НОВЫЕ КНИГИ О КРЫМЕ
Адельшинов Р.Г. Не забудь вернуться домой:
повесть. Симферополь, 2020. 192 с.
Повесть Равиля Галимовича Адельшинова (1939-2011)
«Не забудь вернуться домой» повествует о сложном
послевоенном времени. Главные ее герои – беспризорники и
воспитанники детских домов. Во многом это произведение
автобиографично.
В предисловии к книге, написанном членом Союза
журналистов России Алексеем Васильевым, читаем: «Тяжелая,
почти трагическая, но со счастливым концом, отмеряна была
жизнь Равилю Адельшинову. Послевоенное детство… Судьба
мальчика, ставшего после смерти родителей беспризорником.
Детский дом. Новые верные друзья. Это было в книге. Это
было в жизни».
Впервые повесть «Не забудь вернуться домой» была издана в 1981 году в
издательстве «Таврия». В новое издание, помимо текста повести, вошли вступительные
статьи Алексея Васильева «Крымский Мартин Иден» и Людмилы Ширяевой «Писателем
он был очень пытливым».
Бессмертны ваши имена: сборник материалов
(очерки, рассказы, документы, воспоминания авторов и
читателей газеты «Слава труду») / авт.-сост. Г.Н. Ильясова;
МАУ «Редакция Бахчисарайской районной газеты “Слава
труду”». Симферополь: Ариал, 2020. 520 с.
В сборник «Бессмертны ваши имена» вошли справки о
значимых для Бахчисарая и Бахчисарайского района событиях
Великой Отечественной войны, биографические материалы и
воспоминания участников боевых действий и партизан,
материалы о памятниках и памятных местах.
Книга состоит из шести разделов. Первый раздел
повествует о подвиге курсантов Севастопольского Военноморского училища береговой обороны им. ЛКСМУ. Второй раздел посвящен воинам,
вернувшимся с фронта. Сюда вошли подробные биографические данные и фотографии
144 жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района. В третий раздел помещены имена 25
бахчисарайцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Четвертый раздел
повествует о партизанах и подпольщиках. Пятый раздел посвящен памятникам и
мемориалам Великой Отечественной войны на территории города Бахчисарая и района. И
шестой рассказывает о героях, чьими именами названы улицы и населенные пункты.
Борис Балтер и литературная школа К.Г.
Паустовского:
сборник
материалов
конференции,
посвященной 100-летию писателя Б. Балтера (Евпатория,
26-27 апреля 2019 г.) / ред. В.Н. Струнина. Симферополь:
Салта ЛТД, 2020. 176 с.
В сборнике материалов конференции представлены
статьи, очерки и эссе по докладам участников. Здесь
содержатся сведения о литературной школе Константина
Георгиевича Паустовского, которому Борис Исаакович Балтер

посвятил свою повесть «До свидания, мальчики». В сборник помещены исследования о
малоизвестной стороне творчества Б.И. Балтера – драматургии, воспоминания
современников, рассматриваются вопросы увековечения памяти писателя. Помимо этого,
сюда вошла интереснейшие статьи Л.Л. Никифоровой «Евпаторийская школа как
образовательное учреждение в 1920-1930-е годы» и И.В. Котюк «Экспозиционная идея
создания Дома-музея К.Г. Паустовского в Старом Крыму».
Сборник иллюстрирован материалами из музейных фондов Москвы, Евпатории и
Старого Крыма.
Бондаренко А.А. 14-я береговая батарея в обороне
Севастополя: документы и материалы: монография /
Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С.
Нахимова. Севастополь, 2019. 276 с.
Монография Александра Бондаренко повествует об
истории Севастопольской крепости и одной из ее «защитниц» в
годы Первой мировой и Великой Отечественной войны – 14-й
береговой
батареи,
расположенной
на
территории
Черноморского высшего военно-морского училища.
Книга
основана
на
уникальной
информации,
полученной в ходе поисковых работ, а также на научных
изысканиях сотрудников ЧВВМУ. Сюда помещены сведения
об участии Черноморского высшего военно-морского училища
им. П.С. Нахимова в обороне Севастополя, деятельности 76-го полевого подвижного
госпиталя, размещавшегося на территории училища во время обороны города и т.д.
Монография охватывает обширный хронологический период и разделена автором
на пять частей:
Часть 1. Крепость Севастополь в составе Российской империи.1783-1917 гг.
Строительство 14-й береговой батареи.
Часть 2. Годы революций и Гражданской войны в Крыму. 1917-1920 гг.
Часть 3. Советский период в истории Севастополя. 1920-1942 гг.
Часть 4. Борьба с захватчиками во время оккупации города немецко-фашистскими
войсками в 1942-1944 гг. Освобождение Севастополя.
Часть 5. Послевоенный период в истории училища и 14-й береговой батареи.
Весна Победы. Тема войны и Победы в
живописи
и
графике
из
собрания
Симферопольского
художественного
музея:
альбом / рук. проекта О.В. Бурова; авт.-сост. С.А.
Глазунова, А.Ю. Кугушева; ред. А.Ю. Полканова,
Ю.В. Розен, Д.В. Фращенко; М-во культуры РК;
ГБУ РК «Симферопольский художественный
музей». Симферополь: Салта ЛТД, 2020. 96 с.
В альбом вошли работы художниковфронтовиков: окопные зарисовки, плакаты периода
1941-1945 годов; графические серии, созданные во
время войны. Творчество художников послевоенных поколений вновь возвращает зрителя
к осмыслению войны.
Работы, представленные в альбоме, выстроены по хронологии изображенных
событий от первых дней войны к Победе и сопровождаются комментариями.
Даны краткие сведения о жизни и творчестве представленных художников.

Государственный
архив
Республики
Крым:
путеводитель. Ч. II. Фонды советского и постсоветского
периодов. 1917-2014 гг. / ред. О.В. Лобов, Т.А. Шарова, Ю.А.
Денисенко; сост. Р.А. Айрычинская, С.А. Андросов, Э.С.
Велулаева и др.; Совет министров РК; Гос. ком. по делам
архивов РК; ГКУ РК «Гос. архив РК». Симферополь:
Антиква, 2019. 288 с.
Издание представляет собой вторую часть путеводителя
по фондам Государственного архива Республики Крым и
охватывает период в истории Крыма с 1917 по 2014 годы.
Первый
раздел
путеводителя
отражает
период
Гражданской войны (1917-1920 гг.). Представлены фонды
организаций и учреждений Временного правительства, первых
советских правительств, краевых правительств и учреждений при Главнокомандующем
Вооруженными силами на Юге России. Во второй раздел вошли фонды периода истории
Крыма с 1921 по 2014 годы. Материалы в путеводителе размещены по отраслевому
признаку.
«За горизонт зовущий»: художественный мир
И. Сельвинского (к 120-летию со дня рождения
поэта): коллективная монография / ред. А.П. Люсый,
А.В. Петров, Л.И. Дайнеко; М-во культуры РК; ГБУ
РК «Центральный музей Тавриды»; Дом-музей И.Л.
Сельвинского в Симферополе; Таврическая акад.
КФУ. Симферополь: Ариал, 2020.
Издание отражает тематику Крымских научных
чтений И.Л. Сельвинского, которые проводятся в
Симферополе с 1993 года. Разделы монографии связаны
с
актуальными
проблемами
современного
литературоведения и языкознания, с изучением основных
тенденций литературного процесса ХХ века.
Монография, посвященная жизни и творчеству
выдающегося поэта ХХ века, участника Великой
Отечественной войны, военкора И.Л. Сельвинского,
издана к 75-летию Победы.
Историческое наследие Крыма: сборник статей,
посвященный 75-летию Великой Победы советского народа /
Гос. ком. по охране культурного наследия РК; сост. Г.Н.
Гржибовская. Симферополь: Антиква, 2020. 200 с.
Материалы и исследования, представленные в очередном
(31 по счету) выпуске сборника, повествуют о событиях
Великой Отечественной войны в Крыму.
По традиции, сборник состоит из разделов, в первом из
которых рассматриваются вопросы увековечения памяти тех
событий. Второй раздел посвящен боевым действиям на
территории Крыма, а также оккупационному режиму и
нацистской пропаганде. В третий раздел помещены
исследования об участниках военных событий. А четвертый
отведен под обзор аутентичных книг из фондов научной библиотеки «Таврика» им. А.Х.
Стевена Центрального музея Тавриды, изданных в период Великой Отечественной войны.

Керчь. Герои Советского Союза. Симферополь:
Таврида, 2020. 240 с.
Биографический сборник об участниках КерченскоЭльтигенского десанта, освобождавшего город Керчь от
немецко-фашистских захватчиков осенью 1943 года.
Именно с высадки этого десанта началось освобождение
всего Крымского полуострова.
В сборник вошли биографические данные 147 Героев
Советского Союза и четырех кавалеров трех орденов Боевой
Славы.
Основной блок книги предваряет статья кандидата
исторических наук Сергея Ткаченко и члена Союза
журналистов России Оксаны Шеремет «Земля Героев».
Сборник создан по инициативе и силами
Керченского городского совета ветеранов.
Киселев С.Н. Крымская идея: сборник статей.
Симферополь: Антиква, 2019. 208 с.
Сборник статей посвящен политической истории
Крыма. Сюда вошли статьи, в которых предпринимается
попытка осмысления феномена крымской идеи с разных
сторон. Работы, составившие сборник, написаны в 1991-1994
годах. И хотя со времени их появления на страницах газет
прошло немало времени, авторы оставили практически без
изменений первоначальные тексты.
На обложке и титульном листе книги дается имя одного
автора, однако это не совсем корректно. Помимо статей Сергея
Николаевича Киселева, в сборник вошли политологические
работы
Андрея
Витальевича
Мальгина
и
Андрея
Ростиславовича Никифорова.
Королев В.И. Крым революционный: политические
партии и власть. Симферополь: Антиква, 2020. 448 с.
Новая книга доктора исторических наук Виктора Ивановича
Королева раскрывает весь спектр политических и национальных
партий, действовавших в Крыму в революциях 1905-1907 гг. и 1917
г. При написании монографии автор использовал широкий круг
архивных документов, материалов печати разных политических
течений за 1900-1918 гг. и воспоминаний участников
революционного движения.
В книге освещено размещение, количественный и
социальный состав партий, а также степень их влияния на жителей
Крыма. Показана тактика политических формирований всех
идеологических течений в разные этапы политического процесса, имевшего свои
особенности, характерные для крымского региона.

Носкова И.А. Черное золото Крыма: очерки
по истории грязелечения. Симферополь: Салта
ЛТД, 2020. 136 с.
В книге воссоздана 200-летняя история развития
грязелечения в Крыму, анализируются особенности
развития курорта в различных регионах полуострова.
Исследование выполнено на основе документов
Государственного архива Республики Крым, прессы и
бальнеологической литературы, хранящейся в фондах
научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена
Центрального музея Тавриды.
Сведения об истории грязелечения в Крыму в
книге разделены по географическому признаку: Саки; Керченский полуостров; Мойнаки;
Севастополь и Балаклава; Феодосия.
Орлов В.Н. Бухта Барахта: стихи и переводы для
детей / сост. Ю.В. Орлов; худ. М.Ю. Семашин.
Симферополь, 2020. 280 с.
Издание подготовлено к 90-летнему юбилею со дня
рождения замечательного детского писателя Владимира
Натановича Орлова.
В сборник вошли известные стихотворения автора и
переводы с разных языков мира. Это стихотворения о детях,
природе, любви к родной земле.
Особого внимания заслуживает предисловие к
изданию, написанное сыном поэта, членом Российского
союза писателей Юрием Орловым. Это теплые и светлые
воспоминания об отце и счастливом детстве.

Проблемы истории и археологии средневекового
Крыма: материалы междунар. науч. конф., посвященной
70-летию А.И. Айбабина (Симферополь, 10-11 января 2019
г.) / ред.-сост. Э.А. Хайрединова; Ин-т археологии Крыма
РАН; НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И.
Вернадского. Симферополь: Антиква, 2019. 148 с.
В статьях сборника представлены результаты новейших
исследований по истории, археологии, нумизматике,
сфрагистике и культуре народов Крыма.

Старая Ялта в деталях (Путешествие - 2019):
обстоятельный путеводитель / Л.И. Лысова, А.Е. Удоденко,
М.М. Петрова, А.В. Карагодин. Евпатория: ИП Бабенко Е.А.,
2019. 256 с.
Книга «Старая Ялта в деталях» является первой частью
цикла книг «Пешком по Ялте». Это книга-путеводитель по

истории «русской Ниццы». С ее помощью можно узнать, где в Ялте 100-150 лет назад
можно было остановиться на отдых, с кем познакомиться, как лечиться, какие
достопримечательности осмотреть, что почитать в местной газете.
Путеводитель состоит из уникальных материалов: истории ранних ялтинских
гостиниц, подлинной истории замка «Ласточкино гнездо», Императорского павильона на
ялтинском моле, «царской палатки» в Александровском сквере и др.
Лысова Л.И., Жукова Л.Ф. Пешком по Ялте. Улица
Чехова:
иллюстрированный
справочник-путеводитель.
Евпатория: ИП Бабенко Е.А., 2019. 264 с.
Подробный справочник-путеводитель является второй частью
цикла книг «Пешком по Ялте». Продолжая рассказ об истории
города, его жителей и домовладений, эта книга содержит
расширенную и во многом ранее неизвестную информацию о
прошлом одной из главных улиц Нового города – Виноградной (с
1944 года – улицы Чехова).
В книге сделана попытка подробно рассказать обо всех
зданиях улицы, практически всех их владельцах и событиях, с ними
связанных.
Чтобы повествование в книге было цельным и логичным, авторы разбили ее на две
части. Первая рассказывает о прошлом улицы, вторая – о ее настоящем.
Авторы очень надеются, что «благодаря подобным книжкам, лучше понимать и
ценить прекрасный город будут не только краеведы, но и те, кому это положено по долгу
службы».
Старая Ялта: историко-краеведческий альманах.
Спец. вып. С праздником Победы! / ред. Н.Г. Добрынская.
Ялта, 2020.
Главный
редактор
Наталия
Добрынская
так
охарактеризовала новый выпуск альманаха: «В этом выпуске,
уважаемый читатель, собраны голоса разных людей,
рассказывающих о войне и о Победе. Мы намеренно включили
в номер очень разные по формату и стилю изложения
рассказы. Это публикации прессы военных лет, журналистские
и краеведческие исследования, статьи авторитетного историка
и школьницы, еще только начинающей свой путь по дороге
памяти. Особенной ценностью нам представляются живые
рассказы очевидцев, в которых «микро-история» семьи,
рассказанная простым языком, находит свое важное место в
огромном полотне событий эпохи».

Феодосия, город воинской славы / С.Н. Ткаченко, М.А.
Гольденберг, А.П. Посунько, М.Ш. Гольденберг, О.Н. Шеремет.
Симферополь: Ариал, 2020. 204 с.
Это коллективный труд пяти крымских историков: Сергея
Николаевича Ткаченко, Марка Александровича Гольденберга,
Александра Петровича Посунько, Марины Шаевны Гольденберг и
Оксаны Николаевны Шеремет.
В работе отражены события в Феодосии в период 1941-1944
годов: начало войны для города и порта, мобилизация, эвакуация,

медицинские мероприятия и боевые действия вблизи города летом и осенью 1941 г.,
первая оккупация немецко-румынскими войсками, вторая оккупация и сопротивление
феодосийцев, партизанское движение, освобождение города и его окрестностей в апреле
1944 года. Особое внимание уделено феодосийскому этапу Керченско-Феодосийской
стратегической десантной операции и Крымскому фронту.
М. Гаврилюк, сотрудник научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена ЦМТ

