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Мой Дон. Природа, история, хозяйство, города 
Ростовской области [Текст] / авт.-сост. Н. В. 
Корнакова. - Ростов н/Д : БАРО-ПРЕСС, 2009. - 424 
с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94004-333-1 : 342,00.

Мой Дон. Природа, история, хозяйство, 

города Ростовской области

Эта книга - рассказ о древней истории Донского края и его сегодняшнем 

дне. Она знакомит читателей с природой, населением и хозяйством 

Ростовской области. Не претендуя на полное раскрытие вопросов истории 

Ростовской области, автор знакомит читателей с древней историей Дона, 

историей и культурой донского казачества.

Книга адресована, в первую очередь, учащимся общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, изучающим географию Ростовской области. Она 

может быть использована на занятиях факультативов, при подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, а также во внешкольной работе.

Книга будет интересна и всем тем, кто хочет заглянуть в прошлое и увидеть 

сегодняшний день

Книга будет интересна и всем тем, кто хочет заглянуть в прошлое и увидеть сегодняшний день той земли, 

которую древние греки называли Скифией и считали краем Ойкумены, в Древней Руси называли Великим 

лугом или Диким полем, с XVII века стали величать Землей Донских казаков, позднее - Областью Войска 

Донского, а сегодня называют Ростовской областью.

В книге Вы найдете не только статистические данные, описания, характеристики и исторические факты, но и 

свидетельства древних историков, легенды и предания этой удивительной земли, узнаете об особенностях 

быта, традициях и обычаях жителей Дона.



Кислицын, С. А.   История Ростовской области (от 
Земли Войска Донского до наших дней) [Текст] : 
[учеб. пособие для вузов] / С. А. Кислицын, И. Г. 
Кислицына ; Сев.-Кавк. акад. гос. службы. - Ростов 
н/Д : Дон. издат. дом, 2008. - 327 с. - 1000 экз.0,00. 

История Ростовской области (от Земли 

Войска Донского до наших дней).

Учебное пособие подготовлено в связи с 70-летием Ростовской 

области и в целях реализации регионального компонента высшего 

образования. Показана преемственность Земли (Области) Войска 

Донского, донских республик периода гражданской войны, Донской 

области (округов) в рамках краевого административно-

государственного устройства и современной Ростовской области. 

Авторы опирались на новейшие достижения современной 

историографии, ввели в оборот новые подходы и обратили внимание 

на дискуссионные точки зрения по некоторым сюжетам региональной 

истории. Методически и концептуально учебное пособие является 

заключением и обобщением издательского проекта «Донской край -

наш общий дом» - комплекса из 3-х учебников для средней школы. Текст книги может быть 

использован как дополнительный материал по базовому курсу Отечественной истории на первых 

курсах вузов или при проведении факультативных занятий по спецкурсу.

Авторы выражают благодарность работникам государственного архива Ростовской области и 

сотрудникам администрации Губернатора Ростовской области за предоставленные материалы.



Бусленко, Николай Иванович.   Донской след Меркурия 
[Текст] : Историко-экономические очерки становления и 
развития рыночной экономики на Дону / Н. И. Бусленко. -
Ростов н/Д : Малыш, 1996. - 223 с. - 52,00. 

Донской след Меркурия. Историко-

экономические очерки становления и развития 

рыночной экономики на Дону.

Кандидат филологических наук Николай Иванович 

Бусленко - известный ростовский публицист, ученый, 

поэт. Последние годы он плодотворно работает над 

проблемами истории донской экономики (II половина 

XIX - начало XX веков).

"Донской след Меркурия" - дополненное и переработанное издание "Ростовского 

купечества", нашедшего восторженный отклик широкого читателя. Новая книга 

автора, несомненно, станет примечательным событием в культурной жизни 

города Ростова-на-Дону и всего Донского края. 



Природа, хозяйство, экология Ростовской 
области [Текст] : учеб. пособие / под ред. Ю. П. 
Хрусталева, Т. А. Смагиной и др. - Батайск : Кн. изд-
во, 2002. - 446 с. - ISBN 5-85796-079-7 : 91,00. 

Природа, хозяйство, экология Ростовской 

области. Учебное пособие.

В учебном пособии приведено описание природы по 

компонентам и комплексам. Экономико-

географическая характеристика включает описание 

населения, промышленности, аграрно-промышленного 

комплекса, транспорта, социальной инфраструктуры 

области. Дано современное экологическое состояние 

окружающей среды.

Предназначено для учителей географии средних школ, лицеев, колледжей, 

студентов географических специальностей университета и педагогического 

университета, и тех, кто интересуется географией Ростовской области.



Худоянц, Вазген Шмавонович.   Южный федеральный 
округ: что в этом словосочетании? [Текст] / В. Ш. Худоянц. -
Краснодар : Кубань-Книга, 2009. - 544 с. : ил. - 2300 экз. -
ISBN 978-5-91053-019-9 : 666,00. 

Южный федеральный округ: что в этом 

словосочетании?

Вазген Шмавонович Худоянц родился и вырос в городе Армавире Краснодарского 

края. Окончил юридический техникум, затем Кубанский государственный университет. 

Преподавал право в Армавирском юридическом и Сочинском политехническом 

техникумах. С мая 1998 года — начальник правового управления администрации 

города Сочи, муниципальный советник первого класса. С сентября 2005 года 

занимался научной и общественной деятельностью, с сентября 2006 года —

начальник структурного подразделения СКЖД филиала ОАО «РЖД». В феврале 2008 

года избран членом-корреспондентом Российской академии естественных наук по 

секции «Проблемы устойчивого развития России».

Вазген Худоянц — автор изданных ранее книг: «Местное самоуправление: вопросы 

теории и практики», «Юг России: что в этом словосочетании?», «О праве на землю и 

сервитуте как о праве ограниченного пользования чужим земельным участком», 

«Обеспечение органами местного самоуправления прав и охраняемых законом 

интересов граждан», «Органы местного самоуправления и земельно-имущественные 

отношения», «О земле, градостроительстве и инвестиционной деятельности», 

«Земля как объект земельных и гражданских правоотношений», «Об основах градостроительного развития территорий 

муниципальных образований», а также нескольких монографий. 

Издание, которое вы держите в руках, концептуально повторяет одну из первых книг В.Ш.Худоянца «Юг России: что в этом 

словосочетании?», объединяя в себе краткие характеристики каждого из 13 субъектов Южного федерального округа в 

вопросах геополитики, истории, экономики, культуры и рекреационного потенциала. Тем не менее, данная работа 

значительно расширена, переработана, информационно дополнена.

Безвременная кончина автора В. Ш. Худоянца в июне 2008 года помешала ему самому завершить начатый труд. Эстафету 

научно-издательской деятельности продолжила дочь Вазгена Шмавоновича — доктор юридических наук Маргарита 

Вазгеновна Худоянц, которая завершила труд отца, подготовив к печати новое издание книги «Южный федеральный округ: 

что в этом словосочетании?»



Суичмезов,А. М. Родная Донщина: Очерк о 
Ростовской области, ее городах, районах, станицах. 
– Изд. 2-е, перераб. И доп. – Ростов-на-Дону : Кн. 
Изд-во, 1985. – 160 с.

Родная Донщина: Очерк о Ростовской 

области, ее городах, районах, станицах.

Книга рассказывает о вчерашнем и сегодняшнем 

дне одного из уголков нашей великой Советской 

державы — Донщине. Автор книги — писатель А. 

Суичмезов — каждой своей строкой связан с 

донским краем. С большой теплотой и глубоким 

знанием истории, экономики, культуры, быта 

написаны эти краеведческие очерки, 

показывающие, какие грандиозные изменения 

произошли в Ростовской  области за годы 

Советской  власти.

Книга  адресована широкому кругу читателей.



В краю Тихого Дона [Текст] : презентац. фотоальбом / 
сост. И. Маилян ; гл. ред. И. Ольховой. - Ростов н/Д : 
Комплекс Плюс, 2007. - 224 с. : ил. - (70 лет Ростовской 
области). - 10000 экз. - ISBN 5-98600-018-8 : 2854,00. 

В краю Тихого Дона. Презентационный

фотоальбом.

Наш край, наша малая родина - любимая, прекрасная, неповторимая. 

О ней, о Ростовской области, ее городах и весях - этот юбилейный

фотоальбом. Мы не первые попытались показать как хороша наша 

Донская земля, ее степи и поля, реки и озера, города и села, ее 

веселый, умный, красивый народ.

За 70 лет жизни нашей области было несколько творческих попыток 

запечатлеть ее южно-русскую красоту, «остановить мгновения» ее 

полновесной, созидательной жизни. Мы постарались показать как 

можно больше: все города, все районы необъятного Донского края, 

рассказать о его прошлом и перспективах, о том, как храним мы 

богатства и красоту своей родины, и как изменяем нашу жизнь к 

лучшему.

Эта книга - уникальный по масштабу и красоте путеводитель, в котором можно будет увидеть всё то, 

что делает нашу малую родину такой привлекательно и для гостей, и для жителей Дона, туристов, 

бизнесменов, инвесторов - для всех, кто интересуется культурой, историей и развитием нашего 

благодатного южного края, несомненно, одного из ярких лидеров среди российских регионов. 



Ростовская область [Текст] : Школ. атлас / В. С. Кутилин, 
Ю. Н. Меринов, А. С. Орлинский, Т. А. Смагина, М. И. 
Кизицкий. - М. : Просвещение, 2004. - 32 с. - ISBN 5-93684-
029-8 : 49,50. 

912(470.61)

Ростовская область.

Школьный атлас.

С полным текстом книги можно ознакомиться здесь.С полным текстом книги можно ознакомиться здесь.С полным текстом книги можно ознакомиться здесь.

Издание является составной частью серии учебно-

методических комплектов по географии «Сферы» 

издательства «Просвещение» и разработаны на основе 

новых подходов к содержанию географического 

образования и методике преподавания географии в 

системе разноуровнего обучения. 

Атласы и контурные карты имеют максимальную 

наглядность благодаря уникальному дизайну с активным 

использованием цвета и объемных изображений.

Они включают информацию по всем разделам курса географии и могут использоваться с 

любым из действующих учебников.

атлас_ростовская_область.pdf
атлас_ростовская_область.pdf
http://library.rsue.ru/elecshow/атлас_ростовская_область.pdf


Ростовская область. Незабываемое путешествие
[Текст] : [фотоальбом] / [отв. ред. И. В. Мицкевич]. -
Ростов н/Д : Омега Паблишер, 2007. - 400 с. - ISBN 978-5-
902441-18-2 : 3900,00.

Ростовская область. 

Незабываемое путешествие.

ЧТО  ТАКОЕ   РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ,   ИЗ  ЧЕГО  

СКЛАДЫВАЕТСЯ   ЕЕ  НЕПОВТОРИМЫЙ  ОБЛИК,   КАК  

ФОРМИРОВАЛИСЬ  ЕЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЦЕНТРЫ  —

БОЛЬШИЕ  И  МАЛЕНЬКИЕ   ГОРОДА,  СТАНИЦЫ  И  ХУТОРА,  

КАКИЕ  ВИДЫ  ОТКРЫВАЮТСЯ  ПУТЕШЕСТВЕННИКУ  И  

КАКИЕ  ТАЙНЫ  ХРАНИТ  ЗЕМЛЯ  ДОНСКАЯ  — ОБ  ЭТОМ  И  

О  МНОГОМ  ДРУГОМ  ЭТА  КНИГА,  ПРИГЛАШЕНИЕ  В  

НЕЗАБЫВАЕМОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  РОСТОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ.  ДЛЯ  КОГО-ТО  ОНА  СТАНЕТ  ПЕРВЫМ  

ЗНАКОМСТВОМ,  КОМУ-ТО  ОТКРОЕТ  НЕИЗВЕСТНЫЕ  

СТРАНИЦЫ,  А  КТО-ТО  СМОЖЕТ  РАССКАЗАТЬ  В  СОТНИ  

РАЗ  БОЛЬШЕ,  НО  НАМ  ИСКРЕННЕ  ХОЧЕТСЯ,  ЧТОБЫ  ЭТО

ПУТЕШЕСТВИЕ  ВСЕМ  ДОСТАВИЛО  РАДОСТЬ  И  УДОВОЛЬСТВИЕ,  ВЫЗВАЛО  ГОРДОСТЬ  ЗА  

РОДНУЮ  ЗЕМЛЮ.

С полным текстом книги можно ознакомиться здесь.

http://library.rsue.ru/elecshow/РО_Альбом.PDF


Особенности развития экономиики и социальной сферы 
Ростовской области в 2009-2011 годах: анализ, 
тенденции и перспективы / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; 
под науч. рук. Н. Г. Кузнецова, В. В. Емельянова ; [под общ. 
ред.: Н. П. Масловой, И. А. Поляковой, Т. Я. Наухацкой и 
др.]. – Ростов-на-Дону : Изд-во РГЭУ (РИНХ) : Ростовстат, 
2012. – 268 с. – К 75-летию Рост. обл. – 500 экз.. – ISBN 978-
5-7972-1786-2 : 0,00. 

Особенности  развития   экономики   и  социальной  

сферы  Ростовской   области  в 2009-2011 годах: 

анализ, тенденции, перспективы.

В предлагаемом юбилейном информационно-аналитическом издании 

рассматриваются тенденции социально-экономического развития 

Ростовской области за период 2009-2011 гг. Основной акцент сделан 

на осуществлении сравнительного анализа важнейших проблем 

реального и финансового секторов экономики региона. Значительное 

внимание уделено состоянию социальных отраслей Ростовской 

области. Отражено влияние экономического кризиса на все сферы 

жизнедеятельности региона, обозначены пути выхода из сложившейся 

ситуации. 

Рассматривается ряд аспектов реализации национальных проектов на территории региона, а также 

приоритетные направления, определенные Стратегией социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2020 года. 

Предназначено для использования органами власти и управления, представителями бизнес-

сообщества, профессорско-преподавательским составом Вузов, аспирантами и студентами.

С полным текстом книги можно ознакомиться здесь.

http://library.rsue.ru/elecshow/Книга_РО_75.pdf


Расширенный список 

литературы по Ростовской 
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