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У каждого университета своя история становления. История Крымского

инженерно-педагогического университета связана с решением образовательных

проблем крымскотатарского народа, который вернулся на Родину из

беспрецедентной по жестокости и цинизму депортации. Открытие в 1993 году

Крымского инженерно-педагогического университета совпало с периодом

распада СССР и, конечно, первые специальности, открытые в университете,

были связаны с возрождением культуры и менталитета крымскотатарского

народа.

Трагичность ситуации можно понять, если процитировать ученого

Наримана Авдульваапова, который, характеризуя период Ханства, пишет:

«Весьма показательной является и плотная сеть различных исламских учебных

заведений, которой был охвачен в это время весь Крым. Эта сеть включала как

стандартные учебные заведения – школы-мектебе и училища-медресе, так и
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специализированные заведения для подготовки чтецов Корана (дар-улькурра),

специалистов-хафизов (дар-ульхуффаз), специалистов-хадисоведов (дар-уль-

хадис) и др. Добавим к этому и дервишские обители текие – очаги развития

мистического, суфийского знания… в пяти наиболее крупных городах Крыма

(Бахчисарай, Карасу, Акмесджит, Кезлев, Кефе) более 72 школ, 20 медресе и 28

текие (19). Некоторые из этих заведений получили особую известность, в

частности бахчисарайское медресе «Зындджырлы» (основано в 1500/01 г.),

медресе в Кефе, Карасубазаре, Кезлеве, многочисленные суфийские обители и

т.д.»… [1]

«Когда в 1736 году в Крым ворвались российские войска под

командованием Миниха, то до основания были разрушены лучшие дома

Бахчисарая, в том числе сожжена большая ханская библиотека. Считается, что

именно тогда в пожаре Бахчисарая погибло много произведений, которые были

старше «Слово о полку Игореве». Это первый удар по крымскотатарской

духовности, словесности; из  того периода сохранилось фактически только то,

что вошло в небольшой сборник «Семь светил...» на 347 страницах, который

был издан несколькими годами ранее. Все остальное погибло. Такие же потери

понесла архитектура, образование, музыка…» [2]

Наиболее сокрушительный удар крымкотатарскому народу нанесла

депортация 1944 года и годы изгнания. За это время Советской власти все-таки

удалось абсолютно реализовать проект Крым без крымских татар, на

полуострове не осталось не только ни одной библиотеки, даже ни одной книги

на крымскотатарском языке, но и ни одной мечети, школы или театра, даже

кладбища. Таким образом, многовековое творчество целого народа, который

жил и творил, было вычеркнуто – ни поэта, ни художника, ни архитектора, ни

композитора… Сегодня надо сказать правду – уничтожили без остатка,

навсегда, большинство художественного, научного и философского наследия

крымских татар, а то что осталось спрятали в архивы, в хранилища. И теперь,

когда все это понемногу начинают находить, восстанавливать, возрождать –

можно только удивляться, что оно, во-первых, сохранилось, а во-вторых, по



остаткам, по кусочкам, по обломкам можно только приблизительно постичь,

какой огромной стоимости и ценности наследие утратило человечество…

Конкуренция на рынке образовательных услуг требует постоянного

повышения качества и уровня научных исследований и разработок. В решении

этой задачи одну из главных ролей должна играть библиотека, тем более что

уровень информатизации современного общества заставляет по-новому

взглянуть на процессы отбора, обработки и хранения информации в

библиотеках, особенно в библиотеках учебных заведений. Только благодаря

наличию в фонде библиотеки актуальной информации, предоставлению

доступа к электронным ресурсам можно вести речь о качественной подготовке

специалистов.

Научная библиотека РВУЗ «КИПУ»  сегодня – это  библиотека, фонд

которой насчитывает более 130 тыс. экз. книг, периодических  и электронных

изданий.

В настоящее время наша библиотека обслуживает  более 3779

пользователей, в т.ч. студентов всех форм обучения (3118),  58 аспирантов, 500

преподавателей.

В 2011 году было выдано 318280 экз. книг и периодических изданий,

9660 справок.

 В 2009 году была создана электронная база данных «Публикации

сотрудников Крымского инженерно-педагогического университета»-

аннотированная, полнотекстовая, насчитывающая 2394 записей.

В 2011 была создана электронная база данных «История Крымского

инженерно-педагогического университета» - аннотированная полнотекстовая,

905 записей.

Используя различные методы и формы продвижения ресурсов среди

читателей университета, удалось преодолеть психологический барьер у

пользователей, доказать преимущества использования электронных  баз данных

в образовательном процессе и научных исследованиях. Итак, Электронные



ресурсы нашей библиотеки: объем собственных БД – 54700 записей, из них

записей в Электронном каталоге – 21200 записей.

Однако не меньшего внимания заслуживает проблема библиотеки как

места общения и взаимодействия читателей, а не только как пункта  получения

информации. «Роль нашего университета в экономичном и культурном

развитии Крыма, и особенно в укреплении межнационального согласия, с

каждым годом стает все значительнее. Главным препятствием для сближения

местного населения с крымскими татарами, которые возвращались на Родину,

была, с одной стороны, запрограммированность крымчан под влиянием 50 лет

пропаганды на образ «народа-предателя», с другой стороны –

необустроенность безвинно осужденных, которые возвращались в свои дома.

 В этих условиях студенты, преподаватели, сотрудники библиотеки

совместными усилиями, стремлением понять друг друга, первыми шагами

дружбы показывали пример, который заслуживает внимания и уважения.

Основой же для морального сближения была приблизительно одинаковое

количество представителей двух культур в наших стенах тюркской

(крымскотатарской) и славянской». [3]

 Сегодня работники библиотеки должны направить свои усилия на то,

чтобы сделать библиотеку центром жизни студентов, обеспечить комфорт

нахождения в библиотечном пространстве.

 Сотрудники библиотеки совместно   с кафедрами   проводят  культурно-

воспитательные мероприятия: вечера, посвященные знаменательным датам;

беседы, конференции по проблемам духовно-нравственного, гражданского и

патриотического воспитания молодёжи; встречи; обзоры новинок поступившей

литературы. Большое внимание уделяется эстетическому воспитанию

молодёжи, пропаганде здорового образа жизни.

В 2011 году было проведено 27 крупных массовых мероприятий,

организовано 86 тематических книжных выставок.



Университет стал центром многочисленных международных и

республиканских симпозиумов, конференций, фестивалей, посвященных как

гуманитарным, так и специальным научным проблемам.
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