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Да ведь этого хватило бы на целую страну 

со своей самостоятельной историей, а не то 

что на маленький сторожевой полуостров…

П. А. Павленко

Крым 

обладает:

природными 

ресурсами,

богатой 

многовековой 

историей и 

культурой



В 2018 году в Крыму отдохнуло

5395000 человек

(данные на 27.08.2018 г.)



Рекомендательный 

библиографический указатель 

– вклад в развитие 

туристической отрасли Крыма.

Издание ориентировано на 

туристов, краеведов, 

работников сферы туризма и 

культуры.



Вышел в 2017 году

Включает боле 1000 источников

За период с 1989 – 2017 годы

14 разделов

Перед многими разделами 

помещены фотографии

Содержит вспомогательные 

указатели:

Алфавитный указатель авторов и 

названий

Географический указатель



Рекомендательный 

библиографический указатель

Впервые в указателе 

отдельной подборкой 

выделены 

картографические издания

в разделе «Прогулки с 

картой»



Окунуться в 

атмосферу античного 

или средневекового 

крымского города 

поможет литература 

из раздела «Древние 

города и крепости»



На территории Крыма 

расположено свыше

11, 5 тысяч памятников 

истории, культуры и 

архитектуры,

относящихся к 

различным 

историческим эпохам, 

народам и религиям. 

Все подробности можно 

почерпнуть из 

материалов разделов

«К святыням Крым» и 

«Дворцы. Усадьбы. 

Парки»



Раздел 

«Заповедная природа 

Крыма»

Знакомит с природным 

потенциалом: Чёрного и 

Азовского морей, 

заповедных территорий

(6 заповедников и 33 

заказников), Крымских 

гор, где открыто около 

900 пещер, 

15 водопадов, 

более 80 памятников 

природы.



В указатель включена 

литература о 

туристических 

маршрутах и 

организации активного 

отдыха.



Подраздел «Крым для детей» 

поможет в организации детского 

отдыха. 



Ежегодно в Крыму проходит большое количество 

фестивалей и событийных мероприятий. 

Познакомиться с ними помогут издания из раздела 

«Досуг и развлечения».



Перенестись в незабываемые 

уголки Крыма помогут издания 

из разделов 

«Фотопутешествие» и 

«Мультимедийное 

путешествие»





Указатель вышел в 2012 году

Включает 799 источников

за период с 1988 по 2012 
годы

10 разделов:

История развития туризма в 
Крыму

Общие вопросы развития 
туристического и курортно-
рекреационного комплексов

Международные связи

Экономика туризма

Маркетинг

Туристические организации

Гостиницы

Виды и формы туризма



Подготовлен при участии

специалистов научной

библиотеки КФУ

Использованы фонды

Крымской республиканской

универсальной научной

библиотеки им. И. Я. Франко 

и научной библиотеки КФУ

Имеет вспомогательные 
указатели:

Именной указатель

Список периодических

изданий, включенных в

указатель.



Благодарю за 

внимание!


