
и архитектуре нашла свое 

отражение в ее  новой книге. 
 
Волошинова, Л.Ф. Творения 

московских и петербургских зодчих в 

Ростове-на-Дону (вторая половина XIX-

начало XX века). — Ростов-на-Дону : 

Новая книга, 2002. — 80 с.: ил. 

В новой книге Л. 

Ф. Волошиновой вновь 

современность 

переплетается с 

прошедшим временем. 

Автор знакомит 

читателя с историей 

создания самых 

знаменитых архитектурных творений 

города. 

 

Волошинова, В.Ф. Чехов и 

Ростов-на-Дону / В.Ф. Волошинова, 

Л.Ф. Волошинова. — Ростов-на-Дону : 

Фолиант, 2004. — 104 с.: ил. 

Книга посвящена столетию памяти 

А.П. Чехова и рассказывает о ростовском 

круге его знакомых, о 

самом городе на берегу 

Дона, который часто 

возникал на пути 

писателя. Издание 

предназначено для 

широкого круга читателей. 

 

 

«В моей молодости его называли 

«Дом с ангелами», а теперь их просто не 

замечают». 

       Л.Ф. Волошинова 
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Волошинова Любовь 

Феоктистовна (19.03.1952, г. Ростов-на-

Дону), архитектор-реставратор, 

краевед, государственный эксперт 

Министерства культуры РФ по 

объектам культурного наследия. 

Любовь Волошинова окончила 

архитектурный факультет Ростовского 

инженерно-строительного института в 

1974 г. По окончании работала в 

проектном институте, затем в 

производственной реставрационной 

мастерской, участвовала в 

восстановлении памятников истории и 

культуры в Ростове, Таганроге, 

Новочеркасске, Аксае, станицах 

Старочеркасской и Вёшенской, в 

археологических экспедициях музея-

заповедника «Танаис». 

Началом литературного творчества 

Л. Волошинова обязана ростовским 

поэтам А. Азовскому, Е. Нестеровой, 

И. Халупскому. В 1980-х годах она 

входила в областное литературное 

объединение «Дон», тогда же были 

опубликованы первые подборки её стихов 

в донской периодике и в альманахе 

«Истоки» (Москва). 

Первая книга стихов «Путь на 

городище» вышла в Ростове в 1992 г. 

Затем были изданы сборники «Ростовская 

элегия» (1996), «Времена» (2002) и 

другие. С 1999 года - член Союза 

писателей России. 

Любовь Феоктистовна состоит в 

Ростовском региональном отделении 

Союза краеведов России, региональном 

отделении Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры, 

молодёжном историко-просветительском 

клубе «Танаис», руководит студией прозы 

литературного объединения «Созвучие» 

(Донская государственная публичная 

библиотека). Лауреат областного 

литературного конкурса имени 

В. А. Закруткина, дипломант конкурса 

журналистов «Ростов и ростовчане».  

 

Волошинова, Л.Ф. Легенды Танаиса и 

Меотиды. 2-е изд. доп. / 

Л.Ф. Волошинова. — Ростов-на-Дону: 

Донской Издательский Дом, 2011. — 

128 с. 

 

Легенды Танаиса и Меотиды 

рождались в наше время. В основу 

художественного вымысла легли 

впечатления, которые произвели на 

автора руины древнего Танаиса, пейзажи 

дельты Дона и Азовского моря, 

археологические 

находки на городище 

и его некрополе, 

свидетельства 

античных авторов об 

обычаях на крае 

ойкумены. 

Благодаря 

яркой образной форме повествования, 

книга способна привлечь внимание, 

прежде всего юных читателей. 

 

Волошинова, Л.Ф. Ростовские 

байки и легендарные истории / 

Л.Ф. Волошинова. — Ростов-на-Дону: 

Донской Издательский Дом, 2016. — 

168 с., ил. 

В книге впервые собраны байки и 

легендарные истории, редко упоминаемые 

в официальной давней и ближней истории 

города. Приведённые тексты во многом 

дополняют официальную биографию 

Ростова-на-Дону, 

помогают понять 

душу города, 

менталитет его 

жителей. 

Многочисленные 

исторические и 

современные 

фотоиллюстрации, сопровождающие 

тексты, создают образ меняющегося, но 

во все времена оптимистического города. 
 

Волошинова, Л.Ф. Ростовские 

байки и легендарные истории / В 

Л.Ф. Волошинова. — Ростов-на-Дону: 

Донской Издательский Дом, 2016. — 

168 с., ил. 

 

Книга стала своеобразным 

продолжением издания «Ростовские 

байки и легендарные истории», которая 

давно стала 

библиографической 

редкостью, 

поскольку это 

первая попытка 

дополнить 

официальную 

историю города 

Ростова-на-Дону забавными 

подробностями из газетных публикаций 

давних лет и городских легенд. Любовь Л. 

Волошиновой к литературе, археологии  


