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Дорогие друзья! 
 

Перед вами выставка-просмотр новых  
книг по кубановедению, которые вы 

всегда найдёте на полках  нашей 
библиотеки. 



Любите родную природу – 
 Озёра, леса и поля. 
Ведь это же наша с тобою 
 Навеки родная земля.  
 На ней мы с тобою родились, 
 Живём мы с тобою на ней. 
 Так будем же, люди, вместе 
 Мы к ней относиться добрей. 
 
                                  И. Мазнин 



Плотников Г.К.  
      Экология Кубани/сост. Г.К. Плотников.-
Краснодар: КБС, 2017. 
  В книге читатель узнает как 
начиналась наука экология, познакомится с 
геологическим строением Кубанской земли, 
особо охраняемыми природным 
территориями, экологией животного и 
растительного мира нашего края. 

 
 Печёрина Л.А.  

     Занимательное кубановедение: Вопросы и 
ответы/Л.А. Печёрина.- Краснодар: 
Перспективы образования, 2014. 
 Издание будет полезно всем, кто 
изучает географию и историю Краснодарского 
края. Читатель узнает как образовались горы 
Кавказа, Чёрное и Азовские моря,  как 
формировался животный и растительный мир 
края, какие изменения происходили в природе 
Кубани на разных ступенях истории. 



Печёрина Л.А.  
     Памятники природы Кубани: научно-
популярные очерки/ Л.А. Печёрина - 
Краснодар: Перспективы образования, 2016. 
  Понятие «памятники природы» было 
введено в XIX веке. В современном понимании- это 
редкие или достопримечательные невообразимые 
природные объекты, ценные в научном, культурном 
или оздоровительном отношении. К ним относятся: 
пещеры, водопады, скалы, горные массивы, озера и 
ущелья. 

Плотников Г.К.  
       Редкие и исчезающие животные 
Краснодарского края/сост. Г.К. Плотников.- 
Краснодар: Традиция, 2017. 
 В популярной форме описаны редкие, 
малочисленные и малоизвестные позвоночные 
животные. Авторы постарались показать места 
обитания, численность и состояние популяций, 
которые вызывают опасения у экологов.  

 



Ефремов Ю.В.  
Снежное покрывало Кубани/Ю.В. 
Ефремов.- Краснодар: Традиция, 2017. 
  Исследования снежного покрова и 
наблюдения за лавинами-трудная и опасная 
работа профессионалов. Именно такие люди 
вместе с Юрием Ефремовым и работали в горах. 
Книга проиллюстрирована замечательными 
фотографиями, что дает возможность 
читателю окунуться в атмосферу …..  

Жемчужины Кубани/О.А Хамцова, И.А. 
Терская.- Краснодар: Перспективы 
образования, 2013. 
 Необычные вулканы  и дольмены, 
подземные дворцы и звенящие струи водопадов, 
легендарные озёра и минеральные воды, поляна 
среди нетающих снегов и утёсы - это не полный 
перечень того, о чём прочтёте в книге. 



Пукиш А.  
     Маленькими ножками заповедными 
дорожками/А. Пукиш.- Анапа, 2017. 
 Это книга-экскурсия, книга-
путешествие по можжевеловым холмам 
одного из самых молодых заповедников России. 
Он называется «Утриш».  
Книга шикарно иллюстрирована и 
предназначена  для детей от 6 до 106 лет – 
так уверяет её автор. 

Новичихин А.М. 
     Утриш сквозь века/А.М. Новичихин.- 
Краснодар: Платонов И., 2017. 
 
 Это книга- о том периоде истории 
Утриша, когда человек и природа находились 
здесь в сбалансированном взаимодействии - с 
древнейших времён до начала Нового времени. 
Знания об этом периоде доступны благодаря 
увлекательной науке, называемой 
археологией.  

 





Хмара Е.  
   Под славным Андреевским флагом. 
Моряки-черноморцы и Кубань/Е. Хмара.- 
Краснодар: Перспективы образования, 2015. 
 Герои очерков-морские офицеры, 
стоявшие у истоков Черноморского флота. Они не 
только ходили в походы и участвовали в 
сражениях, но и строили верфи, города и корабли, 
исследовали морское дно и побережье. Имена этих 
людей золотыми буквами вписаны в историю.  

Маслов А.В.  
   Три века истории Кубани. XVIII-XX: вопросы 
и ответы. 2- е изд., перераб. и доп./А.В. 
Маслов.- Краснодар: Перспективы 
образования, 2013. 
  Занимательные факты и сюжеты 
кубанской истории. Вопросы и задания составлены 
так, что поиск ответов будет способствовать не 
только расширению кругозора школьников, но и 
привитие навыков научной работы 

  



 Корсакова Н. А.  
     Подвижники Кубани: Очерки/Н. А. 
Корсакова. - Краснодар: Перспективы 
образования, 2015. 
 Книга о тех, чьи мысли и дела 
способствовали движению общества вперёд. 
Эти люди создавали музеи, детские сады и 
приюты, благотворительные общества. Книга 
проиллюстрирована редчайшими 
фотографиями из семейных и личных архивов 
кубанцев. 

 

 Хмара Е.  
      Имена на карте Кубани/Е. Хмара.- 
Краснодар: Перспективы образования, 2012. 
 Очерки и рассказы, вошедшие в книгу 
историка, повествуют о событиях XIX столетия. 
Автор знакомит читателей с жизнью и 
деятельностью людей, чьи судьбы были тесно 
связаны с историей нашего края и давших имена 
кубанским городам, станицам и улицам.  



Щербина Ф.А.  
   Происхождение казачьего выборного 
духовенства в Черномории./Ф. А. Щербина.- 
Краснодар: Традиция, 2013.- Репринт. изд.: 
Екатеринодар: Издание журнала «На 
Кавказе» 

 Ратушняк В.Н.  
       Кубанские исторические хроники. 
Малоизвестное об известном: Очерки. 3-е 
изд., дополненное/В.Н. Ратушняк - 
Краснодар: Перспективы образования, 
2015. 
 Воинственные скифы и неукротимый 
Митридат, трагедия горцев и Малая Земля, 
казачья Голгофа и Олимпиада -2014 и многие 
другие темы, которые будут интересны 
любителям кубанской истории. 



 Зеленский Ю.В. 
     «Земля незнаемая» Очерки о 
средневековой Тамани/Ю.В. Зеленский.- 
Краснодар: Перспективы образования, 2014. 
 Автор книги пытается осветить 
различные этапы развития Тмутараканского 
княжества и приблизить читателей к 
раскрытию загадок «земли незнаемой» 

 Печёрина Л.А. и др.  
      Краснодар: география, история/Л.А. 
Печёрина, И.А. Терская, А.А. Оробец.- 
Краснодар: Перспективы образования, 
2013. 
 Книга, адресованная школьникам, 
будет интересна всех тем, кто хочет знать 
больше о краевом центре- городе Краснодаре. 





Бражник Л.Г.  
   Напутствие внукам/Л. Бражник.- Краснодар: 
Традиция, 2016. 
 Книга для семейного чтения с массой 
практических советов и мудростью великих людей 

Архипов В.А. 
   И радость и боль: Избранное./В.А. 
Архипов.-Краснодар: Традиция, 2015. 
 Книга посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  

Чупахин Н.Н. 
   «На всю жизнь» и другие рассказы./Н.Н. 
Чупахин. -Краснодар: Традиция, 2016. 
 Интересные и искренние рассказы 
перенесут читателя в далёкие 50-70 годы 
прошлого века. 



Степанова Л.  
   Сказки о родной Кубани/Л. Степанова.- 
Краснодар: Традиция, 2017. 
  Серия сказок  о городах края, об 
исторических событиях, связанных с ними. 
Стихотворная форма делает сказки 
напевными и мелодичными. 

Бодяев Ю.М.  
   Кубанские были: Книга для чтения/Ю.М. 
Бодяев.- Краснодар: Перспективы 
образования, 2016. 
 Книга известного кубанского педагога и 
историка познакомит читателей с выдающимися 
людьми, оставившими свой след в истории 
Кубани. 



Книги верного и преданного Детству поэта 
Владимира Нестеренко. 
У него вышло более 70 книг с добрыми и весёлыми 
стихами, умными загадками и лирическими 
зарисовками. 



Лёвин С. А.  
   Приключения черноморского 
дельфинёнка/Лёвин С.А.- Краснодар: 
Традиция, 2017. 
 Добрая и познавательная сказка о 
самых умных, миролюбивых и обаятельных 
морских обитателях.  
Книга прекрасно иллюстрирована. 

   Послесказие: дети/под общей ред. О.О. 
Карслидис.- Краснодар: Традиция, 2016. 
 Тринадцать новых сказок на основе 
русского фольклора. Первые шесть адресованы 
детям младшего школьного возраста. 
Остальные семь рассчитаны на читателя 
постарше, способного переосмыслить древние 
сказочные сюжеты с учётом реалий 
современного мира. 



Сайт http://linda6035.ucoz.ru/       

Пусть знания, полученные в этих 
книгах, западут вам в душу и сердце, и  

останутся там на всегда. 

http://linda6035.ucoz.ru/

