«Прекрасны вы, брега Тавриды…»:

16+

18 марта – День присоединения Крыма к России
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.

А.С. Пушкин «Таврида». 1822 г.

Крым – чудесный полуостров с замечательным морским климатом и невероятной красоты
природой: лазурное море, величественные горы, глубокие каньоны, бурлящие водопады,
красивые леса, таинственные пещеры, старинные крепости, дворцы и парки с экзотическими
растениями. Мы собрали для вас, уважаемые читатели, интересные факты об этом уникальном
месте, которое любят многие путешественники. Итак, что нужно знать о Крыме?
 Крым – это современное название полуострова (тюркско-татарское), а еще какуюнибудь сотню лет назад его называли Тавридой. В состав Российской Империи Крым входил,
как Таврическая губерния.
 В Крыму произрастают 240 видов растений, которые нигде в мире больше
не встречаются.
 В начале ХХ века в Крыму добывалось около 40% поваренной соли Российской
империи.
 Единственным городом Крыма, сохранившим название с античного времени, является
Феодосия (богом данная). Она была основана в VI веке до н.э.
 Самая таинственная бухта Крыма – Балаклавская (12 км от Севастополя). Древние
греки называли её Сюмболон лимпе – Гавань предзнаменований.
 Самый солнечный город Крыма не Ялта, не Евпатория, а Симферополь. В среднем
солнце сияет здесь 2458 часов в году.
 Город, первым принявший удар врага в Великую Отечественную войну – Севастополь.
22 июня 1941 года, в 3 часа 13 минут в ночном небе Севастополя появились немецкие
самолеты, а страна ещё спала, не ведая, что началась самая жестокая и кровопролитная война.
 Главным русским городом в Крыму считался Корчев (ныне Керчь).
 Крым – родина верблюдов. На полуостров их завезли во времена Великого Шелкового
пути, центром которого в Крыму был город Солдайя (ныне Судак).
 Крым – столица мод. Кардиган, реглан, балаклава – все эти предметы одежды были
придуманы в ходе Крымской войны 1853–1856 гг.
 Первое упоминание о Крыме было в «Одиссеи» Гомера:
«Там киммериян печальная область,
Покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков;
Никогда не являет оку людей лица лучезарного Гелиос…»

Киммерией греки называли Северное Причерноморье, в том числе и Крым. Гомер пишет,
что климат тогда в Крыму был не ахти. Это позднее подтвердил и Геродот (V в. до н. э.),
написав, что здесь зимой бушуют снежные метели, «невиданные в Элладе», а местные жители
переправляются через Керченский пролив верхом на лошадях. А это означает, что Азовское
море замерзало.
В Крыму снимались такие популярные и любимые всеми фильмы, как «Алые паруса»,
«Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Обитаемый остров», «Остров
сокровищ», «Пираты 20 века», «Спортлото-82», «Три плюс два», «Человек-Амфибия»
и многие другие фильмы и сериалы.

Крымская земля обладает удивительным свойством притягивать творческих людей.
С ним, так или иначе, связаны судьбы многих известных писателей и поэтов. Да и сам Крым
всегда занимал особое место в литературе. Восхитительная природа, бурная история
и культура края вдохновляли многие поколения русских писателей. Кто-то был в Крыму
проездом, а для кого-то он стал частью биографии… Для одних – это благословенное райское
место, для других – мрачные воспоминания о войне, для третьих – весёлый полуостров,
полный приятных воспоминаний об отдыхе…
Книги о Крыме из фондов наших библиотек
Толстой, Л. Н. Севастопольские рассказы / Л. Н. Толстой ; худож.
В. Дудкин, В. Стрижков. – Москва : Советская Россия, 1981. — 146 с. :
ил.
Место хранения – АБ1, в других изданиях – КХ, ИЦСЧ, Д1, Г-9, 16, 27, С11-34*

Будущий великий писатель служил в Севастополе во время Первой
Севастопольской обороны, командовал батареей на 4-м бастионе.
В осажденном Севастополе он пробыл ровно год и не только воевал,
но и писал
свои
знаменитые
«Севастопольские
рассказы».
За «севастопольскую эпопею» был награждён орденом Святой Анны 4-ой
степени. Здесь началась его всемирная литературная слава.
Станюкович, К. М.
Избранное
/ К. М. Станюкович ;
А. С. Плаксина]. – Москва : Правда, 1989. – 480 с. : ил.

[ил.

Место хранения – АБ1, в других изданиях в КХ, ИЦСЧ, Д1, Г1,4,6,7,8,9, 16, 27, С11,
18,20,25,28,29,30,31,33,34*

К. М. Станюкович, известный русский писатель-маринист, был сыном
адмирала, командира Севастопольского порта. Когда шла Крымская война,
было ему всего одиннадцать лет. Но за участие в севастопольской обороне
он был награждён двумя медалями. Став писателем, написал о тех
событиях. Севастопольцы всегда помнят своего писателя, его именем
названа библиотека в городе.
Пушкин, А. С.
Бахчисарайский
фонтан
/ А. С. Пушкин
// Пушкин, А. С. Южные поэмы / А. С. Пушкин. – Москва, 1982. –
С. 34–49 : ил. – (Школьная библиотека).
Место хранения – АБ1, в других изданиях – КХ, ИЦСЧ, Д1, Г1-9, 16, 27, С11-34*

Бахчисарай. Этот городок своей широкой известностью обязан
Ханскому дворцу, а точнее, Знаменитому Фонтану слез, который там
установлен. Прославил его А. С. Пушкин, побывавший здесь и написавший
поэму «Бахчисарайский фонтан».

Куприн, А. И. Белый пудель ; Гамбринус ; Листригоны
/ А. И. Куприн ; худож. А. Таран. – Москва : Художественная
литература, 1983. – 247 с.
Место хранения – АБ1*

Балаклава. В этом маленьком городке побывало столько
знаменитостей, что хватит на крупный мегаполис. Но подлинным ее
певцом стал А. И. Куприн. Он очень любил выходить с рыбаками
в море, любил этот городок и его обитателей – греков-рыбаков. Из под
его пера вышел целый цикл прекрасных очерков о Балаклаве и ее
жителях – «Листригоны».

Чехов, А. П. Дама с собачкой / А. П. Чехов // Чехов, А. П. Рассказы
и повести / А. П. Чехов. – Москва, 2001. – С. 286–301.
Место хранения – АБ1, в других изданиях – КХ, ИЦСЧ, Д1, Г1-9, 16, 27, С11-34*

Ялта, Южный берег Крыма. Так уж случилось, что этот уголок Крыма
посещали почти все знаменитые писатели и поэты, побывавшие в Крыму.
Ехали, в основном, на отдых, лечение, иногда оставаясь тут подолгу. Жил
в Ялте и А. П. Чехов. В его доме (теперь Дом-музей А. П. Чехова) все
осталось так, как было при жизни великого писателя. Здесь он написал
более десятка произведений, в их числе пьесы «Три сестры» и «Вишневый
сад», знаменитый «крымский» рассказ «Дама с собачкой».
Бунин, И. А. Алупка /И. А. Бунин
/ И. А. Бунин. – Москва, 1983. – С. 454–456.

// Бунин, И. А.

Рассказы

Место хранения – АБ1*

Фрагмент из курортной жизни начала XX века. «Солнце только что
скрылось, еще светло, но в жарком меркнущем воздухе, в синеватой
неопределенности неба, над кипарисами Алупки, уже реют и дрожат чуть
видные, как паутина, летучие мыши…»

Аксенов, В. П. Остров Крым : роман / Василий
Аксенов. – Москва : Эксмо, 2006. – 400 с.
Место хранения – АБ1, Г4-8*

Этот роман принес автору мировую известность. Во время гражданской
войны в Крыму находят убежище изможденные войной отряды белых,
а во время Второй Мировой жители острова сохранили нейтралитет. В основе
невероятное допущение: как могла повернуться история, если бы Крым был
островом и не был захвачен большевиками, а остался свободным
и независимым.
Шляхов, А. Доктор Данилов в Крыму: возвращение / Андрей
Шляхов. – Москва : АСТ, 2016. – 320 с. – (Честные рассказы врачей).
Место хранения – АБ1, Г27*

Приключения неугомонного доктора Данилова продолжаются! Теперь
он – в Крыму! Приняв предложение возглавить станцию «Скорой помощи»
в Севастополе, он с энтузиазмом принялся за дело, сразу став поперек
горла местной медицинской мафии. Руководство департамента
здравоохранения идет на любые ухищрения, лишь бы избавиться
от Данилова...
Источники
Литературное
путешествие
по
Крыму
[Электронный
https://spbark.livejournal.com/34127.html (дата обращения 14.03.2019).
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ИЦСЧ – информационный центр
семейного чтения
Г – городские библиотеки МБУК «НБС»
С – сельские библиотеке МБУК «НБС»
Д1 – детская библиотека МБУК «НБС»
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