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В 2019 году исполняется 50 лет Татьяне Борисовне Назарчук –  кандидату исторических наук,  

доценту кафедры документоведения и архивоведения Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. В ее жизни тесно переплелись библиография и педагогика. Трудовую 
деятельность она начала как библиограф, а продолжила на педагогическом поприще в высшей школе, 
пройдя путь от преподавателя до доцента кафедры, успешно защитив кандидатскую диссертацию. 
Являясь специалистом в области документоведения, библиографии и аналитико-синтетической 
переработки информации, членом научной школы истории крымоведения, Т. Б. Назарчук  продолжает 
успешно  трудиться на благо университета. 

Ключевые слова: Т. Б. Назарчук, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
научная школа истории крымоведения,  крымоведческая библиография, кафедра документоведения и 
архивоведения. 

 
В декабре 2004 года на кафедру истории Украины и вспомогательных 

исторических дисциплин Таврического национального университета, где я работал, 
зашла скромная девушка и поинтересовалась, как ей увидеть профессора 
А. А. Непомнящего. Я предложил ей присесть, и она поведала, что пришла по 
совету своей коллеги доцента Е. В. Латышевой, согласовав это с моим заведующим 
кафедрой В. Ф. Шарапой, и хотела бы писать под моим руководством кандидатскую 
диссертацию. Мы долго разговаривали в тот день. Я выяснял степень 
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профессиональной подготовки будущей соискательницы, уровень ее знания 
крымоведческих аспектов, научные интересы. Начались долгие годы работы 
Т. Б. Назарчук на предложенной мной и утвержденной на кафедре 28 января 2005 
года темой кандидатской диссертации, связанной с историей крымоведческой 
библиографии в 20-е годы ХХ столетия. Я с нескрываемой симпатией наблюдал, как 
эта мужественная женщина, одна воспитывающая двух сыновей, находила время и 
силы для поездок по архивам и библиотекам, участия в различного рода 
конференциях и написания и постоянной переделки (у нас так принято) параграфов 
и глав работы. Так Татьяна Борисовна вошла в сферу нашей научной школы по 
истории крымоведения! 

Татьяна Борисовна Назарчук родилась 18 июня 1969 года в  селе Мирное 
Симферопольского района Крымской области. Еще в школе она ощутила острый 
интерес к книге, популяризации знаний, общению с ищущей информацию 
аудиторией. Это и определило выбор выпускницей направления будущей 
профессиональной подготовки.  С 1987 по 1989 годы Т. Б. Назарчук обучалась в  
Крымском областном культпросветучилище по специальности «Библиотечное 
дело»,  а по окончании – отработала по распределению три года в Республиканской 
детской библиотеке Крыма. С 1993 по 2002 годы трудилась в библиотеке 
Крымского агроунивеситета в должности библиографа (1993 г.), а затем – главного 
библиотекаря (1994 г.), главного библиографа (1995 г.) и в том же 1995 году  
возглавила справочно-библиографический отдел. В должности заведующей данного 
отдела она проработала до 2002  года. Параллельно с интенсивной творческой 
профессиональной деятельностью Татьяна Борисовна постоянно старалась 
совершенствовать и саму себя. Работала над самообразованием. В 1995 году она 
заочно окончила Харьковский государственный институт культуры по 
специальности «Библиотековедение и библиография», а в 2005 году –Университет 
экономики и управления (г. Симферополь) по специальности «Экономика 
предприятия». С этого времени началась новая страница ее трудовой биографии – 
преподавательская деятельность, в которой Татьяна Борисовна увидела свое 
подлинное призвание. С 2002 по 2006 годы она – преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин Института экономики и управления  (с сентября 2004 
года – Университет экономики и управления в Симферополе). С 2007 по 2010 
годы – старший преподаватель, затем (с 2011 по 2014  гг. – и. о. доцента кафедры 
книговедения, библиотековедения и библиографии Крымского университета 
культуры, искусств и туризма). 

В 2011 году в специализированном ученом совете при Национальной 
библиотеке Украины им. В. И. Вернадского Татьяна Борисовна защитила 
кандидатскую диссертацию «Развитие библиографии крымоведения в СССР (1921–
1945)». Защита традиционно проходила в зале заседаний ученого совета. Меня, как 
научного руководителя, председатель совета посадил прямо за общий стол, где 
сидели члены совета. Я, хорошо зная многих из них, как коллег по историко-
библиографической работе, мог наблюдать реакцию этих ученых на ответы на 
вопросы, слышать комментарии, да и сам активно комментировал каждый из 
ответов моей аспирантки.  Уже во время ответов на вопросы было видно – 
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диссертация понравилась!  Правильная постановка цели и задач работы, корректно 
сформулированная тема исследования заинтересовали практически весь совет. 
Вопросы поступали от коллег не для того, чтобы «прощупать» знание соискателем 
материала, а для удовлетворения собственного научного любопытства. По мимике, 
отрывкам реплик членов специализированного совета, я увидел – защита 
состоялась! Это же подтвердило и голосование – единогласно! 

Кандидатская диссертация Т. Б. Назарчук посвящена библиографическому  и 
историографическому анализу библиографического крымоведческого наследия 
периода 1921–1945 годов – времени существования Крымской АССР. Соискателем 
была привлечена максимально полная база источников – опубликованного и 
неопубликованного наследия отдельных библиографов, научных учреждений и 
научных организаций, которые занимались разработкой библиографии 
крымоведения.  В диссертации решалась важная проблема объективного освещения 
развития крымоведческой библиографии в 1921–1945 годы. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что труд являлся 
первым обобщающим исследованием по данной проблеме. В работе восстановлена 
и впервые обобщена история развития библиографических исследований по 
отдельному региону – Крыму, периода существования автономии с учетом 
исторического контекста; установлена историко-культурную роль региональной 
библиографии в системе крымоведения 20–30-х гг. ХХ в.; введен в научный оборот 
корпус неизвестного библиографической наследия, который, кстати, до сих пор 
остается в рукописи (Е. Е. Гопштейн, А. И. Маркевич, И. Я. Нейман и др.) [1], 
разработана и значительно расширена информационная биографическая база по 
библиографам-крымоведам 20–30-х гг. ХХ в.; восстановлен их просопографический 
портрет; определен вклад этих деятелей в развитие отечественной культуры; 
проанализирована деятельность учреждений, научных обществ и других 
общественных объединений в области историко-краеведческих исследований и 
формирования историко-библиографического направления; прослежена судьба 
крымоведческого библиографического наследия с момента создания отдельных 
справочников до современности [2]. 

На базе комплексного историографического, историко-краеведческого, 
просопографического, историко-библиографического анализа Т. Б. Назарчук были 
установлены три основные этапа в развитии содержания, направлений, форм и 
методов историко-библиографического изучения Крыма в 1921–1945 годах. 
Раскрыт исторический контекст развития как краеведческих, так и историко-
библиографических исследований. Соискателем определялись центры развития 
библиографии крымоведения в СССР (среди них – Казань, Киев, Москва, 
Симферополь, Евпатория), всесторонне раскрыта деятельность центров, оценен 
вклад каждого из научных центров развития библиографии крымоведения. В ходе 
исследования устанавливался основной персональный состав библиографов-
крымоведов, выявлялось их научно-практическое наследие, осуществлялась его 
оценка, что позволило автору не только переосмыслить вклад каждого деятеля в 
развитие региональной истории и культуры, но и выявить новые имена, а также 
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значительно расширить наши представления о творчестве и научном наследии уже 
известных ученых [3]. 

Закономерности историко-библиографического изучения Крыма в диссертации 
вписаны в контекст социально-экономического и политического состояния 
полуострова, развития образования и исторической науки, музейного и 
библиотечного дела, что дало возможность с новых позиций оценить некоторые 
специфические особенности исторических процессов в этом регионе [4]. 

Т. Б. Назарчук были разработаны принципы содержательного изучения 
источниковой базы историко-библиографических исследований на основе архивной 
и библиографической эвристики, основные методы ее библиографической 
репрезентации, включая требования адекватности, полноты и точности 
библиографического информирования в 1921–1945 гг. относительно  
библиографических источников и анализа содержания текста. 

Практическая ценность проделанной Т. Б. Назарчук большой работы 
заключалась не только в том, что заполнялись определенные лакуны в истории 
библиографии крымоведения. В научный оборот вводится новое историческое 
знание о реконструкции деятельности научных центров и ученых, а также о 
развитии методов современной исторической библиографии, библиографической 
эвристики, что, безусловно, способствовало дальнейшему основательном и 
всестороннему изучению истории и культуры Крыма [5]. 

Оппонентами диссертации стали ведущие ученые, связанные в своих научных 
штудях как с библиографией, так и с крымоведением. Профессор, доктор 
исторических наук Владимир Ефимович Омельчук возглавлял отдел национальной 
библиографии в главной библиотеке Украины, а вторым оппонентом стала старший 
научный сотрудник Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 
кандидат исторических наук Оксана Дмитриевна Василюк. Оба они хорошо знали и 
сотрудничали с крупным ученым-крымоведом, знатоком истории изучения 
полуострова, востоковедом, профессором Дмитрием Павловичем Урсу, 
перехавшему к тому времени в Одессу, чей благожелательный отзыв на эту 
диссертацию также был прислан в специализированный ученый совет [6]. 

Защита Татьяны Борисовны стала первой знаковой ласточкой в реализации 
программы повышения уровня преподавания в Крымском университете культуры, 
искусств и туризма, начертанной бывшим тогда ректором этого вуза профессором 
О. А. Габриеляном. Коллеги тепло встречали ее после возвращения из Киева. 
Встречали победителя! 

Однако Татьяне Борисовне не хотелось останавливаться в развитии и тянуло в 
крупный вуз с знаковыми научными школами, к одной из которых (по истории 
крымоведения) она уже принадлежала [7]. С января 2014 года она перешла работать 
заведующей научно-методическим отделом Научной библиотеки Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского. С сентября 2014 года Т. Б. 
Назарчук – доцент кафедры региональной истории и специальных дисциплин 
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, которую я 
тогда возглавлял. А с сентября 2015 года по настоящее время – доцент кафедры 
документоведения и архивоведения Крымского  федерального университета имени 
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В. И. Вернадского. Она читает ведущие кафедральные курсы «Документоведение», 
«Аналитико-синтетическая переработка информации», «Библиография», «Кадровое 
делопроизводство», «Организация и технология документационного обеспечения 
управления». 

В тесном сотрудничестве с заведующей кафедрой документоведения и 
архивоведения Е. В. Латышевой Татьяна Борисовна занималась разработкой 
кафедральных проектов: K1.1/2015/ДПО1 «Разработка программ дополнительного 
профессионального образования» (2015 г.); ПИТ2017/9/ Проект «Создание учебно-
исследовательского лабораторного комплекса по криминалистике  и судебной 
экспертизе КРИМЛАБ» (2017 г.) – совместно с юристами; «Центр экспертных 
исследований, и экспертизы документов КФУ им. В.И. Вернадского» в рамках 
мероприятий 2018 года по реализации Программы развития ФГАУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015–2024 гг. 

Т. Б. Назарчук – один из организаторов студенческой межрегиональной научно-
практической конференции учащихся общеобразовательных организаций и 
студентов среднего профессионального и высшего образования «Документ в 
современном обществе», которая ежегодно проводится в Симферополе с 2015 года, 
а также совместно с Е. В. Латышевой – организатор и постоянный участник 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
документоведения и архивоведения: вызовы времени», которая ежегодно 
проводится в Гурзуфе с 2016 года. 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
значительный личный вклад в развитие культуры и искусства Автономной 
Республики Крым Татьяна Борисовна Назарчук награждена Благодарностью Совета 
Министров Автономной Республики Крым  (2011 г.). За существенный личный 
вклад в развитие научных исследований университета награждена «Серебряным»  
знаком отличия  РВУЗ  «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
(2013 г.). 

Коллеги верят, что Татьяна Борисовна, с ее неуемным характером еще много 
сможет сделать на ниве документоведения. 
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Nepomnyaschy А. A. Associate Professor Tatiana Borisovna Nazarchuk  Has Turned 50! 
In 2019, Tatiana Nazarchuk, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of 

Documentation and Archival Studies of the Faculty of History of Taurida Academy (Structural Subdivision) 
of the «V. I. Vernadsky Crimean Federal University» is 50 years old. Her life is closely connected with 
bibliography and pedagogics. Having received the appropriate education, she began her career as a 
bibliographer, and continued it in the teaching field, making her way from a teacher to an assistant professor, 
successfully defended her thesis. 

As a specialist in the field of documentation, bibliography and analytical and synthetic processing of 
information, a member of the Scientific School of Crimealogy History, T. B. Nazarchuk continues to work 
successfully for the benefit of her Department and University. 

Keywords: T. B. Nazarchuk, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Scientific School of 
Crimealogy History, Crimean bibliography, Department of Documentation and Archival Studies. 
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