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Дорогие друзья!

Инновационно-методический отдел рад представить вашему вниманию

виртуальную выставку «Всему начало здесь, в краю моем родном…».

Отечество начинается с малой родины, а малая родина - с дома, в котором

живешь, с улицы, по которой ходишь. «Ты не узнаешь мира, не зная края

своего» - это неоспоримая истина. А узнать о своем крае читатель может из

книг по краеведению.

Мы хотим познакомить вас с некоторыми замечательными книгами по

краеведению, которые имеются в нашем фонде и пользуются наибольшей

популярностью среди читателей.

Приятного просмотра!

«Краеведение - это возможность, открытая

перед теми, кто чувствует интерес или

потребность в ориентации относительно того

места в пространстве и времени, где они

проводят свою жизнь.»

Михаил Немцев



1. Гангур, Н. А. Материальная культура кубанского казачества / Н. А.

Гангур; ред. Б. А. Трехбратов, В. И. Лях. – Краснодар: Традиция, 2009. – 272

с. – Текст : непосредственный.

В монографии на основе значительного массива

разнообразных источников рассматривается дальнейшая

эволюция традиционного жилища кубанского казачества с

середины ХIХ и до начала ХХ в. В книге рассмотрены в

историческом, технологическом и художественном аспектах

основные виды кубанского народного прикладного искусства –

ткачество, вышивка, гончарное дело и другие. В книгу включен

большой иллюстративный материал. Использованы

архитектурные чертежи второй половины ХIХ в., фотоматериалы

начала ХХ в. и современные фотографии, многие из которых

публикуются впервые.



2. Кубанцы в битве за Берлин: Сборник воспоминаний, очерков, рассказов и

стихов участников к 88 Берлинской операции / сост. И. Н. Мова. – Краснодар:

«Советская Кубань», 2002. – 288 с. – Текст : непосредственный.

В сборнике отобраны и помещены автором-составителем

наиболее содержательные воспоминания, очерки и рассказы

кубанцев, участвовавших непосредственно в битве за Берлин с

16 апреля по 9 мая 1945 г. В этой битве участвовали около ста

пятидесяти тысяч фронтовиков-кубанцев в составе 1-го

Белорусского фронта, 1-го Украинского фронта и 2-го

Белорусского фронта. В битве за Берлин участвовали

соединения, сформированные на Кубани: 9-й стрелковый корпус

генерала И. П. Рослого, 301-я стрелковая дивизия генерала В. С.

Антонова, которые овладели в логове фашизма – Берлине –

имперской канцелярией и «фюрербункером» самого Гитлера и

Геббельса, кварталом гестапо, Министерством воздушного

флота Германии и другими важными правительственными

зданиями.



3. Маслов, А. Кубань в старину / А. В. Маслов; науч. Ред. Б. А.

Трехбратов. – Краснодар: Традиция, 2009. – 112 с. – Текст :

непосредственный.

Автор продолжает изучать тему кубанской старины. И если

раньше это исследование было в рамках учебного пособия, то

настоящее издание создано как книга для чтения, дополненная

новым разделом «Про твои станицы вольные».

Этнографические данные, в основном, изложены в форме

сюжетных рассказов, основанных на архивных материалах, редких

книгах, воспоминаниях старожилов.

Впервые читатель имеет возможность получить полное

представление о вере казаков, их отношении на бытовом уровне к

своим близким и родным людям, окунуться в обстановку,

окружавшую их в станице: казачье самоуправление, подготовка к

будущей воинской службе, особая роль казачки, редкие факты того,

что самую популярную в России книгу казак мог купить в родной

станице.



4. Матвеев, О. В. История кубанского казачества: учебник для 8 класса

/ О. В. Матвеев. – Краснодар: Традиция, 2009. – 256 с. – Текст :

непосредственный

Учебник составлен в соответствии с программой «История

кубанского казачества» и адресован учреждениям

дополнительного образования детей, образовательным

учреждениям, классам и группам казачьей направленности.

Учащиеся узнают много нового и увлекательного об истории

казачества Кубани конца ХVIII – первой половины XIX века.

Учебный материал может быть использован в самостоятельной

исследовательской (проектной) работе учащихся.



5. Серова, М. И. «Своей судьбой гордимся мы…». «Первенцы свободы» и

«прикосновенные» к ним декабристы в кубанской ссылке / М. И. Серова, Б. А.

Трехбратов. – Краснодар : издательство «Традиция», 2008. – 192 с. – Текст :

непосредственный.

Книга для чтения по кубановедению для

общеобразовательных учреждений Краснодарского края

посвящена памяти декабристов, которых судьба связана с

Кубанью.

После подавления восстаний декабристов на Сенатской

площади в Петербурге (14 декабря 1825 г.) и Черниговского

полка на Юге (29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г.) царизм

жестоко расправился с участниками движения. Пятеро

руководителей казнены, 121 участника событий сослали в

Сибирь на каторжные работы или в дальние гарнизоны – с

лишением чинов, дворянства, наград и почестей, а также – на

Кавказ, где разворачивались события Кавказской войны. Всего

на Кавказ Николай I переместил более ста декабристов и

«прикосновенных» к ним. С Кубанью оказались связанными

судьбы тридцати шести «первенцев свободы».



Спасибо за внимание!
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