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В 2019 году исполняется 50 лет Андрею Анатольевичу Непомнящему – доктору исторических наук, 

профессору, заведующему кафедрой исторического регионоведения и краеведения, основателю 

неизменному руководителю научной школы истории крымоведения, директору Музея истории 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Трудовую деятельность ученый 

связал со своей Альма-матер, пройдя путь от ассистента кафедры до ее заведующего, руководителя 

структурного подразделения вуза. Являясь авторитетным специалистом по проблемам истории науки, 

исторической библиографии Крыма, биобиблиографии крымоведения, крымскому книговедению 

А. А. Непомнящий продолжает успешно трудиться на благо университета и исторической науки. 
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Мыслящий и работающий человек есть мера всего.  

Он есть огромное планетное явление. 

В. И. Вернадский 
 

Андрей Анатольевич Непомнящий родился 24 марта 1969 года в городе 

Бобруйске Могилевской области Белорусской ССР. После окончания керченской 

школы № 20 им. П. Л. Войкова Андрей стал студентом исторического факультета с 

твердым желанием работать школьным учителем. Судьба внесла в его планы свои 

коррективы. В 1991 году он с отличием окончил исторический факультет 

Симферопольского государственного университета имени М. В. Фрунзе. В августе 
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1991 года начал трудовую деятельность ассистентом кафедры истории Украины и 

вспомогательных исторических дисциплин этого вуза. В 1994 году, после окончания 

аспирантуры, в специализированном совете при Днепропетровском государственном 

университете молодой специалист защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук «Развитие исторического краеведения в Крыму 

во 2-ой пол. XIX – начале ХХ века». Его научным руководителем был профессор 

В. Ф. Шарапа – заведующий кафедрой истории Украины и вспомогательных 

исторических дисциплин [1]. 

После защиты диссертации А. А. Непомнящий продолжил работать в 

Симферопольском госуниверситете ассистентом, с 1996 года – доцент, с 2002 – 

профессор кафедры истории Украины и вспомогательных исторических дисциплин. 

В 2002 году в специализированном совете при Национальной академии наук 

Украины (г. Киев) в возрасте 32 года он защитил докторскую диссертацию по 

специальным историческим дисциплинам «Библиографическое наследие историко-

этнографических исследований Крыма в конце XVIII – начале ХХ века» [4]. По сути, 

это исследование включало весь срез досоветской историографии крымоведения и 

являлась первым опытом такого обобщения, начиная с эпохи заката Крымского 

ханства и заканчивая широко разветвленной сетью крымоведческих обществ и 

программ начала ХХ столетия. 

А. А. Непомнящий первым после Арсения Ивановича Маркевича и далеких 20-х 

годов ХХ столетия восстановил в Крыму общественный и научный интерес к 

исторической библиографии. Именно он при поддержке заведующего кафедрой и 

работавшего тогда проректором университета В. Ф. Шарапы возобновил чтение на 

историческом факультете курса истории Крыма сначала у юристов (эта 

специальность тогда была на истфаке, и факультет непродолжительное время 

именовался «историко-юридический»), а позже у историков, политологов, 

философов, культурологов (последние три специальности также зародились и 

некоторое время находились в составе исторического факультета). В «славные» 90-е 

его учебная (аудиторная) нагрузка вполне официально составляла 1600–1800 часов в 

год. Андрей Анатольевич только и успевал перебегать из аудитории в аудиторию от 

одного потока студентов к другому. После защиты докторской диссертации по 

решению руководства факультета им начато чтение практического курса «Основы 

исторической библиографии». По его инициативе с 2010 года было возобновлено 

издание научного журнала «Ученые записки Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского. Серия: «Исторические науки»» (с 2015 г.  – 

«Учёные записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского»). 

Журнал в тот период представлял мало кому известное издание, выходящее 

нерегулярно, порой раз в несколько лет, в котором не было желающих печататься. 

Это был единственный из научных журналов вуза, который в то время был вычеркнут 

из перечня рецензируемых изданий, где могли публиковаться результаты 

диссертационных исследований (списка ВАК). Именно усилиями профессора 

А. А. Непомнящего журнал стал выходить регулярно 2 раза в год, а с 2014 года – 4 

раза в год. Издание узнали и в Украине, и в Российской Федерации, в нем стали 

публиковаться известные ученые. С 2012 года А. А. Непомнящий является главным 
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редактором этого журнала. С 2017 года журнал входит в перечень рецензируемых 

изданий Российской Федерации (список ВАК). 

После воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года возникла 

необходимость в реорганизации кафедры. Учитывая непреходящий интерес к 

проблемам регионоведения, профессорско-преподавательским составом кафедры 

было внесено предложение создать кафедру истории Крыма. Руководство факультета 

эту идею не поддержало. Было принято компромиссное решение: организована 

кафедра региональной истории и вспомогательных исторических дисциплин, 

которую с сентября 2014 года возглавляет профессор А. А. Непомнящий. Борьба за 

право называться кафедрой именно истории Крыма продолжалась и далее, но была, 

увы, безуспешной. В октябре 2015 года название кафедры вновь изменилось, она 

стала кафедрой исторического регионоведения и краеведения. Её учебные курсы, 

направленные на изучение региона, восстановление биографики местных 

культурных, военных и общественных деятелей, историографии и источниковедения 

истории Крыма, особенно актуальны в русле широко развернувшейся в стране 

программы патриотического воспитания и внимания к региональному компоненту 

истории Родины. 

Сегодня преподаватели кафедры занимают ведущее место не только в 

общефакультетском научном рейтинге (первое место по результатам 2017–2018 

годов), но и во всероссийских академических грантах и мероприятиях. В 2014 году 

А. А. Непомнящий был приглашен в состав авторского коллектива по написанию 

«Истории Крыма», которая готовилась под патронатом Российского военно-

исторического общества. Уже в следующем году вместе с другими ведущими 

крымскими историками он был включен в состав основных авторов для написания 

академической двухтомной «Истории Крыма», которая готовилась в Институте 

российской истории РАН. По инициативе и под председательством 

А. А. Непомнящего, поддержанной Российским гуманитарным научным фондом, в 

2016 году в Коктебеле прошла масштабная Международная научно-практическая 

конференция «Источниковедение и историография истории Крыма: проблемы и 

перспективы», в которой приняли участие более десяти докторов и более двадцати 

кандидатов наук из различных регионов Российской Федерации и представители 

других государств [3]. 

За время работы в университете А. А. Непомнящим прочитан ряд авторских 

учебных курсов: «Литовско-Польский период истории Украины», «История Крыма», 

«Историография истории Крыма», «Основы исторической библиографии», 

«Развитие музейного дела в Крыму в XIX – начале XX века», «Развитие 

исторического краеведения в Крыму в XIX – начале XX века», «Современные 

тенденции развития современного крымоведения», «История научных 

крымоведческих обществ». Под руководством профессора А. А. Непомнящего 

защищены 23 кандидатские диссертации. В 2015 году Решением Учёного совета КФУ 

им. В. И. Вернадского зарегистрирована Научная школа истории крымоведения 

профессора А. А. Непомнящего. Представители школы, сотрудники профильных 

кафедр не только КФУ, но и Крымского инженерно-педагогического университета, 

Крымского университета культуры, искусств и туризма – разрабатывают отдельное 
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направление исторической науки – комплексное, полноценное, многоуровневое 

изучение истории возникновения, развития, современного состояния 

регионоведческих штудий в Крыму, определение перспективы новых исследований 

и формирование специализированных научных направлений [6]. 

Научные разработки участников научной школы по истории крымоведения 

активно используются в учебном процессе по специальности «История» в КФУ и 

КИПУ. В течение многолетней деятельности у ученых Научной школы истории 

крымоведения установились прочные научные связи с различными научными 

учреждениями Российской Федерации и Украины: Секцией по изучению и охране 

культурного и природного наследия Крыма Совета по изучению культурного и 

природного наследия при Российской академии наук; Книжной палатой Российской 

Федерации; отделом библиографии и краеведения Российской национальной 

библиотеки; Центром памятниковедения Национальной академии наук Украины; 

кафедрами исторического регионоведения, музеологии Санкт-Петербургским 

государственного университета; кафедрой истории Крымского инженерно-

педагогического университета и другими научными коллективами.  

С 2004 года А. А. Непомнящим основана научная книжная серия 

«Биобиблиография крымоведения», он же является ее постоянным редактором [2]. 

На сегодняшний день свет увидели 27 разноплановых выпусков (биобиблио-

графические пособия, библиографические справочники, монографии с 

обязательными справочными указателями по проблеме, сборники документов, 

сборники статей по истории крымоведения). Практически каждый из томов серии по 

уровню и объему заложенной информации стал событием в научной жизни далеко не 

только региона, исторической библиографии и историографии. Задуманный для 

воссоздания неизвестных страниц истории изучения Крыма, данный книжный ряд 

ставит своей целью восстановление биографий забытых имен подвижников 

крымоведения и свода их научного наследия с обязательным включением 

рукописных трудов, которые выявляются в различных архивных хранилищах 

Российской Федерации и Украины [5]. Книжная серия высоко оценена в научной 

среде, о чем свидетельствует множество положительных отзывов в ведущих научных 

изданиях разных стран. 

С 2016 года А. А. Непомнящий возглавляет созданный по его инициативе Музей 

истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Структурное подразделение университета ведет разнообразную научную и 

экспозиционную работу. Одной из первоочередных задач является выявление и сбор 

музейных предметов и музейных коллекций, раскрывающих историю развития 

высшего образования в Крыму. В августе 2016 года благодаря разысканиям 

профессора А. А. Непомнящего Музей пополнили личный архив и библиотека 

первого декана историко-филологического факультета Таврического университета 

профессора А. Н. Деревицкого. Сотрудники Музея ведут активную научно-

исследовательскую деятельность, проводят поиски документов по истории 

университета в архивах Российской Федерации, благодаря чему к настоящему 

моменту удалось получить значительное количество фотокопий уникальных 

материалов из Государственного архива Российской Федерации и Санкт-
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Петербургского филиала архива РАН. Регулярное пополнение фондов позволило 

Музею менее чем за три года работы провести ряд масштабных выставок по истории 

вуза, среди которых: «Сто лет служения науке», «Тайны чемодана профессора 

А. Н. Деревицкого», «От студента до ректора…: в память о Николае Васильевиче 

Багровее» и другие. К вековому юбилею Университета коллективом Музея при 

непосредственном участии профессора А. А. Непомнящего подготовлен ряд 

фундаментальных научно-справочных изданий: трёхтомник «Профессора 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского», монография 

«История Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в 

документах и фотографиях», коллективный труд «Научные школы Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского», монография «Путь длиною в 

сто лет: Научная библиотека Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского». За активную научно-исследовательскую и просветительскую 

работу, значительный вклад в развитие университета, формирование 

положительного имиджа вуза в октябре 2018 года коллектив Музея удостоен высшей 

награды университета – Золотой медали имени В. И. Вернадского. Сам профессор, 

спустя два месяца, за личный вклад в эту работу также был удостоен аналогичной 

награды. 

Показателем признания эффективной работы А. А. Непомнящего является ряд 

присвоенных ему почетных званий, престижные премии и награды, в том числе 

международные.  А. А. Непомнящий – Заслуженный деятель науки и техники 

Автономной Республики Крым (2007 г.), Заслуженный работник образования 

Украины (2013 г.), лауреат Премии Автономной Республики Крым в номинации 

«Наука и научно-техническая деятельность» (2008 г.), дважды лауреат главной 

премии Университета – Премии имени В. И. Вернадского (2005 и 2012 гг.), лауреат 

Международной премии имени Бекира Чобан-заде за 2015 год. Учёный также 

награжден: нагрудным знаком «Отличник образования Украины» (2005 г.); грамотой 

Верховной Рады Украины «За заслуги перед Украинским народом» (2008 г.) за 

существенный вклад в развитие краеведения Крыма; Почетной грамотой Кабинета 

Министров Украины «За весомый личный вклад в сохранение и возрождение 

исторической памяти и духовности украинской нации» (2010 г.) за активную 

организационную деятельность по изучению и сохранению культурного наследия 

Крыма; медалью «За весомый вклад в исследование, популяризацию и сохранение 

культурного наследия» (2012 г.); грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым за значительный личный вклад в развитие науки и образования, 

подготовку квалифицированных кадров, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм (2015 г.); медалью «За заслуги в сохранении наследия 

Отечества» (2016 г.); Благодарностью Председателя Государственного Совета 

Республики Крым «За значительный личный вклад в развитие культуры, пропаганду 

и сохранение многонационального культурного наследия Республики Крым и 

высокий профессионализм» (2018 г.); Золотой медалью имени В. И. Вернадского 

(2018 г.). 

С 2007 года А. А. Непомнящий возглавляет Союз краеведов Крыма. В 2006–

2014 годах он – руководитель Крымского отделения Центра памятниковедения НАН 
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Украины. Являлся членом авторитетного Межведомственного координационного 

совета по вопросам краеведения при Президиуме Национальной академии наук 

Украины (2013–2014 гг.). С 2008 по 2014 гг. Андрей Анатольевич успешно 

сотрудничал в двух специализированных советах по защите кандидатских и 

докторских диссертаций в Одессе и Киеве по специальностям «История Украины», 

«Всемирная история», «Памятниковедение, музееведение». В последнем спецсовете 

он выполнял обязанности заместителем председателя. С 2007 года историк руководит 

секцией по историческому краеведению Малой академии наук Крыма «Искатель». С 

2016 года – член специализированного ученого совета по защитам кандидатских и 

докторских диссертаций по специальностям «Всемирная история» и «Археология» 

при Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского. С ноября 2014 

по декабрь 2016 года – член конкурсной комиссии по присуждению премий 

Республики Крым студентам высших учебных заведений «За научные достижения в 

сфере приоритетных направлений развития Крыма» и назначению грантов 

Республики Крым молодым ученым при Государственном Совете Республики Крым. 

С 2016 г. – сопредседатель Секции по изучению и охране культурного и природного 

наследия Крыма Совета по изучению культурного и природного наследия при 

Российской академии наук. С конца 2016 года – член Экспертного совета Высшей 

аттестационной комиссии Министерства науки высшего образования Российской 

Федерации по историческим специальностям. 

Профессор А. А. Непомнящий является главным редактором научного журнала 

«Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Серия: «Исторические науки»», членом редакционных коллегий изданий-

ежегодников: «Актуальные вопросы истории, культуры и этнографии Юго-

Восточного Крыма» (2012–2015 гг.); «Библиотечное дело и краеведение: сборник 

научных трудов» (1999–2003); «Зарембовские чтения: материалы научных чтений по 

памятниковедению» (с 2009 г.); «Історія і культура Подніпров’я: невідомі та 

маловідомі сторінки» (с 2005 г.); «Крымско-польский сборник научных работ» 

(с  2011 г.); «Сіверщина в історії України: збірник наукових праць» (с 2010 г.); 

«Черноморские чтения: материалы ежегодной научной конференции» (с 2014 г.); 

серийного научно-справочного издания Центра памятниковедения НАН Украины 

«Биобиблиографические указатели» (с 2011 г.). Член редакционных коллегий 

научных журналов: «Вісник Одеського національного університету. Серія: 

«Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство»» (с 2008 г.); 

«Историческое наследие Крыма» (с 2008 г.); «Библиография и книговедение» 

(с  2017 г.); «Краєзнавство» (с 2008 г.); «Крымский архив» (с 2015 г.); «Крымское 

историческое обозрение» (с 2014 г.); «Культура народов Причерноморья» (2002–

2014); «Ніжинська старовина: ніжинознавчі студії: науковий історико-

культурологічний збірник» (с 2006 г.); «Питання історії науки і техніки» (с 2007 г.); 

«Праці Центру пам’яткознавства НАН України (с 2008 г.)»; «Пространство и Время» 

(с 2014 г.); «Таврические студии» (с 2011 г.). А. А. Непомнящий является членом 

редакционных коллегий ряда отдельных научных изданий. 

Хочется пожелать уважаемому профессору дальнейшей продуктивной работы на 

благо Крыма! 
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Lomakin D. A. Professor Andrey Nepomnyashchy is 50! 

Andrey Nepomnyashchiy, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of Historical Regional Studies 

and Local Studies Department, Founder of the Scientific School of the History of Crimean Studies, Director of 

the Museum of History of V. I. Vernadsky Crimean Federal University, is celebrating his 50th birthday in 2019. 

The scientist associated his labor activity with his alma mater, making his way from a department assistant to 

its head, the head of the structural unit of the university. Being an authoritative expert on the problems of the 

history of science, the historical bibliography of the Crimea, the biobibliography of the Crimean studies, the 

Crimean bibliography, A. Nepomnyashchy continues to work successfully for the benefit of the university and 

the national historical science. 

Keywords: A. Nepomnyashchy, anniversary, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Scientific 

School of the History of Crimean Studies, Museum of History of V. I. Vernadsky Crimean Federal University 


