
ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ 

Имя на карте. Имя человека, города, станицы, хутора, аула… Имя горной 

вершины, леса и озера, многоводной реки и малого ручья… 

Имена в истории. История в именах. Сколько драматических, романтических 

и легендарно-мифических сюжетов можно придумать, да и придумано на эти 

имена. Кто дал конкретное имя этому городу, реке и т.д.  На эти вопросы вы 

сможете получить ответ, ознакомившись с уникальным словарем  топонимов 

Кавказа - «Кавказ в именах, названиях, легендах: опыт топонимического словаря». 

 Твердый, А.В.  Кавказ в именах, названиях, 

легендах: опыт топонимического словаря   

/А.В.Твердый.- Краснодар: Платонов И., 2008.- 

432с.:ил. 

В словаре более 3-х тысяч статей о названиях 

географических объектов  Северного Кавказа: населенных 

пунктов, морей, озер, гор, рек, урочищ, а также о  

названиях многих  других – небольших, но ценных в культурном и историческом 

отношении объектов.  

       Материалы собраны автором в течение более чем 30-ти лет – путем 

экспедиционных исследований, личного общения с местными жителями, изучения 

географической исторической и словарной литературы, картографических и 

архивных материалов, консультаций с учеными, краеведами. 

      Книга будет интересна не только географам, историкам, лингвистам, но и 

любителям путешествий, экскурсантам, работникам  туристических  организаций, 

студентам географических, исторических специальностей и т.д. 

       Есть в жизни народа, общества и личности такие непреходящие 

нравственные ценности, без которых она не может управляться, вне которых 



немыслимо наше бытие. Эта традиционная культура во всем ее многообразии и 

прежде всего в обрядах, в которых выражается вера, опыт и мудрость народа, его 

воззрение на мир и на себя в этом мире. 

Ткаченко , П.И. Кубанские обряды / 

П.И.Ткаченко.-  Краснодар: Традиция, 2010.- 224 

с.:ил.  

 Для полного представления о традиционной 

народной культуре Кубани автор книги    Ткаченко П.И. 

«Кубанские обряды» предлагает вам войти в удивительный 

мир обрядов.  

        В книге вы найдете полное описание всех основных 

обрядов, православных церковных праздников - «Крестины», «Пострижение», 

«Проводы в армию», «Похороны», «Рождество», «Мыланка», «Посыпание», 

«Пасха», «Помочь» ….  К каждому обряду приведены молитвы и фольклорные 

тексты. Прочитав ее, вы откроете для себя много интересного и ценного, и 

убедитесь, что обряды продолжают жить в современном мире и по сей день. 

Материалы содержащие в этой книге будут представлять интерес: 

этнографам, фольклористам, работникам просвещения и культуры, а также для 

широкого круга читателей. 

 Вакуленко, В.Г. Народные мастера Кубани 

/В.Г.Вакуленко.- Краснодар: Традиция, 2009. - 144 

с.: ил. 

Начиная с Древней Руси в  течение нескольких 

столетий в народе вырабатывалась традиция выполнения 

предметов быта: вышитых и тканых рушников, 

подзоров,резной мебели, посуды и  многое другое. 

 



Менялись эпохи, менялся  социально-экономический  строй, идеология, но 

сохранялись народные традиции, народные мастера, создавали не менее изящные 

произведения искусства. Подтверждение этому книга доктора педагогических наук, 

профессора  Вакуленко Е.Г. «Народные мастера Кубани». Автор ознакомит вас с 

краткой биографией  мастеровXX-XXI века, с их работами, и самое главное с 

технологией изготовления различных изделий потаким видам декоративно-

прикладного творчества кубанского казачества, как – народная вышивка, 

гончарство, глиняная игрушка, плетение из природных материалов, народный 

костюм…  

       Предназначено для  ценителей народного творчества, людям желающим 

изучать народно-прикладное искусство Кубани и даже применять эти знания на 

практике. 

Маслова, А.В.  Кубань в старину / 

А.В.Маслова.- Краснодар: Традиция, 2009.- 112 с.: 

ил.  

Издание «Кубань в старину» - изложена в форме 

сюжетных рассказов, основанных на архивных 

материалах, редких книгах, воспоминаниях старожилов. 

       Прочитав ее, вы получите полное представление о 

вере казаков, их отношении на бытовом  уровне к своим 

близким и родным, о подготовке к будущей воинской службе и многое другое. 

Рассчитана на широкий круг читателей, краеведов, любителей старины, 

также поможет учащимся кадетских школ и средних учебных заведений на уроках 

кубановедения глубже узнать дореволюционный период казачества. 

 



Цветкова, В.А.   Книга рекордов Кубани 

/В.А.Цветкова.- Майкоп: Политграфиздат «Адыгея»,  

2008.- 420 с.  

        Кто неравнодушен к истории своей малой родины, 

кого интересуют деяния наших предков и достижения 

современников обратитесь к книге Цветкова В. А.  «Книга 

рекордов Кубани» - это  первая в истории казачьего 

региона России издание. В ней собраны сведения о самом-

самом, что было и есть в области науки и образования, 

промышленности и сельского хозяйства, транспорта и  связи , культуры и спорта. 

Также здесь вы найдете материал о первой церкви, о самой высокой телебашне и 

самой глубокой пещере…  

       В книге отражены достижения разных национальностей, проживающих в 

нашем благодатном крае. Для читателей это издание станет копилкой редких и 

малоизвестных фактов из более двухсотлетней истории Кубани. 

Корсакова, Н.А. Подвижники Кубани: очерки 

/Н.А.Корсакова.- Краснодар: Перспективы 

образования, 20015.- 84 с.: ил. 

История сохранила имена кубанцев, которые свою 

жизнь посвятили подвижнической деятельности. 

         «Подвижники Кубани» - автор заслуженный 

работник культуры  Кубани Корсакова Н.А.   в своей 

книге рассказывает о подвижниках Кубани с конца XIX 

- началаXX в., которые способствовали экономическому и культурному развитию 

региона, создали музеи, возводили здания, школы, детские приюты, 

благотворительные общества… 

       Книга проиллюстрирована редчайшими фотографиями из семейных и личных 

архивов кубанцев. 



       Адресовано всем, кто интересуется историей края, также  будет полезно 

преподавателям кубановедения и их учащимся. 

Дмитриев, Д. Великая тайна дольменов 

Кавказа /Д.Дмитриев, С.Фиалковская.- М.: Белые 

альвы, 2013.- 112 с.: ил.  

Краевед – археолог Дмитрий Дмитриев и 

геофизик Станислава Фиалковская сделали ряд 

интересных открытий,  связанные с древнейшими 

культовыми сооружениями Кавказа – дольменами. 

        Исследуя  древние рисунки на дольменах, они 

обнаружили тайные жреческие знания. Оказывается, строители дольменов в эпоху 

бронзы изучали движения светил, использовали солнечный и лунный календари, 

имели систему математического счета. Они знали календарь зачатия детей и 

процесс развития эмбриона… 

       Опираясь на факты, авторы книги «Великая тайна дольменов» ответят на 

вопрос: кто и зачем построил дольмены? Будет занимательно всем, кто 

интересуется дольменами, также архитекторам, биологам, математикам и т.д. 

 

Книги представленные в обзоре, ждут своего читателя на книжных полках 

Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки. 

Ждем вас по адресу: ул.Энгельса,91. 

Мы работает для вас и вместе с вами! 
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