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Статья посвящена библиографической деятельности Президентской библиотеки Управления делами Президента
Азербайджанской Республики. Рассмотрен состав справочно-библиографического аппарата библиотеки, система
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В 2013 г. библиотечная общественность Азербайджана отметила знаменательную дату —
десятилетие создания Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской
Республики, задача которой — библиотечно-библиографическое и информационное обеспечение работников высшего органа государственной исполнительной власти страны — президентского аппарата.
В Азербайджане библиотекам, непосредственно обслуживающим государственные органы
управления, всегда придавалось большое значение. Ещё в первой четверти XX в. в республике была
создана сеть партийных библиотек, обслуживавших политические структуры, а к концу 1990-х гг.
сформировалась широкая библиотечная сеть, состоявшая из 100 партийных библиотек, работу которых
координировала библиотека Дома политического просвещения им. С. М. Кирова ЦК КП Азербайджана.
После восстановления государственной независимости Азербайджана во многих сферах
общественной жизни, включая библиотечную, произошли кардинальные изменения. Коммунистическая
партия прекратила существование, её библиотечная сеть была ликвидирована. Но необходимость обеспечивать работников президентского аппарата важной и своевременной информацией сохранилась, и в
1993 г. библиотека бывшего Дома политического просвещения им. С. М. Кирова была передана в
ведение хозяйственного отдела Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Новая
библиотека стала обслуживать работников органов исполнительной власти всех уровней. В январе 2003
г. по инициативе Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на основе библиотеки
хозяйственного отдела Управления делами Президента Азербайджанской Республики и Центральной
городской библиотеки г. Баку им. В. И. Ленина была создана Президентская библиотека Управления
делами Президента Азербайджанской Республики. Учреждение разместилось в реконструированном
здании Центральной городской библиотеки, получило новейшие технические средства и компьютерную
технику, для работы были приглашены высококвалифицированные специалисты1.
В 2006 г. библиотеку посетил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
который рекомендовал, наряду с обслуживанием работников Администрации президента и других
высших органов государственной власти, открыть богатый фонд библиотеки и для массовых читателей.
Распоряжением президента Азербайджана от 22 июля 2009 г. библиотека приобрела статус отдела
Управления делами Президента Азербайджанской Республики.
Среди подписанных президентом официальных документов о библиотечной деятельности
важное место занимает принятая в 2008 г. «Государственная программа по развитию библиотечно-ин1
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формационной отрасли в Азербайджане в 2008 — 2013 гг.»2. Ряд пунктов этого директивного документа
касается деятельности Президентской библиотеки. Приняты и другие государственные документы
стратегического характера, которые посвящены использованию новых информационных технологий в
библиотеке3.
Благодаря внедрению комплексной системы автоматизации библиотек ИРБИС 64
комплектование фонда, составление
каталога,
подготовка
библиографических пособий,
библиографический поиск, учёт читателей, регистрация выдачи книг и другие библиотечные процессы
осуществляются быстрее и на высоком уровне.
Исходным «сырьём» библиотечной технологии является документный ресурс4. Поэтому в
Президентской библиотеке формированию библиотечного фонда придаётся большое значение.
Сотрудники библиотеки предоставляют пользователям библиотечно-библиографические и
информационные услуги, основанные на новых информационных технологиях; составляют
библиографические пособия различной тематики и назначения; создают порталы, проекты, сборники
электронных документов, тематические сайты по наиболее часто запрашиваемым темам; обслуживают
пользователей путём предоставления документальной, аналитической и библиографической
информации как в самой библиотеке, так и дистанционно, через сайт и электронную почту.
Библиографическая деятельность осуществляется по следующим направлениям:
формирование и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА), в том числе
библиографических баз данных; составление библиографических пособий различного целевого и
читательского назначения; справочно-библиографическое обслуживание; библиографическое информирование; консультативная и методическая работа.
Формирование, ведение и использование СБА, библиографических баз данных
В Президентской библиотеке присутствуют все компоненты СБА: фонд справочных и
библиографических изданий, система каталогов и картотек, фонд выполненных справок. Составлением
и пополнением фонда справочных и библиографических изданий занимаются отделы информационнобиблиографического и библиотечного обслуживания, комплектования, обработки книг и электронного
каталога. На основе анализа запросов читателей, а также потребностей специалистов библиотеки,
который проводится отделом информационно-библиографического и библиотечного обслуживания,
отдел комплектования, обработки книг и электронного каталога пополняет фонд справочных и
библиографических изданий. Сформированный фонд в основном соответствует профилю библиотеки,
информационным потребностям её пользовательского контингента. В фонде преобладает литература по
законодательству, государственному строительству и муниципальному управлению, по экономике и др.
Имеется много энциклопедий, словарей и справочников на азербайджанском, английском, русском, турецком и других языках. Комплектуются также и библиографические издания, выпускаемые в
библиотеках республики.
Как известно, эффективность использования любого фонда зависит от его размещения. В
Президентской библиотеке фонд справочных и библиографических изданий располагается в читальных
залах и в отдельных частях основного фонда. Например, издания, посвящённые Президенту
Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, а также
азербайджанской государственности, представлены в отделе «Библиография литературы о президентах,
государственном управлении и страноведении»; искусствоведческие издания — в составе отдельного
фонда литературы по искусству; уникальные издания XVIII — XIX вв. (старинные словари,
энциклопедии и др.) хранятся в фонде редкой литературы.
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В настоящее время фонд справочных и библиографических изданий, наряду с директивными
материалами, насчитывает более 4 тыс. названий справочной литературы, словарей и библиографических пособий: около 1 тыс. энциклопедических изданий, 180 библиографических
указателей и др. Особым спросом пользуются издания законов Азербайджанской Республики, материалы о деятельности Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджана, тексты государственных программ,
современные универсальные энциклопедии, справочники о международных организациях,
политических партиях и движениях, справочники по экономике, переводческие словари и т. д.
В основу системы каталогов и картотек легли соответствующие традиционные системы
библиотек-предшественниц, с учётом слияния и реорганизации фонда переработанные и усовершенствованные. Новые требования к качеству и номенклатуре услуг требуют существенного изменения
технологических библиотечных процессов5. Освоение полной версии системы автоматизации библиотек
ИРБИС 64 позволило не только создать электронный каталог, отвечающий современным требованиям,
но и коренным образом модернизовать библиотечно-библиографические процессы, осуществляемые в
библиотеке. Сразу после внедрения системы началось составление электронных библиографических
записей книг, полученных библиотекой с 2003 г., в 2005 г. — ведение библиографической базы данных
книг ретрофонда (полученных до 2003 г.). Президентская библиотека первой среди библиотек республиканского уровня почти полностью освоила потенциальные возможности современной
интегральной системы автоматизации библиотечно-библиографических процессов, которая позволила
улучшить качество обслуживания.
Перед внесением в электронный каталог библиографических записей ретрофонда вначале
было принято решение конвертировать в электронную форму существующий карточный каталог, но,
ознакомившись с библиографическими записями на карточках, работники обнаружили, что в них не
хватает необходимых элементов, поэтому библиографические записи составлялись для электронного
каталога на основе самих изданий, а не каталожных карточек. Это позволило значительно улучшить
качество библиографического отражения описываемых документов.
Сегодня в рамках системы автоматизации библиотек в состав электронного каталога входят
семь библиографических баз данных (см. таблицу).
По степени отражения фонда в электронном каталоге Президентская библиотека занимает
ведущее положение среди библиотек республики. В электронном каталоге уже представлено около 60%
книжного фонда. Кроме того, с 2005 г. составляется полнотекстовая база данных, которая включает
наиболее актуальные книги из фонда библиотеки, а также текущие материалы из периодических
изданий, выписываемых библиотекой. Файлы со сканированными текстами этих документов
прикрепляются к их электронным библиографическим записям. В результате читатели, интересую-
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Книги из ретрофонда 2006
16 841
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щиеся определенной темой, найдя по запросу библиографическую запись документа в электронном
каталоге, через ссылку могут перейти на полнотекстовый файл. Полнотекстовая база данных
насчитывает более 160 тыс. файлов. При выборе документов для оцифровки в первую очередь
принимаются во внимание профиль библиотеки и документально-информационные запросы
пользователей. При составлении библиографических записей на книги параллельно печатается и
бумажный (карточный) вариант библиографической записи, которая затем размещается в традиционном
карточном каталоге, что позволяет пользователям, не имеющим навыков работы с компьютером,
производить библиографический поиск самостоятельно. С целью экономии времени для пользователей
созданы условия поиска в электронном каталоге и в других электронных ресурсах (с помощью АРМ
«Читатель») в вестибюле библиотеки, где для них поставлены персональные компьютеры. Рядом
расположены карточные каталоги. Пользователи могут производить предварительный поиск без
посещения отделов.
В библиотеке решено отказаться от ведения бумажной систематической картотеки статей из
периодических изданий. Для размещения действительно ценной, имеющей богатые поисковые ресурсы
картотеки требуется хранилище с большой площадью. Трудно найти библиотеку, которая может это
себе позволить. Изъятие карточек с библиографическим описанием неактуальных материалов,
удержание количества карточек с описываемыми материалами внутри какого-то лимита —
вынужденное решение для большинства библиотек. Надо учесть и необходимость трудовых затрат для
бесконечной «чистки» разрастающихся картотек, отсутствие дополнительных помещений для
каталожных шкафов, финансовые затраты на их приобретение. Электронные картотеки, в отличие от
карточных, благодаря современным средствам сохранения данных позволяют вместить поистине
гигантский объём библиографической информации.
Библиографические базы данных постоянно пополняются новыми материалами и
обновляются технологически. Специалисты библиотеки тесно сотрудничают с разработчиками системы
ИРБИС 64 с целью её усовершенствования. Некоторые существенные нововведения внесены именно по
предложению сотрудников Президентской библиотеки. Кроме того, многие библиотеки Азербайджана,
применяющие эту систему автоматизации библиотек, обращаются в Президентскую библиотеку за
консультацией и помощью, используют составленные здесь электронные библиографические записи как
образец.
Подготовка библиографических пособий различного целевого
и потребительского назначения
Как уже отмечалось, основным направлением работы Президентской библиотеки является
изучение документально-информационных и библиографических потребностей различных структур
высшей управленческой власти и удовлетворение этих потребностей квалифицированным библиотечно-

библиографическим информационным обслуживанием. Большое значение придаётся и обслуживанию
массовых пользователей, которых чаще всего интересуют такие темы, как азербайджанская
государственность, органы государственного управления, законодательство, история, экономика,
культура, экология, наука, образование. Они находят отражение в библиографической деятельности, а
также при подготовке библиографических пособий.
К пособиям первого типа относятся те, которые изначально задумывались и составлялись как
самостоятельные произведения. В библиотеке создано 12 таких пособий: 6 из них являются периодическими (продолжающимися), а другие 6 — дискретными (состоящими из одного выпуска). Текущие
библиографические указатели также выполняют функцию средств массового, недифференцированного
библиографического информирования, так как призваны оповещать всех без исключения потребителей
о содержании документального потока, входящего в фонд библиотеки.
По количеству названий текущих библиографических указателей и по объёму описываемого в
них материала Президентская библиотека занимает ведущую позицию в республике.
Периодическими библиографическими изданиями библиотеки являются следующие:
«Президент Азербайджанской Республики: хроника ежедневной деятельности» (с октября 2003 г., 2 раза
в год); «Библиография указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики» (с 2004 г., 2
раза в год); «Законы Азербайджанской Республики» (с 2004 г., 2 раза в год); «Постановления Кабинета
Министров Азербайджанской Республики» (с 2004 г., ежегодно); «Новые книги» (с октября 2003 г., 4
раза в год); серия текущих библиографических указателей под общим названием «Информационные
бюллетени» (состоит из 9 ежеквартальных тематических выпусков).
В системе текущих библиографических указателей основное место занимают тематические
пособия, посвящённые различным аспектам деятельности президента, принятым правительственным
документам, а также законодательным документам Азербайджанской Республики. Источником для этих
указателей служат материалы из периодической печати. Например, при составлении указателя
«Президент Азербайджанской Республики: хроника ежедневной деятельности» в основном
использованы публикации из ежедневных газет «Халг газети» и «Азербайджан», а при составлении
«Библиографии указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики» используется,
наряду с вышеуказанными газетами, «Сборник законодательства Азербайджанской Республики». Язык
описываемых материалов азербайджанский. Описания сгруппированы по месяцам публикаций, а внутри
— по алфавиту заголовков.
У пользователей библиотеки популярен текущий указатель «Законы Азербайджанской
Республики», в хронологическом порядке описывающий публикации принятых в республике законов.
Материал сгруппирован по месяцам, а внутри месяцев — по дате публикации. Кроме названия закона
каждая библиографическая запись снабжена его кодовым номером. В качестве источника публикации
использована газета «Азербайджан». В каждом полугодовом выпуске указателя находят отражение
примерно 100 — 120 документов.
Похожее назначение имеет другой указатель — «Постановления Кабинета Министров
Азербайджанской Республики». Материал в нём сгруппирован по месяцам публикации документов,
внутри месяцев записи расположены по дате их появления в печати. Здесь также, кроме названия
постановления, каждая библиографическая запись снабжена кодовым номером документа. В качестве
источника публикации использован «Сборник законодательства Азербайджанской Республики». В
каждом ежегодном выпуске указателя находят отражение примерно 170-200 документов.
Наряду с текущими тематическими указателями, направленными на освещение деятельности
президента республики, правительства и парламента, в библиотеке составляются универсальные
библиографические пособия и текущие пособия в серии «Информационные бюллетени».
Универсальный текущий библиографический указатель «Новые книги» призван ознакомить
читателей с недавно поступившими в фонд монографическими изданиями и книгами, а также электронными и другими изданиями. Указатель выходит с 2004 г., когда были подготовлены два выпуска,
отражавшие книги текущего года, и один выпуск с материалами за 2003 г. С 2005 г. указатель начал издаваться ежеквартально.
Материал группируется иерархически, по классам ББК. Внутри каждого классификационного
раздела издания распределяются по языкам (азербайджанскому, русскому, английскому и др.), а внутри

языков — в алфавите названий. В каждом выпуске применена отдельная нумерация библиографических
записей. Большинство записей включают подробные аннотации. В дальнейшем планируется снабжать
выпуски вспомогательными указателями, а также составлять ежегодный кумулятивный указатель новых
книг.
Указатель «Новые книги» оперативно готовится и доводится до читателей. Очередной выпуск
со свежим материалом в течение первой недели нового квартала выставляется на сайте библиотеки и по
мере поступления книг пополняется. Этот метод позволяет читателям знакомиться с новыми
поступлениями, не дожидаясь конца квартала. Средний объём выпусков этого библиографического указателя около 250 страниц. За год в указателе находят отражение около 3,5 тыс. названий.
Особое место в системе периодических библиографических пособий Президентской
библиотеки занимают «Информационные бюллетени». Они представляют собой серию из девяти
текущих тематических указателей. При выборе темы предпочтение отдаётся направлениям, популярным
у пользователей и соответствующим профилю библиотеки. В этих бюллетенях отражаются материалы
на азербайджанском, русском, английском и других языках, опубликованные на страницах
периодических и продолжающихся изданий, выписываемых библиотекой.
Бюллетени также отличаются оперативностью. Для ознакомления с документами,
опубликованными в начале квартала, нет нужды ждать его конца. Например, собранный за первую
декаду апреля материал оформляется как второй выпуск, выставляется на сайте библиотеки и в
дальнейшем пополняется по мере поступления нового материала.
Каждый тематический указатель состоит из квартальных выпусков. Все выпуски одного
указателя имеют сходную структуру. Внутри разделов материал сгруппирован по языкам, а внутри подразделов — в хронологии публикации.
В библиотеке ежегодно обсуждаются тематический охват и структура информационных
бюллетеней, и по мере надобности создаются новые тематические выпуски или новые разделы
существующих бюллетеней.
Информационные бюллетени состоят из девяти тематических выпусков: «Власть. Оппозиция.
Народ» (выходит с 2005 г., имеет 9 разделов, в которых освещается работа органов исполнительной
власти, парламента, судебных органов и др.); «История. Культура. Наука» (выходит с 2005 г., имеет 9
разделов, в которых рассматриваются такие темы, как история Азербайджана, Нагорно-Карабахский
конфликт, геноцид азербайджанцев, деятельность азербайджанской диаспоры и др.); «Экономика
Азербайджана» (выходит с 2005 г., имеет 11 разделов по общим вопросам экономики, промышленности,
сельского хозяйства, продовольственной безопасности, строительства и др.); «Выборы в
Азербайджанской Республике» (выходит с 2005 г., имеет 10 разделов, посвящённых президентским
выборам, выборам в парламент, муниципальным выборам, референдумам и др.); «Внешняя политика и
международные отношения» (выходит с 2008 г., имеет 5 разделов, которые освещают международные
отношения, дипломатические миссии, внешнеэкономическую деятельность и др.); «Нефть и газ»
(выходит с 2008 г., имеет 5 разделов, касающихся добычи нефти и газа и их переработки, экспорта и
транспортировки и др.); «Права человека» (выходит с 2008 г., имеет 5 разделов на темы «институт
омбудсмена», гендерная проблема», «пенитенциарная система», «международное право» и др.),
«Экология» (выходит с 2010 г., имеет 5 тематических разделов об экологическом просвещении, нефти и
экологии, климатических изменениях и др.), «Сектор информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ)» (выходит с 2013 г., имеет 5 разделов: «Телекоммуникация и связь», «Электронное
правительство», «Азеркосмос» и др.).
Тематические разделы позволяют рассмотреть проблематику более детально. В каждом
выпуске содержится от 200 до 600 записей. В будущем для облегчения поиска планируется снабдить
бюллетени вспомогательными указателями и печатать в конце года кумулятивные выпуски. Эти издания
пользуются большим спросом у читателей.
Дискретными (выходившими один раз) указателями являются следующие: «Ильхам Алиев.
Нефтяная дипломатия Азербайджана» (2009); «Лидер, который представил Азербайджан миру» (2004);
«Книги, изданные по распоряжению Президента Азербайджанской Республики» (2010);
«Государственная программа по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской
Республики» (2004 — 2008 гг.) (2007); «Государственная программа по социально-экономическому

развитию регионов Азербайджанской Республики в 2009 — 2013 гг.» (2010); «Мир Джалал Пашаев —
100» (2008).
Кроме последнего, указатели являются тематическими. Первый из них посвящён
международной деятельности президента Ильхама Алиева; второй указатель — деятельности бывшего
президента Гейдара Алиева, направленной на расширение международных связей, рост международного
авторитета Азербайджана как нового независимого государства. В отличие от пособий первой группы,
структура этих указателей более разнообразна. Язык описываемых материалов — азербайджанский и
русский.
В указателе «Ильхам Алиев. Нефтяная дипломатия Азербайджана» перечислены книги и
материалы, опубликованные в 1997 — 2009 гг. на страницах периодической печати на азербайджанском
и русском языках. Библиографические записи включают аннотации и классификационные индексы, что
позволяет быстро найти нужные книги в каталоге библиотеки. Указатель «Лидер, который представил
Азербайджан миру» охватывает издания 1993 — 2003 гг. о деятельности Гейдара Алиева в бытность
президентом Азербайджанской Республики. Указатель знакомит с книгами из разных стран на
азербайджанском, русском, турецком, английском, французском, украинском и других языках. Как и в
предыдущем указателе, библиографические записи содержат аннотации и классификационные индексы.
После перехода страны в 2001 г. на латиницу библиотеки испытывали трудности в
обеспечении читателей научной и художественной литературой на азербайджанском языке. Чтобы
устранить этот дефицит, президент дважды, в 2004 и 2007 гг., выпустил распоряжения, на основе
которых за счёт государства большим тиражом были изданы 428 наименований произведений
художественной литературы. Эти издания были распределены между библиотеками республики и
нашли отражение на страницах двух выпусков указателя «Книги, изданные по распоряжению
Президента Азербайджанской Республики».
Указатели литературы о деятельности правительства республики, направленной на
реализацию государственных программ по региональному развитию страны, являются самыми
большими среди изданий Президентской библиотеки. Суммарный объём двух выпусков этих указателей
составляет 831 страницу. В них приведены материалы по данной тематике, опубликованные в
периодической печати.
Указатель о жизни и творчестве видного азербайджанского прозаика и педагога XX в. Мир
Джалала Пашаева, столетний юбилей которого отмечался в 2008 г., является классическим научновспомогательным персональным указателем.
В библиографической деятельности библиотеки особое место занимает подготовка
несамостоятельных библиографических пособий. Чаще всего они являются частью тематических
сборников документов, которые составляются по наиболее актуальным темам и содержат электронные
варианты книг (или их частей), статей, опубликованных в периодических изданиях, материалов,
подобранных из сетевых ресурсов. Многие из этих сборников настолько обширны, что оформлены в
виде отдельных сайтов с самостоятельным доменом. На них можно перейти по ссылке на сайте
библиотеки (www.preslib.az). Сюда относятся сборники «Гейдар Алиев: сборник электронных
документов», «Страна огней — Азербайджан», «Азербайджан. Государственные символы и атрибуты»,
«Нахчыванская Автономная Республика» и др. Почти все сборники многоязычные и включают
множество иллюстраций, схем и карт; по принятой в библиотеке традиции они обозначаются как
«проект» или «ресурс». В библиотеке подготовлено 22 таких сборника. Библиографические разделы
некоторых из них по объёму соответствуют полноценному библиографическому указателю. Таков,
например, библиографический раздел сборника «Внешнеполитическая деятельность Президента
Азербайджана Ильхама Алиева». По сути, этот раздел представляет собой персональный
библиографический указатель. Здесь не хватает только вступительной статьи и вспомогательных
указателей. Большинство сборников периодически пополняются новыми документами.
Все библиографические пособия, составляемые в Президентской библиотеке, доступны через
её интернет-сайт.
Организация
библиографического обслуживания

В Президентской библиотеке осуществляется как библиографическое информирование, так и
справочно-библиографическое обслуживание.
Недифференцированный (массовый) вид библиографического информирования предназначен
для всех без исключения пользователей библиотеки. Такое обслуживание осуществляется с помощью
выставок (новых поступлений, тематических), презентаций книг и других мероприятий, а также
предоставления публике указателя «Новые книги» и других текущих библиографических изданий.
Особый интерес вызывают виртуальные выставки новых книг, которые отражают примерно 2% новых
поступлений. Библиографические записи книг снабжаются цветными изображениями обложек изданий.
Для экономии места от аннотаций было решено отказаться. Виртуальная выставка демонстрируется на
сайте библиотеки. Читатели могут по электронной почте заказать представленные книги или записаться
в очередь для их получения.
В библиотеке также внедрено дифференцированное и массовое библиографическое
информирование.
Большое значение для удовлетворения библиографических потребностей имеет
дифференцированное обслуживание руководителей (ДОР). Подготовка к внедрению этого вида
обслуживания началась в 2004 г. После основательного изучения документально-информационных
потребностей обслуживаемого контингента были выявлены основные тематические направления
запросов, требуемый объём информации, периодичность информирования и другие важные параметры,
и с 2005 г. началось обслуживание специалистов Администрации президента и других высших
управленческих структур. При этом подготавливаемый для абонентов библиографический материал не
отправляется им напрямую, как в классическом варианте, а размещается в виде информационных
бюллетеней на сайте библиотеки.
Абоненты, изучив библиографические бюллетени по своим темам, заказывают по
электронной почте необходимые статьи. В библиотеке эти заказы оперативно обрабатываются,
подготавливаются цифровые версии заказанных документов и отправляются абонентам. Иногда абоненты просят присылать оригиналы номеров журналов или других периодических изданий на
определённый срок.
Справочно-библиографическое обслуживание выполняется в очной (в читальных залах) и
заочной форме (по телефону, электронной почте) квалифицированными библиографами. За справками
обращаются не только индивидуальные пользователи, но и государственные и общественные
организации. Часть запросов поступает из стран дальнего зарубежья и СНГ. Особо важные, имеющие
большой объём справки хранятся в фонде выполненных справок для дальнейшего использования.
Методическая работа и консультации библиографического направления
В соответствии со статусом основные вопросы, касающиеся методики библиотечнобиблиографической деятельности, решаются в библиотеке самостоятельно, исходя из накопленного
опыта, существующих методических руководств, нормативов и других документов. В ряде случаев
специалисты Президентской библиотеки совещаются с коллегами из других ведущих библиотек
республики, а также библиотек СНГ, в первую очередь — Российской Федерации. Библиотека успешно
сотрудничает с президентскими, парламентскими и национальными библиотеками России, Беларуси,
Украины, Казахстана и других стран, с ГПНТБ России, а также с такими профессиональными организациями, как Ассоциация ЭБНИТ, OCLC.
Научно-исследовательская деятельность
В Президентской библиотеке большое значение придаётся исследовательской деятельности.
Специалисты изучают различные актуальные вопросы деятельности библиотеки в свете новых
достижений библиотечно-библиографической науки и практики. Результаты научной работы
специалистов библиотеки выражаются прежде всего в форме публикаций в журналах, сборниках, в
издании монографий, защите диссертационных работ6. Сотрудники библиотеки, занимаясь научным
творчеством, анализируя те или иные вопросы библиотечно-библиографической деятельности, публи6
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куют статьи в различных сборниках, выступают с докладами на научных семинарах и конференциях
республиканского и международного значения. Традиционным стало участие специалистов библиотеки
в работе ежегодных конференций ИФЛА, весенних и осенних конференций Ассоциации ЛИБКОМ,
других профессиональных организаций, где специалисты Президентской библиотеки обмениваются
мнениями и опытом, выступают по различным вопросам библиотечно-библиографической деятельности.
Президентская библиотека не только участвует в различных научных мероприятиях, но и
сама организует их. За десять лет в библиотеке дважды проходили международные научнопрактические конференции по вопросам документально-информационного и библиографического
обслуживания органов государственного управления. Первая конференция проведена в 2008 г.; вторая
состоялась 28-29 июня 2013 г. под названием «Документально-информационное обеспечение
государственных органов управления: современное состояние и перспективы развития» и была
приурочена к десятилетнему юбилею Президентской библиотеки. В её работе участвовали известные
специалисты в области библиотечного дела республики, представители государственных структур,
связанных с библиотечной деятельностью, коллеги из зарубежных стран (Беларуси, Венгрии,
Казахстана, Литвы, Молдовы, России, Румынии, Турции и Украины). Участники конференции
обменялись опытом библиотечно-библиографического и информационного обслуживания, разработки и
внедрения новых технологий, обеспечения специалистов государственных учреждений документами и
библиографической информацией.
Библиографическая деятельность Президентской библиотеки и создаваемые в ней
библиографические ресурсы нацелены на обслуживание не только специалистов высшего
управленческого звена республики, но и всех читателей страны.
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