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РЕЦЕНЗИИ

ОТЗЫВ
на книгу «Крым. История в очерках»
автор Дюличев Валерий Петрович
Книга «Крым. История в очерках» является своевременной и исторически необходимой. Впервые история Крыма, как составная часть Украины, за весь известный период отображена в одном литературном
произведении.
Выполняя большую учебную и познавательную роль, книга согласуется с Приказом Президента Украины «О мерах по поддержке краеведческого движения в Украине» и Постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении программы развития краеведения на период до 2010 года».
В книге отображены основные исторические этапы развития полуострова от эпохи палеолита до начала ХХ века.
Автором выполнена большая и необходимая работа по исследованию истории Крыма, этапов развития и эволюции, культуры и традиций крымских народов. Много внимания уделено описанию уникальной
природы полуострова, памятников истории и архитектуры, в достаточной степени освещены различные
аспекты социально-политической истории, экономические вопросы. Удачно использованы легенды и сказания народов Крыма. Книга эффектно оформлена яркой и привлекательной обложкой с использованием
изображений исторических памятников Крыма, а также многочисленными иллюстрациями, фотографиями, картами.
Книга одинаково хороша как в качестве учебного пособия, так и для широких общественных кругов,
интересующихся богатой, полной драматических коллизий историей Крыма.
Справедливо утверждение «Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю».
Этой книгой достигнута очень важная цель: на базе достаточных знаний истории своего народа, своего государства, как и всемирной истории, каждый гражданин Украины осознает себя человеком, причастным к мировой, европейской и, прежде всего, к истории и культуре своего народа. Книга способствует
воспитанию гражданина Украины, ответственного за судьбу своей отчизны, личности, которая осознает
свою собственную жизнь, ориентируясь на национальные ценности.
Книга помогает осмыслить и уяснить собственную систему духовных и жизненных ценностей, воспитанию идей гуманизма, толерантному, беспредубежденному восприятию и добродушному отношению ко
всем народам, группам, личностям.
Каждому читателю становится понятным, что «земля обетованная» есть у каждого народа и мы не являемся исключением, реализовать себя, как личность, найти свое счастье человек может именно здесь.
Книга воспитывает у читателей и прежде всего у молодого поколения чувство патриотизма и любви к
«малой родине» - Крыму, являющемуся неотъемлемой частью «большой родины» - Украины…
Представленная В.П.Дюличевым книга «Крым. История в очерках» безусловно является событием в
литературном мире Украины и Крыма и заслуживает высокой оценки.
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