
Новые книги

СЕРИЯ:

Крым в истории, культуре и экономике

России



В книге опубликованы целые и 

археологически целые амфоры V—II вв. до 

н.э. из государственного историко-

археологического музея-заповедника 

«Херсонес Таврический». Дается история 

формирования амфорной коллекции, 

описываются керамические комплексы, 

содержащие амфоры, приводится 

современная атрибутика и хронологические 

привязки всех сосудов. Для специалистов по 

античной истории и археологии, музейных 

работников и преподавателей вузов.

Т48(2)

М 770

Монахов, Сергей Юрьевич. 

Амфоры[Текст] :  V-II вв. до н.э. из собрания государственного историко-

археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" : каталог / С. Ю. 

Монахов, Е. В. Кузнецова, Н. Б. Чурекова ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского. - Саратов : Новый проект, 2017. - 207 с. : ил. - (Крым в истории, 

культуре и экономике России)

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(0)4-9

А 477

Алексеенко, Николай Александрович 

Византийский Херсон VI - XIII столетий в памятниках 

сфрагистики [Текст] / Н. А. Алексеенко. - Севастополь : 

[Колорит], 2017.- (Крым в истории, культуре и экономике 

России).

Монография посвящена исследованию 

подвесных печатей (моливдовулов) 

представителей аппарата управления 

византийского Херсона. На основе анализа 

данных печатей херсонских чиновников 

показаны особенности, специфика и эволюция 

органов местного управления в процессе 

изменения структуры византийской 

провинциальной административной системы в 

таврическом регионе более чем за пятисотлетний 

период с середины VI в. по конец XI столетия. В 

завершении монографии представлен обширный 

каталог печатей чиновников Херсона (492 

моливдовула), в котором отражены всё основные 

категории представителей местных органов 

управления VIII-XI вв.

Место хранения: читальный зал № 14



Т34

Д 730

Древнейший Пантикапей. От апойкии - к городу [Текст] : по 

материалам исследований Боспорской (Пантикапейской) экспедиции 

ГМИИ им. Пушкина на горе Митридат : монография / Рос. фонд 

фундам. исслед. - Москва : Перо, 2017. - 396 с. : цв.ил. - (Крым в 

истории, культуре и экономике России). 

Данная монография - первое обобщающее исследование 

раннего периода истории Пантикапея. Одной из главных 

задач коллективной работы стало комплексное изучение 

материалов из раскопок ранних слоев городища (615—450 

гг. до н.э.). Особое значение имеют каталоги, 

сопровождающие все разделы монографии и содержащие, 

наряду с опубликованными ранее материалами, 

археологические находки последних лет. Впервые 

появилась и возможность зафиксировать наличие четырех 

архитектурно оформленных функциональных зон в 

центральной части Пантикапея и уточнить хронологические 

рамки ряда строительных периодов городища, проследить 

развитие Пантикапея от апойкии к городу. В монографии 

публикуются материалы из раскопок Пантикапея, которые 

хранятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва) и Восточно-

Крымском историко-культурном музее-заповеднике (Керчь). 

Для специалистов по античной истории и археологии, 

преподавателей и студентов вузов.

Место хранения: читальный зал № 14



В коллективной монографии освещаются 

малоизвестные страницы истории 

археологического изучения Крыма. Книга 

состоит из 10 глав, посвященных 

памятникам разных эпох: от раннего 

палеолита до позднего средневековья. 

Авторы опирались прежде всего на архивы 

научных организаций и музеев, на 

рукописные и фотоматериалы, остававшиеся 

не востребованными и не учтенными в 

должной мере. Ряд архивных источников 

впервые вводится в научный оборот. 

Издание предназначено для археологов, 

историков и специалистов в смежных 

областях науки.

Т48(2)

Н 456

Неизвестные страницы археологии Крыма: от 

неандертальцев до генуэзцев : научное издание / РАН, Ин-т 

истории материальной культуры. - Санкт-Петербург : Нестор-

История, 2017.

Место хранения: читальный зал № 14



Т4(2)

Л 631

Лисецкий, Федор Николаевич. 

Геоархеологические исследования исторических ландшафтов Крыма[Текст] 

: монография / Ф. Н. Лисецкий, О. А. Маринина, Ж. А. Буряк ; Российский фонд 

фунд. исслед., Белгородский гос. нац. исследоват. университет. - Воронеж : Издат. 

дом ВГУ, 2017. - (Крым в истории, культуре и экономике России). 

Монография содержит результаты, раскрывающие 

возможности использования естественно-научных методов в 

археологических исследованиях. Выполнена реконструкция 

палеогеографических условий античного природопользования 

с применением дополняющих природных архивов. 

Установлены закономерности развития почв на датированных 

поверхностях с учетом разнообразия природных и 

антропогенно трансформированных материнских пород. 

Проведена регионализация метода почвенно-генетической 

хронологии по результатам изучения разновременных 

памятников Крыма и показаны области его применения. 

Представлены результаты изучения землеустройства и новые 

подходы к определению границ античного землепользования. 

Впервые установлены реликтовые признаки земледельческих 

нагрузок в постантичных залежах. Для историков, археологов, 

палеогеографов, почвоведов, специалистов в области 

землеустройства и широкого круга читателей, 

интересующихся историей и исторической географией Крыма.

Место хранения: читальный зал № 14



Ч 913

Э 552

Эминов, Рустем Русланович. 

Бахчисарайский дворец-музей: история создания и формирования 

коллекций (1917-1945)[Текст] : монография / Р. Р. Эминов. – Москва, 2017. -

368 с. - (Крым в истории, культуре и экономике России). 

В монографии впервые показана история создания 

Бахчисарайского дворца-музея и формирования 

начальной (довоенной) коллекции Бахчисарайского 

историко-культурного и археологического музея-

заповедника (БИКАМЗ), у истоков которого находился 

Государственный дворец и музей тюрко-татарской 

культуры (1922-1944). Подробно рассмотрен вопрос об 

учреждении первого Национального музея крымских 

татар в бывшем Ханском дворце в 1917 году, который 

был предшественником Бахчисарайского дворца-музея, 

и о формировании его коллекций. В ходе исследования 

были привлечены материалы из архивов ГБУ БИКАМЗ, 

ГА РК, РГАЛИ и др. В разделах об истории коллекций 

БИКАМЗ главное внимание уделено введению в 

научный оборот сведений из довоенных инвентарных 

книг (1925-1937). Книга будет интересна не только 

музейным сотрудникам, но и археологам, этнографам, 

историкам, востоковедам, а также всем интересующимся 

историческим и культурным наследием нашей страны.

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(2)

И 907

История Новороссии [Текст] : монография / Рос. истор. об-во ; 

ред. В. Н. Захаров ; ред. кол. В. Я. Гросул [и др.]. - М. ; С П б. : 

Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 864 с. : цв.ил. - (Крым в 

истории, культуре и экономике России)

Коллективная монография посвящена Новороссии, обширному 

региону Северного Причерноморья, вошедшему в состав 

Российской империи в конце XVIII века. Ныне к исторической 

Новороссии принадлежат области Юга и Юго-Востока 

современной Украины. В книге рассматривается многовековая 

история края со времен античности и до 2014 г. Основное 

внимание уделяется своеобразию исторического и историко-

культурного развития региона. В связи с этим рассматриваются 

геополитические предпосылки вхождения Северного 

Причерноморья в состав России, привлечение населения и 

хозяйственное освоение края под эгидой российской 

администрации, становление Новороссии как района 

высокоразвитой индустрии, одного из крупнейших в России. В 

главах, посвященных истории края в XX в., освещаются 

обстоятельства вхождения Новороссии в состав Советской 

Украины, развитие промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта региона в тесной взаимосвязи с экономикой всего 

СССР, особенности этно-демографического развития и процессы 

формирования национально-культурной идентичности, что 

оказало существенное влияние на ситуацию в исторической 

Новороссии в последние десятилетия, в период существования 

независимой Украины.

Место хранения: читальный зал № 14



Т 3(2)521.2-68

К 852

Крымская война в истории России и в жизни славянофильского семейства [Текст] 

: переписка Веры Аксаковой и Марии Карташевской (1853 - 1856) / Рос. акад. наук, 

Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). - СПб. : Росток, 2016. - (Крым в истории, культуре 

и экономике России)

Период Крымской войны в жизни Аксаковых отмечен особым 

духовно-нравственным напряжением и необычайной по своей 

интенсивности общественной отзывчивостью, что запечатлено в 

самом обширном эпистолярном комплексе Аксаковского архива, 

хранящегося в Пушкинском Доме РАН,  переписке двоюродных 

сестер Веры Аксаковой и Марии Карташевской, 

продолжавшейся более четверти века (1836—1864). Это не 

только летопись жизни знаменитого славянофильского 

семейства, но и ценнейший источник для изучения 

политической, социальной и литературной жизни целого периода 

русской истории. В книге представлена часть двусторонней 

переписки, датированная периодом с 4 октября 1853 т. по 13 

февраля 1856 г., т. е. временными границами Крымской войны. 

Переписка запечатлела мощный патриотический подъем, 

охвативший всю Россию, когда каждое событие 

Севастопольской обороны отзывалось болью или радостью в 

душе всякого русского. Вместе с тем она отразила все 

разнообразие русской жизни того времени: крымские реалии 

дают должную подсветку придворным вестям, спорам о русской 

жертве за славянских братьев, религиозной полемике, 

обсуждению театральных премьер и книжных новинок, 

насыщенной общественной жизни страны в целом. Издание 

снабжено обширным комментарием и аннотированным 

указателем имен и рассчитано на широкий круг любителей 

русской истории и культуры.

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(2Р-4Кры)622

К 852

Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [Текст] : науч. 

изд. - Москва : Яуза-каталог, 2017. - 400 с. : ил., фото. - (Крым в истории, 

культуре и экономике России)

Сборник  посвящён боевым действиям в Крыму в 1941—

1945 гг. и сформирован из документов отечественных и 

зарубежных архивов. Практически все собранные в сборнике 

документы ранее не публиковались. Документы позволяют 

составить всестороннюю картину событий на полуострове, 

напряженную вооруженную борьбу, динамику планирования 

и детали известных операций и боевых эпизодов. Акцент на 

недавно рассекреченных документах дает возможность по-

новому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные 

страницы боев в Крыму. Оценка И. Е. Петровым вверенной 

ему Приморской армии и ее соединений, донесения офицера 

Генштаба о боевых действиях на Крымском фронте, отчеты 

о действиях германских войск в Крыму, написанный по 

горячим следам высадки десанта в Эльтигене отчет 

легендарного командира 318-й стрелковой дивизии В.Ф. 

Гладкова, отчетные документы о действиях ВВС в небе над 

Крымским полуостровом, отчеты немецких командиров, без 

обиняков описывавших катастрофу вермахта в Крыму в 1944 

г., и многое другое. Документы в сборнике снабжены 

комментариями, справочными данными об участниках 

событий. Сборник предваряют вводная статья и 

археографическое предисловие.

Место хранения: читальный зал № 14



Т529(2)

Э 912

Этническая и этнополитическая карта Крыма. Организация мониторинга и 

раннего предупреждения этнических и религиозных конфликтов [Текст] : 

монография / РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 

; ред.: В. Ю. Зорин, Р. А. Старченко, В. В. Степанов. - Москва : ИЭА РАН, 

2017. - 216 с. : ил., карты. - (Крым в истории, культуре и экономике России)

В коллективной монографии представлены результаты 

серии уникальных исследований в сфере 

этнологического мониторинга в Крыму на протяжении 

2013-2017 гг. Изучено развитие этнополитической 

ситуации в условиях социальных и экономических 

трудностей и непростой международной обстановки 

после Крымского референдума и воссоединения Крыма 

с Российской Федерацией. На институциональном 

уровне, в средствах массовой информации, в среде 

общественных и религиозных организаций, в разных 

социальных группах населения анализируются 

общественные процессы, связанные с гражданской, 

этнической и языковой идентичностью, формированием 

гражданской солидарности. Для специалистов в области 

межнациональных отношений, языковой, 

образовательной и миграционной политики, ученых 

гуманитарной сферы и представителей общественных 

организаций этнокультурной направленности.

Место хранения: читальный зал № 14



Монография содержит уникальные материалы о специфике 

экономических экспериментов, их реализации на территории 

Крыма в дореволюционной и советской России, а также в 

составе Украины. В монографии на основе историко-

экономического анализа архивных и статистических 

материалов исследуется сущность понятия экономического 

эксперимента во взаимосвязи влияния экспериментов на 

социально-экономические процессы развития общества. 

Предложены классификационные признаки типологизации

экономических экспериментов, рассмотрены сущностные 

характеристики и эффекты реализации крупномасштабных 

экономических экспериментов в Крыму с 1904 по 2000-е гг., 

сделан вывод о перспективности исследования влияния 

эффектов реализации экономических экспериментов на 

периодизацию экономических циклов, в частности, анализа 

структурных сдвигов макроотраслей СССР в результате 

проведения ряда экономических экспериментов. 

Монография представляет интерес для ученых, экономистов, 

руководителей предприятий и организаций, а также всех, кто 

интересуется вопросами экономической истории России.

Т3 (2Рос-4Кры)

С 379

Симченко Наталья Александровна

Ретроспективы экономических экспериментов в Крыму: уроки и 

успехи : [монография] / Н. А. Симченко, С. Ю. Цехла ; Крымский 

федеральный ун-т им. В. И. Вернадского. - Симферополь : АРИАЛ, 2016.

Место хранения: отдел книгохранения (Ленина, 198)


