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От составителя

Дорогие читатели, представляем вашему внима-
нию рекомендательный список литературы «Мой 
Краснодар», подготовленный к 220-летию со дня 
основания города, который познакомит вас с исто-
рией, культурой, достопримечательностями Екате-
ринодара-Краснодара, жизнью и деятельностью его 
знаменитых людей. Особый интерес представляют 
разделы, где вы найдете художественную литерату-
ру, фильмы и цитаты по этой теме.

В издание включены имеющиеся в фондах Центра-
лизованной библиотечной системы города издания  
о Краснодаре, вышедшие с 1953 по 2013 годы. Ли-
тература внутри разделов рекомендательного списка 
расположена в алфавите авторов и заглавий. Отбор 
материала закончен 24 июня 2013 года.

Издание адресовано учащимся старших классов, 
студентам, преподавателям курса «Кубановедение», 
сотрудникам библиотек, а также всем, кто интересу-
ется историей любимого города.

Информационно-библиографический отдел 
ЦГБ им. Н. А. Некрасова
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Предисловие

Краснодар – административный, промышлен-
ный, научный и культурный центр края. Располо-
жен на правом берегу Кубани, на высоте 35 метров 
над уровнем моря. Лежит на 45º северной широты 
и 39º восточной долготы. Граничит с Республикой 
Адыгея, Красноармейским и Динским районами. 
Площадь города 840 кв. км. Протяженность с запа-
да на восток – более 30 км, с юга на север – более 
20 км. Краснодар разделен на четыре администра-
тивных округа: Карасунский, Центральный, Запад-
ный и Прикубанский. 

Расстояние до Москвы – 1 539 км. Климат уме-
ренно континентальный, среднегодовая температу-
ра +10,9 ºС. Осадков в год выпадает 630 мм.

По предварительным итогам переписи 2010 года 
в Краснодаре проживает 784 тыс. 48 человек более 
чем 100 национальностей.

Екатеринодар (Краснодар) основан в 1793 году. 
Его возникновение связано с переселением на Ку-
бань черноморских казаков и с именами кошево-
го атамана З. А. Чепеги, который в июне того года 
«место сыскал под войсковой град», и войскового 
судьи А. А. Головатого. 15 (26) августа 1793-го во-
йсковое правительство приняло решение назвать 
строящийся город в честь императрицы Екатери-
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ны II. Первое употребление урбанонима Екатери-
нодар в документах относится к 29 октября 1793 г.  
В 1867 г. город из военного, казачьего преобразо-
вался в гражданский, было разрешено селиться всем 
желающим. Так наступил качественно новый этап 
екатеринодарской истории, которая в целом насы-
щена событиями и интересными фактами: револю-
ция, гражданская и Великая Отечественная войны, 
оккупация, освобождение, восстановление, эко-
номический подъем, территориальный рост и т. д.

В 1920 г. Екатеринодар переименован в Красно-
дар. Неофициально его называют «столицей Куба-
ни», а также «южной столицей России». 

С конца XIX века в Екатеринодаре существовала 
традиция празднования Дня города. В Краснодаре 
же впервые торжественно отметили этот праздник 
18 октября 1987 года.

Сейчас столица Кубани по своей значимости зани-
мает третье место среди городов Южного федераль-
ного округа (после Ростова-на-Дону и Волгограда). 
По данным федерального журнала «Коммерсант» он 
входит в первую пятерку топа «100 лучших городов 
России». Международным журналом «Форбс» Крас-
нодар на протяжении последних трех лет признает-
ся лучшим городом в России по развитию бизнеса: 
по всем позициям он достиг показателей, к кото-
рым наша страна пока только стремиться. По сло-
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вам мэра В. Л. Евланова, «раньше Краснодар был 
в большей мере аграрной столицей, а сейчас это го-
род бизнеса, город-строитель, город торговли», го-
род новостроек, в будущем – город спорта. 

Краснодар развивает международные связи и 
партнерские отношения в экономике, культуре, спор-
те с разными странами мира. Подписаны договоры 
о побратимских союзах с городами Феррари (Италия), 
Таллахаси (США), Бургас (Болгария), Карлсруэ (Гер-
мания), Харбин (Китай).

С той поры, как при реке Кубани, в болотистом 
урочище Карасунский кут черноморские казаки за-
ложили войсковой град, прошло уже более двух ве-
ков, но красавец-город, столица казачьего края будет 
и дальше, сохраняя свою историю, оставаться жем-
чужиной юга России.

Источники, использованные при подготовке 
вступительной статьи:

Бондарь, В. В. Город Екатеринодар в пространстве и времени : опыты 
ист. урбанистики : моногр. сб. – Краснодар : Издатель Игорь Платонов, 2006. 
– 128 с.

География Кубани : энцикл. слов. / [авт.-сост. И. П. Лотышев]. – Майкоп 
: Афиша, 2006. – 527 с. – Алф. указ.: с. 507–521. – Имен. указ.: с. 522–524.

Евланов, В. Л. Мэр счастливого города : [беседа с мэром Краснодара 

В. Евлановым] / В. Л. Евланов // Кубан. новости. – 2013. – 11 апр. – С. 5.
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Краснодар: из прошлого в будущее

Агропромышленный комплекс му-
ниципального образования город Крас-
нодар / [ред.-сост. В. С. Воронин]. – Крас-
нодар : Эдви, 2005. – 112, [2] с. 

В этой книге вы можете найти сведения 
об учебных и научно-исследовательских 
организациях, муниципальных унитарных 
и перерабатывающих предприятиях, сель-
скохозяйственных товаропроизводителях 
агропромышленного комплекса Краснода-
ра, хлебопекарном комплексе города.

Бардадым, В. П. Здесь свежесть зеле-
ни и зеркальность вод… : сады и рощи 
Екатеринодара / В. П. Бардадым ; [ху-
дож. С. В. Тараник]. – Краснодар : Со-
вет. Кубань, 2002. – 157, [3] с. 

Книга основана на личных наблюдениях 
автора и архивных разысканиях о зеленых 
уголках Екатеринодара конца XIX – начала  
XX века, среди которых Атаманский сад, 
Чистяковская роща и другие скверы, леса, 
питомники.

Бардадым, В. П. Зодчие Екатерино-
дара / В. П. Бардадым. – Краснодар : 
Совет. Кубань, 1995. – 112 с. 

О прошлой жизни Екатеринодара: его 
делах, заботах и мечтах, преломленных 
сквозь судьбы и деяния строителей го-
рода – зодчих, вы узнаете, прочитав эту 
книгу.
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Бардадым, В. П. Зодчие Кубани / В. П. Бар-
дадым ; фот. : О. Раенко, С. Снигура, Б. Усти-
нова [и др.]. – Краснодар : Вишера, 2011. – 353, 
[14] с. : фотоил.

Книга Виталия Бардадыма посвяще-
на архитектурному облику Краснодара. 
На широком историческом фоне раскры-
ты жизнь и творчество кубанских зодчих. 
Екатеринодар строился неторопливо. Сре-
ди архитекторов гремели имена В. А. Фи-

липпова, И. К. Мальгерба, А. А. Козлова, М. И. Рыбкина, 
Н. А. Милованова и других, которые отдали весь свой боль-
шой талант возведению гимназий, гостиниц, особняков. Все 
эти произведения строительной творческой мысли считают-
ся лучшими, они создают самобытный архитектурный облик 
Краснодара.

Книга иллюстрирована редкими снимками, как утрачен-
ных зданий, так и ныне украшающих наш город.

Бардадым, В. П. Кисть и резец : Ху-
дожники на Кубани / В. П. Бардадым ; 
фоторепрод. Б. Устинова. – Краснодар : 
Совет. Кубань, 2003. – 252 с. : ил.

Книга рассказывает о художниках Ку-
бани и выдающихся русских мастерах, 
чье творчество связано с казачьим краем; 
об истории художественного образова-
ния, о картинных галереях, художествен-
ных музеях и их создателях. И. Е. Репин, 

М. О. Микешин, Н. Н. Каразин, И. П. Похитонов, П. С. Косолап, 
Е. И. Посполитаки, В. М. Ступников, И. И. Крылов, Л. А. Ди-
трих, Н. Д. Шариков и другие творческие личности были связа-
ны с Екатеринодаром-Краснодаром.
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Бардадым, В. П. Кубанские арабески : 
краевед. очерки / В. П. Бардадым. – Крас-
нодар : Совет. Кубань, 2000. – 320 с. 

Книга о достопамятных событиях Ека-
теринодара: первых автомобилях и паш-
ковском трамвае, кинематографе и женском 
клубе, «кубанском Страдивари», братьях 
Дуровых и других.

Бардадым, В. П. Кубанские портреты / 
В. П. Бардадым. – Краснодар : Совет. Ку-
бань, 1999. – 288 с. 

Об известных людях, которые были связаны 
с Екатеринодаром-Краснодаром: А. Бурсаке, 
В. С. Климове, А. Посполитаки, В. И. Кана-
тове, А. И. Кияшко, Ф. А. Коваленко и других.

Бардадым, В. П. На берегах кубанских… / 
В. П. Бардадым ; фот. О. Раенко, С. Снигура, 
Б. Устинова. – Краснодар : Совет. Кубань, 
2009. – 232 с. 

Книга рассказывает о видных военных, 
научных и общественных деятелях, связан-
ных с Екатеринодаром, а также о благотвори-
тельных учреждениях, гостиницах, мостах и 
многом другом.

Бардадым, В. П. Открытки на память : 
[очерки] / В. П. Бардадым. – Краснодар : 
Совет. Кубань, 2005. – 213, [2] с.

Познавательные очерки, написанные на ос-
нове архивных документов и собранных авто-
ром старых открыток, рассказывают о жизни 
наших предков: врачей, купцов, благотворите-
лей и других.
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Бардадым, В. П. Отцы города Екатери-
нодара / В. П. Бардадым ; худож. С. Тара-
ник ; фото и репрод. О. Раенко, Б. Устинова, 
П.  Щура. – Краснодар : ИП Ю. Ю. Лебе-
дев, 2009. – 192 с, [15] с. : фотоил. 

В книге ярко изображена жизнь и де-
ятельность глав общественного само-
управления города Екатеринодара (с 1868 
по 1920 гг.): К. И. Фролова, Д. Н. Сквори-

кова, П. И. Якунинского, В. С. Климова, Л. Я. Вербицкого, 
Г. С. Чистякова и других. Издание носит документальный ха-
рактер, т. к. основано на архивных материалах.

Бардадым, В. П. Радетели земли ку-
банской : (о выдающихся людях Кубани) /  
В. П. Бардадым ; худож. П. Анидалов ; 
фото и репрод. Б. Устнинова, Н. Шумако-
ва, Р. Госпадинова. – 2-е изд., доп. – Крас-
нодар : Совет. Кубань, 1998. – 272 с. : фот.

В сборнике вы найдете краеведческие очер-
ки о таких знаменитых людях, как: К. В. Рос-
синский, З. А. Чепега, А. А. Головатый, су-

пруги Кирлиан, В. С. Пустовойт, П. П. Лукьяненко, И. И. Кияшко 
и других. Все они трудились на благо Кубани и Екатеринодара-
Краснодара.

Бардадым, В. П. Священные камни : 
[ист. очерки] / В. П. Бардадым ; [фот. и ре-
прод. О. Раенко]. – Краснодар : Совет. Ку-
бань, 2007. – 238, [2] с.

Исторические очерки о прошлом род-
ного края, об общественных деятелях Ека-
теринодара, талантливых зодчих, которые 
украсили своим искусством наш город. 
Прочитав книгу, вы познакомитесь также 
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с судьбой многих зданий: усадьбы атамана Рашпиля, особ-
няка архитектора Маламы, доходного дома Платоновой, дома 
купца Михалёва, зданий мещанской управы, Кубанской об-
щины сестер милосердия и других.

Бардадым, В. П. Серебряная ложка /  
В. П. Бардадым. – 2-е изд. – Краснодар : 
Совет. Кубань, 2010. – 254, [2] с. : фот.

В книгу В. Бардадыма вошли рассказы 
о судьбах екатеринодарцев, лирические и 
краеведческие очерки.

Бардадым, В. П. Этюды о Екатерино-
даре : к 200-летию города / В. П. Барда-
дым ; худож. П. Анидалов ; фоторепрод. 
Б. Устнинова. – Краснодар : Сев. Кавказ, 
1992. – 130, [5] с. 

Сборник краеведческих очерков об ос-
новании Екатеринодара, о зданиях и улицах 
города, о знаменитых людях, о первой библи-
отеке и первом трамвае и т. д.

Бардадым, В. П. «Я помню вечеp...» / 
В. П. Бардадым ; худож. П. Анидалов ; 
фото и репрод. Б. Устнинова, Р. Госпади-
нова. – Краснодар : Совет. Кубань, 1998. 
– 192 с. : ил. 

О людях и судьбах, неразрывно связан-
ных с жизнью Екатеринодара, Кубани и 
России.

Бодня, О. Ю. Трамвай, троллейбус и Краснодар : исто-
рия развития электротранспорта в столице Кубани (XX – 
нач. XXI в.) / О. Ю. Бодня, Р. В. Лысянский, В. Е. Мар-
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тианов. – Краснодар : Традиция, 2012. 
– 332, [1] с., [8] л. фот : ил.

Книга является первым масштабным 
изданием, посвященным истории крас-
нодарского электротранспорта. Описание 
начинается с 1887 года, когда в Екатери-
нодаре появились первые проекты пас-
сажирского транспорта, и заканчивается 
мартом 2012 года. В исследовании рас-
сматриваются все этапы развития элек-

тротранспорта, текст иллюстрирован историческими и со-
временными фотографиями. Книгу дополняют приложения: 
статистика городского электротранспорта, указатель пере-
именованных улиц Краснодара.

Бондарь, В. В. Войсковой город Ека-
теринодар. 1793–1867 гг. : историко-
культурная специфика и функциональ-
ная роль в системе городских поселений 
Российской империи / В. В. Бондарь ; 
[науч. ред. В. Н. Ратушняк]. – Красно-
дар : Совет. Кубань, 2000. – 147 с. : ил., 
схем.

В монографии рассматривается про-
цесс возникновения и начальный этап раз-
вития Екатеринодара, раскрывается его 
историко-культурная специфика (включая 
особенности организации городской вла-
сти, пространственный, хозяйственный 
облик города, быт его жителей и т. д.). 

Бондарь, В. В. Город Екатеринодар  
в пространстве и времени : опыты исто-
рической урбанистики : моногр. сб. /  
В. В. Бондарь. – Краснодар : И. Плато-
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нов, 2006. – 126 с. : ил.
Монографический сборник составили тематически объ-

единенные историей и архитектурой города Краснодара и 
опубликованные в 1994–2006 гг. статьи и тезисы докладов, 
сделанные автором на научных и научно-практических кон-
ференциях.

Бондарь, В. В. Краснодар: судьба 
старого центра : к проблеме современ-
ного кризиса историко-архитектур-
ного облика города / В. В. Бондарь ; 
РАН, Южный науч. центр, Инновац.-
технолог. центр «Кубань-Юг» [и др.]. – 
Краснодар : И. Платонов, 2007. – 79 с. 
: фотоил.

Книга поднимает проблему современ-
ного пространственного кризиса старо-

го центра Краснодара на фоне истории архитектуры горо-
да. Цель авторского исследования – выработка системы мер 
по преодолению конфликта современной застройки центра 
города с сохранившимися элементами пространственной 
композиции и архитектуры Екатеринодара XIX – первой по-
ловины XX вв. В. Бондарь видит решение проблемы в формиро-
вании единой, научно обоснованной концепции развития внутри-
городского пространства и в последовательном ее воплощении.

Бондарь, В. В. Портрет старого 
города : Екатеринодар на старин-
ных открытках / В. В. Бондарь, 
О. Н. Маркова. – [Краснодар] : 
Издатель И. Платонов, 2011. – 127, 
[1] с. : фот.

Исследователь и популяризатор 
кубанской старины С. И. Борчевский справедливо заметил: 
«Фотографическая пластинка является самым правдивым и 
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беспристрастным свидетелем явлений, запечатлевающим их 
с математической точностью». Фотографии Екатеринодара-
Краснодара, напечатанные на открытках, являются ценней-
шим источником,  дающим возможность наглядных истори-
ческих реконструкций. Кроме того, сегодня, когда Краснодар 
стремительно меняет свой облик, неизбежно теряя былые чер-
ты, его фотографические изображения служат напоминанием 
о екатеринодарской старине.

Бурмагин, А. Г. Герб Краснодара / 
А. Г. Бур магин, Н. Н. Суворова, Б. Е. Фро-
лов. – Краснодар : [б. и.], 2005. – 48 с. : ил. 

История создания герба города Екате-
ринодара-Краснодара в 40-е годы XIX в., 
преобразование его в 1860–1870-е, вос-
становление исторического герба в 1990-е 
годы, учреждение современного герба му-
ниципального образования город Красно-
дар – об этом и многом другом рассказы-
вает А. Г. Бур магин.

Бурмагин, А. Г. Екатеринодар-Крас-
нодар : вехи истории городского само-
управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Ле-
усян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 
Палитра-С, 2010. – 221, [2] с., [4] л. ил. 
: портр.

Книга повествует о развитии местного 
самоуправления в Екатеринодаре-Красно-
даре, а также о главах города на протяже-
нии всей его истории. 

Быков, А. П. Краснодар : путеводи-
тель / А. П. Быков, С. И. Штейнер. – 
Краснодар : Кн. изд-во, 1963. – 248 с. 
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В книге дан краткий исторический очерк Краснодара, 
представлены основные промышленные предприятия, учеб-
ные заведения и театры города.

В окрестностях Краснодара : путе-
водитель / А. А. Самойленко, В. Н. Ко-
вешников, М. Р. Дюваль-Строев [и др]. 
– Краснодар : Кн. изд-во, 1988. – 224 с. – 
(Краснодар – 200).

Путеводитель знакомит с зонами отдыха 
и маршрутами выходного дня в пределах 
городской черты Краснодара и его окрестно-
стях. В книге можно узнать о географическом 
положении, рельефе, климате города, о па-
мятниках природы.

«Вперед, вперед, моя исторья!» : 
сб. ист. материалов к юбилейным да-
там / администрация Краснодар. края ; 
[под ред. В. Н. Ратушняка]. – Краснодар 
: Диапазон-В, 2006. – 159, [2] с., [4] л. цв. 
ил. : ил.

Сборник исторических материалов, по-
священных событиям в жизни Кубани и 
Краснодара.

Гордость и слава кубанской столицы : 
почетные граждане города Краснодара 
: [информ.-популяр. фотоальбом]. / ред. 
О. В. Кондратова]. – Краснодар : Красно-
дар. изв., 2005. – 115 с. : фот.

В нашем городе сложилась славная тра-
диция: присуждать выдающимся сынам ку-
банской столицы звание «Почетный гражда-
нин города Краснодара» и заносить их имена  
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в «Книгу Почета», которая хранится в единственном экзем-
пляре в архивах городской администрации. Первым этого 
звания 12 декабря 1969 года был удостоен уроженец Кубани, 
летчик-космонавт В. В. Горбатко. В книге собраны биогра-
фии всех почетных граждан Краснодара, получивших звание 
до сентября 2005 года. Цель издания – рассказать о земля-
ках, которые работали на благо Кубани и нашего города, что-
бы читатели помнили об их боевых и трудовых подвигах.

Город Краснодар в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. : 
65-летию освобождения г. Краснодара 
от немецко-фашистских захватчиков 
посвящается : [сб. ст. и док.] / [сост. :  
А. Г. Бурмагин, Ю. Г. Бузун]. – Красно-
дар : Совет. Кубань, 2008. – 394 с. : фот. 

В книге рассказывается о событиях, 
происходивших накануне и в годы Вели-
кой Отечественной войны в столице Ку-

бани. Впервые публикуются материалы о формировании и 
участии в боевых действиях большинства воинских соедине-
ний, укомплектованных жителями Краснодара. В приложе-
нии дается список краснодарцев и людей, связанных с на-
шим городом, участников Великой Отечественной войны, 
среди них Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена 
Славы, почетные граждане Краснодара.

Город родной – Катерины подарок :  
в помощь изучающим курс «Кубановеде-
ние» : беседа об историко-архитектурных 
достопримечательностях Екатеринодара 
/ департамент культуры Краснодар. края, 
Краснодар. краев. юнош. б-ка ; [сост. 
Л. И. Самойлова]. – Краснодар : Красно-
дар. краев. юнош. б-ка им. И. Ф. Варав-
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вы, 2007. – 40 с., [2] л. цв. фот. – (Будущее Кубани – в руках 
читающей молодежи).

Содержание книги: основание и становление Екатерино-
дара, жизнь войскового города, выдающиеся люди, способ-
ствующие расцвету казачьей столицы, – Ф. Бурсак, К. Рос-
синский, В. Филиппов и другие. 

В издание включены рассказы о зданиях и памятниках 
Краснодара: Мариинском женском училище, Александров-
ской триумфальной арке, памятнике 200-летию Кубанского 
казачьего войска и других.

Города и люди : очерки о выдающих-
ся кубанцах, именами которых назва-
ны улицы городов Краснодар. края ; 
70-летию Краснодар. края и 215-летию 
освоения казаками кубанских земель 
посвящается / [ред.-сост. И. А. Мир-
ный ; авт. текста И. А. Мирный и др.]. 
– Краснодар : Периодика Кубани, 2007. 
– 279, [6] с., [8] л. фот. 

Города и люди тесно связаны, как сооб-
щающиеся сосуды. После смерти именами людей-созидателей 
называют улицы, площади и скверы. Таким образом гражда-
не становятся частью городов, в которых жили и трудились. 
Сделать так, чтобы заново засияли славные имена кубанцев, 

бережной рукой снять паутину забвения с 
названий на уличных указателях – вот за-
дача автора очерков И. А. Мирного. В Крас-
нодаре 104 адресных объекта носят имена 
93-х выдающихся кубанцев. О некоторых  
из них можно узнать из этой книги.

Громов, В. П. Дорогие мои земля-
ки : штрихи к портретам пашковчан : 
к 215-летию Пашковской / В. П. Гро-
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мов. – Краснодар : Традиция, 2009. – 203, [1] с., [4] л. цв. 
ил. : ил.

Это удивительная книга о поселке Пашковском (он входит 
в состав муниципального образования Краснодар) и его заме-
чательных людях: А. М. Лысенко, А. Г. Шкуро, А. М. Стро-
кун, Л. И. Лаврове, А. П. Сало, Ю. Т. Просоедове, А. В. Щу-
кине, Г. Т. Квашуре, Г. И. Падалке и других.

Дробязко, С. Г. Краснодар. Август 
1942 : воспоминания / С. Г. Дробязко. 
– Краснодар : [б. и.], 2007. – 56 с. : фот.

Воспоминания о драматических со-
бытиях в истории Краснодара в период 
Великой Отечественной войны: оборо-
нительных боях на Краснодарском на-
правлении, оккупации и освобождении 
города.

Екатеринодар-Краснодар / авт. 
идеи И. Платонов ; авт. текста М. Ни-
кишова. – Краснодар : И. Платонов, 
2008. – 95, [1] c. : фотоил. 

Дана история Екатеринодара-
Краснодара. Речь идет о старинных 
зданиях города: каждое хранит па-
мять о разных событиях и связанных 
с ними судьбах известных людей.

Екатеринодар-Краснодар : 
фотоальбом / авт. идеи И. Пла-
тонов ; авт. текста М. Ники-
шова. – Краснодар : И. Плато-
нов, 2010. – 255, [1] : фотоил.

В красочно иллюстрирован-
ном фотоальбоме представлены 
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снимки современного города, и сквозь призму дня сегод-
няшнего рассказывается об истории Краснодара.

Екатеринодар-Краснодар : два века 
города в датах, событиях, воспоми-
наниях… : материалы к Летописи / 
ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; предисл. 
В. А. Самойленко. – Краснодар : Кн. 
изд-во, 1993. – 798 с. 

Издание, посвященное 200-летию 
Краснодара, подготовлено архивными 
учреждениями с участием ученых и до-
кументально отражает основные вехи 
истории города за два века – от его ос-
нования до современности. 

«Екатеринодар-Краснодар : 140 лет 
городского самоуправления. История 
и современность» : материалы межре-
гион. науч.-практ. конф. (Краснодар, 
12 мая 2007 г.) / [отв. ред. В. В. Куди-
нов]. – Краснодар : [б. и.], 2007. – 147 с.

Конференция проводилась в мае и 
была приурочена к событиям 1867 года, 
когда император Александр II утвердил 
«Мнение Государственного совета о за-
селении и управлении города Екатери-

нодара». На основании этого документа было принято «По-
ложение о заселении и управлении города Екатеринодара», 
которое устанавливало, что город получал «общее для всей 
империи городское устройство». Позднее Кавказский на-
местник Великий князь Михаил Николаевич утвердил «Пра-
вила для заселения и управления города Екатеринодара Ку-
банского казачьего войска», в них более детально излагались 
мероприятия по переводу его из войскового в гражданское 
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управление.
С тех пор в Краснодаре накоплен большой опыт работы 

органов местного самоуправления по решению наиболее 
острых социально-экономических и общественно-полити-
ческих вопросов городской жизни. В целях обобщения ма-
териалов по данной теме и была проведена конференция.

Екатеринодар-Краснодар. 1793–2009 
: ист. энцикл. / авт.-сост. Б. А. Трехбра-
тов, В. А. Жадан. – Краснодар : Кубань-
Книга, 2009. – 684, [1] с. : ил.

Историческая энциклопедия знако-
мит с различными периодами исто-
рии Екатеринодара-Краснодара (с 1793 
до 2009 гг.), его экономическими пре-
образованиями, развитием культуры, 
науки, просвещения, биографиями вы-
дающихся государственных деятелей, 
ученых, изобретателей, героев Отече-
ства, которые в разные исторические пе-
риоды способствовали развитию города.

Екатеринодар-Краснодар – столица 
казачьего края / [А. Г. Бурмагин и др.]. 
– Краснодар : Краснодар. изв., 2007. – 
134, [1] с. : фот.

Книга рассказывает об основании 
Краснодара, административном устрой-
стве войскового города, о первых кубан-
ских ярмарках, о Екатеринодаре конца 
XIX – начала XX вв., об истории кубан-
ского казачества.

Екатеринодарский отдел // Кубань старозаветная / авт.-
сост. П. С. Макаренко ; фото Б. Н. Устинов. – Краснодар : 
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Традиция, 2012. – С. 88–144. 
В фотокниге впервые собраны в таком 

объеме «застывшие мгновения жизни» 
наших предков. В «Екатеринодарском 
отделе» книги вы увидите уникальные 
фотографии Краснодара XIX – начала 
XX вв. 

Елизаветинская. От кордона до ста-
ницы : 215 лет казачьему поселению / 
[сост. Н. А. Тернавский, М. П. Пили-
пенко]. – Краснодар, 2008. – 47 с. : фот. 

Елизаветинская, по сути, является «спут-
ником» главного города края – Краснодара. 
Рождение станицы связано с Черноморской 
кордонной линией и заселением Кубани  
в конце XVIII века бывшими запорожскими 
казаками. В книге представлен историче-
ский очерк о Елизаветинской – от основа-
ния до наших дней, щедро проиллюстриро-
ванный фотографиями.

Женщины Краснодара 2004 / авт. 
идеи М. И. Фомичев. – Ростов-н/Д. : 
Омега-принт, 2004. – 118 с. : фотоил.

Это книга о женщинах Краснодара, за-
нимающих руководящие должности в го-
сударственной структуре и муниципаль-
ных учреждениях города, проявивших 
себя в науке, медицине, бизнесе, культуре 
и спорте.
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Жизнь моя – Краснодар : [информ.-
попул. фотоальбом / сост., авт. текста  
О. Кондратова ; фот. В. Хмель]. – Крас-
нодар : Краснодар. изв., 2003. – 48 с. : 
цв. фотоил. 

Красочно иллюстрированный фотоаль-
бом рассказывает о жизни Краснодара.

Забвению не подлежит : воспоми-
нания ветеранов г. Краснодара / сост. 
К. С. Бондарев, Н. Г. Сошников. – 
Майкоп : ГУРИПП «Адыгея», 2003. – 
512 с. : фот. + отд. л. карты.

Воспоминания ветеранов войны и тру-
жеников тыла города Краснодара об уча-
стии в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Об ушедших из жизни 
героях на страницах книги рассказывают 

друзья, журналисты и родственники. В подготовке издания 
были использованы материалы краевого архива, Централь-
ного архива Минобороны (г. Подольск), военно-научного 
общества при краснодарском Доме офицеров, музеев, школ, 
Краснодарского военного госпиталя и др. Каждое воспоми-
нание – это историческое свидетельство о самой жестокой и 
кровопролитной войне на планете.

Земляки : сборник Ч. 1. / ред. Т. А. Ва-
силевская. – Краснодар : Книга, 2013. – 
244 с. : ил. : фот. – (Гордость Кубани).

Б. Л. Розинг, И. К. Мальгерб, С. Д. Кир-
лиан, Ю. И. Селезнев, Г. М. Садовников, 
Г. Ф. Пономаренко, А. Ю. Нетребко – 
все эти известные люди родились и жили 
в Краснодаре, трудились на благо не 
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только города, но и всей страны. Очерки о них вы прочтете 
в сборнике «Земляки».

Золотаренко, В. Ф. Плач Василия 
при реке Кубани : рассказ об Екатери-
нодаре, главном городе Черноморского 
казачьего войска / В. Ф. Золотаренко 
// Петрова, Н. Н. Кубанская журнали-
стика : страницы прошлого и настоя-
щего : [учеб.  пособие] / Н. Н. Петро-
ва. – Краснодар : Просвещение-Юг, 
2011. – С. 27–34. 

Первым даровитым бытописателем 
Черномории был Василий Федорович 

Золотаренко. На долгую память он нам оставил непритяза-
тельные, простодушные записи – «Дневники» и любопытный 
этнографический очерк «Плач Василия при реке Кубани», 
который был опубликован Б. М. Городецким в «Известиях 
ОЛИКО» в 1909 году, спустя 37 лет после смерти автора. 
Описание города Екатеринодара, сделанное Золотаренко, на-
столько ценно, что и через 100 лет найдет своего читателя.

Илюхин, С. Р. Виды Екатеринодара 
: иллюстрированная история развития 
города и его перспективы / С. Р. Илю-
хин, Н. А. Стрижова, Л. А. Халимо-
ва. – Краснодар : [б. и.], 2008. – 103 с. 
: ил. 

В книге дана история развития Ека-
теринодара-Краснодара с 1793 года и 
до начала XXI века. Издание иллю-
стрировано черно-белыми и цветными 
фотографиями. 
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Илюхин, С. Р. При реке Кубани, в Ка-
расунском куте, или Ландшафтная эко-
логия Екатеринодара в историческом 
плане / С. Р. Илюхин ; ред. И. М. Ждан-
Пушкин. – Краснодар, 1998. – 152 с. 

История Краснодара, зеленых массивов, 
ландшафтная экология. 

Информационно-справочный сборник 
маршрутов движения городского транс-
порта. – Краснодар : Изд. дом Захаров, 
[20--?]. – 25 с. : фот. 

Справочник маршрутов городского транс-
порта, маршрутного такси Краснодара.

Их именами названы улицы / сост. 
В. Ф. Латкин. – Краснодар : Книж. изд-
во, 1980. – 220, [1] с. 

Улицы Краснодара… Знакомясь с ними, 
мы задумываемся, почему так названа эта 
улица, чье имя носит она? В топонимике 
города отображается сама жизнь, история, 
ратные подвиги знаменитых людей. Улицы, 
как летопись славных дел, рассказывают 
об историческом прошлом и настоящем. 

Их именами названы улицы города 
Краснодара : в помощь председателям  
Советов первичных ветеранских орга-
низаций, руководителям и активистам 
комитетов, комиссий, секций и секто-
ров : к  65-летию Великой Победы / Зап. 
окруж. г. Краснодара организация Крас-
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нодар. краев. обществен. орг. ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен. Сил и правоохран. 
органов ; [отв. за вып. Б. П. Никитин]. – Краснодар : Со-
вет. Кубань : ЭДВИ, 2010. – 47 с.

Названия 50 улиц, переулков и проездов Краснодара связа-
ны с историей Великой Отечественной войны. В книге даны 
биографии знаменитых людей Кубани, Героев Советского 
Союза, полководцев, участников Великой Отечественной во-
йны, политических деятелей, именами которых названы ули-
цы Краснодара.

Казачьи роды Елизаветинской / 
[авт.-сост. Н. А. Тернавский]. – Крас-
нодар : [б. и.], 2005. – 114 с. 

Книга включает в себя переписи жи-
телей (в том числе посемейные списки) 
ст. Елизаветинской за 1825, 1835, 1862, 
1886 и 1920 гг. Дается перечень жителей 
станицы, погибших в годы Великой От-
ечественной войны. Издание адресовано 
краеведам, историкам, жителям ст. Ели-
заветинской, интересующимся своей ро-
дословной.

Консультант семьи. Вып. 2 : Всей 
семьей по старому Екатеринодару : Пу-
теводитель по ул. Красной конец XIX 
нач. XX вв. : / гл. ред. Г. И. Иноземце-
ва ; рук. проекта Л. А. Максименко]. 
– Краснодар : [б. и.] – [2011?]. – 96 с. : 
фот., ил. 

С этим путеводителем в руках вы 
совершите удивительную и приятную 
пешеходную экскурсию по любимому 
городу. Познакомитесь с историей пло-
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щадей, храмов, усадеб, дворцов, зданий Краснодара, которые 
строились в конце XIX – начале XX вв. Прочитав книгу, вы 
совершенно по-иному посмотрите на известные улицы и уз-
наете много нового.

Коршунова, М. А. 215 лет : Стра-
ницы истории станицы Старокорсун-
ской / М. А. Коршунова, В. В. Михай-
личенко. – Краснодар : [б. и.], 2009. 
– 103, [19] с. : фот.

История Старокорсунской: основание, 
казаки станицы, знаменитые люди (Иван 
Лукьянович Дроздов, художник Алек-
сей Андреевич Паршков, поэт Влади-
мир Анисимович Уманцев), культурная 
жизнь, образование, здравоохранение. 

Котляров, Н. С. Патриарх Кубан-
ской аграрной науки / Н. С. Котляров, 
А. Х. Шеуджен, Л. С. Турбина. – Май-
коп : Адыгея, 2004. – 111, [2] с. :  ил.

Очерк о жизни и научной деятель-
ности доктора экономических наук, 
профессора, Героя Социалистическо-
го Труда, Героя Труда Кубани, ректора 
(в 1991–2007 гг.) Кубанского государ-
ственного аграрного университета Ива-
на Тимофеевича Трубилина.

Кочериди, Ю. Д. Екатеринодар / Ю. Д. Кочериди // 
Кочериди, Ю. Д. Греки в истории Кубани. – Краснодар : 
Книга, 2011. – С. 21–80.

Перед вами серьезный труд, важный и нужный для позна-
ния истинной истории народонаселения нашего края, в осо-
бенности понтийских греков, проживающих на территории 
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региона с середины XIX века до наших 
дней. Издание открывает неизвестные 
ранее широкому читательскому кру-
гу страницы, повествующие о том, 
что греки внесли существенный вклад 
в торговлю и экономику края и заслу-
жили благодарную память потомков 
как истинные патриоты Кубани.

Один из разделов книги посвящен 
грекам, которые оставили заметный 
след в истории Екатеринодара-Красно-

дара: Е. И. Посполитаки, А. Л. Посполитаки. А. Д. Адамули, 
Х. И. Фотиади, П. Ф. Акритасу, Н. К. Доризо, М. И. Смаглю-
ку, В. Е. Триандафилову и другим.

Краснодар : атлас города. – Пя-
тигорск : Картинформ, 2004. – 152, 
[7] с. : карты. – Содерж. также: Имя 
в истории, история в имени: Их име-
нами названы улицы Краснодара / 
И. А. Мирный. – Алф. указ.: с. 153–159.

В 1980-е г. И. А. Мирный серьезно 
увлекся топонимией Екатеринодара-Крас-
нодара. В своей деятельности он унасле-
довал краеведческие и картографические 
традиции, заложенные на рубеже XIX–

XX веков Е. Д. Фелицыным, Н. С. Иваненковым, П. В. Ми-
роновым. Многолетнее исследование архивных документов и 
источников, а также доскональное изучение всех улиц города 
пешком и на велосипеде позволило ему по праву стать одним 
из самых знающих и осведомленных краеведов-топоними-
стов. В книгу И. А. Мирного вошли 218 очерков, расска-
зывающих о 223-х известных людях, чьи имена увековечены 
в топонимах города. Названы 237 улиц, 82 проезда и 17 пере-
улков – всего 336 объектов. 
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Краснодар : Город межнацио-
нального сотрудничества : [информ. 
буклет]. – Краснодар : Краснодар. 
издат.-полиграф. комплекс, [2005?]. – 
24 с. : цв. ил. 

Краснодар : Город межнациональ-
ного сотрудничества : [информ. бу-
клет]. – Краснодар : [б. и.], 2006. – 26, 
[1] с. : цв. ил.

В нашем городе проживают люди бо-
лее 120 национальностей, с 1992 года 
действует «Центр национальных куль-
тур», созданный с целью развития 
межкультурного диалога и укрепления 
межнационального мира и согласия. 
Об этом и многом другом расскажут 
читателям два красочных информаци-
онных буклета.

Краснодар – город чемпионов : 
О выдающихся спортсменах и тре-
нерах кубан. столицы / авт.-сост. 
А. М. Банников. – Краснодар : Тра-
диция, 2012. – 454, [1] с. : фот.

В содержании книги нашли отраже-
ние все яркие победы кубанских спор-
тсменов, в том числе краснодарских. 
Материал о чемпионах автор собирал 
на протяжении многих лет. В издание 
включены эксклюзивные статьи и фо-

тографии, на которых запечатлены редкие моменты трени-
ровок, соревнований.
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Краснодар гостеприимный : справ.-
путеводитель / [гл. ред. Е. Б. Фурсо-
ва]. – 1-е изд. – Краснодар : Комитет 
по курортам и туризму Краснодар. 
края, 2008. – 153 с. : фот. 

Отличный путеводитель для гостей 
и жителей Краснодара. В книге дан экс-
курс в историю города, рассказывается 
о его географии, рельефе, климате, во-
дных и растительных ресурсах, кроме 

того, о храмах, парках, музеях, театрах и других достоприме-
чательностях столицы Кубани. 

Краснодар : Основан в 1793 г. : При-
род. условия, из истории города и др. / 
[авт.-сост.: И. А. Богров, Е. А. Нечае-
ва ; фот. : О. В. Башкловкин и др.]. – 
Краснодар : Кубан. книж. изд-во, 2010. 
– 127, [1] с. : цв. фот. и ил.

В книге собраны сведения об истории 
Краснодара, его символике (гербе, фла-
ге, гимне), географическом положении, 
ландшафте, природно-климатических ус-
ловиях, растительном и животном мире, а 
также о хозяйственной и культурной жиз-
ни, быте и нравах города. 

Краснодар : Портрет на память : 
посвящается 210-летию Краснодара / 
[ред.-сост. О. В. Кондратова]. – Крас-
нодар : Краснодар. изв., 2002. – [192] с. 

В красочном издании дана информа-
ция об истории города, о жизни, эконо-
мике, образовании и культуре Краснода-
ра в начале XXI в.
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Краснодар – южная столица : [ин-
форм.-попул. фотоальбом / сост. и авт. 
текста О. Кондратова ; фотохудож. 
А. Смеюха и др.]. – Краснодар : Крас-
нодар. изв., 2005. – [40] с. : фотоил.

Южная столица, ворота Кавказа, каза-
чий град… Как только с любовью не на-
зывают наш город! И в каждом эпитете, 
в каждой метафоре есть доля правды… 
Более двух веков Екатеринодар, пере-

именованный в 1920-м году в Краснодар, является админи-
стративным, промышленным, культурным центром Кубани. 
Сегодня город – живой, динамично развивающийся, расту-
щий мегаполис, уверенно смотрящий в будущее. Об этом 
подробнее вы узнаете из иллюстрированного издания.

«Краснодару – 210 лет»: информ.-ана-
лит. путеводитель / гл. ред. Е. И. Мо-
чалова. – Краснодар : Аббатис, 2003. 
– 100 с. 

В книге дан краткий исторический 
очерк Краснодара, рассказывается о его 
архитектуре, природных условиях, пове-
ствуется о знаменитостях, посещавших 
некогда город.

Краснодару – 200 лет : тез. краев. науч.-
практ. конф. – Краснодар, 1993. – 161 с.

В сборнике помещены тезисы науч-
ных трудов, освещающие историю Крас-
нодара, – основание города, создание его 
герба, формирование архитектурного об-
лика, образование и культурную жизнь.
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Кубанский краевед. Вып. 3 : Геогра-
фия. Путешествия. Экспедиции. При-
рода и человек. Из истории Кубани : 
поиски, находки, исследования. Иссле-
дователи Кубани. Любителям кубан-
ской старины. К 200-летию Красно-
дара / сост. Г. Г. Шулякова ; оформл. 
худож. М. В. Таращука. – Краснодар : 
Кн. изд-во, 1992. – 208 с. : ил. 

В 3-й выпуск ежегодника включены 
материалы к 200-летию Краснодара: фотоэкскурс в прошлое 
и настоящее города, рассказ об интересных экспонатах исто-
рико-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фели-
цына, о памятниках природы и архитектуры.

Лимберис, Н. Ю. Меотские древно-
сти, VI–V вв. до н. э. : (по материалам 
грунтовых могильников правобере-
жья Кубани) : моногр. / Н. Ю. Лимбе-
рис, И. И. Марченко ; М-во образова-
ния и науки РФ, КубГУ. – Краснодар 
: Традиция, 2012. – 316 с. : ил., фот. 
– Из содерж.: Могильник Старокорсун-
ского городища № 2; Могильник городища 
№ 3 хутора Ленина; Могильник городи-

ща № 2 хутора Ленина; Погребение 2 1980 г. у хутора Ленина; 
Могильник Старокорсунского городища № 3; Пашковский мо-
гильник № 3; Краснодарский могильник «за кожзаводом».

История исследования меотских грунтовых могильников 
правобережья Кубани насчитывает около 100 лет. В середи-
не 1930-х – в конце 1940-х гг. благодаря раскопкам стали из-
вестны сотни погребений, дающих представление о развитии 
материальной культуры местных племен на протяжении ты-
сячи лет. С начала 1980-х гг. ведутся раскопки могильников 
Краснодарской группы (городищ хут. Ленина и ст. Старокор-
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сунской). В этой книге вы найдете сведения о памятниках 
археологии Краснодара, ст. Старокорсунской, хут. Ленина, 
ст. Пашковской (ныне пос. Пашковский).

Межнациональные отношения 
в Краснодаре на современном этапе : 
перспективы устойчивого развития 
(подходы к решению общероссий-
ской проблемы) : материалы всерос. 
науч.-практ. конф. / администрация 
муницип. образования город Красно-
дар. – Краснодар : [б. и.], 2005. – 143 с.

26 ноября 2005 года в краевом центре 
состоялась 1-я Всероссийская научно-
практическая конференция «Межна-
циональные отношения в Краснодаре 

на современном этапе: перспективы устойчивого развития 
(подходы к решению общероссийской проблемы)». Было за-
слушано около сорока докладов и сообщений по данной теме 
(некоторые из них включены в сборник). Целью конференции 
явилось научное обобщение опыта гармонизации этнических 
отношений в столице Кубани с учетом результатов работы  
в других регионах Российской Федерации. 

Мирный, И. А. Прошлое и настоя-
щее улиц города. Екатеринодар-Крас-
нодар, 1892–2012 : крат. топоним. 
слов. / И. А. Мирный. – Краснодар : 
Книга, 2012. – 461, [3] с. : фот.

Эта книга – труд истинного патрио-
та города Ивана Алексеевича Мирно-
го. В ней содержится классификация и 
подробное описание всех современных 
названий улиц, переулков, проездов, 
бульваров, скверов, площадей, парков 
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города Краснодара (всего более 2 тыс. топонимов). По каж-
дому адресному объекту приводятся сведения о времени его 
наименования (в т. ч. и переименования), этимологии назва-
ния, протяженности, расположении на местности, принад-
лежности к внутригородскому округу и почтовому отделе-
нию.

Все, кому интересна история Краснодара, найдут в этом то-
понимическом словаре краткие энциклопедические сведения.

Первые жители Екатеринодара / 
авт. текста Е. Д. Фелицын ; гл. ред. 
В. Лапченко ; послесл. Б. М. Городец-
кий. – Краснодар : Буревестник, 1990. 
– 24 с. 

В издании представлены материалы, 
начиная с 11 ноября 1794 года, об ос-
новании Екатеринодара и его жителях и 
другие документальные источники о да-
леком прошлом города, собранные из-
вестным историком Е. Д. Фелицыным.

Соловьев, В. А. Глава VI. По столи-
це Кубани. Глава VII. Екатеринодар-
ская крепость. Глава VIII. Бывший 
Ставропольский тракт. Глава IX. Ста-
ница Пашковская // Соловьев, В. А. 
По следам Суворова: (Записки крае-
веда) / В. А. Соловьев. – Краснодар : 
Центр информ. и эконом. развития 
печати, телевидения и радио Красно-
дар. края, 2004. – С. 172–255. 

Автор, участник Великой Отече-
ственной войны, историк-краевед, в ходе работы над книгой 
посетил те места на Кубани, где в разные годы побывал ве-
ликий русский полководец А. В. Суворов. Он описал исто-
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рию основания казаками городов и станиц на месте бывших 
суворовских укреплении, входящих в Кубанскую кордонную 
линию. 

Книга раскрывает неизвестные и малоизвестные страни-
цы героического прошлого нашей малой Родины. Главы 6–9 
посвящены Краснодару и ст. Пашковской.

Соловьев, В. А. Екатеринодарская 
крепость : [ист. рассказ] / В. А. Соло-
вьев. – Краснодар : администрация  
муницип. образования г. Краснодар, 
2006. – 39 с. 

«Екатеринодарская крепость» – это 
исторический рассказ на основе редких 
документов об основании и истории 
города. Произведение В. А. Соловьева, 
как и другие его книги: «Суворов на Ку-
бани», «Подвиг Георгиевского поста 

у Липок», «Пушкин на Кубани», отличается достоверно-
стью и богатством содержания.

Солодухин, Л. А. Краснодар / Л. А. Со-
лодухин, Я. И. Куценко, Г. Т. Чучмай. 
– Краснодар : Кн. изд-во, 1968. – 342, 
[1] с., [16] л. ил. – (Исторический очерк).

В книге рассказывается о возникно-
вении, истории и развитии краевого цен-
тра с XVIII века по 1970-е гг. При под-
готовке издания были использованы 
документальные материалы Государ-
ственного архива Краснодарского края, 
монографии, материалы из центральной 
и местной периодической печати.
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Суворова, Н. Н. Биография город-
ского герба / Н. Н. Суворова, Б. Е. Фро-
лов. – Краснодар : б. и., 1999. – 34 с. 

В издании приводится документаль-
ная история создания и утверждения гер-
ба Екатеринодара. 

Судьба и Родина едины : Сб. очерков 
о выдающихся кубанцах – юбилярах 
2006 года / администрация Краснодар. 
края. – Краснодар : Диапазон-В, 2006. 
– 168 с. : ил. 

Как следует из названия на страницах 
сборника вас ждет встреча с интересней-
шими, талантливыми людьми, каждый 
из которых личность, корифей дела, ко-
торому посвятил жизнь. Что наши со-
временники, уже вписавшие свои имена 

в историю Кубани и Краснодара: В. А. Бабешко, В. Ф. Дубко, 
Н. В. Кубарь, В. И. Лихоносов, Л. М. Пасенюк, И. Т. Труби-
лин, Б. Е. Тумасов и другие.

Тезисы научно-практической кон-
ференции, посвященной 210-летию го-
рода Краснодара (13 сентября 2003 г.) 
«Екатеринодар-Краснодар, 1793–2003. 
Вчера, сегодня, завтра» / администра-
ции г. Краснодара. – Краснодар : НСС, 
2003. – 211, [1] с. 

13 сентября 2003 года проходила на-
учно-практическая конференция, посвя-
щенная 210-летию основания кубанской 
столицы. Были заслушаны около пятиде-
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сяти докладов и сообщений по истории города Краснодара 
и его современному развитию, тезисы многих из них вошли 
в этот сборник.

Тернавский, Н. А. Елизаветинская : 
история кубанской станицы / Н. А. Тер-
навский. – Краснодар : Манускрипт, 
2005. – 174, [1] с. : ил.

Автор книги осветил наиболее яркие 
страницы двухвековой истории кубан-
ской станицы, дал основные сведения 
о ее доказачьем прошлом. Особое вни-
мание уделено периодам Кавказской и 
Гражданской войн, коллективизации, 

описан быт и уклад елизаветинцев в XIX – начале XX вв. 
С прошлым Елизаветинской связаны имена А. Ф. Бурсака, 
А. Д. Бескровного, М. В. Терпельца.

Тихомиров, Вс. Р. Кавказ выходно-
го дня : путеводитель по ближайшим 
горным окрестностям Краснодара / 
Вс. Р. Тихомиров. – Краснодар : Кн. 
изд-во, 1974. – 76 с. : ил.

Автор книги В. Тихомиров – альпинист 
и путешественник, глубоко влюбленный 
в природу человек, передает красоту род-
ного края и Краснодара. В путеводите-
ле описываются двенадцать маршрутов 
в горы Северного Кавказа.

Уманцев, В. А. Живи, станица! Ста-
рокорсунской – 210 лет / В. А. Уманцев. 
– Краснодар : ст. Старокорсунская : [б. 
и.], 2004. – 43, [1]с.

Об истории станицы Старокорсун-
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ской, о ее знаменитых жителях, о подвигах солдат Великой 
Отечественной войны и о многом другом вы прочтете в этом 
юбилейном издании.

Уманцев, В. А. Твои рядовые, Побе-
да… / В. А. Уманцев. – Краснодар : [б. 
и.], 2007. – 87, [1] с. : фотоил. 

В книге автор рассказал о судьбах ста-
ничников родом из Старокорсунской, пе-
реживших войну.

Этот день вы приближали, как мог-
ли... : воспоминания ветеранов Красно-
дар. крайсовпрофа – участников Вели-
кой Отечественной войны / [ред.-сост. 
А. В. Лазько]. – Краснодар : Книга, 2010. 
– 94, [1] с. 

Воспоминания участников Великой Отече-
ственной войны: О. С. Никитюка, Н. Г. Дедко-
ва, Н. И. Сазонова, К. Н. Макаренко, Н. П. По-
боженко, А. И. Ворона и других.

Цветков, В. А. Книга рекордов Куба-
ни / В. А. Цветков. – Майкоп : Полигра-
физдат «Адыгея», 2008. – 420 с.

Это уникальная книга, потому что в ней 
собраны сведения о самом-самом, что было 
и есть в области науки и образования, про-
мышленности и сельского хозяйства, транс-
порта и связи, культуры и спорта в нашем 
регионе. В издании вы найдете сведения 
о рекордах Краснодара.
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Шахова, Г. С. Краснодарская улица 
Красная : Кн. 1 / Г. С. Шахова. – Изд. 
доп. и перераб. – Краснодар : Крас-
нодар. изв., 2005. – 147 с. : фотоил. – 
(История города в рассказах об ули-
цах, площадях, cкверах). 

Первая книга Г. С. Шаховой «Крас-
нодарская улица Красная» была издана 
в 1997 году. Это – издание, дополнен-
ное и переработанное, также посвящено 
самой главной улице города, поскольку 

здесь происходили основные политические события в его 
жизни, Красная была средоточием деловой и торговой дея-
тельности горожан. Приятного вам чтения и увлекательных 
прогулок по главной улице Краснодара!

Шахова, Г. С. Улицы Краснодара 
рассказывают… :  Кн. 2 / Г. С. Ша-
хова. – Краснодар : Традиция, 2008. 
– 274, [1] с. : фот. – (История горо-
да в рассказах об улицах, площадях, 
cкверах). 

Книга рассказывает о параллельных 
Красной улицах: Седина, Красноар-
мейской, Коммунаров, Рашпилевской, 
Октябрьской. Издание познакомит с их 
прошлым и настоящим, с памятными 

местами и связанными с ними людьми и историческими со-
бытиями. 

Шахова, Г. С. Улицы Краснодара рассказывают : в Ка-
расунском куте : Кн. 3 / Г. С. Шахова. – Краснодар : Крас-
нодар. издат.-полиграф. комплекс, 2007. – 195 с. : фото-
ил. – (История города в рассказах об улицах, площадях, 
cкверах).
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Третья книга Г. С. Шаховой посвя-
щена истории улиц, перпендикуляр-
ных Красной: Постовой, Пушкина, 
Советской, Комсомольской, Мира, Ко-
роткой, Захарова, а также истории парка 
им. М. Горького. Почти все они связа-
ны с важными событиями, памятными 
местами, замечательными личностями, 
на них находятся памятники архитекту-
ры и градостроительства, а также памят-

ники в честь известных деятелей, сыгравших заметную роль 
в жизни нашего города. 

Щербина, Ф. А. В Екатеринодаре 
// Щербина, Ф. А. Собрание соч. 
Сер. 1. Неизданные соч. : [в 6 т.]. 
Т. 2. : Пережитое, передуманное и 
осуществленное / Ф. Щербина ; [сост., 
науч. ред., вступ. ст. В. К. Чумаченко ; 
ил. С. А. Кауненко, Н. В. Кауненко]. – 
Краснодар : Книга, 2011. – С. 11–327.

Щербина Федор Андреевич (1849–
1936) – выдающийся статистик, эконо-
мист, историк, этнограф, просветитель, пи-
сатель и публицист, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук (с 1904), 
автор ряда фундаментальных трудов, уче-
ный, получивший признание современни-
ков, в том числе и за рубежом. Во 2-м томе 
собрания его сочинений впервые публику-
ется вторая часть его четырехтомных вос-
поминаний «Пережитое. Передуманное и 
осуществленное», повествующая о годах, 
проведенных в Екатеринодаре.
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Учебные заведения Краснодара

Комолов, В. И. От техникума к вузу: 
этапы большого пути : ист. очерк / 
В. И. Комолов, А. В. Дейнека ; «Рос. 
ун-т кооперации», Краснодар. коопе-
рат. ин-т (фил.). – Краснодар : Красно-
дар. кооперат. ин-т ; Издатель В. Арна-
утов, 2011. – 214 с.

Очерк посвящен важным событиям 
в истории Краснодарского кооператив-
ного института на пути от техникума 

к вузу. Подробнее рассматривается образовательная дея-
тельность, достижения учебного заведения.

Кубанская государственная медицин-
ская академия (1920–2000) : информ.-
справ. сб. / [ред. Б. А. Войцехович]. – Изд. 
2-е, перераб. и доп. – Краснодар : Ады-
гея, 2000. – 254, [1] с.

В сборнике приведены материалы 
по истории Кубанской государственной 
медицинской академии и ее подразделений.

Кубанский государственный аграр-
ный университет / [под общ. ред. 
И. Т. Трубилина]. – Краснодар : ЭДВИ, 
2006. – 95, [1] с. : цв. ил.

О Кубанском государственном аграр-
ном университете: история вуза, о фа-
культетах и кафедрах КубГАУ, о знаме-
нитых ученых, преподавателях, о тех, 
кто из известных людей Кубани закончил 
это учебное заведение.
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Петрик, А. А. Университетский ком-
плекс КубГТУ: опыт, проблемы, пер-
спективы : [моногр.] / А. А. Петрик, 
В. Г. Лобанов, В. С. Симанков. – Крас-
нодар : Кубан. гос. технолог. ун-т, 2004. 
– 404 с.

Эта монография о Кубанском государ-
ственном технологическом университете 
– старейшем вузе на Кубани. 

Цимбал, Н. Г. Россия объединила, 
Кубань сдружила нас : посвящается 
созданию Краснодар. акад. МВД Рос-
сии / Н. Г. Цимбал. – Краснодар : Пе-
риодика Кубани, 2004. – 333, [2] с., [31] 
с. цв. фотоил. : ил.

История создания Краснодарской ака-
демии МВД России.

Цимбал, Н. Г. Четверть века из двух 
столетий / Н. Г. Цимбал. – Краснодар : 
Периодика Кубани, 2002. – 352 с. : ил.

Об истории Краснодарского юридиче-
ского института МВД России.
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Культурная жизнь в Краснодаре

Бардадым, В. П. Ими восхищались 
кубанцы / В. П. Бардадым ; худож. 
С. Тараник. – Краснодар : Совет. Ку-
бань, 2006. – 128 с. 

О культурной жизни Екатеринодара, 
о замечательных артистах и певцах, ко-
торые приезжали в наш город с концерта-
ми и спектаклями: о В. И. Пионтковской, 
Н. И. Тамара, П. И. Амираго, Н. А. Ше-
велеве, Ф. И. Шаляпине и других.

Бардадым, В. П. Кумиры театра : 
этюды театральной жизни / В. П. Бар-
дадым ; худож. П. Анидалов, С. Тара-
ник. – Краснодар : Совет. Кубань. – 
2000. – 224 с. 

О великих русских артистах, компо-
зиторах и певцах, выступавших в Екате-
ринодаре: Ф. И. Шаляпине, Л. В. Соби-
нове, А. В. Неждановой, Н. А. Обухове, 
В. П. Дамаеве, А. Н. Скрябине, С. В. Рах-

манинове, М. Ф. Кшесинской, А. Д. Вяльцевой, Н. В. Пле-
вицкой и других.

 
Бардадым, В. П. Театральный ли-

сток : этюды театральной жизни / 
В. П. Бардадым. – Краснодар : Кн. 
изд-во, 1984. – 128 с.

На страницах книги вы познакомитесь 
с некоторыми историями из театральной 
и музыкальной жизни Краснодара, узна-
ете о концертных выступлениях в столи-
це Кубани А. Скрябина, С. Рахманинова, 
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Ф. Шаляпина, Л. Собинова, А. Неждано-
вой, А. Вяльцевой, В. Дамаева, А. Дункан 
и других выдающихся артистов.

Бардина, Н. А. Краснодарский 
хор молодежи и студентов (1973–
1998 гг.): к 25-летию со дня основа-
ния / Н. А. Бардина. – Краснодар : 
Просвещение-Юг, 1999. – 151, [1] с. : ил.

В этой книге отражен 25-летний творче-
ский путь Краснодарского хора молодежи 
и студентов.

Вайль, Д. П. Живые портреты : Вчера 
– сегодня – завтра. Вып. 1 / Д. П. Вайль. 
– Краснодар : Просвещение-Юг, 2006. –  
85 с. 

Вайль, Д. П. Живые портреты : Вчера 
– сегодня – завтра. Вып. 2 / Д. П. Вайль. 
– Краснодар : Просвещение-Юг, 2006. – 
85, [1] с. : портр.

Вайль, Д. П. Живые портреты : Вчера 
– сегодня – завтра. Вып. 3 / Д. П. Вайль. 
– Краснодар : [б. и.], 2007. – 85 с.

Вайль, Д. П. Живые портреты : Вчера 
– сегодня – завтра. Вып. 4 / Д. П. Вайль. 
– Краснодар : Просвещение-Юг, 2008. – 
73 с., [12] л. фот.

Вайль, Д. П. Живые портреты : Вчера 
– сегодня – завтра. Вып. 5 / Д. П. Вайль. 
– Краснодар : Просвещение-Юг,  – 2008. 
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– 64 с., [11] л. фот. 

Вайль, Д. П. Живые портреты : Вчера 
– сегодня – завтра. Вып. 6 / Д. П. Вайль. 
– Краснодар : Просвещение-Юг, 2009. – 
47, [1] с., [10] л. фот. 

Вайль, Д. П. Живые портреты : Вчера 
– сегодня – завтра. Вып. 8 / Д. П. Вайль, 
М. Гукасова. – Краснодар : Просвещение-
Юг, 2009. – 65 с. : фот.

Это издание в восьми выпусках посвя-
щено знаменитым людям Краснодара и 
Кубани. Автор публикует биографические 
очерки о мастерах сцены, работавших 
в разное время в Краснодарском театре 
драмы: о М. Куликовском, Н. Провото-
рове, Г. Головине, С. Гронском, В. Ро-
гульченко, Е. Белоусовой, А. Кузнецовой, 
Н. Морщакове, А. Горгуле, В. Смирно-
вой, А. Боздаренко, В. Генине, И. Волод-
ко, Л. Гатове, В. Рунове, К. Обойщикове, 
Н. Василининой, Г. Гиберте, И. Корчмар-
ском, И. Варавве, Л. Печерской, В. Подко-
паеве, Л. Бояджи и многих других. 

И торжество, и вдохновенье…  
Культурная палитра Кубани / админи-
страция Краснодар. края, департамент 
культуры ; [ред. А. Кихаева ; авт. текста 
Н. Тен-Ковина [и др.]. – Краснодар : Пе-
риодика Кубани, 2006. – 131 с. : фот. 

Культурная палитра края и столицы 
Кубани: Краснодарский краевой выста-
вочный зал изобразительных искусств, 
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Краснодарский художественный музей им. Ф. А. Кова-
ленко, Молодежный театр, Краснодарский краевой театр 
кукол, Краснодарский государственный академический 
театр драмы, Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. 
Краснодарское хореографическое училище, Краснодарское 
художественное училище, Краснодарское музыкальное учи-
лище им. Н. А. Римского-Корсакова, Краснодарский музы-
кальный театр, Краснодарская краевая филармония, Кубан-
ский казачий хор.

Колесников, А. Г. Оперетта в Крас-
нодаре : летопись творч. пути, воспо-
минания, библиогр. / А. Г. Колесников. 
– М. : Театралис, 2005. – 365, [2] с. : ил.

«Летопись» Краснодарского театра 
оперетты охватывает почти семиде-
сятилетний период его деятельности. 
Автор привлекает неизвестные ранее 
архивные материалы, прослеживает 
путь театрального коллектива, начав-
шегося в 1930-х годах из антрепризы и 
выросшего со временем в один из ве-
дущих репертуарных театров с посто-
янной труппой.

Комиссинская, Л. В. Товарищество 
драматических артистов Н. Н. Си-
нельникова и звезды русского провин-
циального театра XIX века в афише 
Екатеринодара : материалы для из-
учения рус. провинц. театра XIX в. / 
Л. В. Комиссинская. – Краснодар : Эо-
ловы струны, 2003. – 29, [1] с.

Работа посвящена одному из самых 
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ярких явлений русского провинциального театра XIX века – 
труппе Н. Н. Синельникова и ее гастролям в Екатеринодаре.

Краснодарский краевой художе-
ственный музей имени Ф. А. Кова-
ленко : [альбом] / гл. ред. Н. Аста-
хова ; авт. текста Т. Кондратенко, 
Ю. А. Солодовников. – М. : Белый 
город, 2004. – 63, [1] с. : ил. – (Со-
кровища русского искусства). 

Этот альбом познакомит вас с са-
мыми значительными произведения-
ми русского искусства, хранящимися 
в фондах Краснодарского краевого 
художественного музея им. Ф. А. Ко-
валенко. Коллекция, собранная уси-

лиями многих людей, позволяет увидеть всю историю рус-
ского искусства от XVI до XX веков.

Кривкова, Е. И. Именем Пуш-
кина наречена... : К 100-летию Крас-
нодарской краевой универсальной 
научной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина / Е. И. Кривкова. – Красно-
дар : Кн. изд-во, 2000. – 240 с. : ил.

История развития Краснодарской 
краевой универсальной научной 
библиотеки за 100-летний период 
существования, начиная с 1899 года: 
торжественное открытие и активное 
развитие, упадок и возрождение, раз-

рушительные войны и профессиональный расцвет. Вся жизнь 
библиотеки раскрыта перед вами, уважаемые читатели.
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Музеи Кубани / авт.-сост. Н. В. Ка-
рева, А. Г. Еременко. – Краснодар : 
Традиция, 2012. – 213 с. : ил. – (По-
дарочные книги Кубани). 

Это издание представляет собой 
первый и единственный на сегод-
няшний день путеводитель по музеям 
Кубани. Он содержит справочную ин-
формацию, сведения об истории соз-
дания и специфике работы.

В этой книге вы найдете информа-
цию о музеях Краснодара: Литератур-

ном музее Кубани, Краснодарском государственном истори-
ко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына, 
Мемориальном музее-квартире Г. Ф. Пономаренко, Красно-
дарском краевом художественном музее им. Ф. А. Ковален-
ко, Краснодарском краевом выставочном зале изобразитель-
ных искусств, Краснодарской краевой пожарно-технической 
выставке, Музее истории медицины Кубанского государствен-
ного медицинского университета, Музее почтовой связи на Ку-
бани, Музее истории Краснодарского музыкального колледжа 
им. Н. А. Римского-Корсакова, Музее истории милиции Куба-
ни, Музее Краснодарского университета МВД России, Музее 

истории прокуратуры Краснодарского 
края.

Слепов, А. А. Музыка и музы-
канты Екатеринодара : ст. и очерки 
/ А. А. Слепов, С. И. Еременко. – 
Краснодар : Эоловы струны, 2005. 
– 172 с. 

Александр Афанасьевич Слепов и 
Степан Иванович Еременко – учитель 
и ученик из музыкального училища 
им. Н. А. Римского-Корсакова, едино-
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мышленники в пропаганде музыкального искусства Кубани 
и Екатеринодара. Творческий путь каждого был самостояте-
лен, но их исследования дополняют и обогащают друг друга.

Издание в форме статей и очерков рассказывает об исто-
рии музыкальной жизни Екатеринодара-Краснодара, о воен-
но-исторических, народных, лирических, свадебных и каза-
чьих песнях, о гастролях артистов в столице Кубани в конце 
XIX – начале XX веков.

Краснодар в музыкальной культуре

За веру, народ и Отечество! : Тор-
жеств. концерт-открытие в честь 
210-й годовщины со дня основания 
г. Екатеринодара-Краснодара : [ре-
пертуар. сб. произведений красно-
дар. композиторов]. – Краснодар : 
Эоловы струны, 2003. – 45, [1] с. 

В сборнике опубликованы песни о горо-
де и крае: «Краснодарская улица Красная» 
(муз. Г. Пономаренко, сл. Н. Доризо); 
«Гимн г. Краснодара» (муз. В. Чернявско-
го, сл. Л. Фоминых); «Краснодар – ку-
банская столица» (муз. Б. Целковникова, 
сл. И. Вараввы), «Кубань, Кубань» (муз. 
В. Пономарева, сл. К. Обойщикова); «Ку-
банские синие ночи» (муз. Г. Плотниченко, 
сл. С. Хохлова).

Звоны Екатеринодара : музыкаль-
но-поэтическое приношение : произ-
вед. краснодарских поэтов и компози-
торов. – Краснодар : Эоловы струны, 
2001. – 80 с. – Из содерж.: В. Дом-
бровский, И. Варавва, К. Обойщиков, 
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С. Хохлов, Л. Фоминых, В. Чернявский, В. Богданов, В. Вол-
ченко, Е. Тищенко, Т. Соколова, В. Бардадым, Н. Хлопков, 
И. Беляков, С. Квитко, В. Малюченко, В. Фирсов, В. Не-
подоба, М. Агашина, Л. Сирота, Ю. Гречко, С. Макарова, 
П. Черноиваненко, Л. Мирошникова, Е. Демидова, О. Альтов-
ская, Б. Целковников, В. Жилин.

В книге впервые собраны произведения членов Красно-
дарской краевой организации Союза российских писателей 
и Краснодарской краевой организации Союза композиторов 
России. Издание является своеобразным музыкально-поэти-
ческим приношением поэтов и композиторов своему родно-
му городу и включает произведения разных форм и жанров.

Краснодар. Гимн родному городу : 
муз.-ист. альбом / предисл. В. А. Фрол-
кин. – Краснодар : Эоловы струны, 
2001. – 104 с. – (Музыка краснодарских 
композиторов). 

Краснодар издавна славится своими 
музыкальными традициями. От духовно-
го стиха под сводами первого храма, ли-
хого и во многом ритуального казачьего 
пляса у вечернего костра, долгого коло-
кольного звона по всей округе, народной 
песни в куренях черноморских казаков-
переселенцев берет начало самобытная, 
многоголосная музыкальная культура 
южной столицы. Альбом «Краснодар. 
Гимн городу» составлен из произведений 
краснодарских композиторов ХХ века.

Кузнецов, В. М. Воспоминание о Ека-
теринодаре : концертино для флейты, ка-
мерного оркестра и ансамбля ударных ин-
струментов : партитура / В. М. Кузнецов. 
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– Краснодар : Эоловы струны, 2002. – 28 с. 
Партитура о нашем любимом городе – Краснодаре.

Люблю тебя, мой Краснодар! : пес-
ни : для солиста (хора) и фп. (гитары). 
Вып. 1 / авт.-сост. В. А. Кеворков. – 
Краснодар : РУСЬ-ТВ, 2004. – 39 с.

В этот сборник включены песни 
о Краснодаре на слова известных ку-
банских поэтов.

Магдалиц, В. В. Екатеринодар : муз.-
поэтич. альбом / В. В. Магдалиц. – Крас-
нодар : Эоловы струны, 2001. – 52 с. : нот. 

В музыкально-поэтическом альбоме 
Владимира Магдалица собраны роман-
сы, хоры, произведения для фортепиано, 
а также стихотворения. 

Обойщиков, К. А. Краснодар, Кубань, 
Россия [Ноты] : избр. песни / К. А. Обой-
щиков. – Краснодар : Эоловы струны, 
2006. – 106, [1] с. 

Сборник вышел к 70-летию образования 
Краснодарского края. На стихи К. Обой-
щикова писали музыку известные компо-
зиторы: Г. Пономаренко, В. Пономарев, 
В. Захарченко, А. Дудник, В. Магдалиц, 

С. Чернобай, И. Петрусенко и др. В книге опубликованы 
песни: «Краснодар – Кубань – Россия», «Песня о Краснода-
ре», «К тебе спешу я, Краснодар», «Город надежды», «Воз-
вращение Екатерины Великой», а также другие произведе-
ния о Кубани.
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Чернявский, В. А. Торжественная 
ода в честь открытия памятника Ека-
терине Великой в городе Краснодаре 
[Ноты] : для хора и симфон. оркестра 
: клавир / В. А. Чернявский. – Крас-
нодар : Эоловы струны, 2007. – 22 с. : 
ноты + 1 электрон. опт. диск.

В Краснодаре в сентябре 2006 года 
был вновь открыт памятник Екатери-
не II. Музыкальной премьерой ста-

ла ода Владимира Чернявского, написанная специально 
для праздника.

Краснодар в открытках

Екатеринодаръ начала ХХ века 
[Изоматериал] : комплект из 18 от-
крыток. – Краснодар : Печатный 
дом, 2000. – 1 обл. (18 отд. л.).

Как свидетельствуют открытки, 
в начале ХХ века неповторимый об-
лик городу придавали величественные 
соборы, многочисленные церкви, архи-
тектурные ансамбли гостиниц, адми-
нистративных и общественных зданий, 
великолепные особняки, монументаль-

ные памятники и театры. В комплекте открытки: «Здание го-
стиницы ″Центральная″», «Дом купца Богарсукова», «Здание 
Екатеринодарской женской гимназии», «Здание Мариинско-
го женского института», «Александровская триумфальная 
арка», «Летний театр», «Свято-Троицкая церковь», «Дом 
Шарданова» и другие.
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Краснодар [Изоматериал] : ком-
плект из 12 открыток / фото А. Буш-
кина. – Краснодар : Печатный двор, 
1965. – 1 обл. (12 отд. л.) : цв. офсет. 

Эти фотографии Краснодара сделаны 
более чем сорок лет назад. Посмотрев 
на них, вы увидите, как изменился го-
род за несколько десятилетий. 

Краснодар [Изоматериал] : 
комплект из 16 открыток. – М. : 
Плакат, 1988. – 1 обл. (16 отд. л.).

Посмотрев эти открытки, вы 
увидите, как Краснодар менялся 
ХХ веке, год от года. 

Краснодар [Изоматериал] : ком-
плект из 15 открыток / фот. И. Плато-
нов. – Краснодар : Издатель И. Плато-
нов, 2008. – 1 обл. (15 отд. л.) : цв. офсет. 
– Текст на внутр. стороне обл. – Текст 
и подписи парал. англ., рус.

Современные фотографии Краснодара 
с кратким экскурсом в историю его архи-
тектуры.

Краснодар [Изоматериал] : 
комплект из 24 открыток / фот. 
И. Платонов [и др.] ; авт. текста 
М. Никишова. – [Краснодар] : Из-
датель И. Платонов, 2011. – 1 обл. 
(24 отд. л.) : цв. офсет. – Текст па-
рал. рус., англ.

На открытках представлены па-
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мятники, здания, улицы, мосты, скверы Краснодара, а на об-
ратной стороне вы найдете его историю.

Краснодар православный [Изома-
териал] : комплект из 15 открыток. – 
Краснодар : Краснодар. дом кн., 2007. 
– 1 обл. (15 отд. л.) : цв. офсет. 

На открытках изображены храмы 
Краснодара, нарисованные художника-
ми А. М.  Калиниченко, Н. Р. Райловым, 
К. Ф. Печуричко, В. Тахтамышевым.

Памятники Краснодара

Бардадым, В. П. Архитектура Ека-
теринодара : [очерки] / В. П. Барда-
дым ; [фот. : В. Малеев и др.]. – Крас-
нодар : Лебедев Ю. Ю., 2009. – 399 с. 

В книге представлены удивительные 
сведения об архитектурных сооружени-
ях и знаменитых зодчих Екатеринодара.

Бардадым, В. П. Прекрасное на Ку-
бани : зодчество, скульптура, живо-
пись / В. П. Бардадым. – Краснодар 
: Совет. Кубань, 2006. – 190, [2] с. : ил.

В книге В. П. Бардадыма рассказы-
вается об искусстве талантливых архи-
текторов и художников, о памятниках 
зодчества: Кубанском областном прав-
лении, Екатеринодарском Епархиаль-
ном женском училище, Екатеринодар-
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ском отделении Государственного банка, здании городской 
гимназии, храмах Краснодара, торговом Доме братьев Богар-
суковых, доме И. А. Аведова. 

Екатеринодар-Краснодар, 1793–2009 
: ист. энцикл. / авт.-сост. Б. А. Трехбра-
тов, В. А. Жадан. – Краснодар : Кубань-
Книга, 2009. – 684, [1] с. : ил.

В исторической энциклопедии вы 
найдете сведения о памятниках Крас-
нодара: Екатерине II и «Казакам – осно-
вателям земли Кубанской», об обелиске  
в честь 200-летия Кубанского казачьего 
войска, о мемориальных досках.

Литвинская, С. А. Памятники при-
роды / С. А. Литвинская, С. П. Лозо-
вой. – Краснодар : Периодика Кубани, 
2005. – 287, [1] с., [32] л. фот. – Загл. 
с обл.: Памятники природы Краснодар-
ского края.

В книге опубликованы сведения 
о различных генетических типах осо-
бо охраняемых природных территорий 
края. Даны сведения о памятниках при-
роды Краснодара: Покровских озерах, 
Ботаническом саде им. И. С. Косен-

ко, Ботаническом саде КубГУ, Городском саде (парке куль-
туры и отдыха им. М. Горького), Солнечном острове (парке 
им. 40-летия Октября), парке им. 30-летия Победы, Чистя-
ковской роще (Первомайском парке культуры и отдыха), ал-
лее елей, деревьях-памятниках: гинкго, дубах, платанах, то-
полях и др.



56

Монументы и памятники 
Великой Отечественной 
войны на Кубани : [альбом] 
/ кол. авторов администрации 
Краснодар. края ; ред.-сост. 
Н. Л. Заздравных, М. П. Мо-
рева. – Краснодар : Периодика 
Кубани, 2005. – 83 с. – (60 лет 

освобождению Кубани от немецко-фашистских за-
хватчиков).

На страницах книги фотографии памятников и памятных 
мест времен Великой Отечественной войны, сооруженных 
в честь воинской славы земляков и защитников Кубани от не-
мецко-фашистских захватчиков на территории Краснодара и 
края. Даны сведения о: памятнике воинам, принимавшим уча-
стие в освобождении города от немецко-фашистских захват-
чиков, мемориальном комплексе на Площади Памяти Героев, 
мемориальной арке, памятнике 13 тысячам краснодарцам 
– жертвам фашистского террора, памятнике командиру 46-го 
гвардейского Таманского женского авиаполка Е. Д. Бершан-
ской, памятнике на площади у КубГУ. 

Никишова, М. Г. Александровская 
триумфальная арка / М. Г. Никишова, 
С. Н. Снисаренко. – Краснодар : Пла-
тонов, 2008. – 48 с. 

Это книга о Екатеринодаре, об исто-
рии строительства в городе Алексан-
дровской триумфальной арки: о ее созда-
телях, а также о разрушении памятника 
архитектуры в XX веке и воссоздании его 
в двухтысячных.

Памятники истории и архитектуры. История, за-
стывшая в камне // Краснодар гостеприимный : справ.-
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путеводитель / [гл. ред. Е. Б. Фурсо-
ва]. – 1-е изд. – Краснодар : Комитет 
по курортам и туризму Краснодар. 
края, 2008. – С. 19–42. – Загл. с обл.: 
Краснодар гостеприимный : путево-
дитель по городу.

О скульптурных композициях, зна-
менитых людях, памятниках истории 
и архитектуры Краснодара: доме ата-
мана Ф. Я. Бурсака, башне инженера 
В. Г. Шухова, памятниках Екатерине 

Великой, А. В. Суворову и А. И. Покрышкину, скульпту-
рах «Аврора» и   «Собачкина столица».

Печерина, Л. А. Памятники при-
роды Кубани : [науч.-попул. очерки] 
/ Л. А. Печерина. – Краснодар : Пер-
спективы образования, 2012. – 159 с. 
: ил.

Роль памятников природы Кубани 
многогранна. Эти драгоценные жем-
чужины, рассыпанные по горам и рав-
нинам, по речным и морским берегам, 
овеяны множеством легенд, сказаний и 
мифов, в которых заключены частицы 

духовной культуры и исторической памяти многих поколе-
ний жителей края.

В книге дается указатель памятников природы Краснодар-
ского края и Республики Адыгея по административно-терри-
ториальной принадлежности, с помощью которого вы найде-
те информацию о достопримечательностях столицы Кубани: 
Ботаническом саде им. И. С. Косенко, Ботаническом саде 
КубГУ, о парках «Городской сад» и «Солнечный остров», По-
кровских озерах, Чистяковской роще, о вековых деревьях и др.
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Шахова, Г. С. Памятные места горо-
да Краснодара / Г. С. Шахова // Крас-
нодару – 210 лет : информ.-аналит. пу-
теводитель / гл. ред. Е. И. Мочалова. 
– Краснодар : Аббатис, 2003. – С. 45–58. 

О памятниках Краснодара, которые 
находятся в центральной части города.

Хорошенко, Е. В. Екатеринодар : 
Возрождение шедевра / Е. В. Хорошен-
ко. – М. : Рус. мiръ, 2010. – 293 с. : ил. 
– (Русская провинция). 

Книга посвящена удивительной судь-
бе памятника Екатерине II (художник 
и скульптор М. О. Микешин), который 
был открыт в 1907 году в Екатерино-
даре и уничтожен в 1920-м. В сентябре 
2006 года в столице Кубани вновь состо-

ялось торжественное открытие и освящение реконструирован-
ного памятника Екатерине II.

Хорошенко, Е. В. Памятник Екате-
рине II / Е. В. Хорошенко. – Красно-
дар : Обществ. мнение : Книга, 2006. 
– [20] с. : ил. 

История создания памятника Екатери-
не Великой скульптора М. О. Микешина 
в Краснодаре. В сентябре 2006 года мо-
нумент был реконструирован и установ-
лен, он стал визитной карточкой города.
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Храмы Краснодара

Золотые купола Екатерино-
дара : фотоальбом / фот. А. Ря-
бухина, К. Достова, И. Плато-
нова ; авт. текста А. Лопатина. 
– Краснодар : Издатель И. Пла-
тонов, 2012. – 127 с. : фот.

Краснодарское региональное 
отделение Русского географического общества и издатель 
И. Платонов ко Дню города Краснодара выпустили книгу 
«Золотые купола Екатеринодара». Она рассказывает обо всех 
православных святынях южной столицы, даже тех, что не со-
хранились до наших дней, ведь история каждого храма по-
своему уникальна.

Свято-Екатерининский Кафедраль-
ный собор [Видеозапись] / авт. и ведущая 
Т. Дунаева ; рук. проекта А. Богачев. – 
Краснодар : Телекомпания «Звезда Ку-
бани», 2010. – 1 цифровой диск (DVD) : 
цв., зв. – (Святыни Кавказа).  

О Свято-Екатерининском кафедраль-
ном соборе Краснодара. 

Храмы Екатеринодара : путеводитель 
/ [сост. А. Сметанюк, М. Петрыкина ; 
под общ. ред. А. Касатикова, К. Капра-
нова]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Красно-
дар : ЭДВИ, 2006. – 104 с. : ил.

Путеводитель содержит информа-
цию о городских, пригородных и домо-
вых  храмах Краснодара, а также о ча-
совнях. В приложении даны схемы их 
расположения.
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Храмы Краснодара [Видеозапись] 
/ ведущая Т. Дунаева ; рук. проекта 
А. Богачев. – Краснодар : Телекомпа-
ния «Звезда Кубани», 2011. – 1 цифро-
вой диск (DVD) : цв., зв. – (Святыни 
Кубани).

О соборах Краснодара: Свято-Екате-
рининском кафедральном и Свято-Троиц-
ком, а также о храмах: Свято-Ильинском, 
Рождества Христова, Свято-Покровском, 
Свято-Духове, Свято-Георгиевском и др.

Краснодар в художественной литературе

Анненков, Ю. Л. Флаг миноносца : 
роман / Ю. Л. Анненков. – М. : Воениз-
дат, 1989. – С. 311–317. – Из содерж.: гл. 
XI. Голубая линия; Кубанская столица. 

Книга Юлия Анненкова о морском 
братстве, формировании характера воина 
под огнем, любви и ненависти. Роман до-
рог своей искренностью, правдивостью 
и достоверностью. Черноморец и северо-
морец, автор прошел войну как матрос и 
строевой офицер. Воевал в Северной Фин-
ляндии и на Южном Кавказе, под флагом 
Морской гвардейской части защищал Мо-
скву и Ростов, участвовал в освобождении 
Новороссийска и прорыве «Голубой линии» 
на Тамани. В главе XI показан Краснодар 
после освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Бакалдин, В. Б. Город мой : поэма / 
В. Б. Бакалдин // Бакалдин, В. Б. Сти-
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хи. Поэмы. – Краснодар : Кн. изд-во, 1977. – С. 148–179.
Города, как люди, имеют свой неповторимый облик и свою 

биографию. Для поэта В. Бакалдина Краснодар не просто 
место, где он родился; это город, ставший его судьбой, источ-
ником вдохновения. Автор посвятил ему многие свои про-
изведения. Большой резонанс получила поэма «Город мой», 
опубликованная в 1960 году в журнале «Дон». В. Бакалдин 
придал произведению исторический размах – это поэтиче-
ская хроника грозных лет прошлого.

Бакалдин, В. Б. Краснодарский 
вальс ; 12 февраля сорок третьего 
года / В. Б. Бакалдин // Бакалдин, 
В. Б. Избранное. В 2 т. Т. 1. – Крас-
нодар : Раритеты Кубани, 2005. – 
С. 116–117, 252–255. 

Бакалдин, В. Б. Сентябрь сорок 
второго в Краснодаре ; Октябрь со-
рок второго в Краснодаре ; Красно-
дарская быль ; Наш день / В. Б. Ба-
калдин // Бакалдин, В. Б. Избранное. 
В 2 т. Т. 2. – Краснодар : Раритеты 
Кубани, 2005. – С. 14–17, 28–31, 47–51, 
200–201. 

Мальчишеские воспоминания поэта 
о войне вылились в стихи с докумен-
тальными названиями: «Сентябрь со-
рок второго в Краснодаре», «Октябрь 
сорок второго в Краснодаре», «12 фев-
раля 1943 года». «Краснодарская быль» 

о юношах, которые в августе 1942 года насмерть стояли на 
берегу Кубани, защищая родной город от немцев. Стихотво-
рение «Наш день» об освобождении Краснодара от фашист-
ских захватчиков, автор посвятил его памяти одноклассника 
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и друга Жени Оленина. Популярный одно время «Краснодар-
ский вальс» был написан В. Бакалдиным вместе с музыкаль-
ным руководителем драмтеатра Григорием Рывкиным.

Бакалдин, В. Б. Краснодарские 
зимы  : стихотворение / В. Б. Бакалдин // 
Бакалдин, В. Б. Стихотоворения. Поэма. 
– Краснодар : изд-во – С. 116–118.

В книге представлено стихотворе-
ние о краснодарской погоде.

Бардадым, В. П. Казачий курень : 
стихи / В. П. Бардадым. – Краснодар : 
Товарищество Рус. художников, 1992. – 
197 с. : ил. 

Сборник стихов посвящен 200-ле-
тию основания города Краснодара и 
заселения черноморских станиц. Мно-
гие темы, сюжеты и мотивы произве-
дений взяты из фольклора и народных 
казачьих песен. 

Бондарь, А. Год Черной Обезьяны / 
А. Бондарь // Бондарь, А. [Собр. соч. 
: в 3 т.]. Т. 1 : Год Черной Обезьяны ; 
Альфонс : кримин. проза / А. Бондарь. 
– Торонто : Nasha Canada Publishing, 
2007. – С. 65–220.

Писатель Александр Бондарь родил-
ся в Краснодаре. С 1995 по 2007 год 
жил в Канаде, занимался русской лите-
ратурой в университете Торонто. Первая 
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публикация прозы – рассказ «Осень» (1996) в торонтской га-
зете «Вестник». В 2007 году автор вернулся в Россию. В том 
же году в издательстве «Nasha Canada Publishing» (Торонто) 
увидел свет трехтомник А. Бондаря «Криминальная проза». 
Произведение «Год Черной Обезьяны» о событиях 1992 года 
в Краснодаре.

Веселый, А. Россия, кровью умы-
тая : роман : фрагмент / А. Веселый 
; [вступ. ст. З. А. Веселой]. – Красно-
дар : Книж. изд-во, 1988. – 476, [2] с. 
– (Кубанская библиотека).

В романе запечатлен облик России, 
охваченной огнем Гражданской войны. 
Некоторые события книги происходят 
в Екатеринодаре.

Гинзбург, Л. Бездна / Л. Гинзбург // 
Гинзбург, Л. Избранное. – М. : Совет. 
писатель, 1985. – С. 81–228.

Книга Льва Гинзбурга «Бездна» рас-
сказывает о страшных событиях времен 
войны и фашистской оккупации. Книга 
основана на истинных фактах и доку-
ментах, в ней действуют невымыш-
ленные персонажи – гитлеровцы и их 
пособники, – такие, какими они были 

в войну, и такие, какими они предстали перед судом много 
лет спустя. Создавая их психологические и социальные пор-
треты, Л. Гинзбург выбирает особый ракурс изображения. 
Конвейер жестокостей и пыток, массовое производство смер-
ти – заурядная часть быта зондеркоманд, психологические 
бездны и бездны убийств, в которые фашизм ввергает людей, 
– обо всем этом идет речь в книге. Много говорится в ней и 
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о работе следственных органов, которые выявили и разобла-
чили предателей, и о Краснодарском процессе 1963 года, ко-
торый рассматривал дело фашистской зондеркоманды СС 10-а.

Гладков, Ф. В. Мятежная юность 
: повесть / Ф. В. Гладков // Гладков, 
Ф. В. Лихая година ; Мятежная 
юность. – М. : Худож. лит., 1971. – 
С. 345–463. 

В жизни и творчестве Ф. В. Гладко-
ва Кубань занимает особое место. Он 
в разное время проживал и работал 
в нашем крае. И последняя повесть 
автора «Мятежная юность» обращена 
к городу его молодости – Краснодару. 
По произведению можно восстановить 

облик Дубинки. Писатель был знаком с Николаем Николае-
вичем Канивецким и в своем произведении подробно описал 
быт в имении этой семьи. 

Деревянко, В. А. И рвутся к му-
зыке слова : стихи / В. А. Деревянко. 
– Краснодар : Кубаньпечать, 2005. 
– 80 с. – Из содерж.: Встреча с ду-
шегубкой: рассказ ; Песня о Красно-
даре.

Рассказ с говорящим названием 
«Встреча с душегубкой» об оккупации 
Краснодара в 1942 году.
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Домбровский, В. Когда душа болит : 
сб. стихотворений. – Краснодар : Крас-
нодар. изв., 1996. – 75 с. – Из содерж.: 
Баллада о Екатеринодаре.

Виктор Домбровский – лауреат кон-
курсов «Отчизны верные сыны» и «Не-
известные поэты России». Автор проник-
новенно и с любовью написал балладу 
о Екатеринодаре.

Драгомиров, А. Д. Карасунский пе-
рекресток / А. Д. Драгомиров  // Драго-
миров, А. Д. Зенюха : рассказы о люб-
ви. – Краснодар, 2001. – С. 164–170.

События в этом рассказе происходят 
в Краснодаре возле Карасунских озер.

Жилин, В. Краснодарская разного-
лосица, или Как упоительна жизнь : 
книга прозы / В. Жилин. – Туапсе : Из-
датель С. Лившиц, 2001. – 168 с. 

Краснодарец Владимир Жилин из-
вестен как поэт. Его публикации в цен-
тральных журналах и книга «Дерево раз-
говора» получили признание ведущих 
литературных критиков.

Первая книга прозы поэта насквозь 
лирична. В нее вошли ностальгические 

миниатюры, наброски, фрагменты воспоминаний, неболь-
шие рассказы и очерки. Действие некоторых рассказов про-
исходит в Краснодаре.
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Закруткин, В. А. Кавказские запи-
ски : военная хроника / В. А. Закрут-
кин // Собр. соч. Т. 1. – Ростов н/Д. : 
Книж. изд-во, 1977. – С. 55–386. 

«С августа 1942 по февраль 1943 года, 
когда по всему тысячекилометровому 
Кавказскому фронту шла битва с гит-
леровской армией, мне, как военному 
корреспонденту, довелось побывать 
на всех основных участках этого ги-
гантского фронта – от Цемесской бух-

ты до калмыцкой степи. Везде, куда бы меня ни при-
водили в те дни дороги войны, я писал эти записки. 
Это не военно-исторический труд и не специальное ис-
следование Кавказской битвы. Это – рассказ о том, что 
я увидел и узнал», – так говорит писатель-фронтовик 
В. А. Закруткин о своей книге. 

В этих военных записках вы найдете сведения о боях 
в нашем крае и Краснодаре, в том числе на Пашков-
ской переправе.

Краснодар литературный : [гор. 
лит.-худож.] альманах / Краснодар. 
регион. отд-ние Союза писателей Рос-
сии / [гл. ред. С. Макарова]. – Крас-
нодар : Пульс-Софт, 2007. – 120 с. : ил. 

В сборнике представлены стихи 
и проза В. Архипова, В. Домбров-
ского, В. Динеки, Ю. Ластовкина, 
С. Макаровой, Л. Мирошниковой, 
И. Ясинского, а также публицистика 
– статья об известном нашем земля-
ке, поэте Ю. П. Кузнецове.
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Крылатые качели : сб. стихов : 
210-летию столицы Кубани посвящ. / 
[ред.-сост. В. А. Архипов]. – Красно-
дар : Раритеты Кубани, 2003. – 48 с. – 
(Народная библиотека Кубани).

Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 3 
/ [ред.-сост. В. А. Архипов]. – Красно-
дар  : Раритеты Кубани, 2005. – 63 с. – 
(Библиотека поэзии Кубани).

Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 4 
/ [ред.-сост. В. А. Архипов]. – Красно-
дар  : Раритеты Кубани, 2006. – 61, [1]  с. 
– (Библиотека поэзии Кубани).

Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 5 
/ [ред.-сост. В. А. Архипов]. – Красно-
дар : Раритеты Кубани, 2007. – 60, [3] c.  
(Библиотека поэзии Кубани).

Крылатые качели : сб. стихов : 215-ле-
тию столицы Кубани посвящ. Вып. 6 / 
[ред.-сост. В. А. Архипов]. – Краснодар 
: Раритеты Кубани, 2008. – 62, [1] с. – 
(Библиотека поэзии Кубани).
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Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 7 
/ [ред.-сост. В. А. Архипов]. – Краснодар 
: Традиция, 2009. – 60, [2] с. : фот.

«Крылатые качели» – это сборник 
стихов в нескольких выпусках, где пу-
бликуются произведения краснодар-
ских школьников о Кубани и родном 
городе, поступившие на городской 
детский поэтический конкурс. Первый 
и шестой выпуски сборника посвяще-
ны юбилейным датам со дня рождения 
Краснодара, в них, как и в остальных 
выпусках, юные поэты прославляют 
свою малую родину.

Кулик, Т. И. На Таманской, у веко-
вых платанов : [рассказы и повести] / 
Т. И. Кулик. – Краснодар : Раритеты 
Кубани, 2008. – 293, [2] с.

Есть в Краснодаре с давних времен, 
когда город еще именовался Екатеринода-
ром, улица Таманская, где цветут вишня и 
каштан, липа, черешня и могучий платан. 
Именно с этим адресом связана жизнь 
главных героев книги.

Кулик, Т. Не крадите луну в беззвезд-
ную ночь : роман / Т. Кулик. – Красно-
дар : Раритеты Кубани, 2011. – 424 с.

Этот роман о жизни Екатеринодара 
в сложный период истории конца XIX – 
начала XX веков. Ценность произведения 
в том, что, увлекая сюжетными поворо-
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тами, оно знакомит читателя с реальной историей столицы 
Кубани. В книге отражены события 1905 года, Гражданской 
войны и революции 1917 г. Героиня романа – интеллигентная 
и обаятельная женщина серебряного века Полина Алексан-
дровна Карма, для которой Екатеринодар стал родным. Через 
ее удивительную судьбу проходят выдающиеся люди, исто-
рические персонажи, прославившие наш город и немало сде-
лавшие для его развития.

Лихоносов, В. И. Наш маленький 
Париж : роман // Лихоносов, В. И. Из-
бранное : Наш маленький Париж : 
роман ; Привет из старой России / 
В. И. Лихоносов. – М. : ТЕРРА, 1993. 
– 7–554 с. : цв. ил. 

С 1978 по 1986 годы В. Лихоносов 
работал над своим главным произве-
дением о судьбах кубанских казаков 
XX века. Он написан в сложной жан-
ровой форме, сочетающей дневники, 
воспоминания, записки. Это лирико-

эпическое полотно, соединяющее прошлое и настоящее, ста-
ло литературным памятником Екатеринодару. В 1988 году 
его автор был удостоен государственной премии РСФСР 
им. М. Горького.

Логинов, В. Краснодар – город 
счастья / В. Логинов. – Краснодар : 
Просвещение Юг, 2005. – 211 с.

Имя Виктора Логинова широко из-
вестно на Кубани и за ее пределами. 
Писатель издал в общей сложности бо-
лее 40 книг, неоднократно публиковал-
ся в советских и российских журналах. 
Совместно с кинорежиссером Иваном 
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Пырьевым он написал сценарий известного фильма «Наш 
общий друг». В 2005 году вышла книга с говорящим названи-
ем «Краснодар – город счастья», впоследствии удостоенная 
муниципальной литературной премии.

Маяковский, В. В. Краснодар : сти-
хотворение / В. В. Маяковский // Ма-
яковский, В. В. Должник Вселенной. 
– М. : Панорама, 2000. – С. 174–175. 
– (Библиотека «Русская литература. 
XX век»).

14 февраля 1926 г. в краснодарском ки-
нотеатре «Мон Плезир» был аншлаг – вы-
ступал В. В. Маяковский. Помимо рас-
сказа о поездке в Америку, поэт читал свои 
новые стихи, отвечал на вопросы. Тогда 

же он признался, что у него есть строчки и о нашем горо-
де. Впервые стихотворение «Краснодар» было опубликовано 
в журнале «Красная нива» в 1926 году под названием «Со-
бачья глушь». 29 ноября того года, оказавшись вновь в Крас-
нодаре, поэт декламировал его в Зимнем театре. В. В. Ма-
яковский назвал наш город «собачкиной столицей», потому 
что встретил здесь большое количество собак. Поэт не знал, 
что десятилетия спустя его ироничные строки послужат по-
водом для создания скульптурной композиции, пользующей-
ся популярностью у жителей и гостей города. 

Новокрещенов, И. Ф. Краснодар – 
любовь моя : стихи и поэмы / И. Ф. Но-
вокрещенов. – Краснодар : Северный 
Кавказ, 2003. – 128 с.

Произведения о Краснодаре.
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Обойщиков, К. А. Имя твое в не-
бесах пронесу : стихи о Краснодаре и 
краснодарцах / К. А. Обойщиков. – 
Краснодар : Раритеты Кубани, 2003. – 
131 с. 

В книгу известного кубанского поэта 
Кронида Обойщикова вошли стихи, по-
священные любимому городу.

Полухин, Ю. Д. Улица Грановского, 
2 : роман / Ю. Д. Полухин // Полухин, 
Ю. Д. Свет багульника ; Улица Гра-
новского, 2 : романы. – М. : Худож. лит., 
1990. – С. 244–697. – Из содерж.: Красно-
дарские вариации.

Роман Ю. Полухина затрагивает слож-
ные проблемы взаимосвязи личности и 

общества, прошлого и настоящего, бытия и сознания. Анали-
зируя мысли и чувства наших современников, писатель по-
казывает неразрывную связь времен, влияние памяти о про-
шлом на сегодняшнюю жизнь.

В центре повествования – судьба нескольких бывших уз-
ников фашистского концлагеря, история их подпольной борь-
бы, подготовки несостоявшегося впоследствии восстания, 
гибели товарищей по заключению, жизнь героев в послево-

енные годы. В главе «Краснодарские ва-
риации» действие происходит в нашем 
городе.

Поэты Краснодара : сб. стихов / [ред.-
сост. В. А. Архипов]. – Краснодар : Ра-
ритеты Кубани, 2003. – 211 с.

Свою любовь к родному городу крас-
нодарские поэты выразили в сборнике 
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стихов, изданном в канун 210-й годовщины со дня основа-
ния столицы Кубани. Здесь представлено творчество таких 
признанных мастеров поэтического слова, как: В. Архипов, 
В. Бакалдин, И. Варавва, В. Домбровский, Н. Краснов, 
К. Обойщиков, С. Хохлов и другие.

Рунов, В. В. Особняк на Соборной : 
[роман] / В. В. Рунов. – Краснодар : Кни-
га, 2009. – 317, [2] с.

Историческое повествование об отдель-
ном екатеринодарском доме, где мистиче-
ским образом переплелись человеческие 
судьбы и исторические события.

Садовников, Г. М. Иду к людям : по-
весть / Г. М. Садовников // Родная Ку-
бань. – 2011. – № 4. – С. 28–70.

В основу повести «Иду к людям» Г. Са-
довникова легли воспоминания автора о ра-
боте учителем истории в краснодарской 
школе рабочей молодежи № 4 в 1957 году. 
На основе произведения был написан сце-
нарий фильма «Большая перемена». 

Симонов, К. М. Собрание сочинений : 
в 10 т. Т. 9 : Разные дни войны : Дневник 
писателя : т. 2 : 1942–1945 гг. / К. М. Си-
монов. – М. : Художеств. лит., 1983. – 686, 
[2] с. 

Издание произведений Константина Си-
монова включает в себя дневники, которые 
он вел с первого и до последнего дня Ве-
ликой Отечественной войны, когда служил 

корреспондентом газеты «Красная звезда». В этот том вошли за-
писи, повествующие о событиях в Краснодаре в 1942–1943 гг. 
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Степанов, Г. Г. Закат в крови : роман 
/ Г. Г. Степанов. – М. : Совет. писатель, 
1989. – 665, [2] с. 

Г. Г. Степанов создал эпический роман-
трилогию о Гражданской войне на юге 
России. Автор подробно рассказывает 
о событиях, многие из которых не были из-
вестны читателям, обращается к истории 
возникновения белого движения на Дону 

и Кубани, к событиям первого Кубанского похода белых офи-
церов на Екатеринодар. В центре повествования – судьба бе-
логвардейского офицера, совершающего мучительный путь 
познания в мире, расколотом революцией. Корнилов, Дени-
кин, Врангель – личности, символизирующие этапы агонии 
белого движения, участником которого был поручик Ивлев, 
решившийся, в конце концов, остаться в России, с тем чтобы 
отдать себя суду народа, против которого он сражался.

Степанова, Л. С. Сказка о Екатери-
нодаре и о славных кубанских казаках / 
Л. С. Степанова ; под ред. В. Лавелина ; 
худож. И. Иванова. – Краснодар : Тради-
ция, 2007. – 15, [1] с. : ил. – (Сказки о род-
ной Кубани).

Историко-фантастическое повествова-
ние об основании казаками главного горо-
да Кубани – Екатеринодара.

Степанченко, Д. И. Три побега : повесть 
/ Д. И. Степанченко. – Сан-Франциско–
Краснодар, 2000. – 144 с. 

Автобиографическая повесть Дмитрия 
Ивановича Степанченко написана от пер-
вого лица и посвящена коллективизации и 
раскулачиванию на Кубани, Гражданской, 
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Первой и Второй мировым войнам. События развиваются 
в Пермской области, на железнодорожных станциях, в Мо-
скве, на Дону, в Краснодаре и Закубанье.

Стихи о Краснодаре и Кубани : 
сборник. – Краснодар : Здравствуйте!, 
2002. – 57 с. 

Перед вами необыкновенная книга – 
плод творческого вдохновения и любви 
к своей малой родине поэтов Кубани. 
В сборнике опубликованы стихи участ-
ников конкурса «Этот город поэтов и 
странников».

Толстой, А. Н. Хмурое утро : ро-
ман / А. Н. Толстой // Толстой, А. Н. 
Хождение по мукам : [роман : в 3 кн.] 
/ А. Н. Толстой. – М. : Эксмо, 2008. – 
С. 507–831.

Алексей Николаевич Толстой – один 
из крупнейших русских советских пи-
сателей, им созданы многочисленные 
романы, пьесы и рассказы, написаны 
сценарии. В романе А. Н. Толстого 
«Хмурое утро» описан Ледяной поход» 
Корнилова, события в Екатеринодаре.

Тумасов, Б. Е. Братушки : ист. ро-
ман / Б. Е. Тумасов. – Краснодар : Кн. 
изд-во, 1991. – 272 с. 

Исторический роман Бориса Тумасо-
ва посвящен событиям русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. В первой части 
произведения, в главах 2 и 4, действие 
происходит в Екатеринодаре.
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Тумасов, Б. Е. На рубежах южных : 
[сборник] / Б. Е. Тумасов, И. Ф. Нажи-
вин. – М. : Вече, 2007. – 507, [1] c. – (Ка-
зачий роман). – Из содерж.: На рубежах 
южных : повесть.

О жизни черноморских казаков-пере-
селенцев в XVIII веке на Тмутаракани и 
в крепости Екатеринодар.

Тумасов, Б. Е. Набатный год : ро-
ман-хроника / Б. Е. Тумасов. – Красно-
дар : Кн. изд-во, 1991. – 272 с. 

Роман-хроника Б. Тумасова повествует 
о событиях 1905 года в Екатеринодаре.

Фурманов, Д. А. В восемнадцатом 
году : повесть / Д. А. Фурманов // Фур-
манов, Д. А. В восемнадцатом году. 
Красный десант : повести. – М. : Совре-
менник, 1987. – С. 3–66.

Впервые повесть была опубликована 
в конце 1923 года в Краснодаре издатель-
ством «Буревестник». Несомненное зна-
чение для работы над произведением име-
ло пребывание Д. Фурманова на Кубани 

в 1920–1921 годах. О классовой борьбе в Краснодаре в фев-
рале – марте 1918 года, когда разворачивается действие пове-
сти, писатель хорошо знал и по рассказам своей жены Анны 
Никитичны, которая участвовала в освобождении города 
в 1918-м. В книге вы найдете материал по теме «Краснодар 
в годы Гражданской войны», а также описание района Дубинки. 
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Хохлов, С. После войны : повесть / 
С. Хохлов // Хохлов, С. Молнии в окне 
: повесть, стихи. – Краснодар : Кн. изд-
во, 1987. – С. 5–92.

Сергей Хохлов – поэт, член Союза 
писателей РФ, лауреат премии Союза 
писателей РФ, лауреат краевой премии 
им. К. В. Россинского. Повесть автора 
«После войны» о возрождении Крас-
нодара в 1940-е–1950-е гг.

Фильмы и электронные ресурсы
о Краснодаре

Город в вашем компьютере [Элек-
тронный ресурс] : город. информац. 
справ. : 09/2010. – Электрон. текстовые 
дан. – [Б. м.] : [б. и.], 2010. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM). – Содерж.: 
справ. организаций + карта города. – 
Содерж.: 74 города России. 

Телефонный справочник организаций и 
предприятий России и карты городов, в том числе Краснодара.

Истоки. Краснодар [Видеозапись] 
: докум. фильм / реж. Е. Костюкова. – 
Краснодар : МТРК «Краснодар», 2000. 
– 1 вк. (30 мин.).

Историко-публицистический сери-
ал о городах и станицах Краснодарского 
края открывает фильм «Краснодар», увле-
кательно повествующий о прошлом и на-
стоящем города.



77

Краснодар. 1942–1943 [Видеоза-
пись] : докум. фильм / реж. В. Мель-
ников. – Краснодар : ДисКолор, 2013. 
– 1 вк.

Кинолента посвящена самым траги-
ческим дням города – оккупации Крас-
нодара в годы Великой Отечественной 
войны. Документальные кадры на месте 
боевых действий убедительно воссозда-
ют героическую атмосферу того страш-
ного времени. Речное пароходство, 

Пашковская переправа, станица Елизаветинская предстают 
на экране в свете героической борьбы с ненавистным вра-
гом. Целью сценариста и режиссера фильма Валерия Мель-
никова была реконструкция событий. В качестве актеров 
выступили жители города, участники клуба исторического 
фехтования «Святослав», сотрудники Управления ФССП 
России по Краснодарскому краю, студенты. 

Библиографические материалы

Краснодар. 1793–1993 : к 200-ле-
тию со дня основания города : реко-
мендательный список литературы / 
сост. Л. М. Завалова, Л. А. Гуменюк, 
Г. Е. Хлопатнева. – Краснодар, 1993. – 
210 с.

Это первое библиографическое издание 
о Краснодаре, выпущенное к 200-лет-
нему юбилею города. В указателе со-
держится литература об историческом 
прошлом и настоящем Краснодара, его 

социально-экономической и культурной жизни, памятных 
местах и знаменитых людях, чьи имена связаны с историей 
города.
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Ровесница века : к 100-летию со дня 
открытия Краснодар. краев. науч. 
б-ки им. А. С. Пушкина : библиогр. 
указ. – Краснодар : Краев. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина, 2000. – 53 с. 

«Ровесница века» – библиографиче-
ский указатель о Краснодарской краевой 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Интернет-ресурсы о любимом городе

Бондарь, В. В. К проблеме датировки основания Екате-
ринодара [Электронный ресурс] / В. В. Бондарь, Б. Е. Фро-
лов. – Режим доступа: http://www.cossackdom.com/articles/f/ 
rolov_ekaterinodar.htm

Бондарь, В. В. О распространенных ошибках в освещении 
ранней истории Екатеринодара [Электронный ресурс] / В. В. Бон-
дарь. – Режим доступа: http://www.slavakubani.ru/read.php?id=467

Войсковой град Екатеринодар [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.ekaterinodar.com/history/forcedcity/role/

Герб Краснодара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.heraldicum.ru/russia/index.htm

Город Екатеринодар [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://kuban.retroportal.ru/gorod_ekaterinodar.shtml

Екатеринодар гражданский город [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.ekaterinodar.com/history/ecivic/
center/

Екатеринодар (ныне город Краснодар) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.family-history.ru/material/
onomastics/toponimika/toponimika_30.html

Екатеринодар в период исторических потрясений первых 
десятилетий ХХ в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://stanislav-81.livejournal.com/12764.html
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Екатеринодар в период исторических потрясений первых 
десятилетий ХХ в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ekaterinodar.com/history/xxcentury/1900-1917/

Екатеринодар. ХIХ – начало ХХ вв. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.krd.ru/gorod/ot_osnovanija/
ekaterinodar/

История города Краснодара [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.vecher.info/other/istoriya-goroda-krasnodar.html

История города Краснодара [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.la-tour.ru/tours/17/1391.html

История Краснодара [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.krasnodarkr.ru/krasnodar-history/

История Краснодара [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.101hotels.ru/main/cities/Krasnodar/history

Краснодар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Краснодар

Краснодар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9A%
D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D1%80&oldid=60806

Краснодар, история, достопримечательности, памятники. 
Фото [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://katyaburg.
ru/razdely/otdyh-turizm/krasnodar-istoriya-dostoprimechatelnosti-
pamyatniki-foto

Крылова, Е. Екатеринодар-Краснодар. Календарь памят-
ных дат [Электронный ресурс] / Е. Крылова. – Режим досту-
па: http://old.ki-gazeta.ru/rubrics/archiv/2006/9/22/4353.html

Макаровская, Н. В. История города Екатеринодара-Краснода-
ра в первой трети XX века : автореферат дис. канд. ист. наук : 
07.00.02. – Краснодар, 2004. [Электронный ресурс] / Н. В. Ма-
карская. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/65279.
html

Основатель Екатеринодара : из книги Виталия Бардадыма 
«Этюды о прошлом и настоящем Краснодара» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kuban-xxi.h1.ru/history/32.shtml
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Преобразование Екатеринодара в гражданский город [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ekaterinodar.com/ 
history/civiccity/newstatus/

Руководители города Екатеринодара-Краснодара [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.krd.ru/gorod/ 
rukovoditeli/

Тихомиров, В. Р. Южная столица России [Электронный ре-
сурс] / В. Р. Тихомиров. – Режим доступа: http://kultura.kubangov.
ru/html/kula-6sgb73.html

Фролов, Б. Е. Семантика эмблем, символов и изображе-
ний на гербе города Екатеринодара [Электронный ресурс] / 
Б. Е. Фролов. – Режим доступа : http://kultura.kubangov.ru/
html/kula-6sgbdn.html

Цитаты о Краснодаре

Кубанская столица – Краснодар – переживала первые ме-
сяцы после освобождения. Город, ещё заваленный щебнем, 
изрытый воронками, медленно приходил в себя от пережи-
тых потрясений. Многие большие дома на главной улице – 
Красной – были взорваны при отступлении гитлеровских во-
йск. Тавровые балки, причудливо изогнутые и исковерканные, 
торчали из провалов стен. Обвалившиеся перекрытия и про-
стенки лежали внутри разрушенных зданий, уже поросшие 
травой, которая как будто стремилась скрыть от глаз эти 
безобразные груды. Трава рвалась отовсюду. Она пользова-
лась любым промежутком между штукатуркой и ржавым 
железом, чтобы выскочить наружу. Бледно-зеленые сте-
бельки вставали щёточкой над булыжником и между тро-
туарными плитами. Бурьян вымахнул по верхам стен, ли-
шённых кровли, и над искорёженными крышами, лежащими 
прямо на земле.

Может быть, именно благодаря обилию зелени и цветов 
мрачная и жестокая картина раздавленного, окровавленно-
го города казалась не такой страшной. За зеленью бульваров 
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не видны были обшарпанные фасады и чёрные дыры окон. 
Белая акация, которая так украшает южные русские горо-
да, цвела и здесь.

Ю. Л. Анненков. Флаг миноносца

Улица Красная!
С той казачьей поры, как в дубовом лесу вырубили про-

секу, плугом провели первую борозду и наставили турлучных 
хаток, вытянулась она за два века на много верст… Когда 
летней порой погаснут окна и ты по Красной, в тишине и 
одиночестве, добираешься домой, вдруг промелькнет теплое 
чувство к главной улице…

***
И чем скажите не Париж? – такой же многоязыкий го-

род, в котором издавна застряли, обжились и разбогатели 
армяне, турки, греки, болгары, евреи, немцы и даже персы. 
И, говорят, на одной и той же параллели с Парижем ут-
кнулся наш Екатеринодар.

***
Еще сорок-пятьдесят лет назад, когда закончилась кав-

казская война, Екатеринодар мало чем отличался от ста-
ницы. На Красной торчал один-единственный керосиновый 
фонарь. Не для кого было светить по вечерам: богатых гу-
ляк набиралось с десяток, казаки ложились спать в сумерки, 
закрывая ставни или гася свечки (до войны, чтоб не мани-
ло светлое окошко черкесскую пулю, после войны от како-
го-нибудь разбойника Браницкого). Сложилась за десятиле-
тия сторожевая неприютная жизнь, и довольны были тем, 
что бог послал, в первую очередь тем, что не напала холера, 
накормлены дети и есть в кувшинах свежее молочко. А уж 
культура, театры, заезжие артисты  – зачем они? Голосов 
в каждой станице своих много. Цыгане за Дубовым мостом 
пели так громко, что во дворце наказного атамана, бывало, 
говорили: «Це опять, наверно, чьюсь кобылу продали на яр-
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марке». Расказачили станицу Екатеринодарскую. Продали 
дубы-великаны по три рубля за штуку. Завели вокальную му-
зыку.

***
– ...Наш маленький Париж!.. Что было в этом?
Шутка? Злословие? Простодушное квасное настроение – 

так взлелеять свой отчий угол, чтобы легче его любить
И не обронил ли те слова господин, который Парижа ни-

когда и не видел, но ему уже одни названия гостиниц и по-
гребков внушали форс? Малы у базаров и по улицам зашар-
панные гостиницы, но, сколько внушительности в вывесках 
и на какую заморскую жизнь они замахнулись: «Франция», 
«Нью-Йорк», «Тулон», «Трапезонд», «Венеция», «Констан-
тинополь»! Вноси тюки, чемоданы, живи у нас, сколько хо-
чешь. И все прочее в Екатеринодаре как в далеком великом 
Париже, но чуть наособицу, на свой южный казачий лад. 
Там, в Париже, площади, памятники и дворцы? Не отста-
ли и мы. Вот Крепостная площадь с гордой Екатериной II, 
вот триумфальные Царские ворота на подъеме от станции, 
обелиск славы казачества в тупике улицы Красной, и непри-
ступный дворец наказного атамана, и благородное собрание, 
куда на ситцевые балы съезжается весь местный бомонд, и 
Чистяковская роща недалеко от Свинячьего хутора, и го-
родской сад с дубами «Двенадцать апостолов». И так же, 
как везде, как в самом Париже, простолюдинам устроены 
чревоугодные толчки – Старый, Новый и Сенной базары, и 
для кого попало ресторанчики, трактиры, «красные фона-
ри» с намазанными желтобилетными дуняшками... Чем не 
Париж в миниатюре?!

***
Окна двухэтажного дворца у начала Бурсаковской улицы 

глядели в спину бронзовой императрицы Екатерины, мило-
стиво державшей дарственную грамоту на землю и окру-
женной снизу слепыми бандуристами с поводырем и первым 
кошевым начальством. Екатеринодар подражал Петербур-
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гу. А сам городок еще маленький, чуть перегнавший застрой-
кой черноморские станицы. Во времена молодости Бабыча 
на Красной ловили карасей. Но столица! – сюда все стека-
ется. И отныне все будет стекаться к нему, атаману, во 
дворец.

В. И. Лихоносов. Наш маленький Париж. 
Ненаписанные воспоминания 

Екатеринодар – главный город в земле черноморских ка-
заков, при реке Кубани, в 220 верстах выше ее устья, в 62 
от крепости Усть-Лабинской, в 260 от Ставрополья и 
в 1 400 верстах от Москвы. У горцев Екатеринодар назы-
вается «Бжедугскяль», то есть Бжедугский город, по бли-
жайшему его соседству с бжедугским народом.

И. Д. Попко. Черноморские казаки 
в их гражданском и военном быту

Как зыбок он, как безнадежно стар,
Магнитом тянет и ночами снится
Реликвия – Екатеринодар –
Истории открытая страница.

О. Альтовская. Мой Краснодар

Славься, славься, город наш любимый,
Пой, душа, молитвою полна!
Именем Святой Екатерины
Наша жизнь навек освящена!
<…>
Сияй над Кубанью-рекою
И радуй, как сказочный дар!
Свети над Россией звездою,
Храни тебя Бог, Краснодар!

В. Архипов. Храни тебя Бог, Краснодар!
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Я родился в Краснодаре,
Люб мне город Краснодар.
Имя – редкая удача.
Город – как цветущий сад!
Краснодар – красивый значит,–
Так в народе говорят.
<…>
Краснодар – не просто город,
Краснодар – любовь моя!

В. Архипов. Краснодар – любовь моя!

Краснодар – город ярких цветов,
Город южных тенистых садов,
Среди вольных кубанских полей
Нету города сердцу милей.

В. Бакалдин. Краснодарский вальс

Мой милый, задумчивый город,
Загадочный Краснодар.
О, как ты мне предан и дорог,
По-прежнему юн ты, не стар!

Е. Демидова. Мой Краснодар

По велению Екатерины
На высоком берегу реки,
Будто продолжение былины,
Основали город казаки.

Е. Демидова. Славься, столица Кубани!

Над Кубанью быстрою стоишь,
Красотою вечной удивляя,
«Краснодар – наш маленький Париж!» –
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Мы тебя так нежно величаем.

В. Деревянко. Песня о Краснодаре

Где стоял Суворовский редут,
В Карасунском куте птицы пели…
Вдруг, нарушив девственный уют,
Лошадей уздечки зазвенели.
Сотни черноморских казаков
По приказу матушки-царицы
К линии кубанских берегов
Шли беречь российские границы.
<...>
Я тебе любовь свою дарю,
Маленькая копия Парижа.
И тебе реклама не нужна,
Краснодар, ты можешь тем гордиться –
Статус твой признала вся страна:
«Южная российская столица»…

В. Деревянко. Ода Краснодару

Краснодарская улица Красная,
У меня ты на свете одна.
Чем же, Красная,
Ты прекрасна?
Тем, что мне отовсюду видна.
Тем, что сколько бы ни было пройдено
И далеких, и близких путей,
Для меня начинается родина
С этой улицы Красной моей.

Н. Доризо. Улица Красная

Над Кубанью-рекою склоняются ивы,
Шелестят тополя и шумит краснотал.
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Просыпается город, зеленый, красивый –
Это наш Краснодар! Это наш Краснодар!

Н. Краснов. Краснодар

Я любуюсь тобой, Краснодар, 
Праздник мой – моя улица Красная

С. Макарова. Я любуюсь тобой. Краснодар!

Краснодар, над тобой проплывают года и лета,
На твоих площадях – красота и любовь до рассвета,
Ты шагнул в третий век, но с годами ты не стареешь.
В битвах за право творить с каждым днем молодеешь.

В. Мезенцев. Город мой Краснодар

Отбросив лишних фраз словосплетенья,
Окинув взглядом улицы, любя,
Тебе я громко крикну: «С днем рожденья!
Мой Краснодар, с Днем города тебя!»

Т. Моржова. Не счесть всех городов

Северяне вам наврали
о свирепости февральей:
про метели,
            про заносы,
про мороз розовоносый.
Солнце жжет Краснодар,
словно щек краснота.
Красота!

В. Маяковский. Краснодар

К тебе спешу я, Краснодар,
Ты хорошеешь, словно в сказке.
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На рушнике полей кубанских,
Как хлеб, лежишь ты, Краснодар.

К. Обойщиков. Песня о Краснодаре

Краснодар, молодой и былинный,
Мой сиреневый и тополиный,
Дай мне руку, пойдем с тобой вместе,
Я тебе пропою эту песню.

К. Обойщиков. Признание в любви

Они близки и двуедины
И предстают во всей красе –
Казачий град Екатерины
И Красный дар России всей.

К. Обойщиков. Екатеринодар-Краснодар

Здравствуй, здравствуй,
Мой неповторимый,
Тополиный город
Краснодар!

В. Подкопаев. Краснодар

Мы навсегда повенчаны судьбой,
Мой Краснодар, мне силы жизни давший.
И радости, и беды повидавший,
Ты все же беззаботно молодой.

Е. Титов. Песня о Краснодаре

У реки Кубани
Гордо стал на камень
Город нашей славы, казаки!

С. Хохлов. Песня о Краснодаре
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