
Обзор новых 

поступлений по 

краеведению 



«Народ - не только сила, 

создающая все материальные 

ценности, он - единственный 

и неиссякаемый источник 

ценностей духовных.» 

 
Максим Горький 



63.3Крм 

А 13 

Абдуллаев, И.   

         Наследие предков [Текст] : историческая литература / И. Абдуллаев. - 

Симферополь : ГАУ РК "Медиацентр им. И. Гаспринского", 2021. - 216 с. 

     Книга состоит из избранных статей, опубликованных в 

разные годы на страницах газеты  «Голос Крыма». Являясь 

скрупулезным  исследователем, разносторонним 

журналистом, автор в  процессе  работы обращался  к 

различным историческим темам.                             

В материале «Половецкое поле (Кыпчаки)» раскрывается 

этническая  и политическая история этого народа, 

населявшего некогда  необъятные территории от Иртыша до 

Дуная.      Много интересного читатель найдет в статьях, 

посвященных таким  общественно-политическим 

деятелям,как  А. Медиев, А. Ширинский и другие. Большой 

интерес представляет материал «Предки Гираев 

(Генеалогический проект)». 

    Актуальной  является  работа «Ислам и крымские татары», 

ведь до сих пор  трудов по истории, культурному наследию  

исламской цивилизации  в Крыму крайне мало. 



63.3Крмтат 

В 27 

Велиев А.  

      Боевые офицеры [Текст] : крымские татары в Великой Отечественной 

войне / А. Велиев. - Симферополь : ГАУ РК "Медиацентр им. И. Гаспринского".  

Боевые офицеры. Т. 2 / Крымские татары в Великой Отечественной войне. -  

2017. - 576 с.  

 В книгу вошли очерки, воспоминания, 

документы и фотографии о крымскотатарских 

офицерах - участниках Великой 

Отечественной войны. По объективным 

причинам это издание не смогло вместить 

имён всех, кто сражался на фронтах Великой 

Отечественной войны. Автор даёт наиболее 

полную информацию о крымскотатарских 

офицерах на основе официальных источников 

и архивных документов. 



63.3Крмтат 

Б 42 

Бекирова, З.   

         Адалет куреши сафларында (хатире китап) [Текст] = В рядах борьбы за 

справедливость (Книга памяти). Дёртюнджи китап / З. Бекирова. - 

Симферополь : КъДжММ. И. Гаспринский адына медиамеркез, 2018. - 624 с.  

Китап    совет девлетинин  энъ  

зулумлы йылларында ватан ве миллий 

акъ огърунда къырымтатар 

халкъынынъ куреш байрагъыны 

котерип,онынъ сонъуна къадар 

ниетинден къайтмагъан, къырымтатар 

халкъынынъ узакъ сюрьген ватан 

давасы тарихында озь исселерини 

къошкъан инсанлар акъкъында. 



63.5(4Укр-Крм) 

Р 31 

Реби, Д.   

      Письменное наследие крымчаков [Текст] / Д. Реби. - Симферополь : 

Доля, 2010. - 344 с. 

        Перед вами первая книга из серии 

«Литературные наследия крымчаков» - «Пись-

менные наследия крымчаков», автором которой 

является Давид Ильич Реби, филолог, 

почетный Академик Крымской академии наук.                                                                                

Данное издание, состоящее из  вступительной 

статьи, разделов «Переводы с крымчакского 

языка на русский», «Статьи» и «Переписка», 

представляет собой значительный труд по 

современному крымчакскому языку и 

фольклору, а также отражает взгляды автора на 

события, которые происходили  и происходят в 

мире, его гражданскую позицию. 



Знаете ли вы?! 

С середины XIX столетия в моду вошли 

рукописные сборники «Джонка», 

распространявшиеся среди крымчакских семей. 

Они были сшиты из отдельных листов тетради, 

в них записывались молитвы и песни, 

библейские тексты, сказки, загадки, заговоры, 

пословицы и поговорки. «Птица поступает так, 

как ее научили в гнезде»; «Дочь моя, тебе 

говорю, а ты, невестка моя, слушай»; «Ты 

господин, я господин, а кто корову подоит?»... 

 

В библиотеке Еврейского университета 

(Иерусалим) есть две разные коллекции 

крымчакских песен.  Одна из них состоит из 324 

коротких песен типа частушек, типичных 

фольклорных произведений. 



63.3Крм 

Л 33 

         Легенда ХХ столетия: Амет-хан Султан [Текст] : к 100-летию со 

дня рождения / ред.: В. М. Басыров [и др.]. - Симферополь : ГАУ РК 

"Медиацентр им. И. Гаспринского", 2020. - 256 с.                           

Фотоальбом о  прославленном лётчике- 

бесстрашном воине   и талантливом 

испытателе авиационной и космической 

техники -  Амет-Хане Султане. В  данное  

издание вошли как исследовательские 

материалы о жизненном пути уроженца 

Крыма, так  и  документы и  

фотоматериалы из архивов музеев и 

Библиотек Крыма, Жуковского  частных архивов Евгения Румянцева, 

Сервера Таирова, Андрея Симонова, Лемары Сулеймановой, Айдера 

Эмирова, Валерия  Басырова,   Ибраима Военного, Патимат  Рамазановой, 

Руслана  Эминова, Юрия Скуратова, Магамада   Рамазанова, Али Чакала, 

Вероники Амет-Хан, Аллы Аппазовой. 



Валентин Васин 

«Амет-Хан – лётчик милостью божьей. Его 

биография неповторима. Говорят, всё познаётся в 

сравнении.  Не подходит он для сравнения ни с кем. В 

нём всё было  своё: и стиль  работы, и лётная 

хватка.»     



63.3(2Рос-Крм) 

В 56 

         Вклад репрессированных 

народов СССР в победу в Великой 

отечественной войне 1941-1945 

гг. [Текст]. - Симферополь : ГАУ 

РК "Медиацентр им. И. 

Гаспринского").  

         Т. 2. -  2020. - 272 с.  

Во втором томе книги на основе большого 

количества архивных, полевых документов и 

материалов, свидетельств очевидцев событий 

показан вклад пяти репрессированных 

народов бывшего СССР (крымских татар, 

болгар, армян, греков Крыма и месхетинских 

(ахыска) турок) в победу над фашистской 

Германиейв Великой Отечественной войне. 

С первых дней войны представители этих 

народов храбро сражались с захватчиками и 

принимали участие во всех важнейших 

сражениях. Оставшиеся в тылу старики, 

женщины своим трудом осуществляли 

посильный вклад в победу и после 

депортации в местах спецпоселений. 

Авторы книги не забыли и о вкладе в победу 

Русской Православной Церкви и 

мусульманского духовенства СССР. 



63.3(2Рос-Крм) 

Х 17 

Халилова, Л.  

       Верные дочери Крыма. Офицеры, партизанки, подпольщицы [Текст] / Л. 

Халилова. - Симферополь : ГАУ РК "Медиацентр им. И. Гаспринского", 2020  

Книга знакомит с крымскотатарскими женщинами-
участницами Великой Отечественной войны. В ней 
собраны истории более 200 героических женщин, 
роль которых в этой войне трудно переоценить: 
проявив огромную выдержку, отвагу и 
самоотверженность, они лечили солдат и офицеров, 
принимали участие в многочисленных сражениях и 
военных операциях. Кто бы  ни  вы ни были, читатель 
– юноша, только вступающий в жизнь, или человек  
преклонных лет, вы с волнением прочтёте эту книгу. 
Она поможет вам больше узнать  о бесстрашных 
фронтовиках, партизанках,  подпольщицах, вызовет 
интерес у тех, кто интересуется историей 
крымскотатарского народа, его лучшими 
представительницами, и сохраняет историческую 
память о его героических женщинах. 



63.3Крмтат 

П 54 

Поляков, В. Е.  

       Крымские татары в Великой Отечественной войне [Текст] / В. Е. 

Поляков. - Москва : ИПЦ Маска, 2022. – 232 с.  

В учебном  пособии рассказывается об участии 

крымскотатарского народа в Великой Отечественной 

войне. Практически все впервые становится достояниям 

научной общественности. Названа общая численность 

крымских татар  участвовавших в боевых действиях в 

том числе и отдельно в партизанском  движении Крыма. 

Проведен анализ  наградной политики в отношении 

крымских татар с разбивкой по годам: 1941, 1942, 1943, 

1944, 1945. Наглядно показано представительство 

крымских татар на командных и политических 

должностях: от уровня командира полка и   выше, от 

комиссара полка и выше. Показана  динамика и 

драматизм войны в её хронологической  

последовательности и участие крымских татар во всех 

значимых битвах и на всех фронтах. Показано 

количество крымских татар, награжденных медалями 

«За оборону…»,  «За освобождение…», «За взятие…» 



«Забота о прошлом 

есть одновременно и 

забота о будущем.    

Краеведение прекрасная 

школа воспитания 

гражданственности.» 

Д. С. Лихачёв 



84Крмтат 

М 42 

Меджитова, Д.  

        Хаялларым мерджан Киби. Шиирлер, поэма, чынълар [Текст] = Мечты 

подобны кораллу. стихи, поэма. народные песни : поэзия / Дж. Меджитова. - 

Симферополь : КъДжД ММ "И. Гаспринский адына Медиамеркез, 2021. - 260 с. 

 

В книгу известной поэтессы Джеваире Меджидовой  

вошли  произведения, написанные  в разные годы. 

Прекрасные произведения автора знакомы самой широкой 

аудитории ценителей поэзии. Произведения, наполненные  

глубоким  философским  смыслом, посвящены 

сложностям  жизни  женщин. Особенно  задевают за 

живое  и заставляют  задуматься  стихотворения, 

посвященные  матери. Многие  лирические произведения  

автора  проводят читателя через сложные  жизненные  

ситуации, призывают любить Родину, быть верным 

своему народу.                                                                       

Особое место  в книге  занимает поэма «Незабываемые 

страницы» о жизни, подвигах  и  мученической  смерти  

легендарного Героя Великой Отечественной войны  

Алиме Абденнановой.                                        



84Крмтат 

Гъ 24 

Гъафар, Р.  

       Къырым бизим эр шейимиз [Текст] : поэзия / Р. Гъафар. - Симферополь : 

КъДжД ММ "И. Гаспринский адына Медиамеркез, 2021. - 120 с. 

 
Данная книга представляет собой 

дебютный  сборник  стихов молодого и 

талантливого автора Раима Гафарова, 

пишущего на родном – крымскотатарском  

языке. Стихотворения  автора посвящены 

теме  безграничной любви к Родине, 

матери, сохранению духовных ценностей, 

единству   и культуры народа, поэт 

воспевает красоту природы Крыма, силу и  

красоту  человеческого духа. Поэтические 

строфы автора  проникнуты  

жизнеутверждающей энергией, верой в 

добро и конструктивное начало. Сборник 

рассчитан для широкого круга читателей и 

всех интересующихся современной  

крымскотатарской  поэзией. 



84Крмтат 

Д 36 

Дерменджи, Л. А.  

       Истек [Текст] : шиирлер, хатырлавлар = Желание : стихи, 

воспоминания / Л. А. Дерменджи. - Симферополь : КъДжД ММ  

«И. Гаспринский адына Медиамеркез, 2020. - 252 с. 

Издание данной книги приурочено к 

90-летию автора ряда  поэтических 

сборников  Линяре Дерменджи. В 

данную книгу вошли  произведения, 

написанные в течение ряда лет. В 

своих произведениях автор воспевает 

любовь к Родине, призывает читателя 

быть верным чаяниям и стремлениям 

своего народа. Много стихотворений 

автор посвящает детям.  



84Крмтат 

А 61 

Аметова, Н.  

        Сары кунеш [Текст] = Желтое солнце : шиирлер, масаллар, икя-

елер, терджимелер / Н. Аметова. - Симферополь : И. Гаспринский 

адына Медиамеркез, 2019. - 224 с. 

Книга «Сары кунеш» («Желтое солнце») 

Наджие Аметовой,  автора целого ряда 

прозаических  и поэтических сборников, 

издана в честь  её шестидесятилетия. 

Произведения, размещённые в данном 

издании прививают детям высокие 

духовные качества, учат дружбе, доброте  

и великодушию, а красота природы 

описывается яркими литературными 

красками. 



84Крмтат 

Э 19 

Эдемова, У.  

       Сайлама эсерлер учь томлыкъ [Текст] / У. Эдемова. – Симферо- 

поль : КъДжД ММ "И. Гаспринский адына Медиамеркез, 2020 - Т. 1 : 

Повестьлер / У. Эдемова. - 2020. - 496 с. 

В первый том  трёхтомного издания «Сайлама  

эсерлер» («Избранные произведения»)  известной  

крымскотатарской  писательницы, автора целого 

ряда книг, Урие Эдемовой, вошли  повести: «Баш  

язысы» («Судьба»), «Омюрлик янымдасын» 

(«Всегда со мною»),  а также  в переводе на 

крымскотатарский язык представлено 

произведение всемирного известного прозаика 

Чингиза Айтматова «Ал къыйыкълы, сельби 

бойлу  ёсмам» («Тополёк мой в красной 

косынке»).    В этих произведениях описываются 

трудолюбие  простого народа, светлое чувство 

любви, поднимаются национальные и 

общечеловеческие проблемы. 


