
Великим немцем Г.Лессингом еще в ХVIII веке было
сказано: "То, что однажды напечатано, становится достояни-
ем всего мира на вечные времена". 

Среди сотен тысяч библиотек выделяются, как маяки,
крупнейшие государственные книгохранилища. Заметное
место в их ряду занимает Национальная библиотека Азер-
байджана им. М.Ф.Ахундова. Одна из богатейших в мире,
она является сокровищницей национальной культуры, уч-
реждением, осуществляющим государственную политику в
области библиотечного дела, а также научно-методическим
центром для библиотек всех систем и ведомств Азербайд-
жанской Республики.

В 1920 году в Баку насчитывалось всего 11 библиотек.
Общий книжный их фонд составлял  95тыс. единиц. Из них на
азербайджанском языке - только 1139 изданий. Небольшие
библиотеки имелись также в Елисаветполе  (Гянджа), Шама-
хе и Нухе (Шеки).  Обладавшие мизерным книжным фондом,
обслуживали они достаточно узкий круг читателей, по пре-
имуществу -учащихся, контингент которых в ту пору был
крайне незначителен.

В 1918 году Народный комиссариат просвещения Ба-
кинского Совнаркома выступил с идеей создания в республи-
ке полноценной публичной библиотеки. В этих целях была
осуществлена конфискация библиотеки бывшего Обществен-
ного собрания и создана комиссия для приема и приведения
в порядок ее книжного фонда. Однако работа эта затянулась,
и в 1920 году вопрос о создании государственного республи-
канского книгохранилища вновь был поставлен на повестку
дня.  Специально проинспектированы были книжные фонды

упомянутого Общественного собрания, а также бакинского
отделения Технического общества, из которых было изъято в
совокупности  около 5 тыс.  книг, содержательно приемле-
мых для новоорганизуемой библиотеки.

Специальный декрет от 30 июня 1920 года положил нача-
ло плановому комплектованию крупнейших государственных
библиотек, с обязательным наделением их штучными экземп-
лярами всей производимой в стране книгопечатной продукции.

В 1923 году новосозданному бакинскому книгохранили-
щу был придан статус  "государственного", и 5 июня того же
года состоялось официальное открытие Азербайджанской рес-
публиканской библиотеки. Позднее, в 1939 году, постановле-
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нием Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР,
ей присвоено было имя великого азербайджанского писателя и
просветителя  Мирзы Фатали Ахундова.

Главным источником пополнения фонда библиотеки
стало (и продолжает оставаться  по наши дни) предоставле-
ние ей "обязательного экземпляра" произведений отечествен-
ной печати. Следующий по значению источник - практика да-
рения. Так, большое число  книг (главном образом - на ино-
странных языках) были получены АЦГБ по завещаниям или
же дарственным их владельцев. Кроме того, в нерегулярном
порядке в библиотеку поступали издания, в частности, от АН
СССР, Общества культурной связи с заграницей, от ряда на-
учных учреждений и т.д. Третий источник - книжные рынки,
на которых библиотекой осуществлялись соответствующие
закупки. Достаточно сказать, что только в 1922 году Глав-
ным экономическим советом для этих целей было выделено
АЦГБ 1000 золотых рублей.

В результате библиотека, первоначальный фонд кото-
рой состоял всего лишь из 5 000 единиц книг и журналов, вы-
росла в крупнейшее из  книгохранилищ Закавказья: к 1 янва-
ря 1958 года фонд АЦГБ вырос до 1 324 767 единиц, 65 760
из которых составляла литература на азербайджанском язы-
ке. Но хотя означенный фонд формировался, главным обра-
зом, как русскоязычный, библиотека  регулярно снабжалась
печатной продукцией на целых 46 языках народов мира.   

Республиканская библиотека является государствен-
ным печатным фондом и, как таковой, комплектуется с мак-
симальном охватом литературы на национальным языке, рас-
полагая коллекцией редчайших азербайджаноязычных изда-
ний как в арабской, так и в латинской графике. 

В данной связи особо следует отметить ценный фонд от-
дела "Азербайджан китабы". Среди прочего здесь хранятся:
"Диван" Физули (Табриз, 1849), "Диван аджиз" (Там же, 1957),
"Темсилат" М.Ф.Ахундова (Тифлис, 1859), "Тезкире" Мир
Мохсуна Навваба (1891), "Теснифат" Н.Везирова (1905), а так-
же "Отелло" В.Шекспира (Баку, 1893) и "Первый винокур"
Л.Н.Толстого (Баку, 1896) в азербайджанских переводах и мно-
гое, многое другое. Главным образом на основании собрания
названного фонда составляется ныне трехтомный фундамен-
тальный библиографический труд - "Азербайджанская книга".

АЦГБ со времени ее создания занимается сбором лите-
ратурных раритетов.  Так, фонд ее располагает значительной
коллекцией русских изданий, в своем большинстве выпущен-
ных ранее 1850 года, а также экземплярами европейской пе-
чатной продукции ХVII - ХVIII веков, среди которых знамени-
тые "эльзевиры" - книжные шедевры,  созданные выдающим-
ся голландским печатным домом "Братья Эльзевир"). Хранят-
ся здесь также: русское прижизненное издание "Комедий"
Мирза Фатали Ахундова (Тифлис, 1853), "Мюхтесерюль-Вич-
кает" (Казань, 1845) - курс мусульманского законоведения  по
школе ханефидов, "Кавказский календарь" (Тифлис, 1853),
"Акты Кавказской Археографической Комиссии" в 12-ти то-
мах (Тифлис, 1866 - 1929) и другие редкости.

Библиотека располагает солидным перечнем литературы
на западноевропейских и  восточных языках, выписывая свыше
150 наименований зарубежной периодики.

В 50-х годах при комплектовании фонда иностранной
печати особое внимание в АЦГБ уделялось следующим тема-
тическим направлениям: "Азербайджановедение", "Ближний
Восток", "Нефть" и  "Химия", "Хлопок", "Искусство". Активно
приобретались справочные пособия на иностранных языках.

Пробелы в книжном и журнальном фондах систематически
заполнялись; в части своей  существовавший дефицит компен-
сировался за счет Межбиблиотечного абонемента.

К началу 60-х годов фонд АЦГБ располагал 22 900 ком-
плектами журналов и 18 700 - газет. Среди их номинала: жур-
налы "Молла Насреддин" (полная подшивка) и "Современ-
ник" (за 1836 - 1866 годы), отдельные номера газет "Экинчи",
"Гуммет", "Коч Девет" и др. Занимаясь докомплектацией это-
го фонда, библиотека особое внимание уделяет   пополнению
его бакинскими и закавказскими периодическими изданиями,
из коих назовем: "Кавказ", "Каспий", "Баку", "Азербайджан-
ская беднота", "Кавказский вестник" и пр.

В 40-е - 50-е годы библиотекой были выпущены десят-
ки библиографических указателей, среди которых: "Низами
Гянджеви", "А.А.Бакиханов", "М.С.Ордубади", "Д.Джаббар-
лы", "М.Ф.Ахундов", "С.Вургун", "М.Фузули" и др. Тогда же
приступила она к изданию популярной справочной литерату-
ры под общим названием:  "Что читать об Азербайджане". Из
этой серии достаточно назвать: "История Азербайджана"
(1963), "Природные ископаемые Азербайджана" (1963, 1964),
"Промышленность Азербайджана" (1964 - 1965), "Нефть"
(1960) и пр. Также в означенный период АЦГБ активно орга-
низует книжные тематические выставки, проводит публич-
ные обзоры литературы  актуальной тематики и т.д.

Между тем чрезвычайное увеличение фонда библиоте-
ки привело к необходимости перевода ее в более просторное
помещение. Осуществилось это в 1961 году. Построенное по
проекту мэтра  национальной архитектуры, академика Мика-
ила Усейнова, новое здание АЦГБ органично сочетало  в се-
бе элементы традиционного азербайджанского и современно-
го зодчества и тем как нельзя более соответствовало духу и
назначению разместившегося в нем учреждения. 

С этого времени начинается новый этап в истории биб-
лиотеки. Фонд ее полнится с небывалой дотоле интенсивно-
стью и уже к 1965 году насчитывает до 2 000 000 единиц хра-
нения. Создаются новые штатные подразделения: отделы -
обслуживания, иностранной литературы, научно-методичес-
кий и нотно-музыкальный, межбиблиотечный обменный
фонд и межбиблиотечный абонемент и т.д. 

Во второй половине 60-х - начале 70-х годов методиче-
ская деятельность библиотеки поднялась на новый качест-
венный уровень, очевидно приобретя в конкретности и эф-
фективности. Было начато издание "Трудов ГБ имени
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М.Ф.Ахундова", выпуски которого формировались из науч-
но-исследовательских и   методических материалов. В целом
же за годы ее работы библиотекой было опубликовано более
200 библиографических указателей. 

Являясь одним из субъектов международного книгооб-
мена, АЦГБ активно сотрудничает с 53 крупнейшими библи-
отеками мира, среди которых: Библиотека Конгресса США,
национальные библиотеки Великобритании, Франции, Авст-
рии, Турции и т.д.

В 2004 году постановлением  правительства страны
главному  книгохранилищу республики придан был статус
"национальной библиотеки".  Статус этот ко многому обязы-
вал. Необходимо было приобщиться к новым информационным
технологиям в библиотечном деле, автоматизировать библиогра-
фическую работу, заняться созданием архива Национальной пе-
чати Азербайджана и т.д.

Уже в конце 90-х годов, с начавшимся техническим пере-
вооружением АЦГБ, в библиотеке последовательно стали воз-
никать новые отделы - создания информационных ресурсов и
электронного каталога, электронно-информационного обслужи-
вания, тренинг-центр для библиотечных работников республики
и пр. В этом ряду следует упомянуть также отдел  регистрации
национальной печати и национальной библиографии. Именно
его сотрудниками возобновлено было издание библиографичес-
ких ежегодников "Бириллик Азербайджан китабийаты".

С апреля 2005 года НБ через свой сайт осуществляет ме-
тодическую помощь библиотекам всех систем и ведомств рес-
публики. На сайте выставлены все ее издания. Данная практи-
ка оказалась неоценимой, в первую очередь,  для сельских биб-
лиотек, у которых появилась наконец возможность получать
необходимую им информацию оперативно и из первых рук. 

Развитие информационных технологий в сфере науки
и образования поставило Национальную библиотеку перед
необходимостью изменения апробированных ею систем об-
работки, хранения и предоставления информации в соот-

ветствии с резко возросшими читательскими запросами.
Для этого потребовалось решение трёх  взаимосвязанных
задач: а) компьютерной поддержки внутрибиблиотечных
технологических процессов управления деятельностью
библиотек, б) формирования собственных информацион-
ных ресурсов в электронном представлении и в) организа-
ции доступа пользователей к соответствующим электрон-
ным информационным ресурсам. Специально для этих це-
лей закуплен  был "SAN"-сервер, способный хранить в сво-
ей памяти свыше 15 млн. наименований оригинальных за-
писей (наименований книг).

С декабря 2004 года в библиотеке действует подсисте-
ма "Каталогизация". В данный момент ввод материалов в ее
базу данных ведется по трем  направлениям: 

а) через архив национальной печати - национальная ли-
тература 2005 - 2001 годы (намеренно в  обратной хроноло-
гической последовательности); 

б) через отдел комплектования - вновь поступившая ли-
тература;

в) через кафедру выдачи книг - литература, пользую-
щаяся наибольшим читательским спросом.

Параллельно с этим  ведется работа по созданию элек-
тронной версии книжного фонда  НБ - как бы электронного
ее дубликата.  

Кроме того, создан новый-вебсайт НБ,  на котором  раз-
мещена подробная информация по истории библиотеки и
всех ее подразделений, о хранящихся в ней редких изданиях
и новых печатных приобретениях и т.д.

В 2004 году между Азербайджанской Республикой и
Японией был подписан межправительственный договор, в со-
ответствии с которым  из Страны восходящего солнца НБ по-
лучила в дар ценнейшее современное оборудования для мик-
рофильмирования, а также для записи грампластинок на ау-
диокассеты и компакт-диски. Новейшей звукоусилительной
и презентационной аппаратурой оснащен был  библиотечный
актовый зал.   

В 2005 году главное книгохранилище страны стало од-
ним из 54 полноправных членов Конгресса европейских нацио-
нальных библиотек - организации, главной целью которой яв-
ляется объединение их всех единую систему.

Керим ТАХИРОВ,
директор

Азербайджанской Национальной
библиотеки им. М.Ф.Ахундова,

Гюльбениз САФАРАЛИЕВА,
зам. директора 

Азербайджанской Национальной
библиотеки им. М.Ф.Ахундова

The article is about the biggest public library in
Azerbaijan which was established in 1923. Since 1939 the
library is named after famous Azerbaijani thinker and edu-
cator Mirza Fatali Akhundov. The library drwas its
resources from having an "obligatory copy" of all locally
published books, magazines and etc. Since 1960 the library
is located in its current building especially designed for this
purpose by Mikayil Ussenov. The library is the largest of
its kind in the country. Currently there are ongoing works
on creation of electronic version of the library. 
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