Приоритетное внимание в 2015 г. уделялось решению следующих задач:
 удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных потребностей пользователей, осуществление эффективной и
системной работы по раскрытию и популяризации изданий о культурно- историческом и духовно- нравственном наследии народа в
помощь возрождению и развитию родного языка, национального образования, культуры, обычаев и традиций;
 эффективное использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения широкого доступа пользователей к
электронным библиотечным ресурсам и источникам информации, участие в корпоративных проектах библиотек Республики Крым по
расширению информационного пространства;
 библиографическая и компьютерная обработка национальных рукописных и печатных документов, формирование каталогов, в том числе
сводных, электронных баз данных, электронных библиотек;
 совершенствование справочно-библиографического (СБА) аппарата библиотеки, обогащение ресурсов в свете требований времени и
запросов пользователей;
 изучение национального культурного наследия крымскотатарского народа, караимов, крымчаков (коллекций и собрания национальных
рукописных и печатных документов);
 комплектование книжных фондов по профилю библиотеки, их всестороннему раскрытию и популяризации, сохранность и безопасность
фондов (создание резервных копий);
 осуществление комплекса организационно-методической помощи местным органам культуры и ЦБС в организации библиотечного
обслуживания крымскотатарского населения в местах их компактного проживания, методическом обеспечении популяризации изданий на
родном языке, созданию в них библиотечных структур;
 осуществление комплекса организационных и практических мероприятий по активизации библиотечной краеведческой деятельности,
популяризации информации о видных крымскотатарских общественных деятелях, увековечиванию памяти писателей- уроженцев городов
и сел Крыма;
 постоянное образование библиотечных кадров, совершенствование системы повышения подготовки и переподготовки организаторов
библиотечных процессов в области новых информационных технологий;
 совершенствование хозяйственной и финансовой деятельности библиотеки, направленной на внедрение новых информационных
технологий и создания комфортных условий для работы сотрудников и читателей;
 активное использование возможностей проектной деятельности для привлечения внебюджетных средств на решение актуальных
библиотечных проблем;
 создание инновационного климата в библиотеке;
 содействие социокультурной реабилитации особых групп населения – участие в социализации и адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья в современном медиапространстве
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Процессы деятельности
1. Обслуживание пользователей
-количество пользователей
- количество посещений
- выдача документов
2. Популяризация документов
Книжные выставки
Просмотр литературы
Тематические полки
Презентации книг, журналов
Литературные чтения
Литературно-муз., тем.вечера
Дни памяти
Часы интересных сообщений
Беседы о книгах, обзоры литературы
Телерадиорепортажи
Конференции, семинары

План 2014 г.

План на 2015 г.

Выполнение
плана 2015 г.

2500
17200

2700

3613

18100

24107

70225

77984

72

110

30

62

28

51

14

16

2

3

12

12

4

12

20

34

20

37

42

54

6

4

66560
70
28
26
2
12
4
2
18
40
6
6

Заседания клуба «Ильхам»

10

10

10

Экскурсии

12

14

16
3

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОБРАБОТКА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ ФОНДОВ
СОХРАННОСТЬ ФОНДОВ
№п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.

3.

Наименование процессов
Формирование библиотечного фонда
Выявлена новая литература по разным источникам
В целях докомплектования фонда налажено сотрудничество с ведущими библиотеками РК и
РФ
Просмотрено информационных источников издательств, книготоргующих организаций
Регистрация издателей, частных лиц, издательств, организаций, дарящих литературу.
Составление картотеки дарителей
Переписка. Оформление писем авторам, издателям, частным лицам, библиотекам
(официальные и по электронной почте)
Связь по телефону с организациями, учреждениями, издательствами, авторами
Посещение книжных магазинов, издательств, книжных складов, КИПУ (ред.-издат. отдел),
библиотек и частных лиц
Оформление подписки на периодические издания
2-е полугодие 2015 г.
1-е полугодие 2016 г.
Посещение почты для получения посылок и дублетных номеров журналов и газет, вопросы
подписки
Сверка поступивших документов с Федеральным списком экстремистской литературы
Сверка изменений в Федеральном списке экстремистской литературы с основным фондом
библиотеки
Составление актов на издания из Федерального списка экстремистской литературы,
обнаруженные в фонде
Поступление в фонд библиотеки
книги
газеты
электронные материалы
журналы
Прием и учет поступивших изданий

План 2015 г.

Выполнение 2015 г.

в теч. кв.

выполнено

в теч. кв.

выполнено

120

123

в теч. кв.

выполнено

80

86

100

120

32

34

апрель-май
октябрь ноябрь

выполнено
выполнено

32

38

в теч. кв.

выполнено

еженед.

выполнено
4 акта

1800
1400
70
50
280

1963
1386
27
79
471
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3.1.

Прием партий книг, сверка с сопроводительным документом, подсчет по сумме,
штемпелевание

1800

1963

1800

1963

140
140

199
199

1400
1400
500

1450
1450
260
(195 назв.)
260
1255
1255
1255
8013
7951
1805
1805
62
1805
1805
(1450 назв.)
125, из них 84 –
журналы по подписке
2
41
41
41
3548
3133
415
3548
выполнено

3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.

Учет библиотечного фонда, запись в инвентарные книги, подсчет суммы по инвентарям,
распределение по отраслям знания, составление актов на книги, поступившие без
сопроводительного документа, запись в книге суммарного учета
Составление актов на поступления без сопроводительного документа
Создание электронной базы данных АРМ «Комплектатор» (запись в КСУ)
Библиографическое описание, систематизация произведений печати
Сверка на дублетность с ГАК
Сверка на наличие записи в ЭК

4.3.

Приписка дублетов в ГАК

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.

6.

Ввод дублетов в базу данных
Индексирование (систематизация) документов
Определение авторского знака
Составление БО (ввод в ЭБД новые поступления)
Распечатка карточек
основных, в т.ч.:
- топографических
- книжных формуляров
добавочных и дополнительных
Техническая обработка новых поступлений

500
900
900
900
8000
7600
1800
1800
400
1800

7.

Передача новых поступлений

1800

8.

Списание литературы

200

Прием актов, подсчет суммы, просмотр литературы, индексация
Исключение изданий из инвентарных книг
Изъятие карточек из топографического каталога

8
200
200
200
4400
4150
250
4400
1 кв.

3.2.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Списание документов в БД

Регистрация и обработка периодических изданий
газет
журналов
Регистрация периодических изданий в электронной БД
Оформление картотеки регистрации периодических изданий на 2015 год
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9.4.
10.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.

Пополнение «Сводной картотеки периодических изданий» сведениями поступлений 2014 г.
Работа с каталогами
Расстановка карточек
генеральный алфавитный каталог
алфавитный читательский каталог
систематический каталог
топографический каталог
Работа обменно-резервного фонда
Поступление в ОРФ
Выбытие из ОРФ
Внесение данных в картотеку ОРФ на новые поступления книг и журналов
Распределение книг по библиотекам РК
Поступление литературы
Составление разнарядок
Подготовка накладных
Оповещение библиотек по телефону о необходимости вывоза литературы
Выдача литературы
Работа с сайтом библиотеки
Обновление списка литературы «Библиотека разыскивает»
Составление библиографического описания на подаренные издания для размещения на
сайте, благодарности
Инновационная деятельность
Создание новой электронной базы данных
«Редкий фонд»
Создание новой электронной базы данных «ОРФ»

1 кв.

выполнено

8000
1900
2400
1900
1800

8007
1904
2198
2100
1805

100
300
8

18
94
7

1000
8
100
32 б-ки
РК
1000

30
32 б-ки
РК
308

1 р. в кв.

выполнено
150 благод.
345 БО

в теч. кв.
в теч. кв.

выполнено

в теч. кв.

выполнено

Участие отдела в конференциях, семинарах, презентациях.
Внеплановая работа
Сотрудничество с издательствами Крыма. Составление списка 17 крымских издательств (адреса, телефоны, директор). Составление писем в
издательства о выделении нашей библиотеке обязательных экземпляров изданий по краеведению: 17 писем – Аблаева А.Р.
1. Разработка Положения об отделе – Аблаева А.Р.
2. Разработка должностных инструкций для сотрудников отдела – Аблаева А.Р.
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3. Разработка и распечатка журнала для сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом ГБУК РК «РКБ им. И.
Гаспринского» – Аблаева А.Р.
4. Разработка и распечатка книги суммарного учета – Фетислямова Р.С.
5. Составление и отправка писем по электронной почте 15 ЦБС РК с уведомлением о необходимости вывоза литературы – Аблаева А.Р.
6. Участие в мероприятии, посвященном Аметхану Султану в Алупкинском музее им. Аметхана Султана (01.02.15) – Фетислямова Р.С.
7. Составление информации о количестве литературы, полученной библиотеками Крыма в 2014 г. и не полученной до настоящего времени –
Фетислямова Р.С.
8. Презентация книги «История Крыма в русской поэзии», сост. Л.Н. Корнеева, в ГБУК РК «КРУНБ» (03.02.15) – Таирова Н.С.
9. Презентация книги «Сорок турецких менкабе», сост. А. Жердева, в ГБУК РК «КРУНБ». Выступление на презентации (07.02.15) –
Таирова Н.С.
10. Методическая помощь библиотекарю ГБУ РК "Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия» Э. Асановой; зав. отделом
комплектования Бахчисарайской ЦБС О. Шимилюк; зав. библиотекой Крымского филиала Краснодарского университета МВД России С.
Белой по вопросам: классификации, расстановки фонда, ведения каталогов, работы с «Федеральным списком экстремистских материалов»,
составления актов пожертвования, протокола оценочной комиссии; учета фонда; учета поступления периодики; заказа книг из ОРФ для
библиотек-филиалов – Аблаева А.Р.
11. Экскурсия для учеников гимназии-интерната для одаренных детей: рассказ о работе отдела (17.02.15) – Аблаева А.Р.
12. Интервью журналисту газеты «Голос Крыма» Г. Усеиновой, подготовка списка наиболее интересных книг, поступивших в библиотеку за
последние полгода (25 назв.) (24.02.15) – Аблаева А.Р., Фетислямова Р.С., Таирова Н.С.
13. Оформление подписки на газету «Слава труду» (г. Бахчисарай) с материалами на крымскотатарском языке – Таирова Н.С.
14. Участие в торжественной церемонии передачи библиотекам Крыма более 17000 экз. книг по истории, экономике, праву, а также журнала
«Честь Отечества» в рамках благотворительной акции Российского союза неправительственных организаций «Отечество» (в ГБУК РК
«КРУНБ» 21.03.15) – Аблаева А.Р.
15. Составление информации о количестве литературы, полученной библиотеками Крыма в 2014 г. и не полученной до настоящего времени –
Фетислямова Р.С.
16. Составление описания и распечатка карточек для книг, представленных на выставках (30 назв., 60 карт.) – Фетислямова Р.С.
17. Работа со списком книг из ГПНТБ, предложенных для отбора в фонд необходимых изданий (издания не отобраны, т. к. не соответствуют
профилю комплектования библиотеки) – Аблаева А.Р.
18. После писем-обращений в издательства с просьбой о выделении книг по краеведению получена литература из издательств: «Нижняя
Ореанда», «Форма», «Крымучпедгиз».
19. Командировка в Нижнегорскую ЦБС (09.04.15) – Аблаева А.Р.
20. Методическая помощь библиотекарю-каталогизатору отдела комплектования Нижнегорской ЦБС В. Сорока по вопросам составления
актов пожертвования; протокола оценочной комиссии; учета фонда; заказа книг из ОРФ для библиотек-филиалов Нижнегорской ЦБС –
Аблаева А.Р.
21. Участие в Торжественном открытии X Международного Гумилевского поэтического фестиваля «Коктебельская весна – 2015» (15.04.15) –
Фетислямова Р.С.
22. Участие в торжественном открытии Года литературы в Республике Крым в Крымском академическом драматическом театре им. М.
Горького (16.04.15) – Фетислямова Р.С.
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23. Составление справки о редком фонде для ГБУК РК “КРУНБ” (30.04.15) – Аблаева А.Р. (совместно с М. Алимовой).
24. Составление сметы на бибтехнику на 2016 г. – Аблаева А.Р.
25. Составление сметы на подписку на 2016 г. – Аблаева А.Р.
26. Составление сметы на покупку книг на 2016 г. – Аблаева А.Р.
27. Составление Положения о системе каталогов и картотек. – Аблаева А.Р.
28. Составление Положения об электронном каталоге. – Аблаева А.Р.
29. Составление Паспорта-характеристики электронного каталога. – Аблаева А.Р.
30. Составление Паспортов баз данных (10 БД) – Аблаева А.Р.
31. Составление Паспорта-характеристики каталогов (ГАК, ЧАК, СК) – Аблаева А.Р.
32. Составление образца Договора пожертвования – Аблаева А.Р. (совместно с вед. бухгалтером Л. Арислановой).
33. Составление Договоров пожертвования с Институтом Марджани, изд-вом «Нижняя Ореанда», изд-вом «Форма», Фондом им. Б. Чобан-заде
34. Методическая помощь зам. директора КИПУ Халиловой Нурие и зав. библиогр. отделом КИПУ Абибулаевой Ление по вопросам работы с
«Федеральным списком экстремистских материалов» и ведения журнала сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с
фондом библиотеки – Аблаева А.Р.
35.Обучающий семинар в ГБУК РК “КРУНБ”: “Оцифровка библиотечного фонда и сохранность электронных копий документов”
(27–30.04.15) – Фетислямова Р.С.
36. Открытие профессионального форума в Судаке (08.06.15) – Фетислямова Р.С.
37. Профессиональный форум в Судаке, “Тюркский стол” (09.06.15) – Аблаева А.Р.
38. Семинар с участием сотрудников Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) по вопросам
развития библиотечной практики (22.06.15) – Фетислямова Р.С.
39. Стартовала акция «Буккроссинг» (24.06.15) – Фетислямова Р.С.
40. Представление ОРФ на мастерской библиотечного опыта по теме: «Клубы по интересам и любительские объединения при библиотеках,
обслуживающих крымскотатарское население, как средство продвижения чтения» (26.06.15) – Аблаева А.Р.
41. Методическая помощь библиотекарю отдела комплектования Раздольненской ЦБС Марине Скиба по вопросу оценивания литературы,
протокола оценочной комиссии – Аблаева А.Р.
42. Круглый стол в КРУНБ «Противодействие экстремизму в практической деятельности крымских библиотек» (29.06.15) – Таирова Н.С.
43. Совещание-семинар в КРУНБ по регулированию процессов сохранения культурных ценностей учреждениями культуры Республики Крым
и города федерального значения Севастополя (30.06.15) – Аблаева А.Р.
44. Работа со списком редких изданий из фондов библиотеки «Таврика» (39 назв.) – Таирова Н.
45. Оформление подписки на средства спонсора:
- для 14 библиотек – на газету «Сувдагъ сеси»;
- для 13 библиотек – на журнал «Арманчыкъ» – Таирова Н.С.
46. Презентация книг, подаренных издательством «Нижняя Ореанда» (58 назв.), на сайте ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»:
- библиографическое описание и аннотации к книгам – Фетислямова Р.С.
- составление презентации – Чабанова М.А.
- проверка и редактирование презентации – Аблаева А.Р.
47. Информация для членов профсоюза о летнем оздоровлении взрослых и детей в лагере «Салют». Сбор и оформление письменных заявок в
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Реском профсоюзов – Аблаева А.Р.
48. Работа со списком книг из ОРФ ГПИБ России (94 назв.), предложенных для отбора в фонд необходимых изданий. Отобраны 46 назв.
изданий, также подтвержден список из 64 назв., отобранных в сентябре 2014 г. Всего 110 назв. книг ОРФ ГПИБ России получены почтовыми
посылками 03.07.15 и 06.07.15 – Аблаева А.Р.
49. Индексация фонда редких книг (2203 экз.) – Таирова Н.С. совместно с бухгалтером Арислановой Л.
50. Подготовка списка книг, изданных в Турции, по тематике комплектования фондов ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» – Таирова Н.С.
51. Подготовка списка книг и журналов на крымскотатарском языке, подлежащих сканированию в РГБ, примерная калькуляция стоимости
сканирования – Таирова Н.С.
52. Письмо Х. Къырымлы с просьбой помочь с приобретением некоторых изданий, опубликованных в Турции, с приложением списка –
Таирова Н.С.
53. Составление Положения о системе фондов – Аблаева А.Р.
54. Составление Положения о сохранности фондов – Аблаева А.Р.
55. Составление Положения о комиссии по сохранности фондов – Аблаева А.Р.
56. Составление Порядка списания документов – Аблаева А.Р.
57. Составление Инструкции по проверке фондов – Аблаева А.Р.
58. Составление Тематико-типологического профиля комплектования фондов – Аблаева А.Р.
59. Составление Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного библиотеке – Аблаева А.Р.
60. Составление Коллективного договора – Аблаева А.Р.
61. Рассказ об отделе комплектования для трех групп студентов из КИПУ (экскурсии) (сентябрь 2015 г.) – Аблаева А.Р.
62. Информация об отделе комплектования для журналистов газеты «Голос Крыма» Э. Сеитбекирова и газеты «Янъы дюнья» С. Сулейману
(сентябрь 2015 г.) – Аблаева А.Р.
63. Поездка в Первомайский район на 150-летие эстонского общества (03.10.15) – Фетислямова Р.С.
64. Презентация книги И. Заатова “Крымскотатарское сценическое искусство в материалах архивов и оккупационной прессы 1941–1944 гг.” в
КРУНБ им. И.Я. Франко (07.10.15) – Аблаева А.Р.
65. Информация в Министерство культуры РК о количестве страниц в инвентарных книгах, подлежащих страховому копированию (12.10.15) –
Аблаева А.Р.
66. Встреча с липецкими писателями в ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» (15.10.15) – Фетислямова Р.С.
67. Поездка в Алупку на мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения Амет-хана Султана (25.10.15) – Аблаева А.Р.
68. Составление рецензий на 5 работ конкурса “Я – читатель!” (октябрь 2015 г.) – Аблаева А.Р.
69. Составление рецензий на 4 работы конкурса “Я – читатель!” (октябрь 2015 г.) – Фетислямова Р.С.
70. Информация в Министерство культуры о количестве изданий для инвалидов (ноябрь 2015 г.) – Аблаева А.Р.
71. Информация в КРУНБ им. И. Франко о составе фонда по языкам:
- общий фонд на 01.11.2015;
- поступления за октябрь 2015;
- поступления за 2015 с января по октябрь включительно(ноябрь 2015г.) – Аблаева А.Р.
72. Информация о работе отдела с краеведческими изданиями (для Кадыровой Л.З. ноябрь 2015 г.) – Аблаева А.Р.
73. Составление актов передачи фонда из КРУ «КБ им. И. Гаспринского» в ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» (ноябрь 2015 г.) –
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Аблаева А.Р.
74. Составление информации в реском профсоюза о проведении оценки рабочих мест. (20.11.15) – Аблаева А.Р.
75. Проверка документации профкома ревизором из рескома профсоюзов Лукояновой М.Е. (08.12.15) – Аблаева А.Р.
76. Методическая помощь библиотекарю крымскотатарского музея искусств Асановой Эльмире (даны Положения о системе фондов, о
сохранности фонда, о проверке фонда и т.д.) (15.12.15) – Аблаева А.Р.
77. Командировка в Армянскую и Красноперекопскую ЦБС с целью оказания методической и практической помощи (17.12.15) – Аблаева А.Р.
78. Составление информации в ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» о работе с документами, включенными в «Федеральный список
экстремистских материалов» (за весь период работы со списком) (18.12.15) – Аблаева А.Р.
79. Составление информации в ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» о соблюдении Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от
29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (22.12.15) – Аблаева А.Р.
80. Участие в заседании Объединенного научно-методического совета республиканских библиотек Республики Крым в ГБУК РК «КРУНБ им.
И.Я. Франко» (25.12.15) – Аблаева А.Р.
81. Предоставление отчетной документации:
- акты пожертвования (в бухгалтерию ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»);
- акт списания (в бухгалтерию ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»);
- ежемесячные протоколы оценочной комиссии, списки к протоколу (в бухгалтерию ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»);
- ежемесячная информация о пополнении фондов (в ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»);
- ежемесячная информация о дарителях (в ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»);
- анализ текущей ситуации за месяц (в ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»);
- ежемесячная информация о помощи, полученной путем пожертвования (в Министерство культуры РК);
- таблица “Фонды и мероприятия за январь-начало июня 2015 г.” (в ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»);
- информация о пополнении фонда на 01.06.15, источниках дарения, количестве и сумме литературы, подаренной в рамках акции “Подари
новую книгу своей библиотеке” (в ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – Аблаева А.Р.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ, РЕДКИХ КНИГ И АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п\п

Процессы работы

2.

Выполнение

1.

обслуживание читателей

100

2.

количество посещений

350

355

3.

выдача литературы

500

602

4.

ввод новых записей в электронную базу данных

1900

1904

5.

информации на сайте

20

22

6.

информации в СМИ

6

5

I.
№
п\п
1.

План 2015 год
101

Организационная работа

Наименование работы

Сроки

Выполнение

Работа по выявлению довоенных изданий в библиотеках:
письма в РНБ, РГБ, Национальная библиотека РТ и др.

В течение года

Выполнено

Акция «Бессмертный полк»: документы участников войны 1941-1945

В течение года

Выполнено
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II. Производственная деятельность
№
Наименование работы
п\п
1.
Поступление архивного фонда
2.
Систематизация газеты «Терджиман» на электронных носителях для
переноса на бумажный носитель:
Обработка газеты «Терджиман» 1893-1905, 1910, 1911, 1912 в программе
Microsoft Office Picture Manager
Систематизация газеты «Терджиман» 1893-1905, 1910, 1911, 1912 по номерам и
страницам
3.
Информационно-библиографическая работа:
Электронная база данных (ИРБИС, Dominion)
4.
Информации на сайт
5.
Составление списков редких книг отдела
6.
Транслитерация с арабской графики:
- эпистолярного материала для журнала «Йылдыз»:
- Усеина Куркчи, ученого-филолога;
- Ризы Халида, крымскотатарского поэта, участника ВОВ;
- Решида Мурада, крымскотатарского поэта;
- Юнуса Темиркъая, крымскотатарского поэта
- газеты «Терджиман», 1883, №№ 1-29
- основных данных книг И. Гаспринского на электронных носителях из РНБ для
дальнейшего ввода в ИРБИС
7.
Работа с исследователем:
обслуживание читателей
количество посещений

План на
2015
35 фондов

Выполнение

6905

5942

6905

5942

1900
20
4

1904
22
4

внеплановая
внеплановая

447 записей
17 книг

100

102

350

355

500

602

4700

4745

35 фондов

выдача литературы
8.

Сканирование:
страниц
12

III. Издательская деятельность
№
п/п
1.

2.

3.

Процесс работы:

Выполнение

Издательская деятельность:
Подготовка материала для журнала «Йылдыз»:
2015. – №1(эпистолярный материл Усеина Куркчи)
2015. – №3 (эпистолярный материал Ризы Халида)
2015. – №4 (эпистолярный материал Решида Мурада)
2015. – №5 (эпистолярный материал Юнуса Темиркая)
Пофондовые указатели и списки:
Список архивных документов, подготовленный ко дню рождения героя войны Решидова Абдураима
Пофондовый указатель архива поэта Керима Джаманаклы
Пофондовый указатель крымскотатарского писателя, поэта и публициста Черкез Али Аметова
Пофондовый указатель архива поэта Решид Мурада
Подготовка докладов и презентаций:
«Проблемы просвещения крымских татар в статье Бекира Чобан-заде «Татар окъув ишлери»
Представление статьи» в рамках ежегодных литературных чтений им. Б.Чобан-заде
«Крымские татары в войне 1941—1945 гг. Материалы из фондов отдела редких книг, рукописных и
архивных материалов» в рамках 22-й Международной конференции «Крым-2015»
«Работа отдела редких книг, рукописных и архивных материалов в сборе документов по акции
«Бессмертный полк» в школе методистов
Крымские татары – участники войны 1941-1945 гг. в архиве И. Асанина

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

IV. Социокультурная деятельность
№
п\п

Процесс работы:

1.

Подготовка архивных документов к вечерам, выставкам,
посвященным юбилейным датам:
- 110-летие поэта Керима Джаманаклы

2.

- 110-летие ученого-языковеда Усеина Куркчи

3.

- Аметхан Султан: день памяти

Форма работы

Выставка
онлайн-выставка
Выставка
онлайн-выставка
Выставка

Количество
документов

23
8
4
11
10

Выполнение

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
13

13

Выполнено

9
17
10

Выполнено
Выполнено
Выполнено

29

Выполнено

8
4
22
25

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

15

Выполнено

13.
14.

- 100-летию со дня рождения участника ВОВ
Онлайн-выставка
Якуба Гафарова
- 110-летию крымскотатарского поэта Гафара Булганаклы Выставка
онлайн-выставка
- Алиме Абденнанова
Выставка архивных
документов
- памяти великого просветителя И. Гаспринского
Подготовка
фотографий
- ко дню рождения героя войны Решидова Абдураима
Выставка
- ко дню рождения по герою войны Фетисляму Абилову
Выставка
- подготовка документов к 70-летию победы
Выставка
- 100-летию со дня рождения крымскотатарского поэта, Выставка
прозаика Решида Мурада (1915-2000)
- 125-летию со дня рождения крымскотатарского поэта
Выставка
Абдуллы Лятиф-заде
- 95-летию со дня рождения Лемана Сулеймана
Выставка
- Ко дню рождения Аметхан Султана
Онлайн-выставка

10
25

Выполнено
Выполнено

15.

- Дни крымскотатарской письменности и культуры

Выставка

18

Выполнено

16.

- вечер памяти участника национального движения
Идриса Асанина

Выставка

50

Выполнено

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

V. Повышение квалификации
Название
Совещание-семинар по регулированию процессов сохранения культурных ценностей
учреждениями культуры РК и Севастополя
Хранение и основы консервации фотоотпечатков, выполненных в различных техниках.
Обеспечение сохранности фотодокументов в процессе их хранения и использования
Методический workshop: инновация, уверенность, успех

Форма

Дата

Совещание-семинар

30.06.2015

Cеминар

26.08.2015

Школа методистов

09.09.2015
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
№п/п
1.

Процесс работы

План 2015 г.

Выполнение

Кол-во читателей

2448

3379

из них: Читальный зал
Абонемент

1980
468

2322
1057

1090
955
135

1399
918
481

145
93
52

664
576
88

17216
16250
966

23217
19854
3363

Юношество
Отдел обслуживания
Читальный зал
Абонемент
Дети
Отдел обслуживания
в т.ч.
Читальный зал
Абонемент
2.

3.

Число посещений
Отдел обслуживания
Читальный зал
Абонемент
Книговыдача
Отдел обслуживания
Читальный зал
Абонемент

68719
66619
2100

76478
74208
2270
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Формы мероприятий

План
2015г.
72

Выполнение
2015 г.
110

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

63

1
полугодие
63

31

90

110

Просмотр литературы

30

62

14

27

27

48

62

Тематические полки

28

51

15

26

26

41

51

Презентации книг, журналов

14

16

3

8

8

10

16

Литературные чтения

2

3

1

2

2

3

3

Литературно-муз., тем.вечера

12

12

2

7

7

11

12

Дни памяти

4

12

6

8

8

8

12

Часы интересных сообщений

20

34

13

20

20

27

34

Беседы о книгах, обзоры литературы

20

37

8

20

20

32

37

Телерадиорепортажи

42

54

11

23

23

30

54

Конференции, семинары

6

4

-

3

3

4

4

Заседания клуба «Ильхам»

10

9

3

6

6

7

10

Экскурсии

14

16

3

8

8

14

16

Книжные выставки

16

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
№п/п
1.
2.

3.

Наименование работы
Работа с пользователями
Проведена перерегистрация читателей.
Многогранно велась культурно-просветительная работа по популяризации книги
и чтения, распространение знаний среди всех категорий читателей, выделяя в
качестве приоритетных групп: ученых, преподавателей, аспирантов
крымскотатарских кафедр КФУ им. В.И. Вернадского ГБОУ ВО РК «КИПУ»,
удовлетворение их запросов по всем отраслям знаний с помощью документов на
всех носителях информации, имеющихся в фонде
Приоритетным направлением являлось патриотическое, нравственное, правовое,
эстетическое и экологическое воспитание подрастающего поколения

Выполнение
Отдел обслуживания
Отдел обслуживания
Электронный читальный зал

Отдел обслуживания
Мероприятие к 70 - летию Победы в Великой
Отечественной войне: Абдраим Решидов (19121984), гвардии-полковник, Герой Советского
Союза.
Час истории;
«Медаль ищет своего героя». Встреча с
Аблязизом Велиевым, автором книг: «Герои
бессмертны», «Боевые офицеры», «Солдаты
войны»;
Фетислям Абилов (1915 – 2005), Героя
Советского Союза. К 100-летию со дня рождения.
Вечер памяти;
Подведение итогов конкурса «Памяти
негаснущий огонь»;
Презентация выставки работ студентов
Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики
Крым «Крымский инженерно-педагогический
университет» Факультета искусств Кафедры
«Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство»;
«Храним в сердцах великую Победу!» Совместно
с Республиканской Ассоциацией крымских татар
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4.

5.
6.

Формировались условия для обеспечения равного доступа к ресурсам и услугам
библиотеки всем жителям Республики Крым для реализации их прав на доступ к
информации, образованию и культурным благам крымских татар (в соответствии
с Законами Российской Федерации: «О библиотечном деле»; «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным Законом «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
другими нормативно правовыми документами в области библиотечного дела)
Расширился доступ к информационным ресурсам библиотеки посредством новых
технологий
Всестороннее велось раскрытие фондов крымскотатарской литературы путем
использования разнообразных форм массовой работы, встречи с интересными
людьми, литературно-музыкальные композиции, вечера поэзии,
библиографические обзоры, конкурсы, беседы

ветеранов войны и труда. Вечер-реквием;
«Этот День Победы!». Презентация книжнодокументальной выставки;
«Пусть мужество ваше нам будет примером».
Презентация фото-стенда;
Рефат Куртиев (1925-2012), историк-краевед,
участник Великой Отечественной войны
К 90 летию со дня рождения. День памяти.
Книжно-документальная выставка.
Телерадиорепортаж;
«Право – это искусство добра и справедливости».
К междудунардному дню прав человека.
Тематическая полка;
«Земля – наш общий дом». К Всемирному дню
охраны окружающей среды. Выставкаразмышление
Отдел обслуживания

Отдел обслуживания
Электронный читальный зал
Отдел обслуживания
Электронный читальный зал
В рамках «Клуб интересных встреч»
Исмаил Керимов (1955), доктор филологических
наук, профессор. К 60-летию со дня рождения.
Час общения;
Встреча со старшим научным сотрудником ГБУК
РК «Бахчисарайский историко- культурный и
археологический музей» Чубукчиевой Л. З.;
В рамках литературного клуба
«Ильхам»(«Вдохновение»)
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7.

Велась работа в тесном взаимодействии со школами, ВУЗами, молодежными и
общественными организациями, краеведами, творческой интеллигенцией, с СМИ,
распространялись краеведческие знания, чтоб воспитывать у читателей интерес к
истории своего края

«Разговор о поэзии». К Всемирному дню поэзии.
Литературный вечер;
Подведение итогов Республиканского конкурса
творческих работ «Я-читатель»
Отдел обслуживания:
-реклама библиотеки через средства массовой
информации (56 публикаций о мероприятиях в
газетах «Голос Крыма», «Къырым», «Янъы
дюнья» и телерадиорепортажи);
- подготовка и распространение пресс-релизов,
приглашение прессы на мероприятия;
- к участию в мероприятиях привлекались Союз
крымскотатарских писателей, Ассоциация
крымскотатарских ветеранов войны и труда,
Ассоциация крымскотатарских работников
образования «Маариф», Региональная
общественная организация «Старейшины
крымскотатарского народа «Намус», Крымская
региональная общественная организация
«Крымскотатарский национальный центр «Алеми нисван» («Мир женщин»), общественная
организация «Крымский центр социального и
культурного развития «Инициатива»,
Региональное национальное эстонское общество;
Благотвортельный фонд им. Бекира Чобан-заде,
преподаватели, аспиранты крымскотатарских
кафедр КФУ им. В.И. Вернадского ГБОУ ВО РК
«КИПУ», общеобразовательные школы и
гимназии г. Симферополя.
Мероприятие к Международному дню родного
языка. «Родной язык – бесценный дар».
Литературно-художственный вечер;
Е. Л. Марков (1835 – 1903) краевед, писатель,
автор книги «Очерки Крыма» (1872). К 180 летию
со дня рождения. «О Крыме с любовью».
Историко-краеведческие чтения;
Встреча представителей творческой
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8.

Проведены социологические опросы, анкетирование

9.

Обеспечивалась сохранность фонда библиотеки

10.

Проводились мероприятия по популяризации книги и литературы

11.

Проводились мероприятия в помощь учебному процессу

интеллигенции полуострова с представителями из
г. Москвы
Отдел обслуживания:
«Что значит чтение крымскотатарских книг для
меня». Социологическое исследование I-III кв.
Отдел обслуживания:
- ремонт ветхих книг;
- подготовка газет и журналов на переплёт;
проведены профилактические меры по
устранению грибка;
соблюдение мер пожарной безопасности
соответственно норм
Акция Буккроссинг;
Читательский марафон «Получи радость от
чтения»
Презентация юбилейного 20-го номера журнала
«Полуостров сокровищ»;
Литературно-художественный вечер к
Международному Дню родного языка;
Абдраим Решидов (1912-1984), гвардииполковник,Герой Советского Союза. К 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Час
истории;
Фетислям Абилов (1915 – 2005). Героя
Советского Союза. К 100-летию со дня рождения.
Вечер памяти;
«Книга как связующая нить культуры народов.
Интернет мост с писателями и поэтами
Татарстана, Казахстана, Башкортостана.
«Храним в сердцах великую Победу!» Совместно
с Республиканской Ассоциацией крымских татар
ветеранов войны и труда. Вечер-реквием;
Презентация многотомного труда из серии
«Крымские татары в Великой Отечественной
войне»;
Детский сад №85;
МБОУ ОШ № 4, 10,11, 26;29; 31, 42;
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12.

Повышение квалификации работников отдела

13.

Участие сотрудников в семинарах и конференциях

14.

Выполнялись основные контрольные показатели работы, привлекались новые
читатели в библиотеку

МБОУ гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского;
школа гимназия №10 Лозовская специальная
общеобразовательная школа-интернат I-II
ступеней г. Симферополя; МБОУ Тургеневская
школа Бахчисарайского района, МБОУ
Чистенькая школа - гимназия, медиа-студия
«МАНюня» МАН «Искатель».
«Школа молодого специалиста»
г. Евпатория
(Какура М.Ю.- библиотекарь 2 категории).
Участие с докладом «Мероприятия
Республиканской крымскотатарской библиотеки
им. И. Гаспринского» посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне» в
специальном мероприятии «Книга Победы» в
рамках XXII Международной конференции
«Крым – 2015»: «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса»
(Темиршаева С.Р - заведующая отделом
обслуживания пользователей);
Семинар в Государственном бюджетном
учреждении культуры Республики Крым
«Крымская Республиканская универсальная
научная библиотека» с участием специалистов
Центральной городской публичной библиотеки
им. В.В. Маяковского г. Санкт-Петербурга
(Темиршаева С.Р - заведующая отделом
обслуживания пользователей);
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Современная библиотека –центр
информационно-культурного взаимодействия в
регионе» (Темиршаева С.Р - заведующая отделом
обслуживания пользователей).
Отдел обслуживания

21

15.

Проводилась работа по распространению краеведческих знаний и воспитанию у
читателей интереса к истории своего края

16.

Обеспечивалась сохранность фонда библиотеки

17.

Работали в тесном взаимодействии со школами, молодежными и общественными
организациями, творческой интеллигенцией и с СМИ

18.

Велось информирование пользователей о ресурсах библиотеки через организацию
тематических выставок, к знаменательным и памятным датам и выставок новых
поступлений

Отдел обслуживания:
-экскурсии для ведущих специалистов
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина;
ОШ 21;29;33 г. Симферополя;
ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для
одаренных детей»;
Отдел обслуживания:
- ремонт ветхих книг;
- подготовка газет и журналов на переплёт.
Отдел обслуживания:
-реклама библиотеки через средства массовой
информации (публикации о мероприятиях и
телерадиорепортажи);
- подготовка и распространение пресс-релизов,
приглашение прессы на мероприятия;
- к участию в мероприятиях привлекались Союз
крымскотатарских писателей, Ассоциация
крымскотатарских ветеранов войны и труда,
Ассоциация крымскотатарских работников
образования «Маариф», Региональная
общественная организация «Старейшины
крымскотатарского народа «Намус», Крымская
региональная общественная организация
«Крымскотатарский национальный центр «Алеми нисван» («Мир женщин»), общественная
организация «Крымский центр социального и
культурного развития «Инициатива»,
Региональное национальное эстонское общество;
Благотвортельный фонд им. Бекира Чобан-заде,
преподаватели, аспиранты крымскотатарских
кафедр КФУ им. В.И. Вернадского ГБОУ ВО РК
«КИПУ», общеобразовательные школы и
гимназии г. Симферополя.
Отдел обслуживания:
Из цикла: раскрывая свои фонды
«Новости печатного двора». Обзор новых
поступлений
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19.

Отдел принимал участие: в семинарах, профессиональных, региональных и
международных конференциях

Отдел обслуживания:
- участие в подготовке и проведении
мероприятия представителей библиотек
тюркских стран и регионов в рамках
Международной конференции «Крым 2015»
г.Судак; Участие в мероприятии «Книга Победы»
г. Судак; Литературных чтений «Мир Бекира
Чобан-заде»; «Мир И. Гаспринского»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ
№
п/п
1.

Направление работы
Сохранение исторической памяти
народа, распространение
просвещения гуманитарных
знаний, формирование и развитие
духовности и толерантности

Наименование
мероприятий
Мир Исмаила Гаспринского

Форма проведения

Цикл мероприятий:
Литературные чтения
Книжно-документальная
выставка
Телерадиорепортаж
Номан Челебиджихан (1885-1918) – поэт,
День памяти
Ко Дню памяти
Книжно-документальная
выставка
Телерадиорепортаж
18 мая 1944 – День памяти жертв депортации крымскотатарского День памяти
народа
Книжно-документальная
выставка
Телерадиорепортаж
Абдурешид Медиев (1880 – 1912), общественно-политический
Информ-досье
деятель, журналист, издатель, депутат Государственной Думы II
созыва (1907)
К 135-летию со дня рождения
Идрис Асанин (1927-2007)- поэт, публицист, активный участник Вечер памяти
крымскотатарского национального движения и общественный
деятель крымскотатарского народа
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2.

3.

Формирование юридических
знаний и правовой культуры
пользователей в общекультурном
процессе

Приобщение крымскотатарской
культуры, культуры тюркских
народов проживающих в Крыму

«Право – это искусство добра и справедливости»
К междудунардному дню прав человека
«Прошлое всегда с нами»
Ко дню памяти жертв политических репрессий
Крымская война (1854-1855)
Ко дню памяти
« Россия – великая держава»
Ко Дню независимости России
«Самый важный документ государства»
Ко Дню конституции России
«Странички юриста»

Тематическая полка

«Мир Бекира Чобан-заде»
Ко дню рождения поэта ученого-тюрколога Бекира Чобан-заде

Литературные чтения
Телерадиорепортаж

«Древние памятники общетюркской и крымскотатарской
письменности»
Набор открыток
Многотомный труд из серии «Крымские татары в Великой
Отечественной войне».
Республиканский конкурс творческих работ «Я-читатель».
Круглый стол на тему:»Крымскотатарская книга в культурном
пространстве Крыма».
К дням крымскотатарской письменности и культуры.

Презентация

«Крымские татары в лицах»
Ахмет-Заки Валиди Тоган (1890), тюрколог, доктор философии
К 120-летию со дня рождения
Н. А. Баскаков (1905 – 1995), востоковед, этнограф
К 110-летию со дня рождения.
Якуб Кемаль (1885 – 1939), ученый – востоковед, историк

Выставка-история
Выставка-история
Тематическая полка
Познавательный час
Информационный стенд

Торжественное открытие
Презентация
Слайдовая презентация
Конкурса творческих работ
Подведение итогов
Круглый стол
Книжная выставка
Телерадиорепортаж
Цикл фотодокументальных
выставок
Телерадиорепортаж
Скайп общение
Тематическая экспозиция
Тематическая полка

130 летию со времени рождения

24

4.

5.

Приобщение к духовности и
культуре

Краеведение
Экологическое воспитание

«Народы Крыма»
К Всемирному дню коренных народов
К Году литературы
В рамках литературного клуба «Ильхам»(«Вдохновение»)
«Разговор о поэзии»
К Всемирному дню поэзии
Из цикла: раскрывая свои фонды
«Новости печатного двора»
Из цикла «Религиозные праздники крымских татар»
«Буна дерлер байрам куню, къан иденлер барышир»
(«Ораза Байрам – исламский праздник разговения»)
Курбан Байрам – мусульманский праздник жертвоприношения
Из цикла «Раскрывая свои фонды»:
Обычаи и традиции крымских татар
«Кельди баарь нур сачып!»
(«Наврез - праздник весны и плодородия»)
«Берекетли Дервиза»
«Дервиза-праздник урожая»
«Чичеклиген Хыдырлез»
(«Хыдырлез – праздник весны и пробужденик»)
«Земля – наш общий дом»
К Всемирному дню охраны окружающей среды
«Природа Крыма в поэтической строке»
А. И. Маркевич (1855 – 1942), член-корреспондента АН СССР,
патриарх крымского краеведения
К 160 летию со дня рождения
«Их имена в истории края»
«Тема экологии в современной литературе»

Выставка-экспозиция
Литературный вечер

Обзор новых поступлений
Цикл тематических
выставок
Выставка-размышление
Тематическая полка
Этнообозрение
Тематическая экспозиция
Тематическая полка
Тематическая
полка
Выставка- размышление
Выставка-обозрение
Путешествие к истокам

Выставка- обзор

«О Крыме с любовью»
Е. Л. Марков (1835 – 1903) краевед, писатель, автор книги
«Очерки Крыма» (1872). К 180 летию со дня рождения

Историко-краеведческие
чтения

«Крым – родина моя!»

Экспозиция- вернисаж
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6.

7.

Формирование и развитие
языковой культуры,
национального образования

Приобщение к богатствам
национального, материального,
духовного и культурного наследия
Популяризация
крымскотатарской литературы,
литературы тюркских народов,
тюркологов Издания по
тюркологии и востоковедению
Презентации новых книг

«Родной язык – бесценный дар»
К Международному дню родного языка
В рамках «Клуб интересных встреч» Встреча с сотрудниками
Музея истории и культуры крымских татар Ленарой
Чубукчиевой и Софие Абдурамановой
Усеин Куркчи (1905 – 1996), ученый-языковед, педагог
К 110 -летию со дня рождения
Исмаил Керимов (1955), доктор филологических наук,
профессор
К 60-летию со дня рождения
Рефат Аппазов(1920-2008), профессор,доктор технических наук
К 95-летию со дня рождения
Керим Джаманаклы (Решидов)(1905 – 1965), поэт
К 110 летию со дня рождения

Литературнохудожственный вечер
Вечер-беседа

Ыргат Кадыр 1905 – 1945), поэт. К 110 летию со дня рождения
Л.П. Симиренко (1855 – 1920), украинский ученого-помолога,
автора фундаментального труда «Крымское промышленное
плодоводство» (1912)
К 160 летию со дня рождения
К Году литературы
Выставка работ студентов ГБОУ ВО РК «КИПУ»
Крымскотатарская региональная общественная организация
«Крымскотатарский национальный центр «Алеем-и нисван»
(«Мир женщин»)
Юнус Темиркая (1915 – 2004), поэт, педагог. К 95-летию со дня
рождения
Билял Мамбет (1935 – 2009), поэт, писатель. К 80 летию со дня
рождения
Гафар Булганаклы (Эюпов) (1905 – 1987), поэт
К 110летию со дня рождения
Встреча с другом семьи Дилярой Сеитовой
Таир Халилов (1940), писатель
К 75-летию со дня рождения
«А.С.Пушкин в переводах на крымскотатарский язык»
Ко дню Пушкина в России

Тематическая полка

Книжная выставка
Телерадиорепортаж
Час общения
Книжная выставка
Выставка-досье
Телерадиорепортаж

Тематическая экспозиция
Открытие
Презентация
Литературное досье
Литературный портрет
Книжная выставка
Телерадиорепортаж
Книжная выставка
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Махмуд Кефеви (1520 – 1581), ученый, поэт
К 495 летию со времени рождения
Ремзи Бурнаш (1920 – 1982), поэт, педагог
К 95 летию со дня рождения
А. П. Чехов (1860–1904), писатель, драматург
К155 летию со дня рождения
Решид Мурад (1915 – 2000), писателя, поэта
К 100-летию со дня рождения
Абляй Шамиль (1900 – 1942), педагог, писателя
К 115 летию со времени рождения
Дженгиз Дагджи (1920-2011), писатель
К 95 летию со дня рождения
Черкез – Али (1925 – 2005), писатель, поэт, публицист
Осман Амит (1910 – 1942), поэта
К105 летию со дня рождения
Ягья Байрашевский (1895 – 1938), педагог, языковед
К120 летию со времени рождения
Якуб Шакир – Али (1890 – 1930), поэт, педагог
К 125летию со времени рождения
Умер Азизов (1890 – ?), педагог
125 летию со времени рождения
Лёман Сулейман (1920 – 1993), поэта, педагога
К 95-летию со дня рождения
Джафер Бекиров (1935-1998), педагог, ученый фольклорист
К 80-летию со дня рождения
Участие в Литературном марафоне «Читающий Крым-2015»
«Халкъ агъыз яратыджылыгъынынъ лирик хазенеси»
(«Лирическая сокровищница устного народного творчества»)
Джеваире Меджитова - крымскотатарская поэтесса, педагог
«Рузгярнен къопарылгъан япракъ» («Ветром сорванный листок»)
Ольга Голубева «Расплескалась в душе заря»

Информационное досье
Телерадиорепортаж
Телерадиорепортаж
Книжная выставка
Телерадиорепортаж
Выставка одного автора
Вечер-памяти
Книжная выставка
Телерадиорепортаж
Тематическая полка
Тематическая полка
Тематическая полка
Телерадиорепортаж
Книжная выставка
Литературный марафон
Час фольклора
Вечер памяти
Презентация книги

Шевкет Кешфидинов «Любовь.Ненависть.Деньги»

Презентация книги

Эльвира Эмир-Али-Капнист «Сельсебиль»

Презентация книги
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8.

Национально-культурное
возрождение Эстетическое
воспитание
Книги-юбиляры

Юбилейный 20-й номер журнала «Полуостров сокровищ»

Презентация

В рамках Года литературы
Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Набор почтовых открыток «Гузель Къырым» («Прекрасный
Крым»). Крымской художницы Зеры Аблясисовой
Ниаль Мемет Нузет къызы «Бабачыгъымны хатырлап…»
(«Вспоминая папочку»)
Крымская общественная организация «Крымскотатарский
национальный центр «Женский мир» «Алеем и Нисван»»
Ибраим Абдуллаев (1960-2014)
К 55-летию со дня рождения
Абдулла Лятиф-заде (1890 – 1938), поэт, литературовед, педагог
К 125 летию со дня рождения
«Эмель» (1930)
К 85 летию со дня выхода первого номера журнала
Асан Сабри Айвазов
«Гаспринский Исмаил»(1915)
К 100-летию опубликования
Бекир Чобан-заде
«Къырымтатар ильмий сарфы»(1925)
К 90-летию опубликования книги
А. Олесницкий
«Песни крымских турок» (1910)
К 105-летию издания
Усеин Шамиль Тохтаргъазы «Налеи - Къырым» («Стоны
Крыма») (1910)
К 105 летию со времени издания сборника
Издание И. Гаспринского
Газета «Тонгъуч» («Первенец») (1880)
К 135 летию со времени издания первого номера
«Крымская легенда «Арзы» (1905)
К 110-летию издания
И. Гаспринский «Туркестан улемалары»
(«Ученые Туркестана») (1900)
К 115-летию издания

Передача книг
Презентация
Презентация книги
Презентация центра
Вечера памяти
Книжная выставка
Телерадиорепортаж
Юбилей журнала
Юбилей книги
Телерадиорепортаж
Выставка одной книги
Выставка одной книги
Телерадиорепортаж
Юбилей газеты
Юбилей книги
Выставка одной книги
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9.

10.

Подвижники крымскотатарской
культуры: актеры,художники,
композиторы

Работа с юношеством и детьми

Халим Гирай Султан «Гульбун – и ханан» («Розовый куст
ханов») (1870)
К 145-летию издания
Н. Е. Торнау «Изложение начал Мусульманского законоведения:
законы и законодательные акты» (1850)
К 165-летию издания
Магинур Ишниязова – Мустафаева (1910 – 1973), актриса,
Заслуженная артистка Крымской АССР (1941)
К 105-летию со дня рождения
В рамках «Клуб интересных встреч»
Встреча коллективом фольклорного ансамбля «Къырым»
К 25-летию со дня основания. (1990)
Яя Темиркаяев (1935 – 2003), художник, график, живописец
К 80 летию со дня рождения
«Ночь искусств»
Эльмира Черкезова (1950)
К 65- летию со дня рождения
Мамут Рефатов (1860 – 1940), педагог, музыкант
К 155-летию со дня рождения
«Жители книжной планеты»
К неделе детского чтения

Выставка одной книги
Выставка одной книги
Вечер - воспоминаний
Встреча с интересными
людьми
Виртуальная выставка
Культурнообразовательная акция
Встреча - презентация
Тематическая полка
Книжно-иллюстративная
выставка

Литературный клуб «Ильхам» («Вдохновение»)

Заседания клуба

«Их имена в наших сердцах»
Ко дню защитника Отечества
«Книжная радуга детства»
К Международному дню защиты детей

Час размышления

«Хочу все знать!»
Ко Дню знаний
«Мир всем детям на планете»
К Международному дню мира
«Не отнимай у себя завтра»

Книжная выставка-обзор

Книжно-иллюстративная
выставка

Тематическое обозрение
Выставка-предостережение
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11.

12.

13.

Работа с социальнонезащищёнными слоями
населения
Гармонизация межнациональных
отношений
Толерантная культура
и интернациональное воспитание

Книговедение

В канун летних каникул «Книги детства»

Парад книг

«Изучаем русский, узнаем Россию»
Ко дню русского языка
«В единстве народа – сила страны»
Ко дню народного единства

Книжная выставка обзор

Студенты ГБОУ ВО РК «КИПУ»

Час информации

«Буккроссинг»

Акция

Центр крымскотатарского детского чтения «Чокърачыкъ»
(«Родничок»)
«Я читатель»

Открытие

Работа со школами и ВУЗами

Профориентация

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей с
ограниченными возможностями:
«Ваш помощник библиотека»
«Мир внутри нас»
К Международному дню слепых
«Удивительное творение человечества – книга»
Ко дню славянской письменности и культуры

Тематическая полка

« Толерантность: мой шаг вперед»
Ко дню толерантности
В рамках «Клуб интересных встреч»
Встреча с председателем регионального национального
общества Республики Крым Ольгой Скрипчеко и Леонгардом
Сальманом
Крымчаки и евреи
День памяти жертв нацизма
22- Международная конференция
«Крым 2015»
«Библиотеки и музеи тюркоязычных стран и регионов:
приоритет, взаимодействия и сотрудничества»

Выставка-диалог

Тематическая полка

Конкурс творческих работ

Выставка-обзор книг по
Браэлю
Книжная выставка

Встреча-беседа

Книжная выставка-обзор
Тюркский стол
Книжная выставка
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«Книги и авторы на все времена»

14.

Историко-патриотическое
воспитание

«Профессия вечная – библиотечная»
К Всероссийскому Дню библиотек
Крымскотатарская библиотеки им. И. Гаспринского (1990)
К 25 летию со дня учреждения
«Книга как связующая нить культуры народов»
«Получи радость от чтения»
Всемирный день книги и авторского права
«Книга и авторское право в глобальном информационном
обществе»
Год ветерана Великой Отечественной войны
Фетислям Абилов (1915 – 2005),
Героя Советского Союза
К 100-летию со дня рождения
«Награда ищет родственников Героя»
К памяти участника Великой Отечественной войны рядового
Амета Бекирова
Мустафа Селимов (1910 – 1985), один из организаторов
партизанского движения в Крыму, ветеран национального
движения крымских татар
К 105-летию со дня рождения
«И в памяти, и в сердце навсегда»
К показу фильма «Крымская легенда» о советской разведчице,
Герое Российской Федерации Алиме Абденнановой и
презентации книги Владимира Лота «Алиме - крымская легенда»
В рамках «Клуб интересных встреч» Встреча с Алиме Бекировой
– вдовой партизана Южного Соединения Амета Бекирова
«Храним в сердцах великую Победу!»
К 70 – годовщине Победы в Великой Отечественной войне
«Этот День Победы!» К 70-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Акция в поддержку и
продвижения
национальной книги и
чтения
Выставка-дневник
День открытых дверей
Интернет-мост
Читательский марафон
Книжная выставка-обзор
Цикл мероприятий
Вечер памяти
Час истории
Книжная выставка

Книжнофотодокументальная
выставка
Кинотеатр «Космос»
Встреча-беседа
Вечер-реквием
Презентация книжнодокументальной выставки
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«Войны свидетели живые». К 70-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Рефат Куртиев (1925-2012), историк-краевед, участник Великой
Отечественной войны. К 90 летию со дня рождения
«Жизнь отданная небу»
Аметхан Султан (1920 – 1971), дважды Герой Советского Союза,
заслуженный летчик-испытатель СССР
К 95 летию со дня рождения
Абдулла Тейфук (1915 –1945), Герой Советского Союза
К 100 летию со дня рождения
Абибулла Каври (1910 – 1943), композитор, участник
антифашистского движения в Крыму
К 105 летию со дня рождения
Сыдика Джемилева (1915 – 1977), участница Великой
Отечественной войны, капитан медицинской службы, участница
национального движения крымских татар
К 100 летию со времени рождения
«Этот День Победы!» К 70-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
«Электронный альбом «Фронтовая реликвия моей семьи»»

15.

Духовно – нравственное
воспитание

Абдулла Дагджи (1900 – 1943), участник партизанского
движения в Крыму, руководитель антифашистской организации
«дядя Володя». 115 летию со времени рождения.
Ко дню партизанской славы
«Семья-это счастье, любовь и удача»
Ко дню семьи
«Ты на свете лучше всех»
Ко Дню матери
Вернисаж маминых улыбок
«Лебединая верность»
Ко дню семьи любви и верности
«Золотой возраст»
К Международному дню пожилых людей
«Мир увлечений без ограничений». К Международному дню
инвалидов

Слайд презентация
День памяти
День памяти
Книжно-документальная
выставка
Телерадиорепортаж
Книжно-документальная
выставка
Книжно-документальная
выставка
Тематическая полка

Презентация книжнодокументальной выставки
Конкурс семейной
летописи
Книжно-документальная
выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжно- иллюстративная
выставка
Тематическая экспозиция
Литературно-музыкальный
вечер
День творчества
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Электронный читальный зал
№п/п

Наименование работы

Выполнение

Ответственный

1.

Основные показатели электронного читального зала

Пользователи – 681
Посещений – 1803
Книговыдача – 761

Асанова Д.

2.

Обучение в школе компьютерной грамотности для пользователей-пенсионеров

Асанова Д.

3.

Подготовка и организация виртуальной выставки «Крымские татары в Великой
Отечественной войне»
Подготовка и организация виртуальной выставки «Ценные редкие издания на
электронных носителях»
Мониторинг сайтов Института археологии, РАН, Bibliotheca Chersonessitana,
просмотр и скачивание отдельных изданий

124 занятий для 41
пользователя
Выполнено
Выполнено

Асанова Д.

Скачано 45 единиц

Асанова Д.

4.
5.

Асанова Д.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Основные показатели
№п/п

1.

Процесс

работы

Информационно-библиографическое обслуживание
Дифференцированное обслуживание руководства (ДОР)
- Редактирование и обновление картотеки
Ко Количество абонентов информации: в т.ч.:
- групповой
- индивидуальной
- количество информаций
Библиографические обзоры :
1. обзор книг по выставке, посв. И. Гаспринскому
2. презентация – обзор каталога книг издательства «Терджиман»

План
2015

Выполнение

12

12

20
11
9
90

20
11
9
92

8

9
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3. «Крымские татары в войне 1941-1945 гг. : Библиографический аспект» - на Судакской
конференции
4.«Б. Чобан-заде в фондах библиотеки : новинки» (г. Белогорск)
5–6. «Школа кураторов» : Библиопродукция – 2015 ;
7. «Крымские татары в войне 1941-1945 гг. : Библиографический аспект»
8. обзор библиопродукции отдела (для министерства культуры, для министра
образования РК)
обзор библиопродукции отдела
В т. ч.
9. Онлайн обзор по указателю «Улицы Симферополя»
Правовая грамотность - Информирование полиграфических предприятий о положениях
«Закона об авторском праве», «Об обязательном экземпляре»
Формирование информационной культуры пользователей с информацией о ресурсах
и услугах, предоставляемых библиотекой
Уроки библиографической грамотности; Дни специалиста ; Дни информации –
Знакомство с работой отдела, системой каталогов и картотек, знакомство с
библиопродукцией, экскурсии и библиоуроки – для студентов КИПУ
1.Филологический
факультет
«Крымскотатарский-английский
яз.»,
«Крымскотатарский-русский язык»
2. декоративно-прикладное искусство 4 курс
3. декоративно-прикладное искусство 2 курс
Библиографические справки
в т.ч. письменные
в т. ч. виртуальные – электронная переписка :

–
2

3

12
1
Информация о Гостах
была представлена на
сайте
3

1
2

1
2

1520
66
20

1531
67
30

Библиографические справки:
В т.ч. письменные :
Консультация Ленинский р-он, библиотека : перевод названий учреждений "Муниципальное бюджетное учрежение культуры Ленинского района
РК" (дом культуры, музей, сектор культуры администрации Ленинского района); Крымскотатарский музей искусств (фактографическая справка);
Материал об истории, культуре крымских татар для экскурсовода (26 стр. текстового материала (поиск, сканирование, распознавание,
оформление ); Поселок Ак-Мечеть; фактографическая справка – «Знаменитые крымские татары из многодетных семей»; Перевод на
крымскотатарский язык стихотворения и цитаты для выставки в Госсовете /для А. Ковальчука/; Библиографическая справка для Ш. Меметова
"Выступление Н. Челебиджихана"; Фактографическая справка: год рождения и смерти поэта Энвера Къафадара (Союз крымскотатарских
писателей); Библиографическая справка А. Ихсан Къырымлы (Союз крымскотатарских писателей); Риза-Али Дагъджы (Союз крымскотатарских
писателей); Уточнение библиографии по публикациям – для А. Эмирова; Библиографические справки различной тематики (Медиацентр) – 14.
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Информация:
- участники ВОВ (библиопродукция), "Судьбы опалённые войной..," Бора Гъазы Герай - поэзия /арабица/, История крымскотатарского радио +
электронное письмо, Библиотека-филиал им. О. Акъчокъракълы (Бахчисарай) - "Символика - флаг";
- фактографическая справка (Аблямитовой Л. - педагог школы № 28) и др.
Джелял Ичтен; Мечети: Феодосия; Мечети: Хана Узбека; Мечети: Эски-Сарай; Зейнеб Аппазовой (школа №26); Из истории крымскотатарских
свадьб; Указ Президента РФ об А. Абденнановой (для Министерства культуры); «Кодекс Куманикус»; Публикации Н. Шейх-заде;
фактографическая справка (для Евпатории); легенда «Алтын бешик» для журнала «Йылдыз»; «Произведения У. Шекспира в переводах на
крымскотатарский язык» (для Э. Ф. Володарской); «Украшения женский пояс (ювелирное искусство, фотографии) (г. Львов, по базе
«Иллюстрации»); «Участник национального движения Решат Джемилев» (для Н. Мурахаса); «Меним коюм – койлер акъкъында шиирлер»;
«Каллиграфия»; статья Филоненко "Тамги татарских кладбищ г. Евпатории" (для Татарстана); справка для Решида Мемиша " Произведения в
сборниках"; для жителей с. Золотое Поле – поэзия Б. Чобан-заде (сканирование произведений); фактографическая справка «Фото писателя Ильяса
Тархана» (для редакции «Голос Крыма»); "Памятники древнетюркской письменности"; «Бала шаири Нузет Умеров»; «Крымские татары в детских
домах Узбекистана (1944-1954)»; для медиацентра – «О журналах» и др.
В т. ч. виртуальные – электронная переписка:
1. электронное письмо для Р. И. Ушатой (указатели 4 наименования);
2. электронное письмо в Симферопольскую ЦБС Р. И. Ушатая - указатель А. П. Чехов – переводы;
3. электронное письмо : фотографии Абдраима Решидова в Исполком г. Симферополя;
4-6. Город Николаев И. Браженюк («Буквари крымскотатарского языка») переписка – 3 письма;
7-9. Риза Фазыл ( для «Антологии крымскотатарской поэзии» ; список стихов Ш. Али – 3 письма, сканированные стихи;
10. электронное письмо в Турцию DOÇ.DR. UFUK DENİZ AŞCI 1.книга ‘Bekir Çobanzade. Türk - Tatar Dil Bilimine Giriş’;
11. электронное письмо + справка для Р. Фазыла : "Гульнара Бекирова - биография";
12. электронное письмо Б. Ильясовой - указатель А. Решидов;
13.электронное письмо Т. Челебиеву - буклет "Фетислям Абилов";
14. Вилинская школа (1 – переводы И. Крылова);
15.электронное письмо в Турцию по теме «Бора Гъазы Герай»;
16.электронное письмо (справка, сканирование фотографий) для А. Ковальчука «Знаменитые крымские татары из многодетных семей" /для
бигбордов/;
17. электронное письмо в Винницкую научную библиотеку /поиск информации по участнику ВОВ Ибадулла Гафаров/;
18. электронное письмо в Турцию - студент Рустем Меметов /Бора Газы Герай;
19. электронное письмо для Р. Фазыла (3 статьи "А. И. Къырымлы");
20. История крымскотатарского радио + электронное письмо;
21. письмо для IPS BOOKS (для директора);
22. объект информирования "ДУУ № 85" (фото с открытия центра "Чокърачыкъ");
23. электронное письмо Министерству оьбразования - Сулеймановой З. С. - указатель "Оджалар 1-6";
24. Алуштинская библиотека - отправлен короткий вариант «Календарь-2016»;
25. Виртуальная: Эльдару Меметову о календарно-тематическом планировании в начальной школе и др.
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1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

Использование СМИ в информационной работе:
Подготовлен и отправлен библиографический аннотированный список новых поступлений
для газет «Янъы дюнья» и «Голос Крыма» – 6 книг
представлен материал о странице сайта, посвященного Героям войны
Об указателях "Библиотека 25 лет" и "Кто есть кто" – в газеты «Янъы дюнья», «Голос
Крыма», «Къырым»
- Хроника культурной жизни крымских татар
Работа со справочно-библиографическим апаратом
Мониторинг ввода периодических изданий в ЭБД, сверка с ЭБД для ретроспективного
описания. Ввод документов в электронную базу данных
Описание статей для выставок:
"Экстремизм", «Абдулла Лятиф-заде», «Шаир Лёман Сулейман», "Крымскотатарская
письменность и культура», "Сейтумер Эмин" и др.
Распечатка карточек
Картотека иллюстраций (в электронном виде)
Популяризация библиотечно-библиографических знаний
Библиоуроки:
12 марта – I курс филилогический КИПУ
25 марта – заочное отд. I курс филологический КИПУ
2 июля – студенты КУКИТ
9 сентября – студенты I I курс КИПУ
22 сентября – студенты I I курс КИПУ декоративно-прикладное искусство
23 сентября – студенты IV курс КИПУ декоративно-прикладное искусство
Экскурсии:
экскурсия для студентов I курса факультета журналистики КИПУ
26 июня – участники семинара библиотечных работников
23 сентября – представители творческой интеллигенции гг. Москва, Хасавюрт
28 сентября – экскурсия для всех гостей библиотеки в «День открытых дверей»
9 декабря – представители творческой интеллигенции гг. Москва (С. Лебедева)
Реклама собственных продуктов и услуг; уроки информационной культуры для
формирования навыков «самообслуживания» в поиске информации:
Информация на сайт – «Судьбы, опалённые войной» – 11статей
Информация на сайт – Книжные новинки - 7 (аннотированные)
Информация в раздел «Книжный бульвар» - 3
Информация на сайт о библиопродукции, книжных новинках, выставках, услугах и др.

4

5

6120

6142

10

10

3680
260

3700
271

4

6

4

5

Выполнено

36

3.4.

Популяризация библиографических изданий
Постоянно действующие «Уголок библиографии», стенд «Информация» (совместно с ч/з);
Выставка «Библиографические указатели в помощь пользователю»

4

4

План
2015
29
12
4
1
12

Выполнение

Издательская деятельность
Рекомендательная библиография

1.

Рекомендательная библиография. Издательская деятельность
Хроника культурной деятельности
Информационный проспект новых поступлений
Календарь знаменательных дат
Библиопродукция различной тематики

35
8 (сдвоен.)
4
1
22

Библиопродукция
«Год литературы», Литературное краеведение:
Библиографический указатель «Атеш юрекли шаир – Осман Амит» (Поэт с пламенным серцем - Осман Амит); А. П. Чехов в переводах на
крымскотатарский язик; А.С. Пушкин в переводах на крымскотатарский язик; «Их судьбы война рифмовала – писатели, не вернувшиеся с
войны»; «Унутылмаз куньлер…(Горькая память войны); Информационный буклет-презентация «Книги-юбиляры»; Бекир Чобан-заде – буклет с
закладками; Оджалар: 6 -й выпуск
«70-летие Победы в Великой Отечественной войне», «Патриотическое воспитание»:
Буклет «Фетислям Абилов»; Библиографический список «Абдуреим Решидов»; Информдайджест «Депортация. Как это было»; Закладки –
памятки «Их судьбы война рифмовала – писатели, не вернувшиеся с вой войны»
Краеведческая библиография:
Библиографическое пособие «Улицами Симферополя. История. Люди»; Закладки – памятки «Высказывания И. Гаспринского» – 8 закладок на
двух языках; Библиографический указатель «К 25-летию библиотеки им. И.Гаспринского»; Информационный справочник «Кто есть кто в
библиотеке им. И. Гаспринского»; Подготовлена информация о краеведческой работе отдела (для статьи)
Экологическое воспитание:
Буклет «Библиотека. Экология. Книга»
Духовно-нравственное воспитание
Буклет «Символика. Флаг»
Историческое краеведение
«Влюблённый в историю талантливый труженик пера» - И. Абдуллаев
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Литературное краеведение
Буклет «Билял Мамбет»
Из серии «Правозащитники»
«А.Д. Сахаров»
Духовно-нравственное воспитание
Буклет «Ансамбль Къырым – к 25-ти летию»
Патриотическое воспитание
Указатель «Аметхан Султан. Кокке багъышлангъан омюр»
«Правовое воспитание»
Информационный буклет «Кодекс этики российского библиотекаря»
Библиографическое информирование на сайте библиотеки
Ведётся текущее информирование о новых документах на страничке «Книжный бульвар» (частично аннотированное). Библиографическая
продукция представлена на сайте полностью.
Страничка на сайте - «Судьбы, опаленные войной» – пополняется постоянно (33 информации +12)
Информация о ГОСТАХ в журнале «Библиография»
Виртуальная экскурсия по указателю «Улицы Симферополя. История. Люди»
Подготовка библиографических пособий в электронном виде, в том числе на компакт-дисках (хранятся в отделе)
Создана база «Библиографическая продукция»
– на сайте библиотеки и на компьютере информационно-библиографического отдела
№п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Содержание работы
Календарь знаменательных дат
Подготовительный этап по интеграции в Сводный каталог библиотек России (СКБР)
Участие в Международной тюркологической конференции «Мир Бекира Чобан-заде» г. Белогорск
- участие в литературных чтениях «Мир Бекира Чобан-заде»
- выступление на лит. чтениях "Мир Б. Чобан-заде" – ведущий библиограф З. Ислямова с темой : «Б. Чобан-заде в фондах
библиотеки : новинки»
- подготовлена печатная продукция для раздачи участникам
- библиографический указатель «Йылдыз» награждён благодарностью Фонда им. Б. Чобан-заде
Участие в литературных чтениях «Мир И. Гаспринского»
Участие в Международной библиотечной конференции в г. Судак
- Подготовлен раздаточный материал
- участие в открытии конференции
- участие в организации «Тюркского стола»
- участие в Дне крымских библиотек
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6.

7.
8.
9.
10.

выступление на исторической секции - ведущий библиограф З. Ислямова с темой : "Крымские татары в войне 1941-1945 гг. :
библиографический аспект"
Участие в семинаре «Мастерская библиотечного опыта» (РКБ им. И. Гаспринского)
- обеспечение раздаточным материалом
- консультация для библиотекарей (с. Каменка, Советский р-он, Феодосия, с. Ближнее, Судак, пгт. Кировское)
- копирование на электронные носители библиопродукции отдела
Заседание секции библиографов межведомственного совета при КРУНБ им. И. Франко
Сбор материала для библиографического указателя «Улицами Симферополя. История. Люди.»
Сбор материала по Герою Советского Союза Абдуреиму Решидову для библиографического списка
Сбор материала для VI выпуска указателя «Оджалар»

Участие сотрудников отдела в мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы:
Библиопродукция:
Горькая память войны
Фетислям Абилов
Абдраим Решидов
Депортация. Как это было.
Страничка на сайте:
«Судьбы, опаленные войной»
Подготовлена выставка библиопродукции «К 70-летию Победы»
Предоставлена информация на сайт библиотеки и сайт Министерства.
Участие сотрудников отдела в мероприятиях, посвящённых «Году литературы»
Библиопродукция:
А. П. Чехов в переводах на крымскотатарский язык
А.С. Пушкин в переводах на крымскотатарский язык
«Их судьбы война рифмовала – писатели, не вернувшиеся с войны»
Поэт с пламенным серцем
Работа на сайте - в рамках мероприятий, посвящённых неделе детского чтения, на сайте библиотеки прошла онлайн презентация
библиографической продукции в помощь детскому чтению
Подготовлена выставка библиопродукции и предоставлена информация на сайт библиотеки и сайт Министерства
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Участие сотрудников отдела в мероприятиях, посвящённых 25-летию библиотеки:
Краеведческая библиография
Библиографический указатель : «К 25-летию библиотеки им. И.Гаспринского»
Информационный справочник : «Кто есть кто в биб-ке им. И. Гаспринского»
Подготовлены юбилейные значки для сотрудников и гостей библиотеки – 125 штук
Подготовлена выставка поздравлений библиотеки.
Проведен обзор библиопродукции отдела (для сотрудников министерства культуры, для министра образования РК)
Подготовлен альбом для поздравлений для гостей библиотеки
Участие в проведении «Дня открытых дверей» - встреча и обслуживание гостей мероприятия, экскурсия по отделу, знакомство с печатной
продукцией отдела на выставке
Обновлен стенд «Уголок библиографии»
Обновлен стенд «Библиографическая продукция» - (полиграфическое обновление)»
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Процессы работы

План 2015 г.

Выполнение

1.

Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей на веб-сайт
библиотеки, ед.

41000

46847

2.

Оцифровка книжного фонда, в том числе и редкого ценного фонда, ед.

68

183

3.

Техническая поддержка основных мероприятий, проводимых в библиотеке

31

43

4.

Количество резервных копирований баз данных системы Ирбис 64

50

50

№
п\п
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№п/п

Содержание работы за отчетный период

Исполнитель

Автоматизация основных технологических процессов на базе «Ирбис 64»

1.

1.2.

Сопровождение и администрирование автоматизированной системы
«Ирбис64 »: серверная часть (в т.ч. операционная система), базы
данных, клиентские рабочие места.
Мониторинг состояния электронного каталога, выявление случаев
некорректного ведения базы данных

1.3.

Обеспечение сохранности Баз Данных

Ведущий программист

1.4.

Разработка технологии автоматизированной актуализации баз данных.

Ведущий программист

1.5.

Отладка и установка новых версий

Зав. отделом,
Ведущий программист

1.6.

Консультации сотрудников

Зав. отделом,
Ведущий программист

1.1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Выполнение

Зав. отделом,
Ведущий программист
Ведущий программист

За год было сделано 50
резервных копий

Интернет - технологии
Поддержка, техническое обслуживание каналов связи с сетью
Интернет, обеспечение работы беспроводной Wi-Fi сети

Зав. отделом,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи

Поддержка e-mail сервиса на рабочих станциях пользователей.
Была осуществлена регистрация корпоративной почты на базе нового
доменного имени сайта библиотеки в системе Яндекс-почта.

Зав. отделом,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи

Обеспечение доступа к электронному каталогу библиотеки через webпротокол с автоматической актуализацией данных.

Зав. отделом,
Ведущий программист

Блокировка доступа к сетевым ресурсам, включенных в «Федеральный
список экстремистских материалов» на ПК сотрудников и
пользователей библиотеки.

Зав. отделом,
Ведущий программист

Техобслуживание канала связи с
сетью Интернет. Документооборот
с провайдером (подготовка и
согласование нового договора)
Созданы новые эл. адреса:
mail@gasprinskylibrary.ru
admin@gasprinskylibrary.гu;
readingroom@gasprinskylibrary.ru
buhgalteria@gasprinskylibrary.ru
komplektovanie@gasprinskylibrary.ru

Внедрена контент-фильтрация
SkyDNS (ФЗ-139 и ФЗ-436).
Помимо этого, осуществляется
предварительная фильтрация и
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блокировка сайтов из списков
Роскомнадзора и Минюста, в
соответствии с такими
федеральными законами: ФЗ-436,
ФЗ-139, ФЗ-149, ФЗ-187 на базе
Интернет-провайдера
3.
3.1.

Поддержка, оптимизация и продвижение официального сайта библиотеки
Зав. отделом,
Информационное наполнение официального сайта библиотеки
Ведущий программист

Администрирование сайта:
- поддержка сайта в работоспособном состоянии (решение проблем с
хостинг-провайдерами, регистратором доменных имён);
- добавление, редактирование и удаление разделов, информационных
блоков, ресурсов сайта;
- текущий редизайн сайта.

Зав. отделом,
Ведущий программист

3.4.

Наполнение, поддержка и модерирование библиотечных аккаунтов в
социальных сетях: facebook.com, ok.ru, vk.com, twitter.com, youtube.com

Зав. отделом,
Ведущий программист

3.5.

Работа в системе АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры»: создание событий (анонсов), статей о проведённых
мероприятиях с последующим экспортом на сайт Министерства
культуры Российской Федерации, портала «Культура» и в другие СМИ.

Зав. отделом,
Ведущий программист

Кол-во размещённых информаций
на сайт - 534
регистрация нового доменного
имени для официального сайта
библиотеки у российского
регистратора;
перенос сайта на сервера
российского хостинг-провайдера;
установлены новые счетчики
посещений; новое оформление
шапки сайта; расширение
возможностей редактора сайта;
создано 7 новых информационных
блоков-баннеров (Год Литературы,
Победа 70 лет, Министерство
Культуры РК, Электронный
читальный зал, Спроси методиста,
Официальные документы,
pravo.gov.ru); Обновлена
информация по разделам сайта
Более 2000 размещённых в
социальных сетях сообщений
Начало работы в системе с октября.
Добавление справочной
информации
о библиотеке в разделе «Место»
Статей создано: 10
Событий создано: 2
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3.6.
4.

Ежемесячное предоставление отчетов о статистке посещаемости сайта,
его отдельных разделов или блоков.
Поддержка технического уровня ПЭВМ и периферии

4.1.

Сбор информации от отделов библиотеки о потребностях в
технических средствах.

4.2.

Анализ текущего состояния комплекса технических средств.

4.3.

Приобретение новой техники и программного обеспечения, и
организация установки на рабочие места.

4.4.

Поддержка комплекса технических средств библиотеки, ремонт и
профилактические работы, обновление программных средств.

4.5.

Подготовка технологической документации, инструкций по работе.

4.6.

Проведение рабочих совещаний и оказание консультаций сотрудникам
других подразделений по отработке технологических процессов.

4.7.

Поддержка работы программы –каталогизатора фотографий Daminion.
Отдел редких книг, рукописей и архивных материалов

Зав. отделом
Зав. отделом,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи
Зав. отделом
Зав. отделом,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи
Зав. отделом,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи
Зав. отделом,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи
Зав. отделом,
Ведущий программист,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи

Кол-во уникальных посетителей
сайта – порядка 46847 человек
– установлены 2 новых компьютера
и сетевой коммутатор в бухгалтерии
в рамках госпрограммы;
– обновлены пользовательские ПК в
читальном зале библиотеки,
установлены жк-мониторы,
периферия;
– установлен и подключен к сети
интернет компьютер для
библиотекаря читального зала;
- установлен принтер в
методическом отделе;
– установка и настройка сетевого
МФУ для администрации и
бухгалтерии;

Зав. отделом,
Ведущий программист

4.8.

Установка специализированного ПО, настройка канала связи с
государственными органами

Зав. отделом,
Ведущий программист

5.
5.1.

Сканирование и ксерокопирование. Набор и оформление текста
Сканирование и ксерокопирование документов и материалов для

Специалист по

Установка и запуск СУФД портала
в Бухгалтерии (Контитент АП,
Крипто-ПРО,
генерация ключей и т.д.)

43

читателей и сотрудников библиотеки

5.2.

5.3.
6.
6.1.

6.2.

7.

7.1.

сканированию
библиотечных фондов,
оператор множ.техники
Специалист по
сканированию
Набор, оформление и распечатка текстов для пользователей библиотеки
библиотечных фондов,
оператор множ.техники
Специалист по
сканированию
Верстка методических, библиографических изданий, сбор брошюры.
библиотечных фондов,
оператор множ.техники
Оцифровка книжного фонда
Специалист по
Сканирование и ксерокопирование документов, редких экземпляров
сканированию
книг, статей и рукописей повышенного спроса, а также запись их в
библиотечных фондов,
электронном виде на оптические носители информации.
оператор множ.техники
Сканирование книг и периодической литературы из фонда редких и
ценных материалов библиотеки, запись обработанных материалов на
оптические носители информации. (По плану - оцифровка на 2015 г. –
68 изданий)

Межбиблиотечная деятельность. Повышение квалификации
Посещение профессиональных конгрессов, конференций, семинаров,
выставок.
- с 27 по 29 апреля - прослушала курс лекций и принимала участие в
практических занятиях в рамках Международного научнопрактического семинара Президентской библиотеки «Методика и
практика формирования цифрового контента Президентской
библиотеки»
- 9 июня - Участие в 22-ой международной конференции «Крым-2015
- 30 октября – Участвовал в семинаре, посвященном внедрению и
эффективной работе в АИС ЕИПСК
- 20 ноября – Участие в семинаре «Создание тех.проекта

Специалист по
сканированию
библиотечных фондов,
оператор множ.техники

Всего отсканированных
документов:
(ЦФ + КФ) – 183.
Из них:
– ЦФ –134 ед. (15203 страниц);
– КФ – 49 ед. (12404 страниц).
Оцифровано статей
из газет/ журналов – 2626 страницы
Выполнено

Чабанова Мамуре

Бектемиров Эльдар
Бектемиров Эльдар
Бектемиров Эльдар
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7.2.

учрежденческой автоматизированной информационной системы,
импортозамещение программного обеспечения и внедрение системы
электронного документооборота Республики Крым «Диалог»»
Изучение опыта информационных технологий других библиотек,
новых программных и аппаратных средств.

Все сотрудники отдела

7.3.

Сотрудничество с Российской государственной библиотекой и
Российской национальной библиотекой

Зав. отделом,
Ведущий программист

7.4.

Сотрудничество с корпорацией ЛИБНЕТ

Зав. отделом,
Ведущий программист

8.

Внутрибиблиотечная деятельность. Кооперация между структурными подразделениями

8.1.

Заместитель директора по АХЧ и безопасности

8.2.

Бухгалтерия

8.3.

Информационно-библиографический отдел

Зав. отделом

Отдел обслуживания пользователей

Зав. отделом,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи

8.4.

Зав. отделом

Зав. отделом

Переписка со специалистами
Российской государственной
библиотеки, заполнение договора
«О предоставлении доступа к
Национальной электронной
библиотеке»
Переписка с корпорацией ЛИБНЕТ,
получение доступа к системе
СКБР1; ведётся работа по
заключению Соглашения по
размещению электронного каталога
в СКБР2
Разработка планов: Схема
эвакуации из здания; Ситуационный
план снимок размещения
библиотеки; План эвакуации людей;
План здания с экспликацией
помещений; Ситуационный план
установка ПО «РосПриродНадзор»;
активация доступа к систеке
«ГлавБух»;
обслуживание казначейского
комплекса
Техническое редактирование
библиографической продукции,
подготовка к печати;
Помощь в фотосъёмке
крупных мероприятий.
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8.5.

Методический отдел

9.

Мероприятия, организованные IT-отделом, а также с его участием

9.1.

9.2.

9.3.

Техническая и информационная поддержка мероприятий, проводимых
в библиотеке, а также за её пределами. (установка мультимедийного
оборудования для проведения презентаций и видеоконференций)
См. Приложение 1
Разработка дизайна и печать полиграфической продукции:
Пригласительные, баннеры, буклеты и др.
Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста во
исполнении резолюции №13607/01-46 от 16.09.2014. Сотрудником
отдела ИТ был разработан обучающий модуль, состоящий из 4-х
основных уровней. Обучение ведёт сотрудник отдела обслуживания
пользователей

Зав. отделом, Ведущий
программист, Техник по
обслуживанию комп.
оборудования и средств
связи

Техническое редактирование
методической продукции,
подготовка к печати;
Запись, монтаж интервью для сайта

Зав. отделом,
Ведущий программист,
Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи

Участие сотрудников отдела в 43
крупных и значимых мероприятиях
библиотеки

Зав. отделом,
Ведущий программист

Выполнено
Выполнено

Техник по обслуживанию
комп. оборудования и
средств связи
Приложение 1.

Мероприятия, проведённые в библиотеке с участием отдела информационных технологий в 2015 году
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия, форма проведения
Литературный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения поэта, писателя Биляла Мамбета
Литературно-художественный вечер «Ана тили – бизим дегерлигимиз», посвященный Международному
дню родного языка
Презентация Крымской региональной общественной организации «Крымскотатарский национальный
центр «Алем-и нисван»
Встреча с другом семьи поэта Гафара Булганаклы Дилярой Сеитовой
Час истории, посвященный памяти гвардии подполковника, Героя Советского Союза Абдраима Решидова
Вечер памяти, посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Фетисляма Абилова
«Шиириет акъкъында субет» («Разговор о поэзии»). Литературный вечер, посвященный Всемирному дню
поэзии

Выполнение
2 февраля
20 февраля
3 марта
4 марта
10 марта
16 марта
30 марта
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Презентация юбилейного, 20-го номера познавательно-развлекательного журнала «Полуостров сокровищ»
Встреча в «Клубе интересных встреч» с фотохудожником Себилей Заречной
Интернет-мост «Книга как связующая нить культуры народов» с писателями и поэтами Крыма, Татарстана,
Башкортостана и Казахстана
Экскурсия для ведущих специалистов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
«Храним в сердцах Великую Победу!» Вечер-реквием, посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Литературный вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения писателя, поэта, публициста Черкез-Али
Литературные чтения «Бекир Чобан-заденинъ алеми»
22-я Международная Конференция «Крым 2015»
20-й юбилейный тюркский семинар «Библиотеки тюркоязычных стран и регионов: приоритеты
взаимодействия и сотрудничества»
Презентация почтовых открыток «Гузель Къырым» с миниатюрами крымской художницы Зеры
Аблязисовой
Открытие выставки работ студентов факультета искусств Крымского инженерно-педагогического
университета
День памяти к 90-летию со дня рождения историка, краеведа и этнографа, Рефата Куртиева
Мастерская библиотечного опыта в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского
Участие в акции буккроссинг
Заседание Школы кураторов публичных библиотек Республики Крым
День открытых дверей в связи с 25-летним юбилеем Республиканской крымскотатарской библиотеки им.
И. Гаспринского
Торжественное открытие Центра крымскотатарского детского чтения «Чокърачыкъ» («Родничок»)
Час профессионального общения в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского
Встреча с директором НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма КИПУ
Исмаилом Керимовым
Жизнь, посвященная небу. День памяти к 95-летию со дня рождения Аметхана Султана
Презентация книги Ниаль Мемет Нузет къызы «Бабачыгъымны хатырлап…» («Вспоминая своего отца…»)
Историко-краеведческие чтения «О Крыме с любовью», приуроченные к 180-летию этнографа, краеведа
Е.Л. Маркова (1835-1903)
Встреча с коллективом фольклорного ансамбля «Къырым» в Республиканской крымскотатарской
библиотеке им. И. Гаспринского
Открытие Дней крымскотатарской письменности и культуры в Республиканской крымскотатарской
библиотеке им. И. Гаспринского
Презентация книги Эльвиры Эмир-Али-Капнист «Сельсебиль»

10 апреля
15 апреля
23 апреля
27 апреля
7 мая
25 мая
29 мая
9 июня
9 июня
17 июня
19 июня
25 июня
26 июня
июль – сентябрь
4 сентября
28 сентября
30 сентября
7 октября
14 октября
23 октября
26 октября
27 октября
29 октября
2 ноября
2 ноября
47

3 ноября

36.

Презентация многотомного труда писателя Аблязиза Велиева из серии «Крымские татары в Великой
Отечественной войне»
«Ночь искусств» в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского
Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства в Республиканской крымскотатарской
библиотеке им. И. Гаспринского
Подведение итогов Республиканского конкурса творческих работ «Я – читатель»

37.

Круглый стол на тему: «Крымскотатарская книга в культурном пространстве Крыма»

5 ноября

38.

Час фольклора на тему: «Халкъ агъыз яратыджылыгъынынъ лирик хазинеси

6 ноября

39.
40.

Презентация книги художника, дизайнера Шевкета Кешфидинова «Любовь. Ненависть. Деньги»
«Рузгярнен къопарылгъан япракъ» («Ветром сорванный листок»). Вечер памяти крымскотатарской
поэтессы, педагога Джеваире

10 ноября
16 ноября

41.
42.

Встреча представителей творческой интеллигенции Крыма с коллегами из Москвы

9 декабря
22 декабря

33.
34.
35.

43.

Вечер памяти, посвященный писателю, публицисту, ветерану крымскотатарского национального движения
Идрису Асанину
Вечер памяти, посвященный историку, исследователю, журналисту Ибраиму Абдуллаеву

3 ноября
3 ноября
5 ноября

24 декабря
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ п/п

Процессы работы

План
на
2015 год

Выполнение

1.

Международная конференция «Крым-2015»

1

1

2.

Мастерская библиотечного опыта

1

1

3.

Заседание Объединенного научно-методического совета республиканских
библиотек Республики Крым

4

4

4.

Заседания секций Межведомственного Совета республиканских и научных
библиотек Республики Крым

2

2

6.

Заседание «Творческой лаборатории» республиканских библиотек
Республики Крым

2

2

7.

Методические пособия

4

7

8.

Командировки

10

10

9.

Сообщения на сайт

330

340

10.

Информация в СМИ

4

5

11.

Социологические исследования

1

1

12.

Интервьюирование

20

29

13.

День открытых дверей

1

1

14.

Конкурсы

1

1
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Производственная деятельность
II.

Научная организация труда

Разработаны должностные инструкции сотрудников методического отдела. Составлен и утвержден годовой план на 2016 год и сдан годовой
отчёт за 2015 год. Велась координация методической работы библиотеки. Распределены обязанности между сотрудниками отдела и др.
Подготовлены материалы на рассмотрение Совета при директоре
III.
Работа с кадрами
Велась работа с кадровым резервом на замещение должности заведующей отделом (по специальному плану). Проводилась библиотечная учеба
коллектива (по специальному плану). Организованы и приняли участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах согласно
плану Министерства культуры Республики Крым. Консультировали по вопросам библиотечного обслуживания крымскотатарского населения –
групповые и индивидуальные, письменные и устные, в т.ч. по телефону. Подготовлены материалы по премированию сотрудников за
ненормированный рабочий день и высокие показатели в работе
IV. Основные направления
Содержание работы
Подготовка
 деятельность
публичных
вопросов для
библиотек Республики Крым по
вышестоящих
библиотечному
обслуживанию
организаций,
крымскотатарского населения в
анализ
2014 г.;
деятельности ЦБС  работа
библиотек
по
библиотечному
обслуживанию
крымскотатарского населения в I
полугодии 2015 г.;
 информации
о
выполнении
руководящих
документов
для
вышестоящих организаций
Подготовка мультимедийных
Внедрение и
презентаций
развитие
информационных
технологий в
практической
деятельности

Выполнение

Проведен мониторинг и подготовлена информация о деятельности публичных
библиотек Крыма по библиотечному обслуживанию крымскотатарского населения в
2014 г.
Подготовлены 312 информаций о выполнении руководящих документов для
вышестоящих организаций

Все мероприятия сопровождались по повышению квалификации мультимедийными
презентациями – всего 10 презентаций
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Интервьюирование

Международный
семинар

Объединенный
научнометодический
совет
республиканских
библиотек
Республики Крым
«Творческая
лаборатория»
республиканских
библиотек
Республики Крым

Подготовлены серии интервью (29 интервью) на тему: «Что читаем из
крымскотатарской литературы?» и размещены на сайте библиотеки
Поддержка и актуализация веб-сайта Подготовлены и размещены материалы на сайтах: Министерства культуры Российской
библиотеки
Федерации – 2 информации, Министерства культуры Республики Крым – 91,
библиотеки – 217
Международный постоянный семинар 9 июня 2015 года в городе Судак в рамках 22-й Международной конференции «Крым«Библиотеки тюркоязычных стран и 2015»: «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
регионов: приоритеты взаимодействия образования и бизнеса» Государственное бюджетное учреждение культуры
и сотрудничества» в рамках работы
Республики Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И.
XXII Международной конференции
Гаспринского» при поддержке Министерства культуры Республики Крым провела
«Крым – 2015»: «Библиотеки и
семинар: «Библиотеки тюркоязычных стран и регионов: приоритеты взаимодействия и
информационные ресурсы в
сотрудничества». В котором приняли участие сотрудники библиотек, представители
современном мире науки, культуры,
науки, национальных обществ из Республики Крым, России, Казахстана
образования и бизнеса»
Заседание Объединенного научноУчаствовали
в
заседаниях
Объединенного
научно-методического
совета
методического Совета
республиканских библиотек Республики Крым (27 февраля, 17 апреля, 22 октября,
республиканских библиотек
25 декабря). На базе библиотеки провели очередное заседание Объединенного научноРеспублики Крым:
методического совета республиканских библиотек Республики Крым. Выступили с
«Библиотечно-информационное
информацией: «Библиотечно-информационное обслуживание крымскотатарского
обслуживание крымскотатарского
населения в Ленинском регионе: состояние, проблемы и решение» (17 апреля)
населения в Ленинском регионе:
состояние, проблемы и решение»
Заседание «Творческой лаборатории»: 7 мая 2015 г. на базе ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная
«Максимальное использование
библиотека им. И. Франко» состоялось заседание Школы кураторов публичных
потенциала новых информационных
библиотек Республики Крым. В рамках заседания рассмотрены вопросы современные
технологий и совершенствование
тенденции организации библиотечного пространства и детские библиотеки Крыма как
традиционных форм в
центр интеллектуально-творческого развития подрастающего поколения.
информационно-библиографическом 9 сентября 2015 года на базе ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская
обслуживании крымскотатарского
библиотека им. И. Гаспринского» провели очередное заседание Школы кураторов
населения»
публичных библиотек Республики Крым. В мероприятии приняли участие
представители
Министерства
культуры
Республики
Крым,
специалисты
республиканских библиотек, курирующие деятельность публичных библиотек
Республики Крым. В рамках заседания рассмотрены вопросы использования
потенциала новых информационных технологий и совершенствования традиционных
форм в информационно-библиографическом обслуживании крымскотатарского
населения, а также определения библиотеки как модератора социального диалога с
молодежью
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Республиканский
семинар для
библиотекарей,
обслуживающих
крымскотатарских
пользователей
Центр
крымскотатарског
о детского чтения
«Чокърачыкъ»
(«Родничок»)
Конкурсы

«Инновационные формы организации
массовой работы в библиотеке, как
способ продвижения
крымскотатарской книги и чтения»

Республиканский семинар «Инновационные формы организации массовой работы в
библиотеке, как способ продвижения крымскотатарской книги и чтения» запланирован
на 2016 г.

Открытие центра крымскотатарского
детского чтения «Чокърачыкъ»
(«Родничок»)

Разработано положение и оказана методическая помощь в открытие центра
крымскотатарского детского чтения «Чокърачыкъ» («Родничок»)

Республиканский конкурс творческих
работ «Я – читатель»

Разработано положение и оказана методическая помощь
Республиканского конкурса творческих работ «Я – читатель»

День открытых
дверей

День открытых дверей. К 25-летию со
дня открытия Крымскотатарской
библиотеки им. И. Гаспринского
Оказание организационнометодической помощи
централизованным библиотечным
системам:
г. Симферополя, Евпаторийского,
Бахчисарайского, Белогорского,
Джанкойского, Кировского,
Красногвардейского,
Красноперекопского,
Нижнегорского, Первомайского,
Раздольненского, Сакского,
Симферопольского, Советского,
Черноморского районов
Социологическое исследование:
 «Что значит чтение
крымскотатарских книг для меня».
Анкетирование среди учащихся
крымскотатарских школ

Оказана методическая помощь в проведении Дня открытых дверей, посвященного
25-летию со дня основания Крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского.
Подготовлен стенд: «На службе культуры и просвещения»
Оказана организационно-методическая помощь
с посещениями библиотек:
Алуштинской, Армянской, Белогорской, Евпаторийской, Красногвардейской,
Красноперекопской, Ленинской,
Нижнегорской, Симферопольской, Судакской
централизованных библиотечных систем.
Консультировали по вопросам библиотечного обслуживания крымскотатарского
населения
сотрудников
библиотек
Бахчисарайского,
Красногвардейского,
Раздольненского, Симферопольского, Черноморского ЦБС

Методическое
обеспечение и
оказание
практической
помощи

Социологические
исследования

в

проведении

Разработали, собрали, обработали данные и подвели итоги социологического
исследования: «Что значит чтение крымскотатарских книг для меня». Анкетирование
проводилось среди пользователей абонемента, читального зала библиотеки, учащихся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и МБОУ «Мирновская средняя
общеобразовательная школа №2» с. Мирное
52

Социокультурная
деятельность

Мастерская
библиотечного
опыта

Методическое обеспечение и
организация социокультурной
деятельности:
 Литературно-художественный
вечер «Родной язык – бесценный
дар» к Международному дню
родного языка
 Ежегодные литературные чтения
«Мир Исмаила Гаспринского»
 Литературные чтения «Мир Бекира
Чобан-заде» в рамках Крымской
тюркологической
научнопрактической
конференции
Постоянный семинар «Библиотеки
тюркоязычных стран и регионов:
приоритеты
взаимодействия
и
сотрудничества» в рамках XXII
Международной
конференции
«Крым – 2015» «Библиотеки и
информационные
ресурсы
в
современном мире науки, культуры,
образования
и бизнеса» ТОК
«Судак»

Цикл мероприятий к Дням
крымскотатарской письменности и
культуры

Заседание: «Клубы по интересам и
любительские объединения при
библиотеках обслуживающих
крымскотатарское население, как
средство продвижения чтения»

Оказали методическое обеспечение в организации и проведение социокультурной
деятельности:
- Литературно-художественного вечера «Родной язык – бесценный дар» к
Международному дню родного языка;
- ежегодных литературных чтений «Мир Исмаила Гаспринского»;
- литературных чтений «Мир Бекира Чобан-заде»;
- постоянного семинара «Библиотеки тюркоязычных стран и регионов: приоритеты
взаимодействия и сотрудничества» в рамках XXII Международной конференции
«Крым – 2015» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса» ТОК «Судак»;
- 2-6 ноября 2015 года в рамках Дней крымскотатарской письменности и культуры
проведен ряд мероприятий
Сотрудник методического отдела ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского» Эльмаз Велиева представила вниманию гостей
слайдовую презентацию набора открыток «Умумтюрк ве къырымтатар къадимий язма
ядикярлыкълары» – «Древние памятники общетюркской и крымскотатарской
письменности», изданного к Дням крымскотатарской письменности и культуры. В этот
день также состоялась презентация книги Эльвиры Эмир-Али-Капнист «Сельсебиль».
В мероприятии участвовали писатели, художники, представители творческой
интеллигенции, преподаватели и учащиеся школ и высших учебных заведений Крыма.
3 ноября 2015 года в читальном зале РКБ им. И. Гаспринского состоялась презентация
многотомного труда из серии «Крымские татары в Великой Отечественной войне».
5 ноября 2015 года были подведены итоги Республиканского конкурса творческих
работ «Я – читатель». В этот же день в библиотеке состоялся круглый стол на тему:
«Крымскотатарская книга в культурном пространстве Крыма».
В Дни крымскотатарской письменности и культуры, 6 ноября 2015 года, в читальном
зале библиотеки состоялся час фольклора на тему: «Халкъ агъыз яратыджылыгъынынъ
лирик хазинеси» («Лирическая сокровищница устного народного творчества»)
26 июня на базе библиотеки провели заседание Мастерской библиотечного опыта
«Клубы по интересам и любительские объединения при библиотеках обслуживающих
крымскотатарское население, как средство продвижения чтения»
В мероприятии приняли участие главный специалист сектора информационнобиблиотечных ресурсов управления музейного и библиотечного дела Министерства
культуры Республики Крым Эсма Боева, а также сотрудники 15 Централизованных
библиотечных систем.
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Статистический и
информационный
анализ

Деловой клуб
директоров

Практический
семинар

Статистический анализ основных
показателей деятельности библиотек
по обслуживанию крымскотатарских
пользователей за 2014 г.
Анализ годовых отчетов ЦБС за 2014
год по библиотечному обслуживанию
крымскотатарских пользователей.
Рекомендации по планам и итогам
работы библиотек
Экспертно-диагностические выезды, с
изучением всего спектра
библиотечной деятельности по
обслуживанию крымскотатарского
населения, с рекомендациями по ее
совершенствованию. Статистические
и информационные отчеты о
командировках заслушивать на
Совете при директоре и на занятиях
«Дни взаимной профессиональной
информации»
«Крымские библиотеки:
перспективная роль в реализации
социальной и культурной политики
Крыма»

Подготовлены таблицы статистического анализа основных показателей деятельности
ЦБС по обслуживанию крымскотатарских пользователей за 2014 г.
Анализировали годовые отчеты ЦБС за 2014 год по библиотечному обслуживанию
крымскотатарских пользователей. Подготовили рекомендации и даны консультации
по планам и итогам работы библиотек

Организованы экспертно-диагностические выезды, с изучением всего спектра
библиотечной деятельности по обслуживанию крымскотатарского населения, с
рекомендациями по ее совершенствованию (10 выездов)
Статистические и информационные отчеты о командировках заслушивались на
Совете при директоре и на занятиях «Дни взаимной профессиональной информации»

22 апреля приняли участие в Деловом клубе директоров «Крымские библиотеки:
перспективная роль в реализации социальной и культурной политики Крыма».
Подготовлена
презентация
«Деятельность
ГБУК
РК
«Республиканская
крымсотатарская библиотека им. И. Гаспринского» в Год литературы».
9 декабря приняли участие в Деловом клубе директоров «Менеджмент качества в
стратегии развития библиотеки
Подготовлена презентация «Основные направления планирования работы библиотек
на 2016 г. Итоги республиканского конкурса творческих работ «Я - читатель»
13 июня 2015 г. приняли участие в практическом семинаре «Библиотека – центр
чтения и творческого развития для местного сообщества», на базе Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки

«Библиотека – центр чтения и
творческого развития для местного
сообщества»
Республиканский проблемноориентированный семинар
26 марта приняли участие в Республиканском проблемно- ориентированном семинаре
«Библиотека и молодежь: тенденции и «Библиотека и молодежь: тенденции и проблемы молодежного чтения»
проблемы молодежного чтения»
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Семинар

Семинар с участием специалистов
Центральной городской публичной
библиотеки им. В. Маяковского
(г. Санкт-Петербург)

22 июня 2015 г. приняли участие в семинаре с участием специалистов Центральной
городской публичной библиотеки им. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург)

Издательская деятельность методического отдела
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование издания

Тираж

«Формирование информационной 3 экз.
культуры пользователей в
библиотеке»
Методические рекомендации
Серия «В помощь начинающему
3 экз.
библиотекарю»
Методические рекомендации
Обеспечение сохранности
крымскотатарских документов:
Методические рекомендации
Подготовлены и изданы к
знаменательным и памятным
датам

Сроки

Выполнение

май

Подготовлены и выпущены методические рекомендации «Формирование
информационной культуры пользователей в библиотеке». Пособие
представлено на сайте библиотеки

август

1. «Разрешите Вам напомнить…»;
2. «Методика организации и проведения библиографического обзора»;
3. «Показатели библиотечной статистики»

3 экз.

октябрь

100 экз.

май

200 экз.

ноябрь

50 экз.

ноябрь

1 экз.
50 экз.

ноябрь
ноябрь

50 экз.

ноябрь

50 экз.

май

30 экз.

март

Подготовлены и выпущены методические рекомендации «Обеспечение
сохранности крымскотатарских документов». Пособие представлено на
сайте библиотеки
Подготовка к изданию методического пособия «Бекир Чобан-заде (18931937)»
Подготовка к изданию набора открыток «Умумтюрк ве къырымтатар
къадимий язма ядикярлыкълары» («Древние памятники общетюркской и
крымскотатарской письменности»)
Подготовка к изданию буклета «Къырымтатар язысы ве медениети
куньлери» («Дни крымскотатарской письменности и культуры»)
Подготовка баннера к Дням крымскотатарской письменности и культуры
Подготовка к изданию программы Дней крымскотатарской письменности
и культуры
Подготовка к изданию пригласительных билетов на Дни
крымскотатарской письменности и культуры
Подготовка к изданию программы литературных чтений «Мир Бекира
Чобан-заде»
Подготовка к изданию программы литературных чтений «Мир Исмаила
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5 экз.

март

50 экз.

март

Гаспринского»
Подготовка к изданию афиши для литературных чтений «Мир Исмаила
Гаспринского»
Подготовка к изданию пригласительных билетов на литературные чтения
«Мир Исмаила Гаспринского»

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№

Наименование мероприятия

1.

Заключены контракты:
 с ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на оказание услуг по теплоснабжению (№ 9-ГУП/Б от
02.07.2015г.);
 с ИП Артемова А.Ю. приобретение канцтоваров
(.№ 08/15 от 31.08.2015г., №10/15
от 29.10.2015г., № 11/15 от 27.11.2015г., № 12/15 от 14.12.2015г., )
 с ООО «Фирма «Таврия «Сечь» на поставку запасных частей к автомобилям (№ 10 от
15.07.2015г., № 21 от 12.10.2015г., « 24 от 11.11.2015г.)
 с ГУП РК «Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и
оценки недвижимого имущества» о выполнении работ по проведению горизонтальной
съемки территории с восстановлением на местности границ и формирования межевого плана
земельного участка (№ 581 от 01.10.2015г.)
 с ООО «Агенство «Ртутная безопасность» на оказание услуг утилизации ртутьсодержащих
отходов (№ 2875 от 01.07.2015г.)
 с ООО «Агенство «Ртутная безопасность» на оказание транспортных услуг на вывоз
ртутьсодержащих отходов (№ 2877 от 01.07.2015г.)
 с ООО «Агенство «Ртутная безопасность» на поставку товара ( 2876 от 01.07.2015г.)
 с МУП «Экоград» на оказании услуг вывоза отходов 4-5 класса опасности (№ 152305 от
01.09.2015г.)
 с «Республиканский Центр первой помощи» на предоставлении образовательных услуг ( №
438/021 от 01.07.2015г.)
 с ООО «Витязь-Сервис» об оказании услуг по физической охраны (№ 92 от 01.07.2015г.)
 с ИП Березовский Г.Я. на ремонт офисной техники (№ 022 от 24.08.2015г.)
 с ООО «Эксплуатации Сооружений Крыма» на оказание услуг дезинсекции и дератизации (
№ 2 от 10.07.2015г.)
 с ИП Акимов Э.Ф. на оказание услуг по изготовлению вывесок (№ 1407/15-1 от 31.08.2015г.)
 с ГУП РК «Крымтелеком» об оказании услуг связи (№ 2082 от 25.06.2015г.)

Сроки
исполнения
В течение
года

Ответственный
Меджитов С.И.
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2.

с ООО «Крымская экологотехнологическая монтажная компания» на выполнение работ по
текущему ремонту теплотрассы (№ 48 от 31.07.2015г.)
 с ООО «на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после
ремонта теплотрассы» (№ 69 от 29.07.2015г.)
 с СПАО «РЕСО-Гарантия» об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (№ 44/15 от 28.07.2015г.)
 с ООО «КрымТрансСервис» на оказание услуг по проверке технического состояния
легковых автомобилей (№ 16/07 от 16.07.2015г.)
 с ООО «Фаворит» на техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации
(№ 180/о от 01.07.2015г.).
 с КРП «Вода Крыма» на оказание услуг по водопотреблению и водоотведению.
 с ИП Цанг И.Г. на монтажные и пуско-наладочные работы телевизионной системы
охранного видеонаблюдения (№ 116 от 27.10.2015г.)
 с ИП Цанг И.Г. на разработку проектно-сметной документации (на проектирование
автоматической пожарной сигнализации (АПС), охранную сигнализацию и системы
пожаротушения) (№ 118 от 27.10.2015г.)
 с ИП Цанг И.Г. на приобретение оборудования для системы охраны и вызова группы
быстрого реагирования (№ 327 от 27.10.2015г.)
 с ООО «Монблан» на поставку санитарно-гигиенических товаров (№ 560КО от 17.11.2015г.)
Заключены договора:
 с ООО «ЮНАЙТЕД ТЕЛЕКОМ» на оказание услуг интернет (№ ВК-8896-01/15 от 01.01.2015г.)
 с ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на оказание услуг по теплоснабжению (№ 9-ГУП/Б от
01.01.2015г.);
 с ООО «Фаворит» на техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации (№
11/о от 28.01.2015г.).
 с ГУП РК «Вода Крыма» на оказания услуг по водоснабжению и водоотведения (№ 1811 от
12.01.2015г.)
 с МУП «Экоград» на оказании услуг вывоза отходов 4-5 класса опасности (№ 150222 от
27.02.2015г.)
 с ООО «Акватур» на оказание полиграфических услуг (№ 1 от 27.02.2015г.№ 2 от 27.02.2015г.)
 с ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» энергоснабжения (№7870 от 27.02.2015г.)
 с ООО «ПАРТНЕР» на поставку аптечек (№ 165/021 от 27.04.2015г., № 183/021 от 27 04.2015г.)
 с ИП Артемова А.Ю. приобретение канцтоваров (№ 1/15 № 29.04.2015г., 5/15 от 03.06.2015г.)
 с ООО «Центр качества» о проведение специальной оценки условий труда (№ 742\Кр от
30.03.2015г.)
 с ООО «Фирма «Таврия «Сечь» на поставку запасных частей к автомобилям (№ 12 от

Меджитов С.И.
В течение
года

В течение
года

Меджитов С.И.

Меджитов С.И.
В течение
года
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3.
4.

5.

6.

7.

20.05.2015г.)
 с ФГУП «Почта Крыма» на предоставление услуг по подписке на периодическое издание (№
1206 от 25.05.2015г.)
 с ИП Мирка Е.П. на оказание услуг по изготовлению корзины с цветами (№ 8 от 28.05.2015г.)
 с ООО «Эсперт-Крым» об оказания услуг измерения и испытания электросиловых сетей и
электрооборудования (№ 05 от 13.10.2015г.)
 с ООО «Витязь-Сервис» об оказании услуг по физической охраны (№ 085 от 01.06.2015г.)
 с ООО «Акватур» купли-продажи типографской продукции (№ 3 от 27.05.2015г., № 232/1
02.06.2015г.)
 с ИП Черникова Ю.А. фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров по заказу
(№ 4 от 27.02.2015г.,
№ 27 от 14.05.2015г., № 29 от 09.06.2015г.)
 с ИП Ирих З.С. купли-продажи электротоваров (№ 11-И от 07.07.2015г.)
 с ООО «Предприятие Радуга» о купли-продажи огнетушителей (№ 78 от 13.10.2015г.)
 с ИП Демерджи Л.М. купли-продажи шин для автомобиля ВАЗ 21099 (№ 10 от 06.10.2015г.)
 с ГУП РК «Инженерно-метрологический центр «Крым» на метрологическую поверку средств
измерений (№ 0912-516 от 10.12.2015г.)
 с ООО «Платан»купли-продажи строительных материалов (№ 25/11/15от 25.11.2015г.)
 с ФГУП «Почта Крыма» на предоставление услуг по подписке на периодическое издание (№
2362 от 12.11.2015г.)
Оформлен кадастровый паспорт земельного участка, расположенного по адресу расположения ГБУК
РК «РКБ им. И. Гаспринского» по ул. Самокиша, 8, г. Симферополя
Правоустанавливающие документы и кадастровый паспорт земельного участка направлены в
Администрацию города Симферополя для принятия решения о предоставлении в постоянное
пользование земельного участка площадью 0,2094га (письмо № 399 от 02.11.2015г.)
Предоставлены формы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым
Форма № 1-ТР (автотранспорт)
Форма № 7-травматизм
Форма № 4-ТЭР
Разработан и направлен заинтересованным службам утвержденный Паспорт антитеррористической
защищенности Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»
Разработана и утверждена ПРОГРАММА в области энергосбережения и энергоэффективности
Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Республиканская
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»

28 октября

Меджитов С.И.

Ноябрь

Меджитов С.И.

Январь

Меджитов С.И.

1 и 2 кв.

Меджитов С.И.

3кв.

Меджитов С.И.
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8.

9.
10..
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Получено Свидетельство о государственной регистрации права собственности Республики Крым № 9090/016-90/016/988/2015-2930/1 от 19.10.2015г.
Актом приема-передачи от 23.10.2015г. оформлена передача Министерству имущественных и
земельных отношений Республики Крым оригинала Свидетельства о государственной регистрации
права собственности Республики Крым (№ 90-90/016-90/016988/2015-2930/1 от 19.10.2015г.),
расположенного по ул. Самокиша, дом 8, г. Симферополя, Республики Крым (объект права:
Библиотека, назначение: нежилое. Площадь: общая 290,8 кв.м. Количество этажей: 1).
Получено Свидетельство право собственности (вид права: оперативное управление № 90-90/01690/016/988/2015-2931/1).
Проведена работа по подготовке литературных чтений «Мир Исмаила Гаспринского» (заключены
договора по оказанию типографских и транспортных услуг)
Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности:
-проведен инструктаж с неэлектрическим персоналом библиотеки с записью в специальном журнале и
с присвоением 1 группы электробезопасности;
-утвержден списочный состав добровольной пожарной дружины;
- изданы приказы по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;
-укомплектованы документы в структурных подразделениях библиотеки
Проведена работа по вопросам Гражданской обороны в ГБУ РК «РКБ им. И. Гаспринского»:
-разработан план основных мероприятий Гражданской обороны библиотеки;
-подведены итоги подготовки ГО библиотеки в 2015г. и поставлены задачи на 2016 г.;
-проведено обучение первого заместитель руководителя гражданской обороны библиотеки –
заместитель директора по АХЧ и безопасности на республиканских курсах ГО
Проведена республиканская бессрочная акция «Сделай Крым чистым» по благоустройству и
озеленению территории библиотеки.
Проведена работа по выполнению требований законодательных, других нормативно-правовых актов
по вопросам выполнения мероприятий ГО.
Проведено обучение заместителя директора по АХЧ И безопасности Меджитова С.И. на
республиканских курсах по ГО.
Подготовка к проведению в рамках Тюркологической научно-практической конференции «Мир Бекира
Чобан-заде»
Составлены сметы, заключены договора, изготовлены буклеты, пригласительные, программа
семинара, сувенирная продукция.
Проведена работа по подготовке и проведению Постоянного семинара «Библиотеки и музеи тюркоязычных
стран и регионов: приоритет, взаимодействия и сотрудничества» в рамках
конференции «Крым 2015»

Октябрь

Меджитов С.И.

27 октября

Меджитов С.И.

1 кв.

Меджитов С.И.

1 кв.

Меджитов С.И.

В течение
года

Меджитов С.И.

ежемесячно

Меджитов С.И.

В течение
года

Меджитов С.И.

2 кв.

Меджитов С.И.
Мустафаев Ф.Д.
Абляев Л.С.

2 кв.

Меджитов С.И.
Мустафаев Ф.Д.
Абляев Л.С.
Меджитов С.И.
Мустафаев Ф.Д.

22- Международной

Произведен ежегодный технический осмотр автотранспорта с ООО «КрымТрансСервис».
Заключен контракт обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев

2 кв.
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транспортных средств со страховой компанией СПАО «РЕСО-Гарантия»
Произведен текущий ремонт автомобилей, приобретены запчасти

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

В течение
года

Проведена работа по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 25 летию со дня
учреждения Крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского (1990)
Проведена работа и представлена информация по вопросам энергосбережения в библиотеке. Замена
ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства.
Осуществление мероприятий по подготовке библиотеки в осенне-зимний период 2015-16 гг.

3 кв.

Проведена полная годовая инвентаризация основны средств, нематериальных активов, товарноматериальных ценностей
Проведена работа по профилактической дезинсекции и дератизации помещений и территории
библиотеки с ООО «Эксплуатации Сооружений Крыма» на оказание услуг дезинсекции и дератизации
в июле 2015 года.
Организована работа по приобретению и обеспечению отделов библиотеки канцелярскими и
хозяйственными товарами
Организация выездов в регионы по оказанию методической и практической помощи библиотекам,
проведения мероприятий, участия в конференциях
Проведен текущий ремонт помещений, мебели и оборудования, проведены работы по благоустройству
и озеленению территории библиотеки
Проведена работа по поддержанию в технически исправном состоянии систем водо-, электро,теплоснабжения, телефонной связи и Интернет
Произведен текущий ремонт подводящих сетей теплоснабжения.
Произведен текущий ремонт фасада и помещений фондов библиотеки.

4 кв.

Проведены мероприятия по обеспечению техническими средствами антитеррористической
защищенности библиотеки.
Изготовление и установка таблички с наименованием Государственного бюджетного учреждения
культуры Республики Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»
Проведены мероприятия по усилению противопожарной
безопасности и охраны библиотеки во время проведения
Новогодних и Рождественских праздников

Директор

2 кв.
3 кв.
3 кв.

2 кв
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Август
3 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.

Меджитов С.И.
Мустафаев Ф.Д.
Меджитов С.И.
Абляев Л.С.
Меджтитов С.И.
Меджитов С.И.
Абляев Л.С.
Меджитов С.И
Арисланова Л.И.
Меджитов С.И.
Меджитов С.И.
Меджитов С.И.
Меджитов С.И.
Абляев Л.С.
Меджитов С.И.
Абляев Л.С.
Меджитов С.И.
Меджитов С.И.
Абляев Л.С.
Мустафаев Ф.Д.
Меджитов С.И.
Меджитов С.И.
Абляев Л.С.
Меджитов С.И.

Ягьяева Г. С.
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