ученых-казаковедов Ростовской, Волгоградской 

областей и Республики Калмыкия, краеведов, членов 

Исторического совета войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское». Коллективная монография 

является первым в отечественной историографии 

исследованием, в котором рассматривается становление и 

развитие донского казачества во второй половине XVI – 

начале XXI вв. 

 

3. Наука история: к 155-летию со дня 

рождения этнографа В.Тан-Богораза. К 155-

летию со дня рождения востоковеда 

А.Снесарѐва. К 120-летию со дня рождения 
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медиевиста С.Сказкина / авт.- сост. Е. И. Соколова. - 

Ростов-на-Дону : Ростовская областная библиотека для 

слепых, 2020. - 68 с. : фот. цв. ; 30 см. - (75 лет. Победа! 

1945-2020). – Текст: непосредственный. 

Герои книги – сыны Земли Донской, посвятившие себя 

исторической науке - Владимира Германовича Тан-Богораза, 

Андрея Евгеньевича Снесарева и Сергея Даниловича 

Сказкина. 

Первый герой книги – земляк Антона Павловича Чехова 

– он даже учился с ним в одной гимназии - Владимир 

Германович Тан-Богораз. Он по праву считается патриархом 

советского североведения. Второй герой книги Андрей 

Евгеньевич Снесарев. Его имя носит Всероссийский 

исторический конкурс молодых учѐных, студентов и 

курсантов. Снесарев знаменитый военачальник, военный 

теоретик, педагог, военный географ, востоковед. герой книги 

Сергей Данилович Сказкин - учѐный-энциклопедист, автор 

более сотни статей для Большой Советской энциклопедии, 

возглавлял историческую редакцию «Детской энциклопедии». 

Он один из главных авторов и редакторов многотомных 

«Всемирной истории» и «Истории дипломатии», составитель 

учебников и хрестоматий для средней и высшей школы. При 

его непосредственном участии вышли в свет «Настольная 

книга атеиста» и несколько изданий «Книги для чтения по 

истории средних веков». Редактор журналов «Преподавание 
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истории в школе», «Средние века», «Вопросы истории» и 

«Наука и религия».  

 

4. О музыке: к  155-летию  со  дня  

рождения  скрипача  Виктора  Вальтера; к  

115-летию  со  дня  рождения  балерины  

Галины  Лерхе; к  75-летию  со  дня  

рождения  композитора  Виталия  Ходоша / авт.- сост. Е. 

И. Соколова. - Ростов-на-Дону : Ростовская областная 

библиотека для слепых, 2020. - 58 с. : фот. цв. - (75 лет. 

Победа! 1945-2020). – Текст: непосредственный. 

Книга Ростовской областной специальной библиотекой 

для слепых «О музыке», посвящена представителям 

восхитительного вида искусства - музыке: скрипачу, 

композитору, балерину.  

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 


