Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
(МБУК «ЦБС»)
Центральная городская библиотека им. АВ. Луначарского

А знаешь ли ты
свой город?
Рекомендательное
библиографическое пособие
Кропоткин
2018

Составитель:
Гл. библиограф ЦГБ им. А.В. Луначарского
Насонова Р.Н.
Дизайн:

Зав. методико-библиографическим отделом
Усенко Ю.С.
Ответственный за выпуск:
Директор МБУК «ЦБС»
Трепильченко Л.М.

А знаешь ли ты свой город : рекомендательное
библиографическое пособие / ЦГБ им. А.В. Луначарского;
составитель Р.Н. Насонова ; ответственный за выпуск Л.М.
Трепильченко. - Кропоткин, 2018 – 31 с.

2

Знаешь ли ты свой город?

К читателю!
Много книг написано о городе Кропоткине. Эти книги
занимают достойное место в фондах городских библиотек. У
читателей
сегодня
есть
прекрасная
возможность
познакомиться с этими книгами и расширить свои сведения о
городе, заглянув в пособие «Знаешь ли ты свой город?».
Библиографический
указатель
включает
книги,
отражающие наиболее важные события исторической и
социально-экономической жизни города Кропоткина.
Цель данного рекомендательного указателя показать
историю Кропоткина по различным аспектам жизни города
через информацию научно-популярного характера: в
сборниках, в книгах, в статьях из книг.
В указателе книги включены, независимо от года
издания. Хронологический охват литературы 10-15 лет.
Включенная в указатель литература проаннотирована, даны
краткие справочные аннотации.
Издание
адресовано
историкам,
краеведам,
преподавателям, работникам музеев и библиотек, студентам,
учащимся, всем, кто хочет знать историю своего города.
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Знаешь ли ты свой город?
Бирюков, А.Д. Воспоминания
о далеком прошлом, еще не
забытом. Кубань. Красные и
белые. На войне с Германией. В
Маньчжурском
походе.
Ленинградские
годы
/
А.Д.
Бирюков. - Москва, 2006. - 248 с.
Думается, что читателю будет
интересно познакомиться с далеким
прошлым
хутора
Романовского
(ныне город Кропоткин) через судьбу
казачьей семьи Бирюковых. Воспоминанья А.Д. Бирюкова
интересны еще и тем, что в них ярко и подробно
описываются события, происходящие на хуторе Романовском
перед революцией 1905, 1917 годов, в годы Гражданской
войны. Интересен быт, уклад семьи, нравы и обычаи жителей
хутора для современного читателя. Адресат книги - самый
широкий.
В
труде,
как
в
бою.
Освободители Кубани - созидатели
Кубани : фотоальбом / Адм.
Краснодар. края. - Краснодар :
Диапазон-В, 2008. - С. 82.
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Фотоальбом
посвящен
кубанцам, чья юность и зрелость
пришлась
на
Великую
Отечественную войну 1941-1945
годов, отличившимся и в ратном
деле и в мирном труде, удостоенных
и боевых, и трудовых наград
Родины.

Знаешь ли ты свой город?
Есть материал о нашем земляке Дмитриенко Иване
Сергеевиче, который в годы Великой Отечественной войны
сражался в Кропоткинском партизанском отряде.
После войны работал машинистом в Локомотивное
депо. В 1959 году машинисту Локомотивного депо
Кавказская Северо-Кавказской железной дороги города
Кропоткина Краснодарского края И.С. Дмитриенко было
присвоено звание Героя Социалистического труда (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 г.).

Век борьбы и побед / [Отв. за
вып. Н.Н. Стариков ; ред.-сост.
И.М. Егоров, О.П. Хромова]. Ростов н/ Д : Новая Книга, 2005. С. 41, 47, 159, 174-204.
В книге излагается история
Дорожной
профсоюзной
организации
Северо-Кавказской
железной дороги со времени ее
основания в 1905 году и до наших
дней.
Интересен
материал
о
жилищном
строительстве
для
железнодорожников
города
Кропоткина
(поселок
Филипповка),
строительстве
Дворца
культуры
железнодорожников, об отдыхе детей в пионерском лагере
«Салют» и многое другое по истории города Кропоткина.
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Знаешь ли ты свой город?
Время вперед! 100 лет со дня
рождения Г.В. Свиридова / Детская
музыкальная школа №1 имени Г.В.
Свиридова города Кропоткина. Кропоткин, 2015. - 15 с.
В брошюре дан материал по
истории музыкальной школы №1, о
присвоении ей имени известного
композитора
Г.В.
Свиридова,
открытии мемориальной доски памяти
композитора и бесконечных гранях
таланта ее воспитанников, покоривших сцены Москвы, Санкт
-Петербурга, Италии, Франции, Швеции.
Ветераны кубанской милиции
вспоминают
:
сборник
воспоминаний
/
сост.
А.С.
Гребенюк, В.П. Зайцев, В.В. Туков.
- Краснодар : Традиция, 2009. - С.
53-60.
В
предлагаемом
вашему
вниманию сборнике история и дела
кубанской милиции представлены
воспоминаниями людей, являвшихся
не только очевидцами, но и творцами
этой истории и добрых дел. В книге публикуются
воспоминания полковника милиции в отставке Александра
Ивановича Горохова о службе в органах внутренних дел
в разные годы и на разных должностях в Краснодарском крае
и города Кропоткина.
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Знаешь ли ты свой город?
Гвоздицкий, В.В. Последние /
В.В. Гвоздицкий ; [сост. Ю.Н.
Мельниченко
;
ред.
А.В.
Раздольский]. - Москва : Три
квадрата, 2007. - 352 с. : ил.
Книга
выдающегося
театрального
актера
В.В.
Гвоздицкого (1952-2007), нашего
земляка, посвящена его партнерам актерам, режиссерам, художникам,
людям театра. Есть упоминание
о южном городе, городе детства - Кропоткине, о школе,
в которой учился, драматическом школьном кружке и его
руководительнице Т.В. Востриковой.
Город Кропоткин и судьбы
земляков:
сборник
/
Авторсоставитель
Н.В.
Харин.
Кропоткин, 2013. - 160 с. :ил.
Сборник посвящен истории
города Кропоткина, в которую
навсегда вписаны судьбы тысяч
людей, причастных к этой истории.
Особенно
подробно
рассказано
о жизни и научной деятельности
всемирно известного ученого Петра
Алексеевича
Кропоткина,
чьим
именем в 1921 году был назван город. Публикуется
родословная князя П.А. Кропоткина. Книга на материале
биографических очерков о судьбах известных земляков
заставляет поразмышлять о разных этапах истории города.
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Знаешь ли ты свой город?
Горбунова, Г.В. Памятники
города Кропоткина / Г.В.
Горбунова. - Кропоткин, 2003. 47с.
В
Кропоткине
много
интересных
памятников.
Памятники
города
это,
в буквальном смысле, история
в лицах. История оживает тогда,
когда
можешь
рассказать
о памятниках, мимо которых
проходишь порой каждый день,
и тогда удается понять город, в котором ты живешь. Автором
собран и систематизирован интересный материал по
памятникам города Кропоткина. Адресован широкому кругу
читателей.
Горбунова, Г.В. Улицы
города рассказывают / Г.В.
Горбунова. - Кропоткин, 2004. 51 с.
Думается, что читателю будет
интересно
познакомиться
с прошлым и настоящим улиц
города Кропоткина, тем более, что
публикаций о них почти не было, а
рассказать есть что, поскольку они
связаны с историческими лицами,
событиями, памятными местами.
Удачных и познавательных вам прогулок по улицам нашего
города Кропоткина с книгой «Улицы города рассказывают».
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Знаешь ли ты свой город?
Гужин, Г.С. Город Кропоткин
в системе городов Краснодарского
края / Г.С. Гужин, В.И. Чистяков,
М.Ю. Беликов. - Краснодар, 1998.
- 78 с.

Даются
общие
сведения
о городе, его географических
особенностях,
исторических
событиях.
Рассматриваются
социально-экономические аспекты
развития города. Адресуется широкому кругу читателей.
История
здравоохранения
города Кропоткина, рассказанная
участниками истории. Архив,
статистика, фото / МБУЗ КГБ
МО
Кавказский
район.
Кропоткин, 2012.
Открыв
книгу,
вы
познакомитесь
с
историей
здравоохранения города Кропоткина.
Даны исторические справки и
основные направления организации
работы по учреждениям здравоохранения.
В сборник вошли также рассказы о благородной
профессии врача. Большой раздел книги посвящен ветеранам
здравоохранения : Ерошевич В.Я., Каргиной Л.С., Косухиной
В.А., Кузиной С.О., Мякишеву В.М., Склярову В.В., а также
семейным врачебным династиям: Гук, Кашперских,
Мякишевых, Колобынцевых, Кожаевых, Чухно и других.
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Знаешь ли ты свой город?
История легкой атлетики
Кубани. 1912-2012 : цифры, факты,
комментарии / [авт.-сост. Н.И.
Кривошапов] ; администрация
Краснодарского
края.
Краснодар : Диапазон-В, 2012. 674. : ил.
В книге даны цифры, факты,
комментарии по истории легкой
атлетики Кубани с 1912 по 2012 гг.
Есть материал о развитии
легкой
атлетики
в
городе
Кропоткине: об организаторах и тренерах этого вида спортао директоре ДЮСШ, судье всесоюзной категории Ю.Н.
Никулине; ведущих тренерах спортшколы Г.И. Наумцеве,
П.И. Бондалетове и др.
Кизогло, В.В. Кубаночка
Аня / В.В. Кизогло. - Краснодар,
2003. - 240 с.
В основе повести лежат
воспоминания
жителей
города
Кропоткина
о
молодежной
подпольной
организации,
действующей в Кропоткине в годы
Великой Отечественной войны. Ее
возглавляла учащаяся фельдшерско
-акушерской школы комсомолка
Аня Учуваткина. Эта книга,
безусловно, заинтересует многих читателей.
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Знаешь ли ты свой город?
Книга Памяти. Воинский
мемориал о погибших при защите
и освобождении Краснодарского
края от немецко-фашистских
захватчиков в 1942-1943 гг.
и похороненных в кубанской
земле / Адм. Краснодар. края Краснодар : Диапазон-В, 2006. 320 с., ил.
На страницах четвертого тома
краевой Книги Памяти «Воинский
мемориал»
увековечены
имена
воинов,
погибших
при
защите
и
освобождении
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков
в 1942-1943 гг. и похороненных в кубанской земле.
В четвертый том «Воинского мемориала» занесены имена
воинов, погибших и захороненных на территории города
Кропоткина.
Книга
памяти.
О
сотрудниках
органов
и подразделений внутренних дел
Кубани, погибших и пропавших
без вести при исполнении
воинского и служебного долга
в годы Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг. / Адм.
Краснодар. края, ГУВД по
Краснодар. краю. - Краснодар :
Диапазон-В, 2008. - 72 с.
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Знаешь ли ты свой город?
Настоящая книга Памяти - еще одно свидетельство
подвига и жертв, принесенных сотрудниками органов
внутренних дел, служившими в Краснодарском крае в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на алтарь
Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Есть
материал о сотрудниках ОВД города Кропоткина.
Кравченко, В.Г. А годы, как
версты в дороге, летят : к 130летию
Кавказского
ордена
Трудового Красного Знамени
Локомотивного депо / В.Г.
Кравченко. - Кропоткин, 2003. 108 с.: ил.
В книге запечатлен 130-летний
путь, пройденный Локомотивным
депо
через
революционные
потрясения и войны, от маломощных
паровозиков
до
современных
мощных тепловозов и электровозов.
Языком цифр и фактов автор, известный журналист,
краевед, рассказывает о ратном подвиге и трудовых буднях
коллектива во всем его многообразии.
Герои книги - рабочие, техники, инженеры,
руководители производственных участков - энтузиасты
и патриоты предприятия, создающие ему благополучие,
боевую и трудовую славу.
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Знаешь ли ты свой город?
Кравченко, В.Г. Повесть о
Депо : к 135-летию Ордена
Трудового Красного Знамени
Локомотивного депо Кавказская /
В.Г. Кравченко. - [Б.м.], 2009. - 125
с.

«Повесть о депо» - книга,
запечатлевшая трудовые будни,
историю
жизни
коллектива
Локомотивного депо в первом
десятилетии ХХI столетия.
Публикуется
около
тридцати очерков, зарисовок, рассказов. Все они
о тружениках предприятия.
В книге повествуется также о работе совета ветеранов
войны и труда депо, об обновлении комнаты боевой
и трудовой славы - музея.
Кравцов,
А.
Князь
Владимир / А. Кравцов, С.
Мялова. - Кропоткин, [Б.г.].
- 34 с.
В пособии дан материал об
установлении
памятника
Святому равноапостольному
князю Владимиру с предстоящим первосвятителем Киевским
Михаилом на территории Свято-Покровского собора города
Кропоткина 28 июля 2014 года. Автор скульптурной
композиции – Никифоров Валерий Владимирович, член
союза художников СССР (г. Москва).
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Знаешь ли ты свой город?
Кубановедение от А до Я. :
энциклопедия / под общ. ред. В.Н.
Ратушняка. - Краснодар : Традиция,
2008. - 574 с.

«Кубановедение от А до Я» уникальный
энциклопедический
словарь, включает в себя статьи по
истории,
географии,
экономике
и персоналиям Кубани. Впервые
в одном издании собрана столь разнообразная информация
о Краснодарском крае и Республике Адыгея. Есть материал
о городе Кропоткине. Словарь предназначен для всех, кто
изучает кубановедение, кто интересуется историей, природой
и людьми Кубани.
Кубань
туристическая
:
справочник-путеводитель
/
[Комитет по курортам и туризму
Краснодарского
края].
Краснодар : [Б. и.], 2008. - 202 с. :
ил.
Одна из страниц справочника
посвящена
городу
Кропоткину.
Открыв справочник-путеводитель, вы
познакомитесь с историей основания
города, с интересными историческими
зданиями и памятниками архитектуры, памятниками Великой
Отечественной войны. Узнаете, что в советские годы в
Кропоткине родился удивительный праздник - День
советской семьи.
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Знаешь ли ты свой город?
Кубань - фронту. 19411945 : документальный альбом /
Упр. по делам архивов Краснодар.
края, Гос. архив Краснодар. края,
Центр документации новейшей
истории
Краснодар
края.
Краснодар : Диапазон-В, 2008. - 304
с.: ил.
В альбоме рассказывается
о помощи кубанцев фронту в годы
Великой Отечественной войны. В
пятой главе «С заботой о раненых» представлены документы
о развертывании в городе Кропоткине госпиталей, донорстве,
шефстве над ранеными. В главе «Патриотические движения и
почины» помещен материал о сборе средств трудящимися
Кропоткина на построение танковой колонны.
Лотышев, И.П. Летописцы
Кубани
:
о
журналистах,
оставивших добрый след в истории
кубанской прессы / И.П. Лотышев. Краснодар
:
Издательство
Ультрапресс, 2008. - С. 76; 122-123;
138-139, 145-147.
Книга
о
журналистахфронтовиках
и
журналистах
послевоенного времени, оставивших
добрый след в истории кубанской печати. Есть материал
о кропоткинских журналистах-фронтовиках и журналистах
послевоенного времени, редакторах газеты «За коммуну»,
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Знаешь ли ты свой город?
с 1964 года - газеты «Огни Кубани» города Кропоткина:
Богатыреве Василии Петровиче (1963-1965), Игнатущенко
Константине
Григорьевиче
(1920-1930),
Коновалове
Александре Сергеевиче (1929), Кравченко Викторе
Гавриловиче (1954-1963).
Луцков, В. Кропоткин / В.
Луцков. - Краснодар : Книжное
издательство, 1986. - 77 с.: фотоил. (Города и станицы Кубани).
Об интересной истории города,
его развитии рассказывает эта книга,
выходящая в серии «Города и
станицы Кубани». Есть материал о
Героях Советского Союза, участниках
Великой
Отечественной
войны,
наших земляках.

Мартыненко, К.М. Печать
Кубани : история и современность /
К. М. Мартыненко. - 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
16
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журналисте Кубани, редакторе Кропоткинской районной
газеты «Огни Кубани» Смирновой М.В., обладателе награды
«Золотое перо Кубани».

Музеи Кубани / авт. сост. Н.В.
Карасева,
А.Г.
Еременко.
Краснодар : Традиция, 2011. - 216 с.
: ил.
Настоящее
издание
представляет
собой
первый
и
единственный на сегодняшний день
путеводитель по музеям Кубани государственным, муниципальным и
ведомственным.
Предлагаемый материал о городском краеведческом
музее Кропоткинского городского поселения Кавказского
района содержит справочную информацию, а также сведения
об истории его создания и специфике работы в наши дни;
знакомит с музейными коллекциями, способными впечатлить
ценителей прекрасного и любителей редкостей.
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Наша
гордость
и
наше
наследие, слава той, незабытой
страны… К 75-летию учреждения
звания «Герой Советского Союза» /
Администрация
Краснодарского
края. - Краснодар : Диапазон-В,
2011. - 160 с.
Данная книга продолжает серию
изданий о лучших сынах и дочерях
Кубани, внесших наибольший вклад
в борьбу с врагами нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., проявивших особое
мужество и стойкость, и отмеченных ею (в том числе и
посмертно) высшей наградой - званием Героя Советского
Союза. В их числе наши земляки: Кананадзе А.Г, Степаненко
П.Н., Целых С.В., Никонов И.И., Ваганов А.В. Наравне с
мужчинами сражались и многие славные дочери Кубани.
Снайпер Т.И. Костырина, наша землячка, также была
удостоена звания Героя Советского Союза.
Незаконченный полет : светлой
памяти
Резниченко
Игоря
Анатольевича
и
его
боевых
товарищей [гл. ред. Л.А. Еремян]. Кропоткин: Рекламное агентство
«Компания «Май», 38 с.: ил.
18 октября 1989 года потерпел
катастрофу
военно-транспортный
самолет Ил-76.
18
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Сорок восемь гвардейцев-десантников, выполнявших
задачу по оказанию помощи в поддержании порядка в
Закавказье, не вернулись в полк... Среди трагически
погибших десантников был наш земля - Резниченко Игорь
Анатольевич - замечательный человек, любящий сын, верный
друг, защитник Отечества.
Материал, собранный в этой брошюре, посвящается ему
и его боевым товарищам.
Официальные
символы
Краснодарского
края
и
муниципальных образований. М. : Гербы и флаги, 2007. - 320 с.
Книга посвящена истории
создания официальных символов
Краснодарского
края
и
муниципальных образований края.
Приведена справочная информация
по
официальной
символике
муниципальных образований Краснодарского края, цветные
изображения гербов и флагов муниципальных образований
(Кавказский район и город Кропоткин), данные об их
утверждении и внесении в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации. Приведены официальные
документы, текст закона «О символах Краснодарского края».
Она может служить учебным и информационно-справочным
пособием по официальной символике Краснодарского края и
города Кропоткина.
19

Знаешь ли ты свой город?

Партизаны Кубани. По
материалам
архивов
УФСБ
России по Краснодарскому краю и
Центра документации новейшей
истории Краснодарского края /
Администрация Краснодарского
края. - Краснодар : Диапазон-В,
2012. - 160 с.
Книга подготовлена на основе
рассекреченных
документов
архивов Краснодарского края и воспоминаний участников
партизанского движения. Есть материал о боевых операциях
Кропоткинского партизанского отряда, входившего в
Майкопский партизанский куст.
Печальной
истории
строки.
Памяти
жертв
политических репрессий / Местное
отделение Союза пенсионеров
России
в
Кропоткине,
Кропоткинское
отделение
Краснодарского
краевого
общества историков-архивистов
(РОИА), МБУК «ЦБС» ; сост. К.М.
Маслов. - Кропоткин, 2012. - 140 с.
В книге «Печальной истории строки» впервые
опубликованы списки подвергнувшихся политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированных, а также
пострадавших от политических репрессий граждан,
проживающих (проживавших) в городе Кропоткине.
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проживающих (проживавших) в городе Кропоткине. Вполне
возможно, они могут оказаться неполными. Не исключены и
неточности в собранных или представленных материалах.
Книга — честный рассказ о судьбах наших предков,
сохранение памяти о них. В книге использованы
любительские, плохо сохранившиеся, фотографии и
документы.

Под
покровом
Богородицы. Свято-Покровский
Собор 100 лет / сост. протоиерей
Кассиан Кравцов-благочинный
Церквей Кропоткинского округа,
настоятель Свято-Покровского
Собора;
С.Н.
Мялова.
Кропоткин : Ода, 2013. - 94 с. : ил.
Перед вами книга не просто
о храме, его истории. Каждая страница исполнена чувством
радости и праздника, даже когда речь идет о скорбных днях в
жизни Церкви. В истории города останутся имена всех, кто в
разное время был сопричастен к основанию Собора и его
возрождению. В книге запечатлены собранные по крупицам
воспоминания священников, прихожан, архивные данные об
одном из величественных храмов Кубани — СвятоПокровском Соборе города.
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Пташник, А.А. В памяти
сердца навсегда : историко архивное издание / А.А. Пташник.
- Кропоткин, 2004. - 152с.: ил.
В книге освещается история
партизанского движения на юговостоке Краснодарского края.
Написана на основе архивных
документов,
познавательный
характер которой бесспорен. Данная
книга своего рода учебник по
истории города Кропоткина.

Пташник, А.А. Да будут
памятью
хранимы
/
А.А.
Пташник. - Кропоткин, 2000. - 83
с. - (60-годовщине со дня Победы
посвящается).
Книга о поиске имен летчиков,
погибших в годы войны при защите
города Кропоткина и захороненных
на старом кладбище города.
Книга
отмечается
продуманностью
оформления,
прекрасным
полиграфическим
исполнением.
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Пташник, А.А. Кропоткин в
зеркале истории / А.А. Пташник.
– Кропоткин, 2002. – 410 с. : ил.
Эта книга своеобразная
экскурсия в прошлое нашего
города. Загляните в книгу и вы
пройдете путем, которым прошли
несколько поколений жителей
города за несколько веков
истории.

Пташник, А.А. История
Кубани и Кропоткина Х-ХХI в.
в. / А.А. Пташник. – Кропоткин,
2005. – 542 с.: ил.
«История Кубани и города
Кропоткина» - книга о нашем крае и
необычной судьбе Кропоткина.
Это летопись города, которая
не оставит равнодушной ни одного
читателя.
Значительное место отведено
событиям Великой Отечественной войны. Точно, буквально
по часам, описан период оккупации и освобождения города.
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Ровесники
края
и
их
судьбы : сборник творческих
исследовательских работ / Адм.
Краснодар. края, Управления по
делам архивов Краснодар. края.
Краснодар. краев. отд-ние Рос.
общества историков-архивистов;
сост. Т.К. Орлова и др. Краснодар : Диапазон-В, 2012. 224 с.
Сборник содержат информацию
о ровесниках края - скромных героях, простых тружениках
города Кропоткина: директоре школы № 5 Котельниковой
Клавдии Григорьевне; директоре хлебозавода Малыхине
Александре Васильевиче; краеведе, журналисте Харине
Николае
Васильевиче;
зав.
отделом
культуры
Кропоткинского
горисполкома
Чигаревой
Валентине
Ефимовне и других.
Родная
моя
школа,
здравствуй : 100-летию школы
№44 посвящается / сост. Еремян
Л.А. - Кропоткин : Рекламное
агентство «Май», 2012. - 244 с.
Книга эта, дорогой читатель,
посвящена школе №44. Если хочешь
возвратиться на несколько часов в
свое детство, прочитай ее до
последней страницы. В книге ты
обязательно встретишь имена своих
знакомых, а может быть, и свою
фамилию.
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РОДНАЯ ШКОЛА. Школа
№2 имени В.В. Маяковского :
сборник к 75-летию школы (19402015 гг) / составители Е.А.
Попова, Н.В. Харин. – Кропоткин,
2015. – 46 с.: ил.
Подготовлен к 75-летию школы
№2 имени В.В. Маяковского города
Кропоткина.
При
подготовке
использованы
школьные
и домашние архивы Харина Н. В.
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. - 164 с. :
ил.
Сборник подготовлен к 95-летию со дня образования
города Кропоткина. За основу взято ранее изданное
одноименное пособие, в которое внесены многочисленные
исправления и дополнения. Читатели могут убедиться в
большом объеме найденных и систематизированных
материалов по истории города.
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Судьба страны – в судьбе
семьи : сборник архивных
исследовательских
работ
школьников Краснодарского края
-победителей краевого конкурса .
- Краснодар, 2010. - С. 92-94.

В исследовательской работе
правнука
Поливяного
Артема
представлены систематизированные
и обобщенные сведения о прадеде Герое Советского Союза, участнике
Великой Отечественной войны
Ваганове А.В., а также материалы, содержащиеся в
документах семейного архива, нигде и никогда ранее не
публиковавшиеся.
Савин, В.И. Наш город : (к
80-летию переименования х.
Романовского в г. Кропоткин) /
В.И. Савин, О.А. Юртаев. Кропоткин, 2001. - 196 с.

Книга
«Наш
город»
продолжает рассказ об истории
города Кропоткина. При подготовке
книги использовались архивные
документы
«Свято-Покровского
храма», музея книги ЦГБ им.
А.В. Луначарского, городского музея и городского архива.
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Соловьев, В.А. По следам
Суворова. - Краснодар : ГУП
«Центр
информации
и
экономического
развития
печати, телевидения и радио
Краснодарского края», 2004. 316 с. : ил.
Автор,
историк-краевед,
описал
историю
основания
казаками городов и станиц на
месте
бывших
суворовских
укреплений,
входящих
в
Кубанскую кордонную линию. Посетил те места на Кубани, в
том числе станицу Кавказскую и город Кропоткин, где в
разные годы побывал великий русский полководец
Александр Васильевич Суворов.
Тараненко, Г.В. О времени
и о себе : столетию школы №44
посвящается / Г.В. Тараненко. Кропоткин, 2011. - 54 с.
В
столетнюю
историю
школы №44 Г.В. Тараненко
вписала
яркую
страницу
рассказами о коллегах и учениках.
А так же поделилась
воспоминаниями о том, каким был
старый город и его улицы. Кто
жил здесь когда-то.
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Твердый А.В. Кропоткингород
краевого
подчинения
(Краснодарский
край;
в
правобережье
р.
Кубань
//
Твердый , А.В. Кавказ в именах,
названиях,
легендах
:
опыт
топонимического словаря / А.В.
Твердый; ред. Ю.Г. Макаренко. Краснодар, 2008. - С. 188.
В топонимическом словаре,
более 3 тысяч статей о названиях
географических объектов Северного Кавказа: населенных
пунктов, морей, озер, рек, гор и т. п. Дана их географическая
характеристика. Есть статья о городе Кропоткине.
Трехбратов, Б.А. Кто есть
кто
в
кубановедении
:
библиографический
словарьсправочник / 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.
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Фоменко, В.Н. Мифы и
реалии
казачьего
рода
Фоменко… / В.Н. Фоменко ;
Кропоткинская
первичная
организация
Краснодарского
краевого отделения Российского
общества историков-архивистов
(РОИА). – Кропоткин, 2017. – 80
с.
Уважаемые читатели, перед
Вами брошюра краеведа Фоменко В.Н. В ней автором собран
материал о начале строительства Ростово-Владикавказской
железной дороги и истории образования пристанционного
поселка Кавказский с одноименной станцией. Автор надеется
заинтересовать этой темой любителей истории и побудить их
продолжать краеведческие исследования.
Футбольный матч длиной в
столетие : из истории кубанского
футбола. - Краснодар, 2012. - 143 с.
- (100 лет Кубанскому футболу).
В данной книге есть материал
из
истории
Кропоткинского
футбола.
60-е годы стали самыми
яркими страницами в биографии
городского футбола
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Харин, Н.В. Кропоткин:
город и судьбы : очерки / Н.В.
Харин. - Кропоткин, 2004. - 240 с.
Книга очерков «Кропоткин:
город и судьбы» посвящена истории
города Кропоткина, в которую
навсегда вписаны судьбы тысяч
людей, причастных к этой истории.
Особенно подробно рассказывается о
жизни и научной деятельности
всемирно известного ученого П.А.
Кропоткина, чьим именем был назван город. Впервые
публикуется родословная П.А. Кропоткина.
Чередник,
М.Ф.
Возникновение и развитие города
Кропоткина (рукопись, март 1972
года)
/
М.Ф.
Чередник;
Кропоткинская
первичная
организация
Краснодарского
краевого отделения Российского
общества историков-архивистов
(РОИА). - Кропоткин, 2014. – 147 с.
Уважаемые читатели, перед
Вами текст подработанной рукописи
краеведа
Чередника
Михаила
Федоровича. В книге собран материал по истории города
Кропоткина, его развитии и становлении. Авторский текст
сохранен.
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Школьный век : сборник к
100-летию школы №1 / авторсоставитель
Н.В.
Харин.
Кропоткин, 2007. - 76 с.: ил.
Сборник
материалов
«Школьный век» подготовлен к 100летию школы №1 города Кропоткина.
Он посвящен краткой истории школы,
воспоминаниям о школьных годах
выпускников школы разных лет.
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
планомерном 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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АДРЕСА БИБЛИОТЕК

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

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/

