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Донская земля богата талантами. Здесь родились 

многие люди, внесшие весомый вклад не только в 

российскую, но и мировую культуру.  

Донской край дал миру великого русского 

писателя Антона Павловича Чехова. С Дона вышли два 

лауреата Нобелевской премии по литературе – Михаил 

Шолохов и Александр Солженицын. Широкой 

известностью пользуются имена донских писателей – 

Виталия Закруткина, Анатолия Калинина, Даниила 

Корецкого. 

Книги, которые включены в данный 

рекомендательный список, раскрывают богатство 

литературного наследия донского края, пробуждают и 

углубляют интерес к нему. 

Эти книги вы можете взять в нашей библиотеке.  

Интересного вам чтения. 
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Дедяева Надежда Георгиевна (урожденная 

Дронова) - поэт, писатель. Родилась в станице Боковской 

Ростовской области в казачьей семье. В 1969 году, 

окончив среднюю школу в станице Боковской, Н. Дедяева 

переезжает в Ростов-на-Дону. В студенческие годы, 

параллельно с получением диплома инженера 

радиоаппаратостроения, пробует перо.  

 

 

     Дедяева, Н. Не рубите калину 

[Текст]: роман / Н. Дедяева. – 

Ростов н/Д.: 2005. - 520с. 

    Роман о любви к родному краю, 

родовым корням, отчему дому.  

Многочисленная донская  семья 

переживает голод, разруху, 

жизненные катаклизмы, но не теряет 

родовой чести и выполняет свой долг 

перед Отечеством. 
 

Другие произведения автора:  

художественные романы: «Не рубите калину», «Пепел», 

«Лазорик», «Тайна кинжала побратима»; поэтические 

сборники стихов: «Слов невысказанных тайна», «Свеча на 

ветру»; детские книжки: «Не играйте на 

дороге»,»Быстрые машины», «Учимся говорить», 

«Считалочки для малышей», «Дед Мороз приходит в 

гости» и др. 
Читать книги автора на сайте Проза.ру - 

https://www.proza.ru/avtor/ndedyaeva2012  

 
 
    

Закруткин Виталий Александрович - русский 

советский писатель и литературовед. Лауреат 

Государственной премии СССР и Сталинской премии 

третьей степени. Уроженец г. Феодосии. После окончания 

https://www.proza.ru/avtor/ndedyaeva2012
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школы поступает в педагогический институт города 

Благовещенска. Затем поступает в аспирантуру 

педагогического института им. А. И. Герцена в 

Ленинграде, после окончания которой стал заведовать 

кафедрой русского языка и литературы в Ростовском 

пединституте. В период с 1941 по 1945 год Закруткин 

непрерывно находится на передовой, где ему довелось 

пройти через множество боев (в том числе и в штурме 

Берлина). В 1945 году был принят в Союз советских 

писателей. После окончания фронтовой службы писатель 

так никогда и не смог забыть ужасы войны, и это 

отображено в каждом его произведении.  
 

Закруткин, В.А. Плавучая 

станица [Текст]: роман / В.А. 

Закруткин. – М., 2015. – 352 с. 

    

  Роман о жизни и нелёгких 

трудовых буднях колхозников-

рыбаков Дона. Эти живые, 

неунывающие люди  строят 

рыбхозы, проводят научные 

исследования и продолжают 

бороться за то , чтобы их родная донская земля была самой 

весёлой и, самой обильной, самой красивой. 
 

 

Закруткин, В.А. Повести и 

рассказы [Текст] / В.А. Закруткин. 

– М., 2015. – 352 с. 

В книгу вошли: "Кавказские 

записки", повесть "Матерь 

человеческая", рассказы "Замок 

Шонинг", "Подсолнух", "За высоким 

плетнем" В этих произведениях автор 

нарисовал яркие запоминающиеся 
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образы советских людей, показал героизм и мужество 

солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны и 

в мирное время. 
 

Читать книги автора на сайте электронной библиотеки «ЛитМир» - 

https://libcat.ru/knigi/proza/sovetskaya-klassicheskaya-proza/79563-vitalij-

zakrutkin-plavuchaya-stanica.html  

 

 

Изюмский Борис Васильевич - советский русский 

писатель, член Союза писателей СССР, Заслуженный 

работник культуры РСФСР.  Родился 6 марта 1915 года в 

Царицыне (ныне г. Волгоград) в семье учителя. Детство и 

юношеские годы прошли в Таганроге. Учился в 

таганрогских школах № 2 им. А. П. Чехова и № 16. 

Работал грузчиком, затем токарем на инструментальном 

заводе. По путевке завода был направлен на учёбу в 

Ростовский педагогический институт. Окончив 

исторический факультет, преподавал в школах Ростова. 

Служил в кавалерии, артиллерии, командовал стрелковой 

ротой. В 1943 году в боях за Мелитополь был ранен. После 

излечения демобилизован и в 1944 году направлен в 

Новочеркасское суворовское училище преподавателем 

истории, логики и психологии, где проработал до 

1951 года. В 1953—1956 годах жил в Новочеркасске.   
 

  Изюмский, Б.В. Алые погоны 

[Текст]: повесть / Б.В. Изюмский. – 

Ростов н /Д,  2012. – 544 с. 

   Повесть «Алые погоны» написана 

преподавателем Новочеркасского 

Суворовского военного училища. В 

ней рассказывается о первых годах 

работы училища, о судьбах его 

воспитанников, о формировании 

характера и воспитании 

мужественных молодых воинов достойно принявших 

https://libcat.ru/knigi/proza/sovetskaya-klassicheskaya-proza/79563-vitalij-zakrutkin-plavuchaya-stanica.html
https://libcat.ru/knigi/proza/sovetskaya-klassicheskaya-proza/79563-vitalij-zakrutkin-plavuchaya-stanica.html
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эстафету от своих командиров в годы ВОВ, о Советской 

Армии середины ХХ века. 

Повесть в дальнейшем была переработана в роман-

трилогию и поставлен фильм 
Другие произведения автора: повести «Ханский ярлык», 

«Девичья гора, исторические повести: «Зелен-камень», «Град за 

лукоморьем », «Тимофей с Холопьей улицы ». Повести «Призвание», 

«Море для смелых», «Путь к себе. Отчим» 

Читать книги Б. Изюмского на сайте электронной биботеки 

ЛитМир https://www.litmir.me/a/?id=14295  

 

 

Калинин Анатолий Вениаминович - русский 

советский писатель, поэт и публицист, родился в Станице 

Каменская в семье учителя, сейчас г. Каменск-

Шахтинский Ростовской области.  

  16-летний Калинин сотрудничал в новочеркасской 

районной газете «Знамя Коммуны».  В 1935 Калинина как 

способного журналиста пригласили на работу в 

«Комсомольскую правду». Он был собственным 

корреспондентом  «Комсомольской правды» в Армении, 

Кабардино-Балкарии, на Украине, на Дону. 

 

Калинин, А. Цыган [Текст]: 

роман / А. Калинин. – СПб., 2015. -

704 с. 
   

   В центре  романа  - образ цыгана 

Будулая, человека чистой и 

искренней души. Трогательная 

романтическая истории любви 

цыгана Будулая и русской женщины 

Клавдии, спасшей и вырастившей 

после гибели жены Будулая его маленького сына. Судьбы 

послевоенного поколения цыган, донских казаков правдиво 

показаны в романе. По книге в 1979 году снят известный 

фильм с Михаем Волонтиром и Кларой Лучко в главных 

https://www.litmir.me/a/?id=14295
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ролях.  
Другие книги автора: очерки «Казаки идут на Запад», 

«Неумирающие корни», «В тылу отстающего колхоза», «Лунные 

ночи», «На среднем уровне»; повести «На Юге»,  «Товарищи», «Эхо 

войны»; романы «Запретная зона», «Суровое поле», «Возврата нет». 

   Читать роман «Цыган» он-лайн 

 https://www.6lib.ru/books/read/cigan-189549  

 

 

Крюков Фёдор Дмитриевич - русский писатель, 

казак, участник Белого движения.  Родился в станице 

Глазуновской Усть-Медведицкого округа области Войска 

Донского в семье атамана. Окончил с серебряной медалью 

Усть-Медведицкую гимназию. В 1888 г. поступил в 

Императорский Санкт-Петербургский историко-

философский институт. Будучи потомственным донским 

казаком, Крюков великолепно знал и жизнь родного Дона, и 

его историю, что проявил уже в первых своих 

произведениях.  

 

  Крюков, Ф.Д. Казачьи 

повести [Текст]: повести, 

рассказы / Ф.Д. Крюков. – М., 

2006. – 384 с. 

   

Помещённые в книге 

произведения дают представления о 

ярком и своеобразном донском 

быте, в них  колоритно отображена 

жизнь казачьих станиц.  

В сборник повестей и рассказов включены лучшие 

произведения воспевающие славную историю и 

самобытность русского казачества. 
Другие произведения автора читать он-лайн:  

http://www.fedor-krjukov.narod.ru/Titul_proza.htm  

  

 

https://www.6lib.ru/books/read/cigan-189549
http://www.fedor-krjukov.narod.ru/Titul_proza.htm
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Старцева Наталья Васильевна – журналист и 

писатель, родилась в 1948 г. в Хабаровском крае. Окончила 

филологический факультет Ростовского университета в 

1972 г. Работала в Ростовской газете «Комсомолец», 

главным редактором газеты «ЛГ-Дон», директором изд-ва 

«Старыерусские», зав. литературной частью 

Ростовского ТЮЗа. 

 

Старцева, Н. Мне не больно. 

Северный роман [Текст]: роман / Н. 

Старцева. – Ростов н/Д., 2005. – 480 с.    

   

 Действие романа развивается в 

шестидесятых и семидесятых годах – и 

благодаря оригинальному приёму 

связывается с концом двадцатого 

столетия. 

 Главные героини – две сестры. Так 

получается, что младшая проживает заново все коллизии 

судьбы старшей, пока наконец не решает навести порядок 

в её прошлом… 
 

 

Старцева, Н. На свет любви, 

или преступление дилетантов. 

Южный роман [Текст]/ Н. 

Старцева. - Ростов н/Д., 2005.- 512 с. 

    

Разветвлённый сюжет с 

криминальной интригой позволяет 

показать многоэтажей российской 

провинциальной жизни. По сути книга 

рассказывает  о попытке «человека из низов» рассчистить 

себе местечко под солнцем не вполне безобидным 

способом. Захватывающее действие развивается в ярком 

южном городе, текст живёт и дышит, создавая ощущение 
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полноты красоты щемящей драматической жизни. 

 

 

Суханова Наталья Алексеевна российская и 

советская писательница, прозаик. Член Союза писателей 

СССР. Родилась в 1931г. в Томске. Окончила Московский 

юридический институт. Работала нотариусом, 

секретарём райкома комсомола, экскурсоводом в 

Пятигорске, техническим секретарём в Таганрогском 

радиотехническом институте.  С 1969г. живёт в 

Ростове-на-Дону. Печатается с 1961г.            Её повести 

публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», 

«Дон». По повести «Кадриль» 1981 г. снят фильм. В 2009г. 

стала обладательницей Чеховской премии в номинации «За 

достижения в области литературы». 

  

Суханова Н.А. Зелёное 

яблоко [Текст]: повести и 

рассказы / Н.А. Суханова. - 2006. 

– 480 с. 

   

Рассказы и повести, 

вошедшие в настоящую книгу, 

написаны убедительно и правдиво: 

точно, без всяких внешних 

прикрас передано 

психологическое состояние героев, интересных своим 

видением мира и отношением к нему. 

 
       Другие произведения автора: 

«Когда становятся короче дни», «Соседи», « Острый серп луны», 

«Кадриль». «В пещерах Мурозавра», «Сказка о Юппи». 

Читать книги автора на сайте Проза.ру 

https://www.proza.ru/avtor/suchanova  

 

 

https://www.proza.ru/avtor/suchanova
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная  система» 

Библиотека № 10 им. И. Тургенева 

Библиотечно  - информационный центр 

 
Ростовская область, г. Батайск 

Северный массив,  д.6/2 

 

телефон: 8-863-54-5-23-89 

электронная почта : lib_sever2006@mail.ru 

 

 

График работы библиотеки: 

с 09.30 до 18.00 

 

Выходные дни: 
воскресенье, понедельник. 

Последний  четверг  месяца - санитарный день 

 

mailto:lib_sever2006@mail.ru

