
РОСТОВУ-НА-ДОНУ – 270 ЛЕТ!!! 

 

Ростов-на-Дону - административный центр 

Ростовской области. C 13 мая 2000 года 

административный центр Южного федерального 

округа. 

Это политический, экономический и 

культурный центр Юга России, обладающий 

значительным промышленным, банковским, 

торговым и научным потенциалом. Город находится 

на расстоянии 1226 км от Москвы в центре 

транспортных магистралей, обеспечивающих выход 

к трем морям - Черному, Азовскому, Каспийскому - 

и непосредственные контакты со всей Европейской 

частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком и 

Средиземноморьем. В городе действует 

международный аэропорт. 

Ростов-на-Дону расположен на площади 354 

кв. км. Население города свыше 1 млн. человек. 

По всей России, а также за ее пределами известны 

такие ростовские предприятия, как ОАО 

«Ростсельмаш», ОАО «Донской табак», ОАО 

«Балтика-Дон», ЗАО «Эмпилс» и другие. Основной 

объем промышленного производства в городе 

приходится на машиностроение, пищевую отрасль и 

металлообрабатывающие предприятия. 

Ростов-на-Дону является крупным 

образовательным и научным центром. Здесь 

сосредоточено более половины научного 

потенциала Северо-Кавказского региона. В Ростове 

сегодня действует около 30 высших учебных 

заведений. 

Основанный в 1915 году Ростовский 

государственный университет - крупнейший 

научно-образовательный и культурно-

просветительский центр на юге России, ведущий 

фундаментальные и прикладные исследования и 

осуществляющий подготовку по классическим и 

современным университетским направлениям и 

специальностям. В конце 2006 г. согласно 

распоряжению Председателя Правительства РФ М. 

Фрадкова от 23 ноября 2006 РГУ реорганизован в 

«Южный федеральный университет», который 

объединил 4 высших учебных заведения Ростова-

на-Дону. В г. Ростове-на-Дону находятся 543 

памятника архитектуры (конца XVIII - начала XX 

веков), 57 памятников археологии, 18 памятников 

монументального искусства федерального значения. 

Своим появлением город обязан Богатому 

колодезю. 

Так, согласно легенде, назвал Петр Первый 

источник на берегу Дона с холодной и вкусной 

водой. 

Именно возле Богатого колодезя по указу 

императрицы Елизаветы Петровны была заложена в 

1749 году Темерницкая таможня, а в устье реки 

Темерника - небольшой порт. 

Указ Елизаветы Петровны от 1761 года уже 

лег в основу строительства крепости Димитрия 

Ростовского. Город носит имя Святителя Димитрия, 

а он, в свою очередь, является его небесным 

покровителем Димитрий Ростовский 

Город растет, строится, благоустраивается, 

украшается и хорошеет. Возводятся новые жилые 

дома, объекты городского хозяйства, учреждения 

культуры. Активно строятся новые дороги, 

путепроводы, комплексно благоустраиваются 

улицы, проспекты, площади, целые кварталы. 

Ростов входит в разряд исторических городов по 

насыщенности памятниками культуры. 

Исторические памятники, старые здания, храмы 

Ростова бережно реставрируются, приобретают 

былую красоту и величие, возвращают городу 

присущий ему колорит и своеобразие. Рядом 

соседствуют старое и новое. Как торжественны 

обновлённые фасады зданий - памятники 

архитектуры! Они радуют прохожих, заставляя 

остановиться и восхищённо сказать: «Красив наш 

город!» 

http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-

pearl/ 

 
Составитель зав. Самарским ДО  Новак И.П. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 Самарский детский отдел «МЦБ» Азовского района  

Ростовской области 

 

 

      Благодатный донской край, богатый своими 

высокими и прочными духовными традициями 

русской культуры дал отечественной и мировой 

литературе столько славных имён, что этим не 

только можно, но и должно гордиться. Особый 

пласт в работе библиотеки – знакомство с 

творчеством писателей-классиков, побывавших 

на Дону, оставивших в своих произведениях 

яркую память о Донской земле. 

      М.А. Шолохов призывал: «…Шагайте 

смелее к свету и любите книгу всей 

душой!» 

      Пусть эти слова станут и вашим девизом в 

жизни и чтении краеведческой литературы. 

Самарское, 2019 

http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-southern-russia-pearl/


Краеведческие памятные даты 

Сентябрь 

 2 сентября 85 лет со дня 

рождения ростовского поэта Игоря Яковлевича 

Халупского (1934-1993). «Живу впервые», «Куст 

огня», «Основа», «Прилив» и др. 

 5 сентября 85 лет со дня 

рождения ростовского поэта и журналиста 

Геннадия Анатольевича Сухорученко (1934-2000). 

«Волшебный остров», «Листья зари», «Музыка на 

рассвете», «Русский клич» и др. 

 8 сентября 210 лет со дня 

рождения прозаика, поэта, драматурга Нестора 

Васильевича Кукольника (1809-1868). Долгое время 

жил и умер в Таганроге. 

 22 сентября 150 лет со дня 

рождения писателя и публициста, атамана 

Всевеликого войска Донского, генерала Русской 

императорской армии Петра Николаевича Краснова 

(1869-1947). «Цареубийцы», «Амазонка пустыни», 

«С Ермаком на Сибирь», «Екатерина Великая» и др. 

 28 сентября 120 лет со дня 

рождения ростовского поэта Григория Борисовича 

Гридова (1899-1941). «Мама», «Так мало дней 

прошло», «Андрюша» и др. 

 30 сентября 85 лет со дня 

рождения ростовского журналиста и краеведа 

Бориса Петровича Агуренко (1934-2003). «Егор 

Мурлычёв», «Смерти смотрели в лицо», «Схватка» и 

др. 

 

Октябрь 

 10 октября 105 лет со дня 
рождения ростовского поэта Николая Сергеевича 
Костарева (1914-1983). «Волшебники труда», 
«Голубой экспресс», «Здравствуй, солнце!», 
«Почему я Почемучка?» и др. 

 11 октября 95 лет со дня 
рождения ростовского поэта Михаила Даниловича 
Краснокутского (1924-2012). «Мои степные 
скакуны» и др. 

 11 октября 60 лет назад в 
Ростове-на-Дону на Пушкинском бульваре был 
открыт памятник А. С. Пушкину (1959). Авторы 
памятника: скульптор, заслуженный художник 
РСФСР Г. А. Шульц, архитектор М. А. Минкус. 

 19 октября 120 лет со дня 
рождения ростовского поэта Ивана Ефимовича 
Ковалевского (1899-1994). «Радость взгляда», 
«Родниковый свет», «Стучи, моё сердце» и др. 


