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Библиографический список литературы посвящен жизни и деятельности выдающегося просветителя Исмаила Гаспринского, чьи высокогуманные идеи служили делу сближения не только тюркских, но и славянских народов.
Список включает в себя книги и материалы периодики из фондов Централизованной библиотечной системы для взрослых с 1993 по 2016 гг.
Книги расположены в алфавите авторов и заглавий, статьи из журналов и газет — в обратной хронологии.
Пособие адресовано специалистам, учащимся, краеведам, интересующимся историей Крыма.

«Пройдут годы, и нас не будет.
Но просвещенный народ бессмертен»
Исмаил-бей Гаспринский

«Е

динство в языках, мыслях, делах» — этот лаконичный по форме, но
глубокий и емкий по своему содержанию призыв к объединению
народов был сформулирован много лет назад великим сыном крымскотатарского народа, известным общественным деятелем, просветителем,
издателем Исмаилом Гаспринским.
Исмаил-бей Мурза Мустафа-оглу Гаспринский (1851–1914) родился в деревне Авджыкой близ Бахчисарая. Учился в сельской мусульманской школе — мектебе, в Симферопольской казенной мужской гимназии,
в воронежском военном учебном заведении, а затем во 2-й Московской
военной гимназии. Не окончив учёбы, вернулся в Крым, где преподавал
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в мусульманской семинарии — Зинджерлы-медресе. Потом уехал в Константинополь (Стамбул), Париж. Здесь работал в редакции газеты, секретарем И. С. Тургенева, писал корреспонденции для русских газет.
Вернувшись в Крым, он был избран гласным (депутатом) Бахчисарайской городской Думы, позже был городским головой Бахчисарая.
Гаспринский провел первый намаз при торжественном открытии и освящении Севастопольской Соборной мечети в апреле 1914 г.
Преодолев множество препятствий, начал издание «Терджимана»
(1883), наладил печатание Корана, просветительской программы обучения. Кроме того издавал еженедельную газету «Миллет» («Нация»), еженедельный журнал для женщин «Алеми нисван» («Женский мир»). Его
повествования «Кюн догру» («Солнце взошло»), «Дар-ур-рахат» («Страна
блаженства») и др. поднимали вопросы национального освобождения
мусульман, высокой нравственности, чести, достоинства человека.
И. Гаспринский видел объединение народов в сближения нравственных идеалов на почве равенства, свободы, науки и образования,
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предлагая проводить политику государственного единства, основанную
на уважении ко всем нациям и всестороннему равенству народов, населяющих государство. До последних
дней своей жизни он боролся против
человеческого невежества.
И. Гаспринский вошел в ис
торию как активный популяризатор
идей просвещенного ислама, конфессиональной терпимости и прогрессивного развития.
Е. Е. Просолина,
заведущая информационнобиблиографическим отделом
ЦГБ им. Л.Н.Толстого
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