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Дороеой ччmаmель!
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эксп ресс- и н фо р м аци ю
"Новъtе xtrltztt о zороOе Кропопtхutr.е"

Новые книги о городе Кропткине : экспресс-

информация / ЦГБ им. А. В. Луначарского; сост. Р.
Н. Насонова; ответственныЙ за выпуск Л. М. Трепильченко. - Кропоткин, 2016. - 11 с.
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Новые книги о городе

Время вперед! 100 лет со дня
Г. В. Свиридова / Детская

В щлях увековечения
композитора
администрации Краснодарского края N9584 от
11,08, 1999 г, детской музыкальной UJколе N91
присвоено имя Г, В, Свиридова, К 100-летию
рФкдрния композитора

на

союза

ваганов

Гвдр

,шrд

На

-

Есть упоминание о южном городр, городр
- Кропоткине, о UJколе, в которой
учился, драматическом lJJкольном кр}r<ке и
его руководительнице Т, В, Востриковой,

ГЕРОИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ. Герой
Советского Союза Кананадзе Апександр

Аrександр

Трепильченко, - Кропоткин, 2015, - З2 с, (70 лет ПобедьD

наUJего

партнерам

детства

библиографическое
краеведческое пособие / Центральная

:

его

акгерам, режиссерам, художникам, людям

N91

городская библиотека им, А, В,
Луначарского:сост, Р, Н, Насонова
ответственный за выпуск Л, П,4,

Гвоздицкого (1952-2007),

земляка, посвяцена

Гвардеец. Герой Советского

Васильевич :

ф

Книга выдаюцегося театрального акгера

В, В,

здании
В

открыта мемориальная
доска,
броUJюре дан материал по истории lJJколы

l
;

музыкальная UJкола N91 имени Г, В, Свиридрва
г, Кропоткина, - Кропоткин, 2015, - 15 с,

lJJколы
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Гвоздицкий, В. В. Последние/ В, В,
Гвоздицкий ; [сост, Ю,Н,П,4ельниченко
ред, А, В, Раздольский], - П,4осква:Три
квадрата, 2007, - З52 с, : ил,

рох(дения

со дня

Кропоткине

Георrиевич
Е

tВшшаlш f,

:

краеведческий

библиографический
дайджест l
городская
библиотека
им, А,
Центральная
В, Луначарского ; сост, Р, Н, Насонова ; отв,
за выпуск Л, П,4, Трепильченко - Кропоткин,
2о15. - 24 с.

страницах библиографического
пособия собран материал о Герое Советского

Данный выпуск посвяцен Герою Советского
Союза, HaUJeMy земляlс/, славному сыну города
Кропоткина Кананадзе Александру Георrиевичу,

проживавUJем и похороненном в городр Кропоткине, Главной задачей
данного пособия стала систематизация и обобцение сведений о Герое
Советского Союза Ваганове А,В, Помимо библиографических записей,
пособие содрFDкит значительную текстовую часть,

В библиографический дайдlкест воUJли систематизированные
материалы из фондрв, храняциеся в Центральной городской библиотеке
им, А, В, Луначарского, и интернет- материалы,

Союза Ваганове Александре Васильевиче,

6

Новые книги о городе Кропоткине

Героев имена обязаны мы

помнить.

Героев :

tr

Улицы хр?lнят имена
краеведческое досье /

Центральная городская библиотека им,

А, В,

Луначарского

Насонова

: отв, за

: сост, Р,
выпуск Л,

Н,

Трепильченко - Кропоткин, 2015, - 20 с, (70 лет ПобедьD

информация

Отечественной войны: Татьяне Костыриной,
Сергее Целых, Жене ltЛакеевой, Земляки

кланяются Героям, исполнивlJJим свой долг
перед Родиной, Их имена жители города видят
в названиях улиц, на которыхжив}т они, их дети, их внуки и правнуки

История леrкой атлетики Кубани.
1912-2О12 | цифры, факты, комментарии /
:

администрация Краснодарского края, 674. | ил.

В книге даны цифры,

комментарии

по

истории легкой

Кубани с 1912 по 2012

г,

факгы,
атлетики

Есть материал о развитии легкой
в городе фопоткине, Об

организаторах и тренерах этого вида спорта: о
директоре Дюсш, судре всесоюзной категории
Никулине; ведуцих тренерах
спортlJJколы
Г,
И,
Наумцеве,
П,
И,
Бондалетове, А таюке материал о дости)кениях

Ю, Н,

кропоткинских легкоатлетов за эти годы,

-

Кропоткин,

города об исторических событиях, трудовых и
ратных подвигах старUJего поколения, Краткая

названиях улиц Кропоткина
увековечена память об участника, Великой

2О 12. -

и

<Календарь знаменател
дат,,,> - важнейUJий информационный ресурс

В

Краснодар : Диапазон-В.

Календарь знаменательных

памятных дат города Кропоткина на
2016 год / Центральная городская б-ка
им, А, В, Луначарского : сост, Р, Н,
Насонова, Г, В, Бухгиярова; отв, за
выпуск Л, П,4, Трепильченко,
2о15 - 25 с.

П,4,

[авт,-сост, Н, И, Кривошапов]

,тп

Новые книги о городе Кропоткине

с

фотоиллюстративным

материалом передает окато и в то же время,
образно необходимые сведрния о юбилейных
историческиs дата, и знаменательныs событияs города,

Наша Великая Победа (Вторая
миров?rя и Великая Отечественная
воЙна) : сборник, Часть 1, / Кропоткинская
первичная организация Краснодарского
краевого отделения (РОИА); авторсоставитель Н, В, Харин, - Кропоткин, 2015,

- 120с,:ил,

Перед Вами, дорогие читатели, первый
выпуск издания <HauJa Великая Победа
(Вторая мировая и Великая Отечественная

война)>, подготовл

Кропоткинского городркого отделения Российского обцества историковархивистов, Эта книга плод долгой и кропотливой работы, Под обложкой
этой книги собраны таюке материалы
участниках Великой

об

Отечественной войны и подвигах Героев Советского Союза, наUJих
земляках, Их имена всегда будут жить в серд]ах благодарных потомков,
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Наша Великая Победа (Вторая
миров?rя и Великая Отечественная

воЙна) : сборник. Часть 2, / фопоткинская
первичная организация Краснодарского
краевого отдрления (РОИА); автор-составитель
Н, В,Харин, - Кропоткин,2015,- 92с,:ил,

Новые книги о городе Кропоткине

ilм

a
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Новые книги о городе Кропоткине :
экспресс-информация / Центральная

городская библиотека им, А, В,
Луначарского : сост, Р, Н, Насонова, Кропоткин, 2015 - 12 с,

В 2015 году

продолкен

выпуск

второй

информационных бюллетеней <Новые книIи о
rороде Фопотlс,iне>, Информационные

и Великая Отечественная война>,,
подготовленного членами Кропоткинского

библиографический отдел ЦГБ им, А, В
Луначарского, которые посryпают во все

Перед Вами, дорогие читатели,

выпуск издания <HaUJa Великая Победа (Вторая

мировая

городркого отделения Российского обцества историков-архивистов, Один

из разделов сборника посвяцен известным

киноартистам, которые в
разные годрl радовали горФкан своими высryплениями в HaUJeM городр,
Особое внимание уделено их творческим биографиям, Сборник составлен
из воспоминаний любителей кино города, домаUJних архивов и материалов

струкryрные подразделения

ltЛ

БУК <ЦБС>,

Основная щль библиографического пособия "Новые книги о городр
- собрать и бережно сохранить для потомков документы

Кропоткине>

исторической, семейной и обцественной жизни города Кропоткина,
Издание освецает различные вопросы жизни Кропоткина : истории,
природы, экономики, lс/льryры, образования, спорта,

Наша Великая Победа

(Вторая

миров?rя и Великая Отечественная
воЙна) : сборник. Часть З. / фопоткинская
первичная организация Краснодарского
краевого отдрления (РОИА); автор-составитель
Н, В, Харин, - Кропоткин, 2015, - 100 с, :ил,

Перед Вами, дорогие читатели, третий

выпуск издания <HaUJa Великая Победа (Вторая

мировая и Великая Отечественная война>,,
подготовленного членами Кропоткинского городского отделения
Российского обцества историков-архивистов, В разделах этой книги
собраны материалы из истории города Кропоткина: <Из записок И, Д,
ltЛорозова; <Годрl войны в Кропоткине> (из книги воспоминаний
Чередника ltЛ, Ф,); материал о Зыряновой В, В,; конlс/рсные работы
lJJкольников <Нам, детям войны, много горя досталось,,,> и др,

ý
OТвюшfilй cH'AfiIEP

Отважный снайпер. Герой
Советского Союза Костырина Татьяна
Игнатьевна: б и бл и ограф и ческое
краеведческое пособие / Центральная
городская библиотека им, А,

В,

Луначарского ; сост, Р, Н, Насонова ; отв,
за выпуск Л, П,4, Трепильченко - Кропоткин,
2015, - 56 с,: (70 лет ПобедьD
Подвиги героев,
за Отечество, вечно жив}т в памяти народной,
О них слагают песни и легенды, стихи и поэмы,

Библиографический дайдlкест <Отважный
снайпер>, посвяценный Герою Советского

Союза Т, И, Костыриной,

расUJирить сведрния о
подвиге наUJей землячки, В пособие включены материалы из фондов|
храняцихся в Центральной городской библиотеки им, А, В, Луначарского, и
интернет-материалы,

Новые книги о городе Кропоткине
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Партизаны Кубани. По матери?lлам

УФСБ России по
Краснодарскому краю и Центра

имени В. В. Маяковского

Диапазон-В, 2012, - 160 с,

Книга

подготовлена

рассекреченных документов
Краснодарского

края и

Есть материал

о

краевого отделения Российского обцества
историков-архивистов РОИА ; составители
Е, А, Попова, Н, В, Харин, - Кропоткин,2015,

:

-46с,:ил,

архивов

Сборник издан

в

рамках

плана

публикаций <HaUJa история> Кропоткинского

боевых операциях

в

:

первичная организация Краснодарского

воспоминаний
партизанского
двl'кения,
участников

Кропоткинского партизанского отряда, входивUJего

N92

сборник к 75летию lJJколы (1940-2015 гг) / Кропоткинская

документации новейшей истории
Краснодарского края / Администрация
Краснодар
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РОДНАЯ ШКОЛА. Школа

архивов

Краснодарского края, -

Кропоткине

городркого отделения

ltЛайкопский

Российского

обцества историков -архивистов (РОИА),

партизанский ю/ст, Книга снабжена сведениями о партизанских отрядах,

действуюцих на территории края и результатах боевой деятельности в
авryсте 1942-январе 1943 гг,

Почетные rрах(дане Кропоткина:
биобиблиографический указатель;

вып, 4, доп, / ЦГБ им, А,

В,

Луначарского;сост, Р, Н, Насонова
отв, за выпуск Л, П,4, Трепильченко, -

;

Кропоткин, 2015 - 57 с,

Мцфы u реалuu

kаФ.'Ро

-?*

poga

.:.,,

Настояций биобиблиографический

деятельности жителей наuJего города,
удостоенных звания <почетный гракданин
12

Четвертый выпуск указателя дополнен
Почетном гракданине города Кропоткина, Засл}r<енном
учителе UJколы РСФСР - Еремян Людмиле Алексеевне,

о

обцества

Уважаемые читатели, перед Вами
броUJюра краеведа Фоменко В, Н, В книге

города Кропоткина, С 2002 года по 2015 год

сведрниями

отделения Российского

историков-архивистов (РОИА),
Кропоткин, 2015, - 47 с, : фото,

указатель включает информацию о жизни и

удостоены

Фоменко, В. Н. Мифы и реалии
к?вачьего рода Фоменко... / В, Н,
Фоменко ; Кропоткинская первичная
организация Краснодарского краевого

автором собран материал
казачьего рода Фоменко,,,

реалии казачьего рода

об

истории

Исследовательская работа <ltЛифы

Фоменко>

и

простым языком,

Описана реальная жизнь и слркба Кубанского казачества, отбор в конвой
его императорского Величества,
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Телефон:(238) 7-26-01
Факс:(238) 7-26-01
Эл, почта: kropotkinzbS@/andex,ru

