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ари 		
ЛЕЕ Л С И 	

(1857–1928)

Одна из первых 
земских врачей-
женщин. При 
её участии 
основаны 
стационарная 
больница в 
крымском селе 
Кольчугино, 
детская больница в Симферополе, открыты 
врачебные и фельдшерские пункты в 
Симферопольском уезде. В 1908 году она 
работала врачом и преподавателем гигиены 
в Симферопольской женской гимназии, а в 
последующем стала заведующей Таврическим 
епархиальным женским училищем. 
Изучала методы лечения сакскими грязями. 
Всю свою жизнь посвятила медицине и 
сделала значительный вклад в развитие 
здравоохранения на полуострове. 

Наступивший 2023 год объявлен в нашей стране Годом 
педагога и наставника. В России всегда с большим уважением 
относились к учителям, а сегодня, в цифровую эпоху 
общественная значимость этой профессии только возрастает. 
Именно педагоги являются нашими проводниками в мир 
знаний, а также примерами беззаветного служения науке и 
родине, образцами мужества и гуманизма.

Константин
РЕН В	

(1876–1945) 

Советский проза-
ик и драматург. 
В дореволюци-
онное время 
преподавал в 
частных гимнази-
ях русский язык, 
литературу, педа-
гогику и введение 
в философию. С установлением советской 
власти он возглавил школьный отдел Наркома-
та просвещения. Публиковал статьи о борьбе 
с неграмотностью, проблемах образования 
и необходимости создания школ. При этом 
он продолжал преподавать на рабфаке и сам 
учился агрономии в Таврическом университете. 
В Крыму были написаны многие его пьесы, в 
том числе самая значимая в его творчестве – 
«Любовь Яровая».

Ил 	
КА АС	
(1832–1912)

Караимский 
просветитель, 
педагог и 
поэт. Выходец 
из простой 
семьи, получал 
образование 
в осковском 
и Санкт-
Петербургском университетах. Знаток 
одиннадцати языков, из которых четыре 
– древних. С 1863 года работал в Крыму: 
преподавал в гимназиях, возглавлял караимское 
духовное училище в Евпатории. Составитель 
учебников для караимских и крымско-татарских 
школ. Работал редактором журнала и газеты, 
делал переводы французских философов. 
При жизни было выпущено два поэтических 
сборника с его произведениями. ольшая часть 
стихов написана на древнееврейском языке. 

Вал нтин	
КАСА КИН	
(1924 – 1998)

Советский 
педагог, 
математик, 
популяризатор 
кибернетики. 
Автор первого в 
СССР учебника 
по электронно-
вычислительным 
машинам. Его «Азбука кибернетики» (1964) 
стала хрестоматией по информатике для 
школьников, а кроме того, была издана 
за рубежом. Работая с детьми, у педагога 
возникла идея создать организацию, 
объединяющую ребят, увлечённых наукой. 
Так, вместе с коллегами он принял участие 
в учреждении алой академии наук Крыма 
«Искатель», а позже стал её президентом. 
Воспитание будущих учёных педагог считал 
главным делом своей жизни. 

И ор 	
КУРЧА ОВ		
(1903–1960)

Учёный-физик, 
создатель 
термоядерной 
бомбы и 
первой атомной 
электростанции. 
Его детские 
и юношеские 
годы прошли в 
Крыму. Вся деятельность учёного пришлась 
на трудные годы страны, а благодаря его 
работе в сжатые сроки было получено оружие 
ядерного сдерживания. При этом сам «отец» 
советской ядерной бомбы считал, что его 
работа по решению атомной проблемы – это 
вклад в дело мира. Курчатов никогда не считал 
зазорным поучиться у более молодых коллег, 
если было чему. Лаборатория ядерного ядра, 
которую возглавлял Курчатов, взрастила 
первых ядерщиков для страны. 

Николай	
СА ОКИ 	
(1860–1944) 

Художник-
баталист, 
живописец 
и график. По 
состоянию 
здоровья с 1918 
года художник 
вынужден был 
поселиться 
в Евпатории, а затем обосновался в 
Симферополе. В собственной квартире он 
создал художественную студию, которая 
существовала более пяти лет, но занятия с 
учениками продолжал до начала Великой 
Отечественной войны. В 193  году студия 
была преобразована в Государственное 
среднее художественное училище имени 
Н. С. Самокиша. Автор замечательных полотен, 
посвящённых Гражданской войне в Крыму. 
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ОНЛАЙН-ПОДПИСКА
на «Крымскую газету»
и «Крымский журнал»

год  педагога 
и  наставника

Исмаил	
ГАСПРИНСКИЙ	
(1851–1914)

Крымско-
татарский 
просветитель, 
издатель и 
политик. На 
протяжении 
всей жизни он 
разрабатывал 
учебные 
пособия, выпускал научно-популярную и 
художественную литературу. Особое место 
среди этих изданий занимает «Ходжа-и 
субъян» («Учитель детей») – первый светский 
учебник для мусульманских школ. Его силами 
были напечатаны хрестоматия, учебники по 
грамматике, математике, анатомии, географии. 
С его именем связано развитие джадидизма 
– просветительского движения, которое 
изменило структуру начального образования в 
исламских странах. 

Людмила	
ПАВЛИЧЕНКО	
(1916–1974)

Знаменитая 
женщина-
снайпер, Герой 
Советского Союза. 
В годы Великой 
Отечественной 
войны 
участвовала в 
двух войсковых 
операциях: обороне Одессы и Севастополя. В 
этих боях она проявила огромное мужество и 
самоотверженность, уничтожив к июню 1942 
года более трёхсот врагов. После тяжёлого 
ранения направлена с дипломатической 
миссией в США, а по возвращении из турне 
стала инструктором на снайперских курсах 
«Выстрел». Подготовила свыше тысячи 
метких стрелков, многие из которых стали 
результативными снайперами. 

Николай	
ПИРОГОВ
(1810–1881)

Русский хирург 
и основатель 
военно-полевой 
хирургии. Во 
время Крымской 
войны проводил 
операции в 
осаждённом 
Севастополе. 
Руководил работой сестёр милосердия, 
обеспечив необходимый уход за ранеными. 
Организовал госпитальный уход в тылу, а также 
наладил транспортировку раненых солдат. 
В его обязанности также входила научная и 
наставническая деятельность по отношению 
к молодым военным врачам, которым читал 
лекции. Знаменитый хирург впервые в истории 
медицины применил эфирный наркоз и 
гипсовую повязку.

Владимир	
ВЕРНАДСКИЙ	
(1863–1945)

Учёный-
естествоиспытатель 
и общественный 
деятель. Впервые 
побывал в Крыму 
в июле 1893 
года, и почти 30 
лет его жизни 
и деятельности 
связаны с нашим полуостровом. Он провёл 
множество геологических экспедиций, и эти 
исследования легли в основу более десяти 
научных работ. Вернадский поддержал идею 
открытия в Таврической губернии высшего 
учебного заведения, а в 1920 году был избран 
профессором Таврического университета и 
приступил к чтению курса лекций по геохимии. 
Является создателем учения о биосфере, 
ноосфере. Его имя сегодня носит Крымский 
федеральный университет.

Виктор	
ДУБЛЯНСКИЙ
(1930–2012)

Геолог, 
основатель 
спелеологии 
в СССР, внёс 
огромный вклад 
в становление, 
развитие и 
популяризацию 
её как науки, 
в том числе как общественного спортивного 
движения. С 1958 года занимался изучением 
карста и пещер Украины, Северного Кавказа, 
Грузии, Армении, Средней Азии. Принимал 
участие в международных экспедициях, 
побывал в карстовых районах Восточной 
Европы, Канады и США. Исследовал около 
тысячи карстовых полостей, в том числе 
знаменитой Красной в Крыму. Выступил 
руководителем 46 научных экспедиций, автор 
более 520 научных работ. 

Николай	
АНДРУСОВ		
(1861–1924)

Известный 
русский геолог. 
Его научные 
работы, 
опубликованные 
в конце XIX 
– начале ХХ 
веков, внесли 
значительный 
вклад в стратиграфию, палеонтологию, 
палеографию, палеоэкологию, океанологию. 
В частности, его исследования повлияли на 
практику открытия месторождений нефти 
Понто-Каспийской области. В 1918-20 годах 
был профессором Таврического университета. 
За докторскую диссертацию Академия наук 
присудила ему Ломоносовскую премию. 
Награждён также медалью Пржевальского 
Российского географического общества  
в 1892 году.




