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КРАЙ   ДОНСКОЙ 

библиографический список новых книг 

I полугодие 2021 год 

 

 

1. Свет рампы: к 130-летию со дня рождения 

актрисы Августы Миклашевской; к 115-летию Веры 

Марецкой; к 100-летию актера Николая Дупака / авт.-

сост. Е. И. Соколова ; ред. по Брайлю В. И. Мартынов. 

- Ростов-на-Дону : Ростовская областная библиотека для слепых, 

2021. - (2021 год науки и технологий). – Текст: непосредственный. 

«Свет рампы» - это рассказы о служителях Мельпомены, чьи 

судьбы связанны с Донским краем. Герои книги талантливые артисты: 

Августа Леонидовна Миклашевская, Вера Петровна Марецкая и 

Николай Лукьянович Дупак. 

 

 

2. Сквозь снег и ветер : к120-летию со дня 

рождения Дважды Героя Советского Союза Д. 

Лелюшенко; к 75-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Н. Садовникова; к 65-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза и Российской Федерации Н. 

Майданова / авт.-сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : 

Ростовская областная библиотека для слепых, 2021. - (2021 год 

науки и технологий). – Текст: непосредственный. 
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«Есть такая профессия – Родину защищать». Все мы помним эти 

замечательные слова из фильма Владимира Рогового «Офицеры». 

Вот и новая книга Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых «Сквозь снег и ветер» посвящена защитникам Родины. 

Настоящим героям, а не киношным. Это книга о людях, чьи имена 

вписаны золотыми буквами в историю Донского края: танкист Дмитрий 

Данилович Лелюшенко, лѐтчик Николай Фѐдорович Садовников, 

вертолѐтчик Николай Саинович Майданов. 

 

 

 3. Случайные тайны : стихи для детей и 

родителей / В. Калашников, И. Бондаревский, Б. 

Режабек ; худож. М. Ильинов. - Ростов-на-Дону : 

Омега Паблишер, 2020. - 63 с. : цв. ил. - (Поэты 

"Заозѐрной школы"). Текст: непосредственный. 

Основой для книги послужил поэтический сборник 

«Эхо тысячи концертов», созданный Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых в 2019 году. Книга «Случайные 

тайны» адресована детской и родительской аудитории. Она не имеет 

ограничений по возрасту и здоровью. 

В книгу вошли стихотворения участников Заозѐрной Школы 

поэзии: Виталия Калашникова, Бориса Бондаревского, Бориса 

Режабека, которые известны как представители поэтического 

андеграунда.  
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4. Эхо тысячи концертов: поэты Заозерной 

Школы: Г. Жуков, В.Калашников, И. Бондаревский, В. 

Ершов, А.Брунько, Г.Булатов,А.Евтушенко / сост. И. 

А. Ситников. - Москва : Логосвос, 2020. - 374 с. ; 21 

см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 

Текст: непосредственный. 

Специализированное издательство «Логосвос» выпустило в свет 

поэтический сборник, созданный Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых. В сборнике представлена лирика донских 

поэтов 20 века, входящих в Заозерную школу. 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 


