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из старейших вузов Юга России. 

Ключевые слова: Крым, университет, биографика, просвещение, высшее 
образование.

Для цитирования: Прохоров Д. А. Век служения науке: фундамен-
тальное издание по истории Крымского федерального университета 

DOI: 10.22378/kio.2020.1.241-250



242

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1. 2020

им. В. И. Вернадского (рецензия на монографию «История Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского в документах и фотографиях» 
/ ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
[А. А. Непомнящий, А. С. Кравчук]. Белгород: Константа, 2018. 352 с.) // 
Крымское историческое обозрение. 2020. № 1. С. 241–250. DOI: 10.22378/
kio.2020.1.241-250

Крымский федеральный универ-
ситет имени В. И. Вернадского, явля-
ющийся старейшим вузом Крыма, 14 
октября 2018 г. отметил свой юбилей 
– 100-летие со дня основания. Идея 
открытия Таврического университета 
возникла еще в начале XX в., а одним 
из вдохновителей его создания стал 
караим Соломон Самойлович Крым 
– премьер-министр Крымского крае-
вого правительства в 1919 г., ученый-
агроном и благотворитель. В августе 
1916 г. разработанный им законопроект 
об открытии в Крыму высшего учеб-
ного заведения был поддержан и под-
писан членами Государственного Со-
вета: князем Е. Н. Трубецким, графом 
А. Н. Толстым, академиками 
В. И. Вернадским, С. Ф. Ольден-
бургом и др. В июле 1918 г. Таври-
ческое губернское земство избрало 

С. С. Крыма председателем и постоянным членом Попечительского совета 
университета. Торжественное открытие вуза состоялось 14 октября 1918 г. 
в здании Дворянского театра Симферополя (ныне – Крымского академи-
ческого русского драматического театра им. М. Горького). Историческое 
заседание открылось речью первого ректора Таврического университета 
Р. И. Гельвига: «Таврический университет как храм науки с сегодняшнего дня 
должен зажечься ярким светом истины, он должен стать светильником зна-
ния, постоянно и ярко горящим… К нему будут приходить молодые жизни, 
чтобы получить свой свет, идти в жизнь и светить, светить вокруг. Освещая 
светом знания, давая истину научную, университет будет облагораживать и 
ум, и сердце, постепенно улучшая жизнь и людей» [1, с. 18].

К этому времени в Крым уже переехали всемирно известные ученые: ака-
демики Н. И. Андрусов, В. И. Палладин, В. А. Обручев, П. П. Сушкин, и 
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поэтому Таврический университет на момент открытия представляли пре-
подаватели самой высокой квалификации. В этом учебном заведении также 
работали академики М. М. Богословский, В. И. Вернадский, К. Г. Воблый, 
Д. А. Граве, А. Э. Кесслер, В. А. Обручев, член-корреспонденты Д. В. Айналов, 
Н. К. Гудзий, И. А. Линиченко, Е. В. Петухов, и более 100 профессоров. Не-
которые из них впоследствии стали академиками и член-корреспондентами: 
Г. Н. Высоцкий,  В. М. Гордон, Н. С. Кошляков, Е. Н. Павловский,  Н. И. Палиен-
ко, О. Л. Струве, Ф. В. Тарановский, Ф. Г. Яновский, Д. В. Синицын, 
Б. В. Чобан-заде и многие другие.

За свою столь долгую и насыщенную событиями историю университет 
прошел через множество преобразований. Через два с половиной года по-
сле своего открытия, в январе 1921 г., его переименовали в Крымский уни-
верситет им. М. В. Фрунзе. На базе университета были также созданы ме-
дицинский (открыт 1 апреля 1931 г.) и сельскохозяйственный институты. 
25 сентября 1931 г. Крымскому медицинскому институту было при-
своено имя И. В. Сталина, которое учебное заведение носило до апре-
ля 1956 г. В 1925 г. университет реорганизовали в Крымский государ-
ственный педагогический институт им. М. В. Фрунзе. Среди выпуск-
ников пединститута в предвоенные годы были будущие академики 
Д. И. Щербаков, И. В. Курчатов, Г. М. Франк, а также ставший впослед-
ствии нобелевским лауреатом И. М. Франк. Лекции в вузе читали вид-
ные ученые и специалисты: профессора Н. В. Оглоблин, П. А. Даниль-
ченко, П. А. Двойченко, П. С. Попов, В. В. Лункевич, И. И. Пузанов, 
А. Н. Деревицкий, Г. А. Максимович, В. И. Филоненко, Н. К. Бауман и другие.

Спустя почти 50 лет, в 1972 г., произошла очередная реорганизация вуза, ко-
торый теперь переименовали в Симферопольский государственный универси-
тет им. М. В. Фрунзе. В августе 1999 г. учебному заведению присвоили статус 
национального. Под таким названием Таврический национальный универси-
тет имени В. И. Вернадского просуществовал до 2014 г., когда по распоряже-
нию правительства Российской Федерации учебное учреждение преобразова-
ли в Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.

Столь длительная и насыщенная событиями история старейшего вуза 
Крыма получила достойное воплощение в фундаментальных публикациях, 
недавно предпринятых сотрудниками Музея истории КФУ им. Вернадского. 
Данное структурное подразделение, которое возглавляет доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой исторического регионоведения 
и краеведения Андрей Анатольевич Непомнящий, на протяжении несколь-
ких лет осуществляло подготовку ряда научно-справочных изданий, снаб-
женных уникальными фотографиями и документами об истории универси-
тета. Среди этих книг: трехтомник «Профессора Крымского федерального 
университета», книга об истории Научной библиотеки КФУ «Путь длиною в 
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сто лет: Научная библиотека Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского» и монография «История Крымского федерального уни-
верситета в документах и фотографиях». Все эти труды подготовлены со-
трудниками музея на основании полученных в ходе кропотливых изысканий 
материалов, хранящихся в архивах Симферополя, Москвы, Махачкалы и 
Санкт-Петербурга.

Заметим, что подобные издания предпринимались и ранее. Так, первая 
публикация об университете, ставшая сегодня одним из ключевых историче-
ских источников, авторства крупнейшего крымоведа А. И. Маркевича, уви-
дела свет в 1919 г., когда Таврическому университету исполнился только год 
[3, с. 29–48]. Следующая книга, посвященная истории вуза, была опублико-
вана уже в послевоенное время. Это небольшая брошюра, в которой кратко 
освещалась история университета. Затем в течение длительного времени по-
добного рода изданий не предпринималось. Лишь в 2014 г. увидел свет фото-
альбом «На пороге столетия: от Таврического университета – до Крымского 
федерального: история в документах и фотографиях» (Симферополь, 2014) 
[2]. Его авторами-составителями стали Н. В. Багров, Е. Н. Чуян и В. В. Оре-
хов, а идея самой книги принадлежала ректору ТНУ им. В. И. Вернадского 
Николаю Васильевичу Багрову. Основу альбома составляют редкие фотогра-
фии из архива Таврического национального университета им. В. И. Вернад-
ского. В этой своеобразной фотолетописи вуза представлены этапы истории и 
основные направления деятельности Таврического университета – с момента 
его создания и до преобразования в Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского. Основной акцент в данном издании сделан именно на 
фотографиях, иллюстрирующих прошлое старейшего в Крыму вуза. Что же 
касается нового издания – монографии «История Крымского федерального 
университета в документах и фотографиях», то, по словам авторов-состави-
телей, этот фолиант является уникальной летописью создания и становления 
университета «на протяжении всей его вековой истории, где были взлеты и 
падения, но никогда не прекращалось движение вперед, не останавливалось 
развитие научной мысли» [1, с. 4]. Все это обеспечивало стабильно высокие 
научно-педагогические результаты.

«Историю Крымского федерального университета в документах и фото-
графиях» выгодно отличают собранные в ней материалы. На страницах кни-
ги размещены уникальные документы, которые, в большинстве своем, впер-
вые вводятся в научный оборот, что позволяет по-новому раскрыть историю 
университета. Например, в издании предпринята научная реконструкция 
этапов становления университета, выявлены малоизвестные факты истории 
деятельности его сотрудников. 

Книга разделена на несколько частей: открывает том вступление от имени 
редакционной коллегии, в которую вошли и. о. ректора КФУ им. В. И. Вер-
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надского А. П. Фалалеев, проректор по академической и административной 
политике В. О. Курьянов, заведующий кафедрой исторического регионове-
дения и краеведения, директор Музея истории КФУ профессор А. А. Не-
помнящий, а также доцент А. С. Кравчук. Далее следуют семь глав, каждая 
из которых посвящена определенному хронологическому этапу развития 
университета. В частности, первая глава раскрывает историю создания уни-
верситета, от возникновения идеи до ее реализации; во второй главе рассма-
тривается деятельность вуза в 1921–1925 гг., а третья освещает период его 
существования в 1925–1941 гг. В четвертой и пятой главах отражены пери-
петии деятельности университета в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время, когда восстанавливались инфраструктура и 
экономика края. В шестой главе проанализированы этапы преобразования 
университета и его подразделений в конце 1960–1990-х гг. Наконец, седьмая 
глава посвящена новейшей истории Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского, а также перспективам развития высшего образования 
в Республике Крым. Завершает книгу послесловие от имени авторов-соста-
вителей.

В каждой из глав книги представлены материалы, отражающие историю 
создания и функционирования отдельных подразделений вуза, что делает мо-
нографию весьма информативной и претендующей на роль своеобразной эн-
циклопедии истории высшего образования в Крыму. Структурно монография 
хорошо продумана, а составляющие ее части пропорциональны, логичны и 
оформлены в едином ключе. Изложение представленного материала снаб-
жено пространными комментариями и пояснениями авторов-составителей, 
особенно важными в тех частях текста, которые непосредственно касаются 
малоизвестных страниц истории вуза. Данную книгу отличает и высокий по-
лиграфический уровень, что, несомненно, положительно влияет на восприя-
тие издания в целом.

Актуальность предпринятого исследования состоит и в том, что в нем ар-
гументированно, с использованием многочисленных и малоизвестных мас-
совому читателю архивных материалов, в доступной форме изложена наи-
более полная на сегодняшний день версия истории Крымского федерального 
университета и его подразделений, существовавших ранее, а также действу-
ющих в настоящее время. Например, впервые в книге представлена история 
восточного факультета, организованного в университете в 1921 г. Еще в мае 
1918 г. Ялтинская коллегия профессоров постановила ходатайствовать об от-
крытии факультета восточных языков или турецко-татарского отделения при 
историко-филологическом факультете, однако в то время подобным планам 
не суждено было осуществиться. Постановление совета историко-филологи-
ческого факультета о создании Восточного отделения рассматривали на за-
седании Совета Таврического университета 7 июля 1919 г., где было принято 
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решение: признать желательным открытие этого отделения на историко-фи-
лологическом факультете с 1 сентября 1919 г. Восточное отделение в Таври-
ческом университете просуществовало несколько лет, до его ликвидации в 
марте 1922 г. Тем не менее работа по созданию факультета соответствующего 
профиля не прекратилась. В 1924 г. факультет востоковедения в качестве од-
ного из четырех отделений вошел в состав педагогического факультета, кото-
рый в сентябре – октябре 1925 г. был преобразован в Педагогический инсти-
тут. На восточном отделении, а затем факультете работали такие известные 
востоковеды, историки и филологи, как Б. В. Чобан-заде, В. И. Филоненко, 
А. М. Лукьяненко, Е. В. Петухов, А. И. Маркевич, А.-С. Айвазов, И. Леманов, 
О. Акчокраклы и многие другие специалисты [1, с. 60–64; 4, с. 517, 518].

В результате репрессий 1930-х гг. профессорско-преподавательскому со-
ставу факультета крымскотатарского языка и литературы был нанесен се-
рьезный урон. Традиции отечественного востоковедения и лингвистики в 
университете возродились с созданием в 1990 г. на филологическом факуль-
тете кафедры крымскотатарского языка и литературы. В 1992 г. ее разделили 
на две кафедры: кафедру крымскотатарского языка и кафедру крымскотатар-
ской литературы. А в 2002 г. на базе филологического факультета Тавриче-
ского национального университета имени В. И. Вернадского создали факуль-
тет крымскотатарской и восточной филологии.

Востоковедческие исследования продолжились в Крымском федеральном 
университете также с организацией Научно-исследовательского центра исто-
рии и археологии Крыма (НИЦ ИАК), образованного на основе Крымского 
отделения Института востоковедения им. А. Е. Крымского Национальной 
академии наук Украины (КОИВ НАН Украины). В свою очередь, КОИВ НАН 
Украины появилось на базе лаборатории по изучению этнической истории 
Крыма, созданной в 1989 г. в научно-исследовательском секторе Симферо-
польского государственного университета. НИЦ ИАК проводит исследо-
вания по истории, археологии, этнографии Крыма в широком аспектном и 
хронологическом диапазоне. Все эти нюансы истории университета нашли 
отражение в рассматриваемой монографии [1, с. 324, 325].

Отдельного упоминания заслуживает иллюстративная составляющая 
издания «История Крымского федерального университета в документах и 
фотографиях», профессионально подобранная его авторами-составителями. 
На страницах книги присутствуют редкие и уникальные фотографии сотруд-
ников университета, виды корпусов университета в различные периоды его 
существования, а также цифровые копии оригиналов уникальных и малодо-
ступных документов, касающихся насыщенной истории вуза. Все это стало 
возможным благодаря планомерной и тщательной работе сотрудников Музея 
истории КФУ в архивах и библиотеках Российской Федерации.

В рамках реализации Программы развития КФУ им. В. И. Вернадского 

Дмитрий Прохоров 



247

и проекта ГСУ/2016/10 «Музей истории КФУ им. В. И. Вернадского: фор-
мирование бренда в научно-образовательном пространстве» (24.05.2016 – 
31.12.2018 гг.) сотрудниками Музея истории КФУ осуществлялись научные 
командировки с целью разыскания документов по истории вуза в архивах 
Российской Федерации (например, в таких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Махачкала). Было произведено копирование тысяч единиц ар-
хивных документов для фондов Музея истории вуза. Среди них – ориги-
нальные документы по истории университета 1920–1980-х гг., личные дела 
с анкетами и фотографиями профессоров Таврического и Крымского уни-
верситетов, Крымских педагогического, сельскохозяйственного и медицин-
ского институтов; штатные расписания, учебные планы, отчеты, протоколы 
заседаний ученых советов, уставы, положения указанных вузов и многое, 
многое другое.

Так, например, в монографии опубликована редчайшая анкета (лич-
ный листок по учету научных кадров) Владимира Ивановича Вернадского, 
обнаруженная сотрудниками Музея истории КФУ в ходе поисков в Санкт-
Петербургском филиале Архива Российской академии наук. В числе прочих 
раритетных документов, включенных в издание, следует отметить «Штат-
ное расписание Таврического университета», выявленное авторами в фондах 
Государственного архива Российской Федерации (г. Москва), обоснование 
профессора Б. Д. Грекова о необходимости создания в Симферополе архива 
и приказ Чрезвычайной комиссии при КрымРевкоме о реорганизации Тав-
рического университета и его отделений (оригиналы документов хранятся в 
Государственном архиве Республики Крым, г. Симферополь), а также образ-
цы эпистолярного наследия семьи В. И. Вернадского и многие другие ценные 
материалы.

Судьбоносным эпизодом биографии вуза стала Великая Отечественная 
война. В 1941 г. многие студенты и сотрудники Педагогического институ-
та отправились на фронт в первые месяцы войны. В сентябре 1941 г., когда 
гитлеровцы направили мощный удар на Перекопский перешеек, институт по-
лучил предписание об эвакуации. Несмотря на постоянные бомбардировки, 
сотрудникам и студентам удалось переправить наиболее ценную часть обо-
рудования в Краснодар, а затем – в Махачкалу. В ноябре 1941 г. Крымский 
пединститут объединили с Дагестанским. Осенью 1942 г., из-за угрозы захва-
та фашистскими войсками Северного Кавказа, объединенный институт пере-
вели в Кусумкент – небольшое горное село на границе с Азербайджаном. В 
течение трех лет крымские преподаватели работали в Дагестане, продолжая 
занятия, содействуя нуждам фронта, подготавливая специалистов для сферы 
образования. Жизнь вуза в условиях военного времени и эвакуации также 
подробно рассмотрена на страницах книги. Для полноценного воссоздания 
этого периода истории университета сотрудники Музея истории КФУ в ходе 
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научных командировок в Махачкалу обработали значительный массив до-
кументов, хранящихся в региональных архивах. Это позволило в итоге об-
наружить многие ценные документы и фотографии, реконструировать био-
графии большинства представителей профессорско-преподавательского со-
става Крымского пединститута, а также Крымского медицинского института 
и Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина. 

Сотрудникам Музея истории КФУ им. В. И. Вернадского под руковод-
ством его директора, профессора А. А. Непомнящего, в результате прове-
дения научных разысканий и изучения документов по истории Таврическо-
го университета, Крымского педагогического института им. М. В. Фрун-
зе, Медицинского института им. И. Сталина и Коммунистического вуза 
– агрономического института в ведомственных архивах удалось составить 
подробную летопись университета. И, что немаловажно, в книге впервые 
предпринята попытка продемонстрировать историю всей высшей школы в 
Крыму, осветить этапы развития высшего образования на территории полу-
острова. Несомненно, в достижении этой цели немаловажную роль сыграл 
непосредственный руководитель коллектива Музея истории КФУ профессор 
А. А. Непомнящий, не только сумевший максимально эффективно органи-
зовать работу своих подчиненных, но и непосредственно принимавший уча-
стие во всех стадиях процесса подготовки издания.

Нельзя также обойти вниманием и то обстоятельство, что в рамках ра-
боты проекта была создана постоянная экспозиция Музея истории КФУ 
им. В. И. Вернадского «Сто лет служения науке». В октябре 2018 г. решением 
Ученого совета Университета коллектив Музея истории КФУ им. В. И. Вер-
надского удостоился награждения Золотой медалью имени В. И. Вернадско-
го. Данную награду музей получил за добросовестную работу и значитель-
ный вклад в развитие и распространение положительного имиджа вуза, что 
является показателем высшего признания заслуг подразделения в Крымском 
федеральном университете.

Монография «История КФУ в документах и фотографиях» вышла тира-
жом в одну тысячу экземпляров, трехтомник о профессорах вуза – тиражом 
500 экземпляров, а книга об истории научной библиотеки имеет тираж 300 
экземпляров. Все эти издания стали достойным продолжением публикаций 
об истории не только самого вуза, но и всей научной школы Крыма. Хочет-
ся выразить надежду, что эти книги будут востребованы как среди ученых, 
представителей профессорско-преподавательского состава КФУ и студентов 
вуза, так и всех тех, кто интересуется историей Крыма.
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The century of service to science: a fundamental 
publication on the monograph “History 
of V. I. Vernadsky Crimean Federal University 
in documents and photographs”

Dmitry Prokhorov
(Crimean Federal University named by V. Vernadsky)
Abstract.  A review of the monograph “History of V. I. Vernadsky Crimean 

Federal University in documents and photographs” (Simferopol, 2018), sponsored 
by the staff of the Museum of History of V. I. Vernadsky Crimean Federal 
University. This is a structural subdivision headed by A. A. Nepomnyashchiy, the 
Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Historical 
Regional Studies and Local History of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. 
The relevance of the study is due to the fact that, despite of the signifi cant number 
of publications on the history of this educational institution, the true history of 
the university in the scientifi c sense of the word, has not yet been published. The 
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publication is prepared by the museum staff and based on the materials obtained in 
the course of painstaking research, which are stored in the archives of Simferopol, 
Moscow, Makhachkala and St. Petersburg. The monograph attempted to summarize 
the data found by the authors in the archives, as well as the information available 
in the literature today regarding the history of one of the oldest universities in 
southern Russia. The monograph “The history of V. I. Vernadsky Crimean Federal 
University in documents and photographs” has become a worthy continuation of 
publications about the history not only of the university itself, but also of the entire 
scientifi c school of the Crimea. I would like to express the hope that these books 
will be in demand among the scientists, professors and university students, and all 
those who are interested in the history of the Crimea.
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