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К читателю! 

 

Предлагаем Вашему вниманию  

экспресс-информацию 

«Город Кропоткин:  

имена, события, факты» 

 
 

Мы надеемся,  

что информация заинтересует Вас и, в поисках 

нужных Вам книг,  

вы обратитесь  

в библиотеки города 

 
 
 
 
 

Город Кропоткин: имена, события, факты Город Кропоткин: имена, события, факты 

А в книжной памяти мгновения 
войны : информационный буклет / 
ЦГБ им. А.В. Луначарского; составитель 
Р.Н. Насонова ; ответственный за выпуск 
Л.М. Трепильченко. - Кропоткин, 2021. 

Александр Владимирович 

Калинцев написал повесть о Великой 

Отечественной войне «Мамина война». 

Бабушка с малолетней мамой пережили 

оккупацию города Кропоткина. Их 

воспоминания легли в основу рассказов и 

повести автора о войне.  

 

 

Библиотеки города Кропоткина 
на страницах печати : ежегодный 
бюллетень / Центральная городская 
библиотека им. А.В. Луначарского ; 
сост. Р.Н. Насонова ; отв. за выпуск 
Л.М. Трепильченко. - Кропоткин, 
2021. - 12 с.  

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 библиотек, а также 
об их трудовых буднях и творческих достижениях. 
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«Война пришлась на нашу 
юность» : памятный альбом по 
материалам краевого библиотечного 
поисково-краеведческого проекта / 
Краснодарская краевая юношеская 
библиотека имени И.Ф. Вараввы ; 
составители И.В. Бутко, И.Б. Долотова ; 
редактор С.В. Норец ; ответственная за 
выпуск Ю.А. Нарид. - Краснодар, 2020. 
- 99 с. : ил. 

В альбом вошли рассказы 
читателей библиотек Кубани о судьбах 
членов своих семей в годы Великой 

Отечественной войны. Среди них рассказы:  читателя 
Кропоткинской юношеской библиотеки им. А.А. Фадеева 
Прищепова Андрея о дедушке-участнике войны, обычном 
солдате, Погожеве Иване Яковлевиче и читателя ЦГБ им. А.В. 
Луначарского Боголюбова А. о прадеде, солдате Великой 
Отечественной Рахматулине Шайхулле Хамидуловиче. 

 
Герой-артиллерист. Герой 

Советского Союза Степаненко Павел 
Никитович : краеведческий 
библиографический дайджест / 
Центральная городская библиотека им. 
А.В. Луначарского ; сост. Р.Н. 
Насонова ; отв. за выпуск Л.М. 
Трепильченко. - Кропоткин, 2022. - 40 
с. 

Данный выпуск посвящен Герою 
Советского Союза, нашему земляку, 
уроженцу города Кропоткина 

Степаненко П.Н. 
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«И целый мир в душе моей». 
Мария Васильевна Смирнова : 
биобиблиографический портрет / 
ЦГБ им. А.В. Луначарского; сост. 
Р.Н. Насонова. - Кропоткин, 2008. - 
50 с. - (Наши знаменитые земляки). 

В серии «Наши знаменитые 
земляки» представляем Вашему 
вниманию биобиблиографический 
портрет «И целый мир в душе моей» 
- о жизни и творчестве 
кропоткинской поэтессы Марии 
Васильевны Смирновой, 
включающий документы из личного 

архива поэтессы, а также сведения о публикациях на 
страницах книг, периодических изданий, имеющихся в фонде 
ЦГБ им. А.В. Луначарского. 

Жизнь, опаленная войной. 
Наумов Александр Яковлевич : 
биобиблиографический портрет / ЦГБ 
им. А.В. Луначарского; составитель 
Р.Н. Насонова ; ответственный за 
выпуск Л.М. Трепильченко. - 
Кропоткин, 2022. – 12 с. - (Помним их 
имена). 
 

Данный выпуск посвящен 
ветерану Великой Отечественной 
войны, уроженцу города Кропоткина 
Наумову Александру Яковлевичу. 
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Имя городу - Кропоткин... : 
рекомендательное библиографическое 
пособие / ЦГБ им. А.В. Луначарского; 
составитель Р.Н. Насонова ; 
ответственный за выпуск Л.М. 
Трепильченко. - Кропоткин, 2021. – 57 
с. 

Настоящий библиографический 
указатель включает информацию об 
изданиях, посвященных истории 
города Кропоткина по различным 
аспектам жизни через информацию 
научно-популярного характера: в 

сборниках, архивных документах, в книгах, в статьях из книг 
и периодических изданий, имеющихся в фондах ЦГБ им. А.В. 
Луначарского.  

Календарь знаменательных и 
памятных дат города Кропоткина 
на 2022 год / Центральная 
городская библиотека им. А.В. 
Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова, 
Г.В. Бухтиярова; отв. за выпуск 
Л.М. Трепильченко. – Кропоткин, 
2021. – 21 с. 

«Календарь знаменательных и 
памятных дат...» - важнейший 
информационный ресурс города. 
Краткая информация с 
фотоиллюстративным материалом 
передает сжато и, в то же время, 
образно необходимые сведения о 

юбилейных исторических датах и знаменательных событиях 
города. 
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Лицо Победы : литературно-
художественное издание. Ч. 4. / 
Краснодарский государственный 
институт культуры ; науч. ред. А.Г. 
Бурмагин. - Краснодар : Традиция, 
2018. - С. 70-75. 

В рамках акции «Лицо 
Победы» студентами и 
преподавателями Краснодарского 
государственного института культуры 
выполнены портреты ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

проживающих в городах и станицах Краснодарского края. В 
четверную часть книги  включены портреты и истории 
участников Великой Отечественной войны, уроженцев города 
Кропоткина Гончаренко А.П., Иващенковой В.С., Наумова 
А.Я. 

 

Кровавые страницы немецко-
фашистской оккупации на Кубани : 
сборник документов и материалов о 
военных преступлениях нацистов 
против мирного населения 
Краснодарского края 1942-1943 г.г. / 
[авт.-сост. Н.А. Гангур ; Д.И. Гагур] ; 
администрация Краснодарского края. - 
Краснодар : Традиция, 2021. - 208 с. : 
ил. 

Книга-сборник позволяет 
раскрыть истинное лицо немецко-

фашистских захватчиков, массово уничтожавшее 
гражданское население на оккупированных территориях. 
Есть сведенияо злодеяниях и разрушениях в городе 
Кропоткине. 

8 



Город Кропоткин: имена, события, факты 

9 

Мельников, С. Муза и Я : 
сборник стихов. - Кропоткин: Кубань, 
2020. - 260 с. 

Автор книги - редактор и издатель 
литературных газет «Слово времени» 
и «Голос Кубани», почетный член 
литературного объединения 
«Родник», член Российского союза 
писателей и Русского литературного 
клуба. 

В книге «Муза и Я» собраны его 
патриотические, лирические стихи, 
сказки, басни, поэмы. 

Малые страницы Великой 
Победы. Кубань 1941-1945 / 
[Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края]. - 
Краснодар: ОК Пресс, 2020. - С. 92-97. 

Эта книга уникальная. В ней 
собраны воспоминания очевидцев, 
архивные списки, стенограммы, 
военные документы, приказы, 
наградные листы, фотографии из 
истории Кубани периода Великой 
Отечественной войны - все это 

собрано по крупицам во всех муниципальных образованиях 
Краснодарского края, в том числе в Кропоткинском 
городском поселении. 
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Наша история - наши судьбы. 
Отдел МВД России по Кавказскому 
району / сост. А.П. Маслов, В.И. 
Горохов, А.В. Маринченко и др. - 
Кропоткин, 2022. - 204 с. : фото. 

В книге собран материал и 
фотодокументы за весь период 
истории Кропоткинского ОВД и 
Кавказского РОВД на всех этапах их 
деятельности по борьбе с 
преступностью и охране 
общественного порядка в Кавказском 
районе и городе Кропоткине. В основу 

книги положены воспоминания ветеранов МВД. 

 

 

На страже закона / 
Прокуратура Кавказского района ; 
рук. проекта С.А. Котиков ; ред. Т.П. 
Полухина, М.Ю. Щедрина. - 
Кропоткин : Фрегат, 2022. - 80 с. : ил. 

Как создавалась 
прокурорская служба в Кавказском 
районе, благодаря чему и кому 
складывалась история прокурорского 
надзора - вы узнаете, 
познакомившись с книгой «На 
страже закона», подготовленной 
прокуратурой Кавказского района. 
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Почетные граждане 
Кропоткина : 
биобиблиографический указатель / 
ЦГБ им. А.В. Луначарского; сост. 
Р.Н. Насонова ; отв. за выпуск Л.М. 
Трепильченко. - Изд. испр. и доп. - 
Кропоткин, 2022. - 79с. - (Наши 
знаменитые земляки). 

Настоящий указатель включает 
информацию о жизни и деятельности 
знаменитых жителей нашего города, 
удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Кропоткина». С 
2002 года по 2022 год этого звания 

удостоены 16 известных в городе жителей. 

 

Почетный гражданин города 
Кропоткина Харин Николай 
Васильевич : 
биобиблиографическое пособие / ЦГБ 
им. А.В. Луначарского ; сост. Р.Н. 
Насонова ; отв. за выпуск Л.М. 
Трепильченко. - Кропоткин, 2022. - 36 
с. - (Его имя в истории города 
Кропоткина). 

Данное пособие содержит  
материал о почетном гражданине 
города Кропоткина - Харине Николае 
Васильевиче, историке-архивисте, 

редакторе, публицисте, краеведе, отдавшем всю свою душу 
изучению истории города Кропоткина и судеб земляков. 
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Пташник Алексей 
Анатольевич. Кропоткин в зеркале 
истории: биобиблиографическое 
пособие / ЦГБ им. А.В. 
Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова ; 
отв. за выпуск Л.М. Трепильченко. - 
Кропоткин, 2022. - 20 с. - (Его имя в 
истории города Кропоткина). 

Предлагаемый указатель 
посвящен творчеству военного 
историка, писателя и краеведа 
Пташника Алексея Анатольевича, 
занимавшегося изучением истории 
города Кропоткина, творческому 

целеустремленному человеку, оставившему яркий след в 
истории Кропоткина. 

 
Родники и родниковцы: 

литературная энциклопедия / гл. 
ред. Г.Н. Ужегов ; тех.ред. С.И. 
Мельников. - Кропоткин, 2022. - 300 с. 

Первая книга «Родники и 
родниковцы» вышла в 2018 году. Во 
втором издании книги читатель 
встретит новые имена и новые 
произведения. Среди них 
кропоткинские авторы-поэты: 
Александр Калинцев, Татьяна 
Калинцева, Александр Чернухин, 
Сергей Мельников. 
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Смирнова, М.В. Моя 
серебряная птица: избранная 
лирика / М.В. Смирнова ; ред. 
Э.Чернухин. - Кропоткин, 2021. - 280 
с. 

Мария Смирнова член 
Российского союза писателей, член 
Международного союза писателей и 
мастеров искусств, автор 
многочисленных стихов, песен, 
легенд, сказок, прозаических 
рассказов. 

В память о прекрасном человеке и поэте эта книга 
издана по инициативе друзей - членов литературного 
объединения «Прикосновение к прекрасному», которое 
Мария Смирнова возглавляла многие годы. 

 

Сила слова и печати / авт. и 
сост. М. Смирнова. - Кропоткин, 
2022. - 111 с. : фото. 

 
Новая книга «Сила слова и пе-

чати» повествует об истории  Кро-
поткинской типографии и газеты 
«Огни Кубани». 

В книге использованы архив-
ные материалы ОАО 
«Кропоткинское полиграфическое 
объединение», воспоминания вете-
ранов печатного дела, архивные 
публикации газеты «Огни Кубани». 
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Честь и слава по труду: о 
жителях Кавказского района, 
города Кропоткина - Героях 
Социалистического труда, Героях 
труда Кубани / Центральная 
городская библиотека им. А.В. 
Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова ; 
ответственный за выпуск Л.М. 
Трепильченко. - Кропоткин, 2021. – 
44 с. : фото. 

Цель пособия - рассказать о 
тружениках Кавказского района и 
города Кропоткина, удостоенных 

высоких правительственных наград, рассказать о том, как они 
жили и трудились… 

 

Щербина, В. В калейдоскопе 
чувств и мыслей : стихи / В. 
Щербина. - Кропоткин : Кубань, 
2021. - 68 с. 

Автор пишет лирические стихи, 
участвует в городских и краевых 
конкурсах поэтов, занимая призовые 
места. Неоднократно награждалась 
дипломами и кубками. 

Ее стихи правдивы, честны и 
красивы. К каждому слову Валентина 
Ефимовна всегда находит яркие, 
сочные, по-особому привлекательные 
определения.  
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Я был на той войне: Бахтин 
Георгий Иванович : 
информационный буклет / ЦГБ им. А.В. 
Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова. - 
Кропоткин, 2021. 

Бессмертной славой покрыли себя 
в боях с немецко-фашистскими 
оккупантами фронтовики, уроженцы 
города Кропоткина. Верность клятве, 
великую преданность родной земле они 
пронесли по всем фронтам решающих 
сражений Великой Отечественной 
войны. С первого и до последнего  дня 
Великой Отечественной войны 

Григорий Иванович на фронте, в окопах на передовой. И в 
мирное время фронтовик пользовался непререкаемым 
авторитетом, обладал редким педагогическим талантом 
воспитания любви к Родине, делу и труду. 
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