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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ  
КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Центральна наукова бібліотека НАНА займає важливе місце у бібліотечній системі Азер-
байджанської Республіки. ЦНБ функціонує не лише як бібліотека, а й як інформаційна база 
даних. Ця стаття присвячена основним принципам роботи ЦНБ, а також нормам і правилам, 
що регулюють цю діяльність. Вивчено і проаналізовано шлях установи, що поступово пере-
творилася зі звичайної бібліотеки на методологічний та науковий центр країни. Розглянуто 
рішення та накази, що регламентують діяльність бібліотеки. Досліджено роботу, виконану 
для формування багатої колекції великого книжкового фонду ЦНБ, простежено історію 
створення інформаційної бази. Крім традиційних каталогів нової літератури, що входять 
до фондів ЦНБ, які займають особливе місце у сучасній бібліотечній системі, опрацьовані 
методи підготовки електронного каталогу на базі програми ІРБІС. Науково-дослідна робота 
«Аналіз та дослідження Національного літфонду», що складається з трьох етапів, дозволила 
визначити повноту та насиченість інформації Національного літературного фонду у період 
незалежності. Це можна спостерігати на графічній схемі нової літератури, що надійшла 
до НЛФ у 1992–2005 рр., та у складених таблицях на основі отриманих кількісних та якіс-
них показників. Формування та поповнення фонду ЦНБ тісно пов'язане із роботою з кадро-
вого забезпечення. Саме тому на підставі встановлених кількісних та якісних показників, 
з урахуванням напрямків читацьких запитів, ЦНБ має визначити правильну кадрову політику 
відповідно до профілю фонду, що відображає повноту вибірки та прагнення постійно попо-
внювати національний літературний фонд. Центральна наукова бібліотека НАНА відіграє 
важливу роль у забезпеченні базової інформацією для наукової діяльності в країні.
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Введение. После обретения независимости 
в Азербайджане начался процесс строитель-
ства нового государства, подлинно демокра-
тического общества, основанного на нацио-
нально-культурных и исторических традициях 
и общечеловеческих ценностях. Большая сози-
дательная работа проделана во всех сферах 
общественно-политической жизни, экономики, 
материальной и духовной культуры. Одной из 
важнейших задач было эффективное использо-
вание научного потенциала в этих творческих 
процессах, превращение его в одну из важных 
движущих сил общественного прогресса. Важ-

нейшей из этих задач была организация библи-
отечной системы и ее работы. 

Основа информационного обеспечения: 
к исследованию проблемы. ЦНБ, главный 
информационный центр Академии наук, также 
является научно-методическим учреждением, 
которое руководит деятельностью 27 библиотек 
в системе самой Академии. По итогам 2000 года 
в ЦНБ работало 123 сотрудника, в том числе 
3 доктора наук и 14 докторов философии. В то 
время в библиотеке было 11 отделов: отдел науч-
ного комплектования литературы; отдел запад-
ноевропейской литературы; отдел восточной 
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литературы; отдел национальной литературы; 
отдел научной каталогизации; отдел обслужива-
ния; отдел организации, охраны и использования 
Фонда; библиографический отдел; отдел библи-
отечного дела; отдел автоматизации библиотеч-
ных процессов; отдел консервации, реставрации 
и копирования документов [1, с. 15].

Если обратить внимание на историю соответ-
ствующих отделов библиотеки, то можно увидеть, 
что концептуальный подход к изучению, защите, 
популяризации и сохранению национального 
наследия формировался в сложной исторической 
обстановке и прошел определенный эволюци-
онный путь. Годы создания отделов следующие: 
«Отдел научного составления литературы» – 1930, 
«Отдел западноевропейской литературы» – 1967, 
«Отдел восточной литературы» – 1971, «Отдел 
национальной литературы» – 2002, «Отдел науч-
ной каталогизации» – 1926. В 1926 г. – «Отдел 
обслуживания» (абонемент, читальные залы 
общих и периодических изданий, межбиблио-
течный абонемент (МБА), «Отдел организации, 
охраны и использования Фонда» – в 1992 г. (орга-
низация целевого библиотечно-информационного 
обслуживания ученых и специалистов), «Отдел 
библиографии» – в 1959 г., «Отдел библиотекове-
дения» – в 1969 г., «Отдел автоматизации библио-
течных процессов» – в 2002 г. (в целях расширения 
информационно-библиотечной деятельности), – 
«Отдел консервации, реставрации и копирования 
документов» – в 2002 г. [1, с. 16].

Центральная научная библиотека (ЦНБ) 
НАНА, как учреждение науки, информации и куль-
туры, является общественным учреждением, даю-
щим большой импульс развитию науки и служа-
щим развитию духовного потенциала [11, с. 27]. 
Задача библиотечной службы – собрать, защитить 
и представить читателям образцы мировой лите-
ратуры на высоком уровне. ЦНБ играет особую 
роль в передаче богатых научных и человеческих 
информационных ресурсов будущим поколениям, 
в подготовке сотен научных кадров, в развитии 
азербайджанской науки. Национальный лидер 
Г. Алиев подчеркивал, что «библиотека является 
священным местом для народа, нации, общества, 
источником духовности, знаний и интеллекта. 
Поэтому постоянное уважение к библиотеке явля-
ется одним из факторов, демонстрирующих куль-
туру нашего народа» [6, с. 8].

Одной из важнейших задач сотрудников ЦНБ 
НАНА является регулярное пополнение фондов 
ученых и специалистов необходимой научной 
литературой с целью более полного обеспечения 

их научной литературой и информационными 
ресурсами. В этом смысле можно считать есте-
ственным, что фонд является главной составной 
частью библиотеки и содержит печатные произ-
ведения и другие документы, отражающие науч-
ный, производственный и культурный потенциал 
страны, к которой она принадлежит, а также всех 
стран мира. Помимо того, что это национальное 
достояние, фонды ЦНБ имеют большую обще-
человеческую материальную и духовную цен-
ность, что является одним из важных показате-
лей возможностей роста научного и культурного 
уровня читателей. С этой точки зрения Наци-
ональный литературный фонд ЦНБ занимает 
особое место. Здесь нашли отражение народно-
поэтическое творчество, произведения классиков 
азербайджанской литературы, переводная лите-
ратура русских и зарубежных классиков. Кроме 
того, из материалов устной народной литературы 
в Национальный литературный фонд вошли азер-
байджанские народные эпосы, сказки, баяты, 
загадки, классики азербайджанской литературы  
XII–XX веков (Н. Гянджеви, И. Насими, М. Физули, 
М. Ф. Ахундов, М. А. Сабир, Дж. Мамедгулузаде, 
Ч. Джаббарлы, М. С. Ордубади), сюда вошли 
также исследовательские работы по истории 
и искусству [2, с. 9].

На протяжении многих лет Национальный 
литературный фонд формировался по общим 
направлениям опроса читателей с учетом профиля 
библиотеки, полноты подборки, направлений 
штатного укомплектования. Одной из основных 
задач библиотеки является сохранение и дальней-
шее обогащение Национального литературного 
фонда ценными книгами научного значения.

Условия войны в первые годы независимо-
сти страны, хаос в политической жизни отрица-
тельно сказались на работе библиотеки. Такая 
ситуация проявлялась, прежде всего, в недо-
статке информации. В результате равнодушия 
к библиотекам, отсутствия финансирования и т. п. 
пополнение библиотечной литературы новой 
литературой было почти парализовано. Прекра-
тила существование Книжная палата, основной 
центр комплектования, [12, с. 4], исследования 
научно-исследовательских институтов Академии 
были заморожены из-за финансовых трудностей, 
в результате чего издание научной литературы 
было ограничено, а количество литературы, вхо-
дящий в состав фонда, значительно сократилось. 
Так, в 1992–1993 годах Национальный литератур-
ный фонд получил в общей сложности всего при-
мерно 444–463 экземпляра новых книг, что было 
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очень плохим положением по сравнению с преды-
дущими годами [3, с. 2].

После второго прихода к власти Общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева его дальновид-
ная политика определила коренные изменения 
в обществе. Прежде всего, было достигнуто пре-
кращение огня. Радикальные изменения в эко-
номике привели к становлению рыночной эко-
номики, привлечению иностранных инвесторов 
в экономику страны, росту авторитета Азербайд-
жана в мире и динамичному развитию экономики.

В соответствии с новыми условиями воз-
никла проблема разработки концепции разви-
тия библиотек на основе нового мировоззрения, 
национальных, человеческих ресурсов и ценно-
стей. Основные положения этой концепции отра-
жены в Законе Азербайджанской Республики 
«О библиотечном деле».

Новая эра в библиотечной деятельности. 
Принятый Милли Меджлисом Азербайджанской 
Республики 29 декабря 1998 года Закон «О библи-
отечной деятельности» положил начало новому 
этапу в деятельности библиотек нашей страны 
[8, с. 12]. Библиотеки, как учреждения науки, 
информации, культуры, образования и воспитания, 
превратились в социальный институт, собираю-
щий и сохраняющий печатные издания и другие 
носители, служащий развитию интеллектуального 
и духовного потенциала общества. Возникновение 
новых рыночных отношений, реформы в эконо-
мике дали толчок к появлению новых издательств. 
В соответствии с Законом Азербайджанской 
Республики «О библиотечном деле» приобретение 
обязательных экземпляров частично удовлетво-
рило потребности библиотек. После вступления 
в силу Закона о библиотечном деле, т. е. с 1998 по 
2005 год, количество новой литературы, вошедшей 
в Национальный литературный фонд, увеличилось 
с 901 экземпляра до 2111 экземпляров [4, с. 5].

В результате экономического развития страны 
и заботы государства о научных учреждениях был 
достигнут значительный прогресс в научных иссле-
дованиях, вырос процент новых научных книг. 
Закон «О библиотечной работе» дал толчок к обога-
щению Национального литературного фонда ЦНБ. 
Получены материалы, относящиеся к различным 
областям науки. В целях определения динамики раз-
вития Национального литературного фонда в 2006 
году Ученый совет ЦНБ счел целесообразным про-
вести исследование на тему «Анализ и исследова-
ние Национального литературного фонда в период 
независимости». Для проведения этого исследова-
ния была создана рабочая группа [4, с. 43].

В 2003 году Центральная научная библиотека 
получила статус «научного учреждения» и претер-
пела коренные структурные изменения, в резуль-
тате чего был образован «Библиографический 
отдел» и определены его функции [1, с. 58–59].

В период независимости новая литература, полу-
ченная в результате правильного набора в ЦНБ, 
отличается полнотой тематики и способствует 
дальнейшему обогащению фонда. В этом случае 
можно обеспечить читателей необходимой литера-
турой в полном объеме, независимо от направления 
опроса. Вот почему самое главное в исследова-
ниях – завершить работу в правильном направлении. 
В результате исследования был составлен список 
литературы, которая длительное время не заказы-
валась читателями и не соответствовала профилю 
библиотеки. Таким образом, была достигнута еще 
одна цель исследовательской работы, т.е. фонд был 
освобожден от ненужной литературы.

Применение новых технологий. Помимо 
традиционных каталогов новой литературы, 
входящих в фонд библиотеки, разрабатыва-
ется электронный каталог на базе программы 
ИРБИС. Третьей целью исследования является 
разработка электронного каталога литературы 
прошлых лет, т. е. ретроконверсия заканчивается 
подготовкой [12, с. 2].

Подводя итог научно-исследовательской дея-
тельности, проведенной для планирования дея-
тельности библиотеки на среднесрочную и долго-
срочную перспективу, основные задачи работы 
можно определить следующим образом:

1. Правильное укомплектование Националь-
ного литературного фонда;

2. Подготовка литературы прошлых лет 
к ретроконверсии;

3. Освобождение фонда от ненужной (иссле-
довательской) литературы.

Выполнение научно-исследовательской 
работы состояло из нескольких этапов.

Этап 1 (2006 г.): Создание рабочей группы. 
В рабочую группу вошли сотрудники подразде-
лений, получающие непосредственную пользу от 
результатов исследования:

1. Отдел организации, использования 
и охраны Фонда.

2. Отдел национальной литературы.
3. Отдел комплектации [7, с. 21–22].
Для анализа был выбран период независи-

мости Азербайджанского фонда (литература, 
включенная в фонд с 1992 по 2005 годы). Каж-
дому члену рабочей группы было поручено про-
анализировать выявленные направления фонда, 
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и в процессе работы по этим направлениям были 
сделаны определенные заметки. На первом этапе 
был рассмотрен 5441 экземпляр 3850 наименова-
ний литературы и определена область науки каж-
дого из них [4, с. 58].

2-й этап (2007 г.): В 2000–2005 гг. было рассмо-
трено и проанализировано 8964 экземпляра 7373 
наименований литературы, вошедших в фонд, 
и проведены исследования. Выявлены научные 
направления конкретной литературы, зарегистри-
рована наиболее систематизированная литература.

3-й этап (2008 г.): материалы, полученные 
в результате исследований, проведенных каждым 
членом рабочей группы, были проанализированы, 
произведены расчеты, определены количественные 
и качественные показатели литературы. В резуль-
тате на основе количественных показателей было 
подготовлено 6 таблиц, основанных на графиче-
ской схеме и качественных показателях литера-
туры, вошедшей в состав НЛФ в 1992–2005 гг.

Приоритет в науке приходится на гуманитар-
ные науки (около 48,4%). Общественно-поли-
тические – 16,8 %, естественные науки – 4,8 %, 
науки о Земле – 2 %, технические 2,4 %, искус-
ство, образование, наука – 7,9 %. Такое положе-
ние не случайно, ведь НИИ гуманитарных наук 
составляют большинство среди НИИ Академии 
наук. Проанализированные результаты показали, 
что преобладают 7 образцов художественной 
литературы по гуманитарным наукам – 46,2%; 
23,7% – это материалы по историческим наукам, 
6,9% – языкознанию, 23% – литературе [9, с. 16].

В результате исследования наблюдается преоб-
ладание художественной литературы среди новых 
экземпляров, поступивших в библиотеку в течение 
1992–2005 гг. Наряду с произведениями извест-
ных писателей также можно найти произведения 
поэтов и писателей, которые только начали свой 
творческий путь и впервые попробовали свои 
силы в литературе. Эти книги могут быть вклю-
чены в список литературы, получаемой в основном 
в дар. Эта тенденция наблюдалась в библиотеке 
до принятия «Закона о библиотечном деле». В то 
время в Центральной научной библиотеке ощу-
щалась нехватка новой литературы, и было очень 
важно, чтобы эти книги попали в состав библио-
теки, чтобы не останавливать деятельность неко-
торых библиотечных отделов. С другой стороны, 
для молодых писателей было очень важно вклю-
чить свои произведения в фонды ЦНБ, отразить их 
в библиографическом аппарате, донести до читате-
лей, популяризировать свое творчество. С годами 
эта тенденция пошла на убыль, и в области лите-

ратуры наиболее известные произведения, избран-
ные произведения и произведения известных 
поэтов и писателей были включены в Националь-
ный литературный фонд. В фонде велся список 
книг, которые никогда не заказывались читателями 
и утратили свое научное значение и были переданы 
в депозитарный фонд.

В то время, когда в XXI веке научная инфор-
мация очень ценна, азербайджанские ученые 
должны развивать свою деятельность, чтобы 
донести результаты своих исследований до всего 
мира. Наука независима, и, как и в других обла-
стях, в науке должны полностью применяться 
демократические принципы. Г. Алиев сказал: 
«Есть науки, развитие которых является одной из 
величайших задач независимой Азербайджанской 
Республики. Конечно, сегодня необходимо разви-
вать физику, математику, химию, биологию и дру-
гие науки. А ведь история нужна всем, от отро-
чества и до конца жизни. Нужна нам и история 
нашей культуры и литературоведения» [10, 2].

За годы независимости наши ученые написали 
книги, отражающие исторические материалы 
Азербайджанского государства и его различных 
регионов, основанные на совершенном научном 
исследовании, вместо идеологически написан-
ных и фальсифицированных исторических книг, 
и эта литература заняла достойное место в нацио-
нальном литературном фонде. . В первую очередь 
необходимо упомянуть подготовленный Институ-
том истории 7-томник «История Азербайджана» 
[5, с. 11]. Среди исторических книг преобладают 
материалы по археологии и этнографии различ-
ных регионов Азербайджана.

Среди книг, входящих в Национальный литера-
турный фонд, книги по азербайджанскому искус-
ству занимают важное место. Эти книги играют 
неоценимую роль в пропаганде азербайджанской 
музыки, прикладного искусства (ковроткачества, 
восточной миниатюры).

На этапе экстенсивного экономического разви-
тия в Азербайджане возросла эффективность иссле-
дований в этой области. Приобретение книг по 
менеджменту, маркетингу, банковскому делу, охва-
тывающих различные отрасли экономики, вызывает 
интерес у читателей и отвечает их запросам.

После нефтяных контрактов, подписанных 
в 1998 году под руководством общенационального 
лидера Гейдара Алиева представителями мно-
гих зарубежных нефтяных компаний, расшире-
ние научных исследований показывает, что новая 
литература в этой области занимает важное место 
в Национальном литературном фонде [10, с. 140].
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Выводы. Таким образом, следует отметить, 
что в годы независимости Центральная научная 
библиотека начала строить свою деятельность 
в соответствии с новыми условиями и требо-
ваниями, и особое внимание уделялось сфере 
библиографии. Библиотека развила деятельность 
в области составления тематических, общих 

и персональных библиографических указателей, 
в связи с чем количество библиографических 
ресурсов среди новых книг, вошедших в Нацио-
нальный литературный фонд, значительно увели-
чилось. Роль и значение этих библиографических 
ресурсов в научных исследованиях ученых и спе-
циалистов очень велики.

Список литературы: 
1. Центральная научная библиотека НАН Азербайджана – 80 (Специальный выпуск научных трудов 

Центральной научной библиотеки НАНА). Баку : 2004. – 196 с.
2. Отчет ЦНБ НАНА: 2012. 160 с.
3. Отчет Центральной научной библиотеки НАН Азербайджана по итогам 2001 года. 190 с.
4. Отчет Центральной научной библиотеки НАН Азербайджана по итогам 2006 года. 151 с.
5. История Азербайджана. В семи томах. Том VII (1941–2002). Баку : «Наука», 2008. 608 с. + 80 р. 

иллюстрация.
6. Алиева-Кенгерли А. И. Гейдар Алиев и азербайджанская наука [Электронный ресурс] : библио-

графический указатель: 40-летию прихода к власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара 
Алиева посвящается / под ред. А. Алиева-Кенгерли; научный ред. А. Халафов. подг. М. Керимов; НАНА, 
Центральная научная библиотека. Баку : Восток-Запад, 2010. 424 с.

7. Алиева-Кенгерли А. И. Информационное обеспечение науки и библиотек в современном Азербай-
джане. Баку : 2007. 393 с.

8. Исмаилов Х. Организация и управление библиотечной работой : учеб. Баку : Нурлар, 2010. 328 с.
9. Халафов А. А. Концепция развития библиотеки в Азербайджане. Баку : издание БГУ, 2012. 68 с.
10. Халафов А. А. Учение Гейдара Алиева о библиотечной работе успешно продолжается в Азербай-

джане. Баку : БУН, 2009. 185 с.
11. Мотулъский Р. С. Библиотека как социальный институт. Бел. гос. ун-т культуры, Минкс : 2002. 374 с.
12. Гурбанов А., Кязими П. Оценка информации в библиотечно-информационной деятельности. 

Iceecat’14. Международная конференция электронных, компьютерных и автоматических технологий (9–11 
мая 2014 г., сельджукский университет Илтек – Конья, Турция): сборник трудов, Конья, 2014 г., 9–11 мая, 
Заключения председательства в Европейском совете, Лиссабон, 23–24 марта 2000 г., абзацы 5, 24 и 25, 
с. 2 и 8; Заключения председательства в Европейском совете, Санта-Мария-да-Фейра, 19–20 июня 2000 г., 
параграф 33, с. 6.

Safarova A. K. ORGANIZATION OF THE LEGAL BASIS OF INFORMATION SERVICE  
IN THE LIBRARY SYSTEM AS A WAY OF DEVELOPMENT IN THE LIBRARY 
AND INFORMATION SUPPORT OF LANGUAGE CULTURE

The Central Scientific Library of ANAS occupies an important place in the library system of the Republic 
of Azerbaijan. The CSL functions not only as a library, but also as an information database. The presented 
article is devoted to the basic principles of the work of the CSL, as well as the rules and regulations governing 
this activity. The path of the institution, which gradually turned from an ordinary library into a methodological 
and scientific center of the country, was studied and analyzed. Decisions and orders regulating the activities 
of the library are considered. The work done for the formation of a rich collection of the extensive book fund 
of the Central Library of Science has been studied, the history of the creation of the information base has 
been traced. In addition to the traditional catalogs of new literature included in the CSL funds, which occupy 
a special place in the modern library system, methods for preparing an electronic catalog based on the IRBIS 
program have been worked out. The research work "Analysis and research of the National Literary Fund", 
consisting of three stages, made it possible to determine the completeness and saturation of the information 
of the National Literary Fund during the period of independence. This can be seen in the graphic scheme 
of the new literature received by the NLP in 1992–2005 and in the tables compiled on the basis of the obtained 
quantitative and qualitative indicators. The formation and replenishment of the CNS fund is closely related 
to the work on staffing. That is why, on the basis of the established quantitative and qualitative indicators, 
taking into account the directions of reader requests, the Central Library of Science must determine the correct 
personnel policy in accordance with the profile of the fund, reflecting the completeness of the sample 
and the desire to constantly replenish the national literary fund. The Central Scientific Library of ANAS today 
plays an important role in providing basic information for scientific activities in the country.

Key words: Azerbaijan National Academy of Sciences, library, law, information, fund, catalogue, book, 
service.


