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Аннотация. В статье рассматривается история создания и деятельности Научной библиотеки, основанной в
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Рассмотрены направления и способы формирования и комплектации библиотечного фонда в первые годы функционирования вуза. Изучена деятельность Научной библиотеки Бакинского государственного университета на уровне отделов, читальных залов, фондов (объем и состав), читателей (численность и контингент), а также в качестве
методического центра. Рассмотрена работа библиотеки по комплектации отделов и филиалов для различных факультетов, созданию фонда редких книг, фонда публикаций сотрудников университета, проведению выставок, презентаций новых книг и журналов. Рассмотрены вопросы привлечения волонтеров по пропаганде книги как ценного
источника информации. В статье также представлена информация о деятельности Азербайджанского библиотечноинформационного консорциума, созданного при Научной библиотеке, о проделанной работе по созданию электронного каталога и электронной библиотеки. Изложены перспективы развития библиотечного обслуживания читателей в условиях развития информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены вопросы координации деятельности библиотек внутри страны и вне ее пределов по обмену информацией и другим аспектам сотрудничества.
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Введение. Бакинский государственный университет, ведущий научный и образовательный центр в
Азербайджане, является детищем Азербайджанской
Демократической Республики.
Основанный в 2019 году Бакинский государственный университет, и отмечающий свое 100-летие, как
первый университет нового типа на мусульманском
Востоке, всегда был привержен идеологии азербайджанства. Университет имеет неоценимые заслуги в развитии
высшего образования в Азербайджане, формировании
творческого научного мышления на основе инновационных идей, проведении научных исследований в соответствии с современными стандартами с использованием
новейших технологий, в постоянном совершенствовании подготовки человеческих ресурсов и развитии научной и интеллектуальной среды, в сохранении культурно-исторических, а также духовно-моральных ценностей страны. Следствием этого явился Указ Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 14
ноября 2017 года о проведении 100-летия Бакинского
государственного университета на государственном
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

уровне. Научная библиотека, одна из основных структур
Бакинского государственного университета, была создана в 1919 году во время основания университета.
Создание научной библиотеки. Комиссия, формировавшая университет, принимая во внимание тот факт,
что одним из первых факультетов был медицинский, обратилась в Бакинское городское самоуправление и Совет
съезда нефтепромышленников с просьбой передать
медицинские библиотеки в Михайловской городской
больнице и Сабунчинской больнице в университетскую
библиотеку. Комиссия обосновала свою просьбу о том,
что в Баку нет богатых научных библиотек, и в ближайшее время очень трудно получить книги из-за границы.
Поэтому все отделы и учреждения, имеющие библиотеки, должны проявить доброжелательность и стремиться
помочь этому молодому учебному заведению, которое
должно было сыграть большую роль в развитии науки и
культуры азербайджанского народа,. В ответ на запрос
комиссии мэрия города Баку согласилась объединить
библиотеку Михайловской больницы с университетом.
Фонд Михайловской библиотеки, составивший основу
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университетской библиотеки, был передан в университет. Но нефтепромышленники, которые выступили против создания университета, отклонили просьбу о переводе Сабунчинской библиотеки, где был накоплен фонд
очень ценной медицинской литературы, в Университет.
Ее фонд был передан университетской библиотеке уже
после установления советской власти в Азербайджане.
К 1920 г. количество книг по медицине достигло 951 экземпляра [5, с. 41].
В конце 1919 года организованная Университетом
комиссия через газету «Азербайджан» обратилась к
общественности с просьбой собрать книги у населения
Баку. После объявления комиссии удалось закупить у
различных предприятий и частных лиц в Баку книг на
сумму примерно 120 000 манатов (примерно 250 000
долларов США по текущим ценам) [2, с. 92].
В ноябре 1919 года библиотека была открыта. В сентябре 1920 года Комиссия по народному образованию
Азербайджана приняла решение пожертвовать библиотеку Бакинской городской школы № 6 университетской библиотеке с целью дополнения университетской
библиотеки учебниками и другой литературой. В 1920
году Политуправление 11-й Красной армии в Баку передало в дар университетской библиотеке 11 000 томов
книг. Лучшие из этих книг были отобраны и включены
в библиотеку. Таким образом, к началу 1920 г. в библиотеке насчитывалось 4660 книг [7, с. 156].
В сентябре 1922 года правительство командировало ректора университета Давиденкова и профессоров,
членов Ученого совета университета И.Н. Ийина и П.Я.
Ростовцева в Санкт-Петербург с целью обновления библиотечного фонда, получения новой научной литературы. Они связались с различными научными учреждениями, университетами и библиотеками, и смогли получить
более 200 пудов книг (рассчитанных по весу, поскольку
количество книг неизвестно), включая все публикации
Санкт-Петербургской академии наук [5, c. 44].
Таким образом, в первые годы создания библиотеки
книжный фонд был в основном дополнен:
1) через приобретение книги у отдельных предприятий и учреждений. Эта работа проводилась тремя способами:
а) государство специальным распоряжением забирало коллекции книг у отдельных библиотек и передавало
их в университетскую библиотеку;
b) сама библиотека связывалась с отдельными учреждениями, предприятиями и библиотеками и забирало у них излишек книг;
c) библиотека также обратилась к общественности
через прессу с просьбой помочь вновь созданной университетской библиотеке и продать ей книги;
2) приобретая книги как из зарубежных стран, так и
из республик СССР;
3) обмен научными произведениями между научными учреждениями СССР и зарубежных стран;
4) книгами, переданными Государственной книжной
палатой Азербайджана;
5) книгами, подаренными частными лицами библиотеке.
С 1926 года для Научной библиотеки стали регулярно покупаться иностранные журналы. В университетскую библиотеку вошла коллекция из 1000 экземпляров Бакинского французского общества 1928–1929
гг., Коллекция из 2000 томов русских журналов из
Библиотеки Дома работников образования, а также
десятки тысяч печатных изданий из Книжного фонда
РСФСР; все они были переданы в университетскую библиотеку [6, с. 124].
В 1930 году, в связи с реорганизацией системы высшего образования в СССР и преобразованием университетских факультетов в отдельные учреждения, их фонд
также пополнялся на базе университетской библиотеки,
и распределялся между вновь созданными учреждениями. В связи с реорганизацией университета в 1933-34
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гг., его основная библиотека была частично восстановлена, то есть библиотека изъяла часть своего прошлого
фонда из вышеуказанных библиотек института. С 1938
по начало 1992 года библиотека была одной из трех библиотек в Азербайджане, комплектуемых коллектором
Центральной библиотеки в Москве платными обязательными экземплярами.
Научная библиотека БГУ – единственная в республике библиотека, которая получает реферативные журналы от Российского научно-технического института информации, который был создан в 1953 году и отражает
результаты научных исследований во всем мире. В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования Азербайджанской ССР №
131 от 1971 года, благодаря богатству фонда, его материально-технической базе, высококвалифицированному
персоналу, культуре обслуживания и т.д., библиотека
была определена Методическим центром библиотек
высшей школы Азербайджана. В 1974 году библиотеке
был присвоен статус научной библиотеки.
Виды деятельности. Научная библиотека организует свою деятельность в соответствии с задачами, вытекающими из Закона Азербайджанской Республики «О
библиотеке», устава университета, приказов и распоряжений администрации университета. Согласно статье
15 закона, фонд библиотеки комплектуется благодаря
предоставлению сюда двух бесплатных экземпляров печатной продукции, изданной в стране, передаче в университет изданий, пожертвованных родными ушедших в
мир иной ученых, обменам, подарков от разных авторов.
За первые 10 лет существования Бакинского государственного университета библиотека обслуживала
своих читателей на пяти специализированных факультетах (гуманитарный, медицинский, восточный, юридический, студенческие общежития), а теперь библиотека работает в составе следующих отделов и фондов:
Бухгалтерский учет и каталогизация; Научная систематизация и систематический каталог литературы;
Научная библиография и информация; Отдел международного книжного обмена; Фонд редких книг и рукописей; Азербайджановедение и Восток; Отдел научной
методики [3].
Отдел информации и библиографии, который существует в библиотеке, играет большую роль в организации обслуживания читателей и удовлетворении
потребностей читателей. Библиотека, которая имеет
самый большой библиографический аппарат в стране и
совершенную систему каталогов, обслуживает не только сотрудников университета, но и многих исследователей, занимающихся научной деятельностью в стране. В
библиотеке, в поисково-информационном фонде также
есть картотека статей, опубликованных в журналах и газетах, которая является достаточно ценным источником
информации для читателей.
В Научной библиотеке имеется 5 абонементов, состоящих из научной, учебной и художественной литературы, 13 читальных залов на 1085 мест: фонд и читальный зал азербайджановедения и отдела востоковедения,
фонд и читальный зал зарубежной литературы и периодической печати, читальный зал отдела научной библиографии и информации, читальный зал фонда редких
книг, читальный зал для преподавателей гуманитарных
факультетов, читальный зал для студентов гуманитарных факультетов, читальный зал для преподавателей
технических факультетов, читальный зал для студентов
технических факультетов, международный зал информации, читальный зал диссертаций и авторефератов,
читальный зал факультета международных отношений
и международного права, читальный зал для магистрантов, читальный зал фонда периодической печати [3].
Научная библиотека поддерживает контакты с более
чем 60 ведущими университетами и научно-исследовательскими учреждениями в 45 странах, благодаря деятельности Международного отдела обмена информациScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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ей. В итоге библиотека получает множество электронных и печатных публикаций, и обменивается книгами.
В результате деятельности обменного фонда не только
появились ценные публикации ведущих университетов
мира, но и сформировались условия для передачи национальных публикаций в зарубежные университеты.
Библиотека также поддерживает тесные контакты с
посольствами и неправительственными организациями, действующими в нашей стране, обогащая книжный
фонд ценными публикациями и периодическими изданиями на иностранных языках.
Библиотека, которая имеет большое историческое и
научное значение, содержит 2500 449 экземпляров ценной литературы, имеющей уникальное научное и общегосударственное значение. Из них 1434550 книг научных фондов, 684899 – образовательных фондов и 201466
экземпляров периодических изданий. Накопление литературы на многих языках мира в в этой богатой книжной
сокровищнице свидетельствует о ее огромном научном
и культурном значении. Здесь находится 347167 книг на
азербайджанском языке, 1672889 – на русском, 99398 –
на английском, немецком, французском, турецком, арабском, персидском и других языках. Научная библиотека
обслуживает студентов, магистрантов, докторантов и
преподавателей университета, в целом более 20 000 студентов, а также студентов из других научных учреждений в Азербайджане и из-за рубежа [3].
Научная библиотека занимает 4000 квадратных метров в 3 отдельных корпусах БГУ. В главном здании
расположены библиотека, выставочный зал, фонд периодической печати и читальный зал для преподавателей,
международный фонд обмена книгами и читальный зал,
в первом учебном корпусе находятся библиотека и читальный зал студентов для гуманитарных факультетов,
во втором корпусе находится читальный зал и библиотека отдела восточной литературы.
Азербайджанский библиотечно-информационный
консорциум (АзБИК). АзБИК был создан под эгидой
Научной библиотеки БГУ в декабре 2003 года при поддержке Фонда содействия Института «Открытое общество» и Управления научной библиотеки для обеспечения качественной информационной поддержки читателей. Целью проекта является создание консорциума, а
также расширение распространения онлайн-ресурсов,
предлагаемых Международным консорциумом eifl.net в
Азербайджане, предоставление читателям возможности
использовать онлайн-ресурсы. АзБИК начал свою работу в сотрудничестве с Ассоциацией развития библиотечного бизнеса Азербайджана. Целью этой ассоциации
является координация деятельности библиотек и других
заинтересованных организаций, организация библиотек
в стране в соответствии с национальными традициями
и современными мировыми стандартами, обеспечение
конституционных прав на полное и бесплатное использование библиотечных ресурсов всеми членами общества, развитие материально-технической базы библиотек; защищать профессиональные и социальные права
библиотекарей.
Отдел международного обмена информацией Научной библиотеки БГУ АзБИК регулярно ведет переговоры с международными электронными публикациями
о приобретении электронных журналов и электронных
книг в рамках международного консорциума eifl.net и
предоставляет своим организациям-членам соответствующую образовательную и научную информацию. В
2017 году в АзБИК было 25 членов. Из них 15 являются
членами, которые в полной мере пользуются услугами
консорциума, оплачивая ежегодную абонентскую плату,
в то время, как другие участники используют бесплатную базу данных, предлагаемую консорциумом, для
получения опыта поиска электронных ресурсов и подписки на консорциум в будущем.
Научная библиотека подписана на следующие ресурсы EBSCO: Academic Search Premier; Business Source
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Premier; ERIC; Newspaper Source; MEDLINE; Health
Source: Consumer Edition; Master FILE Premier; Health
Source: Nursing/Academic Edition; LISTA; Green FILE;
Regional Business News. База данных хоста EBSCO является платной, но информация, содержащаяся в других
бесплатных базах данных, доступна только частично, но
не полностью. Подписавшись на электронные публикации хоста EBSCO к 31 декабря 2017 года, университет
получил доступ к базе данных журналов 9000 журналов
(7851 из которых имеют лицензию) охватывающих области общественных, гуманитарных, компьютерных,
инженерных (нефть, газ и т.д.), относятся к физике, химии, транспорту и т.д., и более 2500 полнотекстовых
книг и брошюр, книг 2500 наименований и 378 газет [3].
Электронный каталог. Создание электронных каталогов среди библиотек высших учебных заведений
республики впервые началось в Научной библиотеке
БГУ. Для этого в соответствии с решением Ученого совета БГУ от 1 марта 1999 года и приказом Министерства
образования №171 1999 года была создана научно-исследовательская лаборатория «Компьютеризация библиотек», которая начала функционировать в 2000 году.
Создание этой лаборатории дало мощный импульс процессу компьютеризации библиотечной работы в стране,
и с тех пор внедрение современных информационных
и коммуникационных технологий в библиотечную работу стало широко распространенным по всей стране.
Сформированные в Научной библиотеке научные основы создания единой виртуальной электронной библиотечной сети в Азербайджане были разработаны в
2000 году с использованием автоматизированной библиотечно-информационной системы «Библиотека 1.0»
(позднее улучшенная версия «Библиотека 2.0»). Фонд
Научной библиотеки создал базу данных, основанную
на библиографическом описании книг на азербайджанском языке, 13 поисковых индексах и поиске информации. Поскольку эта АБИС были основаны на библиографической базе данных, разработанной в 1990-х годах,
она не предоставляла современные библиотеки, включая международную библиографическую информацию.
Поэтому с 2003 года, в ряде ведущих библиотек стран
СНГ при создании электронного каталога БГУ, стали
использоваться многолетние программы Marc-Sql-1.5 и
ИРБИС. Это программное обеспечение автоматизирует создание электронных каталогов, библиотеку сбора
средств и регистрации, подписку и поисковые услуги, а
также обеспечивает удаленный онлайн-поиск и бронирование читателей через Интернет.
Электронная библиотека. Электронная библиотека
Научной библиотеки имеет локальные и удаленные распределенные информационные ресурсы, открытые для
общественности. Информационная библиотека электронной библиотеки состоит из различных документов
в цифровом виде. Некоторые из этих документов являются собственностью библиотеки, собранной централизованно на веб-серверах электронной библиотеки, и состоят из электронных копий традиционной литературы
и электронных коллекций электронных документов и
публикаций, приобретаемых библиотекой на платной
или обменной основе. К удаленным ресурсам относятся
лицензионные базы данных Научной библиотеки БГУ,
имеющие право доступа, а также открытые для использования Интернет-ресурсы, с гарантированными точностью и надежностью.
В настоящее время Научная библиотека, в соответствии с приказом ректора БГУ Р-116 от 15 сентября 2014
года о создании полноценной электронной библиотечной базы данных работает в следующем направлении:
создание электронной библиотеки в Научной библиотеке БГУ; внесение новых публикаций в электронную
базу данных; оцифровывание монографий, учебников
и учебных материалов, которые имеют особое значение
для укрепления электронной базы знаний в области науки и образования.
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Заключение. Научная библиотека является одним из
главных атрибутов Бакинского государственного университета и одним из основных участников 100-летнего
пути университета в области науки, культуры и образования. Она практически выполнила свою роль лаборатории № 1. Научная библиотека БГУ стала одной из крупнейших научных библиотек страны и уступает только
Национальной библиотеке по богатству, редкости изданий и организации обслуживания читателей. Научная
библиотека, которая является источником знаний, образования, науки и культуры, является воротами к знаниям для будущего. Через эту дверь проходит каждый
член университетской команды, которая всегда является
постоянным пользователем книжного фонда и периодической печати. В научной библиотеке Бакинского государственного университета работают 88 сотрудников,
шесть из которых являются докторами философии, 78 –
с высшим образованием и 4 – со средним образованием.
Научная библиотека является членом Республиканской
центральной методической библиотеки, Ассоциации
развития библиотек Азербайджана, Ассоциации библиотекарей Азербайджана и Евразийской ассоциации библиотечного дела.
Сегодня 100-летняя научная библиотека Бакинского
государственного университета, являясь храмом науки,
тем самым является источником духовной пищи для
студентов и преподавателей.
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