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ВЛАДИМИР УДОВИК,
директор Фонда Президентов Украины НБУВ, канд. ист. наук
С развитием информационных технологий и активным внедрением их в библиотечную
сферу происходит изменения в наполнении и реализации социальных функций библиотеки. На
сегодня стоит задача не только расширение ассортимента информационных ресурсов библиотеки,
но и обеспечения ими пользователей библиотеки на расстоянии - сейчас пользователи библиотеки
готовы оперативно получать электронный аналог любого информационного материала. Кроме
того, несмотря на значительный объем информации, который при этом постоянно увеличивается,
библиотеки должны ориентировать пользователей, «обезопасить» их от информационного шума и
предоставить доступ к специализированным полнотекстовым тематическим коллекциям. В этом
ключе работают президентские библиотеки.
Большинство президентских библиотек выполняют именно мемориальную функцию по
формированию и сохранению документальных ресурсов по вопросам института президентства,
государственности, права и историко-культурной тематики, а также обеспечение обслуживания
этими ресурсами всех заинтересованных читателей. При этом часть из них занимается
обеспечением органов высшей государственной власти оперативной информацией о реакции СМИ
на актуальные события в стране и за рубежом, а также теоретическими наработками по подготовке
государственных решений и сопровождение их выполнения. Такую двойную роль играет
Президентская библиотека Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Эта
библиотека является центром формирования и популяризации литературы по азербайджанской
государственности, национальной идеологии и азербайджановедения, а также местом по
сохранению документального наследия выдающегося азербайджанского лидера Г.Алиева.
Президентская библиотека Азербайджанской Республики (http://www.preslib.az) создана в
2003 г. по инициативе президента Г. Алиева, на базе двух старейших библиотек Баку Центральной городской библиотеки и Библиотеки хозяйственного отдела Управления делами
Президента Азербайджанской Республики. Основным направлением деятельности библиотеки
является создание информационных ресурсов, их сохранение, систематизация и популяризация
среди читателей.
Начиная как специализированный библиотечный отдел Администрации Президента по
обслуживанию только властных структур, библиотека постепенно расширила не только базу
информационных ресурсов и продуктов, но и круг пользователей благодаря внедрению
современных информационных технологий в своей деятельности. Кроме того, был сделан главный

акцент среди приоритетов информационной деятельности на патриотизм и историко-культурную
тематику.
Исследованием

основных

направлений

деятельности

Президентской

библиотеки,

внедрением информационных технологий и введением научно-информационных ресурсов в
научную и образовательную сферы занимаются преимущественно сотрудники библиотеки, в
частности директор библиотеки М. Ахмедов [2, 3], завотделом З. Исмайлов [4-6], заместитель
директора Д. Талибзаде [8] и другие [1, 7].
Целью настоящего исследования является освещение информационной деятельности
Президентской библиотеки Азербайджанской Республики по формированию информационных
ресурсов и представление их в информационном пространстве.
За последние годы в Президентской библиотеке была создана полноценная электронная
библиотека по проблематике государственности, института президентства, права, краеведения и
истории Азербайджана. И хотя электронные ресурсы ориентированы, в основном, на сотрудников
Администрации Президента Азербайджанской Республики, но, благодаря дистанционному
доступу к большинству материалов, она обеспечивает большое количество пользователей
всемирной сети важной информацией.
Вследствие

расширения

информационных

услуг

и

количества

полнотекстовых

информационных продуктов и тематических коллекций Президентская библиотека стала одним из
главных информационных центров Азербайджана с историко-правовой и государственной
проблематики.

Это

подтверждается

постоянно

растущим

посещением

интернет-портала

библиотеки. По данным рейтинга Alexa Rank (всемирный показатель оценки качества сайта и
посещаемости от Alexa.com) интернет-портал Президентской библиотеки входит в 300 тыс.
посещаемых сайтов во всем мире и занимает 1 167 место среди азербайджанских интернетстраниц (на 3 июня 2014 г. .). За последние три месяца рейтинг этого портала вырос на 100 тыс.
пунктов [9].
В электронную библиотеку входят: электронный каталог книг, электронные картотеки
периодических изданий, библиографические базы данных, полнотекстовые копии печатных книг и
научных статей, электронные книги, коллекции, библиографические указатели, информационные
бюллетени.
На основании книг, статей, справочных изданий, сообщений информационных агентств и
открытых интернет-источников сотрудники библиотеки создали 12 тематических коллекций, в
частности: «Речи, выступления, интервью, заявления Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева», «Ильхам Алиев и нефтяная дипломатия Азербайджана (начиная с 1994)»,
«Олимпийское движение в Азербайджане», «Нагорно-Карабахский конфликт», «Контракт века»,
«Геноцид и депортация азербайджанцев», «Азербайджанская диаспора», «Посол доброй воли»,
«Социально-экономическое развитие регионов Азербайджана» (2004-2008 и 2009-2013 гг.),
«Государственная служба», «Муниципальная власть». К сожалению, большинство из них
доступны только на азербайджанском языке.
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Используя возможности современных информационных технологий, в Президентской
библиотеке на основе электронных коллекций документов были созданы тематические проекты,
которые размещены на отдельных интернет-страницах с прямым доступом с портала библиотеки.
Таких электронных проектов на сегодня 11: «Гейдар Алиев. Сборник электронных документов»,
«Внешнеполитическая деятельность Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева»,
«Страна огней - Азербайджан», «Трагедия XX в. - Ходжалинский геноцид», «Азербайджан.
Государственные символы и атрибуты», «Нахчыванская Автономная Республика», «Агрессия.
Баку. 1990 г. 20 января», «Экология Азербайджана», «Азербайджанская Республика - 20», «Город
Иреван», «Азербайджанская Демократическая Республика».
Например, электронный ресурс, посвященный Г. Алиеву был представлен пользователям в
конце 2008 г. в связи с 85-летием лидера азербайджанского народа. Кроме ресурсов «прямой
речи» (доклады, выступления, интервью), здесь представлена полнотекстовая литература о нем,
биобиблиография, фотогалерея и хроника его жизненного пути, а также электронная 45-томная
книга «Гейдар Алиев. Наша независимость вечна». Для читателей интересным являются также
документы по внешнеполитической деятельности Г. Алиева, так как в стране считается, что
именно его успех на международной арене дал толчок к развитию страны и признания ее в мире.
Этот значительный документальный ресурс дополняется перечнем высказываний о Г. Алиеве,
произнесенных известными мировыми политическими и общественными деятелями.
Вышеупомянутые

электронные

информационные

ресурсы

дополняются

библиографическими указателями и информационными бюллетенями. На портале библиотеки
представлено 12 указателей (в частности, «Законы Азербайджанской Республики», «Указы и
распоряжения

Президента

Азербайджанской

Республики»,

«Президент

Азербайджанской

Республики: хроника ежедневной деятельности») и девять ежеквартальных бюллетеней («Власть.
Оппозиция. Народ», «История. Культура. Наука», «Экономика Азербайджана», «Выборы в
Азербайджанской Республике», «Внешняя политика и международные отношения», «Нефть и
газ», «Права человека», «Экология», «Информационные технологии»). Информационные
бюллетени представляют собой современную форму библиотечного обслуживания новейшей
библиографической информации по актуальной проблематике на основе мониторинга печатных и
электронных СМИ. Эта форма подачи информации о событиях была создана в 2005 г., и сегодня
библиотека предоставляет полный доступ на портале ко всем выпускам. Библиографическая
информация подается в хронологическом порядке и по языковому принципу: сначала
азербайджанские источники, затем русскоязычные и иностранные. Тематически бюллетени
охватывают все сферы деятельности органов государственной власти и общественно значимую
проблематику - права человека, экология, культура. Последним появился информационный
бюллетень «Информационные технологии» (2013), который освещает информацию о событиях в
сфере коммуникаций, инноваций, электронного управления и космических исследований.
Один из интересных электронных проектов «Экология Азербайджана», который напрямую
не связан с вопросами государственности, права и государственного управления, но эта
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проблематика очень важна, и информационное обеспечение этого аспекта человеческой
деятельности, воспитание экологической культуры населения стоит не на последнем месте в
Президентской библиотеке. Учитывая то, что добыча нефти в Азербайджанской Республике
составляет львиную долю доходов государства, сохранение природных ресурсов и обеспечение
целостности окружающей среды при развитии нефте-газодобывающей сферы стоит в приоритетах
этого государства. И Президентская библиотека как главный информационный центр высшей
исполнительной власти поддерживает интерес к экологической проблематике и распространение
экологических знаний среди населения.
Экологический информационный ресурс состоит из пяти глав, каждая из которых имеет свои
разделы. Здесь охвачены все вопросы экологической проблематики - от общетеоретических до
практических примеров экологических проблем Азербайджана. В разделе «Экологическое
просвещение» дается ответ на вопрос «Что такое экология?» и представлен электронный
«Экологический словарь», в котором приведены термины и понятия, которые часто используются
в сфере защиты окружающей среды. «Экологический календарь» отражает знаменательные даты в
сфере экологии и окружающей среды, которые отмечаются как в международном масштабе, так и
масштабе республики. Кроме того, пользователям ресурса дается доступ к законодательной базе
по экологическому праву Республики и международных конвенций, а также библиография
важных изданий, научных статей (частично полнотекстовый ресурс) и перечень гиперссылок на
азербайджанские интернет-источники по экологической проблематике.
Этот электронный ресурс дополняет тематический реферативный бюллетень «Экология»,
который выходит ежеквартально, начиная с 2010 г. Бюллетень состоит из пяти разделов:
«Экологическое просвещение», «Нефть и экология», «Окружающая среда», «Изменение климата»,
«Биоразнообразие

».

Библиографическая

информация

представлена

на

разных

языках:

азербайджанском, русском, английском, турецком и др. [1].
Необходимо отметить, что Президентская библиотека для обеспечения своих пользователей
новейшей и качественной информацией, в том числе и по актуальным вопросам государства и
права зарубежных стран, предоставляет доступ к полнотекстовым ресурсам, кроме собственного
производства, еще и к зарубежным базам данных, в частности «Законодательная база Российской
Федерации », Polpred, IPR Books, но только в локальной сети библиотеки.
Итак,

информационная

деятельность

Президентской

библиотеки

Азербайджанской

Республики построена на формировании и представлении электронных информационных ресурсов
по проблематике государства и права, института президентства, истории, культуры и экологии
Азербайджана. Этот ресурс построен по тематико-хронологическому принципу и достаточно
простой в использовании и в доступе ко всем разделам электронной библиотеки. И хотя
большинство материалов представлено на азербайджанском языке, постоянно проводится работа
по переводу на английский наиболее важных для страны тематических сборников. Для
специализированных документальных коллекций, таких как президентские библиотеки и музеи,
будет полезным азербайджанский опыт создания сетевого консолидированного информационного
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ресурса по определенной проблематике, включающий не только библиографическую и
полнотекстовую информацию, но и мультимедийные ресурсы (фото, видео), архивные документы
и т.
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В статье рассматривается вопрос создания и представления в мировом информационном
пространстве информационных ресурсов по вопросам государства и права, истории, института
президентства, культуры и экологии в Президентской библиотеке Азербайджанской Республики.
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