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лике, але разом з тим насичене за змістом і красиво оформлене дитяче видання.   
За період з 1991 по 2005 роки в Криму здано приблизно 200 книг кримськотатарською мовою.  Проте більше 

половини її – не художня література. Видано понад 30 збірників прози і близько 45 поезій. Чверть із всього видано-
го – класика. Більша частина всього виданого – твори кримськотатарських авторів, написані в радянський період. 
Нових літературних творів, які відбивають сучасне життя народу зовсім мало. На жаль, за п'ять років нового століт-
тя спостерігається послаблення жанру кримськотатарської публіцистики. За останні 15 років так і не виданий збір-
ник публіцистики кримськотатарських письменників [17. с.2].  

Аналізуючи стан сучасної кримськотатарської літератури, засобів масової інформації, видавництв по-
трібно виділити такі тенденції. За десять останніх років в АР Крим, незважаючи на труднощі, була створена 
бібліотечна мережа, де подана кримськотатарська лiтература. Бібліотеки мали можливість  здійснювати на-
громадження книжкового фонду, проводити науково-дослідну роботу і обслуговувати населення  регіону. 
Були певні досягнення і у видавничій справі. Зокрема було налагоджено випуск різних газет і журналів 
кримськотатарською мовою, навчальної, художньої і наукової літератури. Складний період переживає і 
кримськотатарська література. Однак потрібно зазначити, що сьогодні, у період вільного творчого розвит-
ку, багато залежить від самих письменників і поетів. Розвиток кримськотатарської літератури,  бібліотечної 
мережі і засобів масової інформації,  внесли особливий колорит у зміцнення регіонального поліетнічного 
суспільства. Усі ці фактори сприяли вирішенню інтеграційних завдань, що постають перед репатріантами. 
Діяльність засобів масової інформації,  видавництв, що здійснюють забезпечення підручниками і літерату-
рою діючу систему освіти, повинна підтримуватися державними органами влади.  
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БИБЛИОГРАФИИ  (20-е годы ХХ века) 

 
20-е годы ХХ века по праву считают расцветом отечественного краеведения. В первые, относительно 

спокойные послереволюционные годы краеведение воспринималось как «одно из характернейших явлений 
Советской России». Его признавали «массовым научно–культурным движением», важной сферой культур-
ной политики Советского государства. В краеведческое движение оказались вовлеченными как «старая ин-
теллигенция», в том числе известные ученые, общественные и церковные деятели, так и новое поколение 
подвижников, те, кто воспитывался уже на идеях социалистических преобразований. После установления 
Советской власти в Крыму в ноябре 1920 года началась естественная реорганизация дореволюционной сис-
темы краеведческих учреждений и обществ на полуострове. 

После окончания Гражданской войны началась подготовка к Первой Всероссийской конференции об-
ществ по изучению местного края, которая состоялась в конце 1921 года в Москве. Был образован общеме-
тодический и организационный центр – Центральное бюро краеведения при Академии наук во главе с С. Ф. 
Ольденбургом. ЦБК издавало журналы «Краеведение» (1923–1929 гг.) и «Известия Центрального Бюро 
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Краеведения» (1925–1929 гг.). За первое советское десятилетие число краеведческих организаций увеличи-
лось в более чем 10 раз. В 1927 г. насчитывалось 1765 краеведческих обществ, 560 музеев, 64 краеведче-
ских исследовательских станций.  

Особо важное значение для развития краеведения в Крыму имела деятельность Таврической ученой ар-
хивной комиссии (ТУАК), которая продуктивно занималась изучением истории и этнографии народов 
Крыма. Несмотря на то, что основные функции Комиссии перешли к другим, специально созданным госу-
дарственным учреждениям, ТУАК много сделала в области охраны и использования многочисленных и 
разнообразных памятников Крыма. Благодаря ТУАК были спасены от уничтожения сотни тысяч ценней-
ших архивных документов, оперативно был организован Крымский центральный  архив (ныне – Государст-
венный архив в АРК). На базе собранных ТУАК коллекций, в 1921 году были основаны Центральный музей 
Тавриды (ныне – Крымский краеведческий музей), а также крымоведческая библиотека «Таврика». Предсе-
дателем Комиссии многие годы был замечательный крымовед А. И. Маркевич. В деятельности ТУАК при-
нимали участие такие видные деятели науки и культуры, как О. А. Акчокраклы, А. Л. Бертье-Делегард, Г. 
А. Бонч-Осмоловский, В. И. Вернадский и др. 

Наряду с ТУАК своей работой в области краеведения в этот период известна такая организация как От-
дел по делам музеев и охране памятников искусства, старины, природы и народного быта (Крым ОХРИС), 
созданный при Крымревкоме 17 ноября 1920 года [1, с. 163–164]. 

На лето 1927 г., в г. Симферополе был запланирован Всекрымский краеведческий съезд, который имел 
своей задачей способствовать развитию краеведческого дела в Крыму, содействовать разработке плана изу-
чения местного края и использование его производственных сил, объединить работающие в Крыму науч-
ные учреждения и координировать их деятельность.  

На нем, наряду с другими секциями должен был прозвучать доклад о краеведческой работе библиотек. 
В этой связи Крымское центральное статистическое управление решило провести анкету о краеведческой 
работе, которая велась библиотеками. Цель этого анкетирования – поднять вопрос о роли Крымских науч-
ных библиотек и вовлечение их в планомерную и систематическую краеведческую работу.  

В составлении анкеты деятельное участие принимал выдающийся библиограф – В. В. Симоновский, 
который пользовался большой популярностью среди педагогов и общественных деятелей. Плодотворна его 
работа по учету произведений местной печати первых лет революции, недостаточно представленной в фон-
дах центральных библиотек и в Книжной палате. Им учитывалась, главным образом, книжная и журнальная 
продукция, и частично из-за неполноты газетных фондов в библиотеках, газетная продукция. Наряду с этим 
значительное место в его работе занимал учет краеведческой литературы о Крыме, как книжной, так и жур-
нальной, а иногда и газетной.  

Первые историко-краеведческие отраслевые библиографические списки подготовленные В. В. Симо-
новским, относятся к 1926 году, когда в «Бюллетене Крымского центрального статистического управления» 
была помещена «Библиография по крымскому табаководству и табачной промышленности» [2]. 

В. В. Симоновским была составлена библиография по крымоведению за первые годы советского пе-
риода, напечатанная в юбилейном сборнике «Весь Крым», изданном КрымЦиком (Симферополь) в 1926 
году, с краткими аннотациями, раскрывающими содержание статей в журналах и книгах. В него, из–за ог-
раничения объема вошли лишь более значительные труды и статьи, изданные в 1917–1924 гг., и статьи, из-
данные в 1925–1926 гг. Всего – 720 наименований. Указатель содержал материалы по развитию производи-
тельных сил народного хозяйства и культуры Крыма. 

При составлении этого библиографического обзора, отвечающего требованиям науки, В. В. Симонов-
ский, в целях сохранения преемственности с капитальным трехтомным трудом библиографии о Крыме до-
советского периода, составленной А. И. Маркевичем [3], с соответствующими изменениями и дополнения-
ми, использовал его систему классификации материалов. 

При учете книжных изданий значительное место занимают публикации на русском и крымскотатар-
ском языках. В последующие годы В. В. Симоновский дополнил свой указатель, подготовив к печати новое 
издание. Сохранилась рукопись этого справочника объемом 20 печатных листов, в которой насчитывается 
1828 наименований работ, в том числе и на национальных языках. Охвачена литература с 1900 по 1926 год 
[4, с. 30]. 

В Крыму В. В. Симоновский был известен не только как составитель краеведческой библиографии, но 
и как активный пропагандист библиографической науки и краеведения. Он считал изучение библиографии 
Крыма одной из важных предпосылок для развития местной культуры.  

В целях широкого ознакомления с библиографической работой в Крыму и вовлечения в коллективную 
библиографическую работу научно-исследовательских учреждений, В. В. Симоновский написал статью 
«Очерки библиографической работы в Крыму». В его обзоре дается учет библиографической работы в 
Крыму по всем направлениям и намечаются мероприятия для дальнейшего ее развития.  

В. В. Симоновский выступил с идеей создания при Крымском педагогическом институте первого в 
Крыму библиографического общества, задачи которого он видел в том, чтобы объединить библиографиче-
скую работу на полуострове, выяснить судьбу, характер и содержание тех известных книжных собраний, 
которые не попали после установления Советской власти в общественные библиотеки, составить сводный 
указатель крымоведческой литературы по всем отраслям знания, собрать материалы для биобиблиографи-
ческого словаря крымских авторов [5]. 

В. В. Симоновский был библиотекарем научных учреждений Крыма. Совершенствуясь в области кни-
говедения, он вступил в члены Крымской секции научных работников и был одним из активных членов 
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библиотечной группы, существовавшей при Союзе научных работников Крыма. С переходом на библио-
течную работу всецело был занят работой по библиографии, принимал деятельное участие в лекциях по ра-
дио, в стенгазетах. Он стал составителем ряда систематизации местных краеведческих изданий. В его лич-
ном фонде выявлен оставшийся в рукописи «Перечень краеведческой литературы, выходящей в Крыму 
1930–1931 гг.» (датирован 1931 г.) [6, с. 97]. 

В. В. Симоновским работал над составлением «Библиографии Крымской библиографии», которую он 
считал одной из важнейших предпосылок в справочно-библиографической работе, в области краеведческой 
библиографии. Состоял членом-корреспондентом ряда центральных научных учреждений (например, Госу-
дарственной Центральной Книжной Палаты). Ему принадлежит ряд работ по библиографии, печатавшихся 
в «Экономике и культуре Крыма», «Красном Крыму», «Южных ведомостях», в которых он касался разных 
вопросов библиотечно-библиографического дела, культурно-массовой работы, технопропаганды (напри-
мер, о технических библиотеках, о повышении квалификации крымских библиотечных работников, о крае-
ведческой работе библиотек и участии их в технопропаганде). 

В. В. Симоновский уделял большое внимание краеведческой работе  крупных, специальных библиотек, 
а также школьных. Этим объясняется его участие в составлении анкет на Всекрымский краеведческий 
съезд. Как уже упоминалось ранее, целью этого анкетирования было выявление  роли Крымских научных 
библиотек и вовлечение их в планомерную и систематическую краеведческую работу. 

В анкетировании приняли участие не только крымские библиотеки различных типов, а и некоторые 
библиотеки Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы, Дальнего Востока.  

Проанализируем данные по библиотекам Крыма, которые подали свои анкеты в Крымское центральное 
статистическое управление. 

Анкета включала 11 вопросов, с помощью которых можно было более–менее четко представить  ос-
новные формы краеведческой работы библиотек. 
1. Общее число книг (названий) в библиотеке на 1 января 1927 г. 
2. Сколько выдано книг в течение 1926 г. 
3. Имеется ли при библиотеке краеведческий отдел. 
4. Общее число в нем книг (названий) на 1 января 1927 г. 
5. Ведется ли библиотекой  краеведческая работа. 
6. Если ведется, то какая краеведческая литература описывается: книги, повременные издания, журналь-

ные и газетные статьи, на каких языках и за какой период. 
7. Ведется ли работа по описанию местных изданий (каких) и каком объеме. 
8. Выражается ли краеведческая работа библиотеки в каких-либо еще иных формах (в каких). 
9. Какие из периодических изданий (на русском, татарском и других языках), издававшихся когда-либо на 

территории до 1917 года, имеются в библиотеке. 
10. За какие годы имеются  полные комплекты их. 
11. Имеются ли в библиотеке также полные комплекты газет (каких), вышедших в Крыму в 1917–1921 гг. и 

за какие именно годы [7, л. 1]. 
Исчерпывающие ответы на вопросы должны были помочь узнать, какой процент в общем фонде лите-

ратуры составляют краеведческие издания, ведется ли краеведческий каталог и в каком он состоянии. По-
лученные же сведения об имеющихся в библиотеке периодических изданиях помогут восполнить некото-
рые пробелы, существующие в этой области, а также с их помощью составить и издать краеведческие биб-
лиографические указатели об общественной, научной, культурной жизни Крыма. 

В Центральное статистическое управление было подано 9 анкет из крымских библиотек. Библиотека 
при заводском клубе и педагогический филиал Центральной библиотеки (г. Симферополь) постарались 
полно ответить на вопросы анкеты. В библиотеке имелся краеведческий отдел в 45 книг и брошюр. Общий 
фонд – 8190 книг. Следовательно, доля книг по краеведению в общем фонде была мизерна. Краеведческая 
работа как самостоятельное направление не велась. Периодических изданий вышедших на территории 
Крыма до 1917 года в библиотеке не числилось. 

Научно-справочная библиотека при Крымском центральном Архивном управлении (г. Симферополь) 
предназначена для обслуживания лиц, работающих над архивными фондами Крымского центрального ар-
хива. Фонд библиотеки – около 5000 названий. Краеведческий отдел не был организован, следовательно, 
фонд краеведческой литературы был не выделен. Планомерная краеведческая работа не велась, но прово-
дилась каталогизация местных периодических изданий и другого печатного материала в объеме необходи-
мом для целее инвентаризации. Так же библиотекой проводилась работа по специальным заданиям мест-
ных государственных учреждений и запросам частных лиц в направлении разыскания тех или иных книг, 
брошюр, номеров газет и т.п.; печатного материала, необходимого в текущей работе учреждений; выполне-
ние разных справок для лиц, работающих по вопросам краеведения. Из периодических изданий издавав-
шихся на территории Крыма до 1917 года имелись следующие: «Таврида», «Таврические губернские ведо-
мости», «Крымский Вестник», «Салгир», «Крым», «Южные ведомости», «Крымский курортный листок», 
«Южное слово», «Мусульманская газета», «Евпаторийские новости», «Голос Тавриды», «Тавричанин», 
«Южный курьер», «Крымский курьер», «Накануне», «Южный Голос», «Жизнь Крыма», «Южная народная 
газета», «Южные новости», «Новый Крым», «Южный вестник», «Южная газета», «Весь Крым», «Крымское 
слово». Из полных комплектов можно назвать «Крымский Вестник» (за 1904, 1905, 1906 – июль – декабрь) 
и «Южный курьер» (за 1905 год). Библиотека располагала относительно полными комплектами газет, вы-
шедших в Крыму в 1917–1921 гг., следующих названий: «Южные ведомости» (до 1917 г. (с пропусками), за 
1918–1920 гг. (с пропусками)), «Крымский Вестник» (за 1917–1919 гг. (с некоторыми пропусками)), «Тав-



Назарчук Т.Б. 
РАБОТА КРЫМСКИХ БИБЛИОТЕК В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ  (20–е годы ХХ века) 

 

30 

рические губернские ведомости» (за 1917 г. (с большими пропусками)), «Миллет» (август – сентябрь 1917 
г.), «Прибой» (за 1918, 1919 г. (с пропусками)), «Крым» (за 1918 г. – май – декабрь (с пропусками)), «Тав-
рический голос» (за 1919, 1920 г. (с пропусками)), «Юг» (за 1919 г. – №№ 1–27, за 1920 г. (с пропусками)), 
«Военный Голос» (за 1920 г. (с пропусками)), «Маяк Коммуны» (за 1921 г. (с пропусками)). Имеющиеся в 
наличии комплекты периодических изданий составляли часть краеведческого фонда библиотеки, хотя он 
еще не был выделен. 

Украинская национальная библиотека (г. Евпатория) по типу – фундаментальная библиотека для спе-
циалистов по караимству. Фонд библиотеки составлял в тот период около 20 тыс. экземпляров (но были не 
выявленные издания). Выделен отдел по крымоведению (пополнялся только до 1914 г.). Краеведческий 
фонд – около 300 экземпляров. Краеведческая работа библиотекой не велась. О периодических изданиях, 
вышедших на территории Крыма до 1917 года точных сведений нет, так как фонд на момент анкетирования 
(1927 г.) еще полностью не выявлен. Комплектов газет, вышедших в Крыму в 1917–1921 гг. нет [8, л. 3].  

Центральная областная библиотека Крыма (г. Симферополь). По типу – библиотека–книгохранилище. 
Общий фонд библиотеки – 217923 книг. Имеется краеведческий отдел. Краеведческий фонд – 136 книг. 
Библиотекой велась краеведческая работа. Устраивались выставки по пропаганде краеведческого фонда и 
по различным вопросам краеведения. Описывалась краеведческая литература. С октября 1926 года велись 
выписки газетных статей о жизни Крыма по рубрикам: «Экономика Крыма», «Партийная жизнь», «Рабочая 
жизнь», «На культурном фронте», «Действия и распоряжения правительства», «Как протекают очередные 
кампании». Работы по описанию местных изданий не велись. Периодики, издававшейся на территории 
Крыма до 1917 года нет. 

Центральная кооперативная библиотека Крымского Союза (г. Симферополь). Обслуживала сотрудни-
ков Крымсоюза, учащихся школ с кооперативным уклоном и частично служащих других кооперативных 
организаций. Фонд библиотеки – 8100 экземпляров книг. Велись работы по созданию отдела «Таврика», 
для которого выбирались книги из других отделов, по созданию краеведческого каталога. Библиотека не 
имела тогда периодических изданий, издававшихся когда–либо на территории Крыма до 1917 года [9, л. 5]. 

Херсонская центральная государственная библиотека (г. Херсон). Краеведческая работа велась с 1911 
года. В 1911 году библиотекой был выпущен систематический указатель книг и журнальных статей по во-
просам Городского самоуправления, первую часть которого составляла деятельность Херсонского Город-
ского самоуправления с маленькой. В 1913 году составлен указатель книг и статей по истории и современ-
ному состоянию «Новороссийского края». Причем особенное внимание было обращено на библиографию 
бывшей Херсонской губернии. Краеведческая литература охватывала книги повременные издания, жур-
нальные и газетные статьи (вся имеющаяся в библиотеке литература с 1911 по 1927 г.). Местные издания, а 
также всякие издания имеющие отношение к Херсонщине описывались в полном объеме. Организовыва-
лись выставки литературы по краеведению. Велась плакатная работа [10, л. 8]. 

Библиотека Первой объединенной опытной школы при Педфаке (г. Симферополь). По типу – школьная 
библиотека. Сведений о количестве книг в общем фонде нет. Краеведческий отдел не был выделен. Описы-
вались книги, журнальные и газетные статьи для уголка «Наш край». В уголке «Наш край» выделялись сле-
дующие темы: 

а) география и путешествия (по Крыму); 
б) революция в Крыму; 
в) природа Крыма (естествознание) и курорты; 
г) экономика Крыма; 
д) насекомые Крыма; 
е) сельское хозяйство Крыма; 
ж) история и археология; 
з) народное образование; 
и) художественная литература и искусство Крыма. 
Всего было учтено 306 наименований [11, л. 14]. Библиотека принимала деятельное участие в проведе-

нии краеведческих вечеров для учащихся, целью которых было ознакомление их с краеведческой литерату-
рой и работой, вовлечение школьников в исследовательскую работу по изучению края. Делались попытки 
наладить связь с местными краеведческими и национальными организациями Крыма. Путем анкетирования 
библиотека выявляла как проводится краеведческая работа среди молодежи. Было запланировано попол-
нить школьный каталог описанием изданий музеев и произвести учет наглядных пособий о Крыме, изго-
товленных учащимися школы. Из периодических изданий в наличии имелись «Известия Таврической уче-
ной комиссии», «Записки общества естествознания и любителей природы» (до 1917 г.). 

Научная библиотека «Таврика» при Центральном музее Тавриды. Общий фонд – 8094 названия (12584 
т.), краеведческий – 11398 т, главным образом книги на различных языках с начала XVI в. Велась огромная 
краеведческая работа. Описывались местные издания. Из периодических изданий, издававшихся когда–
либо на территории Крыма до 1917 года, имелись следующие: «Северный Листок» (1884–1886 гг.), «Крым-
ский Вестник» (1888–1890 гг.), «Таврические губернские ведомости» (1862, 1891, 1892, 1894, 1895 г.), «Ял-
тинский Голос» (1917 г.), «Южный курьер» (1901, 1902 г.), «Крым» (1899 – 1906 гг.), «Ялта» (1896–1898 
гг.), «Ялтинская Новая жизнь» (1917 г.), «Салгир» (1895, 1897 (неполный комплект), 1900, 1902, 1903 г.), 
«Телеграф крымского курьера» (1904, 1906 (неполный комплект)), «Таврические народные учителя» (1907–
1909 гг.), «Вестник Таврического земства» (1903–1908 гг.) [12, л. 17]. 

Центральная детская библиотека (г. Евпатория). Общий фонд – 3694 книги. Краеведческий отдел не 
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выделен. Краеведческая работа практически не велась. Библиотекой приобреталась краеведческая литера-
тура на русском и крымскотатарском языках. Ею пользовались как школьные работники, так и учащиеся 
старших групп. Краеведческая литература, которая была бы доступна для чтения детей среднего возраста 
практически не было, хотя на нее был  большой спрос [13, л. 18]. 

Обобщая результаты анкетирования можно сделать следующие выводы: 
1. Краеведческой работе в этот период уделяется недостаточное внимание. В библиотеках она практи-

чески не ведется (за исключением крупных). 
2. Практически ни в одной из анкетируемых библиотек краеведческий отдел  не выделен. 
3. Очень скудный фонд по краеведению. 
4. Нет каталогов краеведческой литературы, хотя ведется библиографическое описание краеведческих 

изданий. 
5. Целенаправленно не ведется работа по подготовке библиографических пособий. 
6. В библиотеках (за исключение крупных) практически нет периодических изданий, издававшихся ко-

гда–либо на территории Крыма до 1917 года, а если они имеются, то со значительными пропусками. 
7. Библиотеки имеют очень малое количество наименований газет за 1917–1921 гг.  
Благодаря деятельности библиотек в области краеведения в 20-е годы ХХ века, подвижниками развития 

крымской библиографии оставлено обширное научное наследие. Специалист по древней истории Крыма 
Виктор Васильевич Данилевский (1898–1969)  подготовил систематическую картотеку «Библиография по 
истории Крыма и его водоснабжения в древний период». Ефим Ефимович Гопштейн (1885–1960), состави-
тель известного справочника «Библиография библиографических указателей литературы о Крыме». Биб-
лиограф подготовил к печати и ряд других пособий: «Библиография периодической печати в годы револю-
ции»; «Печать в Крыму в годы революции», включавшая издание на семи языках; «Библиография печати в 
Крыму за 150 лет», «Библиография антисемитизма в Крыму», «Библиография еврейских земледельческих 
колоний». Главный библиотекарь Крымского педагогического института В.М. Марков составил на рубеже 
1920–х–1930–х гг. каталог, получивший известность среди краеведов под названием «Востоковедение». Он 
был посвящен истории и этнографии крымских татар и охватывал публикации на славянских, западноевро-
пейских и восточных языках. Краевед Н.Я. Нейман подготовил в конце 1920–х гг. «Систематический указа-
тель литературы о караимах», который стоял в планах на издание в 1930 году [14]. Все это дает возмож-
ность представить более объективно картину изучения Крыма в то время. 
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