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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРЫМОВЕДЕНИЕ:  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 

Научная школа разрабатывает отдельное направление 
исторической науки – комплексное, полноценное, многоуров9
невое изучение истории возникновения, развития, современ9
ного состояния регионоведческих штудий в Крыму, определе9
ние перспективы новых исследований и формирование спе9
циализированных научных направлений. 

Начало многогранной работы по изучению истории кры9
моведения относится к последней трети XVIII века. В его раз9
витии выделяется три значимых периода: досоветский (конец 
XVIII – начало XX века), советский (1921–1991) и современ9
ный (с 1991 г.). Начало научного исследования Крыма совпа9
дает с постепенным продвижением Российской империи на юг 
с середины XVIII века. Общий интерес властных кругов к но9
вому краю исходил из стратегических и социально9
экономических задач развития новых территорий. Первыми 
профессионально подготовленными мероприятиями по изу9
чению Крыма стали научные экспедиции, снаряженные Пе9
тербургской академией наук (ПАН) на протяжении 809х годов 
XVIII – 309х годов XIX века (руководители В. Ф. Зуев, 
Е. Е. Кёлер, П. С. Паллас и др. Были составлены первые об9
ширные географические, исторические, этнографические 
очерки в виде обобщающих отчётов, в которых значительное 
внимание уделялось историко9краеведческим сведениям. 
Научные изыскания экспедиций ПАН в Крыму стали основой 
для дальнейшего развития знаний о регионе, сформулировали 
интерес широкого круга образованной прослойки населения, 
фактически – стали начальным уровнем изучения прошлого и 
современного состояния полуострова.  

Отдельным направлением накопления и распростране9
ния знаний о Крыме были путешествия просвещенной интел9
лигенции. Отправной точкой в этом процессе стоит считать 
путешествие в Полуденный край императрицы Екатерины II в 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

6 

1778 году. Массив трудов, содержащих в себе дневниковые 
заметки, отчеты, облаченные в литературную форму, и белле9
тризированные произведения в своём составе имеет сочине9
ния, профессионально выполненные как в стилистическом, 
так и в справочном смысле. Многочисленные опубликованные 
записки путешественников были снабжены уникальными ил9
люстрациями, обеспечены географическими и административ9
ными картами, имели содержательные исторические и этногра9
фические очерки. Появление записок путешественников было 
логическим продолжением деятельности научных экспедиций 
ПАН. На смену научному, в большей степени статистическому 
интересу пришли эмоционально насыщенные, но и больше ин9
формативно приспособленные к восприятию широкой публикой 
произведения (Н. С. Всеволожский, А. Н. Демидов, И. М. Му9
равьёв9Апостол, В. В. Пассек, П. П. Свиньин, О. П. Шишкина и 
др.). Это выводило систему знаний про Крым из сугубо науч9
ного контекста, позволяло заполнить определённый вакуум 
соответствующей информации для популяризации полуост9
рова. В общем экспедиции ПАН и записки путешественников 
рубежа XVIII – первой половины XIX века сформировали 
взгляд на Крым со стороны российских властей и высших 
кругов дворянской аристократии. Для первой это был страте9
гический регион политического и военного влияния, для вто9
рой – олицетворение определенной восточной экзотики, ме9
сто столкновения цивилизационных границ, территория для 
основания имений. Важной составляющей изучения прошло9
го Крыма в досоветский период стали археологические иссле9
дования. 

Первичной базой накопления артефактов прошлого ста9
ли Императорский Эрмитаж и первые местные музейные 
учреждения: Феодосийский (1811, С. М. Броневский, Б. Гал9
лера, И. И. Грапперон), Керченский (1817–1818 (официаль9
ная дата – 1826), А. Б. Ашик, И. П. Бларамбер, П. А. Дюбрюкс, 
И. А. Стемпковский), Одесский музеи древностей (1825). Там 
развернули свою деятельность крымоведы, которые на обще9
ственных началах занимались судьбой древностей, создавали 
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постоянные музейные коллекции и экспозиции. Становление 
местных – любительских по сути – археологических центров 
вызывало критику со стороны ПАН. Связь столичных  
исследователей и их крымских коллег на некоторое время бы9
ла искусственно прервана. Это влекло некоторое замедление 
процесса изучения памятников и затрагивало организацион9
ное становление соответствующих исследовательских центров 
в Керчи и Феодосии.  

Превращение крымоведения в отдельное направление 
научных исследований прослеживается после основания 
Одесского общества истории и древностей (ООИД, 1839) и 
других научных институтов общественного характера: Санкт9
Петербургского археолого9нумизматического общества 
(1846), вскоре получившего иное название – Русского архео9
логического, Московского археологического общества (1846). 

Во второй половине XIX века выделяются центры науч9
ных крымоведческих штудий, имеющие постоянный характер. 
Изучение Крыма становится заметным в Санкт9Петербурге 
благодаря деятельности Ф. Б. Грефе, Ф. А. Жиля, Б. В. Кёне, 
А. Н. Оленина, П. Ю. Сабатье, А. А. Сибирского, Г. И. Спас9
ского и др. В Москве крымоведческую тематику развивали 
К. К. Гёрц, Г. Ф. Карпов, П. М. Леонтьев, в Одессе – 
П. В. Беккер, А. А. Борзенко, Ф. К. Брун, Н. Н. Мурзакевич, 
Я. В. Э. Тетебу9де9Мариньи. Непосредственно в Крыму в это 
время также сложился самостоятельный центр регионоведче9
ских знаний, который имел несколько подразделений. Архео9
логические штудии стали содержанием научных разработок 
М. И Бларамберга, С. И. Веребрюсова, Е. Ф. Вильнёва и бра9
тьев А. Е. и Е. Е. Люценко. Проходили этап становления и 
статистические разработки (Ф. М. Добровский, К. В. Ханац9
кий). Заметным явлением стали обобщающие популярные 
публикации по истории региона (Гавриил (Розанов), 
А. Г. Завадовский, В. Х. Кондараки, Ф. А. Хартахай). Знако9
вой для развития краеведческих исследований в среде служи9
телей культа стала подвижническая деятельность архиепи9
скопа Иннокентия (Борисова).  
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События Крымской войны (1853–1856) способствовали 
активизации изучения истории Черноморского флота и Сева9
стополя, Крыма в целом, выяснению причин поражения Рос9
сийской империи в военном противостоянии, в широком  
смысле – определению стратегического значения Черномор9
ского региона для внешней политики страны, выявлению 
наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства и про9
мышленности (Н. А. Аркас, Н. В. Берг, М. И. Богданович, 
Н. Б. Герсеванов, Н. Ф. Дубровин, Э. И. Тотлебен). К этому 
времени относится и массовое появление путеводителей по 
Крыму как отдельного вида регионоведческих произведений. 

Становление крымоведения как постоянной научной от9
расли произошло в последней трети XIX века, после основа9
ния Таврической учёной архивной комиссии (ТУАК, 1887–
1923). Эта общественная научная институция была первым 
профильным и профессиональным научным крымоведческим 
учреждением, которое действовало на постоянной основе, и 
имело свой центр непосредственно на территории региона. 
ТУАК выступила как организатор широкого общественного 
движения за сохранение памятников старины, изучение доку9
ментальных сокровищ крымских архивов, заложила основы 
местной археографии, создала первое научное продолжающе9
еся региональное издание – «Известия», которые со временем 
превратились в профессиональное, хорошо известное в акаде9
мических центрах России и Европы научное издание, матери9
алы которого сохраняют актуальность для историков, этно9
графов и археологов по сей день. Среди членов ТУАК сло9
жился авторитетных коллектив крымоведов  (А. Л. Бертье9
Делагард, К. К. Косцюшко9Валюжинич, Ф. Ф. Лашков, 
Х. П. Лёпер, А. И. Маркевич, О. Ф. Ретовский, В. В. Шкорпил, 
Х. П. Ящуржинский и др.).  

Значительно расширились крымоведческие исследова9
ния в Москве, в них участвовали ученые местного универси9
тета, Московского археологического, нумизматического об9
ществ, Лазаревского института восточных языков, Общества 
исследователей природы, антропологии и этнографии при 
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университете. В Санкт9Петербурге изучение Северного При9
черноморья имело продуктивное воплощение в работе про9
фессоров Восточного факультета университета, Русского ар9
хеологического общества, Императорской археологической  
комиссии, Эрмитажа, Русского музея имени императора 
Александра III. С основанием Новороссийского университета 
в Одессе изучение Крыма, активно развивавшееся в ООИД, 
приобрело новый академический уровень. В это время в рос9
сийской крымоведческой сфере выделяются исторические, ар9
хеологические, этнографические и филологические штудии, ко9
торые по праву могут быть внесены в мировой «золотой фонд» 
крымоведения: Д. В. Айналова, Н. И. Веселовского, С. А. Жебе9
лёва, Н. П. Кондакова, Ю. А. Кулаковского, В. В. Латышева, 
В. В. Радлова, Н. И. Репеникова, М. И. Ростовцева, А. Н. Самой9
ловича, В. Д. Смирнова, А. А Спицина, Д. М. Струкова, А. С и 
П. С. Уваровых, Ф. И. Успенского, Э. Р. Штерна, В. Н. Юр9
гевича и др. 

Непосредственным проявлением повышения уровня 
значимости крымоведения как отдельного направления исто9
рических, археологических и этнографический исследований 
стало формирование сети специализированных музеев, кото9
рые имели археологическую (Феодосийский и Керченский 
музеи древностей, Музей ТУАК), этнографическую (Евпато9
рийский музей) и военно9историческую (Музей истории Чер9
номорского флота и Панорама в Севастополе) специализа9
цию. Впрочем, музейное дело в Крыму в досоветский период 
не имело характера постоянного явления и не получало 
надлежащей поддержки со стороны государства, оставаясь 
лишь общественной деятельностью его преданных подвижни9
ков с элементами поддержки со стороны местной власти и 
меценатов.  

В общем, досоветский период развития крымоведения 
можно охарактеризовать как время становления оформления 
основных направлений исследований, формирования незави9
симых исследовательских центров (Санкт9Петербург, Москва, 
Одесса, местный), активный этап накопления важной научной 
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и популярной информации касательно прошлого и современ9
ности региона и начальный этап обработки этой информации. 
Публикации по изучению Крыма конца XVIII –  
начала XX века имеют широкий спектр от масштабных  
монографический трудов до популярных и компилятивных 
очерков в путеводителях, развлекательных журналах и про9
винциальной прессе. Учёные Российской империи и крымо9
веды9энтузиасты регионального масштаба обеспечили надле9
жащий уровень аккумуляции необходимой научной инфор9
мации, выступили профессиональными исследователями и 
популяризаторами знаний о Крыме. 

Для начала советского периода (1921–1929) было харак9
терно значительное внимание к организации регионоведче9
ских штудий. В системе народного образования были созданы 
учреждения, которые занимались отдельными направления9
ми, касающимися изучения Крыма. В сфере охраны памятни9
ков в Крымской АССР был создан Крымский отдел по делам 
музеев и охране памятников искусства, старины, природы и 
народного быта (КрымОХРИС, 1920–1927), который взял на 
себя ответственность за обеспечение неприкосновенности му9
зейных коллекций и культурных ценностей, пребывающих в 
имениях бывших представителей высших слоёв российского 
общества в Крыму. Первым главой отдела стал Г. А. Бонч9
Осмоловский. Период реквизиции этих коллекций (наиболее 
активно в 1921–1922 гг.) был драматичным и негативно ска9
зался на дальнейшей судьбе многих экспозиций крымских му9
зеев. Под предлогом необходимости поиска средств для пре9
одоления массового голода в Крыму в 1921–1923 гг. цен9
тральная власть настаивала на продаже так называемых 
«предметов немузейного характера» за границу. При этом 
экспертизу стоимости и значения проводили не специалисты, а 
чиновники для которых выполнение распоряжений было важ9
нее сохранения уникальных предметов быта и искусства крым9
ских музеев.  

Вместе с тем, деятельность КрымОХРИСа имела без9
условные позитивные последствия. На полуострове была со9
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здана система государственных музеев, а в 1926 г. была за9
креплена их специализация: Государственный Херсонский 
историко9археологический музей (г. Севастополь), Государ9
ственный дворец9музей тюрко9татарской культуры (г. Бахчи9
сарай), Государственный Алупкинский историко9бытовой 
дворец9музей (г. Алушта), реорганизованные Государствен9
ный Керченский историко9археологический музей, Музей 
обороны Севастополя и Панорама в Севастополе. Централь9
ный музей Тавриды (г. Симферополь выполнял роль коорди9
натора деятельности череды краеведческих музеев (в Алуште, 
Джанкое, Евпатории, Керчи, Старом Крыму, Ялте).  

Основание и государственная поддержка сети музеев 
позволили сделать их непосредственными центрами крымо9
ведческих исследований с достаточно широкой тематикой. 
Это были полноценные археологические раскопки и каме9
ральные исследования (В. П. и П. П. Бабенчиковы, Н. С. Бар9
самов, К. Э. Гриневич, Ю. Ю. Марти, Н. Л. Эрнст), этногра9
фические экспедиции (О. Н.9А. Акчокраклы, У. А. Боданин9
ский, А. Я. Исхакова, В. И. Филоненко, П. Я. Чепурина, 
Я. М. Якуб9Кемаль), оригинальные исторические исследова9
ния (А. И. Маркевич, С. А. Усов, С. Д. Ширяев, Н. Л. Эрнст. 
Значительной помощью местным исследователям были по9
стоянная поддержка и профессиональное сотрудничество с 
коллегами из столичных центров: Государственной (до 1925 г. 
Российской) академии истории материальной культуры 
(Г. А. Бонч9Осмоловский, Б. С. Жуков, Н. Я. Марр, Н. И. Реп9
ников), Государственного исторического музея (А. В. Ореш9
ников, М. Д. Протасов), Всесоюзной научной ассоциации во9
стоковедения (А. С. Башкиров, И. Н Бороздин, А. Н. Самой9
лович), Центрального музея народоведения, Музея антропо9
логии и этнографии (Б. А. Куфтин) и др. 

Характерной чертой развития крымоведения в 20–309х 
годов стала значительная активность общественных научных 
организаций. ТУАК в 1923 г. была переформатирована в Та9
врическое общество истории, археологии и этнографии 
(ТОИАЭ). Организация не имела влияния на принятие реше9
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ний соответствующими государственными учреждениями, 
т. к. объединяла в своём составе значительное чисто предста9
вителей науки досоветского периода, что являлось поводом к 
недоверию и пренебрежительному отношению со стороны 
чинвников. Однако, вопреки потере монопольного права на 
презентацию общественной инициативы в крымоведении, 
ТОИАЭ удалость продолжить качественную научную дея9
тельность и подвести черту собственных научных разработок 
в четырёх выпусках «Известий», которые стали достойным 
продолжением многолетнего издания ТУАК. 

Примером организации научного крымоведческого об9
щества на новых, советских принципах была деятельность 
Российского общества по изучению Крыма (РОПИК, с 1927 г. – 
Общества по изучению Крыма). Целью организации было 
объявлено привлечение к крымоведческим исследованиям 
«широких кругов представителей рабочего класса, крестьян9
ства, молодёжи студенческого и школьного возраста». Основу 
общества составили представители московской и ленинград9
ской профессуры (Г. А. Бонч9Осмоловский, А. С. Башкиров, 
И. Н. Бороздин, К. Э. Гриневич, Б. Ф. Добрынин, А. А. Крубер, 
Н. А Семашко, А. Е. Щербак и др.), а также крымская интел9
лигенция (Н. С. Барсамов, У. А. Боданинский, А. И. Маркевич, 
Ю. Ю. Марти, Г. Я. Россилевич, П. Я. Чепурина и др.) Научные 
разработки Общества были отражены в десяти выпусках 
научного журнала «Крым» (1925–1929). РОПИК первым из 
научных крымоведческих организаций создало постоянную 
сеть региональных организаций, которые стали первичными 
исследовательскими звеньями. Смена приоритетов государ9
ственной политики на рубеже 20–309х годов XX века свела 
все усилия общественных крымоведческих организаций на нет. 
На протяжении 1931–1932 гг. под давлением властей они доб9
ровольно9принудительно прекратили своё существование, соз9
данная же властью новая форма организации изучения края – 
Областное бюро краеведения – оказалась нежизнеспособной. 

Ярким свидетельством организационного оформления 
крымоведения в 20–309е гг. XX века стали две конференции ар9
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хеологов СССР, которые проходили в Керчи и Севастополе в 
1926–1927 гг., имевшие целью обсуждение конкретных пер9
спектив соответствующей исследовательской и популяризатор9
ской работы, а также решения организационных и методиче9
ских вопросов. 

Репрессии 309х годов XX в. не обошли стороной крымове9
дов. Непосредственными жертвами государственной репрес9
сивной машины стали У. А. Боданинский, О. Н.9А. Акчокраклы, 
Б. С. Жуков, А. Н. Самойлович, Я. М. Якуб9Кемаль и др. Че9
рез многолетние заключения или ссылку прошли А. С Башки9
ров, И. Н Бороздин, Г. А. Бонч9Осмоловский, К. Э. Гриневич, 
Б. А. Куфтин, Н. Л. Эрнст и многие другие. Властью был учи9
нён искусственный разгром тех учреждений, которые были 
способны проводить самостоятельную исследовательскую ра9
боту. В конце 309х годов XX в. крымоведение как отдельная 
форма исследовательских интересов была фактически вы9
черкнута из научного обихода. 

После окончания Великой Отечественной войны и пере9
дачи Крыма в состав УССР в 1954 г. наблюдалась некоторая 
активизация крымоведческих штудий как научного, так и 
научно9популярного характера, с явным преобладанием второ9
го направления. Крымоведение стало вспомогательным оруди9
ем в общей системе исторической науки, которая, в свою оче9
редь, находилась под тотальным влиянием и контролем ком9
мунистической идеологической системы СССР. Это спрово9
цировало процесс переписывания и фальсификации истории 
региона на протяжении 509х годов XX в. (в произведениях 
Б. А. Рыбакова, П. Н. Надинского, П. Н. Шульца и др.), вычёр9
кивание из контекста крымской истории целых народов, иска9
жение и искусственное преувеличение роли других. В таких 
условиях наиболее значимыми эпизодами развития можно счи9
тать подготовку и издание тома «Истории городов и сёл 
УССР», который был посвящен Крымской области, плодотвор9
ную работу Крымской организации Украинского общества 
охраны памятников истории и культуры, научную деятельность 
докторов исторических наук М. М. Максименко и С. А.  Секи9
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ринского, около которых сформировались научные направле9
ния крымоведческой тематики 709х – начала 809х гг. XX века. 

Новый качественный этап развития крымоведения про9
слеживается после развала СССР. Произошла переоценка 
научных приоритетов, прошла смена генерации исследователей. 
Самостоятельный характер получили именно крымоведческие 
темы, которые сформировали качественное научное направле9
ние и обретают всё новые импульсы к развитию. 

Таким образом, регистрация научной школы истории 
крымоведения стала итогом более чем двухвекового этапа 
развития данного научного направления. Сегодня трудами 
ученых, которые сотрудничают в научной школе, восстанав9
ливается полноценная многоуровневая картина экспедицион9
ных и индивидуальных исследований в области крымоведе9
ния, история развития музейных собраний, а также библио9
графический свод научного и научно9популярного наследия 
исследований в этой области. Научное направление получило 
своё начало в первые годы XXI века на кафедре истории 
Украины и вспомогательных исторических дисциплин (исто9
рический факультет) Таврического национального универси9
тета имени В. И. Вернадского. Сегодня основной костяк ис9
следователей работает в различных научных и учебных струк9
турах Крымского федерального университета. Вместе с тем, 
представители данной научной школы сотрудничают на всех 
профильных кафедрах других крымских вузов, в различных 
научных и учебных учреждениях Российской Федерации и 
Украины. Ученое направление имеет в активе более 30 моно9
графических исследований по проблеме. Под руководством 
научного лидера школы – профессора А. А. Непомнящего 
подготовлено 23 кандидата исторических наук по четырем ис9
торическим специальностям, что позволяет сегодня ком9
плексно подойти к проблеме истории крымоведения. 

(Подготовлено по: Непомнящий А. А., Севастья9
нов О. В. Кримознавство // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 
2014. – Т. 15. – С. 431–433). 
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РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Андрей Анатольевич НЕПОМНЯЩИЙ – доктор исто9

рических наук, профессор, заведующий кафедрой историче9
ского регионоведения и краеведения, директор Музея исто9
рии Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. Специалист по проблемам истории науки, 
исторической библиографии Крыма, биобиблиографии кры9
моведения, крымскому книговедению. Область научных ин9
тересов – история крымоведения, специализация: библиогра9
фия, историография истории Крыма. Разрабатывает направ9
ления: историография истории Крыма, биобиблиография ис9
ториков9крымоведов, просопография крымоведческого соци9
ума. Автор 10 монографий и научных библиографических 
справочников по истории крымоведения и нескольких сов9
местных исследований по истории Крыма и библиографии 
крымоведения. 

 

 
 

Руководитель Научной школы  истории крымоведения,  
доктор исторических наук, профессор А. А. Непомнящий. 
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А. А. Непомнящий – Заслуженный деятель науки и тех9
ники Автономной Республики Крым (2007 г.), Заслуженный 
работник образования Украины (2013 г.), лауреат Премии Ав9
тономной Республики Крым в номинации «Наука и научно9
техническая деятельность» (2008 г.). Дважды лауреат Премии 
имени В. И. Вернадского (2005 и 2012 гг.). Лауреат Междуна9
родной премии имени Бекира Чобан9заде  за 2015 год. 

Учёный награжден: знаком «Отличник образования 
Украины» (2005 г.); Грамотой Верховного Совета Украины 
(2008 г.) – за существенный вклад в развитие краеведения 
Крыма; Почетной грамотой Кабинета Министров Украины 
(2010 г.) – за активную организационную деятельность по изу9
чению и сохранению культурного наследия Крыма; медалью 
«За весомый вклад в исследование, популяризацию и сохране9
ние культурного наследия» (2012 г.); Почетной грамотой Госу9
дарственного комитета по охране культурного наследия Рес9
публики Крым (2015 г.) – за добросовестный труд, высокий про9
фессионализм, весомый вклад в сохранение богатейшего куль9
турного наследия Республики Крым и его популяризацию; Гра9
мотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 
(2015 г.) – за значительный личный вклад в развитие науки и 
образования, подготовку квалифицированных кадров, много9
летний добросовестный труд, высокий профессионализм; меда9
лью «За заслуги в сохранении наследия Отечества»  (2016 г.). 

А. А. Непомнящий родился 24 марта 
1969 года в г. Бобруйске Могилевской 
области.  

С отличием окончил исторический 
факультет Симферопольского государ9
ственного университета имени 
М. В. Фрунзе (1991 г.). Трудовую дея9
тельность начал ассистентом кафедры ис9
тории Украины и вспомогательных исто9
рических дисциплин этого вуза (август 
1991 г.). После окончания аспиран 
туры по этой же кафедре защитил  
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кандидатскую диссертацию «Развитие исторического краеве9
дения в Крыму во 29й пол. XIX – начале ХХ века» в Днепро9
петровском государственном университете (1994 г., научный 
руководитель – профессор В. Ф. Шарапа). 

Продолжил работать в Симферопольском госуниверси9
тете ассистентом. С 1996 г. – доцент. С 2002 г. – профессор 
кафедры истории Украины и вспомогательных историче9
ских дисциплин (с апреля 2014 г. – кафедры региональной 
истории и специальных дисциплин). С сентября 2014 года – 
заведующий кафедрой (с октября 2015 года – кафедра исто9
рического регионоведения и краеведения). 

Докторскую диссертацию по специальным историческим 
дисциплинам по теме «Библиографическое наследие истори9
ко9этнографических исследований Крыма в конце XVIII – 
начале ХХ века» защитил в Киеве (Национальная академия 
наук Украины) в 2002 году. 

ОбщественноGнаучная деятельность  
С 2007 года А. А. Непомнящий 

возглавляет Союз краеведов Крыма. 
Руководитель Крымского отделения 
Центра памятниковедения НАН 
Украины (2006–2014 гг.). Член 
Межведомственного координацион9
ного совета по вопросам краеведения 
при Президиуме Национальной ака9
демии наук Украины (2013–2014 
гг.). С 2008 по 2014 гг. сотрудничал в 
двух специализированных советах 
по защите кандидатских и доктор9
ских диссертаций в Одессе и Киеве 
по специальностям «История Укра9
ины», «Всемирная история», «Памятниковедение, музееведе9
ние». С 2007 года руководит секцией по историческому крае9
ведению Малой академии наук Крыма «Искатель». С 2016 го9
да – член специализированного ученого совета по защитам 
кандидатских и докторских диссертаций по специальностям 
«Всемирная история» и «Археология» при Крымском  
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федеральном университете имени В. И. Вернадского. С ноября 
2014 по декабрь 2016 года – член конкурсной комиссии по 
присуждению премий Республики Крым студентам высших 
учебных заведений «За научные достижения в сфере приори9
тетных направлений развития Крыма» и назначению грантов 
Республики Крым молодым ученым при Государственном Со9
вете Республики Крым. С 2016 г. – сопредседатель Секции по 
изучению и охране культурного и природного наследия Крыма 
Совета по изучению культурного и природного наследия при 
Российской академии наук. Член Экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации по историческим специальностям.  

 
РедакционноGиздательская деятельность 
Профессор А. А. Непомнящий является главным редакG

тором научного журнала «Ученые записки Крымского феде9
рального университета. Серия: «Исторические науки»». 

членом редакционных коллегий изданийGежегодников:  
Актуальные вопросы истории, культуры и этнографии 

Юго9Восточного Крыма (2012–2015); 
Библиотечное дело и краеведение: сб. науч. трудов / Рес9

публ. крымскотат. библиотека им. И. Гаспринского (1999–
2003). 

Зарембовские чтения: материалы научных чтений по па9
мятниковедению (с 2009 г.); 

Історія і культура Подніпров’я: невідомі та маловідомі 
сторінки (с 2005 г.); 

Крымско9польский сборник научных работ (с 2011 г.); 
Сіверщина в історії України: зб. наук. праць (с 2010 г.); 
Черноморские чтения: матер. ежегодн. научн. конф. 

(с 2014 г.); 
серийного научноGсправочного издания Центра памят9

никоведения НАН Украины: «Биобиблиографические указа9
тели» (с 2011 г.); 

отдельных научных изданий: Акчокраклы О. Н. Избран9
ные сочинения по истории, археологии, этнографии / Ин9т 
истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан; сост.  
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А. А. Непомнящий, Г. Н. Кондратюк, Э. Х. Сейдаметов; вступ. 
ст. И. А. Керим, А. А. Непомнящий, Г. Н. Кондратюк; комм. 
А. А. Непомнящий, И. А. Пасечников, Э. И. Сейдалиев, 
Д. Э. Сейдалиева, Г. Н. Кондратюк. – Симферополь: Форма, 
2016. – 216 с. ил.; 

Гаспринский И. Полное собр. соч. Т. 1: Литературно9
художественные произведения / сост. Г. Ю. Сеитваниева, 
С. А. Сеитмеметова. – Симферополь, 2016. – 384 с; 

Музиченко О. Історія, етнографія та народна творчість 
кримських болгар / ред.9упор. І. Носкова; вступ. ст. 
А. А. Непомнящого. – Сімферополь: Доля, 2004. – 144 с; 

Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме / ред.9сост. 
Е. Г. Эмирова; вступ ст. А. А. Непомнящего. – Симферополь: 
Доля, 2000. – 296 с. – (Серия: «Источник знаний»); 

Сборник материалов Республиканской научной конфе9
ренции «Музеи в XXI веке: новые реалии, новые подходы, но9
вые возможности» / Министерство культуры АРК; гл. ред. 
А. А. Непомнящий. – Симферополь: Доля, 2013. – 284 с; 

Свод памятников истории, архитектуры и культуры 
крымских татар. Т. 1: Бахчисарай / гл. ред. Р. С. Хакимов. – 
Симферополь: Форма, 2016. – 168с.; 

Сохраняя – приумножать, внедряя – развивать: сб. ста9
тей Межрегиональной конф. к 959летию со дня основания 
Крымской республиканской универсальной научной библио9
теки им. И. Я. Франко / Крымская респ. универсал. науч. б9ка 
им. И. Я. Франко; ред. кол. А. А. Непомнящий, 
А. А. Шелягова. – Симферополь, 2015. – 140 с.; 

Труды Всероссийской научно9практической конферен9
ции «История Крыма в научных исследованиях и музейных 
собраниях: к 2059летию Феодосийского музея древностей» / 
Феодосийский музей древностей. – Феодосия: Арт Лайф, 
2017. – 234 с.; 

Этнография Крыма XIX–ХХ в. и современные этнокуль9
турные процессы: матер. и исследования. – Симферополь, 
2002. – 444 с.; 

Terra Alustiana MMXI: сб. науч. тр. по матер. 109й науч9
ной конф. «Terra Alustiana MMXI», посвященной 1109летию 
присвоения Алуште статуса города и 14609й годовщине  
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основания императором Юстинианом крепости Алустон 
(Алушта, 7–9 окт. 2011 г.) / ЦМТ; ред.9сост. В. Г. Рудницкая, 
И. Б. Тесленко. – Симферополь: Антиква, 2015. – 568 с. + 16 с. ил.; 

научных журналов: Вісник Одеського національного 
університету. Серія «Бібліотекознавство, бібліографознавст9
во, книгознавство» (с 2008 г.); 

Историческое наследие Крыма (с 2008 г.); 
Библиография и книговедение (с 2017 г.); 
Краєзнавство (с 2008 г.); 
Крымский архив (с 2015 г.) 
Крымское историческое обозрение (с 2014 г.); 
Культура народов Причерноморья (2002–2014); 
Ніжинська старовина: ніжинознавчі студії: науковий іс9

торико9культурологічний збірник (с 2006 г.); 
Питання історії науки і техніки (с 2007 г.); 
Праці Центру пам’яткознавства НАН України (с 2008 г.); 
Пространство и Время (с 2014 г.); 
Таврические студии (с 2011 г.). 
Научное руководство 
Под руководством профессора А. А. Непомнящего за9

щищены кандидатские диссертации по следующим тематике и 
специальностям: 

Андреева Л. Ю. Общественно9просветительская деятель9
ность академика живописи Н. С. Самокиша (1860–1944). 
(Специальность: «История»). 

Бобков В. В. Развитие статистических исследований в 
Таврической губернии в XIX в. – начале ХХ века. (Специаль&
ность: «История»). 

Бобкова О. М. Административная и культурно9
просветительская деятельность А. Я. Фабра на Юге Украины 
(309е – первая половина 609х гг. XIX века). (Специальность: 
«История»). 

Волкова С. А. Чехи на Юге Украины (609е гг. XIX –               
309е гг. ХХ века). (Специальность: «История»). 

Громенко С. В. Польская литература путешествий как 
источник по истории и этнографии Крыма (конец XVIII –  
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начло ХХ века). (Специальность: «Историография, источни&
коведение и специальные исторические дисциплины»). 

Калиновский В. В. Православное духовенство в охране 
культурного наследия Крыма (1837–1920). (Специальность: 

«Памятниковедение, музееведение»). 
Калмыкова М. М. Личные книжные 

собрания в фондах Научной библиотеки 
Таврического национального университе9
та имени В. И. Вернадского (1918–1941): 
история формирования и состав. (Специ&
альность: «Книговедение, библиотековеде&
ние, библиографоведение»). 

Кангиева Э. М. Изучение истории и 
этнографии Крыма в тюркоязычной пери9
одике крымскотатарской диаспоры (1888–

1991 гг.). (Специальность: «Историография, источниковедение 
и специальные исторические дисциплины»). 

Кармазина Н. В. Развитие исторического краеведения в 
Крыму (1954–1991 гг.). (Специальность: «История»). 

Каушлиев Г. С. Путешествия в историко9краеведческом 
изучении Крыма (последняя треть XVIII – первая половина 
XIX века). (Специальность: «История»). 

Кравчук А. С. Институт губерна9
торства в Таврической губернии: антро9
пология власти (1802–1854). (Специ&
альность: «История»). 

Ломакин Д. А. Мусульманские 
памятники Старого Крыма XIII–XV ве9
ка: история изучения, современное со9
стояние, перспективы исследования. 
(Специальность: «Памятниковедение, 
музееведение»). 

Манаев А. Ю. Охрана и использо9
вание памятников истории и культуры в Автономной Респуб9
лике Крым (1991–2006 гг.). Сспециальность: «Памятникове&
дение, музееведение»). 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

22 

Молочко Е. В. Популяризация культурного наследия 
Крыма (XIX – начало ХХ века). (Специальность: «Памятни&
коведение, музееведение»). 

Мусаева У. К. Историко9этно9
графическое изучение народов Крыма в 
209х – начале 309х гг. ХХ века). (Специ&
альность: «Историография, источнико&
ведение и специальные исторические дис&
циплины»). 

Назарчук Т. Б. Развитие библио9
графии крымоведения в СССР (1921–
1945). (Специальность: «Книговедение, 
библиотековедение, библиографоведение»). 

Присяжнюк А. Н. Становление и 
развитие системы охраны культурного наследия в Одесской 
области (1944–2009 гг.). (Специальность: «Памятниковедение, 
музееведение»). 

Савочка А. Н. Становление и развитие общественной 
благотворительности в Таврической губернии (XIX – начало 
ХХ века). (Специальность: «История»). 

Севастьянов А. В. Вклад Российского общества по изу9
чению Крыма в развитие историко9краеведческих исследова9
ний (1922–1932). (Специальность: «Историография, источни&
коведение и специальные исторические дисциплины»). 

Сеитова Э. И. Трудовая миграция в Крым (1944–1976). 
(Специальность: «История»). 

Стельмах И. Ф. Развитие общественных музеев в Авто9
номной Республике Крым (1991–2011). (Специальность: 
«Памятниковедение, музееведение»). 

Хливнюк А. В. Охрана культурного наследия в Крыму 
(1887–1941 гг.). (Специальность: «Памятниковедение, музееве&
дение»). 

Яшный Д. В. Досоветские видовые открытки как источ9
ник по изучению и восстановлению культурного наследия: на 
примере Крыма (конец XIX – начало XXI века). (Специаль&
ность: «Памятниковедение, музееведение»). 
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Выборочная библиография 
научных публикаций А. А. Непомнящего 

 
Монографии: 
Очерки развития исторического краеведения Крыма в 

ХІХ – начале ХХ века. – Симферополь: Таврида, 1998. – 208 с. 
Рецензии: Гордієнко Л. М. [Рец.] // Український історичний жур9
нал. – 1999. – № 4. – С. 133–135; Дивний І. Краєзнавча історія 
Криму: в пошуках синтетичності // Студії з архівної справи та до9
кументознавства = Study on the archives and records sciences. – Ки9
їв, 1998. – Т. 3. – С. 185–187; Савчук В. С. [Рец.] // Культура наро9
дов Причерноморья. – 1998. – № 3. – С. 425–427; Ярмошик І. І. 
[Рец.] // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 1. – С. 60. 

Записки путешественников и путеводители в развитии 
исторического краеведения Крыма (последняя треть XVIII – 
начало XX века). – Киев, 1999. – 212 с. (Серия: «НаучноG
справочные издания по истории Украины»; вып. 46). 
Рецензии: Андрієнко А. Всі шляхи ведуть до Криму // Краєзнавст9
во. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 256–257; Громенко С. Дослідження 
подорожньої літератури в сучасній українській історіографії 
(1995–2012 рр.) // Польські студії / Нац. ун9т «Києво9
Могилянська академія». – Київ, 2012. – № 5: Дух і літера, № 25. – 
С. 80–92; Ищенко Я., Співак О. Джерела інформації для краєзнав9
ців // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 5. – С. 56; Кулешов 
С. Г. Цінне бібліографічне дослідження з історії краєзнавству 
Криму // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжві‐
домчий зб. наук. праць. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 262–265; Ра&
ковский М. Е., Попова Т. Н. [Рец.] // Записки історичного факуль9
тету / Одеський держ. ун9т ім. І. І. Мечникова. – 2000. – Вип. 10. – 
С. 291–293; Савчук В. С. Новое историко9библиографическое ис9
следование // Библиотечное дело и краеведение: сб. научн. тру9
дов. – Киев; Симферополь: Крымучпедгиз, 1999. – Вып. 1. – 
С. 156–160; Урсу Д. П. Ценный труд по библиографии крымоведе9
ния // Там же. – С. 160–162. 

Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX – начало 
ХХ века): биобиблиографическое исследование / ТавричеG
ский нац. университет им. В. И. Вернадского. – СимфероG
поль, 2000. – 360 с. 
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Рецензии: Острой О. С. Историко9библиографическое исследова9
ние в области крымоведения // Библиография. – 2001. – № 1. – С. 
125–126; Подгаецкий В. В. История музейного дела в Крыму и 
один из ее современных старателей // Культура народов Причер9
номорья. – 2000. – № 14. – С. 160–162; Раковський М. Ю., Попо&
ва Т. М. [Рец.] // Записки історичного факультету / Одеський нац. 
ун9т ім. І. І. Мечникова. – 2001. – Вип. 11. – С. 395–397. 

 

 
 

История и этнография народов Крыма: библиография и 
архивы (конец XVIII – начало ХХ века) / отв. ред. 
Л. А. Дубровина; вступ. ст. В. Ф. Шарапы. – Симферополь: 
Доля, 2001. – 816 с. 
Рецензии: Горбик В. О. [Рец.] // Український історичний журнал. 
– 2002. – № 4. – С. 137–139; Матяш І. Б. Цінне видання регіональ9
ної бібліографії // Культура народов Причерноморья. – 2001. – 
№ 25. – С. 184 –185; Паславский Т. Б. Новейшее библиографиче9
ское исследование в области истории и этнографии Крыма 
А. А. Непомнящего – важный этап развития исторического крае9
ведения и библиографоведения // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исто9
рия». – 2001. – Т. 14(53), № 1. – С. 80–83; Раздорский А. И. Крым: ис9
тория в библиографии // Мир библиографии. – 2003. – № 1. –  
С. 61–62;  Пучков А. О. Загальне і дрібниці кримознавчої бібліогра9
фії // Мова та історія: періодичний зб. наук. праць. – Київ, 2003. – 
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Вип. 66: Спеціальний ювілейний випуск з нагоди десятиліття збі‐
рника: праці з української та східних мов. – С. 14–119; Пучков 
А. А. Общее и подробности крымоведческой библиографии: 
Новые книги А. А. Непомнящего // Пучков А. А. Архитектурове9
дение и культурология: Избранные статьи. – Киев: Издательский 
дом А. С. С., 2005. – С. 632–640; Спірова В. І. Вагомий внесок у ро9
звиток кримознавства // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 3. – 
С. 61–62; Урсу Д. П. Крымоведение за 140 лет // Библиография. – 
2002. – № 2. – С. 89–91; Швидько Г. К. Бібліографія і культура Кри9
му // Гуманітарний журнал. – 2001. – № 1/2(9/10). – С. 179–181; 
Strojny A. [Recenzja] // Studia historyczne / Polska Akademia nauk; 
oddzial w Krakowie; komisja historyczna. – Krakow, 2005. – R. XLVIII, 
z. 2(190). – S. 246–248. 
 

	
	

Історичне кримознавство (кінець XVIII – початок 
ХХ століття): біобібліографічне дослідження. – СімфероG
поль: БізнесGІнформ, 2003. – 456 с., іл. 
Рецензии: Горбик В. О. Енциклопедія вивчення Криму // Україн9
ський селянин: зб. наук. праць. – Черкаси, 2003. – Вип. 7. – С. 175; 
Гребцова И. С. Интересное исследование в области регионалисти9
ки // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 43. – С. 294–
296; Дубровіна Л. А. Розвиток історичного кримознавства:  
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Енциклопедичне біобібліографічне дослідження 
А. А. Непомнящого // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – С. 50; 
Пучков А. О. Загальне і дрібниці кримознавчої бібліографії  // Мо9
ва та історія: періодичний зб. наук. праць. – Київ, 2003. – Вип. 6: 
Спеціальний ювілейний випуск з нагоди десятиліття збірника: 
Праці з української та східних мов. – С. 114–119; Пучков 
А. А. Общее и подробности крымоведческой библиографии: новые 
книги А. А. Непомнящего // Пучков А. А. Архитектуроведение и 
культурология: избр. статьи. – Киев: Издательский дом А. С. С., 
2005. – С. 632–640; Швидько Г. К. Кримознавчі історичні студії // 
Гуманітарний журнал. – 2003. – № 3 (19). – С. 130–134. 

(Монографии А. А. Непомнящего, вышедшие после 2003 го9
да, см. в разделе: «Научная книжная серия «Биобиблиография 
крымоведения»»). 

 

Статьи в научной периодике: 
Роль духовних осіб у розвитку історичного краєзнавства 

в Криму: Друга половина XIX – початок ХХ ст. // Українсь9
кий історичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 123–133. 

Академік Г. Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за 
матеріалами епістолярію // Східний світ. – 2008. – № 1. – 
С. 194–209; № 2. – С. 148–157. 

Листування В. Філоненка з академіком Г. Крачковським: 
нове джерело з історії кримознавства 209х років ХХ ст. // Іс9
торичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 9–18. 

Повернення Бузескула // Бібліотечний вісник. – 2009. – 
№ 2. – С. 54–55. 

Материалы личного архивного фонда Н. М. Печёнкина – 
неизвестный источник об охране историко9культурного 
наследия в Крыму в начале ХХ века // Праці Центру 
пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; Українське 
т9во охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 2010. – 
Вип. 17. – С. 198–204. 

Невідомий рукопис Арсенія Маркевича: нові матеріали 
до біографії видатного краєзнавця // Краєзнавство. – 2010. – 
№ 1/2. – С. 165–169. 

Забутий подвижник освітянського краєзнавства: Олексій 
Деревицький // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 99–105. 
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Микола Ернст і кримознавство тридцятих років // Крає9
знавство. – 2011. – № 4. – С. 163–171. 

Неизвестный Николай Эрнст: по материалам архивов 
Киева, Москвы, Санкт9Петербурга // Документ. Архив. Исто9
рия. Современность: сб. науч. трудов / Уральский федеральный 
ун9т имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Ека9
теринбург, 2011. – Вып. 12. – С. 159–179. 

Николай Эрнст и Николай Репников: к истории одного 
конфликта // Праці Центру пам`яткознавства: збірник науко9
вих праць / НАН України Українське т9во охорони пам’яток іс9
торії та культури. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 142 –159. 

Новые материалы к истории Таврического общества ис9
тории, археологии и этнографии // Праці Центру 
пам`яткознавства: збірник наукових праць / НАН України і 
Українське т9во охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 
2011. – Вип. 20. – С. 169–182. 

Общество защиты и сохранения в России памятников 
искусства и старины и древности Херсонеса: новые источники // 
Праці Центру пам`яткознавства: збірник наукових праць / 
НАН України і Українське т9во охорони пам’яток історії та 
культури. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 196–205. 

И. А. Линниченко: от прославленного в Новороссии 
профессора до нищеты Таврического университета // Про9
странство и Время. – 2014. – № 2. – С. 216–224.  
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Николай Марр и крымоведение 19209х // Крымское ис9
торическое обозрение. – 2014. – № 1. – С. 46–67. 

Новое слово о Гражданской войне // Российская исто9
рия. – 2015. – № 1. – С. 161–163. (В соавторстве с 
В. Г. Зарубиным). 

«Полная энциклопедия нужных и полезных сведений о 
крае»: Новороссийский календарь // Пространство и Время. – 
2014. – № 4. – С. 160 –167. 

Академик Крачковский и крымоведение 209х гг. ХХ в.: 
две малоизвестные командировки // Петербургский истори9
ческий журнал. – 2015. – № 2(06). – С. 130–140. 

Из истории подготовки Крымской энциклопедии // Но9
вейшая история России. – 2015. – № 2. – С. 142–151. 

Источники для восстановления историко9
этнографического корпуса довоенного крымоведения // 
Крымское историческое обозрение. – 2015. – № 1. – С. 30–57. 

Крым в русской исторической памяти: учебно9
методическое пособие. – Москва: У Никитских ворот, 2015. – 
112 с. (В соавторстве с В. В. Калиновским и 
В. Б. Хлебниковой). 

Начало научного этапа разработки источников по исто9
рии Крымского ханства: В. Д. Смирнов // Золотоордынское 
обозрение. – 2015. – № 3. – С. 113–142. 
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Начальный этап каталогизации крымских древностей: 
первые достижения и неудачи // Пространство и Время. – 
2015. – № 3. – С. 213–228. 

Разработка «Археологической карты Крыма»: по данным 
переписки Ю. А. Кулаковского с А. И. Маркевичем // Исто9
рия и археология Крыма / Ин9т археологии Крыма РАН. – 
Симферополь, 2015. – Вып. 2: Сб. ст., посвященный памяти 
Александра Евгеньевича Пуздровского. – С. 480–487. 

«Хочу поделиться с Вами некоторыми важными для ме9
ня соображениями»: письмо К. Э. Гриневича к Н. Я. Марру // 
Отечественные архивы. – 2015. – № 4. – С. 65–70. 

 «Быть в курсе Ваших крымских планов…»: из истории 
крымоведения по переписке Ф. А. Брауна и С. Ф. Платонова // 
Пространство и Время. – 2016. – № 1/2(23/24). – С. 177–192. 

К истории личных коллекций Александра Львовича Бер9
тье9Делагарда: по документальным материалам // Известия 
Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные 
науки. – 2016. – Т. 18, № 3(154). – С. 145–156. 

Крымоведение и крымоведы в судьбе академика 
А. Н. Самойловича // Золотоордынская цивилизация=Golden 
Horde Civilization: научный ежегодник / Ин9т истории 
им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан. – Казань, 2016. – 
№ 9. – С. 163–185. 

История и этнография народов Крыма в современной 
научно9справочной литературе (ХХ – начало XXI века): нара9
ботки и библиографические фикции // Крымское историче9
ское обозрение. – 2016. – № 1. – С. 65–80. 

Крым в начале преобразований: на обочине Империи // 
Крым: проблемы истории: сб. ст. / отв. ред. А. В. Юрасов; Ин9т 
российской истории РАН. – Москва: Индрик, 2016. – С 142–
155 (в соавторстве с А. С. Кравчуком). 

Неизвестные проекты крымоведческих справочных из9
даний 309х гг. ХХ в. // Библиография и книговедение. – 2016. – 
№ 6. – С. 80–87. 

Неизвестный крымский нумизмат: Оттон Ретовский: 
между Феодосией и Петербургом // Нумизматика Золотой 
Орды=Golden Horde Numismatics / Ин9т истории  
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им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан. – Казань, 2016. – 
№ 6: Посвящается 709летнему юбилею Джамиля Габдрахимо9
вича Мухаметшина. – С. 120–125. 

Перипетии судьбы российского профессора: неизвестные 
сюжеты биографии А. Н. Деревицкого // Пространство и 
Время. – 2016. – № 3/4. – С. 201–219. 

Рукописные крымоведческие списки и картотеки 1920–
19309х гг. // Библиография и книговедение. – 2016. – № 4. – 
С. 44–51. 

«Сезам» открылся: крымоведческая сокровищница до9
ступна исследователям // Мир библиографии. – 2016. – № 1. – 
С. 46–53. 

Страницы истории крымской этнографии: исследовате9
ли, музеи, экспедиции // Энциклопедия народов Крыма / гл. 
ред. О. А. Габриелян. – Симферополь, 2016. – С. 227–250. 

«Возились с юбилеем Маркевича…»: как отмечали 709летие 
крымоведа // Пространство и Время. – 2017. – № 1(27). – 
С. 187–195. 

Может ли история оправдывать политическую концеп9
цию? // Историческая экспертиза. – 2017. – № 1. – С. 146–
150. – Рец. на кн.: Возгрин В. Е. Немецкие колонисты и ко9
ренной народ Крыма в национальной политике Российской 
империи. – СПб.: изд9во РХГА, 2015. – 416 с. (В соавторстве с 
А. В. Севастьяновым). 
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Доклады А. А. Непомнящего  
на международных конференциях последних лет 

 
V Международная научно9практическая конференция 

«Актуальные проблемы этно9политической и социально9
экономической истории Крыма», посвященная 1609летию со 
дня рождения И. Гаспринского / Симферополь, Крымский 
инженерно9педагогический университет, 24–25 февраля 
2011 г. Доклад: «Следственное дело Н. Л. Эрнста – содержа9
тельный источник о развитии крымского краеведения в                
309е годы ХХ века». 

 

 
 
II Международная научная конференция «История архео9

логии: исследователи и научные центры: К 1659летию со дня 
рождения Ф. К. Вовка» Киев, 25–28 сентября 2012. Доклады 
«Серия «Биобиблиография крымоведения». Выпуски 1–18»; 
«Из истории археологических исследований крымских музеев в 
209е годы ХХ века». 

III Международный тюркологический симпозиум «Про9
шлое – настоящее – будущее крымских татар». Симферополь, 
Крымский инженерно9педагогический ун9т. 15–17 октября 
2012 г. доклад: «Проблемы изучения истории и культуры 
крымских татар в 20–309е годы ХХ века». 
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Историко9культурное наследие Причерноморья: изуче9
ние и использование в образовании и туризме: IV Междуна9
родная научно9практическая конференция. Ялта, 25–26 апре9
ля 2013 г. Член оргкомитета. Пленарный доклад «Историко9
крымоведческая биобиблиография сегодня: достижения и но9
вации». 

II Международная научно9практическая конференция 
«Музеи в XXI веке – новые реалии, новые подходы, новые 
возможности. Коммуникативная модель музея в социо9
культурном пространстве». г. Евпатория, 2–3 октября 2013 г. 
Пленарный доклад «Основные тенденции в изучении истории 
крымских музеев на современном этапе». 

«Актуальные проблемы изучения и сохранения истори9
ко9культурного наследия Крыма». Первая Международная 
научно9практическая конференция. Бахчисарай, 6–7 декабря 
2014. Крымский научный центр института истории 
им. Ш. Марджани Республики Татарстан. Пленарный доклад: 
«История и этнография народов Крыма (20–309е годы ХХ ве9
ка): биобиблиография и архивы: подготовка фундаментально9
го справочника». 

Крым в контексте истории Восточной Европы с древно9
сти до современности: Международная научно9практическая 
конференция, посвященная 109летию кафедры истории 
Крымского инженерно9педагогического университета. 16–18 
апреля 2015 г. Пленарный доклад: «Проблемы изучения тюр9
кологии в историческом крымоведении (2001–2015)». 

Черноморские чтения: II Международная научная исто9
рическая конференция. Симферополь, 15 мая 2015 г. / Крым9
ский федеральный университет им. В. И. Вернадского, кафед9
ра исторического регионоведения и краеведения. Председа9
тель секции «Отечественная история». 

Международная научная конференция «Актуальные во9
просы истории крымских татар» / Крымский научный центр 
Института истории им. Ш. Марджани Республики Татарстан. 
27 июня 2015 г. Доклад: «Востоковедческие штудии в истори9
ческом крымоведении». 
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Международная конференция «VI Научные чтения па9

мяти Усеина Боданинского» / Бахчисарайский историко9
культурный и археологический музей9заповедник. Бахчиса9
рай, 25 сентября 2015 г. Пленарный доклад «Эпистолярное 
наследие Усеина Боданинского в фондах Архива РАН». 

VIII Международная научная конференция «Актуальные 
вопросы истории, культуры и этнографии Юго9Восточного 
Крыма». Судак, 2–4 октября 2015 г. Модератор конференции. 
Пленарный доклад «Конференция в Новом Свете – Судаке: 
динамичный путь научного совершенствования». 

II Международный библиографический конгресс «Биб9
лиография: взгляд в будущее». Москва, 6–8 октября 2015 г. / 
РГБ. Доклад «Опыт подготовки ретроспективного библио9
графического указателя «История и этнография народов 
Крыма: библиография и архивы (1921–1945)»». 

Черноморские чтения: III Международная научная исто9
рическая конференция (г. Симферополь, 5 апреля 2016 г.). 
Член оргкомитета, председатель пленарного заседания. 

Первый международный научный конгресс «Иностран9
ная филология: социальная и национальная вариативность 
языка и литературы». Секция: «Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения» / Республиканская научная 
универсальная библиотека им. И. Франко. Симферополь, 
29 апреля 2016 г. Доклад «Ретроспективная крымоведческая  
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библиография и организация научно9справочной работы с чи9
тателями». 

Второй международный профессиональный форум 
«Книга. Культура. Образование. Инновации». Судак, 9 июня 
2016 г. Доклад «Библиографический указатель «История и 
этнография народов Крыма» от первого тома ко второму за 
15 лет». 

Международная научно9практическая конференция 
«Источниковедение и историография истории Крыма (XV – 
XX вв.): проблемы и перспективы». Коктебель, 25–29 сентяб9
ря 2016 г. / Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского. Председатель оргкомитета. Пленарный 
доклад: «Биоисториография в современном крымоведении: 
состояние, достижение, перспективы». Презентации книжной 
серии «Биобиблиография крымоведения» и альманаха «Кры9
моведение: пространство и время Крыма». 

Международная научно9практическая конференция 
«Современные информационные и коммуникативные техно9
логии в глобальном мире: вызовы и возможности» / КФУ им. 
В. И. Вернадского. 20 октября 2016 г. Модератор секции 
«Информационные и коммуникативные технологии в изда9
тельском деле». Доклад: «Библиографический текст в инфор9
мационном пространстве». 

Международная научно9практическая конференция 
«Музеи и коллекции университетов: универсальное наследие» / 
Санкт9Петербургский гос. университет. 1–3 декабря 2016 г. 
Доклад: «Из опыта пополнения фондов университетского му9
зея личной библиотекой и архивом профессора 
А. Н. Деревицкого». 

Международная научная конференция «Археология и 
этнография Кавказа и Крыма», посвященная 809летию со дня 
рождения профессора А. В. Гадло / Санкт9Петербургский гос. 
ун9т, 6–8 апреля 2017 г. Пленарный доклад: «Неизвестные до9
кументы о подготовке советско9германской археологической 
экспедиции в Крым (1929 г.)». 
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Всероссийский библиографический конгресс. XXII еже9
годная конференция Российской библиотечной ассоциации. 
Красноярск, 15–18 мая 2017 г. Доклад: «Переписка Арсения 
Маркевича с академиками (20–309е годы ХХ века) как источ9
ник дополнительной информации к библиографии ученого». 

 
УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Виктор Владимирович  

АКИМЧЕНКОВ 
 

(1990 г. р.), член Комитета по науке Мо9
лодежного общественного собрания Го9
сударственной Думы Федерального Со9
брания Российской Федерации. 

Направление научных исследоваG
ний в рамках научной школы: история 
общественно9политической и культур9
ной жизни в 20–309е гг. ХХ в.; просопо9
графия историков9крымоведов. 

Избранная библиография:  
Из истории музейной археологии Крыма в 20–309е гг. 

ХХ в.: по материалам газеты «Маяк Коммуны» // Краєзнав9
ство. – 2012. – № 1(78). – С. 111–118. 

Новые источники по истории музейного дела в Севасто9
поле // Ученые записки Таврического национального универ9
ситета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – 
2014. – Т. 27(66), № 3. – С. 3–13. 

Сорок пять лет на службе Севастополю // Мир музея. – 
2015. – № 4(332). – С. 32–34. 

Организатор краеведческого движения в Севастополе: 
неизвестные источники к биографии Павла Бабенчикова // 
Пространство и Время. – 2015. – № 1/2(19/20). – С. 207–214. 

Монографии В. В. Акимченкова см. в разделе: «Научная 
книжная серия «Биобиблиография крымоведения»». 
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Выступления на международных конференциях за поG
следние годы:  

II Международная научная конференция «История ар9
хеологии: исследователи и научные центры» (к 1659летию со 
дня рождения Ф. К. Вовка). (Киев, 25–28 сентября 2012 г.). 
Доклад: «Из истории археологических исследований крым9
ских музеев в 209х гг. ХХ века».  

V Международная конференция молодых ученых и специ9
алистов: Clio92015 «Исторические документы и актуальные 
проблемы археографии, источниковедения, отечественной и 
всеобщей истории нового и новейшего времени» (Москва,  
8–9 апреля 2015 г.). Доклад: «Материалы следственных дел ре9
прессированных ученых как источник в крымоведческих иссле9
дованиях: на примере восстановления научной биографии Пав9
ла Бабенчикова».  

XI Международная молодежная научная конференция 
«Актуальные вопросы истории, международных отношений и 
документоведения» (Томск, 8–10 апреля 2015 г.). Доклад: 
«К истории науки в Крыму в 20–309е гг. ХХ в.: новые доку9
менты архивов Москвы». 

Международная научно9практическая конференция 
«Рубежи памяти: груз прошлого на весах современности» 
(Санкт9Петербург, 16–18 апреля 2015 г.) Доклад: «Создание 
Музейного объединения в Севастополе: реалии на фоне исто9
рии». 
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VII Международная конференция молодых ученых и 
специалистов: Clio92015 «Революция в России: исторические 
документы и актуальные проблемы археографии, источнико9
ведения, отечественной и всеобщей истории нового и новей9
шего времени» (Москва, 5–7 апреля 2017 г.). Доклад: «Доку9
менты личного происхождения как источник по истории в 
крымоведческих исследованиях: на примере восстановления 
биографии профессора Моисея Даяна». 

 
Лариса Юрьевна 

АНДРЕЕВА 
 

 (1963 г.р.), кандидат исторических 
наук, ведущий специалист по учебно9
методической работе факультета сла9
вянской филологии и журналистики 
Таврической академии ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского».  

Направление исследований в рамG
ках научной школы: общественно9

культурное влияние крымской творческой интеллигенции на 
научную жизнь в XX в.; эпистолярное наследие крымских ху9
дожников. 

Избранная библиография:  
Создание академиком Н. С. Самокишем картин для музея 

г. Саранска (по материалам писем Д. Д. Ануфриева и 
Н. С. Самокиша) // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение: во9
просы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – Т. 3(41), 
ч. 1. – С. 16–19. 

Заочное образование: неизвестная переписка 
Н. С. Самокиша и М. Н. Домащенко (1929–1937) // Ученые 
записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Филология. Социальные коммуни9
кации». – 2012. – Т. 25(64). – № 1, ч. 1. – С. 3–13. 
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К истории создания Панорамы «Штурм Перекопа» // 
Ученые записки Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – 2012. – 
Т. 25(64), № 2. – С. 30– 42. 

Эпистолярный диалог академиков: Н. С. Самокиш – 
Д. И. Яворницкий // Ученые записки Таврического нацио9
нального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Истори9
ческие науки». – 2012. – Т. 25(64), № 1. – С. 3–15. 

Неизвестные страницы биографии Е. П. Самокиш9
Судковской: к 1509летию со дня рождения // Ученые записки 
Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – 2013. – Т. 26 
(65), № 2. – С. 15–25. 

Эпистолярное наследие академика живописи 
Н. С. Самокиша: письма И. М. Шаповала (1930–1935) // Уче9
ные записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – 2014. – 
Т. 27(66), № 4. – С. 3–12.  

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9творческая конференция «Искус9
ство и наука третьего тысячелетия» (Симферополь, 2012). До9
клад: «К биографии академика Н. Самокиша». 

XVII Крымские международные искусствоведческие чте9
ния «Героизм и военная история в летописи искусства» (Сим9
ферополь, 2012). Доклад: «Новые архивные находки к биогра9
фии академика Н. Самокиша». 

Международная научно9практическая конференция «Му9
зеи в XXI веке – новые реалии, новые возможности: коммуни9
кативная модель музея в социокультурном пространстве» (Ев9
патория–Бахчисарай, 2013). Доклад: «Научное окружение ака9
демика Н. Самокиша». 
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Владимир Витальевич 
КАЛИНОВСКИЙ 

 
(1987 г. р.), кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музеологии Санкт9
Петербургского государственного уни9
верситета.  
 Направление исследований в рамG
ках научной школы: история Право9
славной Церкви в Крыму в XIX – начале 
XX в., церковное крымоведение. 

Избранная библиография:  
К вопросу о публикации эпистолярного наследия архи9

епископа Иннокентия (Борисова) профессором 
Н. И. Барсовым: крымский аспект // Ученые записки Таври9
ческого национального университета им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 2014. – 
Т. 27(66). – № 3. – С. 32–43. 

К вопросу об источниках по церковному крымоведению // 
Ученые записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симфе9
рополь, 2014. – Т. 27(66), № 1. – С. 17–28. 

Православное духовенство Крыма и пятидесятилетие Се9
вастопольской обороны: инициативы и реализация возведения 
памятных объектов // Крымский архив. – 2014. – № 1(15). – 
С. 11–19. 

У истоков восстановления колыбе9
ли христианства на Руси: архиепископ 
Иннокентий (Борисов) и Херсонесская 
обитель // Пространство и Время. – 
2014. – № 2. – С. 207–215. 

Биографические материалы об ар9
хиепископе Херсонском и Таврическом 
Иннокентии (Борисове) на страницах га9
зеты «Одесский вестник» (по материалам 
1856–1857 гг.) // Крымский архив. – 
2015. – № 1. – С. 62–74.  
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Из опыта участия православного духовенства в археоло9
гическом исследовании Херсонеса: раскопки архимандрита 
Евгения // Пространство и Время. – 2015. – № 3. – С. 229–
236. 

Крым в русской исторической памяти: учебно9методическое 
пособие. – Москва: У Никитских ворот, 2015. – 112 с. (В соав9
торстве с А. А. Непомнящим и В. Б. Хлебниковой). 

Под скипетром России: Крым в конце XVIII  – первой 
половине XIX века // История Крыма / Е. Е. Бойцова, 
Я. В. Вишняков, А. В. Ганин и др.; Российское военно9
историческое общество. – Москва: Олма, 2015. – С. 166–196. 
(В соавторстве с А. А. Непомнящим). 

Биографика высшего православного духовенства Крыма: к 
вопросу об источниках и историографии // Источниковедение 
и историография истории Крыма XV – XXI вв.: проблемы и 
перспективы: сб. науч. ст. / Крымский федеральный ун9т 
им. В. И. Вернадского; под ред. А. А. Непомнящего. – Симферо9
поль, 2016. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения. 
Вып. 26). – С. 107–114. 

Монографию В. В. Калиновского см. в разделе: «Научная 
книжная серия «Биобиблиография крымоведения»». 

Выступления на международных 
конференциях за последние годы: 

V Международная научная конфе9
ренция «Актуальные вопросы истории, 
культуры и этнографии Юго9Восточного 
Крыма» (Новый Свет, 6–7 октября 
2012 г.). Доклад: «Епископ Таврический 
Николай (Зиоров) и охрана памятников 
Крыма: малоизвестный эпизод церковно9
го памятниковедения». 

VIII Международная научная кон9
ференция «Актуальные вопросы истории, культуры и этно9
графии Юго9Восточного Крыма» (Судак, 2–4 октября 2015 г.). 
Доклад: «Неизвестные документы о памятниках Юго9
Восточного Крыма: анкетные листы Московского археологи9
ческого общества 1888 года». 
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Международная научно9практическая конференция 
«Источниковедение и историография истории Крыма  
XV–XX вв.: проблемы и перспективы изучения» (Коктебель, 
25–29 сентября 2016 г.). Доклад: «Биографика высшего пра9
вославного духовенства Крыма: к вопросу об источниках и ис9
ториографии». 

VII Международная научно9богословская конференция 
«Актуальные вопросы современного богословия и церковной 
науки» (Санкт9Петербург, 16–17 ноября 2016 г.). Доклад: 
«Неленостный приставник в порученном ему вертограде Гос9
поднем»: к вопросу о роли архиепископа Иннокентия (Бори9
сова в укреплении позиций православия в Крыму в середине 
XIX в.)». 

ОбщественноGнаучная деятельность: 
В. В. Калиновский лауреат регионального конкурса 

«Крымская книга» в номинации «Из глубины знаний» (ди9
плом I степени) за монографию «Древностей – и замечатель9
ных, и интересных, и красивых – непочатый уголок»: церков9
ное крымоведение (1837–1920) / Под ред., вступ. ст. 
А. А. Непомнящего. – Киев; Симферополь: Антиква, 2012. – 
340 с., ил. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; 
Вып. 18) (2013 г.).  

Лауреат (диплом II степени) конкурса Фонда историче9
ской перспективы «Крым в русской исторической памяти» в но9
минации «Труды молодых историков» за исследование «Уча9
стие православного духовенства Крыма в мероприятиях, посвя9
щенных пятидесятилетию Севастопольской обороны» (2015 г.). 
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Марина Михайловна 
КАЛМЫКОВА 

 
(1954 г. р.), кандидат исторических 
наук, заместитель директора Научной 
библиотеки ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. 
В. И. Вернадского».  

Направление исследований в рамG
ках научной школы: история книжных 
коллекций в Крыму; личные книжные 
собрания в фондах библиотек. 

Избранная библиография:  
Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах 

Наукової бібліотеки Таврійського національного університету 
ім. В. Вернадського // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 1. – 
С. 42–45. 

Бібліотека вченого9математика М. О. Тихомандрицького: 
З історії формування фондів Наукової бібліотеки Таврійсько9
го національного університету ім. В. І. Вернадського // Нау9
кові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад9
ського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 381–393. 

Василь Степанович Попов і його 
книжкове зібрання в Наукові бібліотеці 
Таврійського національного університету 
ім. В. І. Вернадського // Бібліотечна пла9
нета. – 2007. – № 4. – С. 35–36. 

Терентий Иванович Вяземский и его 
библиотека: Из истории формирования 
фондов библиотеки Таврического универ9
ситета // Вісник Одеського національного 
університету ім. І. І. Мечникова. Сер.: «Бі‐
бліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство». – 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 279–289. 
 «В знак признательности от автора»: из истории форми9

рования книжного собрания Александра Илариевича Герма9
новича // Ученые записки Крымского федерального  
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университета имени В. И. Вернадского. Серия: «Филологиче9
ские науки». – 2017. – Т 2(68), № 4. – С. 146–155. 

Монографию М. М. Калмыковой см. в разделе: «Научная 
книжная серия «Биобиблиография крымоведения»». 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

ХХI Международная конференция 
«Крым92014», «Библиотеки и информа9
ционные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса» 
(Судак, 2014 г.). Доклад: «Память, запе9
чатленная в документах: преподаватели 
Крымского пединститута на фронтах Ве9
ликой Отечественной войны». 

ОбщественноGнаучная деятельность: 
М. М. Калмыкова награждена Почетной 
грамотой Совета Министров Автоном9
ной Республики Крым за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство, весомый вклад в раз9
витие науки и образования, подготовку квалифицированных 
специалистов (2008 г.). 

Отмечена благодарностью Главы Республики Крым за 
значительный вклад в обучение и воспитание молодежи, доб9
росовестный труд, высокий профессионализм (2015 г.). 

 
Наталья Валерьевна 

КАРМАЗИНА 
 

(1977 г. р.), кандидат исторических наук, 
доцент, начальник управления развития 
образования Департамента образователь9
ной деятельности ФГАОУ ВО «Крым9
ский федеральный университет имени 
 В. И.  Вернадского».  

Направление исследований в рамках 
научной школы: история памятниковеде9
ния на Юге России в XIX – начале ХХ в., 
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 развитие системы профессионального образования в Крыму в 
XIX–ХХ вв. 

Избранная библиография:  
Материалы VI Археологического съезда в Одессе как ис9

точник о развитии исторического памятниковедения на Юге 
Украины // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические 
науки». – 2013. – Т. 26(65), № 1. – С. 28–37.  

XIII Археологический съезд в Екатеринославе: разработ9
ка комплексной программы исследования культурного насле9
дия Юга России // Ученые записки Таврического националь9
ного университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические 
науки». – 2014. – Т. 27(66), № 1. – С. 29–38. 

50 лет Крымскому обществу охраны памятников: итоги и 
перспективы // Историческое наследие Крыма: сб. ст. / Гос. 
комитет по охране культурного наследия Республики Крым. – 
Симферополь, 2016. – С. 246–248. 

Монографию Н. В. Кармазиной см. в разделе: «Научная 
книжная серия «Биобиблиография крымоведения»». 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

III Международный образовательный форум «Алтай – 
Азия 2016: Евразийское образовательное пространство – но9
вые вызовы и лучшие практики» (Барнаул, 22–23 сентября 
2016 г.). Доклад: «Управленческие и организационно9
методические практики в образовательной деятельности Крым9
ского федерального университета имени В. И. Вернадского как 
эффективный инструмент влияния на региональную систему 
профессионального образования».  

Международная научно9практическая конференция «Со9
временные информационные и коммуникативные технологии в 
глобальном мире: вызовы и возможности» (Симферополь,  
20–22 октября 2016 г.). Доклад: «Модернизация системы выс9
шего образования на основе информационных и коммуникаци9
онных технологий». 
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ОбщественноGнаучная деятельность:  
Н. В. Кармазина награждена: Почетной грамотой Прези9

диума Верховного Совета Автономной Республики Крым за 
 значительный личный вклад в социально9экономическое и 
культурное развитие Республики Крым, многолетний добросо9
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с Междуна9
родным женским днем (2014 г.); Почетной грамотой Государ9
ственного комитета по охране культурного наследия Республи9
ки Крым за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
весомый вклад в сохранение богатейшего культурного наследия 
Республики Крым, его популяризацию (2015 г.); медалью «За 
заслуги в сохранении наследия Отечества» (решение Президи9
ума Центрального совета Всероссийского общества охраны па9
мятников истории и культуры от 24.12.2015 г. № 15);  

 
 
 
 
 
 
 
 
Отмечена благодарностью Общественной палаты Россий9

ской Федерации за большой вклад в дело сохранения историко9
культурного наследия Отечества и в связи с 509летием Всерос9
сийского общества охраны памятников истории и культуры 
(2016 г.). 

 
Геннадий Сергеевич  

                  КАУШЛИЕВ 
 

(1978 г. р.), кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры меди9
цинской этики и профессиональных 
коммуникаций Медакадемии имени 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского».  
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Направление исследований в рамках научной школы: 
изучение путешествий в историко9краеведческом освоении 
Крыма. 

Избранная библиография:  
Античні пам’ятки Тавриди у вітчизняній подорожній лі‐

тературі (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст.) // Праці 
Центру пам’яткознавства: зб. наук. пр. / НАН України і 
УТОПІК. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 206–214. 

Краєзнавчі студії вітчизняних мандрівників в Криму 
(30–50 рр. ХІХ ст.) // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 6–13. 

Отечественные путешественники в изучении историко9
культурного ландшафта Крыма на рубеже XVIII–XIX ст. // 
Питання історії науки і техніки. – 2011. – № 4(20). – С. 29–39. 

Пам’яткознавчі студії західноєвропейських мандрівників 
у Криму (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) // Праці 
Центру пам’яткознавства: зб. наук. пр. / НАН України і 
УТОПІК. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 185–194. 

Проблема вивчення кримознавчої подорожньої літерату9
ри першої половини ХІХ ст. у сучасній історіографії // Чор9
номорський літопис. – 2011. – Вип. 3. – С. 104–108. 

Вклад английских путешественников в историко9
культурное освоение Крыма (конец XVIII – начало XIX века) // 
Ученые записки Таврического нац. ун9та им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – 2010. – 
Т. 23(62), № 1. – С. 100–113. 

До історії пам’яткознавчих розвідок мандрівників у Кри9
му наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття // 
Ученые записки Таврического нац. ун9та им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – 2011. – 
Т. 24(63), № 2. – С. 66–74.  

Научно9исследовательская экспедиция А. Н. Демидова в 
историко9краеведческом познании Крыма // Ученые записки 
Таврического нац. ун9та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исто9
рические науки». – 2011. – Т. 24(63), № 1. – С. 43–50. 
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Александр Сергеевич 
КРАВЧУК 

 
(1990 г. р.), кандидат исторических наук, 
преподаватель кафедры истории ГБО9
УВО РК «Крымский инженерно9
педагогический университет», старший 
научный сотрудник Музея истории 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского».  
Направление исследований в рамках научной школы: 

история Таврической губернии в первой половине XIX века, 
биографика таврических гражданских губернаторов в первой 
половине XIX века. 

 
Избранная библиография:  
Феодосия в отчете градоначальника Павла Васильевича 

Гаевского // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер: «Исторические 
науки». – 2014. – Т. 27(66). № 1. – С. 38–47. 

Губернаторский корпус Таврической губернии в первой 
половине XIX века // Ученые записки Таврического нацио9
нального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Историче9
ские науки». – 2014. – Т. 27(66). № 2. – С. 34–49. 

Из истории государственного строительства в Крыму: Та9
врическая губерния в свои первые десятилетия // Простран9
ство и Время. – 2014. – № 3(17). – С. 189–198. 

Механизмы бурного развития: южная провинция России 
по отчетам таврических губернаторов // Родина. – 2015. – № 1. – 
С. 143–144. 

Неизвестный брат известного революционера: херсонский 
и таврический губернатор В. И. Пестель // Пространство и 
Время. – 2015. – № 1/2(19/20). – С. 202–206; 2015. – № 3(21). – 
С. 183–187. 
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К биографии таврического гражданского губернатора 
Матвея Матвеевича Муромцова // Ученые записки Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исто9
рические науки». – 2015. – Т. 1(67), № 4. – С. 21–33. 

К биографии таврического гражданского губернатора 
Александра Николаевича Баранова, 1793–1821 // Крымское 
историческое обозрение. – 2015. – № 3. – С. 59–73.  

Крым в начале преобразований: на обочине Империи // 
Крым: проблемы истории. Сб. статей / Ин9т российской исто9
рии РАН; отв. ред. А. В. Юрасов. – М.: Индрик, 2016. – С. 142–
155 (в соавторстве с А. А. Непомнящим). 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9практическая конференция «Ис9
точниковедение и историография истории Крыма XV–XX вв.: 
проблемы и перспективы изучения» (Коктебель, 25–29 сентяб9
ря 2016 г.). Доклад: «Письменные источники по истории рос9
сийского государственного строительства в Таврической губер9
нии первой половины XIX века». 

Х научно9практическая конференция «Пилигримы Крыма 
(путешествия по Крыму, путешественники о Крыме)» (Симфе9
рополь, 29–30 октября 2016 г.). Доклад: «Власть Таврической 
губернии в восприятии путешественников первой половины 
XIX века». 

 
Дмитрий Анатольевич 

ЛОМАКИН 
 

(1987 г. р.), кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Научно9
исследовательского центра истории и ар9
хеологии Крыма ФГАОУ ВО «Крым9
ский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского».  

Направление исследований в рамG
ках научной школы: золотоордынские 

памятники Крыма: ретроспектива изучения (последняя  
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четверть XVIII – начало ХХI вв.), современное состояние, 
перспективы исследования. 

Избранная библиография:  
О начале научного изучения мусульманских памятников 

XIII–XV веков в Старом Крыму // Материалы по археологии, 
истории и этнографии Таврии / Крымское отд. Ин9та восто9
коведения им. А. Е. Крымского НАН Украины. – Симферо9
поль; Керчь, 2011. – Вып. 17. – С. 706–713. 

Исследование мусульманских памятников Старого Кры9
ма во второй половине 209х гг. ХХ века: новые материалы // 
Вестник Кемеровского гос. ун9та. – 2014. – Вып. 2(58), т. 1. – 
С. 48–51. 

Медресе9мечеть Узбека в Старом Крыму: сквозь про9
странство и время // Пространство и Время. – 2014. – 
№ 2(14). – С. 159–169. 

Источники по истории изучения комплекса золотоор9
дынских памятников г. Старый Крым (последняя четверть 
XVIII – начало XXI вв.) // Материалы по археологии, исто9
рии и этнографии Таврии / Научно9исследовательский центр 
истории и археологии Крыма Крымского федерального уни9
верситета им. В. И. Вернадского. – Симферополь; Керчь, 2015. 
– Вып. 20. – С. 509–566. 

Топографические источники конца XVIII – начала 
XX вв. по истории архитектурно9археологических объектов 
периода Золотой Орды г. Старый Крым // Крымское истори9
ческое обозрение. – 2015. – № 3. – С. 100–130. 

«Свинцовая» мечеть в г. Старый Крым: история изуче9
ния, современное состояние // Материалы по археологии, ис9
тории и этнографии Таврии / Научно9исследовательский 
центр истории и археологии Крыма КФУ 
им. В. И. Вернадского. – Симферополь; Керчь, 2016. – 
Вып. 21. – С. 358–374. 

Монографию Д. А. Ломакина см. в разделе: «Научная 
книжная серия «Биобиблиография крымоведения»».  
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Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9практическая конференция 
«Актуальные проблемы изучения и сохранения исламского 
наследия Крыма», посвященная 7009летию мечети хана Узбе9
ка (Старый Крым, 14–18 октября 2014 г.). Доклад: «История 
исследования мусульманских памятников Старого Крыма 
XIII–XV вв.: историография вопроса». 

Конгресс исламской археологии России и стран СНГ 
(Казань, 26–28 сентября 2016 г.). Доклад: «Бурные двадцатые 
крымского краеведения»: к истории проблемы сохранения 
культурного наследия г. Старый Крым в 209е гг. ХХ в.». 

 
Александр Юрьевич 

МАНАЕВ 
 

(1977 г. р.), кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского».  

Направление исследований в рамках 
научной школы: проблемы охраны куль9
турного наследия Крыма в XX–XXI вв. 

 
Избранная библиография:  
К вопросу о состоянии архитектурных памятников Кры9

ма в 1944 году // Ученые записки Таврического национально9
го университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические 
науки». – 2014. – Т. 27(66), № 4. – С. 54–64. 

Историческая наука в СССР в послевоенные годы и воз9
обновление археологических исследований в Крыму // Крым9
ское историческое обозрение. – 2015. – № 3. – С. 131–148. 

Поле сражения как особая категория наследия: к про9
блеме сохранения культурных ландшафтов в Республике 
Крым // Ученые записки Крымского федерального универси9
тета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – 
2015. – Т. 1(67), № 2. – С. 48–62. 
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Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

XVII Международная научно9практическая конферен9
ция «Боспорские чтения: Боспор Киммерийский и варвар9
ский мир в период античности и средневековья. Исследова9
ния и исследователи» (Керчь, 2016 г.). 

 
 

Евгения Валентиновна 
МОЛОЧКО 

 
(1987 г. р.), кандидат историч. наук, 
старший преподаватель кафедры меди9
цинской этики и профессиональных ком9
муникаций Медицинской академии име9
ни С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского».  

Направление исследований в рамках научной школы: 
популяризация историко9культурного наследия Крыма, исто9
рия волонтерского движения в Крыму. 

Избранная библиография:  
Вивчення, популяризація та охорона пам’яток історії та 

культури Севастополя: екскурсійна діяльність у другій поло9
вині ХІХ – на початку ХХ століття // Краєзнавство. – 2010. – 
№ 1/2. – С. 149–154. 

Популяризація пам’яток історії та культури Криму у твор9
чому наробку В. Х. Кондаракі // Чорноморський літопис. – 
2010. – Вип. 2. – С. 128–131. 

Екскурсії як форма вивчення й охорони пам’яток історії 
та культури Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // 
Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН Украї9
ни; УТОПІК. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 245–260. 

Путеводители второй половины XIX – начала ХХ века как 
форма популяризации памятников истории и культуры             
Крыма // Ученые записки Таврического нац. ун9та  
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им.В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – 2010. – 
Т. 23(62), № 1. – С. 133–138. 

Чуфут9Кале та Мангуп9Кале – пам’ятки історико9
культурної спадщини караїмів в «Очерках Крыма» Є. Л. Мар9
кова // Історичні етюди: зб. наук. праць / Дніпропетровський 
нац. ун9т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 2. – 
С. 155–158. 

Питання охорони історико9культурної спадщини Криму 
в роботах краєзнавців9популяризаторів // Праці Центру 
пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – 
Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 199–210. 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9практическая конференция 
«Трагические контексты отечественной культуры ХХ века и 
современность (к 959летию начала Гражданской войны)» 
(Симферополь, 26 ноября 2013 г.). Доклад: «Актуальные про9
блемы охраны культурного наследия Крыма общественными 
туристическими организациями в начале ХХ века».  

I Международная научная историческая конференция 
«Черноморские чтения» (Симферополь, март 2014 г.). Доклад: 
«Л. П. Колли – руководитель первых подводных археологиче9
ских раскопок в Крыму (1905 г.)».  

II Международная научная историческая конференция 
«Черноморские чтения» (Симферополь, 15 мая 2015 г.). До9
клад: «Формирование общегосударственного патриотического 
самосознания посредством науки и волонтерства» (в соавтор9
стве с В. В. Акимченковым). 

Научно9практическая конференция «Управление карье9
рой в политических профессиях» (Москва, 22–24 декабря 
2016 г.). Доклад: «История Крыма и политика: современный 
взгляд». 
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Улькера Кязимовна 
МУСАЕВА 

 

(1979 г. р.), доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории ГБОУВО 
РК «Крымский инженерно9педагоги9
ческий университет».  

Направление исследований в рамG
ках научной школы: история музеев в 
Крыму 1920–1940 гг., историография ис9
тории Крыма в период Крымской АССР. 

Избранная библиография:  
Плюсы и минусы «Национальной 

музейной политики»: краеведческий му9
зей в Евпатории // Крымское историческое обозрение. – 
2014. – № 2. – С. 211–217. 

Деятельность Восточного музея в Ялте // Пространство 
и Время. – 2014. – № 2(16). – С. 175–180. 

Музейное строительство в Крымской АССР 1920–1940 
гг.: формы и методы руководства и организации музейной ра9
боты в Крыму // Вестник Ленинградского гос. ун9та 
им. А. С. Пушкина. – 2014. – Т. 4, № 3. – С. 36–44. 

Развитие музейного строительства в Крымской АССР в 
1920–1940 гг.: экспедиционная деятельность музеев // Вест9
ник Евразийского национального ун9та им. Л. Н. Гумилева. – 
2014. – № 3(100). – С. 195–200. 

Монографии У. К. Мусаевой см. в разделе: «Научная 
книжная серия «Биобиблиография крымоведения»». 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Второй международный научный форум «Актуальные 
проблемы изучения и сохранения историко9культурного 
наследия Крыма», посвященный памяти хана Менгли Герая I 
(Бахчисарай, 30–31 октября 2015 г.). Доклад: «Деятельность 
музеев военно9исторического профиля. Музей Севастополь9
ской обороны». 

Международная научно9практическая конференция 
«Крым в контексте истории Восточной Европы с древности до  
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современности» (Симферополь, 16–18 апреля 2015 г.). До9
клад: «Деятельность музеев военно9исторического профиля».  

Международная научно9практическая конференция 
«Источниковедение и историография истории Крыма  
XV–XX вв.: проблемы и перспективы изучения» (Коктебель, 
25–29 сентября 2016 г.). Доклад: «Источниковой корпус для 
изучения истории музейного строительства в Крымской АССР». 

ОбщественноGнаучная деятельность: 
У. К. Мусаева стала обладателем гранта Автономной 

Республики Крым и лауреатом Международной премии име9
ни Б. В. Чобан9заде (2009 г.) за монографию: «Народный учи9
тель: документальный очерк деятельности выдающегося 
крымскотатарского просветителя Усеина Боданинского» / 
Отв. ред. А. А. Непомнящий. – Симферополь: СГТ, 2007. – 
240 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; Вып. 9). 

 
 

Татьяна Борисовна 
НАЗАРЧУК 

 
(1969 г. р.), кандидат исторических наук, 
доцент кафедры документоведения и ар9
хивоведения ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 
В. И. Вернадского».  

Направление исследований в рамG
ках научной школы: история крымоведче9
ской библиографии советского периода. 

Избранная библиография:  
Розвиток історичної бібліографії Криму // Бібліотечний 

вісник – 2007. – № 2. – С. 26–28. 
Библиографические исследования в Крыму в 209е – 309е 

гг. ХХ в. // Вісник Одеського нац. ун9ту. Сер.: «Бібліотеко9
знавство, бібліографознавство, книгознавство». – 2008. – Т. 
13, вип. 8. – С. 70–74. 

Справочная работа библиотек Крыма в 20–309е годы ХХ 
века // Ученые записки Таврического нац. ун9та  
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им. . И. Вернадского. Сер.: «История». – 2008. – Т. 21(60), № 
1. – С. 113–122. 

З історії розвитку краєзнавчих бібліографічних студій у 
кримській АСРР // Вісник Одеського нац. ун9ту. Сер.: «Біблі‐
отекознавство, бібліографознавство, книгознавство». – 2009. – 
Т. 14, вип. 19. – С. 136–151. 

З історії розвитку кримознавчої бібліографії в 20–309х 
роках ХХ століття: народознавчий аспект // Вісник Книжко9
вої палати. – 2009. – № 10. – С. 32–35. 

Особливості суспільно9політичного, наукового та куль9
турного розвитку Кримської АСРР // Краєзнавство. – 2009. – 
№ 1/2. – С. 64–71. 

Розвиток історико9краєзнавчої бібліографії в Криму (20–
309ті роки ХХ століття) // Краєзнавство. – 2009. – № 3/4. – 
С. 103–109. 

Розвиток галузевої бібліографії в Кримській АСРР 
(1921–1941) // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – 
С. 16–29. 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9практическая конференция 
«Документация в информационном обществе: нормативно9
методическое обеспечение управления документами» 
(Москва, 18–19 ноября 2014 г.). Доклад: «Особенности пре9
подавания дисциплины «Документоведение» в свете перехода 
в российское образовательное пространство». 

 
 

Александр Валерьевич 
СЕВАСТЬЯНОВ 

 

 (1984 г. р.), кандидат исторических наук, 
свободный историк.  

Направление исследований в рамках 
научной школы: история крымоведческих 
институций в первой половине ХХ века. 
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Избранная библиография:  
Возвращение ученого: вокруг реабилитации Г. А. Бонч9

Осмоловского (конец 309х – начало 409х гг. ХХ в.) // Ученые 
записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические 
науки». – 2013. – Т. 26(65), № 1. – С. 125–142. 

Ленинградское эхо крымского конфликта: новые по9
дробности научного противостояния Н. И. Репникова и 
Н. Л. Эрнста на рубеже 20–309х гг. ХХ в. // Праці Центру 
пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК. – Київ, 2013. – 
Вип. 23. – С. 178–205. 

Крымский вектор отечественной историографии: фунда9
ментальность традиций и новаторство перспектив (книжная 
серия «Биобиблиография крымоведения») // Пространство и 
Время. – 2014. – № 2(16). – С. 303–306. 

Красный Крым. 1921–1941 // История Крыма / 
Е. Е. Бойцова, Я. В. Вишняков, А. В. Ганин; Российское воен9
но9историческое общество. – Москва: Олма, 2015. – С. 330–
357. (В соавторстве с А. А. Непомнящим). 

Южный фасад империи. Крым во второй половине 
XIX – начале ХХ в. // История Крыма / Е. Е. Бойцова, 
Я. В. Вишняков, А. В. Ганин и др.; Российское военно9
историческое общество. – Москва: Олма, 2015. – С. 248–282. 
(В соавторстве с А. А. Непомнящим). 

Монографию А. В. Севастьянова см. в разделе: «Научная 
книжная серия «Биобиблиография крымоведения»». 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9практическая конференция «Ис9
точниковедение и историография истории Крыма XV–XX вв.: 
проблемы и перспективы изучения» (Коктебель, 25–29 сентяб9
ря 2016 г.). Доклад: «О некоторых тенденциях современной ис9
ториографии крымоведения: «зияющие высоты» и перспектив9
ные достижения». 
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Эльвина Изетовна 
СЕИТОВА 

 

(1988 г. р.), кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафед9
ры истории ГБОУВО РК «Крымский 
инженерно9педагогический универ9
ситет», сотрудник Крымского науч9
ного центра Института истории  
им. Ш. Марджани АН Республики 
Татарстан.  

Направление исследований в 
рамках научной школы: историческая демография, история 
послевоенного Крыма. 

Избранная библиография:  
Послевоенный Крым: административно9территориаль9

ное устройство и демография // Пространство и Время. – 
2014. – № 2(16). – С. 181–188. 

Государственная переселенческая программа в Крыму 
(1944–1976) как демографический фактор // Крымское исто9
рическое обозрение. – 2015. – № 1. – С. 146–158. 

Перепись населения 2014 года в Крымском федеральном 
округе как ключевой источник по изучению народонаселения 
региона // Источниковедение и историография истории 
Крыма XV–XXI вв.: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. / 
Крымский федеральный ун9т им. В. И. Вернадского; под ред. 
А. А. Непомнящего. – Симферополь, 2016. – (Серия: 
«Биобиблиография крымоведения»; вып. 26). – С. 425–435. 

Монографию Э. И. Сеитовой см. в разделе: «Научная 
книжная серия «Биобиблиография крымоведения»». 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9практическая конференция 
«Крым в контексте истории Восточной Европы с древности до 
современности» (Симферополь, 16–18 апреля 2015 г.). До9
клад: «Историческая демография Крыма – актуальное 
направление крымоведения: к постановке проблемы».  
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Международная научная конференция «Актуальные во9
просы истории крымских татар» (Бахчисарай, 27 июня  
2015 г.). Доклад: «Организация и реализация переселений в 
СССР». 

Международная конференция «VI научные чтения памя9
ти Усеина Боданинского» (Бахчисарай, 25 сентября 2015 г.). 
Доклад: «Практика массовых переселений в Советском Сою9
зе: заселение послевоенного Крыма». 

Второй международный научный форум «Актуальные 
проблемы изучения и сохранения историко9культурного 
наследия Крыма», посвященный памяти хана Менгли Герая I 
(Бахчисарай, 30–31 октября 2015 г.). Доклад: «Этноним 
«крымские татары» на страницах крымских ориенталистов». 

Международная научно9практическая конференция 
«Источниковедение и историография истории Крыма  
XV–XX вв.: проблемы и перспективы изучения» (Коктебель, 
25–29 сентября 2016 г.). Доклад: «Перепись населения 2014 
года в Крымском федеральном округе как ключевой источник 
по изучению народонаселения региона». 

 
Ирина Фёдоровна 

СТЕЛЬМАХ 
 

(1965 г. р.), кандидат исторических наук, 
и. о. доцента кафедры музеологии и биб9
лиотечно9информационной деятельности 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма».  

Направление исследований в рамG
ках научной школы: история и современное состояние музей9
ной сети Республики Крым. 

Избранная библиография:  
Краєзнавча діяльність громадських музеїв Криму // 

Краєзнавство. – 2009. – № 1/2. – С. 72–75. 
Кримські музеї природно9історичного профілю (кінець 

ХІХ – початок ХХІ ст.) // Краєзнавство. – 2010. – № 1/2. – 
С. 172–177. 
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Мережа громадських музеїв Криму напередодні розвалу 
СРСР // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / 
НАН України; УТОПІК. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 156–168. 

Громадські музеї в Криму (809ті роки ХХ століття): ме9
режа та тематика фондових колекцій // Краєзнавство. – 2011. – 
№ 4. – С. 183–190. 

«Практический путеводитель по Крыму» Григория 
Москвича как источник о состоянии объектов культурного 
наследия // Ученые записки Крымского федерального уни9
верситета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». 
2015. – Т. 1(67), № 3. – С. 48–55. 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9практическая конференция по 
музейной педагогике «Школьный музей в образовательной 
среде: инновации, формы и методы работы» (Нижний Новго9
род, 11–12 марта 2015 г.). Доклад: «Опыт исследования фон9
дов школьных музеев Крыма». 

 
 

Александр Витальевич 
ХЛИВНЮК 

 
(1965 г. р.), кандидат исторических наук, 
директор ГБУ РК Республики Крым 
«Научно9исследовательский центр кры9
моведения и охраны культурного насле9
дия Республики Крым», государствен9

ный эксперт по проведению государственной историко9
культурной экспертизы, член Научно9методического совета 
при Государственном комитете по охране культурного насле9
дия Республики Крым, секретарь Общественного совета при 
Государственном комитете по охране культурного наследия 
Республики Крым. 
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Направление исследований в рамках научной школы: 
становление и развитие системы охраны культурного наследия, 
история памятникоохранной деятельности в Крыму в XIX–XX 
веках. 

Избранная библиография:  
Олександр Полканов – організатор музейної справи та 

охорони культурної спадщини Криму // Праці Центру 
пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК. – Київ, 2006. – 
Вип. 9. – С. 102–112. 

Охорона і вивчення культурної спадщини кримських та9
тар (20–309і роки ХХ ст.) // Праці Центру пам’яткознавства / 
НАН України; УТОПІК. – Київ, 2006. – № 10. – С. 82–93. 

З історії пам’яткоохоронної роботи в Криму в 209х – на 
початку 309х років ХХ століття // Праці Центру 
пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК. – Київ, 2007. – 
Вип. 11. – С. 237–266. 

Основні напрямки роботи з охорони культурної спадщи9
ни в Криму в 209і рр. ХХ ст. // Історико9географічні дослі‐
дження в Україні: зб. наук. праць / Ін9т історії України НАН 
України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 400–408. 

Кримський відділ у справах музеїв і охорони пам’яток 
мистецтва, старовини, природи й народного побуту та 
пам’яткоохоронна робота (1920–1927) // Питання історії нау9
ки і техніки. – 2007. – № 3/4. – С. 47–62. 

 
 

Денис Владимирович 
ЯШНЫЙ 

 
(1989 г. р.), кандидат исторических наук, 
и. о. доцента кафедры музеологии и биб9
лиотечно9информационной деятельности 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры искусств и туризма».  
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Направление исследований в рамках научной школы: визуаль9
ные источники в крымоведческом памятниковедении. 

Избранная библиография:  
Дорадянські поштові листівки, ілюстровані видами міст 

Південно9Східного Криму як історичне джерело // Питання 
історії науки і техніки. – 2011. – № 2. – С. 64–69. 

Привіт із курорту: Сімеїз початку ХХ століття на видо9
вих листівках // Краєзнавство. – 2012. – № 2(79). – С. 71–75. 

Дорадянські поштові листівки як джерело з вивчення 
втраченої містобудівної спадщини Криму (1895–1917) // 
Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН Украї9
ни УТОПІК. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 215–227. 

Класифікація документальних листівок з видами Криму 
як джерела пам’яткознавчих досліджень (1895–1917) // Праці 
Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / Центр 
пам’яткознавства НАН України УТОПІК. – Київ, 2014. – 
Вип. 25. – С. 215–221. 

Досоветские видовые открытки в изучении иконографии 
утраченного культурного наследия (на примере Крыма) // 
Пространство и Время. – 2014. – № 2(16). – С. 170–174. 

Культурное наследие Крыма на художественных досо9
ветских открытках (1895–1917) // Клио. – 2014. – № 5. – 
С. 95–98. 

Досоветские видовые открытки Крыма как источник по 
изучению историко9культурного наследия: от атрибуции к 
«прочтению» // Источниковедение и историография истории 
Крыма XV–XXI вв.: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. / 
Крымский федеральный ун9т им. В. И. Вернадского; под ред. 
А. А. Непомнящего. – Симферополь, 2016. – (Серия: 
«Биобиблиография крымоведения», вып. 26). – С. 550–565. 

Выступления на международных конференциях за поG
следние годы: 

Международная научно9практическая конференция 
«Источниковедение и историография истории Крыма  
XV–XX вв.: проблемы и перспективы», (Коктебель,  
25–29 сентября 2016 г.). Доклад: «Досоветские видовые от9
крытки Крыма как источник по изучению историко9
культурного наследия: от атрибуции к «прочтению»». 
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РАЗРАБОТКИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Научные разработки участников научной школы исто9
рии крымоведения активно используются в учебном процессе 
при подготовке бакалавров и магистров по специальности «Ис9
тория». Так, согласно учебному плану бакалавриата для специ9
алитета кафедры исторического регионоведения и краеведения 
читается курс «История научных крымоведческих обществ», 
составленный на основе разработок профессора 
А. А. Непомнящего и к. и. н. А. В. Севастьянова. Согласно учеб9
ному плану магистратуры, по разработкам профессора 
А. А. Непомнящего и доцента У. К. Мусаевой читается курс 
«История музейного дела в Крыму»; по разработкам доцента 
А. Ю. Манаева и к. и. н. А. В. Хлинюка, доц. Н. В. Кармазиной 
читаются курсы «Историко9культурное наследие Крыма и его 
охрана», «Военно9историческое краеведение: события и памят9
ники военной истории Крыма». Профессор А. А. Непомнящий 
читает для магистров специальности «История» авторский курс 
«Современные тенденции развития исторического крымоведе9
ния», составленный на основе собственных научных публика9
ций в русле тематики научной школы. 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

В течение многолетней деятельности у ученых Научной 
школы истории крымоведения установились прочные научные 
связи с различными научными учреждениями Российской Фе9
дерации и Украины: 

Секцией по изучению и охране культурного и природного 
наследия Крыма Совета по изучению культурного и природно9
го наследия при Российской академии наук; 

Книжной палатой Российской Федерации; 
Российской национальной библиотекой: отделом библио9

графии и краеведения; 
Центром памятниковедения Национальной академии наук 

Украины; 
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Санкт9Петербургским государственным университетом: 
кафедрой исторического регионоведения, кафедрой музеологии; 

Крымским инженерно9педагогическим университетом, 
кафедрой истории. 

 
НАУЧНАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ 

«БИОБИБЛИОГРАФИЯ КРЫМОВЕДЕНИЯ» 
под редакцией профессора А. А. Непомнящего 

 

 
 

В отечественной историографии конца ХХ – начала 
XXI века отчетливо вырисовывается институциональный под9
ход, когда в поле зрения историков попадают научные сообще9
ства различного типа. В рамках социального подхода рассмат9
риваются их внешние параметры, что являлось определяющим 
в прежней исследовательской парадигме. Здесь уже все более 
рельефнее обозначается интерес к внутренней социальности 
науки. При этом проявляется новое проблемное поле с возрас9
тающим вниманием к личности в научном сообществе, в том 
числе в провинции. На определенном этапе развития историо9
графии фигура провинциала, как и сами региональные сообще9
ства в целом, присутствовали на том этаже исторического зна9
ния, которое известно как краеведение. При этом на отдельных  
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поворотах разработки данной проблемы историко9научная и 
краеведческая традиции при рассмотрении единого объекта ис9
следования оказались разомкнутыми. Сегодня все очевиднее 
становится стремление к целостному историческому знанию. 
Прежде всего, это касается преодоления оппозиции «провин9
ция–центр». В связи с этим все далее совершенствуется мето9
дология исследований, разрабатываются новые приемы, опре9
деляются новые направления разысканий, а все большее коли9
чество специалистов обращаются к биоисториографии и ее раз9
новидности – биобиблиографическим штудиям. 

Крымоведение к началу 20009х подошло практически с 
полным отсутствием трудов по истории науки, исторической 
библиографии и биоисториографии. Сказывалось отсутствие 
ретроспективных библиографических указателей, региональ9
ных энциклопедий и обобщающих исследований по истории 
науки. 

На протяжении последней четверти века Научная школа  
истории крымоведения профессора А. А. Непомнящего по кру9
пицам восстанавливает многоуровневый мир истории крымо9
ведения. Решению этой задачи было подчинено создание в 2004 
году А. А. Непомнящим научной книжной серии «Биобиблио9
графия крымоведения». На сегодняшний день свет увидели 26 
разноплановых выпусков (биобиблиографические пособия, 
библиографические справочники, монографии с обязательны9
ми справочными указателями по проблеме, сборники докумен9
тов, сборники статей по истории крымоведения). Практически 
каждый из томов серии по уровню и объему заложенной ин9
формации стал событием в научной жизни далеко не только ре9
гиона, исторической библиографии и историографии. Задуман9
ный для воссоздания неизвестных страниц истории изучения 
Крыма, данный книжный ряд ставит своей целью восстановле9
ние биографий забытых имен подвижников крымоведения и 
свода их научного наследия с обязательным включением руко9
писных трудов, которые выявляются в различных архивных 
хранилищах Российской Федерации и Украины. 
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Сегодня очень немногие исследователи рискуют взяться за 
нелегкий скрупулезный труд создания библиографических или 
биобиблиографических справочников, написания обстоятель9
ной аналитической биографии. Ведь здесь необходимы далеко 
не только терпение, усидчивость и доступность широкого кор9
пуса справочной литературы, но и умение свободно ориентиро9
ваться в специальных публикациях, определить наиболее пер9
спективные направления поиска источников, просмотреть 
огромное количество разнообразной специализированной и по9
пулярной литературы. Первые книги серии, появившиеся в 
2004 году, давно являются библиографической редкостью. Это 
биобиблиографический указатель «Статистики Таврической 
губернии (XIX – начало ХХ века)», подготовленный кандида9
том исторических наук Владимиром Витальевичем Бобковым, 
и науковедческая монография, написанная в жанре биографи9
ческих очерков, «Подвижники крымской этнографии, 1921–
1941» доктора исторических наук, профессора кафедры исто9
рии Крымского инженерно9педагогического университета Уль9
керы Казимовны Мусаевой. 

В изданиях серии активное обращение к источникам лич9
ного происхождения дало возможность посмотреть на ученые 
сообщества, профессиональные группы в интерьере «историо9
графического быта», выделить некоторые скрытые процессы 
внутренней социализации науки. Так, при подготовке 
В. В. Бобковым справочника были привлечены все возможные 
материалы личного происхождения местных статистиков, 
предпринята беспрецедентная по сложности работа по разыс9
канию их эпистолярного наследия. Но основой для восстанов9
ления биографической канвы подавляющей массы статистиков 
стали формулярные списки, выявленные им в 27 фондах семи 
архивов Санкт9Петербурга, Симферополя, Одессы. Этот вид 
исторических источников давно и достаточно эффективно ис9
пользуется для изучения биографий чиновников разного ранга. 
Благодаря проведенной поисковой работе в научный оборот 
введена информация о 197 статистиках, работавших в Таври9
ческой губернии, и библиография их трудов. 
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Биоистороиографическая монография У. К. Мусаевой 
продемонстрировала, насколько интересно проследить, как раз9
вивались историко9этнографические исследования в сложную 
противоречивую эпоху существования Крымской АССР 
(1921–1945). С одной стороны, тогда наблюдался всплеск 
краеведческих разработок, с другой – массовые политические 
репрессии в краеведении, начавшиеся с начала 309х гг. ХХ ве9
ка и сведение на нет достижения молодой крымской этногра9
фии. Монография У. К. Мусаевой представляет нам уникаль9
ный материал для восполнения многочисленных «белых» пя9
тен так и ненаписанной истории краеведческого движения в 
Крыму в 209е годы ХХ века. Крымоведы как местные, так и 
столичные представлены в галерее очерков9портретов с биб9
лиографией: Усеин Абдурефиевич Боданинский, Глеб Анато9
льевич Бонч9Осмоловский, Илья Николаевич Бороздин, Вла9
димир Александрович Гордлевский, Аркадий Карлович Кон9
чевский, Александр Николаевич Самойлович, Евгения Юрь9
евна Спасская, Виктор Иосифович Филоненко, Полина Яко9
влевна Чепурина, Якуб Меметович Якуб9Кемаль. 

Как и третья книга серии – монография профессора 
А. А. Непомнящего «Арсений Маркевич: страницы истории 
крымского краеведения», которая посвящена крупнейшей фи9
гуре крымской библиографии, организатору науки и челове9
ку9эпохе в изучении края, – названные первые выпуски серии 
основаны на скрупулезных архивных разысканиях в архивах 
Санкт9Петербурга, Москвы, Киева, Одессы и в последнюю 
очередь – Симферополя. Заезженный и весьма нерепрезента9
тивный материал местного архива уже неоднократно всплы9
вал в различных формах и вариациях, а мы стараемся избегать 
повторений. Новизну библиографической эвристики данных 
исследований определяло и обилие находок новых публика9
ций крымоведов на страницах периодической печати Крыма 
разных лет, которые были впервые введены в научный оборот 
авторами. Книги содержат значительную по объему, ранее не 
публиковавшуюся иконографию местных деятелей и крымо9
ведов из академических центров. В монографии об Арсении 
Маркевиче воссоздан портрет крупнейшего деятеля 
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 крымского краеведения, стоявшего на протяжении более 20 
лет в центре научных связей местных и столичных крымове9
дов. Обсуждение этой монографии, развернутое на страницах 
ведущих научных изданий Российской Федерации и Украи9
ны, и поддержка книги ведущими специалистами – как кры9
моведами, так и библиографами, историографами, показала 
правильность выбранного нами пути построения не узких 
биографических конструкций, а комплексных образов разви9
тия крымоведения, создания обобщающего портрета сообще9
ства местной интеллектуальной элиты на основе новых источ9
никоведческих корпусов, прежде всего – эпистолярия. В книге 
представлена биография деятеля на фоне эпохи. Сложные про9
цессы внутри крымоведения – соратники и враги Маркевича, 
их столкновения, противоречия в развитии исторического кры9
моведения. 

В четвертом выпуске книжной серии «Очерки развития 
исторического краеведения в Крыму (1954–1991 гг.)» ее авто9
ру – кандидату исторических наук Наталии Валериевне Карма9
зиной – удалось впервые в истории крымоведения воссоздать 
просопографический портрет краеведческого сообщества слож9
ной и противоречивой послевоенной эпохи. Автором дана раз9
вернутая характеристика научного наследия по истории края, 
составлен первый в историографии библиографический свод 
научного и научно9популярного наследия ученых того периода, 
восстановлена иконография деятелей той эпохи. 

На страницах книг нашей серии начата разработка био9
графики губернаторского корпуса. Так, исследование канди9
дата исторических наук Оксаны Витальевны Бобковой по9
священо восстановлению жизненного пути Андрея Яковлеви9
ча Фабра. Прослежены судьба и вклад в историческое крымо9
ведение екатеринославского губернатора. Впервые были 
опубликованы его рукописи, связанные с изучением крым9
ских древностей. Книга хорошо вписалась в проблемное поле 
книжной серии. 

 Неизвестным страницам истории музейного дела на по9
луострове на основе нового корпуса архивных источников из 
Москвы, восстановлению биографии директора Дворца9музея  
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тюрко9татарской культуры в Бахчисарае Усеина Абдурефие9
вича Боданинского посвящено новое документальное иссле9
дование У. К. Мусаевой. Это первые комплексные очерки, по9
священные крупным фигурантам крымской истории, о кото9
рых как будто все и знают, а на поверку существовала значи9
тельная биографическая лакуна. Особенно радует, что наши 
авторы привлекают, в основном, новый неизвестный материал 
из российских (центральных, периферийных и ведомствен9
ных) архивов, активно публикуют тексты документов с пол9
ными архивными легендами, что дает возможность анализи9
ровать и сравнивать их выводы с источниками, соглашаться, 
спорить, дискутировать, когда это необходимо. Мы, наконец9
то отошли от топтания на месте и «пережевывания» местных 
симферопольских документальных бумаг, которые на протя9
жении многих лет отдельные деятели местного краеведения 
усиленно пытались выдать за собственные «сенсационные ар9
хивные находки». Отрадно, что У. К. Мусаева не остановилась 
на этом и подготовила обобщающий труд по биоисториогра9
фии «Развитие музейного дела в Крымской АССР (1921–
1941)», который увидел свет в 2013 году и стал 21 выпуском 
книжной серии, а также текстом ее докторской диссертации. 

Серьезным прорывом в выявлении и систематизации 
корпуса тюркоязычных публикаций, касающихся истории и 
этнографии народов Крыма, политической истории полуост9
рова в различные эпохи стало научно9справочное издание 
кандидата исторических наук Эдие Меметовны Кангиевой. 
Книга, ставшая десятым томом в серии «Биобиблиография 
крымоведения», включает кроме историографических обзоров 
крымоведческих публикаций крымскотатарской диаспоры 
библиографический указатель публикаций периодики диас9
поры (3938 позиций) и вспомогательные указатели. Этот пер9
вый свод зарубежной крымоведческой литературы сегодня 
необычайно востребован, о чем свидетельствует спрос на 
справочное издание Э. М. Кангиевой в центральных крым9
ских и столичных библиотеках. 

В многоплановом двухтомном издании профессора 
А. А. Непомнящего «Подвижники крымоведения» были  
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впервые восстановлены списки крымоведческих исследова9
ний крупных отечественных ученых (историков и этногра9
фов), в чью творческую сферу на определенном этапе входил 
Крым, приведен полный свод источников к биографиям этих 
деятелей, произведен обзор трудов. На основе использования 
эпистолярных документов автором восстановлены обширные 
научные связи Крым – Санкт9Петербург (Ленинград), Крым – 
Москва, Крым – Киев, Крым – Одесса, показано влияние ака9
демических кругов на стабильное развитие крымоведческих 
исследований. Оба тома содержат уникальный иконографиче9
ский и иллюстративный материал, большая часть которого 
выявлена автором в архивах Санкт9Петербурга и Москвы и 
опубликована впервые. В первой книге подобраны знаковые 
имена, которые на слуху у всех, однако четкого представления 
об особенностях участия в процессе изучения прошлого наше9
го края, сохранившихся архивах, эпистолярном наследии  ни у 
кого не было. Представлен многоуровневый срез подвижни9
ков науки из различных научных центров – Петр Иванович 
Кёппен (Санкт9Петербург), Василий Христофорович Конда9
раки (Симферополь, Ялта), Николай Никифорович Мурзаке9
вич (Одесса), Михаил Николаевич Бережков (Нежин), Алек9
сандр Львович Бертье9Делагард (Ялта), Оттон Фердинандо9
вич Ретовский (Феодосия), Владислав Вячеславович Шкор9
пил (Керчь), Иван Андреевич Линниченко (Одесса), Алексей 
Николаевич Деревицкий (Одесса, Ялта), Юлиан Андреевич 
Кулаковский (Киев), Алексей Васильевич Орешников 
(Москва), Наталья Дмитриевна Полонская9Василенко (Ки9
ев), Александр Федорович Музыченко (Нежин). Также в кни9
ге восстановлена история создания и деятельности никому до 
того времени не известного Украинского общества изучения 
Крыма и Кавказа, созданного в конце 209х годов ХХ века. 

Второй том, вышедший спустя два года, включил анализ 
деятельности тех крымоведов из различных научных центров, 
которые занимались изучением тюркских народов Крыма, 
начиная с начала XIX века и до начала Великой Отечествен9
ной войны. Это также представители различных академиче9
ских центров – Василий Васильевич Григорьев, Илья  
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Николаевич Березин, Николай Иванович Веселовский, Фе9
дор Федорович Лашков, Христофор Иванович Кучук9
Иоаннесов, Алексей Акимович Олесницкий, Василий Дмит9
риевич Смирнов, Павел Александрович Фалёв, семья Хару9
зиных, Евгения Юрьевна Спасская, Игнатий Юлианович 
Крачковский. Заметим, что их крымоведческие наработки ни9
когда не становились объектом специальных исследований и 
обобщений. Выход сводного тома позволил впервые собрать 
под одной обложкой именно крымоведов9востоковедов. В при9
ложении опубликованы и выявленные в рукописи, а также 
напечатанные, но ставшие уже библиографической редкостью 
труды ученых. 

Одиннадцатый выпуск книжной серии составил сборник 
документов по истории изучения культурного наследия Кры9
ма в 209е годы ХХ века, выявленный в фонде Центральных 
государственных реставрационных мастерских, отложившем9
ся в Центральном муниципальном архиве города Москвы. 
Прокомментированные и впервые введенные в научный обо9
рот документы предваряют два объемных очерка кандидата 
исторических наук, директора научно9исследовательского 
центра крымоведения и охраны культурного наследия Рес9
публики Крым Александра Витальевича Хливнюка, который 
восстановил деятельность Центральных государственных ре9
ставрационных мастерских в Крыму. 

Тринадцатый выпуск книжной серии обобщил значи9
тельный библиографический материал – опубликованное и 
рукописное наследие Российского общества по изучению 
Крыма. Это монография кандидата исторических наук Алек9
сандра Валерьевича Севастьянова «Десять лет на службе 
крымоведения». Книга включает кроме значительного опуб9
ликованного впервые иконографического материала и био9
графических очерков, вплетенных в историографические эс9
кизы о деятельности Общества, и подготовленный на научной 
основе библиографический указатель к журналу «Крым», де9
сять номеров которого содержат уникальную информацию о 
прошлом края. 
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Одним из самых популярных стал выпуск книжной се9
рии авторства Сергея Викторовича Громенко «Stepy, morze i 
góry: польские путешественники конца XVIII – начала ХХ ве9
ка о Крыме». Практически сразу после выхода в свет книга 
стала библиографической редкостью. Автору удалось впервые 
представить историографический срез не только истории изу9
чения крымских путешественных записок, но и литературы 
путешествий вообще. Проведенный С. В. Громенко историо9
графический анализ сегодня лежит в основе целого ряда со9
временных публикаций новоявленных «специалистов» по за9
пискам путешествий, которые, видимо случайно, забывают 
ссылаться на источник информации. В отличие от «исследо9
вателей», которые помещают многостраничные переводы раз9
личных путешественников с почерпнутыми в Интернете 
краткими справками о них, порой по нескольку раз перепеча9
тывая один и тот же материал, С. В. Громенко смог создать 
просопографический портрет польских вояжеров и продемон9
стрировать ценность их записок как исторического источника 
для нынешнего этапа развития крымоведения. 

Пятнадцатым выпуском в книжной серии стала моногра9
фия А. А. Непомнящего «Профессор Николай Эрнст: страни9
цы истории крымского краеведения». Николай Львович Эрнст 
(1889–1956) – человек, который внес не менее 
А. И. Маркевича, в организацию и развитие исторической 
науки на полуострове – первый директор – практически созда9
тель Центрального музея Тавриды, первый заведующий Ака9
демической библиотеки Таврического университета, один из 
организаторов Центрального архива Крыма, крупный археолог 
и подвижник памятникоохранительной работы, профессор 
Крымского университета (педагогического института имени 
товарища М. В. Фрунзе), организатор науки, преемник Арсе9
ния Ивановича Маркевича на посту председателя наиболее из9
вестного крымоведческого научного общественного объедине9
ния – Таврического общества истории, археологии и этногра9
фии. Это далеко не полный перечень деятельности 
Н. Л. Эрнста. 
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В истории советского искусствоведения, музейного дела 
гораздо более известен брат Николая Львовича – Федор 
(Теодор9Рихард) Людвигович Эрнст (1891–1942), – специа9
лист в области изучения и охраны историко9культурного 
наследия. Ему посвящены многочисленные статьи в научной 
периодике, монографии. В этой связи восстановление роли и 
степени участия Николая Львовича Эрнста в развитии совет9
ской исторической науки 20–309х годов ХХ века представля9
лось не просто актуальным, а принципиально важным для 
воссоздания объективной картины истории крымоведения. 

Выявленные автором многочисленные биографические 
документы Н. Л. Эрнста в различных архивах Санкт9
Петербурга, Москвы, Киева, Симферополя и Севастополя 
позволяют дополнить данные о перипетиях его судьбы, под9
крепить или уточнить устоявшиеся сведения. Каждая из 
найденных бумаг, относящихся к характеристике деятельно9
сти такой знаковой для истории изучения Крыма фигуры, как 
Н. Л. Эрнст, представляет несомненный интерес для истории 
крымоведения, а введение корпуса этих исторических источ9
ников в научный оборот дает возможность объективно вос9
становить историю исторической науки в Крыму в целом. Это 
тем более актуально, что небольшой личный фонд исследова9
теля, оформившийся в Государственном архиве Республики 
Крым уже после смерти Н. Л. Эрнста из документов, передан9
ных Софией Николаевной Олтаржевской (ф. Р93283), слабо 
отражает  разностороннюю деятельность ее супруга в довоен9
ный период. Среди новых биографических источников, преж9
де всего, выделим корпус собственноручно заполненных 
Н. Л. Эрнстом анкет, отложившихся в фонде «Комиссия 
«Наука и ее работники в пределах СССР» (1924–1930), Ко9
миссия «Наука и научные работники СССР» (1930–1932), 
Комитет учета научных работников и изучения научных сил 
СССР (1932–1934)» Санкт9Петербургского филиала Архива 
Российской академии наук. Хронологически пять выявлен9
ных там документов охватывают 1926–1933 годы. 
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Среди разнообразного корпуса исторических источни9
ков, которые помогают восстановить историю изучения Кры9
ма, более рельефно ощутить особенности пульсации научной 
жизни на полуострове в различные эпохи, мы выделяем и ак9
тивно разрабатываем, прежде всего, эпистолярное наследие 
крымоведов. Настоящим открытием для истории науки стали 
выявленные нами в личном архивном фонде Федора Людви9
говича Эрнста в Национальных архивных фондах рукописей 
и фонозаписей Института искусствоведения, фольклористи9
ки, этнологии имени М. Т. Рыльского письма к нему брата – 
Николая Львовича. Дело было не атрибутировано: имеет за9
головок «Письма Ф. Л. Эрнсту некоего Коли». Сохранившие9
ся письма Н. Л. Эрнста брату охватывают период с февраля 
19219го по ноябрь 1930 года. Братья – коллеги на поприще 
изучения и охраны культурного наследия – были дружны. Со9
вершенно по9новому позволило воссоздать непродолжительное 
время работы Николая Львовича в Петрограде в 1818 году дело 
«О службе Н. Л. Эрнста», разысканное в Отделе архивных до9
кументов Российской национальной библиотеки. Значитель9
ный корпус документов (автографы), касающиеся научной дея9
тельности Н. Л. Эрнста по изучению и охране памятников ар9
хеологии в различных районах Крыма выявлен нами в руко9
писном отделе Научного архива Института истории матери9
альной культуры РАН. Это многочисленные отчеты о научных 
командировках, открытые листы, дневники раскопок, отчеты о 
произведенных раскопках, описи коллекций и находок. 

Неоднозначным с точки зрения объективности в каче9
стве исторического источника является четырехтомное след9
ственное дело Н. Л. Эрнста. Все показания Николая Львови9
ча, полученные (выбитые) следователями, можно условно 
разделить на два периода. Первый – когда он все еще не по9
нимал фатальности с ним происходящего, надеялся на объек9
тивное рассмотрение несуразных заключений экспертов, 
написанных на его работы, и снятие обвинения в шпионской 
деятельности. В этот период следствия его показания о време9
ни обучения в Берлине, профессорах Университета Святого  
 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

74 

Владимира в Киеве М. В. Довнар9Запольском, В. С. Икон9
никове, Т. Д. Флоринском, директоре университетской библио9
теки, выдающемся библиографе В. А. Кордте, профессорах Та9
врического университета в Симферополе К. Э. Вагнере, 
Б. И. Воротынском, Р. И. Гельвиге, М. М. Дитериксе правдивы 
и интересны, наполнены живыми впечатлениями об их научной 
деятельности. Необыкновенно ценными являются сделанные 
подследственным в это время меткие характеристики соратни9
ков на ниве изучения истории и археологии Крыма как мест9
ных, так и из академических центров, его рассказы о конкрет9
ных археологических и краеведческих изысканиях в Крыму 
О. Н.9А. Окчокраклы, А. С. Башкирова, У. А. Боданинского, 
И. Н. Бороздина, В. В. Бунака, Э. Я. Бэра, К. Э. Гриневича, 
П. А. Двойченко, А. С. Дойча, Б. С. Жукова, А. А. Захарова, 
А. И. Маркевича, П. В. Никольского, А. Н. Павловскго, 
С. Ф. Платонова, А. С. Синявского, Д. С. Спиридонова, 
В. И. Филоненко, Б. В. Чобан9заде. 

Вместе с тем, в следственном деле есть и значительная 
часть страниц, которые невозможно объективно использовать. 
Это выбитые путем физических и моральных истязаний лжи9
вые показания на самого себя и своих коллег, признания в 
шпионской работе в пользу Германии, оговоры своих настав9
ников. При этом заметим, что Николай Львович до последне9
го старался привлекать для указания своих «пособников» в 
шпионской работе лишь уже ушедших из жизни коллег и 
бывших сослуживцев. Только на последнем этапе следствия 
совершенно измученный побоями, деморализованный ученый 
был вынужден назвать несколько фамилий его коллег. В этой 
связи в приложении к книге мы поместили четыре протокола 
допросов Н. Л. Эрнста, чтобы передать всю абсурдность про9
исходящего. Вполне осознанно он дал отрицательную харак9
теристику деятельности в Крыму А. И. Маркевича, преклон9
ный возраст которого, звание члена9корреспондента АН 
СССР и отъезд из Крыма в то время были своеобразной стра9
ховкой от лагерных скитаний. Его показания, направленные 
против библиографа и известного краеведа Дмитрия Спири9
доновича Спиридонова, объясняются позицией последнего  
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при увольнении Н. Л. Эрнста из Центрального музея Крым9
ской АССР в 1937 году. Содержательны показания Николая 
Львовича, а также материалы следствия о директорах Цен9
трального музея Тавриды конца 209х – 309х годов ХХ века, с 
которыми Н. Л. Эрнст сотрудничал в качестве заместителя по 
научной части – А. И. Коллабук, Л. Н. Невском, В. Г. Опалове, 
В. И. Советове, С. Н. Чукине. В целом же, значение след9
ственного дела Н. Л. Эрнста весьма велико для характеристи9
ки различных сторон его жизни и деятельности. 

Целью написания монографии о Н. Л. Эрнсте было не 
только восстановить жизненный путь конкретного крымове9
да. Важно было показать эпоху развития крымоведения               
20–309х годов ХХ века – время для истории науки слабоизу9
ченное. Потянулись, как за ниточку, следственные дела спо9
движников Эрнста на музейном, архивном поприще: чинов9
ник Наркомпроса, который занимался непосредственно музе9
ями, а позже сосланный директором Алупкинского дворца9
музея, ближайший сподвижник Эрнста Ян Петрович Бирзгал, 
директор КрымЦентрархива Антон Николаевич Павловский, 
директора Центрального музея Тавриды Владимир Иванович 
Советов, Леонид Николаевич Невский. Следственные дела 
чрезвычайно информативны. Ну и конечно – Ольховый Бо9
рис Семенович – заведующий отделом пропаганды ленинизма 
обкома партии – организатор подготовки крымской энцикло9
педии, журнала «Литература и искусство Крыма», издания 
серии записок путешественников по Крыму. Таким образом, 
по мнению многочисленных рецензентов книги, получилась 
монография про эпоху в крымоведении и, прежде всего, в му9
зееведении с новыми именами, новыми фактами. 

Оригинальными, наполненными неизвестными архив9
ными материалами, неизвестной иконографией стали био9
историографические монографии Виктора Владимировича 
Акимченков «Академия в миниатюре»: Севастопольский му9
зей краеведения (1923–1939) и «В борьбе за советский патри9
отизм: Севастопольское музейное объединение (1928–1940)». 
Автором восстановлена деятельность блестящей плеяды му9
зейных работников довоенного Севастополя, которые  
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заложили основы уникальных собраний нынешних музеев го9
рода. Разноплановая деятельность Музейного объединения 
показана на фоне сложных общественно9политических, куль9
турных и межличностных отношений местных деятелей. Ис9
следования опираются на уникальный и обширный пласт ма9
териалов местной периодики, в частности многочисленные 
статьи газеты «Маяк Коммуны». Во второй книге 
В. В. Акимченков поместил библиографический указатель 
статей этого печатного органа, посвященных развитию музей9
ного дела и краеведческого движения в регионе. Алфавитный 
список дополнен предметно9тематическим указателем. Тек9
сты книг сопровождает уникальный фотоматериал, публику9
емый впервые. 

Среди книг научной серии «Биобиблиография крымове9
дения» интересной постановкой проблемы выделяется иссле9
дование кандидата исторических наук Владимира Витальеви9
ча Калиновского ««Древностей – и замечательных, и интерес9
ных, и красивых – непочатый уголок»: церковное крымоведе9
ние (1837–1920)», изданное в 2012 году и ставшее 18 выпус9
ком книжного ряда. На основе привлечения и анализа неиз9
вестных документов из архивов Санкт9Петербурга, Одессы и 
Симферополя автор раскрыл разноплановую деятельность 
служителей православной церкви по сохранению и изучению 
культурного наследия. Впервые восстановлена биографиче9
ская канва многих крымских церковников. Особенно ценным 
в изданных книгах В. В. Акимченкова, В. В. Калиновского, 
А. В. Севастьянова являются главы, где раскрыта историогра9
фия рассматриваемой проблемы. Это уже не «квалификаци9
онная» и не «фрагментарно9апологетическая» (опять же по 
И. Л. Тихонову) историография. Наши исследователи доско9
нально разбирают весь пласт имеющейся литературы, по9
дробно указывая на имеющиеся недоработки, пропуски, 
ошибки. Да, такой подход у многих, особенно у местечковых 
«ученых», вызывает раздражение. Однако отходить от этого 
принципа мы не намерены, если собираемся выходить на дей9
ствительно научный академический уровень с нашими книга9
ми. Сегодня уже не могут всерьез рассматриваться так  
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называемые краеведческие «открытия», которые опираются 
только на провинциальный срез как источников (сохранив9
шихся в Крыму лишь фрагментарно), так и историографии 
проблемы. Основное внимание необходимо сосредоточить на 
разработке социально9психологических портретов ученых9
крымоведов – внутреннем мире деятелей, их эмоциональной 
жизни, внутренних коммуникациях. Для этого в основу ис9
следований необходимо положить источники личного проис9
хождения, увы, до настоящего времени все еще мало разрабо9
танные, и в первую очередь – эпистолярное наследие. 

 Весьма удачной в этом плане стала одна из последних 
книг серии – разработка кандидата исторических наук, науч9
ного сотрудника Научно9исследовательского центра истории 
и археологии Крыма (структурное подразделение Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского) Дмит9
рия Анатольевича Ломакина, посвященна истории изучения 
мусульманских памятников Старого Крыма средневекового 
периода. В книге впервые опубликован уникальный фотома9
териал, удачно сочетаются многоуровневый текст с биографи9
ческими справками и иконографией (причем привлечены ма9
лоизвестные фото крупных деятелей). Отрадно, что вырисо9
ванный автором ряд портретов археологов разных эпох под9
креплен анализом их научного творчества, что подчеркивает 
не только историографическую значимость их трудов, но и 
перспективу намеченных ими путей исследования в актуаль9
ном контексте современной истории науки. 

В книжной серии предпринята первая для крымского ре9
гиона попытка воссоздать историю личных книжных собра9
ний на основе Научной библиотеки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Данное книговедче9
ское исследование заместителя директора этой библиотеки 
Марины Михайловны Калмыковой стало 209м выпуском 
книжного ряда. На основе книжных памятников автор смогла 
восстановить неизвестные страницы истории создания и пер9
вых лет работы Таврического университета. 

259м выпуском нашей крымоведческой научной коллек9
ции стал подготовленный профессором А. А. Непомнящим  
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ретроспективный библиографический указатель «История и 
этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–
1945)», который выступил вторым томом для появившегося 
14 лет до того справочника, охватившего 1783–1929 годы. То9
мом, продолжающим хронологическую канву и дополняющим 
(специальный раздел – дополнение) предыдущий указатель. 
Ценность издания, кроме обобщающего алфавитного свода, в 
том, что предпринята первая попытка свести воедино и про9
анализировать наработки по библиографии обозначенного 
периода от 209х годов ХХ века до наших дней. Основным кри9
терием отбора публикаций для внесения в вадемекум стало 
наличие там информации по истории и этнографии крымских 
этносов, развитию культуры в Крыму. В справочник включе9
ны все выявленные исследования на европейских языках. При 
подготовке издания была проведена перепроверка «de visu» 
всех библиографических записей. В сомнительных случаях, то 
есть при выявлении ошибки и невозможности подтвердить 
публикацию по другим справочникам, библиографическая 
позиция нами исключалось. «De visu» были просмотрены все 
периодические издания, выходившие в Крыму на русском 
языке с 1921 по 1945 год. Это позволило выявить несколько 
тысяч публикаций, введение которых в научный оборот поз9
волит исследователям объективно раскрывать различные сто9
роны общественной, национальной, культурной жизни наро9
дов Крыма. В указатель включены выявленные нами неиз9
вестные ранее многочисленные рукописи многих крымоведов, 
разбросанные в десятках фондов архивных хранилищ разных 
государств, что поможет воссоздать объективную картину 
творчества многих ученых и значительно расширить пред9
ставление о крымоведческом наследии эпохи в целом. Изуче9
ние личных документов историков9крымоведов, в первую 
очередь их переписки значительно дополнило перечни кры9
моведческих сочинений подвижников науки. Проделанная 
работа позволила ввести в научный оборот более 8,5 тысячи 
новых крымоведческих публикаций, не зафиксированных в 
перечисленных нами выше библиографических пособиях. В 
указателе впервые вводятся в научный оборот не вошедшие в 
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 изданные библиографические списки труды крупнейших 
ученых9крымоведов: В. Д. Блаватского, Г. А. Бонч9
Осмоловского, И. Н. Бороздина, В. П. Бузескула, О. Ф. Валь9
дгауера, Г. К. Воблого, В. Ф. Гайдукевича, В. А. Городцова, 
Ю. В. Готье, А. С. Коцевалова. Б. А. Куфтина, Е. Э. Лейтнек9
кера, Н. И. Новосадского, С. Ф. Платонова, Н. Д. Протасова и 
многих других. Значительно расширено представление о 
научном наследии местных деятелей истории, археологии, эт9
нографии: Г. Д. Белова, К. Э. Гриневича, П. А. Двойченко, 
П. Н. Заболоцкого, М. А. Кальвари, А. К. Кончевского, 
С. Д. Коцюбинского, О. З. Лычагиной, А. Г. Максимовича, 
А. И. Маркевича, Ю. Ю. Марти, Л. А. Моисеева, Н. Л. Эрнста 
и многих других. Первые рецензии на это издание показали 
правильность выбранного нами подхода. 

Последний 269й выпуск научной книжной серии вобрал в 
себя разработки по историографии и источниковедению исто9
рии Крыма – доклады, сделанные учеными из различных ака9
демических центров на Международной научно9практической 
конференции «Источниковедение и историография истории 
Крыма (XV–ХХ вв.): проблемы и перспективы», проходив9
шей в сентябре 2016 года в пгт. Коктебель. 

Издания книжной серии «Биобиблиография крымоведе9
ния» с большой теплотой встречены научной критикой (неод9
нократно обзоры появлялись и в газетах). Кроме научных ре9
цензий, которые сопровождали выход практически каждой 
книги, были опубликованы и обобщающие отзывы о серии 
целиком, что подтверждает актуальность серийного научного 
издания, непреходящий интерес к проблеме и дает мощный 
нам стимул для дальнейших разработок. 

Выпуск 1: Бобков В. В. Статистики ТаG
врической губернии (XIX – начало ХХ веG
ка): биобиблиографический указатель / 
Под ред., вступ. ст. А. А. Непомнящего; ТаG
врический национальный унGт им. В. И. ВерG
надского. – Симферополь, 2004. – 304 с. – 
(Серия: «Биобиблиография крымоведеG
ния»; Вып. 1).  
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Рецензии: Бездрабко В. В. [Рецензія] // Український істори9
чний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 226–229; Верменич Я. В. 
[Рецензія] // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; 
Українське т9во охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 
2005. – Вип. 7. – С. 295–298. 

Выпуск 2: Мусаева У. К. Подвижники 
крымской этнографии, 1921–1941: историоG
графические очерки / Под ред., вступ. ст. 
А. А. Непомнящего; Таврический нациоG
нальный унGт им. В. И. Вернадского. – СимG
ферополь, 2004. – 214 с. – (Серия: «БиоG
библиография крымоведения»; Вып. 2).  
Рецензии: Бездрабко В. Нове видання з етногра9
фії Криму // Народна творчість та етнографія. – 

Київ, 2005. – № 4. – С. 120–122; Бездрабко В. В. [Рецензія] // Укра9
їнський історичний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 226–229; Вер&
менич Я. В. [Рецензія] // Праці Центру пам’яткознавства / НАН 
України; Українське т9во охорони пам’яток історії та культури. – 
Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 295–298. 

Выпуск 3: Непомнящий А. А. Арсений 
Маркевич: страницы истории крымского 
краеведения. – Симферополь: БизнесG
Информ, 2005. – 432 с., ил. – (Серия: 
«Биобиблиография крымоведения»; Вып. 3).  
Рецензии: Бездрабко В. В. «Вони приносять сме9
ртним сліди відлинулих богів у темряву світової 
ночі...» або ремінісценції замість рецензії // 
Боспорские исследования=Bosporos Studies / 

Крымское отделение Ин9та востоковедения им. А. Е. Крымского 
НАН Украины. – Симферополь; Керчь, 2006. – Вып. 11. – С. 387–
393; Горбик В. А. Биография с человеческим лицом // Историче9
ское наследие Крыма. – Симферополь, 2005. – № 11. – С. 202–204; 
Матвеева Л. В. [Рецензия] // Східний світ. – Київ, 2006. – № 1. – 
С. 188–189; Мельник Н. Арсеній Іванович Маркевич – «кримозна9
вець номер Один» // Бібліотечний вісник. –  
Київ, 2005. – № 5. – С. 56–57; Нейжмак А. Достойне поповнення  
скарбниці кримського краєзнавства // Збірник праць  
Науково9дослідного центру періодики / Львівська наук. б9ка 
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 ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 540–543; Пінчук Ю., 
Горак В. Життєвий і творчий шлях А. І. Маркевича в контексті істо9
рії кримського краєзнавства // Історичний журнал. – Київ, 2005. – 
№ 5. – С. 124–125; Пучков А. Науковий життєпис Арсенія Маркевича 
// Мова та історія. – Київ, 2005. – Вип. 84. – С. 162–166; Пучков А. А. 
Бытоописание А. И. Маркевича в русле истории крымоведения // 
Библиография. – Москва, 2006. – № 6. – С. 64–67; 
Фокеев В. А. Классику9крымоведу посвящается // Мир библиогра9
фии. – Москва, 2006. – № 1. – С. 89–90; Хмарський В. М. Шлях істо9
рика на тлі доби // Записки історичного факультету / Одеський 
нац. ун9т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006. – Вип. 17: Присвячується 
ювілею професора кафедри нової та новітньої історії, доктора істо9
ричних наук Дмитра Павловича Урсу. – С. 418–422; Швидько 
Г. К. Кримознавство і наш край // Історія і культура Придніпров’я: 
невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник / Нац. гірничий 
ун9т. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 231–233; Шич&
ко С. «Оторвавшись от ветки родимой…» // Нёман. – Минск, 2010. – 
№ 11. – С. 218–221. 

Выпуск 4: Кармазіна Н. В. Нариси розG
витку історичного краєзнавства в Криму 
(1954–1991 рр.) / За ред. та вступ. ст. 
А. А. Непомнящого. – Сімферополь: Таврія, 
2005. – 177 с. – (Серія: «Біобібліографія 
кримознавства; Вип. 4). 
Рецензии: Горак В. Нове слово в історичному кри9
мознавстві // Історичний журнал. – Київ, 2007. –  
№ 1. – С. 116–117; Зозуля С. Ю. Історіографія по9
воєнного пам’яткознавства в Криму: точка відліку // Праці Центру 
пам’яткознавства / НАН України; Українське т9во охорони 

пам’яток історії та культури. – Київ, 2006. – 
Вип. 9. – С. 225–228. 

 
Выпуск 5: Историческое краеведение 

Крыма на рубеже столетий: вопросы истоG
рии крымоведения и охраны памятников: сб. 
научн. трудов в честь 150Gлетия со дня рожG
дения Арсения Ивановича Маркевича. (СеG
рия: «Биобиблиография крымоведения»; 
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Вип. 5) // Ученые записки Таврического национального униG
верситета им. В. И. Вернадского. Сер.: История. – СимфеG
рополь, 2005. – Т. 18 (57), № 1: Спецвыпуск. – 228 с. 
Рецензии: Пучков А. А. «Биобиблиография крымоведения»: Мно9
говекторье одной безбрежной темы // Питання історії науки і тех9
ніки. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53–60. 

 

Выпуск 6: Волкова С. А. Чехи на Півдні 
України (друга половина XIX – перша треG
тина ХХ століття) / За ред. А. А. НепомG
нящого. – Сімферополь: АнтіквА, 2006. – 
160 с. – (Серія: «Біобібліографія кримоG
знавства»; Вип. 6).  
Рецензии: Vaculik J. [Рецензия] // Sborník prací 
Pedagogické fakulty Masarikovy Univerzity: Řada 
společenskўch vĕd. – Brno, 2007. – C. 22. – S. 253–

254; Хмарський В. [Рецензія] // Чорноморська минувшина: записки 
Відділу історії козацтва на Півдні України / Науково9дослідний ін9т 
історії козацтва Ін9ту історії України НАН України. – Одеса, 2008. – 
Вип. 3. – С. 182–186. 
 

 

Выпуск 7: Непомнящий А. А. ПодвижG
ники крымоведения. – Симферополь: ИздGво 
«СГТ», 2006. – Т. 1. – 324 с., ил. – (Серия: 
«Биобиблиография крымоведения»;  Вып. 7). 
Рецензии: Ковалевська О. Персоніфікована істо9
рія наукового Криму // Історичний журнал. – 
Київ, 2008. – № 1. – С. 113–114; Рудый Г. Я. Ва9
жный вклад в историю региональных исследова9

ний // Историческое наследие Крыма. – Симферополь, 2007. – № 17. – 
С. 248–250; Титова О. М. Галерея портретів кримознавців // Праці 
Центру пам’яткознавства / НАН України; Українське т9во охорони 
пам’яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 307–311. 
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Выпуск 8: Бобкова О. М. А. Я. Фабр: 
портрет администратора на фоне эпохи / 
Под ред., вступ. ст. А. А. Непомнящего; 
Центр памятниковедения НАН Украины и 
УТОПИК. – Киев, 2007. – 321 с. – (Серия: 
«Биобиблиография крымоведения»; Вып. 8). 
Рецензии: Галь Б. О. Таємниця одного адмініст9
ратора // Історія і культура Придніпров`я: неві‐
домі та маловідомі сторінки: науковий щорічник / 
Нац. гірничий ун9т. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 236–240; Кавун 
М. Э. Историографическое возвращение «забытого администрато9
ра» Южной Украины // Грані. – Дніпропетровськ, 2012. – № 
8(88). – С. 146–150; Сінкевич Є. Г. Цінне дослідження в царині біо9
історіографії // Південний архів: історичні науки: збірник наук. 
праць / Херсонський держ. ун9т. – Херсон, 2008. – Вип. 27. – С. 
237–238; Шандра В. С. [Рецензія] // Проблеми історії України 
ХІХ – початку ХХ ст. / Ін9т історії України НАН України. – Київ, 
2008. – Вип. 14. – С. 350–354. 

 
Выпуск 9: Мусаева У. К. Народный 

учитель: документальный очерк деятельноG
сти выдающегося крымскотатарского проG
светителя Усеина Боданинского / Отв. ред. 
А. А. Непомнящий. – Симферополь: ИздGво 
«СГТ», 2007. – 240 с. – (Серия: «БиобибG
лиография крымоведения»; Вып. 9). 

 
 
Выпуск 10: Кангиева Э. М. КрымоведеG

ние на страницах тюркоязычных периодичеG
ских изданий крымскотатарской диаспоры / 
Под ред. А. А. Непомнящего. – Киев; СимG
ферополь: СГТ, 2007. – 424 с. – (Серия: «БиоG
библиография крымоведения»; Вып. 10). 
Рецензии: Кочубей Ю. М. Путівник для дослі‐
дження Криму // Східний світ. – Київ, 2009. –  
№ 2. – С. 175–177. 
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Выпуск 11: Охрана и изучение памятниG
ков истории и культуры в Крымской АССР: 
исследования и документы / Авт.Gсост. 
А. В. Хливнюк; под ред., вступ. ст. 
А. А. Непомнящего. – Симферополь: СГТ, 
2008. – 240 с. – (Серия: «Биобиблиография 
крымоведения»; Вып. 11).  
Рецензии: Горбик В. О. У Криму ретельно ви9

вчають досвід і традиції попередників // Праці Центру 
пам’яткознавства / НАН України; Українське т9во охорони 
пам’яток історії та культури. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 279–282. 

 

Выпуск 12: Непомнящий А. А. ПодвижG
ники крымоведения. – Симферополь: ИздG
во «СГТ», 2008. – Т. 2: TAURICA ORIENG
TALIA. – 600 с., ил. – (Серия: «БиобиблиоG
графия крымоведения»; Вып. 12).  
Рецензии: Дубровіна Л. Нове просопографічне 
видання з серії «Біобібліографія кримознавства» // 

Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 3. – С. 59–60; Кочубей Ю. 
Персоніфікована історія дослідження Криму // Народна творчість 
та етнографія. – Київ, 2009. – № 2. – С. 79–81; Пучков 
А. А. Ориентальные ориентации крымской историографии // 
Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; Українське т9во 
охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 2009. – Вип. 16. – 
С. 282–294; Реєнт О. Нове ґрунтовне дослідження з історії кримо9
знавства // Історичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 125–126; 
Тункина И. В. Фундаментальные исследования по истории науки // 
Питання історії науки і техніки. – Київ, 2009. – № 2. – С. 65–67; 
Урсу Д. П. Енциклопедія кримознавства // Краєзнавство. – Київ, 
2009. – № 1/2. – С. 236–238; Цыганкова Э. Г. [Рецензия] // Схід9
ний світ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 173–175. 

 
Выпуск 13: Севастьянов А. В. Десять 

лет на службе крымоведения: Российское 
общество по изучению Крыма (1922–1932) / 
Под ред. А. А. Непомнящего. – СимфероG
поль, 2010. – 256 с., ил. – (Серия: «БиобибG
лиография крымоведения»; Вып. 13). 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

85 

Рецензии: Гаврилюк Н. А. Колективний портрет краєзнавців на тлі 
суворої епохи // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; 
Українське т9во охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 
2011. – Вип. 19. – С. 295–298; Кочубей Ю. М. Джерело до історії на9
уки про Крим // Східний світ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 116–119; 
Пинчук Ю. А. Синкретична історія кримознавства 209х рр. ХХ ст.: 
спроба незаідеологізованого аналізу // Ученые записки Тавриче9
ского нац. ун9та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические 
науки». – Симферополь, 2011. – Т. 24(63), № 1. – С. 90–92; Реєнт 
О. Путівник із кримського краєзнавства 209х років минулого сто9
ліття // Краєзнавство. – Київ, 2011. – № 2. – С. 338–339. 

 
Выпуск 14: Громенко С. Stepy, morze i 

góry: польские путешественники конца XVIII – 
начала ХХ века о Крыме / Под ред., вступ. ст. 
А. А. Непомнящего. – Симферополь: АнтиG
ква, 2011. – 304 с. – (Серия: «БиобиблиограG
фия крымоведения»; Вып. 14). 

 
 
Выпуск 15: Непомнящий А. А. ПрофесG

сор Николай Эрнст: страницы истории 
крымского краеведения. – Киев: Стилос, 
2012. – 464 с. – (Серия: «Биобиблиография 
крымоведения»; Вып. 15).  
Рецензии: Василюк О. Д. Нове ґрунтовне дослі‐
дження про видатного сходознавця // Східний 
світ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 189–191; Дзиговсь&
кий О. М. Ґрунтовне дослідження з історії кримо9
знавства та бібліотечної справи на Півдні Украї9
ни // Вісник Одеського національного університету. Сер.: «Біблі‐
отекознавство, бібліографознавство, книгознавство». – Одеса, 
2012. – Т. 17, вип. 2(8). – С. 147–149; Михайлов В. В., Пученков А. С. 
[Рецензия] // Клио. – Санкт9Петербург, 2014. – № 9(93). – 
С. 147–148; Пінчук Ю. Історія кримознавства крізь життя профе9
сора Миколи Ернста // Київська старовина. – Київ, 2012. – № 5/6. – 
С. 214–216; Сминтина О. В. Портрет кримського краєзнавця перших 
радянських десятиріч // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. 
праць / НАН України; Українське т9во охорони пам’яток історії та  



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

86 

культури. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 315–318; Тункіна І. Відкрива9
ючи невідомі сторінки історії кримознавства // Краєзнавство. – Ки9
їв, 2012. – № 3. – С. 203–205; Gavrilyk N. [Рецензия] // Ancient Civi9
lizations from Scythia to Siberia. – Leiden, 2014. – Vol. 20. – Issue 2. – 
Р. 262–265. 

 

Выпуск 16: Савочка А. Н. БлаготвориG
тельность в Таврической губернии (1802–
1920) / Под ред. А. А. Непомнящего; ТавG
рический нац. унGт им. В. И. Вернадского. – 
Симферополь, 2012. – 320 с. – (Серия: «БиоG
библиография крымоведения»; Вып. 16). 

 
 
 
Выпуск 17: Акимченков В. В. «Академия 

в миниатюре»: Севастопольский музей краеG
ведения (1923–1939) / Под ред. А. А. НепомG
нящего. – Киев; Симферополь: АнтиквА, 
2012. – 120 с., ил. – (Серия: «БиобиблиограG
фия крымоведения»; Вып. 17).  
Рецензии: Севастьянов О. В. Невелика розповідь 
про велику справу // Праці Центру 
пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; 
Українське т9во охорони пам’яток історії та куль9

тури. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С 302–305; Шик Н. В. Зримый ориен9
тир подвижнической деятельности для современников // Ученые за9
писки Таврического нац. ун9та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Истори9
ческие науки». – Симферополь, 2014. – Т. 27(66), № 2. – С.87–90; 
Юрочкін В. Ю. Достойне поповнення скарбниці кримського крає9
знавства // Ученые записки Таврического национального универси9
тета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симферо9
поль, 2013. – Т. 26(65), № 2. – С. 152–155. 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

87 

Выпуск 18: Калиновский В. В. «ДревноG
стей – и замечательных, и интересных, и 
красивых – непочатый уголок»: церковное 
крымоведение (1837–1920) / Под ред., 
вступ. ст. А. А. Непомнящего. – Киев; СимG
ферополь: Антиква, 2012. – 340 с., ил. – (СеG
рия: Биобиблиография крымоведения; 
Вып. 18).  
Рецензии: Діанова Н. Світоч пра вослав’я на зем9

лях кримських // Чорноморська минувшина: записки Відділу іс9
торії козацтва на Півдні України / Науково9дослідний ін9т історії 
козацтва Ін9ту історії України НАН України. – Одеса, 2014. – Вип. 
9. – С. 110–112; Журба О. И. Церковная историография в регио9
нальном измерении // Вісник Дніпропетровського університету. 
Сер.: «Історія та археологія»; вип. 21. – Дніпропетровськ, 2013. – 
Т. 21, № 1. – С. 239–242; Ковальова І. Ф. Гідне поповнення автори9
тетної книжкової серії // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. 
праць / НАН України; Українське т9во охорони пам’яток історії та 
культури. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 319–321; Кутайсов В. А. 
Содержательное исследование по церковному крымоведению // 
Ученые записки Таврического нац. ун9та им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 2012. – Т. 25(64), 
№ 2. – С. 128–131; Ластовський В. Кримознавство і церква: нова 
інформація // Болховітіновський щорічник, 2012 / Нац. Києво9
Печерський історико9культурний заповідник. – Київ, 2013. – 
С. 264–266; Храпунов Н. И. [Рецензия] // Материалы по археоло9
гии, истории и этнографии Таврии / Крымское отд. Ин9та восто9
коведения им. А. Е. Крымского НАН Украины. – Симферополь; 
Керчь, 2014. – С. 516–525. См. также: Калиновский В. В. Не лучше 
ль на себя, мой друг, оборотиться: ответ на рецензию 
Н. И. Храпунова // Ученые записки Таврического нац. ун9та им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 
2014. – Т. 27(66), № 2. – С. 73–80; Шаманаев А. В. Русский Афон 
архиепископа Иннокентия: два взгляда на историю проекта // 
Известия Уральского федерального ун9та. Сер. 2: «Гуманитарные 
науки». – Екатеринбург, 2014. – № 1(124). – С. 180–286. 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

88 

 

Выпуск 19: Сеитова Э. И. ПереселенG
ческий билет: трудовая миграция в Крым, 
1944–1976 / Под ред. А. А. Непомнящего. – 
Симферополь: Антиква, 2013. – 236 с., ил. – 
(Серия: «Биобиблиография крымоведеG
ния»; вып. 19).  
Рецензии: Гаврилов В. [Рецензія] // Сіверянсь9
кий літопис. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 204–
206. 

 

Выпуск 20: Калмыкова М. М. Личные 
книжные собрания в фондах Научной бибG
лиотеки Таврического национального униG
верситета имени В. И. Вернадского (1918–
1940): к 95Gлетию основания Таврического 
университета / Под ред. А. А. НепомG
нящего. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 
312 с., ил. – (Серия: «Биобиблиография 
крымоведения»; вып. 20). 

 

Выпуск 21. Мусаева У. К. Развитие муG
зейного дела в Крымской АССР (1921–
1941). – Симферополь: Крымучпедгиз, 
2013. – 404 с. – (Серия: «Биобиблиография 
крымоведения»; вып. 21).  
Рецензии: Катунін Ю. А. Рецензія на рукопис 
монографії У. К. Мусаєвої «Розвиток музейної 
справи в Кримській АСРР (1921–1945)» // 
Культура народов Причерноморья. – Симфе9
рополь, 2014. – № 273. – С. 201. 

 

Выпуск 22. Ушатая Р. И. КомпрачикоG
сы: библиографическая повесть. – СимфеG
рополь: ДИАЙПИ, 2015. – 292 с. – 
(Серия: «Биобиблиография крымоведеG
ния»; вып. 22). 

 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

89 

Выпуск 23. Ломакин Д. А. МусульG
манские памятники Старого Крыма XIII–
XV вв.: история изучения, современное 
состояние / Под ред., всуп. ст. А. А. НепомG
нящего. – Симферополь: СолоGРич, 2015. – 
240 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоG
ведения»; вып. 23).  
Рецензии: Майко В. В. [Рецензия] // Крымское 
историческое обозрение. – Казань; Бахчиса9

рай, 2016. – № 1. – С. 250–254. 
 
Выпуск 24. Акимченков В. В. борьбе за 

советский патриотизм: Севастопольское муG
зейное объединение (1928–1940) / Под ред., 
вступ. ст. А. А. Непомнящего. – Москва; 
Симферополь: Антиква, 2015. – 244 с., ил. – 
(Серия: «Биобиблиография крымоведения»; 
вып. 24). 

 
Выпуск 25. Непомнящий А. А. История 

и этнография народов Крыма: библиография 
и архивы (1921–1945). – Симферополь: АнG
тиква, 2015. – 936 с. – (Серии: «Крым в истоG
рии, культуре и экономике России»; 
«Биобиблиография крымоведения»; вып. 25). 
Рецензии: Кондратюк Г. Н. Новый уровень исто9
рического крымоведения // Крымское историче9
ское обозрение. – Казань; Бахчисарай, 2016. –  
№ 1. – С. 246–249; Леликова Н. К. Весомый вклад 
в развитие исторического крымоведения // Библиография и кни9
говедение. – Москва, 2016. – № 2. – С. 107–109; Могаричев Ю. М. 
Свод научных знаний о Крыме: новая точка отсчета // Простран9
ство и Время. – Москва, 2015. – № 4. – С. 300–302; Платоно&
ва Н. И. [Рецензия] // Российская археология. – Москва, 2017. – 
№ 2. – С. 178–179; Раздорский А. И. [Рецензия] // Историческая 
экспертиза. – Санкт9Петербург, 2016. – № 4. – С. 205–214; 
Сень Д. В., Шалак М. Е. [Рецензия] // Известия высших учебных  



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

90 

заведений: Северо9Кавказский регион. Сер.: «Общественные 
науки». – Ростов9на9Дону, 2017. – № 1. – С. 103–104; Титова 
О. М. Двадцять років наполегливої роботи у тисячі сторінок // 
Праці Центру пам`яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; 
Українське т9во охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 
2016. – Вип. 29. – С. 269–275; Хайдаров Т. Ф. Книжная новинка // 
Золотоордынская цивилизация=Golden Horde Civilization. – Ка9
зань, 2016. – № 9. – С. 351–352; Шурыгина И. Л. Из ряда вон выхо9
дящий // Библиография. – Москва, 2016. – № 3. – С. 117–119. 

 
Выпуск 26. Источниковедение и истоG

риография истории Крыма XV–ХХ вв.: проG
блемы и перспективы: сборник научных стаG
тей / под ред. А. А. Непомнящего; КрымG
ский федеральный унGт им. В. И. ВернадG
ского. – Симферополь, 2016. – 286 с. – (СеG
рия: «Биобиблиография крымоведения»; 
вып. 26). 

 
 
 
 
 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

91 

 
Рецензии на книжную серию в целом 

 
Гаврилюк Н. О. Вітчизняне кримознавство: Рец. на серію 

видань «Біобібліографія кримознавства», 2004–2010, вип. 1–
12, за ред. проф. А. А. Непомнящого // Археологія. – Київ, 
2012. – № 1. – С. 128–135. 

Зозуля С. Десять книг унікальної краєзнавчої серії «Біо9
бібліографія кримознавства» // Краєзнавство. – Київ, 2008. – 
№ 1/4. – С. 213–215. 

Зозуля С. Ю. Sturm und Drang у сучасному кримознавстві // 
Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; Українське 
т9во охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 2008. – 
Вип. 14. – С. 277–282. 

Зозуля С. Ю. Розвиток «Біобібліографії кримознавства» // 
Праці центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН Украї9
ни; Українське т9во охорони пам’яток історії та культури. – 
Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 161–176. 

Іваненко В. В., Кавун М. Е. Биобиблиография крымоведе9
ния / Под ред. А. А. Непомнящего. Вып. 1–14. – К.; Симферо9
поль, 2004–2011 // Український історичний журнал. – Київ, 
2012. – № 3. – С. 225–227. 

Ківшар Т. Їх зараз чотирнадцять, або Розповідь про те, як 
зробити зразкову книжкову серію // Вісник Книжкової пала9
ти. – Київ, 2011. – № 11. – С. 10–14. 

Ковалевська О. Персоніфікована історія наукового Криму // 
Історичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 113–114. 

Маньковська Р., Дмитрук В. Краєзнавча школа в Криму: 
досвід і перспективи // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, 
політика / Ін9т історії України НАН України. – Київ, 2007. – 
Вип. 12: Збірник статей на пошану професора П. П. Гузенка. – 
С. 495–500. 

Нейжмак А. Достойне поповнення скарбниці кримського 
краєзнавства // Збірник праць Науково9дослідного центру 
періодики / Львівська наук. б9ка ім. В. Стефаника. – Львів, 
2006. – Вип. 14. – С. 540–543. 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

92 

Непомнящий А. А. Развитие крымоведческой биобиблио9
графии сегодня: достижения, просчеты, перспективы // Тру9
ды Международного библиографического конгресса (Санкт9
Петербург, 21–23 сентября 2010 г.) / Российская нац. б9ка: в 
3 ч. – Санкт9Петербург, 2012. – Ч. 3. – С. 169–176. 

Пучков А. А. Многовекторье крымской историографии // 
Художня культура: Актуальні проблеми: Науковий вісник / 
Ін9т проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – 
Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 697–711. 

Пучков А. А. «Биобиблиография крымоведения»: много9
векторье одной безбрежной темы // Питання історії науки і 
техніки. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53–60. 

Пучков А. А. Семитомная «Биобиблиография крымове9
дения» под редакцией А. А. Непомнящего // Діяльність Дер9
жавної наукової архітектурно9будівельної бібліотеки імені 
В. Г. Заболотного у 2007 році: Інформаційно9аналітичний 
огляд / укл. Г. А. Войцехівська; Держ. наук. архітектурно9
будівельна б9ка ім. В. Г. Заболотного. – Київ, 2008. – С. 30–33. 

Севастьянов О. «Біобібліографія кримознавства» долає 
нові висоти // Краєзнавство. – Київ, 2012. – № 4. – С. 206–
208. 

Севастьянов А. В. Крымский вектор отечественной исто9
риографии: фундаментальность традиций и новаторство пер9
спектив: книжная серия «Биобиблиография крымоведения» // 
Пространство и время. – Москва, 2014. – № 2. – С. 303–306, ил. 

Gavrilyk N. [Рецензия] // Ancient Civilizations from Scyth9
ia to Siberia. – Leiden, 2014. – Vol. 20. – Issue 2. – Р. 262–265. 

 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

93 

  
Представители научной школы по истрии крымоведения 2012 г.  

Слева направо: А. С. Кравчук, Ш. Э. Сейт&Маметов,  
Э. И. Сеитова, У. К. Мусаева, А. Н. Савочка, А. А. Непомнящий, 

В. В. Калиновский, Н. В. Кармазина, А. В. Севастьянов, А. В. Хливнюк, 
Е. В. Молочко, Э. В. Ищенко.  

 
Отзывы о книжной серии в прессе 

 
Высоцкий В. Вспомним забытое // Крымская газета. – 

Ялта, 2011. – № 94. – 17 сентября. – С. 2. 
Девлетшаев С. Раскрыта еще одна неизвестная страница 

прошлого Крыма // Голос Крыма. – Симферополь, 2013. – 
№ 48. – 29 ноября. – С. 2–3. 

Дьяков А. Все о тех, кто писал историю Крыма // Крым9
ская правда. – Симферополь, 2009. – № 57. – 2 апреля. – С. 4. 

Заворотная Н. Биобиблиография крымоведения // Лите9
ратурная газета+ Курьер культуры: Крым – Севастополь. – Се9
вастополь, 2013. – № 2(125). – 25 января – 7 февраля. – С. 3. 

Коваленко В. Крымоведение: Время и судьбы // Товарищ 
Крым. – Симферополь, 2008. – № 5. – 23–29 мая. – С. 8. 

Коваленко В. Жизнь и подвиг профессора Николая Эрн9
ста: Новая монография Андрея Непомнящего открывает не9



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

94 

известные пласты в истории изучения Крыма // Крымская га9
зета. – Симферополь, 2012. – № 129(19074). – 20 июля. – С. 3. 

Колесникова Н. Человек сквозь призму истории // Крым9
ские известия. – Симферополь, 2012. – № 142(5071). – 4 августа. 

Леписевич Н. Книга9памятник репрессированному про9
фессору // Литературная газета+Курьер культуры: Крым –
Севастополь. – Севастополь, 2012. – № 12 (111). – 29 июня – 
12 июля. – С. 4. 

Леписевич Н. Репрессированному профессору и порядоч9
ному человеку // Слава Севастополя. – Севастополь, 2012. – 
№ 118(23769). – 5 июля. – С. 3. 

Мыщь А. История Крыма: отражение в современности // 
Южная столица. – Симферополь, 2011. – № 30. – 29 июля. – С. 6. 

Носкова И. Благодаря труду Андрея Непомнящего, тыся9
чи публикаций возвращаются из забвения // Мераба. – Сим9
ферополь, 2016. – № 12. – 1–7 апреля. – С. 2. 

Обуховская Л. О ревнителях краеведения // Крымская 
правда. – Симферополь, 2008. – № 178. – 27 сент. – С. 3. 

Обуховская Л. Пионеры крымоведения // Крымская 
правда. – Симферополь, 2009. – № 55. – 31 марта. – С. 3. 

Сеитова Э. Книжная серия «Биобиблиография крымове9
дения» – непреходящий вклад в историю изучения нашего 
полуострова // Голос Крыма. – Симферополь, 2008. – 
№ 42(773). – 17 окт. – С. 7. 

Сеитова Э. Колоссальный вклад в развитие крымоведе9
ния: Новое фундаментальное исследование профессора 
А. Непомнящего // Голос Крыма. – Симферополь, 2009. – 
№ 12(795). – 20 марта. – С. 7. 

Сеитова Э. Новинка книжной серии «Биобиблиография 
крымоведения» – монография Александра Севастьянова «Де9
сять лет на службе краеведения: Российское общество по изу9
чению Крыма (1922–1932)» // Голос Крыма. – Симферополь, 
2011. – № 21(907). – 20 мая. – С. 3. 

Сеитова Э. Перелистывая страницы истории крымского 
краеведения // Голос Крыма. – Симферополь, 2012. – № 25. – 
22 июня. – С. 3. 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 

95 

Сеитова Э. Крымоведение в динамичном развитии // Голос 
Крыма. – Симферополь, 2012. – № 45(983). – 9 ноября. – С. 3. 

Сеитова Э. К вопросу о мусульманских памятниках Ста9
рого Крыма // Голос Крыма. – Симферополь, 2016. – № 16. – 
22 апреля. – С. 4. 

Сеитова Э. Презентация ретроспективного указателя 
профессора А. Непомнящего // Голос Крыма. – Симферо9
поль, 2016. – № 12. – 25 марта. – С. 1. 

Тимофеева А. Двадцать лет в тысяче книжных страниц // 
Крымские известия. – Симферополь, 2016. – № 48. – 23 марта. – 
С. 8. 

Тимофеева И. «Taurica Orientalia» Андрея Непомнящего // 
Большая Ялта News. – 2009. – 3 авг. 

Филиппов Н. Бесценное наследие: в Симферополе пре9
зентовали научную работу, которая послужит основой для бу9
дущих исторических исследований // Крымская правда. – 
Симферополь, 2016. – № 47. – 22 марта. – С. 3. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ 
 

В авторской редакции 
 

Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 5,6. Тираж 50 экз.  
 

Отпечатано с оригинал9макета  в типографии ИТ «АРИАЛ» 
295034, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 319а/2,  
тел.: +7 978 71 72 901, e9mail: it.arial@yandex.ru  

www.arial.3652.ru 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 73.81, 40.08 Width 33.72 Height 18.23 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20180105163726
      

        
     1
     0
     BL
     480
     341
    
            
                
         Both
         CurrentPage
              

       CurrentAVDoc
          

     73.8131 40.08 33.7171 18.2255 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     95
     96
     95
     c279cb09-6d62-4158-be81-788bff57b6fb
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



