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КРАЙ   ДОНСКОЙ 

библиографический список новых книг 

III квартал 2022 год 

 

1. Венок Елене [Текст] : сборник памяти Елены 

Васильевны Нестеровой (1938-1986), посвященный 

70-летию со дня рождения поэтессы. - Ростов-на-Дону 

: Странник, 2008. - 76 с. : фот. ; 18 см.  

14 августа 1986 года Елена Васильевна Нестерова 

погибла при неясных обстоятельствах. Награды и почѐтные звания. 

Орден «Знак Почѐта» (1976). Увековечение памяти. В 2008 году в 

Ростове-на-Дону в издательстве «Странник» вышел сборник «Венок 

Елене», посвящѐнный 70-летию со дня рождения поэтессы. В него 

вошли ранее не публиковавшиеся стихи Нестеровой, а также 

стихотворные посвящения ей и воспоминания еѐ друзей и учеников. 

 

2. Волошинова, Вера Феоктистовна. Ант. 

Чехов и Ростов-на-Дону [Текст] : литературно-

краеведческое исследование ростовского круга 

А.П.Чехова / В. Ф. Волошинова, Л. Ф. 

Волошинова. - Ростов-на-Дону : Странник, 2009. - 

139 с. : ил. ; 21 см. 

Книга посвящена 150-летию со дня рождения 

А.П. Чехова и рассказывает о ростовском круге его 

знакомых; о городе на берегу Дона, который часто возникал на пути 
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писателя, где жили его соученики по гимназии и друзья, где были 

поставлены все его пьесы, и сложился круг его читателей. Данная 

книга является переизданием одноименной книги, вышедшей в 

Ростове в 2004 году, дополненной новыми главами и иллюстрациями. 

 

3. Волошинова, Вера Феоктистовна. Два 

века городского сада [Текст] / В. Ф. 

Волошинова. - Ростов-на-Дону : Донской 

Издательский Дом, 2013. - 140 с. : фот. ; 15 см. - 

(Судьбы улиц, площадей, парков).  

Первое в истории Ростова-на-Дону 

краеведческое издание, посвященное 

центральному городскому парку культуры и отдыха им. М. Горького, 

которое знакомит с историей возникновения Городского сада, его 

развитием, видоизменением в исторической ретроспективе. 

 

4. Волошинова, Любовь Феоктистовна. 

Легенды Танаиса и Меотиды [Текст] / Л. Ф. 

Волошинова. - Ростов-на-Дону : ИЧП "РОСО-7", 

1997. - 123 с. ; 12 см. 

Сборник донского краеведа Л.Ф. Волошиновой. В 

основу художественного вымысла легенд легли 

впечатления от руин древнего Танаиса, пейзажей дельты Дона и 

Азовского моря, археологических находок на городище и его 

некрополе, тайных свидетельств античных авторов об обычаях на 

крайних просторах Ойкумены. 
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5. Ераносян, Владимир. 90 миль до Рая [Текст] 

/ В. Ераносян. - Москва : СоюзДизайн, 2007. - 464 с.  

Автор книги уроженец Ростовской области.  

Сюжет книги основан на потрясшей мир 

подлинной истории нашумевшего киднеппинга. Он 

повествует о трагедии отца, обычного жителя 

глубинки, который хотел вернуть домой похищенного сына. Автор 

исследовал тему на месте. Три поездки на Кубу и в Венесуэлу, 

изучение более 130 документальных источников, пролили свет на 

некогда темные стороны знаменитого судебного процесса. Команданте 

Фидель Кастро не случайно назвал возвращение 6-летнего Элиана на 

родину своим личным делом. Его отец, отказавшийся от подкупа в 2 

000 000 долларов и не испугавшийся угроз могущественных 

гангстеров-"гусанос", стал символом кубинского патриотизма, 

преодолев искушение … «раем». 

 

6. Краснов, Петр. С Ермаком на Сибирь [Текст] : 

романы / П. Краснов. - Москва : Вече, 2021. - 320 с. ; 

21 см. - (Романы о казачестве).  

Произведения Петра Николаевича Краснова (1869 

– 1947), боевого генерала, ветерана трех войн, 

истинного патриота своей Родины. Роман «С Ермаком 

на Сибирь» посвящен предыстории знаменитого 

похода, его причинам, а также самому героическому – без 

преувеличения! – деянию эпохи: открытию для России великого и 

богатейшего края.  
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Роман «Амазонка пустыни», по выражению самого автора, почти 

что не вымысел. Небольшой приключенческий роман рассказывает о 

жизни маленького русского гарнизона на границе с Китаем. Это песня 

любви, родившейся под ясным небом, на просторе степей. Это чувство 

сильных людей, способных не только бороться, но и побеждать.  

 

7. Крюков, Федор. Казачьи повести [Текст] : 

повести, рассказы / Ф. Крюков. - Москва : Вече, 

2022. - 384 с. ; 21 см. - (Романы о казачестве).  

В сборник повестей и рассказов Федора Крюкова 

включены лучшие произведения, воспевающие 

славную историю и самобытность русского казачества. 

В книге собраны очерки, рассказы и повести 

известного дореволюционного писателя Федора Крюкова, в которых 

рассказывается о жизни донских казаков в двадцатилетие, 

предшествовавшее революции. Написанное ярко убедительно, 

талантливо, все рассказы, очерки и повести создают живую картину 

донской жизни. 

 

8. Мирошниченко, Григорий. Азов [Текст] : 

роман / Г. Мирошниченко. - Москва : Вече, 2022. - 

464 с. ; 21 см. - (Романы о казачестве).  

Автор книги Григорий Мирошниченко - почетный 

гражданин города Азова. Роман построен по 

хронологическому принципу - композиция диктовалась 

характером материала. Место действия все время 

меняется - события происходят то в Москве, то на Дону, то в Турции, 
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то в Крыму, то в Азовской крепости. Географический размах 

сочетается с тематическим многообразием: картины донских степей, 

зарисовки быта казаков сменяются описанием царских палат в Кремле, 

батальные сцены - сценами суда и расправы в гареме крымского хана. 

Писателю было важно все, с одинаковым вниманием он выписывает 

ключевые события, сыгравшие большую историческую роль, и мелкие 

эпизоды жизни героев, цитирует подлинные документы того времени и 

запечатлевает реалии быта и нравов первой половины XVII века.  

 

9. Наживин, Иван. Казаки [Текст] : роман / И. 

Наживин. - Москва : Вече, 2021. - 416 с. ; 21 см. - 

(Романы о казачестве).  

Роман писателя-историка Ивана Наживина 

рассказывает о Стеньке Разине - известном донском 

казаке, предводителе восстания 1670—1671 годов, 

крупнейшего в истории допетровской России. 

Личность Разина привлекала огромное внимание современников и 

потомков. Первые исторические свидетельства о Разине относятся к 

1652 году. К этому времени он был уже атаманом и действовал, как 

один из двух полномочных представителей донского казачества. 

Степан Разин прожил яркую жизнь, но 6 июня 1671 г. на Красной 

площади с видом бесчувствия встретил свою лютую казнь: его 

четвертовали, а части тела растыкали на кольях на замоскворецком 

так называемом Болоте. А образ лихого атамана Степана Разина 

вошло в легенды. 

 

 



6 
 

10. Нечаев, Сергей Юрьевич. Великая 

Отечественная война. Полная история [Текст] / С. Ю. 

Нечаев. - Москва : АСТ, 2019. - 352 с. : фот. ; 21 см.  

Все самые важные события, причины и следствия 

всех решений противников, самые яркие подвиги 

собраны в этой книге. А глава «Кто первым водрузил 

Знамя Победы над Рейхстагом» посвящена нашему земляку Алексею 

Бересту. 

 

11. Пѐтр I и его эпоха [Текст] : альбом-

каталог / Министерство культуры РО, 

ГБУК РО "Таганрогский государственный 

литературный и историко-архитектурный 

музей-заповедник". - Таганрог : ТГЛИАМЗ, 

2022. - 240 с. : цв. ил., карты, портр., рис. 

Альбома-каталога «Петр I и его эпоха», подготовлен 

сотрудниками Таганрогского государственного литературного и 

историко-архитектурного музея-заповедника. 

В альбоме представлена «Петровская коллекция» из фондов 

Таганрогского государственного литературного и историко-

архитектурного музея-заповедника и Таганрогского художественного 

музея: редкие книги и карты начала XVIII века, памятные медали и 

знаки, монеты, оружие, гравюры и портреты Петра I  и его 

современников, живописные полотна с изображениями первых 

кораблей петровского флота и исторических сражений. Этот альбом 

представляет собой библиографическую ценность, так как издан всего 

в количестве 500 экземпляров. 
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Данное издание было получено в дар Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых от Таганрогского 

государственного литературного и историко-архитектурного музея-

заповедника. 

 

12. Победный Волгодонск [Текст] : 

путеводитель по памятным местам города, 

связанным с историей Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг. / МУК "Централизованная 

библиотечная система" ; сост.: М. С. Толмачева, 

Е. Н. Федянина. - Волгодонск : [б.и.], 2020. - 62 с. : 

фот. цв. ; 29,5х21 см. - (75 лет. Победа! 1945-2020).  

МУК «Централизованная библиотечная система города 

Волгодонска при финансовой подержке Общественного совета 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию города 

подготовили иллюстрированное издание «Победный Волгодонск». 

Путеводитель представляет собой подборку очерков о площади и 

парке Победы; о памятниках, мемориалах и улицах, связанных с 

историей Великой Победы; об улицах, посвященных участникам ВОв. 

Помимо этого в сборник вошли статьи: «Аллеи и скверы памяти 

ветеранов в микрорайонах города, другие памятные места», «Улицы 

памяти жителей Волгодонска – участников Великой Отечественной 

войны».  
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13. Райс, Тамара Т. Скифы. Строители 

степных пирамид [Текст] / Т. Т. Райс ; пер. Л. 

Карповой. - Москва : Центрполиграф, 2021. - 223 с.  

Скифы - исчезнувший народ… С каждым годом 

он всѐ более «возвращается к жизни». Весьма 

значительный след оставил он в истории 

человечества. Сегодня мы знаем о скифах уже 

довольно много, но многое ещѐ остаѐтся спорным, неясным, 

неведомым. Однако можно не сомневаться, что скифы будут ещѐ 

раскрывать свои тайны, ещѐ многое поведают о себе. 

Британский историк искусств и археолог Тамара Т. Райс на основе 

археологических и исторических материалов, обобщенных в книге, 

реконструирована культура, религиозные представления, быт древних 

скифов. Автором приведена наиболее точная хронология важнейших 

фаз развития племенных групп, входивших в состав скифского 

государства.  

 

14. Ростов-на-Дону и окрестности. Тайны 

степного мегаполиса [Текст] : путеводитель. Ч.1. / 

ред. О. А. Хорошев. - Ростов-на-Дону : Наш 

регион, 2009. - 125 с. : ил. ; 21 см. - (Нижний Дон. 

Удивительное рядом).  

Тайны «степного мегаполиса», открывающего 

серию необычных краеведческих зарисовок ―Нижний 

Дон. Удивительное рядом‖. В книге представлена краткая история 

города с древнейших времен, рассказано о географических 
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особенностях столицы Донского края, представлены природные 

достопримечательности и музейные комплексы Ростова-на-Дону и пр. 

 

15. Сергеев, Виктор. Унтовое войско [Текст] : 

роман / В. Сергеев. - Москва : Вече, 2021. - 560 с. ; 21 

см. - (Романы о казачестве).  

Роман известного сибирского писателя Виктора 

Сергеева «Унтовое войско» посвящен 

знаменательному историческому периоду 

отечественной истории. В середине XIX века 

происходит дальнейшее усиление влияния России на Дальнем 

Востоке. В результате русско-китайских переговоров к Русскому 

государству были присоединены на добровольной основе Приамурье и 

Уссурийский край. В романе много действующих лиц. Тут и русские 

цари с министрами, и генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьев, и китайские амбани, и купцы, и каторжники, и солдаты. 

 

16. Сулимирский, Тадеуш. Сарматы. Древний 

народ юга России [Текст] / Т. Сулимирский ; пер. Т. 

Китаиной. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 191 с.  

Писатели Античности и Средневековья редко 

удостаивали сарматов своим вниманием, и они долго 

считались одним из забытых древних народов. 

Однако благодаря археологическим раскопкам, 

проводившимся в степях Заволжья, на Украине и в Венгрии, удалось, 

хотя бы частично, воссоздать историю этого когда-то могущественного 

кочевого народа, происходящего из Восточной Европы. Данная книга – 
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первая попытка системного описания сарматов, на поздних этапах 

своей истории более известных под именем аланы. 

Польский историк и археолог Тадеуш Сулимирский в своей книге 

рассказывается об одном из самых загадочных народов древности – 

сарматах, которые в свое время безраздельно властвовали на 

просторах нынешней Восточной Европы. Автор использует античные и 

византийские письменные источники для реконструкции сложной и 

драматической истории сарматских племен, начиная с первого 

упоминания о них и завершая рассказом о грозном и свободолюбивом 

племени аланов, наследниками которых стали современные осетины. 

 

17. Таганрог в литературе [Текст] . - 2-е изд., 

испр. и доп. - Таганрог : Лукоморье, 2019. - 528 с. 

: ил. ; 21 см. 

Сборник литературных художественных 

произведений о Таганроге. Составитель сборника 

донской писатель Игорь Бондаренко. В книгу вошли 

произведения А.П. Чехова, В.А. Гиляровского, К.Г. 

Паустовского, Л.Н. Толстого, В.А. Закруткина, М.И. Танича, И.Д. 

Василенко и др. Книга является библиографической редкостью. 

Вышла тиражом всего 700 экземпляров. 

 

18. Филевский, П. П. История города 

Таганрога [Текст] / П. П. Филевский. - Таганрог : 

Лукоморье, 2019. - 484 с. : ил.  

Книга представляет основательное 

исследование богатейшего научного и фактического 

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
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материала, связанного с историей возникновения и развития Павел 

Петрович Филевский был и остается крупнейшим бытописателем и 

краеведом старого Таганрога. Он является единственным его 

историографом, ученым-исследователем, вызывающим глубокое 

уважение обширностью и глубиной профессиональных познаний. До 

него собирали таганрогскую старину, хранили и писали о ней 

Я.Флоренсов, А.К.Ромено, М.Н.Псалти, А.Г.Холяра, С.Е. Синоди-

Попов, А.Б.Параховский и другие любители прошлого, но только 

П.П.Филевский на основе изучения и научного анализа громадного 

фонда литературных и архивных источников, исторических документов 

и воспоминаний аборигенов, коренных жителей города, создал 

фундаментальный труд по истории Таганрога. Он написал много 

статей, книг и брошюр по общей и местной истории, краеведению, но 

«История города Таганрога», изданная в Москве, на Арбате, в 1898 

году типолитографией К.Ф. Александрова на 376 страницах, — 

главный труд ученого, его хвалебная песнь родному городу, 

энциклопедия достоверных знаний о нем. 

Книга является библиографической редкостью. Вышла тиражом 

всего 500 экземпляров. 

 

19. Чеснок, Валерий Федорович. 

Олимпийские богини, боги и герои 

Большой Садовой [Текст] / В. Ф. Чеснок. - 

Ростов-на-Дону : ГинГо, 2010. - 119 с. : фот. ; 

12 см. - (Античный мир юга России).  

Олимпийские богини, боги и герои 

Большой Садовой. Содержание книги 
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обозначено в ее названии – в архитектурном облике центральной 

улицы донской столицы весь олимпийский пантеон. Путешествия по 

Большой Садовой это не только досуг и развлечение; за этими 

образами культура античности – огонь ее, зажженный три тысячелетия 

назад согревает и современный мир. В книги идет речь о центральной 

улице Ростова-на-Дону – Большой Садовой, точнее о небольшой, но 

очень выразительной теме в архитектурном декоре ее зданий 

построенных в конце ХIХ начале ХХ вв. – изображениям античных 

богов, богинь и героев с их атрибутами, символами и украшениями.  

 

20. Шварц, Евгений Львович. Два брата 

[Текст] : сказки / Е. Л. Шварц. - Москва : 

РОСМЭН, 2020. - 96 с. : ил. ; 18 см. - 

(Внеклассное чтение).  

Сборник волшебных  сказок известного 

советского писателя. Содержание: «Новые 

приключения Кота в сапогах», «Сказка о 

потерянном времени», «Два брата», «Рассеянный 

волшебник». Евгений Шварц долго проживал в г. Ростове-на-Дону. 

 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 


