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История Крыма очень богата. Кого только не 

было на землях полуострова, какие только 

исторические события не затронули его. У 

народов Крыма и России общая историческая 

судьба. Он был и остаётся неотъемлемой 

частью России. Литература, представленная на 

выставке, познакомит с богатейшей историей 

полуострова Крым, литературными 
произведениями известных писателей о Крыме.



Россия и Крым. Крым и Россия. Это одно целое, это 

сплетение истории и геополитики. Это героические 

страницы двух оборон Севастополя. Это Суворов и 

Кутузов, это адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин. 

Это мудрая политика Екатерины Великой и 

граничащее с предательством сумасбродство Никиты 

Хрущева. Каждый раз, когда Россия обретала Крым, 

она становилась сверхдержавой. Каждая потеря 

Крыма приводила к потере этого статуса. И вот в 2014 

году наша страна вновь стала сверхдержавой, 

благодаря мужеству и стойкости крымчан и 

политической воле российского президента.

Обо всем этом в новой книге Николая Старикова 

Стариков Н., Беляев Д. Россия . Крым. История.-

СПБ.:Питер,2016.-256 с.



Русские . Вежливые. Свои. Возвращение 

России в большую политику. 

Гл.3.//Стариков Н. Украина: хаос и 

революция-оружие доллара.-

СПБ.:Питер,2014.-с.71-91.

Разделенный на части Русский мир – вот 

главная цель наших геополитических 

противников. Но не получается. И не 

получится. Не должно получиться. Крым 

вернулся на Родину. Вместо «арабской», 

началась «Русская весна» Одна из глав 

книги Николая Старикова о том, как 

проходило возвращение Крыма в Россию



Беседин П. Дневник русского украинца .
Евромайдан. Крымская весна. Донбасская бойня.-
СПб.:Питер,2016.-352 с.

Павел Беседин - известный прозаик и
публицист, прославившийся репортажами и
статьями , посвященными событиям в Украине и
украинско-российским отношениям. «Эта книга не
из тех , что пишутся намеренно, специально. Нет ,
здесь все иначе. Это дневник , рожденный как
реакция , как попытка осмыслить происходящее в
Украине , Крыму, Донбассе. Это дневник русского
украинца….Поэтому я снова и снова говорю о
долгой , трудной дороге к миру, к здравому
смыслу , что должен стать мостом между русским
и украинским народами.»(из книги П.Беседина).



Стоун  О. Интервью с Владимиром 

Путиным  Пер с англ.-

М.:Альпина,2017.-350 с.

Режиссер Оливер Стоун решил 

составить собственный портрет 

Владимира Путина и лично разузнать 

обо всем. что вызывает наибольшие 

вопросы, в том числе и вопросы 

касающиеся Крыма.



Нарочницкая Н. Русский мир.-
СПб.:Алетейя,2008.-302 с.

«Русский мир»-это книга , вобравшая в 
себя интервью , выступления и статьи 
депутата Государственной Думы России, 
доктора исторических наук Наталии 
Алексеевны Нарочницкой , в том числе 
и касающиеся Крыма.



Лубченков Ю.Н. Сто великих сражений 
второй мировой.-М.:Вече,2006.-.-468 с. 

Книга рассказывает о самых великих 
сражениях второй мировой войны. Среди 
статей книги: Оборона Крыма, 
Керченско-Феодосийская операция , 
Крымская операция , Севастопольская 
оборона.



Приходько  В.Крымская война. Как Россия сражалась против 

всей Европы.// Загадки истории,2020, №19,с.20-24. 

Историческое расследование о Крымской войне 1853- 1856 года 

или поражение , ставшее победой.



Крымская весна 44-года. Материалы Исторических 

чтений и архивные документы/под ред

С.А.Терехова,О.В.Романько,С.Н.ткаченко.-

Симферополь,2019.-304 с., ил.

Настоящий сборник содержит материалы 

Исторических чтений «Роль и место органов 

государственной безопасности в 

освобождении Крыма от немецко-фашистских 

войск в 1944 году», прошедших 6 мая 2019 

года в Центральном музее Тавриды.

В издание также включены рассекреченные в 

2019 году уникальные документы спецслужб, 

отражающие реальный вклад отечественных 

контрразведчиков, который они внесли в 

освобождение Крыма 75 лет назад.

Сборник предназначен для специалистов и 

читателей, интересующихся историей 

спецслужб Российской Федерации.



Толстой Л.Н. Севастопольские 

рассказы.- М.:Вагриус,2004.-174 с.

Цикл, состоящий из трех реалистичных 

рассказов великого русского писателя  

Льва Николаевича Толстого о Крыме, 

войне, героизме защитников города, их 

любви к Родине и бессмысленности 

войн вообще. Война 

противоестественна, потому что несет 

боль, горе и смерть. 



Водолазкин Е. Соловьев и Ларионов.:Роман.-М.:АСТ,2020.-
409с.-(Новая русская классика)

Соловьев и Ларионов" - ранний роман Водолазкина -

написан в русле его магистральной темы: столкновение 

времён, а в конечном счете - преодоление времени. 

Молодой историк Соловьев с головой окунается в 

другую эпоху, воссоздавая историю жизни белого 

генерала Ларионова, - и это вдруг удивительным 

образом начинает влиять на его собственную жизнь. И 

вот уже сквозь современную научную конференцию 

проступает Ялта двадцатых годов и горящий в 
Гражданской войне Крым…

"Этот роман - классический "historical fiction". Историк 

Соловьев восстанавливает в правах ту историю Крыма, 

которая когда-то была растоптана Красной армией. 

Генерал Ларионов, не покинувший Крым вместе с 

Врангелем, олицетворяет собой в романе тайную логику 

хода русской исторической реальности. И это 

становится ясным именно сейчас, когда есть 

соответствующий исторический запрос".(из 

высказываний издателя романа Елены Шубиной)



"Солнце мертвых" И. С. Шмелева - одна из самых 

трагичных и в то же время поэтичных книг в 

мировой литературе XX века. Писатель с 

библейской простотой описывает захват Крыма 

красными и "новый порядок" жизни. Но за 

внешними переменами взгляд художника 

различает большее: начало Апокалипсиса, 

глобального разрушения мира и человека. И все 

же книга оптимистична по духу. И в этом - ее 

глубокая тайна.

Шмелев И. Солнце мертвых. - М.: 

Вече,2020.-384 с.



Этот роман — история большой таврической

семьи, обосновавшейся в Крыму. Перед нами 

проходит несколько поколений рода Синопли, 

который как на дрожжах множится, а греческая 

кровь разбавляется русской, армянской, 

грузинской и даже корейской. В центре 

повествования Медея — глава этой большой 

семьи. Именно в её маленьком домике в Крыму и 

собираются многочисленные отпрыски этой 

большой фамилии. Медея собирает всех, 

отогревает, помогает, принимает и никогда не 

упрекает. В книге очень атмосферно описан сам 

Крым — словно воочию слышишь запах 

февральских дождей и мартовских ветров, и 

вместе с героями встречаешь прекрасную 

крымскую весну.

Улицкая Л.Е. Медея и ее дети.-М.:АСТ,2016.-

352 с.- (Эксклюзивная новая классика).



Сергеев-Ценский С.Н. Севастопольская страда.-

М.,1956.-382 с.

Сергеев-Ценский стал едва ли не самым большим 

долгожителем Крыма среди крупных русских 

писателей. Он прожил в Алуште, на Южном берегу 

Крыма, с небольшими перерывами более 60-ти лет, 

пережив там две революции, Гражданскую и Великую 

Отечественную войну и множество событий советской 

истории. Одним из самых значительных произведений 

Сергеева-Ценского является эпопея «Севастопольская 

страда». Она, как и «Севастопольские рассказы» Льва 

Толстого, — о героической обороне Севастополя в 

период Крымской войны 1853–1856 гг.

Большой удачей автора явились образы адмиралов 

Нахимова и Корнилова, рядовых Чернобровкина и 

Кошки, военного инженера Тотлебена, великого 

хирурга Пирогова, первых русских сестер 

милосердия…



Куда ушел из Крыма флот генерала Врангеля?//100 

великих тайн России ХХ века.- М.:Вече,2010.-с.69-74.

Последний главнокомандующий войсками юга 

России генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель 

был прекрасным  образованным человеком , 

талантливым военным и обладал достаточным 

опытом боевых действий. За его плечами бала не 

только дворцовая служба, но и две войны. Генерал 

Врангель понимал ,что ему долго не удержаться на 

Крымском полуострове. Он мог только постараться 

выиграть время и попытаться спасти остатки своей 

армии и  скопившихся в Крыму беженцев .Позднее 

военные академии многих стран мира изучали опыт 

генерала Врангеля по эвакуации из Крыма более ста 

тысяч человек. Все было четко организовано и над 

кораблями готовыми к отплытию гордо реял 

Андреевский флаг.



К дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Изобразительное искусство.-
М.:Живопись-Инфо,208.-504 с.,ил.-(К дням 
воинской славы. Тематический электронный 
музей).

Представлен краткий обзор летописи войны и 
репродукции художников по основным этапам 
развития военных действий и достижений 
победы. Среди них :Бои за Севастополь, боевые 
операции Черноморского флота.



Проханов А. А..Роман.-
М.:Центрполиграф,2014.-382 с.Крым

Герой романа «Крым» Евгений Лемехов –

воплощение современного государственника, 

одержимого идеей служения отечеству. В своем 

горении он преступает через глубинные 

духовные заповеди, за что получает страшный 

удар судьбы, который ранит, казнит, испепеляет 

всю его жизнь и сбрасывает на самое дно. Но 

герой не гибнет. Потеряв всё: все свои святыни 

и ценности, потеряв дар речи, Лемехов 

оказывается в поле таинственных духовных 

сил, какие реют в сегодняшней России. И они 

воскрешают героя, дают новый образ, новые 

смыслы, направляют в грядущее. Этим 

грядущим для Лемехова становится 

фантастическое русское чудо, фантастическое 

русское богоявление, имя которому – Крым...



Лукашевич К.В. Оборона Севастополя и его 

славные защитники.: Из истории Крымской 

войны 1853-1856 годов.-М.:Современник,1996.-

254 с.-(История России в рассказах для детей)

Посвященная внукам героев-севастопольцев, 

книга выдающейся детской писательницы 

Клавдии Владимировны Лукашевич (1859-1931) 

рассказывает о героической обороне Севастополя 

в Крымскую войну 1853-1856 гг. В книге 

приведены интересные факты не только боевой, 

но и повседневной жизни защитников города. 

Познавательно, интересно и доступным языком 

описаны прекрасные образы мужественных 

героев - адмиралов, офицеров, солдат, матросов, 

священнослужителей, хирургов, сестер 

милосердия и простых жителей Севастополя.



Болгарин И. Горячее солнце Крыма: роман, 
повесть.- М.:Вече,2018.-288с.-(Военные 
приключения).

Крымский полуостров - жемчужина России. 

Каждый клочок этой благодатной земли омыт 

русской кровью. Так было на протяжении многих 

веков, не стал исключением и двадцатый век. 

Начало 1920-х. Форсирование "гнилого моря" 

Сиваша, окончательный разгром армии Врангеля, 

борьба с многочисленными бандами, пытающимися 

хозяйничать в Крыму. И - одновременно - первые 

шаги по превращению полуострова во 

"всероссийскую здравницу". Проходит двадцать лет 

- и вновь в Крыму идут сражения, встают на пути у 

"коричневой чумы" героические партизаны…



Крымские страницы русской поэзии : антология 

современной поэзии о Крыме(1975-2015)/Фонд  

Конкурса юных чтецов «Живая классика».-

Санкт-петербург:Алетейя,2015.-462 с.

В антологию вошли произведения, посвящённые 

Дому-музею М.А. Волошина, Коктебелю и Крыму, 

написанные на русском языке известными и 

молодыми поэтами из разных городов России и 

других стран мира за последние 40 лет, с момента 

образования музея в Доме Поэта.





С представленными книгами 

вы можете  ознакомиться по 

адресу:

Большемуртинская центральная 

библиотека

пер. Центральный, 6 

Часы работы:09.00- 18.00

Воскресенье – 09.00-17.00

Выходной – суббота.

Контактные телефоны:

31-6-82, 31-4-53



Мы с уважением обязаны относится к 

представителям всех национальностей 

на всей планете Земля.

Мы вместе - в  

этом наша сила!

Спасибо за внимание!


