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Проведенные в годы независимости в Азербайджане 
многосторонние и основа тель ные реформы, принятие и 
исполнение решений и государственных программ,  рас-
ширение законодательства в сфере библиотечной дея-
тельности сыграли особую роль в развитии библиотек, 
являю щихся ведущими учреждениями в сфере докумен-
тально-информационного обеспечения об щества, осна-
щения библиотечных фондов современными информа-
ционными носителями, ис пользовании опыта ведущих 
библиотечно-информационных учреждений мира, соз-
дании электронных информационных банков, укрепле-
нии материально-технической базы библи о тек. 

Утверждение Президентом Азербайджанской 
Республики Закона «О библиотечной деле», 
Распоряжения «Об улучшении деятельности библи-
отек в Азербайджане», Госу дар ственной программы 
«По развитию библиотечно-информационной сферы 
в Азер байд жан ской Республике в 2008-2013 гг.»  при-
вело к основательным изменениям в этой сфере, а рас-
поряжения об утверждении списка произведений, ко-
торые должны быть напечатаны на основе латинской 
графики на азербайджанской языке в 2005-2006 гг., обе-
спечили все биб ли отеки страны книгами, напечатанны-
ми на основе латинской графики. Также, в соответствии 
с разделом «2.2. Компьютерное и информационно-про-
граммное  обес печение библиотек, соз дание и развитие 
в республике компьютеризированной библиотечно-ин-
формационной сети» Плана мероприятий по реализа-
ции Государственной программы, успешно проводится 
работа по информатизации библиотек и автоматизации 
библиотечно-библиографических процессов. 

Создание сводного национального электронного 
каталога азербайджанских библиотек имеет большое 
общенациональное значение и является стратегическим 
направлением раз ви тия библиотек. Его создание позво-
лит получать информацию о содержании фондов азер-
байджанских библиотек, обеспечивать рациональную 
доставку документов пользователям по всей террито-
рии страны, координировать процесс комплектования, 
организовывать процесс каталогизации. Сводный элек-

тронный каталог является решающим фактором в при-
менении новых библиотечных стандартов для информа-
ционной кооперации азербайджанских биб ли отек и их 
интеграции в мировую библиотечную общественность. 

К совместной каталогизации азербайджанских би-
блиотек, созданию системы свод ного национального 
каталога приступил Национальный библиотечно-ин-
формационный центр (АЗЛИБНЕТ). Этот центр был 
создан в качестве некоммерческой организации при Рес-
пуб ли канской Молодежной Библиотеке, при поддержке 
Министерства культуры и туризма Азербайджанской 
Республики. К работе по созданию  Национального 
библиотечно-инфор мационного центра приступили в 
последние годы. Одним из его приоритетных направле-
ний является создание электронных информационных 
ресурсов в библиотеках и предоставление их пользова-
телям, а также организация корпоративной работы би-
блиотек в глобальных информационных сетях. 

Целью АЗЛИБНЕТ является прежде всего создание 
сводной Национальной каталоговой системы азербайд-
жанских библиотек. Основная задача центра – добиться 
того, чтобы крупные биб ли отеки республиканского зна-
чения при Министерстве Культуры и Туризма, а также 
элек тронные ресурсы городских и районных централи-
зованных библиотечных систем управ ля лись из единого 
центра, а также добиться обеспечения их безопасности, 
беспрерывной и опе ративной доставки электронных 
ресурсов пользователям, устранение потери времени и 
средств во время каталогизации, ошибок и повторения 
во время оформления библиогра фического опи сания. 

В Азербайджанской Республике существует об-
ширная библиотечно-информационная сеть, в которую 
входят более 12 тысяч различных библиотек. В эту сеть 
входят не только публичные, но также и научно-техни-
ческие, детские, молодежные библиотеки, библиотеки 
музыкальных школ, музеев и других культурных и об-
разовательных учреждений, а также находящиеся в ве-
домстве различных организаций. Во многих из них уже 
созданы электронные системы каталогов. В электрон-
ные каталоги включены библиографические описания 
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большиенства книг, журналов и газет. Ряд библиотек же 
пошел еще дальше, и наряду с включением в базу би-
блиографических описаний новых книг на латинской 
графике, также ввел в ретро-базу библиографические 
описания  книг, имеющих большой спрос у пользовате-
лей, но напечатанных на кириллице. Кроме того, во всех 
городах и районах республики сохраняют относящиеся 
именно к ним неповторимые и уникальные материалы 
(местные газеты и издания), сведения о которых также 
внесены в электронную картотеку. 

Недопущение во время выполнения этих работ 
ошибок, проведение системной работы, а также соот-
ветствие стандартам современных библиотек является 
приоритетным вопросом. В результате мониторингов, 
проведенных библиотечным сектором Министерства 
Культуры и Туризма, выяснилось, что некоторые библи-
отеки допустили ошибки в оформлении библиографиче-
ских описаний, и не учли существующие в этой сфере 
стандарты и правила. Во время оформления книга не-
правильно систематизируется по сферам наук, и книж-
ные сферы, предусмотренные в электронных катало-
гах, не оформляются по назначению. Подобные случаи 
встречаются и в крупных библиотеках страны. 

Созданный для решения этой проблемы АЗЛИБНЕТ, 
помогает также достижению  экономии труда и времени 
биб ли о те карей, улучшению качества созданных ресурсов 
и доведение их до уровня мировых стан дар тов, удовлет-
ворению непрерывного информационного спроса населе-
ния страны, одним сло вом, играет особую роль в созда-
нии и использовании сводного электронного каталога. 

С помощью Министерства Культуры и Туризма и из-
вестных специалистов в библи о течно-информационной 
сфере уже определены библиотеки-участницы центра. 
Это – През и дентская Библиотека, Республиканская 
молодежная библиотека им. Дж.Джаббарлы, Рес-
публиканская детская библиотека им. Ф.Кочарли и 
Сумгаитская городская ЦБС. Этим биб лиотекам предо-
ставлено право размещать свои ресурсы для использова-
ния в информа ци онной базе АЗЛИБНЕТ. Остальные би-
блиотеки смогут получать готовые библиографические 
описания, войдя в сводный каталог. 

Посредством центра АЗЛИБНЕТ была создана си-
стема непрерывного управления с расстояния существу-
ющими в республике электронными ресурсами. Центр 
создает связи со всеми библиотеками страны (отрасле-
выми, научными, публичными). Сводным каталогом 
можно воспользоваться на сайте www.azlibnet.az Центра 
АЗЛИБНЕТ, либо www.ryl.az молодежной библиотеки 
им. Дж.Джаббарлы.  

Также здесь размещены ссылки на ресурсы библиотек, 
которые будут участвовать в веб-сайте Центра АЗЛИБНЕТ, 
а также библиотек, которые будут пользоваться ресурсами 
этого центра. На сайте также размещена интерактивная 
карта, с помощью которой обеспечен вход в Электронный 
каталог Централизованных библиотечных систем по горо-
дам и райо нам, действующим при Министерстве Культуры 
и Туризма. Здесь также можно получить сведения о норма-
тивно-правовых документах, связанных с библиотечной 
работой, книжных памятниках Азербайд жана, чтении и др. 

С передачей в пользование библиотечных сетей и 
читателей сводного электронного ка талога центра, соз-
данного с применением современных информационно-

коммуни каци онных технологий, с участием интеллек-
туальной рабочей группы, впервые в республике осу-
ществляется служба централизованной каталогизации. 
Сводный каталог на предвари тель ном этапе работает 
беспрерывно в режиме он-лайн. Оказывая разносто-
ронние услуги чита телям и библиотекам в течение 24 
часов,  уже в библиотеках республики осуществляется 
непосред ст венная загрузка библиографических описа-
ний из сводного каталога в элек трон ный каталог. Также 
на сервере центра создан единый веб-центр, в котором 
объединяются веб-шлюзы го родских и районных библи-
отек. Этот веб-центр обеспечивает беспрерывную рабо-
ту элек тронных каталогов Бакинского, Сумгайытского 
и региональных ЦБС. Этот центр при Респуб ликанской 
молодежной библиотеке им. Дж.Джаббарлы являет-
ся первичным опытом в сфере автоматизации библио-
течно-библиографических процессов, что поз вол яет из 
единого  центра управлять библиографическими описа-
ниями в библиотеках. Читатель в любое время вне зави-
симости от расстояния, времени и пространства, может 
зайти на сводный каталог, дать любой запрос, устано-
вить - в какой библиотеке находится эта литера тура и 
заказать ее. Лю бая библиотека, не являющаяся членом 
сводного каталога и в незави симости от прог рам м ного 
обеспечения пользующаяся форматом  MARC, без ка-
кой-либо регистрации может вос поль зо ваться сводным 
каталогом. Создание и использование сводного катало-
га, который явля ется первым опытом в истории библи-
отечной работы республики, является важным шагом в 
об легчении труда библиотекарей, как в традиционном, 
так и современном библиотечном деле. 

В завершение отметим, что будет обеспечена отправ-
ка в единый центр биб лиог ра фи ческих описаний, регу-
лярно создаваемых в библиотеках, присоединившихся к 
центру АЗЛИБНЕТ. Также в рамках проекта предусмо-
трено создание и постоянная реализация в соответствии 
с современными стандартами системы информационных 
бюллетеней, биб лиог рафических показателей, информа-
ционной библиографии, национального ретрокаталогно-
го  фонда, ведения национального библиографического 
учета, приема и передачи библиог рафи ческих сведений 
в использовании сети. 
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