АзерТАдж.- 2011.- 18 октября.
В Президентской библиотеке подготовлен электронный ресурс «Азербайджанская
Республика-20»
Баку, 18 октября (АзерТАдж). Сотрудники Президентской библиотеки Управления делами
Президента Азербайджанской Республики в связи с 20-летием восстановления нашей
государственной независимости подготовили электронный ресурс – Интернет-проект из 9 глав под
названием «Азербайджанская Республика – 20».
Директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов сообщил в АзерТАдж, что первая
глава под названием «Общая информация» состоит из разделов «Азербайджан сегодня» и
«Короткое резюме истории до независимости», отражающая в себе нашу историю до
независимости.
Вторая глава, названная «Независимый Азербайджан»
состоит
из
разделов
«Восстановление
и
сохранение
государственной независимости», «Государственная власть и
система обеспечения национальной безопасности», «Правовое
государственное
строительство»,
«Азербайджан
на
международной арене». В этой главе читатели могут
ознакомиться с материалами о деятельности общенационального
лидера Гейдара Алиева в 1993-1995 гг. по сохранению и
укреплению государственной независимости, реализованных им реформах в области
строительства правового государства. Пользователи также смогут ознакомиться с интеграцией
Азербайджана в мировое сообщество за прошедшие 20 лет, его взаимоотношениями с
международными структурами.
В третьей главе под названием «Социально-экономическое развитие» помещены
аналитические материалы о работе, проделанной за этот период в данной сфере.
В четвертой главе электронного ресурса, названной «Документы», собраны документы о
восстановлении атрибутов государственной независимости и государственности, основ
государственного строительства (законы, указы, распоряжения, решения).
В пятой главе, названной «Материалы о годовщинах независимости» собраны тексты
речей Президента Азербайджанской Республики на мероприятиях в связи с годовщинами
независимости, выступлений, обращений, подписанных указов и распоряжений. В этой главе
нашли отражение также материалы о проведении за рубежом мероприятий, посвященных 20летию восстановления государственной независимости Азербайджана.
В шестой главе ресурса, названной «Хронология», сотрудниками библиотеки впервые
подготовлена полная хронология важных событий до независимости и происходящих в годы
независимости. Каждый пользователь, знакомясь с этой главой, может получить информацию в
хронологической последовательности о бедах, с которыми столкнулся Азербайджан, начиная с 80х годов ХХ века, о кровавых событиях, произошедших в результате территориальных притязаний
и военной агрессии Армении, проблемах, возникших в первые годы независимости, стабильности
и мирных созидательных делах, созданных в результате мер, реализованных общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым после возвращения к власти с миссией спасителя, о
целенаправленной деятельности Президента Ильхама Алиева, ведущей нашу республику по пути
динамичного развития.
Названная «Электронные ресурсы», седьмая глава отражает электронные версии книг и
статей, относящихся к различным сферам государственного строительства.
В главе «Библиография» пользователям предлагается библиография книг, газетных и
журнальных статей и авторефератов, поступивших в фонд библиотеки и отражающих жизнь
независимого Азербайджана.
«Фотохроника», представленная в конце электронного ресурса, отражает исторический
путь, пройденный независимой Азербайджанской Республикой.
Электронный ресурс «Азербайджанская Республика - 20», составленный на
азербайджанском, русском и английском языках и размещенный на сайте Президентской
библиотеки www.preslib.az будет регулярно обновляться.

