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воссоединения Крыма с Россией 

Кры́мский кри́зис — резкое обострение общественно-политической 
ситуации в Крыму в феврале — марте 2014 года, повлёкшее за собой 
коренные изменения политического статуса территории 
и проживающего на ней населения.                                                                                  
Этим событиям непосредственно предшествовали многомесячные 
антипрезидентские и антиправительственные акции («Евромайдан»), 
завершившиеся в феврале 2014 года силовой сменой власти на Украине. 
Первые же действия пришедшей к власти в стране оппозиции вызвали в 
Крыму протесты местного, в основной массе русскоязычного, населения. 
23-27 февраля была осуществлена смена руководства исполнительной 
власти Севастополя и Автономной Республики Крым. Новые крымские 
власти заявили о нелегитимности нового руководства Украины и 
обратились за содействием и помощью к руководству России, оказавшей 
крымским властям всемерную поддержку.                                                                                                                           
16 марта в Крыму состоялся референдум о возможности присоединения 
к России. 17 марта на основании результатов референдума и Декларации 
о независимости, принятой 11 марта, была в одностороннем порядке 
провозглашена суверенная Республика Крым, в состав которой вошёл 
Севастополь. 18 марта РФ и Республика Крым подписали договор 
о присоединении Крыма к России, в соответствии с которым в составе 
России были образованы новые субъекты — Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь.                                                                                                
Большинство стран-членов ООН не признаёт крымский референдум и  
характеризуют действия России как агрессию, оккупацию 
и аннексию части украинской территории, подрыв территориальной 
целостности Украины. Россия, со своей стороны, ссылается на 
закреплённое в уставных документах ООН право народов на 
самоопределение, которое, согласно позиции РФ, и было реализовано 
населением Крыма, «восставшим» против силовой смены власти в 
стране. 
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В поддержку воссоединения Крыма с Россией по всей стране прошли 
митинги. 

       
К знаменательной дате в библиотеке №1 оформлена книжная выставка 
«Долгая дорога домой».                                                                                     
Литература представленная на книжной выставке дает возможность 
проследить исторический путь Крымского полуострова от древности до 
современности. 

                                                                          

                                           Статью подготовила заведующая библиотекой Н.В. Лапшина 



 


