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Памятники монументального искусства города Ростова-на-Дону. Г.Л. 

Беленький, Н.Н. Редьков – Ростов-на-Дону: Донской издательский дом. 2016 г., 

192 с. 

Книга, посвященная истории скульптурных памятников, 

памятных знаков и городских скульптур в Ростове-на-Дону – 

одном из крупнейших городов России, столице Южного 

федерального округа, - издается впервые в истории ростовского 

краеведения. Ранее этими же авторами была написана глава о 

ростовских памятниках в их книгу «Культура южной столицы», 

вышедшую в 2008 году, однако объем той книги не позволят 

осветить тему памятников достаточно широко.  

 

 

75 лет под мирным небом: фотоальбом. - Ростов н/Д.: ИП Ютишев, 2018. - 

204 с.: ил. 

Фотоальбом, посвящен 75-летию освобождения 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, 

изготовлен для сохранения исторической памяти и используется 

в учебных целях. 

 

 

 

 

Донские казаки в Первой мировой войне: альбом/ [отв. Ред. Акад. Г.Г. 

Матишов; текст комментариев д.и.н. А.В. Венков]. – Ростов н/Дону: изд-во ЮНЦ 

РАН, 2017.- 112 с.  

Альбом иллюстрирует разные аспекты участия 

донских казаков в последней войне Российской империи – 

от традиционной подготовки к военной службе с детского 

возраста до трагических для казачества результатов войны и 

последовавшей за ней революции.  

 



Ратная доблесть Ростовской области: фотоальбом посвящён 80-летию 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 76-летию Победы/ Автор-

сост.: Афанасенко В.И. – Ростов- на-Дону: ИП Ютишев А.С., 2021. – 108 с. 

Фотоальбом посвящен славных подвигов на донской земле 

в различные эпохи совершено великое множество. И памятников, 

мест притяжения для тех, кто хочет соприкоснуться с живой 

историей и культурой. 

 

 

 

Галерея славы почетных граждан шахтёрских территорий Ростовской 

области: Память. Наследие. Гордость/ ред. Коллегия: Л.А. Луценко, Ю.В. 

Наумова, А.А. Боброва, Е.А. Ильина, З.П. Болотова. - Ростов-на-Дону: Омега-

Принт, 2014, - 271 с. 

Книга, посвященная людям – почетным гражданам 

шахтерских территорий Ростовской области. Тем, кто честным 

трудом или на поле брани, ярким талантом или научными 

изысканиями в прошлом прославил наш щедрый на 

замечательных людей край. 

 

 

 

История донского казачества: коллективная монография: в 3 томах/ отв. 

Ред. Издания А.И. Агафонов. – Ростов-на-Дону: Омега Паблишер, 2020. 

Монография является первым в отечественной 

историографии исследованием, в котором рассматривается 

драматическая история донского казачества XX – XXI столетий. 

Настоящий том является логическим продолжением научных 

изысканий, в основе которых лежат архивные и опубликованные 

источники из отечественных и зарубежных архивов и музеев, 

частных коллекций, авторские реконструкции, большая часть 

которых впервые вводится в научный оборот. 



Дон в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Фотоальбом, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Ростов-на-

Дону, 2019. – 320 с. 

Уникальные фотоматериалы, включенные в данное 

издание, - яркая иллюстрация мужества м патриотизма жителей 

Ростовской области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. Это своеобразное свидетельство подвигов воинов 

многонациональной Советской армии, защитников и 

освободителей Донской земли, неоценимого вклада тружеников 

тыла в победу над врагом. 

 

Шолохов-Синявский Г.Ф. Собрание сочинений: в 6 т. – Ростов-на-Дону: 

Донской издательский дом, 2019. – 644 с. 

В собрание сочинений донского советского писателя 

включены его основные произведения: романы, повести, рассказы, 

военный дневник. В них отражены различные периоды истории 

нашей страны: Октябрьская революция 1917 года, Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов, послевоенной мирное 

строительство.  

 

Куликов Б.Н. Борис Куликов – Ростов-на-Дону: Донской издательский 

дом, 2018. - 352 с. 

В книгу известного российского, донского писателя, 

изданную к восьмидесятилетию автора, вошли произведения, 

отражающие его многогранный талант. Произведения отличаются 

истинным патриотизмом, высокой гражданственностью, 

трепетным отношением к России родной Донщине, природе и 

людям. 

 

 

 

 



Краснов П.Н. Ненависть: роман/ Петр Краснов. – М.: Вече, 2017. – 352 с. 

Известный писатель русского зарубежья генерал Петр 

Николаевич Краснов в своем романе постарался запечатлеть жизнь 

русского общества до Первой Мировой войны. Противопоставление 

благородным устремлениями молодых патриотов России 

низменных мотивов грядущих сеятелей смуты – революционеров. 

 

 

 

Михайлов О.Н. Генерал Ермолов: роман /Олег Михайлов. – М. : Вече, 

2018. – 448 с.  

Роман лауреата литературных премий Олега Николаевича 

Михайлова, посвящен одному из известных героев Отечественной 

войны 1812 года, участнику Бородинского сражения генералу 

Алексею Петровичу Ермолову. 

 

 

 

 

Мордовцев Д.Л. За чьи грехи, Господин Великий Новгород, Москва слезам 

не верит. Исторические романы и повести – Ростов-на-Дону, «Ростовкнига», 2018. 

– 432 с. 

Творчество писателей и историка Даниила Лукича 

Мордовцева обширно и разнообразно. Его многочисленные 

исторические сочинения как художественные, так и 

документальные, написанные, как правило, с передовых, 

прогрессивных позиций, всегда с большим интересом 

воспринимались современным читателем, неоднократно 

переиздавались и переводились на многие языки. 

 

 

 



Кодекс чести казака: [сост., вступит. Ст. А.В. Дюкарев]. - М.: РИПОЛ 

классик, 2019. – 336 с. 

Вниманию читателей предлагается уникальный сборник 

свидетельств, мемуаров и научных работ, отображающий 

широчайший пласт явлений и нравов, присущих российскому 

казачеству.  

 

 

 

 

Сокольский Эмиль. Дон потаенный. Краеведческие очерки. – Ростов-на-

Дону: «Ростовкнига», 2017. – 320 с. 

В книге собраны очерки разных лет, основанные на 

документальных материалах, на устных рассказах очевидцев и на 

личных впечатлениях автора от увиденного и услышанного.  

 

 

 

 

 

Мордовцев Д.Л. Державный плотник, Мамаево побоище, Авантюристы. 

Исторические романы и повести – Ростов-на-Дону, «Ростовкнига», 2018. – 432 с. 

Историческими романами Даниила Лукича Мордовцева 

(1830- 1905) зачитываются уже более ста лет. В "Державном 

плотнике" писатель обращается к образу молодого Петра I, ко 

времени строительства русского флота. В "Мамаево побоище" 

историк возвращает нас к событиям XIV века, воссоздавая 

неповторимую атмосферу того времени, когда русские земли в 

течение нескольких веков служили для Европы надежным щитом, 

заслонявшим ее от нашествий с Востока. Захватывающие события 

романа "Авантюристы", публикуемого в этом томе, 

разворачиваются во времена правления Елизаветы Петровны. Главный герой, офицер 

гвардии ее величества императрицы Владимир Борисович Углов волею судьбы 

попадает в круговорот событий, сопровождающий любую борьбу за власть, где в 

полной мере испытывает на себе интриги, доносы, наветы, предательство.  



Наживин И.Ф. Казаки: роман/Иван Наживин. - М.: Вече, 2019. – 352 с. 

Роман «Казаки» известного писателя-историка Ивана 

Наживина, посвящен одному из самых крупных и кровавых 

восстаний против власти в истории России – Крестьянской войне 

1670 – 1671 годов, которую возглавил лихой казачий атаман 

Степан Разин, чье имя вошло в легенды. 

 

 

 

 

Астапенко Г.Д. Быт, обычаи и праздники донских казаков XVII-XX вв. – 

ООО «Мини Тайп», 2018. – 264 с.  

В книге рассказывается о быте, обычаях и праздниках 

XVII – нач. XX вв. в книге вы найдете главы, рассказывающие о 

казаках-земледельцах, рыболовах, виноградарях, огородниках. 

 

 

 

 

 

 

Елагин С.И. Рождение русского флота. Азовский период. 1695 -1711 гг. 

/С.И. Елагина. – М.: Вече, 2017. -368 с. 

Предлагаемая книга читателям историка Русского флота 

капитана 1-го ранга Сергея Ивановича Елагина, впервые была 

издана в 1864 году под названием «История русского флота. 

Период Азовский». Используя ранее им собранный и 

систематизированный огромный свод редких документов из 

российских и зарубежных архивов.    

 

 



Венков А.В. Гроза Кавказа. Жизнь и подвиги генерала Бакланова / А.В. 

Венков. - М.: Вече, 2018. – 448 с. 

Военачальник Донского войска генерал-лейтенант Яков 

Петрович Бакланов, был одним из православных героев 

Кавказской войны 1817 – 1864 гг. О безмерной храбрости и 

лихости Бакланова ходили легенды.  

 

 

 

 

Язык – духовный код нации: продвижение детской донской литературы в 

подростковой и юношеской среде. – Ростов-на-Дону: ООО «ДГТУ-Принт», 2020. – 

136 с. 

Книга для детей издана по материалам трех конкурсов для 

школьников и фестиваля семейного чтения произведений 

детских донских авторов по реализованному одноименному 

проекту с использованием гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества. 

 

 

 

Язык – духовный код нации (духовные перспективы России на рубеже 

веков). Книга для детей. – Ростов-на-Дону: ООО «ДГТУ-Принт», 2018. – 253 с. 

Книга для детей состоит из 2 глав. В первой собраны 

рассказы о писателях и поэтах Дона, которые были написаны 

победителями и участниками конкурса «Я сегодня и донской 

писатель/поэт в моем городе (селе, поселке)». Вторая глава 

состоит из рисунков победителей и участников конкурса «Не 

пройми врага копьем, пройми добрым русским языком», 

иллюстрирующих собственное понимание смысла русских 

пословиц и поговорок по выбору конкурсантов. 

 



 

Ответственный за выпуск: 

Директор МЦБ Репенко Т.Ф. 
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