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Библиотечные фонды Научно-технической библиотеки РВУЗ «КИПУ»:

состояние, проблемы, тенденции развития в современных условиях.

Наша библиотека открылась в 1993 году. Начинала она свою работу с

«чистого листа». Книжный фонд собирали по крупицам. Библиотечный фонд в

значительной степени пополнялся за счет книг, переданных в дар от крымских

татар в Крыму и за рубежом, много книг было передано Рескомнацем, большое

количество литературы нам подарил Тюркологический исследовательский

центр, преподаватели нашего университета.

В настоящее время книжный фонд библиотеки насчитывает более 146108

экз., в том числе научных изданий – 34844 экз., учебных изданий – 91402 экз.,



литературно – художественных изданий – 16266 экз., редкий и ценный фонд

библиотеки - 1596 экз.

Библиотекой обслуживается более 3000 студентов, профессорско-

преподавательский состав, аспиранты и все сотрудники университета.

Библиотека – «титульный лист» университета, его визитная карточка,

результат труда многих людей, которые принимали участие в ее создании.

Сотрудники отдела комплектования и обработки документов (ОКиО),  по

мере возможности,  вносят свою лепту в создание положительного имиджа

библиотеки. Мы считаем, что главное – это изменить отношение библиотекаря

к своей деятельности: если он раньше был хранителем книжных богатств, то

сегодня он должен быть посредником в обмене информации.

Отдел комплектования и обработки документов является одним из

структурных подразделений библиотеки университета.

Основная задача отдела – выполнение  научного, профильного, планового,

оперативного и систематического формирования фондов информационных

ресурсов (книжных фондов и электронной информации) для обеспечения

научной, учебной и воспитательной деятельности всех подразделений

университета и информационно – аналитического обеспечения руководства.



Схема 1: Структура отдела комплектования и обработки библиотеки КИПУ

Отдел поделен на сектора (см. схему 1):

Сектор комплектования фонда:

– изучение нормативных документов по формированию фонда библио-

теки;

- формирование документации для заказа: прием поступлений, сверка,

постановка на бухгалтерский учет;

- взаимодействие с лаборантами кафедр: мониторинг востребованнос-ти

периодических изданий, заполнение форм книгообеспеченности;

- изучение рынка книгоиздательской продукции, подготовка заявок;

- мониторинг книгообеспеченности по дисциплинам.

Сектор обработки:

- ведение электронных баз данных:

* база данных книг,

* база данных периодических изданий,

* полнотекстовая база данных,

* база данных кафедры сварочного производства,

* база данных электронных ресурсов,

* база данных авторефератов и диссертаций,

* база данных учебных дисциплин;



- техническая обработка и передача документов в подразделения

библиотеки, каталожных карточек в сектор организации фонда;

Сектор организации фонда:

- учет, инвентаризация, списание документов;

- мероприятия по сохранности и выявлению непрофильных документов.

Сектор организации каталогов:

- ведение, редактирование справочно-поискового аппарата библиотеки;

- консультирование и поиск информации по каталогам, картотекам,

электронным каталогам.

Работа библиотекарей отдела начинается с общения с преподавателями,

сотрудниками и научными работниками университета. Они приходят в

библиотеку с целью найти и заказать учебники и учебные пособия для

дисциплин, которые они читают. На схеме 2 представлены подразделения

университета и другие организации, с которыми сотрудничает отдел.

Схема 2: Взаимодействие отдела с подразделениями университета и другими

организациями при комплектовании фонда библиотеки



Мы предлагаем представителям кафедр прайс - листы,  каталоги

издательств «Знання», «Кондор», «Алерта», «Лира» и других книготорговых

организаций. Их можно просмотреть как в отделе, так и взять на кафедру для

ознакомления.

В приобретении учебников и учебной литературы приоритет отдается

наполнению фонда профессиональной литературой, обеспечению учебниками и

учебными пособиями новых специальностей и дисциплин ВУЗа, а также, в

последние годы, приобретению литературы на электронных носителях,

электронных баз данных.

На основе предоставленных зав. отделом обслуживания  данных по

дисциплинам выявляются необеспеченные учебниками и наиболее

нуждающиеся в обновлении курсы и дисциплины.

При этом учитывается, степень устареваемости основных учебных изданий

по циклам дисциплин:

- общегуманитарного и социально-экономического профиля - за последние

5 лет,

- естественно-научного и математического – за последние 10 лет,

- общепрофессионального – за последние 10 лет,

- по специальным дисциплинам – за последние 5 лет.

Приоритетное направление деятельности отдела – полнота и качество

комплектования, быстрая научная и техническая обработка литературы, с

доставкой в читальные залы, на абонемент и филиалы библиотеки.

Библиотека получает Инструкции, нормативные и методические

документы. Издательский отдел университета регулярно передает обязательное

количество методических  и учебных пособий, издаваемых учеными

университета.

Фонд библиотеки пополняется монографиями и сборниками трудов

преподавателей РВУЗ «КИПУ».



Отдел комплектования и обработки документов осуществляет научно

обоснованное комплектование фонда библиотеки всеми видами изданий и

обеспечивает полное, оперативное отражение фонда библиотеки в системе

каталогов.

Наши каталоги:

- генеральный алфавитный каталог содержит сведения о наличии и

местонахождении каждого наименования книжного издания;

- алфавитный и систематический каталоги предоставляет сведения о

наличии и местонахождении каждого документа по алфавиту и системе ББК

соответственно;



- топографический каталог отражает сведения о каждой конкретной книге,

имеющейся в библиотеке;

- учетный каталог;

- картотека регистрации периодических изданий;

В этом году в нашей библиотеке был создан фонд «Редких и ценных

изданий». Были отобраны издания из общего фонда библиотеки.

В этом фонде представлено более 1500 экз. Самая старая книга 1899 года –

иллюстрированное собрание сочинений Мольера.

Рис. 1: Иллюстрированное собрание

сочинений Мольера (1899 г.)



Редкие и особо ценные книги: прижизненные издания  писателей, поэтов и

других выдающихся деятелей крымскотатарской культуры. Много книг с

автографами (161 наименований). Книги по истории тюркской культуры.

Крымскотатарская литература, изданная в годы депортации. Здесь я хочу

остановиться немного на истории крымскотатарского народа.

После депортации крымскотатарского народа из Крыма 18 мая 1944 года

система обучения на крымскотатарском языке была полностью нивелирована:

язык лишен статуса государственного, ликвидированы все учебные заведения,

упразднен этноним, нарушена социально-культурная преемственность

поколений. Таким образом, с 1944 по 1967 гг. крымские татары полностью

лишаются возможности изучать родной язык и обучаться на нем.

С 1957 г. в г. Ташкенте начала издаваться газета на крымскотатарском языке

«Ленин байрагъы» («Ленинское знамя»). Она выступила объединяющим,

консолидирующим органом для творческой интеллигенции, писателей,

журналистов.

После выхода 5 сентября 1967 г. Указа Президиума ВС СССР «О гражданах

татарской национальности, проживавших в Крыму», были предприняты

отдельные меры по организации изучения крымскотатарского языка. В

Ташкентском педагогическом институте им. Низами была организована

кафедра татарского языка и литературы. В 40 школах отдельных областей

Узбекской ССР было организовано изучение крымскотатарского языка и

литературы.

В период 1950 – 1970 гг. организация изучения крымскотатарского языка

имела больше пропагандистский характер, с целью демонстрации равноправия

народов, «укоренения» крымских татар в местах спецпоселений, а не намерения

создания системы крымскотатарского образования.

В результате более чем полувековой борьбы в середине 1980-х годов

произошло массовое возвращение крыскотатарского народа в Крым. Несмотря

на огромные экономические трудности, которые испытывали люди,



возрождение родного языка стало для них приоритетной задачей.

Крымскотатарский язык занесен ЮНЕСКО в атлас языков, находящихся под

угрозой исчезновения. Все языки этнических сообществ, проживающих в

Украине, являются национальным достоянием страны, языки коренных

народов, которые сформировались и функционируют только на ее территории,

представляют особую ценность.

В 1993 году организовывается  наш университет, одной из задач которого

была подготовка специалистов крымскотатарского языка и литературы. В

университете успешно функционируют кафедры крымскотатарского языка и

литературы. Преподавателями ведется активная научная работа, защищено

много диссертаций, подготовлен комплект учебников по языку и литературе

для школы, программ и методических пособий. При университете работают

научно-исследовательские центры языка и литературы.

Рис. 2: Фонд крымскотатарского

языка и литературы

После пятидесятилетнего тотального запрета крымскотатарского языка и

всей крымскотатарской тематики в СССР, за последние двадцать лет удалось

сделать немало. Была создана учебно-методическая база, подготовлены

специалисты и, наконец, после долгих лет запретов, гонений и ограничений,

появилась реальная возможность возродить крымскотатарский язык в системе



школьного образования АР Крыма. Наша библиотека принимает активное

участие, помогая университету в его работе, возрождению и сохранению

родного языка.

В библиотеке собрано 15833 экз. изданий на крымскотатарском языке,

фонд постоянно пополняется:

- научной крымскотатарской литературой;

- произведениями печати и рукописями на крымскотатарском языке;

- документами, созданными крымскотатарскими авторами;

- изданиями о крымскотатарском народе;

- изданиями, переведенными с крымскотатарского языка на другие и с

других языков на крымскотатарский язык;

- литературой о тюркских народах и исламской культуре;

- изданиями по тюркологии и востоковедению;



- а также изданиями, представляющие общегуманитарную ценность.

К особо ценной части книжного фонда библиотеки относятся такие

документы как:

- коллекции из личных библиотек писателей Нагаева С., Дагъджы Дж.,

Кандымова Ю. и др.;

- личный архив рукописей известного крымскотатарского композитора

Ильяса Бахшиша, подаренный нашей библиотеке его дочерью.

Рис. 3: Фонд рукописей крымскотатарского

композитора Ильяса Бахшиша



- полные коллекции газет и журналов:

* «Ленин байрагъы», начиная с 1957 по 1990 гг., издаваемые в годы

депортации в г. Ташкент (Узбекистан);

* «Янъы дюнья» с 1991 по 1992 и 2002 – по сегодняшний день,

переданных в дар библиотеке  известным крымскотатарским

писателем Аблязизом Вели-евым.

* «Йылдыз», издаваемый в годы депортации в Узбекистане,

начиная с 1978 года по настоящее время.

Рис. 4: Архив периодических изданий

- альбом в электронном варианте Сагита Фазиева и Исмета Шейх-заде -

Тугра и Вселенная (Мохаббат-наме и шерт-наме крымских ханов и принцев в

орнаментальном, сакральном и дипломатическом контекстах), изданная в

Бахчисарае – Москве в 2001 году. Альбом посвящен малоизвестному феномену

исламского искусства позднего средневековья и начала нового времени –

туграм крымских ханов и принцев, графической модели Вселенной на грамотах

с туграми. Этот альбом для широкого круга лиц, интересующихся исламским и

крымскотатарским искусством.



Рис. 5: Иллюстрации к альбому Сагита Фазиева и Исмета Шейх-заде «Тугра и Вселенная»

из фондов библиотеки

Все книжное богатство, которым располагает библиотека – это

ежедневный, кропотливый труд ее сотрудников. Особенность, изюминка,

нашей библиотеки заключается в том, что это единственная вузовская

библиотека, где собрана научная литература по крымскотатарской культуре,

языку, искусству, традициям нашего народа.

Закончить свой доклад хочу словами ректора нашего университета Якубова

Ф.Я. «После жестокой депортации мы, крымскотатарский народ, стремимся

возродиться путем образования, науки, культуры и найти достойное место

среди других народов».
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