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«Любовь к родному краю, знание его 

истории – основа, на       которой 

только и может осуществляться 

рост духовной культуры всего 

общества»   

                          (Д. С. Лихачев) 
 

 

 

       Краеведение – одно из самых важных направлений в деятельности 

человека. Оно воспитывает у детей и подростков причастность к 

истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем 

через поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного края, 

познание своих корней, неразрывной связи с предшествующими 

поколениями, т.е. формирует те ценности, которые необходимы именно 

сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание. Любовь к 

большой Родине, стране начинается с любви именно к своей малой родине, 

отчему краю, месту, где родился и вырос.     

   Малая родина – это самое красивое и дорогое место на земле. Здесь 

самая красивая природа, самые красивые и добрые люди. Здесь все свое, 

такое родное и любимое. Где бы ни был человек, в какой край земли он бы 

не забрел, всегда будет вспоминать свой родной уголок, свою малую 

родину. 

   К сожалению, о нашей малой родине написано немного книг. Они с 

разных позиций рассказывают о ней: есть книги о природе, о культуре 

района в историческом и современном разрезе; есть – об истории и об 

учреждениях, об известных людях района. Нет,  книги, которая включала 

бы в себя все сведения о нашем районе: историю района, его лучшие 

предприятия и экономическое развитие города; его природу и культуру, 

его творческие силы и организации – художников, писателей, поэтов и 

музыкантов, мастеров декоративно-прикладного жанра; информацию о 

церквях  , о населении района, его перспективах развития. 

    Поэтому каждая книга, так или иначе рассказывающая о нашем 

районе, представляет большую ценность. 

      

 



Аннотированный список включает в себя 11 книг о районе, 

тематика которых разнообразна.   

     Данный аннотированный список краеведческой литературы 

ориентирован на самую широкую аудиторию. Он будет 

востребован, в первую очередь, любителями краеведения, 

школьниками и студентами, учителями и всеми, кто интересуется 

историей своей малой родины. 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                 Мой край 

                                      родной, 

                                                       мой край 

                                                                          любимый…  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увидеть и познать свой край можно либо 

своими глазами, либо с помощью книг. 

(М.В. Ломоносов)    

                                                



 

 

Алмазов Б.А. Христово воинство. 

Казачьи сказки / Ростов н/Д: «Ростовкнига»,  

2013. - 184 с. 

  В сборнике известного историка и писателя 

Б.Алмазова собраны сказки и истории им 

записанные на территории двадцати казачьих 

войск, полков и сотен разных времен и народов 

нашей необъятной страны. (Донские, Кубанские, 

Терские, Астраханские, Оренбургские, 

Калмыцкие, Якутские и др.) 

   Главными героями книги являются простые 

люди-казаки, охраняющие с риском для жизни 

южные рубежи России, исторические личности (Платов, Бакланов и др.), 

животные. 

   Язык книги приближен к местным диалектам, поэтому в конце ее дано 

разъяснение некоторых непонятных слов. Книга богато иллюстрирована, 

легко читается и будет интересна и детям, и взрослым.  

Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. 

Природа и история родного края: Книга для 

чтения в начальной школе. 3-е изд., доп. — 

Ростов н /Д.: «Издательство БАРОПРЕСС», 2009. 

— 320 с. 

      Книга предназначена для  ознакомления  с 

природой и историей донского казачьего  края 

.Читатели на страницах книги познакомятся с 

богатством и разнообразием природы родного края; 

узнают о рельефе, природных явлениях, животном 

и растительном мире донского края, в рубрике «Это интересно» прочтут 

интересные сведения о животных и растениях края. 

       Также дети получат исторические сведения о народах, населявших 

территорию края, героических событиях, происходивших на донской 

земле, подвигах своих земляков, познакомятся с историей и бытом 

казаков, их традициями и обычаями; узнают много  интересного о 

городах Ростовской области. 

 

 

 



В.О.Бурлака. Азов - город с тысячелетней историей. Очерки истории 

Азова. Выпуск 10. г. Азов: Азовский музей-заповедник. 2005.288с.. 

А и по край было моря синего, 

Что на устье Дону-то Тихого, 

 На крутом красном бережку, 

 На желтых рассыпных песках. 

 А стоит крепкой Азов-город 

 Со стеною белокаменною, 

 Земляными раскатами, 

 И рвами глубокими. 

 И со башнями караульными. 
                                                       Старинная казачья песня 

  На границе Европы и Азии, там, где Дон, деля континент на две части, 

впадает в Азовское море, расположен Азов - самый древний город юга 

России. Две тысячи лет назад, в I в. до н.э. здесь впервые поселились 

люди. Место, где находится Азов, как будто специально создано для 

обустройства человека: возвышенный берег - самая высокая точка 

левобережья дельты Дона, просторные степи, облегчающие 

передвижение конницы, судоходная река, изобилующая рыбой. Люди 

селились здесь постоянно, поэтому в Азове отложились все эпохи 

истории Подонья и Приазовья. 

  Важное геополитическое положение сделало Азов значительным 

торговым и дипломатическим пунктом, крупным военным объектом. На 

протяжении шести веков-с XIII в. по XVIII в. Азов был основным 

политическим, экономическим и культурным центром всего Подонья - 

Приазовья. История Азова - это увлекательный приключенческий роман 

с войнами, штурмами, разрушениями и расцветом, где действуют 

великие личности и народные массы, цари, мятежники, герои. За свою 

долгую историю Азов прошел все формы городской цивилизации: был 

античным поселением, рыбацким поселком, кочевым станом, восточным 

городом и европейской торговой факторией, военным форпостом, был 

даже столицей - казачьей, в XVII веке, был пограничной крепостью, 

захолустным посадом и индустриальным центром. Азов играл 

значительную роль в истории России. С именем Азова связаны 

триумфальные победы донского казачества и русского государства 

времен Петра I и Екатерины II. 

  На юге России Азов - единственный город, который, имея столь 

древнюю и богатую родословную, сохранился с глубокой древности до 

настоящего времени.  



 

 

Грачев Дмитрий Михайлович 

Музыка в нашей жизни: коллективный труд, 

хроника музыкальной жизни. – Ростов-на-Дону: 

Альтаир, 2011. - 252с., илл. 
 
Книга Д. М. Грачева «Музыка в нашей жизни» 

расскажет читателю о музыкальной, культурной 
жизни г. Азова, Азовского района, г. Ростова, 
Ростовской области за последние несколько лет. 

 Это очерки, статьи, заметки об известных 
музыкантах, преподавателях, о детях, молодёжи, 
которые своим талантом прославляют Донской край. 

 
    Издание рассчитано для широкого круга читателей. 
 

  Книга «Музыка в нашей жизни» является хроникой музыкальной и 

культурной жизни. 
 

Дивный клад (Сб. сказок донских авторов, а 
также сказки, записанные в донских станицах) / 
Ростов н/Д: «Ростовкнига», 2016- 140 с. 

     В этом сборнике собраны народные сказки и 

сказы, записанные на Дону разными писателями и в 

разное время (П.В. Лебеденко, Ф.В. Тумилевич, 

Т.И. Тумилевич, B.C. Моложавенко, B.C. Лащилин 

и др.). 
    В них встретятся герои храбрые и смелые, 

благородные и добрые, умные и мудрые, готовые 

защитить слабого, наказать обидчика. 
 Сочиняли их жители Донской земли, передавали их из поколения в 

поколение. Со временем в сказках одни герои исчезали, другие 

приходили им на смену, но всегда они выходили победителями и не за 

счет какой-либо волшебной силы, а в результате своей смекалки, 

ловкости и смелости. 
       В сказках воплотилась мечта народа о свободной и счастливой 

жизни, которую он выстрадал, за которую боролся и победил. 

       Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 



Край родной: Хрестоматия для чтения младших школьников (на 

региональном материале).—Ростов-на-Дону: Издательство «БАРО-

ПРЕСС», 2003. — 272 с. Составители:Бутенко 

Таисия Андреевна, Небратенко Вадим Борисович 

      В хрестоматии собраны пословицы и загадки, 

игры и сценки народного театра, былины и песни, 

сказки и предания, созданные коренными жителями 

Дона, стихи и рассказы наших наиболее талантливых 

писателей-земляков, а также всемирно известных 

русских писателей-классиков о Доне-батюшке, его 

неповторимой природе, героическом прошлом, 

увлекательном настоящем, о взрослых и детях, 

которые жили на этой территории или населяют сегодня ее города, 

станицы и хутора. 
 

       Рекомендуется ученикам начальной школы, учителям и родителям, 

желающим расширить круг детского чтения и воспитать социально и 

культурно адаптированного, любящего и знающего свой край гражданина 

и патриота. 

Косарева А.Н. Задонское: Земля и люди\Ростов-на Дону, июнь 2012 

год, 304 с., илл . 
     
    Эта книга об историко-культурном наследии 

Задонского сельского поселения Азовского района. 

     У этого края богатая история. Жизнь никогда не 

текла здесь однообразно, у людей всегда было 

место подвигу - боевому, трудовому и творческому. 

     Незабываемые страницы истории задонских сел 

отражены в книге информационным, 

документальным и фотографическим материалом, 

построенным по тематико-хронологическому 

принципу на основании документов, исторических справок, уникальных 

фотографий, предоставленных музеями, историками и самими жителями. 
        Это издание способно не только воссоздать картины прошлого, но и 

показать, особенно молодому поколению, насколько богата и 

увлекательна наша история, которую создавали наши отцы и деды. 

 



 

 

Ливицкая О.А. Надежда Приазовья. Азовский район: 

молодые, талантливые, смелые /О.А. Ливицкая- Азов, 

2010. - 120 с., илл. 

«Надежда Приазовья» рассказывает о ярких, талантливых 

молодых жителях Азовского района, прославивших его 

своими успехами в образовании, спорте, науке, культуре. 

Некоторые из ребят входят в «Золотой фонд молодежи 

России», имеют награды международного значения. 

  В книге также представлены отделы администрации Азовского района, 

общественные политические организации, чья задача-раскрывать юные 

таланты, поддерживать одаренных детей и молодежь. 
 

 

Олефиренко В. В. Азовские напевы. — Ростов-на-Дону: 

Издательство Ростовского университета, 1991 г. 96 с. 
        Олефиренко Владимир Васильевич родился на Дону, в селе 

Кагальник Азовского района. 

     Читатели знают его по многим стихам и песням, которые 

вошли в ранее вышедшие сборники: «Проталины» и 

«Заветный причал». Его стихи печатались в центральной и 

местной печати, передавались по Всесоюзному радио и 

Центральному телевидению. 

    Некоторые стихи и песни поэта переведены на болгарский, 

грузинский, украинский, белорусский, казахский языки, 

переложены, на музыку композиторами: М„ Д. 

Краснокутским, Ф. И. Потаповым, А. А. Рыбась, Н. П. Лихобабиной, а песня «Отчий 

дом», написанная в содружестве с народным артистом СССР композитором 

Евгением Дога, вошла в кинофильм «Возвращение». 

      В 1988 году за стихи и песни поэт удостоен звания лауреата Всесоюзного 

фестиваля народного творчества. Поэтом «божьей милости» назвал Владимира 

Олефиренко писатель Дона Борис Васильевич Изюмский. И это не случайно, так как 

стихи поэта подкупают своей искренностью, знанием народной жизни, дум и чаяний 

простых людей. 

       В сборнике читатель найдет стихи о древнем городе Азове и донском крае, о 

ветеранах войны, на темы добра и зла, любви, юмористические. 

    Стихи, помещенные в сборнике, написаны в основном на местном материале. 

       Для широкого круга читателей. 

 



 

Очерки истории Азова. 

Вып. 4. Азов, Азовский краеведческий музей,1995г. 
 

Т.А.Федотова. Азов и Приазовье в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. 

     Четвертый выпуск серии "Очерки истории 

Азова", расскажет вам о событиях, происходивших 

в Азове и Приазовье в годы Великой 

Отечественной войны. В доступной форме, на 

основе архивных материалов, документов, 

хранящихся в фондах АКМ, воспоминаний 

участников и очевидцев излагаются основные 

события военной поры. В краеведческой литературе подробно 

рассматривается период оборонительных боев в Приазовье, а также ход 

восстановительных работ в освобожденном Азове и районе. 
      Представляет интерес для историков, краеведов, студентов 

исторических факультетов вузов, школьников и всех, кто интересуется 

историей нашего города. 

Ступени восхождения.О тех и для тех, кто живет на древней земле 

Приазовья. - Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга»,2005. -368с.. 

 

   Книга, представляет сборник произведений 

различных авторов, жанров и направлений. Их 

герои - жители Приазовья, Нижнего Дона. Авторы - 

тоже наши земляки. 

  Главная тема - земля и люди. Те, кто бережет ее и 

пестует, славит своим трудом, защищает от лютых 

врагов и приумножает ее богатство. 

         Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, освободившего человечество 

от фашистских захватчиков посвящен первый из разделов книги, 

символом которого являются емкие поэтические строки: «Не войны 

славим - подвиги народа!» Среди тех, кто громил врага в составе 5-го 

Донского казачьего кавалерийского корпуса, - наш земляк из села Займо-

Обрыв Федор Яковлевич Канивец. За ратные подвиги он удостоен боевых 



наград, а за мирный труд на хлебной ниве - звания Героя 

Социалистического Труда. Крепил оборонную мощь страны и наращивал 

ее космический потенциал Николай Георгиевич Васильев, легендарная 

личность, известная в Приазовье буквально всем, от мала до велика. Он 

всю свою жизнь связал с Приазовьем. Почетный гражданин г. Азова и Азовского 

района, кавалер многих правительственных наград и лауреат государственной 

премии. 

      Органично сливается с первым- второй раздел книги: к трудолюбию. 

 Уникальная земля, богатая и рыбными запасами, и хлебом, и тучными 

пастбищами. А главное - людьми, беспредельно трудолюбивыми и 

талантливыми. 

Человек славен трудом, а народ - добрыми традициями.   Книга 

знакомит с именами и судьбами хлеборобов, животноводов, рыбаков, 

учителей, предпринимателей, руководителей хозяйств, а в общем, 

достойными людьми, которыми гордится район. Предстанут перед вами и 

«портреты» приазовских селений и трудовых коллективов. 

   Многоцветие талантов представлено в этой книге. Это произведения 

уже известных авторов, жителей города и района, и молодых, юных 

поэтов, делающих пока еще первые пробы пера. 

Знакомясь с книгой, читатели обретут не только знания об истории 

Приазовья, ее людях, трудовых и народных традициях, но и получат 

высокий духовный настрой и истинное эстетическое удовольствие. Ведь, 

как сказал, наш земляк, поэт- песенник Владимир Олефиренко в одном из 

своих стихотворений:  

 

 

«Душевный человек - всегда 

красив...  

И ничего красивей нет на 

свете!» 
 

    

 

 



 

Владимир Олефиренко-участник Великой Отечественной войны, 

Почётный гражданин Азова 

 

ГИМН АЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

Азовский район, сердце хлебного края, 

Рожден ты в боях на святыне донской. 

И ныне с любовью надежно шагаешь (2 раза) 

Как сын славных предков России родной. 

Живи, наш район — сын России раздольной! 

Живи, славься делом и песней донской. 

Живи, славься хлебом, рыбацким уловом, 

Сельчанами славься и нивой земной! (2 раза) 

Мы помним, наш край, как ты рос, развивался! 

Немало и горя народ твой познал, 

Но ты все мужал, в трудных днях закалялся (2 раза) 

И нас, если надо, на подвиги звал. 

Родимый наш дом — ты судьбинушка наша, 

Ты память бессмертная дедов, отцов. 

Но юность твоя тебя делает краше, (2 раза) 

И будешь ты славен во веки веков! 

Славься, Азовский район! Славься! Азовский район наш, 

славься!!! 

 

 

 

 


