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В путеводителе, подготовленном к 110-летию со дня рождения поэта 

Л. Н. Мартынова, представлены печатные и электронные информационные ре-

сурсы: энциклопедии, справочники, словари, библиографические указатели, 

реферативно-библиографические ресурсы, полнотекстовые базы данных. Ос-

новная цель издания – дать пользователю представление об источниках, по-

свящѐнных Л. Н. Мартынову, используя новые информационные технологии. 

Путеводитель предназначен для самого широкого круга пользователей – 

учѐных, литературоведов и критиков, преподавателей, студентов, библиотеч-

ных и издательских работников, журналистов, для всех, кто интересуется во-

просами биографии и творчества Л. Н. Мартынова и судьбой его литературного 

наследия. 
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Мартынов Леонид Николаевич (1905-1980).  

Русский поэт 
 

Леонид Николаевич Мартынов – поэт, прозаик, публицист. Родился 

9 (22) мая 1905 г. в Омске, в семье техника путей сообщения. Детство провѐл на 

Великом Сибирском железнодорожном пути, в служебном вагоне отца. В  

Омске закончил четыре класса гимназии. Будучи гимназистом, начал писать 

стихи. В 1920-е гг. Л. Мартынов стал заметной фигурой в литературной жизни 

Омска. Присоединился к группе омских футуристов, которую возглавлял  

А. С. Сорокин. Посещал литературный клуб, где собирались известные омские 

литераторы. В эти годы Л. Н. Мартыновым были написаны лирические стихо-

творения и поэмы. 

В 1921 г. дебютировал в печати стихами «Мы футуристы невольные» в 

омском журнале «Искусство». Печатался в газете «Рабочий путь», позднее в 

журналах «Сибирские огни», «Сибирь», в 1927 г. – в «Звезде». В 1922 г. 

Л. Мартынов отправился в Москву поступать во ВХУТЕМАС (Высшие госу-

дарственные художественно-технические мастерские), однако малярия и голод 

заставили его вернуться домой. 

В Омске продолжил заниматься самообразованием, вернулся к журна-

листской деятельности и активному участию в художественной жизни города. 

В конце 1920-х - начале 1930-х гг. Л. Н. Мартынов, став разъездным кор- 

респондентом сразу двух журналов («Сибирские огни», «Сибирь») и двух газет 

(«Омский водник», «Сибирский гудок»), исколесил всю Сибирь. Побывал в 

Семиречье и Туркестане. Этот период его жизни нашѐл отражение в книге 

очерков «Грубый корм, или Осенние путешествия по Иртышу» (1930). 

В 1932 г. Леонида Мартынова арестовали вместе с другими сибирскими 

литераторами по сфабрикованному обвинению в принадлежности к контррево-

люционной группировке, так называемому делу «Сибирских поэтов» («Сибир-

ской бригады»). Он был обвинѐн в антисоветских настроениях. От гибели спас-

ла случайность, но в 1933 г. поэт был выслан в административную ссылку в 

Архангельск и в Вологду, где жил до 1935 г. Работал в местной газете  

«Красный Север», где и встретился с будущей женой Ниной Поповой. После 

ссылки они вдвоѐм вернулись в Омск. 

По возвращении в родной город, Л. Мартынов пишет поэмы: «Тоболь-

ский летописец», «Сказка об атамане Василии Тюменце», «Домотканная Вене-

ра», «Старый Омск», «Адмиральский час». В 1939 г. к Леониду Мартынову 

пришла литературная известность: вышла книга «Стихи и поэмы» (Омск, 1939). 

Поэмы с исторической сибирской тематикой оценил К. М. Симонов в рецензии 

«Три поэмы» («Литературная газета», июль 1939). На следующий год выходят 

исторический очерк об Омске «Крепость на Оми» и книга «Поэмы»  

(вышли одновременно в Москве и Омске). 

Перед войной литературная жизнь Омска была довольно оживлѐнной: 

проходили совещания литераторов, областная конференция писателей, активно 

действовало литературное объединение, в которое входили Л. Мартынов, 
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В. Утков, П. Драверт, С. Залыгин, И. Ливертовский и др. Объединение прово-

дило еженедельные литературные «понедельники». По инициативе Леонида 

Николаевича стал ежегодно выходить литературный сборник «Омский  

альманах» (до войны вышло два номера). Леонид Мартынов глубоко изучал 

творчество известного сибирского сказочника и поэта П. П. Ершова. В 1940 г. 

он опубликовал в сборнике «Соколята» историко-документальную повесть  

«Сказочник Ершов» под псевдонимом А. Нагибин. 

Стихотворение «Во дни войны» стало первым откликом Леонида Марты-

нова на грозные события 1941 г. В годы Великой Отечественной войны 

Л. Н. Мартынов жил в Омске. В армию поэт был призван в сентябре 1943 г. и 

зачислен курсантом в Омское пехотное училище им. М. В. Фрунзе. Командова-

ние поручило ему, не освобождая от обычных военных занятий, подготовку ма-

териалов по истории училища. В это же время Л. Мартынов активно писал, 

участвовал в выставке «Окна сатиры», публиковал патриотические стихи в  

газете «Омская правда», выступал с беседами и докладами перед трудящимися 

предприятий, писал газетные очерки и репортажи о буднях тыла, готовил вме-

сте с другими авторами репертуар для созданного в Омске театра миниатюр, 

работал над пьесой для вахтанговцев, эвакуированных в Омск. Опубликовал в 

«Омском альманахе» статью «Писатели нашего края», очерк «Судьба Омска», а 

также редактировал стихи других авторов. Труд поэта в военные годы был  

отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.». 

В годы войны были изданы его книги – «За Родину!» (1941), «Мы при-

дѐм!» (1943), «Жар-Цвет» (1943). В 1945 г. в Москве вышел в свет большой 

сборник стихов Л. Н. Мартынова «Лукоморье», а через год в Омске другой – 

«Эрцинский лес», который вызвал невероятный шум и гнев критики. 

В декабре 1946 г. в «Литературной газете» вышла разгромная статья 

В. М. Инбер о книге стихов Л. Н. Мартынова «Эрцинский лес» (Омск, 1946). 

После резкой критики и «проработки» в Москве, Омске и Новосибирске тираж 

книги был уничтожен. Поэта обвинили в аполитичности и перестали печатать в 

течение девяти лет. Леонид Николаевич тяжело переживал такой поворот со-

бытий и в начале 1946 г. уехал в Москву, где писал «в стол» и зарабатывал пе-

реводами с венгерского, итальянского, чешского и др. языков («Поэты разных 

стран», 1964). 

Первая книга после вынужденного простоя вышла в 1955 г. Книга  

«Стихи» была «первым поэтическим бестселлером» после войны, сразу стала 

библиографической  редкостью. В 1957 г. она была переиздана, после чего 

Леонида Мартынова стали печатать так часто, что А. Ахматова по этому поводу 

с неудовольствием заметила, что «поэту вредно часто печататься». Несмотря на 

признание, поэт вѐл закрытый образ жизни. 

В 1960-1970 гг. Л. Н. Мартынов пишет книгу мемуарной прозы, которую 

задумывал назвать «Стоглав». Однако время и цензура не позволили напечатать 

все главы одновременно, потому последовательность глав была нарушена.  

Первый сборник автобиографических новелл «Воздушные фрегаты» вышел в 
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1974 г. По красоте стиля и широте охвата его можно назвать «энциклопедией» 

жизни Омска 1920-1940-хх гг. Второй сборник новелл – «Черты сходства» – 

вышел уже после смерти поэта (М., Современник, 1982). И, наконец, спустя 

четверть века, в 2008 г. были напечатаны все остальные новеллы книги  

«Стоглав» (М., Вече, 2008). 

В 1966 г. книга стихов «Первородство» была удостоена Государственной 

премии РСФСР, в 1974 г. книга стихов «Гиперболы» – Государственной  

премии СССР. 

В 1979 г. умерла жена поэта, и это обстоятельство сильно повлияло на 

характер и здоровье Леонида Мартынова. Через год, 21 июня 1980 г., скончался 

и сам поэт. Похоронен в Москве. 

Трудно представить литературную жизнь Омска без имени Леонида Ни-

колаевича Мартынова. На ул. Красных Зорь (бывший Никольский пр.) сохра-

нился дом № 30, в котором с 1909 по 1946 гг. жил поэт. С 18 мая 1983 г. в Ом-

ске проходят «Мартыновские чтения», посвящѐнные памяти поэта. На доме, где 

он жил, установлена мемориальная доска. 18 мая 1985 г. на здании бывшей 

мужской гимназии (ул. Тарская, 2), в которой учился Л. Н. Мартынов, открыт 

мемориальный барельеф. 

В настоящее время в Омске есть бульвар Леонида Мартынова. 4 августа 

2001 г. к 285-летию Омска на бульваре был заложен памятный знак (трехтон-

ный базальтовый камень). На памятной доске из чѐрного гранита – слова  

«Капитану воздушных фрегатов Леониду Мартынову от омичей». Этот камень 

стал символом открытия аллеи омских литераторов. На бульваре есть дерево 

поэта – ива. Ива – это символ живительной влаги, воды, реки, которую так лю-

бил Л. Мартынов. 

Поэт прожил на родной земле 40 лет, что не могло не повлиять на про-

блематику и тематику его произведений. Ведь центральными образами его 

творчества стали сказочная Сибирь (Лукоморье) и любимый «воздушный» 

Омск. Леонид Мартынов был не просто поэтом-патриотом, который писал о 

своей Родине, воспевая и прославляя еѐ достоинства. Перед нами поэт, изуча-

ющий и постигающий свою родную землю. В его творчестве сочетается пре-

дельная сила личного самовыражения с этической мощью ищущей обобщаю-

щей мысли. 
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От составителя 

 

Путеводитель подготовлен к 110-летию со дня рождения известного  

русского поэта, журналиста, переводчика Леонида Николаевича Мартынова 

(1905-1980). С Омском связаны неповторимые моменты поэтической судьбы 

Л. Н. Мартынова. В этом городе он родился, вырос и жил с 1905 по 1946 гг. 

Здесь он сформировался как поэт и гражданин. Леонид Мартынов одним из 

первых создал поэтический образ Омска. Интересовался историей нашего края, 

его культурой и традициями. Он трепетно любил книгу и был постоянным чи-

тателем «Омской Пушкинки». 

В существующих ныне печатных и электронных полнотекстовых и биб-

лиографических базах данных содержится большое количество материалов, ис-

следований, посвящѐнных жизни и творчеству Л. Н. Мартынова. В связи с этим 

возникла необходимость подготовки и издания путеводителя, который поможет 

осуществлять поиск необходимых источников информации о поэте и его твор-

ческой судьбе, используя современные информационные технологии. 

В данном путеводителе представлены печатные и электронные информа-

ционные ресурсы: энциклопедии, справочники, словари, библиографические 

указатели. 

Материал в путеводителе сгруппирован по разделам: «Печатные изда-

ния» и «Электронные ресурсы». 

«Печатные издания» включают карточные каталоги и картотеки, библио-

графию, справочные издания. 

В разделе «Каталоги и картотеки» (карточные) представлен справочно-

библиографический аппарат Омской государственной областной научной биб-

лиотеки имени А. С. Пушкина, который поможет в поиске информации о 

Л. Н. Мартынове. 

Раздел «Библиография» знакомит с библиографическими указателями, 

списками литературы, буклетами, листовками о поэте. 

В разделе «Справочные издания» отражены значимые энциклопедии, эн-

циклопедические словари, биографические и биобиблиографические словари. 

Энциклопедические и большие энциклопедические словари, изданные в конце 

1980-х-2015 гг., не были включены в путеводитель из-за малой информативно-

сти сведений о Л. Н. Мартынове. 

«Электронные ресурсы» включают электронные каталоги и картотеки, 

реферативно-библиографические ресурсы и полнотекстовые базы данных. 

В разделе «Каталоги и картотеки» представлены электронные каталоги 

Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина: 

OPAC Global, электронный краеведческий каталог, БД «Хроника дат и событий 

Омской области», в которых можно найти информацию о Л. Н. Мартынове, и 

электронные каталоги других библиотек: Российской государственной библио-

теки (ЭК РГБ), Российской национальной библиотеки (ЭК РНБ). 

В разделе «Реферативно-библиографические ресурсы» представлены: БД 

МАРС, электронный каталог ГПНТБ СО РАН, электронный каталог ИНИОН. 
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В разделе «Полнотекстовые базы данных» представлены: каталог авто-

рефератов и диссертаций РГБ, Научная электронная библиотека eLIBRARY, 

полнотекстовая база данных информационного агентства «Интегрум», Нацио-

нальная электронная библиотека (НЭБ), ФГБУ «Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина», Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 

Раздел «Ресурсы удаленного и локального доступа» включает: электрон-

ные энциклопедии, сайты, CD и DVD, в которых имеется информация о  

Л. Н. Мартынове. 

Путеводитель охватывает материалы с 1936 по 2015 гг., расположение 

внутри разделов – в хронологическом порядке, в пределах года – в алфавите 

названий. 

При необходимости библиографические записи сопровождаются аннота-

циями справочного характера. 

Путеводитель предназначен для самого широкого круга пользователей – 

учѐных, литературоведов и критиков, преподавателей вузов и школ, студентов 

гуманитарных вузов, аспирантов, библиотечных и издательских работников, 

журналистов, для всех, кого интересуют различные вопросы биографии и твор-

чества Л. Н. Мартынова и судьба его наследия. 
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ  

ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

 

Каталоги и картотеки 
 

Основным элементом справочно-поискового аппарата библиотеки  

являются алфавитные и систематические карточные каталоги. В них отражена 

информация обо всех изданиях, имеющихся в фонде библиотеки. Каталоги 

размещены в зале каталогов (2 этаж) и в отделах обслуживания. 

 

Алфавитный читательский каталог 

 

В алфавитном каталоге библиографические записи располагаются в ал-

фавитном порядке фамилий индивидуальных и коллективных авторов и загла-

вий. Ведѐтся с 1936 г. Хронологический охват – с 1950 г. по настоящее время. 

Объѐм (количество карточек) – 988 305. Книги с 1980 г. включены в электрон-

ный каталог. Место расположения в библиотеке – зал каталогов. 

 

Систематический каталог 

 

В систематическом каталоге библиографические записи располагаются 

по отраслям знания в соответствии с определѐнной системой библиотечно-

библиографической классификации. Ведѐтся с 1936 г. Объѐм (количество кар-

точек) – 1 310 697. Хронологический охват – с 1950 г. по настоящее время. 

Примечание: до 1988 г. систематизация документов осуществлялась по табли-

цам ТБК, с 1988 г. – по таблицам ББК для областных библиотек. Вспомогатель-

ным аппаратом к каталогу является алфавитно-предметный указатель. Место 

расположения в библиотеке – зал каталогов. 

 

Систематический краеведческий каталог 

 

В краеведческом каталоге собраны документы краеведческого характера, 

систематизированные по отраслям знаний. Включает карточки на книги,  

статьи из сборников, статьи из периодических изданий. Ведѐтся с 1959 г. Хро-

нологический охват – с XVIII в. по настоящее время. Объѐм (количество карто-

чек) – 808 790. Место расположения в библиотеке – Информационно-

библиографический отдел. Расстановка по схеме ББК. 

 

Омские издания 

 

В каталоге представлены сведения о книжных изданиях, вышедших на 

территории Омской области с 1816 г. по настоящее время. Ведѐтся с 1959 г. 

Объѐм (количество карточек) – 48 320. Место расположения в библиотеке – 



11 
 

Информационно-библиографический отдел. Расстановка карточек по хроноло-

гии, внутри года – по алфавиту. 

 

 

Картотеки 
 

Хроника дат и событий Омской области 

 

В картотеке представлена хронология наиболее знаменательных и памят-

ных дат по Омской области с XI в. по настоящее время. Вид информации – 

библиографическая и фактографическая. Объѐм (количество карточек) – 46 086. 

Ведѐтся с 1968 г. Место расположения в библиотеке – Информационно-

библиографический отдел. Поисковые возможности – хронология, персоны,  

события, организации, географические объекты, предметные рубрики, ключе-

вые слова. 

 

Персоналии 

 

Картотека персоналий включает библиографические записи на книги и 

статьи из периодических изданий и сборников, посвящѐнных жизни и деятель-

ности государственных и общественных деятелей, учѐных, писателей, худож-

ников. Вид информации – библиографическая. Объѐм (количество карточек) – 

450 969. Ведѐтся с 1940 г. Место расположения в библиотеке – зал каталогов. 

Поисковые возможности – алфавит персон. 
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Библиография 
 

1936 

 

 

Мацуев Н. И. Художественная литература: русская и  

переводная / Н. И. Мацуев. – М.: Гос. изд-во художеств. лит., 

1936 - 1959. 

1928-1932 гг.: указ. ст., рец. и аннот. – 1936. – 339 с. 

1938-1953 гг. Т. 1: библиография. – 1956. – 548 с. 

1938-1953 гг. Т. 2: библиография. – 1959. – 867 с. 

Сведения о Л. Н. Мартынове см. по содержанию и имен-

ному указателю. 

 

 

1949 

 

1952 

 

Мацуев Н. И. Советская художественная литература и 

критика / Н. И.  Мацуев. – М.: Сов. писатель, 1952-1972. 

1938-1948: библиография. – 1952. – 431 с. 

1954-1955: библиография. – 1957. – 415 с. 

1956-1957: библиография. – 1959. – 548 с. 

1958-1959: библиография. – 1962. – 673 с. 

1960-1961: библиография. – 1964. – 569 с. 

1962-1963: библиография. – 1970. – 624 с. 

1964-1965: указ. – 1972. – 647 с. 

Сведения о Л. Н. Мартынове см. по именному указателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибирские писатели за 30 лет: (библиогр. указ.) / ред. 

Г. Ф  Стрилѐва. – [Иркутск]: Облгосиздат, 1949. – 187 с. 

С. 115-117: библиография о Л. Н. Мартынове. 
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1957 

 

Старцев И. И. Художественная литература народов 

СССР: библиография / И. И. Старцев. – М. Гос. изд-во худо-

жеств. лит., 1957-1964. 

1934-1954. – 1957. – 751 с. 

1955-1959. – 1964. – 726 с. 

Сведения о Л. Н. Мартынове см. по именному указателю. 

 

1959 

 

Голубева О. Д. Литературно-художественные альманахи 

и сборники, 1928-1937. Т. 4 / О. Д. Голубева. – М.: Изд-во Все-

союз. кн. палаты, 1959. – 727 с. 

С. 7, 97: библиография о Л. Н. Мартынове. 

 

 

 

 

                                      1966 

 

 

Леонова Т. Г. Литературная жизнь в Омске в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945): материалы к библиогр. 

// Учѐн. зап. Ом.  пед. ин-та.– 1962. – Вып. 17. – С. 169-213. 

С. 173, 174,175, 184-187, 188, 191-193, 199-200, 204-208: 

библиография о Л. Н. Мартынове. 

 

 1966 

 

Русская советская литература: библиогр. указ. / отв. ред. 

Ю. Д. Рыскин. – М.: Наука, 1966-1979. – Загл. обл: Советское 

литературоведение и критика. 

1917-1962 гг.: кн. и ст. – 1966. – 591 с. 

1963-1967 гг.: кн. и ст. – 1970. – 181 с. 

1968-1970 гг.: кн. и ст. – 1975. – 398 с. 

1971-1973 гг.: кн. и ст. – 1979. – 461 с. 

Сведения о Л. Н. Мартынове см. по именному ука- 

зателю. 
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Тарасенков А. К. Русские поэты XX века, 1900-1955: 

библиография / А. К. Тарасенков. – М.: Сов. писатель, 1966. – 

486  с. 

С. 226-227: библиография о Л. Н. Мартынове (1939-

1955). 

 

1967 

 

Великая Октябрьская социалистическая революция в 

произведениях советских писателей: к истории совет. лит.: биб-

лиогр. указ. для науч. работников, 1917-1966 / Гос. б-ка СССР 

им. В. И. Ленина; [сост.: Ф. Э. Эбин и др.; вступ. ст. 

Ю. А. Андреева]. – М.: Книга, 1967. – 407 с. 

С. 379: библиография о Л. Н. Мартынове. 

 

 

Золотарёва Е. Д. В боях за Великий Октябрь: рек. указ. / 

Е. Д. Золотарѐва, А. А. Кунина; Гос. б-ка им. В. И. Ленина. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Книга, 1967. – 207 с. 

С. 141-142: библиография о Л. Н. Мартынове. 

 

 

Омск: крат. рек. список лит. в связи с 250-летием города 

(1716-1966) / Ом. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-

библиогр. отд.; [сост. Э. Я. Звенигородская]. – Омск : [б. и.], 

1967. – 59 с. : ил. 

С. 56: библиография о Л. Н. Мартынове. 

 



15 
 

 

Сибирские огни: лит.-художеств. и обществ.-полит. 

журн.: указ. содерж. 1922-1964 гг. / Новосиб. обл. б-ка; Ново-

сиб. отд-ние Союза писателей РСФСР; [сост.: А. Ф. Соустина, 

А. В. Суворова]; вступ. ст. Н. Н.  Яновского; [ред.: Д. С. Сирота, 

А. В. Суворова, Я. Г. Ханинсон]; худож. В. И. Кондрашкин. – 

Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – 432 с. 

С. 378: библиография о Л. Н. Мартынове.  

 

1973 

 

Либман В. А. Взаимосвязи и взаимодействие литера-

тур мира (1966-1970). Ч.  1 :  библиогр. указ. /  с о с т .  

В .  А .  Л и б м а н ,  В .  П .  П и р о г о в с к а я .  – М.: [б. и.], 1973. 

– 298 с. 

С. 86: библиография о Л. Н. Мартынове. 

1975 

 

Библиография краеведческой библиографии РСФСР: [В 

2 ч.]. Ч. 1, вып. 8-10: указ. библиогр. пособий по Сибири и 

Дальнему Востоку (XIX в.-1968 г.). / Гос. публ. науч.-техн. б-ка 

СО АН СССР; Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – 

Новосибирск: [б. и.], 1975. – 631 с. 

C. 417-418: библиография о Л. Н. Мартынове. 

 

1976 

 

Кандель Б. Л. Русская художественная литература и 

литературоведение: указ. справ.-библиогр. пособий с конца 

18 в. по 1974 г. / Б. Л. Кандель, Л. М. Федюшина, 

М. А. Бенина; Гос. публич. б-ка им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина. – М.: Книга, 1976. – 493 с. 

С. 459: библиография о Л. Н. Мартынове. 
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Русская литература Сибири, XVII в. - 1970 г.: библиогр. 

указ. / сост. Д. П. Маслов [и др.]. – Новосибирск: Наука,  

Сибирское отд-ние, 1976-1977. 

Ч. 1. – 1976. – 551 с. 

Ч. 2. – 1977. – 573 с. 

Сведения о Л. Н. Мартынове см. по именному указателю. 

 

 

1977 

 

 

Леонид Николаевич Мартынов: буклет / сост. Н. Б. Руса-

нова. – Омск: [б. и.], 1977. – 4 с. 

В буклете дана краткая биография поэта и сведения о 

книге «Воздушные фрегаты» с воспоминаниями об Омске. 

 

 

Советская литература. [Вып. 2.]: Поэзия: рек. указ. 

лит. / под ред. А. М. Горбунова. – М.: Книга, 1977. – 347 с. 

С. 228–231: статья И. Семибратовой «Л. Мартынов» 

о жизни и творчестве поэта. 

 

1980 

 

Леонид Николаевич Мартынов: к 75-летию со дня рож-

дения: рек. указ. лит. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 

А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост. Н. Б. Русанова]. – 

Омск: [б. и.], 1980. – 33 с., 1 л. портр. 

В указатель вошли значимые газетные материалы, 

книжные и журнальные публикации с 1965 по 1980 гг. Впервые 

выделен раздел «Омские издания Мартынова». 
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1981 

 

Мацуев Н. И. Русские советские писатели: материалы 

для биогр. словаря, 1917-1967 / Н. И. Мацуев; [вступит. ст.  

В. В. Гуры]. – М.: Сов. писатель, 1981. – 255 с. 

С. 142: библиография о Л. Н. Мартынове. 

 

1982 

 

Сибирские огни: лит.-худож. и обществ.-полит. журн.: 

указ. содерж., 1965-1980 гг. / Новосиб. обл. науч. б-ка ; [сост. 

Е. Б. Соболева]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 

215с. 

С. 182: библиография о Л. Н. Мартынове. 

 

1983 

 

Писатели Восточной Сибири: биобиблиогр. указ. Вып. 2, 

ч. 1: Русские писатели и писатели, пишущие на русском языке / 

[сост. Р. Ц. Бадмадоржиева, Л. В. Сидорова, Е. П. Быллырытова 

и др.]; Зон. об-ние б-к Вост. Сибири, Иркут. обл. б-ка им. 

И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 

1983. – 268 с. 

С. 142, 198: библиография о Л. Н. Мартынове.  

 

1984 

 

В помощь краеведу: крат. списки лит. / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А.  С. Пушкина. – Омск: [б.и.] 1984. – 43 с. 

С. 17-20: библиография к 80-летию со дня рождения 

Л. Н. Мартынова. 
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Писатели земли Омской, 1917-1945: указ. лит. 

/ сост. Л. А. Пукшанская; Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 

А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд. – Омск: [б. и.], 1984. – 

342 с. 

С. 259-260: библиография о Л. Н. Мартынове (Прави-

тельственные награды, перечень произведений, литература о 

жизни и творчестве, библиографические источники). 
 

1988 

 

Русские советские писатели. Поэты: биобиблиогр. указ. / 

Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – М.: Кн. палата, 

1977-1992. 

Т.11. – 1988. – 520 с.,  

[Т.]12. – 1989. – 560 с. 

[Т.]13. – 1990. – 600 с. 

В 13 т. дана наиболее полная библиография о Л. Н. Мар-

тынове. С. 238-336: биографическая справка, перечень произ-

ведений, литература о жизни и творчестве поэта                  

(1300 названий публикаций 1922-1984 гг.). 

[Т.]15. – 1992. – 559 с.  

Сведения о Л. Н. Мартынове в других томах см. по имен-

ному указателю. 

 

1994 

 

Русские писатели. Поэты: (совет. период): биобиблиогр. 

указ. / Рос. нац. б-ка. – СПб.: Рос. нац. б-ка, 1994-2009. 

Т. 16. – 1994. – 352 с.  

Т. 17. – 1994. – 349 с. 

Т. 18. – 1995. – 475 с. 

Т. 19. – 1996. – 246 с. 

Т. 20. – 1997. – 344 с. 

Т. 21. – 1998. – 509 с. 

Т. 22. – 1999. – 480 с. 

Т. 23. – 2000. – 576 с.  

Т. 24. – 2001. – 544 с. 

Т. 25. – 2002. – 608 с. 

Т. 26. – 2005. – 533 с..  

Т. 14, ч. 2, вып. 3. – 2008. – 461 с.  

Т. 27. – 2009. – 352 с. 

Сведения о Л. Н. Мартынове см. по именному указателю. 
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1995 

 

Сухова-Мартынова Г. А. Книга и чтение в жизни Лео-

нида Мартынова / Г. А. Сухова-Мартынова // Библиография. – 

1995. – № 6 (нояб.-дек.). – С. 82-89. 

К 90-летию поэта опубликован список литературы,  

который включает материалы за 1927-1988 гг. 

 

1997 

 

Яновский Н. Н. Материалы к словарю «Русские писате-

ли Сибири XX века: биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – 

Новосибирск: Новосиб. обл. писательская орг. Союза писателей 

России: Горница, 1997. – 190 с. 

С. 107: краткая биобиблиографическая справка об  

омском поэте и прозаике Л. Мартынове. 

 

 

1999 

 

Открытый архив: справ. опубл. док. по истории России 

XX в. из гос. и семейн. арх. (по отечеств. журн. периодике и 

альм.). 1985-1996 / авт.-сост. И. А. Кондакова. – 2-е изд. –      

М.: РОССПЭН, 1999. – 303 с. 

Указатель содержит публикации разных лет из семейно-

го архива поэта Л. Н. Мартынова. С. 277: библиография о      

Л. Н. Мартынове. 

 

2004 

 

Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-

шья, 2005 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Ин-

форм.-библиогр. отд. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2004. 

– 135 с. 

С. 60-63: биографическая справка, список литературы о 

жизни и творчестве, подготовленные О. В. Колобковой к         

100-летию со дня рождения Л. Н. Мартынова. 
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2006 

 

Омская библиотечная панорама. Вып. 7 / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Инновац.- метод. отд. ; [отв. ред. 

Л. В. Лапина]. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2006. – 141 с. 

С. 90-94: статья Е. И. Катковой «Л. Н. Мартынов  

в культурном пространстве Омска: библиографический  

аспект», в которой говорится о библиографических изданиях 

библиотеки, подготовленных в разные годы. 

2007 

 

Охлопков И. Дебюты русских писателей XIX-XX веков: 

библиогр. справ. / И. Охлопков. – М.: Захаров, 2007. – 201 с. 

С. 117: сведения о первых публикациях Л. Н. Мартынова. 

 

 

 

 

Русские поэты XX века: материалы для библиогр. XIII / 

сост. Л. М. Турчинский. – М.: Знак, 2007 – 705 с. – (Studia poetica). 

Библиография русских поэтических сборников, изданных 

в 1900-1960 гг. На с. 325 приведены данные о поэтических 

сборниках и переводах Л. Мартынова с 1939 по 1958 гг. 

 

2008 

 

«Вопросы литературы» за 50 лет: указ. содерж., 1957-

2006: [В 2 ч. / под общ. ред. Л. И. Лазарева]. – М.: Изд. журн. 

«Вопросы лит.», 2008. – 717 с. 

С. 504, 556, 574, 595, 608, 630, 639: библиография о 

Л. Н. Мартынове. 
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2011 

 

Российский государственный архив литературы и искус-

ства (Москва). Дневники и воспоминания, XVIII-ХХ вв. Вып. 1: 

аннот. указ. по фондам РГАЛИ / Федер. арх. агентство, Рос. гос. 

арх. лит. и искусства; [ред. совет: Т. М. Горяева (отв. ред.) и др.; 

сост. Е. В. Бронникова и др.]. – М.: РОССПЭН, 2011. – 438 с. 

С. 191: автобиография Л. Н. Мартынова (1905-1925). 

 

 

Энциклопедии. Словари. Справочники 
 

 

Сибирская советская энциклопедия. [В 4 т.]. Т. 3 / гл. 

ред. Б. З. Шумяцкий. – Новосибирск: ОГИЗ, Зап.-Сиб. отд-ние, 

1932. – [8] с., 804 стб., [28] л. ил.: карты, ноты, пл., портр., 

табл., цв. ил., черт. 

Стб. 307: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

 

Краткая литературная энциклопедия. [В 9 т.]. [Т.] 4 / гл. 

ред. А. А. Сурков. – М.: Сов. энциклопедия, 1967. – 1024 стб., 8 

л. ил.: ил. – (Энциклопедии. Словари. Справочники). 

Стб. 668-670: биографическая справка о Л. Н. Марты-

нове. 

 

 

 

 

Большая Советская Энциклопедия. [В 30 т.]. Т. 15 / гл. 

ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1974. 

– 631 с.: ил. 

С. 426: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 
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Энциклопедия для детей. [В 19 т.]. Т. 9, ч. 2: Русская 

литература. XX век / гл. ред. М. Аксѐнова. – М.: Аванта+, 2000. 

– 685 с.: ил. 

С. 435-436: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

 

 

Литература и язык: [энциклопедия: более 1500 ст. / гл. 

ред. и авт. проекта А. П. Горкин]. – М.: РОСМЭН, 2007. –  

583 с.: цв. ил., портр. – (Современная иллюстрированная  

энциклопедия). 

С. 288: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

 

 

Большая универсальная энциклопедия. [В 20 т.]. [Т.] 11. 

– М.: АСТ: Астрель, 2010. – 799 с.: ил., портр. 

С. 102: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

 

Историческая энциклопедия Сибири. [В 3 т.]. Т. 2 / Рос. 

акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории; [гл. ред. В. А. Ламин]. 

– Новосибирск: Ист. наследие Сибири, 2010. – 807 с.: ил., 

портр.  

С. 324: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

 

 

Энциклопедия Омской области. [В 2 т. ] Т. 2 / под общ. 

ред. В. Н.  Русакова. – Омск: Ом. кн. изд-во, 2010. – 591 с., [4] 

л. цв. ил.: ил. 

С. 5: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 
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Энциклопедия города Омска. [ В 3 т.]. Т. 3, кн. 2: Омск 

в лицах / [под ред. И. А. Кольца и др.]. –  Омск: ЛЕО, 2011. – 

691 с.: ил., портр. 

С. 91-92: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

Чупринин С. И. Русская литература сегодня: малая лит. 

энцикл. / С. И. Чупринин. – М.: Время, 2012. – 991 с. 

С. 541: о премии губернатора Омской области за  

заслуги в развитии литературы им. Л. Н. Мартынова и еѐ  

лауреатах. 

 

 

 

Новая российская энциклопедия. [В 12 т.]. Т. 10 (2) / 

[редкол.: В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) и 

др.; науч. ред. тома: А.  И. Алѐшин и др.]. – М.: Энциклопедия; 

ИНФРА-М, 2012. – 479 с.: ил., цв. ил., портр. – (Энциклопе-

дия). 

С. 25: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

* * * 

 

Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь: 

Ист. портр. Хранители памяти. Памятники истории и культуры. 

События, связ. с историей Ом. Прииртышья / П. П. Вибе,   

А. П. Михеев, Н. М. Пугачѐва; Ом. пед. ин-т им. А. М. Горько-

го. – М.: Отечество, 1994. – 318 с. : ил. 

С. 139-140: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

 

Русские писатели, XX век: биобиблиогр. слов. [В 2 ч.]. Ч. 

2 / редкол.: Н. А. Грязнова и др.; под ред. Н. Н. Скатова. – М.: 

Просвещение, 1998. – 656 с., [4] л. портр. 

С. 30-32: статья Н. Б. Банка о жизни и творчестве 

 поэта. 
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Всемирный биографический энциклопедический сло-

варь / редкол.: В. И. Бородулин [и др.]. – М.: Большая Рос. эн-

цикл., 2000. – 926 с. – (Большие энциклопедические словари). 

С. 472: биографическая справка о Л. Н. Мартынове. 

 

 

 

 

Русские писатели 20 века: биогр. слов. / гл. ред. и сост. 

П. А. Николаев. – М.: Большая Рос. энцикл.; Рандеву-АМ, 2000. 

– 807 с., [16] л. ил. – (Серия биографических словарей). 

С. 454-456: статья В. Б. Семѐнова о жизни и творче-

стве Л. Н. Мартынова. 

 

 

 

Русские писатели, XX век: биогр. слов.: А - Я / сост. 

И. О. Шайтанов. – М.: Просвещение, 2009. – 623 с., [4] л. ил. 

С. 342-344: статья И. О. Шайтанова о жизни и творче-

стве Л. Н. Мартынова. 

 

 

Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальне-

го Востока. [В 4 т.]. Т. 1 / [редкол.: Г. С. Ляпунов, А. П. Статей-

нов (сопред.) и др.]. – Красноярск: Буква Статейнова, 2011. – 

623 с.: портр. 

С. 348: биографическая справка о Л. Н. Мартынове.                                                            
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Каталоги и картотеки (электронные) 
 

Электронные каталоги ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

 

 

Электронный каталог [Электронный ресурс] //  
Омская государственная областная научная библиотека  
им. А. С. Пушкина. – Режим доступа: 
 http: //opac.omsklib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe. 

Каталог раскрывает состав и содержание библиотеч-
ных фондов печатных, аудиовизуальных и электронных доку-
ментов. Объѐм – 827 250 записей. Хронологический охват – с 
1980 г. по настоящее время. До 1980 года – частично. Поиско-
вые возможности – по основным элементам библиографиче-
ского описания, ключевым словам, предметным рубрикам, ин-
вентарному номеру и др. Доступ к каталогу возможен через 
сайт (http://www.omsklib.ru). 

 
 

 

Электронный краеведческий каталог [Электронный 
ресурс] // Омская государственная областная научная  
библиотека им. А. С. Пушкина. – Режим доступа: 
http://opac.omsklib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe. 

Электронный краеведческий каталог ведѐтся с 1997 г., 
включает книги, статьи из сборников, периодических и про-
должающихся изданий. Объѐм – 418 465 записей. Поисковые 
возможности – по основным элементам библиографического 
описания, ключевым словам, географическим названиям, пред-
метным рубрикам и др. Доступ к каталогу возможен через 
сайт (http://www.omsklib.ru). 

 
 

 

БД «Хроника дат и событий Омской области»  [Элек-
тронный ресурс] // Омская государственная областная научная  
библиотека им. А. С. Пушкина. – Режим доступа: 
http://opac.omsklib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe. 

В базе данных представлена хронология наиболее знаме-
нательных и памятных дат по Омской области с XIX века по 
настоящее время из книг, статей из периодических и продол-
жающихся изданий. Объем – 61635 записей. Поисковей воз-
можности – по персоналиям, событиям, географическим объ-
ектам,основным элементам библиографического описания, 
ключевым словам,предметным рубрикам. Доступ к каталогу 
возможен через сайт (http://www.omsklib.ru). 

 

http://opac.omsklib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe
http://www.omsklib.ru)/
http://opac.omsklib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe
http://www.omsklib.ru)/
http://opac.omsklib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe
http://www.omsklib.ru)/
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Электронные каталоги РГБ и РНБ 

 

 

Электронный каталог Российской государственной 

библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339. 

Электронный каталог РГБ содержит библиографиче-

ские записи на все виды документов, включая статьи, издан-

ные на русском и других языках. Искать можно не только в 

едином каталоге, но и по отдельным каталогам, которые вхо-

дят в его состав. ЭК РГБ доступен через Интернет. 

 

Электронный каталог Российской национальной биб-

лиотеки [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/poisk. 

Электронный каталог РНБ содержит библиографиче-

ские записи на все виды документов, включая статьи, издан-

ные на русском и других языках на различных носителях и в 

различные хронологические периоды. Каталог включает не-

сколько составных частей. ЭК РНБ доступен через Интернет. 

 

Реферативно-библиографические ресурсы 

 

 

Межрегиональная аналитическая роспись статей 

(МАРС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mars.arbicon.ru. 

Сводная база данных, содержит полную аналитическую 

роспись 2139 журналов (135211 номеров; 2518716 статей). 

Хронологические рамки – в ОГОНБ имени А.С. Пушкина с 2001 г. 

Периодичность обновления – еженедельно. Тематический 

охват – универсальный. Вид документов – статьи из журна-

лов. Операционная система – Windows. Способ доступа к БД: 

локальная сеть. 

 

База данных по литературоведению [Электронный       

р е с у р с ]  / /  И Н И О Н  Р А Н .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :  

http://www.inion.ru/index6.php (дата обращения: 5.02.2015). 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339
http://www.nlr.ru/poisk
http://mars.arbicon.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
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Научная Сибирика: природа, история, экономика, куль-

тура, наука Сибири и Дальнего Востока (1988 г. - ); Каталог 

книг и продолжающихся изданий (1992 г. - ) [Электронный    

ресурс] // Государственная публичная научно-техническая   

б и б л и о т е к а  С О  Р А Н .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :  

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM

=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT. 
Состоит из нескольких отдельных баз данных, в числе 

которых каталог книг и продолжающихся изданий, каталог 
авторефератов диссертаций, база данных литературы по 
библиотековедению и информатике, включающая статьи, а 
также целая система отраслевых региональных библиографи-
ческих баз данных, отражающих литературу о Сибири и Даль-
нем Востоке. Доступ к каталогу возможен через сайт 
(http://www.omsklib.ru). 

 

Полнотекстовые базы данных 
 

 

Интегрум : база данных периодических изданий компа-

нии «ИНТЕГРУМ» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.integrum.ru. 

Интегрум – полнотекстовый электронный архив россий-

ских газет и журналов «Центральной прессы». База данных 

содержит публикации более чем 250 газет и 550 журналов: 

общественно-политических, научно-популярных и научно-

практических. Это крупнейший в мире электронный архив 

СМИ России. Способ доступа к БД: локальная сеть. 

 

 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. 

[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  –  Р е ж и м  д о с т у п а :  

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная биб-

лиотека, содержащая рефераты и полные тексты более 19 

миллионов научных публикаций, в том числе электронные вер-

сии более 3900 российских научно-технических журналов. 

Свыше 2800 журналов представлены в открытом доступе. 

Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) – бесплатным общедоступным инстру-

ментом измерения и анализа публикационной активности учѐ-

ных и организаций, созданным по заказу Министерства обра-

зования и науки РФ. Способ доступа к БД: локальная сеть. 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT
http://www.omsklib.ru)/
http://www.integrum.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Электронная библиотека диссертаций Российской госу-

дарственной библиотеки. [Электронный ресурс] – Режим  

доступа: http://diss.rsl.ru. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит 

около 836 206 полных текстов диссертаций и авторефератов, 

находящихся в электронной форме, что даѐт уникальную воз-

можность читателям получить интересующую информацию, 

не покидая своего города. Способ доступа к БД: локальная 

сеть. 

 

 

Национальная электронная библиотека [Электронный 

ресурс]  – Режим доступа: http://нэб.рф. 

Проект «Национальная электронная библиотека (НЭБ)» 

разрабатывается ведущими российскими библиотеками при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

Обеспечивает свободный доступ ко всем хранящимся в фондах 

российских библиотек изданиям и научным работам. Центра-

лизованный ежедневно пополняемый архив оцифрованных изда-

ний как открытого доступа, так и ограниченных авторским 

правом. Единый портал удалѐнного доступа для читателей 

всех категорий. Способ доступа к БД: локальная сеть. 

 

 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» 

[Эле к т ро нн ый р е с ур с ]  –  Р е ж им  дос т уп а :  

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx. 

Информационный ресурс Президентской библиотеки 

формируется из цифровых копий печатных изданий, архивных 

и официальных документов, музейных объектов, а также из-

начально созданных в электронном виде ресурсов, в том числе, 

собственного производства, включая издательскую и аудиови-

зуальную продукцию. Способ доступа к БД: локальная сеть. 

 

 

КиберЛенинка : научная электронная библиотека  
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru. 

КиберЛенинка - это научная электронная библиотека 
открытого доступа (Open Access). Библиотека комплектуется 
научными статьями, публикуемыми в журналах России и 
ближнего зарубежья, в том числе, научных журналах, вклю-
чѐнных в перечень ВАК РФ. Научные тексты, представленные 
в библиотеке, размещаются в Интернете бесплатно, в от-
крытом доступе и могут быть найдены с помощью популяр-
ных поисковых систем. Пользователям библиотеки предостав-
ляется возможность читать научные работы с экрана план-
шета, мобильного телефона и других современных мобильных 
устройств. 

http://diss.rsl.ru/
http://нэб.рф/
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://cyberleninka.ru/journal
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Ресурсы удаленного и локального доступа 

 

 

Мартынов Леонид Николаевич [Электронный ресурс] // 

Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https:/ru.wikipedia.org›wiki/Мартынов,_Леонид_Николаевич (да-

та обращения: 05.02.2015). 

 

 

Мартынов Леонид Николаевич [Электронный ресурс] // 

Энциклопедия города Омска. Т. 3. : Омск в лицах. – Режим до-

ступа: 

http://www.admomsk.ru/web/guest/city/history/encyclopedia/bio 

(дата обращения: 05.02.2015). 

 

 

Мартынов Леонид Николаевич [Электронный ресурс] // 

Э н ц и к л о п е д и я  К р у г о с в е т  :  у н и в е р с .  н а у ч . - п о п у л .           

о н л а й н - э н ц и к л о п е д и я .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :  

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/martin

ov_leonid_nikolaevich.html (дата обращения: 05.02.2015). 

 

 

Мартынов Леонид Николаевич [Электронный ресурс] // 

ФЭБ «Русская литература и фольклор» : краткая литературная 

энциклопедия. – Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-

abc/ke4/ke4-6682.htm (дата обращения: 05.02.2015). 

 

 

 

Мартынов Леонид Николаевич [Электронный ресурс] // 

Энциклопедия Сибирь-Матушка. – Режим доступа: 

http://sib.net/omsk/martynov-leonid-nikolaevich (дата обращения: 

05.02.2015). 

 

 

*  *  * 

 

 

Мартынов Леонид Николаевич [Электронный ресурс] // 

Сборник русской поэзии «Лирикон». – Режим доступа: 

http://liricon.ru/biografii-poetov/martynov-leonid-nikolaevich (дата 

обращения: 05.02.2015). 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0%F2%FB%ED%EE%E2,_%CB%E5%EE%ED%E8%E4_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7
http://www.admomsk.ru/web/guest/city/history/encyclopedia/bio
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/martinov_leonid_nikolaevich.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/martinov_leonid_nikolaevich.html
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke4/ke4-6682.htm
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke4/ke4-6682.htm
http://sib.net/omsk/martynov-leonid-nikolaevich
http://liricon.ru/biografii-poetov/martynov-leonid-nikolaevich
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Леонид Мартынов [Электронный ресурс] // Библиотека 

поэзии. – Режим доступа: http://ouc.ru (дата обращения: 

05.02.2015). 

 

 

Леонид Мартынов [Электронный ресурс] // Лучшие  

русские поэты и стихи . – Режим доступа:  

http://er3ed.qrz.ru/martynov.htm (дата обращения: 05.02.2015). 

 

 

 

Л. Н. Мартынов: биография и творчество [Электронный 

ресурс] // Наука и образование. – Режим доступа: 

http://delayreferat.ru/news.php?readmore=1827 (дата обращения: 

05.02.2015). 

 

 

Леонид Николаевич Мартынов [Электронный ресурс] // 

ХРОНОС: всемирная история в Интернете. – Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/martynov_ln.php (дата обра-

щения: 05.02.2015). 

 

 

Леонид Николаевич Мартынов [Электронный ресурс] // 

Классическая русская поэзия. – Режим доступа: http://ru-

poetry.ru/Martyinov (дата обращения: 05.02.2015). 

 

 

Мартынов Леонид Николаевич [Электронный ресурс] // 

Литературный Омск. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/ip/lit-

omsk/node (дата обращения: 05.02.2015). 

 

*  *  * 

 

 

Библиотека словарей. Т. 5: Литературная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – М.: ЭТС, 2005. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM): цв.; 12 см. Систем. плата с процессором Pentium-II 

400 Mhz; Оператив. память 64 Mb; Microsoft Internet Explorer; 

CD-ROM; звуковая карта Sound Blaster совместимая; видеокар-

та 4 Mb. 

Краткая справка о поэте и библиография. 

 

http://ouc.ru/
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Большая Советская энциклопедия [Электронный  

ресурс]: [на 3-х дисках]. CD 2. – М.: Большая Рос. энцикл., 

2003. – 1 электрон. опт. диск (CD- ROM). – UL 021357R; 12 см. 

– (Золотой Фонд российских энциклопедий). Загл. с этикетки 

диска. 

Краткая справка о поэте и библиография. 

 

 

Большой российский энциклопедический словарь [Элек-

тронный ресурс]. – М.: Большая Рос. энцикл., 2003. – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Загл. с этикетки диска. 

Краткая справка о поэте и библиография. 

 

 

Духовная культура [Электронный ресурс]. Диск 2. –  

М.: Равновесие, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –  

UL 051117R; 12 см. – (Великое наследие; т. 9) (Электронная 

книга). Процессор Pentium-II; Память 256 МБ ОЗУ; Дисковод 

24-х CD-ROM; Windows 98/NT/2000/XP. 

Краткая справка о поэте и библиография. 

 

 

* * * 

 

 

Большая русская биографическая энциклопедия [Элек-

тронный ресурс]: 185 т. текстов, 200000 ст., 17060 ил. – Версия 

3.0. – М.: Бизнессофт, 2007. – 1 электрон. опт. диск (DVD);  

12 см. – NG 6797. Загл. с этикетки диска. 

 Краткая справка о поэте и библиография. 
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