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Издания Центральной городской библиотеки  
им. Л. Н. Толстого : библиографический список / ГБУК  
г. Севастополя «РИБС» ; сост. Л. А. Денисова ; макет и вер-
стка М. А. Дубовицких – Севастополь, 2021. – 24 с.

На базе фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого ГБУК г. Сева-
стополя «РИБС» готовятся книжные издания, сборники, 
библиографические указатели, списки литературы, ката-
логи, календари знаменательных и памятных дат, памятки,  
закладки.

Издания в библиографический список включены выбо-
рочно с 1986 по 2021 гг.

 
Материалы пособия сгруппированы в разделах:
1. Книжные издания.
2. Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции.
3. Библиографические ресурсы универсального харак-

тера.
4. Библиографические ресурсы по краеведению.
5. Календари знаменательных и памятных дат.
6. Каталоги.
7. Алфавитный указатель авторов.

Внутри разделов книги расположены в прямой хроноло-
гии в алфавите названий.

Библиографический список адресован библиотекарям, 
преподавателям, учащимся, студентам.

Отбор литературы закончен в апреле 2021 г.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Ц ентральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого ГБУК  
г. Севастополя «Региональная информационно-библиотечная 
система» («РИБС») – это современный информационно-про-

светительский, культурно-досуговый, интеллектуальный, научный, 
краеведческий и методический центр.

Библиотека является надежной информационной базой для чита-
телей, жителей и гостей города, ведь в современных условиях любая 
интеллектуальная деятельность является невозможной без инфор-
мационного обеспечения. Бережно сохраняя традиции печатной куль-
туры, библиотека активно развивается, внедряя в практику работы 
инновационные технологии и новые формы обслуживания пользовате-
лей. На базе фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС» готовятся книжные 
издания, сборники, библиографические указатели, списки литерату-
ры, календари знаменательных и памятных дат, каталоги, памятки, 
закладки.

1. Книжные издания

На новый уровень вышла издательская деятельность библиотеки, которая 
все активнее используется как средство формирования и укрепления позитив-
ного имиджа библиотеки. 

К 75-летию освобождения Севастополя и начала его восстановления в ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого города был разработан сетевой краеведческий проект «Го-
род–воин, город–труженик». Одним из основных мероприятий в рамках про-
екта стало издание фотоальбома «Севастополь. Освобождение. Возрождение. 
1944–1954», посвященного героическому военному и гражданскому подвигу 
города. В процессе работы специалистами ЦГБ им. Л.Н. Толстого в научный 
оборот были введены новые документы и фотоматериалы, которые суще-
ственно дополняют сведения об известных и малоизвестных исторических 
событиях, связанных с рассматриваемым периодом. Также на страницах фото-
альбома – дневниковые записи, отрывки из писем с фронта, газетные публика-
ции, свидетельства очевидцев. 

Книга с благодарностью была принята севастопольцами, поэтому работа 
над историческими материалами была продолжена. К 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне был издан фотоальбом «Се-
вастополь в бою и труде. 1941–1965». Великая Победа – это подвиг советского 
народа, людей разных национальностей. Фотоальбом стал уникальным по 
своему наполнению, т.к. в него вошли архивы национально-культурных об-
ществ города Севастополя. Свою цель создатели фотоальбома выполнили – 
они рассказали и показали историю обороны, освобождения и восстановления 
Севастополя через судьбы людей разных народов Советского Союза. 

Живая история, представленная на страницах альбомов, отражает связь 
времен и поколений.
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1. Севастополь. Освобождение. Возрождение, 1944–1954 : к 75-ле-
тию освобождения города от фашистских захватчиков : [фотоаль-
бом] / Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого (Се-
вастополь) ; [составители: Е. А. Волкова, А. А. Фесенко ; предисловие:  
Н. И. Краснолицкого, Е. А. Волковой, А. А. Фесенко]. – Севастополь : 
Альбатрос, 2019. – 143, [1] с. : фот. – Библиография в конце книги.

2. Севастополь в бою и труде, 1941–1965 : [фотоальбом] / Феде-
ральное агентство по делам национальностей, Департамент обще-
ственных коммуникаций (Севастополь), ГБУК города Севастополя 
«Региональная информационно-библиотечная система» ; составитель  
А. А. Фесенко ; [авторы идеи: З. Ш. Хисамутдинов, Е. А. Волкова]. –  
Севастополь : Альбатрос, 2020. – 159, [1] с. : фот.

Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Издание под-
готовлено в рамках реализации подпрограммы «Укрепление межнационального един-
ства» государственной программы «Развитие гражданского общества и создание ус-
ловий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе».

2. Материалы Межрегиональной  
научно-практической конференции

ЦГБ им. Л. Н. Толстого стала инициатором и организатором  
Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека – 
хранитель и проводник культурно-исторического наследия», которая 
проходит ежегодно с 2016 года. В ней принимают участие предста-
вители региональных, научных, муниципальных публичных библиотек, 
специалисты музеев и учреждений образования (студенты, аспиран-
ты, магистранты), молодые ученые, исследователи, любители исто-
рии, краеведы. Конференция способствует активизации краеведче-
ской деятельности в регионе. По материалам конференций изданы 
сборники, которые пользуются большим спросом. Познакомиться со 
сборниками можно в библиотеках ГБУК г. Севастополя «Региональная 
информационно-библиотечная система».

3. Библиотека – хранитель и проводник 
культурно-исторического наследия : сбор-
ник материалов 1-й Межрегиональной науч-
но-практической конференции (Севастополь, 
6–7 сентября 2016 г.) / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составители:  
А. А. Фесенко, Е . П. Нутраченко. – Севастополь 
: 2017. – 201 с. – Библиография в конце статей.

Из содерж.: Армяне в Крымской войне 1853–1856 гг. /  
Л. В. Арутюнян – С. 5–11 ; Британский флот в оса-
де Севастополя 1854–1855 гг. : (По материалам фонда  
ГМГООС) / О. М. Богаченко – С. 21–28 ; Навсегда остал-
ся первым полнометражным в России : 105-летие кино-
фильма «Оборона Севастополя» (1911) / Л. В. Голикова 
– С. 35–43 ; Российский императорский Дом – создатели, 
дарители и попечители Музея Севастопольской обороны / О. Е. Ивицкая – С. 43–49 ; 
Крымская война 1853–1856 гг.: «парижский» эпилог / П. М. Ляшук – С. 64–65 ; Крым-
ский этап профессора Христиан Яковлевича Гюббенета / О. В. Новикова – С. 69–75 ; 
Почетные вольные общники Академии художеств – участники обороны Севастополя 
1854–1855 гг. / Т. П. Сайгушкина – С. 75–80 ; Документальные источники по истории 
севастопольского купечества периода Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг. /  
Н. М. Терещук – С. 80–89 ; Почетный гражданин города Севастополя – Эдуард Ива-
нович Тотлебен / А. А. Фесенко. – С. 95–103 ; Честь имею. Несостоявшаяся отставка 
капитан-лейтенанта П. С. Нахимова / А. А. Бондаренко – С. 103–105 ; Некрополи  
Севастополя периода Восточной (Крымской) войны – национальные духовные святыни 
/ И. Е. Шпакова – С. 106–112 ; Работа библиотек ГБУК «ЦБС для взрослых» г. Севасто-
поля по сохранению исторического наследия как фактор 
формирования гражданского самосознания общества /  
Е. П. Нутраченко – С. 123–131 ; Краеведческая библиогра-
фия как ключ к познанию и сохранению исторической 
памяти / Е. Е. Просолина – С. 131–137 ; История издания 
книги А. Хамадана «Севастопольцы» / Л. А. Денисова –  
С. 172–176 ; «Балаклавская библиотека – народный музей» 
/ Н. В. Пинчук – С. 176–178.

4. Библиотека – хранитель и проводник 
культурно-исторического наследия : мате-
риалы 2-й Межрегиональной научно-прак-
тической конференции (Севастополь, 6–7 
сентября 2017 г.) / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составители:  
А. А. Фесенко, Т. Р. Расновская ; вступительное 
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слово: Е. А. Волковой, Н. Помогалова. – Севастополь : ИП Бондаренко 
Н. Ю., 2018. – 201 с. – Библиография в конце статей. – Сведения об авто-
рах: с. 270–272. – Список сокращений: с. 273–274. 

Из содерж.: Они остановили время...: (Крымская война в картинах художни-
ков и на первых фотографиях) / Л. В. Арутюнян – С. 11–16 ; Герб Севастополя: одна 
версия / М. В. Баканов – С. 16–20 ; Дух Севастополя, его нравы и его эстетика / А. 
Н. Баранецкий – С. 21–30 ; «Севастополь – мой город»: краеведческая деятельность 
детских библиотек Севастополя / М. В. Буцких – С. 37–43 ; Библиотеки Севастопо-
ля – эволюция успеха / Е. А. Волкова – С. 44–53 ; Крымоведение в дореволюционных 
периодических изданиях по естествознанию / И. С. Ганжа – С. 54–61 ; Потомки ко-
роля Алпина. (Адмиралы Русского флота на портретах художников XVIII столетия) 
: [адмирал Самуил Карлович Грейг] / С. А. Горчакова – С. 62–66 ; Мотивы традици-
онной культуры крымских татар в произведениях Пушкина / О. А. Желтухина – С. 
72–90 ; Севастополь в период немецко-фашистской оккупации (июль 1942 года) /  
Н. Ф. Задорожная – С. 91–104 ; Под звездами Балканскими... : (Первые шаги россий-
ской эмиграции в Королевстве СХС 1919–1923 гг.) / А. А. Зубарев – С. 105–115 ; Адми-
рал А. В. Колчак и Черноморский флот: события вековой давности] / О. Е. Ивицкая –  
С. 116–125 ; Неизвестные страницы древнейшей истории Севастополя / К. В. Колон-
таев – С. 126–135 ; Проблемы и перспективы создания производственных музеев по 
истории виноделия в городе Севастополе / А. В. Кузьмина – С. 144–150 ; «Патриарх 
Тавриды» – уникальный можжевельник на мысе Сарыч / В. А. Невзорова – С. 151–158 
; Организация обучения в школах национальных меньшинств в Севастополе в пер-
вой половине 20-х годов XX века / О. В. Новикова – С. 157–163 ; Символ Севастополя : 
[памятник Затопленным кораблям] / В. А. Салтанов – С. 168–189. ; «И каждый памят-
ник нам дорог» : [история памятника В. И. Ленину в Севастополе работы скульптора 
В. В. Козлова] / М. Г. Соловьева – С. 190–203 ; Переписи населения 2-й половины XIX 
в. – как источник изучения сведений о севастопольских караимах / Н. М. Терещук –  
С. 204–211 ; Севастополь в изобразительном искусстве / Е. П. Титова – С. 212–220 ; Ге-
рой Синопа, любимец севастопольцев : [адмирал П. С. Нахимов] / А. А. Фесенко –  
С. 228–233 ; Опыт компьютерной реконструкции античного и средневекового горо-
да : (на материалах фильма «Херсонес Великий») / В. В. Хапаев – С. 234–244 ; Вдоль  
Лазаревского водовода. Неизвестные факты [Текст] / А. П. Шипенко – С. 262–268.

5. Библиотека – хранитель и проводник 
культурно-исторического наследия : матери-
алы 3-й и 4-й Межрегиональных научно-прак-
тических конференций [Севастополь: 5-6 сентя-
бря 2018 г. ; 4-5 сентября 2019 г.] / Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; со-
ставители: А. А. Фесенко, Т. Р. Расновская ; 
вступительное слово: Н. И. Краснолицкого,  
Е. А. Волковой. – Севастополь : ИП Бондаренко 
Н. Ю., 2020. – 260 с. – Библиография в конце ста-
тей. – Сведения об авторах: с. 254–255. – Список 
сокращений: с. 256–257.

Из содерж.: Вдохновленные Севастополем : (А. Т. Авер- 
ченко) / Л. В. Арутюнян. – С. 5–11 ; Личности в истории 
города. Михаил Николаевич Андрющенко / М. В. Ба-

канов – С. 22–32 ; Памятники Севастополя: проблемы осмысления / М. В. Баканов –  
С. 33–42 ; Библиотека Е. М. Шварц – историческая память города и флота : из 
истории владельческих коллекций Севастопольской Морской библиотеки им.  
М. П. Лазарева / Е. В. Баринова – С. 68–80 ; Адмиральские книжные собрания : из истории 
владельческих коллекций Севастопольской Морской библиотеки им. М. П. Лазарева /  
Е. В. Баринова – С. 81–89 ; Краеведческая деятельность библиотек как форма при-
общения к культурному наследию / В. И. Белик – С. 90–97 ; Литература на род-
ном языке – основа формирования национальной идентичности : [крымскотатар-
ская литература] / Э. А. Велиева – С. 98–112 ; Проектная деятельность библиотек  
Севастополя как эффективный механизм развития коммуникативной компетенции 
библиотекарей / Е. А. Волкова – С. 113–121 ; Славный сын Севастополя. Константин 
Михайлович Станюкович / Л. А. Денисова – С. 122–127 ; Греки – герои Севастополя 
и Балаклавы. Родина моя – легендарный Севастополь : [участники обороны Сева-
стополя 1941-1942 гг.] / И. В. Деревяникина – С. 128–138 ; Севастополь в период ок-

купации 1942–1944 гг. : август 1942 г. / Н. Ф. Задорожная – С. 139–147 ; «Визит закон-
чился, забудьте!» : [писатель Джанни Родари в Севастополе] / К. В. Колонтаев – С. 
148–155 ; Краткая история немецкой оккупационной печати в Крыму в 1941–1944 годах /  
К. В. Колонтаев – С.  156–172 ; ...Нужно смотреть в будущее : (статья о хирурге Че-
крий В.П.) / К. В. Колонтаев – С. 173–175 ; 19-я береговая батарея Черноморского 
флота / А. И. Меркушев – С. 185–191 ; Братское кладбище – важнейший памятник 
героической истории Отечества : [Братское кладбище защитников Севастополя 1854–
1855 гг.] / В. М. Морозов – С. 192–195 ; Общественный деятель и публицист Алек-
сандр Петрович Аксаков: судьбы, пропавшие в революции / И. В. Островская –  
С. 204–211 ; Воспитанники Николаевского Инженерного училища – участники обороны 
Севастополя 1854–1855 годов [Текст] / Т. П. Сайгушкина – С. 212–220 ; Финансово-кре-
дитные учреждения Севастополя / Н. М. Терещук – С. 221–240 ; Практика присвоения 
звания «Почетный гражданин» на примере участника Крымской войны, коменданта 
Севастополя, адмирала Петра Ивановича Кислинского / А. А. Фесенко – С. 241–247 ; 
Девять тысяч страниц в фотолетописи Победы, или Война глазами севастопольца : (фо-
токорреспондент Б. Г. Шейнин) / Е. А. Чикалова – С. 248–253.

3. Библиографические ресурсы универсального характера

Библиографическая информация содержит в себе сведения о 
всех богатствах духовной культуры, запечатленных в докумен-
тах, и обеспечивает поиск каждого отдельного документа. Она 
содействует научно-исследовательской работе, профессиональ-
ному и общему самообразованию, учебе и чтению в целях отдыха.

6. Дорога к долголетию : (нетрадиционные способы лечения) : 
библиографический список / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2014. – 16 с.

Список раскрывает секреты оздоровления различными нетрадиционными мето-
диками. Использование народной мудрости и современной медицинской науки поможет 
продлить здоровую жизнь на многие годы.

7. «Поэт с русской душой» : к 200-летию М. Ю. Лермонтова :  
библиографический список / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2014. – 8 с.

2014 год – год 200-летия со дня рождения поэта. Список содержит художествен-
ные произведения М. Ю. Лермонтова, литературу о жизни и деятельности поэта. 

8. Слава вам, грамоты нашей творцы! Миссия Кирилла и Ме-
фодия : библиографический список / Центральная городская библи-
отека им. Л. Н. Толстого ; составитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 
2014. – 8 с.

Создавая славянскую азбуку, братья Константин (при крещении принявший имя 
Кирилл) и Мефодий совершили великое дело. Главная заслуга в этом начинании принад-
лежит Кириллу. Мефодий был верным его помощником. 

9. Библиография для всех и для каждого : [серия рекламных 
закладок по изданным библиографическим пособиям] : закладки / 
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2015. – 10 с.

Рекламная информация о библиографических пособиях, изданных Информацион-
но-библиографическим отделом за 2014 год. 

10. Волшебный мир литературного салона : памятка / Централь-
ная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просо-
лина. – Севастополь, 2015. – 2 с.

Литературные кружки и салоны особенно характерны для русской культуры XIX века.  
В начале XIX в. «домашние» формы поэзии используются как литературное новатор-
ство, как новый жанр, а вместе с этим приобретают новые литературно-бытовое зна-
чение и самые формы кружкового, или салонного, общения.

11. Дорога в никуда : (проблема наркомании, СПИДа, алкоголиз-
ма, табакокурения) : библиографический список / Центральная го-
родская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просолина. –  
Севастополь, 2015. – 8 с.
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Библиографический список Библиографический список

Библиографический список окажет помощь студентам в написании заданий по 
вопросам наркомании, СПИДа, алкоголизма, табакокурения. Преподавателям школ, 
кураторам студенческих групп предоставлен богатый материал для проведения класс-
ных часов и бесед с молодежью.

12. Здесь каждая строчка учит и вразумляет : библиографиче-
ский список / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; 
составитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2015. – 14 с.

Энциклопедии, универсальные и отраслевые словари и справочники, которые вклю-
чены в это пособие, позволят расширить кругозор и усовершенствовать свои познания 
в разных сферах человеческой деятельности.

13. Лауреат премии «Русский Букер» – Александр Снегирев : па-
мятка / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; соста-
витель Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2015. – 2 с.

Лауреатом «Русского Букера» 2015 года стал Александр Снегирев за роман «Вера».
14. Лауреаты Всероссийской премии «За верность Слову и Отече-

ству» : памятка / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толсто-
го ; составитель Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2015. – 4 с.

Премия «За верность Слову и Отечеству» имени первого редактора «Литератур-
ной газеты» Антона Дельвига больше известна как премия «Золотой Дельвиг». Была 
учреждена в 2004 году. До 2012 года носила название «Премии «Литературной газеты» 
имени Антона Дельвига».

15. Лауреаты литературной премии «Большая книга» 2005–2014 
гг. : библиографический список / Центральная городская библиотека 
им. Л. Н. Толстого ; составитель Л. И. Гриб. – Севастополь, 2015. – 12 с.

16. Мода из века в век: история костюма : библиографический спи-
сок / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; состави-
тель Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2015. – 28 с.

Аннотированный библиографический список посвящен истории одежды, начиная 
с древних времен и заканчивая сегодняшним днем. Читатель познакомится с посте-
пенным развитием мира костюма, совершит путешествие в эту по-своему сложную 
область, неотделимую от истории и географии, а также узнает об открытиях, изо-
бретениях и находках, на основе которых совершенствуется наш костюм.

17. Наиболее читаемые произведения в 2015 году : по версии «Пар-
ламентской газеты» : закладка / Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого ; составитель Л. И. Гриб. – Севастополь, 2015. – 2 с. 

Рейтинг «Парламентской газеты» читательских интересов по современной худо-
жественной литературе.

18. Сквозь годы с нами говорит война : памятка / Центральная го-
родская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – 
Севастополь, 2015. – 12 с.

Памятка посвящена 70-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне, отражает материалы из фондов ГБУК г. Севастопо-
ля «РИБС». Включены книги за 2005–2014 гг.

19. День защитника Отечества. История праздника : памятка / 
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2016. – 2 с.

История праздника День защитника Отечества в материалах периодических из-
даний.

20. И отблеск твой горит и ныне : М. В. Ломоносов – просвети-
тель Отечества : библиографический список / Центральная городская  
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель А. Г. Кузнецова. – Севасто-
поль, 2016. – 16 с.

Список, посвященный деятельности М. В. Ломоносова, включает в себя научную 
и художественную литературу, а также периодическую печать, хранящуюся в фондах 
ГБУК г. Севастополя «РИБС».

21. Последний летописец, или Картина мира Н. М. Карамзина : к 
250-летию Н. М. Карамзина : библиографический список / Централь-
ная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикало-
ва. – Севастополь, 2016. – 24 с.

Юбилейный аннотированный библиографический список посвящен классику рус-
ской литературы и русской исторической науки Николаю Михайловичу Карамзину – 
удивительному человеку, поэту, писателю, реформатору русского языка, историогра-
фу. В список включены книги и статьи периодической печати, а также редкие книги из 
фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС».

22. Сергей Довлатов – писатель, журналист : памятка / Централь-
ная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель А. Г. Кузне-
цова. – Севастополь, 2016.

23. Собирал человек слова : к 215-летию В. И. Даля : библиографи-
ческий список / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого 
; составитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2016. – 14 с.

24. Тысячелетие Русского Афона : памятка / Центральная город-
ская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просолина. –  
Севастополь, 2016. – 2 с. 

О святом месте – очаге вселенского значения православной государственности, 
культуры, духовности и подвижничества, в материалах из фондов ГБУК г. Севасто-
поля «РИБС».

25. В защиту интересов природы : глобальные экологические  
проблемы: библиографический список / Центральная городская  
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – Севасто-
поль, 2017. – 32 с.

Адресован учащимся, студентам, преподавателям и всем интересующимся охра-
ной окружающей природной среды.

26. Нескучный туризм : библиографический 
список / Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого ; составитель А. Г. Кузнецова. –  
Севастополь, 2017. – 76 с.

Туризм для многих людей давно стал самым востребо-
ванным видом отдыха, поэтому данное пособие в первую 
очередь адресовано широкой читательской аудитории. Для 
краеведов представлен обширный раздел библиографии по 
классическим и новым направлениям туристической дея-
тельности на Крымском полуострове.

27. Писатель, философ, профессор : к 85-ле-
тию Умберто Эко : памятка / Центральная город-
ская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2017. – 2 с.

28. Архипелаг памяти : (к 100-летию  
А. И. Солженицына) : рекомендательный спи-
сок / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Л. И. Гриб. – Севасто-
поль, 2018. – 20 с.

В пособии приведена краткая биография Александра 
Солженицына, даны аннотации к основным произведениям, 
составлен перечень его книг и периодических изданий о писа-
теле, в том числе и краеведческого содержания, имеющихся в 
ЦГБ им. Л. Н. Толстого.

29. В комсомольском строю. 100 лет комсомо-
лу : библиографический список / Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; соста-
витель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2018. – 8 с.

30. Великобритания : библиографический 
список / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; соста-
витель. Л. И. Гриб. – Севастополь, 2018. – 2 с. – (Библио-глобус).

Альбион. Так иногда называют Англию в литературных произведениях, особенно 
поэтических. Это было первое римское название Британии. Полагают, что оно проис-
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Библиографический список Библиографический список

ходит от латинского слова albus – «белый». Белые меловые утесы на южном побережье 
в окрестностях Дувра хорошо видны путешественникам с моря.

31. Вселенная Толстого : к 190-летию Л. Н. Толстого : библиографи-
ческий список / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого 
; составитель Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2018. – 32 с. 

32. Китай : библиографический список / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель. Л. И. Гриб. – Севастополь, 
2018. – 2 с. – (Библио-глобус).

Китай – удивительная страна с сильными традициями и новыми технологиями. 
Как только не именуют это великолепное и противоречивое государство иностранцы! 
Но сами китайцы называют свою страну красивым словом «Поднебесная».

33. Лабиринты профессии. Профориентация молодежи : ре-
комендательный список / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2018. – 24 с.

Пособие раскрывает многообразие мира профессий на современном рынке труда. 
Адресовано старшеклассникам и молодежи, определяющимися с выбором профессии, а 
также всем тем, кто заинтересован в освоении новых специальностей и карьерном росте.

34. Награды от музы : по страницам литературных премий 2015–
2017 : библиографический список / Центральная городская библиоте-
ка им. Л. Н. Толстого ; составитель. Л. И. Гриб. – Севастополь, 2018. – 24 с. 

Библиографическое пособие включает в себя произведения победителей литератур-
ных премий: Нобелевской премии по литературе, «Большой книги», «Русского Букера»,  
«Ясной Поляны».

35. Япония : библиографический список / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Л. И. Гриб. – Севастополь, 
2018. – 2 с. – (Библио-глобус). 

Даже если бы мы знали о японцах только то, что они почитают стариков, а де-
тей воспитывают, обходясь без наказаний, то и тогда сто-
ило бы узнать о них как можно больше.

36. Вьетнам : библиографический спи-
сок / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Л. И. Гриб. – Севасто-
поль, 2019. – 2 с. 

Традиционный стиль поведения вьетнамцев – радушие 
и вежливость. Вьетнамский язык музыкален и нежен на слух. 
Одно слово может иметь несколько вариантов произноше-
ния. Наверное, чтобы освоить такой язык, надо обладать 
музыкальными способностями.

37. Насмешливый мудрец : к 250-летию бас-
нописца Ивана Андреевича Крылова : библио-
графический список / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Л. И. Гриб. – Севастополь, 2019. – 16 с. 

Для желающих поближе познакомиться с биографией 
Крылова представлены книги о нем в алфавите авторов и 
статьи из периодических изданий в обратной хронологии.  
В этот раздел вошли также статьи из книг редкого фон-
да 1892, 1895, 1902, 1906 гг.: отзывы Белинского, Жуковского, 
Пушкина и других современников Крылова о его творчестве. 
Завершает пособие раздел «Крылатые выражения» из басен 
И. А. Крылова».

38. Теория большого чтива. 100 гениальных 
книг, которые непременно нужно успеть про-
читать в этой жизни : путеводитель по книгам / 
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Тол-
стого ; составитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 
2019. – 28 с. 

В путеводитель включены шедевры мировой и отечественной литературы. Не-
которые имена современных писателей читатели смогут открыть для себя впервые. 
Литература для списка подбиралась в результате анализа читательских интересов 
молодежи, советов самых продвинутых книжных блогеров и шорт-листов лауреатов 
литературных премий. В первую очередь путеводитель «Теория большого чтива» 
адресован молодежи, а также всем тем, кто хочет найти книги для вдохновения, что-
бы вновь и вновь наслаждаться магией слова.

39. Терроризм – угроза человечеству : библиографический список 
/ Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составители: 
Е. Е. Просолина, Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2019. – 19 с. 

Список включает в себя библиографические описания документов с 2001 по 2019 
гг. (книг и статей из периодических изданий), посвященных одной из самых больших 
угроз современности — терроризму. Список адресован специалистам – политологам, 
историкам, а также студентам и учащимся.

40. Толстовский сентябрь. Книги-юбиляры 2019 : набор книжных 
закладок /Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; со-
ставитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2019. – 9 с.

Комплект включает закладки по книгам Льва Толстого «Война и мир», «Воскресе-
ние», «Отрочество», «Хаджи-Мурат».

41. Гранатовая проза Куприна : библио-
графический список / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2020. – 20 с.

В 2020 году исполнилось 150 лет со дня рождения Алек-
сандра Куприна. Произведения знаменитого писателя-ре-
алиста получили народное признание и заслуженно вошли 
в золотой фонд русской литературы. В список включены 
книги из фондов ЦГБ им. Л. Н. Толстого, а также статьи 
из периодической печати за последние 30 лет. 

42. Индия : библиографический спи-
сок / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Л. И. Гриб. – Сева-
стополь, 2020. – 2 с. – (Библио-глобус).

43. Познай себя. 50 книг о том, как прожить 
свою, а не чужую жизнь : путеводитель по кни-
гам / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель А. Г. Кузнецова. –  
Севастополь, 2020. – 24 с.

Что мешает человеку быть самим собой, жить в гар-
монии с миром? Мы вглядываемся, слушаем, живем во внеш-
нем мире, но одновременно наблюдаем и свой внутренний 
мир. Часто процесс перехода, нахождение себя сопровожда-
ется и переменами во внешней жизни человека. В книгах, 
которые включены в данный путеводитель, читатели смо-
гут найти немало ценных советов, наблюдений и тестов 
от самых опытных психологов, которые помогут позна-
вать самого себя и мир, в котором мы живем.

44. «Поколение, уходящее в вечность» : 
100 книг о войне : библиографический спи-
сок / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – Се-
вастополь, 2020. – 36 с. 

Аннотированный библиографический список посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пер-
вой части «О войне – из рассекреченных архивов» собраны книги, которые позволяют 
читателю понять и переосмыслить тайные страницы Великой Отечественной вой-
ны. Во второй части представлены краеведческие издания из редкого фонда Централь-
ной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого. Третья часть «Художественные произве-
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дения о войне» позволит читателям приобщиться к лучшим образцам отечественной 
литературы – от произведений созданных во время войны до появившихся в наши дни. 
В этот раздел вошли также пьесы и киносценарии. 

45. Право на правду. Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) : 
библиографический список / Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2020. – 6 с. 

46. Холокост. Уроки истории : библиографический список литера-
туры / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; состави-
тель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2020. – 9 с.

В библиографический список включены печатные издания из фондов ГБУК г. Сева-
стополя «РИБС» о Холокосте в Европе и нашей стране. Тема Холокоста на страницах 
крымской периодики выделена в отдельный блок.

47. «Шестой континент» : (к 200-летию открытия Антарктиды) : 
библиографический список / Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого; составитель Л. И. Гриб. – Севастополь, 2020. – 20 с. 

Русская экспедиция на шлюпах «Восток» и «Мирный» под руководством мореплавате-
лей Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева открыла Антарктиду 16 (28) января 1820 года.

48. Издания Центральной городской библи-
отеки им. Л. Н. Толстого : библиографический 
список / ГБУК г. Севастополя «РИБС» ; состави-
тель Л. А. Денисова – Севастополь, 2021. – 24 с.

На базе фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого ГБУК г. Севасто-
поля «РИБС» готовятся книжные издания, сборники, библи-
ографические указатели, списки литературы, каталоги, 
календари знаменательных и памятных дат, памятки, за-
кладки. Издания в библиографический список включены вы-
борочно с 1986 по 2021 гг.

49. Награды от Музы : по страницам литера-
турных премий (2018–2020) : библиографический 
список / Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого ; составитель Л. И. Гриб. – Севасто-
поль, 2021. – 24 с.

Библиографический список включает в себя произведе-
ния победителей Нобелевской премии по литературе, «Боль-
шой книги», «Ясной Поляны» и премии «Лицей».

4. Библиографические ресурсы по краеведению

Краеведческая библиографическая работа направлена на 
удовлетворение информационных потребностей пользователей 
по истории, географии, экономике, искусству, литературоведе-
нию Крыма и Севастополя.

50. Памятники истории и культуры Севастополя : (научно-вспо-
могательный библиографический указатель) / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; Отдел охраны памятников Севасто-
польского горисполкома ; составитель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 
1986. – 152 с.

Пособие включает в себя материалы, наиболее полно отражающее сведения о памятниках 
истории, археологии, культуры и архитектуры на территории современного Севастополя, 
изданные с 1783 по 1985 гг. Сюда входят: сборники документов и отдельные публикации их, 
книги, полностью или частично посвященные памятникам Севастополя, статьи из сборни-
ков, периодических изданий.

51. Севастополь – город двух веков : библиографический указатель 
/ Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 1992. – 54 с.

Библиографический указатель включает в себя книги, посвященные истории, со-
циально-экономическому и культурному развитию Севастополя из фондов ГБУК г. Се-
вастополя «РИБС».

52. Рожденный у моря : (к 220-летию основания Севастополя) : 
библиографический указатель / Центральная городская библиотека 
им. Л. Н. Толстого ; составитель Т. Ф. Павлова. –  
Севастополь, 2003. – 19 с.

Библиографический указатель включает в себя книги, по-
священные истории, социально-экономическому и культурно-
му развитию Севастополя, изданные в 1992–2003 гг. из фондов 
ГБУК г. Севастополя «РИБС».

53. Долгое эхо Крымской войны : (К 150-ле-
тию начала Крымской войны и первой обороны 
Севастополя : библиографический список / Цен-
тральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; 
составитель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2004 – 19 с. 

Указатель, посвященный 150-летию начала первой оборо-
ны Севастополя, включает книги 1994-2004 годов издания и 
статьи из периодики за 1999-2004 гг. из фондов ЦГБ.

54. Первая сестра милосердия : (к 170-летию 
Даши Севастопольской) : библиографический 
список / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Т. Ф. Павлова. – Сева-
стополь, 2006 – 8 с.

Оборона Севастополя 1854–1855 гг. – одна из самых ге-
роических страниц в истории города. Наряду с регулярными 
войсками в рядах защитников были и жители осажденного 
города. И одно из наиболее интересных имен, давно ставшее 
легендарным, – имя первой русской сестры милосердия Даши 
Севастопольской, пришедшей на бастионы Севастополя, что-
бы помогать раненым. Данный список литературы отражает 
книги и материалы периодики из фондов ГБУК г. Севастополя 
«РИБС», содержащие сведения о Даше Севастопольской.

55. Народы Крыма: история и современность 
: библиографический указатель / Центральная го-
родская библиотека им. Л. Н. Толстого ; состави-
тель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2007. – 38 с.

Указатель, посвященный вопросам истории и современ-
ным проблемам развития наций и народностей Крыма, со-
ставлен на базе фондов ЦГБ им. Л. Н. Толстого и включает в 
себя книги, статьи из сборников и периодики за 1997 – 2007 гг.

56. Храмы и монастыри Крыма : библиогра-
фический указатель / Центральная городская  
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2007. – 51 с.
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Указатель литературы включает в себя библиографическое описание книг, ста-
тей из сборников и периодических изданий о храмах и монастырях Крыма, их истории, 
архитектурных особенностях, современном состоянии и деятельности.

57. И будет он стоять в веках... : (225-летию основания Севастопо-
ля посвящается) : библиографический указатель / Центральная город-
ская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Т. Ф. Павлова. – Сева-
стополь, 2008. – 36 с.

Настоящее издание является продолжением библиографических указателей «Се-
вастополь – город двух веков» и «Рожденный у моря», изданных в 1991 и 2003 гг. В него 
вошли книги из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС», рассказывающие об истории, со-
циально-экономическом и культурном развитии Севастополя, изданные в 2003–2007 гг.

58. Морская династия Перелешиных : к 190-летию со дня рожде-
ния первого градоначальника, первого почетного гражданина Севасто-
поля П. А. Перелешина : памятка / Центральная городская библиотека 
им. Л. Н. Толстого ; составитель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2011. – 8 с.

59. Сын Отечества, гордость флота : к 210-летию со дня рождения 
адмирала П. С. Нахимова, героя Синопской битвы и Крымской войны 
: библиографический список / Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого ; составитель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2012 – 14 с.

Список литературы посвящен юбилею одного из выдающихся и самых любимых 
адмиралов Российского флота, руководителя обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. Пав-
ла Степановича Нахимова. Пособие включает в себя книги и материалы периодики за 
1995 – 2012 гг. (в ряде случаев – более ранние) из фондов ЦГБ им. Л. Н. Толстого.

60.  Летописец обороны Севастополя : библиографический спи-
сок / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; состави-
тель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2013. – 24 с.

Указатель, посвященный 185-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, дает представ-
ление о пребывании писателя в Севастополе, его военной деятельности и творчестве в 
период героической обороны, об увековечении имени Толстого в городе.

61. Символ русской Славы : (к 230-летию 
Севастополя и Черноморского флота) : библи-
ографический указатель / Центральная город-
ская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2013. – 48 с.

Настоящее издание является продолжением библио-
графических указателей «Севастополь – город двух веков», 
«Рожденный у моря», «И будет он стоять в веках…», издан-
ных в 1991, 2003, 2008 гг. В него вошли книги из фондов ГБУК 
г. Севастополя «РИБС», рассказывающие об истории, соци-
ально-экономическом и культурном развитии Севастополя, 
изданные в 2008–2013 гг.

62. Героическая эпопея : (к 160-летию начала 
первой обороны Севастополя) : библиографиче-
ский указатель / Центральная городская библио-

тека им. Л. Н. Толстого ; составитель Т. Ф. Павло-
ва. – Севастополь, 2014. – 56 с.

Указатель, посвященный 160-летию начала обороны, 
включает книги и материалы периодики и электронного ре-
сурса 2004 – 2014 гг. издания из фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого.

63. Севастопольский Колумб : к 120-ле-
тию со дня рождения И. Папанина : памятка /  
Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – Се-
вастополь, 2014. – 6 с. 

Памятка дает представление о жизни и деятельно-
сти почетного гражданина Севастополя, дважды Героя 
Советского Союза Ивана Дмитриевича Папанина. Прила-
гаемый список литературы с возможной полнотой отража-
ет материалы о Папанине из фондов ГБУК г. Севастополя 
«РИБС» – книги, статьи из сборников и периодических изданий.

64. Торжество и скорбь возвращения : библиографический спи-
сок / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; состави-
тель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2014. – 28 с.

Список литературы, посвященный 70-летию освобождения Севастополя от немец-
ко-фашистских захватчиков, расскажет о боях за город в 1944 г., участниках сражений, 
действиях Черноморского флота и авиации, первых днях восстановления Севастополя.

65. Они любили этот край… Севастополь и Крым глазами из-
вестных людей : памятка / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2015. – 2 с.

Герои книг, представленных вашему вниманию, – славы достойные исторические 
личности, судьбы которых озарены величием сопричастности к городу-герою Севасто-
полю и Крыму. Среди них известные политические деятели, участники боевых сраже-
ний и градоначальники, ученые и художники, члены царской семьи и потомки дворян-
ских родов. 

66. Побед и славы громкий сын : к 270-ле-
тию со дня рождения адмирала Ф. Ф. Ушакова :  
библиографический список / Центральная го-
родская библиотека им. Л. Н. Толстого ; состави-
тель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2015. – 6 с.

Список литературы посвящен юбилею выдающегося 
русского флотоводца, адмирала, не знавшего поражений, 
святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова.

67. «Севастопольские рассказы» : 160 лет со 
дня публикации : памятка / Центральная город-
ская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель 
Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2015. – 2 с.

«Севастопольские рассказы» – это очерки очевидца 
о событиях обороны Севастополя 1845–1855 гг. во время 
Крымской войны.

68. Севастопольские школы: взгляд в прошлое : библиографиче-
ский список / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; 
составитель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2015. – 16 с.

Список литературы по истории севастопольских школ с начала XIX в. до послевоен-
ных лет создан на основе фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС» и включает книги, аналити-
чески расписанные статьи из сборников и материалы периодики с возможной полнотой. 

69. Словом своим они воспели тебя, Севастополь! Читаем о 
Севастополе : памятка / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2015. – 3 с.

Наш Севастополь дышит историей. Книги, которые мы предлагаем, напомнят 
вам о славной истории города, расскажут о его людях, природе и архитектуре.

70. Всемирный день театра. Театры Севастополя : памятка / 
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2016. – 4 с.
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71. Вся жизнь – Отчизне на алтарь : к 
210-летию со дня рождения В. А. Корнилова :  
библиографический список / Центральная город-
ская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2016. – 8 с.

Список литературы посвящен прославленному боевому 
руководителю Черноморского флота, герою Крымской войны.

72. «Единство в языках, мыслях, делах» : к 
165-летию И. Гаспринского : библиографиче-
ский список / Центральная городская библиотека 
им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просолина. –  
Севастополь, 2016. – 16 с.

Библиографический список литературы посвящен жизни и 
деятельности выдающегося просветителя Исмаила Гаспринско-
го, чьи высокогуманные идеи служили делу сближения не только 
тюркских, но и славянских народов. Список включает в себя кни-
ги и материалы периодики из фондов Централизованной библио-
течной системы для взрослых с 1993 по 2016 гг. 

73. И память грохочет огнем партизан-
ских боев : (Партизанское движение в Крыму. 
Крымское подполье) : библиографический спи-
сок / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Т. Ф. Павлова. – Сева-
стополь, 2016. – 32 с.

Указатель литературы о партизанском движении и де-
ятельности подпольных организаций в Крыму посвящен го-
довщине Великой Победы. Подготовлен на основе фондов Цен-
тральной городской библиотеки им. Л. Толстого и включает 
в себя книги и статьи из периодических изданий 2005–2016 гг.

74. Королева снайперов : к 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Людмилы Пав-
личенко : библиографический список / Централь-
ная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; со-
ставитель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2016. – 16 с.

Пособие, посвященное участнице обороны Севастопо-
ля, Герою Советского Союза, легендарному снайперу Людмиле  
Михайловне Павличенко; содержит материалы из фондов 
ГБУК г. Севастополя «РИБС»: книги, статьи из сборников, 
журнальные и газетные публикации.

75. На огненной черте : подвигу пяти моря-
ков-черноморцев посвящается : библиографиче-
ский список / Центральная городская библиотека 
им. Л. Н. Толстого ; составитель Т. Ф. Павлова. – 
Севастополь, 2016. – 10 с.

7 ноября 1941 г., защищая Севастополь, пять черно-
морцев Н. Фильченков, В. Цибулько, Ю. Паршин, И. Красно-
сельский, Д. Одинцов совершили бессмертный подвиг при от-
ражении атак танков и пехоты противника в районе села 
Дуванкой (ныне с. Верхнесадовое). Звание Героя Советского 
Союза им было присвоено посмертно 23.10.1942 г. На месте 
боя воздвигнут памятник.

76. Неразгаданный взрыв : к 100-летию гибе-
ли линкора «Императрица Мария» : библиогра-

фический список / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Тол-
стого ; составитель Т. Ф. Павлова. – Севастополь, 2016. – 14 с.

Список литературы, посвященный 100-летию со дня гибели линейного корабля 
«Императрица Мария», отражает материалы из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС».

77. Писатели, именами которых названы библиотеки-филиалы 
ЦБС для взрослых г. Севастополя : закладки / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. Е. Просолина. – Севасто-
поль, 2016. – 6 с.

Книжные закладки, посвященные писателям А. Ахматовой, А. Грину, А. Куприну,  
К. Паустовскому, С. Петрову (Скитальцу), К. Станюковичу, Л. Толстому.

78. Писатели-лауреаты литературной премии им. Л. Н. Толстого 
: биобиблиографический указатель / Центральная городская библи-
отека им. Л. Н. Толстого ; составители: Е. Е. Просолина, Т. Ф. Павлова 
– Севастополь, 2016. – 40 с.

Биобиблиографический указатель, посвященный лауреатам премии, содержит 
краткую биографическую справку о писателе, список основных произведений, а также 
сведения о его творчестве на основе фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС».

79. Писатели-лауреаты премии им. Л. Н. Толстого (1993–2017) : 
биобиблиографический указатель / Центральная городская библио-
тека им. Л. Н. Толстого ; составители: Е. Е. Просолина, Т. Ф. Павлова –  
Севастополь, 2017. – 73 с.

Биобиблиографический указатель, посвященный лауреатам премии, содержит 
краткую биографическую справку о писателе, список основных произведений, а также 
сведения о его творчестве на основе фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС». Пособие снаб-
жено алфавитным списком писателей-лауреатов с указанием года присуждения премии.

80. Рыцарь гуманизма : к 170-летию Н. Н. Миклухо-Маклая и 
145-летию Севастопольской биологической станции (ИнБЮМ-ИМБИ) 
: библиографический список / Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2016. – 22 с.

Аннотированный библиографический список посвящен русскому путешественни-
ку, зоологу и антропологу, этнографу и отважному исследователю Океании и Новой 
Гвинеи Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю (1846 – 1888) — инициатору создания 
Севастопольской биологической станции (1871), а также деятельности ФИЦ ИнБЮМ 
им. О.А. Ковалевского РАН на современном этапе.

81. Крым заповедный : библиографический список / Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – 
Севастополь, 2017. – 28 с.

Для экологов, гидробиологов, специалистов в области охраны природы и рацио-
нального природопользования, будет полезен учителям и студентам, аспирантам, 
туристам и всем, кто интересуется вопросами охраны природы Крыма, Черного и 
Азовского морей.

82. Патриарх крымоведения : (к 175-летию исследовате-
ля, строителя, нумизмата А. Л. Бертье-Делагарда) : библиогра-
фический список / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2017. – 16 с.

Пособие, посвященное русскому военному инженеру, общественному деятелю, исто-
рику, нумизмату, генерал-майору Александру Львовичу Бертье-Делагарду; содержит ма-
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териалы из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС»: книги, ста-
тьи из сборников, журнальные и газетные публикации с 1995 
по 2017 гг.

83. Художник и море : к 200-летию И. К. Ай-
вазовского : библиографический список / Цент- 
ральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого 
; составитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2017. 
– 22 с. 

Библиографический список посвящен жизни и творче-
ству великого русского художника Ивана Константиновича 
Айвазовского. Большой вклад живописец внес в развитие ба-
тальной живописи, посвятив немало полотен морским сра-
жениям, прославившим российский флот. Глава «Великий 
маринист и Крым» включает литературу, посвященную 
любимому полуострову Айвазовского и родной Феодосии.

84. Черноморский флагман : к 120-летию  
И. К. Кожанова : библиографический список / 
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Тол-
стого ; составитель Л. И. Гриб.– Севастополь, 2017. 
– 16 с.

Пособие посвящено 120-летию со дня рождения И. К. 
Кожанова, командующего Черноморским флотом. И. К. Ко-
жанов принимал активное участие в строительстве 30-й и 
35-й береговых батарей и других укрепительных сооружений 
на Черноморском флоте. В пособии приведена краткая био-
графия И. К. Кожанова и отражены материалы из фондов 
ГБУК г. Севастополя «РИБС».

85. «Битва славная, выше Чесмы и Навари-
на...» : (к 165-летию Синопского сражения 1853 
г.) : библиографический список / Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; соста-
витель Л. А. Денисова. – Севастополь, 2018. – 26 с.

Пособие, посвященное Синопскому сражению, содержит 
материалы из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС: книги, 
статьи из сборников, журнальные и газетные публикации.

86. Крымский натюрморт : дайджест / 
Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель А . Г. Кузнецова. – 
Севастополь, 2018. – 32 с. – (Серия «Художники 
рисуют Крым»).

Крымские мастера живописи в своих полотнах сумели 
отразить удивительное и неповторимое прочтение пре-
красного мира цветов и предметов быта. Информационный 
список кроме биографических справок о жизни и творчестве 
художников, содержит иллюстративный материал, пред-
ставлющий крымский натюрморт. Пособие рассчитано на 
широкий круг любителей живописи.

87. Почетные граждане Севастополя : набор 
книжных закладок / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2018. – 6 с.

88. Почетные граждане Севастополя : заклад-
ки / Центральная городская библиотека им.  
Л. Н. Толстого ; составитель Е. А. Чикалова. – Се-

вастополь, 2019. – 9 с.
Книжные закладки содержат биобиблиографическую ин-

формацию о почетных гражданах Севастополя.

89. Граф, генерал-адъютант, военный ин-
женер-генерал, почетный гражданин горо-
да Севастополя Эдуард Иванович Тотлебен :  
библиографический список / Центральная город-
ская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Л. А. Денисова. – Севастополь, 2019. – 29 с.

Пособие, посвященное знаменитому военному инжене-
ру, генерал-адъютанту, участнику обороны Севастополя 
1854–1855 гг. Эдуарду Ивановичу Тотлебену содержит ма-
териалы из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС»: книги, 
статьи из сборников, журнальные и газетные публикации.

90. Контр-адмирал В. И. Истомин – герой 
севастопольской обороны : (к 210-летию со дня 
рождения): библиографический список / Цент- 
ральная городская библиотека им. Л. Н. Толсто-
го ; составитель Л. А. Денисова. – Севастополь, 
2019. – 21 с.

Пособие, посвященное контр-адмиралу В. И. Истоми-
ну, содержит материалы из фондов ГБУК г. Севастополя 
«РИБС и Морской библиотеки им. адмирала М. П. Лаза-
рева: книги, статьи из сборников, журнальные и газетные 
публикации.

91. Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг.  
Альминское сражение 8 (20) сентября 1854 года 
: (к 165-летию со дня начала обороны Севастополя 
1854–1855 гг.) : библиографический список / Цен-
тральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; 
составитель Л. А. Денисова. – Севастополь, 2019. – 16 с.

Пособие, посвященное Альминскому сражению 8 (20) 
сентября 1854 года, содержит материалы из фондов ГБУК 
г. Севастополя «РИБС»: книги, статьи из сборников, жур-
нальные и газетные публикации.

92. Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг.  
Балаклавское сражение 13 (25) октября 1854 года 
: (к 165-летию со дня начала обороны Севастополя 
1854–1855 гг.) : библиографический список / Цент- 
ральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; со-
ставитель Л. А. Денисова. – Севастополь, 2019. – 17 с.

Пособие, посвященное Балаклавскому сражению 13 (25) 
октября 1854 года, содержит материалы из фондов ГБУК 
г. Севастополя «РИБС»: книги, статьи из сборников, жур-
нальные и газетные публикации.

93. Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг.  
Инкерманское сражение 24 октября (5 ноября) 
1854 года : (к 165-летию со дня начала обороны 
Севастополя 1854–1855 гг.) : библиографический список / Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель Л. А. Денисова. 
– Севастополь, 2019. – 18 с.

Пособие, посвященное Инкерманскому сражению 24 октября (5 ноября) 1854 года, 
содержит материалы из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС: книги, статьи из сборни-
ков, журнальные и газетные публикации.

94. Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг. Чернореченское 
сражение 4 (16) августа 1855 года : библиографический список / 
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Л. А. Денисова. – Севастополь, 2019. – 14 с.

Пособие, посвященное Чернореченскому сражению 4 (16) августа 1855 года, содер-
жит материалы из фондов севастопольской ГБУК г. Севастополя «РИБС и Морской 
библиотеки им. адмирала М. П. Лазарева: книги, статьи из сборников, журнальные и 
газетные публикации.



20 Издания Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого

Библиографический список

95.  Мельпомена Севастополя. История и сов- 
ременность : библиографический список / Цен-
тральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; 
составитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2019. – 56 с. 

Библиографический список раскрывает основные эта-
пы становления театрального дела в Севастополе. Подроб-
но представлена библиография о деятельности трех веду-
щих театрах города – Севастопольского академического 
драматического театра им. А. Луначарского, Драматиче-
ского театра им. Б. Лавренева Черноморского флота РФ и 
Театра юного зрителя.

96. Славный сын Севастополя. Константин 
Михайлович Станюкович : библиографический 
список / Центральная городская библиотека 
им. Л. Н. Толстого ; составители: Л. А. Денисова,  
Л. Е. Блещевенко – Севастополь, 2019. – 26 с. 

Пособие, посвященное уроженцу Севастополя, писате-
лю Константину Михайловичу Станюковичу, содержит ма-
териалы из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС» и Морской 
библиотеки им. адмирала М.П. Лазарева: книги, статьи из 
сборников, журнальные и газетные публикации.

97. Бессмертная батарея капитана Драпуш-
ко : библиографический список / Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; соста-
вители: Л. А. Денисова, А. И. Меркушев. – Сева-
стополь, 2020. – 14 с.

Пособие, посвященное береговой батарее № 19, прини-
мавшей активное участие в обороне Севастополя 1941–
1942 гг., и ее командиру — капитану М. С. Драпушко, содер-
жит материалы из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС» и 
Морской библиотеки им. адмирала М. П. Лазарева: книги, 
статьи из сборников, журнальные и газетные публикации.

98. «Севастопольские рассказы» Льва Тол-
стого в серии «Книги-юбиляры» : буклет / Цент- 
ральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого 
; составитель А. Г. Кузнецова. – Севастополь, 2020. 
– 6 с.

99. Сергей Семенович Бирюзов, маршал 
Советского Союза, Герой Советского Союза :  
библиографический список // Центральная го-
родская библиотека им. Л. Н. Толстого ;  соста-
вители: Н. В. Ярутина, Л. А. Денисова. – Севасто-
поль, 2020. – 14 с.

Пособие, посвященное маршалу Советского Союза, Ге-
рою Советского Союза, командующему 4-го Украинского 
фронта, участвовавшему в разработке и реализации планов 
освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашист-
ских захватчиков в 1944 году, выдающемуся военачальнику, 
прошедшему путь от солдата до маршала, Сергею Семено-
вичу Бирюзову, содержит материалы из фондов ГБУК г. Сева-
стополя «РИБС» и Морской библиотеки им. адмирала М.П. 
Лазарева: книги, статьи из сборников, газетные публикации.

100. Тимофей Тимофеевич Хрюкин – дваж-
ды Герой Советского Союза, генерал-полков-
ник авиации, участник освобождения Севасто-
поля в 1944 г. : (к 110-летию со дня рождения):  

библиографический список / Центральная город-
ская библиотека им. Л. Н. Толстого ; составители:  
И. В. Кононенко, Л. А. Денисова. – Севастополь, 
2020. – 11 с.

Пособие, посвященное знаменитому летчику, гене-
рал-полковнику авиации, участнику освобождения Сева-
стополя 1944 г. Тимофею Тимофеевичу Хрюкину, содержит 
материалы из фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС»: книги, 
статьи из сборников, журнальные и газетные публикации.

101. Путеводители по Севастопольской пано-
раме : библиографический список / Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; соста-
витель Л. А. Денисова. – Севастополь, 2021. – 14 с.

Библиографический список составлен на основе фондов 
ГБУК г. Севастополя «РИБС», Морской библиотеки им. адмирала  
М. П. Лазарева; КРУ «УНБ им. И. Я. Франко», научных библиотек 
ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобожде-
ния Севастополя», Центрального музея Тавриды и рассказывает о 
путеводителях, изданных с 1905 по 2018 гг.

102. Путеводители по диораме «Штурм Са-
пун-горы 7 мая 1944 года» : библиографический 
список / Центральная городская библиотека им. 
Л. Н. Толстого ; составитель Л. А. Денисова. –  
Севастополь, 2021. – 16 с.

Библиографический список составлен на основе фон-
дов ГБУК г. Севастополя «РИБС», Морской библиотеки им. 
адмирала М. П. Лазарева; научной библиотеки ФГБУК «Го-
сударственный музей героической обороны и освобождения 
Севастополя» и рассказывает о путеводителях, изданных с 
1960 по 2018 гг.

5. Календари знаменательных и памятных дат

В календарях знаменательных и памят-
ных дат перечислены юбилеи отечественных 
и зарубежных писателей, поэтов, деятелей 
литературы и искусства, ученых, а также 
даты международных и профессиональных 
праздников, исторических и других значимых 
событий.

103. Календарь знаменательных и памят-
ных дат на 2018 год / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Е. Е. Просолина. – Севастополь, 2017. – 33 с.

104. Календарь знаменательных и памят-
ных дат на 2019 год / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель 
Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2018. – 52 с.

105. Календарь знаменательных и памят-
ных дат на 2020 год / Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого ; составитель  
Е. А. Чикалова. – Севастополь, 2019. – 34 с.

106. Календарь знаменательных и памят-
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