




«Оружие и мундир кубанских казаков конца

XVIII-начала ХХ века» - книга посвящена

истории развития оружия и мундира кубанских

казаков.

В этой работе использовались материалы

из фондов Краснодарского государственного

историко-архелогического музея-заповедника

им.Е.Д.Фелицина и из частных коллекций. Все

иллюстрации в книге расположены в

хронологическом порядке.

Адресована педагогам, краеведам,

студентам, учащимся школ…

Прочитав ее, вы

получите ясное

представление о том, в

какой одежде выходили

кубанские казаки на поля

сражений, с каким оружием

в руках они отстаивали

свободу и независимость

нашей Родины…



Казаки-пластуны в середине XIX века

приобрели широкую известность в России и за

ее пределами. Пластуны были наиболее

боеспособной частью Черноморского казачьего

войска, они создали своеобразное, только им

присущее военное искусство – пластунство.

Книга написана на обширном архивном

материале в форме научно-популярных

очерков и адресована сотрудникам

учреждений культуры, учителям,краеведам,

всем кому небезразлично военное прошлое

наших земляков.

Углубить свои

познания о боевом и

духовном наследии

кубанских пластунов

поможет издание

известных кубанских

исследователей-

историков Матвеева О.В.

и Фролова Б.Е. –

«Кубанские пластуны:XIX

– начало XX в.».



«Кубанское казачество: историко-культурное

наследие, судьбы, грани народной памяти» -

книга создана на основе индивидуального

жизненного опыта рядовых казаков и казачьих

офицеров, чьи персональные истории,

общественная деятельность, чувства,

переживания, отражали повседневную жизнь,

быт, традиции, обычаи казаков.

Книга будет

интересна как

краеведам, так и всем,

кто интересуется

историей родного края.



На страницах издания «Столица казачьего

края. Екатеринодар-Краснодар» авторы-

составители предлагают читателю ознакомиться

с екатеринодарскими атаманами, казаками,

общественными деятелями, работниками

культуры - все эти люди в разные годы и эпохи

пытались сохранить и приумножить славу и

казачий колорит Екатеринодара-Краснодара.

Благодаря им небольшая

Екатеринодарская

крепость, построенная

казаками в 1793 году, стала

крупным промышленным и

культурным центром юга

России, который

современники с гордостью

называют – столицей

казачьего края.

Для широкого круга читателей.



«Гражданская война на Юге России и

кубанское казачество (1917-1920 гг.) – на основе

архивных документов, научной литературы,

периодической печати, мемуаров участников

событий.

В книге освещены

события гражданской

войны на Кубани с

февраля 1917 по май 1920

года, а также

рассказывается о

создании, деятельности

общероссийских казачьих

структур, Союза казачьих

войск России, Казачьего

отдела ВЦИК РСФСР, участии в их работе

кубанских казаков, биографии командиров

кубанских казачьих соединений, атаманов

Кубанского казачьего войска этого периода и

т.д.

Адресована историкам, краеведам,

учащимся кадетских корпусов, казакам и

широкому кругу читателей.



«Святыни Кубанского казачьего войска» -

это уникальное, интересное издание для

любителей кубанской старины, посвящена славе

и гордости кубанского казачества – регалиям

реликвиям Кубанского казачьего войска.

Здесь собрано воедино

и представлено все то,

что сохранилось у нас на

Родине в музеях, архивах,

храмах, семьях, а также

часть регалий когда-то

вывезенных за границу и

возвращенных на Кубань.

Материал расположен по периодам

правления российских императоров, в годы

которых войско обрело столь дорогое для него

признание и значение.



«Ольгинский кордон. Последний бой

полковника Тиховского» - охватывает

исторический период из жизни Кубанского

казачьего войска с момента его основания в

конце XVIII века в период Русско-турецкой

войны ( 1787-1791), а также

подвиг войского

полковника Льва

Лукьяновича Тиховского,

который 18 января 1810

года с двумя сотнями

казаков и старшин, ценой

жизни большинства из них

остановил противника, и до

наших дней.

На основе архивных документах об этом и

о многом другом доступным языком повествует

потомок казаков Джерелиевского курения

Лягайло и Русых , в шестом поколении на

Кубани, Алексей Владимирович Ларкин.

Книга посвящена 210-летию подвига казаков,

адресовано всем, кто интересуется историей

кубанского казачества.



Ознакомиться  с литературой, 

в представленном обзоре, 

а также многими другими 

изданиями по истории 

Краснодарского края 

вы сможете, 

посетив 

Тихорецкую центральную 

межпоселенческую 

библиотеку. 

Ждем вас по адресу: 

ул.Энгельса, 91.  

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ!
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