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Уважаемые читатели, 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

предлагает вам 

тематический обзор 

литературных произведений 

кубанских писателей. 



Роман автора Джунько М.С. «Сказ о державном

войске» - охватывает почти сто лет истории

России, от середины XVIII века и до 1864 года –

времени окончания Кавказкой войны.

В книге правдиво отображены исторические

события тех лет – конец Запорожской Сечи,

образование нового Черноморского войска,

переселение казаков на Кубань, русско-турецкие

войны…

Наряду с описанием жизни и быта простых

людей показаны портреты известных деятелей

того времени – Екатерины II, князя Потемкина,

графа Безбородко, генералов Суворова, Кутузова,

казачьих атаманов…



Книга «Уютный дворик, тихое утро» - сборник

рассказов и повестей кубанской писательницы,

члена Союза писателей России Светланы

Николаевны Макаровой-Гриценко.

В повседневной будничности живут герои

рассказов автора. В их жизни – и крутые

повороты, и события, с виду малозначимые, но

при этом так же резко меняющие мир героя.

Практически все центровые фигуры

повествований – юные и умудренные опытом

женщины, наши современницы, горожанки и

селянки.

Судьбы героинь не оставят читателя

равнодушными.



«Мытари и всадники» - это историко-

приключенческий роман о русских офицерах и

пластунах, объединившихся с лучшими

черкесскими воинами ради общей борьбы с

пиратами-контрабандистами за освобождение

невольниц, похищенных для продажи в

восточный гарем. В этой жестокой войне,

простых людей – черкесов и русских, ставших

заложниками жестокой войны сверхдержав,

сближает сочувствие и взаимопомощь в

человеческих бедах.



«Мужество жить» - автобиографическая книга

бывшего комсомольского и партийного

работника Льва Геннадьевича Симакова. Это

рассказ о послевоенном поколении, о нем

самом и его сверстниках, переживших

восстановление страны разрушенного во время

Великой Отечественной войны. О том, как жила

и выжила вся страна в это сложное время и

многое другое.



«Степи привольные – кровью залитые» -

исторический роман повествующий

о кубанских казаках и прославленных

генералах, о простых жителях хуторов

и станиц. Это история о том, как пришла

на Кубань Гражданская война, о людях –

родственниках, друзьях, соседях, оказавшихся

по разные стороны баррикад …



Ознакомиться с этими, 

а также многими другими 

литературными произведениями 

кубанских писателей 

вы сможете по адресу: 

г.Тихорецк, ул.Энгельса,91.

Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ!



ЛИТЕРАТУРА

1. Джунько, М.С. Сказ о державном войске: исторический роман

/М.С.Джунько.- 2-е изд. - Ростов на Дону: Феникс, 2016.- 768 с.

2. Макарова-Гриценко, С.Н. Уютный дворик, тихое окно: повести и

рассказы /С.Н.Макарова-Гриценко.- Краснодар: Книга, 2015.- 210 с.

3. Кирпильцов, В. Мытари и всадники /В.Кирпильцов. – Краснодар:

Традиция, 2011.- 512 с.: ил.

4. Симатов, Л.Г. Мужество жить / Л.Г.Симатов.- Краснодар: Книга,

2013.- 268 с.: ил.

5. Кубанский (Горб), Ф.И. Степи привольные – кровью залитые:

исторический роман /Ф.И.Кубанский (Горб). – Краснодар: Книга,

2014.- 288 с.: ил.

Гл.библиотекарь сектора ОИФ и МБА                               

Софиева Н.А.


