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Дается обзор формирования фонда Азербайджанской национальной библиотеки за
2000–2015 гг., сравнительный статистикобиблиометрический анализ литературы этих
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Для эффективного и полноценного развития любой науки в парадигме других наук необходимы фактические или эмпирические материалы по четкому количественному учету
особенностей того или иного объекта или процесса.
Наиболее прогрессивным методом, позволяющим максимально оптимизировать формирование фонда, является метод библиометрического анализа. Данные, полученные в результате такого анализа, позволяют:
– оценить эффективность использования
фонда;
– оценить значимость информации различных материалов.
В статье был проведен анализ документов
по нижеследующим общим параметрам:
– динамика всех разновидностей литературы по годам;
– динамика литературы по языковому
признаку;
– динамика литературы по источнику
комплектования;
– динамика литературы по разновидности
материалов.
Библиометрический анализ литературы,
поступившей в Азербайджанскую национальную библиотеку в 2000–2015 гг., выявляет следующие статистические данные:
– общее количество литературы, поступившей в библиотеку за последние 15 лет;
– раздельную динамику литературы на
азербайджанском, русском, английском языках за последние 15 лет;

– динамику литературы в зависимости от
источников поступления за последние 15 лет;
– динамику литературы по документам за
последние 15 лет.
В целом законы Азербайджанской Республики, принятые во 2-й половине XX в. и в начале XIX в., «О культуре», «О библиотечной
работе», «О музейной работе», «Об издательской работе» и «Об информации и информационной свободе» свидетельствуют о неизменной заботе и внимании правительства к созданию юридической законодательной базы в
сфере культуры.
В исследуемом периоде основное направление деятельности Азербайджанской
национальной библиотеки составляли пропаганда азербайджанских культурных ценностей в годы независимости, пополнение
фонда книгами, изданными латинской графикой.
Кардинально новой вехой в развитии азербайджанской культуры и литературы явилось
принятие Президентом Республики нескольких указов в сфере культуры. В первую очередь, это указ от 12 января 2004 г. «О массовом издании на латинице книг на азербайджанском языке»; «Об утверждении списка
произведений азербайджанской литературы, в
первую очередь подлежащих изданию латинской графикой в 2005–2006 годах» от 27 декабря 2004 г. По указу от 12 января 2004 г. «О
массовом издании на латинице книг на азербайджанском языке» в ближайшие пять лет
планировалось высококачественное издание
латиницей произведений классиков азербайджанской литературы, современных поэтов и
писателей, энциклопедий и словарей, произведений мировой классики, ранее изданных
на кириллице. Планировалось издание каждой
книги тиражом 25 тыс. экземпляров за государственный счет. Одной из главных особенностей этого указа являлось то, что весь тираж предусматривалось бесплатно распределить между республиканскими библиотеками.
Иными словами, этот исторический указ сыграл свою решающую роль в культурной жизни страны. Он стал настоящим подарком для
Национальной библиотеки и сотен азербайджанских библиотек, обогативших свои фонды национальной литературой, изданной на
латинице. После принятия данного указа
фонд Национальной библиотеки существенно пополнился, и в 2005 г. количество ли-
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тературы, поступившей в фонд, увеличилось
вдвое.
Разумеется, это был высокий показатель
достижений Национальной библиотеки за
годы обретения страной независимости. из
года в год растет число поступающей в Национальную библиотеку литературы, и библиотечный фонд непрерывно пополняется и обогащается [3, c.166].
20 апреля 2007 г. подписывается указ «об
улучшении деятельности библиотек в азербайджане». он тоже оказал непосредственное и благотворное воздействие на обогащение фонда Национальной государственной библиотеки.

рис. 3. общая статистика всех материалов,
скомплектованных в 2000–2015 гг. в библиотеку

диаграмма наглядно показывает, что, независимо от источника поступления, языка и вида документа, больше всего литературы было получено и укомплектовано в 2008 г.
Первые четыре года (2000–2004) рассматриваемого нами времени фонд пополнялся сравнительно слабо. в последние же годы (2009–
2015) в количественном отношении также не
наблюдается существенной разницы.

рис. 1. Статистика
(по году и языку издания) всех видов материалов,
поступивших в азербайджанскую национальную
библиотеку в 2000–2015 гг.

как видим, за последние 15 лет в фонд библиотеки поступило больше книг на азербайджанском языке. Самый низкий показатель поступления наблюдался в 2002 г., самый высокий – в 2008 г. за последние 6 лет произошли существенные сдвиги, и это сразу заметно.

рис. 2. общая статистика всех материалов
на азербайджанском, русском и английском
языках, поступивших в 2000–2015 гг.
в библиотеку

По языковому признаку второе место занимает литература на русском языке, третье –
на английском.

рис. 4. общая статистика всех видов
литературы, поступившей в 2000–2015 гг.,
в зависимости от различных
источников комплектования

из диаграммы явствует, что большую
часть литературы, поступившей за последние
15 лет, составляют издания, преподнесенные в
дар библиотеке. Также высок процент литературы, полученной из различных республиканских издательств. Самый же низкий показатель составляют книги, приобретенные путем
международного обмена. Это естественный и
отрадный факт, в первую очередь, потому что
за последние 10 лет во много раз возрос международный книгообмен с библиотеками иностранных держав. из диаграммы мы видим, что
в формировании фонда большую роль играют
республиканские издательства. Этот процесс
регулируется законодательно. Так, например,
в ст. 15 закона азербайджанской Республики «о библиотечной работе» (от 29 декабря
1998 г., № 611-iQ) «об обеспечении библио-
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тек обязательными бесплатными экземплярами» отмечается, что Национальная библиотека в соответствии с порядком, определенным
органом исполнительной власти, обеспечивается обязательными экземплярами всей издаваемой на территории республики литературы. Государственные и негосударственные издательства, полиграфические предприятия, занимающиеся издательской деятельностью, а
также все юридические лица, издающие печатную продукцию, обязаны присылать в Национальную библиотеку четыре бесплатных обязательных экземпляра своих изданий. а все
редакции газет и журналов азербайджанской
Республики – по два бесплатных обязательных экземпляра своей продукции.
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рис. 5. общая статистика литературы
за 2000–2015 гг. по разновидностям
документов

Безусловно, что из всех видов печатных
документов, поступающих в библиотеку, преимущество отдается книгам. затем следуют
журналы, газеты, авторефераты, диссертации
и др. Наименьшее количество в поступающей
литературе составляют карты.
Необходимо отметить, что применение
библиометрических исследовательских методов, сравнительного библиометрического анализа при формировании библиотечного фонда
является залогом правильного и эффективного научного подхода к созданию библиотеки
нового типа, отвечающей высоким современным требованиям.

Formation of the fund: comparative
bibliometric analysis
This article provides an overview of the fund of the
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