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Юный друг! 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ     

АРКАДИЯ ГАЙДАРА  

приглашает тебя совершить виртуальное 

путешествие по  

«Литературной карте Симферополя».  

Город – это не просто кружок на карте. 

Это своя история, свой собственный не-

повторимый облик. Симферополь, «город

-собиратель» более двух столетий стоит 

на перекрестке крымских дорог, на гра-

нице Севера и Юга, Европы и Азии. И 

все, кто прошел по этим дорогам остави-

ли незабываемый след на этой земле. 

Мы, симферопольцы, являемся наследни-

ками богатейшей культуры многочислен-

ных цивилизаций и народов. В нашем го-

роде жили и работали выдающиеся люди, 

достигшие мирового признания. В раз-

ные годы в нашем городе жили и творили 

известные поэты и писатели. Память о 

них увековечена в памятниках, названиях 

улиц, библиотек…  

Узнать больше Вы сможете, посетив 

наш сайт:  

 http://simfchildlibrary.ru 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 
(1799 – 1837 Г.Г.) 

 В сентябре 1820 года, перед тем как поки-

нуть Крым,  писатель 

Александр Сергеевич 

Пушкин около недели 

находился в Симферо-

поле. Остановился он в 

доме де Сера, на бере-

гу Салгира, «весёлые 

брега» которого прият-

но впечатлили поэта и 

были в последствии упомянуты в 

«Бахчисарайском фонтане». 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ         

(29 ЯНВАРЯ 1860 – 15 ИЮЛЯ 1904 ГГ.) 

Знаменитый писатель - прозаик и драма-

тург, врач по профес-

сии Антон Павлович 

Чехов в 1888 году Че-

хов впервые посетил 

Крым и был очарован 

красотой природы. От-

сюда он писал сестре: 

«От Симферополя 

начинаются горы, а 

вместе с ними и красо-

та…В последние годы своей жизни в Крыму 

великим писателем написаны рассказы 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», 

«Архиерей»,«На святках»,«Невеста» и др. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  
(1828 – 1910 Г.Г.) 

…шла Крымская война (1853 - 1856). Во вре-

мя боёв за Севасто-

поль в Симферополь 

часто приезжал и по-

долгу жил поручик 

Лев Николаевич Тол-

стой.– будущий вели-

кий писатель. Свои 

впечатления о собы-

тиях того периода в 

Крыму молодой граф 

отобразил в произве-

дениях 

«Севастопольские рассказы», «Крымские 

очерки».  

ВЛАДИМИР НАТАНОВИЧ ОРЛОВ 
(1930 - 1999 Г.Г.) 

Симферополю посчастливилось стать родным 

городом поэта, стоявше-

го у истоков детской ли-

тературы в Крыму. От-

сюда, из крымской сто-

лицы его стихи и песни, 

сказки и пьесы разлете-

лись по всему миру. Вы-

шло в свет 100 орловских 

книг. Пьеса «Золотой 

цыплёнок» и более де-

сятка других идут в теат-

рах Украины, России, Белоруссии, Польши, 

Чехии, Грузии, Венгрии, Молда- вии и дру-

гих стран. 


