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«Мысль - корень публицистики. Хорошо 

пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, 

кто хорошо думает.»  
А. А. Аграновский 

«Мы видим и слышим лишь то, 

что хотим видеть и слышать, 

фильтруя то, что противоречит 

нашим убеждениям и взглядам.»  
В. В. Познер  



История возникновения журналистики 

Сам термин «журналистика» произошёл от французского слова 

«journal», что означает «дневник», «журнал». В английском языке 

русскому слову «журналистика» соответствует «journalism», а в 

немецком – «Journalistik».  

Журналистика в общем смысле 

зародилась уже в начале времен. Многие 

народы собирались на площадях, рынках, 

чтобы обменяться новостями и 

поделиться своим мнением об 

услышанном.  

Еще в Древней Греции существовали глашатаи, 

провозглашавшие речи на центральных площадях 

городов о насущных событиях. В Древнем Риме по 

приказу Цезаря выдавали первые дайджесты про 

решения сената тиражом 10 тыс., переписывали 

вручную 300 рабов. 



Прототип журналистики был в Древнем 

Китае, примерно в то же время, что и в 

Риме, но распространение независимой 

журналистики началось лишь в XIX веке.  

 

В эпоху Средневековья распространялись 

индульгенции и приписки 

преимущественно религиозного 

характера.  

В XV веке И. Гутенберг изобрёл удивительное, 

определившее на несколько веков новую эру, 

которую так и окрестили «эрой Гутенберга». Он 

изобрёл печатный станок. 

Много значило для развития культуры изобретение 

печатного станка и массовое производство печатной 

продукции. Во многих европейских странах дело 

развивалось на волне национально-

освободительных движений. 



Термин «журналистика» ввел в русский язык Н. А. Полевой, 

создавший рубрику с таким названием в журнале 

«Московский телеграф» (1820 г.) . 

Н. М. Карамзин – первый профессиональный редактор 

журнала «Вестник Европы» 

Первоначально термин «журналистика» использовался 

только для обозначения журналов и лишь в середине XIX в. 

его стали применять ко всем периодическим изданиям, в том 

числе и к газетам. 



КРЫМСКОТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕССА НАЧИНАЕТ ОТСЧЕТ СВОЕГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ С 1 0  А П Р Е Л Я  1 8 8 3  

Г ОД А , когда вышел первый номер газеты 

«Терджиман» («Переводчик») под редакцией И. 

Гаспринского  
 

В относительно короткий срок И. Гаспринскому 

удалось создать издание, популярное и востребованное 

не только в Крыму, России, но и далеко за рубежом и 

«долгое время остававшееся единственным тюрским и 

мусульманским изданием царской России»  

С 2011 года эту дату принято отмечать как  День крымскотатарской 

журналистики. 



Главным заданием газеты "Terciman" Исмаил Гаспринский называл единение 

тюркских народов.  
 

Девизом газеты был лозунг "Dilde, fikirde, işte birlik!"  

 

     (Единство в языке, мыслях и действиях).  
 

В первом номере, который вышел 10 апреля 1883 

года он написал: 

 

"Выпуская нашу газету, мы хотим заявить нашим 

читателям, что "Terciman" будет стараться, 

прежде всего, с одной стороны - давать подробные и 

полезные для культурной жизни знания, а с другой - 

знакомить российского общество с нашими 

национальными потребностями. Наш путь важный и 

сложный. Поэтому мы взялись за это дело во имя 

Аллаха и взялись за перо в интересах правды и науки". 



Одним из ключевых моментов в истории 

национальной прессы стал Царский манифест от 17 

октября 1905 года, в котором была объявлена свобода 

слова.  

Это политическое событие, «принесшее 

крымскотатарским просветителям возможность для 

роста национальной общественной деятельности», 

повлияло на развитие прессы.  



В истории крымскотатарской довоенной прессы ХХ века 

выделяют четыре основных периода:  
   

 период развития национальной прессы (1905 –

1917 гг.);  

 период роста общественно-политических 

изданий (1917–1920 гг.);  

 период установления однопартийной прессы и 

усиления контроля над ней со стороны 

большевиков, с такими явлениями, как 

возникновение «толстого» журнала, рост 

издательской деятельности, участие 

крымскотатарских авторов в специализированных 

изданиях (1920–1928 гг.);  

 период окончательного установления 

однопартийной прессы, четкой структуры СМИ и 

приоритета пропагандистской функции прессы 

(1928–1941 гг). 



Осман Акчокраклы 

Издания И. Гаспринского стали своебразной 

творческой лабораторией, где шлифовали свое 

мастерство многие крымскотатарские писатели, 

поэты, публицисты.  

 

Среди них таланливые молодые литераторы – Осман 

Акчокраклы, Асан Сабри Айвазов, Осман Заатов, Саид 

Абдуллах Озенбашлы, отличившиеся не только 

оригинальными произведениями, но и своими переводами 

на татарский язык классиков мировой литературы.  

Асан Сабри Айвазов Саид Абдуллах Озенбашлы 



3 марта 1906 года в Бахчисаре увидел свет 

первый в мире тюрко-татарский женский 

журнал «Алем и Нисван» («Женский мир»).  

 

Журнал издавался выдающимся 

просветителем Исмаилом Гаспринским, 

главным редактором была его дочь, лидер 

тюрко-татарских женщин, образованная 

Шефика Гаспринская.  

 

«Алем и Нисван» на рубеже XIX—XX вв. 

сыграл огромную роль в жизни женщин 

всего тюркского мира, носил 

просветительский характер, также целью 

издания ставилось повышение культурного 

уровня мусульманок, обучение законам 

шариата многое другое. Печатался в Крыму 

с 1906 по 1912 год на крымскотатарском 

языке с использованием арабского алфавита. 

Шефика Гаспринская 



В первом десятилетие ХХ века кроме крымскотатарских национальных 

периодических изданий газетный рынок был заполнен изданиями, 

выходящими за пределами Крыма, и пытливый читатель имел 

возможность познакомиться с ними.  

«В Бахчисарае в книжной лавке Ахмета Тарпи можно 

приобрести разные номера изданий “Терджиман”, 

“Эльфат”, “Фикир”. В ближайшее время также будут 

продаваться газеты “Казан мухбири”, “Вакъыт”, 

“Азад”, “Ветан хадими”, “Xаят”, “Иршад”, “Нур”»  

Чешит мусульман газетелери // Терджиман от 17 марта 1906 г.  



Для крымскотатарской журналистики  период 1917–

1920 гг.  отмечен прежде всего появлением 

периодических изданий организации «Милли 

Фирка» – «Миллет» («Нация») и «Къырым 

оджагъы» («Крымский очаг»), выходившей на 

русском языке газеты «Голос татар».  

 

Печатный орган Временного крымско-мусульманского 

исполнительного комитета – газету на русском языке «Голос 

татар» возглавили И. Озенбашлы, А. Боданинский, X. 

Чапчакчи.  

 

Первый номер вышел 22 июля 1917 года. Политическую 

позицию газеты поддержали многие представители 

крымскотатарской интеллигенции, согласившиеся в ней 

сотрудничать – Р. Ахуднов, У. Балич, А. Боданинский, И. 

Джелялов, Д. Елецкий, И. Леманов, И. Озенбашлы, X. 

Тынчеров, С. Дхашматов и другие. 

Официальным печатным органом «Милли Фирка» стала 

газета «Миллет», вышедшая 27 июня 1917 года под 

редакцией А. С. Айвазова, члена Крымскотатарского 

Национального парламента. 



Этап крымскотарской журналистики 1920–1928 гг.  

связан с развитием журнальной периодики и дифференциацией 

крымскотатарской прессы.  
 

В этот период создавались новые литературно-художественные, общественно-

политические, научно-популярные, молодежные журналы. 

В 1921 году под руководством А. Одабаша 

выходил в свет литературный журнал «Бильги» 

(«Знание»). В этом же году появился журнал 

«Ильк адым» («Первый шаг»).  

С 1923 года в Крыму издавался литературно-художественный журнал 

«Енъи Чолпан» («Новая Венера»), возглавил который Мамут Недим.  
 

Вначале издание выходило в свет ежемесячно, а затем два раза в 

месяц под заголовком «Еньи Чолпан. Литературный, политический, 

экономический, общественный, педагогический журнал» 

1924 году выходил еженедельный журнал «Асрий 

мусульманлик» («Современное мусульманство»).  

 

Мамут Недим 



В 1927 году встал вопрос перевода крымскотатарской 

письменности с арабского алфавита на латинский.  

 

А. С. Айвазов приступил к выпуску журнала «Къоз айдын» 

(«Радостная весть»), пропагандирующий латинскую графику 

крымскотатарской письменности.  

 

Пост ответственного секретаря в издании занял другой видный 

крымскотатарский писатель и публицист Эшреф Шемьи-Заде. Эшреф  

Шемьи-Заде 

 В 1921 году в Симферополе начала выходить газета – «Енъи 

дюнья» («Новый мир») и «Яш куъвет» («Молодая сила»). 

Издания стали самыми долгими по сроку выхода 

крымскотатарскими довоенными изданиями. На их страницах 

концентрировалась информация о культурной и политической 

жизни народа, печатались литературные произведения 

крымскотатарских авторов.  

 

С этими газетами активно сотрудничали У. Ипчи, Э. Шемьи-

заде, Д. Сейдамет, Д. Гъафаров, А. Лятиф-заде и многие другие. 
Умер Ипчи 



Тематика изданий самая 

разнообразная – сельско-

хозяйственные пособия, техническая 

литература, популярные медицинские 

пособия, инструкции по проведению 

организационно-просветительской ра-

боты на местах, учебные пособия по 

ликвидации безграмотности.  

Новый вид печатной продукции в 

крымскотатарской журналистике – 

массово-политическая брошюра. 

 

 

До 1929 г. издания выходят на  

крымскотатарском языке арабской  

графикой,  

до 1939-го – тоже на 

крымскотатарском, но латинской 

графикой, позже при печати 

используется кириллица. 
 

Организованный выпуск массово-

тематический брошюры был 

налажен в Крыму в период примерно 

с 1925 по 1939 гг.  

 

Это были небольшие по размеру 

(формат А5 и меньше) брошюрки, 

содержащие черно-белые 

иллюстрации либо рисунки.  



Наибольший интерес из изданий данной группы 

представляет продолжающееся издание «Известия 

Таврической ученой архивной комисси» («ИТУАК»), 

позже известное как «Известия Таврического Общества 

Истории, Археологии и Этнографии» («ИТОИАЭ»).  
 

Из 438 научных публикаций, увидевших свет на 

страницах «ИТУАК-ИТОИАЭ» за 33 года выхода 

издания почти четверть – 88 научных публикаций – 

была посвящена крымскотатарской тематике. 

Период 1921–1928 годов охарактеризовался тем, что в 

специализированных изданиях, которые «…отражают 

этапы возникновения и развития отрасли науки, 

экономики, народного хозяйства, социально-

исторических предпосылок и условий, характеризуют 

уровень развития производительных сил, влияют на 

многие стороны общественного развития», широко 

публикуются крымскотатарские ученые, общественные 

деятели.  



Крымско-татарский телеканал 

С появлением интернета, цифровых технологий и  

новых медиа развитие журналистики 

обрело новый вектор.  

В 2015 году создано государственное автономное 

учреждение Республики Крым «Медиацентр  

им. Исмаила Гаспринского». Учреждение 

включает редакции 13 национальных СМИ 

Республики Крым и издательский отдел. 

Обеспечивает выпуск национальных газет и 

журналов (газеты: «Мераба», «Яньы дюнья», 

«Хоффнунг», «Извор», «Таврика», «Крымский 

казачий вестник», «Кримскій вістник»;  

журналы: «Наш Крым», «Иылдыз», «Голубь 

Масиса», «Несиль», «Арзы», «Ана тили 

оджаларына»). 

В 2015 г. в Крыму начало работать общественное 

крымскотатарское радио «Ватан седасы» («Голос 

родины»). Радиостанции выделена частоту 99,5 МГц. 



«Одноклассники» —   

преимущественно жители 

регионов старше 30 лет, в этой сети 

популярен развлекательный, 

визуальный контент, различные 

методы эмоционального и 

социального вовлечения: 

соцопросы, голосования, 

оценивания и т. д. 

 

 

«Вконтакте» —  

данная социальная медиаплатформа 

идеально подходит для молодежных 

изданий. 

Социальные сети для ряда крымскотатарских изданий – это способ 

увеличить свой авторитет у социально активной части своего народа, 

поддержать статус лидера мнений.  



Османов Длявер Ибраимович, главный редактор журнала 

«Йылдыз» 

Эльдар Сеитбекиров, главный редактор газеты «Голос 

Крыма new» 

Буджурова Лиля Рустемовна  —  крымскотатарская 

 поэтесса и журналистка.  

Гульнара Усеинова — спецкорреспондент газеты «Голос 

Крыма ». 

Крымские  журналисты современности 

 Эмир Аблязов  —  журналист газеты «Голос Крыма new»; 

 Севиль Абдурахманова  —  журналист газеты «КЪЫРЫМ»; 

 Гульнара Чилингирова —  журналист газеты «Голос Крыма new» и др.   



 В 1994 г. при Крымском государственном 

инженерно-педагогическом институте была 

образована кафедра филологии, в состав 

которой, наряду с отделениями украинской, 

русской и иностранной филологий,  вошло  

отделение и  крымскотатарского языка и 

литературы.  

 На базе этого отделения в 1996 г. 

образовалась кафедра крымскотатарской 

филологии, позже преобразовавшаяся в 

кафедру крымскотатарской и турецкой 

литературы. 

 В 2013 г. при данной кафедре была открыта  

специальность  42.02.03 «Журналистика».  

 В 2015 г. кафедра прошла реструктуризацию 

и новый 2015-2016 учебный год она начала в 

статусе Кафедры крымскотатарской 

литературы и журналистики. 



Наши выпускники по направлению подготовки 

«Журналистика»: 

 Леманова Лиля – Редактор-ведущая телевизионных 

программ «Саба» (Утро) на ТРК «Миллет»; 

 Меметова Севиля – Редактор художественных 

программ на ТРК «Миллет»; 

 Морозова Анастасия – Редактор газеты «Гармония» 

Крымского инженерно-педагогического 

университета; 

 Кошель Анастасия – корреспондент интернет-

издания «Аргументы недели. Крым»; 

 Теминдарова Эльмас – корреспондент интернет-

издания «Аргументы недели. Крым»; 

 Абдуллаев Риза – Заведующий лаборатории 

«Практической журналистики» при кафедре 

крымскотатарской литературы и журналистики 

КИПУ; 

 Устинова Мария – корреспондент издания 

«Крымская газета»; 

 Потапова Лиза – Редактор онлайн издания «FB.ru». 


