


1. Город Краснодар (Екатеринодар)

основан казаками 1 января 1794 года

(по старому стилю), по новому стилю

24 ноября 1793 года для защиты

южных рубежей России.

2. Празднование Дня города

Краснодара отмечается ежегодно в

последний выходной день сентября.

// Устав муниципального

образования город Краснодара,

2011 год.

В 2015 году День города

отмечается 26 сентября.



На выставке представлены краеведческие книги,

напечатанные плоскопечатным шрифтом (обычная книга).

Такие издания доступны для всех, кто может

воспользоваться традиционным текстом с помощью

тифлотехнических средств, имеющихся в библиотеке:

видеоувеличительных луп «Topaz XL», читающей машины

«SARA».

Два раздела виртуальной книжной выставки освещают

масштабность поставленной темы. В первом разделе

«Екатеринода-Краснодар – столица казачьего края:

вехи истории» представлена литература об истории

нашего города с момента основания до современных дней

и его героических подвигах в годы Великой Отечественной

войны.

Литература второго раздела «Портрет города в лицах

и судьбах» наиболее ярко раскрывает роль личности в

становлении города Екатеринодара-Краснодара.

Литература внутри разделов расположена в

алфавитном порядке.





Екатеринодар - Краснодар

Среди седых степей, велением царицы, 

Под небом голубым и у Кубань реки, 

Чтоб защищать свои российские границы, 

Основан город наш был вами, казаки.

Мы не забудем те успехи и победы,

Добытые в труде, да и в лихом бою. 

Так завещали жить нам прадеды и деды, 

И бережно хранить историю свою.

Как не любить тебя, кубанская столица? 

Здесь дорог каждый двор, и роща, и бульвар. 

Был назван именем твоим, Императрица,

Красивый город наш, Екатеринодар.

А. А. Лебедев, самодеятельный незрячий поэт, 

читатель библиотеки



Бодня, О. Ю. Трамвай, троллейбус и

Краснодар: история развития

электротранспорта в столице Кубани (XX-

начало XXI вв.) [Текст] / О. Ю. Бодня, Р. В.

Лисянский, В. Е. Мартынов; авт. англ. текста

А. Г. Колос. – Краснодар: Традиция, 2012. – 336

с.

115 лет назад в Краснодаре, десятом городе

России, раньше на два года, чем в Санкт-

Петербурге, был пущен первый бельгийский

трамвай, затем появилась первая трамвайная

сеть и пуск «автотрамвая» в станицу Пашковскую.

Только через 50 лет, в 1950 году на помощь

трамваю пришел троллейбус.

На сегодняшний день в Краснодаре

функционирует самая обширная и протяженная

трамвайная и троллейбусные ветви (300 км) по

всей России.



Илюхин, С. Р. Виды Екатеринодара:

Иллюстрированная история развития города и его

перспективы [Комплект] / С. Р. Илюхин, Н. А. Стрижов,

Л. А. Халимова. – Краснодар: Лаконт, 2008. – 104 с.

Фотоматериалы и художественные картины красот

неповторимого облика Екатеринодара-Краснодара с

момента зарождения до наших дней сопровождаются их

подробным описанием.

Для незрячих читателей представляет интерес

красочное описание герба города Краснодара.



Град Екатерины : Ekaterinodar [Комплект]:

фотоальбом / Администрация МО г. Краснодар. –

Краснодар: Традиция, 2013. – 288 с.

История, обычаи, нравы горожан представлены

через сохранившиеся старинные фотографии как

екатеринодарских профессиональных фотографов, так

и фотографов-любителей. Объективы фотокамер

навсегда запечатлели дома, улицы, окружающую

природу, лица, жизнь различных сословий.

Многие фотографии, хранившиеся в семейных

архивах потомственных екатеринодарцев,

опубликованы впервые и специально присланы из

Лондона, Парижа и Нью-Йорка для этого издания,

приуроченного к 220-летию Екатеринодара-

Краснодара.



Екатеринодар-Краснодар 1793-2009

[Текст]: историческая энциклопедия / авт.-сост.

Б. А. Трехбратов, В. А. Жадан. – Краснодар:

Кубань-Книга, 2009. – 688 с.

Богатейшая информация об основных этапах

истории нашего города, значительных событиях в

его жизни, о людях, прославивших кубанскую

столицу подвигами и открытиями.

Материал расположен в алфавитном

порядке.



Екатеринодар-Краснодар - столица казачьего

края [Текст]. – Краснодар: Краснодар. известия,

2007. – 136 с.

Подробное описание истории города от первых

шагов по обустройству казачьей столицы до

современной структуры Кубанского казачьего войска и

возвращение регалий на Родину, Кубань.



Краснодар 220 лет [Комплект]: фотоальбом /

сост. В. П. Фетисов, Р. А. Селезнев. - Краснодар:

ЭДВИ, 2013. – 240 с.

Красочные фото достопримечательностей

столицы Кубани сопровождаются рассказом на

русском и английском языках.



Краснодар гостеприимный [Текст]:

справочник-путеводитель. – Краснодар:

Ком-т по курортам и туризму Краснодар.

края , 2008. – 156 с.

Увлекательный экскурс по историческим

и памятным местам города, знакомство

православными храмами, памятниками

истории и архитектуры, природно-

климатическими особенностями, парками,

музеями, театрами, концертными и

выставочными залами, кинотеатрами,

торгово-развлекательными заведениями

Краснодара.



Защитники Великой той страны,

Пусть не тревожат вас былые раны.

Наш вам поклон, седые ветераны,

Тем, кто ушѐл, кто не пришѐл с войны.

А. А. Лебедев, 

самодеятельный незрячий поэт, 

читатель библиотеки

// Стихотворение «Давайте вспомним»



Краснодар в годы Великой Отечественной

войны [Текст]: сб. ст. и документов /

Администрация муниципального образования

город Краснодар; сост. А. Г. Бурмагин, Ю. Г. Бузун .

- Краснодар: [б.и.], 2008. – 400 с.

Впервые опубликованы материалы о

формировании и участии в боевых действиях

большинства воинских соединений,

укомплектованных краснодарцами и кубанцами.



Помним погибших, славим живых

[Электронный ресурс]: виртуальный экскурс в

историю, к 65-летию Победы в Великой

Отечественной войне / ГУК Краснодар. краев.

спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова. –

Электрон. дан. – Краснодар, 2010. - 2 электрон.

опт. диск (CD-ROM) (4 час. 10 мин.). – Систем.

требования: Pentium 166 Mhz, 64 Mb Ram, 4-x CD-

ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 2000.

– Загл. с контейнера.

I диск мультимедийного продукта состоит из 7 разделов: 1. Война на Кубани; 2.
Герои войны на Кубани ; 3. Памятники войны на Кубани; 4. Литературная страничка
(поэты и писатели Кубани участники Великой Отечественной войны); 5. Читатели
библиотеки – участники войны; 6. Архивные документы; 7. Список использованных
материалов .

II диск состоит из 4 разделов: 1. Аудиостраничка («О себе и о войне» - К.
Обойщиков); 2. «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной»: говорящая
книжная выставка; 3. «Стратегия победы» (страницы воспоминаний. Документы.
Хроника): документальный фильм; 4. «Неизвестная война»: документальный фильм.





Любимый Краснодар – казачий град!

Лесть и тщеславие  порой преград не знают.

И суть не сразу и не каждому видна,

Но тем рельефнее сквозь время проступают

Весомые дела и имена.

Так счастлив будь вовек, судьбой хранимый,

К труду готовый, в бой и на парад,

Рожденный в славный век Екатерины

Любимый Краснодар – казачий град!

Н. Пикалов



Бардадым, В. П. Отцы города Екатеринодара

[Текст] / В. П. Бардадым. – Краснодар: Ю. Ю.

Лебедев, 2009. – 208 с.

Известным кубанским краеведом документально

воссоздана яркая жизнь и деятельность руководителей

города Екатеринодара: от первого городского головы

Константина Ивановича Фролова до последнего –

Филиппа Матвеевича Акулова.

В конце книги представлены фото

достопримечательностей современного города.



Березина, Ю. И. Седины вчера, сегодня,

завтра [Текст] / Ю. И. Березина. – Краснодар:

Эдви, 2007. – 192 с.

Более 90 лет один из старейших заводов Кубани

- станкостроительный - носит имя Глеба

Митрофановича Седина, отдавшего свою жизнь в

1918 году за светлое будущее страны. Именами

Сединых названы улицы и морские суда.

Показан 160-летний светлый путь славной

трудовой династии Сединых от Митрофана

Карповича до Анастасии Митрофановны и их

неоценимый вклад в историю нашего города и всей

страны.



Короленко, П. П. Атаманы бывшего

Черноморского казачьего войска [Текст] / П. П.

Короленко; отв. за вып. В. В. Гончарова. –

Краснодар: Традиция, 2013. – 72 с.

Краткий очерк Почетного члена Кубанского

Областного Статистического Комитета об

атаманах: от первого кошевого атамана «Войска

верных казаков» старшины, армии подполковника

Сидора Игнатьевича Белого до наказного

атамана Черноморского казачьего войска

генерала-майора Николая Степановича

Завадовского написан почетным членом

Кубанского Областного Статистического

Комитета, руководствуясь материалами

исторических статей «Черноморцы за Бугом» и

«Черноморцы на Кубани» 1868 года.



Громов, В. П. Дорогие мои земляки: штрихи к

портрета пашковчан [Текст] / В. П. Громов. –

Краснодар: Традиция, 2009. – 208 с. – (К 215-летию

Пашковской).

Эта книга потомственного казака, атамана

Кубанского казачьего войска - история в лицах, в

биографиях тех пашковчан, чьи потомки и сейчас

творят нашу историю, развивая и украшая славную

частицу города Краснодара – станицу Пашковскую.

Каждый житель Пашковки гордится тем, что

именно здесь великий русский живописец Илья Репин

сделал зарисовки к своей знаменитой картине

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Весь мир знает нашего земляка, уроженца

Пашковского района Героя Российской Федерации

летчика-космонавта Геннадия Ивановича Падалку.



Кондратенко, Т. М. Быть свидетелем истории:

исследования и документы [Текст] / Т. М.

Кондратенко, Е. А. Косопойко, Ю. А. Солодовников;

Краснодар. краевой художеств. Музе имени Ф. А.

Коваленко. – Краснодар: МС-Центр, 2009. – 166 с. –

(Портрет музея в лицах и судьбах).

К 105-летию со дня основания Краснодарского

краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко

выпущена серия книг «Портрет музея в судьбах и лицах».

Третья книга этой серии посвящена жизни и

деятельности директора музея Александре

Ксенофонтовне Осиповой (с 1934 по 1969 годы

включительно) и научному сотруднику Михаилу

Петровичу Богоявленскому.

Впервые опубликованы официальные документы

(приказы и распоряжения), автобиографические наброски

и воспоминания, ставшие редкостью литературные

статьи, фотографии и репродукции живописных работ М.

П. Богоявленского.

На обложке фото героев исследований.



Солодовников, Ю. А. «Дело»

профессора Войцика : исследования и

документы [Текст] / Ю. А. Солодовников;

Краснодар. краевой художеств. Музе имени

Ф. А. Коваленко. – Краснодар: МС-Центр,

2009. – 150 с. – (Портрет музея в лицах и

судьбах).

Второй выпуск серии «Портрет музея в

лицах и судьбах» посвящен впервые

публикуемым фактам жизни и деятельности

профессора Ромуальда Казимировича Войцика,

с 1926 по 1934 годы возглавлявшего

художественный музей и внесшего огромный

вклад в формирование его коллекции.

Издание приурочено к 120-летию Р. К.

Войцика.



Щербина, Ф. А. Пережитое,

передуманное и осуществленное

[Текст]: в 4 т. Т. 2 / Ф. А. Щербина //

Щербина Ф. А. Собрание сочинений в 6

т. - Краснодар, 2011. – 546 с. – (Сер. 1.

Неизданные сочинения).

Первая часть воспоминаний ученого

«В Екатеринодаре» документально

повествует о годах, проведенных им в

Екатеринодарском духовном училище,

времени его возмужания и формирования

как личности.



Банников, А. М. Краснодар – город чемпионов:

О выдающихся спортсменах и тренерах кубанской

столицы [Текст] / А. М. Банников. – Краснодар:

Традиция, 2012. – 456 с.

Материал о спортсменах сгруппирован в

алфавитном порядке по видам спорта: от акробатики

до шахмат.

Отдельная страничка спортивной энциклопедии

посвящена тренерам, краснодарским спортсменам-

участникам Олимпийских игр 1952-2008 гг.,

рекордсменам мира и Европы.
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