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В преддверии празднования по всей 

стране Дня Победы 

Республиканская крымскотатарская
библиотека имени Исмаила
Гаспринского предлагает вниманию
пользователей галерею героев «Никто
не хотел умирать», подготовленную
на основе издательской продукции
Медиацентра им. И. Гаспринского,
вышедшей из печати в 2020 году
и поступившей в библиотечный фонд.



Вклад репрессированных народов СССР в 
победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.: монография. Т.2. –
Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр
им. И. Гаспринского», 2020. – 272 с.: фото. –
Текст: непосредственный.

Во втором томе на основе архивных,
полевых документов и материалов,
свидетельств очевидцев событий показан
вклад пяти репрессированных народов
бывшего СССР (крымских татар, болгар,
армян, греков Крыма и месхетинских
турок (ахыска) турок) в победу над
фашистской Германией, одержанную в
Великой Отечественной войне. Не забыт
вклад в общую победу Русской
Православной Церкви, мусульманского
духовенства СССР и верующих.



Галерея героев к 75-летию Великой Победы. Они 
сражались за Родину. – Текст: непосредственный // 
Наш Крым. – 2020. – №2. – С. 43 – 64. 

Наш Крым : культурно-просветительский журнал: 
[издания в PDF-формате] /учредитель и издатель ГАУ 
РК «Медиацентр им. И. Гаспринского». – Текст: 
электронный. – URL: https://mediacentr.org.ru/nash-
krym/

Галерея героев объединена подборкой материалов о 
наших соотечественниках, ставших национальными 
героями для всех народов Крыма, событиями 
крымской весны 1944 года, движением сопротивления 
против фашистов. 

https://mediacentr.org.ru/nash-krym/


Легенда ХХ столетия: Амет-Хан Султан: 
фотоальбом. – Симферополь: ГАУ РК 
«Медиацентр им. И. Гаспринского», 2020. 
– 256 с. – Текст: непосредственный.

Фотоальбом о прославленном летчике –
бесстрашном воине и талантливом 
испытателе авиационной и космической 
техники – Амет-Хане Султане. В издание 
вошли как исследовательские материалы 
о жизненном пути уроженца Крыма, 
так и документы и фотоматериалы из 
музеев, библиотек Крыма, г. Жуковского, 
частных архивов. 



Валерий Басыров: видеопрезентация фотоальбома «Легенда ХХ
столетия: Амет-Хан Султан»: [видео]. – Изображение (движущееся;
двухмерное): электронное // ГБУК РК «Республиканская
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского: [сайт]. – URL:
http://gasprinskylibrary.ru/chitatelskaya-konferencziya-amet-han-sultan-efsanevij-
karaman/

http://gasprinskylibrary.ru/chitatelskaya-konferencziya-amet-han-sultan-efsanevij-karaman/


Йылдыз: литературно-художественный журнал      
/ издатель ГАУ РК «Медиацентр им. И. 
Гаспринского»; гл. ред. Д. Османов. –
Симферополь : Медиацентр им. И. Гаспринского, 
2020. – № 5. – 160 с. – спецвыпуск. – Текст: 
непосредственный. 

Спецвыпуск посвящен 100-летию со дня
рождения дважды Героя Советского Союза,
заслуженного лётчика-испытателя СССР,
лауреата Государственной премии СССР,
почётного крымчанина Амет-Хана Султана.

Вниманию читателей предложены
биографические материалы, проза, поэзия,
публицистика, а также боевой путь Амет-Хана в
документах.



Велиев, А. 

Къырымтатар къадын-къызлары Улу Ватан
дженкинде= Крымскотатарские женщины в 
Великой Отечественной войне.   Т. IV /А. 
Велиев. – Симферополь: ГАУ РК 
«Медиацентр им. И. Гаспринского», 2020. –
240 с.: фото. – Текст: непосредственный.

В Великой Отечественной войне принимали
самое активное участие десятки тысяч
крымских татар. Очередной IV том
многотомного издания автора «Крымские
татары во Второй мировой войне» посвящен
верным дочерям крымскотатарского народа
– участницам войны.



Виртуальная презентация новой книги А. Велиева: [видео]. –
Изображение (движущееся; двухмерное): электронное // ГБУК РК 
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. 
Гаспринского: [сайт]. – URL: http://gasprinskylibrary.ru/qt/virtualnaya-
prezentacziya-novoj-knigi-pisatelya-a-velieva/

http://gasprinskylibrary.ru/qt/virtualnaya-prezentacziya-novoj-knigi-pisatelya-a-velieva/


Халилова, Л.

Верные дочери Крыма. Офицеры, партизанки, 
подпольщицы / Л. Халилова. – Симферополь: 
ГАУ РК «Медиацентр им. И. 
Гаспринского», 2020. – 528 с.: фото. – Текст: 
непосредственный.

В книге собраны истории более 200
героических женщин, роль которых в Великой
Отечественной войне трудно переоценить:
проявив огромную выдержку, отвагу и
самоотверженность, они лечили солдат и
офицеров, принимали участие в
многочисленных сражениях и военных
операциях.



Халилова, Л. Презентация книги «Верные дочери Крыма. Офицеры, 
партизанки, подпольщицы»  в эфире телепроекта «Истина» /Лентара
Халилова. – Изображение (движущееся; двухмерное): электронное // 
Millet Channel –YouTube: [сайт] –

URL: http://trkmillet.ru/program-episode/istina-14-01-2021/

https://www.youtube.com/watch?v=f4fGiRpBgRA
http://trkmillet.ru/program-episode/istina-14-01-2021/


Къырымтатар халкъынынъ къараман къызы =
Девушка – герой крымскотатарского народа:
сборник /сост. У. Эдемова. – Симферополь. –
ГАУК РК «Медиацентр им. И. Гаспринского»,
2020. – 504 с. – Текст: непосредственный.

Книга является обширным сборником 
художественных и документальных 
произведений, посвящённых нелёгкой судьбе и 
подвигу Алиме Абденановой (на русском и 
крымскотатарском языках).



Сабма, Л.

Спектакль «Алиме» о Герое России Алиме
Абденановой /Л. Сабма. – Текст: 
непосредственный // Наш Крым. – 2020. –
№4.– С. 26 –27. 

В Крымскотатарском государственном
академическом музыкально-драматическом
театре в октябре 2020 года состоялась
премьера спектакля «Алиме», посвященного
легендарной разведчице Алиме Абденановой.
Творческий коллектив театра попытался
ярко и красочно показать силу духа, воли
и беззаветную любовь к Родине
крымскотатарской девушки.



«На войне 
и о войне…»

Алядин, Ш. 

Сайлама эсерлер алты томлыкъ=Избранные
произведения в шести томах. Т. 1: стихи и повести
/сост. Л. Алядинова. – Симферополь: ГАУ РК
«Медиацентр им. И. Гаспринского», 2020. – 348 с. –
Текст: непосредственный.

В настоящее издание включены ранние
поэтические и прозаические произведения
выдающегося крымскотатарского писателя,
общественного деятеля, участника Великой
Отечественной войны Шамиля Алядина,
который обращается к актуальным для
предвоенного периода темам. Противоречивый
дух эпохи отразился на жизни писателя, что
несомненно повлияло на его творчество.
В книгу также вошли рассказы
о подпольщиках, писателях-фронтовиках
(на крымскотатарском языке).



Шамиль Алядин. – Изображение (движущееся; двухмерное): 
электронное //Крымскотатарский музей культурно-
исторического наследия –YouTube: [сайт] – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=_m007KXaclY

https://www.youtube.com/watch?v=f4fGiRpBgRA
https://www.youtube.com/watch?v=_m007KXaclY


Эмин, С. 

Меним ёлларым=Обретённая дорога. –
Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр
им. И. Гаспринского», 2020. – 416 с. – Текст: 
непосредственный

Книга вышла к 100-летию со дня рождения
крымскотатарского поэта, фронтовика,
уроженца Бахчисарайского района Сеитумера
Эмина. В неё вошли стихи, поэмы и баллады
на крымскотатарском и русском языках.

Пройдя через огненный ад Великой
Отечественной войны и горькое изгнание,
он не озлобился и создал поразительные по
искренности и глубине лирические
произведения, главные темы которых –
чувство родины, большой и малой, память
о погибших в боях товарищах, вечная красота
природы и место в ней человека.



Памятник Сеитумеру Эмину: сюжет программы «Время новостей» от 
26.04.2014: [видео]. – Изображение (движущееся; двухмерное): 
электронное //ГТРК КРЫМ –YouTube: [сайт]. - URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=lKXiZiIf6Tg

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7775144595226952117&from=tabbar&text=%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%BD+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=lKXiZiIf6Tg


…Освобождаем
города.

Гудит земля

под сапогами.

А осень

так же молода.

И тот же лес

под облаками.

И к небесам вознесены

стволы деревьев,

словно свечи.

Как будто в мире

нет войны,

Как будто мы на свете

вечны…


