
Олиферов Олиферов 
Август НиколаевичАвгуст Николаевич



Август Николаевич Олиферов Август Николаевич Олиферов 
– Заслуженный деятель науки и – Заслуженный деятель науки и 
техники Автономной Республики техники Автономной Республики 
Крым, лауреат премии АРК, Крым, лауреат премии АРК, 
академик Крымской Академии академик Крымской Академии 
наук, академик-советник наук, академик-советник 
Академии технологической Академии технологической 
кибернетики Украины, академик кибернетики Украины, академик 
Международной академии Международной академии 
технологий и инжениринга, технологий и инжениринга, 
почётный член Географического почётный член Географического 
общества Украины, член общества Украины, член 
межрегиональной общественной межрегиональной общественной 
организации «Селевая организации «Селевая 
ассоциация» (Россия), ветеран-ассоциация» (Россия), ветеран-
участник Великой Отечественной участник Великой Отечественной 
войны.войны.



К9(С2)К9(С2)
К852КрК852Кр

Олиферов А. Н. Мои польские предки / А. Н. Олиферов А. Н. Мои польские предки / А. Н. 
Олиферов // Поляки в Крымской АССР (1921-Олиферов // Поляки в Крымской АССР (1921-
1945) : крымско-польский сборник научных 1945) : крымско-польский сборник научных 
работ. – Симферополь : Универсум, 2007. – С. работ. – Симферополь : Универсум, 2007. – С. 
170—172.170—172.

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

«Я, Август Николаевич Олиферов, родился в г.Феодосии в «Я, Август Николаевич Олиферов, родился в г.Феодосии в 
1925 г. Мой отец – Олиферов Николай Дмитриевич – 1925 г. Мой отец – Олиферов Николай Дмитриевич – 
русский, православный, уроженец г. Москвы, мать – русский, православный, уроженец г. Москвы, мать – 
Сикорская Альбина-Флора Антоновна – полька, католичка, Сикорская Альбина-Флора Антоновна – полька, католичка, 
родилась в г. Перми и происходила из поляков, сосланных родилась в г. Перми и происходила из поляков, сосланных 
на Урал после подавления польского восстания». на Урал после подавления польского восстания». 



«С материнской стороны в моём роду все были «С материнской стороны в моём роду все были 
поляки. По маминым рассказам её бабушка поляки. По маминым рассказам её бабушка 
была баронессой Лебедь-Маркушевской из г. была баронессой Лебедь-Маркушевской из г. 
Луцка (сейчас Волынская область Украины). Она Луцка (сейчас Волынская область Украины). Она 
имела свой фамильный герб с изображением имела свой фамильный герб с изображением 
белого лебедя на фоне красного щита с таким же белого лебедя на фоне красного щита с таким же 
лебедем на нашлемнике».лебедем на нашлемнике».

«Моя бабушка Елена-Ядвига-Элеонора «Моя бабушка Елена-Ядвига-Элеонора 
Францевна родилась и проживала в г. Перми. В Францевна родилась и проживала в г. Перми. В 
1888 г. она вышла замуж за «жителя Варшавы» 1888 г. она вышла замуж за «жителя Варшавы» 
(как сказано в свидетельстве о браке) Антона (как сказано в свидетельстве о браке) Антона 
Осиповича Сикорского. Он был дирижёр, Осиповича Сикорского. Он был дирижёр, 
музыкант и композитор, закончил Варшавскую музыкант и композитор, закончил Варшавскую 
консерваторию по классу флейты. Мама мне консерваторию по классу флейты. Мама мне 
рассказывала, что он служил капельмейстером рассказывала, что он служил капельмейстером 
на крейсере «Рюрик» на крейсере «Рюрик» 



«В 1889 г. у Сикорских родилась «В 1889 г. у Сикорских родилась 
дочь Альбина  – моя мама.дочь Альбина  – моя мама.

Альбина Антоновна Сикорская Альбина Антоновна Сикорская 
закончила женскую гимназию в г. закончила женскую гимназию в г. 
Перми, училась на первом курсе Перми, училась на первом курсе 
Казанских высших женских курсов, Казанских высших женских курсов, 
окончила частную драматическую окончила частную драматическую 
студию и стала актрисой.студию и стала актрисой.

В 1920 году мои родители В 1920 году мои родители 
повенчались в Градо-Пермской повенчались в Градо-Пермской 
Марии-Магдалинской церкви при Марии-Магдалинской церкви при 
Градо-Пермской Рождество-Градо-Пермской Рождество-
Богородицкой церкви.Богородицкой церкви.

Мама серьёзно болела и семья по Мама серьёзно болела и семья по 
совету врачей переехала в Крым».совету врачей переехала в Крым».
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Олиферов А. Н. Записки Олиферов А. Н. Записки 
крымчанина : сборник ненаучных крымчанина : сборник ненаучных 
статей профессора Таврического статей профессора Таврического 
университета / А. Н. Олиферов. – университета / А. Н. Олиферов. – 
Симферополь-Москва, 2005. – 63 с.Симферополь-Москва, 2005. – 63 с.

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 



Рисунок на обложке Рисунок на обложке 
Н.Д.Олиферова. Н.Д.Олиферова. 
Вид на Аю-Даг из Алушты, Вид на Аю-Даг из Алушты, 
масло, 1955 г.масло, 1955 г.

Дорогой читатель, в ваших руках сборник Дорогой читатель, в ваших руках сборник 
ненаучных статей профессора Таврического ненаучных статей профессора Таврического 
национального университета им. В. И. национального университета им. В. И. 
Вернадского, доктора географических наук Вернадского, доктора географических наук 
Августа Николаевича Олиферова. Собранные Августа Николаевича Олиферова. Собранные 
вместе статьи не объединены общим вместе статьи не объединены общим 
замыслом, написаны в разное время для замыслом, написаны в разное время для 
разных газет и журналов. Надеемся, что это разных газет и журналов. Надеемся, что это 
не помешает Вам ощутить многогранность не помешает Вам ощутить многогранность 
нашего папы – яркого географа, заядлого нашего папы – яркого географа, заядлого 
путешественника и заботливого семьянина. путешественника и заботливого семьянина. 
Август Николаевич необычный человек, в Август Николаевич необычный человек, в 
нём удачно соединились стремительность нём удачно соединились стремительность 
характера и артистичность, унаследованные характера и артистичность, унаследованные 
от матери, основательность в работе и от матери, основательность в работе и 
склонности естествоиспытателя, переданные склонности естествоиспытателя, переданные 
ему  отцом. Пятьдесят один год Август ему  отцом. Пятьдесят один год Август 
Николаевич прожил со своей женой, которая Николаевич прожил со своей женой, которая 
была для него любимой женщиной, другом, была для него любимой женщиной, другом, 
единомышленницей и соучастницей всех его единомышленницей и соучастницей всех его 
творческих и житейских свершений.  Для  творческих и житейских свершений.  Для  
родственников и друзей Август Николаевич – родственников и друзей Август Николаевич – 
центр притяжения…центр притяжения…

Девочки ОлиферовыДевочки Олиферовы



Мой отец – Олиферов Мой отец – Олиферов 
Николай Дмитриевич родился  и Николай Дмитриевич родился  и 
вырос в Москве.вырос в Москве.

Вскоре после моего Вскоре после моего 
рождения наша семья переехала рождения наша семья переехала 
в Севастополь, отец стал в Севастополь, отец стал 
работать старшим лесничим работать старшим лесничим 
Севастопольского лесничества.Севастопольского лесничества.

До октября 1928 г. наша До октября 1928 г. наша 
семья жила на Мекензиевых семья жила на Мекензиевых 
горах – лесном кордоне, куда горах – лесном кордоне, куда 
переехала после того, как наш переехала после того, как наш 
дом в Севастополе был дом в Севастополе был 
повреждён землятрясением повреждён землятрясением 
1927 г. В 1928 г. мы переехали в 1927 г. В 1928 г. мы переехали в 
г. Геленджик. Думаю, что г. Геленджик. Думаю, что 
переезд был связан с тем, что в переезд был связан с тем, что в 
геленжике в это время жили и геленжике в это время жили и 
работали брат отца – Борис работали брат отца – Борис 
Дмитриевич Олиферов и его Дмитриевич Олиферов и его 
жена Силина Клавдия жена Силина Клавдия 
Алексеевна.Алексеевна.



  

Олиферов А. Н. Из истории горных Олиферов А. Н. Из истории горных 
лесомелиоративных работ в Крыму : мемуары / лесомелиоративных работ в Крыму : мемуары / 
А. Н. Олиферов // Крымский архив. – А. Н. Олиферов // Крымский архив. – 
Симферополь, 2007. – № 10. – С. 142—154.Симферополь, 2007. – № 10. – С. 142—154.

Место хранения: науч. ч/з, к/х-1.Место хранения: науч. ч/з, к/х-1.

«Мой отец, Николай Дмитриевич Олиферов, был лесничим. В «Мой отец, Николай Дмитриевич Олиферов, был лесничим. В 
то время Феодосия была Меккой крымских лесоводов. В то время Феодосия была Меккой крымских лесоводов. В 
городе находился большой массив лесных культур, городе находился большой массив лесных культур, 
высаженных на террасах.высаженных на террасах.

В связи с тем, что источники, питавшие водой Феодосию, В связи с тем, что источники, питавшие водой Феодосию, 
иссякли, городское управление с 1876 г. приступило к иссякли, городское управление с 1876 г. приступило к 
облесению оголённых горных склонов. Так были начаты облесению оголённых горных склонов. Так были начаты 
горные лесомелиоративные работы в Крыму...»горные лесомелиоративные работы в Крыму...»





В марте 1930 г. наша семья переехала в Новосибирск, где отец  продолжал В марте 1930 г. наша семья переехала в Новосибирск, где отец  продолжал 
работать в Лестрансхозе, там его назначили специалистом по лесозаготовкам. работать в Лестрансхозе, там его назначили специалистом по лесозаготовкам. 
Мама работала на цементном заводе руководителем «Живой газеты».Мама работала на цементном заводе руководителем «Живой газеты».

В 1931 г. наша семья переехала в Ленинград. По-моему, этот переезд в В 1931 г. наша семья переехала в Ленинград. По-моему, этот переезд в 
северную столицу был связан с проживанием там родителей отца Дмитрия северную столицу был связан с проживанием там родителей отца Дмитрия 
Кондратьевича и Любовь Михайловны Олиферовых. Моя тётя, Анна Дмитриевна Кондратьевича и Любовь Михайловны Олиферовых. Моя тётя, Анна Дмитриевна 
Олиферова, в это время вышла замуж за Николая Александровича Игнатьева. И Олиферова, в это время вышла замуж за Николая Александровича Игнатьева. И 
он передал нам свою комнату в коммунальной квартире. он передал нам свою комнату в коммунальной квартире. 



В 1935 году отец стал В 1935 году отец стал 
жаловаться, что всё чаще стали жаловаться, что всё чаще стали 
арестовывать людей из его арестовывать людей из его 
окружения. Поэтому в ноябре окружения. Поэтому в ноябре 
этого года он решил уехать из этого года он решил уехать из 
Ленинграда. Мы сказали всем Ленинграда. Мы сказали всем 
соседям, и я сказал в школе, что соседям, и я сказал в школе, что 
мы уехали в Москву. А на самом мы уехали в Москву. А на самом 
деле направились в Херсон.деле направились в Херсон.

В Херсоне я успешно В Херсоне я успешно 
закончил второй класс, и наша закончил второй класс, и наша 
семья переехала в Крым, в семья переехала в Крым, в 
деревню Кокозы, деревню Кокозы, 
Куйбышевского района, куда Куйбышевского района, куда 
отец был назначен старшим отец был назначен старшим 
лесничимлесничим



«Мой любимый город Алушта»«Мой любимый город Алушта»

В этот город наша семья переехала в 1937 г. в связи с переводом отца на В этот город наша семья переехала в 1937 г. в связи с переводом отца на 
работу в Алуштинское лесничество на должность старшего специалиста.работу в Алуштинское лесничество на должность старшего специалиста.

К сожалению, спокойная, мирная жизнь была нарушена 22 июня 1941 года...К сожалению, спокойная, мирная жизнь была нарушена 22 июня 1941 года...
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Олиферов А. Н. Начало войны и эвакуация в Олиферов А. Н. Начало войны и эвакуация в 
Алуштинском истребительном батальоне : Алуштинском истребительном батальоне : 
Крым в годы Великой Отечественной войны : Крым в годы Великой Отечественной войны : 
окончание / А. Н. Олиферов // Крымский архив. окончание / А. Н. Олиферов // Крымский архив. 
– Симферополь, 2002. – № 8. – С. 362—368.– Симферополь, 2002. – № 8. – С. 362—368.

Место хранения: науч. ч/з, к/х-1.Место хранения: науч. ч/з, к/х-1.

«Немецкие войска прорвали нашу оборону и устремились в «Немецкие войска прорвали нашу оборону и устремились в 
Крым. 29 октября 1941 года Крымское бюро обкома ВКП Крым. 29 октября 1941 года Крымское бюро обкома ВКП 
издало постановление об эвакуации. Это, конечно, было издало постановление об эвакуации. Это, конечно, было 
запоздалое решение, так как гитлеровцы уже 1 ноября запоздалое решение, так как гитлеровцы уже 1 ноября 
заняли Симферополь. Мы поняли, что ждать больше заняли Симферополь. Мы поняли, что ждать больше 
нельзя. Мой отец посадил нашу семью на линейку и вывез нельзя. Мой отец посадил нашу семью на линейку и вывез 
в Ялту. Там уже стоял в порту пароход «Одесский в Ялту. Там уже стоял в порту пароход «Одесский 
горсовет». Кроме Алуштинского эфиромасличного горсовет». Кроме Алуштинского эфиромасличного 
комбината, эвакуировались Никитский ботанический сад, комбината, эвакуировались Никитский ботанический сад, 
Институт «Магарач» и «Массандра».Институт «Магарач» и «Массандра».

«Одесский горсовет» ночью добрался до Коктебеля и встал «Одесский горсовет» ночью добрался до Коктебеля и встал 
в тени Карадага. … Утром мы вышли в море и взяли курс на в тени Карадага. … Утром мы вышли в море и взяли курс на 
Новороссийск.Новороссийск.

Вражеские самолёты постоянно кружили над нами. ... Вражеские самолёты постоянно кружили над нами. ... 
Обстреливали наш корабль из крупнокалиберных Обстреливали наш корабль из крупнокалиберных 
пулемётов. На корабле на палубе стоял большой котёл, пулемётов. На корабле на палубе стоял большой котёл, 
принадлежащий эфирокомбинату, и я с другими принадлежащий эфирокомбинату, и я с другими 
мальчишками залезал во время налётов туда.мальчишками залезал во время налётов туда.



...Наконец мы добрались до Нововроссийска... Как только мы вошли в порт, сразу же налетели ...Наконец мы добрались до Нововроссийска... Как только мы вошли в порт, сразу же налетели 
немецкие самолёты. В порту для них было много объектов... Постояв в Новороссийске, наш немецкие самолёты. В порту для них было много объектов... Постояв в Новороссийске, наш 
корабль двинулся вдоль кавказского побережья.корабль двинулся вдоль кавказского побережья.

На другой день разыгрался шторм, качка была очень сильной и двигаться по палубе было На другой день разыгрался шторм, качка была очень сильной и двигаться по палубе было 
невозможно – в момент могло смыть волной. Наш загруженный корабль мог идти только против невозможно – в момент могло смыть волной. Наш загруженный корабль мог идти только против 
волн. В этом тяжёлом положении капитан принял решение идти в Турцию... Однако кое-как, боком, волн. В этом тяжёлом положении капитан принял решение идти в Турцию... Однако кое-как, боком, 
«Одесский горсовет» причалил в Сухуми. Нас погрузили в эшелон, и часть эвакуированных «Одесский горсовет» причалил в Сухуми. Нас погрузили в эшелон, и часть эвакуированных 
добралась до Караганды. Наша семья оттуда самостоятельно уехала в Пермь, где жили добралась до Караганды. Наша семья оттуда самостоятельно уехала в Пермь, где жили 
родственники.родственники.

В мае 1942 года я окончил 8 классов пермской школы № 37 и, в связи с указом мобилизации В мае 1942 года я окончил 8 классов пермской школы № 37 и, в связи с указом мобилизации 
населения для работы в оборонной промышленности, был направлен на завод им. Ф. Э. населения для работы в оборонной промышленности, был направлен на завод им. Ф. Э. 
Дзержинского.Дзержинского.

Работать приходилось много, смена продолжалась 12 часов, выходные дни были два раза в Работать приходилось много, смена продолжалась 12 часов, выходные дни были два раза в 
месяц, а два других воскресенья мы работали по 18 часов в сутки, чтобы дать возможность месяц, а два других воскресенья мы работали по 18 часов в сутки, чтобы дать возможность 
отдохнуть рабочим другой смены...»отдохнуть рабочим другой смены...»



«Подвиг уральских рабочих в военное время был увековечен в виде «Подвиг уральских рабочих в военное время был увековечен в виде 
памятника в центре города. Я видел этот памятник – величественную 20-памятника в центре города. Я видел этот памятник – величественную 20-

метровую скульптурную экспозицию – монумент героям советского тыла. метровую скульптурную экспозицию – монумент героям советского тыла. 
Он был установлен в Перми в ознаменование 40-летия Победы над Он был установлен в Перми в ознаменование 40-летия Победы над 

фашистской Германией».фашистской Германией».



А. Н. Олиферов на  А. Н. Олиферов на  
праздновании праздновании 
Дня Победы Дня Победы 
9 мая 2015 г.9 мая 2015 г.



Олиферов А. Н. Профессор П. Н. Чирвинский Олиферов А. Н. Профессор П. Н. Чирвинский 
– геолог-энциклопедист / А. Н. Олиферов // – геолог-энциклопедист / А. Н. Олиферов // 
Природа. – Симферополь, 2004. – № 2. – С. 18Природа. – Симферополь, 2004. – № 2. – С. 18
—22.—22.

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

«Чирвинский Пётр Николаевич – ученый-энциклопедист, «Чирвинский Пётр Николаевич – ученый-энциклопедист, 
известный геолог, петрограф, минералог, геохимик и известный геолог, петрограф, минералог, геохимик и 
исследователь метеоритов. Изучал горные породы и исследователь метеоритов. Изучал горные породы и 
минералы во многих регионах мира, в том числе и в Крыму. минералы во многих регионах мира, в том числе и в Крыму. 
Здесь его исследования коснулись широкого круга геолого-Здесь его исследования коснулись широкого круга геолого-
петрографических проблем. В частности, он исследовал петрографических проблем. В частности, он исследовал 
анапаит – фосфат с Керченского полуострова, открыл новое анапаит – фосфат с Керченского полуострова, открыл новое 
месторождение исландского шпата на Карадаге, исследовал месторождение исландского шпата на Карадаге, исследовал 
цеолиты Карадага. Самыми интересными работами Петра цеолиты Карадага. Самыми интересными работами Петра 
Николаевича в Крыму были исследования горных пород – Николаевича в Крыму были исследования горных пород – 
вулканических брекчий и туфов Карадага, а также вулканических брекчий и туфов Карадага, а также 
теоретические разработки, посвященные возрасту теоретические разработки, посвященные возрасту 
извержений в Крыму. извержений в Крыму. 

Последние годы жизни (1943–1945 гг.) П. Н. Чирвинский Последние годы жизни (1943–1945 гг.) П. Н. Чирвинский 
работал на кафедре петрографии Пермского университета.  В работал на кафедре петрографии Пермского университета.  В 
1945 г. я 1945 г. я [[А. Н. ОлиферовА. Н. Олиферов]]  поступил в этот университет на  поступил в этот университет на 
геолого-географический факультет.  …Мне довелось геолого-географический факультет.  …Мне довелось 
прослушать в порядке прохождения факультатива цикл прослушать в порядке прохождения факультатива цикл 
лекций Петра Николаевича по метеоритике. Он был лекций Петра Николаевича по метеоритике. Он был 
председателем ГЭК, на котором я защищал свою дипломную председателем ГЭК, на котором я защищал свою дипломную 
работу. После окончания университета я год был старшим работу. После окончания университета я год был старшим 
лаборантом и работал с П. Н. Чирвинским на одном лаборантом и работал с П. Н. Чирвинским на одном 
факультете.факультете.

П. Н. Чирвинский был верным соратником В. И. Вернадского.П. Н. Чирвинский был верным соратником В. И. Вернадского.

  



Олиферов А. Н. Гидролог Д. И. Кочерин и Олиферов А. Н. Гидролог Д. И. Кочерин и 
Крым. / А. Н. Олиферов // Природа. – Крым. / А. Н. Олиферов // Природа. – 
Симферополь, 2001. – № 2. – С. 12—15.Симферополь, 2001. – № 2. – С. 12—15.

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

Дмитрий Илларионович Кочерин (1889 – 1928) один из Дмитрий Илларионович Кочерин (1889 – 1928) один из 
основоположников Российской гидрологии. основоположников Российской гидрологии. 

Свою инженерную и научно-техническую деятельность Свою инженерную и научно-техническую деятельность 
Кочерин начал в Крыму. Кочерин начал в Крыму. 

Кочерин – основоположник учения о речном стоке. Он Кочерин – основоположник учения о речном стоке. Он 
доказал, что распределение стока по территории носит доказал, что распределение стока по территории носит 
зональный характер. В 1927 году он впервые составил зональный характер. В 1927 году он впервые составил 
для Европейской части СССР карты среднего для Европейской части СССР карты среднего 
многолетнего водного стока, испарения с поверхности многолетнего водного стока, испарения с поверхности 
речных бассейнов, а затем карту коэффициентов речных бассейнов, а затем карту коэффициентов 
среднего многолетнего стока.среднего многолетнего стока.

Под руководством Кочерина был подготовлен Под руководством Кочерина был подготовлен 
капитальный труд «Реки, ручьи и источники горного капитальный труд «Реки, ручьи и источники горного 
Крыма». Труды Кочерина являются научно- Крыма». Труды Кочерина являются научно- 
теоретической основой для гидротехнического теоретической основой для гидротехнического 
строительства.строительства.

http://www.admgalich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=84http://www.admgalich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=84
  

«Мне [А. Н. Олиферову] впервые удалось ознакомиться с «Мне [А. Н. Олиферову] впервые удалось ознакомиться с 
разработками Д. И. Кочерина, будучи студентом третьего разработками Д. И. Кочерина, будучи студентом третьего 
курса географического факультета Пермского курса географического факультета Пермского 
университета, где я обучался по специальности – университета, где я обучался по специальности – 
гидрология. Нам читали тогда курс «Сток и гидрология. Нам читали тогда курс «Сток и 
гидрологические расчёты», и в учебнике по этому курсу гидрологические расчёты», и в учебнике по этому курсу 
по этому предмету  было достаточно много сказано как пр по этому предмету  было достаточно много сказано как пр 
карту стока Д. И. Кочерина, так и про карты его первых карту стока Д. И. Кочерина, так и про карты его первых 
последователей».последователей».

Вода в Крыму – подлинный Вода в Крыму – подлинный 
двигатель жизни и культуры»двигатель жизни и культуры»

Д. И. КочеринД. И. Кочерин

http://www.admgalich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=84


В 1950 г. А. Н. Олиферов поступил В 1950 г. А. Н. Олиферов поступил 
в аспирантуру при кафедре в аспирантуру при кафедре 
гидрологии географического гидрологии географического 
факультета им. М. В. Ломоносова, факультета им. М. В. Ломоносова, 
а в 1954 г. защитил кандидатскую а в 1954 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Методика полевых диссертацию «Методика полевых 
и лабораторных исследований и лабораторных исследований 
стока».стока».









Пятьдесят лет спустя. Пятьдесят лет спустя. 
Золотая свадьба Золотая свадьба 

Олиферовых. Олиферовых. 
Симферополь, 2001 годСимферополь, 2001 год



К 75-летию со дня рождения А. Н. К 75-летию со дня рождения А. Н. 
Олиферова // Український географічний Олиферова // Український географічний 
журнал. – К., 2000. – № 4. – С. 70.журнал. – К., 2000. – № 4. – С. 70.

Место хранения: к\х-2 Место хранения: к\х-2 

К 75-летию со дня рождения А. Н. ОлифероваК 75-летию со дня рождения А. Н. Олиферова



Вахрушев Б. А. 85 лет Августу Вахрушев Б. А. 85 лет Августу 
Николаевичу Олиферову / Б. А. Николаевичу Олиферову / Б. А. 
Вахрушев // Геополитика и Вахрушев // Геополитика и 
экогеодинамика регионов. – экогеодинамика регионов. – 
Симферополь, 2010. – Т. 6, вып. 1-2. Симферополь, 2010. – Т. 6, вып. 1-2. 
– С. 121—125.– С. 121—125.

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 





Олиферов А. Н. Библиография Олиферов А. Н. Библиография 
печатных трудов / Август Николаевич печатных трудов / Август Николаевич 
Олиферов. – Симферополь : Доля, Олиферов. – Симферополь : Доля, 
2005. – 71 с.2005. – 71 с.

Из содержания:Из содержания:

•Основные даты жизни и деятельности Основные даты жизни и деятельности 
профессора А. Н. Олиферовапрофессора А. Н. Олиферова

•Краткий очерк научной, педагогической и Краткий очерк научной, педагогической и 
общественной деятельности профессора А. Н. общественной деятельности профессора А. Н. 
Олиферова (В.Н.Дубинянский)Олиферова (В.Н.Дубинянский)

•Наукометрический анализ трудов профессора  Наукометрический анализ трудов профессора  
А.Н. Олиферова (И.Н. Огородник)А.Н. Олиферова (И.Н. Огородник)

•Литература о жизни и деятельности А.Н. Литература о жизни и деятельности А.Н. 
ОлифероваОлиферова

•Фондовые материалы, хранящиеся в украинском Фондовые материалы, хранящиеся в украинском 
и российском геологических фондахи российском геологических фондах

•Именной указатель соавторовИменной указатель соавторов

  



Основные научные направления, по Основные научные направления, по 
которым работает Август Николаевич которым работает Август Николаевич 

Хронологически первым является исследования Хронологически первым является исследования по по 
гидрологическому направлениюгидрологическому направлению. Они связаны с пребыванием А. . Они связаны с пребыванием А. 
Н. Олиферова в аспирантуре Московского университета, где он Н. Олиферова в аспирантуре Московского университета, где он 
занимался занимался методикой полевых и лабораторных исследований методикой полевых и лабораторных исследований 
стокастока. Работа была связана со строительством . Работа была связана со строительством 
гидрологического корпуса МГУгидрологического корпуса МГУ

Другие работы Другие работы гидрологического направлениягидрологического направления   связаны с связаны с 
работой А.Н. Олиферова научным руководителем группы работой А.Н. Олиферова научным руководителем группы 
гидрологии и гидротехники Китайско-Советского отряда Средне-гидрологии и гидротехники Китайско-Советского отряда Средне-
Хуанхэйской противоэрозионной экспедиции АН Китая летом и Хуанхэйской противоэрозионной экспедиции АН Китая летом и 
осенью 1957 г.осенью 1957 г.  Были проведены маршрутные исследования  Были проведены маршрутные исследования 
протяженностью 20 000 км вдоль р. Хуанхэ и стационарные протяженностью 20 000 км вдоль р. Хуанхэ и стационарные 
работы на противоэрозионных станциях.работы на противоэрозионных станциях.



Олиферов А. Н. Маршрутами академика Олиферов А. Н. Маршрутами академика 
В. А. Обручева в Центральной Азии / А. В. А. Обручева в Центральной Азии / А. 
Н. Олиферов // Природа. – Н. Олиферов // Природа. – 
Симферополь, 2006. – № 4. – С. 22—28.Симферополь, 2006. – № 4. – С. 22—28.

«Ещё до работы в Крымском университете В. А. «Ещё до работы в Крымском университете В. А. 
Обручев прославился как путешественник. Он Обручев прославился как путешественник. Он 
получил от Русского географического общества получил от Русского географического общества 
приглашение принять участие в экспедиции приглашение принять участие в экспедиции 
известного путешественника Г. Н. Потанина, известного путешественника Г. Н. Потанина, 
направлявшегося в Центральную Азию. направлявшегося в Центральную Азию. 

«Сбылись мои мечты – пишет Обручев – «Сбылись мои мечты – пишет Обручев – 
отказаться от участия этой экспедиции – это отказаться от участия этой экспедиции – это 
означало похоронить их навсегда. Я ответил означало похоронить их навсегда. Я ответил 
немедленно согласием, хотя экспедиция резко немедленно согласием, хотя экспедиция резко 
меняла все планы будущего».меняла все планы будущего».

Летом 1892 г. В. А. Обручев знакомится с Летом 1892 г. В. А. Обручев знакомится с 
литературой по географии и геологии литературой по географии и геологии 
Центральной Азии и осенью отправляется в Центральной Азии и осенью отправляется в 
путешествие.путешествие.

Обручев не только стёр «белые пятна» на карте Обручев не только стёр «белые пятна» на карте 
Центральной Азии, но в результате его Центральной Азии, но в результате его 
исследований выяснились основные черты в исследований выяснились основные черты в 
строении рельефа Восточной и Центральной строении рельефа Восточной и Центральной 
Монголии, Северного Китая и других районов Монголии, Северного Китая и других районов 
Центральной Азии, о геологии которых до Центральной Азии, о геологии которых до 
Обручева было известно очень мало, а в Обручева было известно очень мало, а в 
большинстве случаев совсем ничего».большинстве случаев совсем ничего».

  



В. Обручев в китайском костюме 1893 г.

«В. А. Обручев исследовал лесс «В. А. Обручев исследовал лесс 
Северного Китая и выдвинул эоловую Северного Китая и выдвинул эоловую 
гипотезу его происхождения. Как известно, гипотезу его происхождения. Как известно, 
лесс – плодородный желтозем, состоящий из лесс – плодородный желтозем, состоящий из 
пылеватых частиц, покрывающих огромные пылеватых частиц, покрывающих огромные 
пространства на Лессовом плато. Быт пространства на Лессовом плато. Быт 
крестьян этой части Китая тесно связан с крестьян этой части Китая тесно связан с 
лессом. Обручев видел целые деревни, дома-лессом. Обручев видел целые деревни, дома-
пещеры, которые были скрыты в обрывах пещеры, которые были скрыты в обрывах 
лесса; из него в Китае делают кирпич, но лесса; из него в Китае делают кирпич, но 
главное хозяйственное значение лесса в том, главное хозяйственное значение лесса в том, 
что плодородные почвы, дающие хорошие что плодородные почвы, дающие хорошие 
урожаи, служат источником жизни для урожаи, служат источником жизни для 
земледелия».земледелия».



«Через 65 лет мне удалось повторить половину маршрута В. А. Обручева «Через 65 лет мне удалось повторить половину маршрута В. А. Обручева 
в Центральной Азии. Случиловь это так. В 1957 г. я был приглашен  Академией в Центральной Азии. Случиловь это так. В 1957 г. я был приглашен  Академией 
наук Китая на должность научного руководителя группы гидрологии наук Китая на должность научного руководителя группы гидрологии 
гидротехники Китайско-Советского объединённого отряда Средне-гидротехники Китайско-Советского объединённого отряда Средне-
Хуанхейской противо-эрозийной экспедиции АН КНР. Кроме меня для участия Хуанхейской противо-эрозийной экспедиции АН КНР. Кроме меня для участия 
в экспедиции были приглашены профессора Д. Л. Арманд (географ) – в экспедиции были приглашены профессора Д. Л. Арманд (географ) – 
руководитель группы советских ученых, А. С. Кесь (геоморфолог), А. Н. руководитель группы советских ученых, А. С. Кесь (геоморфолог), А. Н. 
Розанов (почвовед), Н. Е. Кабанов (лесовод), а также академик Туркменской Розанов (почвовед), Н. Е. Кабанов (лесовод), а также академик Туркменской 
академии наук, специалист по пустыням М. П. Петров. Целью экспедиции академии наук, специалист по пустыням М. П. Петров. Целью экспедиции 
было изучение эрозии в бассейне р. Хуанхэ и разработке рекомендаций по было изучение эрозии в бассейне р. Хуанхэ и разработке рекомендаций по 
борьбе с ней».борьбе с ней».



Участники Средне-Хуанхэйской противоэрозионной Участники Средне-Хуанхэйской противоэрозионной 
экспедиции на правительственной трибуне Тяньаньмынь. экспедиции на правительственной трибуне Тяньаньмынь. 
Слева на право: Д. Л. Арманд, проф. А. С. Кесь, академик Слева на право: Д. Л. Арманд, проф. А. С. Кесь, академик 

АН Туркменской ССР М. П. Петров, старший научный АН Туркменской ССР М. П. Петров, старший научный 
сотрудник А. Н. Олиферовсотрудник А. Н. Олиферов



Олиферов А. Н. в центре на последней переправе Олиферов А. Н. в центре на последней переправе 
через р. Хуанхэчерез р. Хуанхэ





Третьим аспектом Третьим аспектом гидрологического направлениягидрологического направления  является  является 
изучение А. Н. Олиферовым Крымских рекизучение А. Н. Олиферовым Крымских рек. Он участник . Он участник 
гидрографических исследований ряда рек. Обобщил и гидрографических исследований ряда рек. Обобщил и 
проанализировал многолетние материалы по режиму Крымских проанализировал многолетние материалы по режиму Крымских 
рек. Ему, совместно с В.П. Молотовых, принадлежит оригинальная рек. Ему, совместно с В.П. Молотовых, принадлежит оригинальная 
идея выделения высотных зон по стоку в Крымских горах, идея выделения высотных зон по стоку в Крымских горах, 
выделены – бессточная зона, занимающая закарстованные участки выделены – бессточная зона, занимающая закарстованные участки 
яйл, зона с периодическим стоком, занимающая окраинные яйл, зона с периодическим стоком, занимающая окраинные 
территории нагорий, и нижняя зона с постоянным стоком. Он территории нагорий, и нижняя зона с постоянным стоком. Он 
исследовал возможность пополнения Черноморских пляжей исследовал возможность пополнения Черноморских пляжей 
речными выносами. Августом Николаевичем был определен речными выносами. Августом Николаевичем был определен 
гидроэнергетический потенциал Крымских рек. Исследована гидроэнергетический потенциал Крымских рек. Исследована 
гидрологическая роль леса. Совместно с З. В. Тимченко были гидрологическая роль леса. Совместно с З. В. Тимченко были 
охарактеризованы водные ресурсы рек и их хозяйственное охарактеризованы водные ресурсы рек и их хозяйственное 
использование, издана монография «Реки и озёра Крыма»использование, издана монография «Реки и озёра Крыма»



К551.4К551.4
О546КрО546Кр

Олиферов А. Н. Реки и озёра Крыма / Олиферов А. Н. Реки и озёра Крыма / 
А. Н. Олиферов, З. В. Тимченко. – А. Н. Олиферов, З. В. Тимченко. – 
Симферополь : Доля, 2005. – 216 с.Симферополь : Доля, 2005. – 216 с.

Место хранения: науч. ч/з. Место хранения: науч. ч/з. 

Книга, написанная образно и живо, познакомит Книга, написанная образно и живо, познакомит 
Вас с крымскими реками и их особенностями, Вас с крымскими реками и их особенностями, 
раскроет тайну их названий, позволит раскроет тайну их названий, позволит 
проникнуть в глубину веков и увидеть тесную проникнуть в глубину веков и увидеть тесную 
связь рек с жизнью человека, расскажет о связь рек с жизнью человека, расскажет о 
возможностях использования рек и возможностях использования рек и 
необходимости их защиты. В книге приводится необходимости их защиты. В книге приводится 
краткое описание крымских озёр с возможной краткое описание крымских озёр с возможной 
трактовкой их названий.трактовкой их названий.



551.494551.494
О546КрО546Кр

Олиферов А. Н. Реки и озера / А. Н. Олиферов А. Н. Реки и озера / А. Н. 
Олиферов, Б. М. Гольдин. – Олиферов, Б. М. Гольдин. – 
Симферополь : Крым, 1964. – 62 с. – Симферополь : Крым, 1964. – 62 с. – 
(Природа Крыма)(Природа Крыма)

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 

«Крым, этот благодатный край нашей Родины, «Крым, этот благодатный край нашей Родины, 
славится красотой природы и изобилием её славится красотой природы и изобилием её 
даров. Но Крым очень беден водой. Поэтому даров. Но Крым очень беден водой. Поэтому 
мы должны особенно дорожить реками, мы должны особенно дорожить реками, 
ручьями и озёрами.ручьями и озёрами.

В решении водной проблемы в Крыму важное В решении водной проблемы в Крыму важное 
место принадлежит и «малой воде». Наш долг – место принадлежит и «малой воде». Наш долг – 
охранять лесные источники и водоёмы, не охранять лесные источники и водоёмы, не 
засорять их отбросами и мусором, укреплять засорять их отбросами и мусором, укреплять 
их русла и берега. Тихие, незаметные ручьи, их русла и берега. Тихие, незаметные ручьи, 
бегущие в крымских лесах, напоят путника в бегущие в крымских лесах, напоят путника в 
жаркий день, сохранят от увядания травы и жаркий день, сохранят от увядания травы и 
кустарники.кустарники.

Жители Крыма и туристы! Любите воду, Жители Крыма и туристы! Любите воду, 
источник жизни, помогайте сохранять это источник жизни, помогайте сохранять это 
народное достояние!»народное достояние!»



К552.7К552.7
Г46КрГ46Кр

Олиферов А. Н. Основные природные Олиферов А. Н. Основные природные 
факторы формирования подземных факторы формирования подземных 
вод : физико-географические условия / вод : физико-географические условия / 
А. Н. Олиферов, А. В. Новикова, А. Н. А. Н. Олиферов, А. В. Новикова, А. Н. 
Новикова // Гидрогеология СССР. – Т. Новикова // Гидрогеология СССР. – Т. 
8 : Крым : монография. – М. : Недра, 8 : Крым : монография. – М. : Недра, 
1970. – Гл. 3. – С. 18—32.1970. – Гл. 3. – С. 18—32.

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 

Монография содержит обобщающую детальную Монография содержит обобщающую детальную 
характеристику гидрогеологических и инженерно-характеристику гидрогеологических и инженерно-
геологических условий Крымского полуострова.геологических условий Крымского полуострова.

В книге рассматриваются также вопросы В книге рассматриваются также вопросы 
практического значения подземных вод в практического значения подземных вод в 
народном хозяйстве. Оцениваются возможности народном хозяйстве. Оцениваются возможности 
использования подземных вод для использования подземных вод для 
водоснабжения, минеральных и термальных вод водоснабжения, минеральных и термальных вод 
– как лечебных  или источника промышленного – как лечебных  или источника промышленного 
сырья; отмечается необходимость охраны сырья; отмечается необходимость охраны 
подземных вод. подземных вод. 



К551.4К551.4
Т419Т419

Тимченко З. В. Альма – река, вошедшая в Тимченко З. В. Альма – река, вошедшая в 
мировую историю / З. В. Тимченко, А. Н. мировую историю / З. В. Тимченко, А. Н. 
Олиферов. – Симферополь : Доля, 2008. – 159 Олиферов. – Симферополь : Доля, 2008. – 159 
с.с.

Место хранения: науч. ч/з.Место хранения: науч. ч/з.

В научно-популярной форме приводятся сведения об одной В научно-популярной форме приводятся сведения об одной 
из крымских рек – Альме, в том числе гидрографическая и из крымских рек – Альме, в том числе гидрографическая и 
гидрологическая характеристики реки, освоение долины и гидрологическая характеристики реки, освоение долины и 
современных сёл, памятники природы и истории. современных сёл, памятники природы и истории. 

Вправо – гребни и вершиныВправо – гребни и вершины
И отроги, и холмыИ отроги, и холмы
И зелёные долиныИ зелёные долины
Качи, Марты и Альмы.Качи, Марты и Альмы.

А. К. ТолстойА. К. Толстой

«Среди многочисленных крымских рек есть такие, которые «Среди многочисленных крымских рек есть такие, которые 
вошли в мировую историю. Например, Альма. В Париже в вошли в мировую историю. Например, Альма. В Париже в 
память о ней носят название Альма станции метро и память о ней носят название Альма станции метро и 
железной дорги, под Альминской площадью проложен железной дорги, под Альминской площадью проложен 
Альминский туннель. Через Сену переброшен Альминский Альминский туннель. Через Сену переброшен Альминский 
мост, к которому подходит авеню Боске, названное так в мост, к которому подходит авеню Боске, названное так в 
честь генерала – участника Альминского сражения.  В честь генерала – участника Альминского сражения.  В 
Лондоне на площади Ватерлоо установлен Крымский Лондоне на площади Ватерлоо установлен Крымский 
обелиск, на одной из сторон которого имеется надпись обелиск, на одной из сторон которого имеется надпись 
«ALMA»«ALMA»





«В долине Бодрака в «В долине Бодрака в 
Прохладном находятся две базы Прохладном находятся две базы 
учебных практик геологов учебных практик геологов 
Московского геологоразведочного Московского геологоразведочного 
института и геологического института и геологического 
факультета Московского факультета Московского 
государственного университета.государственного университета.

Изучением геологических Изучением геологических 
особенностей долины Альмы и особенностей долины Альмы и 
поисками ископаемых животных поисками ископаемых животных 
занимаются во время летних занимаются во время летних 
учебных практик и студенты учебных практик и студенты 
Таврического национального Таврического национального 
университета им. В. И. университета им. В. И. 
Вернадского, Киевского Вернадского, Киевского 
национального университета, национального университета, 
Днепропетровского геолого-Днепропетровского геолого-
разведочного институтаразведочного института

Студенческие дни, Студенческие дни, 
проведённые на Бодраке проведённые на Бодраке 
вспоминаются потом всю жизнь».вспоминаются потом всю жизнь».



Олиферов А. Н. Устья рек : учеб. Олиферов А. Н. Устья рек : учеб. 
пособ. / А. Н. Олиферов. – пособ. / А. Н. Олиферов. – 
Симферополь : СГУ, 1985. – 73 с. Симферополь : СГУ, 1985. – 73 с. 

«Устьевые области – это уникальные природные «Устьевые области – это уникальные природные 
объекты с богатыми ресурсами, где на объекты с богатыми ресурсами, где на 
сравнительно небольших территориях сравнительно небольших территориях 
сосредоточены запасы пресной воды, сосредоточены запасы пресной воды, 
плодородные почвы, богатый растительных и плодородные почвы, богатый растительных и 
животный мир, рыбные ресурсы и запасы животный мир, рыбные ресурсы и запасы 
гидроэнергии для приливных станций. В таких гидроэнергии для приливных станций. В таких 
местах, особенно в условиях тёплого климата, местах, особенно в условиях тёплого климата, 
издавна возникали цивилизации.издавна возникали цивилизации.

Устья рек в пособии рассматриваются с Устья рек в пособии рассматриваются с 
методологических, геолого-геоморфологических, методологических, геолого-геоморфологических, 
гидрологических, зонально-географических и гидрологических, зонально-географических и 
народнохозяйственных позиций».народнохозяйственных позиций».



К551.4К551.4
О546КрО546Кр

Олиферов А. Н. Общая гидрология : Олиферов А. Н. Общая гидрология : 
учебное пособие по полевой практике / А. учебное пособие по полевой практике / А. 
Н. Олиферов. – Симферополь, 1998. – 48 с.Н. Олиферов. – Симферополь, 1998. – 48 с.

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

«Крымские реки благодаря своему неравномерному «Крымские реки благодаря своему неравномерному 
режиму (85-95% стока происходит в зимне-весенний режиму (85-95% стока происходит в зимне-весенний 
период) могут использоваться для водоснабжения и период) могут использоваться для водоснабжения и 
орошения только путём создания водохранилищ. орошения только путём создания водохранилищ. 
Последние, задерживая воду, способствуют Последние, задерживая воду, способствуют 
накоплению загрязняющих веществ ниже накоплению загрязняющих веществ ниже 
водохранилищ. Экологи должны знать как определить водохранилищ. Экологи должны знать как определить 
необходимые экологические попуски (объёмы и необходимые экологические попуски (объёмы и 
расходы) из водохранилищ для промывки русел и расходы) из водохранилищ для промывки русел и 
днищ речных долин.днищ речных долин.

В учебном плане подготовки экологов предусмотрена В учебном плане подготовки экологов предусмотрена 
учебная полевая практика по общей гидрологии». учебная полевая практика по общей гидрологии». 



7А6.1+9137А6.1+913
Р97 КрР97 Кр

Олиферов А. Н. О крымском лесе – Олиферов А. Н. О крымском лесе – 
хранителе вод / А. Н. Олиферов // хранителе вод / А. Н. Олиферов // 
Рюкзак : туристско-краеведческий Рюкзак : туристско-краеведческий 
сборник. – Симферополь : Крым, 1965. сборник. – Симферополь : Крым, 1965. 
– С. 96—102.– С. 96—102.

Место хранения: к/х-1.Место хранения: к/х-1.

Много лесу – не руби,Много лесу – не руби,

мало лесу – береги, мало лесу – береги, 

нету лесу – нету лесу – 
посади! посади! 



К57(069)К57(069)
З-33КрЗ-33Кр

Олиферов А. Н. История Олиферов А. Н. История 
лесогидрологических исследований в лесогидрологических исследований в 
Крымском природном заповеднике / А. Крымском природном заповеднике / А. 
Н. Олиферов // Заповедники Крыма : Н. Олиферов // Заповедники Крыма : 
биоразнообразие и охрана природы в биоразнообразие и охрана природы в 
Азово-Черноморском регионе : Азово-Черноморском регионе : 
материалы конференции. – материалы конференции. – 
Симферополь, 2011. – С. 80—85.Симферополь, 2011. – С. 80—85.

Место хранения: к\х-1. Место хранения: к\х-1. 



552552
С568С568

Состояние изученности экзогенных Состояние изученности экзогенных 
геологических процессов геологических процессов 
Черноморского побережья / А. И. Шеко, Черноморского побережья / А. И. Шеко, 
А. М. Лехатинов, И. Б. Корженевский, А. А. М. Лехатинов, И. Б. Корженевский, А. 
Н. Олиферов // Современные Н. Олиферов // Современные 
геологические процессы на геологические процессы на 
Черноморском побережье СССР / под Черноморском побережье СССР / под 
ред. А. И. Шеко. – М. : Недра, 1976. – Гл. ред. А. И. Шеко. – М. : Недра, 1976. – Гл. 
1. – С. 6—13.1. – С. 6—13.

Дьяконова В. И. Твёрдый сток рек Дьяконова В. И. Твёрдый сток рек 
Черноморского побережья / В. И. Черноморского побережья / В. И. 
Дьяконова с участием В. Н. Дьяконова с участием В. Н. 
Олиферова // Современные Олиферова // Современные 
геологические процессы на геологические процессы на 
Черноморском побережье СССР / под Черноморском побережье СССР / под 
ред. А. И. Шеко. – М. : Недра, 1976. – Гл. ред. А. И. Шеко. – М. : Недра, 1976. – Гл. 
11. – С. 134—151.11. – С. 134—151.

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 



К57(069)К57(069)
Э405КрЭ405Кр

Олиферов А. Н. Изучение селевых конусов Олиферов А. Н. Изучение селевых конусов 
выноса в Чёрное море / А. Н. Олиферов, Г. выноса в Чёрное море / А. Н. Олиферов, Г. 
П. Клюкин // Экосистемы Крыма, их П. Клюкин // Экосистемы Крыма, их 
оптимизация и охрана : тематический оптимизация и охрана : тематический 
сборник научных трудов. – Симферополь : сборник научных трудов. – Симферополь : 
ТНУ, 2006. – Вып. 16. – С. 147—156. ТНУ, 2006. – Вып. 16. – С. 147—156. 

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

«Нами в результате выполнения научно-«Нами в результате выполнения научно-
исследовательской темы «Оценка объёмов твёрдого исследовательской темы «Оценка объёмов твёрдого 
стока в селевых водосборах Черноморского побережья стока в селевых водосборах Черноморского побережья 
и Кавказа и возможностей его увеличения» предложен и Кавказа и возможностей его увеличения» предложен 
альтернативный метод восстановления и сохранения альтернативный метод восстановления и сохранения 
пляжей. Он заключается в безопасном транзите селевого пляжей. Он заключается в безопасном транзите селевого 
стока на взморье в районе устьев южнобережных рек. стока на взморье в районе устьев южнобережных рек. 
Способ заключается в создании селеспусков, селедуков, Способ заключается в создании селеспусков, селедуков, 
расчистке селеотводящих каналов на виноградниках и расчистке селеотводящих каналов на виноградниках и 
русел селеопасных рек. Чтобы определить особенности русел селеопасных рек. Чтобы определить особенности 
и динамику селевых конусов выноса и перспективу и динамику селевых конусов выноса и перспективу 
питания ими пляжей, было проведено исследование питания ими пляжей, было проведено исследование 
селевых конусов выноса в Черном море». селевых конусов выноса в Черном море». 



К57(069)К57(069)

З33КрЗ33Кр

Олиферов А. Н. Новые данные по Олиферов А. Н. Новые данные по 
гидрологии Крымского природного гидрологии Крымского природного 
заповедника / А. Н. Олиферов // заповедника / А. Н. Олиферов // 
Заповедники Крыма: заповедное дело, Заповедники Крыма: заповедное дело, 
биоразнообразие, экообразование : биоразнообразие, экообразование : 
материалы 3 научной конференции. – материалы 3 научной конференции. – 
Симферополь, 2005. – Ч. 1 : Симферополь, 2005. – Ч. 1 : 
География. Заповедное дело. География. Заповедное дело. 
Ботаника. Лесоведение. – С. 80—85.Ботаника. Лесоведение. – С. 80—85.

Место хранения: к/х-1.Место хранения: к/х-1.



К551.4К551.4
У813КрУ813Кр
Устойчивый Крым : водные ресурсы. – Устойчивый Крым : водные ресурсы. – 
Симферополь : Таврида, 2003. – 413 с.Симферополь : Таврида, 2003. – 413 с.
Место хранения: науч. ч/з.Место хранения: науч. ч/з.
Олиферов А. Н. Полвека научных гидрологических Олиферов А. Н. Полвека научных гидрологических 
исследований : готовое эссе / А. Н. Олиферов // исследований : готовое эссе / А. Н. Олиферов // 
Устойчивый Крым : водные ресурсы. – Устойчивый Крым : водные ресурсы. – 
Симферополь : Таврида, 2003. – С. 124—125.Симферополь : Таврида, 2003. – С. 124—125.

Олиферов А. Н. Воды озер и лиманов / А. Н. Олиферов А. Н. Воды озер и лиманов / А. Н. 
Олиферов // Устойчивый Крым : водные ресурсы. – Олиферов // Устойчивый Крым : водные ресурсы. – 
Симферополь : Таврида, 2003. – С. 126—128.Симферополь : Таврида, 2003. – С. 126—128.

Олиферов А. Н. Водоохранная и противоэрозионная Олиферов А. Н. Водоохранная и противоэрозионная 
роль лесов / А. Н. Олиферов // Устойчивый Крым : роль лесов / А. Н. Олиферов // Устойчивый Крым : 
водные ресурсы. – Симферополь : Таврида, 2003. – водные ресурсы. – Симферополь : Таврида, 2003. – 
С. 258—263.С. 258—263.

Олиферов А. Н. Наводнения, сели и снежные лавины Олиферов А. Н. Наводнения, сели и снежные лавины 
/ А. Н. Олиферов // Устойчивый Крым : водные / А. Н. Олиферов // Устойчивый Крым : водные 
ресурсы. – Симферополь : Таврида, 2003. – С. 264—ресурсы. – Симферополь : Таврида, 2003. – С. 264—
269.269.

Олиферов А. Н. Гидрологические рекорды Крыма : Олиферов А. Н. Гидрологические рекорды Крыма : 
приложение 2 / А. Н. Олиферов // Устойчивый приложение 2 / А. Н. Олиферов // Устойчивый 
Крым : водные ресурсы. – Симферополь : Таврида, Крым : водные ресурсы. – Симферополь : Таврида, 
2003. – С. 388—389. 2003. – С. 388—389. 

Книга посвящена  водным ресурсам Крыма: Книга посвящена  водным ресурсам Крыма: 
состояние запасов, водоснабжение и водоотведение, состояние запасов, водоснабжение и водоотведение, 
технологии очистки, качество питьевой воды и технологии очистки, качество питьевой воды и 
здоровье населения, законодательство и здоровье населения, законодательство и 
регулирование, интегрированное управление регулирование, интегрированное управление 
водными ресурсами.водными ресурсами.



5(092)5(092)
В35В35
Олиферов А. Н. Гидроэнергетические ресурсы Олиферов А. Н. Гидроэнергетические ресурсы 
Крымских рек / А. Н. Олиферов // В. И. Вернадский и Крымских рек / А. Н. Олиферов // В. И. Вернадский и 
глобальные проблемы современной цивилизации : глобальные проблемы современной цивилизации : 
тезисы международной конференции. – тезисы международной конференции. – 
Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2013. – С. 142.Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2013. – С. 142.

Место хранения: к\х-2. Место хранения: к\х-2. 



К551.3К551.3

К852КрК852Кр

Олиферов А. Н. Влияние карста на Олиферов А. Н. Влияние карста на 
речной сток Горного Крыма / А. Н. речной сток Горного Крыма / А. Н. 
Олиферов // Крымские карстовые Олиферов // Крымские карстовые 
чтения: Состояние и проблемы чтения: Состояние и проблемы 
карстолого-спелеологических карстолого-спелеологических 
исследований : тезисы докладов исследований : тезисы докладов 
международной конференции. – международной конференции. – 
Симферополь, 2008. – С. 36—38.Симферополь, 2008. – С. 36—38.

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

На конференции большое внимание было На конференции большое внимание было 
уделено гипогенному (глубинному) карсто-уделено гипогенному (глубинному) карсто-
спелеогенезу, в частности, в Предгорном спелеогенезу, в частности, в Предгорном 
Крыму. Освещаются вопросы Эволюции, Крыму. Освещаются вопросы Эволюции, 
гидрогеологии и геоморфологии карста гидрогеологии и геоморфологии карста 
различных регионов, вопросы геологии, различных регионов, вопросы геологии, 
минералогии, методики исследования и минералогии, методики исследования и 
охраны пещер. охраны пещер. 



К551.2К551.2
С568КрС568Кр

Современные ландшафты Крыма и Современные ландшафты Крыма и 
сопредельных акваторий / науч. ред. Е. А. сопредельных акваторий / науч. ред. Е. А. 
Позаченюк. – Симферополь : Бизнес-Позаченюк. – Симферополь : Бизнес-
Информ, 2009. – 672 с. – Информ, 2009. – 672 с. – 

Олиферов А. Н. Аквальные ландшафты / А. Н. Олиферов. – С. Олиферов А. Н. Аквальные ландшафты / А. Н. Олиферов. – С. 
15—23.15—23.

Олиферов А. Н. Речной сток / А. Н. Олиферов. – С. 78—87.Олиферов А. Н. Речной сток / А. Н. Олиферов. – С. 78—87.

Олиферов А. Н. Бассейновая структура территориальных Олиферов А. Н. Бассейновая структура территориальных 
ландшафтов / А. Н. Олиферов. – С. 180—185.ландшафтов / А. Н. Олиферов. – С. 180—185.

Олиферов А. Н. Среднегорный ландшафтный уровень : Олиферов А. Н. Среднегорный ландшафтный уровень : 
Географическое положение / А. Н. Олиферов. – С. 394.Географическое положение / А. Н. Олиферов. – С. 394.

Олиферов А. Н. Среднегорный ландшафтный уровень : Олиферов А. Н. Среднегорный ландшафтный уровень : 
Среда. Позиционные отношения / А. Н. Олиферов. – С. 394—Среда. Позиционные отношения / А. Н. Олиферов. – С. 394—
396.396.

Олиферов А. Н. Среднегорный ландшафтный уровень : Олиферов А. Н. Среднегорный ландшафтный уровень : 
Структура природных ландшафтов / А. Н. Олиферов. – С. Структура природных ландшафтов / А. Н. Олиферов. – С. 
396—405.396—405.

Олиферов А. Н. Среднегорный ландшафтный уровень : Олиферов А. Н. Среднегорный ландшафтный уровень : 
Неблагоприятные процессы / А. Н. Олиферов. – С. 409—410.Неблагоприятные процессы / А. Н. Олиферов. – С. 409—410.

Олиферов А. Н. Использование рек в туристской Олиферов А. Н. Использование рек в туристской 
деятельности / А. Н. Олиферов. – С. 473—476.деятельности / А. Н. Олиферов. – С. 473—476.

Олиферов А. Н. Наводнения, паводки, сели, пересыхания, Олиферов А. Н. Наводнения, паводки, сели, пересыхания, 
лавины / А. Н. Олиферов. – С. 477—481.лавины / А. Н. Олиферов. – С. 477—481.

Олиферов А. Н. Озерные ландшафты Крыма : Олиферов А. Н. Озерные ландшафты Крыма : 
гидрографические характеристики / А. Н. Олиферов. – С. 482гидрографические характеристики / А. Н. Олиферов. – С. 482
—491.—491.

Место хранения: к\х-1. Место хранения: к\х-1. 



К9(С2)К9(С2)
Р893КрР893Кр

Олиферов А. Н. Выдающиеся гидрологи – Олиферов А. Н. Выдающиеся гидрологи – 
бывшие инженеры партии крымских бывшие инженеры партии крымских 
водных изысканий / А. Н. Олиферов // водных изысканий / А. Н. Олиферов // 
Русские в истории Тавриды : материалы Русские в истории Тавриды : материалы 
научно-практической конференции. – научно-практической конференции. – 
Симферополь : ООО ПЦ «Московский Симферополь : ООО ПЦ «Московский 
мост», 2003. – С. 233—241.мост», 2003. – С. 233—241.

  Олиферов А. Н. Геохимики-петрографы – Олиферов А. Н. Геохимики-петрографы – 
ранние исследователи Карадага / А. Н. ранние исследователи Карадага / А. Н. 
Олиферов // Русские в истории Тавриды : Олиферов // Русские в истории Тавриды : 
материалы научно-практической материалы научно-практической 
конференции. – Симферополь : ООО ПЦ конференции. – Симферополь : ООО ПЦ 
«Московский мост», 2003. – С. 242—254.«Московский мост», 2003. – С. 242—254.

Место хранения: аб-1Место хранения: аб-1

Первая статья посвящена выдающимся гидрологам Первая статья посвящена выдающимся гидрологам 
Крыма: Рухлову Н. В., Кочерину Д. И., Павловскому Н. Крыма: Рухлову Н. В., Кочерину Д. И., Павловскому Н. 
Н., Потапову М. В., Жаба А. К.Н., Потапову М. В., Жаба А. К.

Во второй статье рассказывается об исследователях Во второй статье рассказывается об исследователях 
Карадага: Чирвинском П. Н., Слудском А. Ф., Карадага: Чирвинском П. Н., Слудском А. Ф., 
Левинсон-Лессинге Ф. Ю., Игнатьеве Н. А. Левинсон-Лессинге Ф. Ю., Игнатьеве Н. А. 
Повествуется о В. И. Вернадском, соратником Повествуется о В. И. Вернадском, соратником 
которого был П. Н. Чирвинский.которого был П. Н. Чирвинский.



Олиферов А. Н. Из истории исследования рек Олиферов А. Н. Из истории исследования рек 
Крыма / А. Н. Олиферов, З. В. Тимченко // Природа. Крыма / А. Н. Олиферов, З. В. Тимченко // Природа. 
– Симферополь, 2004. – № 4. – С. 12—18.– Симферополь, 2004. – № 4. – С. 12—18.

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

Познайте свою страну, свой край,Познайте свою страну, свой край,
свою гору или речонку! Не бойтесь,свою гору или речонку! Не бойтесь,
что малы эти горушки и речки, ведь что малы эти горушки и речки, ведь 
из малого вырастает большое.из малого вырастает большое.

А. Е. ФерсманА. Е. Ферсман



Следующим направлением научной деятельности А. Н. Олиферова Следующим направлением научной деятельности А. Н. Олиферова 
является является мелиорация ландшафтовмелиорация ландшафтов. Здесь его исследования касаются . Здесь его исследования касаются 
двух вопросов – двух вопросов – лесомелиорация горных склонов и лесомелиорация лесомелиорация горных склонов и лесомелиорация 
яйл. яйл. 

По первому вопросу им были проведены исследования влажности По первому вопросу им были проведены исследования влажности 
почвы, которые послужили обоснованием для новых почвы, которые послужили обоснованием для новых 
механизированных методов подготовки почвы под лесные механизированных методов подготовки почвы под лесные 
насаждения в нижней и средней зоне Горного Крыма.насаждения в нижней и средней зоне Горного Крыма.

Другим вопросом, связанным с мелиорацией ландшафтов, Другим вопросом, связанным с мелиорацией ландшафтов, 
является лесомелиорация Крымских яйл. Здесь А. Н. Олиферов является лесомелиорация Крымских яйл. Здесь А. Н. Олиферов 
занимался изучением снежного покрова, т.к. идея лесомелиорации занимался изучением снежного покрова, т.к. идея лесомелиорации 
базировалась на задержании снега в необходимых местах. Были базировалась на задержании снега в необходимых местах. Были 
выявлены закономерности распределения снежного покрова на яйлах, выявлены закономерности распределения снежного покрова на яйлах, 
которые изложены в статье, написанной совместно с В. Н. которые изложены в статье, написанной совместно с В. Н. 
Дублянским.Дублянским.



Олиферов А. Н. Физико-географические Олиферов А. Н. Физико-географические 
основы мелиорации : учеб. пособ. / А. Н. основы мелиорации : учеб. пособ. / А. Н. 
Олиферов. – Симферополь : СГУ, 1978. Олиферов. – Симферополь : СГУ, 1978. 
– 90 с. – 90 с. 

«В связи с запросами народного хозяйства «В связи с запросами народного хозяйства 
стала развиваться мелиоративная география стала развиваться мелиоративная география 
или физико-географические основы или физико-географические основы 
мелиорации, а в последние годы и мелиорации, а в последние годы и 
мелиоративное ландшафтоведение как мелиоративное ландшафтоведение как 
особый раздел прикладной географии.особый раздел прикладной географии.

Поэтому с 1975 г. на географическом Поэтому с 1975 г. на географическом 
факультете СГУ разработан специальный факультете СГУ разработан специальный 
курс «Мелиорация ландшафта».курс «Мелиорация ландшафта».

Автору поручено читать раздел «Водные Автору поручено читать раздел «Водные 
мелиорации», который и излагается в мелиорации», который и излагается в 
настоящем учебном пособии».настоящем учебном пособии».



Олиферов А. Н. Террасирование в Олиферов А. Н. Террасирование в 
системе земельных мелиораций : системе земельных мелиораций : 
учеб. пособ. / А. Н. Олиферов. – учеб. пособ. / А. Н. Олиферов. – 
Симферополь : СГУ, 1983. – 68 с.Симферополь : СГУ, 1983. – 68 с.

Правильно размещённые и рассчитанные Правильно размещённые и рассчитанные 
террасы прекращают поверхностный сток и террасы прекращают поверхностный сток и 
смыв. В засушливых горных районах смыв. В засушливых горных районах 
проведение работ по облесению проведение работ по облесению 
тормозится недостатком влаги в почве. тормозится недостатком влаги в почве. 
Накопленная на склонах с помощью террас Накопленная на склонах с помощью террас 
влага способствует успеху влага способствует успеху 
лесомелиоративных работ.лесомелиоративных работ.



Олиферов А. Н. Лесокультурные террасовые Олиферов А. Н. Лесокультурные террасовые 
ландшафты в Крыму : к 60-летию Крымской ландшафты в Крыму : к 60-летию Крымской 
горно-лесной научно-исследовательской горно-лесной научно-исследовательской 
станции / А. Н. Олиферов // Природа. – станции / А. Н. Олиферов // Природа. – 
Симферополь, 2012. – № 1-2. – С. 19—26.Симферополь, 2012. – № 1-2. – С. 19—26.

Место хранения: к\х-1. Место хранения: к\х-1. 

В статье рассматривается история возникновения В статье рассматривается история возникновения 
лесокультурных террасовых ландшафтов в Крыму.лесокультурных террасовых ландшафтов в Крыму.

В 1954 г. А.Н. Олиферов был распределен Министерством В 1954 г. А.Н. Олиферов был распределен Министерством 
культуры на Крымскую горно-лесную опытную станцию. культуры на Крымскую горно-лесную опытную станцию. 
Там он принимал участие в разработке нового Там он принимал участие в разработке нового 
механизированного метода террасирования крупных механизированного метода террасирования крупных 
горных склонов. Метод широко распространен в Крыму, горных склонов. Метод широко распространен в Крыму, 
где затеррасировано более 26000 га, на которых созданы где затеррасировано более 26000 га, на которых созданы 
лесные насаждения. лесные насаждения. 

Террасирование – искусственное создание на склонах Террасирование – искусственное создание на склонах 
площадок в виде широких ступеней для использования их площадок в виде широких ступеней для использования их 
под сельскохозяйственные и лесные культуры. (Малый под сельскохозяйственные и лесные культуры. (Малый 
академический словарь. — М.: Институт русского языка академический словарь. — М.: Институт русского языка 
Академии наук СССР Евгеньева А. П. 1957—1984).Академии наук СССР Евгеньева А. П. 1957—1984).



Изучение селевых потоков Изучение селевых потоков и разработка мер борьбы с ними является и разработка мер борьбы с ними является 
основным направлением исследований.основным направлением исследований.

««А. Н. Олиферов – крупнейший и авторитетнейший исследователь А. Н. Олиферов – крупнейший и авторитетнейший исследователь 
селей в Крымуселей в Крыму. Можно сказать, патриарх, всю жизнь посвятил этой . Можно сказать, патриарх, всю жизнь посвятил этой 
работе. Его информации полностью доверяю. Но, возможно, в этой работе. Его информации полностью доверяю. Но, возможно, в этой 
ветке есть ещё авторитетные специалисты по селям. Готов со всем ветке есть ещё авторитетные специалисты по селям. Готов со всем 
вниманием выслушать иную точку зрения. Только уж сообщите вниманием выслушать иную точку зрения. Только уж сообщите 
продолжительность периода своих наблюдений. Неужели получится продолжительность периода своих наблюдений. Неужели получится 
больше, чем у Олиферова?»больше, чем у Олиферова?»

А. В. ЕнаА. В. Ена

А. Н. Олиферовым разработаны методологические основы А. Н. Олиферовым разработаны методологические основы 
географического направления в селеведении. В отличие от географического направления в селеведении. В отличие от 
традиционного подхода, связанного с одним определением сели, традиционного подхода, связанного с одним определением сели, 
предложен ряд определений, основанных на совокупности предложен ряд определений, основанных на совокупности 
соответствующих групп признаков. Предметом географического соответствующих групп признаков. Предметом географического 
направления являются следующие стороны объекта: физико-направления являются следующие стороны объекта: физико-
географические факторы селеформирования; ПТК, в которых протекают географические факторы селеформирования; ПТК, в которых протекают 
селевые процессы; ландшафтно-технические противоселевые системы. селевые процессы; ландшафтно-технические противоселевые системы. 
Он разработал формализованную классификацию селевых бассейнов, а Он разработал формализованную классификацию селевых бассейнов, а 
также классификацию селевых водосборов, очагов и потоков. Им также классификацию селевых водосборов, очагов и потоков. Им 
созданы математические, образно-знаковые и блоковые модели созданы математические, образно-знаковые и блоковые модели 
селеформирования.селеформирования.



631.64631.64
З40З40

Олиферов А. Н. Селевые потоки и Олиферов А. Н. Селевые потоки и 
борьба с ними / А. Н. Олиферов // борьба с ними / А. Н. Олиферов // 
Защита почв от эрозии : сборник. – Защита почв от эрозии : сборник. – 
Симферополь : Крым, 1968. – С. 44—62.Симферополь : Крым, 1968. – С. 44—62.

Место хранения: к/х-2.Место хранения: к/х-2.

«Селями или селевыми потоками называются «Селями или селевыми потоками называются 
бурные потоки, несущие с гор большое количество бурные потоки, несущие с гор большое количество 
наносов. При выпадении сильных ливней сели наносов. При выпадении сильных ливней сели 
возникают внезапно, обладая колоссальной возникают внезапно, обладая колоссальной 
разрушительной силой. Проходят они очень разрушительной силой. Проходят они очень 
быстро. Такие потоки возникают в горных быстро. Такие потоки возникают в горных 
условиях, где имеются значительные уклоны, на условиях, где имеются значительные уклоны, на 
участках без растительности, с легко участках без растительности, с легко 
разрушающимися горными породами».разрушающимися горными породами».



Олиферов А. Н. Борьба с эрозией и Олиферов А. Н. Борьба с эрозией и 
селевыми паводками в Крыму : селевыми паводками в Крыму : 
брошюра / А. Н. Олиферов. – брошюра / А. Н. Олиферов. – 
Симферополь : Крымиздат, 1963. – 92 с.Симферополь : Крымиздат, 1963. – 92 с.

«Эрозия – смыв, размыв и выдувание почв – наносит «Эрозия – смыв, размыв и выдувание почв – наносит 
существенный ущерб сельскому хозяйству Крымской существенный ущерб сельскому хозяйству Крымской 
области.области.

Селевые (водо-каменные) паводки, периодически Селевые (водо-каменные) паводки, периодически 
проходящие на реках и балках горной части проходящие на реках и балках горной части 
полуострова, заносят твёрдым материалом полуострова, заносят твёрдым материалом 
виноградники и сады, дороги, разрушают мосты, виноградники и сады, дороги, разрушают мосты, 
повреждают гидротехнические сооружения.повреждают гидротехнические сооружения.

В настоящей брошюре рассказывается о причинах В настоящей брошюре рассказывается о причинах 
возникновения  водной и ветровой эрозии, селевых возникновения  водной и ветровой эрозии, селевых 
паводков и мерах борьбы с ними». паводков и мерах борьбы с ними». 



Ена В. Г. А. Н. Олиферов. Селевые потоки в Ена В. Г. А. Н. Олиферов. Селевые потоки в 
Крыму и Карпатах : новые книги по Крыму и Карпатах : новые книги по 
крымоведению : объявление / В. Г. Ена // крымоведению : объявление / В. Г. Ена // 
Природа. – Симферополь, 2007. – № 2. – С. 39.Природа. – Симферополь, 2007. – № 2. – С. 39.

Место хранения: к\х-1. Место хранения: к\х-1. 



Олиферов А. Н. Селевые потоки в Олиферов А. Н. Селевые потоки в 
Крыму и Карпатах / А. Н. Олиферов. – Крыму и Карпатах / А. Н. Олиферов. – 
Симферополь : Доля, 2007. – 176 с.Симферополь : Доля, 2007. – 176 с.

Место хранения: науч. ч/з. Место хранения: науч. ч/з. 



6С6С
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Олиферов А. Н. Инженерно-Олиферов А. Н. Инженерно-
геологическое прогнозирование геологическое прогнозирование 
селеопасности в Крыму и Карпатах / А. селеопасности в Крыму и Карпатах / А. 
Н. Олиферов // Состояние и пути Н. Олиферов // Состояние и пути 
развития научных исследований по развития научных исследований по 
селевой проблеме и проектирования селевой проблеме и проектирования 
противоселевых сооружений : тезисы противоселевых сооружений : тезисы 
докладов Всесоюзного совещания. – М., докладов Всесоюзного совещания. – М., 
1974. – С. 122—123.1974. – С. 122—123.

Место хранения: к\х-2.Место хранения: к\х-2.



Олиферов А. Н. О селевых паводках в Крыму / А. Н. Олиферов // Олиферов А. Н. О селевых паводках в Крыму / А. Н. Олиферов // 
Геополитика и экогеодинамика регионов. – Симферополь, 2005. – Т. 1, вып. Геополитика и экогеодинамика регионов. – Симферополь, 2005. – Т. 1, вып. 
2. – С. 67—72.2. – С. 67—72.

Место хранения: к\х-1. Место хранения: к\х-1. 
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Олиферов А. Н. Сель – дело нешуточное / Олиферов А. Н. Сель – дело нешуточное / 
А. Н. Олиферов // Спутник юного туриста. – А. Н. Олиферов // Спутник юного туриста. – 
Симферополь : Крым, 1966. – С. 124—126.Симферополь : Крым, 1966. – С. 124—126.

Место хранения: науч. ч/з. Место хранения: науч. ч/з. 

«Надо остерегаться  селевых потоков. Опасно «Надо остерегаться  селевых потоков. Опасно 
останавливаться на ночлег на дне сухих русел. Во останавливаться на ночлег на дне сухих русел. Во 
время ливней в них возникают бурные потоки грязной время ливней в них возникают бурные потоки грязной 
воды.воды.

  Не ставьте палатки на низком берегу, у самой воды. Не ставьте палатки на низком берегу, у самой воды. 
Помните также, что небольшие лощины могут Помните также, что небольшие лощины могут 
наполняться водой. Поэтому выбирайте место для наполняться водой. Поэтому выбирайте место для 
лагеря на пологом склоне, бугорке или речной лагеря на пологом склоне, бугорке или речной 
террасе».террасе».



Олиферов А. Н. Меры борьбы с Олиферов А. Н. Меры борьбы с 
селевыми потоками на территории селевыми потоками на территории 
Украинской ССР / А. Н. Олиферов. – М. : Украинской ССР / А. Н. Олиферов. – М. : 
ОНТИ ВИЭМС, 1968. – 42 с. – (Серия : ОНТИ ВИЭМС, 1968. – 42 с. – (Серия : 
Гидрогеология и инженерная геология, Гидрогеология и инженерная геология, 
№ 8).№ 8).

В обзоре приводятся сведения о существующих и В обзоре приводятся сведения о существующих и 
рекомендуемых мерах борьбы с селевыми рекомендуемых мерах борьбы с селевыми 
потоками на территории Горного Крыма и потоками на территории Горного Крыма и 
Украинских Карпат. Лесомелиоративные Украинских Карпат. Лесомелиоративные 
мероприятия базируются на комплексной мероприятия базируются на комплексной 
механизации лесокультурных работ, а русловые механизации лесокультурных работ, а русловые 
противоселевые сооружения – на индустриальных противоселевые сооружения – на индустриальных 
методах строительства. В качестве конкретного методах строительства. В качестве конкретного 
примера приводятся разработки для бассейна р. примера приводятся разработки для бассейна р. 

Ай-Серез (юго-восточный Крым).Ай-Серез (юго-восточный Крым).  



551.494551.494
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Олиферов А. Н. К вопросу о перемещении Олиферов А. Н. К вопросу о перемещении 
крупных камней селевыми потоками : крупных камней селевыми потоками : 
оттиск / А. Н. Олиферов // Сборник работ оттиск / А. Н. Олиферов // Сборник работ 
по гидрологии. – Ленинград : по гидрологии. – Ленинград : 
Гидрометеоиздат, 1970. – № 9. – С. 137—Гидрометеоиздат, 1970. – № 9. – С. 137—
141.141.

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 



А551.3А551.3
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Олиферов А. Н. Анализ физико-Олиферов А. Н. Анализ физико-
географических факторов географических факторов 
селеформирования и ландшафтно-селеформирования и ландшафтно-
технические противоселевые технические противоселевые 
системы в горных странах юга системы в горных странах юга 
европейской части СССР : автореф. европейской части СССР : автореф. 
дис. ...доктора геогр. наук / А. Н. дис. ...доктора геогр. наук / А. Н. 
Олиферов. – Киев, 1984. – 40 с. Олиферов. – Киев, 1984. – 40 с. 



551.49551.49
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Олиферов А. Н. Географические Олиферов А. Н. Географические 
аспекты мелиорации селевых аспекты мелиорации селевых 
ландшафтов : учеб. пособ. / А. Н. ландшафтов : учеб. пособ. / А. Н. 
Олиферов. – Симферополь : СГУ, Олиферов. – Симферополь : СГУ, 
1982. – 76 с.1982. – 76 с.

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

«Автор, опираясь на уже имеющиеся «Автор, опираясь на уже имеющиеся 
представления студентов, дал более представления студентов, дал более 
углублённую характеристику формирования углублённую характеристику формирования 
селевых потоков и создания противоселевых селевых потоков и создания противоселевых 
мелиоративно-геотехнических систем». мелиоративно-геотехнических систем». 



Олиферов А. Н. Начное направление Олиферов А. Н. Начное направление 
«Селеведение» в ТНУ / А. Н. «Селеведение» в ТНУ / А. Н. 
Олиферов // Геополитика и Олиферов // Геополитика и 
экогеодинамика регионов. – экогеодинамика регионов. – 
Симферополь, 2009. – Т. 5, вып. 1. – Симферополь, 2009. – Т. 5, вып. 1. – 
С. 35—43.С. 35—43.

Место хранения: к\х-1. Место хранения: к\х-1. 

Статья посвящена истории и основным Статья посвящена истории и основным 
результатам исследований по изучению результатам исследований по изучению 
селевых потоков в ТНУ.селевых потоков в ТНУ.

В статье упоминаются ученые ТНУ, например, В статье упоминаются ученые ТНУ, например, 
профессор М. С. Шалыт, доцент Ф. Я, Попович, профессор М. С. Шалыт, доцент Ф. Я, Попович, 
М. Н. Радченко (Степанова) и др. М. Н. Радченко (Степанова) и др. 
Рассказывается об основателе научного Рассказывается об основателе научного 
направления «селеведение» в ТНУ – направления «селеведение» в ТНУ – 
профессоре А. Н. Олифереве.профессоре А. Н. Олифереве.



К378К378
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Олиферов А. Н. 40 лет исследований по Олиферов А. Н. 40 лет исследований по 
селеведению в КПИ, СГУ, ТНУ / А. Н. селеведению в КПИ, СГУ, ТНУ / А. Н. 
Олиферов // Мы – географы : хроника Олиферов // Мы – географы : хроника 
становления и развития географического становления и развития географического 
факультета ТНУ им. В. И. Вернадского (1934факультета ТНУ им. В. И. Вернадского (1934
—2004 гг.). – Симферополь, 2004. – С. 84——2004 гг.). – Симферополь, 2004. – С. 84—
89.89.

Безруков Ю. Ф. Кафедра физической Безруков Ю. Ф. Кафедра физической 
географии и океанологии / Ю. Ф. географии и океанологии / Ю. Ф. 
Безруков // Мы – географы : хроника Безруков // Мы – географы : хроника 
становления и развития географического становления и развития географического 
факультета ТНУ им. В. И. Вернадского (1934факультета ТНУ им. В. И. Вернадского (1934
—2004 гг.). – Симферополь, 2004. – С. 35——2004 гг.). – Симферополь, 2004. – С. 35—
43.43.
(В статье рассказывается о профессорско-(В статье рассказывается о профессорско-
преподавательском составе, в том числе об А. Н. преподавательском составе, в том числе об А. Н. 
Олифереве)Олифереве)

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 









Следующее направление деятельности А. Н.Олиферова – Следующее направление деятельности А. Н.Олиферова – 
картографическоекартографическое. Помимо селевых карт, которые вошли в . Помимо селевых карт, которые вошли в 
генеральные схемы регулирования и использования водных ресурсов генеральные схемы регулирования и использования водных ресурсов 
горных областей УССР, он принимал участие в составлении ряда горных областей УССР, он принимал участие в составлении ряда 
опубликованных карт. Это, в первую очередь, «Инженерно-опубликованных карт. Это, в первую очередь, «Инженерно-
геологическая карта Украинской ССР», «Карта селеопасных районов геологическая карта Украинской ССР», «Карта селеопасных районов 
СССР»,, а также карты «Сели», «Лавины», помещённые в «Атласе СССР»,, а также карты «Сели», «Лавины», помещённые в «Атласе 
природных ресурсов и естественных ресурсов Украинской СССР.  В природных ресурсов и естественных ресурсов Украинской СССР.  В 
последнее время им составлена целая серия карт, которая вошла в последнее время им составлена целая серия карт, которая вошла в 
бумажный и электронный вариант «Атласа Автономной республики бумажный и электронный вариант «Атласа Автономной республики 
Крым»Крым»

На фото (см. ниже) А. Н. Олиферов на фоне «Карты селеопасных На фото (см. ниже) А. Н. Олиферов на фоне «Карты селеопасных 
районов СССР», в составлении которой он принимал участие.районов СССР», в составлении которой он принимал участие.





551.3551.3
М341М341

Олиферов А. Н. Опыт составления Олиферов А. Н. Опыт составления 
региональных карт селеактивности, региональных карт селеактивности, 
использования селевых выносов и использования селевых выносов и 
противоселевых мероприятий / А. Н. противоселевых мероприятий / А. Н. 
Олиферов // Материалы научно-Олиферов // Материалы научно-
технического совещания по вопросам технического совещания по вопросам 
методики картирования селей : тезисы методики картирования селей : тезисы 
докладов. – Тбилиси, 1974. – С. 12—13.докладов. – Тбилиси, 1974. – С. 12—13.

Место хранения: к\х-2.Место хранения: к\х-2.



551.493Кр551.493Кр
С29С29

Селеопасные районы Советского Союза / Селеопасные районы Советского Союза / 
под ред. С. М. Флейшмана, В. Ф. Перова. – под ред. С. М. Флейшмана, В. Ф. Перова. – 
М. : Изд-во Моск. ун-ва, 1976. – 308 с.М. : Изд-во Моск. ун-ва, 1976. – 308 с.

Место хранения: к/х-1.Место хранения: к/х-1.

Эта книга – наиболее полная сводка данных о селевых Эта книга – наиболее полная сводка данных о селевых 
процессах на территории СССР. Авторы выделии и процессах на территории СССР. Авторы выделии и 
охарактеризовали районы различной селевой охарактеризовали районы различной селевой 
опасности. Впервые произведена оценка селевой опасности. Впервые произведена оценка селевой 
деятельности для всей территории страны деятельности для всей территории страны 
картографическим методом. Монография снабжена картографическим методом. Монография снабжена 
картографическим материалом. картографическим материалом. 

В книге использованы материалы из статьи А. Н. В книге использованы материалы из статьи А. Н. 
Олиферова:Олиферова:

Олиферов А. Н. О комплексном картографировании Олиферов А. Н. О комплексном картографировании 
селевых бассейнов / А. Н. Олиферов // Комплексное селевых бассейнов / А. Н. Олиферов // Комплексное 
картографирование производительных сил Украинской картографирование производительных сил Украинской 
ССР : материалы 2 науч. конф. – К., 1967.ССР : материалы 2 науч. конф. – К., 1967.



Следующим направлением работы А. Н. Олиферова Следующим направлением работы А. Н. Олиферова 
является является экология и охрана природыэкология и охрана природы. Первоначально он . Первоначально он 
занимался озраной почв, внедряя методы террасирования и занимался озраной почв, внедряя методы террасирования и 
фитомелиорации. В последние годы перешёл на фитомелиорации. В последние годы перешёл на 
исследование вопросов охраны Крымских рек. Им проведены исследование вопросов охраны Крымских рек. Им проведены 
гидрографические обследования рек и выявлены очаги гидрографические обследования рек и выявлены очаги 
потенциального и реального загрязнения. Он изучал потенциального и реального загрязнения. Он изучал 
экологическое состояние рек в районе турбаз и туристических экологическое состояние рек в районе турбаз и туристических 
стоянок. Совместно с З. В. Тимченко занимался изучением стоянок. Совместно с З. В. Тимченко занимался изучением 
гидроэкологического состояния крымских рек.гидроэкологического состояния крымских рек.



552552
Э40КлюЭ40Клю

Олиферов А. Н. Сели / А. Н. Олиферов // Олиферов А. Н. Сели / А. Н. Олиферов // 
Экологическая геология Украины : Экологическая геология Украины : 
справочное пособие. – К. : Наукова думка, справочное пособие. – К. : Наукова думка, 
1993. – С. 86—89.1993. – С. 86—89.

Место хранения: к/х-2.Место хранения: к/х-2. 

«В справочном пособии впервые сведены материалы, «В справочном пособии впервые сведены материалы, 
характеризующие современное состояние характеризующие современное состояние 
геологической среды Украины в связи с проблемами её геологической среды Украины в связи с проблемами её 
экологии»экологии»

«Селевые потоки периодически проходят в горных «Селевые потоки периодически проходят в горных 
районах Украины (Крым, Украинские Карпаты) и районах Украины (Крым, Украинские Карпаты) и 
наносят существенный ущерб народному хозяйству. наносят существенный ущерб народному хозяйству. 
Они разрушают шоссейные и железные дороги, заносят Они разрушают шоссейные и железные дороги, заносят 
селевыми отложениями виноградники и сады, селевыми отложениями виноградники и сады, 
разрушают мосты и линии связи, повреждают разрушают мосты и линии связи, повреждают 
гидротехнические сооружения».гидротехнические сооружения». 



Олиферов А. Н. О методике школьных Олиферов А. Н. О методике школьных 
гидролого-экологических исследований / А. гидролого-экологических исследований / А. 
Н. Олиферов // Природа. – Симферополь, Н. Олиферов // Природа. – Симферополь, 
2002. – № 4. – С. 18—24.2002. – № 4. – С. 18—24.

Место хранения: к\х-1.Место хранения: к\х-1.

«Реки Крыма находятся в тяжелом экологическом «Реки Крыма находятся в тяжелом экологическом 
состоянии. Вода в них в разной степени загрязнена в состоянии. Вода в них в разной степени загрязнена в 
результате попадания в реки бытовых, промышленных и результате попадания в реки бытовых, промышленных и 
сельскохозяйственных стоков.сельскохозяйственных стоков.

Большую помощь в проведении гидролого-Большую помощь в проведении гидролого-
экологических исследований в Крыму могут оказать экологических исследований в Крыму могут оказать 
школьники.школьники.

Школьники в состоянии  собрать достаточно важные Школьники в состоянии  собрать достаточно важные 
сведения об экологическом состоянии наших рек и их сведения об экологическом состоянии наших рек и их 
режиме с помощью достаточно простых приборов». режиме с помощью достаточно простых приборов». 



К551.2(07)К551.2(07)
О546КрО546Кр

Олиферов А. Н. Ландшафтная экология : Олиферов А. Н. Ландшафтная экология : 
метод. руководство по практическим метод. руководство по практическим 
занятиям / А. Н. Олиферов, Т. В. Бобра. – занятиям / А. Н. Олиферов, Т. В. Бобра. – 
Симферополь, 2000. – 57 с.Симферополь, 2000. – 57 с.

Место хранения: к\х-2. Место хранения: к\х-2. 

«Ландшафтная экология – наука, образовавшаяся на «Ландшафтная экология – наука, образовавшаяся на 
стыке ландшафтоведения и экологии.стыке ландшафтоведения и экологии.

Ландшафтная экология изучает ландшафтные системы Ландшафтная экология изучает ландшафтные системы 
(ЛС) как полиструктурные образования, используя (ЛС) как полиструктурные образования, используя 
ландшафтно-экологический подход. ландшафтно-экологический подход. 

ЛС как функциональная целостность рассматривается ЛС как функциональная целостность рассматривается 
через призму взаимодействия человека с природной через призму взаимодействия человека с природной 
средой с целью разработки научной основы средой с целью разработки научной основы 
рационального природопользования, регламентации рационального природопользования, регламентации 
поведения человека в ландшафте с экологической поведения человека в ландшафте с экологической 
точки зрения; с целью научного прогнозирования, точки зрения; с целью научного прогнозирования, 
нормирования антропогенных нагрузок, оптимальной нормирования антропогенных нагрузок, оптимальной 
организации территории».организации территории».



К57.026К57.026
У813КрУ813Кр

Тарасенко В. С. На пути к экополисам и Тарасенко В. С. На пути к экополисам и 
курортополисам / В. С. Тарасенко, А. Н. курортополисам / В. С. Тарасенко, А. Н. 
Олиферов // Устойчивый Крым. Олиферов // Устойчивый Крым. 
Общественно-экологическое движение / Общественно-экологическое движение / 
гл. ред В. С. Тарасенко. – Симферополь : гл. ред В. С. Тарасенко. – Симферополь : 
Бизнес-Информ, 2002. – С. 301—306.Бизнес-Информ, 2002. – С. 301—306.

Место хранения: науч. ч/з.Место хранения: науч. ч/з.

«Курортополисы – территории (ландшафты) «Курортополисы – территории (ландшафты) 
селитебного и рекреационно-туристического селитебного и рекреационно-туристического 
пользования, сохраняющие экологический запас, пользования, сохраняющие экологический запас, 
социальное партнёрство, исторически социальное партнёрство, исторически 
обусловленную форму природопользования, обусловленную форму природопользования, 
хозяйственной, культурной и научно-технической хозяйственной, культурной и научно-технической 
деятельности с выраженными курортно-деятельности с выраженными курортно-
рекреационными приоритетами.рекреационными приоритетами.

Модель формирующегося курортополиса Модель формирующегося курортополиса 
рассмотрена на примере известного курорта рассмотрена на примере известного курорта 
Евпатория». Евпатория». 



К05К05
Д386КрД386Кр

Детская курортология и физиотерапия : труды Детская курортология и физиотерапия : труды 
института / под ред. Н. П. Дриневского, В. А, института / под ред. Н. П. Дриневского, В. А, 
Поберской ; Украинский научно-Поберской ; Украинский научно-
исследовательский институт детской исследовательский институт детской 
курортологии и физиотерапии. – Евпатория, курортологии и физиотерапии. – Евпатория, 
1997. – Вып. 5. – 128 с.1997. – Вып. 5. – 128 с.

Место хранения: к/х-1.Место хранения: к/х-1.

Олиферов А. Н. Экологические проблемы крымских пляжей / Олиферов А. Н. Экологические проблемы крымских пляжей / 
А. Н. Олиферов // Детская курортология и физиотерапия : А. Н. Олиферов // Детская курортология и физиотерапия : 
труды института. – Евпатория, 1997. – Вып. 5. – С. 112—труды института. – Евпатория, 1997. – Вып. 5. – С. 112—
113.113.

Огородник И. Н. Содержание файла «Абразия и пляжи» Огородник И. Н. Содержание файла «Абразия и пляжи» 
локальной геоинформационной системы / И. Н. Огородник, локальной геоинформационной системы / И. Н. Огородник, 
А. Н. Олиферов // Детская курортология и физиотерапия : А. Н. Олиферов // Детская курортология и физиотерапия : 
труды института. – Евпатория, 1997. – Вып. 5. – С. 113—труды института. – Евпатория, 1997. – Вып. 5. – С. 113—
114.114.

Концепция курортополиса Большая Евпатория / Н. А. Концепция курортополиса Большая Евпатория / Н. А. 
Закусилов и [и др., в том числе А. Н. Олиферов] // Детская Закусилов и [и др., в том числе А. Н. Олиферов] // Детская 
курортология и физиотерапия : труды института. – курортология и физиотерапия : труды института. – 
Евпатория, 1997. – Вып. 5. – С. 118—119.Евпатория, 1997. – Вып. 5. – С. 118—119.

В трудах освещены проблемы восстановительного лечения 
детей при различных патологических состояниях, механизм 
действия лечебных факторов, вопросы организации 
санаторно-курортной помощи на современном этапе.  



552.3552.3
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Оліферов А. М. Геоморфологічна будова : Оліферов А. М. Геоморфологічна будова : 
загальна характеристика / А. М. загальна характеристика / А. М. 
Оліферов // Острів зміїний та шельф : Оліферов // Острів зміїний та шельф : 
просторово-часова динаміка просторово-часова динаміка 
геоекологічного стану : монографія / наук. геоекологічного стану : монографія / наук. 
ред. К. А. Позаченюк. – Сімферополь : ред. К. А. Позаченюк. – Сімферополь : 
Бізнес-Інформ, 2009. – С. 20—24.Бізнес-Інформ, 2009. – С. 20—24.

Место хранения: к\х-2. Место хранения: к\х-2. 



Большой материал, собранный А. Н. Олиферовым в течение 40 Большой материал, собранный А. Н. Олиферовым в течение 40 
полевых сезонов, привёл к необходимости его систематизации на полевых сезонов, привёл к необходимости его систематизации на 
компьютерной основе. Так возникло ещё одно направление его компьютерной основе. Так возникло ещё одно направление его 
научной деятельности – научной деятельности – геоинформационные системы (ГИС)геоинформационные системы (ГИС). . 

За последние 10 лет были созданы совместно с А. В. Давыдовым За последние 10 лет были созданы совместно с А. В. Давыдовым 
информационно-поисковая обрабатывающая система «Сели информационно-поисковая обрабатывающая система «Сели 
Украины» и геоинформационная компьютерная система «Реки Украины» и геоинформационная компьютерная система «Реки 
Крыма». Крыма». 

Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) — система — система 
сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных 
и связанной с ними информации о необходимых объектах.и связанной с ними информации о необходимых объектах.

Понятие геоинформационной системы также используется в более узком смысле — как Понятие геоинформационной системы также используется в более узком смысле — как 
инструмента (программного продукта), позволяющего пользователям искать, анализировать и инструмента (программного продукта), позволяющего пользователям искать, анализировать и 
редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную информацию об объектах.редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную информацию об объектах.

Геоинформационная система может включать в свой состав пространственные базы данных (в Геоинформационная система может включать в свой состав пространственные базы данных (в 
том числе, под управлением универсальных СУБД), редакторы растровой и векторной графики, том числе, под управлением универсальных СУБД), редакторы растровой и векторной графики, 
различные средства пространственного анализа данных. Применяются в картографии, геологии, различные средства пространственного анализа данных. Применяются в картографии, геологии, 
метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, 
обороне и многих других областях. Научные, технические, технологические и прикладные аспекты обороне и многих других областях. Научные, технические, технологические и прикладные аспекты 
проектирования, создания и использования геоинформационных систем изучаются проектирования, создания и использования геоинформационных систем изучаются 
геоинформатикой.геоинформатикой.



Олиферов А. Н. Использование ГИС-Олиферов А. Н. Использование ГИС-
технологий для информационного технологий для информационного 
обеспечения природопользования на основе обеспечения природопользования на основе 
бассейново-ландшафтного метода / А. Н. бассейново-ландшафтного метода / А. Н. 
Олиферов, И. Н. Огородник // Ученые Олиферов, И. Н. Огородник // Ученые 
записки Таврического национального записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Серия университета им. В. И. Вернадского. Серия 
«География». – Симферополь, 2003. – Т. 16 «География». – Симферополь, 2003. – Т. 16 
(55), № 2. – С. 115—124.(55), № 2. – С. 115—124.

Место хранения: науч. ч/з. Место хранения: науч. ч/з. 



Методические указания к Методические указания к 
выполнению контрольных работ выполнению контрольных работ 
по физической географии по физической географии 
материков и океанов для материков и океанов для 
студентов заочного отделения 5 студентов заочного отделения 5 
курса специальности «география» курса специальности «география» 
/ сост. А. Н. Олиферов. – / сост. А. Н. Олиферов. – 
Симферополь : СГУ, 1982.  – Ч. 2. – Симферополь : СГУ, 1982.  – Ч. 2. – 
28 с. 28 с. 

Настоящие указания посвящены в Настоящие указания посвящены в 
основном темам, связанным со сравнением основном темам, связанным со сравнением 
природы материков и отдельных регионов, природы материков и отдельных регионов, 
характеристике океанов и бассейнов характеристике океанов и бассейнов 
крупных рек. Данные методические крупных рек. Данные методические 
указания содержат материал по 75 темам указания содержат материал по 75 темам 
для того, чтобы каждый студент заочной для того, чтобы каждый студент заочной 
формы обучения получил самостоятельное формы обучения получил самостоятельное 
задание. задание. 



91(С2)(069)91(С2)(069)
К852КрК852Кр

Олиферов А. Н. Вдоль Южного берега Олиферов А. Н. Вдоль Южного берега 
морем / А Н. Олиферов // Крым : морем / А Н. Олиферов // Крым : 
путеводитель. – Симферополь : Крым, путеводитель. – Симферополь : Крым, 
1966. – С. 129—137.1966. – С. 129—137.

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 

Предлагаемый путеводитель написан большим Предлагаемый путеводитель написан большим 
коллективом авторов – научными работниками и коллективом авторов – научными работниками и 
краеведами. Каждый из них постарался рассказать о краеведами. Каждый из них постарался рассказать о 
том районе Крыма, который особенно хорошо знает.том районе Крыма, который особенно хорошо знает.

Вместе с Августом Николаевичем мы совершаем Вместе с Августом Николаевичем мы совершаем 
морскую прогулку вдоль Южного Бегера Крыма. От морскую прогулку вдоль Южного Бегера Крыма. От 
нашего экскурсовода узнаём много интересного: о нашего экскурсовода узнаём много интересного: о 
растительности южнобережья,  о Крымских горах, их растительности южнобережья,  о Крымских горах, их 
геологическом строении, об исследователях нашего геологическом строении, об исследователях нашего 
родного края, исторических памятниках и многое родного края, исторических памятниках и многое 
другое.другое.



91(С2)(069)91(С2)(069)
К852КрК852Кр

Олиферов А. Н. Вдоль Южного берега Олиферов А. Н. Вдоль Южного берега 
морем / А Н. Олиферов // Крым : морем / А Н. Олиферов // Крым : 
путеводитель. – 3-е изд. –  Симферополь : путеводитель. – 3-е изд. –  Симферополь : 
Таврия, 1972. – С. 111—116.Таврия, 1972. – С. 111—116.

Место хранения: к/х-1.Место хранения: к/х-1.

(В этом издании продублирована статья Августа (В этом издании продублирована статья Августа 
Николаевича «Вдоль Южного берега морем» (см. Николаевича «Вдоль Южного берега морем» (см. 
выше))выше))



К91(069)К91(069)
У813КрУ813Кр

Олиферов А. Н. Водоемы Симферополя Олиферов А. Н. Водоемы Симферополя 
/ А. Н. Олиферов // Устойчивый Крым. / А. Н. Олиферов // Устойчивый Крым. 
Симферополь – южная столица : Симферополь – южная столица : 
научные труды КАПКС. – Киев ; научные труды КАПКС. – Киев ; 
Симферополь : СОНАТ, 2001. – С 276—Симферополь : СОНАТ, 2001. – С 276—
283.283.

Место хранения: к/х-1. Место хранения: к/х-1. 

В монографии излагаются результаты научных В монографии излагаются результаты научных 
исследований крымских учёных, хозяйственников исследований крымских учёных, хозяйственников 
и политиков по проблеме устойчивого эколого-и политиков по проблеме устойчивого эколого-
социально-экономического развития Симферополя социально-экономического развития Симферополя 
– – столицы курортного Крыма.столицы курортного Крыма.    



http://readera.org/oai/10121/author/olyeferov-avhust-nyekolaevyechhttp://readera.org/oai/10121/author/olyeferov-avhust-nyekolaevyech  

Открытый электронный архив Таврической академиииОткрытый электронный архив Таврической академиии

http://readera.org/oai/10121/author/olyeferov-avhust-nyekolaevyech


http://cbssimf.ru/article/zapovedniki-krima-hraniteli-ekologicheskogo-ravnovesiya-polyostrovahttp://cbssimf.ru/article/zapovedniki-krima-hraniteli-ekologicheskogo-ravnovesiya-polyostrova  

Централизованная библиотечная система для взрослых Централизованная библиотечная система для взрослых 
муниципального образования городской округ Симферопольмуниципального образования городской округ Симферополь

http://cbssimf.ru/article/zapovedniki-krima-hraniteli-ekologicheskogo-ravnovesiya-polyostrova


http://crimea.kz/99962-Eto-bylo-ochen-strashno-no-narod-ne-unyval.htmlhttp://crimea.kz/99962-Eto-bylo-ochen-strashno-no-narod-ne-unyval.html



http://www.c-inform.info/news/id/22433http://www.c-inform.info/news/id/22433

КРЫМИНФОРМКРЫМИНФОРМ





Август Николаевич среди ветеранов Великой Отечественной войны, преподавателей Август Николаевич среди ветеранов Великой Отечественной войны, преподавателей 
геофака: Василий Георгиевич Ена, Август Николаевич Олиферов, Петр Дмитриевич геофака: Василий Георгиевич Ена, Август Николаевич Олиферов, Петр Дмитриевич 

Подгородецкий, Иван Григорьевич Губанов, 9 мая 2005 годаПодгородецкий, Иван Григорьевич Губанов, 9 мая 2005 года

https://vk.com/wall103209354?z=photo-1069130_382265519%2Fwall103209354_2054  





22 марта 2011 г. в Крымском научном центре доктор географических наук, 22 марта 2011 г. в Крымском научном центре доктор географических наук, 
профессор А. Н. Олиферов презентовал свою новую книгу профессор А. Н. Олиферов презентовал свою новую книгу 

«Яйла: география, лес, вода»«Яйла: география, лес, вода»

http://crimean-center.com/?m=2011&paged=7http://crimean-center.com/?m=2011&paged=7  

http://crimean-center.com/?m=2011&paged=7




90 лет со дня рождения Августа Николаевича Олиферова. 90 лет со дня рождения Августа Николаевича Олиферова. 
Поздравление от ректора КФУ С.Г. ДоничаПоздравление от ректора КФУ С.Г. Донича 

https://vk.com/wall103209354?z=photo-1069130_382265519%2Fwall103209354_2054 



90 лет со дня рождения Августа Николаевича Олиферова. 90 лет со дня рождения Августа Николаевича Олиферова. 
Поздравление от учеников, а теперь коллегПоздравление от учеников, а теперь коллег 
https://vk.com/wall103209354?z=photo-1069130_382265519%2Fwall103209354_2054 
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