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26 апреля 
День реабилитации кубанского казачества

 
Для сотен тысяч казачьих семей он служит точкой

отсчета истории и жизни «до» и «после».
Тысячи казаков ежегодно в этот день 

чтут память казаков и казачек, 
погибших в годы Гражданской войны, 

невинно убиенных и замученных 
в годы расказачивания. 

Вспоминают тех, кто, несмотря 
на репрессии и гонения, сумел даже на чужбине

сохранить преданность родной земле, веру, обычаи, 
язык и дух своего народа, сумел воспитать своих 

детей и внуков в казачьих традициях.



 

Казаки - 
это особое сословие.

 Без этих людей
невозможно представить

прошлое, настоящее 
и будущее России. 

 
История кубанского

казачества, 
их традиции и  культура

прослеживаются  в книгах.



 

    В  данной книге рассказывается о
славной боевой истории казачества
Кубани, участии в Русско-турецких

войнах, персидских ,среднеазиатских
походах, Русско-японской и Первой

мировой войнах. Авторы, известные
историки Краснодарского края,

освещают военную организацию
Черноморского, Кавказского Линейного

и Кубанского казачьих войск, повсе- 
дневную жизнь казачества в условиях
нелёгкой пограничной и внутренней

службы в конце XVIII – начале XX в.



 

 Вашему вниманию
предлагается сокращенная

версия прекрасного
двухтомника, увидевшего

свет накануне Первой
мировой войны.  Книга
знаменитого казачьего

деятеля, исследователя и
литератора Ф.А. Щербины. 



В этой книге рассматривается
повседневная традиционная

одежда черноморского
казачества с конца XVIII до
середины XIX в., основные
компоненты мужского и

женского костюма, украшения,
аксессуары, ткани.

 



Кубанская земля всегда
славилась своими

мастерами.
Народные промыслы и
ремесла - важная часть
традицонной народной

культуры.

 



Обряды являются 
наиболее устойчивыми

проявлениями и формами
традиционной народной культуры.

В книгу вошли 
святочные обряды, 

а также обряды "Крестины",
"Пострижение",

"Проводы в армию" и другие.

 



Роман-исследование
известного писателя 

и публициста 
Петра Ткаченко 

о легендарном казаке
Василии Федоровиче

Рябоконе, 
являвшемся символом

повстанческого
движения

 и непокорности 
в приазовских плавнях.

 



За дополнительной информацией
 (по окончании карантина)

обращаться по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Советская, 56.
 

Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 
МБУК "Центральная районная библиотека 

МО Усть-Лабинский район"
 

Сектор краеведения тел.: 5-00-18, 4-11-98
e-mail: Ustlab.biblioteka1@yandex.ru 

сайт: http://biblio-ustlabinsk.info/.

 


