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– динамику литературы в зависимости от 
источников поступления за последние 15 лет;

– динамику литературы по документам за 
последние 15 лет.

в целом законы азербайджанской Респу-
блики, принятые во 2-й половине xx в. и в на-
чале xix в., «о культуре», «о библиотечной 
работе», «о музейной работе», «об издатель-
ской работе» и «об информации и информаци-
онной свободе» свидетельствуют о неизмен-
ной заботе и внимании правительства к соз-
данию юридической законодательной базы в 
сфере культуры.

в исследуемом периоде основное на-
правление деятельности азербайджанской 
национальной библиотеки составляли про-
паганда азербайджанских культурных цен-
ностей в годы независимости, пополнение  
фонда книгами, изданными латинской гра-
фикой.

кардинально новой вехой в развитии азер-
байджанской культуры и литературы явилось 
принятие Президентом Республики несколь-
ких указов в сфере культуры. в первую оче-
редь,  это указ от 12 января 2004 г. «о мас-
совом издании на латинице книг на азербайд-
жанском языке»; «об утверждении списка 
произведений азербайджанской литературы, в 
первую очередь подлежащих изданию латин-
ской графикой в 2005–2006 годах» от 27 де-
кабря 2004 г. По указу от 12 января 2004 г. «о 
массовом издании на латинице книг на азер-
байджанском языке» в ближайшие пять лет 
планировалось высококачественное издание 
латиницей произведений классиков азербайд-
жанской литературы, современных поэтов и 
писателей, энциклопедий и словарей, произ-
ведений мировой классики, ранее изданных 
на кириллице. Планировалось издание каждой 
книги тиражом 25 тыс. экземпляров за госу-
дарственный счет. одной из главных особен-
ностей этого указа являлось то, что весь ти-
раж предусматривалось бесплатно распреде-
лить между республиканскими библиотеками. 
иными словами, этот исторический указ сы-
грал свою решающую роль в культурной жиз-
ни страны. он стал настоящим подарком для 
Национальной библиотеки и сотен азербайд-
жанских библиотек, обогативших свои фон-
ды национальной литературой, изданной на 
латинице. После  принятия данного указа 
фонд Национальной библиотеки существен-
но пополнился, и в 2005 г. количество ли-
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для эффективного и полноценного разви-
тия любой науки в парадигме других наук не-
обходимы фактические или эмпирические ма-
териалы по четкому количественному учету 
особенностей того или иного объекта или про-
цесса.

Наиболее прогрессивным методом, позво-
ляющим максимально оптимизировать фор-
мирование фонда, является метод библиоме-
трического анализа. данные, полученные в ре-
зультате такого анализа, позволяют:

– оценить эффективность использования 
фонда;

– оценить значимость информации раз-
личных материалов.

в статье был проведен анализ документов 
по нижеследующим общим параметрам:

– динамика всех разновидностей литера-
туры по годам;

– динамика литературы по языковому 
признаку;

– динамика литературы по источнику 
комплектования;

– динамика литературы по разновидности 
материалов.

Библиометрический анализ литературы, 
поступившей в азербайджанскую националь-
ную библиотеку в 2000–2015 гг., выявляет сле-
дующие статистические данные:

– общее количество литературы, посту-
пившей в библиотеку за последние 15 лет;

– раздельную динамику литературы на 
азербайджанском, русском, английском язы-
ках за последние 15 лет;
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рис. 3. общая статистика всех материалов, 
скомплектованных в 2000–2015 гг. в библиотеку

диаграмма наглядно показывает, что, не-
зависимо от источника поступления, язы-
ка и вида документа, больше всего литерату-
ры было получено и укомплектовано в 2008 г. 
Первые четыре года (2000–2004) рассматри-
ваемого нами времени фонд пополнялся срав-
нительно слабо. в последние же годы (2009–
2015) в количественном отношении также не 
наблюдается существенной разницы.

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 литера-
туры, полученной из различных республикан-
ских издательств. Самый же низкий показа-
тель составляют книги, приобретенные путем 
международного обмена. Это естественный и 
отрадный факт, в первую очередь, потому что 
за последние 10 лет во много раз возрос меж-
дународный книгообмен с библиотеками ино-
странных 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 Республи-
ки «о библиотечной работе» (от 29 декабря 
1998 г., № 611-iQ) «об обеспечении библио-

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 Наци-
ональную библиотеку литературы, и библио-
течный фонд непрерывно пополняется и обо-
гащается  [3, c.166].

20 апреля 2007 г. подписывается указ «об 
улучшении деятельности библиотек в азер-
байджане». он тоже оказал непосредствен-
ное и благотворное воздействие на  обогаще-
ние фонда Национальной государственной би-
блиотеки.

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 би-
блиотеки поступило больше книг на азербайд-
жанском языке. Самый низкий показатель по-
ступления наблюдался в 2002 г., самый вы-
сокий – в 2008 г. за последние 6 лет произо-
шли 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 за-
нимает литература на русском языке, третье – 
на английском.
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тек обязательными бесплатными экземпляра-
ми» отмечается, что Национальная библиоте-
ка в соответствии с порядком, определенным 
органом исполнительной власти, обеспечива-
ется обязательными экземплярами всей изда-
ваемой на территории республики литерату-
ры. Государственные и негосударственные из-
дательства, полиграфические предприятия, за-
нимающиеся издательской деятельностью, а 
также все юридические лица, издающие печат-
ную продукцию, обязаны присылать в Нацио-
нальную библиотеку четыре бесплатных обя-
зательных экземпляра своих изданий. а все 
редакции газет и журналов азербайджанской 
Республики – по два  бесплатных обязатель-
ных экземпляра своей продукции.

рис. 5. общая статистика литературы 
за 2000–2015 гг. по разновидностям 

документов

Безусловно, что из всех видов печатных 
документов, поступающих в библиотеку, пре-
имущество отдается книгам. затем следуют 
журналы, газеты, авторефераты, диссертации 
и др. Наименьшее количество в поступающей 
литературе составляют карты. 

Необходимо отметить, что применение 
библиометрических исследовательских мето-
дов, сравнительного библиометрического ана-
лиза при формировании библиотечного фонда 
является залогом правильного и эффективно-
го научного подхода к созданию библиотеки 
нового типа, отвечающей высоким современ-
ным требованиям.


