Информационно-библиографические базы данных
Севастопольской Морской библиотеки как источник для изучения
истории обороны и освобождения Севастополя 19411944 гг.
Information and bibliographic databases
of Sevastopol Navy Library is the source to study defence and liberation
of the city of Sevastopol in the years 19411945
Н. Краснолицкий, С. Карпова
Севастопольская Морская библиотека им. адмирала М. П. Лазарева,
Севастополь, Республика Крым, Россия
Nikolai Krasnolitsky and S. Karpova
Admiral M. P. Lazarev Navy Library,
Sevastopol, Republic of Crimea, Russia
В докладе дается краткая характеристика наиболее ценных документов из редкого фонда библиотеки  информационно-библиографического ресурса библиотеки, отражающего историю обороны и
освобождения Севастополя 19411944гг. и боевых действий на Черноморском театре в годы Великой Отечественной войны.
The authors describe the Library’s most valuable documents in the rare collection – information and bibliographic resource on the city of Sevastopol defence and liberation in 19411944 and the Black Sea war operations during the Great Patriotic War.

1. Книжные и периодические издания 1941–1945 годов:
– серия брошюр, изданных политическим управлением Черноморского флота, которые содержат информацию о персоналиях – участниках обороны и освобождения Севастополя; выпуски
сборников «Боевые подвиги краснофлотцев в Отечественной войне» и «Фронтовая библиотека
краснофлотца»; комплекты газет военных лет: «Красный черноморец», «Правда», «Красная звезда», журналы военных лет «Морской сборник», «Военная мысль», «Военный вестник».
2. Издания 60–90 гг. ХХ века. В фонде СМБ хранятся все самые известные работы этого периода. Севастопольские авторы – в том числе участники Великой Отечественной войны – при
написании своих работ пользовались книжным фондом и каталогами Морской библиотеки.
(К 60-летию освобождения Севастополя библиотекой был подготовлен целый ряд библиографических пособий, включивших сведения о данных изданиях).
3. Издания конца 20 – начала 21 вв. В этот период появились авторские исследования, цель
которых – на основе архивных документов, личных архивов и воспоминаний участников Великой
Отечественной войны уточнить и дополнить хронику обороны и освобождения Севастополя.
В редком фонде библиотеки хранятся самые значительные издания этого периода с автографами
авторов.
4. С 80-х годов прошлого века СМБ вела активную работу по формированию фонда редких и
ценных изданий и созданию книжных коллекций. В рамках этой работы из фонда основного
хранения были выделены и сформированы в отдельную коллекцию «Рукопись» рукописи
и машинописные материалы, поступившие в Морскую библиотеку на правах рукописи. В коллекции, в частности, хранятся материалы периода обороны и освобождения Севастополя. Часть их
никогда не издавались, и представляет очевидную научную ценность для исследовательской
работы по данной теме.
1. Военно-научное общество при Севастопольском Доме офицеров Краснознаменного
Черноморского флота. Бюллетень: воспоминания, очерки, сообщения. №№ 1–28. – Севастополь, 1971–1991. – Машинопись. На правах рукописи.

Бюллетени Военно-научного общества (ВНО ЧФ) содержат воспоминания, очерки, сообщения
членов ВНО – участников Великой Отечественной войны.
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Первый номер бюллетеня вышел в 1971 году и был посвящен 30-летию начала героической
обороны Севастополя. Ежегодно готовилось 1–2-бюллетеня, объемом 130–150 страниц. Бюллетени
выходили в машинописном виде в количестве 6 экземпляров и рассылались в штаб Черноморского
флота, Центральный музей ВМФ, музеи Черноморского флота и Героической обороны и освобождения Севастополя, в Севастопольскую Морскую библиотеку.
Последний выпуск, вышел в 1991 году. Всего в двадцати восьми томах бюллетеня помещено
268 статей, очерков и воспоминаний. Некоторые материалы, представленные в бюллетенях, так
никогда и не были опубликованы.
В 2011–12 гг. по материалам бюллетеней библиографами СМБ был составлен аннотированный
Указатель литературы в 2-х выпусках. Материал указателя систематизирован по периодам Великой Отечественной войны, в хронологии событий а также – по наименованиям соединений, отделов, частей, кораблей Черноморского флота и Армии, принимавших участие в боевых операциях
Черноморского флота в 1941–1945 гг. (Материалы всех выпусков бюллетеня расписаны в электронной библиографической базе данных.)
2. Сборник материалов военно-исторической конференции, посвященной ХХ-летию начала героической обороны Севастополя в 1941–42 гг. – В 3-х т. (Т.1. – 1Х. – 380 с. Т.2. –
с.331–777. Т.3. – с.778–1120). – [Севастополь.], 1961. – Машинопись. На правах рукописи.

Военно-историческая конференция была проведена 15–19 мая 1961 года при содействии ВНО
ЧФ и городского комитета партии Украины. В работе конференции приняли участие адмиралы,
генералы, офицеры флота и армии – участники обороны и освобождения Севастополя 1941–
1944 гг. Всего было заслушано 44 доклада и выступления. Прямое отношение к трагическим
событиям последних дней обороны Севастополя имеют воспоминания начальника артиллерии 109
стрелковой дивизии полковника Д.И. Пискунова, командовавшего артиллерией 4-го сектора
обороны Севастополя, начальника штаба 345 СД полковника И.Ф.Хомича, старшины трюмных
подводной лодки «Л-5» Чумакова Н.Ф.
Материалы конференции представлены в виде стенограмм выступлений, после фамилий выступающих, показаны их должности в период обороны и освобождения Севастополя. Приложением к сборнику материалов конференции является уникальный «Альбом схем по обороне Севастополя 1941–1942 гг.».
3. Библиография литературы о 19-ой береговой батарее 111 ОАД БО КЧФ, располагавшейся в период 1941–1942 гг. в Севастополе в р-не Балаклавы. – Севастополь, [б. г.]. –
4 л. – Рукопись.

Библиография содержит газетные и журнальные источники периода 1941-1942 гг. Книжные
источники периода 1942–1970 гг.
4. Вильшанский В.Л., Ефименко Л.Н. Восьмая бригада морской пехоты в обороне Севастополя (ноябрь-декабрь 1941 г.). – 1954. – Машинопись. На правах рукописи.

Авторы – в годы войны – командир 8-й бригады морской пехоты В. Вильшанский и военный
комиссар бригады Л. Ефименко прослеживают боевые действия бригады морской пехоты на
Севастопольском участке фронта.
5. Донец Наталья Подземная школа (Из воспоминаний учительницы школы №13) / Наталья Донец. – [Севастополь.], 1975. – 6 л. Машинопись. На правах рукописи.

Рукопись содержит рассказ о работе учителей и учащихся в период обороны Севастополя.
6. Корабли эскадры Черноморского флота в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. :
краткая справка / ВНО, Совет ветеранов эскадры, музей боевой славы, соединение надводных кораблей; Сост. : К.К. Беспальчев, А. Юдин, В.П. Белобородов, С.Ф. Спахов, Н.Л.
Козлов. – [Севастополь.], 1990. – 180 л. – Машинопись. На правах рукописи.

В сборнике представлены сведения о составе и структуре эскадры Черноморского флота перечислены фамилии комсостава эскадры, задачи, решаемые кораблями эскадры в военный период.
Даны фотографии боевых кораблей.
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7. Маяк коммуны : Ежедневная газета севастопольского горкома РКП(б) и горсовета. –
[Севастополь], 1941. – 1июня – 29 июля.

Документ представлен в формате микрофильма.
8. Незабываемое. Исторический бюллетень Совета ветеранов предприятия "Эра". – [Севастополь] , 1969–1973. Машинопись. На правах рукописи.

Представлена история предприятия «Эра» в воспоминаниях ветеранов войны и труда. В рубрике «Будем помнить – не забудем» – редкие фотографии и краткие библиографические сведения о
работниках предприятия, погибших при обороне Севастополя.
9 Сборник материалов военно-исторической конференции «Боевые действия кораблей
эскадры и подводных лодок Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны». Т. 1. Ч.1. – 236л. Т.1. Ч.2. – 237–390л. Т.2. – 206л. – [Севастополь.], 1969. – Машинопись. На правах рукописи.
10. Сборник материалов военно-исторической конференции «Десантные действия, проведенные на Черноморском театре в период Великой Отечественной войны». : ВНО.
1968. – 262 л. Машинопись. На правах рукописи.

В конференциях приняли участие адмиралы и старшие офицеры, руководившие боевыми действиями Черноморского флота в годы войны, командиры объединений и соединений, командиры
кораблей и частей, ветераны – черноморцы. В сборники включены стенографические записи
выступлений, доклады и воспоминания. Материалы сборников являются оригинальным источником по изучению истории обороны и освобождения Севастополя.
11. Цвангер Л.Г. Записки врача медсанбата. Оборона Севастополя 1941-1942 / Л. Г. Цвангер . – [Севастополь [б. г.]. – Машинопись. На правах рукописи.

В июле 1942 года медсанбат располагался на 35 батарее. О последних днях обороны Севастополя, о мужестве и исполнении долга, о раненых в боях, о муках германского плена вспоминает
врач 224 медсанбата 172 дивизии Приморской армии. Цвангер Л.Г. К «Запискам» приложен текст
«Из воспоминаний Л.Г. Цвангер» – о людях, встреченных в лазарете для военнопленных в Симферополе в 1943 году, где речь идет о разведчике морской пехоты Черноморского флота капитане
Ярославе Костюк. Рукопись подарена Морской библиотеке автором.
Все документы, по обороне и освобождению Севастополя нашли свое отражение в каталогах,
картотеках, электронных базах данных библиотеки.
Уникальным библиографическим ресурсом Севастопольской Морской библиотеки является
ретроспективная картотека «Боевые действия Черноморского флота в Великой Отечественной
войне». Картотека была начата в 1944 году, сразу после возвращения флота и библиотеки в Севастополь. В этом же году началась ретроспективная роспись статей газет военных лет «Красный
черноморец», «Красный флот», «Правда» с 1941 года. Сегодня картотека продолжает пополняться.
Т. о. хронологический охват документов, представленных в картотеке – 1941–2014 годы. В картотеку включены карточки с библиографическим описание книг, брошюр, альбомов, изоизданий,
с аналитическим описание книг, статей из центральных, крымских и севастопольских журналов
и газет за указанный период.
В картотеке собран материал по всем общим и частным вопросам войны на Черноморском театре в 1941–1945 гг. Наиболее полно отражена литература об участниках боевых действий –
моряках-черноморцах и воинах советской армии, сражавшихся во взаимодействии с флотом.
Способ группировки материала: использованы 2 способа группировки. Первый: по периодам Великой Отечественной войны, в хронологии событий. Второй: систематический. Этот способ
группировки относится к материалу, выходящему за пределы отдельных событий и этапов войны:
так, это библиографическое описание книг и статей, посвященных развитию военно-морского
искусства в ходе войны; отдельным родам Черноморского флота; боевому пути соединений,
отделов, частей, кораблей Черноморского флота, частей Армии на протяжении всей войны или
нескольких ее периодов. Для персоналий и названий кораблей введены дополнительные тематические рубрики. Для полноты отражения и глубины раскрытия документов, широко применяются все
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методы библиографирования: при необходимости материал дублируется в родственные разделы,
применяются аналитические описания разделов и глав книги, приводятся справочные аналитические аннотации, имеются предметные и тематические рубрики Картотека снабжена Именным
указателем, Указателем географическим, Указателем кораблей и частей ЧФ, флотилий и армий.
Картотека носит регистрационный характер. Картотека пополняемая, отражение новых поступлений производится ежемесячно. Сегодня объем картотеки – около 50 тысяч библиографических
карточек. Над созданием картотеки многие годы трудились библиографы Ильинская Н.А., Заремба С.Я., Назинцева В.А. Картотека находится в библиографическом отделе.
Очень важно, что структура картотеки в 50-е годы была составлена участниками боевых действий на черноморском театре и отражает штатное расписание ЧФ периода военных лет. И по
этому признаку, а также по документальным, мемуарным и библиографическим источникам,
представленным в ней за период с 1941 года по настоящее время, она сама является уникальным
предметом научного исследования .
Систематизация материла в разделе «Оборона и освобождение Севастополя (30.10.41–
9.05.44 гг.)». За разделом приблизительно 6000 карточек. Это – полное биб. описание книг, аналитическое описание глав и разделов книг, аналитическое описание статей из периодических и
продолжающих изданий. Здесь же карточки на статьи из газет военных лет: «Красный черноморец», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Красный флот» с 29 октября1941 года, где собран
материал, отражающий хронологию событий обороны и освобождения Севастополя день за днем .
Интерес представляют материалы, собранные под тематической рубрикой «Действия Черноморского флота и оборона Севастополя в освещении военных специалистов». В разделе имеются
персональные рубрики участников обороны и освобождения Севастополя. Персоналии собраны
также в Именном указателе к картотеке. С 2013 года начата работа по составлению электронной
версии картотеки «Боевые действия черноморского Флота в Великой Отечественной войне».
Внесено около 3000 биб. записей, расписаны полностью разделы: Эскадра ЧФ; Подводные лодки
ЧФ; Бригада траления и заграждения; Охрана водного района; ВВС ЧФ; Береговая оборона.
В 2010 году СМБ приступила к созданию электронных баз данных (ЭБД) на документы, хранящиеся в ее фонде, в которых отражена информация по истории обороны и освобождения Севастополя и истории военных действий на Черноморском театре в годы Великой Отечественной
войны.
В Электронный каталог библиотеки вводятся все новые издания, полученные библиотекой
по данной теме, систематически ведется ретроспективный ввод.
ЭБД «Дорогами Воспоминаний. Мемуары черноморцев – участников Великой Отечественной войны» включает 265 библиографических записей на материалы бюллетеней, изданных
Военно-научное обществом в1971–1991 гг. (характеристика данного издания представлена выше).
К 70-летию героической обороны Севастополя составлена ЭБД «Героическая оборона и освобождение Севастополя.1941–1944 г.г.» Она включает исключительно все рукописные материалы по данной теме, находящиеся в библиотечной коллекции «Рукописи».
Электронный каталог и электронные библиографические базы данных МБ составлены с помощью автоматизированной библиотечной системы ИРБИС.
Заключение: в последние годы традиционные картотеки Севастопольской Морской библиотеки по истории обороны и освобождения Севастополя и истории военных действий на Черноморском театре в годы Великой Отечественной войны пополнились электронными базами данных и,
наряду, с эксклюзивной картотекой «Боевые действия Черноморского флота в Великой Отечественной войне», являются важным информационно-библиографическим ресурсом, дающим возможность в полной мере раскрыть все документы, хранящиеся в фондах Севастопольской Морской библиотеки по данной теме.
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