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Обращение к корням
Элеонора АБАСКУЛИЕВА
«Книжные памятники тюркских народов. Электронная библиотека» — так
называется новый ресурс, созданный Президентской библиотекой. Посетив его
портал www.turklib.az, можно ознакомиться с литературными памятниками народов
тюркской семьи.
Для книгочеев и библиоманов здесь неописуемое раздолье. Скромное название
портала даже в малой степени не отражает возможности, которые открываются перед
читателем, посетившим этот замечательный литературный источник. Эпосы и мифы,
сказки и легенды, доступные ранее лишь литературоведам-тюркологам, без сомнения,
обретут широчайшую аудиторию благодаря проекту, реализованному сотрудниками
библиотеки.
В разделе «Общетюркские письменные памятники» дастан «Бильгамыш» и
«Огузнаме» Фейзуллаха Рашададдина, «Кюл-Тегин: орхоно-енисейские надписи VI-VIII»
и «Китаби Деде Горгуд» и много других книг, позволяющих лучше познать историю
тюркских народов, их культуру и родство.
Нельзя не отметить, насколько профессионально подошли реализаторы проекта к
его исполнению. Наряду с оцифровкой вершинных достижений культуры наших народов
они разместили в разделах электронной библиотеки монографии и научноисследовательские статьи, посвященные образцам книжных памятников тюркских
народов, авторы которых — ученые из ближнего и дальнего зарубежья. Не обошли
создатели портала вниманием и периодику, тщательно отобрав статьи, раскрывающие
различные аспекты изучения книжных памятников. Новый интернет-ресурс заинтересует
каждого, кто хоть однажды кликнет на него в сети, потому что внимание, проявленное к
читателю, не может остаться безответным. Здесь приведены даже линки на другие
источники, которые могут помочь в исследовании того или иного вопроса.
Отдельный раздел электронной библиотеки посвящен деятельности Совета
сотрудничества тюркоязычных государств, принятым на его саммитах документам. На V
саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшемся в прошлом
месяце в Астане, президент Ильxам Aлиeв заявил, что создание Тюркской академии и
Фонда тюркской культуры и наследия создаст прекрасную возможность для реализации в
дальнейшем конкретных проектов. По словам руководителя проекта, директора
Президентской библиотеки Маила Ахмедова, создание электронной библиотеки,
посвященной книжным памятникам тюркских народов, и есть осуществление на практике
идей и предложений, разрабатываемых на встречах в верхах.
Маил Ахмедов уверен, что это очень важно по многим причинам. В первую
очередь появление единого собрания ранее находящихся в разных библиотеках книг
будет способствовать более глубокому изучению тюркскими народами своей культуры и

истории, что немаловажно для этносов, которые долгие десятилетия были отлучены от
возможности познавать свои корни. Во-вторых, историческая и культурная общность
народов, конкретизированная в литературных источниках, станет стимулом для
расширения дальнейших связей между нашими народами. В-третьих, открывающие
благодаря новому электронному ресурсу возможности позволяют расширить и научное
сотрудничество. Описывать эту электронную библиотеку нет смысла: в нее надо зайти и
стать ее постоянным читателем — столь много интересного и нужного предложили нам
ее создатели.

