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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Крымский полуостров 

представляет собой уникальный историко-природный комплекс с 

многочисленными туристическими маршрутами. Полуостров хранит следы 

многих культур древности, средневековья, нового времени и современности. 

Он был домом разным народам: воинственным киммерийцам и скифам, 

грекам, генуэзцам, кочевникам татарам. Их культуры и верования 

переплелись, а также взаимно обогатили друг друга.  

История полуострова вызывает большой интерес ученых, опыт 

сохранения историко-археологических памятников в Крыму разнообразен: 

Бахчисарайский историко-культурный заповедник, историко-

археологический заповедник «Калос Лимен», Историко-археологический 

заповедник «Неаполь Скифский», музей «Судакская крепость». Однако еще 

многие памятники полуострова нуждаются в изучении и музеефикации. К 

ним относится и генуэзская крепость Каффа. Находясь под охраной 

государства с 1979 г., крепость продолжает разрушаться, жители используют 

камни из ее стен для строительства, на фундаменте и остатках крепостных 

стен возводят хозяйственные и жилые постройки.  

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

сохранения, документирования и экспонирования памятника «Генуэзская 

крепость Каффа».  Музеефикация крепости позволит решать и другие задачи, 

основанные на внедрении дополнительного функционального использования 

памятника.   

Степень научной разработанности. Историей и культурой Крымского 

полуострова люди интересовались еще со времен глубокой древности и 

сегодня историография представлена большим количеством трудов, которые 

можно разделить на три группы.  

К первой группе относятся сочинениями античных и средневековых 

авторов, в которых есть сведения о городах, крепостных сооружениях, 

культовых и жилых постройках. Однако эти труды составляют скорее 
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источниковую базу исследования. Интерес для данного исследования 

представляют записки Челяби Эвлия «Книга путешествия. Крым и 

сопредельные области», сборник записок путешественников «Собрание 

путешествий к татарам и другим восточным народам в XIII,XIV,XV вв» и др.  

Вторую группу трудов составляют исследования по истории, культуре 

и архитектуре средневекового Крыма в целом. В них, так или иначе, 

освещаются вопросы истории и архитектуры средневековых генуэзских 

крепостей. В работе А.Л. Якобсона «Средневековый Крым» история и 

культура средневекового Крыма проанализирована в контексте истории 

Северного Причерноморья в целом. Книга включает результаты 

многочисленных исследований, которые велись в дореволюционное и 

советское время, включая и археологические исследования автора. Другая 

работа А.Л. Якобсона «Крым в средние века» посвящена экономической, 

политической и культурной истории края. Автор послеживает его связи с 

Византией, Малой Азией, Кавказом и Древней Русью. 

Третья группа исследований представлена немногочисленными 

трудами, освещающими непосредственно историю и архитектуру генуэзских 

крепостей, и в том числе Каффы. К таковым относятся диссертационные 

исследования А. Х. Матиевой,  М.М. Ковалевского,Е. А. Яровой. В 

диссертации С. Г. Бочарова «Историческая топография Каффы. 

Фортификация, культовые памятники, система водоснабжения» дается 

подробное описание развития городской территории во время пребывания 

генуэзцев, производится определение размеров городской территории, дается 

периодизация и систематизация фортификационных сооружений.  

 Исследования, посвященные истории и архитектуре генуэзских 

крепостей заложили прочный фундамент для дальнейшего исследования, 

однако анализ историографии свидетельствует о том, что обобщающей  

историко-архитектурной работы не создано. Необходимо обратиться к 

изучению архитектуры фортификационных сооружений генуэзцев в целом и 

выявить особенности Каффы.     
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Теоретическая база исследования.  Исследование опирается на труды 

по теории музеефикации, принципы, нормы и функции создания  

современных музеев. Исследование выполнено с опорой на труды А.Н. 

Медведь,  К.Е. Полибиной, О.Н. Бадера, И.М.Минеевой. 

Цель исследования: разработать предложения по музеефикации 

средневековой крепости Каффа.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. выявить архитектурно-градостроительные 

особенностигенуэзских крепостей в Крыму; 

2. изучить архитектурно-планировочные особенности и    

градостроительное развитие крепости Каффа; 

3. проанализировать мировой и отечественный опыт музеефикации 

археологических памятников; 

4. найти принципиальную основу и выявить специфику 

музеефикации крепости Каффа;   

5. разработатьпредложения по музеефикации крепости Каффа. 

 
Объектом исследования является средневековая крепость Каффа в 

Феодосии. 

Предметом исследования является историко-архитектурная специфика 

крепости Каффа и особенности экспонирования объекта культурного 

наследия «Генуэзская крепость Каффа». 

Хронологические границы исследования с XIII-XV вв. по настоящее 

время.  

Географические границы исследования – генуэзскиекрепости на 

черноморском побережье, музеефицированные памятники архитектуры и 

археологии на территории России и других стран. 
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Научная новизна заключается в том, что найдены принципы и 

показана специфика музеефикации крепости Каффы, созданы предложения 

по ее экспонированию.  

Методы исследования. На всех стадиях исследования применялись 

общенаучные принципы историзма, объективности, всесторонности и 

аксиологический подход.  

Исследование основано на таких методах, как натурные обследования 

и фотофиксация, картографический анализ, архитектурно-сравнительный 

анализ, синхронный и диахронный анализ, архитектурно-градостроительный 

анализ.  

Практическая значимость. Результаты исследования могут стать 

основой для дальнейших историко-архитектурных исследований генуэзских 

крепостей, войти как составная часть в лекционные курсы и учебники по 

истории средневековой архитектуры, стать составной частью учебных 

пособий по истории Крыма, монографических исследований. Исследование 

может служить основой для дальнейшего изучения истории и архитектуры 

генуэзцев. Рекомендации по музеефикации Каффы могут использованы для 

экспонирования и сохранения памятника при его возможной музеефикации.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении проведено обоснование актуальности данного 

исследования, сформулирована цель и задачи исследования, определены 

объект и предмет исследования, изложена теоретическая база, раскрыта 

практическая значимость работы. 

В первой главе «История и архитектурно-градостроительные 

особенности фортификационных сооружений генуэзцев» 

рассматриваются природно-климатические и социально-экономические 

факторы и история строительства генуэзских крепостей.Города и страны 

средневековой Европы и Ближнего Востока достигали процветания 

благодаря развитию торговли. Главнойзоной международной торговли было 

Средиземное море. Генуэзцы и венецианцы контролировали эту акваторию и 

снабжали необходимыми товарами города Востока и Запада. Однако 

монгольские завоевания Восточной Европы не только изменили ее карту, но 

и повлияли на изменение главных торговых путей. Хотя монголы и 

поощряли развитие торговли, они превратили в опасную для купеческих 

караванов пустыню пространства Азии и Восточной Европы. Поэтому с XIII 

в. прокладываются новые торговые пути, проходящие по заселенным 

территориям.  

В 1261 г. Византия и Генуя заключили Нимфейский договор, согласно 

которому генуэзцы получали право беспошлинной торговли во всех портах 

Черного моря, а все прочие итальянские купцы лишались права заходить в 

это море. Благодаря этому генуэзские купцы сосредоточили в своих руках 

всю торговлю по Черному морю и создали систему торговых факторий.    

Свои фактории генуэзцы использовали и для вывоза в метрополию 

сельскохозяйственных продуктов из южных земель. Из Каффы в Геную 

вывозили рыбу, соль, мед, зерно и т.д. В XIV в. Каффа становится 

крупнейшим центром торговли.  
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Уникальные природно-

климатическиеусловияигеографическоерасположениеполуострова Крым 

издавнапривлекалиразличныенародыи тем самым 

превратилиКрымвмощныйторговыйузел.В наибольшей мере на архитектуру 

генуэзских крепостей в Крыму повлияли сложный рельеф и благоприятный 

климат. Смешанный рельеф позволял строить крепости в труднодоступных 

местах, повышая их оборонительные характеристики. Крупные гавани 

способствовали созданию больших портовых городов. А климатические 

условия позволяли беспрепятственно проводить сделки в любое время года. 

Важнейшими социально-экономическими и политическими факторами, 

оказавшими влияние на генуэзское крепостное строительство, были 

многонациональный состав жителей и разнообразие вероисповеданий, а 

также сложная политическая ситуация на полуострове Крым. 

Градостроительное развитие и планировка крепостей во многом зависели от 

расположения национальных и религиозных общин. Борьба за сферы 

влияния между народностями, населявшими  полуостров Крым, 

способствовала постоянному развитию и укреплению фортификационных 

сооружений. 

Изучение истории строительства генуэзских крепостей и их 

архитектурно-планировочных особенностейпозволило установить, что в 

1357-1433 гг. была возведена крепость в Чембало, в 1371-1414 г. сооружена 

мощная крепость в Судаке. В 1267 году,в результате соглашения с Уран-

тимуром, была основана торговая фактория в Каффе.Анализ архитектурно-

градостроительных особенностейгенуэзских крепостей позволил выделить их 

общие черты:  двухчастная структура и силуэт фортификационных 

сооружений. Отличие генуэзских крепостей Крыма состоит в том, что 

строительство производилось с целью захвата местных торговых путей и с 

учетом выгодного торгового и оборонительного месторасположения на 

побережье; для их строительства использовался местный материал и кладка с 

использованием местных технологий, так как к строительству привлекались 
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жители полуострова. В крепостях Чембало и Солдайя, особенностью 

является использование консульского замка в качестве цитадели. 

Исследование архитектурных особенностей и градостроительного 

развития крепости Каффа позволило определить ее место в ряду генуэзских 

крепостей Италии и Крыма. Каффа стала главным административным и 

экономическим центром генуэзцев. Ее архитектурные и функционально-

планировочные особенности обусловлены ее лидирующим положением и 

рельефом местности.  

Первоначально город состоял из цитадели и поселений за пределами 

крепостных стен. Кварталы, расположенные в цитадели Каффы, имели 

регулярную планировку. Цитадель была окружена неприступной стеной с 

прямоугольными в плане башнями. Она имела ориентацию по оси северо-

запад – юго-восток. 

В 1380-е гг. построена новая линия обороны. Мощные зубчатые стены 

имели многочисленные прямоугольные и круглые башни, сложенные из 

бутового камня на известковом растворе. Так, в Каффе появилось три 

градообразующих части: цитадель, ряд городских кварталов, расположенных 

в пределах внешнего оборонительного кольца (бурги) и жилая застройка за 

пределами стен (антибурги). Бурги представляли собой небольшие кварталы 

с высокой плотностью застройки. Здесь отсутствовала регулярная застройка 

и формы кварталов формировались кривыми узкими улочками. Планировка 

антибургов также складывалась стихийно под влиянием рельефа. 

Итогом архитектурно-градостроительного анализа крепости Каффа 

стало  выявление следующих особенностей: цитадель в виде отдельного 

поселения с регулярной планировкой кварталов, и крепость с иррегулярной 

планировкой кварталов, четкое расселение по религиозному и 

национальному признаку; постепенное расширение и укрепление 

оборонительных сооружений, в связи со сложной ситуацией в регионе; 

большая площадь города в связи с социально-политической значимостью 

фактории на побережье Черного моря. Буквально за два века Каффа 
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превращается из небольшого поселка в крупный административный и 

торговый центр, а также портовый город с мощной фортификацией. 

 

Во второй главе «Музеефикация памятников археологии и 

архитектуры»рассматривается теоретическая база музеефикации 

археологического и архитектурного наследия, а также опыт создания 

музеев-заповедников на территории России и за рубежом.Музеефикация 

архитектурного наследия в современном мире являетсямалоизученным, но 

очень важным на сегодняшний день аспектом музееведения. Как правило, 

используются два направления музеефикации: «памятник как музейный 

объект» и «памятник под музей». Сегодня все чаще применяется частичная 

(или "мягкая") музеефикация, не предполагающая полного изъятия объекта 

из среды бытования и допускающая выполнение им изначальных 

функций.Выбор формы и методов музеефикации определяется типом 

памятника, его историко-культурной ценностью и состоянием. 

В общем виде проблема музеефикации наследия предполагает поиск 

ответа на два основных вопроса: «Что нужно музеефицировать?» и 

вытекающий из него – «Как надо музеефицировать?». Первыйвопрос связан с 

предложением музеефицировать практически все памятники как явления 

культуры и даже целые историко-культурные ландшафты, которым в той или 

иной мере грозит уничтожение в результате наступательной хозяйственной 

(в том числе и научной) деятельности человека. Исследователи также 

приходят к единым выводам, определяя такие критерии памятника, как: 

значимость для реконструкции истории региона, относительно хорошая 

сохранность, внешняя репрезентативность, удобство для осмотра. 

При разработке музеефикации памятника археологии необходимо 

учитывать определенную специфику. Она заключается в том, что памятник 

археологии является недвижимым объектом, т.е. он создан в данном месте, в 

данное время при определенных природно-климатических, социально-

исторических условиях. Являясь частью «регионально 
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индивидуализированного типа» культуры, он может быть понят только в 

соответствии с той территорией, на котором был сооружен. Поэтому 

музеефикация археологических памятников требует максимально бережного 

отношения к окружающему природному и культурному ландшафту.  

При музеефикации археологических объектов необходимо соблюдать 

следующие правила: сохранять подлинность памятника, бережно относиться 

к окружающему природному и культурному ландшафту, сводить до 

минимума возведение новых построек, учитывать развитость транспортной 

инфраструктуры, туристических маршрутов и наличие поблизости других 

памятников археологии подобного типа.    

Российские музеи-заповедники – это уникальный тип учреждения 

культуры. Современный музей-заповедник определяется как учреждение 

культуры, созданное для обеспечения сохранности, восстановления, 

изучения и публичного представления целостных территориальных 

комплексов культурного и природного наследия, материальных и духовных 

ценностей в их традиционной исторической (культурной и природной) среде.  

В России в настоящее время действуют 103 музея-заповедника и 41 

музей-усадьба (идентичное им по характеру деятельности учреждение, но 

имеющее, как правило, небольшую территорию) на палеолитических и 

античных комплексах (Танаис, Горгиппия, Херсонес), т.е. памятниках 

первобытной и классической археологии. А также такие государственные 

художественно-архитектурные дворцово-парковые музеи-заповедники, как 

"Царское село", "Петергоф", "Павловск", "Коломенское" и "Царицыно". 

В данной главе рассмотрены такие музеи-заповедники, как «Ирендык» 

в Башкортостане, «Хохловка» в Пермском крае, музей-заповедник «Кижи», 

«Херсонес» в Севастополе, «Танаис» в Ростовской области, а также музей-

заповедник «Судакская крепость», Ставропольский музей-заповедник им. 

Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, археологический парк «Перекресток миров» 

в Алтайском крае и Билярский музей-заповедник. 
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Проанализированытакие зарубежные археологические музеикак: 

Белгород-Днестровский краеведческий музей в Украине, заповедник 

«Хотинская крепость» в Украине, Румельская крепость в Турции, 

археологический парк Ксантена в Германии, археологический парк 

Петронель-Карнунтум в Австрии и музей Аквинка в Венгрии. 

Обращение к мировому и отечественному опыту позволило выявить 

функции современных музеев-заповедников. Основными являются: туризм, 

культурно-просветительская, экспозиционно-выставочная, научная, функция 

документирования, образовательно-воспитательная, изучение и сохранение 

наследия, а также аксиологическая. Дополнительными функциями являются: 

функция организации свободного времени, актуализация наследия, торговая 

функция, использование в качестве религиозного или рекреационного 

центра.  

Объемно-планировочные решения современных археологических 

музеев многовариантны и зависят от окружающего рельефа, экспозиций, 

особенностей памятника археологии и т.д., однако их объединяющей чертой  

является рациональное устройство, ориентация на удовлетворение самых 

разнообразных потребностей посетителей. Желание привлечь большее 

количество посетителей  проявляется в стремлении сделать музеи 

максимально зрелищными,  и располагающими к длительному 

времяпровождению. 

 

Третья глава «Крепость Каффа: экспонирование археологического 

памятника»содержит в себе предложения по музеефикации объекта. 

Принципы и особенности музеефикации крепости Каффа. В основу 

предложений по музеефикации крепости Каффа положены следующие 

принципы: сохранение окружающего культурного ландшафта и ограничения 

по строительству новых, в том числе и музейных зданий на территории 

комплекса (принцип обратимости), сохранение подлинности памятника 

археологии и возможности его дальнейшего изучения, легкодоступность для 
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посетителей, многофункциональность современного музея «Генуэзская 

крепость Каффа».  

К особенностям, которые необходимо учитывать при музеефикации 

крепости Каффа, относятся: незначительное количество археологических 

раскопок, проводившихся на территории охранной зоны памятника, и 

вероятная необходимость его дальнейшего изучения археологами; сам 

памятник выразительный и легко опознаваем; необходимость учитывать 

сложность работы с руинированными объектами, хорошая туристическая 

доступность и развитость транспортной инфраструктуры курортного города, 

в черте которого расположен памятник; наличие поблизости нескольких 

памятников данного типа, часть из которых музеефицирована. 

На основе выделенной в 1979 г. охранной зоны определяются границы 

современного музея-заповедника. Внешние целесообразно установить на 

основе исторически обусловленных границ объектов культурного наследия и 

по естественным ландшафтным рубежам, включающим культурный 

ландшафт сохраняемого исторического места. В районе цитадели территория 

формируется единым массивом, в зоне Круглой башни и башни Константина 

также выделяются охранные участки. 

Так как на выделенной для музея-заповедника территории имеются 

разные землепользователи, то производится регулировка отношений с 

землепользователями путем установления дифференцированных режимов 

охраны ее отдельных участков. 

Архитектурная концепция основана на понимании необходимости 

сохранения и экспонирования крепости Каффа, воссоздания крепости как 

целостного архитектурно-ландшафтного комплекса и разработана с учетом 

всех особенностей памятника.        

Общие пожелания по благоустройству территории и перепланировке 

существующей ситуации свелись к следующему: зонирование, 

проектирование входной группы и здания музея, проектирование 

набережной и благоустройство пляжа, создание единой навигации в виде 
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экскурсионной карты и табличек объектов, проектирование путей движения 

транспорта и создание обновленной тропиночной сети, выравнивание 

рельефа и террасирование некоторых участков, озеленение территории, 

освещение территории, общая ревитализация среды.Основой и связующим 

звеном территории служит дорожная и тропиночная сеть.  

Зонирование предполагает разделение территории на четыре основные 

части по ходу движения людских потоков: зона для фестивалей, зона 

береговой линии, церковный двор и парк ремесленников. 

В схеме планировочной организации зоны береговой линии 

предусматривается создание: каменной набережной с регулярной 

планировкой газонов; административного центра смузейным комплексом; 

объектов познавательно-развлекательного назначения; общих объектов 

вспомогательных и хозяйственных служб (парковки, хозяйственного двора). 

Планируемое основное здание филиала Феодосийского музея 

древностей с экспозицией материалов о строительстве крепостей на 

территории Крыма также является административно-научным корпусом 

музейного комплекса.Перед зданием музея размещается амфитеатр с 

возможностью проведения сезонных мероприятий на открытом воздухе, с 

проекционной стеной и естественной морской панорамой. Перед музеем – 

регулярный парк 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

На архитектуру и градостроительную ораганизацию генуэзских 

крепостей Крыма оказали влияние природно-климатические условия и 

географическое расположение полуострова. Смешанный рельеф позволял 

строить крепости в труднодоступных местах, на возвышенности, что 

повышало их оборонительные характеристики, а благоприятный климат и 

удобство торговых путей способствовали увеличение их территории.    

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения 

Крыма также оказывал влияние на градостроительное развитие и планировку 

крепостей, отражавших расположение  национальных и религиозных общин. 

Частые войны способствовали укреплению фортификационных сооружений. 

Общим для архитектурно-градостроительной организации генуэзских 

крепостей Крыма были двухчастная структура и силуэт фортификационных 

сооружений, использование местного строительного материала и кладки с 

использованием местных технологий. В крепостях Чембало и Солдайя, 

особенностью является использование консульского замка в качестве 

цитадели. 

К архитектурно-градостроительнымособенностям крепости Каффа 

следует отнести то, что ее цитадель была в виде отдельного поселения с 

регулярной планировкой кварталов, а остальная территория крепости 

регулярной планировки не имела.  Крепость постоянно укреплялась и 

достраивались новые крепостные стены, ее территория расширялась. Каффа 

стала городом с самой большой площадью. Буквально за два века Каффа 

превращается из небольшого поселка в крупный административный и 

торговый центр, а также портовый город с мощной фортификацией. 

Анализ отечественного и мирового опыта музеефикации 

свидетельствует о том, что археологические музеи становятся все более 

популярными. Современные правила музеефикации основаны на принципах 
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бережного отношения к памятнику и необходимости сохранения его 

культурного и природного ландшафта.   

Объемно-планировочные решения и функции современных музеев 

археологии многовариантны и зависят от многих факторов. Однако их 

общими чертами является рациональное устройство, ориентация  на 

удовлетворение самых разнообразных потребностей посетителей.  

Желание привлечь большее количество посетителей  проявляется в 

стремлении сделать музеи максимально зрелищными,  и располагающими к 

длительному времяпровождению.В связи  с этим в современных музеях 

наряду с традиционными функциями реализуется много дополнительных 

функций,                    и их количество имеет тенденцию к увеличению. Среди 

них можно выделить функцию организации свободного времени, 

актуализацию наследия, торговую функцию, а также использование музея в 

качестве религиозного или рекреационного центра. 

В основе музеефикации крепости Каффа должны лежать следующие 

принципы:  сохранение окружающего культурного ландшафта и ограничения 

по строительству новых, в том числе и музейных зданий на территории 

комплекса (принцип обратимости), сохранение подлинности памятника 

археологии и возможности его дальнейшего изучения, легкодоступность для 

посетителей, многофункциональность современного музея «Генуэзская 

крепость Каффа».  

На указанных принципах должна основываться любая музеефикация 

средневекового памятника археологии. Вместе с тем необходимо 

подчеркнуть, что музеефикация крепости Каффа имеет свою четко 

выраженную специфику, которую необходимо учитывать при разработке 

предложений по ее сохранению и экспонированию. Так, надо учитывать 

незначительное количество археологических раскопок, проводившихся на 

территории охранной зоны памятника, и вероятная необходимость его 

дальнейшего изучения археологами; сам памятник выразительный и легко 

опознаваем; необходимость учитывать сложность работы с руинированными 
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объектами, хорошая туристическая доступность и развитость транспортной 

инфраструктуры курортного города, в черте которого расположен памятник; 

наличие поблизости нескольких памятников данного типа, часть из которых 

музеефицирована. 

Предложения по музеефикации крепости заключаются в выделении 

территории музея-заповедника на основе охранной зоны, составление его 

функциональной схемы. Функционально-планировочная организация 

комплекса содержит предложения по созданию единого маршрута экскурсии 

и функциональное зонирование территории.  

Предложено объемно-пространственное решение музея, разработана 

входная группа и здание музея. Продуманное благоустройство территории и 

планировочные решения позволили сделать территорию набережной частью 

музейного комплекса. Благоустройство территории проводилось с помощью 

ландшафтных средств (в соответствии с принципом обратимости).  Автором 

предложены  создание единой навигации в виде экскурсионной карты и 

табличек объектов. 

Таким образом, предлагаемая музеефикация решит проблему 

сохранения памятника археологии. Создаваемый многофункциональный 

музей  станет образовательным и развлекательным  центром куроротного 

города и неизбежно поставит задачи музеефикации других генуэзских 

крепостей в Крыму, выработки концептуальных решений по их 

экспонированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Огнистая Т.Ю. Музеефикация как способ сохранения памятника 

архитектуры  [Текст] / Т.Ю. Огнистая // Студенческое творчество в 

архитектурно-художественной культуре Юга России: Тезисы V 

региональной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов. – Ростов-на-Дону: ААрхИ ЮФУ, 2015 

2. Огнистая Т.Ю. Указ «Ordo de Caffa»: правовое регулирование планировки 

средневековой крепости Каффа [Текст] / Т.Ю. Огнистая // Студенческое 

творчество в архитектурно-художественной культуре Юга России: 

Тезисы V региональной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов. – Ростов-на-Дону: ААрхИ ЮФУ, 2015 

3. Огнистая Т.Ю. Архитектурно-пространственная организация крепости 

Каффа: функционально-планировочные особенности [Текст] / Т.Ю. 

Огнистая // Международная научно-практическая конференция 

«Архитектурно-художественные проблемы развития Международная 

научно-практическая конференция «Архитектурно-художественные 

проблемы развития регионов». – Ростов-на-Дону: ААрхИ ЮФУ, 2014 
 


