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Краеведческий веб-проект «Феодосия в книгах» создан с 
целью воспитания патриотизма у феодосийцев и интереса к 
нашему городу у пользователей Всемирной сети путем 
популяризации книг и материалов из фондов Центральной 
городской библиотеки им.А.Грина. Проект не ставит целью 
дать исчерпывающую информацию по истории города, 
биографии либо событию, его главная задача — раскрыть 
содержание краеведческого фонда ЦГБ им.А.Грина.  
 

Трудно назвать хотя бы еще один провинциальный город на 
карте мира, который славился бы и своим древним 
происхождением, интереснейшей историей на протяжении 
ХХV веков, географическим  расположением,  архитектурой, 
и количеством знаменитых личностей, которые здесь жили, 
творили или отдыхали.  
Данный проект начат с периода, который был, пожалуй, 
самым интересным и продуктивным в творческом отношении 
не только для нашего города, но и для всей Российской 
империи — конец ХIХ — начало ХХ века: перелом на стыке 
веков, Серебряный век в литературе и искусстве, рождение 
стиля модерн в архитектуре, революционные события и 
события Гражданской войны. Все это своеобразно отразилось 
в судьбе Феодосии. Поэтому каждая статья сопровождается 
фотографиями той поры. Чтобы почувствовать атмосферу 
города конца ХХ – начала ХХ годов, приводятся отрывки из 
произведений писателей-очевидцев и фото той поры. 
Категории раздела: «Прошлое Феодосии», «Люди искусства: 
литераторы, художники, архитекторы». 
Каждая статья снабжена списком публикаций, находящихся в 
фонде ЦГБ им.А.Грина, для некоторых статей приложен 
полнотекстовой библиографический указатель с 
возможностью скачать. 
«Театральная история Феодосии на рубеже ХIХ и ХХ веков» 
дополнена лонгридом http://project577753.tilda.ws/ 
Веб-проект постоянно дополняется новыми материалами. 
                                            

Главный библиограф Т. Гурьева 
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В буклете отражена часть 

статей краеведческого веб-

проекта «Феодосия в 

книгах». Ознакомиться 

полностью можно на сайте 

«Феодосийская ЦБС» 

 в разделе «Феодосия в 

книгах» 

Краеведческий веб-проект «Феодосия в книгах» представляет 

Прошлое Феодосии Люди искусства 


