
 



  

 

 Благословенна будь, Кубань—казачий край! Богатый край! [Текст] : 
рекомендательный список литературы старшим школьникам для дополни-
тельного чтения / сост. С. Ю. Склярова.—Васюринская : БОУ СОШ № 10 
МО Динской район, 2017. — 8 с. 

 

 Плотников, Г.К. Леса и парки Кубани [Текст] / Г. К. 
Плотников, В. В. Сергеева. – Краснодар : Традиция, 2013. – 
180 с. : ил. 
 Наибольший интерес представляют материалы по рацио-
нальному использованию лесных богатств, а также заповедным 
территориям края, лесопаркам, урочищам, паркам и ботаниче-
ским садам Кубани. 
Рекомендуется всем специалистам и интересующимся природой 
родного края. 
 

 Плотников, Г. К. Рыбы водоёмов Кубани [Текст] : науч-
но-популярное издание / Г. К. Плотников. - Краснодар : Ку-
банское кн. изд-во, 2009.- 64 с. : ил. 
 Книга посвящена самым древним позвоночным животным 
планеты Земля - рыбам. Немного найдётся людей, свободно раз-
бирающихся в систематике рыб, их поведении, биологических и 
экологических особенностях жизни. Из 22 тысяч ныне существу-
ющих видов рыб более половины являются морскими.  

 Плотников, Г. К. Чёрное море [Текст] / Г. К. Плотников. - 
Краснодар : Кубанское кн. изд-во, 2007. - 104 с. :  ил.  
    
 Чёрное море располагается в средних широтах, примерно 
между 41 и 47° северной широты и 28 и 42° восточной долготы. 
Основываясь на исторических и научных материалах, автор рас-
сказывает об одном из наиболее ценных в природном и хозяй-
ственном отношении водоёме - Чёрном море. 

 Плотников, Г. К. Звери Кубани [Текст] / Г. К. Плотни-
ков. - Краснодар : Кубанское кн. изд-во, 2008.— 64 с. : ил.  
 
 Млекопитающие - высший класс позвоночных животных, 
венчающий всю систему животного мира. На территории Кубани 
встречаются представители 9 отрядов млекопитающих. Большин-
ство из них являются коренными обитателями нашего региона, 
другие попали из сопредельных и дальних стран разными путя-
ми, но хорошо прижились, третьи были акклиматизированы с 
определёнными целями. 



 

 Печёрина, Л.А. Краснодар: география, история [Текст] / Л. 
А. Печёрина, И. А. Терская, А. А. Оробец. - Краснодар, 2013. - 
168 с. 

 В книге, посвященной административному центру Краснодар-
ского края, рассказывается о его природно-климатических особенно-
стях, истории и экономическом развитии.  

 Ефремов,  Ю. В. Озёра Кубани [Текст] / Ю. В. Ефремов. - 
Краснодар : Кубанское кн. изд-во, 2006. -  120 с. : ил. 
  В книге рассказывается о возникновении и развитии в горах и 
на Азово-Кубанской равнине озёр, их распространении по террито-
рии Краснодарского края. Читатель узнает о природных процессах в 
озёрных водах и тех изменениях, которые происходят с ними под 
влиянием внешних факторов  

 Борисов, В.И. Реки Кубани [Текст] / В. И. Борисов. - Крас-
нодар : Кубанское кн. изд-во, 2005. - 120 с. : ил. 
 Книга посвящена описанию главных рек Кубани, природных 
особенностей их бассейнов, характера водного режима, хозяйствен-
ного значения, их проблем. Представленные схемы рек с указанием 
основных населённых пунктов и притоков позволяют легко ориенти-
роваться в их местоположении.  

 Платонов,  И.  Красавица Кубань [Текст] : фотоальбом / И. 
Платонов, А. Рябухин. - Краснодар : Когорта, 2007. - 304 с. . 
 На многие километры раскинулась земля Кубанская. Здесь 
каждый уголок отмечен печатью истории и уникален красотой своей 
природы. Настоящий музей под открытым небом - Кубанская земля, 
влечёт к себе взыскательного путешественника.  

  К читателю 

  Знать историю своей малой Родины должен каждый уважающий себя чело-

век. Но просто знать мало. Необходимо понимать, уметь разбираться и объектив-

но оценивать опыт прошедших лет. Ведь без знания прошлого нет истинного зна-

ния настоящего. История такого великого края, как наш, заслуживает особого вни-

мания. Книги, с которыми мы предлагаем вам познакомиться, расскажут и о слав-

ном прошлом нашей родной Кубани, и о трудовом настоящем, и о близком будущем. 

 

   

 

 

 

 Бодяев, Ю. М. Символы Краснодарского края [Текст] : по-

собие для общеобразовательной школы / Ю. М. Бодяев.—

Краснодар : ОИЦП Перспективы образования, 2006. – 36 с. 

 Пособие содержит богатый материал по истории кубанской 

символики, включающий интересные сведения о регалиях Кубанского 

казачьего войска. Подробно рассказывается о современных символах 

Краснодарского края: гербе, флаге, гимне – и об исторических собы-

тиях, связанных с их рождением и развитием.  

 

 Елисеева, О. Екатерина II [Текст] / под ред. О. Елисеева, 
А. Храмова, А. Русакова и др. — М. : Мир энциклопедий 
Аванта + Астрель, 2008.— 96 с. : ил. 
 Только три правителя России удостоились от потомков титу-

ла "Великий". Иван III, при котором из множества разнородных 

земель и княжеств сложилась единая держава. Петр I, осуще-

ствивший европеизацию страны. И Екатерина II, продолжившая 

его дело.  

  
 
 Краснодар. Новое время [Текст] : подарочное издание / сост. 
О. О. Карслидис. – Краснодар : Традиция,  2016. - 304 с.  
 Издание продолжает серию фотокниг о Екатеринодаре-

Краснодаре, вышедших в издательстве «Традиция». Помимо фотогра-

фий в книгу вошли воспоминания и очерки жителей Краснодара о 

насыщенных событиями годах с 1991 по 2016 годы. 



  Град Екатерины [Текст] : подарочное издание / сост. Б. Н. 
Устинов, Н. А. Корсакова ; фото П. С. Макаренко. – Краснодар : 
Традиция, 2013. – 288 с. 
 В книге, посвящённой 220-й годовщине со дня основания города 
Екатеринодара, отражены интересные и значимые события его истории 
XIX – начала XX века. В основу книги положены подлинные воспомина-
ния современников тех лет о виденном... 

 Край наш кубанский : природа, история, хозяйство, горо-
да краснодарского края [Текст] : учебное пособие / сост. Н. В. 
Корнакова. — Ростов на Дону : БАРО-ПРЕСС, 2013. — 448 с. 
 Пособие знакомит читателя  с природой Краснодарского края, 
населением, историей, хозяйством. Здесь можно найти информацию о 
городах края и курортах Черноморского побережья Кавказа. В книге 
даны не только описания, характеристики и исторические факты, но и 

свидетельства древних историков, рассказы оче-
видцев, легенды и предания нашего замечатель-
ного края. 

 Краснодарский край [Текст]. — Краснодар : Периодика Ку-
бани, 2016. — 202 с. 

 Кубань [Текст] : фотоальбом / Администрация Красно-
дарского края, авт. сост. Е. И. Богрова ; фото И. А. Богрова. —
Краснодар : Кубанское кн. изд-во, 2014.—136 с. : ил. 
 Нигде в России нет такого изобилия разнообразных природ-
ных ландшафтов. На протяжении тысячелетий хранят свои тайны 
древние мегалитические сооружения - дольмены. Здесь каждый 
уголок отмечен печатью истории и уникален красотой своей при-
роды. Настоящий музей под открытым небом - Кубанская земля, 
влечёт к себе взыскательного путешественника. 

 

  
 
 Книга о Кубани [Текст] / сост. О. О. Корслидис. —
Краснодар : Традиция.—340 с. 
 Создатели этой книги по новому рассказали о хорошо извест-
ном, помогут читателю под другим углом взглянуть на Кубань, а мо-
жет быть - впервые открыть ее для себя. «Исторические эски-
зы»,  «Зарисовки с натуры», «Несколько ярких пятен», «Акцент на 
деталях» - это разделы книги, содержащие красочные иллюстрации.  

  

 

 

 

 Кубань родимая [Текст] : фотокнигга / сост. О. О. Кар-
слидис, Б. Н. Устинов. – Краснодар : Традиция, 2015. – 344 с. : 
ил. 

 Фотокнига «Кубань родимая» разворачивает перед читате-
лем панораму жизни кубанцев со второго десятилетия до девяно-
стых годов прошлого столетия. В издание также включены про-
изведения кубанских писателей, отражающие особенности той 
или иной вехи в истории края XX века. 

 Корсакова, Н. А. Подвижники Кубани [Текст] : очерки / Н. 
А. Корсакова. - Краснодар, 2015. - 84 с.  

 Подвижники Кубани – это люди, которые способствовали эко-
номическому и культурному развитию региона, создали музеи, шко-
лы, детские приюты и благотворительные общества, возводили пре-
красные здания. Книга проиллюстрирована редчайшими фотография-
ми из семейных и личных архивов кубанцев  

 Земляки. Гордость Кубани [Текст] : сборник / сост. Т. А. 

Василевская.  – Краснодар : Книга в 2 т. Т. 1. – 2013. – 244 с. : 

ил. 

 «Земляки» — это сборник очерков о тех, кто родился, жил и 

работал на Кубани, о выдающихся людях, наших земляках, как из-

вестных во всей стране, так и тех, кого знают и помнят лишь на 

Кубани. Это книга о судьбах людей, отдавших свои силы, своё 

вдохновение, свою жизнь нашей родине и той земле, на которой 

каждый из них прожил хотя бы несколько лет.  

 

 Шишкова-Шипунова, С. Е. Десять правителей Кубани : 
от Медунова до Ткачёва [Текст] / С. Е. Шишкова-Шипунова. - 
Краснодар, 2016. - 208 с.  

 Книга о людях в разное время правивших Краснодарским 
краем. Это уже второе издание этой книги с дополнениями и ис-
правлениями. 

 


