
   ПОРТ-КАТОНОВСКИЙ ОТДЕЛ МБУК МЦБ 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ – ЭТО ТЫ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»



Ростовская область - 
степные просторы,
Лазоревый цвет на заре,
Полей посевных, расписные 
узоры,
Ковыль, словно снег в 
январе.
Ростовская область – сады 
винограда,
Есть хлеб здесь душистый и 
мёд,
И Батюшка Дон, как природы 
награда,
И песни высокий полёт.



ЛИТЕРАТУРА О РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Кислицын С.А., Кислицына И.Г.

    История Ростовской области (от 
Земли Войска Донского до наших 
дней): Учебное пособие.  - Ростов н/Д: 
Изд-во «Ростовкнига», 2012.-416 с.

    Учебное пособие предназначено для 
студентов вузов и студентов, изучающих 
Отечественную историю, регионоведение, 
политическую регионалистику, историю 
Донского края.



    Волошинова В.Ф., Волошинова Л.Ф.

    100 уникальных мест Ростовской 
области: Иллюстрированный 
справочник/В.Ф. Волошинова, Л.Ф. 
Волошинова.-Ростов-на-
Дону:Ростиздат,2011.-176 с., ил.

    В справочнике широко представлены 
объекты культурного наследия донского 
края, имеющие уникальное значение.
    Данное издание предназначено для 
путешественников и всех, интересующихся 
древней и современной историей донской 
земли.



    Малыхин К.Г.

    История Донского края: Учебное пособие. –
Ростов н/Д: Изд-во «Ростовкнига», 2012. – 208 
с. с ил.

В учебное пособие вошли очерки истории:

Очерк І. Дон в древности. Бронзовый век и ранний 
железный век в истории Дона.

Очерк II. Раннее средневековье на Дону. Тюрские 
этносы в истории Дона.

Очерк III. Возникновение казачьего этноса на Дону 
(ХVI – конец ХVII века)

Очерк IV. Область войска Донского в составе 
Российской империи (ХVIII – первая половина ХIХ 
века)

Очерк V. Дон в эпоху первой русской 
модернизации

Очерк VI. Русская революция 1917 г. И 
гражданская война на Дону

Очерк VII. Дон в 20-30-е годы

Очерк VIII. Ростовская область в ВОВ

Очерк IX. Ростовская область в 1945-1991 гг.

Очерк Х. Ростовская область на современном 
этапе



   

     Веряскина О.Г.

    Символы Донского края. – Ростов-
на-Дону:Донской издательский 
дом,2006. – 24 с.

    В пособии рассказывается о символах 
Донского края, Ростовской области; об их 
возникновении, истории, а также значении 
отдельных элементов.



   

    Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю.

    Природа и история родного края. 
Учебное пособие для учащихся 
начальной школы. Ростов-на-
Дону:»Издательство БАРО-
ПРЕСС»,2004. – 170 с.

    В данном пособие можно познакомиться 
с богатством и разнообразием природы 
родного края; узнать о рельефе, природных 
явлениях, животном и растительном мире 
донского края. 



    Степаненко Л.Г.

    Ростовская область: 
Растительное убранство. Ростов-
н/Д.: ООО «Багир», 2003. – 248 с., 
7 ил.

    Издание посвящено степной 
природе, ее необычной красоте. Со 
страниц издания можно заглянуть 
вглубь тысячелетия, сравнить степи 
разных исторических периодов со 
степями настоящих дней. 
Познакомиться с незональной 
растительностью на территории 
Ростовской области.



  

  Города и районы Ростовской 
области: Историко-краеведческие 
очерки. – Ростов н/Д: Кн. Изд-во, 
1987. – 320 с.
 

    Книга о городах, районах Ростовской 
области, людях, прославивших Донщину. 



    Народы Дона

    Данное издание знакомит с 
природными богатствами, историей и 
культурой народов, издавна в дружбе и 
мире живущих на донской земле, с их 
праздниками, национальной кухней и 
традициями гостеприимства



    

    Донское наследие.           

Из собраний музеев Ростовской 
области

    Книга «Донское наследие» знакомит 
с уникальным культурно-историческим 
наследием донского края как 
хранящимся в государственных 
собраниях музеев Ростовской 
области, так и запечатленном в 
памятниках истории и архитектуры 
федерального и регионального 
значения.



   

   

     Культура Дона

    Литературно-художественный и 
искусствоведческий альманах 
Министерства культуры Ростовской 
области



   

    Ростовская область.

    70 лет созидания

    Книга знакомит с уникальными 
фотографиями, документами, 
хранящимися в государственных, 
муниципальных и ведомственных 
музеях области и отражающими 
историю Ростовской области с 
1937 по 2007 гг., представляет 
хронику важнейших событий этих 
лет.



У каждого из нас на свете есть места,
Что нам за далью лет все ближе, все 
дороже,
Там дышится легко, там мира чистота,
Нас делает на миг счастливей и 
моложе.
                                           (И. Тальков)

Подготовила:

Заведующая Порт-Катоновским отделом МБУК МЦБ

В.Ю. Грудинова
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