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Кто такие казаки? Потомки беглых крепостных одно
из сословий старой России? Или же их предки
испокон веков жили в тех же самых краях – Дону на
Кубани?.. Именно такую позицию избрал автор этой
книги – историк казачества, писатель и краевед
Евграф
Петрович
Савельев.
Привлекая
колоссальный по объему фактический материал, он
доказывает, что культура казачества во многих
своих проявлениях уходит в глубины тысячелетии,
что казаки не случайные пришельцы на своей земле.

Савельев, Е.П.
Древняя история казачества / Е.П. Савельев.- М. :
Вече,
2013. - 448 с. - (Неведомая Русь).

Настоящий сборник представляет собой
тезисы докладов и сообщений,
предоставленных участниками конференции
по различным аспектам истории Первой
мировой войны. Материалы несут научный и
просветительный характер и предполагают
дальнейшее изучение этой забытой войны.

Первая мировая война: Великая и
неизвестная: материалы научнопросветительской конференции 23-27 мая
2014 метод. пособ. / отв. ред. В. П. Краснодар
: Традиция, 2014. - 292 с.

Книга посвящена участию кубанского
казачества в Первой мировой войне
(1914-1918). На основе архивных
материалов в ней описываются боевые
действия кубанских казачьих частей и
соединений на различных фронтах
войны, рассказывается о героических
подвигах кубанцев.

Бузун Юрий Григорьевич «Во славу и
защиту Отечества ... ». Кубанские казаки
на фронтах Первой мировой войны // Под
ред. В. Н. Ратушняка. - Краснодар:
Традиция, 2014. - 272 с., ил.

В монографии впервые дано описание всех
основных праздников и обрядов кубанского
казачества, составляющих полный годовой круг,
включающий в себя зимние, весенние, летнеосенние, а также некоторые производственные и
войсковые праздники и ритуалы.

Бондарь Н. И.
Календарные праздники и обряды кубанского
казачества / Н. И. Бондарь. - Краснодар:
Традиция, 2012. 376 с.

«Степи привольные - кровью залитые» - репринтное
издание очередной книги Ф. И. Горба (псевдоним
Фѐдор Кубанский). Это третья часть трилогии,
повествующей о кубанских казаках - и
прославленных генералах, и простых жителях
хуторов и станиц Кубанского края. Эта книга - об
одном из самых страшных и противоречивых
периодов ХХ века, горькая история о том, как
пришла на Кубань Гражданская война. Это рассказ
о заполыхавших кубанских станицах, о людях родственниках, друзьях, соседях - оказавшихся по
разные стороны баррикад. Любовь автора к
родному краю в повествовании переплетается с
болью и горечью при описании страшных событий
братоубийственной Гражданской войны, залившей
кровью вольные казачьи степи.
Кубанский (Горб), Фѐдор Иванович
Степи привольные - кровью залитые: исторический
роман / Ф.И. Кубанский (Горб). - Репринт. изд. Краснодар: Книга, 2014. - 288 с.: ил.
Репринт. изд.: Патерсон, Нью-Джерси, США. - 1962
г.

Книга Фѐдора Кубанского «По волнам моря
житейского» - это сборник автобиографических
рассказов, ранее не издававшихся. Это
исповедальное повествование о жизненном пути
автора: рассказы о его детстве, юности,
пришедшихся на самое страшное время в
истории нашей страны - гражданскую войну,
репрессии, Великую Отечественную ...
Кубанский Фѐдор Иванович (Горб)
По волнам моря житейского: сборник рассказов /
Ф.И. Кубанский (Горб). - Краснодар: Книга, 2014. 86 с.: ил.

Автор в дневниковой форме пытается
передать свои впечатления о пережитых
мгновениях на больничной койке.
Поддержать, приободрить и укрепить силу
духа тех кого это коснулось, или кого это
может коснутся.

Ильин, А. Н.
Дортмундские колокола: Краткие
записки импрессиониста о
путешествиях в другие измерения / А.
Н. Ильин. – Краснодар, 2014. - 112 с.

В литературном мире Н. Ивеншева
считают одним из лучших российских
прозаиков. Недавно он получил премию
«Литературной газеты» за «Рассказы,
продолжающие
традиции
высокой
русской классики». При этом писатель
Юрий Поляков сказал о нѐм так: «Прозу
Н. Ивеншева интересно читать, она
затягивает, не отпускает, а это - первый
признак таланта».
В книге «Переводные картинки» то, чем
мы живѐм и дышим - любовь, во всех
проявлениях от первого трепетного
чувства до трагического разрыва.
Несмотря на ломаную, фантастическую
ткань прозы и современный, шокирующий
язык, здесь поэтизируется любовь.

Ивеншев, Н. А.
Переводные картинки / Н.А. Ивеншев. Краснодар: Традиция, 2014. - 232 с.

Сборник составлен из стихов участников
седьмого Детского Городского поэтического
конкурса «Крылатые качели

Крылатые качели: сборник стихов / ред. сост. В. Архипов. - Краснодар: Традиция.
Вып. 7. - 2009. - 64 с.

В своих произведениях Геннадий Пошагаев
глубинно повествует о трудной, порою
невыносимо трудной жизни простых людей,
о сложных, трагических изломах в судьбах
своих героев, о мучительных поисках,
сомнениях и преодолении их в
повседневной действительности.
В художественных образах, взятых из самой
ЖИЗIIИ, писатель запечатлел быстротекущее
время, остановил мгновение, и новая книга,
являясь одной из скрепляющих основ этого
моста между Прошлым и Будущим,
достойна внимания широкого круга
читателей.

Пошагаев, Геннадий.
Колея-судьба / Г. Пошагаев. - Краснодар:
Советская Кубань, 2013. - 328 с.

Литературный стаж Хохлова исчисляется с 1947
года. Написано 26 поэтических сборников.
- И - удивительно! Я заметил: во мне поэзия
закреплялась не строчками стихотворений, а
образами, которые, на мой взгляд, имеют над
душою власть фантастическую.
- Я не знаю, когда я написал первое
стихотворение, но хорошо помню, когда
рождаемые во мне природой образы приводили
мою кровь в трепет, входили в память,
оставались во мне навсегда.

Хохлов Сергей Никанорович.
Кубанские синие ночи: стихи / С. Н. Хохлов. Краснодар: Традиция, 2013. - 328 с.

Новая книга популярного российского писателя исповедальная проза, вобравшая в себя лирику
и драму, противоречивого и стремительного ХХ
века.
Татьяна Кулик живо и увлекательно рисует
образы своих героев, их судьбы и становление.
С первых строк интрига и любовь, доброта и
зависть, предательство и дружба захватывают и
увлекают читателя.

Татьяна Кулик
Кружева дорог и судеб / Т. Кулик - Краснодар:
Раритеты Кубани, 2014. - 448 с.

Исторический детектив для широкого круга
читателей по мотивам малоизвестных фактов и
версий при про ведении тайных операций на юге
России по поиску не вывезенных после
Гражданской войны кладов, а также подлинных
уникальных историй выживания в экстремальных
условиях нескольких семей из малоизученных
древних родов так называемого «слободского
казачества». Все имена героев романа
вымышлены. Возможное совпадение имѐн
персонажей романа с реальными лицами
считать случайным.
В книге использованы материалы исторических и
фольклорных исследований.
Кирпильцов, В. В.
Расторопша, или Дело наганное - дело поганое.
Исторический детективный роман. / В. В.
Кирпильцов. - Краснодар: Традиция, 2014. - 320 с.

Причудлив и красочен мир поэтической книги, что
неудивительно: ведь создал его художник по
профессии, личность, всю жизнь искавшая свою
«высокую желтую ноту». «Стать туманом над
рекой», «раствориться в реке забвения»... Автор,
нисколько не кокетничая, подводит в книге свои
предварительные итоги (отсюда и говорящее
название «Линия жизни»), но ни грусти, ни жалости
у него нет. Потому что в любой момент Сергей
Аболмазов готов ввинтиться штопором в самую
гущу бытия, откликнуться на событие, выдать
новый афоризм ...

Аболмазов, С.
Линия жизни: стихи, этюды, афоризмы / Союз
российских писателей. - Краснодар:
Диапазон - В. - 160 с.

По адресу ул. Крымская 83, с
9-00 до 18-00, кроме субботы.
Тел. 5-64-42

