
«Нет краше  края нашего!» 
Презентация книжной выставки 

     

 
 

 

Работники Рязанской сельской библиотеки  подготовили для  

читателей и жителей станицы презентацию книжной выставки  «Нет 

краше края нашего!». 

Великий русский учёный М. Ломоносов сказал: «Народ, не знающий 

своего прошлого, не имеет будущего». Это высказывание дополняют слова 

Дмитрия Ивановича Менделеева: «Знание своего Отечества необходимо 

каждому, желающему с пользой для него потрудиться». Для нас Отечество 

начинается с нашей малой Родины – Кубани. Краснодарский край – 

удивительный край! Природа поистине не поскупилась, наделяя Кубань 

своими богатствами. Это уникальный уголок, с богатой историей,  в котором 

несколько природных зон, с удивительными и редкими животными и 

растениями.    Мы с вами живём на Кубани, в Краснодарском крае. И для нас 

Отечество начинается с нашей малой Родины – Кубани. 

     Краснодарский край – удивительный край! Природа поистине не 

поскупилась, наделяя Кубань своими богатствами. Это уникальный уголок, в 

котором несколько природных зон, с удивительными и редкими животными 

и растениями. 

 

 

 



«Посмотрите вокруг – зачарует краса: 

Нету края прекраснее нашего! 

Золотятся хлеба, зеленеет трава, 

Даль морская лазурью украшена…» (В. Подкопаев) 

 

     Вот как о возникновении нашего края гласит легенда: 

     «Давным-давно, когда мир ещё не принадлежал людям, решил Бог раздать 

каждому народу по кусочку земли, для того, чтобы люди жили на нём и 

творили дела свои во славу Господа. И призвал он к себе людей и дал 

каждому народу по наделу. Все земли роздал Бог. И вот появился ещё один 

человек. Он был очень уставшим. В заботах о хлебе насущном он не успел 

вовремя, и народ его остался без земли. Пожалел Господь человека. И за 

трудолюбие его решил подарить ему самый богатый, самый прекрасный 

кусочек земли, который оставил для себя. Так была дарована Кубанская 

земля казакам». 

    Так гласит легенда. А вот как было на самом деле, расскажут вам книги, 

представленные на нашей книжной выставке «Нет краше края нашего». 

Книги, представленные на ней, адресованы широкому кругу читателей, 

всем, кому дорога наша малая Родина – Кубань. 

 

 Первый раздел под названием «Есть такая Земля – 

Кубань» познакомит вас с природой и историей 

нашего края.  
Цитата: «Родимый край, простор полей безбрежный, 

                Хлеба стеной кругом, куда ни глянь, 

                Мы землю эту преданно и нежно 

                Зовём певучим именем Кубань!»      

     Знаете ли вы свой край? – Да, – скажет большинство. Но попробуйте 

ответить на некоторые вопросы, касающиеся особенностей его природы или 

далёкого прошлого, и вы увидите, что это не всегда легко сделать. 

 1.   Край наш кубанский: природа, история, хозяйство, города 

Краснодарского края: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

«Издательство БАРО-ПРЕСС», 2013. – 448 с. 

     О природе Кубани, её населении, истории, хозяйстве вы найдёте 

сведения и в книге «Край наш кубанский» (стр.7)  

     Вы узнаете много интересного о памятниках 

природы Краснодарского края и о народах, живших 

здесь много веков назад. 

     В книге вы найдёте не только описания, 

характеристики и исторические факты, но и 

свидетельства древних историков, рассказы очевидцев, 

легенды и предания нашего замечательного края, а 

рубрика «Для любознательных» познакомит вас с 



интересными фактами и сведениями из истории Кубани (стр.4) 

 2.   80 историй о Краснодарском крае /авт-сост. Ю.В. Лучинский, 

О.О. Карслидис. – Краснодар: Традиция, 2017. – 168 с.: ил.   

     В книге «80 коротких увлекательных историй о 

Краснодарском крае», небольшие очерки отражающие 

атмосферу минувших лет, откроют для вас 

малоизвестные и забытые страницы нашего региона, 

отметившего в 2017 году свой 80-летний юбилей. 

     Все истории, включённые в данную книгу, расположены 

в условно хронологическом порядке. Каждая из них 

представляет собой завершённый мини-очерк и логически 

не связана с остальными. Для удобства навигации историям 

присвоены номера, которые помогут читателю быстрее 

сориентироваться при поиске интересующего материала. Классическая 

нумерация страниц в книге отсутствует.  

 

 Казачий род всегда славился храбрыми в бою, 

выносливыми и неустрашимыми бойцами. В 

разделе «Дорогой мужества и славы» собраны 

книги о героическом прошлом кубанского народа. 
Цитата: «На всех фронтах в своих шинелях дымных 

                За честь поруганной земли сражались вы, 

                Солдаты-побратимы, Кубани славные сыны» 

 

 3.   Бардадым, В.П. Ратная доблесть кубанцев / В.П. Бардадым. 

Краснодар: 2010. – 304 с., фотогр.  

      «Ратная доблесть кубанцев» – книга о патриотических традициях и 

славных боевых делах кубанских казаков – от 

Суворова до наших дней. 

     Эта книга рассказывает нам о патриотизме, 

бесстрашии и жертвенности кубанских молодцов, 

участвовавших в Отечественной войне 1812 года, 

Турецкой войне 1877-78гг.,  Русско-японской войне 

1905 года и других исторических сражениях ( 

     Воинам и труженикам Кубани – поколению 

победителей посвящается книга «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945», изданная 

при помощи Администрации Краснодарского края к 

60-летию Победы. 

 4.   Кубань в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 / Адм. Краснодар. края. – 

Краснодар: Периодика Кубани, 2005. – 304 с., ил.  



     В период войны наши земляки-кубанцы вместе со всей страной всё делали 

для фронта и для Победы. Небывалым героизмом людей были отмечены и 

боевые действия, и трудовые будни.  

     Нам есть что хранить и помнить, нам есть, кем гордиться и с кого 

брать пример. 

     В этой книге вы прочитаете о битве за Кавказ, о злодеяниях фашистских 

оккупантов, о героях-кубанцах, об освобождении Кубани от захватчиков и 

восстановлении народного хозяйства  

     На всех фронтах, во всех родах войск, во всех крупных военных 

операциях ВОВ самоотверженно сражались наши земляки.  

     Кубань вырастила более 300 Героев Советского Союза, четверо из 

которых удостоены этого звания дважды. Это Золотая Слава Кубани (с.129) 

     На стр. 132 напечатаны Списки Героев Советского Союза, Героев РФ, 

полных кавалеров ордена Славы, занесённых на мемориальную доску арки 

Героев а Краснодаре. 

     В книге есть раздел с названием «Поэтический венок победителям», в 

котором собраны стихотворения кубанских поэтов о ВОВ, о подвигах 

кубанцев в годы войны. 

     А в разделе «Кубанские художники о ВОВ» помещены фотокопии картин, 

хранящиеся в Краснодарском художественном музее им. Ф.А. Коваленко. 

    5.  В подборку «Кубань в изданиях военных лет».  

     вошли 7небольших сборников с материалами из 

печатных изданий, напечатанных в годы ВОВ и 

переизданные в 2014 году Краснодарским 

издательством «Традиция»:  

1.  «Красные кавалеристы». 1941г. (о 

героических подвигах наших славных 

кавалеристов в борьбе с фашистскими 

захватчиками);  

2.  А. Каплер. «В тылу врага». 1942г. (о 

сопротивлении мирного населения немецким оккупантам);  

3.  М. Бурлаков. «В дни войны». 1942г. (рассказы  о помощи тыла 

фронту);  

4. И.Юдин. «Следы фашистского зверя на Кубани». 1943г. (об 

издевательствах оккупантов над мирным населением, о 

разграблении народного хозяйства и уничтожении 

культурных ценностей Кубани).  

5, 6.  Е. Кононенко. «Перед судом народа». 

1943г. и «Судебный процесс по делу о зверствах 

немецко-фашистских захватчиков и их 

пособников на территории г. Краснодара и 

Краснодарского края в период их временной 

оккупации». 1943г. (о судебном процессе, 

проходившем в Краснодаре 18 июля 1943 года, 



вершившем суд над предателями Родины – членами зондеркаманды – 

карательной группы, организованной фашистами и полицаями из местного 

населения). 

7.  И. Юдин. «Партизаны Кубани». 1944г. (о партизанах Кубани, ведущих 

непримиримую борьбу с немецкими оккупантами).  

Ч.1 Опалённый мир, спасённый мир… (повествуется о ходе военных 

действий на белореченской земле)  

Ч. 2 Победители (рассказывается о ветеранах, воевавших на различных 

фронтах ВОВ, напечатаны военные воспоминания ветеранов, письма 

военных лет) На страницах книги в этой части даётся краткая 

историческая справка по каждому сражению  и о боевых действиях 

отдельных частей войск . 

Ч.3  Книга памяти Белореченского района (помещены списки ветеранов по 

поселениям)  

           «Замечательные кубанцы»  
Книги, собранные в разделе «Замечательные кубанцы», назовут 

славные имена людей, достойных вечной  нашей благодарности и доброй 

памяти, т.к. мы пользуемся плодами их творчества и подвижнической 

деятельности… 

 

Цитата: «Кубань – это, прежде всего, наши люди – 

                 Хозяева жизни, герои труда. 

                 Кубанцы в работе не знают покоя, 

                 Ведут они бережно времени счёт. 

                 Растёт год от года плеяда героев, 

                 А с ними и слава Кубани растёт. 

 6.   Бардадым, В.П.    Радетели Земли Кубанской: (о выдающихся 

людях Кубани) / Худож. П. Анидалов. – 2-е изд., доп. – Краснодар: 

Сов. Кубань, 1998. – 272 с.; фотогр. 

«Радетели Земли Кубанской» – книга о выдающихся учёных  с 

мировым именем, о геологах, археологах, врачах, атаманах, историках и 

краеведах Кубани – людях, посвятивших много лет, а иногда и всю жизнь, 

процветанию родного края (содержание, с. 7,35, 77, 234,260) 

     Администрацией Краснодарского края были подготовлены к выпуску 

следующие книги, представленные в этом разделе: «Созидатели 

современной Кубани», «Судьба и Родина едины», «Их к звёздам 

мужество зовёт!». 

     Об известных деятелях современной Кубани расскажет вам книга 

«Созидатели современной Кубани». 

 7.   Созидатели современной Кубани / Адм. Краснодар. края; 

редкол.; М.К. Ахеджак и др. – Краснодар: Краснодарские известия, 

2007. – 160 с.; ил.  (с.11,53,56,68) 

     Это книга – о Героях Советского Союза, о Героях  



Социалистического Труда, Героях Кубани, всех тех, на которых надо 

равняться всем нам и особенно молодому поколению, учиться у них 

беззаветному труду на благо нашей Родины.  

     Дополняет эту книгу сборник очерков о выдающихся кубанцах – 

юбилярах 2007 года «Судьба и Родина едины» (с.17,87,117) 

 Судьба и Родина едины: Сборник очерков о выдающихся 

кубанцах-юбилярах 2007 года. / Адм. Краснодарского края. – 

Краснодар: ООО «Диапазон», 2007. – 167 с.; ил. 

     О кубанских учёных – первопроходцах освоения космического 

пространства и лётчиках-космонавтах познакомит вас книга «Их к 

звёздам мужество зовёт!». 

 Их к звёздам мужество зовёт!  О кубанских учёных-

первопроходцах освоения космического пространства и лётчиках-

космонавтах. / Адм. Краснодарского края. – Краснодар: ООО 

«Диапазон», 2011. – 128 с.; ил. 

     К 70-летию образования Краснодарского края  выпущена книга 

«Звёзды спорта Кубани». 

 Звёзды спорта Кубани / авт-сост. А.М. Банников. – Краснодар: 

Традиция, 2007. – 456 с.; ил. 

     Она рассказывает о знаменитых спортсменах и тренерах Кубани и 

содержит интересный  материал об их жизни, напряжённых тренировках и 

чреде захватывающих соревнований, побед и неудач, раскрывает силу духа и 

крепость характеров, настойчивость и целеустремлённость в достижении 

поставленных целей. 

 Кубань – не только край мужественного и трудолюбивого народа, но и 

край прекрасных песен, край известных композиторов, художников и 

театральных деятелей. В разделе «Прекрасное на Кубани» стоят 

книги об искусстве и литературе нашего края. 

 Цитата: Я счастлив был встречаться с чистотой 

                 и красотой искусства неподдельной: 

                 с напевностью мелодии простой, 

                 с поэзией прозрачности капельной, 

                 с живым дыханием света на холсте, 

                 с ненарочитой театральной страстью… 

                 Прикосновенья к высшей красоте 

                 Жизнь озаряли приобщеньем к счастью. 

                                                                В. Бакалдин 

 8.  Вакуленко, Е.Г.  Народные мастера Кубани / Е.Г. Вакуленко. 

–  Краснодар: Традиция. – 144 с.; ил. 

     О традиционном народном творчестве Кубани расскажет вам книга 

«Народные мастера Кубани»  
     Народные мастера, имеющие особый духовный опыт в традиции как 

носители самобытного самосознания, стали основой духовного становления 

новых молодых мастеров. 



     В книге даётся краткая биография мастера, показаны его работы и, самое 

главное, технология изготовления изделия. 

 9.   Деятели искусств Кубани: Сб. / сост. И.Ф. Гайворонская; 

Ред. Л.И. Муратова; отв. за вып. В.Ю. Соколова. – Краснодар: 

Традиция, 2006. – 96 с.; 62 фото 

     В кратких очерках книги рассказывается об известных композиторах, 

художниках и театральных деятелях Кубани; их жизни и творчестве, 

произведениях и творческих работах, вошедших в культурный фонд не 

только Краснодарского края, но и всей России.  

     Этот сборник в достаточной мере даёт представление о творческом 

потенциале Кубани.  

 

 И завершает нашу выставку раздел «Сердцу милая 

сторонка». 

Цитата: Ты красив любой порой в тополиной сини 

                Сердцу самый дорогой уголок России. 

     Для нас, живущих здесь, таким уголком стала родная белореченская 

земля… 

     На полочке под этой рубрикой собраны материалы, которые расскажут 

вам много интересного о Белореченском районе,  г. Белореченске и нашей 

станице Рязанской. 

10.   Галиной Алексеевной Морозкиной написана трилогия по истории 

Белореченского района. Предлагаем вашему вниманию первую книгу 

этой трилогии «История земли белореченской». 

 Морозкина, Г.А.  История земли белореченской. С древнейших 

времён до 1917 года. Книга первая. – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 

2004. – 380 с. 

     Эта книга знакомит читателя с историей района с древнейших времён 

до 1917 года. В книге много фотографий, рисунков, схем, карт, документов и 

списков казаков, дополняющие текстовой материал книги  

     На стр.195-212 вы можете познакомиться с историей нашей станицы  

     В книге имеется «Казачий словарь», поясняющий смысл «старых» слов 

и содержащий дополнительные сведения по истории района  

     Этим же автором написана книга «Три революции, две войны. 1900-

1930». Это 2-я книга трилогии.     К 60-летию Победы нашего народа над 

немецким фашизмом в ВОВ выпущена книга Г.А. Морозкиной 

«Белореченский район в годы ВОВ». Это 3-я книга из 

трилогии «История земли белореченской», написанной 

автором. 

 Морозкина, Г.А.  Трилогия «История земли 

белореченской». Кн. 3-я. Белореченский район в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

– Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2005. –  500 с., ил. 



     Галина Алексеевна, издавая эту книгу, хотела  от имени всех 

послевоенных поколений россиян выразить благодарность поколению 

победителей за мир, который они нам подарили, за счастье жить под 

чистым небом на свободной земле.  

     В книге много документов тех лет, фотографий и списков ветеранов ВОВ, 

в том числе и наших земляков-рязанцев . В этой книге впервые отдельной 

частью вышла Книга Памяти Белореченского района, приводятся данные 

о наших земляках, которые были призваны на войну и не вернулись с неё. На 

стр. 457-463 напечатан список погибших воинов станицы Рязанской. 

 

 Морозкина, Г.А.  Три революции, две войны, 1900 -1930 годы». – 

Майкоп: ООО «Полиграф-ЮГ», 2012. – 512 с., ил. 

Эта книга посвящается 155-летию станиц Белореченской, Пшехской,  

Черниговской, Бжедуховской, Гурийской. 

      В книге «Три войны, две революции» освещаются события, в 

которых участвовали жители нашего района: в Первой русской 

революции и войне с Японией, в Первой мировой войне и революциях 

1917 года, в гражданской войне  
     Впервые освещены события 30-х годов прошлого столетия: 

раскулачивание, коллективизация, репрессии довоенного времени, 

становление колхозного движения, история белореченского комсомола, 

народного образования и здравоохранения района. 

     Как и во всех книгах, входящих в трилогию Г.А. Морозкиной о 

Белореченском районе, в этой книге много исторических документов, 

фотографий, карт, схем, таблиц и списков. 

     На страницах книги есть сноски под названием «События. Факты», в 

которых находятся более подробные сведения о том или ином событии 

нашего района. 

 

 11.  Петрусенко, И.А.  Александр Плахтеев: «Пою тебя, моя 

Россия!»: популярная монография о жизни и творческой 

деятельности выдающегося кубанского баса, заслуженного 

артиста России / И.А. Петрусенко. – Краснодар: Краснодар. 

известия, 2004. – 228 с.; 48 с., ил. (закладка) 

 

О выдающемся кубанском басе – певце и заслуженном артисте России, 

нашем земляке, уроженце станицы Рязанской – Александре Ивановиче 

Плахтееве расскажет книга «Александр Плахтеев: «Пою тебя, моя 

Россия!»,  

написанная Ильёй Антоновичем Петрусенко, музыкальным критиком, 

заслуженным деятелем искусств, автором книг о жизни и творческой 

деятельности целого ряда видных мастеров музыкального искусства народов 

Кавказа. 

 



      Автор книги пишет: «Моё повествование посвящено человеку, могучий 

бас которого люди давно и хорошо знают на Кубани. Впрочем, не только на 

Кубани. Исполнительское искусство заслуженного артиста России 

Александра Ивановича Плахтеева известно в разных уголках России и 

Северного Кавказа  и за рубежом». 

     Книга снабжена фотографиями, документами из семейного архива 

Александра Плахтеева, которые дополняют рассказ автора о нашем 

знаменитом земляке. 

 

 12.  Белореченские родники. – Майкоп: ООО «Полиграф-ЮГ», 

2018. – 80 с. с ил.      В книге напечатаны стихи наших земляков, 

живущих на территории Белореченского района, которые являются 

членами литературного объединения «Белореченские родники», и 

стихи их иногородних друзей. 

     Здесь вы найдёте сведения об истории возникновения  этого объединения 

и его деятельности, о членах объединения и его друзей – коллег по 

творчеству, живущих за пределами нашего района, с которыми дружат и 

общаются «родниковцы». Книга снабжена цветными фотографиями, 

раскрывающими нам творческие дела членов этого многонационального 

творческого союза.  

 Дополнением к этому изданию является ещё одна книга 

«Белореченские родники», выпущенная в честь 150-летия г. 

Белореченска – сборник стихов 101 поэта-белореченца  

      Кстати, на страницах 82-85 этого сборника напечатаны стихи поэта 

Николая Серафимовича Губернии, живущего в нашей станице 

Рязанской. Для более полного ознакомления с его творчеством, мы можем 

предложить вам сборник его стихов и рассказов «За жизнь!», который он 

подарил нашей библиотеке. 

 Губерня, Н.С. «За жизнь!»: Стихи и рассказы. – Майкоп: ОАО 

«Полиграф-ЮГ», 2014. – 152 с.  

 Здесь же на полочке находятся информационные вестники, 

подготовленные сотрудниками библиотек Белореченска. Они  

познакомят читателей с творческими людьми г. Белореченска:  

художником В.В. Вторенко, композитором В.А. Поповым, 

профессиональной певицей Е.В. Герасимовой, директором Белореченского 

историко-краеведческого музея Г.А. Морозкиной.  

     Надеемся, что книги, представленные в этом разделе, будут  

способствовать приобщению наших читателей к миру прекрасного. 

 

 О современном развитии нашего района расскажет вам  буклет 

«Белореченск» (1958-2008 – путь длинною полвека)  

 и красочные брошюры, содержащие сведения по инвестиционным 

проектам и площадкам  Белореченского района. 

 Здесь же стоит картотека газетных статей «Район и город: день за 

днём»  



с карточками описания статей из газет о жизни Белореченского района и 

нашей станицы. 

 Вашему вниманию предлагаются газетные материалы, помещённые 

в папки: «Краснодарский край», «Белореченский район», 

«Станица Рязанская на страницах газет».  

     В них собраны ксерокопии газетных страниц о самых важных и 

интересных событиях, произошедших в наших родных местах.  

 И последнее, с чем мы познакомим вас сегодня – это буклет «Люблю 

тебя, моя станица»  

со стихами наших жителей, прославляющих станицу Рязанскую и её людей  

в своих стихотворениях.    

Наша любимая Кубань прекрасна и удивительна.  

Мы являемся наследниками родной земли: её истории, её культуры, всех 

тех бесценных богатств, которые созданы руками старших поколений, и 

неизменным должно оставаться наше желание быть патриотом своей малой 

Родины, сохранить и приумножить богатство и красоту нашего края, 

передать потомкам накопленный опыт, традиции.               

      Прекрасные слова архивиста прошлого века Н.В. Калачова очень тонко 

выразили главную мысль нашей презентации:: 

     «Местная история и её памятники суть магнит, притягивающий сердце 

всякого к его родине, которой они так близки и со всех сторон касаются. 

Местный житель, кто он ни был, слушая рассказы об отдалённой стороне 

своего края, проникается горячим к нему уважением и любовью; он 

сочувствует его бедствиям и радуется его счастью». 

Кубанский милый край,  

Ты гордость всей России, 

Чудесной красоты  

Под синевой небес.  

Быть может, где-то есть  

Места еще красивей,  

Но мне дороже нет  

Родных кубанских мест…  Виктор Подкопаев  

    Любите свой край, берегите его, приумножайте его славу и гордитесь им! 

 

 

 

 

 


