
Родной язык –  

духовное наследие народа 

Подборка материалов 

в помощь учебному процессу 



«Человек, равнодушный  к своему языку, -   

      дикарь.  

Его безразличие к языку объясняется   

полнейшим безразличием к прошлому,  

настоящему и будущему своего народа» 

К. Г. Паустовский 



81.2Рус-4 

Р 89 

       Русско-крымскотатарский словарь = 

Русча-къырытатарджа лугъат / сост.: Ш. 

А. Асанов, А. Велиев ; рец.: С. М. Усеинов, 

С. А. Нагаев. - Симферополь : Крымучпед-

гиз, 2017. - 464 с. 

     Словарь содержит около 25 

тысяч наиболее употребитель-

ных слов и словосочетаний 

современного русского литера-

турного языка с их крымскота-

тарскими эквивалентами. 



81.2Крмтат 

М 49 

Меметов, А.  

        Имля лугъаты  : 1-3 

сыныф талебелери ичюн / А. 

Меметов. - Акъмесджит : 

Анаюрт, 1993. - 72 с. 

 

        В словарь внесено более 

17000 слов современного крым-

скотатарского языка, диалек-

тов, а также устаревших слов 

и научной терминологии. 
 



81.2Крмтат 

М 49 

Меметов, А. М.  

        Земаневий къырымтатар тили  : 

учебное пособие / А.М. Меметов ; 

Украина маариф ве илим везирлиги, 

Вернадский В. И. адына Таврия миллий 

университети. - Симферополь : Крым-

учпедгиз, 2006. - 320 с. 

 

       Дерслик къырым тили ве эдебияты 

оджаларыны азырлагъан филология 

факультетининъ студентлери ичюн 

язылды. Ондан мектеп, институт, 

университет оджалары, аспирантлар 

ве ильмий хадимлер де файдалана 

билирлер. Дерслик «Кириш», 

«Лексикология», «Фразеология», 

«Лексикография», «Фонетика», 

«Морфология» болюклеринен ибарет. 



81.2Крмтат-4 

У 74 

Усеинов, С. М.  

       Русско-крымскотатарский 

словарь  = Къырымтатарджа-русча 

лугъат : 37 000 слов и 

словосочетаний / С.М. Усеинов. - 

Симферополь : Тезис, 2007. - 640 с. 

 

       Словарь содержит более 37000 

слов и словосочетаний эквивалент-

ных слову. Предназначается для 

изучающих крымскотатарский язык. 

Основная цель словаря - представить 

читателю максимально большее ко-

личество слов, словоформ, словосоче-

таний крымскотатарского языка, 

иллюстрируя их, в отдельных случа-

ях, примерами. 



81.2Крмтат-4 

Э 55 

Эмирова, А. М.  

        Русско-крымскотатарский учебный 

фразеологический словарь / А. М. Эмирова ; 

Международный фонд "Відродження". - 

Симферополь : Доля, 2004. - 176 с.   

 

        Данный словарь является первым русско-

крымскотатарским словарем учебного типа. 

Он содержит 900 идиом русского языка и 600 

их крымскотатарских фразеологических соот-

ветствий (эквивалентов и аналогов). Словарь 

адресован студентам-филологам, преподава-

телям крымскотатарского и русского языков, 

учащимся средних школ, а также всем, кто 

интересуется этими языками и желает обо-

гатить свой фразеологический лексикон. 



81.2Крмтат-4 

Т 35 

Терлеккчи, Б.  

       Крымскотатарско-русский словарь 

(1916)  = Qirimtatarca-Rusca lugat (1916) : 

словарь / Б. Терлеккчи. - Симферополь : ГАУ 

РК "Медиацентр им. И. Гаспринского", 2020. 

- 196 с.  

 

      Крымскотатарско-русский словарь» 

Виляла Терлекчи — уникальная лексикогра-

фическая работа, завершенная им в Бахчи-

сарае в 1916 году, но в силу различных об-

стоятельств не увидевшая свет и ныне пуб-

ликуется впервые. Словарь содержит около 

14000 лексем, в т.ч. большой объем трудных 

слов крымскотатарского языка. Рекоменду-

ется для школ с крымскотатарским языком 

обучения, а также для студентов и препо-

давателей университетов по специальности 

«Крымскотатарский язык и литература». 



81.2Крмтат 

Р 89 

      Русско-крымскотатарский учебный 

словарь = Русча-къырымтатарджа окъув 

лугъаты / сост. Э. М. Абдуллаев, М. У. 

Умеров. - Симферополь : Крымучпедгиз, 

1994. - 383 с. 

 

      Русча-къырымтатарджа окъув лугъаты. 

Словарь содержит более 5 000 слов современно-

го русского языка и их эквивалентов в крымско-

татарском языке. Словарь дополнен широкоупо-

требительными лингвистическими и биологичес-

кими терминами в рамках школьной программы, 

а также рядом слов, отражающих географи-

ческие и культурные условия жизни народа. Все 

заглавные русские слова расположены в алфа-

витном порядке. 



81.2Крмтат 

Г 19 

Ганиева, Н. М.  

       Учимся говорить по крымскота-

тарски  = Къырымтатарджа лаф этмеге 

огренемиз : разговорник / Н. М. Гани-

ева. - Симферополь : ГАУ РК "Медиа-

центр им. И. Гаспринского", 2018. - 312 

с. 

 

       Данная работа представляет собой 

пособие по развитию навыков устной 

разговорной речи крымскотатарского 

языка и предназначается для учителей 

средней школы, а также для учащихся, 

изучающих крымскотатарский язык. 

Лица, желающие углубить свои позна-

ния в области разговорного крымскота-

тарского языка, могут использовать 

эту брошюру в целях самообразования. 



81.2Крмтат-5 

М49 

Меметова, Э. Ш.  

        Къырымтатар тили услюбиетин-

ден мешгъулиетлер джыйынтыгъы  : 

окъув къулланма / Э. Ш. Меметова; ред. 

А. М. Меметов ; Международный фонд 

"Відродження". - Симферополь : Крым-

учпедгиз, 2003. - 68 с. 

 

       Сборник по стилистике крымско-

татарского языка. Предназначен в ка-

честве пособия при изучении крымско-

татарского языка и для широкого кру-

га заинетресованных лиц. 

 



81.2Крмтат-5 

М 49 

Меметова, Э. Ш.  

        Къырымтатар тилининъ 

услюбиети  : (Стилистика) / Э. Ш. 

Меметова. - Симферополь : Крым-

учпедгиз, 2001. - 144 с. 

 

        Стилистика крымскотатар-

ского языка. Предназначен  в ка-

честве пособия при изучении крым-

скотатарского языка. 



81 

Э55 

Эмирова, А. М.  

        Словарь-справочник лингвистичес-

ких терминов  : по курсу "Введение в язы-

кознание" / А. М. Эмирова. - Симферополь : 

Крымучпедгиз, 1995. - 96 с.  

81.2Крмтат-4 

Э 55 

Эмирова, А. М.  

        Къырымтатар тили тильшынаслакъ 

терминлерининъ лугъаты  : словарь / А. 

М. Эмирова, Э. С. Ганиева, Н. С. Сейдаме-

това. - Симферополь : Сонат, 2001. - 63 c. 



81.2Крмтат 

У74 

Усеинов, К.  

       Къырымтатар тили. Фонетика. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография 

: дерслик / К. Усеинов, Э. С. Ганиева, Н. С. 

Сейдаметова. - Симферополь : Крымучпедгиз, 

2008. - 208 с. 

81.2Крмтат 

М49 

Меметов, А. М.  

        Крымскотатарский язык: Ч. 1: Общие 

сведения о языке; Ч. 2: Морфология  : учеб. 

пособие / А. М. Меметов, К. Мусаев. – Сим-

ферополь : Крымучпедгиз, 2003. - 288 с. 




