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Он возвращает Дону имена:  

список-закладка к 70–летию со дня рождения 

М. П. Астапенко  / МБУК «ЦБС»;  

б-ка № 1 им. В. Маяковского; составитель 

Т. А. Кузьмина. – Батайск,  2022.  
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Ждем Вас в библиотеке! 

 

 

Наш адрес: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

тел.: 5-83-27 

 

 
E-mail: mаjсоv@mail.ru 

 

 http:mayakovsky.cbs-bataysk. RU 

 

 

Часы работы: 9-30 до 18-00  

 

Выходной – понедельник 
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Елена
Новый штамп



Уважаемые читатели! 

 
Михаил Павлович Астапенко – писатель, 

прозаик, публицист – историк, член правления 

Ростовской региональной организации Союза 

писателей России, член Союза журналистов 

России, академик Петровской академии наук и 

искусств. А еще он – невероятно интересный 

рассказчик, его энергией наполняется 

пространство вокруг. 

Историк и писатель, Михаил Астапенко, 

возвращает нашей культуре незаслуженно 

забытые имена военных деятелей, атаманов, 

писателей. Его книги, статьи, очерки играют 

заметную роль в развитии донского 

краеведения. Михаил Павлович Астапенко 

неустанно решает важную задачу – привлечь 

внимание юных читателей к истории донского 

края, его природе, к судьбам известных людей, 

обо всем этом он говорит просто, ярко, 

доступным языком.  

Мы предлагаем вашему вниманию книги, в 

которых наиболее полно раскрылся талант 

нашего земляка. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Астапенко, М. П. История Донского края 
/ Астапенко, М. П., Астапенко, Е. М. - 

Ростов-на-Дону: Мини Тайп, 2005. - 684 с. 

Учебное пособие охватывает огромный 

хронологический период с древнейших времен 

до 1920 года и написано на основе 

малоизвестных документальных материалов и 

новейших исторических исследований. 

 

Астапенко, М. П. История донского 

казачества (с древнейших времен до 1920 г.): 

Учебное пособие / М. П. Астапенко. - 

Ростов-на-Дону: Менада, 2002. - 512 с. 

Книга знакомит с драматической 

историей донского казачества, охватывает 

большой исторический период от 

возникновения донского казачества до 1920 

года.  

 

Астапенко, М. П. Донские казаки. 

1550-1920: Учебное пособие / М. П. Астапенко. 

- Ростов-на-Дону: Логос, 1992. - 144 с. 

Издание знакомит с героическими 

страницами донского казачества, подвигами 

Платова, Орлова, Краснощекова и других 

героев, прославивших себя на полях сражений 

за Отечество. 

 

Астапенко, М. П. История Дона и 

донского казачества: Учебное пособие для 

учащихся 5-8 классов средней школы / 

Астапенко, М. П., Астапенко, Е. М. - 

Ростов-на-Дону: БАРО-ПРЕСС, 2005. - 304 с.: 

ил. 

В издании раскрывается экономическая, 

социальная, военно-политическая история 

донского казачества, а также народов, 

населявших донскую землю в 1550-1920 гг. 

Астапенко, М. П. Природа и история 

родного края: Учебное пособие для учащихся 

начальной школы / Астапенко, М. П., 

Сухаревская, Е. Ю. - Ростов-на-Дону: 

БАРО-ПРЕСС, 2003. - 170 с.: ил. 

В книге рассказывается о богатстве и 

разнообразии природы Донского края, так же 

содержатся исторические сведения о народах, 

населяющих территорию края, героических 

событиях, быте, традициях и обычаях донских 

казаков. 

 

Хрестоматия по истории донского 

казачества (с древнейших времен до 1920 

года) / Составитель М. П. Астапенко. - 

Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2012. - 272 с.: ил. 

В хрестоматии собраны отрывки из 

произведений выдающихся деятелей русской 

литературы и культуры - А. С. Пушкина, Н. В. 

Гоголя, Л. Н. Толстого, Н. А. Добролюбова и 

других литераторов и историков - в которых 

отражена героическая и многоплановая 

история донского казачества XVI - начала XX 

вв. 

 

 


