
Весомый вклад в пополнение фонда Целинской районной библиотеки вносят 

наши друзья  и люди, сотрудничающие с библиотеками области, которые 

безвозмездно передают нам интересные издания. Приятно известить наших 

читателей об очередных подарках предоставленных  библиотеке разными 

авторами. Особый интерес представляют издания 

Любови Волошиновой, которые украсят 

краеведческий отдел. Автор родилась в г. Ростове – 

на – Дону в 1952 г. В 1974 г. окончила 

архитектурный факультет Ростовского инженерно-

строительного института. Архитектор реставратор, 

выпустила пять поэтических сборников, пять 

краеведческих книг и многочисленных публикаций, 

посвященных памятникам истории и культуры г. 

Ростова и донского края. Книга «Два века 

городского сада» знакомит читателей с историей 

старейшего парка г. Ростова-на-Дону – Центрального парка культуры и 

отдыха им. М. Горького. Книга богато иллюстрирована историческими и 

современными фотографиями. Это первое в истории 

города краеведческое издание, посвященное 

центральному парку, обращено к широкому кругу 

читателей. Следующее издание этого же автора – 

«Пушкинская улица» знакомит с историей одной 

из самых красивых улиц Ростова. Сегодня ее 

архитектурный пейзаж сохраняют фамильные дома и 

особняки в «изящных стилях», построенные в начале 

ХХ века. Судьбы их владельцев и зодчих стала 

основой 20 очерков книги, богато иллюстрированной 

современными и историческими фотографиями.  

Ирина Семёновна Минкина – поэт, член 

Товарищества детских и юношеских писателей России 

специалист Жигулёвской гидроэлектростанции. Тягу к 

литературному творчеству обнаружила уже в зрелом 

возрасте. Причём, сразу же возникло желание 

сочинять для детей. О природе родного края, об 

истории великой Родины. Ирина Семёновна – один из 

инициаторов создания Жигулёвской секции 

Товарищества детских и юношеских писателей Союза 

писателей России. Она преподнесла в дар библиотеке 



три новых книги, в сборнике «Поединок» включены повесть и подборка 

стихотворений  на военную тематику - «Страницы памяти народной». Если 

вы еще не увлеклись познанием истории нашей страны 

по страницам исторических монографий или 

художественных произведений. Пусть этот сборник 

станет для вас, дорогие читатели. Тем факелом, 

который покажет вам путь в грандиозный, 

насыщенный событиями мир отечественной 

исторической литературы. В книге И. С. Минкиной 

«Сказы Кавказа» в поэтической форме изложены 

некоторые сказания до настоящего времени бытующие 

на Кавказе. Сложно утверждать, что некогда все 

происходило именно так, как повествуют эти «Сказы…», но не случайно 

издревле говорится на Руси: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок…» 

Евгений Алексеевич Рябцев 1947г. рождения, писатель, директор 

издательства "Литфонд". Член Союза журналистов России, автор 20 книг 

прозы и поэзии. Родился на станции Целина Ростовской 

области. Посетив малую родину, провел встречу с 

земляками, на которой представил книгу «Чеченские 

лабиринты» (Устами журналистов), написанную в 

соавторстве с ученым Михаилом Калининым – это 

историческое уникальное художественно-

документальное произведение, написанное в жанре 

детектива. Перед читателями возникнут разные судьбы, 

характеры, социальные типы – от сотрудников МВД по 

борьбе с коррупцией до «вора в законе», от участников 

ВОВ до героев афганской битвы и генералов и офицеров гражданской войны 

в Чечне. Книга поможет вам разобраться в «дебрях» гражданской битвы 

России и Ичкерии, узнать оголенную правду, какой бы шокирующей она ни 

была… 

Также вы сможете познакомиться с другими, заслуживающими внимания, 

подаренными книгами. 

Районная библиотека выражает глубокую благодарность и признательность 

всем ее почитателям, подарившим в фонд библиотеки интересные издания! 
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