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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

В настоящем и следующем номерах журнала «Крымский архив»
помещены материалы Девятых Герцыковских чтений «“Серебряный век”
в Крыму: взгляд из XXI столетия», которые проходили в г. Судаке 8–11
июня 2015 года в рамках Международного профессионального фору-
ма «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым–2015»).

В их организации участвовали Литературно-художественный му-
зей Марины и Анастасии Цветаевых в г. Александров, Крымский феде-
ральный университет им. В. И. Вернадского (Симферополь), Крымс-
кий центр гуманитарных исследований (Симферополь), АО Туристско-
оздоровительный комплекс «Судак», Судакский филиал ГБПОУ Рес-
публики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства».

Чтения проводятся с 1996 года по инициативе внучки поэтессы Аде-
лаиды Казимировны Герцык (1874–1925) историка литературы Татьяны
Никитичны Жуковской и краеведа Светланы Григорьевны Емец на базе
бывшего дома Д. Е. Жуковского (1866–1943) и А. К. Герцык в Судаке
(ул. Гагарина, 39). Как свидетельствует мемориальная доска, установ-
ленная на доме, здесь бывали «философы Н. Бердяев, И. Ильин, С. Бул-
гаков; литературоведы И. Розанов, М. Гершензон; поэты М. Волошин,
М. и А. Цветаевы, С. Парнок; композитор А. Спендиаров и др.». Основ-
ная проблематика чтений –  изучение жизни и творчества сестер Адела-
иды и Евгении Герцык и их окружения, событий литературно-художе-
ственной жизни Крыма в целом и особенно первой половины XX века.

На Девятых чтениях с докладами выступили многие известные
российские и зарубежные исследователи: доктор филологических наук
Е. И. Орлова (МГУ), профессор Университета «Л’Ориентале» в Неапо-
ле (Италия) Микаэла Бёмиг, заведующая научной библиотекой ГБУ РК
«Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» (Керчь)
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Н. Д. Шестакова, писатель и литературовед Е. Е. Яблонская, модера-
тор интернет-ресурса «Литературный Крым» К. Козина, заведующая
отделом истории российского зарубежья, кандидат исторических наук
М. Ю. Сорокина и др.

Участники Герцыковских чтений в Судаке обратились к мировой
культурной общественности с просьбой о поддержке идеи создания «Су-
дакского музея Серебряного века имени сестер Аделаиды и Евгении Гер-
цык».
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