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Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию
экспресс-информацию
"Новые книги о городе Кропоткине"

Мы надеемся,
что информация о книгах
заинтересует Вас и, в поисках
нужных Вам книг,
Вы обратитесь
в библиотеки города

Новые книги о городе Кропоткине

4

Библиотеки города Кропоткина на
страницах
печати
:
ежегодный
бюллетень / сост. Р. Н. Насонова, Ю. С.
Усенко; ЦГБ им. А. В. Луначарского. Кропоткин, 2017. - 12с.

библиотек, а
достижениях.

также

Предлагаем ежегодный бюллетень
«Библиотеки города Кропоткина на
страницах печати». Мы надеемся, что
публикации о деятельности библиотек
города помогут Вам глубже узнать о
просветительской деятельности городских
об их трудовых буднях и творческих

Волшебный луч кино. История
кинематографа города Кропоткина на
страницах
печати
/ Центральная
городская библиотека им. А. В.
Луначарского; сост. Р. Н. Насонова; Ю. С.
Усенко; ответственный за выпуск Л. М.
Трепильченко. - Кропоткин, 2016. – 19с. (2016 - год кино).
Библиографическое
пособие
знакомит читателей с историей
кинематографа Кропоткина.
По крупицам собранные данные по
истории развития кино в городе дают
возможность проследить все этапы становления кинофикации
города Кропоткина. Пособие содержит публикации из
периодической печати за 1953-2016 годы.

Новые книги о городе Кропоткине

5

Герой огненных лет. Герой
Советского Союза Поветкин Петр
Георгиевич :
информац ионное
краеведческое досье / ЦГБ им. А. В.
Луначарского; сост. Р. Н. Насонова;
ответственный за выпуск Л. М.
Трепильченко. - Кропоткин, 2016 – 40 с.
Город высоко ценит и чтит подвиги
Героев Советского Союза, живших в
Кропоткине: Поветкина П. Г, Ваганова
А.В., Целых С. В., Костыриной Т. И.,
Кананадзе А. Г., Степаненко П. Н.,
Никонова И. И.
Данный выпуск посвящен Герою Советского Союза, нашему
земляку, славному сыну города Кропоткина Поветкину Петру
Георгиевичу.

Да будут памятью хранимы! :
список публикаций о ходе поисковой
акции по восстановлению имен
погибших летчиков / Центральная
городская библиотека им. А. В.
Луначарского; сост. Р. Н. Насонова, Ю.
С. Усенко;; ответственный за выпуск Л.
М. Трепильченко- Кропоткин, 2016. – 8с
Список публикаций, посвященных
акции историка, краеведа А. А. Пташника
по розыску фамилий летчиков, погибших
в небе Кубани, захороненных в 16 безымянных могилах в городе на
мемориальном кладбище около парка имени 30-летия Победы.
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Календарь знаменательных и
памятных дат города Кропоткина
на 2017 год / Центральная городская
б-ка им. А. В. Луначарского ; сост. Р.
Н. Насонова, Г. В. Бухтиярова; отв. за
выпуск Л. М. Трепильченко. –
Кропоткин, 2016. – 21 с.

возможность
библиографию.

В
календарь
включены
материалы по истории нашего
города, о достопримечательностях, о
знаменитых земляках, прославивших
Кропоткин, о юбилеях предприятий и
хозяйств. Годовщина того или иного
события включает не только
историческую
справку
и
фотоиллюстрации, но и дают
раскрыть библиотечные фонды через

Кино для всех: история кино
города Кропоткина : информационный
дайджест / Центральная городская
библиотека им. А. В. Луначарского; сост.
Р. Н. Насонова; Ю. С. Усенко;
ответственный за выпуск Л. М.
Трепильченко. - Кропоткин, 2016. – 15 с. (2016-год российского кино)
В данном издании собрана
информация об истории зарождения и
становления кинематографа хутора
Романовского и города Кропоткина. Собраны по крупицам
материалы о кропоткинских организаторах кино с 1944 года по
наше время.
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Кропоткин-любимый сердцу уголок :
буклет / Центральная городская библиотека
им. А. В. Луначарского; сост. Р. Н. Насонова;
Ю. С. Усенко; ответственный за выпуск Л. М.
Трепильченко. - Кропоткин, 2016.
У городов как и у людей, своя
биография, своя судьба, своя история. Город,
выросший из небольшого поселка, именуемого
до 1921 года Романовским хутором, бережно
хранит свою историю. А она – и в старых
зданиях, первых предприятиях и в памяти
старожилов и, конечно, в библиографических
пособиях по истории города Кропоткина.

Круглый
год
с
Маршаком
:
библиографический
список
публикаций о работе библиотеки с
1976
по
2016
годы
/
МБУК
«Централизованная
биб лиотечная
система» Кропоткинского городского
поселения
Кавказского
района;
библиотека им. С. Я Маршака (филиал №
6); сост. Р. Н. Насонова; отв. за выпуск Л.
М. Трепильченко - Кропоткин, 2016. – 12
с. Предлагаем библиографический
список публикаций о работе детской
библиотеки с 1976 по 2016 годы
Коллектив библиотеки постоянно находится в поиске новых
форм привлечения читателей, предлагая им интересные
мероприятия, через участие в конкурсах и акциях.
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Кравцов,
А.
Князь
Владимир / А. Кравцов, С.
Мялова. - Кропоткин, [Б.г.]. - 34 с.
- (1000-летие представления
святого равноапостольного князя
Владимира)
В пособии дан материал
«Креститель Руси на земле
Кубанской».
Об
установлении
памятника
Святому
равноапостольному
князю
Владимиру
с
предстоящим
первосвятителем Киевским Михаилом на территории СвятоПокровского собора г. Кропоткин 28 июля 2014 года.
Автор скульптурной композиции – Никифоров Валерий
Владимирович, член союза художников СССР (г. Москва). Его
творческие работы украшают площади и скверы городов России и
ближнего зарубежья.

Мартыненко, К. М. Печать Кубани ;
история и современность. - Краснодар :
Экоинвест, 2014. - 388 с.
Книга известного историка и журналиста
Кубани рассказывает об истории печати
Краснодарского края от выпуска в 1863 году
первой газеты «Кубанские войсковые
ведомости» до начала ХХI столетия. Есть
материал о газетах: «За коммуну», «Огни
Кубани»,
о заслуженном журналисте Кубани, редакторе
кропоткинской районной газеты «Огни Кубани» Смирновой М.В.,
обладателе награды «Золотое перо Кубани».
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Мой небольшой, но славный уголок/
Центральная городская библиотека им. А. В.
Луначарского; сост. Р. Н. Насонова; Ю. С.
Усенко; ответственный за выпуск Л. М.
Трепильченко. - Кропоткин, 2016.
Судьба города Кропоткина необычна.
История его основания неразрывна с
историей Кавказской кордонной линии и
деятельностью великого русского полководца
Александра Васильевича Суворова по ее
укреплению. Свое имя город получил 14
марта 1921 года, когда Кубано-Черноморский облисполком своим
постановлением преобразовал его из хутора Романовского в город
районного значения, присвоив ему название Кропоткин в честь
князя Петра Алексеевича Кропоткина - великого ученого с мировым
именем, геолога и географа, революционера и писателя.

Нам 41 не забыть. О жителях
Кропоткина, ушедших на войну в 1941
году
:
краеведческое
досье
/
Центральная городская библиотека им.
А. В. Луначарского ; сост. Р. Н.
Насонова ; отв. за выпуск Л. М.
Трепильченко - Кропоткин, 2016. - 19 с.
Многие жители города Кропоткина
прославили свои имена во время войны,
заслужили высокие награды Родины. Но
все ли жители города Кропоткина знают
кем были эти люди? Где и как они жили,
что совершили в жизни? О фронтовом пути наших земляков,
участников Великой Отечественной войны, собран материал в
краеведческом пособии «Нам 41 не забыть».
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Наша история : сборник. Вып. 15 /
Кропоткинская первичная организация
Краснодарского краевого отделения
Росс ийского
об щес тва
ис ториков архивистов (РОИА); компьютерная верстка
О. И. Адиулиной ; ответственный за выпуск
Л. М. Трепильченко. - Кропоткин, 2016. - 18
с.
Города, как и люди, имеют свою
биографию, только она у них называется
историей.
И
город,
выросший
из
небольшого поселка, именуемого до 1921 года Романовским
хутором, бережно хранит свою историю.
В сборнике собраны статьи членов Кропоткинской первичной
организации Краснодарского общества историков-архивистов
(РОИА) по истории города Кропоткина.

Откроем
празднику
сердца:
библиографический список литературы /
Центральная городская библиотека им. А. В.
Луначарского; сост. Р. Н. Насонова; Ю. С.
Усенко; ответственный за выпуск Л. М.
Трепильченко. - Кропоткин, 2016. – 51с. :
фото.
В твоих руках, дорогой читатель,
библиографический указатель литературы
«Откроем празднику сердца. День города –
День семьи Кропоткина ». В нем
представлена хроника событий праздника с 1975 по 2016 год:
история праздника, его зарождение и развитие, как День советской
семьи превратился в День города, а с 2009 года, после
объединения – в День района – День города.
Библиографический список включает публикации о празднике
на страницах городских газет за сорок один год.
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«Память, высеченная в камне» :
мемориальные доски города
Кропотк ина : краеведческ ое
досье ; Вып. 2, доп. / ЦГБ им. А. В.
Луначарского; сост. Р. Н. Насонова. Кропоткин, 2016 - 104 с.
Данное
пособие
«Память,
высеченная в камне»: мемориальные
доски города Кропоткина». Вып. 2,
прослеживает историю и нынешнее
состояние 24 мемориальных досок и
памятных мест, установленных в
городе.

Почетные граждане Кропоткина:
биобиблиографический
указатель;
вып. 5 , доп. / ЦГБ им. А. В.
Луначарского; сост. Р. Н. Насонова ; отв.
за выпуск Л. М. Трепильченко. Кропоткин, 2016 - 65 с.
Биобиблиографический указатель
«Почетные граждане города Кропоткина»
включает информацию о жизни и
деятельности почетных жителей нашего
города. Дополнен документами о Шигаеве
Николае Геннадьевиче, руководителе
завода «МиССП», которому это звание присвоено в 2016 году.
Включает сведения о публикациях на страницах книг, газет и
журналов, находящихся в фондах библиотеки им. А. В.
Луначарского, архиве городской администрации.
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55 лет со дня открытия
библиотеки им. Н. К. Крупской. История
библиотеки на страницах городской
газеты : библиографический список
публикаций о работе библиотеки с 1961
по 2016 годы / Центральная городская
библиотек им. А. В. Луначарского сост. Р.
Н. Насонова ; отв. за выпуск Л. М.
Трепильченко - Кропоткин, 2016. – 15 с.:
фото.
В твоих руках, дорогой читатель,
библиографический список литературы по
истории создания и деятельности городской библиотеки им. Н.К.
Крупской за 55 лет ее существования. Он включает сведения о
публикациях на страницах городских газет, а также материалы о
библиотеке, хранящиеся в архиве и музее книги ЦГБ им. А. В.
Луначарского.

Романовский хутор - город
Кропоткин: краткий исторический
справочник / Кропоткинская первичная
организация Краснодарского краевого
отделения Российского общества
историков-архивистов (РОИА). - 2-е
издание, исправленное и дополненное. Кропоткин : [Б.и.], 2016. - 64 с. : ил.
Сборник издан в рамках плана
публикаций
«Наша
история»
Кропоткинского городского отделения
Российского общества историков –
архивистов (РОИА).
Подготовлен к 95-летию со дня
образования города Кропоткина. За основу взято ранее изданное
одноименное пособие, в которое внесены многочисленные
исправления и дополнения.
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Трехбратов, Б. А. Кто есть кто в
кубановедении : библиографический
словарь-справочник / Б. А. Трехбратов.
- Изд.2-е, перераб., доп. - Краснодар :
Традиции, 2014.-528 с.
Впервые на Кубани под одной
обложкой собраны библиографические
материалы, включившие в себя краткие
биографии
и списки опубликованных
работ историков, краеведов. В число
персоналий вошли и историки-краеведы
города Кропоткина Петр Максимович Евенко, Пташник Алексей
Анатольевич, Харин Николай Васильевич.

Фоменко, В. Н. Кавказский портал /
В.Н. Фоменко; Кропоткинская первичная
организация Краснодарского краевого
отделения Российского общества
историков-архивистов (РОИА). –
Кропоткин, 2016. – 60 с. :
Уважаемые читатели, перед Вами
брошюра Фоменко В.Н., члена
Кропоткинской первичной организации
Краснодарского краевого отделения
Российского общества историковархивистов. Это издание о казаках, и в
первую очередь, для казаков. Сюжет
книги можно назвать скорее фантастическим, нежели
историческим, хотя события, описанные автором, явно имеют
исторические корни.
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Фоменко,
В.
Н.
Крепость
Кавказская.
Переписка
«Об
уничтожении Кавказской крепости»
1839-1842 гг. / В. Н. Фоменко;
Кропоткинская первичная организация
Краснодарского
краевого
отделения
Российского
общества
историковархивистов (РОИА). – Кропоткин, 2015. –
22 с.
Уважаемые читатели, перед Вами
брошюра краеведа Фоменко В. Н. Данное
издание отражает период становления
Кавказской линии и ее место в истории
освоения Кавказа. Это рассказ о крепости Кавказской, которая дала
имя станице и району, где мы проживаем.
Книга подготовлена на основе документов Российского
государственного военно-исторического архива (РГВИА) г. Москва.

Юдин, И. Следы фашистского
зверя на Кубани / И. Юдин; [отв. за
выпуск В. В. Гончарова]. - Переизд.
1943 г.. - Краснодар : Традиции, 2014. 40 с.
Настоящая брошюра включает
информацию об оккупации Кубани
немецко-фашистскими войсками и
планомерному истреблении населения,
не успевшего покинуть родные места.
Есть материал об оккупации города
Кропоткина, о расстреле мирных жителей
на Казанской горе, у берега Кубани.
Только на Казанской горе немцы убили
около 700 человек. Культурный город, богатый замечательными
архитектурными сооружениями, был обезображен до
неузнаваемости.
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Хранительница
памяти
и
воинской славы солдат Зырянова
Валентина
Васильевна
:
информационный дайджест / ЦГБ им. А. В.
Луначарского; сост. Р. Н. Насонова.; отв. за
выпуск Л. М. Трепильченко - Кропоткин,
2016 – 51 с.
Свято чтит город Кропоткин память о
тех, кто сражался за родной город, за
свободу нашей Родины. Горожане склоняют
головы
у
памятников
погибшим,
вспоминают их подвиги во имя Победы и славят тех, кто хранит
память о погибших. Солдатскую могилу на улице Комсомольской,
253 горожане справедливо считают одной из святынь Кропоткина.
Добровольный хранитель этого мемориала - Валентина
Васильевна Зырянова более полувека ухаживала за могилой
защитников города и тепло встречала всех, кто приходил отдать
дань памяти погибшим.
Всем, кто интересуется историей, кому не безразлично
героическое и трагическое прошлое нашего города Кропоткина,
предназначен информ-дайджест «Хранительница памяти и
воинской славы солдат Зырянова Валентина Васильевна».
Рассчитан на широкий круг читателей. Включает статьи,
опубликованные в периодических изданиях и книгах, хранящихся в
фондах ЦГБ им. А. В. Луначарского.
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