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«Любовь к родному краю, знание его истории — основа, на
которой только и может осуществляться рост духовной
культуры всего общества. Культура как растение: у нее не только
ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался
именно с корней.
Сохранение обычаев, фольклора, музыки каждой местности
необходимо для сохранения культуры страны. Даже удвоив,
утроив число музейных работников, мы не сможем все сберечь,
ничего не растерять. Это по силам только армии энтузиастовкраеведов».
Лихачёв Д.С.
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«Гордиться славою своих
предков не только можно, но и
должно: не уважать оной есть
постыдное малодушие», – говорил
А.С. Пушкин. Слова поэта и
сегодня остаются актуальными.
Для того чтобы гордиться своей
историей, её нужно знать. В
поиске информации о событиях
прошлого нашей станицы, района
на помощь приходят историки-краеведы, энтузиасты, для которых краеведение
всегда равно любви к Родине. Среди первых краеведов можно назвать
Валентина Александровича Цветкова, чья книга «У слияния трёх рек» давно
стала уникальным источником знаний о становлении и развитии станицы
Каневской, исторических событиях Каневского района. Со времени её издания
прошло более двадцати лет, но она не утратила своего значения.
Затем было много интереснейших изданий, из которых пытливый
читатель мог узнать и о первой телевышке, самой высокой на Кубани, и о
самом маленьком населённом пункте, от которого осталось только название, и
о самом первом на территории Кубани русском княжестве – Тмутараканском.
Бесценным стал труд краеведа, который он посвятил 70-летию Победы, это
книга «Ответственные за Родину». Благодаря этой книге оживает память в
сердцах земляков.
Все книги получили высокую оценку тех читателей, которые
действительно могут оценить этот поистине титанический, кропотливый труд
исследователя-краеведа. Их значение трудно переоценить, настолько велика их
информативность,
энциклопедическая насыщенность всевозможными
историческими фактами и, что немаловажно, достоверность.
Валентин Александрович удостоен множества наград за свою
журналистскую и краеведческую работу, но главным для себя всегда считал
признание земляками своего труда.
В нашем пособии вы найдёте только аннотированный список книг
В.Цветкова и перечень статей, содержащих отклики на каждое его вновь
вышедшее издание. А сами книги вы можете взять в любом из отделов нашей
библиотеки. В них вы найдёте сведения о природных памятниках Каневского
района (балках, курганах, лиманах), об истории наших предприятий, улиц,
храмов, биографии наших знаменитых земляков. Мы рекомендуем прочесть
эти книги всем, кто любит свою малую родину и хочет знать о ней как
можно больше.
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ТВОРЧЕСТВО В.А.ЦВЕТКОВА
1. Цветков, В.А. У слияния трёх рек [Текст] : историко-краеведческий
очерк о станице Каневской / В.А. Цветков.  Каневская : Бакай, 1994.  143
с. : ил.
С первого дня, как эта книга была издана, а
прошло уже десять лет, она стала уникальным
источником знаний о становлении и развитии нашего
районного центра станицы Каневской. Здесь можно
найти всё: о погоде, климате Каневского района
(когда был самый большой снегопад); о героях уроженцах станицы; о сельской промышленности
(первые колышки при строительстве сахзавода вбиты
в 1957 году), о первом номере газеты "Знамя
ударника". Первое звуковое кино жители Каневской
посмотрели в 1936 году, а при просмотре в 1913 году
фильма "Покорители Кавказа" возникла паника, зрителям показалось, что
конница Шамиля скачет прямо в зал. Все эти эпизоды создают живую картину
нашей истории.
2. Цветков, В.А. Оседлавшие Пегаса [Текст] / В. Цветков.  Майкоп :
Адыгея, 2007.  208 с.
Из этой книги читатель может узнать о жизни и
творчестве местных авторов, писателей краеведов,
среди них – Фёдор Щербина, Василий Мова, Иван Ле,
Илья Вергасов, Борис Крамаренко, Кузьма Катаенко,
Александр Дейневич, Ноха Султханов, Виктор
Андрющенко. В разделе «Литераторы и книги»
рассказывается об авторах книг и публикаций в
сборниках, посвящённых Каневском району. В разделе
«Журналисты и газеты» - об истории периодических
изданий, штатных и общественных корреспондентах.
3. Цветков В.А. Серые ленты дорог. – Каневская, 1997. – 22 с.
В 1957 году на улице имени Ленина был установлен дорожный знак
«Проезд на подводах запрещен». Так старались сберечь свой труд каневские
дорожники, но никакие штрафы не спасали дорогу от разрушения. Небольшая
по объёму книжечка рассказывает об истории дорожного строительства в
Каневском районе со времён обустройства грунтового почтового тракта в конце

5

18-го века и до наших дней. Рассчитана на тех, кто интересуется прошлым и
настоящим своей малой родины.
4. Цветков, В.А. Приближение прошлого [Текст] / В. Цветков. 
Майкоп : Адыгея, 2007.  189 с.
О лучших людях Каневского района рассказывают
публицистические материалы книги, написанные в разных
жанрах. Они объединены в тематические разделы:
«Земляки-герои», «От косы до космоса», «Землякормилица», «Из эпохи в – эпоху». Читатель узнает много
интересного о новых предприятиях, появившихся в
районе, о грандиозных переменах в их функционировании.
5. Цветков, В.А. Фёдор Щербина [Текст] : хроника
биографии и библиографии / В.А. Цветков. 
Каневская : Типография, 1999.  73с. : портр.
Работа посвящена Фёдору Андреевичу Щербине, уроженцу ст.
Новодеревянковской, видному историку-краеведу, одному из основателей
российской статистики.
6. Цветков, В.А. География Каневского района [Текст] : энцикл.
словарь / В.А. Цветков.  Майкоп : Полиграф-Юг, 2010.  144 с.
В книге можно найти сведения о животном и
растительном мире, природных явлениях и природных
ископаемых, рукотворных парках и других природных
массивах нашей малой родины. Мало кто знает о таких
памятниках природы, как курганы, о реках и балках,
болотах, лиманах и озёрах, урочищах и падях, охотничьих
угодьях и заказниках. А ведь это тот, мир в котором мы
все живём. Есть в книге сведения обо всех населённых
пунктах Каневского района, включая те, которые
перестали существовать, о них известно лишь то место,
где они ранее располагались. Есть в книге и разделы
«Предприятия АПК», «Кинотеатры», «Спортивные сооружения», «Каневские
рекорды» и другие.
7. Цветков, В.А. Земляки [Текст] : док. повесть, очерки / В.А. Цветков.
 Майкоп : Адыгея, 2004.  168 с.
Книга посвящена людям, преданным своему делу. В документальной
повеости и очерках рассказывается об участниках гражданской и Великой
Отечественной войн, тружениках сельского хозяйства и промышленности,
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культуры, органов правопорядка, краеведах, матерях-героинях – всех тех, кто
жил и живёт в Каневском районе орденоносной Кубани.
8. Цветков, В.А. Книга рекордов Кубани [Текст] / В.А. Цветков. 
Майкоп : Адыгея, 2008.  420 с.
В этом интереснейшем издании собраны сведения
о самом-самом, что было и есть в области науки и
образования, промышленности и сельского хозяйства,
транспорта и связи, культуры и спорта Кубани. Первая
церковь и первый марксистский кружок, самая высокая
телебашня и самая глубокая пещера - обо всём этом и
многом другом самом первом или даже единственном
узнает из книги пытливый читатель. Среди самыхсамых интересных фактов есть и те, что случились на
каневской земле. Первое на Кубани газоконденсатное
месторождение - Каневское, первый газ дала скважина
в районе станицы Привольной, в Каневской находится и самая высокая на
Кубани радиотелевизионная мачта - 350 метров.
9. Цветков, В.А. Книга рекордов Каневского района : энциклопед.
словарь; книга-перевёртыш. – Майкоп: Полиграф-Юг, 2011. – 198 с. - С
обратной стороны «Публицистика». – 142 с.
Книга рекордов Каневского района состоит из двух разделов. В первый
включены статьи энциклопедического характера, где главы идут одна за
другой в алфавитном порядке, а описываемые в статьях события - в
хронологическом.
Второй
раздел
содержит
публицистические материалы, в которых подробно
рассказывается о наиболее ярких событиях,
открывших новые страницы жизни и деятельности
жителей
Каневского
района.
Двустороннее
полиграфическое издание книги в истории района
осуществлено впервые. Ничего подобного читатели
в руках ещё не держали. Книга предназначена для
широкого круга любителей отечественной истории,
географии, культуры, спорта и всего того, что
составляет понятие - малая родина.
10. Цветков, В.А. Свой след на земле [Текст] : документальная повесть и
очерки о жителях станицы Каневской Краснодарского края / В.А.
Цветков. - Майкоп : Полиграф-Юг, 2013. - 400 с.
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Самая большая станица мира Каневская, как и весь район, центром
которого она является, всегда была богатой на хороших людей. Имена лучших
из них вписаны в историю и вызывают гордость земляков. Это - первый
председатель Каневского сельсовета Владимир Иванович Коваленко, адъютант
командующего Таманской армией Яков Емельянович Гладких, птичница Вера
Ивановна Кутилова, председатели колхозов Вадим Федотович Резников,
председатель райисполкома Борис Иванович Репин и
многие другие. Ученые, писатели, военачальники,
матери-героини, Герои Социалистического Труда,
Герои Советского Союза, герои труда Кубани,
руководители и простые труженики любой из отраслей
народного хозяйства.... Каждый - личность, и за их
плечами - дела государственной важности и текущей
будничности. В этой книге собраны повесть и очерки о
самых известных моих земляках - каневчанах,
оставивших свой след на земле. Рассчитана на
патриотов малой родины и многочисленных гостей
станицы Каневской.
11. Цветков, В.А. Тайны и явь [Текст] / В.А. Цветков. - Майкоп :
Полиграф ЮГ, 2016. - 344 с.
Ни один человек не может знать всё обо всём. Соглашаясь с этими
утверждениями, автор книги В.А. Цветков делится со своими потенциальными
читателями теми сведениями, которые известны очень немногим, а также теми,
которые вообще не придавались публичной огласке и, следовательно, по
определению являются тайной. Кто летает на НЛО, создает круги на полях?
Как мужчина увидел свою смерть? Что находится под землей в центральном
парке Каневской? Какая станица так и не была образована в районе? Кто и
когда из царской семьи Романовых родился в Новоминской? Как
первоначально
назывался
бывший
кинотеатр,
известный старожилам как "Родина"? Какой Король
варил мыло на мясокомбинате? Ответы на эти и
многие другие вопросы любопытный читатель найдет
в книге "Тайны и явь".
12. Цветков, В.А. На земле предков [Текст] :
Страницы истории ЗАОПЗ «Воля» и станицы
Челбасской / В.А. Цветков. - Майкоп : ПолиграфЮг, 2012. - 488 с.
Эта книга полностью посвящена челбасскому
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многоотраслевому сельскохозяйственному предприятию "Воля". В популярной
форме автор рассказывает об образовании населённых пунктов сельского
поселения и его центра - станицы Челбасской, об особенностях природы растительном и животном мире, полезных ископаемых и многом другом.
13. Цветков, В.А. Ответственные за Родину
[Текст] : каневчане в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг / В.А. Цветков. - Майкоп :
Полиграф-ЮГ, 2015. - 592 с.
В этой книге, посвящённой памяти участников
второй мировой войны и предназначенной, в
большей мере, молодым жителям района,
рассказывается
об
участии
каневчан
в
победоносном
сражении
с
фашистскими
захватчиками.
В
тематических
разделах
всесторонне
повествующие
о
подготовке
Каневского района к возможному приближению немецких войск, о периоде
оккупации, защите Кубани и битвах в других регионах.
14. Прямой путь по зигзагам судьбы [Текст] : сб. очерков о людях
разных нац., проживающих в Каневском р-не
дважды орденоносной Кубани / авт.-сост. В.А.
Цветков. - Майкоп : Полиграф-Юг, 2014. - 432 с.
: фото.
В эту книгу включены очерки о людях разных
национальностей, проживающих на территории
Каневского
района,
а
также
другие
публицистические материалы, рассказывающие об
их деловых, культурных и бытовых связях.
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