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Художественный салон «Сокол» по 
предложению и с участием 
Законодательного собрания, 
Администрации Краснодарского края и 
глав муниципальных образований 
городов и районов Кубани подготовил и 
издал в качестве учебно-наглядного 
пособия иллюстрированную 
полноцветную книгу-альбом и компакт-
диск «Кубань - жемчужина России».  
В иллюстрированном издании на 272 
страницах в доступном, наглядном и 
содержательном виде даны  
«портреты» всех 44 районных и 
городских муниципальных образований 
Краснодарского края: история 
административного устройства, площадь 
и состав населения, географические 
особенности, ландшафт, животный мир, 
при-родные и культурно-исторические 
достопримечательности.  



В фотографиях и описаниях представлены 
материалы о неповторимой красоте нашей 
малой Родины, основных вехах 80-летней 
биографии края, о становлении и развитии 
сфер образования, культуры и социальной 
политики Кубани, уникальной 
этнографической станице «Атамань», о 
прославленных людях Кубани, спортсменах 
и олимпийских призёрах. И о многом-
многом другом.  



Кубань – историческое название южного региона 
страны, известного каждому россиянину 
благодаря щедротам плодородной земли, 
уникальным природным красотам, ласковому 
солнцу черноморского побережья, популярным 
курортным здравницам, удивительным 
памятникам истории, трудолюбивым и 
приветливым людям.  

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… 

В. Подкопаев 



В книге отражены самые главные и 
самые яркие факты жизни 
Краснодарского края и 
составляющих его  44 
муниципалитетов Сельских районов 
и городских округов.  
Краснодарский край – это не только 
поля, реки, леса, курорты. Это  еще 
и мощные производственные 
комплексы, нефтедобыча, 
приборостроение, передовые 
научные институты… 



Кубань продовольственная житница 
России. Край современных автострад, 
железнодорожных магистралей, 
аэропортов, двух морей, никогда не 
замерзающих торговых и 
пассажирских гаваней. олимпийского 
наследия города Сочи. 



Краснодарский край образован 13 сентября 
1937 года в результате разделения Азово-
Черноморского края  на  Ростовскую область и 
Краснодарский край.  
Краснодарский край занимает площадь 76 
тысяч км 2, общая протяженность границ 1540 
км суши, 740 км по морю. 
Население края находится на 3-м месте среди 
всех субъектов РФ. 
Проживает 570 тысяч человек, около 150 
национальностей. 
В кубанских недрах открыто более 60 видов 
полезных ископаемых.  



Кубань вчера и сегодня - это 
хранительница казачьего духа, 
веры, традиций, обрядов и 
обычаев казаков и других 
народов, живущих бок о бок в 
мире и согласии более двух 
столетий. 

 
 





Наш край – территория развития, 
амбициозных планов, удивительных 
открытий, дерзких рекордов. Трудовых, 
культурных, производственных, 
спортивных.  



Кубань – жемчужина России . - Краснодар, 
2018.- 272 с.: ил. -  Текст : непосредственный. 
 
Электронная версия «Кубань – жемчужина 
России». Ч. 1 [Электронный ресурс]. – 
Электрон. Изд. – Краснодар, 2018 / 
История Кубани  

Это издание станет вашим незаменимым 
помощником на уроках по истории Кубани, 

казачеству и кубановедению. При 
необходимости будет прекрасным 

справочником-путеводителем по родному 
краю.   Ждем Вас каждый день в нашей 

библиотеке по адресу ул. Крымская 83, с 9-00 
до 18-00, тел. для справок 5-64-51, 5-64-42.  

Автор идеи Василий 
Александрович Соколов, 
заслуженный работник культуры 
России. Активную помощь также 
оказали журналисты, фото 
корреспонденты и простые 
жители Кубани.  

Составитель завсектором краеведения 
Гриценко С.А.  


