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Информационно-библиографический
отдел
Государственного
бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Республиканская
крымскотатарская
библиотека
им. И. Гаспринского» предлагает вниманию пользователей
«КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ на 2019г.».
Календарь издаётся с 1997 г. и отражает наиболее значительные
памятные даты в истории народа, научной, литературной и культурной
жизни, юбилейные даты известных писателей, деятелей науки,
образования, культуры и искусства, и другие общественно значимые
даты, которые приходятся на 2019 год.
Издание состоит из нескольких разделов. В первом разделе приводится
хронологический перечень юбилейных дат и событий на предстоящий
год. События, точные даты которых не установлены, указаны в начале
раздела.
Во втором разделе календаря представлены знаменательные даты года и
события, не имеющие точных календарных данных и список книгюбиляров.
При расхождении в датах, взятых из различных источников,
предпочтение отдается справочным и энциклопедическим изданиям.
Календарь выходит ежегодно и адресован работникам библиотек,
музеев, средств массовой информации, преподавателям.

Замечания и предложения просим присылать по адресу:
295011, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Самокиша, 8.
ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»,
информационно-библиографический отдел,
или по телефону (3652) 249-560
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Добро пожаловать в библиотеку!
ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека
им. И. Гаспринского» начало свою работу 24 сентября 1990 г.
К услугам пользователей библиотеки — всё богатство
информационных ресурсов, необходимые условия для доступа к
информации и библиотечным услугам, документный фонд библиотеки:
читальный зал;

абонемент;

электронный читальный зал

фонд библиотеки составляет свыше 52 000 печатных изданий;

в том числе более 15 000 изданий на крымскотатарском языке;
широкий спектр периодических изданий — 49 наименований;

электронная база данных, включающая более 130 тыс.

библиографических записей;
бесплатный доступ к сети Интернет.

Справочно-библиографический аппарат:
алфавитный и систематический каталоги на крымскотатарском,

русском, украинском и иностранных языках;
каталог периодических изданий;

краеведческая картотека;

картотека персоналий;

систематическая картотека статей.

Полезная информация:
Часы работы: понедельник — пятница с 10-30 до 18-00
воскресенье — с 10-30 до 17-00
Выходной — суббота, последний день месяца — санитарный день.
Адрес библиотеки: г. Симферополь, ул. Самокиша, 8.
Проезд: Центр, до остановки «Парк Тренева».
тел/факс: +7 (3652) 249—560.
Сайт библиотеки: gasprinskylibrary.ru
e-mail:
mail@gasprinskylibrary.ru
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ
2019 г.
****************
2013 – 2022 Международное десятилетие за сближение культур.
Провозглашена Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций
2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента от
29.05.2017
2019 г. – год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России
В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего
юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти. (1
января - 100 лет со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина
(1919-2017)
2019 г. – Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин
подписал указ о праздновании в 2019 году Года театра в России.
2019 г. – Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве заявил о проведении
«перекрёстного» Года культуры и туризма России и Турции
2019 г. – Генеральная ассамблея ООН объявила год годом
периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия
периодического закона Дмитрия Ивановича Менделеева
2019 г. – Международный год языков коренных народов. Принят
резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций

****************
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Январь
1
265 лет со дня рождения Зуева Василия Федоровича (17541794), ученого, исследователя, краеведа
1
80 лет со дня рождения Леннары Мамбетовой (1939–2011),
участницы национального движения крымских татар
2
95 лет со дня рождения Муслима Шейх-Аметова, (1924–2008),
участника национального движения крымских татар
3
85 лет назад (1934) Президиум ЦИК СССР наградил
КрымАССР орденом Ленина
4 95 лет со дня рождения Алиме Абденнановой (1924–1944),
легендарной разведчицы, Кавалера ордена Красного Знамени (1944),
Героя Российской Федерации (2014, посмертно)
4
210 лет со дня рождения французского изобретателя рельефноточечного шрифта Луи Брайля (1809–1852)
7
80 лет со дня рождения Алие Финенко (1939), председателя
Комитета солдатских матерей Крыма
13
День Российской печати
20
День Республики Крым. В настоящее время является в
Республике праздничным днем, согласно ст. 1 Закона
Республики Крым от 29. 12. 2014 г. «О праздниках и памятных
датах в Республике Крым».
25(6 февраля) 185 лет со дня рождения Кондараки Василия
Христофоровича (1834–1886), крымского краеведа, историка,
этнографа, общественного деятеля, автора 4–х томного
«Универсального описания Крыма» (1875)
27
75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944)
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Февраль
–
30 лет выводу советских войск из республики Афганистан
(1989)
–
30 лет со времени создания Координационного центра по
возрождению крымскотатарской культуры.
1–7 Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных
отношений
8
День российской науки
11
125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки
(1894–1959), русского писателя
13
250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769–
1844), русского публициста, поэта, баснописца
14
Международный День дарения книг (с 2012г.)
15
День памяти воинов-интернационалистов в России
Официальный статус приобрёл согласно Федеральному закону
от 29.11.2010г.
15
105 лет со дня рождения Сеитнеби Абдураманова (1914–1987),
Полного кавалера Ордена Славы
16
110 лет со дня рождения Мурата Измайлова (1909–1989),
артиста
21
Международный День родного языка
Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября
1999 года, отмечается ежегодно с 2000г.
23
День памяти Номана Челебиджихана (1885–1918), первого
главы крымскотатарского правительства, Муфтия Крыма
23
День защитника Отечества. День воинской славы России

Март
1
1
2

Всемирный День гражданской обороны.
80 лет со дня рождения Самедина Шукурджиева (1939),
писателя, журналиста.
65 лет со дня рождения Сергея Дружинина (1954-2003), поэта,
переводчика.
7

3
5
5

8
9
9
10
16
17
18
18
21

21

21
21

22
25
25

8

Всемирный День писателя.
100 лет со дня рождения Ризы Халида (1919–2002), поэта
140 лет назад (1879) губернатор А. А. Кавелин утверждает
Исмаила Гаспринского в должности городского головы
г. Бахчисарая
Международный Женский день
85 лет со дня рождения Юрия Алексевича Гагарина (1934–
1968), лётчика–космонавта СССР, Героя Советского Союза
205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко
(1814–1861), украинского поэта
День архивов
110 лет со дня рождения Юсуфа Болата (1909–1986), писателя
130 лет со дня рождения Халила Чапчакчи (1889–?),
общественного и политического деятеля
125 лет со дня рождения Ягъя Шерфединова (1894–1975),
композитора
День воссоединения Крыма с Россией (2014)
День рождения Исмаила Гаспринского (1851–1914),
выдающегося просветителя, общественного деятеля, издателя
газеты «Терджиман» («Переводчик» (1883–1918)
Международный день Наврез – праздник весны и земледелия
Отмечается ежегодно согласно решению Генеральной
Ассамблеи ООН от 26.10.1966г.
Всемирный День поэзии
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999г.
Всемирный День театра
Установлен в 1961г. по инициативе делегатов IX конгресса
Международного института театра
75 лет со дня рождения Айдера Меметова (1944), учёногоязыковеда
День работника культуры в России (установлен в 2007г.)
Международный День театра

Апрель
1

2
10

11
12

13
15
16

18
18
20
22

23

Международный День детской книги
Учрежден некоммерческой организацией «Международный
совет по детской книге» в 1967г.
День единения народов
День крымскотатарской журналистики
Принят на III конференции крымскотатарских СМИ в г.
Бахчисарай (2011г.).
Международный День освобождения узников фашистских
концлагерей
80 лет со дня рождения Певата Зети (Аджирединов) (1939),
писателя, журналиста, участника национального движения
крымских татар
110 лет со дня рождения Амета Устаева (1909–1990), художника,
живописеца, графика
День экологических знаний
85 лет со времени учреждения звания Героя Советского Союза
(1934)
Учреждено 16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР
90 лет со дня рождения Ризы Фазыла (1929–2016), писателя,
литературоведа
Международный День памятников и исторических мест
105 лет (1914) со дня открытия в г. Севастополь Соборной
мечети
Международный День земли
Установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
22.04.2009г.
Всемирный День книги и авторского права
Отмечается согласно решению ЮНЕСКО с 1996г.
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Хыдырлез – национальный праздник земледелия
Отмечается в первую пятницу мая
Международный День борьбы за права инвалидов
Отмечается ежегодно с 1992г.
День радио, работников всех отраслей связи и радиотехники
Утверждён Постановлением Совнаркома СССР от
04.05.1945г., отмечается ежегодно
Ораза. Начало мусульманского поста.
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945гг. (1945)
110 лет со дня рождения Эмира Фаика (1909–1993),
кинорежиссера, писателя
95 лет со дня рождения Булата Окуджавы (1924–1997), русского
советского поэта
110 лет со дня рождения Садыка Нагаева (1909 –1971),
архитектора
Международный День семей
Провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
20.09.1993г., отмечается ежегодно
25 лет (1994) со дня основания народного ансамбля «Джемиле»
Всемирный день информационного общества
Провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
27.03.2006г.
75 лет (1944) со Дня депортации крымскотатарского народа
День памяти жертв депортации крымскотатарского народа
Отмечается ежегодно согласно Постановлению
Верховного Совета Крыма от 26.03.1993г.
Международный День музеев
Отмечается ежегодно с 1977г.
75 лет со дня рождения Севиле Изидиновой (1944), доктора
филологических наук
День славянской письменности и культуры
Отмечается в России с 1986г.
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Общероссийский День библиотек
Установлен Указом Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельциным (1995 г.)

Июнь
1

4
5
5
6
12

12

17
20

22

26
29

Международный День защиты детей
Учреждён в ноябре 1949 г. в Париже решением конгресса
Международной демократической федерации женщин,
Отмечается ежегодно с 1950 г.
Ораза
байрам.
Завершение
мусульманского
поста.
Праздник разговения.
105 лет со дня рождения Исмаила Сейфуллаева (1914–2000),
журналиста, общественного деятеля
Всемирный День окружающей среды
Пушкинский День в России (с 1997г.)
30 лет назад (1989) Совет национальностей ВС СССР создал
комиссию по проблемам крымскотатарского народа под
председательством Янаева Геннадия Ивановича
День России
Установлен по Постановлению Верховного Совета Российской
Федерации (1992 г.)
135 лет со дня рождения Рефата Гаспринского (1884–1925),
известного деятеля культуры и просвещения, издателя
65 лет со дня рождения Айдера Эмирова (1954), общественного
деятеля, первого директора ГБУК РК «Крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского»
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной
войны (1941)
Установлен Указом Президента РФ Бориса
Ельцина от 08. 06. 1996 г.
День крымскотатарского флага
День партизан и подпольщиков
Установлен в соответствии с Федеральным законом РФ от
10.04.2009 г. , вступил в силу 01.01.2010г.
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Июль
105 лет со дня рождения Энвера Алиева (1914-1982),
балетмейстера
2
70 лет со дня рождения Рамазана Усеинова (1949), художника
5
65 лет назад (1954) Постановлению Совета Министров СССР за
№ 1439-б49сс «О снятии некоторых ограничений в правовом
положении спецпоселенцев», распространявшееся и на
крымских татар
6
100 лет со дня рождения Рустема Муедина (1919–2012),
писателя
8
Всероссийский День семьи, любви и верности
Утверждён по инициативе депутатов Госдумы РФ (2008)
10(21) 245 лет назад (1774) Россия и Турция подписали мирный КучукКайнарджийский договор, согласно которому Крымское
ханство объявлялось независимым
17
60 лет со дня рождения Дилявера Османа (1959), поэта,
журналиста, заслуженного деятеля искусств Татарстана и АРК.
28
80 лет со дня рождения Ризы Юсуфа (1939), заслуженного
артиста Узбекской ССР, заслуженного деятеля искусств Украины
2

Август
–

5

9

12
12

35 лет (1984) с начала издания журнала «Къасевет»
(г. Ташкент). С 1984 г. издается как социально-литературный
журнал, с 1995г. – как историко-этнографический
65 лет со дня рождения Исмета Заатова (1954), доктора
философии,
кандидата
искусствоведения,
заместителя
министра культуры Республики Крым
Международный День коренных народов мира
Отмечается ежегодно согласно решению Генеральной
Ассамблеи ООН 17.02.1995г.
Международный День молодёжи
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (1999)

12–15 Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения
22
День Государственного флага Российской Федерации
Установлен Указом Президента Российской Федерации от
20.08.1994 г.

Сентябрь
–
1

1
3

4
6
7
10
11
17
21

22

305 лет со времени основания библиотеки Российской
Академии наук (1714)
День знаний
Отмечается ежегодно согласно Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 15 июня 1984 года
130 лет со дня рождения Джафера Сейдамета (Кырымэр)
(1889–1960), писателя, общественного деятеля
День солидарности в борьбе с терроризмом
Отмечается согласно Федеральному закону РФ от 21.07.2005,
связан с террористическим актом в Беслане 01-03.09.2004 г.
60 лет со дня рождения Юнуса Кандыма (1959-2005), поэта,
переводчика
100 лет со дня рождения Сеитхалила Османова (1919–1994),
артиста, художника-живописца
30 лет со дня выхода (1989) на симферопольском радио первой
передачи новостей на крымскотатарском языке
85 лет со дня рождения Алемдара Караманова (1934 – 2007),
композитора
105 лет со дня смерти Исмаила Гаспринского (1851-1914),
великого просветителя, издателя
155 лет со дня рождения Михаила Михайловича Коцюбинского
(1864-1913), украинского писателя, общественного деятеля
Международный День мира
Принят согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН от
28.09.2001г. Отмечается с 2002 г.
Дервиза. Праздник урожая
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27

Учреждена Крымскотатарскя библиотека им. Исмаила
Гаспринского
(1990).
С
2014г.
–
ГБУК
РК
«РКБ им. И. Гаспринского»
90 лет со дня рождения Рустема Чалбаша (1929 – 2012),
кандидата биологических наук, лауреата Государственной
премии УзССР (1971), лауреата Государственной премии СССР
(1981)

Октябрь
1

1

1
19
23
25
30

Международный День пожилых людей
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН
с 1991г.
Международный День музыки
Учреждён по инициативе Международного музыкального
совета при ЮНЕСКО в 1973г. Отмечается ежегодно с 1975г.
80 лет со дня рождения Ленура Ибраимова (1939–1986), поэта,
участника национального движения крымских татар
100 лет со дня рождения Ирфана Шемсединова (1919–2007),
художника, архитектора
110 лет со дня рождения Мансура Байбуртлы (1909-1990),
кинооператора, участника Великой Отечественной войны
80 лет со дня рождения Аблязиза Велиева (1939), писателя
День памяти жертв политических репрессий
Принят по Постановлению Верховного Совета РСФСР от
18.10.1991 г.

Ноябрь
–
2
4
5
14

100 лет со дня рождения Эдие Топчи (1919–1967), актрисы, певицы
150 лет со дня рождения Бартольда Василия Владимировича
(1869–1930), советского востоковеда, академика
День народного единства в России
Установлен Государственной Думой РФ в 2004 г.
День крымскотатарской письменности и культуры

110 лет со дня рождения Джеппара Акимова (1909–1983), педагога,
журналиста, одного из основателей национального движения
крымских татар
10
Всемирный День молодёжи
Установлен в честь основания Всемирной федерации
демократической молодежи 29 окт. — 10 нояб. 1945 г.
в Лондоне.
10
105 лет со дня рождения Сервера Турупчы (1914–1985), поэта
12(24) 120 лет со дня рождения Сельвинского Ильи Львовича (1899–
1968), писателя, поэта, драматурга
13
Международный День слепых
Отмечается
по
решению
Всемирной
организации
здравоохранения (1984)
14
30 лет со дня принятия (1989) ВС СССР Декларации «О
признании незаконными и преступными репрессивных актов
против народов, подвергшихся насильственному переселению,
и обеспечению их прав»
16
Международный День толерантности
Провозглашён в «Декларации принципов терпимости»
ЮНЕСКО, утверждённой в 1995 г.
16
80 лет со дня рождения Рефата Годженова (1939), участника
национального движения крымских татар
19
135 лет со дня рождения Филоненко Виктора Иосифовича
(1884–1977), педагога, публициста, языковеда–тюрколога
21
Всемирный День телевидения
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1996г.
24
День матери в России
5

Учреждён в соответствии с Указом Президента России
Б. Н. Ельцина от 30.01.1998 г. Отмечается в последнее
воскресенье ноября
26

Всемирный день информации
Проводится ежегодно по инициативе
академии информатизации с 1994 г.

Международной

15

Декабрь
3

6
10

12

17
30
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Международный День инвалидов = День людей с ограниченными
физическими возможностями
Отмечается ежегодно согласно резолюции
Генеральной
Ассамблеи ООН от 14.10.1992 г.
85 лет со дня рождения Эскендера Фазыла (1934–2003),
писателя, участника национального движения крымских татар
Международный День прав человека
Отмечается ежегодно согласно резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН от 04.12.1950г. В этот день в 1948 г.
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию
прав человека.
День Конституции России
Конституция Российской Федерации –
основной закон
государства – была принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.
80 лет со дня рождения Заремы Трасиновой (1939), художника–
графика
85 лет со дня рождения Эрнста Кудусова (1934), ученого–
геоморфолога, общественного деятеля, писателя

ДАТЫ, О КОТОРЫХ НЕ ИМЕЕТСЯ ТОЧНЫХ
КАЛЕНДАРНЫХ СВЕДЕНИЙ
Некоторые важнейшие события из истории
крымскотатарского народа


1314г. – (705 лет) – мечети Хана Узбека в г. Старый Крым*



1479 г. – (540 лет) – Менгли-Гирей вновь возглавил крымский
престол, освободив народ Крыма от султаната



1784 г. – (235 лет) – Формирование Таврических татарских
дивизионов бешлейского (конного) войска



1884г. – (135 лет) – Исмаилом Гаспринским в г. Бахчисарай
открыта

первая

крымскотатарская

национальная

школа

с

использованием звукового метода


1884 г. – (135 лет) – Исмаил Гаспринский издает первый учебник с
новой методикой обучения («Ходжа-и-субьян»)



1904 г. – (115 лет) – Исмаил Гаспринский награжден Султаном
Ирана орденом «Льва и солнца» III степени



1919 г. –

(100 лет) – На крымскотатарском языке начинают

издаваться газеты «Ени Дюнья» («Новый мир») и «Догъру ёл»
(«Верный путь»)


1929 г. – (90 лет) – Переход письменности крымских татар с
арабского алфавита на латинский
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Персоналии
*

80 лет со времени рождения Ремзи АЛИЕВА (1939), художника

*

80 лет со времени рождения Абиба ИСМАИЛОВА (1939),
живописца

*

95 лет со времени рождения Эрдживана КЕРМЕНЧИКЛИ (1924–
1994), поэта, педагога

*

100 лет со времени рождения Насибуллы ВЕЛИЛЯЕВА (1919 –
1987), Полного кавалера ордена Славы

*

100 лет со времени рождения Сеитнафе СЕИТВЕЛИЕВА (1919–
1983), Героя Советского Союза

* 100 лет со времени рождения Амета Гемеджи (1919–1997),
участника Великой
Отечественной войны, штурмана 15-го ночного
бомбардировочного полка.
* 105 лет со времени рождения Рефиджана Сулиманова (1914–
1982), участника Великой
Отечественной войны, командира эскадрильи 24
бомбардировочного авиаполка
* 105 лет со времени рождения Мемета Аппазова (1914–1943),
участника Великой
Отечественной войны, крымского партизана, командира группы
Красноармейского отряда,
бойца 7-го партизанского отряда, начальник штаба 1-го отряда
* 110 лет со времени рождения Азама АМЕТА (1909–1942),
писателя, поэта
*
*

110 лет со времени рождения Мансура БАЙБУРТЛЫ (1909–1990),
кинематографиста
110 лет со времени рождения Ибраима ИБРАИМОВА (1909–1944),
ученого–математика, педагога
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* 110 лет со времени рождения Мамбета Ибрагимова (1909– ?),
участника Великой Отечественной войны, старшего помощника
начальника оперативного отделения по разведке 287 авиадивизии,
начальника штаба 171-го истребительного авиаполка
*
*

110 лет со времени рождения Фатимы КАДЫМУЛЛАЕВОЙ (1909–
1986), педагога
110 лет со времени рождения Абдуллы МАМИНА (1909–?),
ученого–географа, педагога

*

110 лет со времени рождения Аджы-Султан МУСТАФАЕВОЙ
(1909–?), актрисы, поэтессы

*

110 лет со времени рождения Максуда СУЛЕЙМАНА (1909–1953),
поэта

*

110 лет со времени рождения Сеитгазы ГАФАРОВА (1909–1987),
публициста, исследователя

* 115 лет со времени рождения Февзи Абдулла МУСАНИФА (1904–
1938), педагога, общественного деятеля
* 115 лет со времени рождения Амета Усни ПЕНИРДЖИ (1904 –
1983), участника Великой
Отечественной

войны,

участника

национального

движения

крымских татар
*

120 лет со времени рождения Абдуллы АДЖИМОЛЛАЕВА (1899–
1966), учёного, травматолога, доктора медицинских наук,
профессора

*

120 лет со времени Номана ШЕЙХ-заде (1899–1953), писателя,
педагога
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*

120 лет со времени рождения Мустеджипа УЛЬКУСАЛА (18991996), общественного деятеля, основателя и издателя журнала
«Эмель»

*

140 лет со времени рождения Усеина Вели БАЛИЧА (1884–1939),
педагога, общественного деятеля

140 лет со времени рождения Абдурефи АБИЕВА (1879–1938),
художника
* 140 лет со времени рождения Адавие ЭФЕНДИЕВОЙ (1879–1944),
народного мастера
прикладного искусства, орнаменталиста
* 140 лет со времени рождения Асана ЧЕРГЕЕВА (1879–1946), поэта
* 145 лет со времени рождения Сеид-Джелиль ХАТТАТОВА (1874
(по др. данным 1873) –1938), общественного деятеля
* 155 лет со времени рождения Джангазы ШЕРФЕДИНА (1864–
1944), народного кедая
*

*

*
*
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160 лет со времени рождения Бекира Эмекдара (1859–1909),
народного учителя, который первым использовал новую методику
обучения, разработанную И. Гаспринским
385 лет со времени рождения Селим ГЕРАЙ Хана (1634–1704),
крымского хана, поэта
465 лет со времени рождения Борагазы ГЕРАЙ Хана (1554–1607),
крымского хана, поэта

Книги – юбиляры
210 лет – со времени издания первой книги басен И. А. Крылова
(1809).
185 лет – в 1834 г. в Одессе издан один из первых путеводителей по
Крыму Шарля Анри Монтандона «Guide du voyageur en Crimee» —
«Путеводитель путешественника по Крыму» на французском языке.
150 лет – Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских
наречий, со включением употребительнейших слов арабских и
персидских и с переводом на русский язык / Л. З. Будагов. – Факс.
изд. – С. - Пб. : Типография Императорской Академии Наук , 1869. –
Т. I / Л. З. Будагов. – 1869. – 810 с.
155 лет – Вельяминов-Зернов, В. В. Материалы для истории
Крымского Ханства извлеченныя, по распоряжению Императорской
Академии Наук, из Моск. Гл. Архива М-ва Иностранных дел : издал
В.В. Вельяминов-Зернов, действительный чл. Императорской А. Н, /
В. В. Вельяминов-Зернов. – Санкт-Петербург : Типогр. Император.
АН, 1864. – 941 [I – Хi] с. – на крымскотатарском языке арабской
графикой.
155 лет – Турецко-татарско-русский словарь наречий: османскаго,
крымскаго и кавказскаго, с приложением краткой грамматики / сост.
Магистром восточной словесности, профессором при Лазаревском
Ин-те Восточных языков, Л. Лазаревым . – Москва : [s. n.], 1864. –
336 с.
135 лет – Маркевич, А. TAURICA : опыт указателя сочинений,
касающихся Крыма и Таврической губернии вообще / А. Маркевич. –
Симферополь : Таврич. губерн. типогр., 1884. – 176 с.
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130 лет – Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством
Отоманской Порты в XVIII столетии / В. Д. Смирнов. – Одесса, 1889.
– 252с.
125 лет – Точный перевод дневника его Светлости Эмира Бухарского :
представляет И. Гаспринский из Бахчисарая / пер. Исмаил
Гаспринский. – Казань : [б. и.], 1894. – 320 с.
120 лет – Ненкеджан ханум тюрбесе : икяе / муаррир Осман Нури
Акъчокъракълы-заде. – СПб. : Ильяс мирза Бараганский ве
Компаниясынъ матбаасында таб олунды, 1899. – 65 с. – на
крымскотатарском языке арабской графикой.
115 лет – Васюков, С. И. Крым и горные татары / С. И. Васюков ; рис.
К. Э. Гефтлера. – С.-Петербург : Изд. А.Ф.Девриена, 1904. – 122 с. : ил.
105 лет – Абд-уль Къадир. Къаваид-уль лисан-и тюркий. Правила
тюркского языка / Абду-ль-Къадир. - Багъчасарай : Терджиман
басмаханеси, 1914. – 69 с.
100 лет – Кричинский, А. Очерки русской политики на окраинах. Ч.1 –
2. Ч.1. К истории религиозных притеснений крымских татар.
Приложение: секретные документы / А. Кричинский. – Баку : Изд.
Союза Мусульман. труд. интеллигенции, 1919. – 295 с.
95 лет – Торгъайчыкъ : халкъ эдебиятындан / язгъан Абдульэзель
Герайбай. – Акъмесджит : Къырым укюмет нешрияты, 1924. – 10 с. :
рес. – Къапакъта: Абдульэзель Гирайбай. – на крымскотатарском
языке арабской графикой.
95 лет – Тилькичик : халкъ эдебиятындан / язгъан Абдульэзель
Герайбай. – Акъмесджит : Къырым укюмет нешрияты, 1924. – 12 с. :
рес. – Къапакъта : Абдульэзель Гирайбай. на крымскотатарском языке
арабской графикой.
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95 лет – Чобан-заде, Б. Тюрк-татар лисаниетине медхель / Б. Чобанзаде. – Бакы : Азернешир, 1924. – 213с.
90 лет – Боданинский, У. А. Чуфут–Кале : по материалам раскопок
1928-1929гг. / У. А. Боданинский , Б. Н Засыпкин, О. Акчокраклы ; Гос.
Дворец-музей татар. культуры в Бахчисарае. – Симферополь : [б. и.],
1929. – 20 с : ил. – (Оттиск из "Известий Таврич. о–ва ист. арх. и этн.",
Т.111(60).
85 лет – Balalar ve qarьиdaşlar . – Simferopol : Qьrьm Devlet nesr., 1934.
– 6 с. : рис.
80 лет – Бианки, В. Къыскъачлар къайда къышлайлар / В. Бианки ;
тердж. эткен К. А. Мустафаев. – Симферополь : Кърымдевнешр.,
1939. – 20 б. : рес.
80 лет – Бианки, В. Орман эвчиклери / В. Бианки ; тердж. эткен М.
Курсеитов ; рессам А. Варфоломеев. – Симферополь :
Кърымдевнешр., 1939. – 22 б. : ресм. – : Тав эвчиклери.
60 лет – Татар халкъ масаллары / тертип эткенлер : Р. Тынчеров, Ю.
Болат, К. Джаманакълы ; ред. Ю. Болат ; рессам К.Эминов. – Ташкент
: Эдебият ве санъат нешр., 1959. – 261 с.
60 лет – Дни нашей жизни : сб. произведений татар. писателей / пер. с
крымскотат. О. Мальцева. – Ташкент : Худож. лит. УзССР, 1959. –
221 с.
50 лет – Булгъанакълы (Эюпов), Гъ. Йыллар ве йырлар : шиирлер / Гъ.
Булгъанакълы ; ред. С. Эмин ; рессам Г. Бедарев. – Ташкент : Эдебият
ве санъат нешр., 1969. – 110 с.
50 лет – Болат, Ю. Анифе : роман / Ю. Болат ; ред. С. Эминов ; рессам
К. Воробьев. – Ташкент : Эдебият ве санъат нешр., 1969. – 320 с.
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