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На выставке представлены краеведческие книги, напечатанные

плоскопечатным шрифтом (обычная книга) и аудиокниги в формате mp3

(электронные оптические диски) в авторском исполнении кубанских писателей и

поэтов, озвученных в студии звукозаписи нашей библиотеки. Такие издания

доступны для всех, кто не может воспользоваться традиционным текстом.

Четыре раздела виртуальной книжной выставки освещают масштабность

поставленной темы. В первом разделе «Душа открыта добру и свету»

представлено литературное творчество наших земляков в издательских

проектах библиотеки «Кубанские писатели и поэты» и «Творчество наших

читателей» в спецформатах: укрупненным шрифтом, рельефно-точечным

шрифтом по системе Брайля и аудиокнига в формате MP 3.

Литература второго раздела «Кубанские писатели и поэты - детям» в

спецформатах демонстрирует одноименный издательский проект нашей

библиотеки.

В третьем разделе «Этих дней не смолкнет слава» поэзия и проза

кубанских писателей и поэтов посвящена героическим подвигам наших

земляков во время Великой Отечественной войны.

Четвертый раздел «Свидание со звездами кубанской поэзии» знакомит

с творчеством и произведениями поэтов, с любовью описывающих традиции и

современность родного края.

Литература внутри разделов расположена в алфавитном порядке.





Наборы слов не стоят ни гроша,

Но если вместе с музой, это знайте,

Поѐт поэта тонкая душа,

Послушайте и не перебивайте.

А. А. Лебедев, незрячий самодеятельный

поэт, читатель библиотеки // Стихотворение «Ты

своему тщеславию вассал».



Мирошникова, Л. К. В поднебесном сонме

битв [Комплект]: сб. стихотворений /

Краснодар. краевая спец. б–ка для слепых; Л.

К. Мирошникова; пер.-брайлист Е. Ф. Смык. –

Краснодар, 2009. – 26 с. – (РТШ – 35 с.). - прил.:

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Кубанские

писатели и поэты).

В сборник вошли стихи православной

тематики. Жить надо с Богом в душе, утверждает

автор, и тогда никакие жизненные невзгоды не

страшны.



Многие из наших читателей интересные и увлекающиеся

литературой люди. Творческий потенциал помогает им преодолеть

физические ограничения. И, зная об их таланте, библиотека с 2007

года выпускает серию сборников «Творчество наших читателей»,

где публикуются их краткая биография, произведения

и библиография книг и статей автора.

Спешу сюда во власти ожиданий,

Всегда в библиотеке рады мне.

Здесь чувствую я средь немых изданий

Полѐт незримый мысли в тишине. 

А. А. Лебедев, незрячий самодеятельный поэт,

читатель библиотеки // Стихотворение «Библиотека»



Монологи жизни: Сборник стихов

инвалидов по зрению – читателей библиотечных

пунктов ККБС. – Краснодар: ГУК ККБС им. А. П.

Чехова, 2005. – 56 с.: ил.

Данный сборник представляет творчество

читателей нашей библиотеки. Они не имеют

высшего или специального литературного

образования, но это сильные духом люди,

которые занимают активную жизненную

позицию и для которых творчество является

смыслом жизни.



Непобедимые духом [Текст]: сб. стихов

инвалидов по зрению / Краснодар. Краевая

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

Краснодар-Ейск, 2007. – 60 с.

Самодеятельное поэтическое творчество

незрячих и слабовидящих читателей Ейского

филиала библиотеки.



«Я чувства лирой пробуждал…»: поэтическо-

музыкальный сборник о жизни и творчестве

читателей библиотеки – членов клуба «Лира»

ВОС / сост. С. В. Московая. – Краснодар: ГУК

ККБС, 2008. – 108 с.

Сборник содержит стихи и краткие очерки о

жизни и творчестве читателей библиотеки имени

А. П. Чехова и состоит из трех глав, посвященных

самодеятельным поэтам, композиторам и

любителям исполнительского мастерства в поэзии и

в песне.



Сердцем видеть, не глазами [Текст]:

сб. творч. работ инвалидов по зрению –

читателей библиотечных пунктов ККБС. –

Краснодар: ГУК ККБС им. А. П. Чехова,

2010. – 100 с.: ил.

В сборнике представлено

самодеятельное творчество незрячих и

слабовидящих читателей Краснодарской

краевой специальной библиотеки для

слепых имени А. П. Чехова, живущих в

различных городах и станицах края.



Свет души рассеет тьму…: сб. стихов

самодеятельных незрячих и слабовидящих

поэтов Кубани. – Краснодар, 2005. – 72 с.

Стихи победителей конкурса среди

самодеятельных незрячих и слабовидящих

поэтов Кубани приурочен к знаменательной дате

– 60-летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов.



Антишин, К. Притчи светского человека

[Текст] / К. Антишин. – Краснодар: Раритеты

Кубани, 2012. – 272 с.

Автор, как светский простой человек, пытаясь

«найти дорогу к Богу», говорит о своих притчах:

«Это не критика, не обличение, а боль человека,

для которого церковь – не кирпичное здание, а

храм, возведенный в его душе. Это то, без чего

человек обречен вернуться в свое первобытное

животное состояние».





Кулик, Т. Казацкие сказки тѐтки Дарки с хутора Бураковского.

Золотая книга сказок [Электронный ресурс] / Т. Кулик; исп. Ж. П.

Бугаец; ГУК Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П.

Чехова. – Электрон. дан. – Краснодар, 2013. - 1 электрон. опт. диск

(CD-ROM) (4 час. 30 мин.). – Систем. требования: Pentium 166 Mhz,

64 Mb Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 2000.

– Загл. с контейнера.

Удивительные сказочные события, происходившие с нашими

далѐкими предками при заселении плодородных кубанских земель,

украшенные подлинными народными казачьими песнями.

Ткаченко, Е. Кубанские сказки. Серебряная книга сказок

[Электронный ресурс] / Е. Ткаченко; исп. Т. Кулик; ГУК

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

Электрон. дан. – Краснодар, 2013. - 1 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.

Кубанская писательница-сказочница Татьяна Ивановна Кулик

подарила яркие впечатления своего детства – сказки, рассказанные

еѐ мамой, потомственной казачкой Ефросинией Ткаченко .



Кулик, Т. И. Сказки Кавказа. – Краснодар: Раритеты

Кубани, 2012. – 104 с.

Страницы сказок Кавказа (адыгской, чеченской,

абхазской, абазинской, лакской, карачаевской, черкесской,

ингушской, кабардинской, балкарской, осетинской,

ногайской, аварской, лезгинской, донской и кубанской)

вобрали в себя мудрость , обычаи удивительного

многоцветья горских народов, каждый из которых –

прекрасная драгоценность.

Кулик, Т. И. Сказки Кавказа [Электронный ресурс] /

Т. И. Кулик; исп. Т. И. Кулик; ГБУК Краснодар. краев.

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

дан. – Краснодар, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) (3 час. 40 мин.). – Систем. требования: Pentium

166 Mhz, 64 Mb Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA,

WINDOWS 98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера.



Ткаченко, Е. Кубанские сказки. Серебряная книга

сказок [Текст] / Т. Кулик. –Краснодар: Раритеты

Кубани, 2009. – 96 с.

Кубанская писательница-сказочница Татьяна

Ивановна Кулик подарила яркие впечатления своего

детства – сказки, рассказанные еѐ мамой, потомственной

казачкой Ефросинией Ткаченко .

Кулик, Т. И. Страна сказок [Текст] / Т. И. Кулик. –

Краснодар: Раритеты Кубани, 2011. – 72 с.

Жизнь персонажей страны сказок (адыгейской,

японской, цыганской, немецкой, корякской, турецкой,

абхазской, татарской, испанской, чеченской, чувашской,

аварской, осетинской, финской, польской ) наполнена

забавными чудесами, веселыми, а иногда опасными

похождениями, озорством детства и мудростью

старости, счастьем встреч и верной дружбой.



Мирошникова, Л. К. Как воробей спас

солнечного зайчика [Комплект]: сб.

стихотворений для детей дошк. и мл. шк.

возраста / Краснодар. краевая спец. б–ка

для слепых; Л. К. Мирошникова; пер.-

брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2009. – 44

с. – (Кубанские писатели и поэты - детям).

Взглянуть на мир глазами ребенка,

увидеть в обычном необычное – особый дар

автора, благодаря которому стихи наполняются

юмором и восторгом. Написанные весело и

озорно, просто и понятно, они развивают у

детей доброе отношение к природе, к

животным и способствует развитию кругозора.



Мовшович, А. Слоны с Луны

[Комплект] : сб. стихов для детей /

Анатолий Мовшович. – Краснодар: ГУК

ККБС им. А. П. Чехова, 2009. – 134 с. -

(РТШ – 62 с.). – (Кубанские писатели и

поэты - детям).

Анатолий Мовшович – известный

кубанский поэт, автор нескольких книг для

детей, член Союза российских писателей.

Он прекрасно знает детскую психологию

и умеет взглянуть на мир глазами ребенка.

Его стихи очень непосредственные,

наполненные добрым юмором и

музыкальностью. Поэт пишет на языке

детей: просто, понятно и весело. Наверное,

поэтому его стихи пользуются успехом и

любимы всей детворой.



Стихи для маленьких [Комплект] /

сост. В. Погорелов. – Краснодар: ГБУК

ККБС им. А. П. Чехова, 2011. – 38 с. - (

РТШ – 8 с.). : ил. – (Кубанские писатели и

поэты - детям).

Тираж на бумажном носителе

укрупненным и рельефно - точечным

шрифтом.

Вниманию родителей предлагается

красочный иллюстрированный сборник

стихов кубанского поэта Виктора

Погорелова, продолживший серию

сборников «Кубанские писатели и поэты –

детям».

Если вы не знаете, чем порадовать

своего малыша, прочтите ему эти стихи.

Ведь в сборнике собраны добрые,

ласковые, смешные и поучительные

стихотворения.



Степанова, Л. Детская площадка

[Комплект] : сб. стихов для детей /

Лариса Степанова. – Краснодар: ГБУК

ККБС им. А. П. Чехова, 2011. – 42 с. -

(РТШ – 24 с.). – (Кубанские писатели и

поэты - детям).

В последние годы крайне мало

выпускается книг, представляющих

творчество кубанских поэтов и писателей,

тем более нет подобных изданий на

специальных носителях для людей с

ограниченными возможностями зрения

или полным его отсутствием.

Данный сборник продолжает

серию «Кубанские писатели и поэты –

детям».



Степанова, Л. С. Сказки об «Орленке»

[Электронный ресурс] / Л. С. Степанова; исп.

Л. С. Степанова; ГБУК Краснодар. краев. спец.

б-ка для слепых имени А. П. Чехова. –

Электрон. дан. – Краснодар, 2010. - 1

электрон. опт. диск (CD-ROM) (4 час. 30 мин.).

– Систем. требования: Pentium 166 Mhz, 64 Mb

Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS

98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера.

«Орленок» - это незабываемая страна

детства, где теплое море и зеленые горы, походы

и костры, вожатые и отрядные игры, фестивали и

незабываемые встречи, легенды и сказки

Черноморского побережья.



Писатели Кубани – детям [Текст]: сборник /

сост. Краснодар. краев. дет. б-ка имени бр.

Игнатовых; отв. за вып. В. Ю. Соколова. –

Краснодар: Традиция, 2007. – 92 с.

Краткие очерки об известных писателях и

поэтах Кубани, их жизни и творчестве , о

произведениях для детей.

Информация расположена в алфавитном

порядке.



Бакалдин, В. Б. Были у мышки

сынишки: стихи для школьников

младшего возраста / В. Б.

Бакалдин. – Краснодар: Традиция,

2013. – 100 с.

Каков я есть, рассудит

время…Памяти Виталия Бакалдина

[Текст] / сост. И. В. Матлахова; отв.

за вып. Т. И. Хачатурова. –

Краснодар: Традиция, 2011. – 128 с.

Воспоминания, раздумья, мысли

людей, знавших его: родственников,

учеников, друзей, «собратьев по

священному ремеслу». Среди авторов

Юрий Бондарев, Николай Доризо,

Кронид Обойщиков, Виктор Логинов,

Владимир Бурылев, Валентина

Соколова.

Рассказы очевидцев

подтверждают фотодокументы из

семейных архивов.



Захарова, С. А. Приключения ежа

Митрофана [Текст]: экологические сказки / С.

А. Захарова; отв. за вып. Т. И. Хачатурова. –

Краснодар: Традиция, 2010. – 80 с.

Еж Митрофан приглашает читателей

отправиться вместе с ним в путешествие по

родному краю, побывать в степи и в лесу,

подняться в горы, окунуться в Черное море,

увидеть пещеры, разных животных, птиц и рыб.



Нестеренко, В. Наша родина –

Кубань [Текст] / В. Нестеренко. –

Краснодар: Традиция, 2008. – 48

с.

Стихи для детей о

Краснодарском крае, по словам

автора – «сердцу милом уголке»:

Степные просторы, 

Высокие горы,

Два ласковых моря-

Всѐ это Кубань.
Нестеренко, В. Мышкин

друг [Текст] / В. Нестеренко. –

Краснодар: Раритеты Кубани,

2008. –

16 с.

Дорогие ребятишки!

Вы узнаете из книжки

О моей знакомой МЫШКЕ

Как друзей она искала

И о том, что с нею стало.



Новожилова, А. Я против! [Текст] / А.

Новожилова. – Краснодар: Традиция, 2013. –

32 с.

Мы обязаны вместе учиться,

Трудиться, стремиться,

Любить!

Брось рабство: наркотики,

Пьянство и дым!

Будь здоровым, спортивным,

Всегда молодым!



Обойщиков, К. А. Стихи для детей

[Текст] / К. А. Обойщиков. - Краснодар:

Традиция, 2013. – 56 с.

Книга входит в утвержденный

министерством образования и науки

Краснодарского края региональный

перечень по истории, культуре,

литературе, рекомендуемый школьникам к

самостоятельному прочтению



Свою судьбу никто не знал заранее…

Все были рядом с грозною чертой, –

Кто был убит, кто был войною ранен, 

Кто награжден геройскою Звездой! 

Хрущ Н.



Косиков, А. Они защищали Родину [Текст]:

сб. рассказов / А. Косиков. – Краснодар:

Традиция, 2009. – 64 с.

Очерки о героях, живущих на земле Усть-

Лабинской, обожженная, пропахшая порохом

молодость которых прошла через преграды и

невзгоды, через ад той страшной войны.

Книга в плоскопечатном формате 

(обычная книга)



Писатели и фронтовики Кубани и Адыгеи

[Текст] / под ред. П. С. Макаренко; Краснодар.

краев. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина .

– Краснодар: Традиция, 2010. – 88 с.

Биобиблиографические сведения о

писателях-фронтовиках, родившихся на Кубани

и в Адыгее, защищавшим эти земли или

обосновавшихся здесь после войны.

Очерки о писателях дополнены списками

произведений и литературой об их жизни и

творчестве.

Это повесть в документах о тех, для кого

музы не молчали ни в дни поражений, ни в дни

побед.

Книга в плоскопечатном формате 

(обычная книга)



Поэтический венок героям Кубани [Текст]: В 3 т. Т. 1. Герои огненных лет /

Администрация Краснодар. Края. – Краснодар: Периодика Кубани, 2005. – 256

с.

Поэтический венок героям Кубани [Текст]: В 3 т. Т. 2. Высоты мужества /

Администрация Краснодар. Края. – Краснодар: Периодика Кубани, 2005. – 256

с.

Поэтический венок героям Кубани [Текст]: В 3 т. Т. 3. Шагнувшие в

бесмертие / Администрация Краснодар. Края. – Краснодар: Периодика

Кубани, 2005. – 224 с.

Стихи и поэмы кубанских авторов о подвигах земляков-кубанцев,

совершенных в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время..

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



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.

Аудиокнига в формате mp3



Цапко, В. Ликуй, Победа! [Текст]: рассказы / В.

Цапко. – Краснодар: Совет. Кубань, 2010. – 168 с.

Идут годы, все меньше и меньше остается

ветеранов, опаленных огнем кровавой войны.

Рассказы автора о его земляках-ейчанах,

воевавших на всех фронтах Великой Отечественной

войны от Кавказа до северных морей, освобождавших

Ростов и Киев, защищавших Сталинград и Москву,

дравшихся на Курской дуге, несших свободу народам

Европы и бравших цитадель фашизма – Рейхстаг.

Многие из них, полегли на полях сражений, другие,

возвратившись искалеченными домой, вскоре умерли

от ран.

Пусть никогда не увядает слава о наших

легендарных воинах-освободителях, беззаветно

служивших своему могучему государству!



Кто огонь в гулком сердце погасит,

Кто в нѐм ветры уймѐт и громы,

Кто Кубань мою песней украсит, -

Если это не сделаем мы?

И. Ф. Варавва



Кубань литературная [Текст]: антология /

Адм. г. Краснодара; авт-сост. Н. Д. Назаров. –

Краснодар, 2002. – 688 с.

Произведения раннего средневековья и XIX

века написаны на территории Кубани и о Кубани:

Войсковой гимн кубанского казачества, отрывки из

русских летописей «Повесть временных лет» и

«Слово о полку Игореве», «Песнь Черноморского

войска» Антона Головатого и русских писателей-

классиков.



Певец казачьего края [Текст]:

очерки, рассказы, воспоминания

писателей, композиторов, друзей о

выдающемся поэте Кубани Иване

Федоровиче Варавве. – Краснодар:

Сов. Кубань, 2010. – 152 с.



Василинина, Н. Т. Неоконченный разговор

[Текст] : стихи / Н. Т. Василинина. – Краснодар:

Традиция, 2013. - 64 с.

Стихи наполнены тревожными и тревожащими

мотивами, лирическими раздумьями о себе и о

жизни.



Зиновьев, Н. Круг любви и родства [Текст] / Н.

Зиновьев. – Краснодар, 2010.

Родился в станице Кореновской Краснодарского

края в Вербное воскресенье 10 апреля 1960 года.

Поэт печатается в журналах: «Москва», «Наш

современник», «Подъѐм», «Роман-журнал 21 век»,

«Дон», «Волга-21 век», «Пограничник», «Дом

Ростовых», «Сибирь», журнал «Родная Кубань». В

газетах: «Литературная Россия», « Литературная

газета», «Российский читатель», «День литературный».

В настоящее время живѐт в городе Кореновске.

В. Г. Распутин о творчестве поэта: «Талант

Зиновьева отличен от других ещѐ и тем, что он

немногословен в стихе и чѐток в выражении мысли, он

строки не навевает, как это часто бывает в поэзии, а

вырубает настолько мощной и ударной, неожиданной

мыслью, мыслью точной и яркой, что это производит

сильное, если не оглушающее впечатление. В стихах

Н. Зиновьева говорит сама Россия!».



Хохлов, С. Н. Кубанские синие

ночи [Текст] / С. Н. Хохлов. –

Краснодар: Традиция, 2013. – 328 с.

О себе скажу: я не знаю, в каком

возрасте было написано мною первое

стихотворение…



Составители: 

главный библиограф ИМО С. Л. Величко;

ведущий библиограф ЦСПИ Л. М. Вейнберг 

Краснодар, 2015


