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В статье освещается роль электронных ресурсов в деятельности первой крым-
скотатарской библиотеки полуострова. Воспроизводится история создания вир-
туальной базы данных учреждения, называются источники, оцифрованные в биб-
лиотеке с целью сохранения литературного наследия одного из коренных народов
Крыма.

Ключевые слова: Крымскотатарская библиотека  им. И. Гаспринского, элек-
тронный ресурс, база данных, оцифровка.

Библиотека им. И. Гаспринского была открыта 24 сентября 1990 г.
в качестве филиала Централизованной библиотечной системы г. Сим-
ферополя. При активном содействии Министерства культуры Респуб-
лики Крым 16 декабря 1995 года решением Правительства Крыма на
базе библиотеки-филиала была учреждена Республиканская крымско-
татарская библиотека им. И. Гаспринского.

Миссия библиотеки: сохранение и приумножение интеллектуаль-
ного богатства, родного языка, культуры крымских татар и передачу
его настоящему и будущим поколениям.

Электронные ресурсы имеют большое значение в работе библиоте-
ки по комплектованию своих фондов. КРУ «Крымскотатарская биб-
лиотека им. И. Гаспринского» приступила к формированию собствен-
ного фонда электронных ресурсов путем оцифровки ценного редкого
фонда.
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 Целью оцифровки книжного фонда является сохранение для по-

томков литературного наследия крымскотатарского народа, одновре-
менно делая его широко доступным для использования пользователя-
ми, введения в научный оборот редких и ценных материалов. В биб-
лиотеке оцифровка осуществляется как с помощью традиционных ска-
неров формата А4, так и с помощью профессионального книжного
сканера ATIZ BookDrive DIY.

Из ценного и редкого фонда оцифрованы коллекции довоенных
журналов «Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии» (ИТУ-
АК), «Записки Одесского общества истории и древностей» (ЗОО-
ИД), учебники, изданные в Крыму до депортации.

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 дос-
тупны для читателей в электронном варианте.

При поддержке Турецкого управления по сотрудничеству и разви-
тию (ТИКА), из Российской государственной библиотеки получены
электронные копии довоенных журналов «Асрий мусульманлыкъ» («Ве-
ковое мусульманство»), «Илери» («Вперёд»), «Коз айдынъ» («Радост-
ная весть»), «Окъув ишлери» («Дела образования»), «Тырнавуч»
(«Грабли»), «Яш ленинджилер» («Молодые ленинцы»). В фонде КРУ
«Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» хранятся элект-
ронные копии крымскотатарской довоенной газеты «Миллет» («Нация»)
за 1917–1918 гг.; «Илери» («Вперёд»); электронная коллекция газеты
«Терджиман» («Переводчик» 1883–1916 гг.), издаваемая самим И. Гас-
принским, электронный архив газеты «Голос Крыма» с 2007 по 2010
года и др.

Создана электронная база данных. В электронной базе отдельно
выделены база данных газеты «Ленин байрагъы» («Ленинское знамя»)
и база данных журнала «Йылдыз» («Звезда»). Еще одной базой дан-
ных является «База иллюстраций», которая ведётся в формате «Ехсel».

Под рубрикой «Выставка одной картины» на сайте библиотеки Ин-
формационно-библиографический отдел знакомит пользователей с про-
изведениями крымскотатарских художников. Такая работа позволяет
совместить в себе элемент выставки и биобиблиографической справки.

Появилась возможность наряду с традиционными печатными фор-
мами библиографической продукции в помощь пользователям пред-
ставлять и выставлять на сайте нашей библиотеки электронные библио-
графические пособия. В период с 2008 года таких пособий выставлено
около 80.
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Они включают в себя рекомендательные списки, памятки читате-
лям, тематические и персональные указатели, информационные про-
спекты и календарь.

- серия «Оджалар» / «Педагоги» (подготовлено 5 выпусков);
- указатели по отраслям знаний – «Декоративно-прикладное ис-

кусство 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 об-
рядах, по этнографии крымских татар («Одежда крымских татар», праз-
дники «Наврез», «Дервиза», «Хыдырлез», «Ностальгия. Ах, азиз Вата-
ным, мен санъа барсам да…» (к 70-летию депортации крымских та-
тар),

- 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 Эред-
жеповой», «Дни – лишь страницы в мудрой книге лет... (К 100-летию
поэта Ризы Халида)», «Писатель Шамиль Алядин», «Поэт Эшреф Ше-
мьи-заде».

На сайте библиотеки можно ознакомиться и с такими полнотексто-
выми библиографическими указателями: «Джеваире Меджитова»
(крымскотатарская поэтесса, 1913–1998 гг.), «Кинорежиссёр Эмир
Фаик», «Прерванный полёт: Сабрие Сеутова» (журналист, писатель,
1953–1998 гг.) «Депортация глазами очевидцев. Воспоминания. Пись-
ма», посвящённый 70-летию депортации крымскотатарского народа
(1944 г.), Бекир Чобан-заде (1893–1937): Биобиблиографический ука-
затель.

Предоставление электронных ресурсов библиотеки обеспечивает
новое качественное обслуживание пользователей, что позволяет рас-
ширить аудиторию и поднять имидж библиотеки как современного ин-
формационного центра.

Список литературы
1. КРУ «Крымскотатарская библиотека  им. И. Гаспринского»

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gasprinskylibrary.ru



13

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 4 (19)
COLLECTIONS OF ELECTRONIC RESOURCES
IN I. GASPRINSKY CRIMEAN TATAR LIBRARY

Sevile Useinovna Gafarova
methodist, I. Gasprinsky Crimean Tatar Library
+7 978 784 77 32, е-mail: sgafarova@mail.ua

The article highlights the role of electronic resources in the activities of the first
Crimean Tatar library of the peninsula. The history of the creation of virtual databases is
reproduced, the issues, which are digitized for the purpose of preserving the national
literary heritage, are also named.
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