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На современном этапе библиотеки стали не только хранителями научно-культурного наследия человечества, но и, непосредственно, центрами связи с современной глобальной информационной системой. Для современного общества библиотеки являются, не только хранилищами книг, периодических, электронных и других изданий, но и информационными учреждениями, где автоматизированы
многие процессы.
Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения информации для
читателей представляют периодические издания – газеты и журналы. Поэтому, как важный информационный ресурс, фонд периодических изданий требует постоянного внимания со стороны библиотечных специалистов. Здесь выделяется ряд актуальных для Президентской Библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики задач в области формирования, использования и сохранности газетно-журнального фонда.
Today, the libraries do not only preserve human cultural and scientific heritage but act as the centers for
communication with global information system. Today Libraries are not only depositories of books, periodicals, electronic and other publications; they are also information institutions with many automated
processes.
Periodicals are the most valuable sources of current and relevant information. The periodical collection
demands continued attention of library specialists. This sets a number of missions to the Presidential Library of Azerbaijan Republic in the area of periodical collection building, using and preserving.
На сучасному етапі бібліотеки стали не лише хранителями науково-культурної спадщини людства,
але й, безпосередньо, центрами зв’язку з сучасною глобальною інформаційною системою. Для сучасного суспільства бібліотеки є, не лише сховищами книг, періодичних, електронних та інших видань, але й інформаційними закладами, де автоматизовано багато процесів.
Найбільшу цінність з точки зору актуальності та оперативності отримання інформації для читачів
представляють періодичні видання – газети та журнали. Тому, як важливий інформаційний ресурс,
фонд періодичних видань потребує постійної уваги з боку бібліотечних спеціалістів. Тут виділено
ряд актуальних для Президентської Бібліотеки Управління справами Президента Азербайджанської
Республіки задач в галузі формування, використання та збереження газетно-журнального фонду.

Более чем 21-летняя государственная независимость Азербайджана ознаменована успехами во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни, в том
числе в области повышения культурного, научно-образовательного уровня общества. Этот
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новый исторический период совпал с веком информатизации, что ставит перед библиотеками такую важную задачу, как удовлетворение потребности общества в знаниях.
Библиотеки стали не только хранителями научно-культурного наследия человечества, но и,
непосредственно центрами непосредственной связи с современной глобальной информационной
системой. При этом общество желает видеть библиотеки не только как хранителя разного рода
печатных изданий, но и информационным учреждением, где автоматизированы многие процессы.
Именно в этом качестве Президентская Библиотека приобретает особое значение в библиотечной
системе Азербайджана.
В настоящее время появилась возможность превратить Президентскую Библиотеку в современный информационный центр, выполняющий научно-информационные, библиотечнобиблиографические и социально-культурные функции не только для центральных исполнительных
органов, но и на уровне страны.
Есть вещи, которые составляют основу каждого общественно-политического учреждения. Основу библиотек составляют фонды книг, газет и журналов, электронных изданий и т.д. Фонды
Президентской Библиотеки комплектуются с помощью учреждений книжной торговли, издательств, полиграфических учреждений, подписок, обязательных экземпляров, международного
книжного обмена и дарственных экземпляров.
Библиотечный фонд состоит не только из книг, помимо них сюда входят журналы, ноты, аудиовизуальные материалы (диафильмы, микрофильмы), диски, электронные книги, видеокассеты
и др. Формирование, систематизация, классификация, расстановка, автоматизация библиотечного
фонда, а также его управление и обеспечение современными электронными средствами приобретает важное научно-техническое значение.
Общеизвестно, что в массовых библиотеках, к каковым относиться и Президентская Библиотека, удовлетворить информационный спрос читателя только книгами невозможно. Социальнополитические, экономические, культурные и др. процессы, происходящие в обществе выдвигают
все новые проблемы, и они находят свое отражение в первую очередь в периодических изданиях.
Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения информации
для пользователей (читателей) представляют периодические издания – газеты и журналы.
Для успешного выполнения Президентской Библиотекой своих функций важное значение
имеет улучшение обработки поступившей в фонд новых документов, особенно периодических
изданий их своевременное и полное отражение в справочно-библиографическом аппарате библиотеки. Для выполнения этих задач в Президентской Библиотеке наряду с основным фондом периодических изданий создан Фонд текущих периодических изданий.
Как важный информационный ресурс, фонд периодических изданий требует постоянного внимания со стороны библиотечных специалистов. Можно выделить ряд актуальных для Президентской Библиотеки задач в области формирования, использования и сохранности газетножурнального фонда.
По-прежнему гарантированным источником поступления периодических изданий в библиотеку является институт подписки. Подписка сегодня – это процесс оптимального выбора среди
огромного количества изданий и требующий значительных финансовых затрат. Мы уделяем
большое внимание тому, чтобы перечень выписываемых изданий отвечал требованиям читателей
(пользователей). Изданий должно быть достаточно и они должны полностью удовлетворять спрос
читателей.
Основа формирования фонда периодики Президентской Библиотеки:
– регулярное оформление подписки на газеты и журналы;
– подписка проводится 2 раза в год по тендеру;
– определяется профилем комплектования фонда в соответствии с направлениями деятельности Президентской Библиотеки и информационными потребностями приоритетных групп читателей – сотрудников Администрации Президента Азербайджанской Республики, научных сотрудников, преподавателей высшей школы, аспирантов и магистров гуманитарных факультетов.
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Основными критериями формирования фондов периодических изданий Президентской Библиотеки являются: для отечественных изданий – полнота охвата, для российских и иностранных изданий – выборочность, значимость издания в мире, потребность в нем пользователей (читателей).
На качественное формирование фонда периодики также оказывают влияние такие важные
факторы, как:
– поступление подписных отечественных изданий;
– поступление обязательного экземпляра некоторых периодических изданий;
– поступление, на основе комплектования, зарубежных периодических изданий;
– изменение политики комплектования периодических изданий в связи с развитием новых информационных технологий;
– обеспечение сохранности фондов.
Для улучшения работы по комплектованию фонда периодики постоянно проводится анализ
читательского спроса на те, или иные периодические издания, на основе которого вырабатываются
предложения для отделов комплектования по формированию заказа на зарубежные и отечественные периодические издания.
Знание динамики потребностей читателей создает базу для постоянной корректировки списка
периодических изданий, необходимых библиотеке. Так, анализ, проведенный в начале текущего
года, позволил констатировать существенное изменение читательского спроса. Выявилось повышение спроса, в течение 10 лет (2003–2013 гг.) на зарубежную периодику, особенно российскую
(в 2 раза). Было выявлено также, в течение 10 лет (2003–2013 гг.) повышение спроса на отечественные издания (в 2,5 раза), что обусловлено, как увеличением изданий отечественной периодики,
так и политикой формирования заказа на подписку, учитывающей читательский спрос.
Работа по изучению читательских требований – весьма трудоемкий процесс. Ежедневно учитываются книговыдача и посещаемость по программе АБИС ИРБИС64, далее собираются все
требования читателей, за определенный период времени, и по ним отмечается спрос на каждое
название в фонде.
Пользующиеся спросом издания подписной периодики содержат, в основном, актуальные материалы и статьи по таким наукам, как: история (включая военную), политика, экономика, государство и право, международные отношения. Издания, посвященные философским и гуманитарным и междисциплинарным наукам. Специалисты интересуются изданиями, связанными с их
профессиональной деятельностью.
Видовой состав фонда текущих периодических изданий:
– общественно-политические;
– научные;
– научно-популярные;
– учебно-методические;
– профессионально-практические.
Ознакомление с содержанием фонда периодических изданий Президентской Библиотеки позволяет говорить о проведенных, в соответствии с требованиями современного информационного
общества, реформах. Новое время, новое общество требуют новых технологий, связанных с
развитием научно-технического прогресса. Если библиотека не сможет идти в ногу с требованиями
современного информационного общества, она не сможет полноценно выполнять свои социальные
функции и окажется несостоятельной как социальный институт.
Правильная комплектация фонда периодическими изданиями в массовых библиотеках во многом зависит от качественного и количественного анализа материалов фонда, а также изучения
уровня спроса читателей по конкретным изданиям. С этой целью в Президентской Библиотеке
регулярно проводится мониторинг фонда периодических изданий, выявляются реально востребованные и не пользующиеся спросом, а также вообще незапрашиваемые читателями газеты и
журналы, определяется более эффективная структура комплектации фонда периодических изданий
и т.д. Важной задачей является уточнение газет и журналов, мало используемых читателями, а
также непрофильных, дублетных, устаревших, непригодных для использования. Результаты этой
работы используются при уточнении плана комплектации фонда периодическими изданиями.
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Издания периодической печати на азербайджанском, русском, тюркском, персидском, арабском, английском, немецком, французском и др. языках, представлены в фонде библиотеки за
большой период времени, и поскольку фонд Президентской Библиотеки все время пополняется
новыми изданиями, он постоянно расширяется.
Каждый, поступающий в фонд Президентской Библиотеки печатный материал, отражается в
электронном каталоге, где помимо этого дается и библиографическое описание всех видов изданий.
В настоящее время библиотека располагает собственными и приобретенными библиографическими, фактографическими и полнотекстовыми БД локального и удаленного доступа, электронными изданиями. Значительную их часть составляют библиографические и полнотекстовые БД,
создаваемые сотрудниками библиотеки. В настоящее время в Президентской Библиотеке существует 23 БД собственной генерации с различной степенью глубины раскрытия содержания документов (полнотекстовые, библиографические, фактографические, графические). Наибольший
интерес представляют картотека периодических изданий (2004–2013 г.г). В настоящее время БД
содержит более 300 тыс. записей библиографического описания статей газет и журналов.
Получить информацию о наличии номеров периодических изданий можно по электронному
каталогу Президентской Библиотеки. Особенностью каталога периодических изданий является то,
что он включает сводные описания периодических и продолжающихся изданий в целом, а также
содержит сведения обо всех выпусках, номерах, томах изданий, имеющихся в библиотеке.
В Президентской Библиотеке сделаны значительные начинания в области оцифровки газет и
журналов. Для этого в 2004 г. был создан Центр электронно-информационных изданий (ЦЭИИ).
Для Центра было приобретено новое специальное оборудование, с помощью которого ускорилась
работа по оцифровке отдельных газетных комплектов, книг и журналов. Работа в этой области
осуществляется успешно.
В целях повышения качества обслуживания читателей, полноты и оперативности удовлетворения их запросов в ЦЭИИ создано специальное мобильное подразделение. Основные функции
этого подразделения:
− формирование фонда текущих периодических изданий – журналов за 2 года и газет за
1 год с последующей передачей комплектов на постоянное хранение в основной фонд;
− создание картотеки периодических изданий и библиографическое описание газет и журналов;
− оцифровка газет и журналов и подготовка электронных версии особо актуальных статей
разной тематики;
− подготовка электронных ресурсов – полнотекстовые электронные ресурсы, электронные
библиграфические указатели, электронные информационные бюллетени и т.д.;
− оперативное библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание читателей на
основе этого фонда.
В 2013 году исполняется 10 лет со дня создания Президентской Библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики. В отличие от других библиотек, в Президентской
Библиотеке периодика (журналы и газеты) поступает отдельными номерами не в основной фонд, а
в фонд текущих периодических изданий при Центре электронно-информационных изданий
(ЦЭИИ), где оно обрабатывается, используется и хранится несколько лет, а затем полными годовыми комплектами передается на постоянное хранение в основной фонд библиотеки.
В настоящее время в фонд текущих периодических изданий Президентской Библиотеки поступает 350 наименований газет и журналов, получаемых по подписке, обязательному экземпляру
и поступивших в дар.
За годы существования Центр электронно-информационных изданий – используя фонд текущей периодики подготовил библиографические указатели и информационные бюллетени, электронные версии особо актуальных статей, электронных версий периодических изданий. Но именно
свежие журналы и газеты поступившие в ЦЭИИ составляют уникальность нашей библиотеки.
В Президентской Библиотеке эти работы ведутся следующим образом. Создаются электронные версии особо актуальных статей общественно-политической, научной и культурной тематики
на азербайджанском, русском и английском языках, опубликованные на страницах периодической
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печати, выписываемой библиотекой. Начиная с 2004 по апрель 2013 года в это электронное собрание введено более 200 тысяч статей на азербайджанском, русском и английском языках. Имеются
также материалы на французском и немецком языках. Доступ к этим статьям возможен через
раздел «Электронная библиотека» нашего сайта, с авторизацией, и через электронный каталог
(электронную картотеку) библиотеки, который доступен всем пользователям. Здесь особенно
полезным оказалось свойство электронного каталога САБ ИРБИС64 прикрепить файл с полным
текстом статьи к библиографической записи как внешний объект.
Для более эффективного обеспечения потребителей Библиотеки электронно-документальными
ресурсами нами создана также специальная «База информационного обеспечения (БИО)», использованы возможности «Полнотекстовой базы данных – ИРБИС64». Общий объем созданных в
рамках этого проекта документально-информационных ресурсов составляет несколько десятков
Гб, что вполне может составить первоначальную «критическую массу» для формирования новой
информационной среды для сотрудников исполнительной власти, политологов и исследователей.
Здесь собраны электронные тексты статей по всем отраслям науки. Отличительной чертой этого
ресурса является то, что права на эту БД электронных текстов принадлежат Президентской Библиотеке. Разрешено их свободное распространение при условии сохранения целостности текста
(включая данную информацию). Разрешено также свободное использование текстов для некоммерческих целей при условии ссылки на источник.
При создании полнотекстовых документально-информационных ресурсов в Президентской
Библиотеке наибольшее значение придается тем источникам, которые адресованы и представляют
интерес для работников и специалистов центральной и местной исполнительной власти, а также,
для исследователей и аналитиков. Вторая большая группа потребителей студенты-магистры,
специалисты общественных и гуманитарных наук (историки, культурологи, филологи и др.).
В современных экономических условиях далеко не каждая библиотека может себе позволить
покупку дорогостоящих изданий или тем более скомплектовать все, что отвечает запросам ее
читателей. Обеспечение пользователей информационными ресурсами в значительной степени
расширилось благодаря появлению и все более широкому использованию журналов в электронном
виде. Периодические издания на электронных носителях (CD-ROM, электронные версии в сети
Интернет) сегодня ни для кого не новость. Они являются одними из основных видов электронных
изданий. Библиотеки приобретают не само издание, а электронный доступ к нему на определенный период. В связи с этим следует выделить две основные категории: платные электронные
ресурсы и находящиеся в открытом доступе.
Президентская Библиотека в 2012/2013 гг. была подписана на БД Polpred.com (обзор СМИ), в
которой аккумулирована информация по 600 источникам, 26 отраслям, 235 странам и территориям, среди которых информация по 8 федеральным округам РФ. Здесь отражены важнейшие материалы, статьи, а также 3000 интервью первых лиц государств, взятые из центральных и региональных газет, правительственных изданий, периодики по военному делу и безопасности, журналов по
общественным и гуманитарным наукам, новостных лент, библиографических и статистических
изданий России
Определение сроков хранения периодических изданий в Президентской Библиотеке – один из
важнейших аспектов работы с фондом. Основным показателем нужности сохранения издания,
конечно, является читательский спрос. В процессе анализа спроса на те, или иные периодические
издания были определены следующие категории газет и журналов:
– общественно-политические, научные, научно-производственные, официальные газеты и
журналы долговременного хранения;
– литературно-художественные, информационно-рекламные и т. п. периодические издания,
хранящиеся в фонде от 1 до 2 лет.
За последние 5 лет в Президентской Библиотеке активизировалась работа по изучению фонда,
и анализ этой работы заставил задуматься над многими проблемами и решать их.
Таким образом, фонд текущих периодических изданий при ЦЭИИ – это активно работающее,
мобильное подразделение с динамичным фондом, выполняющее важную для общества работу,
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стремящееся улучшить ее для наиболее качественного обслуживания пользователей (читателей),
и для сохранения национального интеллектуального богатства и развития науки.
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