
 

равнодушного к 

природе. Каждый 

стремится 

соприкоснуться с ней. 

Спешит туда, где 

степь, о которой, 

кажется известно всё, 

и которую видел не 

раз. Но вдруг откроется родимая 

донская сторонка тайной 

заповедной. 

Степаненко, Л. Г. Ростовская 

область [Текст]: растительное 

убранство / Л. Г. Степаненко. - 

Ростов-на-Дону: Багир, 2003. – 248 

с. : ил. 

  Автор рассказывает, 

в каких подзонах 

степной зоны 

расположена 

Ростовская область, 

какая растительность 

характерна для 

каждой из подзон.  

Со страниц издания можно заглянуть 

вглубь тысячелетия и сравнить степи 

разных исторических периодов со 

степями настоящих дней. 

Познакомиться  незональной 

растительностью на территории 

Ростовской области. 
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Уважаемые читатели! 

 

Прекрасна жизнь в донских краях 

В придонье, на лугах, степях...  

Прекрасен Дон, и нет прекрасней 

мига, 

Когда природы ты читаешь книгу. 

А если лебеди в краю живут,  

Без страха по воде плывут...  

Знать жизнь прекрасна на Дону! 

Любите Родину свою! 

Мы живём в прекрасном 

степном крае.  

Ростовская область находится 

в южной части Восточно-

Европейской равнины и частично в 

Северо-Кавказском регионе, занимая 

обширную территорию в речном 

бассейне Нижнего Дона. По 

характеру поверхности территория 

области представляет собой равнину, 

расчлененную долинами рек и 

балками. Максимальная высота над 

уровнем моря - 253 м. С севера на 

территорию области заходит 

Среднерусская возвышенность, на 

западе вклинивается восточная часть 

Донецкого кряжа, в юго-восточной 

части области возвышаются 

Сальско-Манычская гряда и Ергени. 

На территории области 

протекает одна из крупнейших рек 

 

  

 

Европы — Дон, расположено 

Цимлянское 

водохранилище.  

Судоходны 

основные 

притоки Дона — 

реки Северский 

Донец и Маныч. 

Озера занимают 

лишь 0,4% территории области. 

Весьма разнообразна природа 

Ростовской области. Степные 

просторы, лесные оазисы, пойма реки 

Дон, побережья Азовского моря, 

является пристанищем для более ста 

видов животных и ценных 

промысловых пород рыб. 

В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

можно узнать более подробно о 

природе донского края из следующих 

книг. 

Барсукова, Т. 

В. Природа донского 

края. Погода и 

климат, водоёмы, 

почвы [Текст]: для 

начальной школы /  

Т. В. Барсукова, А. 

Ю. Гапич. – Ростов-

на-Дону: Донской издательский 

дом, 2008. – 56 с. 

В пособии собран материал о  

 

 

 

характерных природных явлениях, 

об особенностях погоды и климата 

Ростовской области, водоёмах и 

почвах этого края. В конце каждой 

темы имеются проверочные задания 

в текстовой форме. 

 Редкие, исчезающие  и 

нуждающиеся в охране животные 

Ростовской области [Текст] / сост. 

В. А. Миноранский. - Ростов-на-

Дону: Ростовский университет, 

1996. – 440 с. 

В книге 

представлены рисунки 

животных, карты их 

распространения, дана 

обширная 

библиография. 

Так же 

рассмотрены вопросы влияния 

человека на животный мир, роль 

животных в природе и деятельности 

людей, сохранение биоразнообразия 

донских степей. 

Степаненко, Л. Г. Елань и её 

тайны [Текст]: заповедные места 

донского края / Л. Г. Степаненко. - 

Ростов-на-Дону: Багир, 2009. – 88 

с. : ил. 

 Издание предназначено для 

широкого круга читателей, потому 

что нет на Земле человека,  

  

 


