
1991 г. 
     Крым становится Автономной Республикой в 
составе Украины. 
 

11 марта 2014 г. 
   
 Постановлением Верховного Совета Крыма 
принята Декларация о независимости 
Автономной Республики Крым и г. Севастополя, 
в соответствии с которой, в случае принятия на 
референдуме 16 марта 2014 г. решения о 
вхождении в состав России, Крым будет 
объявлен независимым и суверенным 
государством с республиканской формой 
правления.  
 

16 марта 2014 г.  
 

 Исторический референдум в Крыму                        
по вопросу своей дальнейшей судьбы -                            
о статусе республики.  
   На голосование были вынесены два вопроса: 
«Вы за воссоединение Крыма с Россией на 
правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы 
за восстановление действия конституции 
Республики Крым 1992 года и за статус Крыма 
как части Украины?».  
   Явка на судьбоносном референдуме составила 
83,1%. За присоединение автономной 
республики Крым к России проголосовали 
96,77% крымчан, пришедших на референдум. 
 
 

 

 
 
 

18 марта 2014 г. 
Исторический день для Крыма и России!  
Был подписан Договор о вхождении 
Республики Крым и города Севастополя в 
состав Российской Федерации. 
 

 

    

 

 

Со дня принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым в составе 
Российской Федерации образуются новые 
субъекты — Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь. 

 

 

 

 

 
 

Наш адрес: 
г. Перевоз 

пр-т Советский, д. 10 
ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

МБУК «Перевозская ЦБС» 
Тел.: 8(83148)5-27-53 

e-mail: perevozCDB@yandex.ru 
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     История Крыма уходит в глубину веков. Здесь 
воевали, заключали мир и торговали разные 
народы, строились и разрушались города, 
возникали и исчезали цивилизации. За все 
времена немало народов побывало                               
на полуострове: сарматы и готы, гунны и хазары, 
греки и славяне, печенеги и половцы, 
венецианцы и генуэзцы, монголо-татары и турки.  
    В русских источниках полуостров Крым до 13 
в. именовался Тавридой, Таврикой, Таврией –                    
от имени древнейших племен, населявших эти 
земли - тавров.  В X веке на берегах Керченского 
пролива образовалось Тмутараканское 
княжество — составная часть Киевской Руси, в 
которое входил и Корчев (Керчь). В Херсонесе 
(Корсуне) киевский князь Владимир в 988 г. 
принял христианство.  
   В результате распада Золотой Орды с 1441                 
по 1783 годы на территории полуострова 
существовало Крымское ханство, подчинявшееся 
Османской империи. 
 

1768–1774 гг. 
 

    Русско-турецкая война положила конец                   
300-летнему османскому господству в Крыму. 
Победы графа Петра Румянцева при Ларге                        
и Кагуле, а также графа А. Г. Орлова при Чесме 
принесли славу русскому оружию.  
    В 1774-м Османская империя была вынуждена 
заключить Кучук-Кайнарджийский мирный 
договор, согласно которому турки отказались                 
от претензий на Крым, Крымское ханство обрело 
независимость, Керчь стала русским городом,                       
а в черноморских портах были размещены 
русские гарнизоны. 
 
 

8 апреля  1783 г. 
 

     Екатерина II издала Манифест о принятии 
«Крымского полуострова, острова Тамана и всея 
Кубанской стороны под державу Российскую».             
В Крым вошли русские войска под 
командованием А. В. Суворова, рядом                               
с развалинами Херсонеса Таврического был 
заложен город Севастополь. 
  

 
 
 
 
 
 

1917–1920 гг. 
 

      В конце 1917 – начале 1918 года власть                     
в Крыму перешла в большевистский военно-
революционный комитет. Но уже в апреле 1918-
го полуостров оккупировали германские войска 
под командованием генерала Роберта фон Коша.                 
Два месяца – с конца апреля по конец июня 1919 
года – здесь существовала Крымская Советская 
Социалистическая Республика, объявившая                    
о вхождении в РСФСР.  
    В июле власть перешла к Вооруженным силам 
Юга России, главнокомандующим которых 
являлся генерал-лейтенант А.И. Деникин,                          
а с апреле 1920 года генерал-лейтенант                         
П.Н. Врангель. В течение нескольких месяцев 
шли бои за Крым между Рабоче-крестьянской 
Красной армией и армией Врангеля. В ноябре 
1920 года остатки последней ушли на кораблях в 
Константинополь. 
 
 

1941–1944 гг. 
 

     В годы Великой Отечественной войны в  
конце сентября 1941 г. немецко-фашистские 
войска вторглись в Крым. Ценой огромных 
потерь гитлеровцам временно удалось 
оккупировать полуостров.     
    30 октября 1941 года начинается героическая 
оборона Севастополя, главной базы 
Черноморского флота, продолжавшаяся 250 дней 
и ночей до 1 июля 1942 года. В период 
оккупации в Крыму действовало партизанское и 
подпольное движение.   Крым был освобожден 
только в мае 1944 года. 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
4–11 февраля 1945 г. 

 

     Крымская (Ялтинская) конференция глав 
правительств СССР, США и Великобритании 
определила послевоенное устройство мира. 

 
1954 г. 

    Инициатором передачи Крыма и города 
Севастополя из состава РСФСР в состав 
Украинской ССР стал первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущев. 19 февраля 1954 года 
Президиум Верховного Совета СССР издал 
соответствующий указ.  
 


