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Коллекции электронных ресурсов КРУ «Крымскотатарская библиотека
им. И. Гаспринского»
Библиотека им. И. Гаспринского была открыта 24 сентября 1990 г. в качестве филиала
Централизованной библиотечной системы г. Симферополя. При активном содействии
Министерства культуры Рспублики Крым 16 декабря 1995 года решением Правительства
Крыма на базе библиотеки-филиала была учреждена Республиканская крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского.
Библиотека является:
−

информационным,

культурным,

образовательным

учреждением,

центральным

хранилищем произведений печати, рукописей и документов на крымскотатарском языке и
литературы о крымских татарах на других языках;
− депозитарием и центром распространения знаний о крымских татарах, караимах,
крымчаках, других тюркских народах, мусульманской культуре;
− научно-методическим центром в помощь работе библиотек Автономной Республики
Крым с крымскотатарскими пользователями в популяризации крымскотатарских документов и
центром рекомендательной библиографии.
Миссия библиотеки: сохранение и приумножение интеллектуального богатства, родного
языка, культуры крымских татар и передачу его настоящему и будущим поколениям.
КБ им. И. Гаспринского:
− формирует условия для обеспечения равного доступа к своим ресурсам и услугам всем
жителям полуострова для реализации их прав на доступ к информации, образованию и
культурным благам крымских татар;
− сохраняет документальное наследие крымскотатарского народа как часть национального
культурного достояния крымскотатарского народа в интересах настоящего и будущих
поколений;
− стремится к лидерству в освоении современных профессиональных стандартов,
технологий и услуг.
Крымское

республиканское

учреждение

«Крымскотатарская

библиотека

им. И. Гаспринского» является единственной в мире библиотекой, располагающей наиболее
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полной коллекцией крымскотатарских изданий, региональным научно-методическим центром,
лабораторией инноваций в библиотечно-информационном обслуживании крымскотатарских
пользователей.
В настоящее время широкое внедрение информационных технологий в деятельность
библиотеки, повлекло за собой изменение традиционных библиотечных технологий и
кардинально изменило всю систему информационного обслуживания. В связи с переходом на
электронные услуги, удаленный доступ стал неотъемлемым ресурсом развития библиотеки.
Электронные ресурсы имеют большое значение в работе библиотеки по комплектованию своих
фондов.

КРУ

«Крымскотатарская

библиотека

им.

И.

Гаспринского»

приступила

к

формированию собственного фонда электронных ресурсов путем оцифровки ценного редкого
фонда. Целью оцифровки книжного фонда является сохранение для потомков литературного
наследия крымскотатарского народа, одновременно делая его широко доступным для
использования пользователями, ведения в научный оборот редких и ценных материалов. В
библиотеке оцифровка осуществляется как с помощью традиционных сканеров формата А4, так
и с помощью профессионального книжного сканера ATIZ BookDrive DIY, который обладает
высокой производительностью, а также позволяет сканировать ветхие и ценные материалы не
нанося им вреда. Максимально возможный формат сканирования – до А2 включительно.
На сегодняшний день количество электронных и аудиовизуальных материалов составляет
504 экземпляра.
Из ценного и редкого фонда оцифрованы коллекции довоенных журналов «Известия
Таврической Ученой Архивной Комиссии» (ИТУАК), «Записки Одесского общества истории и
древностей» (ЗООИД), учебники, изданные в Крыму до депортации.
В настоящее время продолжается поиск и пополнение фонда новыми электронными
крымскотатарскими изданиями.
Виды электронных ресурсов в библиотеке:
− электронные журналы, газеты;
− электронные книги;
− реферативно-библиографические базы данных;
− справочные базы данных (биографии, словари, иллюстрации);
− электронный архив.
В 1990 г. и в 1998 г. библиотеке переданы около 2 тысяч дублетных изданий на
крымскотатарском языке из Российской государственной библиотеки, которые в настоящее
время оцифровываются и будут доступны для читателей в электронном варианте.
При поддержке Турецкого управления по сотрудничеству и развитию (ТИКА), из
Российской государственной библиотеки получены электронные копии довоенных журналов
«Асрий мусульманлыкъ» («Вековое мусульманство»), «Илери» («Вперёд»), «Коз айдынъ»
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(«Радостная весть»), «Окъув ишлери» («Дела образования»), «Тырнавуч» («Грабли»), «Яш
ленинджилер» («Молодые ленинцы»). В фонде КРУ «Крымскотатарская библиотека
им. И. Гаспринского» хранятся электронные копии крымскотатарской довоенной газеты
«Миллет» («Нация») за 1917-1918 гг.; «Илери» («Вперёд»); электронная коллекция газеты
«Терджиман» («Переводчик» 1883-1916 гг.), издаваемая самим И.Гаспринским, электронный
архив газеты «Голос Крыма» с 2007 по 2010 года и др.
Крымскотатарская

библиотека

им.

И.

Гаспринского

предоставляет

пользователям

электронные ресурсы по различным отраслям знаний, в открытом доступе предоставляются
электронные библиографические указатели, обзоры и списки различной тематики.
Уже сегодня в нашей библиотеке 20 % запросов пользователей выполняются удаленными
от библиотеки ресурсами. И основной задачей сотрудников стало – научить пользователей
ориентироваться в этом море информации, отбирая официальную, самую достоверную и
ценную информацию. Наши библиотекари выполняют новые для себя, но очень важные для
пользователей функции:
− изучают, тестируют и отбирают для подписки БД, Электронные библиотеки и
информационные продукты;
− готовят обучающие материалы для пользователей;
− обеспечивают самостоятельный доступ пользователей к ресурсам, консультируют и
оказывают помощь в поиске необходимой информации;
− ведут анализ статистики используемости сетевых ресурсов.
В

библиотеке

активно

ведется

работа

по

обучению

населения

использованию

информационных технологий.
Создана электронная база данных, насчитывающая на сегодняшний день свыше 100 000
записей. По структуре электронная база данных также повторяет таблицы ББК, предметные
рубрики

в

ней

крымскотатарской

соответствуют
библиотеки.

разделам

таблицы,

Основная цель

Базы

опять

же

данных

с
–

учетом

специфики

предоставление

для

пользователей полной информации о фонде библиотеки и возможности получения доступа к
ним.
Использование электронной базы данных в работе позволяет в минимальные сроки
выполнять сложные запросы читателей, осуществить поиск по любому элементу описания
документа

и

их

комбинациям,

оказывает

неоценимую

помощь

при

составлении

библиографических справок, при подборе материала для выставок, при подготовке различных
мероприятий.
В свою очередь в электронной базе отдельно выделены база данных газеты «Ленин
байрагъы» («Ленинское знамя») и база данных журнала «Йылдыз» («Звезда»). Еще одной базой
данных является «База иллюстраций», которая ведётся в формате «Ехсel».
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На сайте библиотеки любой пользователь может получить виртуальную справку по
интересующей тематике, а также ознакомиться с новинками из фондов библиотеки в разделе
«Книжный бульвар».
Под рубрикой «Выставка одной картины» на сайте библиотеки Информационнобиблиографический отдел знакомит пользователей с произведениями крымскотатарских
художников.

Такая

работа

позволяет

совместить

в

себе

элемент

выставки

и

биобиблиографической справки.
Электронные технологии – это ключ к информационной деятельности настоящего и
будущего. Сегодня трудно представить библиографа, ведущего поиск только по традиционным
каталогам и картотекам, библиографическим источникам. Жизнь заставляет нас использовать в
работе все библиографические ресурсы, в т.ч. и электронные.
Хотелось бы остановиться на библиопродукции нашей библиотеки. Появилась возможность
наряду с традиционными печатными формами библиографической продукции в помощь
пользователям представлять и выставлять на сайте нашей библиотеки электронные
библиографические пособия. В период с 2008 года таких пособий выставлено около 80.
Они включают в себя рекомендательные списки, памятки читателям, тематические и
персональные указатели, информационные проспекты и календарь.
Так например:
– серия «Оджалар» / «Педагоги» (подготовлено 5 выпусков);
– указатели по отраслям знаний – «Декоративно-прикладное искусство крымских татар»,
«Ана тили дерсликлери» / «Учебники по крымскотатарскому языку» (1910-1944гг.), «Бала
эдебияты / Детская литература», «Мераба, театр (к 100-летию крымскотатарского театра)»,
«Ансамбль «Хайтарма» (к 50-летию);
– краеведческая библиопродукция о праздниках, обычаях и обрядах, по этнографии
крымских татар («Одежда крымских татар», праздники «Наврез», «Дервиза», «Хыдырлез»,
«Ностальгия. Ах , азиз Ватаным, мен санъа барсам да…» (к 70-летию депортации крымских
татар));
– библиографические указатели отдельных персоналий.
Это такие указатели как: указатель «Кязим Эминов 80 йыллыгъына / К 80-летию художника
Кязима Эминова», «Санада кечкен омюр:/ Жизнь прошедшая на сцене к 100-летию со дня
рождения Сабрие Эреджеповой», «Дни – лишь страницы в мудрой книге лет... (К 100-летию
поэта Ризы Халида)», «Писатель Шамиль Алядин», «Поэт Эшреф Шемьи-заде».
На сегодняшний день технологическое развитие информационно-библиографического
обслуживания дало возможность создания полнотекстового электронного библиографического
указателя, т.е. предоставление пользователю возможности ознакомиться как с библиографией
так и с полнотекстовым документом.
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На основе таких электронных указателей появилась возможность создания базы
полнотекстовых библиографических указателей, которые в дальнейшем могут представлять
отдельный библиографический ресурс на сайте. Преимущество таких указателей по сравнению
с печатными формами и электронными библиографическими указателями в том, что
электронный указатель прост в обращении так как использована удобная система навигации:
гиперссылки позволяют щелчком мыши перейти непосредственно к нужной статье,
произведению. Выход на полнотекстовый источник возможен как через указатель, так и через
ресурс «электронная библиотека». Благодаря такой работе идет пополнение электронной
библиотеки на сайте.
На

сайте

библиотеки

можно

ознакомиться

и

с

такими

полнотекстовыми

библиографическими указателями: «Джеваире Меджитова» (крымскотатарская поэтесса, 19131998г.г.),

«Кинорежиссёр

Эмир

Фаик»,

«Прерванный

полёт:

Сабрие

Сеутова».(журналист,писатель. 1953-1998 г.г.) «Депортация глазами очевидцев. Воспоминания.
Письма», посвящённый 70-летию депортации крымскотатарского народа (1944г.), Бекир Чобанзаде (1893 - 1937): Биобиблиографический указатель.
Предлагаемый вниманию читателей указатель посвящен классику крымскотатарской
литературы, ученому-тюркологу, профессору Бекиру Чобан-заде. В указатель включены
библиографические сведения о жизни, научной и литературной деятельности Б. Чобан-заде.
Библиографический охват материалов 1909–2012 гг.
Указатель

состоит

из

следующих

разделов:

научная

деятельность,

литературная

деятельность, литература о жизни и творчестве ученого.
Разделы указателя составлены в хронологическом порядке, а внутри года – в алфавитном
порядке заглавий документов, произведений и фамилий авторов.
Для облегчения пользования в указатель включён вспомогательный аппарат: именной
указатель, алфавитный указатель трудов и произведений Б. Чобан-заде.
При

составлении

указателя

использованы

каталоги,

картотеки

крымскотатарской

библиотеки им. И. Гаспринского, документы сектора архивных и рукописных материалов,
прикнижная библиография, электронные ресурсы и Интернет, а также библиографические
источники библиотек Азербайджана, Казахстана, Узбекистана.
Указатель включает свыше 800 библиографических записей, однако, указатель не
претендует на полный охват материала и предполагает продолжение работы.
Бибиблиографический указатель «Бекир Чобан-заде» включает в себя документы на
крымскотатарском,

азербайджанском,

узбекском,

татарском,

русском,

украинском,

башкирском, турецком, венгерском, польском, немецком и французском языках.
В июне 2014 г. составитель указателя ведущий библиограф библиотеки Зарема Ислямова
стала лауреатом Международной премии им. Бекира Чобан-заде в городе Карасубазаре
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(Белогорске, родном городе поэта) в номинации «За популяризацию жизни и творчества Бекира
Чобан-заде в области литературы, науки и искусства» за библиографический указатель «Бекир
Чобан-заде (1893-1937). Биобиблиографический указатель».
Ежегодно сотрудники информационно-библиографического отдела составляют и издают
«Календарь знаменательных и памятных дат крымскотатарского народа».
Календарь знаменательных и памятных дат крымскотатарского народа издаётся с 1997 г. и
отражает наиболее значительные памятные даты в истории народа, его политической, научной
и культурной жизни, а также юбилейные даты известных писателей, деятелей науки,
образования, культуры и искусства.
Издание состоит из двух разделов. В I разделе приводится хронологический перечень
юбилейных дат и событий на предстоящий год. События, точные даты которых не установлены,
указаны в начале раздела. Во II разделе календаря представлены знаменательные даты года и
события,

не

имеющие

сопровождаются

краткой

точных

календарных

библиографической

данных.
справкой

Даты,
и

отмеченные

знаком*,

рекомендательным

списком

литературы, включающим книги, статьи из сборников и периодических изданий за последние
годы.
Для удобства пользования Календарь содержит «Алфавитный указатель персоналий».
Календарь выходит ежегодно и адресован работникам библиотек, музеев, средств массовой
информации, преподавателям. С электронным вариантом календаря можно ознакомиться на
сайте библиотеки.
В программном комплексе ИРБИС64, используемом в Крымскотатарской библиотеке
им. И. Гаспринского, существует отдельная база данных «Электронные ресурсы» в которой
собраны все электронные и документные ресурсы библиотеки доступные для читателей и
пользователей библиотеки. На данный момент база насчитывает 375 записей.
Необходимо пополнять фонды библиотеки им. И. Гаспринского, используя сетевые ресурсы
и ресурсы, которые не имеют традиционных аналогов.
Предоставление электронных ресурсов библиотеки обеспечивает новое качественное
обслуживание пользователей, что позволяет расширить аудиторию и поднять имидж
библиотеки, как современного информационного центра.
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