ВИЗИТ В БАКУ
Делегация Библиотеки Елбасы посетила Президентскую Библиотеку Азербайджана
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Сегодня в Баку в рамках рабочей поездки в Азербайджан директор Библиотеки Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы Амерхан Рахимжанов встретился с директором
Президентской библиотеки Управления делами президента Азербайджана Маилом Ахмедовым.

Доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов рассказал о деятельности
Библиотеки Елбасы, отметив, что это учреждение функционирует как информационноидеологический комплекс, выполняя не только функции библиотеки, но архива, музея,
аналитического, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.

«Нашей главной задачей является изучение истории становления и развития Казахстана,
продвижение идей Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева внутри страны и за
рубежом. В этой связи, думаю, визит в Азербайджан обогатит нас взаимным опытом в деле
продвижения созидательных идей и инициатив наших национальных лидеров. Ведь Первого
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с выдающимся сыном азербайджанского народа
Гейдаром Алиевым связывали тесные узы дружбы. В первый же год своего президентства Гейдар
Алиев посетил столицу Казахстана и встретился с Нурсултаном Назарбаевым, заложив фундамент
для стабильных и дружеских двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном.
Сегодня азербайджанско-казахстанские отношения отличаются высокой степенью надежности и
доверия», – подчеркнул А.Рахимжанов.

В свою очередь, Маил Ахмедов рассказал о деятельности Президентской библиотеки
Азербайджана. По его данным, история библиотеки насчитывает 70 лет. В основу легли фонды
публичной библиотеки г. Баку и одна из старейших книжных сокровищниц – библиотека Дома
политпросвещения. В 2006 году учреждение получило статус Президентской. Сегодня Фонд редких
книг здесь составляет более 10 тысяч экземпляров.
«В 2004 году мы внедрили автоматизированную программу, теперь все, что поступает в
библиотеку, отражается в электронном формате. В том числе подборка прессы. Мы получаем от 250
наименований местных и зарубежных газет и журналов. В 2006 году при посещении нашей
библиотеки президент Ильхам Алиев дал поручение открыть доступ к книжным фондам не только
для государственных служащих, но и для всего населения. С того момента мы работаем и как
публичная библиотека. Основная наша работа – составление электронных ресурсов, проектов по
истории Азербайджана, истории общенационального лидера Гейдара Алиева, а также
страноведческая тематика», – сообщил Маил Ахмедов. Директор Президентской библиотеки
Азербайджана проявил большой интерес к книгам о казахстанской истории и предложил создать
уголок истории Казахстана.

В рамках рабочей поездки представителей Библиотеки Елбасы в Азербайджан планируется
подписание Меморандумов о сотрудничестве с различными организациями, а также проведение
встреч для обмена опытом.
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