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История Крыма уходит в глубину 

веков.  

Здесь, на полуострове, 

переплелись судьбы многих 

народов, государств и целых 

цивилизаций. 
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Присоединение Крыма к России 1783 г. 

• 1.1 В феврале 1783 года Шагин Гирей отрекся от престола и манифестом 

Екатерины II от 8 апреля 1783 года Крым вошел в состав Российской 

империи. 

• Манифест Екатерины II от 8 апреля 1783 года. 

• Первое научное описание Крыма было произведено вице-губернатором 

Крыма К. И. Таблицей в 1785 году. «Физическое описание Таврической 

области по всем трем царствам природы» было издано Екатериной II и 

переведено на английский, французский и немецкий языки. 

 

• http://modernlib.ru/books/andreev_aleksandr_r/istoriya_krima/read_11/ 

 

• https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ua

ct=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Facrimea.narod.ru%2Fp12.htm&ei=t

A9VU6KWNsLjywP5wYCQBg&usg=AFQjCNHMNq1N_mCU686aO1-

GAR45QP0y2Q&bvm=bv.65058239,d.bGQ 
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Крым в составе Российской империи  

18 -19 в.в. 

 

 

• 1.1 По указу императора Александра I от 8 октября 1802 года Новороссийская 

губерния была разделена на Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую. 

В Таврическую губернию вошли Крымский полуостров, Днепровский, 

Мелитопольский и Фанагорийский уезды Новороссийской губернии. 

Фанагорийский уезд при этом был переименован в Тмутараканский, и в 1820 

году передан в управление Кавказского края. В 1837 году в Крыму появился 

Ялтинский уезд, выделенный из Симферопольского. 

 

• http://modernlib.ru/books/andreev_aleksandr_r/istoriya_krima/read_13/ 
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• 1.2 Крымская война 1853—1856, также Восточная война .  

• Развитие Крымского полуострова приостановила Крымская, или как ее называли 

в Европе, Восточная война между Российской империи  одной стороны и 

коалицией  в составе Османской , Британской и Французской империи.  

• 17 марта 1856 года в Париже был подписан мирный договор, по которому, 

благодаря разногласиям между Англией и Францией, облегчившим задачу 

русской дипломатии, Россия потеряла только дельту Дуная, Южную Бессарабию 

и право держать флот на Черном море. После разгрома Франции в войне с 

бисмарковской Германией в 1871 году Российская империя отменила 

унизительные статьи Парижского договора, запрещавшие ей держать флот и 

укрепления на Черном море. 

• По переписи 1897 года в Крыму жило 186000 крымских татар. Общее население 

полуострова достигало полумиллиона человек, проживавших в двенадцати 

городах и 2500 населенных пунктах. 

• К концу XIX века Таврическая губерния состояла из Бердянского, Днепровского, 

Перекопского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского уездов. Центром 

губернии был город Симферополь. 

• http://modernlib.ru/books/andreev_aleksandr_r/istoriya_krima/read_13/ 
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                                      «Этот мир знаменитейшая услуга ваша перед Отечеством» 

                                                                                                               Екатерина II 

 

1.3 Борьбу за выход к Черному морю и приобретение новых земель на юге Россия 

продолжила ЕкатеринаII. 
http://www.litmir.net/br/?b=117958&p=51#section_92 

 
 

1.4 Граф П.А.Румянцев один из знаменитых и выдающихся военных и 

дипломатов Екатерины II.На него легли тяготы 5-летней войны и изнурительных 

переговоров. По плану Румянцева путь к Черному морю должна открыть Азовская 

флотилия. Ей надлежало овладеть Таманью и Боспором (Керчью и Еникале). 

Именно в этом состояла главная цель войны.10.07.1774 г. был подписан мирный 

договор. Условия касались Крыма и сводились к полной его отныне независимости 

от Порты. 

 
http://ru.wikipedia.org/ 

1.5 Рассвет и развитие Крыма в 19 веке связан с именем выдающегося 

государственного деятеля  

М.С.Воронцова 1782-1856. 

 

http://e8m.ru/3025-n-i-sheyko-n-v-manshina-krym-puteshestvie-za-zdorovem/ 
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Крым в начале 20 века 

 

1.1 В 1895 г. Крым стал тем революционным очагом страны, к которому 
было приковано внимание всей российской общественности. После 
Кровавого воскресенья – расстрела мирной демонстрации 
трудящихся в Петербурге – здесь вспыхнуло первое революционное 
вооруженное восстание матросов Черноморского флота. Его 
подготовили флотские группы, ядром которых были большевики. 

 

http://thelib.ru/books/nadezhda_manshina/krym_puteshestvie_za_zdorovem-read-
5.html 

 

 1.2  В январе 1918 года в Крыму была установлена Советская власть, а в 
Симферополе был создан военно-революционный штаб. 
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1.3 Крым в годы гражданской войны и интервенции. 

 

Кровавым был и период Гражданской войны в Крыму (1918-1920 гг.). В борьбе за 

власть шли ожесточенные сражениями между Красной и Белой армиями, и за 

террором белых следовал красный террор. Крым несколько раз переходил из рук в 

руки. В 1920 году Крым стал частью Советской России, а спустя год была создана 

Крымская АССР в составе РСФСР.  

8 октября 1912 ВЦИК утвердил положение «О Крымской Социалистической 

Республике».  

 

 

http://www.krim.biz.ua/history.html 
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     1.4 Крым в годы Великой Отечественной Войны 

 

• В годы Великой Отечественной войны через Крымский полуостров не раз прокатывался 
огненный вал фронта. здесь, на крымской земле, в боях с фашистскими захватчиками 
полегли не десятки - сотни тысяч солдат и офицеров. Из самых заметных событий той 
войны отметим героическую оборону Севастополя 1941-1942 гг., Керченско-Феодосийскую 
десантную операцию советских войск в начале 1942 г., кстати, первую и крупнейшую в 
истории этой войны. И, конечно, освобождение Крыма от немецких войск в апреле-мае 
1944 г.  
http://www.krim.biz.ua/history.html 

• Весной 44-го 

• 11 и 13 апреля 1944 в ходе крымской наступательной операции были освобождены Керчь и 
Симферополь. 

• http://www.souzveche.ru/upload/iblock/cdb/0.zip 

 

• http://www.souzveche.ru/publication/ 

 

• Черной страницей в истории Крыма является депортация в восточные районы Советского 
Союза в мае 1944 года крымских татар, а затем и крымских болгар, греков, армян. Немцы, 
проживавшие на полуострове, были высланы еще в августе 1941 года. 

• В 1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР. 

• http://www.krim.biz.ua/history.html 
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Крымская область в составе УССР  

• 1.1 Хрущев сделал Украине своеобразный подарок Украине в виде 

Крыма, переданного в январе 1954 года по случаю 300 -летия 

воссоединения Украины с Россией. 

• 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал 

Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав 

УССР».  

• http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html 

 

• 1.2 февраля 1991 года на основании результатов общекрымского 

референдума Верховная Рада Украины приняла закон «О 

восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической 

Республики. 

• http://ru.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

Электронный архив УГЛТУ

http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html
http://ru.wikipedia.org/


Крым в составе независимой 

Украины 

• 24 августа 1991 г. ВС УССР провозгласил Украину независимым государством. 

• http://read24.ru/pdf/a-barsenkov-istoriya-rossii-1917-2009.html 

 

• 4 сентября 1991 года чрезвычайная сессия Верховного совета Автономной 

Республики Крым приняла Декларацию о государственном суверенитете 

республики, где говорится о стремлении создать правовое демократическое 

государство в составе Украины. 

• «Прельщение западом» В.С.Черномырдин. 

 

• http://ru.wikipedia.org/   
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Возвращение Крыма. Вновь в 

составе России 
 

• 1.1 18 марта 2014 года  подписан межгосударственный  Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Состав РФ 

Республики. 

• http://ru.wikipedia.org/ 

 

•  1.2 Со дня принятия в РФ Республики Крым в составе Российской Федерации 

образуются новые субъекты - Республика Крым и город федерального 

значения Симферополь. 

• http://www.rg.ru/2014/03/19/dogovor.html 
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Крымское ханство 1783 г. 
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Революционный период 1917-1918 гг. 
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Освобождение Крыма 1944 г. 
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Крым в составе УССР 
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Присоединение Крыма к РФ 2014 г. 
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