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Лей, О. «Огонек» собрал друзей / О. Лей // Огни Кубани. –
2017. – 12 января. – С. 10.
В библиотеке им. А.В. Луначарского на новогоднюю встречу за праздничным чайным столом собрались творческие люди.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Павлова, Н. Петр Кропоткин стал ближе / Н. Павлова //
Вольная Кубань. – 2017. – 12 января. – С. 2.
Научно-практическая
конференция
«Кропоткинтворец интеллектуальной славы России» проведена на базе
библиотеки ЦГБ им. А.В. Луначарского с участием библиотек
ЦБС
и
историковархивистов, казачества, представителей общественных организаций, представителей научного, архивного, музейного сообщества.

Предлагаем ежегодный бюллетень «Библиотеки города
Кропоткина на страницах печати».
Коллектив библиотек города Кропоткина постоянно
находятся в поиске новых форм привлечения читателей в библиотеки, предлагая вам интересные мероприятия, участие в
конкурсах и акциях.
Использование новых технологий в проведении литературных вечеров, поэтических гостиных, устных журналов и
других форм помогает достичь гармоничного сочетания зрелищности, познавательности и эмоциональной насыщенности.
Современное оборудование дает возможность библиотекам осуществлять выпуск своих печатных изданий.
Книжные фонды библиотек постоянно обновляются,
позволяя удовлетворять разнообразные запросы горожан.
Все это способствует привлечению общественности к
библиотекам, демонстрируя их новые особенности и преимущества. Мы надеемся, что публикации о деятельности библиотек города, помогут Вам глубже узнать о просветительской деятельности городских библиотек, а также об их трудовых буднях и творческих достижениях.

Иванченко, Д. Из жизни Кропоткина / Д. Иванченко // Огни
Кубани. -2017. -17 января. – С. 5.
В библиотеке им. А.В. Луначарского проведена научнопрактическая конференция, посвященная жизни и творчеству
П.А. Кропоткина, имя которого носит город.
Ищенко, А. И другим
расскажут / А. Ищенко //
Огни Кубани. – 2017. – 14
февраля. – С. 6.
Встречу с учениками 4
«Б» класса лицея №45, посвященную освобождению
города
Кропоткина
от
немецко-фашистских
захватчиков, провели сотрудники библиотеки им. А.П. Гайдара и
командиры детского военно-патриотического клуба «Патриот».
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Служить хорошими поступками // Огни Кубани. – 2017. 16 февраля. – С. 2.
Учащиеся начальных классов СОШ №17 регулярно бывают в библиотеке им. А.П. Гайдара. Здесь для них проводят интересные встречи.

Доля, Г. Экспромт с косынками / Г. Доля // Огни Кубани. –
2017. – 21 марта. – С. 8.
На творческих посиделках в библиотеке им. А.С. Пушкина
встретились дети и местные поэты.
Алексеева, А. Имею право! / А. Алексеева // Огни Кубани. 2017. – 21 марта. – С. 2.
Круглый стол «Имею право» проведен с молодыми избирателями в библиотеке им. М. Горького. На встрече выступил председатель ТИК Кропоткинская Эрфурт А.Н.

Карпова, Е. Вспомним сердцем / Е. Карпова // Огни Кубани. – 2017. – 25 февраля. – С. 2.
Час воинской славы «Исповедь солдатского сердца», посвященного воинам-»афганцам», провели работники центральной
городской библиотеки им. А.В. Луначарского в Кропоткинском
казачьем корпусе.

Признаны лучшими // Человек труда. – 2017. – 23 марта-5
апреля. – С. 3.
Лауреатом среди профсоюзного отраслевого соревнования
среди руководителей признана лучшей директор ЦБС г. Кропоткина - Трепильченко Л.М.

На масленице повеселились, да блином угостились : эхо
праздника // Факты и события. –
2017. – 2 марта. – С. 1.
Специалисты МБУК «ЦБС»
приняли активное участие в
празднике. Год экологии, природа
стали основной темой в оформлении угощений, приготовленными
работниками библиотек города.

Трифонова, М. Волшебные пряники: православие / М. Трифонова // Огни Кубани – 2017. - 18 апреля. – С. 7.
В Вербное воскресенье ребята и мамы из клуба «Особая реальность» побывали в библиотеке им. А.П. Гайдара на встрече,
посвященной светлому празднику Пасхи. Под занавес встречи все
участники клуба «Особая реальность» украсили декоративное
пасхальное деревце в холле библиотеки яркими поделками.

Сафарова, В. Его величество
БЛИН / В. Сафарова // Огни Кубани. - 2017 – 7 марта. – С. 6.
Об участии библиотек ЦБС г. Кропоткина в театрализованном празднике «Масленица» в городском парке культуры и отдыха.
Васильченко, О. А вода течет и течет уж 100 лет… / О. Васильченко // Огни Кубани. -2017. – 14 марта. –С. 2..
Статья о памятниках природы города Кропоткина. О сборе
материала об особо охраняемых природных территориях города
библиотекой им. А.В. Луначарского.
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Алексеева, О. Повелители страниц / О. Алексеева // Огни
Кубани. – 2017. – 6 июня. – С. 8.
О торжественном собрании в библиотеке им. А.В. Луначарского, посвященного Дню библиотек.

Корниевская, Р. Читают быстро и правильно: умные дети / Р. Корниевская // Огни Кубани. – 27 апреля. – С. 8.
О работе детской библиотеки им. А.П. Гайдара с воспитанниками детского сада № 94 ОАО «РЖД» по расширению
знаний дошкольников о книгах.

Трифонова, М. Наш друг,
Лидия Резниченко : о встрече ветерана Великой Отечественной войны в библиотеке им. А.С. Пушкина с учащимися СОШ №4 / М. Трифонова // Огни Кубани. –
2017. – 6 июня. – С. 5.

Лей, О. С томиком стихов
Вараввы / О. Лей // Огни Кубани.
– 2017. – 6 мая. – С. 12.
В библионочь в читальном
зале ЦГБ им. А. В. Луначарского
проведен районный этап краевого
литературного конкурса любителей поэзии Ивана Вараввы «Я
присягал родной Кубани».

Круглов, А. По страницам истории /А. Круглов // Огни
Кубани. – 2017. – 20 июня. – С. 3.
Сотрудники библиотеки им. А.В. Луначарского провели
виртуальную экскурсию по музею Петра Алексеевича Кропоткина, который находится в г. Дмитрове.

Зверева, А. Гордись трудом : какие люди / А. Зверева //
Огни Кубани. – 2017. – 6 мая. – С. 2.
Награждение передовиков труда с занесением на городскую Доску Почета (занесена главный библиотекарь городской
детской библиотеки им. А.П. Гайдара Фролова Н.Л.).

Круглов, А. Библиопрорыв / А. Круглов // Огни Кубани.
– 2017. – 2017. – 18 июля. – С. 3.
В библиотеке им. А.В. Луначарского прошла общекубанская акция «Библиотечный прайм-тайм» к Общероссийскому
Дню библиотек.

Зверева, А. Только туи недосчитались …: город и мы / А.
Зверева // Огни Кубани. - 2017. - 18 мая. - С. 7.
Администрация детского центра «Смайлики» отремонтировала библиотеке им. М. Горького фасад здания: старенькие
окошки и двери всеми любимой библиотеки были заменены на
новые.
Васильченко, О. Под сенью крымской сосны : защитим
природу сохраним себя / О. Васильченко // Огни Кубани. 2017. - 18 мая. – С. 8.
О сборе информации о памятниках природы города Кропоткина специалистами ЦГБ им. А.В. Луначарского. С помощью библиографов автору статьи удалось отыскать описание
четырех памятников природы Кропоткина.
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Бузина, В. Мудрый наставник / В. Бузина // Огни Кубани.
– 2017. – 12 июля. – С. 2.
Мероприятие в библиотеке им. А.В. Луначарского накануне Дня Победы, встреча с ветераном войны Л.И. Резниченко.
Трифонова, М. Отпусти книжку на свободу / М. Трифонова // Огни Кубани. – 2017. – 3 августа. – С. 8.

Васильченко, О. Дорожка в мир книг: уроки чтения /
О. Васильченко // Огни Кубани. – 2017. – 29 августа. – С. 6.
Об инициативе специалистов городской централизованной библиотечной системы города Кропоткина проводить в школах уроки внеклассного чтения. Игры, электронные ресурсы, самые разнообразные методики применяют
библиотекари, чтобы заинтересовать детей книгой.

Акция в библиотеке им. А.П. Гайдара «Особенная книга –
рука помощи родителям». Библиотекари обратились ко всем
неравнодушным людям принять участие в акции: поделиться
книгами социальной, медицинской, дефектологической, педагогически-коррекционной направленности.

Алексеева, О. Электронные перспективы / О. Алексеева // Огни Кубани. – 2017. – 31 августа – С. 11.
Специалисты ЦГБ им. А.В. Луначарского сегодня
могут предложить читателям не только литературу, но и
электронный вариант информации по той или иной теме.

Трифонова, М. Особый день рождения: детский мир / М.
Трифонова // Огни Кубани. – 2017. – 8 августа. – С. 5.

Алексеева, О. Книжная смена : кадры / О. Алексеева // Огни Кубани. – 2017. – 21 сентября. – С. 8.
О кадровой политике Кропоткинской ЦБС.

В детской библиотеке им. А. П. Гайдара началась акция
«Добрые пожелания для «Особой реальности», объединения
семей, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Васильченко, О. Из жизни клуба / О. Васильченко //
Огни Кубани. – 2017. – 3 ноября. – С. 10.
О работе в городской библиотеке им. А.М. Горького
г. Кропоткина клуба
любителей исторической
книги
«Возрождение Отечества».

Лей, О. Отложите гаджеты / О. Лей // Огни Кубани. –
2017. – 22 августа. – С. 8.
О работе детской площадки в сквере на проспекте Ворошилова. Увлекают детей интеллектуальными играми, театрализованными сюжетами сотрудники библиотек ЦБС города Кропоткина.

Трифонова, М.
Не только читать, но
и физически развиваться / М. Трифонова // Огни Кубани. - 2017. - 14 ноября. С. 7.
Спортивные мероприятия в рамках краевого марафона «Старт здоровью детей!» провели в детской библиотеки
им. А.П. Гайдара.
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БИБЛИОТЕКИ
города ждут своих читателей по адресам:

Копанева, А.В. История самого нежного праздника / А.В. Копанева // Огни Кубани. – 2017. – 23 ноября. –
С. 9.
В читальном зале ЦГБ им. А.В. Луначарского состоялся тематический вечер «Хозяйки земли Кубанской» для женщин государственного бюджетного учреждения социального обслуживания.

ЦГБ

- центральная городская библиотека
им. А. В. Луначарского, ул. Красная, 151.

ФИЛИАЛ № 1 - городская детская библиотека
им. А. П. Гайдара, ул. Красная, 59.
ФИЛИАЛ № 2 - городская библиотека им. А.С. Пушкина,
ул. Пушкина, 211

Семенова, Н. «Про Федота-Стрельца» / Н. Семенова // Огни Кубани. – 2017. – 30 ноября. – С. 9.
Кропоткинский психоневрологический интернат
на протяжении многих лет работает в тесном контакте с
сотрудниками библиотеки им. А.В. Луначарского.

ФИЛИАЛ № 3 - городская библиотека им. М. Горького,
ул. Мира, 92
ФИЛИАЛ № 4 - городская библиотека им. Н. К. Крупской,
Микрорайон - 1, дом. № 29

Васильченко, О. Обаяние личности: живая история / О. Васильченко // Огни Кубани. – 2017. – 12 декабря. – С. 4.
В городской библиотеке им. А.В. Луначарского
прошла вторая конференция, посвященная 175-летию со
дня рождения П.А. Кропоткина - «П.А. Кропоткинсплав науки, чести и достоинства».

ФИЛИАЛ № 5 - городская детская библиотека
им. К. И. Чуковского, пер. Аэродромный, 3
ФИЛИАЛ № 6 - городская детская библиотека
им. С. Я. Маршака, микрорайон № 1, дом № 2
ФИЛИАЛ № 7 - городская библиотека им. Н. А. Некрасова
ул. Красноармейская, 53
ФИЛИАЛ № 8 - городская юношеская библиотека
им. А. А. Фадеева, ул. Красная, 65

Адрес:
г. Кропоткин
ул. Красная, 151
Телефон: (86138) 7-26-01
Факс: (86138) 7-26-01
Эл. почта:
kropotkinzbs@yandex.ru
Сайт: http://krop-zbs.ru/
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