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Информационно-библиографический отдел ГБУК РК
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»
предлагает вниманию пользователей
«КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ на 2021 г.».
«Календарь» включает в себя информацию об ожидаемых событиях 2021
года, международных десятилетиях, годах, неделях и днях, которые
отмечаются мировым сообществом под эгидой всемирных организаций,
государственных праздниках и памятных датах России, юбилеях
известных личностей, книгах-юбилярах, «Календарь» отражает наиболее
значительные памятные даты в истории крымскотатарского народа, его
политической, научной и культурной жизни, а также юбилейные даты
известных писателей, деятелей науки, образования, культуры и искусства.
«Календарь» выходит ежегодно, начиная с 1997г. Издание состоит из
трех разделов. В первом разделе приводится информация о
международных памятных датах, которые отмечаются под эгидой
всемирных организаций, государственных праздниках и памятных датах
России. Во втором раздел приводится хронологический перечень
юбилейных дат и событий на крымскотатарского народа на предстоящий
год. В третьем разделе календаря представлены знаменательные даты
года и события, не имеющие точных календарных данных. При
расхождении в датах, взятых из различных источников, предпочтение
отдается справочным и энциклопедическим изданиям. События, точные
даты которых не установлены, указаны в начале раздела.
К датам, отмеченным в общем перечне знаком *, даны краткие
биографические справки
«Календарь» адресован научным работникам, представителям органов
государственной власти и местного самоуправления, представителям
средств массовой информации, учителям, библиотекарям, студентам,
учащимся и широкому кругу пользователей. Издание будет полезно для
планирования и организации деятельности.
При подготовке Календаря использованы следующие издания:
1. Деятели крымскотатарской культуры (1921 – 1944) : биобиблиографический словарь / главный редактор и составитель Д.П. Урсу.
– Симферополь, 1999. – 240 с. : ил.
2. Крымскотатарская энциклопедия. В 2-х т. / автор-составитель Р.
Музафаров. – Симферополь, 1993.
3. Крымскотатарские художники, мастера декоративно-прикладного
искусства и архитектуры : биобиблиографический справочник / автор3

составитель Э. Я. Черкезова. – 2-е изд., доп. – Симферополь : Медиацентр
им. И. Гаспринского, 2017. – 440 с. : ил.
4. Къуртнезир З. Къырымтатар эдиплери : Омюр ве яратыджылыкълары
акъкъында къыскъа малюматлар / З. Къуртнезир. – Симферополь, 2017. –
224 с. : фот.
5. Фазыл Р.Къырымтатар эдебиятынынъ тарихы. Къыскъа бир назар / Р.
Фазыл, С. Нагаев. – Симферополь, 2001. – 640 с.
6. Юнусова Л. С. Крымскотатарская литература : сборник произведений
фольклора и литературы VIII–ХХ вв. / Л. С. Юнусова. – Симферополь,
2002. – 343 с. : ил., портр.
7. Юсуф, Р.Крымскотатарские деятели музыки= Qırımtatar muzıka
erbapları = Къырымтатар музыка эрбаплары / Р. Юсуф. – Симферополь :
Крымучпедгиз, 2014. – 400 с. : цв.ил.
Замечания и предложения просим присылать по адресу:
г. Симферополь, ул. Самокиша, 8. ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»
информационно-библиографический отдел

Добро пожаловать в библиотеку!
Государственное бюджетное учреждение
культуры Республики Крым «Республиканская
крымскотатарская библиотека
им. И. Гаспринского» начала 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;
 фонд библиотеки составляет свыше 58 000 печатных зданий и
электронных изданий;
 в том числе свыше 16 000 изданий на крымскотатарском языке;
 широкий спектр периодических изданий – свыше 50 наименования
газет и журналов;
 электронный каталог – свыше 124 000 записей;
 пункты свободного доступа
4

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».
e-mail: mail@gasprinskylibrary.ru
Сайт библиотеки: http://gasprinskylibrary.ru/
Тел/факс: +7 (3652) 249–560
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Знаменательные и памятные даты
2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента РФ от
29.05.2017
24 июня 2014 г. – Президент России В. В. Путин подписал указ о
праздновании в 2021 году «в целях сохранения военно-исторического и
культурного наследия, укрепления единства российского народа» 800летия со дня рождения Александра Невского.
Под эгидой ООН
2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем
2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого
развития
2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств
2018–2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития"
2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты
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2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского
происхождения
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех
Под эгидой ЮНЕСКО
г. Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года
По решению ООН:
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур
2021 год – Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе
Туркменистана)
ЯНВАРЬ
4–10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества
4–10 января – Неделя «Музей и дети»
8 января – День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года
Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в
связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве)
11 января – День заповедников и национальных парков (Отмечается с
1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного
фонда дикой природы в честь первого российского заповедника –
Баргузинского, открывшегося в 1916 году)
12 января – 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита,
1876-1916), американского писателя
13 января – День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь
выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу
Петра I в 1703 году)
17 января – День детских изобретений
27 января – 195 лет со дня рождения русского писателясатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889)

6

ФЕВРАЛЬ
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964
года в честь погибших участников антифашистских демонстраций –
французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика
Фадыла Джамаля (1963))
8 февраля – День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I
подписал указ об основании в России Академии наук)
9 февраля – 580 лет со дня рождения узбекского поэта Низамаддина Мир
Алишера Навои (1441–1501)
13 февраля – 140 лет со дня рождения английской детской писательницы,
первого лауреата Международной литературной премии имени Х. К.
Андерсена Элинор Фарджон (1881–1965)
14 февраля – Международный день книгодарения (Отмечается с 2012
года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира,
включая Россию)
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России.
Официальный статус приобрёл согласно Федеральному закону от 29
ноября 2010 г.
15 февраля – 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы
Джалиля (1906–1944)
17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии
Львовны Барто (1906–1981)
17 февраля – 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа
Рони (старшего) (1856–1940)
21 февраля – Международный день родного языка (Отмечается с 2000
года по инициативе ЮНЕСКО)
23 февраля – День защитника Отечества (Принят Президиумом
Верховного Совета РФ в 1993 году)
25 февраля – 150 лет со дня рождения Леси Украинки (1871-1913),
украинской поэтессы, писательницы
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МАРТ
1 марта – Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была
создана Международная организация гражданской обороны. В России
этот день отмечается с 1994 года)
3 марта – Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса
ПЕН-клуба с 1986 года)
3 марта – Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по
инициативе компании LitWorld в первую среду марта)
3 марта – Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной
Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 года))
8 марта – Международный женский день (В 1910 году на Международной
конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила
ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира.
В России отмечается с 1913 года)
21 марта – Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с
1999 года)
21 марта – Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по
решению Конгресса Международного союза деятелей театров кукол)
22 марта – Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению
ООН с 1922 года)
24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно
с 1944 года. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л.
Кассиля в 1943 году в Москве.)
24–30 марта – Неделя музыки для детей и юношества
25 марта – День работника культуры (Указ Президента РФ № 1111 от
27.08.2007 года)
27 марта – Международный день театра (Отмечается с 1961 года по
решению IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО)
АПРЕЛЬ
1 апреля – Международный день птиц (В 1906 году была подписана
Международная конвенция об охране птиц)
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2 апреля – Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в
день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по
детской книге)
7 апреля – Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по
решению Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН)
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей. Установлен в память об интернациональном восстании
узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
12 апреля – День космонавтики (Установлен указом Президиума
Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта
человека в космос)
15 апреля – Международный день культуры (Отмечается с 1935 года в
день подписания Международного договора – Пакта Мира, или Пакта
Рериха)
15 – День экологических знаний. Основали представители ООН в 1992
году на Конференции по вопросам окружающей среды. В России этот
праздник отмечается с 1996 г.
18 апреля – Международный день памятников и исторических
мест (Отмечается с 1984 года, установлен по решению ЮНЕСКО)
22 апреля – Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей
среды)
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с
1996 года по решению ЮНЕСКО)
29 апреля – Международный день танца (Отмечается с 1982 года по
решению ЮНЕСКО)
МАЙ
1 мая – День Весны и Труда (Первое мая, День международной
солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890
года. В РФ отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года)
3 мая – Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1991 года)
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3 мая – День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года)
5 – Международный день борьбы за права инвалидов
Отмечается ежегодно с 1992г.
9 мая – День Победы (Установлен в ознаменование победы над
гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
годы)
15 мая – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с
1994 года)
15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила
Афанасьевича Булгакова (1891–1940)
17 мая – Всемирный день информационного общества
Провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН27 марта 2006 г.
18 мая – Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по
решению Международного совета музеев)
24 мая – День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986
года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия)
27 мая – общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ № 539 от
27.05.1995 года)
ИЮНЬ
1 июня – Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на
Московской сессии совета Международной демократической федерации
женщин)
4 июня – Международный день невинных детей – жертв
агрессии (Отмечается по решению ООН с 1983 года)
5 июня – Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению
ООН с 1972 года)
6 июня – Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 506 от
21.05.1997 года)
12 июня – День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года)
22 июня – День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от
08.06.1996 года)
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26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (Учреждён
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году)
27 – День молодежи России
Отмечается в соответствии с распоряжением Президента РФ Б. Н.
Ельцина от 24 июня 1993 г.
ИЮЛЬ
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по
инициативе депутатов Государственной думы с 2008 года)
20 июля – Международный день шахмат (Отмечается по решению
Всемирной шахматной федерации с 1966 года)
АВГУСТ
9 августа – Международный день коренных народов мира Отмечается
ежегодно согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН от
17.02.1995г.
12 августа – Международный день молодёжи
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1999г.
22 августа – День Государственного флага России (Указ Президента РФ
№ 1714 от 20.08.1994 года)
27 августа – День российского кино
СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года)
2 сентября – вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году)
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О
днях воинской славы России» от 21.07. 2005 года)
8 сентября – Международный день распространения
грамотности (Отмечается с 1967 года по решению ЮНЕСКО)
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8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. 80 лет (1941) со
дня начала блокады Ленинграда (с1991г. Санкт-Петербург)
21 сентября – Международный день мира (Отмечается по решению ООН
с 2002 года как день отказа от насилия и прекращения огня)
24 сентября – Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по
инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В России этот день
празднуется 24 сентября)
ОКТЯБРЬ
1 октября – Международный день пожилых людей (Отмечается по
решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года)
1 октября – Международный день музыки (Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1975 года)
4 октября – Международный день животных (Отмечается в день именин
Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных с 1931 года)
5 октября – Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО
с 1944 года)
9 октября – Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после
принятия Национальной программы чтения).
9 октября – Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был основан
Всемирный почтовый союз)
13 октября – Международный день слепых
Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения
(1984г.)
24 октября – День Организации Объединённых Наций (24 октября
вступил в силу Устав Организации Объединённых наций, с 1948 года
отмечается как день ООН)
25 октября – Международный день школьных библиотек (Учреждён
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в
четвёртый понедельник октября)
27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия (Учреждён в
2005 году на 33 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, отмечается
с 2007 года)
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28 октября – Международный день анимации (Учреждён в 2002 году
Международной Ассоциацией Анимационного кино ASIFA, в России
отмечается с 2007 года)
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
Принят по Постановлению Верховного Совета РСФСР от 18 октября
1991 г.
НОЯБРЬ
4 ноября – День народного единства (Принят Государственной Думой РФ
24 декабря 2004 года)
10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году)
10 ноября – Всемирный день молодежи
Установлен в честь основания Всемирной федерации демократической
молодежи 29 окт. – 10 нояб. 1945 г. в Лондоне.
13 ноября – Международный день слепых
Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения
(1984г.)
16 ноября – Международный день толерантности (Декларация принципов
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году)
20 ноября – Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с
1954 года, 20 ноября 1989 года – день принятия Конвенции о правах
ребёнка)
21 ноября – Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН
с 1996 года)
22 ноября – 220 лет со дня рождения русского писателя, философа,
лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872)
22 ноября – День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по
инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В.
И. Даля)
24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена
Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР,
ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году)
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26 ноября – Всемирный день информации (Учреждён по инициативе
Международной академии информатизации)
28 ноября – День матери (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.1998 года.
Отмечается в последнее воскресенье ноября)
28 ноября – 115 лет со дня рождения русского выдающегося
общественного деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–
1999)
ДЕКАБРЬ
3 декабря – Международный день инвалидов (Отмечается по решению
ООН с 1993 года)
5 декабря – Международный День добровольца (волонтёра). В России
установлена Указом Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года
5 декабря – 200 лет со дня рождения Афанасия Фета (Шеншин) (18201892), поэта
9 декабря – День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в
соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года)
10 декабря – Международный день прав человека (В 1948 году
Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию,
провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и
неприкосновенность)
10 декабря – 200 лет со дня рождения Николая Некрасова (1821-1877),
поэта
12 декабря – День Конституции Российской Федерации (Конституция
принята в 1993 году)
12 декабря – Всемирный день детского телевидения и
радиовещания (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд
ООН) с 1994 года во второе воскресенье декабря)
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II
Знаменательные и памятные даты крымскотатарского народа
ЯНВАРЬ
1
– 80 лет со дня рождения Сафтера Нагаева (1941 - 2009), писателя,
литературного критика
2
– 95 лет со дня рождения Фикрета Салединова (1926- 2006),
поэта, композитора, педагога и исполнителя
3 – 340 лет назад (1681) подписан Бахчисарайский договор между
Россией, Турцией и Крымским Ханством о перемирии и границах
9 – 90 лет со дня рождения Зебри Шамсутдинова (1931), доктора
биологических наук, профессора
10 (13) – 115 лет со дня выхода газеты «Ветан Хадими» (1906), г.
Карасубазар (ныне г. Белогорск)
13 – 340 лет Бахчисарайскому мирному договору 1681 года – соглашение
о перемирии в Бахчисарае между Турцией, Крымским
ханством и Россией по результатам войны 1672-1681 годов.
15 – 150 лет со дня рождения Агатангела Крымского (1871-1942),
ученого-востоковеда, академика
16 – 120 лет со дня рождения Тахтара Афузова (1901– 1942?),
художника
19 – 75 лет со дня рождения Вильдана Шемьи-заде (1946-2002),
учёного-физика
20 – День Республики Крым.
В Республике Крым является праздничным днем, согласно ст. 1 Закона
Республики Крым от 29. 12. 2014 г. «О праздниках и памятных датах в
Республике Крым»
21 – В 1921г. впервые после окончания Гражданской войны на
заседании Крымревкома и областкома РКП(б) поставлен вопрос о
желательности объявления Крыма «автономной областью»
30 – 70 лет со дня рождения Сафуре Каджаметовой (1951),
председателя Ассоциации крымскотатарских работников образования
«Маариф»
15

ФЕВРАЛЬ
1 – 50 лет со дня смерти Аметхана Султана(1920-1971), Дважды Героя
Советского Союза
6 – 115 лет со дня рождения Фатмы Языджиевой (1906-1991), педагога
9 – 580 лет со дня рождения Алишера Навои (Низамаддин Мир Алишер)
(1441-1501), выдающегося поэта Востока, философа, государственного
деятеля
11 – 110 лет со дня рождения Мемета Абселямова (1911-1988),
художника
11 – 140 лет со дня рождения Абибуллы Одабаша (1881-1938?),
педагога, поэта
14 – 120 лет со дня рождения Амди Гирайбая (1901-1930), поэта
14 – 65 лет со дня рождения Дилявера Бекирова (1956), музыканта
16 – 115 лет со дня рождения Сервера Джетере (1906- 1980), актёра,
режиссёра, драматурга
16 – 115 лет со дня рождения Ягъя Касымова (1906-1987), юриста
20 – 90 лет со дня рождения Мусы Мамута (1931-1978), участника
национального движения крымских татар
23 – День памяти Номана Челебиджихана (1885 – 1918), поэта,
общественно-политического деятеля
25 – 141 год со дня рождения Абдурешида Медиева (1880-1912),
общественно-политического деятеля, журналиста, педагога, издателя
26 – 95 лет со дня проведения Первого Всесоюзного Тюркологического
съезда в Баку (26.02-05.03. 1926г.)
27 – 65 лет со дня рождения Сабрие Эюповой (1961), мастера
декоративно-прикладного искусства (ткачество)
МАРТ
1 – 75 лет со дня рождения Мамута Чурлу (1946), художника, мастера
декоративно-прикладного искусства
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3 – 115 лет со дня выхода первого номера журнала Алем-и Нисван
(Женский мир), (1906) (Главный редактор – Шефика Гаспринская)
5 – 115 лет со дня выхода журнала «Ха-ха-ха» (1906), г. Бахчисарай.
Первый номер вышел как приложение к №22 газеты «Терджиман»
12 – 150 лет со дня рождения Исмаила Лёманова (1871-1942), учёноготюрколога, педагога
19 – 70 лет со дня рождения Ибраим-Герея Нагаева (1941), архитектора
18 – День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики
Крым этот день является праздничным и выходным согласно
республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.
18 – 165 лет со дня окончания (1856) Крымской (Восточной) войны
21 – 170 лет со дня рождения Исмаила Гаспринского (1851-1914),
просветителя, педагога, издателя, писателя *
21 – Международный день Наврез – праздник весны и земледелия
Отмечается ежегодно согласно решению Генеральной Ассамблеи
ООН от 26.10.1966г.
21 – 110 лет со дня рождения Бекира Османова (1911-1983), участника
партизанского движения в Крыму в 1941-1944 гг., одного из основателей
национального движения крымских татар
24 – 90 лет со дня рождения Кенесбая Мусаева (1931-2020), академика,
доктора филологических наук, учёного-тюрколога
25 – 105 лет со дня рождения Узеира Абдураманова (1916-1986),
участника ВОВ, Героя Советского Союза
25 – 410 лет со дня рождения Эвлия Челеби (1611–1682?), турецкого
путешественника
АПРЕЛЬ
1 - 80 лет со дня рождения Юрия Османова (1941-1993), учёного-физика,
одного из лидеров национального движения крымских татар
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10 – День крымскотатарской журналистики. Принят на III
конференции крымскотатарских СМИ в г. Бахчисарай (2011г.).
13 – Начало поста Рамадан (Ураза)
14 (26) – 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (1886-1913),
татарского народного поэта, публициста, общественного деятеля
21 – (2014г.). Принят Указ Президента Российской Федерации № 268
«О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого,
немецкого и крымско-татарского народов и государственной поддержке
их возрождения и развития»
22 – 60 лет со дня рождения Рефата Куртвелиева (1961), мастера
декоративно-прикладного искусства (художественная ковка)
26 – 80 лет со дня рождения Зампиры Асановой (1941-2014) врача,
участницы национального движения крымских татар
28 – 65 лет со дня выхода (1956) Указа ВС СССР «О снятии
ограничений по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных в
период Великой Отечественной войны»
МАЙ
1 – 115 лет со дня выхода (1906) первого номера газеты «Ветан
хадими» в Карасубазаре (ныне г. Белогорск)
7 – Хыдырлез. Праздник земледелия
13 – Окончание мусульманского поста. Ураза-байрам
15 – 100 лет со дня рождения Сеитумера Эмина (1921- 2004), поэта,
участника ВОВ, участника национального движения крымских татар *
18 – День памяти жертв депортации крымскотатарского народа (1944)
Отмечается ежегодно согласно Постановлению Верховного Совета
Крыма от 26.03.1993г. Подтверждена законом Республики Крым от
03.03.2015 № 80-ЗРК/2015г.
21 – 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова (1921-1989), ученогофизика, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира (1975)
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ИЮНЬ
1 – 85 лет со дня рождения Энвера Шерфединова (1936-2007),
музыканта
5 – 65 лет со дня рождения Мерзие Халитовой (1956), композитора
7 – 85 лет со дня рождения Светланы Червонной (1936-2020), доктора
искусствоведения, профессора
11 – 25 лет со дня основания (1996) Ассоциации крымскотатарских
работников народного образования «Маарифчи» (с 2015г. – «Маариф»)
15 – 65 лет со дня рождения Мустафы Алиева (1956), художника,
живописца
17 – 60 лет со дня рождения Эльвиры Османовой (1961), мастера
декоративно-прикладного искусства, вышивальщицы
20 – 80 лет со дня рождения Алима Усеинова (1941), художника
25 – 75 лет (1946) со дня принятия ВС РСФСР Закона «Об упразднении
Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в
Крымскую область»
26 – День крымскотатарского флага
26 – 120 лет со дня рождения Эмир-Усеина Фазылова (1901-1977) –
педагога, кульпросветработника
28 – 175 лет со дня рождения Василия Смирнова (1846-1922),
российского востоковеда, профессора

ИЮЛЬ
1 – 95 лет со дня рождения Айдера Изединова (1926-2008), музыканта,
балетмейстера
2 – 10 лет (2011) со дня открытия крымского исторического музея
«Ларишес» в г. Бахчисарай
6 – 75 лет со дня рождения Нельфие Аблаевой (1946), архитектора
14 – 80 лет со дня рождения Рефата Аширова (1941), музыканта,
дирижёра
20-23 – Праздник жертвоприношения. Курбан-байрам
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24 – 60 лет со дня рождения Рустема Абдурахманова (1961),
художника, графика
26 – 80 лет со дня рождения Рустема Меметова (1941), певца
АВГУСТ
1 – 115 лет со времени рождения Ибраима Факидова (1906-2002),
ученого, физика-магнитолога, доктора технических наук, профессора
10 – 70 лет со дня рождения Ирфана Нафиева (1951), художника
13 – 115 лет со дня рождения Кеннана Кутуб-заде (1906-1981),
кинооператора, участника Великой Отечественной войны
18 – 100 лет со дня рождения Селиме Челебиевой (1921-1989),
танцовщицы, солистки ансамбля «Хайтарма» *
СЕНТЯБРЬ
22 – Дервиза. Праздник урожая
24 – Учреждена Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского в г.
Симферополь (1990). С 2014г. – ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»
ОКТЯБРЬ
– 115 лет со дня выхода газеты «Миллет» (1906), г. Бахчисарай
1 – 110 лет со дня рождения Исмаила Отара (1911-2005),
общественного деятеля,
литератора, исследователя и собирателя крымскотатарской культуры
7 – 145 лет со дня рождения Владимира Гордлевского (1876-1956),
востоковеда-тюрколога, академика
10 – 85 лет со дня рождения Дмитрия Урсу (1936-2017), ученого,
историка
14 – 135 лет со дня рождения Шефики Гаспринской (1886-1975),
общественного деятеля, редактора первого в Крыму женского журнала
«Алем-и нисван» («Женский мир»)
20

18 – 100 лет со дня (1921) принятия Постановления ВЦИК и СНК
РСФСР об образовании Крымской АССР
21 – 65 лет со дня рождения Идриса Юнусова (1956), архитектора
22 – 120 лет со дня рождения Эрванда Севортяна (1901-1978),
востоковеда, профессора
25 – 80лет со дня рождения Руслана Асанова (1941), архитектора
27 – 80 лет со дня рождения Шевкета Рамазанова (1941-2011),
писателя, редактора газеты «Къырым» (1993 – январь 2000гг.)
НОЯБРЬ
1 – 100 лет со дня рождения Месфера Ислямова (1921-2005), педагога,
участника Великой Отечественной войны
1 – 150 лет со дня рождения Александра Спендиарова (1871-1928),
армянского композитора, дирижёра, собирателя крымскотатарского
музыкального фольклора
3 – 85 лет со дня рождения Февзи Алиева (1936), композитора
5 – День крымскотатарской письменности и культуры
7 – 60 лет со дня рождения Заремы Алиевой (1961), музыканта
10 – 100 лет назад (1921) I Всекрымский Учредительный Съезд Советов
принял Конституцию Крымской АССР
13 – 90 лет со дня рождения Нузета Умерова (1931), писателя
21 – 70 лет со дня рождения Асана Галимова (1951-2019), художника
декоративно-прикладного искусства, мастера-ювелира
22 – 65 лет со дня рождения Эдие Аблаевой (1956), певицы,
исполнительницы народных песен
25 – 115 лет со дня рождения Зейнеб Аббасовой (по мужу Лятиф-заде)
(1906-1998), педагога, поэтессы
29 – 105 лет со дня рождения Зоре Аблямитовой (по мужу
Виноградова) (1916-1989), ученого-биолога
30 – 30 лет со дня выхода газеты «Арекет» (1991)

21

ДЕКАБРЬ
9 – 95 лет со дня рождения Ремзие Баккал (1926), балетмейстера
14 – День памяти Андрея Сахарова (1921-1989), физика, академика,
правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира (1975)
21 – 115 лет со дня рождения Рамазана Османова (1906-1979), педагога
25 – 95 лет со дня рождения Эдема Налбандова (1926-1999),
композитора
26 – 85 лет со дня рождения Рустема Али (1936(1934?)-2020), поэта
29 – 85лет со дня рождения Мемета Арсланова (1936-1993),
композитора
29 – 230 лет назад был подписан Ясский мирный договор между
Россией и Турцией (29.12.1791 (9 января 1792г.) Международное
признание факта вхождения Крыма в состав России
30 – 45 лет со дня выхода в свет (1976) литературно-художественного
альманаха (впоследствии журнала) «Йылдыз»
30 – 85 лет со дня рождения Февзи Билялова (1936-1999), певца
31 – 95 лет со дня рождения Ризы Асанова (1926-2005), педагога

III
Даты, о которых не имеется точных календарных сведений
– 85 лет со дня рождения Мемедемина Яшара (1936-2007),
крымскотатарского поэта ( Румыния)
– 90 лет со времени рождения Кабула Сеитвелиева (1931-1991),
композитора
– 90 лет со времени рождения Садыка Селимова (1931 - ?),
самодеятельного художника
– 95 лет со времени рождения Джевдета Тахтарова (1926-1988),
художника-графика
– 95 лет назад (1926) Ялтинская киностудия выпустила картину «Алим»
- режиссер Г. Тасин, в роли Айдмака – крымскотатарский актёр Хайри
Эмир-заде
– 100 лет со времени Голодомора в Крыму (1921-1923)
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– 105 лет со времени рождения Умера Адаманова – «Мишка-Татар»
(1916-1943), участника Великой Отечественной войны, Героя Польши
– 105 лет со времени рождения Мамбета Алиева (1916–1976), писателя
– 105 лет со времени рождения Меннана Джаманаклы (Решидов) (19161942), поэта
– 110 лет со времени рождения Фетта Акима (1911-1961), поэта
– 110 лет со времени рождения Хатидже Мазиновой (1911-1990),
педагога
– 110 лет со времени рождения Таира Усеина (1911-1942), поэта
– 120 лет со времени рождения Мемета Умарова (1901-1993), филолога,
участника Великой Отечественной войны
– 120 лет со времени рождения Али Асанова (1901-1938), общественного
деятеля, педагога
– 120 лет со времени основания Крымскотатарского театра (1901)
– 125 лет со времени рождения Джемиля Кендже (1896-1945), поэта
– 130 лет со времени рождения Асана Алиева (1891-1928 ?), педагога
– 130 лет со времени рождения Джемиля Керменчикли (1891-1942), поэта
– 135 лет со времени рождения Ибраима Ибраимова (1886-1938), врача,
фармацевта
– 135 лет со времени рождения Кязима Усеинова (1886-1938),
фольклориста
– 140 лет со времени рождения Джеляла Меинова (1881-1938), писателя,
режиссера,
театрального критика
– 140 лет со времени рождения Усеина Шамиля Тохтаргазы (18811913), писателя, драматурга, педагога
– 140 лет со времени рождения Умера Сами Арбатлы (1881-1951),
педагога, поэта (Румыния)
– 145 лет со времени рождения Абдурамана Кадри-заде (1876-1938), поэта
– 145 лет со времени рождения Исмаила Акки (1876-1938), педагога
– 145 лет со времени рождения Ягъя Наджи Байбуртлы (1876-1943),
педагога
– 145 лет со времени рождения Юсуфа Акчуры (1876-1935), татарского
издателя, писателя, журналиста, историка, одного из идеологов турецкого
национализма
– 155 лет со времени рождения Мустафы Топала (1866 - ?), народного
сказителя
– 160 лет со времени рождения Никанора Маркса (1861-1921),
профессора археологии, собирателя легенд крымских татар
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– 170 лет со времени рождения Мустафы Мурзы Давидовича (18511914), литовского татарина, государственного и общественного деятеля,
городского головы гг. Бахчисарай и Алушта (1885-1914)
– 195 лет со времени издания Высочайшего Указа о формировании лейбгвардии крымскотатарского эскадрона
– 205 лет со времени рождения Алима – айдамакъа – Алима Азамат огълу
(1816-1849), народного героя
– 400 лет со времени рождения Ашыка Умера (1621-1707), классика
крымскотатарской поэзии *
– 410 лет со времени рождения Афиф-заде Абдулазиза (1611-1694/1695),
поэта
– 430 лет со времени рождения Кямиля (Хан Софу Мехмед Герай IV)
(1591-1676), крымского хана, поэта
– 1000 лет со времени рождения Юсуфа Баласагунского (около 1021-?),
тюркского поэта, автора поэмы «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»)

Книги – юбиляры
– 90 лет со времени издания (1931) книги: Qьrьm tatar tilini ogrenmek icyn
jol kostergiç / I. S. Kaja [ve başqalar]. – Simferopol : Qьrьmdevneşr, 1931. –
104 b– къырымтатар тилинде латин уруфатында.
– 95 лет со времени издания (1926) книги: Одабаш А. Тюрк-татар тили :
3-нджи группаларында окъув китабы : учебное пособие. 3 китап. 1
басамакъ / А. Одабаш, У. Аджы Асан. – Акъмесджит : Къырым Маариф
халкъ комиссарлыгъы нешр., – 261 с. : ресим.
– 95 лет со времени издания (1926) книги: Байбуртлы Я. Элифбе / Я.
Байбуртлы. – Симферополь : Крымнаркомпрос, 1926. – 64 с. : ил. – на
крымтат. яз. араб. граф.
– 135 лет со времени издания (1886) книги: Лашков Ф.Ф. «Шагин-Гирей,
последний крымский хан»: (Ист. очерк) / Ф.Ф. Лашков. – Киев : Типогр.
А. Давиденко, 1886. – 41с.
–
140 лет со времени издания (1881) книги: Гаспринский И. «Русское
мусульманство:
Мысли, заметки и наблюдения мусульманина» / И. Гаспринский. –
Симферополь : Тип. Спиро, 1881. – 45 с. : ил.
– 165 лет со времени издания (1856-1857): Радде Г. «Крымские татары
(Исследования и материалы)» // Вестник императорского Русского
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географического общества. – 1856. – Кн. VI. – с.290-330 ; 1857. – Кн. I. –
C.47-64.190 лет (1831)
– 230 лет со времени издания (1791): Распэ Р. Э. «Приключения барона
Мюнхгаузена»
21 МАРТА
Исмаил Гаспринский (1851-1914)
просветитель, педагог, издатель, писатель
170 лет со дня рождения
Исмаил бей Мустафа оглу Гаспринский родился 8 (21) марта 1851г. в
деревне Улу-Сала в семье офицера русской службы, утвержденного 19
апреля 1854г. в дворянском достоинстве. Первоначальное образование
И. Гаспринский получил дома и в начальной этноконфессиональной школе.
Позже он продолжил своё обучение в Симферопольской казённой мужской
гимназии (1861–1862), в воронежском военном учебном заведении, а затем
во 2-й Московской военной гимназии. Не окончив учебы, И. Гаспринский
вернулся в Крым, где стал учителем начальной школы. В 1871г. он уехал во
Францию. С 1874 по 1875гг. проживал в Стамбуле, очевидно у дяди
адъютант-майора турецкой армии Халиль бея Гаспринского. Вернувшись
в Крым, он был избран гласным (депутатом) Бахчисарайской городской
Думы. С 13 февраля 1879 по 5 марта 1884г. И. Гаспринский возглавлял
органы местного самоуправления на посту городского головы.
С 1879г. И. Гаспринский предпринимал неоднократные попытки
создать собственное издательство для единоверцев Российской империи.
Известны его предложения самостоятельно наладить выпуски
периодических изданий на крымскотатарском языке «Файдалы эглендже»
(1879 –1880) и «Закон» (1881).
После долгой борьбы, с 10 апреля 1883 года И. Гаспринскому
разрешили издавать и редактировать первую крьмскотатарско-русскую
газету «Переводчик-Терджиман». Она долгое время была единственным
тюркоязычным периодическим изданием в России. В начале XX века эта
газета была признана старейшим мусульманским изданием в мире.
Она просуществовала почти 35 лет и была закрыта 23 февраля 1918 г.
Через газету идеи И. Гаспринского распространялись во многих
странах. Это в первую очередь касается России (Татарстан, Башкортостан и
др.), Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении,
Таджикистана, Азербайджана. Кроме того, «Терджиман» был довольно
распространен в Персии, Китае, Турции, Египте, Болгарии, Франции,
Швейцарии, США, Хивинском и Бухарском ханствах.
Газета «Терджиман» являлась источником информации о положении
тюрко-мусульманских народов в Российской империи для читателей
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Европы и Азии. Известно, что о деятельности И. Гаспринского часто
писали ведущие издания Франции и Англии, которые, как известно,
имели свои политические и экономические интересы на Востоке. Однако,
больше всего, конечно, материалами издания И. Гаспринского
пользовалась печать исламских народов. Среди этих изданий необходимо
отметить наиболее влиятельные: «Икдам», «Себах», «Гайрет», «Ватан»,
«Диккат», «Хидмет», «Агонк», «Заман», «Каир», «Нил», «Ахтер»,
«Наасури».
На ее страницах проявился талант И. Гаспринского – редактора,
публициста,
писателя.
Будучи
владельцем
мощнейшего
крымскотатарского издательства, он поддерживал нарождающийся
национальный творческий потенциал. Его интернационалистские взгляды
в полной мере реализовались именно в этом деле.
В 1886г. наладил издание рекламного приложения к газете
«Терджиман» под названием «Листок объявлений». С конца 1905г.
И. Гаспринский начал печатать первый крымскотатарский журнал для
женщин «Алем-и Нисван». Это была третья попытка (первые две
неудачные он предпринял в 1887 г. – журнал «Тербие», а в 1891 г.
приложение к газете «Терджиман» – «Къадын»). Зимой 1906 г.
И. Гаспринский
добился
разрешения
на
издание первого
юмористического журнала на родном языке под названием «Ха-ха-ха».
Позже он создал новый еженедельн ик – орган мусульманской фракции
Государственной Думы Российской империи газету «Миллет». В 1907–
1908 гг. в Египте И. Гаспринский выпустил несколько номеров газеты
«Аль Нахда», которая печаталась на арабском языке. За издательскую
деятельность он не раз отмечался на государственных полиграфических
выставках. В 1908 г. к 25-летнему юбилею издательства в казанской
типографии И. Харитонова был изобретен именной типографский шрифт
им. И. Гаспринского.
С именем И. Гаспринского связано основание и развитие
просветительского движения народов исламского Востока – джадидизм
(новый, звуковой метод обучения грамоте), которое радикально изменило
суть и структуру начального образования во многих мусульманских
странах, придав ему более светский характер. И. Гаспринским были
разработаны
основы
преобразования
мусульманской
этноконфессиональной системы народного образования. Его “новые
методы обучения” с успехом применялись не только в Крыму, но и в
Татарстане, Казахстане, Башкортостане, Туркменистане, Таджикистане,
Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане, Турции, Северной Персии и
Северо-Западном Китае. Им была написана и издана серия учебных
пособий для национальных новометодных школ. Наиболее известным из
них стал учебник «Ходжа-и субъян», вышедших в 4-х выпусках.
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Учителя новометодных школ, идеологическим лидером которых
был И. Гаспринский, стали проводниками прогрессивных мыслей в массы
мусульман. Тысячи джадидистских мектебе превратились в форпосты
реформирования всей духовной жизни тюркских народов Российской
империи рубежа XIX–XX веков. Многие из этих учебных заведений
добивались присвоения им имени И. Гаспринского.
С 1887г. И. Гаспринский являлся членом научно-краеведческой
организации Крыма – Таврической учёной архивной комиссии.
С 1905г. И. Гаспринский и его единомышленники создали
мусульманскую либеральную организацию «Русия мусульманларнен
иттифаке», стоявшую на позициях, сходных с программой «Партии
Народной
Свободы»
(конституционные
демократы)
партия
леволиберального направления. Он был членом ЦК и непосредственно
возглавил Крымское отделение «Русия мусульманларнен иттифаке».
Осенью 1905 г. он и возглавляемое им отделение организации перешли на
позиции «Союза 17 октября» (октябристы) — партии праволиберального
направления. И. Гаспринский был активным участником всех съездов
«Русия
мусульманларнен
иттифаке»
и
председательствовал
на I учредительном форуме.
Мировоззренческие принципы и идеи И. Гаспринского
формировались на основе либеральной идеологии, идеи прогрессивного
развития общества, дружбы славянских и тюркских народов,
конфессиональной терпимости христиан и мусульман, неприятия
наиболее радикальных требований социалистов. Ему были чужды
революционные методы изменения общества. Он выступал за
эволюционные реформы. И. Гаспринский стремился внедрить во все слои
исламской уммы (общности) главные принципы просвещения
и
гуманизма.
Будучи
глубоко
верующим
мусульманином,
принципиальным в его мировоззрении было стремление соединить
исламское вероучение и научно-технические достижения современной
цивилизации.
И. Гаспринский является автором нескольких художественных
произведений. Среди них необходимо отметить роман «Французские
письма», частью которого является утопическая повесть «Дар-уль-Рахат
мусульманлары»; антиутопическую повесть – «Африканские письма»;
исторический рассказ «Арслан Кыз»; мистическую новеллу «Горе
Востока» и некоторые другие. Он явился родоначальником многих
художественных и публицистических жанров не только в литературе
крымских татар, но и в литературах других тюркских народов.
И. Гаспринский был награждён несколькими орденами и медалью.
Среди них нужно отметить: бухарский «Золотой орден Восходящей
Звезды» (III степени) – 1893 год; турецкий «Меджидие» (IV степени) – 1894
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год; российская «Медаль Санкт-Петербургского русского Технического
общества» (бронзовая) – 1897 год; иранский «Льва и Солнца» (IV и III
степени) – 1904 год.
И. Гаспринский умер 11 сентября 1914 г. в Бахчисарае и похоронен на
территории Зынджерлы медресе.
О значении И. Гаспринского в современном мире свидетельствуют
многочисленные научные труды, опубликованные ведущими учеными
многих стран. Среди стран, где ведутся исследования по изучению жизни и
деятельности просветителя, его творческого наследия нужно отметить
Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки, Киргизстан,
Федеративную Республику Германию, Польшу Казахстан, Турцию,
Узбекистан, Соединенное Королевство и Францию.
Сегодня увековечивается память об Исмаиле Гаспринском. Его
именем названы национальные библиотеки, школы, улицы; воздвигаются
памятники и мемориальные доски в городах и селах Автономной
Республики Крым. Организовываются телевизионные и радиопередачи.
Проводятся юбилейные торжества, пропагандируются его биография,
идейное и литературное наследие. В современных условиях крымские
татары возрождают свой язык и культуру. Значение такой личности как И.
Гаспринский для истории крымскотатарского народа громадно. Его
многолетняя деятельность в разнообразных областях играла большую,
порой решающую роль в политическом и идеологическом развитии многих
народов мира. Имя великого сына Крыма стоит в ряду величайших
просветителей Востока.
Именно такая историческая фигура служит наглядным примером для
современников.
Громкое
имя
и
прогрессивная
деятельность
И. Гаспринского, без сомнения, помогут правильно понять истоки
и прошлое культурно-просветительского движения крымских татар.
В. Ю. Ганкевич, доктор исторических наук, профессор
15 МАЯ
Сеитумер Эмин (1921- 2004), поэт, участник ВОВ,
участник национального движения крымских татар
100 лет со дня рождения
Сеитумер Гафарович Эмин (Эминов) – поэт и прозаик, участник
Великой Отечественной войны, участник национального движения
крымских татар, родился 15 мая в 1921 г. в деревне Албат (ныне
Куйбышево) Бахчисарайского района Крымской области.
Среднюю
школу Сеитумер окончил в деревне Биюк-Озенбаш (ныне Счастливое).
В 1939 году, после окончания школы, С. Эминов работал литературным
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сотрудником в редакции районной газеты «Ударник», а затем
ответственным секретарем и редактором.
С началом Великой Отечественной войны пошёл на фронт
добровольцем. С десантом высадился в Одессе, где участвовал в обороне
города. Из Одессы был эвакуирован в Севастополь, принял участие в
боях за город. Оборона Севастополя повлияла на его творчество: в
частности, он написал «Денъиз ве Ана» («Море и мама»), посвящённое
этому событию. В последние дни обороны был ранен и попал в
госпиталь.
По излечении был направлен в Туапсе. В боях за город был повторно
тяжело ранен и признан негодным для службы в армии, но даже это не
остановило поэта: он добился разрешения участвовать в партизанском
движении в Крыму. За боевые заслуги в Великой Отечественной войне
Сеитумер Эмин, согласно одним источникам, был награждён орденами
и медалями.
После освобождения Крыма в середине апреля 1944 года продолжил
работу в газете. Однако 18 мая, несмотря на фронтовые заслуги, Эмина
вместе со всем крымскотатарским народом депортировали из Крыма
в Узбекистан. Сеитумер Эмин попал в город Бекабад. Работал
на строительстве Фархадской ГЭС, затем назначается на должность
начальника культобслуживания на строительстве Фархадской ГЭС.
Работу совмещал с творчеством, с 1967 года занимается художественным
творчеством, переводами. С 1967 по 1972 год работает редактором
издательства художественной литературы им. Г. Гуляма в Ташкенте.
Заочно учится в Среднеазиатском государственном университете. Живя в
Узбекистане,
переводил
произведения
русских,
узбекских
и каракалпакских писателей, одновременно выступал в периодической
печати с критическими статьями. В эти годы выходят сборники его
стихов. «Беяз чечеклер» («Белые цветы»), «Атешли куньлер» («Огненные
годы»), «Меним сесим» («Мой голос») и др. Поэт пишет о годах своей
юности, размышляет о судьбе народа, о преемственности поколений, о
тех людях, которые бились на фронтах Великой Отечественной войны,
писал патриотические произведения как на крымскотатарском, так и на
русском языках. В 1968 году принят в члены Союза журналистов СССР, в
1969 стал членом Союза писателей СССР. В конце 1990-х в Крыму
издали роман Сеитумера Эмина «Сенинъ йылдызынъ» («Твоя звезда»).
Судьба главного героя произведения во многом перекликается с судьбой
автора. Произведения поэта публикуются в газете «Янъы дюнья» и
журнале «Йылдыз». В 2000 году вышел сборник стихотворений на
крымскотатарском и русском языках «Сен олмасанъ» («Если бы не было
тебя»). В следующем году за эту книгу Сеитумер Эмин был удостоен
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Государственной премии, а затем и звания «Заслуженный деятель
искусств Украины».
В 1974 году С. Эминов переехал на Кубань, жил в г. Новороссийске.
Сеитумер Эмин ушёл из жизни 21 марта 2004 года и был похоронен
в городе Новороссийске.
18 АВГУСТА
Селиме Челебиева (1921-1989),
танцовщицы, солистки ансамбля «Хайтарма»
100 лет со дня рождения
Селиме Челебиева, непревзойденный мастер народных танцев,
родилась 18 августа 1921г. в с. Симеиз Ялтинского района. Маленькой
девочкой она осталась без отца, детство её было тяжелым. В детские годы
Селиме Челебиева, как она рассказывала сама, могла только мечтать о
сцене. Поэтому юная Селиме обожала свадьбы – ведь там можно было
танцевать от души.
После окончания школы её принимают в Ялтинский женский
ансамбль песни и танца танцовщицей. Впоследствии, пройдя
испытательный конкурс в 2-годичную Ялтинскую хореографическую
студию, она учится танцевальному искусству. В 1940 г. Ялтинский и
Симферопольский государственные ансамбли песни и танца объединили.
Приехав в Симферополь, молодая танцовщица работает в
крымскотатарском ансамбле песни и пляски. В 1941 году, с началом
Великой Отечественной войны, был создан ансамбль для выступления
перед бойцами, в состав которого была включена и Селиме Челебиева.
В 1944 г. С. Челебиева вместе с семьей попадает в г. Свердловск,
затем они переезжают в Узбекистан, где до 1951г. она работает в
районном драматическом театре. В 1957г., пройдя конкурс, она попадает
в ансамбль «Хайтарма», которому отдает лучшие годы своей жизни.
Именно здесь к ней приходит всенародное признание и слава известной
танцовщицы.
Скончалась Селиме Челебиева в августе 1989г. в Крыму.
Ашык Умер (1621-1707),
классика крымскотатарской поэзии
400 лет со времени рождения
Ашык Умер (1621(?) – 1707) – один из самых выдающихся
представителей тюркоязычной «бардовской» поэзии – так называемой
«ашыкской» (от «ашык» – ар… «влюбленный»), или, как ее еще
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называют, – «поэзии саза» (саз – струнный музыкальный инструмент,
которым тюркоязычные поэты-ашыки сопровождали свои выступления).
Ашык Умер – легендарная личность, о фактической стороне его жизни
известно очень мало. Есть основания считать его уроженцем г. Кезлев,
или Гёзлеве (ныне г. Евпатория, Крым). Однако большую часть своей
жизни поэт провел в длительных скитаниях вне родины.
Предположительно, Ашык Умер принадлежал к так называемым
«янычарским» ашыкам, т.е поэтам-певцам, сопровождавшим османские
(турецкие) войска в различных походах и сражениях, что, кстати, явилось
почвой для создания поэтом целого ряда весьма успешных стихотворений
в жанре «походной» лирики.
Как явствует из произведений Ашыка Умера, поэт в свои
«янычарские» годы побывал практически во всех уголках обширной
Османской империи. В его стихотворениях мы встречаем десятки
названий местечек и городов нынешних Турции, Болгарии, Румынии,
Боснии, Греции, а также Украины и Польши.
Умер легендарный ашык, по преданию, в родном городе Кезлев в
1707 г. Там же и был похоронен.
Ашык Умер – один из самых плодовитых и популярных поэтовашыков. Необходимо отметить чрезвычайное формальное и жанровое
разнообразие его творчества. Поэт безграничного дарования и высокой
профессиональной культуры, Ашык Умер – мастер, творчество которого
характеризуется как элементами народной поэзии, так и чертами,
присущими «высокому стилю» классической поэзии дивана. В частности,
в антологии «Грезы розового сада» представлены образцы, исполненные
в формах как народной поэзии (кошма), так и поэзии дивана (газель,
мурабба, муседдес). С точки зрения содержания, читатель, безусловно,
обратит внимание на проникновенную искренность, художественную
яркость, а также глубокую философичность лирики Умера. Заметим, что
творчеству его не чужды были и суфийские мотивы. В целом же
произведения Ашык Умера поражают удивительной современностью
звучания
Н. Абдульваап, кандидат филологических наук
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