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ярко характеризуют область профессиональных интересов автора и ре-
зультаты его многолетней производственной деятельности. 

Издание предназначено для специалистов библиотечной отрас-
ли, студентов и преподавателей профильных учебных учреждений.  

 

 

У авторській збірці статті представлений повнотекстовий звіт про 
багаторічні дослідження, здійснені автором у вивченні історії кримських 
бібліотек. У додатку наведено безліч бібліографічних  видань малих 
форм краєзнавчого характеру, які яскраво характеризують область 
професійних інтересів автора та результати його багаторічної творчої 
діяльності. 

Видання призначене для фахівців бібліотечної галузі, студентів і 
викладачів профільних навчальних установ.  

 

 

A full report of ong-term researches carried out by the author while 
studing the history of crimean libraries is presented at the author`s collection 
of articles. Numerous bibliographic editions of small form of regional charac-
ter which brightly characterized the field of author`s professional interests in. 

This addition is intended for the specialists of libraries, students and 
teachers of educational establishments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ушатая Р.И. 
© Центр информационных технологий Межвузовского центра «Крым»
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ИЗУЧАЯ ПРОШЛОЕ, СОЗИДАЕМ БУДУЩЕЕ 
(предисловие к выпуску) 

 
Библиотекари собирают, передают и сохраняют зафик-

сированные в документах знания. Они организуют и управ-
ляют хранилищем знаний, документальными потоками; зани-
маются поиском необходимой информации; используют соб-
ственные явные и скрытые знания для создания новых про-
фессиональных знаний, которые из скрытых перетекают в 
явные, особенно в процессе уточнения (выполнения) запро-
сов. Умение анализировать, оценивать и синтезировать ин-
формацию позволяет библиотекарям обеспечивать качест-
венное библиотечное и информационное обслуживание чи-
тателей. По этим причинам многие зарубежные специалисты 
стали поднимать вопросы о лидерстве библиотекарей в об-
ществе знания1.  

 

Девятый специализированный  библиотечный выпуск на-
учного журнала «Культура народов Причерноморья» является 
краеведческим выпуском, который впервые комплексно пред-
ставляет результаты многолетних научных разысканий по исто-
рии крымских библиотек. 

 Автор исследования – Регина Игоревна Ушатая. В тече-
ние  многих лет, работая в архивах Автономной Республики 
Крым, она собрала уникальный материал о создании и организа-
ции работы частных, ведомственных, национальных и публичных 
библиотек города Симферополя. Полученные результаты автор 
последовательно отражал на страницах различных  изданий. Од-
нако в качестве авторского сборника, дополненного многими (бо-
лее сорока) приложениями, этот материал публикуется впервые.  
При этом  необходимо сказать, что при подготовке издания стро-
го соблюдались требования исследователя к систематизации и 
изложению  данной научной информации.  

Поэтому ссылки на документы приводятся по окончании каждого раздела исследова-
ния. В то же время дополнительно выявленные, но пока ещё детально не изученные факты, 
которые расширяют  тематические рамки   разыскания и представляют несомненный инте-
рес при изучении истории библиотечного дела в Крыму, описываются следом за основной 
информацией. 

 Обращаем внимание библиотекарей на то, что такая структура издания позволяет 
быстро объединять и выделять два-три раздела для  самостоятельного изучения. Так, в еди-
ный блок  могут быть сведены материалы об авторских или тематических коллекциях 
(например, материал о библиотеке Таврической ученой архивной комиссии  дополняется 
информацией о деятельности Арсения Ивановича Маркевича). В свою очередь, каждый из 
этих информационных блоков может стать  самостоятельным вектором научного исследова-
ния в науковедческом, книговедческом, литературоведческом,  историческом, издательском 
и документоведческом направлениях. Такое многообразие научных идей, гипотез и предло-
жений в отдельно взятом исследовании трудно переоценить.  Поэтому, на наш взгляд, этот 
материал необходимо как можно шире  использовать при организации курсов повышения 
квалификации, при профессиональном самообразовании и в развитии творческого потен-
циала коллективов библиотек. 

Особенно нас интересует  та категория пользователей, к которой относятся специа-
листы библиотек, студенты  и преподаватели профильных учебных учреждений, а также ис-

                                                 
1 Крымская А.С. Управление знаниями - перспективная технология для библиотечно-информационных работ-
ников / А.С. Крымская // Научные и технические библиотеки. – 2005. – № 9. – С. 11 
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торики и краеведы, занимающиеся вопросами становления и развития библиотечной отрас-
ли. Надеемся, что параллельный2 (печатный и электронный) подход к подаче профессио-
нальной информации о научных исторических исследованиях  позволит им сблизить тради-
ционные и инновационные технологии, что в свою очередь интенсифицирует развитие ком-
пьютерных технологий вообще и в  библиотечной отрасли  в частности. Это  даст возмож-
ность в будущем авторам-библиотекарям и  издателям уделять больше внимания качеству, 
объему, социальной и профессиональной востребованности представляемой информации. 

 Данное положение полностью подтверждается девятым  библиотечным выпуском 
научного журнала «Культура народов Причерноморья». Так, зная о недостаточной обеспе-
ченности библиотек методическими  и библиографическими изданиями, автор предложил 
дополнить основную часть исследования приложениями, которые с библиотековедческой и  
библиографической точки зрения являются материалом не меньшей научной и информаци-
онной значимости. Это рекомендательные указатели, библиографические списки, которые 
чаще всего отражают источники, малоизвестные и малодоступные для многих  библиотек 
регионов Украины. При этом научные, литературные, общественные  достижения личностей, 
которым посвящены эти материалы (например, А.Е. Ферсман, К.А. Тренев, А.А. Спендиаров, 
Э.И. Тотлебен, К.И. Габлиц), проверены временем и  вызывают всё больший и больший ин-
терес у современников.  

Не меньший интерес у исследователей современного состояния библиотечной от-
расли должен вызвать и биобиблиографический блок информации об авторе исследования. 
Этот материал предоставляет множество возможностей для изучения функционирования 
современных информационных служб в публичных библиотеках крымского региона. В вы-
пуске продемонстрирован результат более чем двадцатилетней практический деятельности 
Регины Игоревны в справочно-библиографической службе Центральной городской библио-
теки им. К.А. Тренева Централизованной  библиотечной  системы  для взрослых г. Симфе-
рополя. Именно поэтому публикация данного исследования предваряется  справочной ин-
формацией, которая отражает потенциал и сервисные возможности данной библиотечной 
системы на сегодняшний день. 

Выражаем надежду, что все  материалы будут востребованы специалистами и Реги-
на Игоревна Ушатая получит множество доброжелательных отзывов, что  поможет ей  и да-
лее плодотворно изучать и пополнять новыми открытиями и находками историю библиотек 
Крыма. 

Пожелаем автору творческих успехов на этом многотрудном пути. 

 И последнее. Творческое отношение к работе, инициатива в профессиональной 
деятельности всегда помогает достигать больших результатов в решении даже очень слож-
ных задач, к которым относится, например, создание  и продвижение информационных тех-
нологий в образование, науку и культуру региона. Чаще всего подобная деятельность сопря-
гается с большими психологическими и физическими перегрузками малочисленной группы 
инициаторов и исполнителей-энтузиастов.  

Поэтому даже самая минимальная поддержка  коллег, любые шаги к сотрудничеству 
и взаимопониманию в использовании совместно созданного уникального краеведческого (и 
любого другого) электронного ресурса, на наш взгляд, являются очень ценными и перспек-
тивными для будущего общества знаний.   

Мы с гордостью представляем профессиональному сообществу  библиотекарей Ук-
раины результат такого подхода к  инновациям в библиотечной отрасли крымского региона и 
благодарим всех, кто поддержал публикацию этого исследования на страницах девятого 
специализированного  библиотечного выпуска научного журнала «Культура народов При-
черноморья». 

 

Г.В. Ядрова  

 

                                                 
2 Библиотечные выпуски научного журнала «Культура народов Причерноморья» издаются одновременно в  печат-
ной и электронной версиях и выставляются в полнотекстовом варианте в формате pdf на web-сайте НБУ 
им. В.И. Вернадского по адресу: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea/index.html 
 

http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea/index.html
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

 
 
 

10 мая 1977 года решением Симферопольского горисполкома 
«О централизации сети государственных массовых библиотек г. Сим-
ферополя» в городе организуется 2 централизованные системы 
взрослых и детских библиотек. 17 существующих к этому времени 
библиотек для взрослых были объединены в единую систему, которую 
возглавила Центральная городская библиотека им. К.А. Тренева (да-
лее – ЦГБ). 

8 апреля 1958 года было принято решение об открытии в 
Симферополе с 15 апреля новой городской центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, которой временно отвели одну комнату в здании 
библиотечного техникума.  

В августе 1962 года решением горис-
полкома центральной городской библиотеке был передан 2-й этаж здания 
по ул. Р. Люксембург, 2/1. Так библиотека обрела свой дом.  

24 мая 1960 года горисполком принял решение о переименовании 
библиотеки, и она стала носить имя К.А. Тренева. К моменту переезда в но-
вое здание общей площадью в 456 кв. м. библиотека обслуживала более 5 
тыс. читателей, имела фонд в 59388 томов и выдавала более 97 тыс. 
книг.  

С 1959 года открыты фонды для читателей передвижного отдела и 
отдела иностранной литературы. 11 марта 1960 года читальный зал начал 

работать в режиме свободного доступа, а на 
абонементе расширился частичный открытый 
доступ к книжным фондам. 

К 1965 году библиотека уже обслуживала 7 тыс. читателей, 
выдавала за год более 160 тыс. экз. литературы и обладала фондом в 
79520 томов. Более 20 лет библиотеку и систему возглавляла Майя 
Михайловна Грехова.1 Большой вклад в развитие и становление биб-
лиотеки и системы внесла заместитель директора Централизованной 
библиотечной системы (далее – ЦБС) для взрослых Елена Валенти-
новна Ясинова2 и заведующая отделом методико-библиографического и ин-
формационного обслуживания Таина Павловна Васецкая3. Сегодня в 

                                                 
1 Наша справка: Грехова Майя Михайловна – трудовую деятельность начала в декабре 1962 года в библиотеке при Хер-
сонской психиатрической больнице; 12 января 1971 г. – принята на работу в городскую библиотеку им. В.А. Жуковского; в 
апреле 1975 г. – назначена заведующей библиотекой им В.А. Жуковского; 11 августа 1980 г. – назначена на должность ди-
ректора ЦБС для детей; с 6 февраля 1984 г. – по март 2007 г. –  директор ЦБС для взрослых. 
2 Наша справка: Ясинова Елена Валентиновна –   01.08.83 – принята в ЦГБ им Тренева библиотекарем абонемента; 
с  01.01.84 – переведена на должность старшего библиотекаря абонемента ЦГБ им Тренева; с 01.01.86 – главный библио-
текарь обслуживания ЦГБ им Тренева;  с 01.01.91 – заместитель директора Централизованной  библиотечной системы для 
взрослых: с 26.02.07 – заместитель начальника Управления культуры Симферопольского городского совета 
3 Наша справка:  Васецкая Таина Павловна – 11 июля 1988 г. принята на должность заведующей библиотекой-филиалом 
 № 10; в сентябре 1993 г. – переведена на должность заведующей абонементом ЦГБ им. К.А. Тренева; с 5 декабря 1996 г. – 

Е.В. Ясинова 

М.М. Грехова 
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штате библиотеки – 16 сотрудников. ЦГБ им. К.А. Тренева располагает фондом более 95 тыс. то-
мов, обслуживает более 8 тыс. пользователей и выдает около 195 тыс. экз. литературы в год. На 
базе ЦГБ им. К.А. Тренева проходят общесистемные мероприятия, посвященные: Неделе дет-
ской, юношеской книги и музыки, Дню славянской письменности и культуры, Дню города и др. С 
2001 года при библиотеке функционирует Центр информации по работе органов местного само-
управления.  

В настоящее время Централизованная библиотечная система для взрослых включает 21 
библиотеку и является общедоступным культурно-образовательным центром, обеспечивающим 

обслуживание широкого круга пользователей, специалистов по вопро-
сам воспитания, образования, социальной адаптации и организации 
досуга молодежи. Книжный фонд ЦБС составляет более 569 тыс. экз. 
В фондах городских библиотек имеются редкие и ценные издания кон-
ца XIX – начала XX вв.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-
рона, А.Э. Брем, В. Даль, И. Крылов и др., входящие в Государствен-
ный реестр «Книжные памятники Украины».  

В системе успешно работают новые модели специализирован-
ных библиотек: библиотека русской литературы им. В.А. Жуковского, 
библиотека семейного чтения им. И. Сельвин-
ского, украинско-канадский отдел при библио-
теке-филиале № 9 им. Л.Н. Толстого. Ежегодно 
библиотеки посещает свыше 52 тыс. 
пользователей.  

Библиотеки ЦБС организуют дифференцированное обслуживание 
пользователей с учетом запросов, возраста, психологических, социаль-
ных и национальных особенностей; содействуют читателям юношеского 
возраста в получении образования, профессиональных знаний, формиро-
вании гражданской позиции, приобщении к духовным, эстетико-
культурным отечественным и мировым ценностям; изучают динамику чтения пользователей го-
рода; проводят конкурсы, акции; работают и совместно реализуют с национальными культурными 
обществами целевые комплексные программы. 

С февраля 2007 года возглавляет Централизованную библиотечную систему для 
взрослых г. Симферополя Сегодина Татьяна Юрьевна. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                             
ведущий методист ЦБС для взрослых г. Симферополя; с 1 января 2001 г. – заведующая отделом методико-
библиографического и информационного обслуживания 

Т.Ю. Сегодина 

Т.П. Васецкая 
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ОБ АВТОРЕ 

 

Регина Игоревна Ушатая – родилась 31 августа 1960 г. в Симферопо-
ле в семье педагогов. В 1978 г. окончила школу и поступила в Крымское 
культпросветучилище на библиотечное отделение, которое окончила в 1980 
году. 1 августа 1980 г. принята на должность библиотекаря в ЦГБ 
им. К.А. Тренева г. Симферополя, где и работает по сей день. В 1987 г. окон-
чила заочно Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе 
(ныне Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского), исто-
рический факультет. В октябре 1992 г. переведена на должность ведущего 
библиографа ЦБС для взрослых. С 1997 г. занимается изучением истории 
библиотечного дела в Симферополе.  

Принимала участие с докладами в V Международной конференции 
«Библиотека – центр диалога культур в полиэтническом обществе»; в 4, 11, 12 и 13 международ-
ных конференциях «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культу-
ры, образования и бизнеса» в Судаке; в ежегодных Таврических научных чтениях (с 2000 года по 
текущий год). 

За годы работы библиографом была отмечена благодарственными письмами и почетными 
грамотами: 

• благодарственное письмо (от 30.09.1998 г.) и почетная грамота (от 30.09.2002 г.) отдела 
культуры Симферопольского горисполкома; 

• почетная грамота Симферопольского горсовета (от 30.09.2004 г.); 

• почетная грамота Министерства культуры Автономной Республики Крым (от 30.09.2005 г.); 

• благодарность Оргкомитета Таврических научных чтений Крымского республиканского 
краеведческого музея за многолетнее плодотворное сотрудничество, оригинальные автор-
ские изыскания, вклад в изучение истории и развитие музейного дела Крыма. 
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ:  
КОНЕЦ XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА  

 
 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

В статьях сборника приводятся исторические факты, которые были выявлены мною в ре-
зультате изучения множества различных документов. В основном они сообщают о  создании, раз-
витии и  организации библиотек города Симферополя. Приведены и другие интересные факты, 
связанные с историческим, литературным и книговедческим крымоведением. Эта работа пока не 
завершена, но большая востребованность данной информации, особенно у студентов и препода-
вателей крымских  вузов, ускорила появление первого сводного варианта издания, обобщающего 
историю библиотек крымского региона.  

Хронологические рамки исследования несколько шире, чем те, которые проставлены в за-
главии сборника.  Это говорит о том, что многие фрагменты ещё будут дополняться, а пока работ-
ники архивов, информационных служб, преподаватели, готовящие специалистов в области биб-
лиотечного дела, могут воспользоваться итогами многолетних разысканий, которые представлены 
ниже в том формате и стиле, в каком они существуют на сегодняшний день. 
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О СОСТОЯНИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В СИМФЕРОПОЛЕ ДО 1917 ГОДА 
 

Согласно данным справочника Центрального статистического комитета Министерства 
внутренних дел, изданного в 1896 году, во всей Таврической губернии (с прежними её уездами) в 
1896 году числилось 13 библиотек. А уже к 1917 году только в Симферополе насчитывалось более 
30 библиотек [1] . Это: 

1. Городская общественная (платная) библиотека – располагалась на ул. Пушкинской 
(городской дом), принадлежала собственно г. Симферополю, открыта с разрешения Таврического 
губернатора, свидетельство от 20.09.1890 г. № 4641, комплектовалась книгами на русском и ино-
странных языках, велся каталог [2] . 

2. Городская бесплатная библиотека им. С.Б. Туманова. 
3. Городская бесплатная библиотек им. В.А. Жуковского – открыта 6.07.1903 г. и раз-

мещалась при IV городской школе на Госпитальной площади по решению Симферопольской го-
родской думы от 5.04.1902 г. и 11.03.1903 г. Впоследствии библиотека не раз меняла свой адрес, 
но до сегодняшнего дня сохранила своё имя. 

4. Городская бесплатная библиотека им. Л.Н. Толстого – начала работать в декабре 
1911 года при Х городской школе на Шестириковской слободке по решению городской думы от 
2.05. и 19.11.1910 г.; 4, 11 февраля 1911 г.; окончательное решение – 7.10.1911 года. Так же как и 
библиотека им. В.А. Жуковского библиотека им. Л.Н. Толстого и сегодня сохраняет своё имя. 

5. Армянская библиотека-читальня при Армянском благотворительном обществе. 
6. Еврейская библиотека-читальня при Обществе пособия бедным евреям – распо-

лагалась при Хоральной синагоге по ул. Салгирной с разрешения Таврического губернатора от 
28.12.1901 г. № 7460 и финансировалась городом [3] . До 1917 года сменила несколько адресов. 

7. Татарская библиотека при татарской учительской семинарии (закрытого типа). 
8. Польская частная библиотека (с читальней) – располагалась в доме Иванова по ул. 

Петропавловской и принадлежала дочери коллежского советника учительнице Эмили Антоновне 
Михальской с разрешения Таврического губернатора по свидетельству от 1.07.1905 г. № 13194; 
книги только на польском языке, каталог не вёлся [4]. 

9. Общественная библиотека «Просвещение». 
10. Детская библиотека-читальня «Просвещение». 
11-12. Две библиотеки-читальни Симферопольского городского Комитета попечи-

тельства о народной трезвости – на базаре (закрыта в феврале 1912 года как нерентабельная) 
и привокзальная (открыта с разрешения Таврического губернатора по свидетельству от 1.07.1900 
г. № 3593); книги только на русском языке, велись каталоги [5]. 

13. Библиотека купеческого собрания – только по рекомендации членов клуба. 
14. Библиотека женского клуба. 
15. Библиотека городского клуба – располагалась в доме Шнайдера по ул. Пушкинской; 

читатели – только члены клуба; разрешена по уставу Клуба, утверждённому Министерством внут-
ренних дел 22.02.1861 г.; книги преимущественно на русском языке, вёлся каталог [6]. 

16. Библиотека чиновничьего клуба – библиотека и читальня располагались в доме Ф.Ф. 
Лашкова по ул. Дворянской и принадлежали Симферопольскому собранию чиновников и разреше-
на по уставу, утверждённому Министерством внутренних дел 22.02.1901 г.; книги только на рус-
ском языке, вёлся каталог [7]. 

17. Библиотека клуба служащих торгово-промышленных предприятий – общая, бес-
платная для членов клуба. 

18. Библиотека Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы – 
для членов общества. 

19. Библиотека Симферопольского отдела Российского общества садоводов (закры-
того типа). 

20. Библиотека служащих казённой палаты и казначейства (закрытого типа). 
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21. Библиотека Общества симферопольских врачей (закрытого типа). 
22. Библиотека Таврической учёной архивной комиссии (специальная). 
23. Библиотека при партии водных изысканий (закрытого типа, специальная). 
24. Справочная педагогическая библиотека Губернского земства. 
25. Библиотека «Таврика» им. А.Х. Стевена Таврического губернского земства (спе-

циальная). 
26. Библиотека естественно-исторического музея (специальная). 
27. Центральная библиотека Симферопольского уездного земства. 
Кроме того, по непроверенным сведениям, в Симферополе работали также Бахчи-Эльская 

библиотека, библиотека общества попечения о детях (при XI школе), немецкая библиотека при 
Лютеранском училище и библиотека железнодорожного клуба. 

Список был составлен в июне 1938 года для отдела народного образования. Сюда можно 
добавить ещё несколько библиотек, по каким-то причинам не вошедших в этот список: 

1. Библиотека и читальня по ул. Салгирной в доме Вайнштейна, принадлежащие Симфе-
ропольскому общественному собранию и разрешённые по уставу, утверждённому Министерством 
внутренних дел от 10.01.1889 г.; книги только на русском языке, каталог не вёлся [8]. 

2. Библиотека и читальня в доме В.Я. Ратибора-Уличного по ул. Петропавловской, при-
надлежащие Симферопольскому обществу приказчиков и разрешённые Таврическим губернато-
ром по свидетельству от 10.07.1899 г. № 1904 [9]. С 1905 года библиотека находилась в доме Жи-
линой по ул. Дворянской; книги только на русском языке, каталог вёлся [10]. 

3. В списке частных библиотек, находящихся в г. Симферополе на 1.10.1911 г. указывает-
ся библиотека, принадлежащая Католическому обществу и находящаяся в доме Католического 
общества по ул. Салгирной; заведовала библиотекой Э.А. Михальская [11]. 

4. В ведомости книжным лавкам и магазинам, а также библиотекам для чтения в Таври-
ческой губернии на 1.07.1913 г. указывается библиотека еврейских книг, находящаяся в доме Дро-
бязина по ул. Мало-Базарной и принадлежащая Слонимскому мещанину Хаиму Янкелеву Орлеан-
скому [12]. 

5. В аналогичной ведомости на 1914 год указывается библиотека в доме Ульчиева по 
пер. Крымчакскому, владельцем которой был симферопольский купец Дмитрий Карлович Ульчиев 
[13]; разрешение выдано 15.10.1909 г. № 11754 [14]. 

Таким образом, к 1917 году в Симферополе работало вполне достаточное количество биб-
лиотек, разнообразных по качеству и количеству книжного фонда и читательскому контингенту. 
Органы губернского и городского управления с вниманием относились к проблемам библиотек. 
Ежегодно в канцелярию Таврического губернатора подавались сведения о количестве библиотек, 
читален и книжных магазинов в городе. Губернатор же утверждал открытие новых библиотек и их 
уставы, давал разрешение на допуск к работе попечителей народных библиотек-читален. Непо-
средственно за работой библиотек следила Симферопольская городская дума в лице специализи-
рованного исполнительного органа – библиотечной комиссии, которая избиралась на четыре года. 
Возглавлял её будущий Симферопольский голова В.А. Иванов, а членами библиотечной комиссии 
в разные годы были: А.П. Казанаклы, А.И. Казас, Я.Н. Кузмин, Г.М. Сочеванов, И.Ф. Шнайдер, 
А.А. Жежеленко, М.С. Розенштейн, В.В. Фурсенко, М.А. Фрешкоп, А.А. Черногубов, Г.П. Доценко. 

На заседании 1 апреля 1905 года городская Дума решает упразднить библиотечную и учи-
лищную комиссии и избрать только одну комиссию по народному образованию, считая её подгото-
вительной. А уже через четыре дня, 5 апреля 1905 года, Дума возвращается к вопросу о комиссии 
по народному образованию. Она отменяет решение от 1 апреля и постановляет считать комиссию 
по народному образованию не подготовительной, а исполнительной. В её состав вошли: 
Я.Т. Харченко, Г.П. Доценко, И.Г. Корецкий, Э.Н. Нерсесов, Н.Г. Бабынин, Б.М. Гиммельфарб и 
С.Б. Синани, председателем остался В.А. Иванов. Кроме того, были зачислены кандидатами 
Ф.Ф. Шнайдер, Я.Н. Кузмин, А.К. Романюк и И.И. Водоциан как получившие большинство избира-
тельных голосов. В таком составе комиссия проработала до 1909 года. 

На заседании Думы 12 мая 1909 года избираются новые члены комиссии по народному об-
разованию. В неё вошли: В.С. Налбандов, Э.А. Мурзаев, Б.М. Гиммельфарб, А.П. Казанаклы, 
Х.А. Монастырлы, Н.Ф. Кудрицкий, А.А. Ястребков, К.В. Фурсенко и Э.Н. Нерсесов. В таком составе 
с незначительными изменениями комиссия проработала практически до 1917 года. Её членами в 
разное время избирались: А.И. Казас, С.Б. Синани, К.К. Решко, В.М. Макурин и А.Я. Хаджи. 
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Комиссия рассматривала вопросы об открытии новых библиотек и читален; о состоянии 
помещений и техническом оснащении; занималась подбором библиотекарей и утверждала на 
должности; рассматривала и утверждала списки книг для приобретения в библиотеки; рекомендо-
вала необходимые для выписки периодические издания; следила за классификацией и расстанов-
кой книг, а также за учётом читателей и книговыдачи; разрабатывала сметы по финансированию 
библиотек; назначала жалованье библиотекарям и помощникам, решала вопросы об увеличении 
содержания за выслугу лет; назначала пособия по болезни, на воспитание и обучение детей биб-
лиотекарей. Все решения комиссии передавались на утверждение городской Думе, после утвер-
ждения принимались к исполнению. 

Важным для дальнейшего развития библиотечного дела в городе стало рассмотрение Ду-
мой на заседании 1.04.1914 г. вопроса о возложении на заведующего платной городской библио-
текой обязанностей наблюдателя за деятельностью городских бесплатных библиотек и содейст-
вия в их работе. Так впервые была высказана идея общего руководства городскими библиотеками 
и координация их работы.  

Однако все эти планы были нарушены с началом Первой мировой войны. На заседании 
Думы 22.08.1914 г. было зачитано циркулярное предложение Таврического губернатора от 
16.08.1914 г. № 2598 по вопросу о сокращении расходов на местные нужды и об удовлетворении 
местных потребностей военного времени. Оказалось, что единственным отделом сметы, допус-
кающим более или менее значительные сокращения, оказался отдел народного образования, фи-
нансирование которого было сокращено на сумму 4067 руб. 50 коп. На библиотеках это отрази-
лось следующим образом: на платную библиотеку и бесплатную библиотеку-читальню им. Тума-
нова сокращено ассигнований на 300 руб., по библиотеке им. В.А. Жуковского – 50 руб., по 3-ей 
библиотеке им. Л.Н. Толстого – 200 руб. На 1915 год решено уменьшить ассигнование на выписку 
периодических изданий для платной библиотеки на 150 руб. и для 3-ей библиотеки им. Л.Н. Тол-
стого на 60 руб.; на выписку книг по платной библиотеке на 3000 руб., по библиотеке им. В.А. Жу-
ковского на 100 руб. и по библиотеке им. Л.Н. Толстого на 185 руб. По всем библиотекам сокраще-
но финансирование на типографские, почтовые и мелкие расходы. Всего смета по городским биб-
лиотекам, по сравнению со сметой 1914 года, была уменьшена на 1512 руб. 

Всё это резко ухудшило качество обслуживания читателей новой литературой. Резко уве-
личился спрос на толстые журналы в городских бесплатных библиотеках, ввиду чего комиссия по 
народному образованию находит средства на дополнительную выписку журналов, а также водит 
небольшую плату за пользование новыми журналами. На заседании 28.01.1916 г. комиссия под-
нимает вопрос об увеличении финансирования на выписку новых книг и периодических изданий, 
так как их острая нехватка расстраивает нормальную работу библиотек. В итоге удаётся добиться 
увеличения ассигнования на периодические издания в среднем на 20 руб. (по сравнению с 1914 
годом). Хоть и небольшая, но победа в тяжёлых условиях военного времени. 

С такими проблемами библиотеки Симферополя подошли к 1917 году, который резко из-
менил их дальнейшую деятельность. Одни библиотеки закрылись, другие перешли в новое каче-
ство. Но главное – библиотечное дело не прекратило своё существование, а получило новый тол-
чок к дальнейшему развитию. 
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БИБЛИОТЕКИ ТАВРИЧЕСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА 

 
 

Во II половине XIX века в России проводится ряд реформ, в частности реформы управле-
ния – с 1 января 1864 г. начинают работать земства. До Крыма реформы докатились к концу 1866 
года.  

15 октября 1866 года в Симферополе состоялось первое заседание Таврического губерн-
ского земского собрания. Присутствовало 19 гласных и Таврический губернатор, секретарем еди-
ногласно был избран коллежский советник Николай Иванович Иванов. На третьем заседании 17 
октября избирается первый председатель Таврической губернской земской управы – Моисей Ми-
хайлович Иваненко, члены управы и члены губернского училищного совета. Губернская управа 
начала работать непосредственно с 1 ноября 1866 г. и 7 ноября приняла дела из присутственных 
мест. С этого момента начинается деятельность Таврического земства вообще и земских учреж-
дений в частности. В данном конкретном случае речь пойдет о библиотеках, деятельность которых 
была направлена в основном на удовлетворение запросов земских служащих и напрямую зависе-
ла от финансирования губернского земства. 

В 1906 г. было построено новое здание Таврической губернской земской управы на Екате-
рининской улице. Новый дом сооружен в три этажа с подвальным и чердачным помещениями. На 
третьем этаже здания располагались: отдел народного образования, редакция «Вестника Таври-
ческого Земства», а также библиотека земских изданий и помещение для санитарного отдела.  

В общей сложности Таврическое губернское земство содержало 11 библиотек. 

 

Общая библиотека изданий по земскому делу и сопри-
касающимися с ним отраслям.  

Конкретных сведений по данной библиотеке практически 
нет. Известно только, что на библиотеку выписывались прави-
тельственные газеты, издания и законы. В ежегодных финансовых 
отчетах губернской земской управы Таврическому губернскому 
земскому собранию можно проследить динамику ассигнований и 
расходов на выписку правительственных изданий.  

 
 

год ассигновано на подписку израсходовано оставлено для расхода 
1885 100 р. 19 р.; 19р. 88к. по 1.07.1896 г. – 81 р. 

1886 100 р. 27р. 25к. 
по 1.07.1887 г. – 72р. 75к.; предпо-
ложено к зачету в доход сметы 

1887 г. – 61р. 12к. 

1887  
на выписку законов и 
других изданий – 15р. 

55к. 
 

1888 50 р. 34р. 50к.  
1889 50 р. 49р. 08к.  

1890 50 р. 43р. 98к. предположено к зачету в доход 
сметы 1891 г. – 6р. 02к. 

1891 50 р.   
1916 100 р. 87р. 36к.  

1918 

на содержание архивариуса 
и библиотекаря – 2517р. 
36к., а на выписку прави-
тельственных газет и зако-

нов – 300р. 

  

 

Библиотека «Таврика» им. А.Х. Стевена (специальная): собрание книг, касающихся Тав-
рической губернии.  

Впервые вопрос о создании при губернской земской управе библиотеки был поднят на за-
седании Таврического губернского земского собрания 12 ноября 1873 г. Было предложено внести в 
смету 1874 г. по ст. 8 «на устройство библиотеки при губернской управе 200 р., на счет остатков, 
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единовременно, поручив управе выписывать те издания, которые она признает полезными для 
земства». 

 На заседании управы 24 ноября 1873 г. было выделено 200 
рублей на приобретение книг для библиотеки, а в 1878 г. ей было 
присвоено имя «Таврика». Так был определен краеведческий харак-
тер библиотеки. 

Земство постоянно заботилось об организации, финансиро-
вании и комплектовании своей библиотеки.  

На заседании губернского земского собрания 24 января 1878 
г. было решено «ходатайствовать перед директором Императорской публичной библиотеки об ус-
тупке земству из назначенных к продаже дубликатов таких сочинений, которые касаются Тавриче-
ской губернии», поручив заняться этим Ф.П. Кеппену. 

 В 1880 г. для библиотеки были заказаны резные шкафы из выдержанного дуба стоимо-
стью 800 руб., которые до сих пор являются гордостью «Таврики» [1]. 

 В 1881 г. на заседании 18 января собрание постановило: 
«внести в смету 300 руб. для образования библиотеки «Таврики» 
при губернской управе» и поручило заведывание этим делом А.Х. 
Стевену, просив его «принять на себя труд выписывать на счет этой 
суммы потребные книги по соглашению с управою». Предполага-
лось, что в данной библиотеке будут собираться и сохраняться по 
возможности все сочинения, касающиеся Таврической губернии по 
всем отраслям знания. 3 марта 1882 г. А.Х. Стевен вступает в долж-
ность председателя губернской управы и, пользуясь своим положе-

нием, ведет переговоры с книгопродавцами о пополнении библиотеки, а также обращается с пись-
мами к лицам, которые могли бы помочь в этом деле.  

Организация внутренней работы библиотеки строилась следующим образом: все посту-
пающие в библиотеку книги записывались в хронологическом порядке по мере их поступления в 
специальную книгу (сегодня это – инвентарные книги) и в алфавитном порядке – в каталог на кар-
точках (алфавитный каталог). 

Пользование библиотекой предоставлялось всем желающим. Практически каждое лето 
приезжающие в Крым ученые пользовались ею для справок. Местные жители также имели воз-
можность заниматься в библиотеке, приступая к изучению какого-либо вопроса, касающегося Тав-
рической губернии. Однако книги на дом из библиотеки не выдавались. Основными же пользова-
телями «Таврики» являлись гласные и служащие губернской управы. Наибольшую пользу библио-
тека оказала земскому статистическому бюро при составлении текущей и подворной переписи, и 
«Памятной книжки» Таврической губернии. 

1 марта 1882 года чрезвычайное губернское земское собрание февральского созыва учре-
дило комитет для обсуждения способов празднования, приближающегося столетия присоединения 
Крыма к России. После тщательного обсуждения проблемы комитет пришел к решению о необхо-
димости всестороннего подробного документально-беспристрастного исторического исследования 
Таврического полуострова с 1783 по апрель 1883 года. В соответствии с этим, на заседании зем-
ского собрания 31 января 1883 г., комитет внес ряд предложений, в частности: «установить еже-
годную ассигновку, по мере надобности, для приобретения в губернскую земскую библиотеку всех 
недостающих ей прежних и вновь где бы то ни было появляющихся сочинений о Крыме, причем 
просить издателей русских журналов и газет доставлять этой библиотеке по два оттиска всех пе-
чатаемых в них статей о Таврическом полуострове, и вместе с тем кликнуть по России клич о по-
жертвовании ей, библиотеке, библиофилами и коллекционерами редких и вообще старых сочине-
ний о Крыме» [2]. На все предложенные мероприятия комитет предполагал выделить 12 тыс. руб. 
Всесторонне рассмотрев и обсудив предложения комитета, собрание пришло к выводу о нецеле-
сообразности подобных трат. 

Несмотря на это А.Х. Стевен в 1884 г. на заседании 21 января просит собрание назначить 
некоторую сумму на пополнение библиотеки. «Собрание, выслушав это заявление, и приняв во 
внимание заявление некоторых гласных, что книги касающиеся истории Крыма сильно поднялись 
в цене, и что необходимо поторопиться приобрести поскорее разные редкие издания, постанови-
ло: «ассигновать на этот предмет 300 руб. и внести их в смету этого года» [3]. На заседании гу-
бернского земского собрания 5 марта 1885 г. А.Х. Стевен делает краткое сообщение о «сделанных 
для библиотеки земства по отделу Taurica приобретениях». Собрание постановило выделить 300 
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руб. на новые приобретения. Однако уже в следующем 1886 году на заседании Таврического гу-
бернского земского собрания 30 января отмечается, что «в прошлом году собранию угодно было 
назначить 300 руб., но они не все израсходованы, так что нет надобности в ассигновке такой сум-
мы». В связи с этим на приобретение книг выделяется только 100 руб. [4], которые были полно-
стью израсходованы.  

На 1887 г. на приобретение книг для библиотеки земства выделяется 100 руб., а израсхо-
довано было – 377 р. 89 к.; на 1888 г. – 300 руб., а на 1889 – 1991 гг. – опять по 100 руб. (в 1890 г. 
было израсходовано на покупку книг 189 руб.). Всего с 1882 по 1890 гг. на покупку книг было выде-
лено 1957 р. 89 к., а реально израсходовано – 2236 р. 75 к. После денежных расчетов, счета на 
приобретенные книги со всеми оправдательными документами представлялись в управу на утвер-
ждение. 

В 1891 г. на заседании 25 января губернское собрание снова обращается к проблеме ком-
плектования: ассигновано «на приобретение в 1891 году книг для библиотеки «Taurica» – 100 руб. 
и на возмещение передержки по этой же статье в 1890 году 358 руб. 86 коп., по случаю приобрете-
ния редких и дорогих изданий, Собрание утвердило и предоставило Председателю Управы редкие 
и интересные издания приобретать для библиотеки «Taurica», не стесняясь сметною суммою» [5]. 
На 1 января 1891 г. в библиотеке числилось 615 номеров книг, карт, планов, брошюр и отдельных 
статей, касающихся Таврической губернии, в 734 томах, не считая постановлений губернского и 
уездных земских собраний Таврической губернии, которые к 1891 году еще небыли внесены в ка-
талог. К этому времени библиотека превратилась уже в собрание весьма ценных книг. В ее фон-
дах хранились все сочинения, брошюры и статьи П.И. Кеппена, пожертвованные библиотеке его 
дочерью Н.П. Кеппен; все нивелировки (карты) Таврической губернии на протяжении 600 верст, 
снятые от руки Вильбергом с правительственных съемок; разрезы большинства буровых скважин, 
также нарисованные от руки. А также довольно редкие и дорогие уже к тому времени сочинения 
Жиля; археолога, нумизмата и геральдика Кёне (барон Борис Васильевич, von Koehne, 1817 – 
1886); одного из первых исследователей древностей на побережье Черного моря, директора 
Одесского и Керченского музеев И.П. Бларамберга (1772 – 1831); известного археолога, графа 
А.С. Уварова (1828 – 1884) и другие. «Благодаря многочисленным пожертвованиям от авторов 
многих отдельных статей, приобретение которых иначе встречает огромные затруднения, – отме-
чал А.Х. Стевен в докладе «О расходах по приобретению книг для библиотеки «Таврики» губерн-
скому земскому собранию в январе 1891 г., – можно сказать, что библиотека наша за 10 лет соб-
рана достаточно богатая и стоимость ея, во всяком случае, много выше употребленных на нее де-
нег» [6]. 

В 1894 г. на заседании управы 19 декабря было принято решение присвоить библиотеке 
«Таврика» имя Александра Христиановича Стевена, признав, таким образом, его заслуги в работе 
на благо Таврической губернии и в деле устройства земской библиотеки.  

В 1901 г. на заседании 5 декабря Таврическое губернское земское собрание, рассмотрев 
ходатайство президента Вольного экономического общества о пособии на издание книги «Началь-
ное народное образование в России», постановило: «оказать пособие выпиской 11 экземпляров 
издания для уездных училищных советов, губернской управы и библиотеки «Taurica» и внести в 
смету на эту надобность 275 руб.» [7]. 

В 1902 г. на заседании собрания 4 декабря гласный Владимир Карлович Винберг предло-
жил отпечатать каталог библиотеки «и разослать его в уездные управы, городской клуб, обществу 
естествоиспытателей и др. учреждениям для ознакомления с составом библиотеки и для получе-
ния указаний о пополнении библиотеки недостающими изданиями, пока же ассигнования не де-
лать». Так с его легкой руки земство перестало выделять деньги на библиотеку, что тут же сказа-
лось на качестве ее дальнейшего пополнения.  

На заседании собрания 4 декабря 1908 г. развернулась целая дискуссия по поводу крити-
ческого состояния библиотеки. Так, А.В. Новиков напомнил, что «некоторых старых изданий скоро 
вовсе добыть будет нельзя, если не заботиться о своевременном пополнении библиотеки» и 
предложил «передать заведывание библиотекой особому лицу, раз Управа не интересуется ею». 
Председатель управы Я.Т. Харченко в ответ заявил, что управа со своей стороны «делает все, что 
от нее зависит: обращается к сведущим лицам, в том числе и к А.Х. Стевену, к знатоку археологии 
Маркевичу и др. лицам за указаниями, и то, что рекомендуется для Таврики, приобретает». Сам же 
он считал, что для библиотеки самым существенным является наличие заинтересованного чело-
века, без которого невозможно правильно комплектовать библиотеку. Гласный П.П. Розанов пола-
гал, что «важно не столько приобретение старых книг, сколько правильное пополнение библиотеки 
текущими изданиями по крымоведению» и предложил ежегодно печатать обновленный каталог. 
Гласный В.В. Келлер предложил для улучшения работы библиотеки созвать особое совещание по 
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«Таврике» в составе «интересующихся гласных, управы и сведущих лиц из знатоков и любителей 
археологии». В итоге всех этих выступлений собрание постановило «принять предложение Келле-
ра и уполномочить управы созвать особое совещание по Таврике». 

 И еще раз В.К. Винберг обращается к проблеме слабого комплектования «Таврики» на за-
седании собрания 20 января 1915 г., сделав внеочередное заявление, в котором отмечалось, что 
«необходимо обратиться к специалисту по крымоведению, известному археологу и знатоку лите-
ратуры по «Таврике» А.Л. Бертье-Делагарду, и просить его содействовать более энергичному по-
полнению библиотеки. Собрание постановило принять предложение В.К. Винберга и уполномо-
чить управу расходовать на приобретение книг для «Таврики» ежегодно необходимую сумму». 

В 1910 г. было куплено 8 книг на сумму 123 руб. 70 коп. и 28 изданий было подарено. К 
концу года в библиотеке находилось 1476 томов и карт. В 1911 г. куплено 18 изданий на сумму 62 
руб. 91 коп. и подарено155 различных изданий. В 1912 г. куплено 21 издание на сумму 118 руб. 88 
коп. и подарено 75 изданий. На заседании земского собрания 7 июня (25 мая) 1918 г. гласный Л.С. 
Вагин предложил увеличить сумму на содержание библиотеки. Собрание постановило «уполномо-
чить Управу на производство расходов в сумме 500 руб. на приобретение книг для библиотеки 
«Таврика».  

История возникновения и деятельности примузейных справочных библиотек слабо разра-
ботана в краеведении. Во-первых, эти книжные собрания как на заре своей деятельности, так и в 
настоящее время, комплектовались в основном как узко специальные и не были рассчитаны на 
допуск массового читателя. Во-вторых, об этих библиотеках практически нет или очень мало ин-
формации. В основном это скупые данные в общих отчетах о работе музеев. Но все это не снима-
ет проблемы важности их изучения. И в первую очередь потому, что в данных библиотеках нахо-
дится литература, которую обычно трудно найти в массовых библиотеках.  

Сразу же укажем, что ни один музей не может плодотворно работать без специального 
книжного фонда. Музейным работникам приходится практически ежедневно обращаться в библио-
теку за справками: для описания – определения экспоната или для составления экспозиции и по 
многим другим проблемам. Поэтому появление музейных справочных библиотек начинается сразу 
же с создания музея (а зачастую – и до его создания), начинается естественно – как подбор имен-
но рабочей литературы, а не – вначале – как библиотеки. Так же естественно начинает расти 
книжное собрание – параллельно и в единстве с ростом музейных материалов. 

Таврическое губернское земство содержало два музея, находящихся в Симферополе: ес-
тественно-исторический и справочно-педагогический, при которых составились довольно значи-
тельные книжные собрания. Заботясь о благосостоянии музеев и росте музейных экспонатов, зем-
ство не забывало и о пополнении их библиотек, как неотъемлемой составной музея. 

 

Библиотека естественно-исторического музея 
(специальная): библиотека работает со дня открытия ес-
тественно-исторического музея. В основу коллекции легли 
сборы 1895 – 1899 гг. энтомологического кабинета, а для 
посетителей музей открылся 12 декабря 1899 года. Для 
местной публики музей был открыт с 12 до 14 час. дня, а 
для приезжих и школ – ежедневно с 9 до 13 час. дня.  

Постоянный персонал музея состоял из заведую-
щего музеем С.А. Мокржецкого, хранителя музея и препаратора. В обязанности хранителя музея, 
помимо работы с коллекцией музея, входило ведение музейных книг и приведение в систематиче-
ский порядок библиотеки. Так как на заведующего музеем ложилось, помимо общего руководства 
и занятий с музейными коллекциями, ведение переписки с различными учреждениями и лицами по 
делам музея, в 1903 году появилась настоятельная необходимость в приглашении Управою особо-
го письмоводителя, на что земским собранием было выделено 300 руб. На эту должность была 
приглашена Елизавета Александровна Зегебарт. На неё легли обязанности по регистрации и пе-
реписке бумаг, ведение инвентарных записей библиотеки, выдача и прием книг. В отчете о работе 
музея за 1905 год она упоминается уже как заведующая библиотекой.  

Однако вопрос о создании при губернской управе музея и библиотеки возник гораздо 
раньше. Так на заседании Таврического губернского земского собрания 18 января 1881 года 
Н.А. Султан-Крым-Гирей сделал сообщение о том, что «При губернской управе, согласно желанию 
собрания, составляется естественно-исторический музей и библиотека: но некоторые коллекции 
вследствие неимения шкапов, помещаются в передней. Желательно-бы дать управе средства к 
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постройке необходимой для хранения коллекции мебели. С этой целью прошу собрание назначить 
100 руб. Собрание определило: «внести в смету 100 руб. на постройку шкапов для хранения кол-
лекций» [8].  

 При очень небольшом ассигновании на музей (600 руб. на все его отделы, включая и изго-
товление школьных коллекций) выписка книг и журналов ограничивалась только необходимыми 
изданиями.  

В 1904 г. был составлен каталог библиотеки по отделам, в который вошли все книги, бро-
шюры и периодические издания. 

На заседании Таврического земского собрания 11 января 1910 г. было рассмотрено хода-
тайство С.А. Мокржецкого и хранителя музея Б.Э. Можейко об ассигновании 1000 руб. на изготов-
ление шкафов для коллекций и на переплет книг. Вопрос был оставлен открытым до осмотра 
гласными музея. На следующем заседании, 12 января, гласный В.К. Сахновский докладывал, что 
он совместно с Ф.Э. Фальц-Фейном «осматривали сегодня музей и вынесли впечатление о неот-
ложной необходимости удовлетворения названного ходатайства, так как масса накопившихся книг 
остается без переплетов, и даже библиотека, подаренная известным ученым Н.А. Головкинским, 
лежит где-то под верстаками. Собрание, выслушав заявление В.К. Сахновского, постановило ас-
сигновать 1000р. для музея на переплет книг и устройство шкафов» [9]. Всего на эти цели было 
израсходовано 1048 руб. 78 коп. 

Фонд библиотеки пополнялся не только за счет покупки книг и выписки периодических из-
даний, но также в обмен на отчеты и печатные труды С.А. Мокржецкого, а с 1911 г. и на коллектив-
ные труды персонала музея, посылаемые от музея различным научным обществам и учреждени-
ям. Так, в 1902 г. от 57 обществ музей получил в обмен на свои труды 57 изданий; в 1904 г. – 60 
изданий от 60 обществ и учреждений. Кроме того, все журналы и книги, получаемые лично 
С.А. Мокржецким как членом различных научных обществ и сотрудником периодических журналов, 
жертвовались им в библиотеку музея. Среди них имелось редкое даже для столичных библиотек 
собрание отчетов Северо-Американских энтомологических учреждений. В 1906 г. для библиотеки 
музея Л.А. Молчанов передал 15 экз. своей работы «Список птиц Естественно-Исторического му-
зея Таврич. Губерн. Земства», а А.М. Шугуров – книгу «Smideknecht. Die Wirbelthiere Europas» 
(1391).  

В отчете о работе музея за 1909 г. отмечает-
ся, что вследствие незначительного ассигнования на 
все нужды музея (600 руб.) выписка книг и журналов 
ограничивалась только крайне необходимыми изда-
ниями.  

Проанализировав даже эти скупые сведения 
о работе библиотеки, можно сделать вывод, что за 
прошедшие годы она полностью сформировалась.  

Благодаря поступившим в 1910 г. единовременно 1000 руб. на приобретение шкафов для 
библиотеки и переплет книг появилась возможность переплести журналы и книги, а также начать 
приведение в порядок библиотеки, которое планировалось закончить в течение зимы. 

В отчете о работе музея в 1910 г. отмечалось, что в силу различных причин библиотека 
«до сих пор остается без систематического каталога, чем в значительной степени затрудняется 
пользование ею».[10] В этом же году заведующий музеем распорядился, дабы избежать пропажи 
книг из библиотеки, никому не выдавать книги на дом (кроме служащих в музее). 

С 1911 по 1914 гг. на содержание музея было ассигновано 600 руб.; на 1915 г. – 1600 р. 

В 1911 г. библиотека наконец-то была приведена в систематический порядок: закончена 
проверка фонда и регистрация непериодических изданий. Был составлен карточный каталог по 
главным отделам: 1) энтомология чистая и прикладная, 2) ботаника, 3) фитопатология, 4) зооло-
гия, 5) минералогия, геология, гидрология и палеонтология, 6) сельское хозяйство, 7) общее есте-
ствознание и биология, 8) астрономия, этнография, химия, физика и прочие науки, 9) справочный 
отдел. В течение года готовился к печати каталог библиотеки. Проверку периодических изданий и 
составление им каталога планировалось провести зимой 1912 г. В отчете о работе музея отмеча-
лось, что «эта часть библиотеки теперь уже находится в состоянии, вполне удобном для пользо-
вания весьма ценным, накопившемся за 12 лет в музее, литературным материалом» [11]. 

В 1912 г. было полностью закончено приведение библиотеки в порядок: произведена по-
вторная проверка всех книг и брошюр, после чего их разместили отдельно. В результате проверки 
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наличности и сверки со списком выданных пользователям книг было списано около 143 №№, что 
составило 4% всех изданий. Среди утерянных изданий основную часть составили мало ценные и 
доступные издания, но встречались и ценные (в научном плане), ни за кем не записанные и невоз-
вращенные. Кроме того, некоторые издания оказались не занесенными в инвентарь. Из инвентаря 
непериодических изданий были исключены некоторые периодические, записанные в него ошибоч-
но. Закончена сверка периодических изданий с инвентарными книгами. Ввиду технических не-
удобств инвентарная опись была перенесена на бланки, особо выработанного образца, и разме-
щена в алфавите названий периодических изданий, играя в то же время роль каталога этих изда-
ний. Вся периодика получила инвентарные номера, которые продолжались в порядке хронологии 
поступлений. Утерянные тома в новую инвентарную опись внесены не были. Для более удобного 
пользования текущей периодикой был выделен отдельный шкаф с последними номерами журна-
лов, хотя из-за несистематического поступления многих журналов некоторых номеров не хватало. 
А всего в библиотеке находилось 17 шкафов, еле вмещающих фонд. В этом году на выписку жур-
налов, книг, шкафы и переплет было израсходовано 195 р. 18 к. 

В 1913 г. в библиотеке был произведен переплет всех периодических изданий и брошюр. 
Большинство книг и журналов, как и в предыдущие годы, поступило в дар от авторов и учреждений 
и в обмен на «Труды» музея. Библиотекарь помимо текущих работ была занята подготовительны-
ми работами к изданию печатного каталога. 

1914 г. – обстоятельства военного времени наложили свой отпечаток и на деятельность 
музея: была значительно сокращена смета по музею (на 900 руб.) и по мобилизации призван в ар-
мию помощник губернского энтомолога И.М. Щеголев. Но несмотря на трудности, музей продол-
жал свою повседневную работу. Библиотека пополнялась книгами и очередными выпусками пе-
риодических изданий. Часть книг и журналов была приобретена путем выписки: 17 книг и 19 жур-
налов. Остальные поступления состояли из дарений частных лиц и учреждений и в обмен на 
«Труды» музея и отчеты. Работы по библиотеке в основном велись по сверке названий неперио-
дических изданий с инвентарной книгой и имеющимся карточным каталогом. Библиотекарь поми-
мо текущих работ была занята упорядочением инвентарной книги и существующего карточного 
каталога. 

В 1915 г. библиотека пополнялась за счет выписываемых изданий, а также от дарений ча-
стных лиц и учреждений в обмен на «Труды» и отчеты музея. Библиотекарь помимо текущих работ 
по переписке и библиотеке была занята составлением для печати каталога непериодических из-
даний.  

В 1916 г. Е.А. Зегебарт продолжала вести все текущие дела как по канцелярии музея, так и 
по регистрации книг и журналов. Однако она была вынуждена прервать работу в музее, так как 
была откомандирована управой в ведение Отдела снабжения армии при губернской земской упра-
ве. Как и в предыдущие годы, фонды библиотеки пополнялись за счет выписки книг и журналов, а 
также из дарений и в обмен на «Труды» и отчеты музея. 

В 1917 г. Е.А. Зегебарт возобновила свою работу в музее в прежней должности и продол-
жала заниматься всей текущей канцелярской работой, а также регистрацией книг и журналов.  

Годовой оклад библиотекаря-письмоводителя составлял: в 1911 – 1914 гг. – 520 руб.; в 
1915 – 1916 гг. – 730 руб.; в 1917 г. – 1832 руб. 99 коп.; в 1918 году – 2652 руб. 
 
 

год 
состоит книг и журн. 
по карточному  ката-

логу на 1 янв. 

поступило в  биб-
лиотеку книг и 

брошюр 

поступило периодич. изд. 
от общественных учрежд. 

и издательств 

бюджетные ассиг-
нования на биб-

лиотеку 
1901   от 54 – 1000 экз.  
1902 1065 экз. 280 экз. от 57 – 1100 экз.  
1903 1345 438 от 60 – около 1100 экз.  
1904 1783 176 от 60 – около 1100 экз.  
1905 1958 241 от 60 – около 1100 экз.  
1906 2199 144   
1907 2343 127   
1908 2470 241   

1909 2711 230; выписыв. 54 
периодич. издания   

1910 
2941,  

кроме журналов и отче-
тов 

120 экз.  1000 руб. 
единовременно 
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1911 
3061,  

кроме журналов и спра-
вочников 

  
На выписку книг и 
журн., переплет и 
шкафы – 345р.33к. 

1912 
343 назв. периодич. 

изд.: 286 издающихся в 
России и 75 за гран. 

Выписывалось 13 
журналов и 5 книг  195 руб. 18 коп. 

1913 
3714 книг и 343 перио-
дических изд.; всего – 

4057 названий 

134 экз.; выписыва-
лось 18 журн. и 15 

книг 

очередные выпуски 50 пе-
риодических изданий 477 руб. 54 коп. 

1914 
3948 книг и 393  

непериодических изд.; 
всего – 4341 названий 

152 экз.; выписыва-
лось 19 журн. и 17 

книг 
58 вып. периодич. изд. 390 руб. 

1915  129 экз.; выписыв. 7 
журн. 51 вып. периодич. изд. 165 руб. 77 коп. 

1916  140 55 вып. периодич. изд. 

215 руб. 70 коп.; из 
них на выписку книг 
и журн. – 149 руб. 

49 коп. 

1917  151 27 периодических изд. 

на выписку журн. – 
27р.; на библиотеку 
и канцелярию – 83 

р. 85 к. 
 
 

Таким образом, в течение всех лет существования библиотеки при Симферопольском ес-
тественно-историческом музее составилось довольно солидное для провинции книгохранилище. 

 

Справочно-педагогическая библиотека при музее наглядных пособий: обслуживала в 
основном учащихся и занимающихся народным образованием. 

Вопрос о создании музея наглядных пособий впервые был поднят Н.А. Султан-Крым-
Гиреем на заседании Таврического губернского земского собрания 23 мая 1873 г. Он предложил 
«просить управу составить свои соображения к следующему очередному собранию для образова-
ния небольшого музеума различных моделей и образцов учебных пособий, классной мебели и во-
обще принадлежностей школ. На это не потребуется большого расхода, который по сметам можно 
разложить на два, три года, а музеум этот принесет большую пользу съезду учителей… Я прошу 
собрание постановить теперь же: поручить управе представить свои соображения по вопросу о 
музее к следующему очередному собранию. Если будет управе поручено это исполнить, то вопрос 
о необходимости музея в принципе уже принимается» [12]. Обсудив это предложение, было реше-
но выделить на устройство музея наглядных пособий 1600 руб. в том случае, если не будут уст-
роены образцовые школы (Зас. 12.11.1873 г.). Это предложение осталось нереализованным в те-
чение многих лет. 

Музей наглядных пособий был учрежден губернским земским собранием 39-й очередной 
сессии в 1904 г. при губернской управе с внесением на это в смету 1905 г. 300 руб. Согласно за-
ключению совещания при губернской управе по вопросам народного образования, музей должен 
был содержать справочный аппарат для нужд уездных управ и учащихся. Помимо наглядных по-
собий музей постепенно пополнялся и руководствами, облегчающими применение их на практике. 
Здесь подразумевались не только сочинения научного характера, но и издания, рассматривающие 
в целом проблемы педагогики и всего школьного дела. 

Таким образом, в состав музея как его необходимая составная часть вошла небольшая 
библиотека, которую можно было назвать справочно-педагогической. Эта же библиотека служила 
и для нужд отдела народного образования. Библиотекой пользовались учащиеся низших началь-
ных, некоторых повышенных и средних школ, работающие в народном образовании, а также слу-
шатели организованных дирекцией народных училищ в Симферополе учительских курсов.  

Так как библиотека была новой, то в отчете о работе музея за 1907 г. отмечалось, что ее 
каталог не печатается, а для пользования ведется карточный каталог. В состав библиотеки входи-
ли следующие отделы: 1) история народного образования; 2) современное положение народного 
образования в России и в других странах; 3) исследование народного образования; 4) школьная 
санитария и гигиена; 5) руководства для учащихся (психология, методика и пр.); 6) учебники; 7) 
законы; 8) указатели педагогической, детской и народной литературы; 9) наглядность и наглядные 
пособия [13]. 
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На 1908 г. было намечено, на постройку мебели для музея и на пополнение справочной 
библиотеки вместе с переплетными работами, ассигновать единовременно 300 руб. Также особо 
отмечалось, что пополнение библиотеки необходимо независимо от музея для нужд отдела на-
родного образования.  

В 1907 г. для справочно-педагогической библиотеки было приобретено книг на сумму 
110 руб., на переплеты и наклейку израсходовано 87 руб. 31 коп., а также израсходовано на вы-
писку учебных пособий, книг и на мебель 298 руб. 20 коп.  

В 1908 г. на мебель для музея и библиотеку было ассигновано единовременно 300 рублей; 
непосредственно на библиотеку израсходовано 245 руб. 10 коп. 

Ассигновано на 1909 г. на музей и библиотеку 300 руб. единовременно, израсходовано же 
было 398 руб. 72 коп., не считая пожертвований и расходов на переплеты и наклейки. Непосредст-
венно на мебель и библиотеку единовременно израсходовано 59 руб. 37 коп. Приобретались не 
только новые издания, но и вышедшие ранее, но отсутствующие в библиотеке. В отчете о работе 
музея в 1909, 1910, 1912 гг. отмечается, что значительная часть средств уходит на библиотеку, 
монтировку наглядных пособий и мебель. 

На 1910 г. ассигновано 300 руб., израсходовано 482р. 93к. и 29р. 19к. единовременно. 

На 1911 г. ассигновано 300 руб., а пополнился музей на сумму 350 руб. К этому времени 
библиотека располагала фондом около 1700 томов. Стоимость музея и педагогической библиоте-
ки составляла около 3000руб.  

В 1913 году библиотека пополнилась1105 томами, в состав которых наряду с земскими, го-
родскими и правительственными изданиями вошли учебники и руководства по русскому языку, 
арифметике, географии, истории, естествознанию, педагогике, общей и экспериментальной психо-
логии, по дошкольному воспитанию, физическому и профессиональному образованию и различ-
ные справочные издания. К концу года в библиотеке насчитывалось свыше 3060 экз. книг. 

В 1914 г. библиотека пополнилась 230 томами, представляющими в основном земские, 
правительственные и частные издания по современному положению начального народного обра-
зования. К концу года в библиотеке состояло свыше 3300 экз. названий. Из педагогических журна-
лов выписывались: «Для народного учителя», «Русская школа», «Вестник воспитания», «Педаго-
гическое обозрение», «Педагогический вестник Московского учебного округа», «Вестник народного 
образования», «Известия по народному образованию», «Циркуляр по Одесскому учебному окру-
гу», «Естествознание и география», «Свободное воспитание». 

В 1915 г. библиотека пополнилась 211 книгами не только по начальному народному обра-
зованию, но и работами по русскому языку и педагогической психологии. Всего к концу года в биб-
лиотеке состояло 3550 книг. Из журналов дополнительно выписывались: «Дошкольное воспита-
ние», «Школа и жизнь», «Народное образование». 

Заведовал музеем заведующий отделом народного образования Таврической губернской 
земской управы преподаватель естествознания и физики в Симферопольской женской гимназии 
В.А. Станишевской и член Таврической ученой архивной комиссии Лев Сергеевич Вагин. 

С 1912 по 1916 гг. на библиотеку ежегодно выделялось из бюджета по 300 руб. 

На 1917 г. отдельного ассигнования на библиотеку не было. 

На 1918 г. – на содержание музея было ассигновано 1000 руб., при чем на библиотеку 
деньги выделялись отдельно – 500 руб. 

 

Библиотека губернского санитарного отдела.  

В 1894 г. при губернской управе было учреждено санитарное бюро, которое однако просу-
ществовало недолго и было закрыто, как не отвечающее запросам земского управления. В 1901 г. 
Мелитопольским уездным земским собранием был возбужден вопрос о восстановлении санитар-
ной организации. В июле 1902 г. на совещании представителей земств и врачей было предложено 
восстановить работу санитарного отдела и открыть при нем библиотеку, ассигновав на ее попол-
нение 100р. Решение об открытии санитарного отдела растянулось до 1907 г. Больничная комис-
сия рассмотрела соображения губернской управы и врачебного совета по этому вопросу и пред-
ложила организовать при губернской управе санитарный отдел. В смету на 1908 г. на типограф-
ские и канцелярские расходы, и на выписку специальной литературы было внесено 800 руб. На 
основании постановления губернского земского собрания 14 января 1908 г. при губернской управе 
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было образовано санитарное отделение в заведовании губернского санитарного врача, которое 
начало свою работу с 1 марта. При этом его деятельность тесно переплеталась с работой стати-
стического отдела. В смету расходов на 1910 г. на содержание губернского санитарного отделения 
было внесено 5200 руб. На 1911 г. на пополнение библиотеки внесено в смету 150 руб., а с 1912 
по 1917 гг. на пополнение библиотеки, приобретение инвентаря, выписку газет и журналов ассиг-
новывалось по 250 руб., а на 1918 г. – 1000 руб. 

На 1916 г. 8 уездным санитарным врачам на канцелярские расходы, выписку газет и жур-
налов и пополнение личных библиотек было дополнительно заложено в смету расходов по 150 
руб. каждому, на 1918 г. – по 600 руб. каждому. 

 

Гидротехническое бюро: учреждено 46-й очередной сессией Таврического губернского 
земского собрания (январь 1912 г.). Непосредственно гидрологический отдел начал работать с 1 
мая 1913 года и занимал две комнаты в здании губернской управы. 

В качестве научных пособий отдел имел свою библиотеку, состоящую (к 1915 г.) из 310 на-
званий сочинений, относящихся к водному законодательству, геологии, гидрологии, гидротехнике, 
метеорологии; кроме того, подбирались земские издания в виде отчетов земских управ по гидро-
техническим и санитарным отделам. Из периодических изданий выписывались: «Водное дело», 
«Мелиорационный журнал»; мелиорационные бюллетени: Южный, Северный, Кавказский, Закав-
казский, Северо-Кавказский, Туркестанский, Восточный; «Известия геологического комитета», «Из-
вестия постоянного бюро водопроводных съездов», «Известия Николаевской физической обсерва-
тории». 

В библиотеке велся карточный каталог всех книг и каталог по отделам (сейчас мы бы на-
звали их алфавитным и систематическим каталогами). Кроме того, велся специальный каталог 
чертежей, карт, планов и профилей, содержащий к 1915 г. 362 карточки.[14] 

С 1912 по 1914 гг. на выписку книг и журналов было ассигновано по 250 руб., израсходова-
но с 1 мая по 31 дек. 1913 г. – 514 руб. 24 коп.; по 1 дек. 1914г. – 353 руб. 42 коп.; на 1915 –1918 гг. 
ассигновано по 300 руб. 

В 1915 г. в библиотеке прибавилось 182 тома. Из журналов, выписанных на 1915 г., полу-
чались только «Мелиорационный журнал», «Известия геологического комитета» и «Известия по-
стоянного бюро водопроводных съездов». Все Мелиорационные бюллетени в данном году не вы-
ходили и потому не получались. На 1916 г. были дополнительно выписаны «Гидрологический 
вестник» и «Геологический вестник». 

В 1917 г. на библиотеку и выписку журналов израсходовано по смете 90 руб. 60 коп. 
 

Библиотека статистического отдела.  

При губернской земской управе работал статистиче-
ский комитет, в обязанности которого входила работа по ста-
тистическому исследованию губернии. В 1877 г. остро встал 
вопрос о том, что комитет не выполняет своих прямых обязан-
ностей, в силу чего земство собиралось прекратить его фи-
нансирование. Однако статистический комитет продолжал 
свою работу. Таврическое губернское земское собрание на 
заседании 23 января 1884 г. постановило «Учредить при гу-
бернской управе постоянное статистическое бюро». 

 На должность главного заведующего статистическим бюро был приглашен Константин Ан-
тонович Вернер. На 1884 – 1887 гг. на содержание статистического комитета было выделено по 
1500 руб.; на 1888 г. – 1700 руб.; на 1889 г. – 1500 руб. 

В 1886 г. статистическое бюро положило начало образованию библиотеки земских изда-
ний. К концу года был приведен в порядок только отдел статистических изданий. Заведующим 
библиотекой назначен один из статистиков и помещалась она при статистическом бюро. 

В 1890 году губернский статистический комитет прекратил свою работу. 

В 1906г. в Таврическом губернском земском собрании 41-й очередной сессии гласный 
П.П. Розанов возбудил вопрос об учете, составе и движении населения губернии в виде предло-
жения: образовать при губернской управе отдел статистики населения. Врачебный совет, обсудив 
доклад П.П. Розанова на заседании 8 августа 1907 г., единогласно принял решение об организа-
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ции при губернской управе отдела по статистике населения и движения его в Таврической губер-
нии. Заведовал статистическим бюро Матвей Евфимович Бененсон. Собиралась литература по 
всем видам статистики. 

Необходимо отметить, что также и для страхового отдела выписывались книги и перио-
дические издания по вопросам страхования. Деньги выделялись как из обязательного страхового 
капитала, так и из добровольного на сумму 200 руб. В 1912 г. на выписку книг и журналов было 
израсходовано 104 руб. 10 коп.; в 1913 г. – 114 руб. 04 коп.; в 1914г. – 151 руб. 78 коп. На 1915 и 
1916 гг. ассигновано – 150 руб. 

 

Губернский земский сельскохозяйственный отдел: учрежден в 1910 г.  

Упоминание о сельскохозяйственной библиотеке губернской управы встречается уже в 
конце XIX века. Так, на заседании Таврического губернского земского собрания 14 декабря 1891 г. 
отмечалось, что этой библиотеке переданы книги, оставшиеся после закрытия землемерно-
таксаторских классов. 

С 1913 по 1918 гг. было ассигновано на разъездные губернскому агроному и на библиотеку 
1000 руб. 

В докладе губернской управы «Об организации агрономической помощи в Таврической гу-
бернии», сделанном на заседании Таврического губернского земского собрания 5 июня (23 мая) 
1918 г., отмечалось, что в основу агрономической деятельности приняты также мероприятия по 
распространению знаний по сельскому хозяйству. Сюда входила, в частности, организация биб-
лиотек или отделов при имеющихся библиотеках и читальнях. На устройство библиотек предпола-
галась сумма в 12500 руб. [15]. 

 

Библиотека при губернской больнице. 

На заседании Таврического губернского земского собрания 7 декабря 1866 г. было решено 
принять в ведение губернской управы симферопольские богоугодные заведения. 8 декабря 1870 г. 
собрание заслушало особое мнение комиссии по богоугодным заведениям и постановило назна-
чить 50 руб. единовременно на образование библиотеки для губернской больницы. С этого време-
ни библиотека больницы всегда была в сфере внимания губернии: деньги на выписку медицинских 
книг и газет, а также беллетристических книг и журналов выделялись с завидной регулярностью. 
На 1871 г. было назначено по смете 50 руб., а потрачено 75 р. на выписку медицинских книг, газет 
и журналов. Из этой суммы выделялось 25 руб. на выписку трех журналов духовного содержания: 
«Душеполезное чтение», «Странник» и «Воскресное чтение». 

 Однако, несмотря на подобное внимание к библиотеке, в содержании губернской больни-
цы довольно часто возникали разного рода сложности. Так в докладе ревизионной комиссии по 
богоугодным заведениям чрезвычайному земскому собранию 1882 года отмечалось, что «Смета 
Богоугодных заведений ложится тяжелым налогом на плательщиков и потому все комиссии, со-
ставляемые земскими собраниями постоянно стремятся к уменьшению расходов…». До этого 
времени средства, выделяемые на библиотеку, относились в смете расходов по богоугодным за-
ведениям к 3 статье: аптека. В данном докладе было предложено для правильного учета стоимо-
сти аптеки подразделить данную статью на рубрики, исключив из нее все расходы, не относящие-
ся непосредственно к аптеке, выделив их в отдельную статью. Предлагалось выделить, в частно-
сти, следующие предметы расходов: на выписку медицинских книг, журналов и газет и на покупку 
книг для больничной библиотеки и газет для больных и умалишенных [16]. В дальнейшем данное 
предложение было принято к действию.  

На XXIV очередной сессии Таврического губернского земского собрания (Зас. 18.12.1889 г.) 
комиссия по симферопольским богоугодным заведениям еще раз обращает внимание губернских 
гласных на состояние дел больничной библиотеки. В своем докладе собранию комиссия дает вы-
сокую оценку финансовой политике, проводимой А.Х. Стевеном как заведующим губернскими бо-
гоугодными заведениями, внося при этом ряд предложений, а в частности: «Обращаясь к рассмот-
рению расходов по Богоугодным заведениям на 1890 год, Комиссия находит, что все сметные ис-
числения сделаны правильно, но при этом Комиссия полагает сделать следующие добавления: … 
2) необходимо прибавить 100 р. на выписку медицинских книг и журналов по недостаточности на-
значавшихся до сего 100 руб.» [17]. 

На 1906 г. было решено увеличить смету на 60 руб. в вознаграждение заведующему биб-
лиотекой в психиатрическом отделении наравне с заведующим общей библиотекой.  
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Годовая смета расходов: 

а)  назначено по смете: в 1902 г. – 400 руб.; с 1903 по 1906 гг. – по 440 руб.; с 1907 по 1918 
гг. – по 500 руб. 

б)  на выписку медицинских газет и книг: с 1.11.1867 г. по 1.11.1868 г. израсходовано 49 р. 
89 к.; с 1883 по 1884 г. – по 75 р.; на 1885 г. – 100 р.: смета расходов увеличена на 25 
руб. вследствие оказавшегося на опыте недостатка в выделенной сумме; с 1886 по 
1889 – по 100 руб.; с 1890 по 1891 – по 200 руб.; с 1906 по 1918 гг. – по 200 руб.; в 1907 
г. израсходовано 124 р. 12 к. 

в)  на книги и журналы для больных: с 1883 по 1891 гг. – по 100 р.; с 1906 по 1918 гг. – по 
140 руб.; в 1907 г. израсходовано 158 р. 35 к. 

г)  на заведывание библиотекой: до 1906 г. – 60 руб.; с 1907 по 1918 гг. – по 120 руб.; в 
1907 г. израсходовано 95 р. 

д) на переплеты книг: с 1906 по 1918 гг. – по 40 руб.; в 1907 г. израсходовано 63 р. 52 к.  

 

Библиотека Сакской грязелечебницы.  

Сакская грязелечебница официально поступила в распоряжение губернского земства 18 
мая 1880 г. в состоянии полного разорения, а 15 июня грязелечебница уже открыла свои двери 
больным. В среднем за первое пятилетие земского владения Саками ежегодно лечилось не более 
300 больных с годовым доходом – около 17000 руб. В течение 20 лет к 1901 г. земством были про-
ведены главнейшие работы, определившие прочное положение Сак как курорта. 

В «Приложении А: Основания передачи Сакской грязелечебницы Таврическому губернско-
му земству» к докладу о грязелечебнице в частности говорится: «6) Для развлечения больных по-
степенно устраивается, на счет земства, библиотека и выписываются русские и иностранные пе-
риодические издания». На 1880 год в числе других расходов числится выписка журналов и газет на 
сумму 124 руб. 71 коп. [18]. Можно предположить, что именно с них и начиналась библиотека, 
ставшая впоследствии гордостью Сакской грязелечебницы. Медицинская библиотека, финансиро-
валась губернским земством и содержала ценнейшую литературу по всем вопросам медицины. 
Ежегодно на библиотеку выделялось от 300 руб. и более в год в начале ХХ века до 2197 руб. вы-
деленных на 1917 год. 

Библиотека комплектовалась по отделам: фармакология, медицинская химия, физиология 
и анатомия, бактериология, бальнеология и физиотерапия, болезни суставов, внутренние болезни, 
детские болезни и гигиена, нервные болезни, метеорология, естественно-историческое и физико-
химическое изучение лиманов и курортов; устройство курортов, их санатории и администрация; 
хирургические болезни; журналы и отчеты. Библиотека пополнялась как за счет покупки и выписки 
литературы, так и за счет пожертвований.  

В отчете о работе грязелечебницы за 1881 год отмечается, что библиотекарь входит в со-
став администрации и на его содержание было выделено 50 руб. 43 коп. на сезон (с1 июня по 
18 августа). На содержание непосредственно библиотеки было израсходовано 97 руб. 07 коп.: на 
журналы, газеты и книги – 78 р. 82 к. и на переплеты – 18 р. 25 к.  

В 1882 г. на выписку газет и журналов, а также переплеты израсходовано 89 р. 35 к.; биб-
лиотекарь совмещал обязанности писца и получал 60 рублей. 

В 1883 г. на журналы, газеты и книги было израсходовано 122 р. 48 к. 

В 1884 г. на содержание библиотеки и фортепиано израсходовано 267 р. 20 к.  

В отчете о работе Сакской грязелечебницы за 1885 г. впервые появляется приходная ста-
тья, в которой, в частности, указывается, что от библиотеки и пианино на приход поступило 268 
руб., израсходовано же было только 208 р. 90 к. 

В 1886 г. на библиотеку и фортепиано было израсходовано 338 р. 66 к. При чем из этой же 
суммы 100 руб. было потрачено на выписку периодических изданий на 1887 г. Доход же от биб-
лиотеки и фортепиано был получен в 236 р. 

В 1888 г. на библиотеку и фортепиано израсходовано только 87 р. 95 к., доход же от поль-
зования библиотекой и фортепиано получен в 306 р. 

В 1889 г. на библиотеку и пианино израсходовано 346 р. 85 к., доход же составил 304 р. 
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В 1890 г. на библиотеку и пианино израсходовано 428 р. 35 к., на приход поступило 296 р. 
На 1891 г. предположено выделить на библиотеку и пианино 300 руб. 

В 1891 г. в библиотеку по постановлению Таврического губернского земского собрания от 
14 декабря поступили книги, оставшиеся после закрытия землемерно-таксаторских классов. В 
1908 г. «врачи лечебницы обратились к своим иногородним товарищам с просьбой прислать свои 
труды в виду желания врачей лечебницы собрать в Сакской библиотеке русские работы, с одной 
стороны, и недостатка средств для этой цели, с другой» [19]. В результате этого обращения биб-
лиотека пополнилась трудами проф. Рота и приват-доц. Предтеченского (Москва), д-ра Диатроп-
това (Одесса). Значительное количество книг, брошюр и периодических изданий в разные годы 
было пожертвовано старшим врачом лечебницы С.С. Налбандовым. Из периодических изданий 
выписывались: «Врачебная газета» и «Терапевтическое обозрение». 

К 1910 г. библиотека насчитывала 173 экз. книг не считая периодических изданий.  

В 1912 г. было построено новое здание, названное «Институтом диагностики и физических 
методов лечения». В этом же году библиотека была переведена в новое здание, разместившись в 
зале заседаний, и пополнилась 28 экз. книг, брошюр и отчетов. В 1913 г. библиотека обогатилась 
еще 18 книгами, из которых наиболее ценными были отчеты по Сакской грязелечебнице с 1880 по 
1910 гг. включительно, собранные в 4 отдельных тома. 

В разные годы библиотекой заведовали: врач К. Есипов и доктор Е.В. Лазарис. 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1. Кузнецова Л., Колесникова Н. Собственное имя – «Таврика» // «Таврика»: 125 лет ос-
нования краеведческой библиотеки Крыма. – Симферополь, 1998. – С.4 – 6.  

2. Прения и постановления Таврического губернского земского собрания XVII очередной 
сессии. Заседания 20 января – 5 февраля 1883 года. – Симферополь: Типография 
Спиро, 1883. – С. 134 – 135, 160. 

3. Прения и постановления Таврического губернского земского собрания XVIII очередной 
сессии. Заседания 18 января – 1 февраля 1884 года. – Симферополь: Типография 
Спиро, 1884. – С. 73. 

4. Прения и постановления Таврического губернского земского собрания ХХ-ой очеред-
ной сессии 25 января – 5 февраля. – Симферополь: Типография Спиро, 1886. – С. 69. 

5. Прения и постановления Таврического губернского земского собрания XXV очередной 
сессии 22 – 29 января 1891 года и чрезвычайного 12-го марта 1891 года. – Симферо-
поль: Типография Спиро, 1891. – С. 28 – 29. 

6. Там же, С. 249 – 151. 
7. Систематический свод постановлений Таврического губернского земского собрания со 

времени открытия земских учреждений в Таврической губернии / Сост. Л.С. Зак. – Т. II. 
– Ч.I (1887 – 1908). – Симферополь: Паров. Типогр. Таврическ. Губернск. Земства, 
1909. – С. 611.  

8. Прения и постановления Таврического губернского земского собрания XV очередной 
сессии. Заседания 10 – 28 января 1881 года. – Симферополь: Типография Спиро, 1881. 
– С. 69 – 70.  

9. Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 44-й очередной сес-
сии с 8 по 16 января 1910 года. С приложением отчета о деятельности губернской 
управы и докладов. – Симферополь: Тип. Таврич. Губ. Зем., 1910. – С. 38 – 39, 49. 

10. Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 45-й очередной сес-
сии с 9 по 18 января 1911 года и чрезвычайной сессии 22 марта 1911 года. С приложе-
нием отчета о деятельности губернской управы и докладов. – Симферополь: Тип. Тав-
рич. Зем., 1911. – С. 517. 

11. Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 46-й очередной сес-
сии с 8 по 16 января 1912 года. С приложением отчета о деятельности губернской 
управы и докладов. – Симферополь: Таврич. Губ. Зем., 1912. – С. 437, 451 – 452. 

12. Постановления Таврического чрезвычайного губернского земского собрания, бывшего 
с 19 по 23 мая 1873 года. – Симферополь: Тип. С. Спиро, 1873. – С.94. 



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века  
 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 30

13. Харченко Я.Т. О музее наглядных пособий: Доклад Таврической губернской земской 
управы Губернскому земскому собранию 42 очередной сессии // Журналы заседаний 
Таврического губернского земского собрания 42-й очередной сессии с 8 по 15 января 
1908 года. С приложением отчета губернской управы и докладов. – Симферополь: Тип. 
Таврич. Губ. Зем., 1908. – Приложение №8. – 25 с.  

14. Отчет о деятельности Гидрологического Отдела при Губернской Земской Управе за 
1913 – 1914 гг. // Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 49-й 
очередной сессии с 17 по 22 января 1915 г. и чрезвычайных сессий 28 апреля и 21 ав-
густа 1915 года. С приложением отчета о деятельности губернской управы и докладов. 
– Симферополь: Тип. Таврич. Губ. Зем., 1915. – С. 422 – 423. 

15.  Об организации агрономической помощи в Таврической губернии: Доклад Управы // 
Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 52-й очередной сес-
сии с 30 мая по 7 июня (с 17 мая по 25 мая) 1918 года. С приложением отчетов, сметы 
и докладов. – Симферополь: Тип. Таврич. Губ. Зем., 1918. – С. 279 – 281, 286. 

16.  Прения и постановления Таврического чрезвычайного губернского земского собрания 
23-го февраля – 4-го марта 1882 года. – Симферополь: Типография Спиро, 1882. – С. 
156, 161. 

17.  Прения и постановления Таврического губернского земского собрания XXIV-й очеред-
ной сессии 12 – 19 декабря 1889 года. – Симферополь: Типография Спиро, 1890. – С. 
159. 

18.  Доклад Таврической Губернской Земской Управы Таврическому Губернскому Земско-
му Собранию XV очередной сессии: О грязелечебнице Саки //Прения и постановления 
Таврического губернского земского собрания XV очередной сессии. Заседания 10 – 28 
января 1881 г. – Симферополь, Типография Спиро, 1881. – С. 10 – 11; Приложение. – 
С. 2.  

19.  Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 44-й очередной сес-
сии с 8 по 16 января 1910 года. С приложением отчета губернской управы и докладов. 
– Симферополь: Тип. Таврич. Губ. Зем., 1910. – С. 337. 

 
 
 
 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ СИМФЕРОПОЛЯ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ. 

 

 К 1917 году в Симферополе работало несколько десятков различных библиотек. Это го-
родская общественная (платная) библиотека и бесплатная библиотека-читальня 
им. С.Б. Туманова, городские массовые библиотеки им. В.А. Жуковского и Л.Н. Толстого, общест-
венная и детская библиотека-читальня «Просвещение», национальные библиотеки: армянская, 
еврейская и татарская, частные библиотеки, а также библиотеки различных обществ, клубов и по-
печительств. 

 Ежегодно начальникам полиции Таврической губернии, а также симферопольскому уезд-
ному исправнику направлялись предписания из Канцелярии Таврического губернатора о подаче 
сведений о существующих в губернии и Симферополе типографиях, литографиях, книжных лав-
ках, библиотеках и т.п. заведениях. Данные собирались и доставлялись в течение месяца. Общие 
же списки по губернии пересылались в Департамент общих дел Министерства внутренних дел. 

Эти списки сегодня являются бесценным, а подчас и единственным источником сведений о 
библиотеках Таврической губернии вообще и Симферополя в частности. И именно благодаря им 
мы можем сегодня судить о библиотечной жизни Симферополя ХIХ – начала ХХ вв. Открывается 
удивительная картина. В Симферополе как губернском центре работало достаточно библиотек 
разнообразных по качеству и количеству книжного фонда и читательского контингента. Наравне с 
городскими массовыми библиотеками и читальнями немалую роль играли специальные ведомст-
венные и частные библиотеки. Это: 

1. Библиотека для чтения Дворянского клуба: открыта при Дворянском собрании с 
разрешения министра Внутренних дел 22.02.1866 г. для членов клуба. Библиотека комплектова-
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лась книгами и журналами на русском и французском языках, выписывались газеты, велся каталог 
[1]. 

2. Библиотека и читальня общественного (купеческого) собрания (Коммерческий 
клуб): пользование библиотекой только для членов клуба или по рекомендации членов клуба. 

Идею открытия в Симферополе общественного собрания впервые выдвинул Симферо-
польский купеческий староста Федор Сергеевич Джелепов 6 декабря 1887 года, направив Таври-
ческому губернатору соответствующее прошение, которое было оставлено без внимания в силу не 
полностью оплаченного гербового сбора. 27 января 1888 года он направляет второе прошение: 
«Торговое сословие Симферополя, чувствуя с давнего времени недостаток в общественном соб-
рании доступном для большинства их, выработало проект, вполне согласуя его с нормативным 
уставом для общественных собраний, утвержденным Г. Министром Внутренних Дел. Представляя 
при сем означенный проэкт, …имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство пред-
ставить проэкт и ходатайство наше на благоусмотрение и утверждение Г. Министра Внутренних 
Дел». К прошению было приложен проект Устава собрания, в котором в частности указывалось: 
«§1. Симферопольское общественное собрание имеет целью, доставить своим членам и их се-
мействам возможность, проводить свободное время с удобством, приятностью и пользою. §2. С 
этой целью собранию предоставляется устраивать для своих членов и их гостей, балы, маскара-
ды, концерты, танцевальные, литературные, музыкальные и детские вечера, и драматические 
представления; выписывать книги, газеты и другие периодические издания, а также приглашать 
специалистов по разным наукам для чтения лекций, которые служили бы, к распространению меж-
ду членами собрания полезных сведений» [2]. 10 февраля 1889 года данное прошение было ут-
верждено Министерством внутренних дел. 17 октября 1889 г. в газете «Крымский Вестник» (№ 224) 
в разделе «Хроника» появляется сообщение о том, что в Симферополе открывается новый клуб, 
учредителями которого являются купцы, и который официально будет именоваться «Городским 
общественным собранием». 14 октября состоялось первое общее собрание учредителей клуба. 
Первым решался вопрос, «представляется-ли своевременным и желательным приступить теперь-
же к открытию названного собрания, на что получился утвердительный ответ гг. учредителей». Так 
как вопрос был решен положительно, то здесь же были избраны и директора собрания: Ф.С. Дже-
лепов, Хр. К. Черахов, М.С. Мясников и Г.Н. Христофоров; кандидатами: Авд. Сем. Тиглиев, 
А.А. Черахов (в некоторых источниках эта фамилия пишется по-разному: Черахов – Чирахов), 
Я.Н. Налбандов и Сам. Мих. Эфетов. На первый год размер членского взноса был определен в 20 
руб. Еще некоторое время ушло на организационные вопросы, и 4 января 1890 года общество на-
чало отсчет своего существования.  

Первоначально библиотека располагалась в доме Вайнштейна по Салгирной улице, а кни-
ги подбирались только на русском языке, каталог не велся.  

К 1911 г. библиотека находилась в доме Чирахова (угол Салгирной и Екатерининской 
улиц): книжный фонд составлял около 4000 томов, читало 115 абонентов (только члены Собра-
ния), ассигновано 800 рублей. Заведовала библиотекой Ольга Алексеевна Васильева, а в 1913 г. – 
Анна Васильевна Риниери. Библиотека была открыта для читателей с 11 до 13,30 дня и с 17 до 
19,30 вечера [3]. 

3. Симферопольский женский клуб (учрежден в 1909 г.): библиотека располагалась в 
доме Шлее по Греческому переулку. 

4. Симферопольский городской клуб: цель – «препровождение времени в чтении газет 
и журналов, игре на биллиарде, в шахматы и дозволенные карточные игры». Библиотека распола-
галась в доме Шнайдера на Пушкинской улице; разрешена уставом Клуба, утвержденным Мини-
стерством внутренних дел 22.02.1861г. Библиотека комплектовалась книгами преимущественно на 
русском языке, велся каталог. К 1911 г. библиотека находилась в доме Левитана, количество книг 
составило 2750 экз. (из них 1100 для детей), выписывалось 36 наименований журналов и 14 газет 
и пользовалось ею около 200 абонентов. Работала библиотека в будни с 11 до 14 часов и с 19 до 
21 часа, по праздникам с 11 до 13 часов. Заведовала хозяйством и библиотекой Евгения Стани-
славовна Высочинская, помощница – Татьяна Романовна Савченко. Несмотря на то, что библио-
тека была доступна только членам клуба, через их посредство ею могли пользоваться широкие 
круги симферопольской интеллигенции. Таким образом, она получила характер общественной 
библиотеки [4]. 

5. Библиотека Симферопольского собрания чиновников: библиотека и читальня рас-
полагались в доме Ф.Ф. Лашкова по Дворянской ул., разрешена по уставу, утвержденному Мини-
стерством внутренних дел 22.02.1901 г. Библиотека комплектовалась книгами, газетами и журна-
лами только на русском языке, велся каталог. В Уставе Собрания записано, что библиотека «под-
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чиняется действию Высочайше утвержденных временных правил 6-го Апреля 1865 года об откры-
тии и содержании публичных библиотек и кабинетов для чтения». Библиотекарь избирался общим 
собранием из своих членов. «Управление библиотекою определяется Советом Старшин, который 
вместе с тем издает правила как о порядке, соблюдаемом в помещении библиотеки при чтении 
книг и газет, так и о пользовании оными для чтения на дому» [5]. Библиотека была открыта с 11 до 
13 часов и с 19 до 21 часа. Книгами пользовались бесплатно члены Собрания и их семейства. К 
1911 г. в библиотеке насчитывалось 1500 томов, выписывалось 7 журналов и 7 газет. К 1 января 
1910 года абонентами состояло 65 человек. Ежегодно на библиотеку расходовалось от 250 до 500 
рублей. В 1913 г. библиотека располагалась в доме Вайнштейна на площади против городской 
лаборатории. Режим работы оставался прежним. 

6. Библиотека Общества банковских и конторских служащих Симферополя (закры-
того типа): разрешена по уставу Общества, рассмотренному Таврическим губернским по делам об 
обществах присутствием 24.02.1914 г. и утвержденному Таврическим губернатором 28.02.1914 г. 
Общество зарегистрировано под № 9. Библиотека комплектовалась книгами, журналами, газетами 
и другими периодическими изданиями [6]. 

7. Библиотека клуба служащих торгово-промышленных предприятий: общая, бес-
платная членам клуба. 

8. Крымское общество естествоиспытателей и любителей природы: располагалось в 
здании Губернской земской управы; библиотека – только для членов общества, библиотекари – 
Николай Исидорович Дубровский (по данным на 1911 г.) и Варвара Алексеевна Андреева (по дан-
ным на 1913 г.). 

9. Общество любителей искусств: учреждено в 1908 г. с целью объединить людей, за-
нимающихся и интересующихся искусством для его развития и популяризации в народе. В уставе 
Общества, в частности, записано об организации библиотеки, вероятнее всего специальной по 
искусству.  

10. Таврическое учительское общество взаимного вспомоществования учащим и 
учившим в начальных народных училищах губернии (учреждено в 1897 г.): имело библиотеку. 
На 1 января 1910 г. средства Общества составили – 8846 руб., в том числе библиотечный капитал 
– 871 рубль.  

11. Таврическое общество сельского хозяйства: на заседании Таврического губернско-
го земского собрания 14 декабря 1875 г. гласный Сергей Александрович Ашер заявил, что состо-
явшийся в начале октября 1875 г. сельскохозяйственный съезд просит собрание исходатайство-
вать утверждение устава общества. При обществе предполагалось наличие библиотеки, храните-
лем которой в числе прочего был казначей общества.  

12. Библиотека Симферопольского отдела Российского общества садоводства (за-
крытого типа). В 1884 г. группа энтузиастов крымского плодоводства организовала Симферополь-
ский отдел Российского общества садоводства. Библиотека отдела располагалась в здании гу-
бернской управы. На 1909 – 1918 гг. губернским земским собранием было ассигновано в пособие 
обществу по 500 руб. ежегодно. Согласно справочной книге по Симферополю на 1911 г. к этому 
времени библиотека насчитывала около 2000 томов и стоила до 3000 руб. 

 В 1920 году на основе декрета Крымревкома №10 от 19 января библиотека, состоящая в 
ведомстве Земледелия и Землеустройства, была передана в ведение Земельного отдела Крыма, 
который передал ее во временное пользование Крымскому сельскохозяйственному институту, от 
которого она перешла в ведение Крымского института специальных культур. В связи с ликвидаци-
ей этого института и переводом его на Кубань было принято решение передать библиотеку в це-
лом Наркомзему Крыма [7]. 

13.  Крымский отдел Русского общества пчеловодства: учрежден в 1894 г., имел музей 
(особый отдел в губернском естественно-историческом музее) и библиотеку. Ежегодно общество 
получало от губернского земства пособие в 300 руб. Но постепенно его деятельность почти совсем 
затихла и выдача пособия была прекращена. В 1908 г. был избран новый председатель, человек 
очень энергичный, серьезно интересующийся наукой, который сумел оживить деятельность обще-
ства. На заседании губернского земского собрания 14 января 1910 г. был поднят вопрос о матери-
альной помощи обществу. После рассмотрения ходатайства Собрание постановило ассигновать 
на 1910 год в пособие Крымскому обществу пчеловодства 100 руб.; на 1911 – 1918 гг. ассигновано 
по 300 руб. 

14. Библиотека для служащих казенной палаты и казначейства (закрытого типа): фонд 
около 3000 томов, бюджет около 300 руб. в год. 
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15. Общество симферопольских врачей: учреждено в 1909 г. и располагалось на Екате-
рининской улице в городском доме (бывший Окружной суд). Библиотека закрытого типа, библиоте-
карь – врач Абрам Яковлевич Гидалевич, в 1911 г. кандидатом в библиотекари был принят Васи-
лий Захарович Аргутинский-Долгоруков. 

16. Библиотека Таврической ученой архивной комиссии (специальная): собираются 
книги по истории и археологии вообще и Тавриды в частности.  

При открытии ТУАК конкретно ничего не говорилось об 
организации при комиссии библиотеки. И только лишь на 
третьем заседании (29 октября 1887 г.) произносятся слова 
«библиотека ТУАК», куда редактор «Русской Старины» 
М.И. Семевский передал в дар номера своего журнала за 1876 
– 1879, 1884 и 1885 годы, а Петербургская археологическая 
комиссия – отчеты о своей работе за 1862 – 1881 гг. и фото-
снимки древностей, открытых близ Симферополя и помещен-
ных в Эрмитаже. Именно с этих пожертвований и начинается 
оформляться библиотека ТУАК.  

Основным источником пополнения библиотеки стали частные пожертвования, в основном 
от членов комиссии, которые передавали в библиотеку свои сочинения (Е.Ф. Шмурло, профессор 
Д.И. Багалей, И.Ф. Токмаков, И.Ф. Селиванов и др.). Книги, посвященные Крыму, поступали от 
А.И. Маркевича, Н.Н. Оглоблина, И.И. Казаса, профессора Н.И. Веселовского, А.Х. Стевена и мно-
гих других. Особо следует отметить вклад в пополнение и обогащение библиотеки почетного чле-
на ТУАК (с 12 декабря 1898 г.) Н.А. Султан-Крым-Гирея. Его пожертвования были настолько инте-
ресны по подбору редких книг, что об этом особо говорится в отчетах о деятельности ТУАК за 
1891и 1893 гг. В 1895 г. Н.А. Султан-Крым-Гирей передал в дар библиотеке 739 книг, брошюр, карт 
и проч., касающегося Таврической губернии. Собрание было настолько ценным, что на заседании 
17 января 1896 г. было постановлено составить ему особую опись и поместить в особом шкафу с 
надписью: «Пожертвование Н.А. Султан-Крым-Гирея». 

К сожалению, эта опись не сохранилась. Сегодня остается только сожалеть об утрате опи-
си этого уникального дара, восстановить который не представляется возможным. 

Можно отметить еще одно интересное пожертвование: в 1904 г. бывший товарищ предсе-
дателя ТУАК (с декабря 1898 г. и до своего отъезда из Крыма в 1904 г.) В.П. Ласковский передал 
библиотеке комиссии собрание местных газет: «Крым», «Салгир», «Южный курьер». 

Также комиссия вела широкий книгообмен с различными учреждениями и библиотеками 
страны. Ее корреспондентами были: Одесская публичная библиотека, морская офицерская биб-
лиотека в Севастополе, Воронежская публичная библиотека; императорская Академия наук и 
Чешская Академия императора Франца Иосифа, Русское и Московское археологические общества, 
Киевская и Виленская комиссии для разбора древних актов, Московский архив Министерства юс-
тиции; университеты – Московский, Киевский, Казанский, Юрьевский и научные общества, сущест-
вовавшие при них; Русский археологический институт в Константинополе и еще многие другие 
российские и зарубежные общества. 

Первые 12 лет (с 24.01.1887 г. по 28.11.1898 г.) должности библиотекаря, хранителя музея 
и казначея комиссии совмещал Алоизий Осипович Кашпар. К 1897 году благодаря его неустанным 
заботам библиотека была приведена в порядок и составлен карточный каталог. С отъездом 
А.О. Кашпара на родину в Прагу в 1898 г. заведующим музеем и библиотекой избран (на заседа-
нии 28 ноября 1898 г.) Александр Васильевич Иванов. 

Таким образом, должность библиотекаря не выделялась отдельно, а обязанности 
библиотекаря и хранителя музея выполнял один человек. После смерти А.В. Иванова (5.10. 1911 
г.) более полугода обе должности оставались вакантными. Лишь 12 апреля 1912 г. на своем 
очередном заседании члены ТУАК разделили эти две должности и избрали библиотекарем 
преподавателя Таврической духовной семинарии Петра Васильевича Чиннова. К 1911 г. 
библиотека содержала в себе уже свыше 2.000 экз. книг. 13 марта 1913 г. хранителем музея и 
помощником библиотекаря избран Николай Евстафьевич Славинский, а с 9 декабря 1915 г., когда 
П.В. Чиннов из-за болезни был освобожден от исполнения обязанности библиотекаря, и по 28 
июня 1918 г. совмещал должности библиотекаря и хранителя музея.  

 25 марта 1919 г. библиотекарем избран профессор Таврического университета Арсений 
Петрович Кадлубовский, скончавшийся, вероятно, в ноябре 1920 г. 13 декабря 1920 г. библиотека-
рем избран профессор Таврического университета Петр Павлович Кудрявцев, а его помощником – 
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преподаватель гимназии М.А. Волошенко Петр Васильевич Никольский, утвержденный в должно-
сти библиотекаря на заседании комиссии 6 августа 1922 г. В 1926 году из-за длительной болезни 
он был вынужден отказаться от должности библиотекаря, и с 31 января 1926 г. по 14 января 1929 
г. ее занимает Николай Николаевич Василевский [8]. 

17.  Библиотека при партии Крымских водных изысканий: закрытого типа, специаль-
ная. Партия возникла по инициативе губернского земства, в частности, Соломона Самойловича 
Крыма. В ее задачи входило регулирование ливневых вод и постройка опытных водохранилищ. 
Отсюда и специфика подбора книг.  

18. Библиотека при Симферопольском отделении Общества русских землемеров: 
учреждена в 1910 г. 

19. Симферопольское ремесленное собрание: учреждено в 1911 г. В задачу деятельно-
сти Собрания входило также содействие общению ремесленников, устройство библиотеки и чте-
ний. 

20. Библиотека и читальня Симферопольского общества приказчиков: располагалась 
в доме В..Я. Ратибра-Уличного по Петропавловской улице. Открыта с разрешения Таврического 
губернатора по свидетельству от 10.07.1899 г. № 1904 [9]. С 1905 г. библиотека находилась в доме 
Жилиной на Дворянской ул.; книги собирались только на русском языке, каталог не велся [10]. 

21. Библиотека Общества взаимного вспоможения приказчиков города Симферопо-
ля: учреждена при Правлении Общества в 1906 г., располагалась в доме Додоховых на Дворян-
ской улице. Для членов Общества пользование библиотекой было бесплатным.  

22. Офицерское собрание 51-го пехотного Литовского полка (учреждено в г. Симферо-
поле в 1879 г.): первое упоминание о полковой библиотеке встречается в отчете городского поли-
цейского управления за 1882 год. Библиотека открыта с разрешения полицеймейстера, и распола-
галась в собственном доме Собрания на Александро-Невской улице. Библиотека комплектовалась 
преимущественно книгами и журналами на русском языке, хотя были и иностранные издания, спе-
циальными руководствами, выписывались газеты, велся каталог. К 1911 году она насчитывала 
около 6360 томов, библиотекарь – штабс-капитан Сергей Иванович Гаврилюк. Библиотекой могли 
пользоваться только все служащие в полку офицеры, чиновники и врачи. К 1913 году Собрание и 
библиотека располагались по ул. Долгоруковской в собственном доме.  

23. В списке частных библиотек, находящихся в Симферополе на 1.10.1911 г. указывается 
библиотека, принадлежащая Католическому обществу и находящаяся в его доме на Салгирной ул. 
(при церкви); заведовала библиотекой учредительница Эмилия Антоновна Михальская [11]. 

В этот список также можно внести немецкую библиотеку при Лютеранском училище и биб-
лиотеку железнодорожного клуба, конкретных сведений, о которых пока не найдено. Кроме того, 
довольно значительными собраниями книг обладали фундаментальные библиотеки некоторых 
учебных заведений, особенно мужской гимназии. При всех средних и специальных учебных заве-
дениях и при многих начальных школах имелись ученические библиотеки, а городские начальные 
училища все имели библиотеки. 

Можно выделить библиотеку при Салгирской школе садовых рабочих. Библиотека 
комплектовалась преимущественно специальными изданиями по садоводству. Из периодических 
изданий выписывались: «Плодоводство», «Вестник Императорского Российского Общества Садо-
водства», «Прогрессивное садоводство и огородничество», «Садовод». Библиотека предназнача-
лась для пользования учениками школы. Чаще выдача книг производилась по воскресным дням. 
Книги и специальные журналы для чтения брались учениками в основном в свободное летнее 
время. Во время же теоретических занятий спрос на книги из библиотеки значительно понижался. 
Книгами беллетристического содержания ученики по желанию пользовались из бесплатных биб-
лиотек Симферополя под поручительством заведующего школой. 

 
год фонд книговыдача 

1908 400 экз. в среднем около 8 книг на человека 
1910 425 экз. в среднем 12 книг на человека 
1911 605 экз. – 
1912 720 экз. в среднем 10 – 15 экз. на человека 
1913 805 экз. – 
1914 850 экз. в среднем около 15 книг на человека 
1915  ок. 900 экз. – 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БИБЛИОТЕКЕ ТУАК 

 

Существенное место в деятельности Таврической ученой архивной комиссии занимал ши-
рокий книгообмен, проводимый комиссией, и создание библиотеки. 

К началу 90-х годов ХIХ в. в Крыму существовало 4 специальные библиотеки из сочинений 
о Крыме: 

1. библиотека А.Л. Бертье-Делагарда в Севастополе; 

2. библиотека Таврической губернской земской управы «Taurica», составленная ее 
председателем А.Х. Стевеном (к 1889 г. она состояла из 552 названий разных книг и брошюр, спе-
циализирующихся по истории Таврической губернии, и уже имела библиографические редко-
сти) [1]; 
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3. библиотека Феодосийской уездной земской управы, составленная Н.А. Султан-
Крым-Гиреем; 

4. отдел Taurica в библиотеке симферопольской мужской гимназии [2]. 

В 1887 г. появляется еще одна библиотека. Основанная ТУАК, она постепенно становится 
в один ряд с лучшими библиотеками Таврической губернии. При организации ТУАК конкретно ни-
чего не говорилось об открытии непосредственно при комиссии библиотеки. Речь шла только об 
историческом архиве. И поэтому поступившие на первом же рабочем заседании комиссии (30 мая 
1887 г.) книжные пожертвования передаются в исторический архив. Только лишь на третьем засе-
дании (29 октября 1887 г.) произносятся слова «библиотека ТУАК», куда редактор «Русской стари-
ны» М.И. Семевский передал в дар номера своего журнала за 1876 – 1879, 1884 и 1885 годы, а 
Петербургская археологическая комиссия – отчеты о своей работе за 1862 – 1881 гг. и фотоснимки 
с древностей, открытых близ Симферополя и помещенных в Эрмитаже [3]. 

Именно с этих пожертвований и начинает оформляться библиотека ТУАК. 

Основным источником пополнения библиотеки стали частные пожертвования, в основном, 
от членов комиссии, которые передавали в библиотеку свои сочинения (Е.Ф. Шмурло, профессор 
Д.И. Багалей, И.Ф. Токмаков, И.Ф. Селиванов и др.). Книги, посвященные Крыму, поступали от 
А.И. Маркевича, Н.Н. Оглоблина, И.И. Казаса, профессора Н.И. Веселовского, А.Х. Стевена и мно-
гих других. Особо следует отметить вклад в пополнение и обогащение библиотеки почетного чле-
на ТУАК (с 12 декабря 1898 г.) Н.А. Султан-Крым-Гирея. Его пожертвования были настолько инте-
ресны по подбору редких книг, что об этом особо говорится в отчетах о деятельности ТУАК за 
1891и 1893 гг. В 1895 г. Н.А. Султан-Крым-Гирей передал в дар библиотеке 739 книг, брошюр, карт 
и проч., касающегося Таврической губернии. Собрание было настолько ценным, что на заседании 
17 января 1896 г. было постановлено составить ему особую опись и поместить в особом шкафу с 
надписью: «Пожертвование Н.А. Султан-Крым-Гирея» [4]. 

К сожалению, эта опись не сохранилась. Ведь за последние сто лет над нашим маленьким 
Крымом пронеслось слишком много грозных событий, в вихрях которых погибло многое из куль-
турного наследия прошлого. Особенно большие потери понесла «Таврика» в годы Великой Отече-
ственной войны, когда пропали эвакуированные в Армавир ценности Крымского краеведческого 
музея, среди которых было около 400 уникальных книг и альбомов. А в Симферополе проводилось 
организованное расхищение книжных фондов. Фашистов особо интересовали карты Крыма, лите-
ратура по экономике полуострова, его этнографии и археологии. «Хотя фиксировать увозимые 
книги запрещалось, цифра причиненного оккупантами ущерба известна – около 2000 экземпля-
ров» [5]. И сегодня остается только сожалеть об утрате описи этого уникального дара, восстано-
вить который не представляется возможным. 

Можно отметить еще одно интересное пожертвование: в 1904 г. бывший товарищ предсе-
дателя ТУАК (с декабря 1898 г. и до своего отъезда из Крыма в 1904 г.) В.П. Ласковский передал 
библиотеке комиссии собрание местных газет: «Крым», «Салгир», «Южный курьер» [6]. 

Многие годы (12 лет) должности хранителя музея, библиотеки и казначея комиссии совме-
щал А.О. Кашпар. К 1897 году благодаря его неустанным заботам библиотека была приведена в 
порядок. К этому же времени А.О. Кашпар составил карточный каталог библиотеки, в результате 
чего пользование ею было значительно облегчено. С отъездом А.О. Кашпара на родину в Прагу в 
1898 г. заведующим музеем и библиотекой комиссии избрали (на заседании 28 ноября 1898 г.) од-
ного из самых активных членов ТУАК преподавателя семинарии, а в последние годы жизни (скон-
чался в октябре 1911 г.) наблюдателя церковно-приходских школ Таврической епархии А.В. Ива-
нова. В январе 1904 г. его избирают товарищем председателя, но параллельно он продолжает ос-
таваться хранителем музея и библиотеки. Правда в сентябре 1899 г. в виду частых отлучек его из 
Симферополя по делам службы, комиссия постановила просить члена ТУАК П.С. Грушинского 
взять на себя обязанности помощника хранителя музея, на что он дал свое согласие. 

Таким образом, должность библиотекаря ТУАК не выделялась отдельно, а обязанности 
библиотекаря и хранителя музея выполнял один человек. После смерти А.В. Иванова более полу-
года обе должности оставались вакантными. Лишь 12 апреля 1912 г. на своем очередном заседа-
нии члены ТУАК разделили эти две должности и избрали библиотекарем комиссии преподавателя 
Таврической духовной семинарии П.В. Чиннова. К сожалению, в краеведческой литературе широко 
распространено утверждение, будто первым библиотекарем ТУАК был А.И. Маркевич. На самом 
деле он не занимал этой должности, поскольку, как было уже сказано, и самой должности библио-
текаря, как самостоятельной единицы, не было. Но А.И. Маркевич занимался библиотекой, зани-
мался настолько активно, что в протоколах заседаний комиссии за 31 марта и 15 апреля 1888 года 
он назван библиотекарем. Но это – единственное упоминание, больше мы не встретим его ни в 
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одном документе ТУАК. Но зато детально задокументировано движение по должности библиоте-
каря (совместно с заведыванием музеем): А.О. Кашпар – А.В. Иванов – вакансия – П.В. Чиннов 
(уже как самостоятельная должность). 

Еще одним источником пополнения библиотеки являлся тот широкий книгообмен, который 
вела комиссия с различными учреждениями страны. ТУАК вела обширную переписку со всеми 
ГУАКами, высылая им свои «Известия» в обмен на их издания. Корреспондентами ТУАК были так-
же Одесская городская публичная библиотека, морская офицерская библиотека в Севастополе и 
Воронежская публичная библиотека. 

Большую помощь в комплектовании библиотеки ТУАК оказывали: Чешская Академия им-
ператора Франца Иосифа и императорская Академия Наук; Русское и Московское археологические 
общества; Киевская и Виленская комиссии для разбора древних актов; Московский архив Мини-
стерства юстиции; университеты – Московский, Киевский, Казанский, Юрьевский и научные обще-
ства, существовавшие при них, а также Русский археологический институт в Константинополе; 
Уральский и Кубанский областные статистические комитеты и еще многие, многие другие россий-
ские и зарубежные общества. 

Итак, издавая свой печатный орган, комплектуя библиотеку и ведя обширный книгообмен, 
ТУАК выполняла взятую на себя просветительскую функцию. И сегодня, приходя в «Таврику», ка-
ждый с благодарностью вспомнит людей, сумевших собрать и сохранить то, что составляет куль-
турное наследие нашего прошлого. Ведь библиотека ТУАК в 1932 году влилась в бывшую библио-
теку губернской земской управы «Таврика», которая с 1922 года стала собственностью Крымского 
краеведческого музея. И по сей день «Таврика» остается лучшей библиотекой, в которой наибо-
лее полно представлена литература о Крыме. Здесь сосредоточено около 40 тыс. книг и более 
1000 подшивок крымских газет [7]. 
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Роль Архивных комиссий в истории нашей 
культуры в прошлом была довольно велика, но 
можно смело сказать, что ни одна из них не под-
нялась до той высоты, как Таврическая, благо-
даря самоотверженной… деятельности 
А.И. Маркевича. Во многом благодаря 
А.И. Маркевичу труды ТУАК приобрели извест-
ность среди научных организаций страны и 
представляют своеобразную энциклопедию по 
истории и культуре Крыма, которая еще долго 
будет служить путеводной нитью для всех ис-
следователей края. 

 И.Ю. Крачковский 
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История организации ученых архивных комиссий начинается со второй половины 70-х го-
дов XIX в. Вопрос о неблагополучном положении в России архивов был поднят историком-
юристом и архивистом Н.В. Калачовым. О необходимости архивной реформы он говорил на Все-
российских археологических съездах (в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве) и в статьях, публико-
вавшихся в различных изданиях. С 1884 г. начинается практическая организация ГУАК, когда от-
крылось сразу четыре комиссии – Орловская, Тамбовская, Рязанская и Тверская; в 1885 г. – Кост-
ромская, в 1886 г. – Саратовская и т. д. К 1917 г. в России было создано 39 губернских и 2 обла-
стных ученых архивных комиссии. 

24 января 1887 г. начала свою деятельность седьмая по порядку учреждения комиссия 
Таврическая, ставшая одной из лучших в России. За годы своего существования (1887–1922) ТУАК 
проделала огромную работу по разбору архивных дел различных учреждений Таврической губер-
нии и отбору их для хранения в историческом архиве комиссии, вела учет и охрану памятников 
истории и культуры и создала музей, осуществила 57 выпусков «Известий Таврической ученой 
архивной комиссии» и организовала библиотеку, а также стала средоточием основных научных и 
культурных сил губернии. 

Одним из интереснейших представителей ТУАК был Арсений Ивано-
вич Маркевич. Обладая широкими знаниями и огромной работоспособностью, 
он столько сделал, будучи сначала членом комиссии, потом правителем дел 
и, наконец, председателем, что кажется неправдоподобным, как такое под 
силу одному человеку. 

Вероятно, именно это вызвало к жизни несколько достаточно грубых 
фактологических ошибок [1]. Так, А.И. Маркевич никогда не был библиотека-
рем комиссии, не возглавлял ТУАК после отъезда А.X. Стевена в Санкт-
Петербург (после А.X. Стевена должность председателя комиссии занимали 
В.В. Олив – с 22 февраля по 3 апреля 1896 г, и А.Н. Ильин – с 11 апреля 
1896 по 13 декабря 1907 г.) и не был «...одним из учредителей и бессменным 
председателем Комиссии (с 1894 года – фактически, а с 1908 г. – официаль-
но) до последнего дня ее существования» [2]. 

Какие же должности на самом деле занимал А.И. Маркевич в комиссии? На учредитель-
ном собрании 24 января 1887 года в числе других он записался в члены Таврической ученой ар-
хивной комиссии и оставался таковым вплоть до 1891 г., когда на заседании 31 октября был из-
бран правителем дел вместо Ф.Ф. Лашкова, уехавшего в Одессу. Эту должность Арсений Ивано-
вич занимал семь лет и за это время четырежды (на заседаниях 28 апреля и 10 июня 1895 г., 22 
февраля 1896 года и 9 февраля 1907 г.) исполнял обязанности председательствующего, а на за-
седании комиссии 29 января 1904 г. ему были временно поручены обязанности казначея (до 16 
апреля 1904 г., когда на это место был избран А.К. Романюк). 5 ноября 1908 г. большинством го-
лосов (10 из 14) А.И. Маркевич был избран председателем ТУАК и оставался им до последнего 
дня существования комиссии (а должность эта переизбиралась каждые три года). 25 марта 1919 г. 
на выборах закрытой баллотировкой всех должностных лиц комиссии его в очередной раз едино-
гласно избрали председателем комиссии. 

Очень трудно в небольшой статье подробно осветить всю деятельность А.И. Маркевича 
за 35 лет существования ТУАК. Данные, приводимые здесь, охватывают период с 1887 г. по 1919 
г., так как именно за эти годы напечатаны протоколы заседаний и годовые отчеты о деятельности 
комиссии. За это время проведено 212 заседаний, и А.И. Маркевич оказался одним из немногих 
членов ТУАК, кто присутствовал практически на всех ее заседаниях. Его не было только три (!) 
раза: 30 мая 1887 г., 1 декабря 1888 г. и 5 апреля 1891 г. 

Как известно, приоритетной деятельностью ГУАК являлась архивная работа. ТУАК также 
занималась выявлением, разбором, отбором и хранением архивных материалов. Одним из самых 
активных работников в этой сфере был А.И. Маркевич. 

Трудно с абсолютной точностью перечислить все учреждения, архивы которых были про-
смотрены им, а также точную цифру просмотренных и отобранных для хранения в историческом 
архиве дел и документов. Слишком велики подчас расхождения в цифрах, указанных в протоко-
лах заседаний комиссии и в годовых отчетах. Архивы разбирались и просматривались частью по 
описям и значительно большей частью фактически. Более 20 архивов разобрано лично А.И. Мар-
кевичем, среди них такие крупные, как архивы Таврической палаты уголовного суда и Симферо-
польского окружного суда; Старокрымской городовой ратуши и Феодосийского мещанского управ-
ления; Ставропольской, Екатеринославской и Бессарабской казенных палат; Симферопольского и 

А.И. Маркевич 



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века  
 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 39

Перекопского уездных полицейских управлений; Кутаисского и Мелитопольского казначейств. За 
разбор архива упраздненных судебных учреждений Министерство юстиции в 1890 г. назначило 
200 рублей, которые были вручены А.И. Маркевичу. Он же, в свою очередь, пожертвовал их на 
нужды комиссии. 

В 1894 г. Арсений Иванович рассмотрел дела архива Таврического губернского правления, 
относящиеся к ремонту Бахчисарайского ханского дворца 1822 г. (в связи с его реставрацией). В 
процессе работы он отыскал две связки дел, касающихся ремонта дворца в 1820–1836 гг. и пред-
ставляющих большой исторический интерес. Как результат – статья «К истории ханского Бахчиса-
райского дворца» (ИТУАК. –1895. – № 23). Большое значение для краеведческой науки имел раз-
бор 1137 дел архива канцелярии Таврического губернатора, касающихся Крымской войны. Ре-
зультатом стало написание большой работы «Таврическая губерния во время Крымской войны. 
По архивным материалам», которой был полностью посвящен № 37 ИТУАК. 

Особое значение имела работа по выявлению в архивах дел, относящихся к путешествию 
Екатерины II в Крым. В 1889 г. А.И. Маркевич работал в Одессе с архивом генерал-губернатора, 
но ничего не нашел, так как все дела там начинались с 1805 года. Нашел эти дела в архиве кан-
целярии Таврического губернатора Г.К. Киреенко и передал их на рассмотрение А.И. Маркевичу. 
Таким образом, Арсений Иванович разобрал все дела канцелярии Таврического губернатора за 
1784–1810 гг. Результатом этой кропотливой и долгой работы стали две статьи: «Материалы ар-
хива канцелярии Таврического губернатора, относящиеся к путешествию Императрицы Екатери-
ны II в Крым в 1787 году» (ИТУАК. –1891.– № 11) и «К истории Екатерининских миль в Крыму» 
(ИТУАК. –1891. –№ 13). 

Однако А.И. Маркевич не замыкался только на разборе архивов. Он участвовал в решении 
различных проблем архивной работы, волновавших все губернские комиссии. Так, в 1902 г. ему 
пришлось давать опровержение на книгу заведующего Московским архивом Министерства юсти-
ции Д.Я. Самоквасова «Архивное дело в России». Д.Я. Самоквасов считал, что деятельность гу-
бернских архивных комиссий имела своим результатом повальное разрушение исторически сло-
жившихся архивных фондов. На заседании 12 октября 1902 г. А.И. Маркевич доложил составлен-
ные им и В.П. Ласковским возражения по поводу нападок на некоторых членов ТУАК, которые, по 
мнению Самоквасова, способствовали уничтожению архивных материалов, разбирая архивы неко-
торых учреждений. А.И. Маркевич обратил внимание на то, что ТУАК спасла весь архив Старо-
крымской городской ратуши и сохранила в неприкосновенности более 30000 архивных дел Таври-
ческого губернского правления. 

В апреле 1908 г. А. И. Маркевич ездил в Санкт-Петербург для участия в разработке нового 
устава ГУАК. В 1912 г. Русское историческое общество начало широкое обсуждение проблем, свя-
занных с работой местных архивов. Из членов ТУАК была избрана комиссия в составе А.И. Марке-
вича, А.К. Романюка, А.И. Сеницкого, А.А. Яковлева и В.А. Николаевского для составления анали-
тического отчета о состоянии архивов Таврической губернии. На заседании ТУАК 12 апреля 1912 г. 
слушался доклад комиссии и был сделан вывод: считать наилучшим средством создание губерн-
ских центральных архивов, в которые поступали бы дела правительственных и общественных уч-
реждений и были бы переведены исторические архивы ГУАК. 

В мае 1914 г. в Санкт-Петербурге проходил съезд представителей ГУАК, организованный 
также Русским историческим обществом. Целью съезда было выяснение положения архивного 
дела на местах, а также обсуждение проведения в России архивной реформы. ТУАК на этом съез-
де представлял А.И. Маркевич. 

Второй основной задачей ТУАК было сохранение и изучение памятников древности, кото-
рыми так богата Таврида. А.И. Маркевич не раз сам и совместно с другими членами комиссии 
проводил археологические раскопки, а также присутствовал в качестве наблюдателя от ТУАК на 
раскопках, проводимых Императорской археологической комиссией. Ему приходилось совершать 
экстренные выезды в различные точки Таврической губернии по поводу самовольных и незакон-
ных раскопок, с последующим докладом о них в комиссии и по инстанциям. Часто А.И. Маркевич 
ездил по всей губернии для выявления и описания предметов древности и доставки некоторых из 
них в музей комиссии, а также для определения исторической ценности того или иного памятника 
истории и культуры. В 1904 г. им был составлен список каменных баб, находящихся на территории 
губернии. На имя А.И. Маркевича шли пожертвования для музея комиссии, и сам он девять раз 
передавал туда предметы древности. 

Важно отметить участие А.И. Маркевича во Всероссийских археологических съездах. Он 
представлял ТУАК на IX археологическом съезде в Вильне (1–15 августа 1893 г.), где сделал со-
общение «К вопросу о народах, живших в древние времена в Черноморье»; на XI съезде в Киеве 
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(с 1 августа 1899 г.), на XII съезде в Харькове (15–27 августа 1899 г.), на XIII съезде в Екатерино-
славе (1905 г.), а также на XIV съезде в Чернигове (1–15 августа 1908 г.). На заседании комиссии 
28 ноября 1908 г. он избран от ТУАК и командирован в Москву в предварительный комитет для 
выработки правил и выбора места для XV археологического съезда. 

Участвовал А. И. Маркевич и в работе областных археологических съездов. Он представ-
лял ТУАК на II Тверском археологическом съезде (10–20 августа 1903 г.) и на III областном 
археологическом съезде во Владимире (20–30 июня 1906 г.). 

В 1913 г. ТУАК начал подготовку к проведению в Крыму местного археологического съезда, 
и в марте 1914 г. А.И. Маркевича командируют в Санкт-Петербург для поддержки ходатайства ко-
миссии об этом. Однако война и последующие события не дали осуществиться этим планам. 

Кроме архивной работы, учета и охраны памятников, ТУАК выполняла еще целый ряд важ-
ных функций: издавала свои «Известия», вела широкий книгообмен, создала библиотеку. И здесь 
А.И. Маркевич не остался в стороне. Начиная с № 11, он редактирует «Известия» и много 
печатается в них. Им написано для «Известий» 47 работ различного объема и содержания, не счи-
тая многочисленных выступлений, зафиксированных в отчетах и протоколах комиссии. До сих пор 
работы А.И. Маркевича являются ценным источником по изучению Крыма. 

На имя Арсения Ивановича шли многочисленные пожертвования для библиотеки комис-
сии, и сам он 15 раз передавал в фонды «Таврики» книги о Крыме и свои труды. 

Такова далеко не полная канва деятельности в Таврической ученой архивной комиссии 
Арсения Ивановича Маркевича – преподавателя словесности в гимназии, неутомимого архивиста, 
отличного библиографа, вдумчивого и серьезного исследователя. Недаром 15 января 1927 г. он 
был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР, что само по себе было уникальным, 
так как А.И. Маркевич не имел никакого ученого звания. 
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ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА СИМФЕРОПОЛЯ 

 
Наравне с городской платной библиотекой и бесплатными народными библиотеками-

читальнями, а также ведомственными библиотеками в Симферополе Х1Х – начала ХХ веков ак-
тивно работали и частные библиотеки. Это очень сложная тема, т.к. данных практически нет или 
очень мало, к тому же они подчас противоречат друг другу. Имена этих подвижников сохранились 
в основном только в рапортах и ведомостях полицейского управления, подаваемых в канцелярию 
Таврического губернатора. Ежегодно от Министерства внутренних дел в последних числах января 
или первых числах февраля из канцелярии губернатора поступали циркуляры следующего содер-
жания (подборка документов приводится за 1883 год, как наиболее полно представляющая карти-
ну переписки): «Предписываю Уездным Исправникам и Полициймейстерам представить Губерна-
тору не позже 1-го Сентября сего 1883 года сведения о всех существующих по городам и уездам 
типографиях, литографиях и т.п. заведениях, а также книжных лавках, магазинах и библиотеках 
для чтения, по форме препровожденной при предписании от 17 Сентября 1870 г. за № 6235. Под-
писал: И.д. Губернатора Вице-Губернатор А. Булюбаш. Скрепил: Управляющий Канцеляриею М. 
Зеленецкий. Верно: И.д. Помощ. Правит. Канцелярии (Роспись)». Циркуляр отправлен 20 января 
(№ 299) и получен Полицейским управлением 29 января. На документе резолюция: «Предписать 
Приставам доставить 15 Августа». Получив этот циркуляр, Симферопольский полицеймейстер на-
правляет 4 февраля соответствующие предписания (за № 287) приставам о доставлении ему тре-
буемых сведений. Однако, судя по всему не получает их в оговоренные сроки, т.к. 10 сентября из 
канцелярии Таврического губернатора поступает еще одно предписание (№ 3850): «Срочное 13 
Сентября 1883 г. Симферопольскому Полициймейстеру Предписываю Вашему Высокоблагоро-
дию, с получением сего, немедленно доставить мне сведения о типографиях, литографиях и т.п. 
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заведениях согласно циркулярному предписанию от 20 января сего года за № 299. Губернатор 
(Камергер) Вице-Губернатор (Роспись). Управляющ. Канцеляриею (Роспись)». На документе при-
писка: «Сдали Губернатору 7 Сентября № 1962 и 13 Сентября за № 2016». Из рапорта Полицей-
ского управления о состоянии полиции в г. Симферополе мы узнаем о том, что город был разбит 
на три полицейские части, во главе которых в описываемое время стояли приставы: 1 части – не 
имеющий чина Иван Иванович Свищев; 2 части – коллежский секретарь Роман Николаевич Порт-
нянский и 3 части – коллежский регистратор Игнат Казимирович Заливако (данные на 
11.08.1882 г.). В ответ на вышеизложенные циркуляры поступили рапорта приставов: «5 сентября 
1883 г. Его Высокоблагородию Господину Симферопольскому Полициймейстеру. Пристава 1-й 
части Рапорт Во исполнение предписания Вашего Высокоблагородия от 4 февраля сего года за № 
287 имею честь при сем представить ведомости существующим во вверенной мне части типогра-
фиям и литографиям а также книжным лавкам библиотекам и магазинам. За пристава, полиц. 
(Роспись). № 5563 Сентябрь 4 дня 1883 г.»; на бланке: «М.В.Д. пристав 2-й полицейской части го-
рода Симферополя Августа 5 дня 1883 г. № 4481 Его Высокоблагородию, Господину Симферо-
польскому Полициймейстеру Рапорт Во исполнение предписания от 4 февраля сего года за № 
286, представляя при сем ведомость книжным лавкам, магазинам и библиотекам, имею честь до-
нести Вашему Высокоблагородию, что типографий, литографий и тому подобных заведений в ве-
ренной мне части не существует. И.Д. пристава (Роспись)». Рапорт поступил в Полицейское 
управление только 5 сентября. «31 Августа 1883 г. Его высокоблагородию Господину Симферо-
польскому Полициймейстеру И.Д. Пристава 3 части Рапорт Во исполнение предписания Вашего 
Высокоблагородия от 4 Февраля сего 1883 года за № 287, имею честь донести, что типографий, 
литографий и тому подобных заведений, а также книжных лавок, магазинов для чтения в 3 части 
не имеется. И.Д. Пристава (Роспись) № 418 Августа 27 дня 1883 года» [1] (стиль и орфография 
документов сохранены). 

Как уже отмечалось выше, подобная переписка между канцелярией губернатора, полицей-
ским управлением и приставами с незначительными вариациями велась ежегодно вплоть до 1914 
года, когда первая мировая война нарушила мирное течение жизни, и все внимание властей пере-
ключилось на другие проблемы.  

Итак, мы говорим о частных библиотеках и их хозяевах, людях, открывших свои личные 
книжные собрания массовому читателю. Подобные библиотеки появляются в Симферополе со 
второй половины XIX века.  

Первая частная библиотека и кабинет для чтения были открыты симферопольским меща-
нином Михаилом Соломоновичем Берг (Ландо-Берг). 

Михаил (он же Мендель) Соломонович Берг (он же Ландо), мещанин, родился в 1855 г. в 
г. Симферополе в семье купца Соломона Наумовича Ландо. Некий купец Ландо, постоянно про-
живший в Феодосии, упоминается в «Постановлениях» Таврического губернского земского собра-
ния: на заседании 14 декабря 1868 г. он был «утвержден почетным попечителем сиротского отде-
ления богоугодных заведений, без права голоса в заседаниях, впредь до учреждения предпола-
гаемого попечительства» [2]. Нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что это отец М.С. 
Ландо-Берга, т.к. не указаны инициалы, но с некоторой долей уверенности можно это предполо-
жить. Сам же М.С. Берг владел близ Симферополя имением под названием «Сеймониад-Кой» 
(1400 дес. земли), домом в Симферополе и домом в Севастополе, получая в год до 5000 руб. до-
хода. Будучи довольно состоятельным человеком (получил в наследство от деда и бабушки в об-
щей сложности более 100.000 руб. сер.), М.Берг на свои средства открывает в Симферополе биб-
лиотеку и кабинет для чтения, или как бы мы сегодня сказали – читальный зал [3].  

11 мая 1878 года на имя Таврического губернатора из Главного управления по делам пе-
чати Министерства внутренних дел приходит письмо от 8 мая за № 2543 следующего содержания: 
«Государь Император, по всеподданнейшему докладу Главного Начальника III-го Отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии, Высочайше повелеть соизволил: закрыть 
библиотеку и кабинет для чтения мещанина Ландо-Берга в г. Симферополе. О таком Высочайшем 
повелении, уведомляю Ваше Превосходительство для соответствующего распоряжения. Министр 
Внутренних Дел Генерал-Адъютант [Роспись]». Ровно через неделю – 17 мая 1778 г. уже из канце-
лярии Таврического губернатора на имя симферопольского полицеймейстера за № 101 поступает 
аналогичное послание с пометкой «Новое дело. Секретное» и припиской: «Предл. В. Высокобл. 
немедленно исполнить таковое высочайшее повеление и об исполнении мне донести».  

И закрутилось колесо полицейской машины. В этот же день в 2330 ночи в двери дома Ми-
хаила Соломоновича постучали – симферопольский полицмейстер и двое понятых: симферополь-
ский мещанин Андрей Петров и житель д. Азамат Феодосийского уезда Сергей Стороженко. На 
требование полицмейстера предъявить документы на право открытия данной библиотеки был по-
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лучен отказ, т.к., по словам М.С. Берга, «он не знает куда заложил, между другими своими бумага-
ми, но по отыскании таковые немедленно предоставит». В результате библиотека и кабинет для 
чтения были закрыты и сняты четыре вывески, а с хозяина взята расписка о том, что он не будет 
выдавать из библиотеки никому никаких книг: «1878 года Мая 17 дня Я нижеподписавшийся Сим-
феропольский мещанин Михаил Ландо-Берг даю сию подписку И.д. Симферопольского Полиций-
мейстера в том, что согласно предписания Господина Таврического Губернатора от 17 сего Мая за 
№ 101, основанного на высочайшем повелении я обязуюсь закрыть собственно мне принадлежа-
щую библиотеку и никому книг не выдавать, в противном же случае подвергаюсь законной ответ-
ственности в чем и подписываюсь: Симферопольский мещанин Михаил Соломонович Берг. Под-
писку отбирал И.д. Полициймейстера [Роспись]». В рапорте Таврическому губернатору о закрытии 
библиотеки полицмейстер в частности отмечал: «имею честь доложить, что мною приняты самые 
строгие меры следить за Бергом, чтобы он не выдавал из библиотеки никому книг и если будет 
замечено что либо противное, я тот час же имею донести Вашему Превосходительству». Протокол 
о закрытии библиотеки за неграмотных понятых и за себя подписал коллежский секретарь Лев Бо-
гатько. 23 мая 1878 г. в Министерство внутренних дел на имя министра ушло сообщение следую-
щего содержания: «Во исполнение предписания Вашего Высокопревосходительства от 8 текущего 
мая за № 2543, имею честь донести, что библиотека и кабинет для чтения мещанина Ландо Берга 
в г. Симферополе 17 мая закрыта» [4].  

Так что же произошло в Симферополе в ночь с 17 на 18 мая 1878 г.? Почему так поспешно 
была закрыта эта библиотека? Исходя из знаний об общей политической ситуации в России II по-
ловины XIX в., а именно в это время активизировалось народовольческое движение, можно пред-
положить, что М.С. Берг был связан с кем-то из народовольцев. И действительно, как пишет 
И. Гаско в своем очерке «Сто лет спустя», двое бывших студентов, исключенных из Киевского уни-
верситета за сходку и высланных в Таврическую губернию, И. Панкеев и С. Скулов, «дали толчок 
революционным настроениям гимназистов и семинаристов, приобщили к нелегальной литературе, 
к чтению тщательно подобранных подцензурных книг и журналов из библиотеки Михаила Берга» 
[5]. Теперь становится понятной такая спешка при закрытии библиотеки и последующие санкции в 
отношении ее хозяина. Найденные документы полностью подтверждают это предположение. 

Михаил Соломонович обратил на себя внимание полиции в 1878 г., когда в его усадьбе, 
близ Симферополя, был арестован некто Марков, обвинявшийся в распространении запрещенных 
изданий. Именно собранные тогда полицией сведения о Берге и привели к закрытию в мае его 
библиотеки.  

Второй раз имя М.С. Берга всплывает в 1879 г. в связи с расследованием деятельности 
Харьковского революционного кружка (Ал. Сыцянко и др.). Один из обвиняемых, Митрофан Бли-
нов, между прочим, показал, что один из главных деятелей данного кружка севастопольский ме-
щанин Петр Темюнов (в документе имеются разночтения фамилии: Темюлов – Темюнов) находил-
ся в близких отношениях с М.С. Бергом. По данному заявлению было проведено расследование, в 
результате которого выяснилось, что П. Темюнов действительно проживал в Симферополе, где 
около года заведовал принадлежащей Бергу библиотекой, а также получал от него значительную 
материальную поддержку, что доказывалось найденной у Берга почтовой распиской на посылку 
3000 руб. сер. Также из показаний Блинова следовало, что у Берга некоторое время скрывался 
человек, «известный между харьковскими социалистами под кличкой «Коллега». Как было выясне-
но следствием, этим человеком оказался «бежавший из ссылки политический преступник», посе-
лившийся у Берга по рекомендации Темюнова под именем Ставровского.  

Параллельно с расследованием, связанным с показаниями Блинова, велось дело потомст-
венного почетного гражданина Григория Старцова, обвинявшегося в связях с народником Г.А. Ло-
патиным. В июле 1879 г. у него было отобрано письмо М.С. Берга с просьбой «внести залог в пять 
тысяч рублей за арестованного в январе того-же года Эндаурова». Выяснилось, что еще в 1875 г. 
Эндауров, скрываясь от преследования полиции, проживал в Симферополе и в течение пяти ме-
сяцев заведовал библиотекой Берга, перебравшись затем к своим родственникам Перовским.  

Точку в дальнейшей судьбе М.С. Берга поставил проведенный у него обыск в результате 
которого была найдена записная книжка, «в которой его рукой написана под заглавием «Общество 
братства» программа организации быта рабочих, основанной на применении соц. –
демократических принципов».  

18 ноября 1880 г., рассмотрев доклад министра юстиции по данному делу, «высочайше по-
велено было разрешить дело административным порядком». А именно: «подчинить Берга гласно-
му надзору полиции на три года с воспрещением ему в течение означенного срока отлучаться с 
места, которое ему будет назначено для жительства министром внутренних дел, вне пределов 
Таврической губ.». В итоге М.С. Берг был выслан на жительство в г. Чухлому, Костромской губер-
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нии. В то время Чухлома была маленьким провинциальным городком, расположенным на берегу 
Чухломского озера, и хотя была известна с конца XIV в., только в 1778 г. получившая статус горо-
да.  

28 ноября 1883 года М.С. Берг возвращается из ссылки в Симферополь и поселяется в 
своем имении. Однако полиция не забывает о своем бывшем подопечном – ибо за ним был учре-
жден негласный надзор, продолжавшийся многие годы, что следует из переписки Таврического 
губернского жандармского управления. Но жизнь продолжалась. Михаил Соломонович берется за 
восстановление своего хозяйства, «расстроенного во время его отсутствия управляющим», зани-
мается сельским хозяйством. Он женится на дочери австрийского подданного Иоганна Черни Анне 
и у них рождаются дочь Маргарита и сын Борис. Очевидно, трехгодичное пребывание в ссылке 
под гласным надзором произвело сильное впечатление на молодого, образованного человека, ни-
когда ранее не знавшего нужды, ибо он, по словам начальника Таврического губернского жан-
дармского управления, «совершенно отрекся от политических идей». И, тем не менее, хотя непо-
средственного участия в революционной деятельности М.С. Берг не принимал, мелкие услуги 
бывшим товарищам и знакомым продолжал оказывать. Так в 1889 г. на имя М.С. Берга в Севасто-
поле, где у него был дом, было получено письмо от проживающего в Париже эмигранта А. Теплова 
для передачи жене.  

Дело отца продолжил его сын Борис, приняв участие в Севастопольском вооруженном 
восстании 1905 года. Ему было 20 лет. 24 октября – 13 ноября 1906 г. состоялся военно-морской 
суд Севастопольского порта, на котором было рассмотрено участие Бориса Берга в «содействии 
восстанию нижних чинов данного порта». Было установлено, что «содействие Берга, как и некото-
рых других гражданских лиц, было несущественно». И, тем не менее, «на основании высочайших 
повелений от 17 июня и 18 октября 1905 г. и 286 и 311 ст. ст. воинского устава, он был осужден к 
каторге на 15 лет. Как недостигшему 21-го года, срок каторги был уменьшен до 10 лет». Офици-
альных документов о том, где Борис Берг отбывал наказание и подавал ли он прошение о помило-
вании не найдено. По словам его сестры Маргариты (в 1928 г. проживала в д. Бельбек), подавшей 
11 августа 1928 г. заявление в Истпарт (Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)) с 
просьбой о получении справки о революционной деятельности отца и брата, Борис Михайлович 
Берг приговорен был к смертной казни, но как несовершеннолетний был заключен в Шлиссель-
бургскую крепость на 10 лет. 13 августа 1928 г. в Крымцентрархив из Истпарта за № 3682/с под 
грифом «Секретно» поступил запрос о предоставлении сведений о М. и Б. Бергах и их революци-
онной деятельности. В Крымцентрархиве сведений о Бергах не нашлось. Запросы ушли в другие 
архивы страны. Такие же ответы пришли из Центрального архивного управления Кр. АССР и Цен-
трального архивного управления (20.05.1936 г.), Московского центрального архива СРФСР 
(3.06.1936 г.), Центрального военно-исторического архива (29.06.1936 г.). И только небольшие ар-
хивные справки пришли из Центрального архива революции (20.06.1936 г. № 1441) и из Ленин-
градского отделения Центрального исторического архива «Лоциа» (21.06.1936 г. № 626) [6]. 

Именно благодаря этим двум дошедшим до сегодняшнего дня архивным справкам мы мо-
жем сейчас исправить некоторую историческую несправедливость и вернуть нашей истории имя 
Михаила Соломоновича Ландо-Берг. Имя человека, открывшего и содержащего на свои средства 
первую частную библиотеку в нашем городе. 
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ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ С.Б. ТУМАНОВА 
 

Еще одной частной библиотекой в Симферополе была библиотека для чтения землевла-
дельца, дворянина Сергея Борисовича Туманова. Именно она впоследствии стала той самой бес-
платной библиотекой-читальней им. С.Б. Туманова, которой так гордился город.  

На сегодняшний день не так много известно о самом Сергее Борисовиче, кроме того, что 
он оставил нам свою библиотеку. Но удалось собрать кое-какие сведения о его предках и родст-
венниках, а это были люди, много сил отдавшие служению России. Возможно именно окружение, в 
котором рос будущий меценат, и дало толчок его будущим добрым делам. 

Родоначальником рода Тумановых считался Василий Степанович Туманов, происходив-
ший из рода иностранных дворян, по прозвищу Сербашев – «прозвание свое на турецком языке по 
цвету желтых на голове волос получившему, а настоящая издревле фамилия Его Туманов» (Са-
рыбаш – тюрк., рыжая голова), армянин. Будучи на военной службе, принимал участие в штурме 
Азова в 1736 г. и Крымских походах 1737 и 1738 гг., за что был жалован Анной Иоанновной саблею 
и разрешением проживать в любом городе Российской империи, а также освобождением его дома 
от постоя, а его самого и детей от всех городских служб. Также ему разрешалось заниматься тор-
говлей («и купечество ему производить»). В подтверждение этого Василию Туманову в Санкт-
Петербурге 26 января 1739 г. была выдана Грамота с Государственной печатью и за подписями 
д.т.с. Х.В. Миниха и канцелярии советника Петра Курбатова. Уйдя со службы В.С. Туманов посе-
лился на Дону в Черкасском [1].  

У В.С. Туманова было два сына – Петр и Иван, сведений о которых на настоящее время 
найти не удалось. А вот о внуках, правнуках и праправнуках нашлись довольно многочисленные и 
интересные сведения, из которых следует, что большинство мужчин рода Тумановых, начиная с 
прапрадеда, были военными, занимали достаточно высокие государственные должности и оста-
вили свой определенный след в истории Российской империи.  

У Петра было два сына – Христофор и Павел.  

Христофор Петрович – секунд-майор, надворный советник в отставке. Был женат первым 
браком на дочери Крымского хана Софии и имел двух сыновей – Петра и Авдея и дочь Екатери-
ну. Имел в Таврической губернии 3 деревни: Коктепе и Кизилташ, полученные в приданое за же-
ною, и д. Давудель, купленную им; виноградные сады; мельницу в Карасубазаре, пожалованную 
Екатериной II. Проживал в доме своего деда В.С. Туманова (Сербашева). От третьего брака – же-
на Анна – имел двух дочерей: Софию и Марию. Из его детей именно Авдей отличился на воен-
ном и государственном поприще. 

Авдей (Авет) Христофорович – родился, вероятно, в 1787 г., умер в 1845 г. Подполковник 
и кавалер в отставке, был женат на дочери подполковника Ивана Жмелева Марье Ивановне (по 
состоянию на 1828 г. – вдов). 16 июля 1832 г. он подает прошение в Таврическое губернское дво-
рянское собрание о внесении его и семьи в Дворянскую родословную книгу по Таврической губер-
нии. Из представленных документов, подтверждающих его дворянское происхождение, особенно 
впечатляет послужной список: 12 июня 1802 г. выпущен из стен 1-го Кадетского шляхетского кор-
пуса из кадет подпоручиком по квартирмейстерской части. А.Х. Туманов принимал участие в не-
скольких военных кампаниях с 1802 г. по 1810 г., проявил храбрость и мужество, за что в разное 
время был награжден орденом Св. Анны III степени и орденом Св. Владимира IV степени с бантом. 
27 ноября 1811 г. Указом Александра I «за оказанную его в службе Нашей ревность и прилеж-
ность» произведен в подполковники. 27 ноября 1811 г. по болезни был уволен из армии в чине 
подполковника. 

Выйдя в отставку, осел в Кишиневе в должности полномочного наместника Бессарабской 
области, а потом был определен кишиневским полицмейстером. Проработав в этой должности 3 
года и исполняя свои обязанности «с совершенною ревностию, разторопностию, бескорыстием и 
неусыпною деятельностию чем самым обратил на себя особенное внимание начальства и заслу-
жил общую признательность здешних жителей», за что Указом Александра I от 19 ноября 1817 г. 
был награжден орденом Св. Анны II степени. Помимо своих непосредственных обязанностей при-
нимал активное участие в делах городской думы. В 1820 г. подает прошение об отставке с долж-
ности полицмейстера по состоянию здоровья. 

Выйдя в отставку, А.Х. Туманов переезжает в Крым и поселяется в Феодосии: крестьян не 
имеет, но в Феодосийском уезде под Коктебелем владел «хлебопахотною сенокосною землею с 
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лесом, и два фруктовых сада». 15 июня 1833 г. у него родился сын Иван, который был крещен в 
Феодосийской соборной Александровской церкви. 4 августа 1832 г. Таврическое дворянское соб-
рание рассмотрело документы А.Х. Туманова о внесении его и семью в дворянскую родословную 
книгу Таврической губернии. Определили: «внести его в 3 часть родословной книги Дворянства 
Таврической губ. и выдать ему в род Грамоту», которая и была выдана 25 июня 1837 г. под № 62 
[2].  

Второй сын П.В.Туманова – Павел Петрович 21 апреля 1785 г. получил от Екатерины II 
Грамоту, подтверждающую его дворянское происхождение. 6 июня 1795 года фамилия Тумановых 
по определению Комиссии о разборе дворянства Екатеринославского наместничества была при-
знана в дворянском достоинстве. Екатеринославское дворянское собрание, рассмотрев представ-
ленные доказательства, внесло его и род в дворянскую родословную книгу Екатеринославской гу-
бернии в первую ее часть и 30 января 1796 г. выдало в род Тумановых соответствующую Грамоту. 
Известно также, что он служил в армии в чине корнета, а 24 марта 1789 г. по распоряжению Екате-
рины II «для его оказанной к службе Нашей ревности и прилежности» был произведен в поручики 
[3]. Был женат на дочери капитана Степанова Анне Андреевне, капитан, градоначальник в армян-
ском городе Григориополе, имел дочь Елизавету. Находясь в должности градоначальника, был 
пожалован кавалером ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира IV степени с прило-
жением Знака за благоустройство г. Григориополя.  

И, наконец, Иван Васильевич Туманов. Именно он был родоначальником второй ветви 
Тумановых и прадедушкой Сергея Борисовича. Его сын – Сергей Иванович – по состоянию на 
1795 г. – 27 лет, холост, чина не имеет, на службе не состоит, проживает с двоюродным братом 
Павлом Петровичем. В конце 90-х гг. женится на обер-офицерской дочери (имя не установлено), а 
в 1800 г. у него родился сын Борис. По состоянию на 1812 г. имел две деревни в Симферополь-
ском уезде и виноградник с домом в Феодосийском уезде в Судакской долине, «крестьян по по-
следней ревизии 8 душ». Все семейство постоянно проживало в Карасубазаре. 

15 апреля 1812 г. С.И. Туманов подает в Таврическое дворянское депутатское собрание 
прошение о внесении его с семейством в дворянскую родословную книгу Таврической губернии. 
31 декабря 1816 г. его прошение было заслушано депутатским дворянским собранием. После рас-
смотрения всех представленных доказательств на дворянство, собрание определило: находя «на 
дворянское его достоинство доказательства достаточными внесть Его с семейством по списку по-
казанным по силе Высочайшей Грамоты 77 статьи и на онуе толкование в первую часть дворян-
ской родословной Книги Таврической губернии и на основании 85 статьи выдать Ему в род Грамо-
ту, за внесением сего рода в родословную Книгу взять в дворянскую казну денег 75 руб.» [4].  

К 1828 г. (возможно в этом году, точно не установлено) уже умер. 

Его сын – Борис Сергеевич Туманов – родился в 1800 г. в Карасубазаре, к 1856 г. уже 
умер. Штабс-ротмистр, помещик Феодосийского уезда, вероисповедание – армяно-григорианское, 
жена – София Никитична. «Родового и благоприобретенного имения» за ним и его родителями не 
числилось. 

Службу Борис Сергеевич начал 23 января 1815 г. юнкером в бывшем 22-м егерском полку; 
17 марта 1817 г. за отличие по службе произведен в портупей-юнкера; 10 мая 1818 г. – в прапор-
щики на вакансию; 27 апреля 1820 года произведен в подпоручики и 5 ноября назначен полковым 
квартирмейстером; 11 февраля 1821 г. назначен гевальдигером (полицейским при военной комен-
датуре) в 11-ю пехотную дивизию; 2 января 1822 г. произведен в поручики с оставлением при 
прежней должности; 30 января 1823 г. переведен в С. –Петербургский драгунский (к 1841 г. – улан-
ский) полк; 14 июня 1825 г. произведен в штабс-капитаны; уволен со службы по семейным обстоя-
тельствам 2 февраля 1827 г. В 1828 г. 30 декабря возвращается в армию – определен в тот же 
полк штабс-ротмистром со старшинством, исключая время, проведенное в отпуске (с 12 мая 1827 
г.). 24 мая 1829 г. переведен в резервный эскадрон С. –Петербургского драгунского полка, а 9 де-
кабря 1831 г. зачислен в действующие эскадроны. Принимал участие в войне с турками: 1 мая 
1829 г. переправился через Дунай в Болгарию; с 5 мая участвовал в осаде Силистрии (Силистра, 
город на северо-востоке Болгарии, порт на Дунае; возник как римское поселение; в 1388 г. взят 
турками и переименован в Силистру; с 1878 г. в составе Болгарии); с 23-го – через княжества Ва-
лахию и Молдавию возвращается в Россию. В это время он достойно аттестовался и должен был 
быть повышен в чине и награжден знаком отличия беспорочной службы. Как отмечалось началь-
ством, «слабым в отправлении обязанностей службы и по званию начальника не замечен и вопре-
ки должной взыскательности по службе, беспорядков и неисправностей между подчиненными не 
допускал». Ранен и в плену не был, особых поручений от начальства не получал.  
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К сожалению, сей замечательный послужной список пришлось прервать в 1830 г., когда он 
«за самовольную отлучку из г. Балты в Елисаветград и сделанные им там в припадке сумасшест-
вия, в ночное время, разные неприличные поступки» 16 сентября был арестован и предан воен-
ному суду. 10 июня 1832 г. решение суда было утверждено главнокомандующим бывшей 1-ой ар-
мией генерал фельдмаршалом князем Сакеном. Суд же определил Б.С. Туманову довольно суро-
вое наказание: «содержание около года под арестом, как не могущего, по означенным припадкам, 
оставаться далее на службе, вовсе удалить от оной, и впредь ни куда не отправлять, из места жи-
тельства его так же ни куда не отпускать, и сверх того, что бы он не мог, подобно сему, сделать 
вреда, местная полиция имела бы за ним надзор, и в случае возобновления припадка сумасшест-
вия приняла бы свои меры». 4 июля 1832 г. Борис Сергеевич Туманов был уволен из армии с 
формулировкой – «по болезни» [5]. 

Уйдя из армии, Б.С. Туманов возвращается в Крым, оседает в Феодосийском уезде – в Ка-
расубазаре и женится. В 1845 г. он баллотируется по выборам дворянства и избирается членом по 
Феодосийскому уездному комитету для установления цен горячим напиткам [6]. У него было трое 
детей: Виктор – родился 31 мая 1841г. в Карасубазаре, «крестил по обряду армяно-григорианской 
веры и святым миром помазал священник Богос Шагинов, причем восприемным отцом был Архи-
мандрит Фадей Бекназаров, крещение совершилось в Карасубазарской Армяно-григорианской 
свято-Богородицы церкви» [7]; Роза – родилась 2 ноября 1843 г., «крестил по обряду Армяно-
григорианской веры и святым миром помазал священник Богос Карабетов, причем восприемным 
отцом был Подполковник Авед Христофорович Туманов, крещение же совершилось в Феодосий-
ской Армяно-григорианской свято Архангельской церкви» [8].  

15 июля 1842 г. родился Сергей, которого «крестил по обряду Армяно-григорианской веры 
и святым миром помазал священник Алексей Модтевосов, причем восприемником был Титуляр-
ный Советник Тарас Каракашов, крещение же совершилось в Нахичеванской Армянской свято-
Богородицы церкви» [9]. Здесь имеется в виду Нахичевань-на-Дону – город в Ростовском округе 
Области Войска Донского, расположенный на правом берегу р. Дона, основанный армянами в кон-
це XVIII в. Впоследствии город слился с Ростовом. 

Сергей Борисович прожил очень недолгую жизнь. Судя по всему, он был серьезно болен. 
Как следует из донесения от 4 ноября 1888 г. пристава 2 стана Феодосийскому уездному полицей-
скому управлению, С.Б. Туманов на год выезжал в Париж на лечение. Через два года он уйдет из 
жизни. Ему будет только 48 лет. А до этого он живет с семьей (жена – Мария Николаевна) и деть-
ми то в Симферополе (в 1-й части в собственном доме № 81), то большей частью в своем имении 
в д. Кринички Феодосийского уезда. В 1886 г. С.Б. Туманов подает прошение в Таврическое Дво-
рянское депутатское собрание о выдаче ему свидетельства о благонадежности, в виду «ходатай-
ства о причислении его к дворянскому состоянию», каковое и было 28 июля направлено в канце-
лярию Таврического губернатора. А 7 января 1887 г. он подает прошение на имя Александра III, 
«дабы повелено было о внесении меня в родословную Книгу Дворянства Таврической губернии 
сделать надлежащее распоряжение и по таковому внесении выдать мне в род Грамоту и свиде-
тельство на Дворянство» [10]. 4 марта 1887 г. Таврическое Дворянское депутатское собрание рас-
смотрело прошение С.Б. Туманова о внесении его и род в Дворянскую родословную книгу Таври-
ческой губернии и определило: «Так как Штабс-Ротмистр Борис Сергеев Туманов, состоя на дей-
ствительной военной службе пожалованными обер-офицерскими чинами до 11 Июня 1845 года, 
приобрел права потомственного дворянства, а происхождение от него настоящего прошения Сер-
гея Борисова Туманова, удостоверено метрическим свидетельством, то согласно прошению его и 
приведенных статей закона, внесть его во 2 часть двор. род. книги и выдать, в свое время, в род 
грамоту и свидетельство на дворянство, о чем донести Правит. Сенату рапортом…» [11], что и 
было сделано 13 января 1888 г, а 23 мая указом Правительствующего Сената, по департаменту 
Герольдии, за № 2054 С.Б. Туманов был утвержден в дворянском достоинстве. 

Будучи прекрасно образованным человеком (в одном из доку-
ментов он упоминается как кандидат естественных наук) он собрал 
прекрасную библиотеку, которую не стал прятать за семью замками, а 
разрешил пользоваться ее богатствами жителям Симферополя. Биб-
лиотека была открыта с разрешения Таврического губернатора по 
свидетельству от 10.06.1878 г. и располагалась в собственном доме 
Туманова на Cоборной площади. Книги подбирались русские и ино-
странные, в основном французские, имелись периодические издания 
(журналы, газеты); велся каталог [12].  

Пользование библиотекой было бесплатным. Однако, дабы 
избежать порчи книг, а также для своевременного возврата литерату-
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ры, был введен денежный залог. К моменту передачи библиотеки городу необходимо было вер-
нуть читателям 614 руб. залоговых денег. 

Вероятно в 1890 г. (точная дата пока не установлена) С.Б. Туманов ушел из жизни, заве-
щав свою библиотеку городу. Согласно завещанию библиотека должна была оставаться бесплат-
ной читальней. 2 мая 1890 г. Симферопольская городская дума собралась на свое очередное за-
седание. В числе прочих вопросов рассматривалась проблема о принятии в собственность города 
библиотеки С.Б. Туманова. Было принято решение: образовать комиссию в составе И.И. Казаса, 
В.А. Иванова и Н.В. Михно для ознакомления с составом библиотеки и разработки плана по уст-
ройству бесплатной городской читальни; обязать наследников С.Б. Туманова выплатить городу 
614 руб. залоговых денег, внесенных в библиотеку читателями; прошения желающих занять долж-
ность заведующего городской бесплатной читальней и библиотекой передать на предварительное 
рассмотрение комиссии; по предложению В.А. Иванова, просить А.И. Маркевича принять участие в 
работе комиссии. Просить комиссию представить думе доклад по данному ей поручению. На засе-
дании городской думы 16 мая было решено приостановить выплаты читателям залоговых денег 
впредь до взыскания с наследников Туманова принятых им в библиотеке залогов в сумме 614 руб.  

Последний раз вопрос о передаче городу библиотеки С.Б. Туманова Симферопольская го-
родская дума рассматривала 1 июля 1890 г. Был представлен доклад комиссии по организации 
данной библиотеки и проект устава городской библиотеки. Рассмотрев все предложения, дума по-
становила: 1) увеличить состав правления библиотеки до 5 человек, пригласив В.А. Иванова, 
Х.Э. Келова, А.И. Маркевича., Н.В. Михно и И.Ф. Славинскогого; 2) уполномочить управу утвердить 
выработанный комиссией устав и ответственных должностных лиц правления библиотеки; 3) ут-
вердить предложенную комиссией смету ежегодных расходов на содержание и устройство обста-
новки библиотеки; 4) разрешить управе оплачивать помещение, занимаемое библиотекой в доме 
наследников Туманова, начиная с момента утверждения завещания, помесячно из годовой 500-
рублевой платы, а также платить сторожу по 16 руб. в месяц; 5) тут же выделить правлению биб-
лиотеки 2000 руб. на переоборудование бывшего здания городской управы под помещение биб-
лиотеки – на приобретение шкафов, мебели и другие расходы, выдавая деньги частями, по мере 
необходимости; 6) разрешить управе возвращать залоговые деньги бывшим читателям библиоте-
ки Туманова по мере возвращения взятых ими в библиотеке книг, а также принять меры к взыска-
нию с наследников Туманова денег, выданных управою. 

Дума особенно отметила работу комиссии по устройству и организации работы библиотеки 
и читальни и постановила выразить членам комиссии от лица думы искреннюю благодарность за 
понесенные труды. А также выразить благодарность Марии Николаевне Тумановой за пожертво-
ванные ею для библиотеки журналы прежних лет на сумму до 300 руб. [13].  

С этого момента библиотека для чтения Сергея Борисовича Туманова перестала быть ча-
стной библиотекой, а стала бесплатной библиотекой-читальней им. С.Б. Туманова при городской 
платной библиотеке. И это уже другая история. 
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СНОВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПО СЛЕДАМ НАПЕЧАТАННОГО 

 (ИЗ ИСТОРИИ РОДОСЛОВНОЙ С.Б. ТУМАНОВА) 
 

Мы часто говорим об ответственности автора перед 
читателями. Не важно кого – писателя, ученого или исследователя. 
Мы привыкли верить печатному слову, тем более, если это слово на-
печатано в издании, претендующем на хоть и небольшую, но 
научность. И, тем не менее, нет, нет, да и проскочит заведомо ложная 
или просто не проверенная информация, приводящая читателя в 
недоумение. Именно такую, плохо проверенную информацию, очень 
хочется опровергнуть. Речь пойдет о статье В. Полякова «Сестра – 
революционерка и брат – книголюб: Из истории семьи библиотекаря-
мецената Туманова», напечатанной в сентябрьском номере 

БиблиоКрыма за 2003 г. К сожалению, прекрасно написанная статья, переполнена ошибками и не-
точностями.  

Итак. Родоначальником рода Тумановых считался Василий Степанович Туманов, проис-
ходивший из рода иностранных дворян, по прозвищу Сербашев (а не Сербышев, как в статье) – 
«прозвание свое на турецком языке по цвету желтых на голове волос получившему, а настоящая 
издревле фамилия Его Туманов», армянин. Будучи на военной службе, принимал участие в штур-
ме Азова в 1736 г. и Крымских походах 1737 и 1738 гг., за что был жалован Анной Иоанновной 
саблею (а не дворянством, как в статье) и некоторыми другими привилегиями.  

У В.С. Туманова было только два сына – Петр и Иван, сведений о которых пока не найде-
но. Следовательно, внука Карпа Авдеевича Туманова, как в статье, у Василия Туманова не было. 
Здесь автор путает однофамильцев. А вот о внуках, правнуках и праправнуках нашлись довольно 
многочисленные и интересные сведения, из которых следует, что большинство мужчин рода Ту-
мановых, начиная с прапрадеда, были военными, занимали достаточно высокие государственные 
должности и оставили свой определенный след в истории Российской империи.  

У Петра было два сына. Христофор – секунд-майор, надворный советник в отставке; имел 
в Таврической губернии 3 деревни, виноградные сады и мельницу в Карасубазаре, пожалованную 
Екатериной II. Был трижды женат. Дети – Петр, Авдей и Екатерина от первого брака, София и Ма-
рия – от третьего. Второй сын П.В.Туманова – Павел Петрович. Был женат на дочери капитана 
Степанова Анне Андреевне, капитан, градоначальник в армянском городе Григориополе, имел 
дочь Елизавету. 21 апреля 1785 г. получил от Екатерины II Грамоту, подтверждающую его дворян-
ское происхождение. 6 июня 1795 года фамилия Тумановых по определению Комиссии о разборе 
дворянства Екатеринославского наместничества была признана в дворянском достоинстве. Екате-
ринославское дворянское собрание, рассмотрев представленные доказательства, внесло его и 
род в дворянскую родословную книгу Екатеринославской губернии в первую ее часть и 30 января 
1796 г. выдало в род Тумановых соответствующую Грамоту.  

И, наконец, Иван Васильевич Туманов. Именно он был родоначальником второй ветви 
Тумановых и прадедушкой Сергея Борисовича. Его сын – Сергей Иванович – в конце 90-х гг. же-
нится на обер-офицерской дочери (имя не установлено), а в 1800 г. у него родился сын Борис. По 
состоянию на 1812 г. имел две деревни в Симферопольском уезде и виноградник с домом в Фео-
досийском уезде в Судакской долине, «крестьян по последней ревизии 8 душ». Все семейство по-
стоянно проживало в Карасубазаре. 

15 апреля 1812 г. С.И. Туманов подает в Таврическое дворянское депутатское собрание 
прошение о внесении его с семейством в дворянскую родословную книгу Таврической губернии. 
31 декабря 1816 г. его прошение было заслушано депутатским дворянским собранием. После рас-
смотрения всех представленных доказательств на дворянство, собрание определило: находя «на 
дворянское его достоинство доказательства достаточными» внести его с семейством в первую 
часть дворянской родословной Книги Таврической губернии.  

Его сын – Борис Сергеевич Туманов – родился в Карасубазаре. Штабс-ротмистр, поме-
щик Феодосийского уезда, вероисповедание – армяно-григорианское. Уйдя из армии, Б.С. Туманов 
возвращается в Карасубазар и женится. У него было трое детей: Виктор – родился 31 мая 1841г. в 
Карасубазаре. 15 июля 1842 г. родился Сергей, которого «крестил по обряду Армяно-
григорианской веры и святым миром помазал священник Алексей Модтевосов, причем восприем-
ником был Титулярный Советник Тарас Каракашов, крещение же совершилось в Нахичеванской 
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Армянской свято-Богородицы церкви». Здесь имеется в виду Нахичевань-на-Дону – город в Рос-
товском округе Области Войска Донского, расположенного на правом берегу р. Дона, основанного 
армянами в к. XVIII в. В последствии город слился с Ростовом. Роза – родилась 2 ноября 1843 г. 
вероятно в Феодосии.  

Таким образом, Екатерина Борисовна Туманова-Гамкралидзе, как сестра Сергея Борисо-
вича по дворянским родословным книгам и имеющимся свидетельствам о рождении не прослежи-
вается. Также ее имя не было найдено ни в одной энциклопедии, опровергая утверждение В. По-
лякова, что «имя Екатерины Борисовны Тумановой-Гамкралидзе включено едва ли не во все эн-
циклопедии». 

Сергей Борисович прожил очень недолгую жизнь. Судя по всему, он был серьезно болен. 
Как следует из донесения от 4 ноября 1888 г. пристава 2 стана Феодосийскому уездному полицей-
скому управлению, С.Б. Туманов на год выезжал в Париж на лечение. Через два года он уйдет из 
жизни. Ему будет только 48 лет.  

Будучи прекрасно образованным человеком (в одном из документов он упоминается как 
кандидат естественных наук) он собрал прекрасную библиотеку, которую предоставил в пользова-
ние жителям Симферополя. Несмотря на это, вряд ли будет уместным называть дворянина 
С.Б. Туманова библиотекарем, т.к. он довольно редко бывал в Симферополе, предпочитая жить 
большей частью в своем имении в д. Кренички Феодосийского уезда. 

 Библиотека была открыта с разрешения Таврического губернатора по свидетельству от 
10.06.1878 г. и располагалась в собственном доме Туманова на Cоборной площади. Книги подби-
рались русские и иностранные, в основном французские, имелись периодические издания (журна-
лы, газеты); велся каталог. Пользование библиотекой было бесплатным. Однако, дабы избежать 
порчи книг, а также для своевременного возврата литературы был введен денежный залог. Тут 
будет уместно отметить, что данная библиотека не являлась «первой библиотекой в нашей столи-
це», как утверждает В. Поляков. К этому времени в городе существовали: общественная, а с 
1874 г. городская платная библиотека, закрытая в мае 1878 г. частная библиотека М.С. Ландо-
Берга и несколько ведомственных библиотек. 

Вероятно в 1890 г. С.Б. Туманов ушел из жизни (точная дата смерти пока не установлена), 
завещав, а не подарив, как указывается в статье, свою библиотеку городу. Согласно завещанию 
библиотека должна была оставаться бесплатной читальней. 2 мая 1890 г. Симферопольская го-
родская дума собралась на свое очередное заседание. В числе прочих вопросов рассматривалась 
проблема о принятии в собственность города библиотеки С.Б. Туманова. Было принято решение: 
образовать комиссию в составе И.И. Казаса, В.А. Иванова, Н.В. Михно и специально приглашенно-
го А.И. Маркевича для ознакомления с составом библиотеки и разработки плана по устройству 
бесплатной городской читальни. Последний раз вопрос о передаче городу библиотеки С.Б. Тума-
нова Симферопольская городская дума рассматривала 1 июля 1890 г. Был представлен доклад 
комиссии по организации данной библиотеки и проект устава городской библиотеки. 

С этого момента библиотека для чтения Сергея Борисовича Туманова перестала быть ча-
стной, а стала бесплатной библиотекой-читальней им. С.Б. Туманова при городской платной биб-
лиотеке. И это уже другая история. 
 
 
 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО В КРЫМУ В 20-30-Е ГОДЫ XX ВЕКА 
 

 
История библиотечного дела в Крыму как в зеркале отразила все стороны общественно-

политической и культурной жизни СССР в 20-30-е годы. 

XX век для страны начинался не лучшим образом. Три революции, мировая война, интер-
венция, гражданская война. Все эти события не обошли стороной и Крым. А некоторые, такие, как 
интервенция и гражданская война, оставили глубочайшие раны. Но, несмотря ни на что, культур-
ная жизнь продолжалась. 

27 января 1918 года Симферопольское общество народных университетов подаёт заявле-
ние в Симферопольский военно-революционный комитет о предоставлении помещения для «Цен-
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тральной народной библиотеки-читальни с музеем наглядных пособий и лабораторий для всех 
тяготеющих к научным знаниям и упражнениям» [1]. 7(20) февраля на заседании Симферополь-
ской городской управы заведующий отделом по народному образованию Ф.О. Жаров вносит пред-
ложение с согласия Библиотечной комиссии о приобретении книг из частной библиотеки для по-
полнения городских библиотек. Управа решает «уполномочить тов. Жарова на приобретение книг, 
разрешив ему расход до 500 руб.» [2]. 

В первых числах ноября 1920 года Крым окончательно переходит в руки большевиков, и на 
всей территории устанавливается Советская власть. И чуть ли не первые приказы Крымревкома 
относятся к состоянию библиотек и библиотечного дела. Они настолько  интересны, что стоит 
привести их полностью. 

«Приказ № 26 Революционного Комитета Крыма 

(по Отделу Народного Образования) 23 ноября 1920года 

гор. Симферополь. 

Все лица владеющие частными библиотеками обязаны явиться в библиотечный Подотдел 
Крымотдела Наробраза (Александро-Невская, 6) для регистрации количества книг и их содержа-
ния. 

Регистрация производится с целью охраны библиотек от расхищения. 

 
Подлинным подписали:  Предревком Крыма т. Гавен, 

Члены Ревкома Лиде, Заведующий 
Крымотделом Наробраза Новицкий, 
Управделами Осинкин» [3]. 

 

Через неделю, 30 ноября  1920  года. Революционный  Комитет   Крыма  выдаёт  Приказ № 
55 (по Отделу Наробраза) следующего содержания: «Все библиотеки гор. Симферополя прекра-
щают выдачу книг натри дня. Все подписчики, задержавшие книги, а также хозяева квартир, в ко-
торых оставлены книги, принадлежавшие библиотекам, обязаны таковые возвратить в трёхднев-
ный срок. Сотрудники библиотек в однодневный срок обязаны составить список задержанных под-
писчиками книг и, в случае невозвращения таковых в течение трех дней, путём обхода разыскать 
вес книги, одновременно выясняя местонахождения библиотек, брошенных бежавшей буржуазией. 
О результате обхода донести в библиотечную секцию. Все библиотеки частные, общественные, 
городские и национальные обязаны в трёхдневный срок зарегистрироваться в библиотечной сек-
ции Крымотдела Наробраза для учета сил. 

Неисполнившие настоящего приказа подлежат ответственности по законам военного вре-
мени. 

 
Подлинный подписало: Член Крымревкома т. Лиде,  

Зав.  Крымотделом Наробраза т. Новицкий, 
Управделами т. Бугайский» [4]. 

 

Однако дело по выявлению и регистрации библиотек двигалось не так быстро, как хоте-
лось бы властям. И 15 декабря (в другом источнике – 24 декабря) 1920 года Крымревком издаёт 
ещё один приказ под № 164: 

«§ 1. Срок регистрация частных библиотек продлён на пять дней со дня опубликования. 

Все библиотеки (от 200книг) не зарегистрированные будут национализироваться. 

§ 2. библиотеки: Общества «Просвещение» и Городская библиотека Туманова переходят в 
ведение Крымнаробраза, как фонды для организации Областной Показательно-Образцовой Цен-
тральной Библиотеки. Запись новых подписчиков в библиотеки Туманова и «Просвещение» пре-
кращаются. 

§ 3.  Все книжные магазины национализируются Крымнаробразом. Лица сдавшие книги на 
комиссии в книжные магазины должны явиться в Библиотечную Секцию Крымнаробраза. 

§ 4. Все библиотеки, оставленные па территории Крыма лицами и учреждениями бежав-
шими перед приходом советских войск, объявлены народным достоянием и поэтому о всех биб-
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лиотеках квартальные комитеты, жилком совнархоза, воинские части обязаны немедленно сооб-
щать в Крымнаробраз. 

Все неисполнившие данного приказа будут отвечать по законам военно-революц. времени 

 

Подлинный подписал: 
Член Крымревкома и 
Зав. Наробразом тов. Фирдевс. 
Управделами Крымревкома тов. Бугайский. 

С подлинным верно: 

Помощник начальника канцелярии [Роспись]» [5]. 

 

В результате предпринятых мер к концу декабря 1920 года было выявлено 34 библиотеки, 
зарегистрировано – 16 и национализировано – 91. Контролировал эту работу Библиотечный под-
отдел Крымполитпросвета. В постановлении Крымревкома от 18 июня 1921 года говорится, что 
«…никакие реквизиции общественных и частных библиотек отдельными лицами или учреждения-
ми, а также изъятия отделов из существующих библиотек вне контроля Библиотечного П/отдела 
Крымполитпросвета, недопустимы и будут рассматриваться как нарушение революционного пра-
вопорядка. Все охранные грамоты отдельным библиотекам выданные Библиотечным П/отделом, 
имеют действительную силу при подписи их Зав. Наробразом, Зав. Политпросветом, Зав. Библио-
течным П/отделом. 

Все библиотеки имеющиеся в городах и уездах научные, школьные, партийные. Культпро-
светов, Культпрофсоюзов, союза молодёжи, кооперации и т.д. должны быть зарегистрированы в 
Наробразах. 

Открытие новых библиотек непременно должно быть с санкцией Наробразов» [6]. 

К июню 1921 года в Крыму было зарегистрировано уже 84 библиотеки. А на заседании 
Президиума Крымревкома от 2 июня 1921 года был утверждён приказ № 378, по которому за 
Крымнаробразом бронировались все здания, принадлежавшие «учебным и учёным заведениям и 
обществам» [7]. К концу года в Крыму работает 137 библиотек и 120 изб-читален.  

Неурожай 1921 года и последующий за ним голод 1921-1922 гг. сильнее всего отразился на 
деле народного просвещения, «внеся в него такое расстройство, последствия которого будут из-
живаться в течение может быть не одного года. Между тем культурный уровень местного населе-
ния – особенно татарского, диктует необходимость всемерного усиления просвещения широких 
масс и вследствие этого поднятия дела народного образования на высоту первейшей государст-
венной задачи», отмечалось в отчете о состоянии народного хозяйства Крыма за 1921 – 1922 го-
ды. Связанные с неурожаем и голодом последствия привели также и к снижению количества биб-
лиотек, а переход культурно-просветительных учреждений в связи с новой экономической полити-
кой на местные средства прервал и почти ликвидировал библиотечную работу. Городские библио-
теки сократились на 50%, а районные на 75% [8].  

Тем не менее, Крымнаркомпрос продолжает пристально следить за деятельностью биб-
лиотек. В марте 1924 года были посланы два работника (Шиваров и Левковская) для обследова-
ния библиотек. Однако уже в апреле Крымполитуправление при КрымЦИКе посылает в Нарком-
прос специальную оперативную секретную телеграмму о том, что вышеуказанные работники не 
принимают никакого участия в обследовании библиотек г. Симферополя, т.к. перегружены своей 
собственной работой по Крымлиту и ГорРайОНО, и просит выделить не менее трёх работоспособ-
ных человек (желательно библиотекарей) для обследования библиотек. В это время в Симферо-
поле из культурно-просветительных учреждений работает 23 клуба и 5 библиотек: им. В.А. Жуков-
ского, им. Л.Н.Толстого, и три национальные  – еврейская, армянская и татарская. Общий фонд 
составляет 42.779 экземпляров книг, из них только 6% падает на национальную литературу. Соци-
альный состав посещающих библиотеки следующий: рабочих – 148, красноармейцев – 68, служа-
щих –  356, учащихся – 2079 и работников интеллигентного труда – 178 [9].  Подобная практика 
ведения картотек социально-экономического профиля сохранилась и по сей день. 

Основным источником пополнения библиотечных фондов в 20-е годы был коллектор Цен-
тральной общественной библиотеки. Как главный идеологический центр пополнения библиотек 
коллектор всегда находился под пристальным вниманием Госполитуправления. 21 мая 1924 года в 
Наркомпрос поступает срочное секретно-оперативное специальное письмо под номером 157/288 
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следующего содержания: «Спецотделение ГПУ Крыма просит сделать распоряжение Зав. Коллек-
тором Ц.О.Б. прекратить всякую выдачу книг и отсылку на места впредь до обследования, ввиду 
того, что в коллекторе имеется много книг антисоветского направления и устаревших по своему 
содержанию, которые, благодаря халатности Завколлектором рассылаются по местам» [10]. 

В самих же библиотеках уже во всю шли цензурные чистки, а также отбиралась устарев-
шая литература. Приоритетно пополнялись отделы по обществоведению и естествознанию. Сей-
час страшно и дико читать списки запрещённых книг, книг, не допущенных к распространению в 
СССР: М. Алданов «Огонь и дым», «Загадка Толстого», «Девятое Термидора»; А. Аверченко «За-
писки простодушного» и «Рай на земле»; А. Ахматова «Чётки», «Anna Domini»; Д. Антонович 
«Український театр» и «Українське мистецтво»; Н. Бердяев «Смысл истории»; В. Брюсов «Миг» 
(стихи 1920-21г.г.); Р. Виппер «Судьба религии»; М. Горький «Как я учился» и «Детство»; 
Н.Гумилёв «Костёр» (стихи); В. Гюго «Гибель сатаны» (поэма); Д. Дефо «Робинзон Крузо»; С. Есе-
нин «Стихи скандалиста»; Б. Пастернак «Темы и вариации»; Р. Роллан «Махатма Ганди»; Ф. Соло-
губ «Пламенный круг» (стихи); А. Толстой «Аэлита»; М. Шагинян «Ориенталия»; С. Чёрный «Сон 
профессора Петрашкина»; работы профессора Г.В. Вернадского и другие. 

В это же время при библиотеках создаются отделы литературы ограниченного пользова-
ния. 

Проблемы комплектования массовых библиотек поднимались вплоть до начала Великой 
Отечественной войны на заседаниях библиотечного сектора Наркомпроса Крымской АССР, на 
Областных и Всекрымских совещаниях библиотечных работников. 

В 1938 году в Крыму был организован бибколлектор, а в 1939 году он получает твёрдый 
лимит по линии КрымГИЗа. В плановое же снабжение литературой из Москвы бибколлектор Крыма 
включён не был. На имеющуюся литературу бибколлектор заключал договоры непосредственно с 
библиотеками. Однако на всех Областных и Всекрымских предвоенных совещаниях библиотечных 
работников отмечается неудовлетворительное качество комплектования библиотек бибколлекто-
ром. Объяснялось это некачественным пополнением самого бибколлектора и отсутствием квали-
фицированных работников, которые не шли на эту работу из-за мизерной зарплаты. 

Теперь небольшая информация о количестве библиотек в 20-30-х годах в Крыму вообще и 
в Симферополе в частности. К сожалению, точные цифры трудно назвать, так как разные источни-
ки дают различные данные. 

Вот данные, подготовленные Крымским статистическим управлением по материалам Все-
союзной библиотечной переписи на 1октября 1934 года по Крымской АССР: 

1. Библиотеки Наркомпроса: 

всего библиотек – 209, 

в том числе давшие сведения о времени возникновения – 195, 

из них: 
до 1917г. – 12 городских массовых библиотек, 
за период 1917-1927 гг. – открыто новых 55 библиотек, 
за 1928-1932 гг. – ещё 74 библиотеки, 
за 1933-1934 гг. –  41 библиотека, 
после 1917 года, но год не указан – 13 библиотек. 

Основная масса библиотек была сельскими – 172, а центральных областных, районных и 
городских только 37. 

2. Появляются профсоюзные библиотеки: 

             за первое десятилетие открыто 47 библиотек, а к 1934 году их стало 134; 

3. Растёт число ведомственных библиотек: 

к 1934 году их 91; 

4. Расширяется сеть детских и учебных библиотек:  

до 1917 года в Крыму работало 25 таких библиотек, а к 1934 году их уже 135; 

5. Заметно выросло количество научных и специальных библиотек:  

 до 1917 года их всего 17, а за период с 1917 по 1934 год открыто 85 библиотек этого типа. 
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Таким образом, к середине 30-х годов в Крымской АССР работает разветвлённая сеть из 
434 библиотек всех ведомств с общим книжным фондом в 1.159.600 томов. По размерам книжных 
фондов библиотеки разделялись следующим образом: до 1.000 книг – 260 библиотек; с 1.001 до 
2.000 книг – 52 библиотеки; с 2001 до 10.000 книг – 104 и свыше 10.000 книг – 18 библиотек [11]. 

К 1940 году по данным Крымского статистического управления насчитывается уже 826 
библиотек с общим книжным фондом в 1.851.100 экземпляров книг и журналов, в которых работа-
ет 554 библиотекаря. По видам библиотеки разделялись следующим образом: 

• бюджетные библиотеки Наркомпроса – 304, с общим книжным фондом 1.105.300 экз.; 
из  них – 1 Центральная областная библиотека, 25 городских и 11 самостоятельных 
детских; 

• сельских библиотек – 152 с книжным фондом 40.000 экз.; 

• профсоюзных библиотек – 223 с книжным фондом 4.733 экз., 

• прочих ведомственных библиотек 147 с книжным фондом в 232.500 экз. книг [12]. 

В Симферополе также наблюдался рост библиотек. Если к 1930 году в городе работало 5 
массовых библиотек, то к 1940 году их уже 7 плюс Центральная областная и Центральная детская 
библиотеки [13]: 
 

наименование библиотеки местонахождение  
(улица) 

число платных 
библиотекарей 

число книг и  
журналов 

Центральная областная библиотека Горького, 10 37 332281 
Им. Л.Н.Толстого Дзюбанова, 38 4 более 11000 
Им. В.А.Жуковского Крымская, 47 2 4889 
Еврейская Кантарная, 5 3 9098 
Армянская Армянская, 8 3 9000 
Татарская Кантарная, 20 3 6343 
Библиотека Рабочего посёлка Войкого, 6 1 4208 
Бахчи-Эльская Репина, 26 2 5564 
Центральная детская библиотека Горького, 3 8 16000 

 

Библиотеки концентрировались в основном ближе к центру. По районам же библиотеки 
располагались следующим образом: 

Железнодорожный район: библиотека имени Л.Н.Толстого; 

Новогородский район: библиотека им. В.А. Жуковского, Бахчи-Эльская и армянская: 

Центральный район: библиотека Рабочего посёлка, еврейская и татарская. 

Кроме  массовых в  Крыму  работают  научные  и  специальные библиотеки. К середине 30-
х годов их насчитывалось 89 с книжным фондом в 849151экз. книг и 110 работниками. Только в 
Симферополе их работает 35 таких библиотек. В их числе: Медицинская библиотека 
(ул. Р.Люксембург, 27, при Бактериологическом институте); краеведческая библиотека при научно-
исследовательском обществе изучения Крыма (ул. Ленина, 17 плюс ещё 18 библиотек этого обще-
ства в разных городах Крыма) и библиотека «Таврика» при Областном Центральном музее Таври-
ды. 

Всей работой массовых библиотек руководит библиотечный сектор Наркомпроса Крымской 
АССР. Он готовит и проводит Всекрымские совещания библиотечных работников, а также одноме-
сячные курсы всех заведующих районными и городскими библиотеками, проверяет и утверждает 
заведующих районными, городскими и детскими библиотеками; разрабатывает контрольные циф-
ры работы библиотек; выезжает в районные библиотеки для проверки и оказания практической 
помощи; составляет и рассылает по библиотекам рекомендательные списки литературы к юби-
лейным датам и методические рекомендации; занимается подготовкой библиотек к переходу на 
новую классификацию А.Н.Троповского. 

Особое место в работе библиотечного сектора занимали проблемы комплектования. Так 
на областном совещании библиотечных работников Крымской АССР 14 мая 1940 года отмечается, 
что эту работу нельзя считать удовлетворительной, так как ввоз литературы в Крым строго лими-
тирован. Снабжение из центра идёт по договорам и бибсектор комплектует только 46 библиотек 
для взрослых и 13 детских по указанию Наркомпроса Крыма. Благодаря сокращённому завозу книг 
в Крым большой процент библиотек не получает даже и одного экземпляра. Библиотеки, получив-



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века  
 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 54

шие один раз литературу, второй раз уже лишены этой возможности. Особо отмечается, что мало 
заказывается национальной литературы [14]. 

В Симферополе работу библиотек курирует секция народного просвещения при горсовете. 
Проблем хватало: низкие зарплаты, неудовлетворительное материально-техническое состояние 
библиотек, слабое комплектование и как следствие неудовлетворительное обслуживание читате-
лей. Так на заседании пленума горсовета 28 июня 1937 года отмечается, что на окраинах города 
нет библиотек, и масса населения не обслуживается. Работающие же библиотеки имеют ничтож-
ный книжный фонд в 4-5 тысяч книг при не менее 40 тыс. населения. Остро стоит проблема с об-
служиванием детей: на 6 тысяч детей приходится всего 5 тысяч книг, что говорит об острой необ-
ходимости постройки городской детской библиотеки. 

Так обстояло дело с работой библиотек Крыма и Симферополя к началу Великой Отечест-
венной войны, которая положила конец этим проблемам и создала новые. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ СИМФЕРОПОЛЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ 

ВЕКА 
 

Национальные библиотеки или библиотеки с приоритетным комплектованием литературы на 
национальных языках появляются в г. Симферополе еще во второй половине XIХ – начале XX вв. 
Это: 

•  Армянская библиотека-читальня при Армянском благотворительном обществе. 

• Еврейская библиотека-читальня при Обществе пособия бедным евреям. 

• Татарская библиотека при татарской учительской семинарии (закрытого типа). 

• Польская частная библиотека (с читальней) Эмили Антоновны Михальской [1]. 

• Немецкая библиотека при Лютеранском училище. 

• Библиотека еврейских книг Хаима Янкелева Орлеанского [2]. 

 



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века  
 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 55

 

Революция 1917 года, интервенция и гражданская война – все это наложило свой отпечаток 
и на развитие библиотечного дела. Распались благотворительные общества, содержащие библио-
теки. Все владельцы частных библиотек согласно приказу № 26 Ревкома Крыма (по отделу народ-
ного образования) от 23 ноября 1920 года были «обязаны явиться в библиотечный Подотдел 
Крымотдела Наробраза (Александро-Невская, 6) для регистрации количества книг и их содержа-
ния. Регистрация проводится с целью охраны библиотек от расхищения» [3]. 

2 января 1924 года при Симферопольском горсовете организовалась и начала свою работу 
Секция народного образования. Ею были даны директивы всем политпросвет-учреждениям города 
внести в свои плановые мероприятия следующие добавления: передвижные библиотеки перебро-
сить в национальные, сохранив характер передвижек и обратить внимание на национальные биб-
лиотеки, пополнив их соответствующей литературой. Это было своевременное и важное решение, 
т.к. в Симферополе в этот период из 37 школ (27 – 1-й ступени и 10 соединенных) работало: 22 
русские, 8 татарских и по одной: крымчакская, караимская, польская, немецкая, армянская, грече-
ская и еврейская. Таким образом, в городе остро ощущалась необходимость в национальной кни-
ге. 

К 1925 г. в Симферополе работает 5 массовых библиотек с общим книжным фондом 42779 
экз., а количество пользующихся библиотечной литературой возросло на 1/3. В отчетах Симферо-
польского горрайисполкома по Отделу народного образования за 1-е полугодие 1925-1926 бюд-
жетного года (с 1.10.1925 г. по 1.04.1926 г.) отмечается, что библиотеки пополняются главным об-
разом беллетристикой и общественно-политической литературой. При этом на национальную ли-
тературу падает всего 6 %. На приобретение периодической литературы в течение каждого квар-
тала отпускается 30 рублей. В этот период в городе наблюдается уменьшение национальных 
школ: из 32 городских школ осталось только 9 национальных. Также работают 7 клубов и 3 биб-
лиотеки национальных меньшинств, а в районе 136 школ, в числе которых 53 русских, 43 татар-
ских, 34 немецких, 2 эстонские, 2 греческие, 1 болгарская и 1 армянская, а обслуживали их всего 
21 изба-читальня: 13 русских, 3 татарских и 5 немецких. «В работе среди нацменьшинств города и 
района особое внимание Горсовета было направлено на обслуживание культурных нужд нацмен и 
привлечение их к советскому строительству» – говорится в отчете [4]. Однако 3 городских нацио-
нальных библиотек и 8 национальных изб-читален было явно не достаточно для этого. Также зна-
чительным тормозом в области культурно-просветительной работы среди татар и других нацио-
нальностей Крыма являлся острый недостаток, главным образом, новейшей литературы на на-
циональных языках. Поэтому принимались различные меры по снабжению Крыма национальной 
литературой из других местностей СССР. Крымиздат же начинает широко издавать литературу на 
национальных языках, преимущественно на татарском. В 1926 – 1927 гг. было выпущено 19 изда-
ний общим тиражом 37700 экз. на русском языке и 71 издание общим тиражом 220500 экз. на та-
тарском. Среди татарских изданий особенным успехом пользовались популярные «библиотеки»: 
крымского крестьянина, крымской татарки, крымского комсомольца и т.д. 

К концу 20-х годов остро стал вопрос о подготовке национальных кадров. В течение 1928 го-
да проводились различные курсы: избачей, конференций клубных работников, ликвидации негра-
мотности и библиотекарей. Через все эти курсы прошло 113 человек. Преобладающее большинст-
во библиотек в Крыму – русские, из отдельных национальностей имели свои библиотеки армяне, 
евреи, немцы и татары. Кроме того, при Центральной общественной библиотеке были открыты 
национальные отделы (сегодня это отдел КРУНБ им. И. Франко «Дружба народов»). Сеть библио-
тек главным образом располагалась в городах (из 38 библиотек – 32 в городах). В докладе о зада-
чах культурного строительства, подготовленного к 6-му Всекрымскому съезду Советов в 1929 г., 
Мамут-Надим отмечает необходимость в области библиотечной работы усилить классовый подход 
к читателю, принять меры к завоеванию читателя-рабочего и, наконец, усилить книжные, особенно 
передвижные, фонды татарской и другой национальной литературой. 

К 1931 году в Крыму проживало 760899 человек. Из них в городах жило: русских –195622, та-
тар – 44751, украинцев – 26593, немцев – 4737, евреев – 39906, греков – 10730, болгар – 1543, ар-
мян – 8146 и прочих – 26843. 

По данным Всесоюзной библиотечной переписи на 1 октября 1934 года на территории Крым-
ской АССР находились следующие массовые библиотеки, работающие на национальных язы-
ках [5]: 
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Массовые библиотеки Наркомпроса: 

 
в них книг язык работы 

библиотек 
число биб-
лиотек на данном 

языке 
на русском 

языке 
на прочих 
языках 

всего книг 

1 2 3 4 5 6 
татарский 100 57400 262800 – 320200 
армянский 3 2812 5397 50 8259 
греческий 2 72 1080 31 1183 
еврейский 7 6421 16663 1174 24258 
немецкий 6 1045 2483 – 3528 
украинский – – – – – 

 
Массовые библиотеки профсоюзов: 

 
1 2 3 4 5 6 

татарский 9 1600 8600 – 10200 
армянский – – – – – 
еврейский 1 168 4313 3144 7625 
немецкий – – – – – 
греческий – – – – – 
украинский 4 1325 2077 – 3402 

 
Массовые библиотеки прочих организаций: 

 
1 2 3 4 5 6 

татарский 21 13000 8300 – 21300 
армянский – – – – – 
греческий – – – – – 
еврейский 3 358 840 773 1971 
немецкий 1 40 295 30 365 
украинский 3 672 1205 42 1919 

 
К концу 30-х годов наблюдается резкое уменьшение количества национальных библиотек. 

В этот период в Крыму на 32 района насчитывается: 
 

 1935г. 1936г. 1938г. 
всего библиотек 75 76 76 
книжный фонд 576427 635202 752046 
в т.ч. на национ. языках 59900 48511 21160 (на тат. языке) 
читателей 50793 76891 7016 (при книговыдаче – 41186 экз.кн.) 
в т.ч. на национ. языках 8476 10037•  

 

В 8 симферопольских массовых библиотеках к 1936 году общий книжный фонд составил 
36511 экз. книг (в т.ч. на национальных языках – 11788), а читало 7197 человек (в т.ч. коренных 
народностей – 2000) [6]. 

В Симферополе в это время работает три национальные массовые библиотеки: татарская, 
еврейская и армянская. Все они начали свою деятельность ещё в дореволюционный период и яв-
лялись приемниками библиотек при Армянском благотворительном обществе, Обществе попече-
ния о бедных евреях и татарской учительской семинарии. После революции 1917 года благотвори-
тельные общества прекратили свое существование, а татарская учительская семинария была за-
крыта. К счастью, библиотеки сохранили свои фонды и перешли в статус городских массовых биб-
лиотек. 

Еврейская библиотека-читальня была открыта с разрешения Таврического губернатора 
28 декабря 1901 года (свидетельство № 7460) при Хоральной синагоге по Салгирной улице (пер. 
Речной) и финансировалась городом (за 1906 – 1907 гг. на библиотеку было отпущено 100 руб.). 
Книжный фонд состоял из книг на русском и еврейском языках, каталог не велся [7]. Руководило 
библиотекой попечительство, избираемое правлением Общества пособия бедным евреям. По со-
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стоянию на 1911 год в попечительском совете состояли: предсе-
датель правления Общества Марк Миронович Эйдлин; члены: 
Ефим Исаакович Беккер, Соломон Иосифович Брук, Матвей 
Ефимович  

Бененсон, Мендель Сим. Жак, Ос. Израилевич Зак, Лев 
Павлович Лурия, Арон Павлович Лурия, Яков Соломонович Ма-
гдисон, Моисей Наумович Шлапаков. Библиотекарь – Яхескель 
Самойлович Якобсон. Библиотека была платной: 15 коп. в мес. 
за чтение книг на дому, за чтение в читальне – 1 коп. в день. 
Также брался залог в 50 коп., или поручительство членов Попе-
чительства или заведующего еврейским училищем. Работала 
библиотека ежедневно кроме субботы и больших праздников с 
10 до 12 и с 17 до 18 часов. 

К 1 января 1910 г. число книг в библиотеке составило 3782 экз., выписывалось 14 журналов 
и 7 газет. В 1909 г. читателей было – 302 (из них на абонементе – 227); книговыдача составила 
3133 экз. (беллетристики и журналов 1500, детских книг 460, из других отделов 1173). Доход биб-
лиотеки (плата за чтение) составил 167 руб. Стоимость содержания – 1719 руб. [8]. С 1910 г. биб-
лиотека начинает кочевать по городу. В 1911 году она располагается уже в доме еврейской боль-
ницы по Больничному переулку. В 1913 году режим работы библиотеки оставался прежним. Пред-
седателем и казначеем попечительства библиотеки оставался М.М. Эйдлин, секретарь – Эмману-
ил Самуилович Жак, члены: Е.И. Беккер, М.Е. Бененсон, О.И. Зак, Л.П. Лурия, Авраам Маркович 
Страшун. Библиотекарь – Самуил Маркович Левин [9]. В 1914 г. библиотека переезжает в дом Ко-
лесникова по Малобазарной ул. (ул. Некрасова), а в 1915 г. опять возвращается на Салгирную в 
дом Хоральной синагоги. 

В начале 20-х годов еврейская библиотека 
переезжает в здание по ул. Кантарной, № 5 (угол 
Турецкой улицы - ныне ул. Чехова) с общей площадью 
99 кв. м. Заведовала библиотекой Х.Я.Друкарова 
(родилась в г. Могилеве в 1897 г., еврейка, 
беспартийная, из мещан, образование – 7 классов и 
библиотечные курсы, стаж – 29 лет, в библиотеке 
работает с 1934 г., проживает по адресу: ул. Турецкая, 
13). 

В библиотеке работал читальный зал, 
абонемент и детский отдел с отдельным работником. 

Несмотря на довольно солидный книжный фонд у библиотеки, как практически у всех националь-
ных библиотек, возникали серьёзные проблемы с комплектованием литературы на национальном 
языке. Так, на Областном совещании библиотечных работников 10-12 октября 1938 г. Х.Я. Друка-
рова говорит о том, как трудно работать с национальной книгой. Лито эту литературу не проверя-
ет, а оставляет это на усмотрение библиотекарей. Проводя проверку, кончает ее бессистемно, на 
половине или в начале, а также не ходит в библиотеку по заявкам. Смета утверждается огульно 
без учета особенностей национальной библиотеки. Городской финотдел, не зная условий работы 
библиотеки, путает ее с клубами, предлагая не проводить вечера по творчеству писателей, и не 
выделяя денег на массовую работу. Таким образом, к 1936 году работа в библиотеке находилась в 
сильно запущенном состоянии. Однако в докладной записке о состоянии работы библиотечного 
сектора Наркомпроса Крымской АССР на 1 апреля 1939 г. о еврейской библиотеке говорится уже 
как о лучшей в отношении содержания работы. На Областном совещании библиотечных работни-
ков Крымской АССР 14 мая 1940 г. положительно отмечается библиотекарь детского отдела, кото-
рая проводит интересную работу с детьми. Отдавая дань времени, библиотека оказывала «боль-
шую помощь читателям в изучении Краткого курса истории ВКП(б)», составив картотеку «ко всем 
главам истории ВКП(б)», а также проводила большую массовую работу – отмечалось в докладной 
о состоянии библиотечной работы в Крыму от 13 декабря 1940 г. 
 

 1936г. 1937г. 1938г. 1939г. 1940г. 
работников 2 1 3 3 3 
книжный фонд 7792 8027 9098 10807  
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Армянская библиотека-читальня: к сожалению, 
пока не удалось отыскать дату открытия библиотеки при Ар-
мянском благотворительном обществе. До 1937 года биб-
лиотека располагалась в доме по Армянскому переулку, 
№ 6. Заведовала библиотекой С.Г. Бадахьян (родилась в г. 
Батуми в 1903 г., армянка, член ВКП(б), из рабочих, образо-
вание – 5 классов и библиотечные курсы, стаж – 8 лет, в 
библиотеке с 1937г.).  

Перед войной библиотеку возглавила В.С. Арутова 
(родилась в 1884 г., армянка, беспартийная, из мещан, обра-
зование – 6 классов, стаж – 35 лет, в библиотеке работает с 

1938 г.). В 1938 году библиотека переезжает на соседнюю улицу. Теперь она занимает помещение 
по Армянской улице, № 8 (с сентября 1946 года – Кавказская улица) общей площадью 83,85 кв. м 
(в том числе площадь читального зала – 56,65 кв. м). В библиотеке работает абонемент, читаль-
ный зал и детский отдел с отдельным работником. На Областном совещании библиотечных ра-
ботников от 10–12 октября 1938 года В.С. Арутова поднимает те же проблемы, что и заведующая 
еврейской библиотекой: плохо обстоит дело как с комплектованием литературой на армянском 
языке, так и списание устаревшей литературы. «В нашей библиотеке плохо с литературой на ар-
мянском языке, как с приобретением, так и очисткой от идеологически вредной. С полок книги бы-
ли сняты, по распоряжению Лито, а затем Лито снова эти книги поставило на полки. Надо обяза-
тельно через НКП добиться списков из Армении», – отмечала она. 
 

 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 
работников 2 2 2 3 3 3 
книжный фонд 7150 6648 8140 9000 10652  
пункт выдачи 1      

 
Печально сложилась судьба этих двух библиотек. В период оккупации Симферополя 1941-

1944 гг. их книжные фонды были уничтожены фашистами, и после войны восстанавливать биб-
лиотеки не стали.  

 

Татарская библиотека.  

После закрытия татарской учительской семинарии библиотека со-
хранила свои фонды. В 1918 году она въезжает в дом №20 по ул. Кантар-
ной (ныне - ул. Чехова) и остаётся в этом помещении до 1994 года, когда 
в силу сложившихся обстоятельств была вынуждена переехать на ул. Ба-
лаклавскую, заняв несколько комнат в здании средней школы №36. А до 
этого библиотека занимает площадь в 127,2 кв. м, в том числе: абонемент 
– 48,7 кв. м, книгохранение - 44,5 кв. м, детский отдел – 15,9 кв.м., от биб-
лиотеки работает 2 пункта выдачи. 

К 1941 году библиотека значительно расширила свой потенциал. 
На 1 января 1941 г. она занимала площадь уже  в 144 кв.м.  

В 1937 году в библиотеке открывается детский отдел с отдельным работником, а с 1939 
года начинает работать читальный зал (площадь в 100 кв.м). С 1935 года библиотекой заведует  
М.М. Алимова (родилась в 1911 г., татарка, член ВЛКСМ, из крестьян, образование – 9 классов, 
стаж – 11 лет, проживает по адресу: ул. Октябрьская, д.7, кв.1). 

В 1939 г. библиотека отмечается как лучшая в отношении содержания работы. В этом же 
году библиотеки Крыма начинают проводить переклассификацию 
книжных фондов по переработанным таблицам Универсальной 
десятичной классификации для массовых библиотек проф. 
Л.Н.Троповского. В Симферополе первыми должны были присту-
пить к переклассификации две библиотеки: им. Л.Н.Толстого и 
татарская. Для этой цели выделялись средства и необходимая 
бибтехника. В докладной записке о состоянии библиотечной ра-
боты в Крыму, составленной для Совнаркома Крымской АССР 13 

декабря 1940 года, отмечается хорошее состояние татарской библиотеки, слаженность в коллек-
тиве, а также помощь в работе библиотеки читательского актива. Библиотека вышла на производ-
ство, за что коллектив был премирован, развернула массовую работу, открыла передвижку, пре-
доставляла свое помещение под избирательные участки. 
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 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 

работников 2 2 3 3 3 3 
книжный фонд 5198 5500 7513 6343 6041 7659 
читателей     1051 1282 (на абонементе) 
книговыдача     35270 40440 
число книг на тат яз.     1300  
читателей     389 505 
книговыдача     1696  
передвижек – – – – – – 
пункт выдачи 2      

 

13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден. 15 апреля приходит приказ по Народ-
ному комиссариату просвещения Крымской АССР, в котором, среди прочего, говорится о срочном 
восстановлении библиотек и изб-читален на селе, о предоставлении и обеспечении газетами и 
журналами по установленному минимуму. Также о необходимости «силами учащихся и учителей 
провести сбор библиотечных и обнаруженных бесхозных книг. После предварительной очистки 
книжного фонда от фашистской и профашистской литературы немедленно открыть библиотеку 
для читателей» [10]. 

Среди массовых библиотек Симферополя меньше всего пострадала татарская библиоте-
ка. Полностью сохранилось здание и оборудование. Хуже обстояло дело с книжным фондом. 
Очень сложно сегодня точно сказать, сколько книг было в библиотеке непосредственно перед вой-
ной, т.к. данных нет. Так же ничего нельзя сказать о работе библиотеки в период оккупации. Про-
тиворечивы сведения и о книжных потерях. Суммируя все данные можно сделать вывод, что к на-
чалу войны книжный фонд татарской библиотеки составлял 20000 экз., немцами было уничтожено 
12700 экз. книг. На день освобождения в библиотеке оставалось по одним данным – 4800 экз. книг, 
а по другим – 7300. Также сюда попали единичные экземпляры из еврейской  и армянской библио-
тек. 22 апреля 1944 года библиотека возобновляет свою деятельность, но уже не как татарская, а 
как библиотека Центрального района г. Симферополя, а к октябрю она уже носит имя А.П.Чехова. 
Заведующей назначена Вера Николаевна Ткаченко. 

С этого времени вплоть до второй половины 80-х годов национальных библиотек в Сим-
ферополе не было. В конце 80-х начале 90-х гг. начинается широкое открытие национальных биб-
лиотек при национальных культурно-просветительных обществах, а также библиотеки с приори-
тетным комплектованием книжных фондов на языках народов Крыма. При центральной городской 
библиотеке им. К.А.Тренева открывается в качестве филиала татарская библиотека им. И. Гас-
принского, впоследствии ставшая Республиканской крымскотатарской библиотекой.  Появляются 
общественные национальные библиотеки.  
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«В УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ В.А. ЖУКОВСКОГО…»  
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА № 2  

ИМ. В.А. ЖУКОВСКОГО) 
 

 

100 лет назад, в 1903 году, в Симферополе открылась и начала работать библиотека-
читальня имени В.А. Жуковского. Идея открытия новой библиотеки впервые возникла в 1902 году. 
На заседании 5 апреля 1902 года Симферопольская городская дума постановила: «1) в увекове-
чении памяти В.А. Жуковского… устроить помещение для бесплатной народной читальни им. 
В.А. Жуковского во дворе при четвёртом городском народном училище… 2) предоставить комис-
сии по постройке здания для четвёртого городского бесплатного начального училища окончатель-
ное решение вопроса о том, строить ли отдельное здание для бесплатной народной читальни им. 
В.А. Жуковского, или же помещение для означенной читальни пристроить к зданию четвёртого го-
родского начального училища, устроив в помещение читальни отдельный вход; 3) выработку пла-
на помещения бесплатной народной читальни имени В.А. Жуковского и разработку вопроса об 
оборудовании упомянутой бесплатной народной читальни поручить комиссиям: училищной, 
библиотечной и комиссии по постройке здания для четвёртого городского бесплатного начального 
училища при участии городского архитектора» [1]. На постройку помещения выделялось 2000 руб-
лей. 

На заседании Думы 18 февраля 1903 года было принято решение об увеличении библио-
текарю народной читальни им. В.А. Жуковского жалования на 60 рублей и о внесении в смету 360 
рублей вместо 300 [2]. 

Окончательно судьба библиотеки им. В.А. Жуковского решается на заседании Думы 
11 марта 1903 года, когда отменяется постановление от 5 апреля 1902 года об учреждении одной 
только «бесплатной народной читальни им. В.А. Жуковского» и принимается новое: «1) увековече-
ние памяти поэта В.А. Жуковского учредить городскую бесплатную народную библиотеку-
читальню… 3) уполномочить Управу исходатайствовать разрешение на открытие городской бес-
платной библиотеки-читальни имени поэта В.А. Жуковского; 4) установить для городской бесплат-
ной народной библиотеки-читальни имени поэта В.А. Жуковского те же правила, которые приме-
няются к Тумановской бесплатной библиотеке-читальне с добавлением их правил о закрытии биб-
лиотеки-читальни, кроме указанных там дней, ещё в четверг и пятницу Страстной недели и 5) по-
ручить заведывание городской бесплатной народной библиотекой-читальней имени поэта 
В.А. Жуковского городской библиотечной комиссии на тех же основаниях, на каких это заведыва-
ние возложено на неё в отношении Тумановской библиотеки-читальни» [3]. 

6 июля 1903 года новая библиотека распахнула свои двери читателям. Работала она в 
следующем режиме: в будни с 1 сентября по 1 марта с 10 до 14 и с 16 до 19 часов; в остальные 
месяцы с 10 до 14 и с 17 до 20 часов; по праздникам открыта только читальня с 11 до 14 часов; 
читальня закрыта: 1 и 6 января, 25 и 26 декабря, на масленицу, страстные пятницу и субботу, че-
тыре дня Пасхи, в дни Вознесения и св. Троицы [4]. 

Но вероятнее всего, библиотека начала обслуживать читателей немного раньше своего 
официального открытия. Так 18 мая 1903 года Дума ещё раз обращается к её проблемам. Гласный 
В.М. Макурин беспокоится о том, что библиотеку посещают преимущественно дети, а не юноши. 
По его мнению, «это объясняется трудностью найти поручителей; в библиотеке не принимают по-
ручительства родителей или домовладельцев. Гласный указывает случай, когда не было принято 
даже его поручительство. Такое правило – жестоко». Рассмотрев заявление В.М. Макурина, Дума 
постановила: «просить комиссию по народному образованию пересмотреть правила пользования 
библиотекой имени Жуковского» [5]. Следует заметить, что проблема посещаемости библиотеки 
возникла не случайно. Это объясняется с одной стороны тем, что по правилам, принятым 15 мая 
1890 года, библиотеки-читальни комплектовались преимущественно детскими книгами. С другой 
стороны эта библиотека была рассчитана на круг читателей из низших слоёв населения, т.е. ре-
месленников и фабричных, живущих вокруг Госпитальной площади (сейчас ул. Курчатова), на ко-
торой была расположена библиотека, а условия труда этого класса не оставляли времени для 
чтения. Также следует обратить внимание на низкий уровень грамотности. 
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Осталось только назвать людей, стоящих у истоков и поднимавших работу библиотеки-
читальни им. В.А. Жуковского. Служебный персонал библиотеки состоял из библиотекаря, служи-
теля и мальчика. Должность библиотекаря последовательно занимали: А.А. Давыдова (с 1 июня 
по 10 августа 1903 г.), Арсений Иванович Маркевич и Н.А. Лаврова (с 10 августа по 8 сентября 
1903 г.), Ольга Яковлевна Изманова (Коробова) с 8 сентября 1903 г. по июль 1908 г. [6]; с 21 
июля 1908 г. – временно исполняет обязанности библиотекаря, а с 16 июля по 1 октября 1910 г. – 
занимает должность помощницы библиотекаря Александра Евгеньевна Горбань [7]. 19 июля 
1908 года комиссия по народному образованию на заседании Симферопольской городской думы 
предложила на должность заведующей библиотекой жену заведующего городской общественной 
(платной) библиотеки Н.А. Боровко Антонину Иустиновну Боровко. 25 июля 1908 г. Симферо-
польской городской думе было доложено сообщение комиссии по народному образованию о том, 
что на ее заседании был заслушан доклад В.А. Иванова о кандидатке в заведующие библиотекой 
им. Жуковского. По наведенным справкам выяснилось, «что хотя сведения о ней имеются вполне 
благоприятные для неё, но самостоятельно она вела библиотечное дело в Ялте лишь в течение 
двух месяцев, более же продолжительное время была там помощницей библиотекаря. Постанов-
лено: пригласить г-жу Боровко на должность заведующей библиотекой им. Жуковского временно и 
условно с тем, чтобы вопрос об утверждении ее в постоянной должности был разрешен комиссией 
через несколько месяцев, по выяснении вопроса, насколько хорошо она поведет дело самостоя-
тельно. Содержание определили ей в нормальном размере 30 руб. в месяц, при готовой квартире 
с отоплением» [8]. На заседании Думы 25 сентября в виду того, что «приглашенная временно ис-
полнять обязанности заведующей библиотекой им. Жуковского А.И. Боровко вполне справляется с 
своими обязанностями и что со стороны Губернатора последовало согласие на определение ее на 
городскую службу», было решено «зачислить А.И. Боровко заведующей библиотекой им. Жуков-
ского, с окладом 30 руб. в месяц при готовой квартире с отоплением» [9]. 23 сентября 1910 г. вре-
менно принята на должность помощницы, а с 4 августа 1911 г. утверждена на постоянную работу 
Лариса Дмитриевна Каниовская.  

На заседании Думы 30 января 1914 года рассмотрен вопрос об увеличении штата служа-
щих в городской библиотеке им. Жуковского. Было отмечено, что «больше всего выдач книг в 
среднем на одного служащего падает на библиотеку им. Жуковского», что «число выдач в библио-
теке Жуковского сильно возросло, штат служащих не успевает производить выдачу книг (число 
выданных книг достигло до 400 в день), приходится обращаться к помощи подписчиков, что, ко-
нечно, очень вредит делу». После обсуждения возникшей проблемы, Дума приняла решение «при-
гласить в библиотеку им. Жуковского на вечерние часы вторую помощницу, пока временно, с оп-
латой труда по 15 руб. в месяц, для чего в смету внести дополнительно 180 руб.» [10]. На это ме-
сто была принята Е.В. Дегтярева. 

Кроме заведующей библиотекой, помощницы библиотекаря и сторожа существовала 
должность младшего помощника библиотекаря. На эту должность принимался мальчик. Последо-
вательно ее занимали: Максим Цыкало, Павел Стеблин, с 15 мая 1909 г. по август 1910 г. – Иван 
Свирский. С ноября 1910 г. по апрель 1911 г. – Сергей Фисунов. С 1 июня 1911 г. в библиотеку 
приходит Василий Попруженко. Его в августе 1913 г. сменил Иосиф Бернацкий. Мальчики полу-
чали 7 руб. в месяц, а с 1914 года жалование было увеличено до 9 рублей. 

Сторожами в библиотеке в разное время работали Григорий Пашковский, Лука Наумов, 
Захар Скрипкин. 

По отчетам можно проследить динамику работы библиотеки. Преобладающим континген-
том были учащиеся подростки (приблизительно ¾). Объяснялось это тем, что библиотека ком-
плектовалась книгами, мало приспособленными к требованиям взрослых. Несмотря на это, коли-
чество требований на книги непрерывно возрастало. Преобладающим спросом пользовались кни-
ги по истории, географии и путешествиям, изящной словесности. Однако книги научного содержа-
ния были представлены слабо. Ничего нельзя сказать о читаемости периодических изданий, т.к. 
регистрация практически не велась. Но судя по тому, что каждый год увеличивались ассигнования 
на периодические издания и пополнялся новыми названиями список журналов, периодика пользо-
валась достаточно высоким спросом. 

К открытию библиотеки книжный фонд составил 1104 экз., в 1904 г. – уже 1205, а в 1905 г. 
– 1660 экз. книг. И фонды продолжают расти: в 1910 г. книг уже 4083 экз., а в 1911 г. – 4472 экз. 
Даже в годы военного времени, несмотря на сокращение ассигнований, библиотека продолжает 
пополнять свои фонды книгами и периодикой, хотя, и вынуждена сократить количество названий 
журналов. 

Растет и число абонентов библиотеки: в 1903 г. их было – 356 человек на абонементе и 
397 в читальне; в 1904 г. – 633 человека на абонементе и 631 в читальне; в 1905 г. соответственно 
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– 703 и 422; в 1910 г. в библиотеке, в общем, читало 1958 человек, а в 1911 году – 1997 человек. С 
увеличением числа абонентов увеличивалась и посещаемость библиотеки: с 2864 в 1903 г. до 
38511 в 1911 г. И хотя преобладающий контингент читателей составляли учащиеся низших (47,3%) 
и средних (23,2%) школ, наблюдается значительное увеличение в пользу взрослых (1906 г. – 
17,8%, 1908 г. – 27,3%, 1911 г. – 33,3%) и подростков и уменьшение числа детей. Также постоянно 
растет книговыдача: с 4400 экз. в 1903 году до 46921 экз. книг в 1910 году. На 1911 год комиссия по 
народному образованию постановила выписать для библиотеки следующие периодические изда-
ния: «Вестник знания», «Нива», «Современный мир», «Природа и люди», «Вокруг света», «Новый 
журнал для всех», «Родина», «Вестник иностранной литературы», «Всходы», «Юная Россия», 
«Красные зори», «Маяк», «Путеводный огонек», «Светлячок», «Малютка», «Русское слово», «Юж-
ные ведомости», «Одесские новости», «Крымский вестник». Как видим, периодических изданий 
выписывалось достаточно много, на любой вкус и возраст. В этом же году в связи с расширением 
библиотеки в читальне пришлось дополнительно поставить 3 лампы. С изменением контингента и 
увеличением количества читателей в работе библиотек появляются новые сложности. В этот пе-
риод практика городских бесплатных библиотек показала, «что читатели этих библиотек плохо 
знакомы с литературой, просят дать им книги по данному вопросу, не называя автора. Такой спрос 
заставил, например, библиотеку им. Жуковского распределить книги на полках по содержанию» 
[11].  

В это время заведующая библиотекой А.И. Боровко разрабатывает новые формы отчетно-
сти и вносит их на рассмотрение комиссии по народному образованию. Она предлагает: 

1. сохранив за общей нумерацией книг инвентарный характер, ввести «дополнительную 
нумерацию по отделам и, таким образом, на каждой книге проставлять инвентарный 
номер (внутри на переплете) и каталожный (№ отдела и порядковый по каждому отде-
лу), на корешке; 

2. размещать книги в шкапах по отделам и при выдаче вести запись, а затем составлять 
отчет по номеру каталога; 

3. упразднить деление подписчиков по полам и ввести по возрастам; 

4. упразднить запись посетителей по существующей карточке и билетам и ввести запись 
каждой выдаваемой в читальню книги по билетикам разных соответствующих возрас-
тным группам цветов». 

На заседании Думы 11 декабря 1908 года были рассмотрены предложенные А.И. Боровко измене-
ния и принято решение: «принять предложенную г-жою Боровко форму отчета и ввести ее с 1 ян-
варя 1909 г.» [12]. Таким образом, она предложила шифровать и расставлять книги по отделам, 
ввела возрастные группы и разработала для их отличия систему цветных индикаторов, чем мы и 
пользуемся по сей день. 

Первая мировая война не остановила работу библиотеки, хоть для неё и наступили труд-
ные времена. Резко сократилось финансирование библиотеки. В 1914 г. на библиотеку им. Жуков-
ского было отпущено на 50 руб. меньше, чем в 1913 г. В 1915 г. уменьшено ассигнование на вы-
писку периодических изданий на 100 руб., а также сокращено финансирование на типографские, 
почтовые и мелкие расходы. 

С такими проблемами библиотека вошла в 1917 год, который принёс новое содержание в 
её работу. 

Трудно что-либо сказать о работе библиотеки в период гражданской войны – данные не 
найдены. Известно только, что в 1918 году городская управа на заседании 21 ноября принимает 
решение провести электричество в библиотеку им. В.А. Жуковского. Однако воплотить в жизнь это 
решение в тот период не удалось. 26 ноября в Симферопольскую городскую управу поступает бу-
мага от Бельгийского Анонимного Общества Симферопольских электрических трамваев и освеще-
ния от 25 ноября 1918 г. № 374/40 следующего содержания: «В ответ на Ваше отношение от 23-го 
с.м. за № 6628, настоящим Общество Сообщает Вам, что в данный момент нет никакой возможно-
сти устроить для присоединения библиотеки имени Жуковского ввиду того, что это потребовало 
бы много материалов и вызвало бы громадные расходы. По приблизительному подсчету длина 
линии приблизительно в 250 метров» [13]. 

В первых числах ноября 1920 года в Крыму устанавливается Советская власть. Все биб-
лиотеки с 1 декабря закрываются на три дня для учета библиотечного фонда и регистрации всех 
библиотек и библиотечных работников в библиотечной секции Крымотдела Наробраза. К 1925 го-
ду в Симферополе работает 5 библиотек и среди них библиотека им. В.А. Жуковского. Основным 
источником пополнения фондов был коллектор Центральной общественной библиотеки вплоть до 
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1938 года, когда был организован бибколлектор. Не удалось установить имена людей, работавших 
в этот период в библиотеке. Известно только, что в 30-е годы ею заведовала И.И. Назарова. Она 
же временно исполняла обязанности заведующей библиотекой сразу после освобождения Сим-
ферополя от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. 

К 1935 году в библиотеке работает 2 человека. Книжный фонд составлял 3694 экз. книг и 
брошюр. Также библиотека обслуживала 2 пункта выдачи. В 1937 году штат увеличивается до 3 
человек, а книжный фонд – до 6100 экз. 

Все эти годы библиотека работает по адресу ул. Крымская, 47 (Новогородский район), за-
нимает помещение площадью 110 кв. м, где располагаются абонемент, читальный зал и детское 
отделение с отдельным работником. К 1941 году библиотека располагает фондом в 7431 экз. книг 
и журналов, обслуживает 1355 читателей на абонементе и 605 в читальном зале, книговыдача со-
ставила соответственно 29508 и 2577 экз. книг за 1940 год. 

На данный момент документов о работе библиотеки в период оккупации не найдено. 

13 апреля 1944 года частями Красной Армии и отрядами северного соединения партизан 
был освобождён Симферополь, а 15 апреля возобновил свою работу Народный комиссариат про-
свещения Крымской АССР. Одним из первых распоряжений стал приказ о срочном восстановле-
нии библиотек и изб-читален и о предоставлении им любых свободных помещений, а также обес-
печении газетами и журналами по установленному лимиту.  

Состояние библиотек Симферополя было более чем удручающим. Сильно пострадали 
здания и книжные фонды. Несколько библиотек были полностью уничтожены. 

Здание библиотеки им. В.А. Жуковского уцелело, но требовался текущий ремонт, а фонд с 
восьми тысяч (до войны) сократился до 2058 экз. (на день освобождения) – всего было уничтожено 
5942 экз. книг. 25 апреля 1944 года библиотека открыла свои двери читателям. К этому времени 
фонд библиотеки пополнился 400 экз. книг из фонда Центральной областной библиотеки, а также 
1500 экз. книг было собрано у населения. В 1945 году проведен текущий ремонт библиотеки. 

Однако по неизвестным причинам библиотека в 1945 году переезжает в новое одноэтаж-
ное каменное здание по ул. Ленина, 31 и занимает помещение площадью 58 кв. м, в т.ч. читаль-
ный зал – 30 кв.м. Детского отдела нет. К концу года библиотека располагает фондом в 2356 экз. 
книг и обслуживает 1193 читателя (посещаемость – 18843, книговыдача – 26788 экз.). Возглавляет 
библиотеку Сухачева Лидия Александровна (1894 г. рождения, русская, беспартийная, образо-
вание – среднее, спец. Образование – библиотечные курсы, стаж работы: общий – 18 лет, библио-
течный – 5). 

В 1946 году библиотекой заведует Н.В. Зеленгур, а в 1947 году библиотеку им. В.А. Жу-
ковского принимает Зинаида Михайловна Ершова (1908 г. рождения, образование – среднее 
специальное, стаж библиотечной работы – 12 лет). С ней работает в должности библиотекаря Ба-
ранова Тамара Исидоровна (1925 г. рождения, образование – среднее специальное, стаж биб-
лиотечной работы – 2 года). 

К 1950 году библиотека располагает фондом в 6127 экз. книг и 287 брошюр и обслуживает 
1885 читателей (посещаемость – 34452, книговыдача – 47601), а также 3 передвижки и 2 книгоно-
шеские точки (с 667 читателями). 

В 1950 г. библиотеку переводят в худшее помещение в этом же здании, но со двора, где 
она занимает всего одну комнату площадью 34 кв. м. В этих условиях библиотека могла выдавать 
только книги, а вести массовую работу с читателями было негде. Но, тем не менее, она велась: 
проводились и литературные вечера, и читательские конференции, читки, беседы, лекции, докла-
ды, библиографические обзоры, оформлялись книжные выставки. Читального зала не было, т.к. 
это место было занято под дополнительные стеллажи для новых поступлений. Отсутствие третье-
го работника сказалось на качестве каталога, который не отражал подлинного состояния книжного 
фонда (некому было расписывать библиографические материалы). 

Такое положение библиотеки сохранялось до 60-х годов. На 1 января 1960 года в библио-
теке было 36302 экз. книг и обслуживалось 3892 читателя, проживающих в границах микрорайона: 
ул. Ленина, Таврическая, Госпитальная, Красноармейская, Курчатова, Воровского, Набережная, 
Ялтинская, Школьная, Восточная, Жуковского, Пограничников, Ефремова, Неапольская, Октябрь-
ская. В 1961 году в библиотеке работает уже 4 человека. 

К 1964 г. было освобождено смежное помещение и после капитального ремонта здания 
передано библиотеке, площадь которой увеличилась до 68 кв.м. 
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В 1965 г. библиотека обслуживает 4022 читателя (книговыдача – 85720), 8 филиалов и 7 
передвижек. Фонд библиотеки составил 45806 экз. книг. 

К 1970 году библиотека обслуживала микрорайон в границах от ул. Некрасова, ул. Восточ-
ная, Малофонтанная до начала Алуштинского шоссе, ул. Киевская и ул. Некрасова (всего 21 тыс. 
жителей микрорайона). 

В 1975 году (6 февраля) библиотеку возглавила Грехова Майя 
Михайловна, проработав в ней до 1980 года (с 12.01.1971 г. по 
11.08.1980 г.). 19 мая 1970 г. в библиотеку приходит Нина Игоревна 
Александрова в качестве заведующей читальным залом, а с 11 сен-
тября 1980 г. она возглавляет библиотеку. 

10 мая 1977 года Симферопольский горисполком принимает 
решение о централизации сети государственных массовых библиотек 
города. Приказом отдела культуры от 24 февраля 1978 г. 20 библиотек 
города реорганизуются в филиалы Центральной городской библиотеки 
им. К.А. Тренёва. Библиотека им. В.А. Жуковского становится библиоте-
кой-филиалом № 2. 

15 января 1999 года в связи с указанием Министерства культуры 
АРК отдел культуры Симферопольского горсовета принимает решение 
о создании на базе филиала № 2 им. В.А. Жуковского библиотеки рус-

ской литературы. Являясь специализированной библиотекой, она строит свою работу в тесном 
взаимодействии с фондом «Москва – Крым», с Русской общиной Крыма, с Русским культурным 
центром, с Межнациональным обществом «Женщины Крыма» и с Генеральным консульством Рос-
сийской Федерации в г. Симферополе. Библиотека организует свою деятельность в помощь раз-
витию и распространению русской национальной культуры, дружбе между русским и украинским 
народами. Библиотека славится своими фольклорными вечерами из цикла «Русские обычаи и об-
ряды», а также литературными вечерами, посвященными жизни и творчеству русских писателей, 
литературно-музыкальными композициями, музыкальными часами, посвященными классикам и 
современникам русской музыкальной культуры, вечерами-портретами, посвященными истории 
российского государства. 

Большую помощь библиотеке оказывает Русская община Крыма, подарив 147 экз. учебни-
ков и 120 экз. ценной художественной литературы, среди которой: полное собрание сочинений 
Сервантеса, 16-томник «Исторические войны», а также выделяет денежные средства на проведе-
ние массовых мероприятий. Русский культурный центр подарил библиотеке более 130 экз. книг, а 
Генеральное консульство Российской Федерации в лице советника Г.П. Бирюкова передало в дар 
библиотеке 106 экз. ценной литературы. 

Сегодня библиотека-филиал им. В.А. Жуковского занимает помещение площадью 374,5 кв. 
м, обладает фондом в 52412 экз. книг, обслуживает более 3 тыс. читателей при 66 тыс. экз. книго-
выдачи в год. Немалую роль в этом играет наличие российской периодики, выписываемой библио-
текой. 

За 100 лет своего существования библиотека им. В.А. Жуковского далеко ушла от своих 
истоков. Изменилось время, изменились люди, изменилось качество и содержание книг, измени-
лись формы обслуживания читателей. Неизменными остались только люди, работающие в биб-
лиотеке, также как и в начале XX века, болеющие за своё дело и умеющие находить выход из са-
мых разных ситуаций, подбрасываемых им новым тысячелетием. 
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О СКОЛЬКО В ЭТОМ ДОМЕ КНИГ!… 

 
 

Интересна история развития библиотечного дела нашего полуострова. К концу XIX в. в Тав-
рической губернии насчитывалось лишь 13 библиотек, а уже к 1917 году их стало более 60. 

Массовых библиотек к 1917 году в Симферополе было всего 4: городская общественная 
(платная) и городские бесплатные библиотеки им. С.Б. Туманова, им. В.А. Жуковского, им. 
Л.Н. Толстого. Октябрьская революция 1917 г. внесла свои коррективы и в расстановку библиотеч-
ных сил. Закрылись и ушли в небытие клубы, общества и попечительства, а вместе с ними – и их 
библиотеки. Но не все. Часть из них перешла в разряд массовых городских библиотек. На 1 янва-
ря 1941 года в Симферополе работали 7 городских массовых библиотек: им. Л.Н. Толстого, им. 
В.А. Жуковского, Бахчи-Эльская (после войны – библиотека им. М. Горького), библиотека Рабочего 
поселка (ныне библиотека-филиал № 4 им. М. Коцюбинского), Еврейская (бывшая библиотека-
читальня Общества попечения о бедных евреях), Армянская (бывшая библиотека-читальня Ар-
мянского благотворительного общества) и Татарская (бывшая библиотека при татарской учитель-
ской семинарии, а сегодня - библиотека-филиал № 6 им. А.П. Чехова). Библиотеки располагали 
неплохим книжным фондом в 59.521 экз., читателей обслуживали 20 библиотекарей. 

До оккупации в Крыму насчитывалось 115 библиотек с общим фондом в 1.050.100 томов. 
Фашистами были уничтожены все сельские (58) и районные (20) библиотеки, 9 из 11 детских и 18 
из 25 городских библиотек. Погибло 693.995 томов, что составило 64% всего довоенного фонда. 

Состояние библиотек Симферополя также было более, чем удручающим. Полностью унич-
тожены книжные фонды Армянской (около 11 тыс. экз.) и Еврейской (11 тыс. экз.) национальных 
библиотек, и после освобождения эти библиотеки восстановить уже не удалось. Также полностью 
были уничтожены фонды библиотек Рабочего поселка (около 5 тыс. экз.) и Бахчи-Эльской (около 7 
тыс. экз.). Здание библиотеки им. В.А. Жуковского уцелело, но фонд с 8 тысяч экз. (до войны) со-
кратился до 2 тыс. Библиотеке им. Л.Н. Толстого требовался капитальный ремонт, а фонд с 10 тыс. 
томов сократился до двух с половиной. Пострадала и бывшая татарская библиотека, которая по-
сле освобождения Крыма стала называться библиотекой Центрального района, а к концу 1944 го-
да стала носить имя А.П. Чехова. От ее довоенного книжного фонда в 20 тыс. экз. осталось 7300 
томов, считая влившиеся незначительные остатки фонда уничтоженной Еврейской библиотеки. 

13 апреля 1944 года части Красной Армии и отряды северного соединения партизан всту-
пили в Симферополь. А уже 15 апреля появился приказ по Народному комиссариату просвещения 
Крымской АССР, в котором, среди прочего, говорилось о срочном восстановлении библиотек и изб-
читален на селе, о предоставлении им любых свободных помещений и обеспечении газетами и 
журналами по установленному обязательному минимуму. И уже к концу апреля 1944 года пять го-
родских массовых библиотек открыли свои двери читателям. К середине 1945 года библиотечная 
сеть в Симферополе была полностью восстановлена. Книжный фонд насчитывал 27 тыс. томов, 
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что составило 75% довоенного количества книг. Здания библиотек были отремонтированы и при-
ведены в порядок силами общественности. 

8 апреля 1958 года было принято решение об открытии в Симферополе с 15 апреля новой 
городской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, которой временно отвели одну комнату в 
здании библиотечного техникума. Параллельно разрабатывался проект реконструкции под библио-
теку 2-х этажного здания по ул. Кирова, 28 (на территории Парка цветов). Замысел очаровывал и 
впечатлял: абонемент с открытым доступом на 38 тыс. томов суммарной площадью в 152 кв. м, 
книгохранилище на 80 тыс. томов, читальные залы на 73 места (общий и два – для специалистов) 
общей площадью в 145,6 кв. м, с фондом в размере 18 тыс. томов, методический кабинет, отдел 
обработки, гардероб, кладовая и летний читальный зал на прилегающей территории парка. 

Мечты, мечты... Здание занимала промартель им. Горького и тяжба об освобождении поме-
щений растянулась до августа 1962 года, когда решением горисполкома центральной городской биб-
лиотеке был, наконец, передан 2-й этаж здания по ул. Р. Люксембург, 2/1. Так библиотека обрела свой 
дом. 24 мая 1960 года горисполком принял решение о переименовании библиотеки. Теперь она стала 
носить имя К.А. Тренева. К моменту переезда в новое здание библиотека обслуживала более 5 тыс. 
читателей, имела фонд в 59388 томов и выдавала более 97 тыс. книг в год. С 1959 года открыты 
фонды для читателей передвижного отдела и отдела иностранной литературы. С 11 марта 1960 года 
читальный зал начал работать в режиме свободного доступа, а на абонементе расширился частичный 
открытый доступ к книжным фондам. 

Въехав в новое помещение общей площадью в 456 кв. м Центральная городская библио-
тека им. К.А. Тренева начала активную работу по улучшению своих фондов и обслуживания чита-
телей. К 1965 году библиотека уже обслуживала 7 тыс. читателей, выдавала за год более 160 тыс. 
экз. литературы и обладала фондом в 79520 томов. 

10 мая 1977 года решением Симферопольского горисполкома «О централизации сети го-
сударственных массовых библиотек г. Симферополя» в городе организуется 2 централизованные 
системы взрослых и детских библиотек. 17 существующих к этому времени библиотек для взрос-
лых были объединены в единую систему, во главе которой стала ЦГБ им. К.А. Тренева. 

В апреле 1998 года Центральная городская библиотека им. К.А. Тренева отметила свое соро-
калетие. За это время она стала одной из самых крупных библиотек нашей столицы. Ее знают и лю-
бят симферопольцы, жители и гости полуострова. 

Сегодня библиотека объединяет 21 филиал. В ее штате – 22 библиотечных работника. ЦГБ 
им. К.А. Тренева располагает фондом в 94317 томов, обслуживает 8369 читателей и выдает около 
195 тыс. экз. литературы в год. 
 
 
 
 

ЗАТЯНУВШИЕСЯ МИСТИФИКАЦИИ 
 
 
 

ЛЕРМОНТОВ И КРЫМ 

В 1887 г. журнал «Русский архив» опубликовал письма Омер де Гелль, французской писа-
тельницы и путешественницы (1817–1871). В четырех письмах к парижской подруге она рассказы-
вала о знакомстве с М.Ю. Лермонтовым (знакомстве интимном). В одном из писем приводилось 
стихотворение Михаила Юрьевича на французском языке. Материал, естественно, вызвал большой 
интерес и был воспринят с доверием, поскольку опубликовало его авторитетнейшее издание. Жур-
нал «Русский архив» – крупнейший русский исторический журнал (1863– 1917), в сущности – исто-
рическая энциклопедия, гигантский свод материалов по русской истории XVII–XVIII вв. Кроме того, 
руководил журналом П.И. Бартенев, человек огромных знаний, скрупулезный и точный исследова-
тель. Не вызывало подозрений и имя публикатора – Павла Петровича Вяземского: князь, сенатор, 
сын поэта и критика П.А. Вяземского (друга А.С. Пушкина), археограф, основатель Общества лю-
бителей древней письменности, хороший знакомый М.Ю. Лермонтова, переводчик некоторых его 
стихотворений на французский язык. Все вместе взятое и обусловило успех этой публикации 
П.П. Вяземского – «Лермонтов и г-жа Гоммер де Гелль в 1840 году». 

Адель Омер де Гелль была относительно известной личностью в России. Ее муж геолог Кса-
вье Омер де Гелль (1812–1848) выпустил трехтомный труд, посвященный степному югу России 



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века  
 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 67

(«Степи Каспийского моря, Кавказ, Крым и Южная Россия», Париж, 1843–1845). В обработке мате-
риала, собранного во время путешествий, принимала участие и его жена. Она же – автор любопыт-
ных заметок о Крыме, опубликованных во Франции. Но ее пребывание в Крыму – это отдельная 
тема, еще ждущая исследователя. Отмечу только, что в трехтомнике, как и в заметках, содержится 
любопытный краеведческий материал. Мы же обратимся к публикации ее писем П.П. Вяземским. 

Осень 1840 г. Конец октября – начало ноября. Влюбленный Лермонтов, бросив службу на Кав-
казе, сопровождает по Крыму легкомысленную, но прекрасную и талантливую француженку-
поэтессу. Мелькают даты, населенные пункты (между прочим, Симеиз, Алупка, Мисхор, Кореиз, 
Ореанда, Ялта, Кучук-Ламбат), люди, сцены (иногда фривольные), пейзажи… Все – поверхностно, 
дерзковато, легкомысленно, но совершенно в духе окруженной поклонением молодой, романтически 
настроенной француженки. 

Этот материал сразу вошел в биографию великого поэта, стал дорабатываться, уточняться, 
перепечатываться. Вот некоторые примеры. В 1893 г. «Исторический вестник» помещает работу 
П. Мартьянова «Поэт М.Ю. Лермонтов и г-жа Адель Гоммер-де-Гелль», выходит «Собрание сочи-
нений» П.П. Вяземского с вышеназванными письмами. В 1927 г. член-корреспондент АН СССР про-
фессор Е.В. Петухов пишет об этом в очерке «Крым и русская литература». В 1928 г. печатаются 
«Записки» Е. Сушковой с «Письмами о Лермонтове» в приложениях. В 1929 г. – «Книга о Лер-
монтове» (Вып. 2) П. Щеголева, где крымский период Лермонтова подвергается тщательнейшему 
анализу. И, наконец, в 1933 г. этот материал в расширенном виде издает «Academia»: Омер де 
Гелль, «Письма и записки». 

Гром грянул в мае 1934 г.: в Институте русской литературы выступил известный литературо-
вед Н.О. Лернер с доказательством псевдомемуарности книги Омер де Гелль. На основе неопро-
вержимых фактов он пришел к выводу, что автор этих писаний – их первый публикатор, т. е. князь 
П.П. Вяземский. Выводы Н.О. Лернера детализировал и окончательно обосновал П.С. Попов в ра-
боте «Мистификация (Лермонтов и Омер де Гелль)», напечатанной в журнале «Новый мир», 1935, 
№ 3. Картина открылась, прямо скажем, некрасивая: князь, сенатор, маститый ученый, приятель 
Лермонтова и – фальсификатор, извратитель фактов жизни и творчества гениального поэта, введ-
ший в заблуждение литературную науку на добрых полстолетия. Ведь «факты» фальсификатора 
вошли во все биографии Лермонтова, стихотворение, которого он не писал, – во все солидные изда-
ния, включая академическое. А потери художественной литературы! Ведь романтическая любовь 
француженки-поэтессы и Лермонтова на фоне Кавказа и Крыма привлекла внимание мастеров 
пера. Вот лишь краткий перечень произведений на эту тему: Большаков К.А. – роман «Бегство плен-
ных», Павленко П.А. – «Тринадцатая повесть о Лермонтове», Петровский Д.В.– стихотворение 
«Адель Омер», Пильняк Б.А. – повесть «Штосс в жизнь», Сергеев-Ценский С.Н. – повесть «Ми-
шель Лермонтов» (точнее «Поэт и поэтесса», М.: Федерация, 1932; переиздано в кн. «Мишель 
Лермонтов», М., 1933) и его же пьеса «Поэт и поэтесса». 

К этому мартирологу отнесем и художественный фильм 1930 г. «Кавказский пленник» (сце-
нарий П. Щеголева и В. Мануйлова, к слову, крупнейших лермонтоведов, много сделавших для 
оправдания тех грубых несуразностей, которыми были переполнены фальшивки П.П. Вяземского). 

Касаясь причин мистификации, П.С. Попов пришел к выводу, что П.П. Вяземский сочинял все 
это в состоянии нарастающего старческого маразма. Тем более недопустимы попытки оправда-
ния, даже воспевания этой фальшивки, представляемой как этакий занятный розыгрыш, «остроум-
ный ответ на разного рода измышления о Лермонтове», причем П.П. Вяземский стал-де «на защи-
ту памяти» поэта1. Вот уже 50 лет наука защищает М.Ю. Лермонтова от такого «остроумия» и та-
кой «защиты памяти»! 

В послевоенной краеведческой литературе установилась традиция вдумчивого освещения 
вопросов. Увы, есть и исключения. Вот одно из них: М.И. Ростовцев, «Волшебный край: Крымские 
зарисовки», издано в Москве в 1977 г. На стр. 60 читаем: «О каменистом мысе Ай-Тодор, Гаспре и 
Мисхоре упоминает в путевых заметках А.С. Грибоедов. Незадолго до своей трагической гибели 
здесь побывал М.Ю. Лермонтов». Старая фальшивка вновь оживает! И где? К сожалению – в цен-
тральном издательстве, в «Просвещении», в «Пособии для учащихся»... 

Каковы же действительные связи Михаила Юрьевича Лермонтова с Крымом? Их немного, но 
они есть. 

Ступить на землю нашего солнечного полуострова великому поэту не пришлось, хотя он и 
был совсем рядом – на Тамани. «Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, 
усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и 
кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанаго-
рию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик» («Герой нашего времени. Та-
мань»). Алфавитно-частотный словарь языка М.Ю. Лермонтова (Лермонтовская энциклопедия.– 
М.: Сов. энциклопедия, 1981) показывает, что крымская лексика в словаре М.Ю. Лермонтова – ни-
                                                 
1 Курортная газ. – 1972. – 6 февр. 
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чтожна: Крым – 1, крымец – 1, Керчь – 1, крымский – 2... Крым, Керчь, крымский – в «Тамани», кры-
мец – в «Вадиме». Таким образом, Крым не отражен в творчестве Михаила Юрьевича. 

Особняком стоит в его поэзии одно «крымское» стихотворение, но это лишь перевод: в 1838 г. 
М.Ю. Лермонтов по подстрочнику перевел сонет А. Мицкевича «Вид гор из степей Козлова» (напе-
чатан после гибели поэта в 1846 г.). Автограф перевода не сохранился. Стихотворение из цикла 
«Крымские сонеты». Это единственное обращение М.Ю. Лермонтова к поэзии Мицкевича. Внешние 
причины этого обращения связаны со службой поэта в лейб-гвардии Гродненском полку, команди-
ром которого был тогда генерал М.Г. Хомутов. Поэт, посещая дом Хомутовых, узнал трогательную 
историю любви сестры генерала А.Г. Хомутовой к поэту И.И. Козлову. В 1838 г. А.Г. Хомутоьа 
встретилась с И.И. Козловым после длительной (более двадцати лет) разлуки. Слепой, парализо-
ванный, тяжко больной поэт, глубоко взволнованный и потрясенный благородством и силой чувст-
ва, написал известное стихотворение «К другу весны моей после долгой, долгой разлуки». 

М. Ю. Лермонтов, прочтя его, выразил свои чувства в послании к А.Г. Хомутовой («Слепец, 
страданьем вдохновенный...») и заинтересовался личностью и творчеством слепого поэта, особо 
известного переводом «Крымских сонетов» А. Мицкевича (переводы И.И. Козлова считаются об-
разцовыми). Но это лишь внешняя канва событий. М.Ю. Лермонтова, безусловно, привлекла ро-
мантическая устремленность творчества А. Мицкевича, его мятежный дух, «байронизм», присущий и 
русскому поэту, и, конечно, необычность «Крымских сонетов»: образы, краски, пейзажи. 

Так родилась «крымская» жемчужина М.Ю. Лермонтова. Тем более обидно, что в сувенирном 
издании «Крымских сонетов» А. Мицкевича, появившемся в Крыму дважды – в 1977 и 1983 гг. на 
польском, русском и украинском языках, – составитель, поэт Леонард Кондрашенко поместил пе-
ревод О. Румера, а не гениального Лермонтова... Не будем говорить о несопоставимости этих 
имен. Обратим внимание на то, что сам О. Румер в последних публикациях перевода идет к Лер-
монтову. Так, в 1943 г. О. Румер давал «Вид на горы из козловских степей», а уже в 1948 – «Вид 
гор из степей Козлова» (как у Лермонтова). В ранних публикациях концовка звучала несколько ко-
мично: «Ага!», позднее О. Румер исправляет: «А!» (как у Лермонтова). Та же картина с пятой стро-
кой оригинала: вначале она передана – «Пылающий Царьград!» (ближе к подлиннику), позднее – 
«Пылает ли Царьград...» (ближе к Лермонтову) и пр. Досадно: на каких образцах воспитываем и 
кого забываем!.. 

В 1964 г. первозданная степь Тарханкута в районе села Оленевки принимала невиданных 
гостей: режиссер С. Ростоцкий снимал широкоформатный художественный фильм «Тамань». Лер-
монтовские герои обживали дикую громаду Атлеша, каменистую выжженную равнину: Печорин 
(В. Ивашов), девушка-контрабандистка (С. Светличная), слепой мальчик (Н. Бурляев – вспомним 
«Вступление» и «Иваново детство»). Это еще одна страничка крымской лермонтовианы. 

Остается совсем немного. 
С Ялтой связаны жизнь и творчество художника Николая Алексеевича Арсеньева. Да, ко-

нечно, он, как и его сестра, Зоя Алексеевна, – из рода Арсеньевых, того рода, откуда по матери и 
сам Михаил Юрьевич Лермонтов. В 1981г. Николай Алексеевич подарил лермонтовскому музею в 
Пятигорске ряд своих полотен. 

В 1960 г. литературовед Ф. Майский обнаружил в Крымском областном государственном 
архиве письма на французском языке сводных сестер Карамзиных – Софьи Николаевны Карамзи-
ной и Екатерины Николаевны Мещерской. Эту находку тщательно исследовала преподаватель 
латинского языка в Крымском мединституте Э.В. Данилова. Переписка, относящаяся к 1838 – 1839 
гг., попала в архив из кореизского поместья Клейнмихелей, родственников Карамзиных. Ин-
тересна находка тем, что обе сестры часто упоминают имя М.Ю. Лермонтова. В биографию поэта 
вошли новые факты... 

 
 

ЭКСПЕДИЦИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 
 

 
Крым... Сколько славных событий и имен связано с этим благодатным уголком нашей страны! 

Взять хотя бы такую относительно узкую отрасль знаний, как археология, – блестящие открытия, 
сенсационные находки, выдержавшие испытание временем труды. И замечательная плеяда имен: 
К.С. Мережковский, К.К. Косцюшко-Валюжинич, А.Л. Бертье-Делагард, Г.А. Бонч-Осмоловский, 
О.Н. Бадер, А.А. Формозов, П.Н. Шульц... Не случайно крымское историческое краеведение богато и 
популярно, как нигде в Союзе. И здесь особенно важны бережное отношение к факту, ответствен-
ность перед читателем за печатное слово, тем более в условиях, когда крымская история находит 
все большее отражение в художественной литературе. Ведь в литературоведении и историографии 
зафиксированы досадные случаи, когда «исторические документы» из художественных произведе-
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ний перекочевывают в научно-популярные издания, а иногда и в чисто научные труды. Есть слу-
чаи поразительные, скандально известные. Об одном из них напомнил Е. Немировский2. 

Писательница В.Н. Жакова (1914 – 1937) широко вводила в свои художественные произве-
дения сымитированные ею же исторические документы. Эти псевдодокументы некоторые авторы 
стали цитировать, не утруждая себя поисками оригинала, как подлинные. И не только популяриза-
торы, даже профессиональные ученые, в том числе и кандидат наук, и профессор... А талантли-
вый поэт Дм. Кедрин на основе исторических имитаций В. Жаковой сочинил «историческую» поэму 
«Конь»! В этой связи Е. Немировский справедливо замечает: «Печатное слово обладает любопыт-
ной особенностью – своей авторитетностью оно делает достоверными те факты, о которых сооб-
щает. Мы верим книге, журналу, газете – и это хорошо. Читательское доверие обязывает редакто-
ров, да и авторов, десятки раз проверять и перепроверять факты, прежде чем делать их достоя-
нием общественности». 

Крымчане хорошо знают краеведческую книжку Юрия Померанцева «Нептуния рядом» 
(Симферополь: Крым, 1964, и второе издание 1968 года). Аквалангист высшего класса, автор за-
нимательно рассказывает о подводном мире. Здесь и квалифицированные советы, и популярные 
объяснения, и подкупающая любовь к подводному миру, и страницы истории подводных исследо-
ваний – «О невымышленных Ихтиандрах». В этом разделе (С. 19–20 первого издания) сообщают-
ся потрясающие вещи. Московская подводная археологическая экспедиция под руководством 
профессора В.П. Кротова обнаружила затонувший в конце II в. до н.э. древнегреческий корабль. 
Среди поднятых аквалангистами экспедиции находок оказалась циста – герметически закры-
вающийся медный футляр для перевозки рукописей. Отлично сохранившиеся в цисте пергаменты 
дали неизвестные факты о разгроме восстания рабов под руководством Савмака. Мало того: экс-
педиция В.П. Кротова нашла крепость Тилур – последний оплот восставших, да еще спрятанные 
ими сокровища! 

И при этом – никаких ссылок на источник сведений о таком воистину сенсационном откры-
тии! К счастью, в конце издания приводится список литературы, использованной при написании 
книги. Поиски привели к книге Глеба Голубева «По следам ветра», вышедшей в издательстве ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия» в 1963 г. В ней автор подробнейшим образом описывает кропотливые 
поиски затопленных древнегреческих поселений, расположенных по берегам Керченского проли-
ва. Руководит этой московской археологической экспедицией профессор Василий Павлович Кра-
тов (в книге Ю. Померанцева – В.П. Кротов). Профессор – автор нескольких работ о вооружении и 
тактике древних греков, а его экспедиция в течение ряда лет ведет регулярный поиск городов, ока-
завшихся под водой в связи с повышением уровня моря. Уже найдены опустившиеся на морское 
дно остатки древнегреческого города Гермонассы, а в этот сезон экспедиция сделала открытие 
необычайное: корабль, циста с большим текстом II в. до н. э. на двух листах пергамента (описание 
разгрома восстания Савмака и 13-строчное стихотворение), крепость Тилур и потайное убежище 
восставших. Это – глубокая подводная пещера под Кара-Дагом. Здесь прятался сподвижник Сав-
мака Бастак, здесь хранились невиданные сокровища. Экспедиция профессора В.П. Кратова обо-
гатила мировую сокровищницу находками потрясающими: золотая фиала с рельефными фигурка-
ми зверей, золотой диск с символом бога Гелиоса, светильник в виде выходящей из морской рако-
вины Афродиты, щит с золотым изображением Медузы Горгоны, золотые и серебряные чаши, це-
почки с драгоценными камнями... Дух захватывает, когда читаешь перечень находок! 

Почему же об этом открытии не шумит пресса, почему молчат радио, телевидение? Поче-
му об этом не пишут сами ученые? Книга Г. Голубева вышла в серии «Приключения. Путешествия. 
Фантастика». Да, да, это классический образец жанра фантастики – на историко-археологическом 
материале. Правда, в издании не указано, что повесть – фантастическая. Это, видимо, и ввело 
Ю. Померанцева в заблуждение. Скрупулезно собирая данные о подводных исследованиях, он 
включил в свою «Нептунию рядом» и крымскую экспедицию профессора Кратова (почему-то пе-
ределав его в Кротова). Так в крымоведении появилось мифическое имя крупного московского 
ученого, знатока античности, так был пущен в обиход фантастический вымысел о Савмаке, кре-
пости Тилур, о сокровищах... Точный повтор истории с В. Жаковой и недобросовестными учеными, 
на нее ссылавшимися! 

Создается впечатление, что фантастику Глеба Голубева автор считал (и, возможно, про-
должает считать) документальным повествованием. Между прочим, в этом он не одинок: всерьез 
воспринимают книгу Г. Голубева и читатели-подростки, о чем говорит практика работы библиоте-
карей. Так отсутствие на титуле двух слов – «фантастическая повесть» – породило мистифика-
цию. 

А теперь о ее продолжении, так сказать, «второй серии». В 1968 г. «Нептуния рядом» пе-
реиздается. Открываем соответствующую главу: профессор Смит, Франко Проспери, профессор 
В.Д. Блаватский. А где же профессор В.П. Кротов? Весь раздел о знаменитом профессоре и сен-
                                                 
2  Немировский Е.  О библиотеках, книголюбах и… фальсификаторах. – Альманах библиофила. Вып. 5. – М., 1978. – С. 192. 
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сационном открытии отсутствует. Что заставило изъять такой важный материал – в книге ни сло-
ва. Однако автор вновь прибегает к злополучной голубевской фантастике как научному источнику. 

«Предметы под водой выглядят большими, чем на самом деле», – заключает Ю. Поме-
ранцев. Хотя мысль и не очень свежая, ее надо подкрепить ссылкой на литературу: «Вот как опи-
сывает свою первую встречу с совершенно безобидной для человека сельдевой акулой – катра-
ном, обитающей в Чёрном море, один московский аквалангист...» Далее – длинная цитата. 

И смех, и грех! «Один московский аквалангист» не мог описывать эту встречу: Николай Ко-
зырев – во-первых, герой художественного произведения, лицо вымышленное, а не реальное. Во-
вторых, герой специфического литературного жанра – фантастики. А описывает встречу с катра-
ном Глеб Голубев – автор и создатель художественного образа Коли Козырева. 

Во втором издании своей книги Ю. Померанцев не счел нужным объяснить досадную 
ошибку и развеять непредумышленную мистификацию. Жаль! Сделаем это за него; никогда не 
было московской подводной археологической экспедиции под руководством профессора Василия 
Павловича Кротова (Кратова), не было и самого ученого, специалиста по военному делу античной 
эпохи, не было открытия крепости Тилур, не было подводной пещеры с сокровищами. Была оче-
редная и небезвредная литературная мистификация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

(биобиблиография и рекомендательные 
указатели составленные Ушатой Р.И.) 
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 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 ЦГБ ИМ. К.А. ТРЕНЕВА 
 
 
 
 

 
ВЕЛЕТЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

ХХ СТОЛІТТЯ 
 
 

К 110-летию со дня рождения 
М.Ф. Рыльского 

 
 СИМФЕРОПОЛЬ 

2005 

 
 

В век атома родится также колос, 
И лирики в ночи горит свеча, 
Твоих стихов не умолкает голос, 
И прошлым дням и будущим звуча. 
 

(Н. Тихонов) 

 
 Народе мій, мій світлий краю, 
 Життя моє, любов моя, 
 Твоє я щастя прозираю,  
 Бо біля ніг у тебе, знаю, 
 Сичить – розчавлена змія. 
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 «Замечательный поэт, крупный ученый, выдающийся гражданин… Если  
попытаться запечатлеть его характер в двух словах, я сказал бы о нем так –  
самый жизнелюбивый». 

 П. Бровка 

 «Дар, принесенный в мир Максимом Фадеевичем Рыльским, войдет в  
вечную сокровищницу поэзии и будет жить несчетные годы. 

 Н. Тихонов  
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С. 75 – 83. 

9. Лавриненко Ю. Внесок М.Т. Рильського у справу зближення української поезії з досяг-
неннями мистецтва слова Західної Європи // Народна творчість та етнографія. – 2000. - 
№ 2 – 3. – С. 90 – 94. 

10. Маланюк Є. Максим Рильський і культура українського поетичного слова // Народна 
творчість та етнографія. – 1999. - № 2 – 3. – С. 16 – 26. 

11. Павличко Д. Велетень української культури ХХ століття Максим Рильський // Народна 
творчість та етнографія. – 2004. - № 3. – С. 54 – 57. 

12. Пазняк Н. Матеріали до життєпису Максима Рильського: [Спогади І.І. Іванова] // Народ-
на творчість та етнографія. – 1994. - № 2 – 3. – С. 42 – 46. 

13. Сологуб В. Бувальщини: «Я пасла свого бога поезії...» // Київ. – 2002. – № 11. –  
С. 109–112. 

14. Ющенко О. З любов’ю до людей: Зі спогад про Максима Рильського // Народна твор-
чість та етнографія. – 2004. – С. 58 – 61. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА   ДЛЯ   ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ ИМ. К.А. ТРЕНЕВА 

 
 
 

 
 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ХРАНИТЬ?: 
 

Охрана памятников окружающей среды 
 

Рекомендательный список литературы  
 

г. Симферополь  

1996 
 
 
 
 
В Крыму сейчас 46 заповедных объектов. В том числе 2 заказ-

ника площадью 58,7 тыс. га, 17 заказников, памятники природы, уни-
кальные урочища. Заповедные угодья составляют в Крыму 135 тыс. 
га, это 5 % площади полуострова. 

 
 

 
1. Декларация о необходимости устойчивого развития Крыма // Крым. изв. – 1994. – 

14 дек. – С.З. 

2. Декларация по окружающей среде и развитию (принята в июне 1992 года в Рио-де-
Жанейро) // Респ. Крым. – 1993. – № 6. – С.З. 

3. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины по 
вопросам охраны окружающей природной среды: Закон Украины от б.03.199б г. // Голос Укр. –
1995. – 9 апр. – С. 8 – 10. 

4. О создании Азово-Сивашского национального природного парка: Указ Президента Ук-
раины // Правда Укр. – 1993. – 3 марта. – С.1. 

5. Об охране окружающей среды: Постановление Верховного Совета Автономной Рес-
публики Крым от 26.03.1993 г. № 284-I // Крым. изв. – 1993. – 20 апр. 

6. Об утверждении территориальной схемы охраны природы Судакско-Феодосийского ку-
рортно-рекреационного подрайона: Постановление Верховного Совета Автономной Республики 
Крым от 27.03.1996 г. № 717-I // Крым. изв. – 1996. – 10 апр. – С.1 
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Крым заповедный. 

 
1. Ардамацкая Т.Е. Черноморский заповедник: Краеведческий очерк / Т.Б. Ардамацкая, 

Д.С. Берестенников, Л.М. Зелинская. – Симферополь: Таврия, 1976. – 86 с.: ил. 

2. В горах заповедных // Крым. правда. – 1986. – 13 мая. 

3. Вербицкая Т. Быть или не быть Национальному парку «Таврида»? // Крым. изв. –1995. 
– 18 июля. – С.2. 

4. Вольфсон М. Сожженная земля: [Калорарский госуд. заповедник] // Крым. газ. – 1993. – 
18 авг. – С.1. 

5. Ена В. Вновь о Национальном парке в Крыму / В. Ена, Ал. Ена, Ан. Ена // Таврич. ве-
дом. – 1993. – 16 июля. – С.1. 

6. Ена В. Заповедники Крыма: состояние и проблемы / В. Ена, Ал. Ена, Ан. Ена // Крым. 
изв. – 1994. - 14 июля. – С.3. 

7. Ена В. Природный национальный парк в Крыму – жизненная необходимость / В. Ена, 
Ал. Ена, Ан. Ена // Зеркало нед. – 1995. – 3 июня. – С.18. 

8. Завтра они могут навсегда исчезнуть!: [Красная книга Крыма] // Крымуша. – 1995. – 
№ 1. – С. 4 – 5. 

9. Клюкин А.А. О новом типе заповедных объектов и территорий в Крыму / А.А. Клюкин, 
В.К. Голенко // Культура Крыма на рубеже веков (XIX – XX вв.). – Симферополь,1993. – С. 99 - 100. 

10. Костин Ю.З. и др. Редкие животные Крыма: Справочник. – Симферополь: Крым, 1981. – 
159 с.: ил. 

11. Крым заповедный: Фотоальбом. – Симферополь: Таврия, 1974. 

12. Крюкова М.В. Заповедные растения Крыма: Справочник / М.В.Крюкова, Ю.А. Лукас, 
Л.А. Привалова. – Симферополь: Таврия, 1980. – 96 с.; 16 л. ил. 

13. Ларина Т. У заповедников должен быть единый хозяин // Крым. газ. – 1993. – 13 февр. – 
С. 1. 

14. Лушпа В. Не навреди!: Этому учат экскурсантов в заповедном лесу // Крым. газ. – 
1993. – 19 нояб. – С. 4. 

15. Лушпа В.А. Окно в природу / В.А. Лушпа, П.И. Шлапаков, В.А. Медведев. – К.: Реклама, 
1980. – 35с.: ил. 

16. Лялицкая С.Д. Заповедник в горах // Лялицкая С.Д. Синее-синее море: Очерки. – Сим-
ферополь: Крым, 1966. – С. 38 - 44. 

17. Маковецкий В. Здесь должен быть заповедник: [Земли бывшего Багеровского военного 
полигона] // Крым. правда. – 1995. – 15 февр. – С. 3; 17 февр. – С.З. 

18. Наугольный В. Национальному парку быть? // Крым. изв. – 1993. – 7 дек. – С.2. 

19. Паршинцев А. Когда наступит 1923 год?: [Крымский заповедник: история и настоящее] 
// Мещан. газ. – 1994. – 26 февр. – С.9. 

20. Перфильев В. Острова тревоги и надежды: [Лебяжьи острова] // Крым. изв. – 1995. – 
4 окт. – С.З. 

21. Поляков А. Меры не ведаем?: [Крымский государственный заповедник - Центральная 
Котловина] / А. Поляков, Г. Гиргенс // Крым. правда. – 1994. – 12 окт. – С. 2. 

22. Пузанов И.И. По крымскому заповеднику // Пузанов И.И. По нехоженому Крыму. – М.: 
Географгиз, 1960. – С.162 -220. 

23. Редкие растения и животные Крыма: Справочник. – Симферополь: Таврия, 1988. – 
176 с.: ил. 

24. Сиряк Н. Святое дело для депутатов: [Крымский государственный заповедник] // Крым. 
изв. – 1996. – 1 февр. – С. 3. 



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века.  
Приложение 

 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 76

25. Цыплаков Н. Всего лишь благовидный предлог...: [Проблемы крымских заповедников] // 
Крым. правда. – 1994. – 28 апр. – С. 2. 

26. Швец А. Национальный парк «Таврида»: игра ума или вызов времени // Таврич. ве-
дом. – 1995. – 22 июля (№ 28). – С. 5. 

 

Не губите, люди! 
 

1. Гурепка Н. Кто природу защитит? // Крым. изв. – 1996. – 22 марта. – С. 2. 

2. Наедине с природой: Очерки. – Симферополь: Таврия, 1973. – 56 с.: ил. 

3. Охрана и развитие природных богатств Крыма: Юбилейный сборник материалов 
и статей. – Симферополь: Крымиздат, 1960. – 304 с.: ил. 

4. Панасенко Н. Человек в лесу – это опасность // Крым. газ. – 1994. – 1 сент. – С. 2. 

5. Семена И. Тайная опасность под Черноморской волной // Известия. – 1995. – 5 сент. – 
С. 5. 

6. Смерть притаилась под волной: Никто не знает точных мест и масштабов захоронения 
химического оружия в Чёрном море и поэтому оно втройне опасно... // Крым. газ. – 1995. – 
13 сент. – С. 3. 

7. Тохтомыш А. Не губите, люди! // Крым. изв. – 1995. – 11 марта. – С. 3. 

8. Шмигальский В. Страшная месть, или размышления о будущем / В. Шмигальский, М. 
Шмигальская // Крым, изв. – 1995. – 14 нояб. – С. 2; 15 нояб. – С. 2; 16 нояб. – С. 2. 

9. Этапы и формы воздействия человека на природу Крыма // Культура Крыма на рубеже 
веков (XIX –ХХ вв.). – Симферополь, 1993. – С. 97 – 98. 

 

 

 

 Составитель  Ушатая Р.И. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ  им.  К.А. ТРЕНЕВА 
 

 
 

В ПОЛЕТЕ,  
ПОЛНОМ ДЕРЗНОВЕНЬЯ 

 

К 80-летию со дня рождения  
Амет-Хана Султана 

 
 

Библиографический  указатель 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2000 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

 

Имя и судьба этого человека, несмотря на кажущуюся известность, и сегодня остается практически 
неизвестной широкой общественности. 

Уроженец Крыма, крымский татарин, дважды Герой Советского Союза, летчик-испытатель – Амет-
хан Султан. Казалось бы, его имя должно стоять в одном ряду с такими прославленными асами, как И.Н. Ко-
жедуб, Г.П. Кравченко, А.И. Покрышкин и др. Но... Он был сыном своего народа. И его не обошла стороной 
судьба его народа. 

25 октября мы будем отмечать 80 лет со дня рождения летчика-испытателя Амет-хана Султана. 
Этот библиографический указатель – дань уважения его непростой судьбе и подвигам, а также попытка со-
брать под одной обложкой максимальное количество изданий и публикаций об этом человеке. 

В первом разделе собраны книги, содержащие данные о жизни и боевом пути Амет-хана Султана. Во 
втором разделе – периодические издания. В третьем разделе представлена литература на крымскотатарском 
языке. Внутри подразделов литература размещена в порядке алфавита. Дополнительные сведения по теме 
указателя предложены в разделе «Библиография». Отдельные статьи снабжены краткими поясняющими 
аннотациями. 
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Справочный аппарат состоит из вспомогательных указателей: 1) «Алфавитный указатель авторов и 
заглавий книг, не имеющих авторов»; 2) «Алфавитный указатель статей без авторов»; 3) «Список газет и 
журналов, статьи из которых отражены в указателе». 

Библиографический указатель адресован краеведам, преподавателям, студентам и библиотечным 
работникам. 

В работе над указателем использованы справочный аппарат и фонды Центральной городской биб-
лиотеки им. К.А. Тренева, КРУНБ им. И.Я. Франко, РКБ им. И. Гаспринского и научной библиотеки «Таврика» 
им. А.Х. Стевена КРКМ. 

Обзор литературы закончен в мае 2000 года. 
 
 
 

 
 

Янъы дюнья. – 2000. – 13 мая (№ 19). – С. 1. 
 
 
 

 
Крым. изв. – 2000. – 5 мая. – С. 4. 
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КНИГИ О ЖИЗНИ И БОЕВОМ ПУТИ АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА. 
 

1. Амет-Хан-Султан // Бессмертные подвиги. – М., 1980. – С. 240; фото. 

2. Амет-Хан Султан: [Краткая биогр. справка] // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – 
С.51-52. 

3. Амет-Хан-Султан // Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны. 1941-1945. – 
Махачкала, 1960. – С. 448-450. 

4. Амет-хан Султан // Дважды Герои Советского Союза: Альбом. – М.,1973. – С. 10; порт. 

5. Амет-Хан Султан // Календарь знаменательных и памятных дат Дагестанской АССР на 
1968 г. – Махачкала, 1968. – С. 47- 49. 

6. Амет-хан Султан // Навечно в сердце народном. – Минск, 1975. – С.17. 

7. Амет-Хан Султан // Советская историческая энциклопедия. – М., 1963. – Т.4. – С. 402. 

8. Амет-Хан Султан // СССР в Великой Отечественной войне: Краткая хроника. – 2-е изд. – 
М., 1970. – С. 226, 745. 

9. Арифов Э. Амет-хан Султан: Повесть // Арифов Э. Записки военного коменданта. – М., 
1990. – С. 251-333. 

10. Бутаев Б. Амет-Хан Султан. – М.: Политиздат, 1990. – 237 с.: ил. 

11. Бутаев Б. Амет-Хан Султан: Худож. –докум. повесть. – Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1983. – 
136 с.; порт. 

12. Ворожейкин А.В. Трудные дни Амет-Хана // Ворожейкин А.В. Небо истребителя: Повесть о 
военных летчиках. – М., 1991. – С. 3-32. 

13. Воронцов Е.А. Большая Ялта: Краеведческий очерк. – Симферополь: Крым, 1968. – С.91. 

14. Гурьянова Н.М., Гурьянов Н.А. Алупка: Памятник дважды Герою Сов. Союза Амет-Хану 
Султану. Ул. Летчиков // Гурьянова Н.М., Гурьянов Н.А. Памятники Ялты: Справочник. – 
Симферополь: Таврия, 1985. – С.57-58. 

15. Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – Махачкала, 1963. – С. 443. 

16. Жукова Л. Амет-Хан, потомок джигитов // На грани возможного. – М., 1990. – С. 63-67. 

17. Иду на таран: Сборник / Сост. Бородин А.М., Логинов И.М. – Волгоград: Ниж. –Волж. кн. 
изд-во, 1978. – С. 216-223, 266. 

18. Історія міст і сіл Української РСР: Кримська область. – К.: Ін-т іст. АН УРСР, 1974. – С. 66-
67, 70, 729. 

19. Ковалев С. Меч Амет-Хана // Бойцы ленинской гвардии. – М., 1967. – С. 379-387. 

20. Ковалев С. Меч Амет-Хана // Герои и подвиги. Кн. 4. – М., 1966. – С. 294-302; порт 

21. Ковалев С. Меч Амет-Хана // Звезды немеркнущей славы: Очерки о крымчанах – Героях 
Советского Союза / Автор-сост. Ф.А. Третьяков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 
1984. – С. 14-19. 

22. Ковалев С. Меч Амет-Хана // Люди бессмертного подвига. Кн. 1. – 4-е изд. испр. и доп. – 
М., 1975. – С.28-39; порт. 

23. Костин Н. Побеждают отважные // Люди бессмертного подвига. – М., 1965. – С.32-39. 

24. Кудреватых Л. На жизненных перекрестках. – М.: Сов. пис., 1973. – С. 246. 

25. Лавриненков В.Д. В соколиной семье // Лавриненков В.Д. «Сокол -1». – М., 1976. – С. 142-
160. 

26. Лукьянов Б. В полете, полном дерзновенья // Отважные сыны гор. – Махачкала, 1968. – 
С.11-21. 

27. Музей героической обороны и освобождения Севастополя: Путеводитель. – Симферополь: 
Таврия, 1978. – С. 111. 
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29. Петров Б. От Алушты до Байдар: Путеводитель / Б. Петров, Н. Новиков. – Симферополь: 
Крым, 1969. – С.87. 

30. Петров Б. Приглашает Ялта: Очерк-путеводитель / Б. Петров, Н. Новиков. – Симферополь: 
Таврия, 1973. – С.80. 
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нешрияты, 1982. – 342 с. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 

 

 
 

В ТЕ КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ 
Ю.А. Гагарин и Крым 

 

К 70-летию со дня рождения 

 

Библиографический список 

 

 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2004 

 

 

12 апреля 1961 года… Стало историей гагаринское «Поехали!» и первые 
108 космических минут человечества, оранжевый скафандр и белый гермошлем, 
красные буквы СССР и несущееся эхом по планете имя «Га-га-рин»… И начался 
отсчет новой эры на старой доброй Земле. И первая звездная тропа повела за 
собой все новых и новых смельчаков. 

В первых числах сентября 1961г. Юрий Гагарин впервые приезжает в Крым 
и в последующие годы часто бывает здесь на отдыхе. В Ялте, Севастополе, Фо-
росе и Гурзуфе Гагарина многие знали лично, не раз с ним встречались.  

Особая дружба связывала Ю. Гагарина с пионерами. 26 сентября вместе с 
Германом Титовым он впервые побывал в Артеке. Тогда Юрий Алексеевич обра-
тился к ребятам с речью, в которой выразил уверенность, что космическую эста-
фету будут продолжать они. С 1961 по 1967 год Гагарин регулярно приезжал в 
Артек. Его можно было видеть на всесоюзных пионерских слетах, сборах юных 
друзей пограничников, спортивных соревнованиях, беседующим или фотографи-
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рующимся с детьми. По предложению Юрия Алексеевича и при его участии была 
создана космическая выставка, ставшая ныне практически музеем космонавтики. 

Данный библиографический список отражает материалы, посвященные 
пребыванию Ю.А. Гагарина в Крыму. Отдельно выделен блок крымской иконогра-
фии Гагарина. 

Список подготовлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, научной биб-
лиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена, КРУНБ им. И. Франко и адресован библиоте-
карям, краеведам и всем интересующимся космонавтикой. 

Отбор литературы окончен в марте 2004 года. 
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дочерью Леной в Ялте и Артеке] // Курортная газ. – 1971. – 3 апр. 

63. Рябцов А. Перед пионерами выступает Ю.А. Гагарин: Фотография // Курортная газ. – 
1972. – 19 мая; 1974. – 4 авг; Советский Крым. – 1984. – 17 марта. 

64. Рябцов А. Ю. Гагарин в Артеке: Фотография // Курортная газ. – 1972. – 12 апр. 

65. Рябцов А. Юрий Гагарин в «Артеке», 1965 год: Фотография // Советский Крым. – 1981. – 
12 апр. 

66. Рябцов А. Ю.А. Гагарин в Никитском ботаническом саду: Фотография // Курортная газ. – 
1968. – 31 марта. 
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67. Рябцов А. Ю. Гагарин делает запись в книге отзывов винкомбината «Массандра»: Фото-
графия // Советский Крым. – 1981. – 3 апр. 

68. Рябцов А. Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов в театре имени А.П. Чехова (1961 год): Фотография // 
Курортная газ. – 1968. – 31 марта. 

69. Рябцов А. Юрий Алексеевич Гагарин на праздновании 3-го Всесоюзного слета пионеров 
(1967 год) в «Артеке»: Фотография // Советский Крым. – 1981. – 17 марта. 

70. Рябцов А. Ю.А. Гагарин на трибуне стадиона пионерского лагеря «Артек» в 1967 году: Фо-
тография // Курортная газ. – 1968. – 31 марта. 

71. Рябцов А. Ю.А. Гагарин с артековцами: Фотография // Курортная газ. – 1971. – 13 апр. 

72. Рябцов А. Ю.А. Гагарин среди отдыхающих на набережной в Гурзуфе, июнь 1962 года: Фо-
тография // Советский Крым. – 1982. – 11 апр. 

73. Рябцов А. Юрий Алексеевич Гагарин среди пионеров («Артек», 1961 г.): Фотография // Со-
ветский Крым. – 1980. – 12 апр. 

74. Рябцов А. Ю.А. Гагарин среди пионеров-артековцев в лагере «Морской» в 1961 году: Фото-
графия // Курортная газ. – 1968. – 31 марта. 

75. Рябцов А. Ялта. Артек. 1962 г. Ю.А. Гагарин – гость пионеров: Фотография // Курортная газ. 
– 1975. – 12 апр. 

76. Суханова С. Остановись, мгновенье!: [Персональная выставка фотографий А.В. Бажено-
ва] // Крым. правда. – 1983. – 12 апр. 

77. Шевцов Ю. Космонавты Андриан Николаев, Павел Попович и Юрий Гагарин в Симферо-
польском аэропорту. 15 сентября 1968 года: Фотография // Крым. комс. – 1971. – 9 апр; 
1976. – 10 апр. 

78. Шевцов Ю. Юрий Алексеевич Гагарин в Артеке. 15 июля 1967 года: Фотография // Крым. 
комс. – 1971. – 2 апр. 

79. Шевцов Ю. Юрий Алексеевич Гагарин. Крым, лето 1967 года: Фотография // Крым. комс. – 
1971. – 11 апр. 

 

 
 
 

Составитель  Ушатая Р.И. 

Ответственный за выпуск  Грехова М.М. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА для ВЗРОСЛЫХ 
ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 

 

 
 

ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЯ И ПЛЕВНЫ 
 

К 180-летию со дня рождения 
Э.И. Тотлебена 

 
Рекомендательный список 

 
СИМФЕРОПОЛЬ 

1998 

 
1. Тотлебен Э.И. Описание обороны Севастополя. – СПб., 1863 и 1872. 

 

*** 

 

2. Гармаш П. Севастополь. – Симферополь: Крым, 1968. – С. 147 – 148, 131. 

3. Горев Л. Война 1853 – 1856 гг. и оборона Севастополя. – М.: Воениздат, 1955. – С. 318 – 
319, 401 – 402, 518. 

4. Доронина Э.Н. Памятники Севастополя / Э.Н. Доронина, Т.И. Яковлева. – Симферополь: 
Таврия, 1978. – С. 41 – 43. 

5. История городов и сел Украинской ССР: Крымская область. – К.: Ин-т ист. АН УССР, 
1974. – С. 117, 124. 

6. Макаров Н.К. и др. Музей Краснознаменного Черноморского флота: Путеводитель. – Сим-
ферополь: Таврия, 1977. – С. 3, 21. 
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7. Мартынов В.А. В битвах за Керчь и Тамань / В. Мартынов, С. Скахов // Мартынов В., Ска-
хов С. Пролив в огне. – К.: Политиздат, 1984. – С. 100 – 101. 

8. Музей Черноморского флота: Краткий путеводитель. – Симферополь: Крымиздат, 1958. – 
С. 3, 32. 

9. Олышевский В.Ф. Севастополь. – Симферополь: Таврия, 1977. – С. 15. 

10. Севастополь: Справочник. – Симферополь: Таврия, 1977. – С. 15, 24. 

11. Староверов Г.Д. Севастополь: Путеводитель. – Симферополь: Таврия, 1978. – С. 90. 

12. Терновский Г. Памятник народного подвига. – Симферополь: Крымиздат, 1956. – С. 29. 

13. Троицкий Н.А. Безумство храбрых: Русские революционеры и карательная политика ца-
ризма 1866 – 1882 гг. – М.: Мысль, 1978. – С. 154, 191 – 192. 

14. Филиппов М.М. Осажденный Севастополь. – Симферополь: Таврия, 1983. – С. 431 – 433, 
473, 500. 

15. Чебанюк З. Севастополь. – Симферополь: Крымиздат, 1955. – С. 71. 

16. Шебек Н. Панорама «Оборона Севастополя». – Симферополь: Таврия, 1975. – С. 12 – 14. 

17. Барановская Л. «Потомству в пример»: К 125-летию первой обороны Севастополя // 
Крым. правда. – 1979. – 13 сент. 

18. Бертье-Делагард А.Л. Корреспонденция из Севастополя (Из записок А.Л. Бертье-
Делагарда о Э.И. Тотлебене) // Таврич. ведом. – 1993. – 28 мая (№ 21). – С. 4. 

19. Веникеев Е. Герой Севастополя и Плевны // Таврич. ведом. – 1993. – 21 мая (№ 20). – С. 4. 

20. Гуркович В. Смерть и воскресение героя Плевны: Размышления по поводу «некруглого» 
юбилея // Крым. изв. – 1996. – 24 дек. – С. 3. 

21. Гуркович В. Смерть и воскресение графа Тотлебена // Южная столица. – 1995. – 6 янв. 
(№ 1). – С. 5. 

22. Левинский М. Рассказы старика Фролова: Генерал – инженер Тотлебен / М. Левинский, 
Б. Эскин // Крым. правда. – 1976. – 23 мая. 

23. Липкович Я. Жизнь и смерть Дмитрия Лизогуба: Документальная повесть // Нева. – 1984. – 
№ 3. – С. 75 – 111. 

24. Миксон И. Матрос Кошка // Нева. – 1984. - № 4. 

25. Шварц Е. Книга с автографом Э.И. Тотлебена // Крым. правда. – 1966. – 27 сент. 

 
 
 

 Составитель  Ушатая Р.И. 
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 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 

 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА «ТАВРИКА» им. А.Х. СТЕВЕНА КРКМ 

 

 
 

«ДОЛИНЫ, СКАЛЫ, ЛЕС  
МЕЛЬКАЮТ ПРЕДО МНОЮ» 

 

К 150-летию со дня смерти 
Адама Мицкевича 

 
Библиографический список 

 
СИМФЕРОПОЛЬ 

2005 

 

 

 

В истории культуры каждой страны – большой или малой – есть имена, 
выражающие с удивительной глубиной и яркостью душу своего народа. Имена 
эти бессмертны в веках. Их мысли и деяния, их великое искусство сохраняя 
свои национальные корни, перерастает национальные рамки и становится 
достоянием всего просвещенного человечества. 

В интернациональной галерее великих людей одно из почетных мест 
по праву принадлежит достойнейшему сыну польского народа – Адаму 
Мицкевичу. Высокое поэтическое искусство Мицкевича, признанное 
передовыми людьми его времени, и в наши дни пользуется заслуженной 
популярностью у массового читателя. 

В августе 1825 года А. Мицкевич совершил двухмесячное путешествие 
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по Крыму. Это путешествие, по словам поэта, принесло ему много радостей. 

Мицкевич побывал в Севастополе, Ялте, Симферополе, Евпатории, поднимался высоко в 
горы. Все виденное и пережитое было для него новым мощным источником поэтического вдохно-
вения. Когда в конце октября поэт вернулся в Одессу, он привез с собой частью написанные, ча-
стью задуманные «Крымские» и «Любовные» сонеты, которые принесли ему славу. Большинство 
из них были окончательно отредактированы уже в Москве. 

Весь цикл «Крымских сонетов» вскоре был переведен Ив. Козловым и П. Вяземским на 
русский язык и получил высокую оценку русской прогрессивной критики. Уже в конце 20-х годов 
XIX ст. появляются переводы сонетов Мицкевича в Украине, что означало обогащение поэтических 
форм и литературного языка в общем процессе становления украинской литературы. 

В «Крымских сонетах», этой жемчужине поэзии Мицкевича, воспеты не только богатство и 
многообразие природы Крыма, но  

и величие человеческого духа, сокровенные глубины человеческих переживаний. Как бы 
единым подтекстом всех 

восемнадцати сонетов является философское раздумье над бренностью бытия некогда 
древних властителей Крыма, прах которых рядом с сохранившимися памятниками народного тру-
да и вечно живой природы жалок и ничтожен. 

Данный библиографический список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева и 
научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена КРКМ.  

Адресован библиотекарям, краеведам и всем интересующимся историей и литературой 
Крыма. 

Отбор литературы окончен в ноябре 2005 г. 
 

Он между нами жил 
Средь племени ему чужого, злобы 
В душе своей к нам не питал, и мы 
Его любили. Мирный, благосклонный  
Он посещал беседы наши. С ним 
Делились мы и чистыми мечтами, 
И песнями (он вдохновен был свыше 
И свысока взирал на жизнь). Нередко 
Он говорил о временах грядущих, 
Когда народы, распри позабыв, 
 В великую семью соединятся… 
  

 А.С. Пушкин 
 1834 

 
1. Мицкевич А. Аю-Даг. Алушта ночью // Крым. неделя. – 1974. – 26 окт. 

2. Мицкевич А. Избранное. – М.: Правда, 1948. – 48 с. – (Б-ка журн. «Огонек»). 

3. Мицкевич А. Крымские сонеты. – К.: Етнос, 2004. – 128 с.: ил. – Библиогр. в конце разд. 

4. Мицкевич А. Крымские сонеты / Сост. К. Чайковский. – Czestochowa: Литературное това-
рищество им. Адама Мицкевича, 2003. – 225 с.: цв. фото. 

5. Из «Крымских сонетов» А. Мицкевича / Пер. с пол. С. Дружинина // Крым. – 2002. – № 2. – 
С. 42. 

6. Мицкевич А. Крымские сонеты / Пер. с пол. З. Левицкого. – Симферополь: Автограф, 2002. 
– 80 с.: ил. 

7. Мицкевич А. Крымские сонеты / Пер. с пол. Л. Рябчикова // Брега Тавриды. – 2002. - № 6. – 
С. 225 – 234. 

8. «Крымские сонеты» Адама Мицкевича в прочтении на привалах по пути следования поэта / 
Пер. с пол. Л.А. Рябчикова // Брега Тавриды. – 2002. - № 2 – 3. – С. 222 – 225. 
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9. Мицкевич А. Крымские сонеты / Пер. с пол. Л. Кондрашенко // Крым. газ. – 2000. – 1 авг. – 
С. 3. 

10. Мицкевич А. Крымские сонеты / Пер. с пол. Л. Кондрашенко // Брега Тавриды. – 2000. - 
№. 6. – С. 147 – 156. 

11. Мицкевич А. Крымские сонеты / Пред. М. Бажана; Худ. О.А. Ивахненко. – Симферополь: 
Таврия, 1983. – 167 с.: ил. 

12. Міцкевич А. Кримські сонети. – Сімферополь: Таврія, 1977. – 168 с. 

13. Мицкевич А. Крымские сонеты в переводе кн. Алексея Кугушева // Вестник Европы. – 
1898. – Т. 2. – Март. – С. 189 – 293; Апрель. – С. 557 – 562. 

14. Мицкевич А. Крымские сонеты. – М., 1895. – 21 с. 

15. Мицкевич А. Крымские сонеты. – Одесса, 1858. – 46 с. 

16. Мицкевич А. Сонеты / Пер. с пол. Омулевского. – СПБ, 1857. – 34 с. 

 

Адам Мицкевич и Крым 

 

17. Ажнакин А. Алушта: Очерк-путеводитель. – Симферополь: Крым, 1965. – С. 58. 

18. Богданова Н.А. Бахчисарайский историко-археологический музей. «Пещерный город» Чу-
фут-Кале: Путеводитель / Н.А. Богданова, И.И. Лобода. – Симферополь: Крым, 1965. – 
С. 3, 77. 

19. Вервес Г.Д. Адам Мицкевич: жизнь и творчество. – К.: Дніпро, 1979. – 144 с. 

20. Воронцов Е. Ялта: Путеводитель-справочник. – Симферополь: Крым, 1970. – С. 76. 

21. Гаврилова Л. Вдоль крымских берегов: Путеводитель / Л. Гаврилова, А. Нижура, С. Расти-
хин, Г. Эльяш. – Симферополь: Крым, 1969. – С. 76, 111. 

22. Гарагуля В. Бахчисарай: Очерк-путеводитель. – Симферополь: Таврия, 1973. – С. 37. 

23. Гасско Н. Симферополь: Очерк. – Симферополь: Таврия, 1978. – С. 77. 

24. Головкинский Н. Путеводитель по Крыму. – 6-е изд. – Симферополь: Типография Спиро, 
1894. – С. 241. 

25. Дегтярев П.А. У литературной карты Крыма / П.А. Дегтярев, Р.М. Вуль. – Симферополь: 
Крым, 1965. – С. 34, 80, 114. 

26. Дерналович М. Адам Мицкевич. – Варшава: Интерпресс, 1969. – 112 с.: ил. 

27. Драчук В.С. Евпатория / В.С. Драчук, В.П. Смирнова, Ю.В. Челышев. – Симферополь: 
Таврия, 1979. – С. 139. 

28. Ена В.Г. В горах и на равнинах Крыма. – Симферополь: Таврия, 1973. – С. 31. 

29. Ермак Б.А. Евпатория: Историко-краеведческий очерк. – Симферополь: Крымиздат, 1958. 
– С. 19. 

30. История городов и сел Украинской ССР: Крымская область. – К.: Ин-т ист. АН УССР, 
1974. – С. 20, 79, 165, 196, 567, 571. 

31. Кондрашенко Л.И. Гурзуф. – 2-е изд., доп. – Симферополь: Таврия, 1979. – С. 69. 

32. Крикун Е. Архитектурные памятники Крыма. – Симферополь: Таврия, 1977. – С. 5, 34 – 35. 

33. Криштоф Е. Встречи с Алуштой: Путеводитель. – 2-е изд., доп. – Симферополь: Таврия, 
1973. – С. 31 – 32. 

34. Крымская горная: Фотоочерк / Текст В.Махнева. – Симферополь: Крым, 1966. – С. 15. 

35. Крымский краеведческий: Путеводитель по музею. Природа Крыма. История дореволю-
ционного прошлого. История советского общества. – Симферополь: Крым, 1969. – С. 52. 

36. Макаров М. Гурзуф: Очерк-путеводитель. – Симферополь: Крымиздат, 1961. – С. 18. 
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37. Маркевич А.И. П.А. Вяземский и Крым // ИТОИАЭ. – 1929. - № 3. – С. 114. 

38. Махнева В.А. Из окна троллейбуса: Путеводитель по горной троллейбусной трассе Сева-
стополь – Ялта. – Симферополь: Крым, 1968. – С. 37, 73. 

39. Махнева В.А. Из окна троллейбуса: Путеводитель по горной троллейбусной трассе Сева-
стополь – Ялта. – Симферополь: Крым, 1965. – С. 33. 

40. Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму. – 15 –е изд. – Одес-
са: Тип. «Техник» Успенская 56, 1906. – С. 171. 

41. Нагаевская Е.В. Бахчисарай: Путеводитель. – 2-е изд., перераб. – Симферополь: Таврия, 
1979. – С. 107 – 108. 

42. Озеров М. Лагерь дружбы. – Симферополь: Крым, 1965. – С. 28 – 29. 

43. Петров Б. От Алушты до Байдар: Путеводитель / Б. Петров, Н. Новиков. – Симферополь: 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«… ДОЛЯ ЗАКИНУЛА МЕНЕ АЖ У КРИМ» 

 
До 140-річчя з дня народження 

М.М. Коцюбинського 
 
 

Бібліографічний список 

 
 

 
СИМФЕРОПОЛЬ 

2004 
 
 
 

Ім’я  М.М. Коцюбинського нерозривно зв’язане з Кримом. Тут він жив і працював, виношував 
творчі задуми і втілював їх у високохудожніх полотнах, що стали окрасою української літератури. 
Протягом 1895 – 1897 років Коцюбинський працював у Криму на посаді старшого розвідувача філо-
ксерної комісії, під керівництвом якої провадилися роботи по боротьбі з шкідником виноградників.  

У 1904 і 1911 роках він приїжджав сюди з своєю родиною на відпочинок. Письменник бував 
у Ялті, Алупці, Куру-Узені (нині с. Сонячногірське), Кучук-Узені (нині с. Малоріченське), Бахчисараї, 
Севастополі та інших місцевостях. 

Приїхавши ранньою весною 1895 року в Крим, Коцюбинський побачив і душею художника 
відчув усю чарівність південного краю. Перебування в Криму збагатило його новими враженнями. 
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Пильним оком художника він спостерігав і жадібно вбирав у себе і красу навколишньої природи, і 
своєрідність життя місцевого населення. Особливо любив Коцюбинський спостерігати море, його 
могутність, мінливість, зміну фарб. 

Чуйний художник, Коцюбинський по-своєму побачив життя людей і природу Криму і змалю-
вав його в оповіданнях „В путах шайтана”, „На камені”, „У грішний світ”, „Під мінаретами”. В них він 
правдиво і переконливо відтворив старий світ з пануванням соціальної несправедливості, визиску, 
темряви і забобонів. Проти такого світу все своє життя боровся письменник-гуманіст, борець за 
щастя народу. Він безмежно вірив у перемогу добра над злом, у прихід нового життя, в якому не 
буде гноблення людини людиною. 

Даний бібліографічний список складений на основі фондів ЦГБ їм. К.А. Треньова, КРУНБ ім. 
И. Франко і наукової бібліотеки «Таврика» ім. А.Х. Стевена КРКМ. 

Бібліографічний список адресований бібліотекарям, краєзнавцям, студентам та всім, хто ці-
кавиться українською літературою. 

Відбір літератури закінчений у вересні 2004 року. 
 

 
 

„Крим зробив на мене таке сильне враження (краса 

природи не тільки вразила мене, а й пригнітила), що я  хо-
див тут як уві сні...”. 

М. Коцюбинський 

 
ХРОНОЛОГІЯ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ  

М.М. КОЦЮБИНСЬКОГО В КРИМУ. 
 

1895 р. 

10 травня – Приїхав у Крим і поселився недалеко від Ялти в Сімеїзі, перейшовши на робо-
ту у Кримський філоксерний комітет. Все літо працював на виноградниках, що розкинулись між Сі-
меїзом і Ялтою. 

5 липня – Департамент поліції видає розпорядження про припинення таємного нагляду за 
Коцюбинським. 

Вересень – У Коцюбинського гостювала тижнів з два його наречена В.У. Дейша. 

Жовтень – початок грудня – Виїжджає з Криму. Їде до Одеси, Чернігова, Києва. 

 

1896 р. 

Весна – Разом з дружиною виїхав з Вінниці на кілька днів у Одесу, а звідти в Крим „на 
філоксеру”. 

15 квітня  – Завершив в Алупці оповідання „Пе-коптьор” (надрук. у „Зорі”, 1896, № 22 – 23). 

Травень – Зайнятий оглядом виноградників у Біюк-Ламбаті (нині Малий Маяк). 

Червень – Переїжджає до Алушти. 

 „Живеться нам в Алушті так собі; місця тут гарні, читать є що 
(московські журнали) – та тільки мені ніколи  й   читать.  Роботи  
(не  так  роботи, як ходіння) так багато, що часом ледве дихаю. От 
і зараз такий стомлений, що якби не велика хіть перекинутися з 
Вами словечком, не взяв би пера в руки!” 

                                                (з листа до В. Грінченка від 10 липня 1896 р.) 
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7 червня – За Коцюбинським поновлено негласний нагляд поліції. 

18 вересня – Дружина Коцюбинського з Криму виїхала до дому, у Вінницю. 

5 жовтня   – Поїздка до Куру-Узеня: „...виїхали з Алушті о годині 2-й – і лиш по 7 доплен-
тались сюди...”. 

31 жовтня    –  Коцюбинський  з  Криму  через  Одесу  виїхав у Вінницю. По дорозі з Ялти 
до Одеси на пароплаві застудився і тяжко прохворів до літа наступного року. 

 

1899 р. 

28 вересня – Закінчив оповідання „В путах шайтана” (вперше опублік. в однойменній збірці, 
1899). 

 

1902 р. 

10 січня – Написано акварель „На камені” (опублік. в „Літературно-науковому віснику”, 
1902, кн.. 9). 

 

1904 р. 

Червень – З дружиною Їде до Криму. Відпочиває на південному березі півострова. Збираю-
чи матеріал для оповідання „Під мінаретами”, побував у Бахчисараї, їздив до гірського монастиря 
Кузьми – Дем’яна, де зібрав матеріал для новели „У грішний світ”. 

17 серпня – Закінчив твір „У грішний світ” (надрук. у альм. „За красою”, Чернівці, 1905). 

26 вересня – пише оповідання „Під мінаретами” (вперше опублік. в „Киевской старине”, 
1905, кн.. 3). 

 

1906 р. 

У цьому році вийшли переклади оповідання „В путах шайтана” російською (журн. „Русская 
мысль”, № 11), і польською (Броди – Варшава) мовами. 

 

1908 р. 

З’явився переклад „В путах шайтана” – німецькою мовою („Ukrainische Rundschau”, 1908, 
№ 1). 

 

1911 р. 

З 5 червня до 1 липня – Разом з родиною відпочивав у Криму, в Сімеїзі. 

 
 

КРИМСЬКА ТЕМАТИКА В ТВОРАХ 
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Під мінаретами: Оповідання // Коцюбинський М. Зібр. тв. – В 7 т. – К.: Наук. Думка, 1974. – 
Т.2. – С. 39 – 50, 144 – 157, 180 – 234. 

2. Коцюбинський М.  На камені: Акварель. У грішний світ: Новела // Коцюбинський М. Вибрані 
твори. – К.: Дніпро, 1974. – С. 182 – 194, 205 – 215. 

3. Коцюбинский М.М.  В грешный мир // Крым. неделя. – 1974. – 21 дек. 
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5. Коцюбинський М.  На камені: Кримські оповідання та листи. – Сімферополь: Таврія, 1972. 
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Составитель  Ушатая Р.И. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА   

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 
 
 
 

ИЗ ПЛЕЯДЫ ПЕРВЫХ 
 

К 255-летию со дня рождения  
К.И. Габлица 

 
 
 

Библиографический список 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 
2007 

 
 

Габлиц (Карл-Людвиг Иванович Hablitz, 1752 - 1821) – естествоиспытатель, ботаник, путеше-
ственник, член-корреспондент Петербургской АН (1776), почетный член (1796). По происхождению 
немец. В 1758 г. вместе со своим отцом переселился из Пруссии в Россию, где с 1769 по 1773 г. 
участвовал в ученой экспедиции Гмелина в южную Россию и Персию. Затем состоял смотрителем 
казенного сада в Астрахани и в 1781 г. принимал участие в каспийской экспедиции графа Войно-
вича. Описал ряд новых для науки видов растений и животных. В 1783 г. назначен вице-
губернатором в Крым, а потом, при учреждении министерств (1802), главным директором государ-
ственных лесов в лесном департаменте министерства финансов.  

Находясь в Крыму во главе лесного управления, он принимал деятельное участие в осуще-
ствлении требований нового лесного устава об учреждении в надлежащих местах школ для обу-
чения лесоводов. При его деятельном участии открыты первые лесные школы в Царском Селе 
(1803) и в г. Козельске, Калужской губернии (1805).  

Из ученых трудов его следует упомянуть: «Физическое описание Таврической области» 
(1785), переведенное на французский (1788) и немецкий (1789) языки; «Географические известия 
о Тавриде».  

Биберштейн в честь его назвал один из родов растений семейства Aizoideae (Abripliceae 
Rchb., Chenopodeae Spr., Pentendria Digynia L.) - Hablitzia: единственный вид этого рода - H. 
tamnoides Bieberst. встречается на Кавказе.  

Данный библиографический список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, и научной 
библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена КРКМ и адресован библиотекарям, краеведам и всем интере-
сующимся жизнью и творчеством первооткрывателей Крыма. 

Отбор литературы окончен в апреле 2007 г. 
 

 
К.И. Габлиц о Крыме 

 
1. Габлиц К.И.  Физическое описание Таврической области, по ее местоположению, и по 

всем трем царствам природы. – СПб., Тип. И. Вейтбрехта, 1785. – 199 с. 
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Крым в жизни и творчестве 
К.И. Габлица 

 
2. Габлиц Карл–Людовик Иванович // Брокгауз и Ефрон: Энциклопедический словарь. – Т. 

14. – СПб., 1892. – С. 753. 

3. Габлиц, Карл Иванович // Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь / Сост. 
С. Липшиц. – Т. 2. – М., 1947. – С. 211 – 212. 

4. Карл Габлиц (1752 – 1821) // Крым. изв. – 2002. – 31 янв. – С. 6. 

 

*** 

 

5. Валит М. Композитор А.Н. Серов в Симферополе // Крымские каникулы. Книга для чтения 
на курорте: Сб. – Симферополь: Таврия, 1981. – С. 341, 348. 

6. Вам, туристы: Сб. – Симферополь: Крым, 1965. – С. 104 – 105.  

7. Вешняков В. Экспедиция Государственного Хозяйства (1797 – 1803 гг.) // Рус. старина. – 
1902. – Июль. – С. 158 – 159, 163, 165; Август. – С. 427 – 438. 

8. Головкинский Н. Путеводитель по Крыму. – 6-е изд. – Симферополь: Тип. Спиро, 1894. – 
С. 332. 

9. Домбровский О. Аю-Даг – «святая» гора / О. Домбровский, А. Столбунов, И. Баранов. – 
Симферополь: Таврия, 1975. – С. 23.  

10. Дружинин С. К.И. Габлиц в Тавриде // Крымские каникулы: Сб. для туристов и краеведов. 
Кн. 2. – Симферополь: Таврия, 1985. – С. 224 – 230. 

11. Ена В.Г. Открыватели земли крымской: Очерки об исследователях природы Крыма. – Сим-
ферополь: Крым, 1969. – С.18 – 21. 

12. Ена В.Г. Первая монография о природе Тавриды: К 215-летию выхода в свет книги 
К.И. Габлица / В.Г. Ена, Ал.В. Ена, Ан.В. Ена // Пилигримы Крыма: Осень’2000: Путешест-
вия по Крыму, путешественники о Крыме. – Т.2. – Симферополь: Крымский Архив, 2001. – 
С. 202 – 210. 

13. История городов и сел Украинской ССР: Крымская область. – К.: Ин-т ист. АН УССР, 
1974. – С. 79, 508, 537. 

14. Історія міст і сіл Української РСР: Кримська область. – К.: Ін-т іст. АН УРСР, 1974. – С. 98. 

15. Лезина И.Н. По горным лесам Восточного Крыма. В верховьях рек Танасу и Кучук-Карасу: 
Путеводитель. – Симферополь: Таврия, 1977. – С. 23. 

16. Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму. – 15-е изд. – Одес-
са: Тип. «Техник», 1906. – С. 83. 

17. Мурзакевич Н. Архиепископ католический Станислав Сестренцевич-Богуш // ЗООИД. – 
Т. 9. – Одесса, 1875. – С. 339. 

18. Новые документы А. Суворова, Ф. Ушакова, Г. Потемкина-Таврического и М. Кутузова: 
Сб. документ. матер. / Под ред. Ф.С. Загородских и А.Е. Соловьева. – Симферополь, 
1947. – С. 5, 33 – 34, 59. 

19. Охрана и развитие природных богатств Крыма. – Симферополь: Крымиздат, 1960. – 
С. 117. 

20. Полканов А.И. Судак: Путеводитель. – Симферополь: Таврия, 1975. – С. 34. 

21. Полканов А.И. Судак: Путеводитель / А.И. Полканов, Ю.А. Полканов. – Симферополь: Тав-
рия, 1978. – С. 45.  

22. Спутник краеведа / Сост. С.К. Сосновский, А.А. Столбунов. – Симферополь: Таврия, 1978. 
– С. 46. 
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23. Успенская В. Симферополь: Историко-краеведческий очерк. – Симферополь: Крымиздат, 
1961. – С. 35 – 36. 

24. Шнюков Е.Ф. Полуостров сокровищ. – Симферополь: Таврия, 1973. – С. 6. 

 

*** 

 

25. Авинда В. В «гостях» у Карла Габлица // Крым. газ. – 2003. – 4 июля. – С. 3. 

26. Ена В. Автор первой книги о природе Крыма: [К. Габлиц и его «Физическое описание Тав-
рической области] // Курорт. газ. – 1960. – 15 нояб. 

27. Ена В. Первые исследователи Крыма: [Зуев, Габлиц, Паллас] // Курорт. газ. – 1963. – 
30 янв. 

28. Ена В.Г. Колумб Тавриды: [К 250-летию со дня рождения К.И. Габлица] / В.Г. Ена, 
Ал. Ена, Ан. Ена // Природа [Крым]. – 2002. – № 2. – С. 2 – 5. 

29. Ена В. Колумб Тавриды: К 250-летию со дня рождения К.И. Габлица / В. Ена, Ал. Ена, 
Ан. Ена // Крым. газ. – 2002. – 13 апр. – С. 1, 3. 

30. Куковякин В. Три царства природы: [Имя К. Габлица, чье 250-летие со дня рождения от-
мечается в 2002 г., присвоено одной из новых открытых пещер в Крыму] // Рабочая газ. – 
2002. – 18 сент. – С. 1. 

31. Литов В. Три царства и ЮБК // Крым. газ. – 2002. – 26 июня. – С. 1. 

32. Милославский В. Книге о Крыме – 175 лет // Курорт, газ. – 1960. – 22 окт. 

33. Москаленко В. Первое в России – Судакское // Победа. – 1979. – 22 июня. – С. 4. 

34. Смольговская Р. Припадая к источнику… // Крым. правда. – 1982. – 3 июля. 

35. Чупиков Б. Белые пятна крымской истории // Крым. правда. – 2005. – 25 окт. – С. 3. 

36. Эмирова А. Даты недели: 2 апреля 1752 г.: [Родился К.И. Габлиц] // Полуостров. – 2007. – 
30 марта. – С. 12. 

 
 
 
 

 
Составитель                                            Р.И. Ушатая 

Ответственный за выпуск                     Т.Ю. Сегодина 
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в жизни и творчестве  
К.А. Тренева 

 
 

Библиографический список 
 
 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2005 
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Проходя по бывшему Парку цветов в центре Симферополя, вы невольно обратите внимание 

на монументальный памятник писателю, чье имя ныне и носит этот парк – Константину Андрееви-
чу Треневу. 

В Крыму помнят и чтят этого писателя и драматурга. Только в Симферополе его имя при-
своено улице, парку, школе и библиотеке, отмечен мемориальной доской дом, в котором жил К.А. 
Тренев. 

В Треневе крымчане видят не только замечательного писателя, они законно считают его 
своим земляком. К.А. Тренев прожил в Крыму 22 года, здесь обрел вторую родину, здесь оконча-
тельно сложился как художник слова. Он многое дал Крыму, и многое взял у него… 

Данный библиографический список адресован библиотекарям, краеведам, преподавателям 
литературы, студентам. 

Отбор литературы окончен в январе 2005. 
 

 
 

1. Тренев К.А. Избранные произведения. В 2 т. – М.: Худож. лит. – 1986. 
Т. 1: Рассказы. – 479 с.; портр. 
Т. 2: Пьесы. – 430 с. 

2. Тренев К.А. Пьесы. Статьи. Речи. – М.: Искусство, 1980. – 671 с. 

3. Тренев К. Любовь Яровая // Горький М. Егор Булычев и другие. Маяковский В. Баня. Клоп. 
Тренев К. Любовь Яровая: Для 10 класса. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1970. – С. 307 – 415. 

 

Крым в жизни К.А. Тренева 

 

4. Дегтярев П. Автор «Любови Яровой» // Дегтярев П., Вуль Р. У литературной карты Кры-
ма. – Симферополь: Крым, 1965. – С. 236 – 243. 

5. Зименко Л. Неизвестный Тренев / Новый град: Сборник. – Симферополь, 1995. – С. 89–90. 

6. «Писатель большой души»: К 125-летию со дня рождения К.А. Тренева: Методические 
рекомендации. – Симферополь: КРУНБ им. И. Франко, 2001. – 8 с. 

7. Устюжин Д.Л. Драма К.А. Тренева «Любовь Яровая». – М.: Просвещение, 1972. – 
128 с.: ил. 

 

* * * 

 

8. Артемьев О. Из переписки писателей-земляков: К 100-летию со дня рождения К.А. Трене-
ва // Советский Крым. – 1976. – 25 апр. 

9. Афанасьева А. Горький в судьбе Тренева // Курортная газ. – 1971. – 6 июня. 

10. Афанасьева Л. Он отдал свое сердце народу // Курортная газ. – 1970. – 2 авг. 
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11. Афанасьева Л. От педагогики к драматургии: К 100-летию со дня рождения К.А. Тренева // 
Советский Крым. – 1976. – 28 марта. 

12. Барская С. Горький в его судьбе: К 100-летию со дня рождения К.А. Тренева // Советский 
Крым. – 1976. – 18 апр. 

13. В честь юбилея К. Тренева: [В Симферополе состоялось заседание комиссии по подго-
товке и проведению 100-летия со дня рождения писателя] // Курортная газ. – 1976. – 
23 янв. 

14. В честь юбилея писателя // Советский Крым. – 1976. – 4 июня. 

15. Вихров В. Константин Тренев: К 100-летию со дня рождения // Огонек. – 1976. - № 22. – 
С. 10 – 11. 

16. Вихров В. Новые факты биографии К.А. Тренева // Крым. – 1958. – № 17. – С. 108 – 111. 

17. Вуль Р. Опальный педагог: Новое о К.А. Треневе: К 90-летию со дня рождения // Крым. 
правда. – 1966. – 2 июня. 

18. Губарь А. Дружбы золотые мосты: К 100-летию со дня рождения К.А. Тренева // Советский 
Крым. – 1976. – 23 мая. – С. 3. 

19. Гудимова Н. «Жду много великолепного…»: К 100-летию со дня рождения К.А. Тренева // 
Крым. правда. – 1976. – 13 мая. 

20. Классик советской драматургии: К 100-летию со дня рождения К.А. Тренева // Крым. 
правда. – 1976. – 2 июня. – С. 3. 

21. Коваленко Л. В гостях у сестер Тренева // Крым. правда. – 1969. – 23 нояб. – С. 3. 

22. Константин Андреевич Тренев: К 125-летию со дня рождения // Южная столица. – 2001. – 
21 дек. (№ 51). – С. 14. 

23. Котницкий Г. В городе Любови Яровой: К 115-летию со дня рождения К.А. Тренева // Крым. 
правда. – 1991. – 1 июня. – С. 2. 

24. Котницкий Г. Жил в Симферополе писатель: 120-летию со дня рождения Константина Тре-
нева // Крым. изв. – 1996. – 31 мая. – С. 3. 

25. Котницкий Г. Историческая память: Симферопольской гимназии возвращено имя писателя 
К. Тренева // Крым. изв. – 1999. – 26 – 27 февр. – С. 8. 

26. Котницкий Г. Константин Андреевич Тренев // Брега Тавриды. – 1998. - № 1. – С. 180 – 
188. 

27. Кто отдал свое сердце народу, тот всегда будет жить в сердце народа: К 100-летию со дня 
рождения К.А. Тренева // Советский Крым. – 1976. – 29 мая. – С. 3. 

28. Ломберг А. «Любовь Яровая» в Севастополе: [О постановках пьесы в театре им. А.В. 
Луначарского] // Сов. Крым. – 1986. – 20 апр. 

29. Маркелов О. Тренева еще раз увековечили: [Симферопольской СОШ № 11 присвоено имя 
К.А. Тренева] // Крым. время. – 1999. – 7 апр. (№ 7). – С. 7. 

30. На площади Цветов: Памятник К.А. Треневу в Симферополе // Лит. газ. – 1960. – 28 апр. 

31. Наталья Константиновна Тренева: [Некролог] // Лит. газ. – 1980. – 2 июля (№ 27). 

32. Павленко П. Страницы воспоминаний: К.А. Тренев // Крым. – 1948. - № 2. – С. 192. – 197. 

33. Перзеке Б. Большой талант: К 90-летию со дня рождения К.А. Тренева // Курортная газ. – 
1966. – 3 июня. 

34. Перзеке Б. Наш земляк: К 105-летию со дня рождения К.А. Тренева // Крым. правда. – 
1981. – 3 июня. 

35. Перзеке Б. Тренев и Украина // Радуга. – 1976. - № 6. – С. 174 – 176. 

36. Поставить памятник К. Треневу // Крым. правда. – 1958. – 11 июня. 

37. Семенов Вл. Зачинатель советской драматургии: К пятилетию со дня смерти К.А. Тренева 
// Крым. – 1950. - № 5. – С. 187 – 195. 
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38. Суичмезов А. Выдающийся писатель-драматург: Слово о дорогом земляке: К 100-летию 
со дня рождения К.А. Тренева // Дон. – 1976. - № 6. – С. 168 – 176. 

39. Шаповалов А. Творческие годы в Крыму: [К 125-летию со дня рождения К.А. Тренева] // 
Крым. изв. – 2001. – 21 июня. – С. 7. 

40. Эндзина Г. Константин Тренев: Новые материалы // Театр. – 1976. - № 6. – С. 103 – 107. 

 

Крым в творчестве К.А. Тренева 

 

41. Артемьев О. Живое дыхание истории: [О пьесе «Пугачевщина»] // Советский Крым. – 
1978. – 5 мая. 

42. Афанасьева Л. Месть:[Повесть «Владыка»: К.А. Тренев и Донская духовная семинария] // 
Крым. правда. – 1976. – 2 июня. – С. 3. 

43. Афонина М. Судьба «Любови Яровой» // Советский Крым. – 1982. – 28 марта. – С. 2. 

44. Барская С. Немеркнущий успех: Принадлежит народу: [Пьеса «Любовь Яровая»] // Совет-
ский Крым. – 1977. – 7 нояб. 

45. Барская С. У истоков советского репертуара: К 100-летию со дня рождения К.А. Тренева // 
Советский Крым. – 1976. – 5 мая. 

46. Барская С. «На берегу Невы» / С. Барская, С. Кондрашенко // Советский Крым. – 1980. – 
30 марта. 

47. Пашин В. Две жизни комиссара: [О прототипах «Любови Яровой»] // Курортная газ. – 
1967. – 18 марта; Крым. комс. – 1967. – 26 марта. 

48. Перзеке Б. Навеяно Крымом…: [О крымских произведениях К.А. Тренева] // Дон. – 1976. – 
№ 10. – С. 188 – 189. 

49. Петров В. Время «Любови Яровой» // Крым. правда. – 1982. – 12 марта. 

50. Полонская И. Как рождалась «Любовь Яровая» // Огонек. – 1976. - № 22. – С. 10 – 13. 
 

 
 

Памятник К.А. Треневу в Симферополе 
 
 

Произведения К.А. Тренева 
 на театральной сцене 

 
51. Барская С. Второе рождение «Любови Яровой»: [Постановка на сцене Малого театра] // 

Советский Крым. – 1978. – 26 марта. 

52. Зубков Ю.  Право на поиск: Три прочтения «Любови Яровой» // Лит. Россия. – 1977. – 25 
нояб. (№ 48). – С. 11. 
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53. Криштоф Е.  «Любовь Яровая»: Из книги «100 рассказов о 
Крыме»: [О первой исполнительнице роли Л. Яровой Ан-
тонине Нестеровой] // Курортная газ. – 1975. – 12 апр. 

54. Кучкина О.  Выбор: Новые прочтения советской театраль-
ной классики. Малый театр, «Любовь Яровая» // Комс. 
правда. – 1977. – 1 дек.  

55. Литвинова Л.  Революцией призванная: [О первой испол-
нительнице роли Л. Яровой бывшей разведчице Чапаев-
ской дивизии Антонине Нестеровой] // Курортная газ. – 
1970. –   5 апр. 

56. Маркелов Г.  Первая Любовь Яровая: [Актриса А.Ф. Не-
стерова] //  Крым. комс. – 1976. – 28 дек. 

57. Новикова М.  Советская пьеса на крымской сцене // Крым. 
– 1949. - № 4. – С. 243 – 244. 

58. Рабин И.  «Пугачевщина»: Пьеса К. Тренева на сцене Севастопольского драматического 
театра им. А.В. Луначарского // Крым. правда. – 1976. – 26 авг. – С. 4. 

59. Тарасова Н.  Посвященная писателю-земляку: [Творческая конференция «Тренев и те-
атр», посвященная 100-летию со дня рождения писателя. Симферополь, театр им. 
М. Горького] // Крым. правда. – 1976. – 20 мая. – С. 4. 

 
 

Дом-музей К.А. Тренева и П. Павленко  
в Ялте 

 
60. Барская Т.  Памятник культуры // Курортная газ. – 1966. – 

12 февр. 
61. Валуева Н.  Не в круговой обороне, так в опале // Крым. 

правда. – 2004. – 25 нояб. – С. 3. 
62. Дань памяти землякам: [Открытие литературно-мемо-

риального Дома-музея К.А. Тренева – П.А. Павленко] // 
Советский Крым. – 1977. – 7 июня. 

63. День открытых дверей: [Дом-музей К.А. Тренева – П.А. 
Павленко] //  Советский Крым. – 1980. – 27 мая. 

64. Дом-музей Павленко – Тренева передан на баланс 
Рескома по охране культурного наследия // Крым. время. – 
2003. – 10 апр. (№ 65). – С. 2. 

65. Заграевская З.  Снова пригласил музей: [После 
капитального ремонта в Ялте открылся литературно-
мемориальный Дом-музей К.А. Тренева – П.А. Павленко] // 
Крым. правда. – 1977. –               8 июня. 

66. Куликов Д.  «Коттедж вместо музея» // Крым. правда. – 
2004. – 24 марта. – С. 1 – 2. 

67. Максимова Л.  Дом на Дарсане: [Дом-музей К.А. Тренева – П.А. Павленко] // Советский 
Крым. – 1978. – 13 сент. 

68. Обуховская Л.  Коттедж вместо музея: С чьего благословения в центре Ялты, на заповед-
ной территории, выстроена очередная «хатынка»?// Крым. правда. – 2004. –  29 янв. 

 
 
Составитель                                              Ушатая Р.И. 
Ответственный за выпуск                       Грехова М.М. 

А.Ф. Перегонец в роли  
Дуньки в спектакле 

 «Любовь Яровая».1934 г. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА для ВЗРОСЛЫХ 
ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА  

 
 

ИСТОКИ ДУХА: 
 

Ко Дню славянской письменности и культуры 
 

Рекомендательный список 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

1997 
 

ИСТОКИ ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ 

1. Арват Н.Н. Древнерусский язык / Н.Н. Арват, Ю.Г. Скиба. – 2-е изд. – К.: Вища шк. – 1977. – 
214 с. 

2. Драчук В.С. Дорогами тысячелетий: О чем поведали письмена / Предисл. Б. Рыбакова. – 
М.: Мол. гв. – 1976. – С. 209 – 222. 

3. Історія української культури / За загал. ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656 с.: 
іл. 

4. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – 
192 с.: ил. 

5. Культура й побут населення України: Навч. посібник. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: 
Либідь, 1993. – 288 с.: іл. 

6. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народа. – К., 
1918. – 272 с.: іл. (Репринтне вид.) 

7. Самсонов Н.Г. Древнерусский язык. – М.: Высш. шк., 1973. – 295 с. 

8. Скуратівський В. Святки. – К.: Українознавство, 1995. – 120 с.: іл. 

9. Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменности и культуры: Истоки древнерус-
ской книжности. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 184 с. 

10. Даниев Д. Священне вічне: До дня слов’янської письменності і культури / Д. Даниев, М. Си-
нгаївський // Уряд. кур’єр. – 1995. – 20 трав. (№ 74). – С. 7. 

11. Журавский В. Дар Кирилла и Мефодия // Эхо планеты. – 1992. - № 19 – 20. – С. 30 – 35. 

12. Огрызко В. Кирилл и Мефодий – покровители народного образования // Лит. в шк. – 1992. - 
№ 2. – С. 70. 

13. Сабуров Е. Святые Кирилл и Мефодий как идеологи авангарда // Таврич. ведом. – 1995. – 
27 мая (№ 20). – С. 6; Юность. – 1995. - № 4. – С. 7 – 9. 

 

КРЫМ В ЖИЗНИ КОНСТАНТИНА ФИЛОСОФА (КИРИЛЛА) 

14. Александров В. Свет слова: Навстречу празднику славянской письменности и культуры в 
Крыму // Крым. газ. – 1993. – 20 апр. – С. 1. 

15. Алексеева Н. Неугасимая лампада: Идут празднования Дней славянской письменности и 
культуры // Труд. – 1993. – 25 мая. – С. 4. 

16. Барская Т. Где просвещенье – там добро // Крым. газ. – 1994. – 1 июня. – С. 4. 
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17. Барская Т. Т азбуки до высот культуры // Крым. газ. – 1994. – 21 мая. – С. 1. 

18. Бучинский Л. Огонь неугасимой лампады // Крым. изв. – 1993. – 15 мая. – С. 1. 

19. Вербицкая Г. До праздника рукой подать // Крым. изв. – 1994. – 11 мая. – С. 3. 

20. Гончаров В. Константин Философ в Крыму // Крым. газ. – 1995. – 16 марта. – С. 3. 

21. Дни славянской письменности и культуры // Крым. газ. – 1993. – 22 мая. – С. 1. 

22. Дорога к храму не заросла: Дни славянской письменности и культуры в Крыму // Крым. 
изв. – 1993. – 2 июня. – С. 2. 

23. Загадка Херсонеса: [О Кирилле и Мефодии] // Крым. газ. – 1992. – 9 сент. 

24. И.И. И русский дух и Русью пахнет: Заметки с Республиканского праздника славянской 
письменности и культуры // Таврич. ведом. – 1993. – 28 мая (№ 21). – С. 5. 

25. Кирилл и Мефодий – святые просветители славян // Крымуша. – 1994. - № 3. – С. 12. 

26. Клыков В.М. Возродить духовную культуру: [О международном Фонде славянской пись-
менности и культуры] // Крым. правда. – 1993. – 20 мая. – С. 2. 

27. Куковякин В. Деревянная книга: [Херсонес и Судак на страницах «Велесовой книги»] // 
Крым. газ. – 1993. – 8 дек. – С. 4. 

28. Куковякин В. Неугасимая лампада: Торжества на Крымской земле в канун Дня славянской 
письменности и культуры // Крым. газ. – 1993. – 20 мая. – С. 1. 

29. Литов В. Истоки духа: Празднование Дней славянской письменности и культуры в Крыму // 
Крым. газ. – 1993. – 26 мая. – С. 2. 

30. Мальгин А. Солунские братья: К Дням славянской письменности в Крыму // Брега Тавр. – 
1994. - № 2. – С. 120 – 168. 

31. Меркушева Л. Неугасимая лампада останется в Крыму // Крым. газ. – 1993. – 27 мая. – 
С. 4. 

32. Милина Л. В честь равноапостольных Кирилла и Мефодия: [О международном Фонде сла-
вянской письменности и культуры] // Крым. правда. – 1993. – 20 мая. – С. 2. 

33. Милина Л. Дни славянской письменности и культуры // Крым. правда. – 1993. – 19 мая. – 
С. 3. 

34. Милина Л. Праздник славянской письменности и культуры // Крым. правда. – 1994. – 
21 мая. – С. 1. 

35. Неугасимая лампада в Херсонесе // Крым. правда. – 1993. – 25 мая. – С.1. 

36. Праздник Кирилла и Мефодия // Крым. правда. – 1993. – 12 мая. – С. 2. 

37. Праздник славянской письменности и культуры // Крым. газ. – 1994. – 25 мая. – С. 1. 

38. Роштен В. Дни славянской письменности // Крым. изв. – 1993. – 11 февр. – С. 1. 

39. Свет неугасимой лампады: [Празднование в Севастополе Дней славянской письменности 
и культуры] // Таврич. ведом. – 1993. – 28 мая (№ 21). – С. 1. 

40. Смирнрва Е. Праздник всех славян // Южный курьер. – 1994. – 27 мая (№ 21). – С. 3. 

41. Тюряев В. Нет границ величию славянского духа: Три дня проходили в Крыму Дни славян-
ской письменности и культуры // Голос избират. – 1994. – 27 мая. – С. 3. 

42. Харитонов Н. Величие подвига солунских братьев // Голос избират. – 1994. – 20 мая 
(№ 32). – С. 3. 

43. Харитонов Н. Крым в судьбах Руси: Письменность на Русь пришла из Крыма вместе с 
православием // Голос избират. – 1994. – 27 мая (№ 33). – С. 3. 

44. Шевченко В. Из варяг в греки // Крым. правда. – 1994. – 1 июня. – С. 1. 

45. Шершнева Л. Неугасимая лампада славянского единства // Крым. изв. – 1993. – 2 июня. – 
С. 1. 

 Составитель Р.И. Ушатая
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА  для  ВЗРОСЛЫХ 
ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 

 

КРАСНЫЙ  КОМАНДИР  И  ПОЭТ 
 

К 100-летию со дня рождения 
С.П. Щипачева 

Рекомендательный список 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

1999 
 
СТРОКИ  ЛЮБВИ 
 

1. Щипачев С.П. Собр. соч. В 3 т. / Предисл. В. Огнева. – М.: Худ. лит, 1976. 

2. Щипачев С. «За человечество тревожусь, за красоту планеты всей» // Лит. газ. – 1972. - 
№ 41. 

3. Щипачев С. Избранное: Стихотворения и поэмы / Сост. В. Щипачева; Предисл. М. Мату-
совского. – М.: Худ. лит., 1988. – 399 с. 

4. Щипачев С. Карпова балка // Крым в русской художественной литературе. – Симферополь, 
1949. – Т. 2. – С. 322 – 323. 

5. Щипачев С. О Родине думаю. – М.: Сов. Рос., 1974. – 109 с.: ил. 

6. Щипачев С. Русый ветер. – М.: Сов. Рос., 1972. – 304 с. 

7. Щипачев С. Синева России: Новые стихи. – М.: Сов. пис., 1976. – 103 с. 

8. Щипачев С. Стихи и поэмы. – Симферополь: Крымиздат, 1949. 

9. Щипачев С. Стихотворения. – М.: Худ. лит., 1967. – 91 с. 

10. Щипачев С.П. Строки любви. – М.: Мол. гв., 1967. – 224 с. 

11. Щипачев С.П. Строки любви. – 2-е изд., доп. – М.: Мол. гв., 1979. – 207 с.: ил. 

12. Щипачев С. Трудная отрада: Проза. – М.: Сов. пис., 1972. – 239 с. 

13. Щипачев С. У горизонта: Новые стихи. – М.: Сов. пис., 1982. – 112 с.: ил. 
 
ЗДЕСЬ ОН ОБРЕЛ ПОЭТИЧЕСКОЕ ИМЯ 
 

14. Гарагуля В.К.  Бахчисарай: Очерк-путеводитель. – Симферополь: Таврия, 1973. – С. 48. 

15. Дегтярев П.  Красный командир и поэт / П. Дегтярев, Р. Вуль // Дегтярев П.  У литературной 
карты Крыма: Литературно-краеведческие очерки / П. Дегтярев, Р. Вуль. – Симферополь: 
Крым, 1965. – С. 270 – 281. 

16. История городов и сел Украинской ССР: Крымская область. – К.: Ин-т ист. АН УССР, 
1974. – С. 45, 91. 

17. Субботин В.  Подшивка // Субботин В.  Жизнь поэта. – М.: Сов. пис., 1070. – С. 328 – 330. 
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18. Субботин В.  Юность // Субботин В.  Жизнь поэта. – М.: Современник, 1977. – С. 76 – 77. 

19. Дегтярев П.  Крым ты мой синеблузый…: К 70-летию со дня рождения С.П. Щипачева // 
Крым. правда. – 1969. – 5 апр. 

20. Дегтярев П.  «Полюбил я с первого раза…»: К 75-летию со дня рождения С.П. Щипачева // 
Курорт. газ. – 1974. – 6 янв. 

21. Дегтярев П.  Созвездие славных имен // Крым. правда. – 1984. – 28 сент. 

22. Дегтярев П.  «Языком поэтической бури»: К 80-летию со дня рождения С.П. Щипачева // 
Крым. правда. – 1979. – 18 марта. 

23. Кудрявская Л.  «Поэзия глядится в дали…» / Беседа с С.П. Щипачевым // В мире книг. – 
1979. - № 1. – С. 62 – 64. 

24. Фотова Р.  Имнеи С. Щипачева // Крым. правда. – 1983. – 25 февр. 
 
 
 

 
Составитель     Ушатая Р.И. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 
ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 

 
 
 

 

  
НА  БЛАГО  ТАВРИДЫ 

  
К  210-летию со  дня  рождения 

ПЕТРА  ИВАНОВИЧА   
КЁППЕНА  

  
Библиографический список 

 
СИМФЕРОПОЛЬ 

2003 
 
 
 

В 2003 г. исполнилось 210 лет со дня рождения Петра Ивановича Кёппена (1793 - 1864 гг.). 
Сын харьковского врача, с детства познавший нужду, он блестяще окончил Харьковский университет 
и, служа скромным чиновником в Почтовом департаменте в Петербурге, одновременно занимался 
изучением широкого круга лингвистических, библиографических, этнографических  и историче-
ских проблем. В 1816 – 1817 гг. Кёппен предпринял путешествие на Кавказ и в Крым с целью сбора 
этнографического и археологического материала, а затем уже на средства Румянцева осуществил ана-
логичную поездку в северо-западные и прибалтийские губернии. В 1821 – 1824 гг. вместе с путешест-
венником А.С. Березиным он посетил ряд славянских стран. Богатый исторический материал, со-
бранный им, лег в основу целого ряда трудов. 

Возвратившись в Россию, Кёппен приступил к изданию «Библиографических листов» - библио-
графического журнала, в котором основное внимание уделялось текущей регистрации русских и 
иностранных книг о России, особенно касающихся славяно-русской филологии и истории. 

Побывав в Крыму и ознакомившись с Южным берегом, Кёппен на всю жизнь полюбил его. 
Переехав сюда на жительство, он получил должность помощника инспектора по шелководству и вино-
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градарству. Плодом его десятилетнего исследования стал сборник «О древностях Южного берега 
Крыма и гор Таврических» с приложением – подробной картой полуострова. 

В 1834 году Кёппен снова в Петербурге, где его избирают адъютантом Академии наук. 

Последние оды жизни Кёппен провел в Крыму, в местечке Карабах, где и похоронен. 

Данный библиографический список представляет литературу о пребывании и деятельно-
сти П.И. Кёппена в Крыму. 

Список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, научной библиотеки «Таврика» им. 
А.Х. Стевена КРКМ, КРУНБ им. И. Франко. Адресован  библиотекарям , краеведам  и всем  инте-
ресующимся историей Крыма. 

Отбор литературы окончен в марте 2003 г. 
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Составитель                                                    Ушатая Р.И. 
Ответственный за выпуск                             Грехова М.М. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 
 
 

НА ПОЛЬЗУ КРАЯ, ВО СЛАВУ НАУКИ 
 

К 120-летию со дня основания ТУАК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2007 

 

История организации губернских ученых архивных комиссий в России начинается со вто-
рой половины 70-х годов XIX века. 

24 января 1887 г. состоялось открытие  7 по счету и одной из самых известных в России – 
Таврической ученой архивной комиссии. Приглашенным были заранее разосланы особые повест-
ки. Заседание состоялось в доме губернатора (ныне – ул. Ленина, 15) в 2030 . Всего присутствова-
ло 111 человек. 

Был разработан порядок занятий членов комиссии, определены архивы, требующие сроч-
ного разбора.  

Удачный выбор руководящего состава в значительной степени определил успех работы 
комиссии. Спустя 25 лет А.И. Маркевич отмечал: «Во главе ее стал образованнейший человек 
в губернии, прекрасный знаток края, пользовавшийся в нем большим авторитетом, А.Х. 
Стевен. Этим выбором обеспечивались и сочувствие и, в крайнем случае, поддержка ко-
миссии со стороны губернского земства. Товарищ председателя И.И. Казас, хороший 
знаток турецкого и татарского языков, что так важно для изучения древностей Крыма, 
автор нескольких ученых трудов, полный энергии, несмотря на далеко не молодые уже 
годы, был прекрасным «мужем совета» в Комиссии до отъезда своего из Симферополя, а 
Ф.Ф. Лашков уже тогда с необычайной энергией занимался обследованием нашего гу-
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бернского архива, обработал и опубликовал многие исторические материалы, заклю-
чающиеся в нем, и был вообще превосходным архивистом». 

И сегодня, спустя 120 лет, мы с полным правом можем сказать о том, что Таврическая уче-
ная архивная комиссия заложила основы создания исторических архивов в Крыму, создала фун-
дамент будущего Крымского краеведческого музея (ныне – Центральный музей Тавриды). Ее биб-
лиотека впоследствии влилась в губернскую библиотеку «Таврика» и сейчас – это научная биб-
лиотека «Таврика» им. А.Х. Стевена – лучшее собрание литературы о Крыме. Именно члены ТУАК 
первыми начали важнейшую работу по учету и охране памятников истории и культуры Крыма, вы-
пускали чрезвычайно интересное и информа-тивное издание «Известия ТУАК».  

 

Советуем прочитать! 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА ЦБС ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ ИМ. К.А. ТРЕНЕВА 
 

                               

 
 

НОВА ДІЙСНІСТЬ – НОВА ЛЮДИНА 
 

До 100-річчя з дня народження 
О.Є. Корнійчука 

 
Бібліографічний список 

 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2005 

 

 
Олександр Корнійчук як письменник і громадянин власною творчою особистістю значною мі-

рою визначав обличчя своєї епохи – епохи 30 – 70-х років. Незадовго до свого 60-річчя, відповіда-
ючи на питання журналу «Театр» - що зараз головне для драматургів, – він сказав: «Писати кра-
ще, писати якомога краще і завжди бути у своїй творчості не тільки професіональним 
літератором, а й громадським, політичним діячем, а це для мене невіддільне». 

Мабуть, важко знайти точніші, влучніші слова для визначення письменницького кредо, для 
осягнення людської сутності цього визначного українського радянського драматурга. 

Даний бібліографічний список складений на основі фондів ЦГБ їм. К.А. Треньова, КРУНБ ім. 
И. Франко і наукової бібліотеки «Таврика» ім. А.Х. Стевена КРКМ. 

Бібліографічний список адресований бібліотекарям, краєзнавцям, студентам та всім, хто ці-
кавиться українською літературою. 

Відбір літератури закінчений у травні 2005 року. 
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КРЫМ В ЖИЗНИ А.А. СПЕНДИАРОВА 
 
Александр Афанасьевич Спендиаров родился 20 октября (1 ноября) 1871 г. в Каховке. Се-

мья переезжает в Симферополь, где прожила 8 лет. Здесь будущий композитор учился в Симфе-
ропольской мужской гимназии, отсюда в 1890 г. уехал в Москву и поступил в Московский универси-
тет на юридический факультет. 

В восемь лет Саша Спендиаров написал свой первый вальс. Потом появились марш, ро-
мансы. В 1891 г. его марш заинтересовал дирижера студенческого оркестра – Н.С. Кленовского, 
который стал обучать Спендиарова теории музыки. Музыкальное образование он завершил в 1896 
– 1900 гг. в Петербурге, под руководством Н.А. Римского-Корсакова. Началом своей композитор-
ской деятельности Спендиаров считал сочинение «Концертной увертюры», посвященной своему 
учителю Н.А. Римскому-Корсакову, к которому относился с безграничной любовью, уважением и 
преданностью. 

В 1901 г. А.А. Спендиаров женился на внучатой племяннице И.К. Айвазовского – Варваре 
Леонидовне Мазировой и поселился в Ялте, где его отец купил дом, который раньше служил рези-
денцией сербской королевы (ныне дом на ул. Литкенса). 
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Дом Спендиарова в Ялте был одним из приметных очагов культуры Крыма и юга России. 
Здесь часто собирались гости. Бывали композиторы – Ц. Кюи, самый близкий друг А. Глазунов, В. 
Ребиков, А. Аренский. Спендиаров встречался с А.П. Чеховым и даже написал мелодекламацию 
на слова монолога Сони из пьесы «Дядя Ваня». Посещал спендиаровские вечера и М. Горький, 
часто приходили артисты – Шаляпин, Мравина и Збруева, врачи – Алексин, Овсянников, архитек-
торы – Краснов, Шаповалов, инженер и ученый-археолог А.Л. Бертье-Делагард, которому А.А. 
Спендиаров посвятил «Крымский этюд».  

А.А. Спендиаров занимал пост председателя правления «Общества любителей музыкаль-
ного и драматического искусства» в Ялте и товарища председателя Ялтинского отделения Русско-
го музыкального общества, члены дирекции которого Качалова, Веденисов, Голубинина и дирижер 
ялтинского оркестра Орлов постоянно бывали в его доме. 

В 1916 г. А.А. Спендиаров переехал в Судак, где прожил семь лет. Здесь, в 1917 г., А.А. 
Спендиаров был избран в Совет рабочих и солдатских депутатов. Исполком назначил его на пост 
председателя просветительной комиссии. Вместе с другими представителями судакской интелли-
генции он приступил к организации народной гимназии, создал хор.  

В тревожные дни 1918 г. он начал работу над оперой «Алмаст» на сюжет из истории борь-
бы армянского народа за независимость. «Алмаст» является первой советской армянской оперой. 

В 1921 г. в Крыму начался голод. Все соратники А.А. Спендиарова по музыкально-
общественной деятельности уехали. Летом он перебирается в Феодосию, где живет и работает в 
доме И.К. Айвазовского. В этот период Крымнаркомпрос назначил Спендиарову академический 
паек. 

В 1924 г. по приглашению правительства Армении Спендиаров переехал в Ереван. 

Весной 1926 г. композитор возвращается в Судак заканчивать оркестровку оперы «Ал-
маст». Здесь он отметил свое 55-летие. 

7 мая 1928 г. Александр Афанасьевич Спендиаров умер. Похоронен в Ереване. 

Данный библиографический указатель подготовлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Трене-
ва, КРУНБ им. И.Я. Франко и научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена Центрального музея 
Тавриды.  

Адресован библиотекарям, краеведам, студентам и всем интересующимся музыкальной 
культурой Крыма. 

Отбор литературы окончен в октябре 2006 г. 
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 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 
 
 

 

 

  
ПО КРЫМСКИМ МАРШРУТАМ 

А.Е. ФЕРСМАНА  
 

К 120-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

Библиографический список 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2003 
 
 
 

Если ехать из Симферополя в Ялту, то по правому берегу Салгира хорошо видно неболь-
шое здание с квадратной башней, увенчанной зубцами, чем-то похожее на средневековый замок. 
В XIX веке этот дом принадлежал известному русскому зоологу Кесслеру, исследователю фауны 
Крыма. В доме Кесслера провел свои детские годы выдающийся ученый геолог Александр Ев-
геньевич Ферсман. 

В этих местах юный Ферсман начал собирать свою первую коллекцию минералов, здесь у 
него зародился интерес к геологии. «Крым был моим первым университетом», - писал Алек-
сандр Евгеньевич. 

Неоценим его вклад в науку. Вместе со своим учителем академиком В.И. Вернадским 
Ферсман создал новую науку – геохимию. 

Академик Ферсман верил, что в Крыму геологи сделают еще много открытий. Это предпо-
ложение ученого оказалось пророческим. 

Данный библиографический список отражает литературу о жизни и деятельности А.Е. 
Ферсмана в Крыму. 
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Библиографический список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, научной 
библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена КРКМ, КРУНБ им. И. Франко и адресован библиотекарям, 
краеведам и всем интересующимся геологией Крыма. 

Отбор литературы окончен в октябре 2003 г. 
 

1. О передаче памятника архитектуры бывшего дома А.Е. Ферсмана в с. Ферсманово: Поста-
новление Верховной Рады АРК от 27.06.2000 г. № 202 // Сб. нормат. –правовых актов АРК. 
– 2000. - № 6. – Ст. 707. 

 

* * * 

 

2. Ферсман А.Е. Вам, туристы: Сборник. – Симферополь: Крым, 1965. – 110 с. 

3. Ферсман А.Е. Занимательная минералогия. – М.: АН СССР, 1959. – 238 с.: ил. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 
 

 
 

«ПО НОВОМУ, СПОКОЙНО И СУРОВО 
ЖИВУ НА ДИКОМ БЕРЕГУ...» 

 
Анна Ахматова и Крым 

 
К 115-й годовщине со дня рождения 

 
Библиографический список 

 
СИМФЕРОПОЛЬ 

2004 

 

 

 

 

В автобиографии «Коротко о себе» Анна Ахматова писала о годах детства и юности: «Каждое 
лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с мо-
рем. Самое сильное впечатление этих лет - древний Херсонес, около которого мы жили». И 
чуть ниже: «В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый 
год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тоско-
вала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки револю-
ции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории». В связи с жизнью в Евпа-
тории Ахматова в одной из заметок делает примечание: «бедность». Ее семья жила в Крыму не из-за 
снобизма - и сама она, и ее сестры болели туберкулезом. 

Севастопольский период сохранился в памяти Ахматовой не только во всем обаянии первоздан-
ности и естественности, но и приобрел со временем даже характер идеала, образа жизни, к которому 
хотелось бы вернуться. Этим настроением проникнута и поэма «У самого моря». 

В годы первой мировой войны крымская тема время от времени звучит в ее творчестве. Рево-
люционные события в Крыму также нашли свое отражение в стихах поэтессы. 
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Тема крымской природы звучит в цикле «Шестнадцатый год» и во всех стихах, где действие 
происходит в Крыму. 

В 1929 году Анна Ахматова последний раз приезжает в Крым в Гаспру. 

Данный библиографический список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, КРУНБ 
им. И. Франко и научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена КРКМ и адресован библиотекарям, 
краеведам и всем любителям творчества  А.А. Ахматовой. 

Отбор литературы окончен в июне 2004 г. 
 
 

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В КРЫМУ. 

 «Вижу выцветший флаг над таможней...» 
Осень 1913 

   Севастополь «Отрада» («Новый Херсонес») «Вновь подарен мне дремотой...» 
Осень 1916 

   Севастополь     «Все обещало мне его...» 
Осень 1916 

   Севастополь      «Все отнято: и сила и любовь...» 
Осень 1916 

   Севастополь «Когда в мрачнейшей из столиц...» 
Август 1916 

   Песочная бухта   «О, есть неповторимые слова...» 
Зима 1916 

   Севастополь                «По неделе ни слова ни с кем не скажу...» 
Осень 1916 

   Севастополь «Судьба ли так моя переменилась...» 
Декабрь 1916 

  Севастополь (Бельбек) 
 
 
 
 
 

КРЫМСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. АХМАТОВОЙ 
 

«Для того ль тебя носила...» 1918 Петербург 
«Если плещется лунная жуть...» 1 октября 1928 

«Заболеть бы как следует, в жгучем бреду...» Весна 1922 

Кавказское 1927 
Кисловодск 

«Мне больше ног моих не надо...» 1911 

«Муза ушла по дороге...» 15 декабря 1915 
Царское Село 

Похороны («Я места ищу для могилы...») 22 сентября 1911 
Поэма без героя. Триптих. 1940 - 1962. 

Путем всея земли: Поэма. 10-12 марта 1940 
Фонтанный Дом 

Разлука («Вечный и наклонный...») Весна 1914 
Петербург 

Рыбак («Руки голы выше локтя...») 23 апреля 1911 
«Сладок запах синих виноградин...» 1912 

У самого моря: Поэма. 1914 
«Чернеет дорога приморского сада...» Март 1914 

Эпические мотивы. 1. «В то время я гостила на земле...» Осень 1913 
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ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 
ЦГБ  им.  К.А. ТРЕНЕВА 

 
 
 
 

 

 
«...РУССКИЙ ЛИТЕРАТОР, 

 С ГОЛОВЫ ДО НОГ...» 
 

К 150-летию со дня рождения 
С.Я. Елпатьевского 

 
 

Библиографический список 
 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2004 
 
 

Более 20 лет (с 1897-го по 1922 год) прожил в Ялте русский писатель и общественный дея-
тель Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854 – 1933). Врач, лечивший Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 
М. Горького, известного критика, теоретика народовольческого движения Н. Михайловского  и ял-
тинских бедняков, гласный городской думы, состоящий под негласным надзором полиции. Он был 
узником Петропавловской крепости, осужденным за брошюру «Земля и свобода» (1906 г.), впо-
следствии находился под особым покровительством РСФСР, в 1922 – 1928 годах работал врачом  
«лечсанупра Кремля» (Кремлевской больницы), был личным врачом В.И. Ленина.  

Быть может, он известен меньше, чем его коллеги по медицине и литературе А. Чехов и В. 
Вересаев. И все же каждый, кто прочтет отрывок из воспоминаний его о Ялте, не сможет не согла-
ситься М. Горьким, называвшим  Елпатьевского в своих письмах не иначе, как «великолепнейший 
и любимый старый романтик». 



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века.  
Приложение 

 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 157

Еще до революции 1917 года он стал широко известным писателем, издавшем три тома рас-
сказов, шесть книг. Его произведения печатали толстые журналы: «Вестник Европы», «Русская 
мысль», «Северный вестник», «Русское богатство» и др. 

В 1913 году выходят «Крымские очерки» –  не «рекламная брошюра», а прекрасное художе-
ственное произведение, содержащее важный для курортологии объективный фактический мате-
риал, далеко не лестный для Коктебеля (медицинские показания, реакция больных, перспективы 
развития курорта). Анализ был настолько детальным, что на него почти без изменения формули-
ровок, выражений ссылался в своем путеводителе и известный ученый-врач И. Саркизов-
Серазини. 

Данный библиографический список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, 
КРУНБ им. И. Франко и научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена КРКМ.  

Адресован библиотекарям, краеведам и всем интересующимся историей и литературой 
Крыма. 

Отбор литературы окончен в октябре 2004 г. 
 

КРЫМ В ТВОРЧЕСТВЕ С.Я. ЕЛПАТЬЕВСКОГО 
 

1. Елпатьевский С.Я.  Антон Павлович Чехов //  Чехов в воспоминаниях современников. – 2-
е изд., доп. – М.: Гослитиздат, 1954. – С. 529 – 539. 

2. Елпатьевский С.Я.  Воспоминания за 50 лет. – Л.: Прибой, 1929. 

3. Елпатьевский С.Я.  Крымские очерки. Год 1913-й / Вступ. сл. Д. Лосева. – Феодосия: Из-
дат. дом «Коктебель», 1998. – 143с.: ил. 

4. Елпатьевский С.Я.  Крымские очерки // Крым в русской литературе. Сб. 1 / Под ред. 
П. Павленко. – Симферополь: Крымиздат, 1948. – С. 8, 216 – 28, 287. 

5. Елпатьевский С.  Крымские очерки. – М.: Кн-во писателей в Москве, Б.г. – 149 с. 
  

 
«Весь Ваш образ люблю, милый Сергей Яковлевич, и Вы для меня – не 

на словах только – образ. Вы – русский литератор, с головы до ног, как 
король Лир – король. Таких людей, как Вы, Русь не рождает больше…». 

М. Горький 
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23. Лезинский М.Л.  На крымских перекрестках: Краеведческие очерки. – Симферополь: Тав-
рия, 1977. – С. 39. 

24. Макаренко Г.С.  Сергей Николаевич Сергеев-Ценский: Краткий критико-биографический 
очерк. – Симферополь: Крымиздат, 1961. – С. 26. 

25. Маслов П.В.  Крым: Хрестоматия по истории края. Ч. 1 / П.В. Маслов, М.Е. Миллер,                
П.В. Никольский. – Симферополь: Крымгосиздат, 1930. – С. 140 – 141. 

26. Навроцкий В.В.  Малоизвестный Елпатьевский // Крымские пенаты. – 1996. - № 3. –                
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА  для  ВЗРОСЛЫХ 
ЦГБ им. К.А.ТРЕНЕВА 

 
 
 

СИМФЕРОПОЛЬ:  
ФАСАД И ЗАДВОРКИ: 

 
Социально-экономическое  

развитие города 
 

(1995 – 2002 гг.) 
 
 

Рекомендательный список 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 
2002 

 
 

1. О статусе столицы Автономной Республики Крым: Закон Верховного Совета АРК от 
3.07.1997 г. № 1247-I // Собрание законодательства Республики Крым. – 1997. – № 7. – С. 
786-791. 

2. О состоянии фасадов зданий и благоустройстве территорий в городе Симферополе: Рас-
поряжение Кабинета Министров АРК от 20.08.1998 г. № 358-р // Сб. нормат. – прав. актов 
АРК. – 1998. – № 8. – Ст. 656. 

3. О награждении работников, принимавших участие в реконструкции железнодорожного во-
кзала и станции Симферополь: Решение Верховной Рады АРК от 18.10.1999г. № 716-2/99 // 
Сб. нормат. –прав. актов АРК. – 1999. – № 10. – Ст. 1041. 

4. О проведении экспертно-аналитической оценки исполнения городского бюджета и анализа 
исполнения консолидированного бюджета г. Симферополя за 1999 год: Постановление 
Коллегии Счетной палаты АРК от 27.06.2000г. № 7-20/2000 // Крым. изв. – 2000. – 15 июля. 
– С. 3. 

 
* * * 

 

5. Алешина А. Крымская столица: взгляд изнутри / Интервью с зам. город. головы В. Бажено-
вым // Крым. время. – 2002. – 26 февр. (№38). – С. 6. 

6. Андреев И. Дорогая моя столица! // Крым. правда. – 2002. – 23 марта. – С.1-2. 

7. Астахова Н. Выйду на улицу, гляну на нее, свалки дымятся, а всем все равно // Крым. прав-
да. – 2000. – 22 марта. – С.1-2. 

8. Астахова Н. «Давайте все будем очищаться как следует»: [Проблема очистных сооруже-
ний] // Крым. правда. – 2000. – 6 июля. – С. 1. 

9. Астахова Н. Симферополь - город без окраин? / Интервью с В.Ермаком // Крым. правда. –
2000. – 20 дек. – С.1-2. 

10. Бородкина Е. Петровская балка и ее обитатели // Крым. время. – 1998. – 13 марта (№48). – 
С. 8-9. 
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11. В зеркале статистики: [Симферополь: население, промышленность, кап. строительство, 
торговля и общепит, бытовое обслуживание] // Крым. газ. – 1997. – 5 дек. – С. 2. 

12. Владимиров М. Программа развития Симферополя // Крым. изв. – 2002. – 15 марта. – С.3. 

13. Горная Е. Симферополь - город контрастов // Крым. газ. – 2000. – 9 нояб. – С. 2. 

14. Горюнов Н. Абдал: записки из города мертвых // Крым. правда. – 1998. – 8 окт. – С.3; 
14 окт. – С. 3. 

15. Горюнов Н. Симферопольцы получают шанс капитально очиститься // Крым. правда. – 
2000. – 19 июля. – С. 1. 

16. Дроздов И. Симферополь: градостроительные проблемы // Крым. изв. – 2000. – 4 окт. – 
С.5. 

17. Дьяков И. В Симферополь пришла весна / Интервью с В. Баженовым // Крым. правда. – 
2002. – 5 марта. – С.2. 

18. Ермак В. Фасад и задворки столицы // Крым. изв. – 1997. – 9 апр. – С. 2. 

19. Иванова К. И куда это мы попали?: Закон о столичном статусе Симферополя не соблюда-
ется // Крым. время. – 2000. – 7 дек. (№ 229). – С. 3. 

20. Кирьянова С. Дорогая моя столица // Крым. изв. – 2000. – 29 июля. – С. 3. 

21. Курталиева Г. Симферополь: столичные новости // Крым. газ. – 1998. – 6 февр. – С. 2. 

22. Мамыко Г. Леонид Грач: «Столица Крыма обновляется на благо всех крымчан» // Крым. 
изв. – 2000. – 4 нояб. – С. 1-2. 

23. Мамыко Г. Очищение: [Проблемы реконструкции очистных сооружений] // Крым. изв. – 
2000. – 6 июля. – С. 1, 3. 

24. Недаром в гербе Симферополя пчела: он трудится, развивается, растет // Крым. газ. – 
1999. – 30 сент. – С. 2. 

25. Неживой А. Два часа - две строчки «на гора»: [0 придании Симферополю статуса столицы 
автономии] // Крым. время. – 1997. – 19 июля (№131). – С. 3. 

26. О социально-экономическом развитии Симферополя // Южная столица. – 1999. – 9 апр. 
(№14). – С. 2. 

27. Поддубная М. Дорогая моя столица // Крым. изв. – 1997. – 29 мая. – С. 2. 

28. Поляков Ю. Тринадцатый павильон: История о том, как 5 тысяч долларов оказались на по-
мойке // Крым. время. – 2002. – 30 янв. (№19). – С. 5. 

29. Ратай В. Как преобразить город? // Крым. газ. – 2000. – 13 дек. – С. 2. 

30. Симферополь: столичная жизнь // Крым. газ. – 1998. – 12 июня. – С. 2. 

31. Широков В. По новому городу // Таврич. ведомости. – 1995. – 3 июня (№ 21). – С.6. 

32. Яровой В. Вернет ли Симферополь свое лицо? // Крым. правда. – 1996. – 29 июня. – С. 1-2. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 
 

 
 

«СЛАВА ЕГО НЕ СРАВНИТСЯ  
С ЗАСЛУГАМИ В НАУКЕ...» 

 
К 265-летию со дня рождения  

Петра Симона Палласа 
 

Библиографический  список 
 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2006 
 
 

 

22 сентября 2006 г. исполнилось 265 лет со дня рождения академика  Петра Симона Пал-
ласа (1741 – 1811). 

Петер Симон Паллас родился 22 сентября 1741 г. в Берлине в семье бедного медика  Си-
мона Палласа. Продолжая дело отца, Петер Симон занимается медициной – учится в Геттинген-
ском и Лейденском университетах, попутно интересуясь ботаникой, географией, историей и язы-
ками, совершенствуется как ученый в Голландии и Англии.  В 19 лет (1760 г.) защищает доктор-
скую диссертацию, а в 22 – он уже ученый с европейской известностью, член Лондонской и Рим-
ской академий наук. В 1767 г. Екатерина II  приглашает Палласа в Россию для работы в Петер-
бургской Академии наук в качестве профессора естествознания. Вскоре он был избран академи-
ком. 

В Крым П.С. Паллас приехал, завершая второе путешествие по России в 1793 году. Крым 
произвел на него самое благоприятное впечатление, и Паллас решает покинуть Петербург и посе-
литься в Симферополе. Представляя Екатерине II свое «Краткое физическое и топографическое 
описание Таврической области» он просил позволить ему оставить Петербург и поселиться в 
Крыму. Паласу был отдан дом под Симферополем и выданы 10 тыс. рублей на устройство училищ 
садоводства и виноделия.  
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С 1895 г. П.С. Паллас живет в Симферополе в усадьбе «Салгирка». На 15 лет (1795 – 
1810)  этот дом станет ему родным. Отсюда он будет выезжать на исследования «любезного ему 
полуострова», здесь он собрал богатые коллекции минералов, представителей флоры и фауны 
Крыма, здесь обрабатывал собранные материалы и писал научные труды. Ученый забирался в 
самые отдаленные места, горячо пропагандировал внедрение новых культур на крымской земле. 
Он написал несколько статей по агротехнике южных культур. Дом Палласа привлекал многих по-
сетителей, был центром духовной жизни города, хотя сам ученый жил скромно. 

Живя в Крыму, П.С. Паллас написал шесть научных трудов.  

Наиболее известные из них: 

1795 г. –  написана книга «Краткое физическое и топографическое описание Таврической 
области»; 

1797 г. – выходит книга «Перечень дикорастущих растений Крыма»; 

1799 – 1801 гг. – опубликована работа «Путешествия по южным провинциям Русского госу-
дарства»  –  2 том, «Путешествие по Крыму академика Палласа в 1793 – 1794 годах», целиком по-
священ Крыму. 

Всего же П.С. Паллас написал более 170 работ по естественнонаучным и экономическим 
вопросам. 

П.С. Паллас прожил в России 43 года. Но здоровье его окончательно расстроилось. Летом 
1810 года, уже смертельно больной, он уезжает в Берлин на лечение. 8 сентября 1811 года Петер 
Симон Паллас скончался. 

В честь ученого один из видов растущей в горном Крыму сосны получил в науке название 
сосны Палласа. 

Данный библиографический список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, 
КРУНБ им. И.Я. Франко и научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена Центрального музея 
Тавриды.  

Адресован библиотекарям, краеведам, студентам и всем интересующимся историей Кры-
ма. 
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Составитель                                    Ушатая Р.И. 
Ответственный за выпуск              Грехова М.М. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ им. К.А. ТРЕНЕВА 
 
 

 

 
 

Л.П. Симиренко 
 

Библиографический список 
 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2005 
 
 
 

Отечественное плодоводство богато славными традициями. Есть ученые, дороги к 
творчеству которых не покрываются пылью скоротечного забвения. Их труды, как неиссякаемые 
родники, питают сегодняшнюю теорию и практику . Именно  таким человеком  в отечест-
венной плодоводческой науке является выдающийся ученый Лев Платонович Симиренко. 

Активный участник революционного народнического движения 70-х годов XIX столетия, Л.П. 
Симиренко пронес через годы  тюремного  заключения  и  сибирской  ссылки  революционные 
идеалы юности и страстное увлечение наукой. Оставленное ученым богатое творческое насле-
дие в виде капитальных трудов по плодоводству и помологии представляет исключительный инте-
рес и для наших современников. 

Крымский  период жизни и деятельности  Л.П. Симиренко относится к самым ярким 
и плодотворным в творческой биографии ученого. Именно здесь началось формирование 
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Симиренко как ученого-плодовода и помолога. В августе 1888 г. он впервые приезжает в Крым в 
Ялту. 

Впоследствии Л.П. Симиренко еще не раз приезжал в Крым, который любил и о котором оста-
вил лирические строки, ставшие поэтической прелюдией к фундаментальному труду о плодоводстве 
Крыма: «Я более чем неравнодушен к Крыму, к его дивным картинам природы, к его горам, к 
его воздуху… С ним у меня связано много самых светлых переживаний, и при каждом новом 
посещении этого чудного края я оказываюсь опять и опять во власти каких-то жгуче 
опьяняющих ощущений, как и в самый первый приезд туда». 

Данный библиографический список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, 
КРУНБ им. И.Я. Франко и научной библиотеки «Таврика» ми. А.Х. Стевена КРКМ и адресован 
библиотекарям, краеведам, специалистам плодоводства и помологии, студентам. 

Отбор литературы окончен в феврале 2005 г. 
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78. Хоменко В. Великий садовод возвращается из изгнания: 90 лет назад Лев Симиренко издал 
монографию «Крымское промышленное плодоводство». Только 15 экземпляров ее сохрани-
лось в Украине // Голос Укр. – 2002. – 25 сент. – С. 8 -9 .  

79. Шубина Т. «Тут я обрел вторую родину» // Таврич. ведомости. – 2000. – 3 марта. – С. 15. 
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80. Яковлева Л. Король плодоводства: К 145-летию со дня рождения Льва Симиренко // Крым. 
время. – 2000. – 17 февр. (№ 30). – С. 7. 

 
Л.П. СИМИРЕНКО 
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81. Негода В. Симиренко в Крыму: [Вірш] // Крим. світл. – 1995. – 25 берез. 

82. Савчук А. Зеленое солнце: Повесть //Сов. Укр.– 1962. – №  7 .–  С .  76–144.  
Симиренко в Крыму:  
С.86-87. 

83. Федько Ф. Повесть о великом садоводе // Крым. правда. – 1963. – 31 мая. – Рец. на кн.: 
Савчук А. Зеленое солнце: Повесть // Сов. Укр. – 1962. – № 7. – С. 76 - 144. 

 
 

 
Составитель   Ушатая Р.И. 
Ответственный за выпуск Грехова М.М. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ  им.  К.А. ТРЕНЕВА 
 

 
 

УКРОТИВШИЙ  ОГОНЬ 
 

Крымские  страницы  жизни 
И.В. Курчатова 

 
К 100-летию со дня рождения 

 
 

Библиографический  список 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2003 
 
 
Жизнь и труд выдающегося советского физика Игоря Васильевича Курчатова тесно связа-

ны с Крымом. 

И.В. Курчатов родился в 1903 году на Урале в семье помощника лесничего. Из-за болезни 
его сестры семья Курчатовых по настоянию врачей переехала в Крым, в Симферополь. Здесь Кур-
чатов с золотой медалью окончил гимназию и поступил на физико-математический факультет Тав-
рического университета. Ему хотелось строить корабли. И чтобы поскорее осуществить эту мечту и 
уехать в Петроград, нетерпеливый студент весной 1923 г. залпом сдал все зачеты за третий курс 
математического отделения, самостоятельно прошел программу четвертого курса, выполнил ди-
пломную работу и досрочно окончил университет. 

Впоследствии Курчатов часто бывал в Крыму – в Ялте, Феодосии, Севастополе. В годы Ве-
ликой Отечественной войны И.В. Курчатову довелось размагничивать военные корабли в севасто-
польских бухтах. Из горящего Севастополя ученый был вывезен на одном из последних военных 
транспортах. 

Данный библиографический список посвящен крымским страницам жизни и деятельности 
И.В. Курчатова и адресован библиотекарям, краеведам, студентам. 

Список составлен на основе фондов ЦГБ им. К.А. Тренева, научной библиотеки «Таврика» 
им. А.Х. Стевена КРКМ и КРУНБ им. И. Франко. 

Отбор литературы окончен в феврале 2003 г. 
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3. Асташенков П.Т.  Подвиг академика Курчатова. – М.: Знание, 1979. – 160 с. 

4. Воронцова С.  Дворцы в парках. – Симферополь: Крым, 1969. – С. 62. 

5. Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове. – М.: Наука, 1988. – 496 с. 

6. Гаско И.  Симферополь: Очерк. – Симферополь: Таврия, 1978. – С. 36, 75. 

7. Головин И.Н.  И.В. Курчатов. – М.: Атомиздат, 1967. 

8. Город двадцати пяти веков. – Симферополь: Крым, 1971. – С. 167 – 178. 

9. Ена В.Г.  Открыватели земли крымской: Очерки об исследователях природы Крыма. – 
Симферополь: Крым, 1969. – С. 102 – 103. 

10. История городов и сел Украинской ССР: Крымская область. – К.: Ин-т ист. АН УССР, 
1974. – С. 90 – 91, 491. 

11. Криштоф Е.  Улица имени Курчатова // Криштоф Е.  Сто рассказов о Крыме. – Симферо-
поль: Таврия, 1978. – С. 221 – 224. 

12. Крымский краеведческий: Путеводитель. – Симферополь: Крым, 1969. – С. 62. 

13. Махнева В.А.  Из окна троллейбуса: Путеводитель по горной троллейбусной трассе Сим-
ферополь – Ялта. – Симферополь: Крым, 1968. – С. 18. 

14. Петров Б.  От Алушты до Байдар: Путеводитель / Б. Петров, Н. Новиков. – Симферополь: 
Крым, 1969. – С. 74. 

15. Петров Б.  Приглашает Ялта: Очерк-путеводитель / Б. Петров, Н. Новиков. – Симферополь: 
Таврия, 1973. – С. 66, 72. 

16. Поляков А.  Севастопольская морская… // Альманах библиофила. В. VIII. – М. Книга, 
1980. – С. 10. 

17. Симферополь: Фотоальбом. – К.: Мистецтво, 1968. – С. 17. 

18. Староверов Г.Д.  Севастополь: Путеводитель. – Симферополь: Таврия, 1978. – С. 37. 

19. Ткаченко Б.А.  История размагничивания кораблей Советского Военно-Морского Флота. – 
Л.: Наука, 1981. – 223 с. 

20. Успенская В.  Симферополь: Историко-краеведческий очерк. – Симферополь: Крымиздат, 
1961. – С. 121, 178. 

21. Шантырь С.П.  Мисхор, Кореиз, Гаспра: Три южнобережных курорта: Путеводитель. – 
Симферополь: Крым, 1969. – С. 92 – 95. 

 

*   *   * 
 

22. Александров А.  Годы с Курчатовым // Наука и жизнь. – 1983. - № 2. – С. 10 – 24. 

23. Алиханов А.И.  Жизнь, отданная науке: [К 60-летию со дня рождения И.В. Курчатова] // 
Природа. – 1963. - № 1. – С. 32 – 34. 

24. Арцимович Л.А.  Большой ученый: [К годовщине со дня смерти И.В. Курчатова] // Культ. и 
жизнь. – 1961. - № 3. – С. 20 – 21. 

25. Барская Т.  Был рожден для больших дел // Советский Крым. – 1983. – 12 янв. 

26. Барская Т.  Ученый, патриот, гражданин: К 75-летию со дня рождения И.В. Курчатова // 
Сов. Крым. – 1978. – 11 янв. 

27. Вишневский И.  Кое-что о секретах человеческой и атомной энергии / И. Вишневский,               
П. Ворона // Голос Укр. – 2003. – 11 янв. – С. 4. 



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века.  
Приложение 

 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 177

28. Гаврилова А.  Курчатов в Феодосии // Победа. – 1981. – 16 сент. 

29. Гарагуля В.  Наш земляк – академик Курчатов // Крым. правда. – 1968. – 13 янв. 

30. Голованов Я.  Игорь Курчатов:  – Хороша физика! Жизнь коротка… // Комс. правда. – 1070. 
– 7 февр. – С. 4. 

31. Гудимова Н.  Дружбой спаянные сердца: [Музей Курчатова в ср. шк. г. Фрунзе (Киргизия) и 
уголок Курчатова в музее ср. шк. № 1 г. Симферополя] // Крым. комс. – 1972. – 2 июня. 

32. Дорофеев Н.  Корифей отечественной науки: К 80-летию со дня рождения И.В. Курчатова // 
Крым. правда. – 1983. – 12 янв. 

33. Дорофеева В.  На плечах гигантов: Курчатовский рывок / В. Дорофеева, В. Дорофеев // Ок-
тябрь. – 1974. - № 5. – С. 142 – 149. 

34. Дружинина Г.  Школьный музей: [Уголок Курчатова в музее ср. шк. № 1 г. Симферополя] // 
Крым. правда. – 1980. – 22 авг. 

35. Ена В.  Истоки великой судьбы: [И.В. Курчатов – студент Таврического университета] // 
Крым. правда. – 1982. – 17 дек. 

36. Ена В.  Их имена на карте Крыма // Крым. правда. – 1978. – 19 сент. 

37. Ена В.Г.  Крымские встречи Игоря Курчатова // Таврич. университет. – 2003. - № 1. – С. 4. 

38. Ена В.  Крымские годы Игоря Курчатова: 12 января исполнилось 100 лет со дня рождения 
великого ученого // Крым. изв. – 2003. – 18 янв. – С. 5. 

39. Ена В.  На пути к мировой славе // Крым. газ. – 1998. – 24 нояб. – С. 3. 

40. Ена В.  Открыватели земли крымской // Таврич. ведомости. – 1992. - № 4. 

41. Игорь Васильевич Курчатов: К 100-летию со дня рождения // Южная столица. – 2003. – 
10 янв. (№ 2). – С. 14. 

42. Коробов Л.  У кромки моря: Из дневника специального военного корреспондента «Правды» 
// Октябрь. – 1971. - № 5. – С. 134 – 137. 

43. Корякин В.  «Бородач» здесь был. Но фотографировать его запрещали // Крым. газ. – 
2003. – 9 янв. – С. 1 – 2. 

44. Корякин В.  Крымские каникулы засекреченного бородача // Крым. газета. – 1993. – 14 янв. 
– С. 3. 

45. Корякин В.  На тропе Курчатова // Курортная газ. – 1969. – 30 авг. 

46. Корякин В.  Неутомимый путешественник: [К 75-летию со дня рождения И.В. Курчатова] // 
Советский Крым. – 1978. – 11 янв. 

47. Корякин В.  Тропа Курчатова // Курортная газ. – 1968. – 13 апр. 

48. Кравченко В.  Двойка по истории // Лит. Россия. – 1983. – 23 сентября (№ 39). – Рец. на кн.: 
Рябчиков Е.  Юность Курчатова: Докум. повесть // Смена. – 1983. - №№ 7, 8, 9. 

49. Краснопольская Н.  Они учились в Крыму: Из истории Таврического университета // Ку-
рортная газ. – 1967. – 17 нояб. 

50. Куковякин В.  Неизвестный Курчатов // Республика Крым. – 2003. – 21 февр. – С. 11. 

51. Кулаков Н.М.  Черноморские твердыни // Звезда. – 1981. -    № 5. – С. 134.  

52. Маликов В.  Курчатов в Феодосии // Победа. – 1975. – 24 дек. 

53. Мороз О.  «Никогда не должно быть применено!»: Игорь Васильевич Курчатов: гражданин и 
ученый // Лит. газ. – 1984. – 25 июля. – С. 10. 

54. Пантелеев А.  Встреча в Подмосковье: [И.В. Курчатов в Феодосии] // Победа. – 1980. – 
19 февр. 

55. Петров Б.  Космонавты в Крыму // Курортная газ. – 1971. – 13 апр. 

56. Петрович А.  Курчатов и атом // Крым. изв. – 2003. – 11 янв. 

57. Пономаренко В.  Испытание // Крым. правда. – 2003. – 11 янв. – С. 2. 



© Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века.  
Приложение 

 

Культура народов Причерноморья № 98, Т.2 
 178

58. Прославившие вуз и город // Советский Крым. – 1984. – 22 июня. 

59. Рябчиков Е.  Жизнь и подвиг И.В. Курчатова, ученого, коммуниста // Правда. – 1961. – 
24 сент. – С. 4. 

60. Рябчиков Е.  Юность Курчатова: Докум. повесть // Смена. – 1983. - № 7. – С. 20 – 23; № 8. – 
С. 25 – 27. - № 9. – С. 25 – 27. 

61. Сергеев А.  В памяти народной: [К 75-летию со дня рождения И.В. Курчатова] // Сов. Крым. 
– 1978. – 11 янв. 

62. Смольговская Р.  Укротивший огонь // Крым. правда. – 1982. – 12 мая. 

63. Степанова А.  О нашем земляке // Крым. правда. – 1960. – 14 июня. 

64. Успенская Т.  Крымские страницы жизни И.В. Курчатова: К 70-летию со дня рождения // 
Крым. правда. – 1973. – 12 янв. 

65. Ученый – коммунист: [К 60-летию со дня рождения    И.В. Курчатова] // Природа. – 1963. – 
№ 1. – С. 25 – 30. 

66. Френкель В.  Две книги о Курчатове // Звезда. – 1969. -    № 1. – С. 215 – 217. – Рец. на кн.: 
Головин И.Н.  И.В. Курчатов. – М.: Атомиздат, 1967; Асташенков П.  Курчатов. – М.: Мол. гв., 
1967. 

67. Черкашин Г.  Севастопольские куранты: [И.В. Курчатов в Севастополе] // Наш современ-
ник. – 1984. - № 2. – С. 149 – 150. 

68. Чупиков Б.  О чем рассказывает школьный музей: [Уголок Курчатова в музее ср. шк. № 1 
г. Симферополя] // Крым. правда. – 1981. – 5 марта. 

69. Шантырь С.  Конец магнитной смерти // Курортная газ. – 1973. – 16 февр. 

70. Шантырь С.И.  Реликвии научного подвига: [Документы об И.В. Курчатове] // Крым. правда. 
– 1961. – 26 нояб. 

71. Щелкин К.И.  Обаяние большого подвига: [К 60-летию со дня рождения И.В. Курчатова] // 
Природа. – 1963. - № 1. – С. 30 – 32. 

 
И.В. КУРЧАТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

 
72. Бромлин Л.  Физик спасал корабли: Стих // Советский Крым. – 1980. – 27 июля. 

73. Логвиненко В.  Полундра: Пригодницька повість // Україна. – 1981. – № 34. 

74. Милявский А.И.  Город у Салгира: Улица Курчатова: Стих // Крым. правда. – 1983. – 6 февр. 
– С. 4. 

75. Сажин П.  Севастопольская хроника: Повесть. – М.: Сов. писатель, 1975. – С. 235 – 236; 
Москва. – 1973. – № 5. – С. 21 – 23. 

76. Снегов С.  Прометей раскованный: Повесть об Игоре Курчатове / Рис. В. Воробьева. – М.: 
Дет. лит., 1980. – 255 с. 

77. Тараненко Л.  Теплоход «Академик Курчатов»: Стих // Курортная газ. – 1972. – 20 авг. 
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Ответственный за выпуск                        М.М. Грехова 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

ЦГБ  им.  К.А. ТРЕНЕВА 
 
 
 
 
 

 
 

 
Крым в жизни и творчестве  

К.А. Тренева 
 

 
Краткий биографический  очерк 

 
СИМФЕРОПОЛЬ 

2005 
 
 
 

«Тот, кто отдал свое сердце народу,  

всегда будет жить в сердце народа». 

                                                                           К.А. Тренев 

 

Проходя по бывшему Парку цветов в центре Симферополя, вы невольно обратите внима-
ние на монументальный памятник писателю, чье имя ныне и носит этот парк – Константину Анд-
реевичу Треневу. 
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В Крыму помнят и чтят этого писателя и драматурга. Только в Симферополе его имя при-
своено улице, парку, школе и библиотеке, отмечен мемориальной доской дом, в котором жил 
К.А. Тренев. 

В Треневе крымчане видят не только замечательного писателя, они законно считают его 
своим земляком. К.А. Тренев прожил в Крыму 22 года, здесь обрел вторую родину, здесь оконча-
тельно сложился как художник слова. Он многое дал Крыму, и многое взял у него… 

К.А. Тренев прибыл в Симферополь из города Волчанска 
Харьковской губернии в сентябре 1909 г. Формально он был «пере-
мещен» согласно «прошению», фактически же был вынужден срочно 
уехать из Волчанска. Причина: местные жандармы раскрыли револю-
ционный кружок студентов-семинаристов, с которыми Тренев был 
близок, будучи преподавателем семинарии. 

Высшее педагогическое начальство считало его крамольной 
личностью. В течение пяти лет, из года в год, он только «допускался к 
замещению» вакантных должностей преподавателя, но в этой долж-

ности не удержался.  

Много лет спустя после приезда в Симферополь Тренев писал М. Горькому: «Педагог-то  
я опальный, в свое время по непонятной причине удержавшийся и теперь терпимый». 

За годы жизни в Симферополе до революции 1917 года   К.А. Тренев работал, с октября 
1909 г., в женской гимназии Станишевской (ул. Ленина, 17) и одновременно в женской гимназии 
Оливер (пр. Кирова, 62), а с 1912 – 1913 учебного года в мужской гимназии Волошенко (угол ул. Р. 
Люксембург и Павленко).  Преподавал он русский язык, литературу, педагогику и пропедевтику 
(вступительный курс по философии). 

Работы в школе было очень много. Сохранившиеся в Крымском государственном архиве 
протоколы педагогических советов гимназии Волошенко говорят о его высоком учительском авто-
ритете. Треневу поручалась разработка учебных программ, чтение наиболее ответственных кур-
сов в старших классах. В марте 1913 г. Тренев писал редактору «Журнала для всех» В.С. Миро-
любову: «О себе хорошего ничего, завален, раздавлен тетрадями, уроками. Не кляните, но 
за зиму не написал ни строки. От этого чувствую себя так, что хоть с моста да в во-
ду». 

Имя К.А. Тренева стало известно читателям еще в конце 90-х годов XIX в. Первые его рас-
сказы появились в ростовской газете «Донская речь», положив начало большому, почти пятидеся-
тилетнему, творческому пути. 

В Симферопольской газете «Южные ведомости» в течение 1910 – 1914 гг. Тренев публи-
кует десятки фельетонов на местные темы, разоблачает реакционное духовенство, пишет статьи о 
народном просвещении, о литературе и искусстве. 

К.А. Треневу, как говорится, на роду было написано стать драматургом. Конечно, не слу-
чайно он решился послать в Италию Горькому не рассказы, а пьесу «Отчего порвались струны?». 
Он, задумав  ее  еще  на   Дону,  вложил  в  нее  много  сил,  души,  отдал несколько  лет жизни. 
Тренев работал над пьесой в Волчанске, куда его административно «убрали с Дону», а дописывал 
ее в Симферополе. Пьеса была опубликована в Москве в 1910 г., но прошла незамеченной. При 
помощи М. Горького Тренев улучшает пьесу и в 1912 г. печатает ее в петербургском журнале «За-
веты» (№ 3 за июнь) под названием «Дорогины». 

Медленно, трудно входила крымская действительность в творчество писателя. Надо ска-
зать, что, прожив 22 года в Симферополе, приезжая почти ежегодно в Крым после переезда в Мо-
скву, Тренев собственно крымского колорита в своем творчестве почти не отразил. В его произве-
дениях можно найти немногие приметы, которые позволяют узнать Симферополь, его окрестности 
и восточный Крым. Первым произведением является повесть «Владыка» (1912 г.), где приведено 
очень точное описание состоявшейся в симферопольском соборе 27 февраля 1911 г. литургии с 
провозглашением анафемы Л.Н. Толстому и его последователям. В начале 1910-х годов, когда 
вынашивалась и писалась повесть, архиереем Таврической епархии был епископ  Феофан Быст-
ров. Он-то и послужил прототипом треневского архиерея Иннокентия. Эта повесть относится к 
числу самых значительных дооктябрьских произведений Тренева. 

Нашли отражение крымская природа, люди Крыма, его достопримечательности в рассказе 
«Любовь Бориса Николаевича» (1915 г.). Писатель показывает прибрежные пейзажи, рисует лю-
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дей, память о которых жива и поныне, в частности, художника и поэта М. Волошина. Тренев опи-
сывает «девственное дачное захолустье»: здесь  и «коричневая гора с обломками скал вверху, 
похожими на развалины какого-то кремля, опередив группу зеленых спутниц, ушла на сотню саже-
ней в море, а сбоку у ее ног разостлалась маленькая вечно голубая бухта», и «ласково обступив-
шие бухту небольшие горы, и раскинувшийся у их подножья кусок степи…».  В Коктебеле происхо-
дит и действие рассказа «Мальчики». К.А. Тренев заносит приметы восточного Крыма в свой блок-
нот: «Темная ночь в Коктебеле: слабо выделяются силуэты гор  на  темно-синем  фоне 
неба. Сверху мерцают звезды  темносин [им] свет[oм] [мягким]. Внизу на черной земле 
огни. Тихо. Сверчок. Стук на шоссе». «По атласному голубому морю искрятся серебря-
ные блестки [утром]». 

После победы Октябрьской революции К.А. Тренев целиком поддерживает мероприятия 
народной власти. В январе 1918 г. добивается, чтобы гимназия, в которой он работал, первой в 
Симферополе возобновила занятия. В апреле 1919 г. он  становится во главе школьного отдела 
Наркомпроса, в течение 6 – 7 недель работает совместно с наркомом просвещения Крымской рес-
публики матросом  И.А. Назукиным.  

Когда Крым вновь оказался под властью белогвардейцев, писатель-педагог продолжает 
преподавать в тех учебных заведениях, которые были созданы Советской властью. Он проявляет 
большое гражданское  мужество, несколько раз выступая на белогвардейских судах в защиту ком-
мунистов. 

В середине 1920 г. К.А. Тренев задумывает пьесу о событиях гражданской войны. 

После освобождения Крыма Тренев немедленно включается в активную государственную 
и общественную жизнь. Он снова работает в Наркомпросе, руководит редакционным отделом ме-
стного издательства, преподает в новой школе, в рабфаке. 

В минувшее бурное трехлетие он писал мало. В блокнотах остались сюжеты нескольких 
вещей, создана пьеса «Грешница», поставленная в 1920 г. в Симферопольском театре. К сожале-
нию, текст ее утерян. 

После освобождения Крыма К.А. Тренев начинает писать историческую драму  «Пугачев-
щина» и работает над ней 2 – 3 года. С 1922 года в печати стали появляться небольшие прозаиче-
ские произведения писателя: рассказы и отрывки «В пути», «Весна в степи», «Тихий город», рас-
сказы «Выборы» и «Фиалки» – жанровые картинки с деталями крымской жизни, в которых узнают-
ся картины Симферополя и его окрестностей. 

В 1925г. Тренев приступает к воплощению своего давнишнего замысла – к созданию пьесы 
о гражданской войне, ставшей лучшим его творением. 

«Любовь Яровая» - монументальное полотно о событиях гражданской войны. Несмотря на 
типичность и всеобщность ее образов, пьеса насквозь «крымская», навеянная событиями граж-
данской войны в Крыму. Константин Андреевич писал однажды, что в пьесе он  «пытался изо-
бразить то, что происходило в Крыму и за Крымом в двадцатом году».  В пьесе явственны 
приметы крымской географии и ближайших  местностей, отголоски многих исторических событий. 

Постановка пьесы 22 декабря 1926 года в Малом театре превратилась в большое событие 
культурной жизни страны. 

После «Любови Яровой» К.А. Тренев уходит с преподавательской работы, но в Симферо-
поле продолжает жить еще несколько лет. 

Уехав в 1932 году из Крыма, К.А. Тренев часто приезжал сюда. Он приобрел дачу в тихом 
Горном переулке Ялты (ныне ул. Павленко, 10),  здесь работал над пьесами «Гимназисты» (1935), 
написать которую помогла многолетняя работа в мужской гимназии Волошенко и других учебных 
заведениях, «На берегу Невы» и др. 

В последний раз писатель приезжает в Крым через полгода после освобождения полуост-
рова от немецко-фашистских захватчиков. Побывав в Симферополе и Ялте, встретившись с крым-
скими партизанами, Тренев, по свидетельству П.А. Павленко, высказал желание написать пьесу о 
крымских патриотах. Героями  пьесы должны были быть  дети Любови Яровой. 

Но замысел не был осуществлен. Возвращаясь из Крыма, писатель простудился, несколь-
ко месяцев болел и в мае 1945 года умер. 
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К.А. Тренев пошутил как-то, сказав, что «Пугачевщина» и «Яровая» поступили с ним по-
разному: первая дала ему литературное имя, имя драматурга, вторая отняла его: «нет более пи-
сателя Тренева – есть «автор «Любови Яровой». В этой шутке заключается большая правда. По-
сле «Любови Яровой» Тренев создал немало пьес, до сих пор идущих на сцене театров, написал 
много прозаических вещей, среди них такие маленькие жемчужины, как «Случай у Пяткина» или 
очерк «Здесь жил Антон Чехов». Но «Любовь Яровая» остается вершиной творчества не только 
Константина Андреевича Тренева – это одна из вершин всей советской литературы. 
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Свят тот, в котором не осталось или почти ничего не осталось от 
биографии. Житие уподобим иконе, а биографию - портрету. 
Житие есть мощи, биография – труп1 
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