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Киримов Т. Н.
Традиции крымскотатарской литературы и печати. Период I Крымскотатарского Курултая: монография. —
Часть I. — Симферополь: Ариал, 2016. —
104 с. — На крымскотатарском языке.
УДК 821.512.19:070(081)
ББК 83.3Крымтат +76.02я73
ISBN 978-5-906877-24-6
Настоящая книга является частью
монографического
исследования,
посвященного
изучению
истории
крымскотатарской литературы и печати
периода I Крымскотатарского Курултая
(Парламента). Издание предназначено для
студентов, аспирантов филологических и
гуманитарных специальностей университетов и педагогических вузов, а также для
тex.
кто
интересуется
историей
крымскотатарской
литературы
и
журналистики

Шакир Селим
Коль ты поэт. Поэзия: сборник
избранного/ сост., ред. Л. Ш.
Селимова. - Симферополь: Доля,
2014. — 244 с., ил.
Книга издана при
Мустафы Мухтеремова.

поддержке

Селімова Л. Ш., Джелілов А. А.
Суданські старі могильні камені.
- Сімферополь: СПД Лемешко К.О.,
2013. - 88 с., іл.
ISBN 978-966-2568-65-3
Кримськотатарські
могильні
камені - це унікальна скарбниця, що
зберігає таємниці століть.
У книзі вперше наводяться дані,
проведено науковий аналіз та зроблено
класифікацію могильних каменів кінця
XIX - початку XX ст., виявлених на
території Судакської міськради, в
селах Кьоз (Сонячна Доліна), Токьлукь
(Міндальне) і Таракьташ (Дачне).
Для
лінгвістів,
істориків,
краєзнавців, екскурсоводів і всіх тих,
кому цікаво і не байдуже історичне
минуле Криму.

Абдужемилев P. P. Хроника Мехмеда Сенаи
как памятник крымскотатарской художественной литературы XVII в. - Казань: Ин-т
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. - 388 с.
ISBN 978-5-94981-211-2
Монография
представляет
собой
литературоведческий анализ текста хроники XVII в.
«Тарих-и Ислам Гирей хан» («История хана Ислам III
Гирея»). Данное произведение, принадлежащее перу
хаджи
Мехмеда
Сенаи,
является
образцом
художественной литературы периода Крымского
ханства.
Историческое
повествование
крымскотатарской литературы выделено в свете
формирования средневековой тюрко-мусульманской
хроники. Акцентируется внимание на унификации
художественности и историзма в хронике М. Сенаи.
Прослеживается
история изучения и издания
произведения, рассматриваются контроверсионные
вопросы жанровой сущности и сюжетного базиса.
Раскрываются авторские приемы в формировании
художественной системы хроники «Тарих-и Ислам
Гирей хан».
Для литературоведов, историков, востоковедов,
преподавателей и студентов филологического и
исторического
факультетов,
широкого
круга
читателей.
На обложке: тамга рода Гиреев и гравюра XVII в.
«Ислам Гирей хан», выполненная гравером и издателем
Б.Монкорне (Balthasar Moncornet (1600-1668)) в Париже.

Абибуллаева Д. И.
История формирования и развития
Симферопольской татарской учительской
школы и русско-татарских министерских
училищ (1870- 1920)/ Д. И. Абибуллаева. Симферополь: Ариал, 2016. - 172 с.
ISBN 978-5-906813-53-4
Монография посвящена истории народного
образования крымских татар, формированию и
развитию государственных учебных заведений во
второй половине XIX - начале XX вв. —
Симферопольской татарской учительской школы и
русско-татарских министерских училищ. Данная
работа является результатом сбора, изучения и
систематизации источников, сосредоточенных в
архивах и библиотеках Крыма, Одесы, СанктПетербурга. На основе собранных сведений автором
сделана попытка более глубоко осветить форму и
содержание деятельности этих учебных заведений,
их
значение
в
распространении
светского
образования и формировании крымскотатарской
интеллигенции, своей деятельностью значительно
обогатившую
историю
и
культуру
крымскотатарского народа. Книга рекомендуется
для историков, краеведов, аспирантов, студентов и
всех интересующихся прошлым Крыма.

Актуальные проблемы изучения и
сохранения
историко-культурного
наследия Крыма: тезисы докладов
научных конференций и круглых столов/
ред.-сост. Кондратюк Г. Н. -Симферополь.
- 2016. - 144 с.
В настоящий сборник вошли материалы
научных мероприятий, организованных Крымским
научным центром Института истории им. Ш.
Марджани АН РТ, кафедрой истории факультета
истории, искусств и крымскотатарского языка и
литературы, НИИ крымскотатарской филологии,
истории и культуры этносов Крыма ГБОУВО РК
КИПУ в 2016 г.
Перечень научных мероприятий:
• Круглый стол: «Памятники архитектуры,
истории и культуры крымских татар и народов
Крыма: создание, изучение, состояние», 16 марта
2016 г. (г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ)
• Научная
конференция
с
международным
участием
«Актуальные
вопросы
истории
крымских татар», 31 августа 2016 г. (г.
Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ).

Бала
шиирлери,
пармакъ
оюнлары
ве
раатлыкъ
мешгъулиетлери/ топлагъан ве
тертип эткенлер Э. Абибуллаева, Л.
Белякова;
Муаррир
Аблязиз
Велиев. - Акъмесджит, 2016. - 72 с.:
рес. –
Къырымтатар тилинде.

События, которые всколыхнули Крым и мировое
сообщество весной 2014 года стали главной
причиной
выхода
свет
четвертого
тома
издательского проекта — «Всемирная серия.
Народы и времена: Российская Федерация,
Республика Крым. Город-герой Севастополь.
Русские». В нѐм обобщены многочисленные
материалы, связанные «Крымской весной», чтобы
предоставить читателю объективную информацию
об этих событиях. Читатели ознакомятся с
биографиями,
фотографиями
исторических
личностей и наших современников, которые своим
созидательным
трудом
способствовали
процветанию Крыма. В дополнение к первому
изданию рассказано о деятельности народного
ополчения Республики Крым и города-героя
Севастополя по защите волеизъявления крымчан.
В книге размещѐн краткий исторический очерк о
русских полуострова, памятниках культуры и
архитектуры. Большое внимание уделено истории
православия в Крыму. В издании представлено
руководство законодательной и исполнительной
власти Республики Крым и г. Севастополя, которое
было избранно на первых выборах в российском
Крыму.

Бертье-Делагард А. Л.
Память о Пушкине в Гурзуфе/ вступ. слово С.
А. Макуренковой. – изд. репринтное. - М.: Река
времен, 2017. - 96 с.: ил. – (Новая пушкинистика)
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.

Гадомский A. K.
Теолингвистические
исследования
в
славянском языкознании: учебное пособие/
А. К. Гадомский. - Симферополь: Форма,
2017. - 320 с.
ISBN 978-5-9500401-1 -5
Учебное пособие содержит наиболее
важные
сведения
теоретического,
методического и информационно-справочного
характера о содержании и структуре
теолингвистики как актуального направления
исследований
современного
славянского
языкознания.
Пособие адресовано обучающимся по
программе
магистратуры,
а
также
студентам, аспирантам, преподавателям
гуманитарных и теологических факультетов
вузов, духовных академий и семинарий.
Материалы, опубликованные в пособии,
могут быть использованы в педагогической и
научной работе
ББК 80я73

Ганиева Э. С.
Крымскотатарская лингвистическая терминология: диахрония и синхрония: монография. —
Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского,
2017. — 172 с.
ISBN 978-5-906959-24-9
Монографическое
исследование
«Крымскотатарская
лингвистическая терминология: диахрония и синхрония»
посвящено освещению одной из актуальных проблем
современного крымскотатарского языкознания — отраслевому
терминоведению.
В монографии описаны динамические процессы в
лингвистической терминологии крымскотатарского языка, а
также очерчен круг- источников, которые могут быть полезны
при диахроническом исследовании этой проблемы. Отмечены
основные направления, которые следует различать в работе по
совершенствованию
терминологической
системы
крымскотатарского языка на современном этапе.
Результаты исследования могут быть полезны учѐным и
методистам, работающим над учебниками и методическими
пособиями по крымскотатарскому языку, будут способствовать
совершенствованию научно обоснованных методик, на базе
которых должна производиться качественная подготовка
специалистов в сфере крымскотатарского языкознания.

УДК 42/49(038)=943.22(021)
ББК 81.2-3(Крмтат)-923

Государственный архив Республики
Крым: путеводитель. Часть I: Фонды
дореволюционного периода/ Гос. архив.
служба Республики Крым; ГКУ РК
«Государственный архив Республики
Крым»; сост. Р. А. Айрычинская, С. А.
Андросов,
Г.
Л.
Кузнецова.
Симферополь: Антиква, 2016. - 176 с. +
цв. вклейка (16 с).
ISBN 978-5-9909176-9-9
Справочник включает сведения о
составе и содержании документов
архивных
фондов
дореволюционного
периода Государственного казѐнного
учреждения
Республики
Крым
«Государственный архив Республики
Крым».
Издание
адресовано
историкам,
краеведам, архивистам, преподавателям
и студентам вузов - всем, кто
интересуется
документальными
источниками по истории Крыма.

Гуменюк Ольга
Меджбур олдым мен бир гуле = Взяла у бран
мене троянда. Поетичний світ фольклорного
пісенного жанру-макаму: наукове дослідження/
наук. ред. В. Іванюк; літ. ред. А. Велієв. Сімферополь: Світ, 2008. – 152 с.
ISBN 966-8112-29 6
Книга присвячена макаму - старовинному жанру
кримськотатарського пісенного фольклору. Аналізуються
його провідні тематичні мотиви, особливості поетики. В
додатку подаються поетичні зразки жанру в оригіналі та в
українських перекладах Віктора Гуменюка.
При підготовці книги став у пригоді досвід
кримськотатарських
фольклористів,
використано
насамперед
видання:
Шерфединов
Ягъя.
Янърай
къайтарма. - Ташкент, 1979; а також: Къырымтатар
халкъ йырлары / Бахшыш Ильяс, Налбандов Эдем. Акъмесджит, 1996; Къырымтатар халкъ йырлары /
Бахшыш Ильяс. - Симферополь, 2004; Антология крымской
народной музыки - Къырым халкъ музыкасынынъ антологиясы / Алиев Ф.М. - Симферополь, 2001.
Видання розраховане на фахівців - фольклористів,
філологів, музикознавців, митців, а також на широкі кола
любителів поетичного й музичного мистецтва, на всіх не
байдужих до живлющих джерел та сучасного розвитку
кримськотатарської пісенної культури.

Джелилова Л. Ш.
Къырымтатар эдебиятында очерк жанры. Дере
къулланмасы. - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. 100 с.
ISBN 978-5-906821-40-9

Учебное
пособие
«Жанр
очерка
в
крымскотатарской литературе» для студентов очной
формы обучения направления подготовки 45.04.01.
«Филология.
Крымскотатарский
язык
и
литература» составлено в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускников
данного направления подготовки, установленных
Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по данному
направлению подготовки.
Учебное
пособие
содержит
необходимые
теоретические сведения; вопросы по темам,
примеры выполнения
типовых
заданий;
перечень учебной литературы, необходимые для
успешного освоения данного курса.

Жердева А. М. Крымские
легенды
как
часть
мировой
культуры. – Симферополь: Таврида, 2017. - 248 с.: 53 ил.
Предлагаемая вниманию читателя
книга - первая и пока единственная в
своем роде. Она содержит подробный
анализ
крымских
легенд
с
древнейших времен до наших дней.
Книга
адресована
всем,
кто
интересуется
культурой
и
фольклором Крыма - культурологам,
этнографам,
мифологам,
фольклористам,
религиоведам
и
социологам, преподавателям школ и
ВУЗов. Она будет интересна самому
широкому кругу читателей, потому
что написана простым языком и
затрагивает вопросы, важные сегодня
для Крыма.

Заатов И., Керимова С.
История
формирования
и
развития
крымскотатарской
художественной
культуры:
библиография и архивы. –
Симферополь: Тезис, 2014. - 240 с.
В
научно-популярном
справочном издании представлена
попытка
собрать
названия
опубликованных на сегодня книг,
журнальных и газетных статей, а
также архивных источников, в
которых так или иначе проливался
бы свет на историю процесса
формирования
и
развития
крымскотатарской художественной
культуры,
народного
и
сценического искусства.

Заскока В. М. и др.
Караимы Евпатории: история,
культура,
архитектура:
краткий
очерк/ Заскока В. М., Кропотов B. C. Симферополь, 2009. - 216 с.; ил.
Крымские караимы - один из
древнейших этносов Крыма. Уже
несколько столетий они проживают в
Евпатории, которая стала для них
духовным, культурным и политическим
центром.
Цель
этой
книги
познакомить читателей с историей и
культурой караимской общины города.
Книга
предоставляет
описание
архитектурных
памятников
и
связанных
с
ними
событий, и
рассчитана
на
широкий
круг
читателей.
Книга печатается в авторской
редакции В. М. Заскока.

Чобан-заде 3.
Кривава трагедія Баксана: на
реальних подіях і упоряд. Фазил Р. —
Сімферополь:
Кримнавчпеддержвидав, 2013. — 56 с.:
фото. —
Кримськотатарською мовою.
ISBN 978-966-354-561-5
Оккупация
къурбанларынынъ
хатырасына багъышлангьан мсзкур
китапта фашистлсрнинъ Къырымда
япкъан энъ титис вахшийликлсриндсп
бири тасвир этиле. Къанлы Бакъсан
фаджиасы акъкъында тафсилятлы
икяени яш нссиллсргс буюк шаир вс
дюньяджа белли тюркшынас алимимиз
Бскир
Чобан-задснинъ
догьмуш
къардашы Зулейха Чобан-заде язып
къалдырды. Китап онынъ эльязмасындан
азырланды.
ББК 84.4(Крмтат)

Имена
незабываемые:
краткий
сборник публикаций и документальных
материалов, приуроченный к 100-летию
Сеитбекира Османова и 70-летию Юрия
Бекировича Османова. Книга 4/ Сост.:
Хуршутов
А.,
Абдураимов
В.
Симферополь: Крымучпедгиз, 2011. - 192
с. - (Крымскотатарский народ в Отечественной войне двадцатого столетия)
На русском и крымскотатарском
языках.
ISBN 978-966-354-395-6
Краткий
сборник
публикаций
и
документальных
материалов,
приуроченный к 100-летию Сеитбекира
Османова и 70-летию Юрия Бекировича
Османова,
и
посвященный
всем
соотечественникам,
сражавшимся
в
период Великой Отечественной войны на еѐ
фронтах, в партизанских отрядах и
участвовавшим в подпольных организациях.
ББК 63.3(2)622.78

Керимов И.
Лексикографические работы по крымскотатарскому
языку в дореволюционный период (1292-1916 гг.):
монография. - Симферополь: Ариал, 2016. - 168 с.: ил.
На крымскотатарском и русском языках.
ISBN 978-5-906877-02-4
В монографии рассматривается лексическое содержание наиболее
ранних словарей крымскотатарского языка, начиная с «Кодекса
Куманикуса» [1292 г.], составленного итальянскими торговцами в
городе Кафе, двух словарей Эбу Хайяна [1312 г.], словарей Николаса
Витсена [словарь опубликован в книге «Северная и Восточная
Тартария» в Амстердаме в 1692 году], П.И. Кеппена [рукопись, 1833
г.], А.Ч. Крым-Ховаджа [1850 г.], Л. Лазарева [1864 г.], В.Х. Кондараки
[ 1868 г.], Л. Будагова [1869 г.], А. Боданинского [1873 г.], С.М.
Танатара.,. [1904 г.] О. Заатова [1906 г.] и рукопись словаря Биляла
Терлекчи 1916 года. Анализируется словарный состав, охватывающий
ряд географических терминов, названий явлений природы, меры весов,
измерений расстояний и времени, личных имен, названий растений и
животных. Делается попытка систематизации и анализа отраслевой
лексики, в сравнительном ключе рассматриваются отдельные названия
редких рыб и насекомых, исследуются разные аспекты бытовой
лексики.
Уделяется
внимание
морфологическому
способу
словообразования в крымскотатарском языке, рассматриваются
вопросы трансформации значений заимствованной лексики из
арабского и персидского языков. Анализируются и сопоставляются с
современным крымскотатарским языком множество лексем,
относящихся к различным отраслям хозяйствования.

УДК 413.0=943.22(021)
ББК 81.2(Крмтат)-3

Крымские караимы: Историческая
территория. Этнокультура/ сост. В. С.
Кропотов, В. Ю. Ормели, А. Ю.
Полканова; ред. Ю. А. Полканов. —
Симферополь: Доля, 2005. — 224 с.
ISBN 966-366-005-8

Сборник содержит материалы об
исторической территории и этнокультуре
крымских караимов-караев. Предназначен
тюркологам, этнографам, историкам,
учащимся, читателям, интересующимся
проблемами
малочисленного
народа
Украины.
Збірник
містить
матеріали
про
історичну територію та етнокультуру
кримських
караїмів-караїв.
Видання
розраховане на тюркологів, етнографів,
істориків, учнів, читачів, що цікавляться
проблемами
малочисельного
народу
України.
ББК 635 (4Ухр. 6Крм=Кар)

Абдураманова С. Н.,
Акчурина-Муфтиева Н. М.
Крымскотатарское
женское
головное покрывало в коллекции
Бахчисарайского музея-заповедника: каталог/ под ред. АкчуринойМуфтиевой Н. М. - Симферополь:
Доля, 2015. - 96 с., 122 ил.
ISBN 978-5-9907516-8-2
В
каталоге
представлена
коллекция
традиционных
крымскотатарских женских головных
покрывал XIX - н. XX вв. из 45
образцов.
Отражена
история
формирования коллекции в музее,
техника
исполнения,
декор,
бытование
и
пр.
Издание
предназначено для специалистов,
студентов
и
широкого
круга
читателей.
УДК 745.52
ББК 85.12

Молла А.
Книга памяти города Алупки:
краткий сборник документов и
материалов
национального
движения крымских татар. Книга 2/
сост.: А. Хуршутов, Т. Холап. Симферополь: Крымучпедгиз, 2010.
- 120 с. - (Крымскотатарский народ в
Отечественной войне двадцатого
столетия)
На русском языке.
ISBN 978-966-354-364-2
ББК 63.3(2)622.78

Джош Мак-Дауэлл считал, что
последователи Исы «не в своѐм
уме». Он смеялся над ними и
пытался доказать несостоятельность их веры.
Но со временем он осознал, что
ошибался
и
что
все
его
доказательства оказались легко
опровергаемыми. Иса Месих на
самом деле был человеком во плоти.
Джош начал рассказывать о
Всевышнем
в
колледжах
и
университетах тем, кто относился
к Нему скептически, как когда-то и
он сам.
В книге «Не просто плотник»
Джош рассказывает о Том, Кто
изменил его жизнь - об Исе Месихе.
Эта книга написана для тех, кто
скептически относиться к Исе, Его
божественному
происхождению,
Его воскресению и Его права быть
центром их жизни.

Акчокраклы Осман Нури
Избранные сочинения по истории, археологии,
этнографии. - Симферополь: Форма, 2016. - 216 с.: ил.
ISBN 978-5-9909-172-1-7
Впервые представлено собрание избранных трудов
крупного
крымскотатарского
ученого-просветителя,
историка, археолога, деятеля памятникоохранительного
движения
Османа
Нури
Акчокраклы
(1879-1938).
Многочисленные научные разработки подвижника изучения
крымской истории были разбросаны по периодическим
изданиям 20-х годов XX века, которые давно уже стали
библиографической
редкостью.
Значительная
часть
наработок О. Акчокраклы была выявлена исследователями в
рукописном виде. Эти труды возвращаются из забвения. Они
прокомментированы современными учеными в связи с
наличием в их содержании многочисленных географических
названий и археографических терминов.
Возвращение в научный оборот многогранного наследия
одного из крупнейших крымскотатарских ученых эпохи
позволит продолжить начатую им подвижническую
деятельность по изучению крымской старины, сохранению
культурного наследия полуострова.
Для историков, археологов, студентов профильных
специальностей университетов, краеведов.
ББК 63.3(2Рос.Крт)

С народом и для народа: сборник
рассказов и очерков современников,
посвященный 80-летию Кемала Куку.
Книга 5/ сост. Хуршутов А. - Симферополь:
Крымучпедгиз, 2012. - 122 с. - (Наши
юбилеи)
На русском языке.
ISBN 978-966-354-504-2
ББК 66.3(4Укр-Крмтат)6

Утешев М. X.
Зелѐная ветка Ахмета: рассказы. Тюмень: Областное татарское книжное
издательство. - 2016. - 44 с.
ISBN 5-7074-0075-0

ББК 84 (2Рос=4ТЮ)-5

Крым: фотоальбом/ автор проекта
А. Н. Каючко. - Симферополь: Салта,
2016. - 192 с.
На русском и английском языках.
ISBN 978-5-9908922-3-1
Наш альбом - признание в любви к
Крыму
Дань
восхищения
этой
прекрасной землей. Крым обладает
чудесным свойством: чем больше его
узнаешь, тем больше неразгаданных
тайн остается. Вот почему в Крым
всегда возврашаются - чтобы еше раз
пройти по уже исхоженным тропам и
увидеть
то
сокровенное,
что
открывается не сразу, не вдруг
запечатлеть красоту его пейзажей и
памятников архитектуры.
Каждый снимок уникален, ибо каждый
видит свое, открывшееся только ему
одному...

Лентара Халилова.
Къырымнынъ садыкъ къызлары.
къысым. – Симферополь, 2013. - 224 с.

2

Китапкъа къырымтатар халкъ тарихында
эр
бири озюне ляйыкъ ер алгьан
къырымтатар къадынлары - миллий арекетнинъ фааль иштиракчилери, медениет ве
тасиль эрбаплары акъкъында икяелер
кирсетильди.

Юксель Г. З.
Крымскотатарская пресса конца 1910-х —
начала
1930-х
годов:
организационнофункциональный и идейно-содержательный
аспекты: монография. - Симферополь:
Крымучпедгиз, 2014. - 170 с.: ил.
На русском языке.
ISBN 978-966-354-609-4
Монография
посвящена
исследованию
крымскотатарской прессы конца 1910-х —
начала 1930-х годов в контексте общего
развития журналистики конца XIX — первой
половины XX века, отражению национального
своеобразия и колорита прессы крымских
татар, осмыслению влияния на социальнополитические процессы в обществе, роли в
культурном, просветительско-образовательном,
литературном процессах.
Работа
предназначена
для
историков,
филологов, журналистов, краеведов.
УДК 002.703(021)
ББК76.0(4Укр-6Крм)

