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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ! 
 

Предлагаем ежегодный бюллетень «Библиотеки города 
Кропоткина на страницах печати». 

Мы надеемся, что публикации о деятельности библио-
тек города помогут Вам глубже узнать о культурно-
досуговой деятельности городских библиотек, а также об их 
трудовых буднях и творческих достижениях.  
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Трепильченко, Л.М. С волнением гляжу я в глубь 
веков / Л.М. Трепильченко // Записки архивиста. – 2021 . 
– №1. (январь). – С. 2-3. 

Исследовательская статья директора МБУК «ЦБС» г. 
Кропоткина Трепильченко Л.М. по истории кубанского 
села Леоновка.  

Цымбалюк, И.П. «…Истории, и люди, творящие в 
нём» / И.П. Цымбалюк // Записки архивиста. – 2021. – 
№1 (январь). - С. 4. 

Статья заведующего отделом (читальный зал) ЦГБ 
им. А.В. Луначарского Цымбалюк И.П. об «истории по-
вседневности и «микроисторий» в жизни города Кропот-
кина со страниц газет «За коммуну» и «Огни Кубани». 

 
Сергеева, Ю. Сказочный 

уголок / Ю. Сергеева // Огни 
Кубани. - 2021. – 11 февраля. – 
С. 2. 

Победителей конкурса 
«Зимняя Фантазия» ЦГБ им. 
А.В. Луначарского поздравил 
глава города Кропоткина Ели-
сеев В.А. 

 
Адиулина, О. Кузница кад-

ров / О. Адиулина, И. Цымба-
люк // Записки архивиста. - 
2021. - №2. (март). - С. 2. 

Статья библиотекаря ЦГБ им. А.В. Луначарского 
Адиулиной О, заведующего отделом (читальный зал) 
Цымбалюк И., членов РОИА об открытии в середине 90-
х годов в городе Кропоткине филиалов высших учебных 
заведений.  
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Цымбалюк, И. О чем молчит домовая книга / И. 
Цымбалюк // Записки архивиста. – 2021. - №2 (март). – 
С. 2. 

Исследовательская работа заведующего отделом 
(читальный зал) ЦГБ им. А.В. Луначарского Цымбалюк 
И. о ветеране Великой Отечественной войны Рыбаль-
ченко Г.Д. 

Опарина, К. Краса 
района / К. Опарина // Ог-
ни Кубани. – 2021. – 4 
марта. – С. 8-9. 

В преддверии 8 марта 
газета «Огни Кубани» 
провела конкурс женской 
красоты. Приняли участие 
библиотекари МБУК 
«ЦБС». Обладательница 
первого приза конкурса 
«Краса района» Инна 
Стрельцова, библиотекарь 
им. К. И. Чуковского. 

 
Торжество историче-

ской справедливости // 
Вольная Кубань. – 2021. -16 апреля. – С. 1. 

В Кропоткине открыт бюст-памятник легендарному 
ученому Петру Алексеевичу Кропоткину, имя которого 
было присвоено населенному пункту сто лет назад. О 
воплощении идеи открыть памятник П.А. Кропоткину, 
рассказала директор МБУК «ЦБС», председатель обще-
ства историков-архивистов г. Кропоткина Л.М. Трепиль-
ченко. 
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Омельченко, Е. Праздник песни / Е. Омельчен-
ко // Записки архивиста. - 2021 - №2. (март). - С. 3. - 
(Шкатулка памяти). 

Исследовательская статья библиотекаря отдела 
(абонемент) ЦГБ им. А.В. Луначарского, члена РОИА о 
городском празднике песни, зародившемся в городе Кро-
поткине в 1948 году. 

Насонова, Р. Курсанты надели погоны …: даты / 
Р. Насонова // Огни Кубани. - 2021. - 14 мая. - С. 2. 

35 лет со времени открытия обелиска курсантам 
Урюпинского военно-пехотного училища отметили в го-
роде Кропоткине. 

Опарина, К. Читаем 
вслух / К. Опарина // Огни 
Кубани. – 2021. - 3 июня. - 
С. 10. 

О праздновании Обще-
российского дня библиотек 
в городе Кропоткине. В по-
следние два года библиотеки 
г. Кропоткина успешно во-
шли в цифровое поле обслу-
живания пользователей – 
освоили социальные сети и 
активно продвигают книгу и 

чтение на различных платформах в сети Интернет.  
Адиулина, О. Праздник со слезами на глазах: 

лист календаря / О. Адиулина // Записки архивиста. - 
2021. - №3. (май). - С. 2. 

Исследовательская статья библиотекаря отдела
(абонемент) ЦГБ им. А.В. Луначарского, члена РОИА 
Адиулиной О.И. по история праздника 9 Мая в СССР и 
первом праздновании на территории города Кропоткина. 
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Усова, И. Письмо из прошлого: шкатулка па-
мяти / И. Усова // Записки архивиста. - 2021. - №3. – 
(май). – С. 3. 

Письма с фронта участников Великой Отече-
ственной войны: исследовательская работа члена 
РОИА,  заведующего филиалом №2 библиотеки им. 
А.С. Пушкина. 

 
Омельченко, Е.И. Главная жизненная стезя – 

наука / Е.И. Омельченко, О.В. Савин // Записки архи-
виста. – 2021. -№3. – (май). – С. 4. 

Статья депутата совета МО Кавказский район 
Савина О.В., библиотекаря отдела (абонемент) ЦГБ 
им. А.В. Луначарского Омельченко Е.И. о Савине Вла-
димире Ивановиче, создателе филиала МГОУ в Кро-
поткине. 

 
Цымбалюк, И. Наука в заголовках газет / И. 

Цымбалюк // Записки архивиста. - 2021. - №4. - 
(июль). - С. 3. - (2021 – Год науки и технологий). 

Исследовательская статья заведующего отделом 
(читальный зал) ЦГБ им. А.В. Луначарского Цымба-
люк И. о достижениях в области науки, технологий, 
опубликованных в газете «Комсомольская Правда» 60 
лет назад. В представленных заголовках газеты ярко 
отражена эпоха - 60-годы ХХ века - эпоха начала кос-
мической эры, «эпоха развитого социализма». 
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Адиулина, О. Библиотеки - хранители исто-
рии / О. Адиулина, Л.М. Трепильченко // Записки ар-
хивиста. - 2021. - №4. (июль). - С. 1-2. 

О работе историков-архивистов МБУК «ЦБС» 
города Кропоткина в читальных залах и архивах Рос-
сийской национальной библиотеке, Академии наук 
Санкт-Петербурга. Изучение фондов городской газе-
ты «За коммуну», поступивших в библиотеки в каче-
стве обязательных экземпляров на протяжении всего 
довоенного периода, начиная с первых номеров и 
вплоть до начала оккупации города немецко-
фашистскими войсками. 
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Чердакова, И. Взгляд ушедшей эпохи / И. 
Чердакова //Записки архивиста. - 2021. - №4. (июль). - 
С. 4.  

Исследовательская статья заведующего отделом 
(абонемент) ЦГБ им. А.В. Луначарского по старинной 
фотографии из семейного альбома читателя библиоте-
ки Назарова Владимира. На оборотной стороне кото-
рой можно прочитать: «Кавказская школа повышенно-
го типа №45 им. Желябова». Датирована 1926 годом. 
Старинная фотография. В ней передан стиль эпохи, 
время, людские характеры. Такие фотографии -это це-
лый мир, требующий внимания. 
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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. М. Горького,   

ул. Мира, 92 
 
ФИЛИАЛ №  4 -  городская библиотека им. Н.К. Крупской,  

Микрорайон - 1, дом. № 29 
 
ФИЛИАЛ №  5 -  городская детская библиотека  

им. К.И. Чуковского, ул. Мира 90а 
 
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. Фа-

деева,  ул. Красная, 65 

Адрес:  
г. Кропоткин, 

ул. Красная, 151 

Телефон: (86138) 7-26-01 
Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

Сайт: http://krop-zbs.ru/ 

БИБЛИОТЕКИ  
города ждут своих читателей по адресам:  

biblioteky_kropotkina 

biblioteki.gorodakropotkina 

biblioteky_kropotkina 


