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ДАРИТЕЛИ МУЗЕЯ: К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ФОНДОВ
БАХЧИСАРАЙСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Во многих музеях мира ежегодно отмечается День дарителя.
Зачастую празднование этого дня связано со знаменательными
событиями в жизни того или иного учреждения. Общей составляющей торжеств является почтение и выражение благодарности
всем тем неравнодушным, которые в свое время преподнесли музейные предметы в дар. Следует отметить, что дарение или безвозмездная передача ценных и уникальных предметов является
одним из значимых методов комплектования фондов Бахчисарайского музея-заповедника со дня его основания. В частности, в
довоенный период фондовая коллекция пополнялась дарениями
предметов быта, народного творчества, декоративно-прикладного искусства, вооружения, нумизматики и др. Среди дарителей
нумизматического материала мы встречаем имена коллекционера М. М. Дремджи и киноартиста Г. Маринчака. К значимым
дарениям нумизматического материала следует отнести клад монет Крымского ханства, найденный жительницей г. Евпатории
Е. Я. Фуки и переданный в фонды музея в 1978 г.
Отличительно, что дарения нумизматики последних десятилетий – это передача предметов от частных лиц, проживающих
как на территории Крымского полуострова, так и далеко за его
пределами. К последним относится коллекция монет А. Демираяка, представляющая особую ценность благодаря редким экземплярам.
Одним из последних пополнений нумизматической коллекции музея-заповедника является дарение жителя Бахчисарайского района Н. Гостева. Подаренные монеты Крымского ханства и
Российской империи являются случайными находками в окрестностях с. Репино.
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