
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. 

А.П. ГАЙДАРА 

 

Отдел методико-библиографического и 

 информационного      обеспечения 

 

«ЛИСТАЯ КНИЖНЫЕ СТРАНИЦЫ, 

МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО КРАЮ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(информационный  аннотированный список литературы) 

 

Симферополь 

2020 



 

Дорогие друзья! 

 
Сегодня мы предлагаем Вам подборку  изданий, посвященных истории, 

традициям, и культуре народов Крыма. Представленная информация бу-

дет полезна тем, кто увлекается краеведением; она может быть ис-

пользована как для самообразования, так и для подготовки к уроку.   
 

 

Крым. Соцветие национальных культур: традиции, 

обычаи, праздники, обряды / сост. Н. В. Малыше-

ва, Н. Н. Волощук. - Симферополь : Бизнес-

Информ, 2003. - 400 с. : фото. 

 

В этой книге читатели познакомятся с народны-

ми традициями, праздниками, обычаями и обряда-

ми караимов, корейцев, крымчаков, литовцев, немцев, поляков, 

славян, татар Поволжья и башкир, французов, чехов, цыган, эс-

тонцев, проживающих в Крыму. 
 

  

 

Народы Крыма : фотоальбом / [авт. идеи: Ю. Н. 

Лаптев, В. Н. Прокопенков]. - Симферополь :  

"Салта" ЛТД, 2016. - 445 с. : цв. ил. 

 

Альбом содержит порядка 900 уникальных фо-

тографий XIX – середины XX веков, а также до-

кументы, которые были предоставлены архивами, музеями, 

национально-культурными обществами и частными лицами. Из-

дание состоит из 27 разделов, 24 из которых посвящены этниче-

ской истории и этнографии народов Крыма. Все фотографии со-

провождаются аннотациями и справками и дополняются воспо-

минаниями путешественников. 

 



 

От киммерийцев до крымчаков: народы Крыма с 

древнейших времён до конца XVIII века / под общ. 

ред. И. Н. Храпунова, А. Г. Герцена. - Симферо-

поль : Предприятие "Феникс", 2014. - 283 : ил. 

  

Книга представляет собой ряд очерков о народах, населявших 

Крымский полуостров с древнейших времен до конца XVIII в. – 

киммерийцах, таврах, скифах, сарматах, древних греках и римля-

нах, готах, аланах, гуннах, армянах, крымских татарах и  многих 

других. 

 

Поляков, В. Е. Крым. Судьбы народов и людей / В. 

Е. Поляков. - Симферополь : Таврида, 1998. - 272 

с. : рис. 

 

Книга "Крым. Судьбы народов и людей" - замеча-

тельное сочетание истории, краеведения, публи-

цистики.  

 

 

Увлекательное крымоведение (ХVIII-XIX века) / 

сост. Н. Н. Колесникова. - Симферополь : Бизнес-

Информ, 2008. - 200 с. : 16 стр. 

 

Интересный и увлекательный материал охвата-

вет период истории Крыма с конца XVIII до сере-

дины XIX века: история подлинного портрета та-

тарского Робин Гуда Алима; судьба амазонской 

роты, встречавшей Екатерину Великую во время 

путешествия ее по Крыму; жизнь мирных жителей имения Саб-

лы во время Крымской войны 1853-56 гг.; влияние, которое оказа-

ли женщины-мистики на нравы высшего света Тавриды; траге-

дия "Черного принца" с его золотом и многое другое. 



                                                           Я – КРЫМЧАНИН 

    Ночь наступила, и в детских постелях       

    Три малыша спят в своих колыбелях.  

    Трём малышам мамы песенку пели, 

    Три милых носика дружно сопели. 

    «Спи, моя зіронько, в лагіднім сні,    

    Море співає для тебе пісні». 

    «Баюшки-бай, баюшки-бай,  

    Спи, мой хороший, скорей засыпай». 

    «Къырлар  ятты, байырлар  юкълады  

    Ёрулгъан  сабийлер  юкъугъа  далды».* 

    Баюшки-баю, баюшки-бай,  

    Спи, мой хороший, скорей засыпай.  

 

    Кто же те дети? Они англичане?  

    Или в кроватках уснули датчане? 

    Шведов, французов ли мамы качали? 

    Нет, малыши эти наши — крымчане!  

    Крымом родная земля их зовётся,  

    И в колыбельной о Крыме поётся.  

 

    Крым, как и Солнце, один в этом мире: 

    Крым —  это степь и курганы седые,  

    Крым — это пики вершин в поднебесье, 

    Крым — это море, поющее песни.  

    Родина нам дана только одна, 

    Пусть будет каждый здесь счастлив сполна! 

  

    Разные мамы у детских постелей             

    Песни о Родине ласково пели.  

    Под мирным небом, в своих колыбелях  

    Три милых носика дружно сопели. 

              Лидия Огурцова  
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