В день празднования 80-летия нашей библиотеки краевая научная библиотека
имени Пушкина подарила нам 8 экземпляров краеведческих изданий. Они были
опубликованы в результате реализации совместного проекта библиотеки и
издательства «Традиция» по переизданию адаптированных версий редких
краеведческих книг. Теперь они доступны и каневским читателям, интересующимся
историей родной страны и кубанского казачества.

Гражданская война в России [Текст] : энциклопедия
катастрофы / сост. , предисл. и отв. ред. Дм. Володихин. –
М. : Сибирский цирюльник, 2010. - 400 с. : ил., 16 отд.с.ил.
Эта книга – научно-популярное издание, предназначенное для
широкой аудитории. В то же время полнота информации и
систематичность
изложения
придают
изданию
справочноэнциклопедический характер.
Книга построена по хронологическому принципу и состоит из
шести частей, представляющих события, процессы, учреждения и
воинские соединения соответствующих периодов Гражданской войны.
Внутри разделов факты излагаются в порядке последовательного
перехода от одного фронта к другому.
В каждом разделе выделены биографические очерки, посвященные военным, политическим
и церковным деятелям, ярко проявившим себя на протяжении данного периода. Та роль, которую
они сыграли в Годы гражданской войны, подается более подробно, чем прочие факты из их
биографии. Особое внимание редакции проекта привлекла тема «войны после войны» –
подавление антибольшевистских крестьянских восстаний в начале 1920-х годов.
Это первый своего рода опыт обобщающего взгляда на важнейшие события XX века из
сегодняшнего дня. Авторы пишут не только историю красных и белых, рассказывая об их вождях
и основных событиях войны, но и превращают Православную Церковь в отдельную
историческую силу.

Калинин, И.М. Русская Вандея [Текст] / И.М. Калинин ; отв.
за вып. В.В. Гончарова ; коммент. А.А. Зайцева ; авт. пред. А.
Анишев. - Краснодар : Традиция, 2010. - 544 с. - (Наше наследие).
Это воспоминания участника Первой мировой войны полковника И.М.
Калинина, репрессированного в 1937 году за «участие» в белоэмигрантском
движении. Впервые изданы в 1920-х годах. Вниманию читателя
предлагается репринтное издание книги Ивана Калинина - о Гражданской
войне на юге России (1917-1920). В своих воспоминаниях автор попытался
представить максимально полную картину этих событий. Передана вся
глубина и острота одного из самых сложных в истории России политических
конфликтов.
Приступая к чтению воспоминаний, следует помнить, что мемуарная литература является
весьма своеобразным историческим источником личного происхождения. В её субъективности
кроются как достоинства, так и недостатки. Наряду с дневниками и перепиской воспоминания
современников наиболее ярко и достоверно передают «аромат» эпохи, позволяют читателю
ощутить дух времени, увидеть прошлое глазами очевидцев. В воспоминаниях И.Калинина мы
обнаруживаем насыщенную сочными красками и колоритными образами картину Гражданской
войны на юге России, разительно отличающуюся от ее двухцветного «красно-белого»
стереотипа. Достаточно взглянуть на оглавление «Русской Вандеи»: В конце мировой
бойни…Столица вольной Кубани. Бычье стадо… Генерал Шкуро… Круг кружится. Рада
радуется. Убийство Н. С. Рябовола…
После смерти автора, объявленного врагом народа, его мемуары были на полвека изъяты из
всех библиотечных фондов страны. Сегодня они возвращаются к читателю.

Калинин, И.М.
В стране братушек [Текст] / И.М.
Калинин. - Краснодар : Традиция, 2012. - 320 с.
В книге рассказывается о первой волне казачьей эмиграции,
забросившей на чужбину и автора мемуаров. Профессиональный
военный юрист искренне приветствовавший падение монархии в
России в 1917 году, но волей судьбы оказавшийся в стане белых,
И.М. Калинин так и не примкнул ни к одной из
противоборствующих сторон. Это позволило ему максимально
объективно, без какой-либо идеологической окраски описать один
из самых сложных в истории России политических конфликтов.
В ноябре 1920 г. И. Калинин эвакуировался с остатками Русской армии генерала Врангеля в
Турцию, где до своего отъезда в Болгарию продолжил службу помощником военного прокурора
Донского корпуса. Весной 1921 г. он стал одним из организаторов «Общеказачьего
сельскохозяйственного союза», способствовавшего возвращению казаков в Советскую Россию. В
ноябре 1922 г. на съезде союза в Софии был избран в состав делегации, направленной в Москву с
целью получения разрешения советского правительства на возвращение донских и кубанских
казаков на родину. Ещё находясь в эмиграции, оппонировал негативным оценкам советского
уголовного законодательства в статье «Без предвзятого мнения» в газете «Новая Россия» (София,
№ 21, 22.12.1922). По выполнении делегацией союза своей миссии Калинин остался в СССР.

Кияшко, И.И.
Заметка об участии и боевых действиях
строевых
частей
Кубанского
казачьего
войска
в
Отечественной войне 1812 года и в последующих кампаниях
1813-1814 гг. [Текст] / И.И. Кияшко ; отв. за вып. В.В.
Гончарова. - Адапт. переизд., 1911 г. - Краснодар : Традиция,
2013. - 96 с.
Автор книги – полковник, историк-краевед, войсковой архивариус
Кубанского казачьего войска. Активно занимался литературноисследовательской деятельностью. Публиковал исторические очерки в
журнале «Кубанский сборник» и издавал отдельные книги. Создал ряд
исторических трудов о Кубанском казачьем войске, заселении Кубани,
монастырях, войсковом хоре и др., а также написал ряд биографических
очерков о выдающихся кубанцах.
В адаптированном издании 1911 года И.И. Кияшко рассказывает об Отечественной войне
1812 г. и участии в ней Кубанского войска, именовавшегося в то время ещё Черноморским.
Желая принести посильную пользу родному войску и воскресить в сердцах потомков имена
славных предков-черноморцев - участников этой эпохи, И.И. Кияшко составил три именных
списка которые и представлены в заметке. В книге приведены списки офицеров и нижних
чинов строевых частей, с указанием возраста и куренной принадлежности. В списках более
1200 чел. Среди них – Сотник Поярков Василий Иванович, полковой есаул Ляшенко
Григорий Михайлович из Каневского куреня, Косенко Герасим из Стародеревянковского.

Короленко, П.П.
Некрасовские казаки [Текст] :
исторический очерк, составленный по печатным и
архивным данным П.П. Короленко / П.П. Короленко. Краснодар : Традиция, 2013. - 104 с. - (Общество любителей
изучения Кубанской области).
Книга была написана действительным членом Общества
Любителей Изучения Кубанской Области в 1899 году. Исторический
очерк основан на богатом историческом (в т.ч. архивном) материале и
описывает прошлое казаков вплоть до конца 1890-х г.г. Основное
внимание уделено
военно-политической истории некрасовцев,
трактовка многих сюжетов которой обуславливалась неприязненным
отношением П.П.Короленко к этим казакам, как «изменникам».
Этот исследователь обнаружил и ввёл в научный оборот немало новых первоисточников, весьма
последовательно описал пребывание некрасовских казаков на территории Крымского ханства,
указал на основные периоды в их истории. «Турецкий султан, давший некрасовцам для
поселения земли в Добрудже, подтвердил все права и привилегии, какими они пользовались
прежде на Кубани. Никаких податей и налогов турки с них не брали, обязательных повинностей
воинской и земской не требовали. Старую свою веру некрасовцы исповедовали свободно; с
позволения турецкого правительства строили в своих селеньях церкви, имели священников и
даже епархиального архиерея и, так как они были казаки, о по обычаю своему избирали себе
ежегодно вольными голосами сельских атаманов и войскового атамана, начальствовавшего над
всеми турецкоподданными некрасовскими казаками».

Апостолов, Л.Я. Географический очерк Кубанской
области [Текст] / Л.Я. Апостолов ; отв. за вып. В.В.
Гончарова. - адапт. переизд. - Краснодар : Традиция,
2010. - 320 с.
Перед вами книга, изданная в 1897 году в Тифлисе - первая
книга о природе и климате Кубанского края. Леонид Яковлевич
Апостолов, выдающийся климатолог, неутомимый исследователь,
краевед-путешественник богато и увлекательно описал и
обобщил географические и исторические материалы. Читая очерк
Апостолова, вы реально ощутите дух того времени.
Познакомитесь с народами, обитавшими на побережье Азовского
и Чёрного морей, с обычаями и нравами, кубанской речью,
общеказачьим укладом жизни. Книга будет интересна географам,
работникам сельского хозяйства, альпинистам, всем, кто не
равнодушен к природе родного края.
Не очень часто, но всё же упоминаются и географические объекты нашего района. «Все
реки, находящиеся к юго-западу от Еи, начинаются близко от реки Кубань и направляются
параллельно друг друг к северо-западу. Река Челбасы (Феофаний – у Птоломея) длиною около
200 вёрст, начинается около ст. Темижбекской, стоящей на правом берегу Кубани, и излучисто
пробегает значительную часть степи. С правой стороны она принимает р. Тихенькую, а с левой
– у ст. Каневской – Средний Челбас (Челбаску) и Малый, образующие вместе обширный лиман,
который далее к западу распадается на ряд лиманов: Кущеватый, Сладкий, Горький…».

Азовское море с его приморскими и портовыми
городами, их жителями, промыслами и торговлей
внутри и вне России. [Текст] / отв. за вып. В.В.
Гончарова. - Адапт. переизд. - Краснодар : Традиция,
2013. - 56 с.
Книга была составлена Н.Зуевым и издана в СанктПетербурге в 1855 году. В первой главе представлено
описание Азовского моря: его положение и берега;
историческое значение, длина, ширина и глубина; грунт
моря, ветры и горизонт, качество воды, течение,
судоходство и маяки. Здесь же рассказывается о реках,
впадающих в Азовское море и об азовской торговле.
Из второй главы читатель узнает о первой морской силе, сооружённой по велению Петра
Великого для Азовского моря, о судах донских казаков, азовской флотилии и рыбной ловле. В
третьей главе автор рассказывает о городах, расположенных на берегах Азовского моря –
Таганроге, Мариуполе, Бердянске, Эйском укреплении. «Прозорливый гений Петра Великого
вскоре после взятия Азова начертал достопамятный план соединения Дона с Волгой, предвидя
важные выгоды этого сообщения для торговли России. В этих видах был основан Таганрог,
первый на юге порт, в котором, уже при самом его рождении, учредилась первая купеческая
контора Рагузинца Саввы Владиславовича для заграничной торговли. В настоящее время в
городе считается 1320 домов, 10 церквей, один мужской монастырь…».

Тен-Ковина Н.В. История трубача / Н. Тен-Ковина. –
Краснодар: Тен-Ковин В.С., 2011. – 304 с. : ил.
Книга посвящена народному артисту России, Герою труда
Кубани, основателю творческого объединения «Премьера»
Леонарду Григорьевичу Гатову. Авторы попытались шаг за шагом
восстановить биографию Леонарда Григорьевича. О насыщенных
буднях «Премьеры» – о становлении Театра балета, о
реконструкции Музыкального театра, о просветительских
программах в книге рассказывают артисты Творческого
объединения, друзья Леонарда Григорьевича и его сподвижники, в
числе которых – Юрий Григорович, Иосиф Кобзон, Адольф
Шапиро, Валерий Гергиев, Заур Тутов и многие другие.
«История трубача» – первая монография, посвященная просветителю, режиссёру,
общественному деятелю Кубани Леонарду Гатову, чьё имя сегодня носит крупнейшее на Юге
России Творческое объединение. Вот каким запомнился Гатов его другу М.Н.Михайлову: «Он
был прекрасным постановщиком. То, как он создавал свои праздники, - такое никому и в голову
не могло прийти! Не терпел цензуры, потому что цензор сидел в нём самом… У него была мера
– трудоспособность и талант человека. Он ощущал талант , как сейсмограф – землетрясение.
Гатов был честным человеком и честно делал свою работу. Он, по выражению Михайлова, был
экскаватором, которым можно было перерыть тонны пустой породы в поисках золотоносной
жилы».

«Любовь к родному обществу, знание его истории - основа, на которой
только и может осуществляться культура всего общества… Память – это не
сохранение прошлого, это забота о будущем».
Д.С. Лихачёв
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