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К читателю !
Щедра и богата Кубань на хлеб, на добрых людей, на таланты. Яркое художественное слово литераторов, связавших
свою жизнь и творчество с кубанской землей, тоже ее богатство.
Хлебороб бросает в землю зерно, и оно прорастает колосом, писатель сеет свои зерна в души людей, и они всходят
ростками добра, человечности, красоты. Для всех, кто любит
Кубань, ее литературу, наш благодатный край невольно ассоциируется с именами поэтов, писателей: Владимиром Алексеевичем Монастыревым, Виктором Николаевичем Логиновым, Иваном Федоровичем Вараввой, Виктором Ивановичем
Лихоносовым, Кронидом Александровичем Обойщиковым,
тех кто безмерно любит свой край и радеет за продвижение и
повышение культуры нашего региона.
Их книги - настоящие сокровища для библиотек. Особенно - если эти книги с автографами.
Автографы передают то неуловимое ощущение, которое
часто называют "ароматом времени". Ценность книги значительно возрастает, если на ее страницах имеются особые пометы в виде владельческих надписей, печатей, штампов, экслибрисов , ярлыков и автографов…
Книги с дарственными надписями регулярно выставляются на выставках, как специальных, посвященных именно автографам, так и в составе тематических показов. В фонде библиотеки имени А. В. Луначарского книг с автографами авторов и насчитывает сегодня около 60 изданий.
Все эти книги, изданные в XIX вв. имеют записи писателей, журналистов, краеведов, общественных деятелей, ученых
и просто владельцев книг. В «коллекции» много дарственных
надписей или просто подписей. Они тоже очень интересны.
Особенность и ценность коллекции не в составе представленных изданий, а в собрании автографов, записей авторов и владельцев книг.
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Пути прихода книг в фонд различны: это и дары, и
подписи на библиотечных книгах. Библиотека живет, в
гости к нам и нашим читателям приходили самые разные
авторы. Часто в стенах библиотеки проходили и проходят
творческие встречи с известными и начинающими поэтами
и писателями. Многие из них оставляют нам на память автографы на своих книгах.
Особенно много было встреч с писателями в 70-80 –е
годы. К сожалению, не сохранились в библиотеки фотографий, афиш, объявлений, приглашений.
А есть еще и читатели, для которых библиотека становится вторым домом. Они приходят сюда как добрые
друзья, дарят книги, живут с нами одними и теми заботами, участвуют в проводимых мероприятиях…
В данный указатель включена информация о коллекции книг с автографами мастеров художественного слова,
собранные в библиотеке им. А. В. Луначарского с краткими данными об авторе автографа.
Указатель предлагается вниманию молодежи, библиотекарям, преподавателям учебных заведений, а также
широкому кругу читателей.
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Встречи в библиотеке 1970-1980-е годы
В 1969 году гостем в Кропоткинской городской библиотеке им.
А. В. Луначарского был кубанский
писатель Владимир Алексеевич
Монастырев.
Монастырев Владимир Алексеевич родился в Москве в семье
служащего. Окончил Московский
пединститут им. К. Либкнехта.
Служил в Советской Армии военным корреспондентом. Во время
Великой Отечественной войны
принимал участие в освобождении Кубани.
Печататься В. Монастырев начал
в годы войны в армейских газетах. Много путешествовал по
Краснодарскому краю, жил у рыбаков на берегу моря, на лесопунктах в горах, у животноводов в степи, ходил с туристами
через перевалы Кавказа. Ездил на сибирские новостройки. Все
увиденное и пережитое во время поездок легло в основу новых книг писателя. Тематически творчество В. Монастырева
разнообразно. Писал о войне, о рабочих людях, о спортсменах,
о молодежи.
Перу В. Монастырева принадлежат книги: «На перевале», «Люди в горах», «Тетрадь с девизом» и другие, изданные
в Москве и Краснодаре. Некоторые рассказы В. Монастырева
издавались в ГДР И ЧССР.
Член Союза писателей СССР. Имел награды: Орден
Отечественной войны 2-й степени, Красной звезды.
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В память о встрече с писателем в фонде библиотеки
сохранилась книга «Рассказы о пластунах» с дарственной
надписью. В этой книге автор рассказывает о казаках – пластунах в годы Великой Отечественной войны. Главный герой Монастырева – человек, защитивший Родину и мир в
Великой Отечественной войне.
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Встречи с читателями в 1978-1979 годы
В 1978 -1979 годах в гости к читателям Кропоткинской
центральной городской библиотеки им. А. В. Луначарского
приезжали писатели : Виктор Николаевич Логинов и Иван
Федорович Варавва.
Присутствующие тепло встретили выступление авторов
любимых книг. Писатели рассказали о том, каким путем пришли в литературу, о своих замыслах. Слушатели от души благодарили писателей, пожелали им больших творческих удач.
Здесь посетители смогли не
только приобрести литературу,
но и получить автографы у приехавших авторов. На память о
встрече авторы подарили свои
книги для читателей библиотеки
им. А. В. Луначарского с личными автографами.
Виктор Николаевич Логинов родился 1925 года в селе
Большие Вески Владимирской
области. Здесь прошли все отроческие и юношеские годы.
Еще не умея читать, он с первого
взгляда полюбил это бесценное
сокровище - книгу. Стал собирать
книги, потом их переписывать и уже затем сочинять свое, сокровенное.
Потом – война. Учеба в далеком Иркутске. Служба в
авиации.
Уходя в 1943 году в армию, в вещевом мешке вместо
сухарей увез с собой юношеские романы и стихи. Он писал
всегда и везде, и в армии тоже.
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Для детей и юношества В. Логиновым написаны романы
«Дороги товарищей», «Испания, Испания!», «Олег и Ольга»,
повести «Сказание о первой любви», и др.
Будучи журналистом, он изъездил, исходил весь край.
Все основные значительные работы писателя были созданы на
Кубани. Его по праву считали Певцом Кубани.
Виктор Николаевич - участник Великой Отечественной
войны, которая с огромной художественной достоверностью
отражена в его книгах.
Произведения В. Н. Логинова многократно издавались в
Москве, Краснодаре, Воронеже и других городах.
Благодаря огромному трудолюбию писателя, им издано
более сорока книг. Любовью к родной земле, к людям согреты
все произведения Логинова. Они о земле, о войне, о любви, о
жизни и смерти, о человеке, о тайне человеческой души. Колокола предупреждения, озабоченности, сердечной тревоги звучат во всех его изданных им книг
В конце 70-х годов по его повести «На то она и любовь»
был поставлен фильм. Режиссером был сам И.А. Пырьев.
Виктор Николаевич Логинов член Союза писателей РФ,
лауреат многих премий. Заслуженный работник культуры Кубани. Награжден орденом «Знак Почета».
Я всю Сибирь проехал в две недели
Под стук колес, в махорочном дыму.
На Ангаре мне кланялись ели,
Грозя кому-то в ветреную тьму.
В Савватеевке, деревне под Иркутском,
Мы боялись волчьего следа.
Нас пугали Нерчинском, Якутском
А судьба нас привела сюда в Армавир, в Кавказскую, в Кропоткин…
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Колокола предупреждения, озабоченности, сердечной тревоги звучат во всех изданных им книг
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Иван Федорович Варавва по
праву принадлежит к числу ведущих
поэтов Кубани. Большой, красивый,
синеглазый, он, словно с детства,
вобрал в себя главные краски кубанских раздолий – золотой цвет созревшего колоса и яркую голубизну
неба. У казака из станицы Староминской и впрямь героическая биография.
Родился в 1925 году в городе Новобатайск Ростовской области. Затем семья переехала на Кубань в станицу Староминскую. Здесь прошли школьные годы Ивана
Вараввы, первые стихи, первые светлые чувства.
Но полыхнула война. Не остался в стороне и юный Варавва. Он рвался на фронт. Семнадцатилетним юношей в
1942 году он уходит на фронт добровольцем..И прошел трудный путь от первой отбитой у гитлеровцев на Тамани станицы, до Берлина.
Бои, походы, ранения, контузии, гибель друзей. Много
испытаний выпало на долю поэта. Его стихи публикуют дивизионные и полковые многотиражки,
но
свой яркий автограф двадцатилетний старший сержант
Варавва оставил на стене
поверженного
рейхстага.
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В память о встрече с писателем в
фонде библиотеки сохранилась книга
Цветы и звезды» с дарственной надписью.
Сейчас опубликовано более тридцати
поэтических сборников И. Ф.Вараввы
Все, чем жив, что ведаю и знаю,
Что добыл в походе и в бою,Моему отеческому краю
В доброе наследство отдаю.

Встречи в библиотеке в 1980-е годы
В 1980 е годы -частым гостем
библиотеки был кубанский писатель
Виктор Иванович Лихоносов. Писатель на встречах рассказывал о
том, как рождается литературный замысел, делился творческими планами
– в общем, как писали газеты тех лет,
«состоялся большой, серьезный разговор».
Родился писатель 30 апреля
1936 года. Детские и юношеские годы прошли в Сибири.
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А учиться приехал на юг. Окончил историко-филологический
факультет Краснодарского пединститута, а затем работал учителем в Анапском районе. Его первый
рассказ «Брянские», отправленный самому Твардовскому, был опубликован в
1963году, сразу сделали писателя известным на всю страну. Он является
лауреатом Государственной премии Россиипрестижной премии им. М. Шолохова, награжден орденом «Знак почета» и многих других наград.
Виктор Иванович Лихоносов не только талантлив, он вооружен еще той требовательностью к себе, без которой не бывает мастерства, а он, безусловно, мастер. И поэтому каждый его
рассказ, повесть, роман написан тщательно, без компромиссов

и скидок. В. И. Лихоносов автор книг «Наш маленький Париж.
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Ненаписанные воспоминания»,
«Время зажигать светильники»,
«Родные»,
«Записки
перед
сном»,
На долгую память»,
«Чалдонки», «Люблю тебя светло», Счастливые мгновения»,
«Осень на Тамани», «Элегия»,
«Голоса в тишине» и др.
На память о встречах остались в
библиотеке книги с автографами автора:
В. И Лихоносов и сейчас постоянный
гость города Кропоткина. Частый гость общества «Пушкинистов». В 2011 году проходила встреча с читателями в библиотеки им.
А.Фадеева.
Состоялась презентация литературноисторического журнала «Родная Кубань». И
как главный редактор этого журнала В. И.
Лихоносов подарил библиотеке один экземпляр на память с автографом.

Встречи в 1990-2000-е годы
Очень редко книги дарят формально, обычно их преподносят с благодарностью тому, с кем у автора возникают деловые или дружеские отношения. Именно такие отношения связывали библиотеку им. А. В. Луначарского с Кронидом Александровичем Обойщиковым.
Всегда с теплотой вспоминал поэт на встречах с читателями в Центральной городской библиотеке им. А. В. Луначарского свою школу, учителей, одноклассников.
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Обойщиков Кронид Александрович. Известный кубанский поэт. Родился на донской
земле 10 апреля 1920 года. В десятилетнем возрасте переехал с
родителями на Кубань, где и
прошли его школьные годы.
Жил в Брюховецкой, Армавире,
Новороссийске, Кропоткине.
Учился в СШ №1 (Белинского –
Целых) города Кропоткина.
Выпускник Краснодарского
военного авиаучилища, он 21 год
служил в авиации. Участвовал в Великой Отечественной войне в качестве штурмана. Награжден орденами и медалями за
мужество и героизм.
Начало творческой биографии относится к послевоенному времени. Автор более 30 поэтических сборников.
Главной темой этих книг стало мужество и героизм советских летчиков, фронтовое братство, красота земли и человеческих душ.
На стихи К. Обойщикова писали музыку известные композиторы: Г. Пономаренко, В. Захарченко, И. Петрусенко и
др.
В течение многих лет К. Обойщиков собирал материалы
о Героях Советского Союза – кубанцах и участвовал в создании коллективных сборников «Кубани славные сыны» и альбомов «Золотые звезды Кубани», за что в 2000году был принят в Почетные члены краевой ассоциации Героев.
К. Обойщиков—лауреат литературных премий имени
Николая Островского и Е. Ф. Степановой, награжден памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I
степени, знаками имени А. Покрышкина и «За верность казачеству».
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Член Союза журналистов и Союза писателей СССРРоссии. Заслуженный деятель искусств Кубани. Заслуженный работник культуры России. Почетный гражданин города
Краснодара.
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Дарст венн ую
надпись для читателей писатель оставил на книгах:
«Звезд солнечный
свет», «Людям, небу, земле».
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О городе Кропоткине и своих друзьях детства пишет
Кронид Обойщиков в своем стихотворении :
«Кропоткинские чапаевцы».
Мы свою судьбу не выбирали,
Отчим, как служивый генерал,
Ехал, куда власти посылали Сам себе он мест не выбирал.
Потому скакала по Кубани
Наша неприметная семья
И мелькали словно на экране
Города и школы, и друзья…
Школа, где я грыз наук твердыни
Именем Белинского звалась.
И вошла мне в душу, коль поныне
Я держу с ней дружескую связь.
И живет воспоминаньем сладким
Детства краткосрочная пора.
Лучший друг мой Вася Учуваткин
И Анюта - Васина сестра…
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Автографы XX - ХХI века - это в основном дарственные
надписи на книгах, подаренных библиотеке читателями и ее
гостями, жителями Кропоткина и тех, кто приезжал сюда в
разные годы и по разным причинам.
О визите в библиотеку говорят автографы, которые оставили на книгах поэты: Зиновьев Николай, Агаджанян Самсон,
Курилова Тамара и другие.
Перед Вами поэт и автограф «Всем жителям Кропоткина
на добрую память» замечательного поэта Николая. Зиновьева

Писатель В. Распутин о нем сказал: «В стихах Николая
Зиновьева говорит сама Россия».
Николай Зиновьев поэт из Краснодарского края, родился
в 1960 году в станице Кореновской.
Учился в ПТУ, станкостроительном техникуме, в университете. Работал грузчиком, бетонщиком, сварщиком.
В 1987 году вышла первая его книга.
На сегодняшний день у поэта Н. Зиновьева вышло шесть
книг. Стихи Зиновьева быстро расходятся по всей стране без
17
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Агаджанян Самсон Карапетович
Самсон единственный писатель в Кропоткине. Он заслужил всеобщее признание и уважение читателей. Был частым гостем библиотеки им. А. В. Луначарского. Родился в
1944 года в Грузинской ССР. Отец фронтовик, не вернувшийся с войны. В начале 50-х
годов семья перебралась в Краснодарский
край. Детство и юность Самсона Агаджаняна прошли в станице
Казанской Кавказского района.
В 1964 году, после окончания средней школы пошел служить в армию. Затем учеба в училище внутренних войск г. Орджоникидзе. Именно здесь он достиг первых выдающихся успехов спорте и учебе. Звание мастер спорта СССР и диплом с отличием Самсон получает одновременно с воинским званием
«лейтенант».
Карьеру военного С. Агаджанян продолжил в степях Казахстана, пройдя долгий путь от командира взвода - лейтенанта
до командира полка - полковника внутренних войск.
В период службы (1968-1991) он получает высшее педагогическое образование на историческом факультете.
В середине 80-х годов из-под его пера впервые вышел рассказ -о буднях солдат и офицеров войск МВД. Это были его самые первые шаги как начинающего писателя. Затем долгий и
упорный писательский труд, встречи со знаменитыми писателями, вступление в Краснодарский Союз писателей, хождение по
редакциям в поисках издателя и многое другое.
В издательстве «Советская Кубань» вышли его романы:
«Опаленные крылья любви», «Белая черемуха», «Жена офицера», «Волчий стон», «Малиновый звон», «Стон березы»,
«Звезда печали и любви».
Самсон Карапетович в своих книгах отразил вечные темы:
долг перед Отечеством, любовь, блеск золота, отнимающий разум у человека.
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Его герои не вымышлены, они живут среди нас - любят
и страдают, ошибаются и преодолевают трудности, жертвуют собой и творят чудеса. В его книгах – побеждает любовь и справедливость.
Из рассказа самого Самсона Карапетовича он проживал в
городе Кропоткине с 1998 года. Преподавал начальную военную подготовку в школе №16.
Его книги пользуются большим спросом, книги хорошие,
светлые, и герои живут по принципам совести и чести. Поэтому он заслужил всеобщее признание и уважение читателей.
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В 2003 году жизнь
автора оборвалась. «Не
выдержало сердце», констатировали врачи, и
это действительно так,
потому что Самсон
Агаджанян отдал свое
сердце и душу героям
своих книг – во имя утверждения добра, справедливости и чести на
Земле.

Курилова Тамара
С автором сборника «В розовой печали»,
«Израненная птица» Тамары Куриловой читатели нашего
города знакомы давно.
Родилась на Кубани. Жила и работала в
городе Кропоткине. Стихи пишет с десяти лет. За
всю свою творческую
деятельность выпустила 7
сборников, примерно
полторы тысячи стихотворений. Гармония стихов и музыки рождают
песни, которые очаровывают и завораживают.
Стихи и песни, очень зримы, даже осязаемы. В настоящее время она с супругом живут в США, в городе Сан Диего.
Они давние и добрые друзья наших библиотек. В
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На творческой встрече в библиотеке им. А. В. Луначарского с читателями Тамара и
Геннадий пели и Тамара читала свои стихи. На память о
встрече подарила книги со
своим автографом.

Не меньший интерес представляют автографы людей, чьи
фамилии не так известны, хотя за ними скрываются личности
также не менее выдающиеся, судьбы не менее замечательные.
Сколько их интересных, замечательных людей, причастных к истории нашего города Кропоткина. Журналисты, географы, историки, краеведы, композиторы, поэты - удивительные люди, которые жили и живут в нашем городе. Характерные
черты, которых - увлеченность, любовь к родному городу, необычайное трудолюбие, энергия, упорство, настойчивость, энтузиазм. Это : Пташник А.А., Харин Н. В., Маринченко А. В.,
Маслов К. М, Кравченко В.Г., Смирнова М. В. и др.
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Пташник Алексей Анатольевич
Родился в 1923 году в Киевской области в семье служащих. Образование
высшее. Гвардии полковник в отставке. Участник Великой Отечественной
войны. Награжден семью орденами
СССР, орденом КНР и 19 медалями.
В городе Кропоткине проживал с
июля 1995 года. В 1999 году стал инициатором и основным исполнителем
акции по установлению имен летчиков, погибших в 1941-1943 годах при защите и освобождении города Кропоткина от фашистских оккупантов. В результате многолетней кропотливой работы с архивами, опросов очевидцев им установлены имена и судьбы 94 защитников Родины, которые 59 лет числились без вести пропавшими. Летчикам установлен памятник, имена пехотинцев занесены на стелу у братской могилы. По эскизу А. Пташник изготовлен и установлен на "холерном кладбище" Памятный
камень на месте захоронения нескольких сотен советских
военнослужащих и жителей города, замученных фашистами
и умерших от ран в госпиталях города Кропоткина. Алексей
Анатольевич написал и издал 4 книги: "Да будут памятью
хранимы!", "Кропоткин в зеркале истории", «В памяти
сердца навсегда», «История Кубани и Кропоткина», которые являются первой попыткой за все годы существования
Кропоткина написать объективную летопись нашей малой
Родины, опирающуюся на исторические факты и очищенную
от политической конъюнктуры. Вел активную работу по пропаганде боевых и трудовых традиций старших поколений,
патриотическому воспитанию молодежи, активно сотрудничал со средствами массовой информации. В 2000 году был
награжден Почетной грамотой краевого издательства
"Периодика Кубани".
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За большие заслуги перед городом Кропоткиным Городская Дума города Алексею Анатольевичу первому из жителей присвоила звание «Почетный гражданин города Кропоткина». Алексей Анатольевич Пташник умер в 2005 году.
В память о нем остались книги с его автографом:
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Харин Николай Васильевич
Родился
11
апреля 1937 года в
посёлке Самарканд
(позже город ТемирТау),
Карагандинской области республики Казахстан.
Н. В. Харин
председатель Кропоткинского общества
историковархивистов,
член
Союза журналистов России, действительный член Адыгской
Международной академии наук, кандидат филологических
наук, главный редактор журнала «Вестник МГОУ».
С 1944 года живет в Кропоткине. Он - редактор более 20
монографий, книг и научных сборников, общий тираж которых превысил 10 тысяч экземпляров. Профессионально занялся журналистикой. Организовал с нуля выпуск трёх научных
изданий: «Вестник МГОУ» (с 2001 г.); «Образование-НаукаТворчество» (с 2003 г.); «Синергетика образования» (с 2005
г.).
Из под его пера вышла серия замечательных книг о
фронтовиках-земляках, антифашистах и разведчиках, по истории города Кропоткина.
С 2007 года Харин Н. В. председатель Кропоткинской
первичной организации Краснодарского краевого отделения
Российского общества историков-архивистов (РОИА).
Энергичный издатель, вдумчивый редактор, яркий публицист, мудрый воспитатель и просветитель молодежи, краевед он много делает на благо Краснодарского края и своего
города Кропоткина.
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Нас восхищает энергия краеведа, историка, а главное
Человека. Его любовь к книге и истории и печатному слову не
может оставить равнодушными ни учащихся, ни студентов, ни
и педагогов. Его книги пользуется большим спросом у читателей. Уже сейчас можно оценить его научный и исследовательский вклад в историю нашего города. Поэтому и ценны в фонде книги с его автографами.
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Кравченко Виктор Гаврилович
Виктор Гаврилович Кравченко – человек, уникальный. "Настоящая ходячая
энциклопедия» Уроженец Белгородской
области. Переехал на Кубань в 1954 году.
С 7 июня 1954 года в редакции газеты
"За коммуну" города Кропоткина возглавлял отдел сельского хозяйства.
В связи с упразднением этого отдела с
1963 по 1986 г.г. работал в редакции газеты "Прикубанская
искра" объединенного Кавказского района с центром в городе
Гулькевичи. Здесь прошел творческий путь от литсотрудника
до заместителя редактора.
С 1960 года является членом Союза журналистов СССР России. В 1964 году заочно окончил двухгодичную Московскую школу журналистики, в 1967 году - Адыгейский пединститут.
Имеет государственные награды. С 1986 года на заслуженном отдыхе. Но связи со своей профессией не теряет , сотрудничает в районных и краевых газетах, в том числе в местных "Огни Кубани" и "Колос". Является автором книг о Кавказском ордена Трудового Красного Знамени локомотивном депо. Три книги В. Г. Кравченко подарил библиотеки им. А. В.
Луначарского с дарственными автографами.
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Смирнова Мария Васильевна
Живет в нашем городе Мария Васильевна Смирнова. Учитель по
специальности, поэтесса по призванию. Ее стихи радуют читателей
разнообразием и высоким качеством.
Родилась Мария Васильевна сразу
после Великой Отечественной войны в городе Кропоткине. Полуголодное детство, разруха. Девочка
росла любознательной. Любила
книги, с удовольствием слушала,
когда ей читали. Училась в школе
№ 45. Стихи начала писать с шестого класса. Одноклассники стали первыми слушателями ее стихов. С любовью и благодарностью она вспоминает учительницу родной литературы, которой обязана своей привязанностью
к поэзии. В семье поэзией увлекался отец, который писал стихи для друзей и родных. Так что увлечение поэзией можно
сказать, перешло к Марии Васильевне по наследству.
Окончила педагогический институт, факультет психологии, педагогики начального обучения с правом преподавания
русского языка и литературы в старших классах. И продолжала писать стихи, публикуя их в школьных газетах.
Закончив учебу в институте, молодая учительница возвратилась в родной Кропоткин. Работала учителем начальных
классов в школе - № 44 позже в школе - гимназии № 3.
Стихи Смирновой читаются легко и просто. Читатель
мгновенно становится свидетелем и соучастником лирического действия. В стихах Марии Васильевны Смирновой нет надуманности, нет звона и веселья.
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А есть простота и ясность, глубина чувств и доверие к
читателю, который, безусловно, будет рад встрече с гармоничным и своеобразным миром поэзии М. В. Смирновой.
Стихи ее, что важно очень, музыкальны. Она автор песенного альбома (18 песен), вышедшего в городе Краснодаре. Мария Васильевна Смирнова - автор многих поэтических сборников, которые нашли массу положительных откликов от благодарных читателей. Ее стихи одни нежно лиричны, другие озорные и лукавые. В библиотеке много книг
от поэтессы в дар читателям, с ее автографом.
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Мария Васильевна частый гость библиотеки. При библиотеке работает клуб молодых поэтов, руководитель Смирнова М. В.
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Перевалов Александр Сергеевич
Народный хор линейных казаков
«Раздолье». Свою деятельность начал 5
марта 1976 года. Руководит коллективом его
создатель, талантливый музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Кубани Перевалов А. С. много сделавший для
того, чтобы сохранить и развить народные
певческие традиции.
Песни Александра Сергеевича поют
во многих уголках нашей Родины. Ему удается все - нежно лирические, глубоко патриотические, удалые казачьи походные, плясовые и удивительно
«Народные». Они мелодичны, легко запоминаются слушателями.
В библиотеке им. А. В. Луначарского есть сборники песен композитора А. Перевалова: «У России глаза голубые», «Живи Кубанская земля» с автографом автора А. Перевалова.
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Маслов
Константин Михайлович
Родился в 1944 году в городе Малая
Вишера Новгородской области. Кадровый военный. Генерал-майор в отставке, член Союза журналистов России, председатель Совета местного
отделения Союза пенсионеров России города Кропоткина, член Кропоткинской первичной организации
Краснодарского краевого отделения
РОИА. После окончания службы занимался общественной работой. Автор и составитель сборников «Я буду помнить вас всегда», «И пусть не видел я войны. Письма солдату Победы»,
“Река нашей памяти», “Печальной истории
строки”. Книги с
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Автографы на память
В фондах библиотеки им. А. В. Луначарского есть
книги Алексея Ивановича Манаенкова и Любови Владимировны Зайцевой «Автографы на память» и Харина Н. В.
«Автографы истории». Авторы этих книг общались с великими людьми, собирали их труды и автографы на память.
Уникальные, мудрые книга, по содержанию им нет
аналогов в нашей стране и в нашем городе.
Эти книги - открывают дверь в многообразный мир
театра и кино, космонавтов, писателей, поэтов, ученых, людей, которые приезжали в город Кропоткин и оставили автографы на память.

Даже простой просмотр архивов автографов, вызывает
целый поток приятных воспоминаний, желание познакомиться с их жизнью и творчеством этих необыкновенных
тружеников.
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Автографы на память
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«Автографы на память» преображают человека помыслами Истины, Добра и Красоты».
Красивые, талантливые люди написали эти книги. В
радости они созданы и к радости поднимают читателя, дают
ни с чем несравнимый заряд духовности, знаний и оптимизма.
И мы гордимся, что в фондах наших библиотек есть
оставленные и увековеченные для потомков книги, на которых запечатлены в адрес библиотеки автографы мастеров художественного слова.
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