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Белик Ю. Л.
Османские оборонительные сооружения
на Керченском полуострове (XVII—XVIII
вв.). - Казань: Институт истории им. Ш.
Марджани АН РТ, 2016.-236 с.
ISBN 978-5-94981-224-2
Монография
посвящена
крепостным
сооружениям, располагавшимся на территории
Керченского полуострова в XVII-XVIII вв. С
привлечением широкого круга источников
изложены сложные вопросы истории османских
фортификационных
сооружений,
располагавшихся на территории Восточного
Крыма.
Впервые
дается
детальная
характеристика крепостей Керчь, Ени-Кале,
Арабат и других. Рассматриваются вопросы,
касающиеся роли оборонительных сооружений
в истории государств Азово-Черноморского
бассейна в XVII-XVIII вв.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей, она может стать полезным пособием
для студентов, аспирантов, преподавателей,
краеведов и всех интересующихся историей
оборонительного зодчества.

Бертье-Делагард А. Л.
Память о Пушкине в Гурзуфе/ Вступительное
слово С. А. Макуренковой. — Издание
репринтное. — М: Река времен, 2017. — 96 с.:
ил.
ISBN 978-5-85319-030-6
Переиздание раритетной книги 1913 года
«Память о Пушкине в Гурзуфе» совпало со 175летием автора Александра Львовича БертьеДелагарда.
Все великое, как известно, видится издалека. Так
и это скромное издание сегодня, по прошествии
времени, раскрывает глубинные смыслы. И
отверзает новые горизонты исследований в
пушкинистике.
Пушкин неисчерпаем. Но Пушкин путеводен.
Богатство
мысли
русского
поэта
манит
волшебством и сладостью тем. Он уже 200 лет с
нами, но мы ничего не знаем. И сегодня в который
раз пытаемся поднять завесу. В легкой дымке
sfumato А. Л. Бертье-Делагард наш проводник.
Книга рассчитана на широкий круг любителей
изящной словесности и ценителей творчества А. С.
Пушкина.

Газиев Б.
Народный
поэт
Эшмырза.
факсимильное издание. – Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр им. И.
Гаспринского», 2017. - 52 с. - На
крымскотатарском языке.
ISBN 978-5-906959-25-6
ББК82-6(Крымтат)

Горький А. М.
Рассказы: факсимильное издание. - Симферополь: ГАУ РК «Ме-диацентр им. И. Гаспринского», 2017. - 56 с. - На крымскотатарском языке.
ISBN 978-5-906959-31-7 ББК82-6(Крымтат)

Горький А. М.
Рассказы: факсимильное издание. Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр
им. И. Гаспринского», 2017. - 56 с.
На крымскотатарском языке.

ISBN 978-5-906959-31-7
ББК 82-6(Крымтат)

Журнал военных действий в Крыму.
Январь — август 1855 года/ Сост. А. В.
Ефимов. — Симферополь: Антиква,
2016. — 304 с. + вкл. (16 с. + 2 с).
ISBN 978-5-9909177-2-9
«Журнал военных действий в Крыму»
является
одним
из
важнейших
первоисточников по истории Крымской
войны (1853-1856 гг.). Сведения, обобщѐнные в
нѐм, представляют интерес для изучающих
военную историю нашего Отечества и
прошлое Крыма. Документ публикуется
впервые по архивным копиям, хранящимся в
Государственном
архиве
Российской
Федерации и Российском государственном
военно-историческом архиве (Москва).
ББК 63.3(2)
На
фронтисписе
воспроизведена
фотография М. Д. Горчакова 1860 г.

Ибадлаев Р.
Детская тетрадь: произведения
для баяна и аккордеона/
сост.
Османов
Д.,
Комурджи
Р.
Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр
им. И. Гаспринского», 2017. — 144 с.
ISBN 979-0-9003251-1-2
В сборник, предлагаемый вниманию
исполнителей вошли произведения Р.
Ибадлаева, написанные в последние годы.
Они предназначены как для учащихся
музыкальных школ, так и для более
подготовленных студентов музыкальных
заведений среднего и высшего звена, а
также концертирующих исполнителей.
УДК 78.087.3(075.8)
ББК 85.9я43

Абдураман И. Баарь: роман.
— Симферополь: КъДжДММ
«И.
Гасприн-ский
адына
Медиамеркез», 2017. — 392 с.
ISBN 978-5-906959-26-3
ББК 84-4(Крмтат)

Гаспринский Исмаил
Полное собрание сочинений. Т. 2:
Ранняя публицистика: 1879—1886 гг./
гл. ред. Р. С. Хакимов; сост. С. А.
Сеитмеметова. – Казань; Симферополь:
Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ,
2017. - 384 с., 23 ил.
Во второй том полного собрания
сочинений Исмаила Гаспринского (18511914) - известного общетюркского
просветителя, издателя и редактора
газеты «Переводчик-Терджиман» вошли
ранние публицистические произведения,
опубликованные им в 1879-1886 гг. на
страницах сборников и периодических
изданий «Тонгуч», «Шафак», «Зийа-и
Кавказие»,
«Таврида»,
«ПереводчикТерджиман», а также труды, изданные
отдельными брошюрами в Симферополе
и Стамбуле.

Книга
Памяти
40-го
Констанцского
Краснознамѐнного
авиационного
полка
пикирующих бомбардировщиков ВВС КЧФ/ сост.
А. П. Гирник, С. И. Трусова. — Симферополь:
ООО «Антиква», 2017. — 236 с.
ISBN 978-5-9909795-2-9
«Книга
Памяти
40-го
Констанцского
Краснознамѐнного авиационного полка пикирующих
бомбардировщиков ВВС КЧФ» составлена на основе
архивных документов ЦВМА МО РФ, электронных
банков данных, семейных архивов и других
источников.
В неѐ включены 408 фамилий погибших и
пропавших без вести морских авиаторов, в том
числе тех, кто начинал войну в составе полка, но
погиб в других воинских подразделениях.
В книге содержатся данные о званиях, военных
специальностях, наградах, составах экипажей,
обстоятельствах и местах гибели героев, их
захоронениях, а также описания подвигов.
Представляет
интерес
для
всех,
кто
интересуется военной историей, историей Великой
Отечественной войны.
УДК 94"1941/45"
ББК 68

Королѐва Л. И.
Общественно-политическая
и
просветительская
деятельность
Исмаила
Муфтий-заде
(1841—1917):
монография/ вступ. статья А. В. Мальгина. — Симферополь:
Медиацентр им. И. Гаспринского, 2017. — 192 с.
ISBN 978-5-906959-03-4
Монография посвящена истории становления и развития
просветительского и общественного движения в среде
крымских татар второй половины XIX — начала XX вв. и
показ роли в нем Исмаила Муфтий-заде. Данная работа
является результатом сбора, изучения и систематизации
источников, сосредоточенных в архивах и библиотеках
Республики Крым, России и Украины. На основе собранного
материала автором впервые сделана попытка комплексно и
детально осветить жизнь и деятельность выдающегося
гуманиста, просветителя и общественного деятеля
крымских татар второй половины XIX — начала XX вв. — И
Муфтий-заде (1841 — 1917). Создана его целостная научная
биография; показаны роль и место выдающегося
просветителя в общественных процессах, характерных для
крымских татар конца XIX начала XX вв. Книга
рекомендуется для историков, краеведов, аспирантов,
студентов и всех интересующихся историей и культурой
Крыма.
УДК 371.3(071.1)
ББК 63.5:81.2-03(2Рос-6Крм)

Крымскотатарские
арабографические
грамматики конца XIX - начала XX вв.
Лингвистическое наследие крымских татар.
Книга 1/ [отв. ред. Э. С. Ганиева]; Институт
истории им. Ш. Марджани АН РТ,
Крымский научный центр, 2017. - Белгород:
Константа; Симферополь, 2017. - 440 с.
ISBN 978-5-906952-15-8
В книге представлены арабографические
грамматики, изданные в Крыму в конце XIX начале XX вв., в транслитерированном с
арабского письма на кириллицу виде, а также
их факсимильные издания. Возвращение в
научный оборот языковедческого наследия
указанного периода позволит читателю понять
своеобразие лингвистических направлений,
которые
были
характерны
для
крымскотатарского языкознания прошлых лет.
ББК 81.2Крымтат-2

Лермонтов М. Ю.
Герой нашего времени: факсимильное издание. - Симферополь:
ГАУ РК «Медиацентр им. И.
Гаспринского», 2017. - 184 с.: фото. На крымскотатарском языке
ISBN 978-5-906959-30-0
ББК 82-6(Крымтат)

Миры академика Н. В. Багрова. - Симферополь:
Ариал, 2016. - 304 с.
ISBN 978-5-906813-54-1
Монография посвящена памяти политического и общественного
деятеля, известного ученого, ректора Таврического национального
университета имени В. И. Вернадского, первого президента
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского,
академика Национальной академии наук Украины - Николая
Васильевича Багрова. В книге помещен подробный биографический
очерк о Н. В. Багрове, воспоминания о нем коллег, друзей и учеников,
а также тексты выступлений Николая Васильевича за период с
2008 по 2015 гг. Кроме того, книга содержит полный
библиографический перечень научных работ Н. В. Багрова и
рабочие материалы из его личного архива, отражающие этапы
подготовки
как
научно-образовательных,
так
и
административных проектов. Монография иллюстрирована
большим количеством не публиковавшихся ранее фотографий,
предоставленных близкими Н. В. Багрова и Музеем истории КФУ
имени В. И. Вернадского.
Книга ориентирована на широкий круг читателей и призвана
сделать достоянием читательской аудитории не только факты
жизни и творчества академика Н. В. Багрова, внесшего
неоценимый вклад в социальную-политическую жизнь Крыма, в
развитие науки и высшего образования, но и мир научных идей
выдающегося ученого, нацеленных в свете концепций устойчивого
ноосферного развития на усовершенствование мировоззренческих
принципов общества, эволюцию научного постижения глобальных
закономерностей и гармонизацию отношений между Человеком и
Природой.

Полное собрание сочинений Исмаила
Гаспринского. - Симферополь: Форма,
2016. -Т. 1. - 384 с.
В первый том полного собрания
сочинений Исмаила Гаспринского (18511914)
известного
общетюркского
просветителя, издателя и редактора
газеты
«Переводчик-Терджиман»,
издаваемой в конце XIX - начале XX в.,
вошли
оригинальные
литературнохудожественные
произведения
И.
Гаспринского. написанные на русском
языке, художественные тексты, изданные
отдельными брошюрами, произведения И.
Гаспринского,
опубликованные
на
арабографичных
страницах
газеты
«Терджиман» и ее приложения «Иляве-и
Терджиман». переведенные на русский
язык.

Проблеми інтеграції кримських
репатріантів в українське суспільство:
матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конферен-ції, м. Київ, ІЗ —
14 травня 2004 р. — К.: Світогляд,
2004. - 530 с.
ISBN 966-96360-3-5
До цієї збірки включені тексти
доповідей та повідомлення учасників
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
"Проблеми
інтеграції
кримських репатріантів в українське
суспільство". Розглядаються історичні,
політичні,
соціально-економічні,
культурно-освіті, релігійні та інші
аспекти депортації етносів Криму у 1944
р., їх повернення й облаштування на
рідних землях, інтеїрації в українське
суспільство.

Свод памятников истории, архитектуры и
культуры крымских татар. Том I: Бахчисарай. Симферополь: Форма, 2016 - 168 с.: ил.
ISBN 978-5-9908421-9-9
В
томе
представлено
детальное
освещение
сохранившихся и несохранившихся объектов историкоархитектурного и культурного наследия крымских татар
в г. Бахчисарай. В книгу вошли описания объектов,
которые состояли на учете в реестре памятников
археологии, архитектуры и истории г. Бахчисарай с
довоенного времени, и тех, которые не находились под
охраной государства, но имеющие несомненную
историческую и архитектурную ценность. Для наиболее
полного представления значимости и роли изучаемых
объектов
в
развитии
духовной,
культурной,
просветительской
и
экономической
жизни
крымскотатарского народа в книге дана информация о
персоналиях, имеющих отношение к описываемым
памятникам. Описательная часть сопровождается
фотографиями, рисунками и планами, многие из которых
вводятся в научный оборот впервые.
Для
историков,
востоковедов,
архитекторов,
искусствоведов, музейных работников, экскурсоводов и
краеведов, студентов, широкого круга читателей.

ББК 63.3

Свод памятников истории, архитектуры и
культуры
крымских
татар.
Том
ІІ:
Бахчисарайский район. - Симферополь: Форма,
2016 - 184 с.: ил.
ISBN 978-5-9500712-2-5
В томе детально освещены сохранившиеся и
несохранившиеся до сегодняшнего дня объекты историко-архитектурного
и
культурного
наследия
крымских татар Бахчисарайского района. В книгу
вошли описания объектов, которые состояли на
учѐте
в
реестре
памятников
археологии,
архитектуры и истории Бахчисарайского района с
довоенного времени, и тех, которые не находились
под охраной государства, но имеют несомненную
историческую и архитектурную ценность. Для
наиболее
полного
представления
значимости
изучаемых объектов в развитии духовной, культурной,
просветительской
и
экономической
жизни
крымскотатарского народа в книге дана информация
о персоналиях, имеющих отношение к описываемым
памятникам. Описательная часть сопровождается
фотографиями, рисунками и планами, многие из
которых вводятся в научный оборот впервые.
ББК 63.3

Русча-къырымтатарджа лугьат (1
том). 1-инджи джылт, А-Д арифлери.
Тертип этиджи: КъМПУ янындаки
Къырымтатар
филологиясы,
Къырымда яшагъан этносларнынъ
тарихы
ве
медениети
Ильмийтедкъикъат институтынынъ ильмий
хадими Усеинов Сейран Меметович

Элинъиздекм
Русча-къырымтатарджа лугьат. Мында 11000-дей
зияде сѐз кирди (А-Д арифлери).
Лугьат, къырымтатар тилини
огрентенлерге ве эм де русчадан
къырымтатарджагьа ве къырымтатарджадан
русчагьа
терджиме
эткенлерге амелий къулланма ола
биле.
ISBN 978-5-6040162-6-8

Заатов И. А.
Крымскотатарское сценическое искусство в материалах архивов и оккупационной прессы 1941-1944 гг. — Симферополь:
Доля, 2015. — 348 с., ил.
ISBN 978-5-9906372-1-4
Творчество крымскотатарских сценических коллективов и деятелей искусств в годы
Великой Отечественной войны в Крыму и за
его пределами до последнего времени не
являлось
предметом
рассмотрения
в
искусствоведческой
науке.
В
данном
исследовании после многих лет запрета на
непредвзятое освещение данной темы в
отечественном
искусствоведении
и
беспочвенных
обвинений
довоенных
крымскотатарских артистов в тотальном
коллаборационизме
впервые
будет
предпринята попытка вернуть из забвения
творчество крымскотатарских деятелей и
мастеров искусств периода Второй мировой
войны.
УДК 792
ББК 85.33

Заатов И. А.
Крымский государственный татарский
театр оперы и балета в материалах архивов
и довоенной прессы 1937-1938 гг. —
Симферополь: Доля, 2016. — 360 с., ил.
ISBN 978-5-9908730-2-5

До
настоящего
времени
в
искусствоведческой литературе ещѐ не
проводились
комплексные
исследования
истории
процесса
создания
и
функционирования в Симферополе Крымского
государственного татарского театра оперы
и балета. Данная монография восполняет
этот пробел. Она может стать отправной
точкой в деле организации возрождения
театра оперы и балета в столице Республики
Крым.
УДК 792
ББК 85.33

Заатов И. А.
Записки бюрократа-ориенталиста =
Doğubi-limci bürokratın notları/ И. А.
Заатов; ред. О. В. Прилуцкая; Крым. науч.
центр Ин-та истории им. Ш. Марджани
АН РТ. - Симферополь: Доля, 2015. - 592 с.
ISBN 978-5-99075-16-7-5 (в пер.)
Сборник
«Записки
бюрократаориенталиста»
включает
статьи,
прошедшие апробацию на различных
научных тюркологических конгрессах и
симпозиумах международного уровня
(более ста), в которых принимал
участие И. Заатов с начала периода
работы
в
составе
руководства
Министерства
культуры
Крыма.
Тематика статей в разной степени
касается крымскотатарской истории
традиционной культуры и искусства
Крыма
ББК 71(2Рос.Крм)

Крикун Е. В. 13 крымских
архитекторов. — Симферополь:
Таврида, 2005 г. — 184 с., ил.
Автор
книги,
заслуженный
архитектор АРК Крикун Е. В.,
рассказывает о жизни и творчестве
группы
крымских
архитекторовколлег, хорошо известных ему по
совместной работе в проектном
институте Крымниипроект.
Текст проиллюстрирован проектами и построенными сооружениями
каждого из героев очерков.
Книга может служить учебным
пособием для учащейся молодежи,
будет полезной краеведам, туристам,
архитекторам, историкам, представляет интерес широкой читательской
аудитории.

