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Вся история нашей библиотеки неразрывно связана с флотом. Морская библиотека имени адмирала М. П. Лазарева Севастопольского Дома офицеров Черноморского флота Российской
Федерации является старейшим культурным учреждением города. 21 июня 2009 года общественность города и флота отметит 187-ю годовщину со дня основания.
История Морской библиотеки тесно связана с Черноморским флотом. У ее истоков стояли русские флотоводцы, адмиралы А. С. Грейг и М. П. Лазарев. Управлялась библиотека комитетом
директоров, состоявшим из числа действующих офицеров. Комитет директоров избирался на
офицерском собрании, и в разное время в его состав входили адмиралы П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Существовала на добровольные пожертвования офицеров: отчисления – по
копейке с рубля. Попечителем библиотеки во все времена состоял командующий Черноморским
флотом. Это была одна из первых военно-морских библиотек России. Она выстояла две обороны,
трижды была разрушена до основания, неоднократно погибала в пламени пожаров и каждый раз
возрождалась из пепла, словно сказочная птица Феникс.
С 1925 года библиотека является структурным подразделением Дома офицеров и информационно-культурным центром Черноморского флота Российской Федерации.
В настоящее время фонд нашей библиотеки составляет 251232 экземпляра и оценивается в
4.008.388.91 грн. Из них книги – 242363 экземпляра, брошюры – 743 экземпляра, журналы и
аудиовизуальные материалы – 8126 экземпляров. Состав библиотечного фонда по отраслям знаний:
военной – 42140 экземпляров, общественно-политической – 31221 экземпляр, естественно-научной –
14059 экземпляров, технической – 26805 экземпляров, художественной – 80541 экземпляр, прочей –
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экземпляров, технической – 26805 экземпляров, художественной – 80541 экземпляр, прочей – 56466
экземпляров. Выделен так называемый редкий и коллекционный фонд – 28201 экземпляр.
Сохранились печатные каталоги Севастопольской Морской Офицерской библиотеки и ежегодные Прибавления к ним, поэтому есть четкое представление о количестве и составе фонда. Отчеты
о деятельности библиотеки регулярно помещались на страницах журнала «Морской сборник»,
поэтому мы реально представляем, какие услуги предлагала библиотека читателям в те годы. Для
научной работы был выделен зал, который назывался – Директорская.
Более подробно остановимся на научной работе читателей нашего времени.
Доктор исторических наук, профессор, капитан 1 ранга Г. И. Ванеев работал в библиотеке над
книгами «Черноморцы в Великой Отечественной войне» (М.: Воениздат, 1978); «Севастополь.
Страницы истории. 1783–1983» (Симферополь: «Таврия», 1983); «Севастополь. 1941–1942. Хроника героической обороны» (Киев: «Украина», 1995) и др.
Кандидат исторических наук, доцент, капитан 1 ранга В. Г. Симоненко совместно с журналистом газеты «Флаг Родины» капитаном 1 ранга С. П. Горбачевым опубликовал историческое
исследование о первом командующем Черноморским флотом России «Карьера Федота Клокачева»
(Симферополь: «Таврия», 2008).
Капитан 1 ранга Г. Н. Рыжонок и капитан 1 ранга М. В. Макареев занимаются историей русского военно-морского флота. Работают с коллекциями книг XVIII, XIX и XX вв. Результат их
работы – это издание двухтомника «Черноморский флот в биографиях командующих. 1783-2000»
(Севастополь: «Мир», 2000). Работа над книгой продолжается.
Контр-адмирал Л. И. Митин, более 10 лет возглавлявший гидрографическую службу Краснознаменного Черноморского флота, под руководством которого была осуществлена Кругосветная
Антарктическая экспедиция в 1982-1983 гг, выпустил книги «Экологическое состояние Черного и
Азовского морей и пути его улучшения» (Киев: Общ-во «Знание», 1990); «Маяки Черноморья»
(Севастополь, 1997) и «Атлас охраны природы Черного и Азовского морей» (Спб, 2006).
А сейчас тему истории маяков продолжает развивать кандидат технических наук, доцент, полковник С. Т. Аксентьев. Он работает не только с исторической литературой, но и с серьезной
научной технической литературой XIX века, а произведения получаются не просто историческими
с множеством конкретных деталей, а проникновенно лирическими, эмоционально приподнятыми,
можно даже сказать романтическими! В апреле в стенах Морской библиотеки состоялась презентация его книги «Россия на всех одна» (Севастополь: «Вебер», 2009). Это его седьмая книга. Хочется
отметить, что презентации всех его книг состоялись у нас.
Адмирал И. В. Касатонов в 1991 – 1992 г.г. как командующий ЧФ сохранил для России Черноморский флот и Севастополь. Еще в 1991 году издал записки отца адмирала флота В. А. Касатонова «Нам жизнь дана на добрые дела». Сейчас, занимая должность советника начальника Генштаба
России, продолжает работать над своими книгами, систематически работает в нашей библиотеке.
Изданы книги: «Флот выходит в океан» (Спб: «Астра-Люкс», 1995); «Записки командующего
Черноморским флотом» (М.: «Андреевский флаг», 2000); «Командую флотом» (М.: «Андреевский
флаг», 2004); «Черноморская эскадра. 1940–1961» (М.: «А2-А4», 2007); «Очаков» связь времен и
поколений» (М.: «А2-А4», 2008).
Вопросами истории присоединения Крыма к России стал с прошлого года заниматься в нашем
редком фонде адмирал флота В. В. Масорин, командовавший Черноморским флотом в 20022005 г.г. Будем ждать рождения нового молодого автора и его первую книгу!
Кандидат политических наук, капитан 1 ранга С. П. Горбачев – автор многих публикаций, книг
по истории и проблемам Черноморского флота, статусу Севастополя и Крыма.
Надо отметить, что именно эти вопросы в центре внимания многих флотских авторов: полковника В. Б. Иванова; капитана 1 ранга С. А. Усова; капитана А. М. Чикина.
Заслуженный работник культуры Украины, академик Международной академии народов мира
«Элита», полковник В. Б. Иванов в своих книгах сочетает громадный пласт исторических документов с анализом исторических событий и современности, с новыми подходами к подаче материала.
Нам дорого то, что именно у нас начиналась его исследовательская работа. А автор спешит поделиться с нами своими открытиями и охотно приносит свои новые книги: «Севастополь. Историческая летопись 1783–2008 г.г. « (Севастополь: ЧП Иванова Н. В., 2008); «Севастопольский альбом:
Крымская война 150 лет спустя» (Севастополь: ЧП Иванова Н. В., 2008); «Тайны Севастополя» в 62

ти томах (Севастополь: КИЦ «Севастополь», 2005-2008); «Севастопольская эпопея
1941–1944 г.г. в официальных документах: Сводки, приказы, распоряжения, донесения, публикации» (Севастополь: «Библекс», 2004) и др.
Доктор исторических наук, капитан 1 ранга С. А. Усов в книге «Проблема Черноморского флота и Севастополя в условиях распада Российской империи и СССР» (Севастополь, 2003) исследует
политико-правовые проблемы Черноморского флота и его главной базы – Севастополя не только с
привлечением новых документов из архивов Российской Федерации и Украины, но и с использованием фонда периодических изданий нашей библиотеки. В Морской библиотеке годовые
комплекты газет всегда переплетались и сохранены с 1941 года. Активно используется и журнальный фонд.
Именно с этими фондами постоянно работает известный севастопольский автор, капитан
А. М. Чикин. Его книги: «На разломе. Черноморский флот: хроника противостояния» (Спб: Logos,
1998); «Севастополь – летопись времен. 1773–2003» (Севастополь: ФРЭНДКОМ, 2003); «Винтокрылое братство» (Севастополь: Рибэст, 2003); «Город бессмертия» (Севастополь: Рибэст, 2004);
«Севастопольская голгофа» (Севастополь: Рибест, 2005); «Севастополь: Историко-литературный
справочник» (Севастополь: «Вебер», 2008) и др.
Полковник А. В. Третьяков вот уже несколько лет работает над историей гусарской кавалерии.
Подготовил к печати свою первую книгу «Гусары Российской империи XVIII и XIX веков».
Человек он в городе известный: командовал в Афганистане разведротой, но о той войне и тех
героях не пишет.
Капитан 3 ранга А. А. Черноусов несколько лет проработал в читальном зале библиотеки над
книгой «Адмирал М. П. Лазарев. Малоизвестные страницы жизни и деятельности» (Севастополь:
«ЭКОСИ-Гидрофизика», 2008). Эта тема стала его диссертацией на соискание научной степени.
В уже далекие 80-е годы начинал работать над биографией адмирала Ф. Ф. Ушакова в нашей
библиотеке В. Д. Овчинников (сейчас уже капитан 1 ранга). А затем регулярно присылал все свои
изданные книги о знаменитом адмирале, не забывая подчеркнуть в автографе на каждой книге, что
он – наш читатель: «В служении Отечеству. Адмирал Ф. Ф. Ушаков: неизвестные страницы»
(Ярославль: «Дебют», 1993); «Федор Федорович Ушаков» (М.: «Андреевский флаг», 1995); «Федор
Ушаков» (М.: Новатор, 1998); «Святой адмирал Ушаков (1745-1817). Историческое повествование
о земном пути святого праведного воина» (М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003).
Капитан 1 ранга С. А. Пеньковский занимается историей развития морского оружия. В
2008 году вышла первая часть его книги «Внешние признаки взрывоопасных предметов периода
Первой и Второй мировых воин», где рассказывается о морских минах, минных защитниках,
противотральных приборах мин, подрывных патронах контактных тралов. А до этого он выпустил
книги: «Методика: прими решение» (Севастополь, 1991) и «Сотвори себя сам» (Севастополь,
1994). Интересы меняются, но неизменным остается место работы – Морская библиотека имени
адмирала М. П. Лазарева!
Капитан 1 ранга Б. С. Романов свою литературную деятельность начал традиционно: написал
историю своего корабля – противолодочного крейсера «Москва» (М.: Международная ассоциация
писателей баталистов и маринистов, 1998). И лишь потом приступил к работе «Черноморскому
флоту – быть! Век XVIII», опубликованном в альманахе «Маринист». Затем выступил редактором
сборника «Рассказы сослуживцев противолодочного крейсера «Москва» (Севастополь: Кручинин
Л. Ю., 2007).
Кандидат исторических наук, капитан 1 ранга В. В. Коваленко в стенах нашей библиотеки подготовил цикл своих книг – учебных пособий по истории города: «На черноморском перекрестке»
(Симферополь: Таврия, 1997); «Потомству в пример» (Симферополь: Таврия, 1999); «На рубеже
эпох: Севастополь в 1905- 1916 годах» (Севастополь: Арт-Принт, 2002). Сейчас он охладел к этому
проекту, но его соавтор Е. Б. Алтабаева продолжает сотрудничать с нами: «Смутное время: Севастополь в 1917-1920 годах» (Севастополь: «Телескоп, 2004) и «Марш энтузиастов: Севастополь в
1920-0930 годы» (Севастополь: «Телескоп», 2008).
Кандидат педагогических наук, капитан 2 ранга О. В. Вечирко серьезно начал заниматься историей создания севастопольского яхтклуба. И мы можем предложить полный комплект журнала
«Морской сборник», начиная с года выхода первого номера журнала – 1848 год.
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Именно здесь нашел материалы о врачах флотского госпиталя полковник А. А. Зубарев, работая над историей 1472 ВМКГ имени Н. И. Пирогова.
Много внимания уделил журналу «Морской сборник» полковник Б. Ш. Баншац, собирая материал об истории легендарного корабля «Москва». А в результате в 2006 году в Севастополе вышла
книга «Лидер эсминцев «Москва».
Молодые офицеры всегда были активными читателями библиотеки. Работа с ними была под
особым контролем. Когда-то существовал термин «руководство чтением»: именно для этой категории читателей составляли списки чтения на абонементе. Очень часто молодой офицер, закончивший престижный ВМУЗ уже приезжал с таким списком. Среди выпускников ленинградских
ВМУЗов такие списки продавали по 25 рублей.
Надо отметить, что интересы молодых офицеров всегда были очень разнообразны и менялись
часто и непредсказуемо. Как правило, возвращаясь с боевой службы (которая длилась порою и 8
месяцев), читатель хотел подробнее узнать о тех местах, где он побывал, и о тех типах и видах
вооружения, что встречались ему в плавании. Активно использовался фонд географической,
военной и исторической литературы, справочники по флотам иностранных государств, справочники по типам и видам вооружения, а также военные и военно-морские журналы. Сейчас сложилась
практика, что когда готовится визит с заходом в иностранные порты, то библиотека подбирает
передвижную библиотечку с книгами о странах похода. Именно поэтому так актуально для нас
комплектование фонда в должной экземплярности.
Интересы некоторых из молодых офицеров были настолько разнообразны, что активно использовались возможности МБА (междубиблиотечного абонемента). Активно пользовался МБА и
старший лейтенант Аширбек Курбанович Муминов. Много книг заказывали и получали мы тогда
из научных библиотек Ленинграда. Каково же было наше удивление, когда он пришел к нам и
рассказал, что ему предложили аспирантуру, а нашли его по этим заказам на книги!
Специфика военно-морской службы такова, что офицера ждут новые назначения и новые места службы. Часто фонды гарнизонных библиотек не могут удовлетворить запросы читателей, но
мы всегда ждем их в стенах Морской библиотеки во время отпусков и командировок. И здесь
большие возможности предоставит нам собственный сайт, над созданием которого мы сейчас
работаем.
Из других городов часто приезжают поработать с коллекцией редкой книги XX века. В этой
коллекции собраны книги разнообразной тематики, по различным отраслям знаний, представляющие научный, исторический и художественный интерес, начиная с 1917 года и по наши дни. Особо
интересуются наши читатели военной и общественно-политической литературой.
Так кандидат исторических наук, доцент Таврического национального университета имени В.
И. Вернадского, подполковник В. Н. Пащеня часто приезжает к нам для работы именно с этим
фондом. Он уже опубликовал в 2008 году монографии: «Этнонациональное развитие в Крыму в
первой половине XX века (1900-1945 годы); «Этногосударственное строительство в Крыму в
первой половине XX века (1900-1945 г.г.); «Строительство Крымской АССР в 1920-х – 1930-х
годах» ; «Крымская область в советский период (1946-1991 г.г.)».
Из иногородних читателей хочется отметить следующих: это профессор, вице-адмирал В. Н.
Бойко (Тверь); кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института военной
истории МО РФ, капитан 1 ранга В. Д. Овчинников (сейчас Москва, а до недавнего прошлого
Северный флот) и наши известные маринисты капитаны 1 ранга В. В. Шигин и Н. А. Черкашин.
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