
ВСЕ О КРЫМЕ. Выпуск 2 

По материалам крупнейших электронных библиотек России и 

зарубежья 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

Крым – удивительное место, 

словно специально созданное 

для отдыха.  

Николай Некрасов говорил о 

Крыме: «Я бы хотел никогда 

не выезжать отсюда», а Павел 

Сумароков: «Все 

придуманные пейзажи ничто в 

сравнении с сими райскими 

местами»… 

 

Перед вами второй выпуск тематического дайджеста «Все о Крыме». 

Дайджест познакомит Вас с той информацией о Крыме, которая имеется в 

библиотеках России и зарубежья. 

Во втором выпуске будут рассмотрены – Президентская библиотека, 

Библиотека Конгресса США и Национальная библиотека Белоруссии. 

Тематический дайджест выпускается ежеквартально. 

Ориентирован на граждан любого возраста. 

  



КРУПНЕЙШИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ РОССИИ О КРЫМЕ 

1. Президентская библиотека 

https://www.prlib.ru/ 

Достопримечательности 

 

1. Алушта. Чатырдаг зимой. Крым [Изоматериал : электронный ресурс]. Режим 

доступа: интернет-портал Президентской библиотеки. Заглавие с экрана. 

2. Бахчисарай. Крым [Изоматериал : электронный ресурс]. Режим доступа: 

интернет-портал Президентской библиотеки. Заглавие с экрана. 

3. Виды Крыма : [альбом фотографий]. – Стокгольм : Акц. о-во Гранберг, [19]. 

– [26] л. ил. 

4. Инкерман. Крым [Изоматериал : электронный ресурс]/ Режим доступа: 

интернет-портал Президентской библиотеки. Заглавие с экрана. 

5. Крым. Балаклава [Изоматериал : электронный ресурс]/ Режим доступа: 

интернет-портал Президентской библиотеки. Заглавие с экрана. 

6. Крым. Гурзуф [Изоматериал : электронный ресурс] : [открытка]. – Режим 

доступа: интернет-портал Президентской библиотеки. После заглавия внизу 

номер: 130. 

7. Крым [Изоматериал : электронный ресурс] : [комплект открыток] / фото 

Руденко ; редактор, автор текста: Е. Литвинова. – Электронные данные (32 

файла : 39,7 МБ). – (Санкт-Петербург: Президентская библиотека , 2017). – 

Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки. Заглавие с 

экрана. 

8. Крым. Симеиз [Изоматериал : электронный ресурс] : [открытка]. – Режим 

доступа: интернет-портал Президентской библиотеки. После заглавия номер: 

74. 

9. Крым. Ялта [Изоматериал : электронный ресурс] : Режим доступа: интернет-

портал Президентской библиотеки. Заглавие с экрана. 

https://www.prlib.ru/


10. Крым. Ялта [Изоматериал : электронный ресурс] : [открытка]. Режим 

доступа: интернет-портал Президентской библиотеки. Заглавие с экрана. 

11. Крым. Ялта. Набережная улица [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[открытка]. Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки. 

Заглавие с экрана. 

12. Мартынов, Анатолий Владимирович (художник; 1872-1962). Крым – 

Ласточкино гнездо Режим доступа: интернет-портал Президентской 

библиотеки. Заглавие с экрана. На оборотной стороне номер: № 25. 

 

Личности 

 

1. Дмитриева, Ольга Николаевна, Степан Григорьевич Ширяев. Жизнь, 

деятельность, личность : (1857 – 1881 гг.) : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук : специальность 

07.00.02 / Дмитриева Ольга Николаевна ; [Саратовский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского]. – Саратов, 2008. – 24 с. ; 21 см. – 

Библиография: с. 24 (4 названия) и в подстрочных примечаниях. – 100 экз. 

2. Зверев, Сергей Павлович, Патриарх Филарет (Романов): личность, 

государственная и церковная деятельность : диссертация ... кандидата 

исторических наук : 07.00.02 : защищена 8.11.2005 / Зверев Сергей Павлович 

; ГОУ "Московский городской педагогический университет". – Москва, 2005. 

– 176 с. : ил. 

3. Карасик Ирина,  Русский авангард : личность и школа : сборник по 

материалам конференций, посвященных выставкам "Казимир Малевич в 

Русском музее" и "В круге Малевича" (Санкт-Петербург, Русский музей, 

2000) / Гос. Русский музей ; [сост.: И. Карасик]. – Санкт-Петербург : 

Государственный Русский музей : Palace Editions, 2003. – 191 с. : ил., цв. ил. ; 

30 см. – (Альманах / Государственный Русский музей ; Вып. 38). – Библиогр. 

в примеч. в конце ст. 

https://www.prlib.ru/search?f%5B0%5D=field_book_author%3A137685


4. Меленчук, Илья Сергеевич, Государственная власть и личность : диссертация 

кандидата юридических наук : 12.00.01 : защищена 30.1.2007 / Меленчук 

Илья Сергеевич ; Ростовский государственный университет. – Ростов-на-

Дону, 2007. – 168 с. : ил. 

5. Михайлов, А. Николай I, его личность, правление, декабристы [Текст] / Сост. 

А. Михайлов. – Лондон, 1906 (Берлин:). – [2], 62 с. ; 18. – (Новые материалы 

по биографии российских коронованных особ, составленные на основании 

заграничных документов ; Т. 10). 

6. Рейснер, Михаил Андреевич (1868-1928), Государство и верующая личность : 

сборник статей / М. А. Рейснер, бывш. проф. Том. ун-та. – Санкт-Петербург : 

типография товарищества "Общественная польза", 1905. – [8], 423 с. ; 22. – 

(Библиотека "Общественной пользы") . 

7. Смоляк, Анна Васильевна (1920-). Шаман: личность, функции, 

мировоззрение : (Народы Нижнего Амура) / АН СССР. Ин-т этнографии им. 

Н. Н. Миклухо-Маклая ; отв. ред. д-ра ист. наук Ю. Б. Симченко и З. П. 

Соколова. – Москва : Наука, 1991. – 276, [3] с., [2] л. ил. : ил. ; 21. Библиогр. в 

примеч. в конце глав. 

8. Усимова, Ида Петровна, Правовая социализация личности [Текст] : 

диссертация кандидата юридических наук : 12.00.01 : защищена 15. 3.2007 / 

Усимова Ида Петровна ; Московский университет МВД РФ. – Москва, 2007. 

– 210 с. : ил. 

9. Федюнина, Татьяна Николаевна (кандидат исторических наук). Алексей 

Григорьевич Орлов-Чесменский: личность и деятельность : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук : специальность 

07.00.02 / Федюнина Татьяна Николаевна ; Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Воронежский 

государственный педагогический университет". – Воронеж, 2007. – 184 с. : 

ил., схем., карт. – Библиография: с. 162-183 (255 назв.) и в подстрочных 

примечаниях . 



10. Шапошник, Вячеслав Валентинович, Эпоха и личность Ивана Грозного 

[Текст] : [видеолекция] / Вячеслав Валентинович Шапошник, доктор 

исторических наук, профессор исторического факультета СПбГУ ; 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, [Отдел образовательных 

программ]. – Электронные данные (1 видеофайл : 895,1 МБ). – Санкт-

Петербург : Президентская библиотека, 2013. – (Видеолекторий "Знание о 

России"). – Систем. требования: ПК 1 ГГц или выше ; ОЗУ 512 МБ или выше 

; ОС Windows ; Windows Media Player ; видеоадаптер ; зв. карта. 

Продолжительность: 39 мин 01 с. Цв., зв. Заглавие из сопроводительного 

документа. 

11. Шевченко, Наталья Михайловна (доктор филологических наук). Языковая 

личность М. И. Цветаевой как объект лексикографии [Текст] : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук : 

специальность 10.01.01 / Шевченко Наталья Михайловна ; [Рос. ун-т дружбы 

народов]. – Москва, 2014. – 39 с. – Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов. 

– Библиогр.: c. 34-38 (61 назв.) и в подстроч. примеч.. – Рез. на англ. яз. 

12. Янковский, Дмитрий Порфирьевич (1862-). Личность императора Николая I и 

его эпоха [Текст] : юбилейная речь по случаю столетия со дня рождения 25 

июня 1796 г. / Д. П. Янковский. – Варшава : тип. Л. Шиллер и сын, 1900. – 

160 с., 1 л. фронт. (портр.), 4 л. портр. ; 19 см. – Библиогр. в примеч. 

 

Исторические события 

 

1. Крым. Севастополь. Военно- Исторический музей [Изоматериал : 

электронный ресурс] Режим доступа: интернет-портал Президентской 

библиотеки. Заглавие с экрана. 

2. Крым [Изоматериал : электронный ресурс]: [комплект открыток] / фото  

описание достопримечательностей Крыма. Режим доступа: интернет-портал 

Президентской библиотеки. Заглавие с экрана. 



3. Крым. Он и она [Изоматериал : электронный ресурс]. Режим доступа: 

интернет-портал Президентской библиотеки. Заглавие с экрана. На 

оборотной стороне номер: 63. 

 

Садоводство 

1. Крым [Изоматериал : электронный ресурс] : [комплект открыток] / 

фото Руденко ; редактор, автор текста: Е. Литвинова. – Электронные данные 

(32 файла : 39,7 МБ). – (Санкт-Петербург: Президентская библиотека , 2017). 

– Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки. Заглавие с 

экрана. 

2. Крым. Он и она [Изоматериал : электронный ресурс] : [открытка]. – 

Электронные данные (2 файла : 2,64 МБ). – (Санкт-Петербург: Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина , 2014). – Режим доступа: интернет-портал 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Заглавие с экрана. На 

оборотной стороне номер: 63. 

3. Смирнов, А.В. Садоводство и огородничество Владимирской губернии 

/ Алексей Смирнов ; Оценоч.-экон. отд-ние Владим. губ. земск. управы. – 

Владимир губернский : типо-лит. Губ. земск. управы, 1903. – VIII, 72 с., 4 л. 

карт., табл. ; 25. 

 

Лекарственные растения 

 

1. Бекетов, А.Н.  География растений : очерк учения о распространении и 

распределении растительности на земной поверхности : с особым 

прибавлением о Европейской России, с 9-тью гравюрами (фототипиями) / 

[сочинение] А. Бекетова, доктора естественных наук, заслуженного 

профессора С.-Петербургского университета и президента Императорского 

С.-Петербургского общества естествоиспытателей. – С.-Петербург : 

типография В. Демакова, 1896. – [6], 359 с., [1] л. фронт. (ил.), [9] л. ил., карт. 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ ЗАРУБЕЖЬЯ О 

КРЫМЕ 

1. Библиотека Конгресса США 

 

Достопримечательности 

1. Мальгин, А. Русская Ривьера : курорты, туризм и отдых в Крыму в 

эпоху Империи [Текст] : конец XVIII-начало XX в. / Мальгин А. – 

Симферополь : Сонат, 2016. 

  



Национальная библиотека Белоруссии 

http://www.nlb.by/ 

Достопримечательности Крыма 

1. Крым и его достопримечательности [Текст]. - СПб. : журн. «Мирской 

вестник», 1874. - 71 с. 

2. Лоция Крыма [Текст]: научно-популярный очерк-путеводитель по 

берегам полуострова / Александр Ена, Андрей Ена. - Симферополь : Бизнес-

Информ, 2008. - 372, [3] с., [8] л. цв. ил. 

3. Перевалами Горного Крыма [Текст] : научно-популярный очерк-

путеводитель / Александр Ена, Андрей Ена. - Симферополь : Бизнес-Информ, 

2005. - 252, [3] с., [12] л. цв. ил. 

4. Легенды и мифы Крыма [Текст] : иллюстрированный путеводитель / 

Татьяна Калинко. - Москва : Эксмо, 2014. - 95 с. - (Занимательная 

энциклопедия) 

5. 100 самых красивых мест Крыма [Текст] / [И. М. Слука, Т. Ю. 

Калинко]. - Москва : Эксмо, 2016. - 93, [2] с. - (100 лучших) 

6. Перлини Криму [Текст] : [фотоальбом]. - Київ : Спалах, 2002. - 159 с. 

7. Крым [Карты]: туристская карта / составлена и подготовлена к печати 

Республиканским унитарным предприятием "Белкартография" в 2010 г. - 

Минск : Белкартография, 2010. - 1 карта 

8. Крым. Туристская схема [Текст] / Сост. и подгот. к печати ПКО 

«Картография» ГУГК в 1978 г. - Испр. в 1982 г. - М. : ГУГК, 1982. - 1 л. 

 

Личности 

 

1. Южный берег русской аристократии: из истории освоения крымского 

Южнобережья 1820—1830 гг. в неопубликованных письмах княгини А. С. 

Голицыной Александру I, М. С. Воронцову и другим лицам [Текст] / Татьяна 

Фадеева. - Москва : Прогресс-Традиция, 2016. - 412, [2] с. 

 

http://www.nlb.by/
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr22429080000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr22429080000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000223311
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000223311
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000223311
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000057987
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000057987
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000057987
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001162927
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001162927
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001162927
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000671804
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000671804
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000006026
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000568535
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000568535
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000568535
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr44770970000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr44770970000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001329198
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001329198
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001329198
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001329198


Исторические события 

 

1. История Крыма [Текст] : крат. описание прошлого Крым. полуострова. 

– М. : Межрегион. центр отраслевой информатики Госатомнадзора России, 

1997. – 251, [2] c. 

2. История Крыма [Текст] : Хроника веков. Молодинская битва. Князь 

Долгоруков-Крымский / Александр Андреев. – М. : Белый волк, Монолит-

МБ, 2000. – 430 с. – (Отвага. Дерзость. Удача) 

3. История Крыма [Текст] / Александр Андреев. – М. : Монолит и др., 

2002. – 274 с. – (Серия "История и страна") 

4. История Крыма [Текст] / [И. А. Спивак и др.]. – Москва : Олма Медиа 

Групп, 2015. – 461, [2] с. – (Российская военно-историческая библиотека) 

5. Геологическая история Крыма [Текст]: оттиск из записок Крымского о-

ва Естествоиспытателей VIII. 1925 / Крымское о-во естествоиспытателей и 

любителей природы. - [Симферополь] : Крымгосиздат, 1926. - 61 с., 11 л. 

прилож. 

6. Предыстория и история Крыма [Текст] / Чупин Г. Т. – Харьков : Литера 

Нова, 2012. – 255 с. 

7. Покорение Крыма [Текст] : Ист. роман / Леонид Ефанов. – М. : 

Центрполиграф, 2001. – 570, [2] с. 

 

Садоводство 

1. О новых вредителях виноградной лозы в Крыму [Текст] / С. Федоров. – 

Одесса, 1926. – С. 621 

2. Разработка технологических приемов выращивания земляники в 

пленочных теплицах в Крыму [Текст] : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук: 

специальность 06.01.07 Плодоводство / Мазуркевич Александр 

Александрович. – Симферополь, 2013. – 19 с. 

 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br114480
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br114480
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br114480
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br339626
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br339626
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br339626
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br482655
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br482655
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001164821
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001164821
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr34459080000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr34459080000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr34459080000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr34459080000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000817686
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000817686
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Лекарственные растения 

 

1. ... Какие лекарственные и технические растения разводить в Крыму и 

на Кавказе [Текст]. – М. : Л. : Госуд. изд-во, тип. им. Н. Бухарина в Лгр., 

1927. – 44+[2] стр., с илл. и черт.+[2] стр. объявл. 

2. Биологические особенности шалфея лекарственного (Salvia officinalis 

L.) в Предгорном Крыму: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.05 / Кутько Сергей 

Прохорович. – Ялта, 2005. – 21 с. 
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