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Россия. Крым. История : библиографический обзор / АлтГУ, НБ, НГ ; сост.
О. В. Дедова. – Барнаул, 2019. – 17 с. (15 источ.).
Возросший интерес к Крыму в современных международных
отношениях актуализировал многие вопросы его истории и культуры.
Ученые отмечают, что историческую судьбу Крыма во многом определили
географическое

положение

и

природно-климатические

условия.

В

многочисленных памятниках культуры Крыма отражены исторические
события, культура и религия разных эпох и разных народов.
В обзоре представлена научная, научно-популярная литература по
крымской истории и культуры. Обзор предназначен для преподавателей,
аспирантов,

студентов,

а

интересующихся данной темой.

также

широкому

кругу

читателей,

Послание

Президента

Российской

Федерации

Федеральному

Собранию Российской Федерации в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов. – М., 2014. – 29 с.

Акулов, М. Р. 16 ноября 1920 : [Освобождение Красной Армией
Крыма] / М. Р. Акулов, В. П. Петров. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 235 с.
– (Памятные даты истории).
В книге рассказывается о событиях, связанных с завершением
гражданской войны на территории СССР, разгромом Врангеля н
освобождением Красной Армией Крыма в 1920 году. Именно 16 ноября
1920 года М. В. Фрунзе телеграфировал в Москву: «Сегодня нашей
конницей занята Керчь, Южный фронт ликвидирован». Книга рассчитана
на массового читателя.

Бондаренко, М. Е. Тавры. Этнографическая характеристика древних
племен горного Крыма (I тыс. до н. э.) : [монография] / М. Е.
Бондаренко. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 128 с.
Предлагаемая вниманию читателей работа представляет собой ряд
объединенных внутренним единством очерков, являющихся итогом
исследований автора в такой малоизученной области, как этнография
тавров. Монография предназначена для историков, этнографов, студентов
и преподавателей ВУЗов, а также для всех, кто интересуется историей и
культурой древнего Крыма.

За родной Севастополь / авт.-сост. П. Гармаш. – М. : Мол. гвардия,
1983. – 287 с.
Севастополь – символ мужества и стойкости людей. О бессмертном
подвиге города-героя расскажут документы, очерки, литературные
произведения, собранные в этой книге. Книга рассчитана на массового
читателя.

Зайцев, И. В. Крымская историографическая традиция XV-XIX веков.
Пути развития : рукописи, тексты и источники / И. В. Зайцев ; РАН,
Ин-т востоковедения. – М. : Вост. лит. РАН, 2009. – 304 с.
Книга посвящена возникновению и развитию историографической
традиции Крымского ханства в период независимости и после вхождения
в состав Российской империи. На основе обобщения большого массива
крымских рукописных текстов исторического характера из архивов РФ,
Турции, Франции, Украины, Египта, Ирана и ряда европейских стран
выявляются истоки крымской исторической традиции XV—XIX вв., ее
внутренняя эволюция и внешние влияния. Большое внимание уделено
описаниям

и

источниковедческому

анализу

списков

крымских

исторических сочинений: установлению редакций текстов, их источников
и зависимости крымских исторических произведений разных эпох друг от
друга. Анализируется также характер письменного арабографичного
наследия Крымского полуострова: крымской рукописной традиции на
арабском, тюркских и персидском языках.

История Крыма : [монография] : в 2 т. / Рос.
ист. о-во, Ин-т рос. истории РАН ; отв. ред. А.
В. Юрасов. – М. : Кучково поле. – ([Крым в
истории, культуре и экономике России]). – Т. 1.
– 2017. – 600 с.

История Крыма : [монография] : в 2 т. / Рос.
ист. о-во, Ин-т рос. истории РАН ; отв. ред. А.
В. Юрасов. – М. : Кучково поле. – ([Крым в
истории, культуре и экономике России]). – Т. 2.
– 2017. – 792 с.

Коллективная монография представляет собой первое обобщающее
научное исследование по истории Крыма от его первоначального
заселения человеком до возвращения в состав России в марте 2014 г. На
основе

достижений

отечественной

и

зарубежной

историографии,

письменных (опубликованных и архивных), археологических и других
источников авторы комплексно рассматривают прошлое Крымского
полуострова в широком контексте исторического развития Восточной
Европы и России. В разные периоды истории Крыма показаны социальноэкономическое

и

общественно-политическое

развитие

края,

этно-

демографический состав, духовная и материальная культура населения, а
также место полуострова в международных отношениях и крупных
вооруженных конфликтах. Особое внимание уделено историческим связям
Крыма и России, дискуссионным и малоизученным вопросам в истории
полуострова.

Крым в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. – М. : Яузакаталог, 2017. – 400 с.
Сборник издается в рамках гранта РГНФ/РФФИ. Сборник посвящен
боевым действиям в Крыму в 1941 – 1945 гг. и сформирован из
документов отечественных и зарубежных архивов (ЦАМО, РГАВМФ,
РГВА, РГАСПИ, NARA). Практически все собранные в сборнике
документы ранее не публиковались и раскрывают различные аспекты
действий вооруженных сил СССР и Германии в 1941 – 1945 гг. Документы
позволяют составить всестороннюю картину событий на полуострове,
напряженную вооруженную борьбу, динамику планирования и детали
известных операций и боевых эпизодов. Оценка И. Е. Петровым
вверенной ему Приморской армии и ее соединений, германских войск в
Крыму, написанный по горячим следам высадки десанта в Эльтигене
отчет легендарного командира 318-й сд В. Ф. Гладкова, отчетные
документы о действиях ВВС в небе над Крымским полуостровом, отчеты
немецких командиров, описавших катастрофу вермахта в Крыму в 1944 г.,
и много другое. Документы в сборнике снабжены комментариями,
справочными данными об участниках событий.

Крым и южные рубежи России : сб. науч. статей / ЮНЦ РАН ; [отв.
ред. С. И. Лукьяшко]. – Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. – 158 с.
В сборнике представлены статьи, посвященные основным вехам
истории российско-крымских отношений; показано, что последние не
всегда носили антагонистический характер. В Смутное время российской
дипломатии удалось исключить крымскую угрозу, что обеспечило
благополучный выход из кризиса. Вместе с тем оборона южных рубежей
России не сходила с повестки дня XVIII – XIX вв. Содержательная
сторона этих событий рассматривается в статьях сборника. Впервые в
отечественной научной литературе рассматриваются вопросы создания
Азовской флотилии и защиты Ростова-на-Дону во время Крымской
(Восточной)

войны.

Сборник

рассчитан

на

историков,

музейных

работников, краеведов, студентов исторических факультетов, а также на
тех, кто интересуется историей России.

Моисеев, Д. А. Культурные и экономические связи Юго-Западного
Крыма и Таманского полуострова в IX – X вв. на примере
археологического изучения центра по производству строительной
керамики в балке ручья Суаткан (Крым) / Д. А. Моисеев ; прил. : Д.
А. Моисеев, А. М. Кожевников, А. Н. Овсюченко. – Семфирополь :
ООО «Антиква», 2017. – 208 с.
В монографии рассмотрена проблема экономических и культурных
связей в Северном Причерноморье в IX–X вв. на основании анализа
строительной керамика из Крыма, Тамани, Нижнего Дона и Грузии в
качестве главного исторического источника. Это первое исследование
торговых маршрутов поставок строительной керамики из Крыма на
Тамань. Исследование способствует решению вопроса культурных связей
черепицеделательного ремесла Юго-Западного Крыма и Таманского
полуострова. В источниковедческой основе работы лежат материалы из
раскопок средневековых памятников Крыма, Таманского полуострова,
Нижнего Дона и Грузии. При этом основной массив находок публикуется
впервые и происходит из археологических раскопок гончарного центра в
балке ручья Суаткан, расположенного в Юго-Западном Крыму. Книга
будет интересна археологам, историкам, музейным сотрудникам.

Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до
генуэзцев : [коллективная монография] / РАН, Ин-т истории матер.
культуры ; [отв. ред. Л. Б. Вишняцкий]. – СПб. : Нестор-История,
2017. – 312 с. – ([Крым в истории, культуре и экономике России]).
В коллективной монографии освещаются малоизвестные страницы
истории археологического изучения Крыма. Книга состоит из десяти глав,
посвященных памятникам разных эпох: от раннего палеолита до позднего
средневековья. Авторы опирались, прежде всего, на архивы научных
организаций и музеев, на рукописные и фотоматериалы, остававшиеся не
востребованными и не учтенными в должной мере. Ряд архивных
источников впервые вводится в научный оборот. Издание предназначено
для археологов, историков и специалистов в смежных областях науки.

Посольская книга по связям Московского государства с Крымом,
1567-1572 гг. / Ин-т рос. истории РАН ; [отв. ред. М. В. Моисеев]. – М. :
[Фонд Русский Витязи], 2016. – 400с. – ([Крымское ханство в
источниках]).
Издание

представляет

собой

комментированную

публикацию

Посольской книги по связям Московского государства с Крымским
ханством за 1567–1572 гг. Эти материалы проливают свет на один из
наиболее драматических периодов отношений Московского государства с
Крымским ханством и Османской империей. Опубликованные документы
дают богатую информацию по подготовке и ходу османского похода на
Астрахань

в

1569

году,

развитию

русско-крымского

конфликта,

приведшего к знаменитому походу хана Девлет-Гирея I и сожжению
Москвы в 1571 году. Публикация сопровождается археографическим
очерком и статьями, посвящёнными источниковедческому значению
публикуемой посольской книги и истории взаимоотношений между
тюрко-татарскими государствами в период 1522–1572 гг. Данная
посольская книга впервые издана полностью. Издание рассчитано на
специалистов по истории России и Крымского ханства и всех
интересующихся историей международных отношений.

Симченко, Н. А. Ретроспективы экономических экспериментов в
Крыму: уроки и успехи : [монография] / Н. А.Симченко, С. Ю. Цехла ;
Крымский федер. ун-т. – Симферополь : АРИАЛ, 2016. – 232 с. –
([Крым в истории, культуре и экономике России]).

Монография

содержит

уникальные

материалы

о

специфике

экономических экспериментов, их реализации на территории Крыма в
дореволюционной и советской России, а также в составе Украины.
Предложены классификационные признаки типологизации экономических
экспериментов, рассмотрены сущностные характеристики и эффекты
реализации крупномасштабных экономических экспериментов в Крыму с
1904 по 2000-е гг., сделан вывод о перспективности исследования влияния
эффектов реализации экономических экспериментов на периодизацию
экономических циклов, в частности, анализа структурных сдвигов
макроотраслей СССР в результате проведения ряда экономических
экспериментов.

Монография

представляет

интерес

для

ученых,

экономистов, руководителей предприятий и организаций, а также всех,
кто интересуется вопросами экономической истории России.

Смекалова, Т. Н. А. В. Суворов и присоединение Крыма к России.
История забытых крепостей / Т. Н. Смекалова, Ю. Л. Белик ; НИЦ
«Курчатовский институт» [и др.]. – СПб. : Алетейя, 2016. – 228 с. –
(Научно-популярная серия «Я люблю Крым»).
В этой книге авторами представлена увлекательная цепочка поисков
некогда забытых полевых укреплений последней четверти XVIII в. в
Крыму. Все они явились важной частью системы обороны полуострова в
переломный для российской истории период 1774 – 1783 гг. во время
борьбы за присоединения Крыма к России. Неожиданное обнаружение
одного из этих укреплений, чудом уцелевшего у наивысшей точки
полуострова Тарханкут в северо-западном Крыму, по зарисовке в полевом
дневнике известного археолога П. Н. Шульца 1933 г. и новейшим
космическим снимкам, повлекло за собой целую череду дальнейших
открытий. Книга будет интересна историкам, археологам, геофизикам,
студентам, аспирантам, и всем кто интересуется прошлым Крыма.

Якобсон, А. Л. Крым в Средние века / А. Л. Якобсон. – М. : Наука,
1973. – 173 с. – (Серия «Из истории мировой культуры»).
Северное Причерноморье сыграло большую роль в истории Европы
на заре средневековья. Через Северное Причерноморье и крымские степи
шло так называемое великое переселение народов: в VI – VII вв. двигались
авары и болгары, в X – XII вв. – печенеги и половцы. В Крыму
завязывался узел русско-византийских отношений. В предлагаемой
вниманию

читателя

книге

рассказывается

об

экономической,

политической и культурной истории края, о его связях с Византией,
Малой Азией, Кавказом и Древней Русью. Книга рассчитана на широкий
круг читателей.

За изданиями, представленными в обзоре,
приглашаем в научную библиотеку Алтайского
государственного университета

