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От составителей

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам познакомиться с публикациями материалов о дея-
тельности севастопольской Центральной городской библиотеки 
им. Л. Н. Толстого за период 2010–2015 гг.

Список имеет следующую структуру:

1.  Хранилище знаний (общие работы) 
Публикации о библиотеке в целом.

2.  Выставки. Экспозиции 
Материалы, рассказывающие об экспозициях, посвященных 
различным событиям, датам, людям.

3.  Презентации. Встречи 
Представлены статьи, посвященные встречам с известными 
людьми, а также презентациям новых книг.

4.  Вечера в гостинной 
Публикации о литературно-музыкальных мероприятиях.

Информационно-библиографический отдел
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1. Хранилище знаний (Общие работы)

Губанов, В.
Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого —  110 лет! /  
В. Губанов //  Севастопольские известия. — 2011. — 29 января. —  
С. 1.

Сандулова, Т.
Новый литературный проект библиотеки им. Л. Н. Толстого: присо-
единяйтесь!: (Интервью с директором ЦБС для взрослых Т. Эссин) /  
Т. Сандулова //  Севастопольские известия. — 2011. — 29 янва-
ря. —  С. 2.

Калько, А.
Книги с  вековой пропиской: (Интервью с  директором ЦБС для 
взрослых Т. А. Эссин накануне 110-летия ЦГБ им. Л. Н. Толстого) /  
А . Ка лько //  Литературная газета + курьер культуры. — 2011. — 
28 января. —  С. 5.

Санникова, Т.
Кладезь знаний, открытый для всех: (Интервью с директором ЦБС 
для взрослых Т. А. Эссин в день 110-летия ЦГБ им. Л. Н. Толстого) /  
Т. Санникова //  Слава Севастополя. — 2011. — 2 февраля. —  С. 3.

Черненко, Е.
Хранилище знаний: (История и сегодняшний день Центральной го-
родской библиотеки им.Л.Н.Толстого. К 110-летию) /  Е.  Чернен-
ко //  Promotion Time. — 2011. — № 1–2. —  С. 24–27.

Центральная библиотека Севастополя получила книги из России: 
ЦГБ им. Л. Н. Толстого вошла в 100 библиотек, охваченных проек- 
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том «Добрые соседи», созданным по инициативе Л. Улицкой //  Ветеран 
Севастополя. — 2011. — 12 марта. —  С. 8.

Библиотека «без границ», или «Летний читальный зал» [ЦГБ им. 
Толстого] //  Слава Севастополя. — 2012. — 11 июля. —  С. 3.

Кремлев, П.
Праздник тех, кто любит книгу: (Празднование Дня библиотек 
в ЦГБ им. Толстого) /  П. Кремлев //   Севастопольские известия. — 
2012. — 10 октября. —  С. 8.

Козунова, Р.
Она живет в одном ритме с городом: (ЦГБ им. Толстого отметила 
112-й день рождения) /  Р. Козунова //  Севастопольские известия. — 
2013. — 6 февраля. —  С. 3.

112-й день рождения «Толстовки»: (Праздничный вечер «Библиоте-
ка собирает друзей», посвященный дню рождения ЦГБ им. Толстого) //  
Слава Севастополя. — 2013. — 13 февраля. —  С. 3.

Заворотная, Н.
Больше века с Севастополем и севастопольцами: ЦГБ им. Толстого 
отметила 112-й день рождения /  Н. Заворотная //  Литературная 
газета + курьер культуры. — 2013. — 8–28 февраля. —  С. 5.

Калько, А.
Будни и праздники тургеневской женщины: (Интервью с директором 
Центральной библиотечной системы для взрослых Тамарой Эссин 
накануне 75-летнего юбилея) /  А . Ка лько //  Слава Севастополя. — 
2013. — 18 июля. —  С. 3.

С любовью и безмерным уважением: (О юбилейном чествовании Эс-
син Т. А.) //  Севастопольские известия. — 2013. — 27 июля. —  С. 8.

Севастопольская библионочь: (Программа мероприятий ЦГБ им. Тол-
стого) //  Слава Севастополя. — 2013. — 26 сентября. —  С. 1.
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В фокусе семинара —  молодежь: (Семинар «Библиотеки и молодежь: 
новые формы взаимодействия» в ЦГБ им. Толстого) //  Слава Севасто-
поля. — 2013. — 6 ноября. —  С. 3.

Губанов, В.
ЦГБ им. Л. Н. Толстого: уверенность в будущем: (О перспективах ра-
боты рассказывает директор ЦБС для взрослых Т. Эссин. 27 мая —  
Всероссийский день библиотек) /  А .  Губанов //  Севастопольские 
известия. — 2014. — 4 июня. —  С. 4.

«Библионочь-2015» [В ЦГБ им. Толстого] //  Слава Севастополя. — 
2015. — 28 апреля. —  С. 3.

Лановенко, В.
Читальный зал: [Центральная городская библиотека им. Толстого 
и деятельность Т. А. Эссин, в течение 30 лет руководившей ЦБС для 
взрослых] /  В. Лановенко //  Литературная газета + курьер куль-
туры. — 2015. — 25 декабря. —  С. 6.

Фесенко, А.
Юбилей «Толстовки» —  крупнейшего государственного хранилища: 
[ЦГБ им. Толстого исполняется 115 лет. История библиотеки] /  
А . Фесенко //  Слава Севастополя. — 2016. — 25 февраля. —  С. 3.

Фесенко, А.
Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого —  115 лет!: 
(История и сегодняшний день библиотеки) /  А .  Фесенко //  Сева-
стопольские известия. — 2016. — 5 марта. —  С. 8–9.
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2. Выставки. Экспозиции

Весна. Женщина. Любовь: (Книжная экспозиция «В мир приходит жен-
щина, чтобы мир спасти» в читальном зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого) //  
Слава Севастополя. — 2011. — 12 марта. —  С. 3.

«Над словом властвует Поэт»…: (Книжная экспозиция, посвящен-
ная Всемирному дню поэзии, в ЦГБ им. Л. Н. Толстого) //  Слава Сева-
стополя. — 2011. — 22 марта. —  С. 3.

Севастополь славен талантами: (Выставка «Культурное наследие 
Севастополя» в ЦГБ им. Толстого) //  Севастопольские известия. — 
2011. — 24 августа. —  С. 4.

Кузнецова, А.
Шедевры мирового искусства на книжных полках библиотеки: (Об-
зор новых книг по искусству из фондов ЦГБ им. Толстого) /  А . Куз-
нецова //  Севастопольские известия. — 2011. — 26 ноября. —  С. 3.

Чумак, Ю.
Идут века, но гении бессмертны: (Мероприятия, посвященные 
175-летию со дня смерти А. С. Пушкина, в Севастополе. Книжная 
экспозиция и литературно-музыкальный вечер в ЦГБ им. Толсто-
го) /  Ю. Чумак //  Флаг Родины. — 2012. — 14 февраля. —  С. 8.

Калько, А.
«Пушкин не воспоминание, а состояние»: (А. С. Пушкин в Георги-
евском монастыре. Чествование памяти поэта в Севастополе. Ме-
роприятия в ЦГБ им. Толстого) /  А . Ка лько //  Слава Севастопо-
ля. — 2012. — 14 февраля. —  С. 3.
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Подскажем, научим, поможем открыть новое…: (Книжные выставки 
в читальном зале ЦГБ им. Толстого) //  Слава Севастополя. — 2012. — 
24 февраля. —  С. 3.

Промышленники, меценаты, патриоты: (Книжная экспозиция и ли-
тературно-музыкальный вечер, посвященные украинским меценатам 
Терещенко, в рамках цикла мероприятий «Прикосновение к вечности» 
в ЦГБ им. Толстого) //  Севастопольские известия. — 2012. — 3 мар-
та. —  С. 3.

Калько, А.
Пропуск в будущее: (О выставке книг в ЦГБ им. Толстого, на кото-
рой представлены книги местных авторов по «Программе развития 
русского языка и культуры» /  А . Ка лько //  Слава Севастополя. — 
2012. — 14 марта. —  С. 3; Литературная газета + курьер культуры. — 
2012. — 30 марта —  12 апреля. —  С. 2.

Симонова, Е. С.
«Наши деньги, наши права»: (Экспозиция «Ваши права, потре-
битель!» в читальном зале ЦГБ им. Толстого, посвященная Дню 
защиты прав потребителей) /  Е .  С.  Симонова //  Слава Сева-
стополя. — 2012. — 15 марта. —  С. 2; Севастопольские известия. — 
2012. — 17 марта. —  С. 3.

В Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого началась 
Неделя детской и юношеской книги //  Севастопольские известия. — 
2012. — 24 марта. —  С. 8.

Екатерина II и Крым: (В читальном зале ЦГБ им. Толстого разверну-
та книжная экспозиция «Великое южное путешествие», приуроченная 
к 225-летию путешествия Екатерины II в Крым) //  Флаг родины. — 
2012. — 15 мая. —  С. 6.

И оживает история в книгах…: (Книжная экспозиция «Листая ка-
менную летопись», посвященная 120-летию Херсонесского музея, в читаль-
ном зале ЦГБ им. Толстого) //  Севастопольские известия. — 2012. — 
10 августа. —  С. 8; Слава Севастополя. — 2012. — 10 августа. —  С. 3.



9

«Никитский ботанический: весь мир в одном саду»: (Книжная экспо-
зиция, посвященная 200-летию Никитского ботанического сада, в ЦГБ 
им. Толстого) //  Слава Севастополя. — 2012. — 11 октября. —  С. 3.

Сафаргалеева, Н.
«Союз волшебных звуков, чувств и дум»: (Книжная экспозиция в чи-
тальном зале ЦГБ им. Толстого, посвященная Всемирному дню поэ-
зии) /  Н. Сафарга леева //  Слава Севастополя. — 2013. — 19 мар-
та. —  С. 3.

Книжная неделя: (Мероприятия ЦГБ им. Толстого в рамках Недели 
детской и юношеской книги //  Слава Севастополя. — 2013. — 2 апре-
ля. —  С. 3.

Город двух флотов: Книжная экспозиция в читальном зале Централь-
ной городской библиотеки им. Толстого //  Слава Севастополя. — 2013. — 
25 июля. —  С. 3.

Скляр, Н.
Всё о России можно узнать в библиотеке: (Экспозиция «Россия —  Ро-
дина моя» в читальном зале ЦГБ им. Толстого) /  Н. Ск ляр //  Се-
вастопольская газета. — 2014. — 17 апреля. —  С. 11.

Цыцура, М.
«Великая победа в Великой войне»: (Книжная экспозиция в читаль-
ном зале ЦГБ им. Толстого, посвященная 70-летию освобождения Се-
вастополя и 69-летию Победы) /  М. Цыцура //  Слава Севастопо-
ля. — 2014. — 30 апреля. —  С. 3.

Невзорова, В.
«Главный праздник города и флота»: (Книжная экспозиция, посвя-
щенная Дню Военно-морского флота России, в ЦГБ им. Толстого) /  
В.  Невзорова //  Слава Севастополя. — 2014. — 10 июля. —  С. 3.

Томчук, Н.
Севастополь в Крымской войне: Виртуальная книжная выставка из 
фондов ЦГБ им. Толстого [К 160-летию начала первой обороны] /  
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Н. Томчук //  Литературная газета + курьер культуры. — 2014. — 
9 октября. —  С. 2.

Горенкова, А.
Библиотечный скетч: (Группа юных художников приняла участие 
в творческой сессии социокультурного проекта в ЦГБ им. Толстого) /  
А . Горенкова //  Слава Севастополя. — 2016. — 11 марта. —  С. 3.
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3. Презентации. Встречи

Круть, В.
От украинского национализма до фашизма: (14 января в ЦГБ им. 
Толстого прошла презентация книги М. Бердник «Пешки в чужой 
игре» —  о сотрудничестве украинских националистов с фашиста-
ми) /  В.  Круть //  Севастопольская правда. — 2011. — № 3. —  С. 2.

Снегова, А.
Расширяет эрудицию и будит воображение…: (В литературной го-
стиной ЦГБ им. Л. Н. Толстого состоялась презентация очередного 
выпуска альманаха «Севастополь») /  А . Снегова //  Литературная 
газета + курьер культуры. — 2011. — 28 января. —  С. 6; Севасто-
польские известия. — 2011. — 2 февраля. —  С. 20.

Гуленко, С.
В Крым вернулась книга, побывавшая в космосе [«Севастопольские 
рассказы» Л. Толстого] /  С. Гуленко //  Комсомольская правда. — 
2011. — 27 июля. —  С. 5; Слава Севастополя. — 2011. — 27 июля. —  
С. 1,4.

Поленок, П.
«„Севастопольские рассказы“ вернулись в библиотеку» /  П. Поленок //  
Севастопольская газета. — 2011. — 28 июля. —  С. 5.

Книги —  в дар библиотеке: (ЦГБ им. Толстого получила книги в дар 
от частного вуза «Первый Украинский морской институт») //  Слава 
Севастополя. — 2011. — 2 сентября. —  С. 3.

Губанов, В.
В Севастополе презентовали книгу «Вставай, страна огром-
ная…»: (В ЦГБ им. Толстого прошла презентация книги, созданной  
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по материалам докладов Международной научно-практической кон-
ференции) /  В.  Губанов //  Севастопольские известия. — 2011. — 
12 октября. —  С. 5; Литературная газета + курьер культуры. — 
2011. — 14–27 октября. —  С. 5.

Попов, В.
Как зажигаются звезды: (Творческая встреча с Н. Н. Примечаловым 
в литературной гостиной ЦГБ им. Толстого) /  В. Попов //  Ветеран 
Севастополя. — 2011. — 26 ноября —  2декабря. —  С. 6.

Сенченко, А.
Украинская повстанческая армия. Взгляд со стороны: (Презента-
ция книги В. Полищука «Горькая правда. Преступность ОУН-У-
ПА» в ЦГБ им. Толстого) /  А . Сенченко //  Слава Севастополя. — 
2012. — 11 января. —  С. 2.

Благодаря «Программе…» —  на полки библиотек: (В  ЦГБ им. 
Толстого пройдет презентация книг, поступивших в фонды в рамках 
«Программы развития регионального русского языка, русской культу-
ры в Севастополе на 2007–2011 гг.») //  Слава Севастополя. — 2012. — 
29 февраля. —  С. 1.

Калько, А.
Крымские этносы: (Презентация книги «Русские» в ЦГБ им. Тол-
стого) /  А .Ка лько //  Литературная газета + курьер культуры. — 
2012. — 27 апреля —  10 мая. —  С. 7.

Заворотная, Н.
В страну загадок и открытий: (В ЦГБ им. Толстого прошла пре-
зентация сборника «Топонимика Крыма —  2011») /  Н. Заворот-
ная //  Слава Севастополя. — 2012. — 27 июля. —  С. 3; Литера-
турная газета + курьер культуры. — 2012. — 10–23 августа. —  С. 4.

Олейник, М.
Библиотека на ладони: (Букридеры [электронные книги] в фондах 
ЦГБ им. Толстого) /  М. Олейник //  Слава Севастополя. — 2012. — 
20 июля.
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Беседин и его «Книга греха»: 31 августа в ЦГБ им. Толстого прой-
дет творческая встреча с нашим земляком, писателем Платоном Бесе-
диным //  Слава Севастополя. — 2012. — 29 августа. —  С. 1.

«Хождение в народ» Платона Беседина: В ЦГБ им. Толстого прошла 
встреча с молодым писателем, нашим земляком Платоном Бесединым //  
Слава Севастополя. — 2012. — 11 сентября. —  С. 3.

«Русская книга в Севастополе»: (Программа фестиваля, который 
пройдет 18–19 сентября на базе ЦГБ им. Толстого и ее филиалов) //  
Слава Севастополя. — 2012. — 14 сентября. —  С. 3.

Сухова, В.
Открылся фестиваль «Русская книга в  Севастополе»: (В  ЦГБ 
им. Толстого) /  В.  Сухова //  Севастопольская газета. — 2012. — 
20 сентября. —  С. 3.

Горбачева, А.
«Русская книга в Севастополе» приближает Россию: (К итогам 
фестиваля, прошедшего на базе ЦГБ им. Толстого и ее филиалов) /  
А . Горбачева //  Флаг Родины. — 2012. — 22 сентября. —  С. 5.

Лишних знаний не бывает: Неделя правовых знаний прошла в ЦГБ 
им. Толстого //  Слава Севастополя. — 2012. — 17 октября. —  С. 4.

«Гармония души» Натальи Астанькович- Максимовой: (Презента-
ция книги джанкойской художницы, внучки почетного жителя Севасто-
поля А. А. Максимова, в ЦГБ им. Толстого) //  Слава Севастополя. — 
2012. — 19 октября. —  С. 1.

Калько, А.
Слово и краски: (Выставка картин и презентация книги «Гармония 
души» внучки А. Максимова —  Натальи Астанькович —  в ЦГБ им. 
Толстого) /  А . Ка лько //  Слава Севастополя. — 2012. — 27 октя-
бря. —  С. 4.
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Всем, кто любит историю Крыма: В ЦГБ им. Толстого пройдет пре-
зентация проекта профессора А. А. Непомнящего «Биобиблиография 
крымоведения» //  Слава Севастополя. — 2012. — 29 ноября. —  С. 1.

Лысенко, Е.
Встречи в клубе «Созвездие муз»: (В ЦГБ им. Толстого прошли твор-
ческие встречи севастопольских поэтов, писателей, композиторов 
с ветеранской общественностью) /  Е.  Лысенко //  Ветеран Сева-
стополя. — 2012. — 15–21 декабря. —  С. 7.

Щербакова, Е.
Читаем на русском: (Презентация книг севастопольских авторов, из-
данных в рамках региональной программы развития русского языка, 
в ЦГБ им. Толстого) /  Е.Щербакова //  Флаг Родины. — 2012. — 
25 декабря. —  С. 5.

Калько, А.
Введено в научный оборот: (Презентация книг проекта профессо-
ра А. Непомнящего «Биобиблиография крымоведения» в ЦГБ им. 
Толстого) /  А .  Ка лько //  Слава Севастополя. — 2012. — 26 де-
кабря. —  С. 3.

Прилепская, Е.
Презентовали новые книги на русском языке: (В ЦГБ им. Толстого про-
шла презентация семи новых книг севастопольских писателей, изданных 
в рамках программы развития регионального русского языка) /  Е. При-
лепская //  Севастопольская газета. — 2012. — 27 декабря. —  С. 5.

Калько, А.
Первый год второй пятилетки: (Презентация книг севастопольских 
авторов, изданных в рамках программы развития русского языка, 
прошла в ЦГБ им. Толстого. Об авторах книг) /  А . Ка лько //  Сла-
ва Севастополя. — 2012. — 27 декабря. —  С. 3.

Гордость? Горечь? Страх? Равнодушие?: (28.01 в ЦГБ им. Толстого 
состоится встреча с зам. директора Российского института страте-
гических исследований Т. С. Гузенковой, автором проекта и редакто-
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ром монографии «Расскажу вам о войне…») //  Слава Севастополя. — 
2013. — 26 января. —  С. 1.

Заворотная, Н.
Биобиблиография крымоведения: (Презентация проекта, представ-
ленного профессором А. А. Непомнящим, прошла в ЦГБ им. Толсто-
го) /  Н. Заворотная //  Литературная газета + курьер культуры. — 
2013. — 25 января. —  С. 3.

Авторы книг — севастопольцы: (Презентация книг севастополь-
ских авторов, изданных в рамках Программы развития русского язы-
ка и культуры, в ЦГБ им. Толстого) //  Севастопольские известия. — 
2013. — 30 января. —  С. 4.

Губанов, В.
О трансформации истории в школьных учебниках: (Презентация кни-
ги «Расскажу вам о войне…» в ЦГБ им. Толстого. Встреча с истори-
ком, политологом Т. Гузенковой) /  В.  Губанов //  Севастопольские 
известия. — 2013. — 6 февраля. —  С. 5.

Калько, А.
Кто пишет историю: (Презентация книги «Расскажу вам о вой-
не…», встреча с российским историком, политологом Т. С. Гузен-
ковой в ЦГБ им. Толстого) /  А .  Ка лько //  Слава Севастополя. — 
2013. — 12 февраля. —  С. 2.

Потребитель! Знай свои права!: (13 марта в ЦГБ им. Толстого со-
стоится встреча с главным специалистом инспекции по защите прав по-
требителей О. А. Глобиной) //  Слава Севастополя. — 2013. — 13 мар-
та. —  С. 1.

Именитые гости —  литераторы: (Встреча с А. Курковым и Ю. Вин-
ничуком в ЦГБ им. Толстого) //  Слава Севастополя. — 2013. — 12 апре-
ля. —  С. 3.

Калько, А.
В поиске сюжетов: (Интервью с писателями А. Курковым и Ю. Винни-
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чуком, встреча с которыми прошла в ЦГБ им. Толстого) /  А . Ка ль-
ко //  Слава Севастополя. — 2013. — 26 апреля. —  С. 3.

Калько, А.
Где вдох и выдох —  все стих: (Презентация новой книга А. Масалова 
«Белый вечер» и встреча с поэтом в ЦГБ им. Толстого) /  А .  Ка ль-
ко //  Слава Севастополя. — 2013. — 30 мая. —  С. 3.

Скляр, Н.
Севастополь и Лев Толстой: (Мероприятия в ЦГБ им. Толстого, по-
священные 185-летию писателя: «Круглый стол» «Севастополь 
и Л. Н. Толстой». Литературно-музыкальный вечер «Все счастли-
вые семьи…». Книжная экспозиция «Писание мое есть весь я») /  
Н. Ск ляр //  Слава Севастополя. — 2013. — 21 сентября. —  С. 3; 
Литературная газета+ курьер культуры. — 2013. — 27 сентября —  
10 октября. —  С. 2.

Олейник, М.
«Я вернулся снова в Севастополь…»: (Творческая встреча с писа-
телем-маринистом В. Шигиным в ЦГБ им. Толстого) /  М. Олей-
ник //  Литературная газета + курьер культуры. — 2013. — 11–
24 октября. —  С. 5.

Всеукраинская неделя права: (Мероприятия, прошедшие в ЦГБ им. 
Толстого и библиотеках-филиалах ЦБС для взрослых в рамках недели 
права) //  Слава Севастополя. — 2013. — 17 декабря. —  С. 3.

Федорова, Н.
Альманах «Севастополь»: литература и история: (Презентация 
45-го и 46-го номеров литературно-исторического альманаха прошла 
в ЦГБ им. Толстого) /  Н. Федорова //  Слава Севастополя. — 2014. — 
5 марта. —  С. 3; Литературная газета + курьер культуры. — 2014. — 
14–27 марта. —  С. 6.

Козунова, Р.
Всё начиналось с крымских тропинок: (Презентация видеофильма 
о Швейцарии, снятого уроженкой Севастополя Анной Коган, прошла 
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в ЦГБ им. Толстого) /  Р. Козунова //  Севастопольские известия. — 
2014. — 7 марта. —  С. 2.

Великое дело для «трудных» детей: (Презентация книги О. Ф. Зай-
цевой, В. В. Ганина и И. М. Заец «Девиантные дети» в ЦГБ им. Толсто-
го) //  Слава Севастополя. — 2014. — 29 марта. —  С. 3.

Олейник, М.
Книги из Самары —  в дар севастопольцам: (Делегация из Самары 
посетила Центральную городскую библиотеку, передав ей партию 
книг) /  М. Олейник //  Севастопольские известия. — 2014. — 30 
апреля. —  С. 1.

Калько, А.
Тепло студеного Севера: (Духовно-миротворческая экспедиция из 
Мурманска «Духовное единство Севера и Юга России» в Севастопо-
ле. Встреча с творческой интеллигенцией города в ЦГБ им. Толсто-
го) /  А . Ка лько //  Слава Севастополя. — 2014. — 29 мая. —  С. 3.

«О Пушкине, с  Пушкиным —  словом, кистью и  компьютером»: 
(В ЦГБ им. Толстого завершился детско-юношеский творческий кон-
курс, посвященный 215-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина, про-
ходивший в рамках проекта «Русская книга в Севастополе. Пушкин-
ский фестиваль») //  Слава Севастополя. — 2014. — 3 июня. —  С. 3.

Калько, А.
Земное и космическое: (Встреча с писателем П. Басинским, редак-
тором ежемесячного издания «Московский журнал. История госу-
дарства Российского» А. Грушиной, сотрудницей департамента 
средств массовой информации правительства Москвы К. Виногра-
довой в ЦГБ им. Толстого) /  А .  Ка лько //  Слава Севастополя. — 
2014. — 24 июня. —  С. 2.

Калько, А.
Оренбургская высота: (В Центральной городской библиотеке им. Льва 
Толстого прошла встреча с писателями из Оренбурга) /  А .   Ка ль -
ко //  Слава Севастополя. — 2014. — 26 июля. —  С. 3.
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Москвичи —  севастопольским библиотекам: (Встреча в ЦГБ им. 
Толстого с ректором Московского университета печати им. Ивана Фе-
дорова К. Анитповым.Для библиотечной системы города собрано более 
5 000 томов учебной, технической и художественной литературы) //  
Флаг Родины. — 2014. — 16 августа. —  С. 8; Севастопольские изве-
стия. — 2014. — 16 августа. —  С. 12.

Эссин, Т. А.
VI Международный Толстовский конгресс в Центральной городской 
библиотеке [22 октября 2014 г.] /  Т. А . Эссин //  Севастопольские 
известия. — 2014. — 1 ноября. —  С. 5.

Олейник, М.
Дар от губернатора читателям ЦГБ им. Л. Н. Толстого: [Репринт-
ное издание «Исторический путеводитель по Севастополю» 1907 г. 
издания] /  М.  Олейник //  Севастопольские известия. — 2014. — 
22 ноября. —  С. 4.

Козунова, Р.
Книжные новинки для севастопольцев: (Декада «В год литературы —  
с новой книгой» в ЦГБ им. Толстого. Презентация книг, изданных по 
программе развития регионального русского языка, русской культу-
ры в Севастополе) /  Р.  Козунова //  Севастопольские известия. — 
2015. — 28 января. —  С. 8.

Щербакова, Е.
Новые книги севастопольских писателей: (Презентация книг, издан-
ных в рамках Программы развития регионального русского языка, 
в ЦГБ им. Толстого) /  Е. Щербакова //  Севастопольская газета. — 
2015. — 29 января. —  С. 10.

Расновская, Т.
Весна освобождения: (Встреча с представителями севастопольской 
самообороны и бойцами «Беркута» в ЦГБ им. Толстого, посвящен-
ная годовщине воссоединения Крыма с Россией) /  Т. Расновская //  
Слава Севастополя. — 2015. — 17 марта. —  С. 2; Севастопольские 
известия. — 2015. — 18 марта. —  С. 7.
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Калько, А.
Служил такой парень: (В библиотеке им. Л. Н. Толстого представите-
лям творческой интеллигенции вручили медали имени Василия Шукши-
на) /  А . Ка лько //  Слава Севастополя. — 2015. — 23 июля. —  С. 3.

Расновская, Т.
«…Могу посоветовать больше читать»: (В читальном зале ЦГБ 
им. Толстого состоялась творческая встреча с писателем Сергеем 
Шаргуновым) /  Т. Расновская //  Слава Севастополя. — 2015. — 
23 июля. —  С. 3.

Гений, поведавший миру о Севастополе: («Толстовские чтения» 
в ЦГБ им. Толстого в рамках Международного Толстовского конгрес-
са) //  Севастопольские известия. — 2015. — 3 октября. —  С. 8.

Прокуратурой открыт консультационный пункт на базе ЦГБ имени 
Л. Н. Толстого //  Слава Севастополя. — 2015. — 3 октября. —  С. 1.

Суров, Б.
Разговор о сакральном: (Встреча с писателем Юрием Милославским 
в ЦГБ им. Толстого) /  Б.  Суров //  Литературная газета + курьер 
культуры. — 2015. — 23 октября. —  С. 5.

Калько, А.
Рядом с Геродотом: (Дни Исторической публичной библиотеки [Мо-
сква] в Севастополе) /  А . Ка лько //  Слава Севастополя. — 2015. — 
30 октября. —  С. 3.
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4. Вечера в гостиной

Кремлев, П.
На Поэтиаде —  полный аншлаг!: (Осенний праздник поэзии прошел 
в ЦГБ им.Толстого) /  П. Кремлев //  Севастопольские известия. — 
2010. — 29 октября. —  С. 6.

Когда поет душа…: (Литературно-музыкальный вечер для ветера-
нов войны и труда, посвященный Дню поэзии, прошел в ЦГБ им.Л.Н.Тол-
стого) //  Севастопольские известия. — 2011. — 30 марта. —  С. 5.

Лысенко, Евг.
Нам трепетно о прошлом вспоминать: День творчества ветеранов 
в библиотеке им. Л. Н. Толстого /  Евг. Лысенко //  Ветеран Сева-
стополя. — 2011. — 9–15 апреля. —  С. 3.

Нестареющая магия таланта: (19 января в гостиной ЦГБ им. Тол-
стого пройдет литературно-музыкальный вечер «Вы вспомните меня 
когда-нибудь…», посвященный 200-летию выдающейся поэтессы XIX в. 
Е. Ростопчиной) //  Слава Севастополя. — 2012. — 14 января. —  С. 1.

Заворотная, Н.
Зимы и вёсны женской души: (В гостиной ЦГБ им. Толстого прошел 
вечер «Поэзия женской души», посвященный 80-летию со дня рожде-
ния Риммы Казаковой) /  Н. Заворотная //  Севастопольские из-
вестия. — 2012. — 8 февраля. —  С. 7.

Прекрасных женщин имена: (5 марта в гостиной ЦГБ состоится 
вечер, посвященный 8 марта) //  Слава Севастополя. — 2012. — 2 мар-
та. —  С. 1.
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«Триумф и трагедия» Виктора Гюго: (Литературно-музыкаль-
ный вечер, посвященный 210-летию со дня рождения писателя, пройдет 
26 марта в литературно-музыкальной гостиной ЦГБ им. Толстого) //  
Слава Севастополя. — 2012. — 24 марта. —  С. 1.

Владимиров, Н.
«И ляжет на душу добро…»: (Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 75-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной, прошел 
в гостиной ЦГБ им. Толстого) /  Н. Владимиров //  Слава Севасто-
поля. — 2012. — 12 апреля. —  С. 3; Севастопольские известия. — 
2012. — 14 апреля. —  С. 3.

«Тридцатилетних генералов судьбы пленительный полет»: (Ли-
тературный вечер, посвященный 230-летию М. С. Воронцова, пройдет 
19.04 в ЦГБ им. Толстого) //  Слава Севастополя. — 2012. — 14 апре-
ля. —  С. 1.

Молодому поколению —  о героях: (Мероприятия, посвященные Дню 
Героев Отечества, в ЦГБ им. Толстого) //  Севастопольские известия. — 
2012. — 14 апреля. —  С. 7.

Судьба, высветившаяся новыми гранями: (В литературно-музыкаль-
ной гостиной ЦГБ им. Л. Н. Толстого состоялся вечер, посвященный 
230-летию светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова) //  Сла-
ва Севастополя. — 2012. — 26 апреля. —  С. 3.

«Тайна смеющихся слов»: (Литературно-музыкальный вечер с таким 
названием состоится в гостиной Центральной городской библиотеки им. 
Л. Н. Толстого 10 мая. Он посвящен Н. А. Лохвицкой (Тэффи) //  Слава 
Севастополя. — 2012. — 8 мая. —  С. 4.

Чуприна, Т.
«Соловьиная песнь Победы»:(литературно-музыкальный вечер 
к 105-летию со дня рождения В. П. Соловьева-Седого в ЦГБ им.Тол-
стого) /  Т. Чуприна //  Слава Севастополя. — 2012. — 12 мая. —  
С. 3.
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«Творец тебя мне ниспослал…»: (Литературно-музыкальный вечер 
в честь 213-й годовщины А. С. Пушкина, посвященный Наталье Гонча-
ровой, прошел в гостиной ЦГБ им. Толстого) //  Слава Севастополя. — 
2012. — 14 июня. —  С. 3.

Соколов, В.
Шагнувшим в бессмертие: (Концерт-реквием, посвященный 70-летию 
окончания обороны Севастополя, в ЦГБ им. Толстого) /  В.  Соко -
лов //  Ветеран Севастополя. — 2012. — 30 июня. —  С. 2.
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