
«Назло неистовым тревогам ты, 

дикий и душистый край, 

как роза, данная мне Богом, 

во храме памяти сверкай» 
(В. Набоков «Крым») 

 

Список литературы адресован всем, кто интересуется культурой, 

историей, этнографией, литературой Крыма. Будет интересен 

социологам, преподавателям, этнографам, студентам, широкому кругу 

читателей. Расширит границы восприятия Крыма как объекта 

туристического и познавательного, лирического и особенного. 

Ознакомиться с ним можно в центральной районной библиотеке               

им. Л. С. Делямуре и во всех библиотеках-филиалах района. 

 

1) Белоусов, Е.В.  Айвазовский [Текст] /  Е.В. Белоусов.                                

- Феодосия: Издательство Дмитрия Серова, 2017. -352 с.: ил. 

Книга рассказывает о жизни и творчестве выдающегося 

мастера кисти, всемирно признанного мариниста И.К. 

Айвазовского. Текст сопровождает богатый 

документальный и иллюстрированный материал. 

2) Домбровские чтения - крымская традиция [Текст]: 

статьи и рецензии о творчестве А.И. Домбровского / 

Сост. Г.С. Домбровская. - Симферополь: Издательство 

ООО «Эльиньо», 2017. -116 с. 

Итоги Домбровских чтений 2015-2017 г.г. Сборник исследователей 

творчества писателя, основателя и редактора крымского журнала 

«Брега Тавриды», отзывы читателей и стихи крымских поэтов, ему 

посвященные. 

3) Жердева, А.М.  Крымские легенды как часть мировой 

культуры [Текст] / А.М. Жердева. - Симферополь: 

«Таврида», 2017. - 248 с.: ил. 

Она содержит подробный анализ крымских легенд                         

с древнейших времен до наших дней. 

4) Константинов, В.А. Пройти свой путь [Текст] 

/ В.А. Константинов. - Симферополь:  ООО Фирма 

«Салта» ЛТД, 2017. – 256 с.: ил. 

Основу книги составляют живые, личностно и эмоционально 

окрашенные воспоминания и размышления автора о событиях                               

в Крыму. Книга охватывает период с осени 2013 года 

до 18 марта 2014 года, содержит фотографии                                    

и документы, уже ставшие достоянием истории. 

5) Крым. Прогулки в тишине [Текст]: очерки 

крымских фотографов.                             

- Симферополь: Н. Ореанда, 2016.                      

- 216 с.: ил. 

В фотоальбоме собраны материалы известных 

крымских фотохудожников, посвященные красоте 

природы Крыма.  Крым удивителен, прекрасен, неповторим. 

6) Львовски, М.В. Кино Крым: весь мир на ладони [Текст] /                           

М.В. Львовски. - Симферополь: ИТ  АПИАЛ, 2017. - 328 с.: ил. 

100 лет истории кино в Крыму подтверждают славу                                             

и востребованность полуострова, как уникальной 

съемочной площадки под открытым небом. 

7) Обуховская, Л.А.  Достояние Республики Крым. 
Книга вторая [Текст] / Л.А. Обуховская. - Симферополь: 

Н. Орианда, 2016. – 432 с.: ил. 

В книгу вошли интервью, статьи, очерки, 

эссе о выдающихся людях прошлого и современности, 

внесших значительный вклад в историю и культуру 

Крыма, о ведущих учреждениях культуры – театра, музея          

и о Святынях Православия. 

8) Родина в сердце. Альманах № 7 [Текст]. - 

Симферополь: РАУ РК «Медиацентр им. Гаспринского», 2017, - 192 

с.: фот. 

В альманахе собраны лучшие произведения современных крымских 

армянских литераторов – поэтов, прозаиков, публицистов. 

9) А.П. Чехов:  «Пахнет осенью. А я люблю Российскую осень» 
[Текст] / Составитель Т.А. Егорова. - Симферополь: 

ООО «Эльиньо», 2018. – 156 с. 

Сборник произведений прозы, поэзии и публицистики   

писателей,  которые  приняли активное участие                           

в работе литературного международного Фестиваля 

«Чеховская осень – 2017». 



10) Хартюк, А.  Скачок во времени. Не выдуманная история 
[Текст] /  А. Хартюк. - М, 2017. – 130 с.: фот. 

Отражена жизнь Белогорских семей, история переезда                                      

в Карасубазар. Война, современное время. 

11) Чепурина, П.Я. Орнаментное шитье Крыма [Текст]: 

факсимильное издание / П.Я. Чепурина. - Симферополь: 

ГАУ РК «Медиацентр им. Гаспринского», 2017. – 64 с.: 

фот. 

Техника крымского текстиля представляет 

значительный интерес: виды крымско-татарского 

узорного шитья, картина современного состояния 

вышивки крымских татар. 

 
  

Составитель: Лариса Горшкова, библиограф МКУК «Белогорская 

ЦБС». 
 

Компьютерная вёрстка: Екатерина Курман 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ждём вас по адресу: 
 

297600 г. Белогорск ул. Б. Чобан – Заде, 26 

Центральная районная библиотека им. Л.С. Делямуре 

е-mail: belogorsk_delamu@mail.ru тел.: 9 – 24 – 42 

 

Мы работаем для вас: Понедельник - Суббота 

с 09-00 до 18-00 без перерыва 
 

Воскресенье – выходной 

 

Последний рабочий день каждого месяца – санитарный 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«БЕЛОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
 

ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Информационный  аннотированный  

список литературы  
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