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Э И Р И Ш 
 

Китабханашцнас-библиограф кадрларын щазырланмасында 
дюврцн тялябляри сявиййясиндя кейфиййят дяйишиклийиня наил 
олунмасында ян мцщцм шяртлярдян бири юйрянилян фяннин ана 
дилиндя эениш ящатяли тядрис ядябиййатынын олмасыдыр. Мцстя-
гиллик йолуна йенидян гайытмыш вя бу йолда гяти вя уьурлу 
аддымлар атан Азярбайъанымызда али тящсилли китабханачы-
библиограф кадрларын щазырланмасында йеэаня мцяссися олан 
Бакы Дювлят Университетинин Китабханачылыг-информасийа фа-
кцлтясиндя тядрис олунан фянляр цзря Азярбайъан дилиндя мил-
ли-мяняви яняняляримизя уйьун, дцнйа стандартларына ъаваб 
верян, елми ясаслара малик тядрис ядябиййатынын йарадылмасы 
тяхиря салынмадан щяллини эюзляйян проблемлярдяндир. 

Китабханачылыг-информасийа факцлтясиндя тядрис олунан 
ихтисас фянляри силсилясиндя библиографийашцнаслыг курслары да 
мцщцм йер тутур. Бу фянлярин тядрисиля тялябяляр китабхана 
хидмятиндя мцщцм рол ойнайан библиографик фяалиййятин ня-
зяри, методики, тятбиги проблемляриля йанашы онун инкишафы 
тарихини дя юйрянирляр. 

Мялумдур ки, китабын, чап ясяринин вя цмумиййятля, 
сосиал информасийанын башга сяняд нювляринин сяпялянмяси 
заманы дцшдцйц, топландыьы, мцщафизя олундуьу, щям дя иъ-
тимаи истифадясинин мцтяшяккиллийинин тямин едилдийи ян мц-
щцм мякан китабханадыр. «Китабхана иши щаггында» Азяр-
байъан Республикасынын Ганунунда дейилдийи кими «Китаб-
хана елм, информасийа, мядяниййят, тящсил вя тярбийя мцясси-
сяси кими чап ясярлярини вя диэяр информасийа дашыйыъыларыны 
топлайыб мцщафизя едян, онларын системли иътимаи истифадясини 
тяшкил едян, ъямиййятин интеллектуал вя мяняви потенсиалынын 
инкишафына хидмят эюстярян сосиал институтдур» (1,С.3). 

Китабхана ъямиййятин йцксяк сявиййяли информасийа-
лашмасында мисли бярабяри олмайан бир мяркяздир вя бу са-
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щядя сон мягсядиня чатмагда ясасландыьы сяняд базасы фор-
ма мцхтялифлийи иля йанашы информасийа функсийасы тяркибиня 
эюря дя фярглянир. Бунлардан биринъиси илкин ядяби мянбяляр-
дир, икинъиси ися библиографик информасийа мянбяляриндян иба-
рят сянядлярдир. Китабханада информасийа истифадячиляриня (вя 
йа охуъулара) эюстярилян хидмят просесиндя щям биринъи, щям 
дя икинъи информасийа сянядляри мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Биринъи груп сянядляр информасийа истифадячиляриня мцхтялиф 
мягсядлярля, о ъцмлядян елми-тядгигат, игтисади, истещсалат, 
бизнес, сащибкарлыг, тящсил, мяняви-яхлаги тярбийя вя башга 
фяалиййятлярля ялагядар информасийаны мянимсямяляриня, икин-
ъи груп сянядляр ися онларын тялябатларына уйьун олан мцхтя-
лиф нюв сянядлярин мювъудлуьу, мязмун тяркиби вя щям дя 
цнваны щаггында мягсядйюнлц библиографик информасийа ал-
маларына йардымчы олур. Китабханаларда библиографик хид-
мятин релевантлыьынын, дольунлуьунун, сорьулара верилян ъа-
вабларын комплекслилийинин, сямярялилийинин тямин олунма-
сында ясас шяртлярдян бири мящз орада библиографик информа-
сийа ещтийатларынын йеткин вя зянэин олмасы иля йанашы библио-
график хидмят эюстярян субйектлярин щямин мянбяляри билмя-
си вя онлардан йцксяк сявиййяли истифадя етмяк баъарыьына 
малик олмаларыдыр. Она эюря дя факцлтядя библиографик фяалий-
йятин тарихи фянниня хцсуси йер айрылыр. 

Щал-щазырда БДУ-нун Китабханачылыг-информасийа фа-
кцлтясиндя «Азярбайъан библиографийасынын тарихи» дя бир 
фянн кими тядрис олунур. Эяляъяйин али тящсилли китабханачы-
библиограф кадрларына дцнйа библиографийасынын вя хцсусиля 
дя Азярбайъан милли библиографийасынын инкишафы тарихинин юй-
рядилмяси щям мянбяшцнаслыг вя щям дя габагъыл тяърцбянин 
мянимсянилмяси бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир. Бе-
ля ки, онлар бир тяряфдян библиографик информасийа мянбяляри 
щаггында лазыми билик ялдя едирляр, бунунла да библиографик 
хидмят просесиндя щямин мянбяляря йери эялдикдя мцраъият 
етмяк имканына малик олурлар, диэяр тяряфдян кечмиш наилий-
йятляри, мцтярягги яняняляри мянимсяйиб цмумиляшдирмякля 
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Азярбайъанда мцасир библиографик фяалиййятин актуал проб-
лемляринин истянилян сявиййядя щялли йолларыны мцяййянляшдиря 
билирляр. Бу да Азярбайъан библиографийасы тарихини ясаслы шя-
килдя  ишыгландыран, хцсуси тядрис програмы ясасында йазылан 
бир дярслийя бюйцк ещтийаъ доьурур. «Азярбайъан библиогра-
фийасынын тарихи» адлы тягдим олунан дярслик  щямин ещтийаъын 
юдянилмяси, бошлуьун арадан галдырылмасы мягсядини  эцдцр. 

«Азярбайъан библиографийасынын тарихи» дярслийи  Азяр-
байъан Республикасы Тящсил Назирлийинин грифи иля 2000-ъи илдя 
чап олунмуш ейни адлы тядрис програмы ясасында йазылмышдыр. 
Бу програма уйьун олараг дярслик ашаьыда гейд олунан 
дюрд бюлмядян ибарятдир: 

Ы. Азярбайъанда библиографик фяалиййятин мейдана эял-
мяси вя инкишафы. 

ЫЫ.   1920-1958-ъи иллярдя Азярбайъанда библиографийа. 
ЫЫЫ. 1959-1990-ъы иллярдя Азярбайъанда библиографийа. 

          ЫВ. Азярбайъанын мцстягиллик ялдя етмяси вя библиогра-
фик фяалиййят. 

Дярслик йазыларкян  республикамызда милли библиогра-
фийанын тарихиня даир апарылмыш ясаслы тядгигатлар нязяря 
алынмыш, онларда верилян материаллара, мцщцм библиографик 
фяалиййят мяркязляринин архив сянядляриня, мцхтялиф формалы 
библиографик информасийа мянбяляриня билаваситя мцраъият 
олунмушдур. 

Азярбайъанда библиографик фяалиййятин тяшкили мясяляля-
риндян бящс едян ясярлярдян биринъи нювбядя Азярбайъанын 
танынмыш библиографы, республикамызда библиографик фяалиййя-
тин вя тящсилин тяшкилатчыларындан олан, узун мцддят Азяр-
байъан Дювлят Китаб Палатасына, АДУ-нун Китабханашц-
наслыг кафедрасына рящбярлик етмиш Я.Б.Гящрямановун 
«Цмуми библиографийадан мцхтясяр мялумат» (1954), 
«Цмуми библиографийанын ясаслары» (1958) адлы дярс вясаитля-
ринин адларыны чякмяк лазымдыр. 

 1950-ъи иллярин ахырларындан ися Азярбайъан библиогра-
фийасынын тарихи сащясиндя ясаслы тядгигатлара башланылыр. 1956-
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ъы илин пайызында республикамызда илк дяфя олараг АДУ-нун 
Филолоэийа факцлтясинин Китабханачылыг шюбяси цзря яйани ас-
пирантурайа гябул мцсабигяси елан олунур вя бу йер библио-
графийашцнаслыг ихтисасы цчцн нязярдя тутулур. Илк яйани аспи-
рант, бу сятирлярин мцяллифи 1963-ъц илдя «Азярбайъанда биб-
лиографийа ишинин инкишафы (1920-1958-ъи илляр)» мювзусунда 
намизядлик диссертасийасы мцдафия едир. Сонралар беля тядги-
гатлар давам едир. Китабханашцнаслыг кафедрасынын досенти 
Р.Я.Казымов «Азярбайъанда бядии ядябиййат вя ядябиййат-
шцнаслыьын библиографийасы» (1972), Библиографийашцнаслыг ка-
федрасынын досенти Я.Т.Хяляфов «В-ВЫЫЫ синиф шаэирдляринин 
синифдянкянар мцталиясиня рящбярлик (Азярбайъан ССР мяк-
тяб вя ушаг китабханаларынын материаллары вя иш тяърцбяси цз-
ря)» (1966), досент Н.И.Исмайылов «Тябабят цзря мящялли ки-
табхана-библиографийа ещтийатлары (инкишафы, мцасир вязиййяти 
вя тякмилляшдирилмяси йоллары)» (1987), М.Ф.Ахундов адына 
Азярбайъан Дювлят Китабханасынын елми ишляр цзря директор 
мцавини Ф.Мяммядов «Азярбайъанда иътимаи-сийаси ядя-
биййатын библиографийасы» мювзуларында намизядлик диссерта-
сийалары мцдафия едирляр. 

Библиографийашцнаслыгда библиографийанын тарихи елми 
фянн кими юз мязмунуна вя мащиййятиня эюря даща ясаслы 
сащя щесаб олунур. Библиографийанын  тарихи бцтювлцкдя биб-
лиографик  фяалиййятин, онун мцхтялиф сащяляринин гядим за-
манлардан бу эцня гядяр инкишафыны, бу вя йа диэяр библио-
график информасийа мянбяляринин йаранма сябяблярини, он-
лардан айры-айры тарихи мярщялялярдя истифадя мягсядлярини, 
сяняд коммуникасийалары системиндя башга васитячилярля та-
рихи ялагялярини, библиографик фяалиййят методларынын форма-
лашмасы вя тякмилляшдирилмяси, библиографик вясаитлярин типля-
ринин вя формаларынын тякамцл просеслярини вя бунунла да 
кечмиш дюврцн дяйярли тяърцбясинин мейдана чыхарылмасыны, 
мцщафизясини вя йери эялдикъя истифадя олунмасыны тямин едир. 
Мящз буна эюря дя Азярбайъанда библиографийа тарихи сащя-
синдя тядгигатлар инди дя давам етдирилир вя Библиографийашц-
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наслыг кафедрасынын елми-тядгигат планында мцщцм проблем 
олараг галыр. 

Ы   БЮЛМЯ  
 

Азярбайъанда библиографик фяалиййятин  
мейдана эялмяси вя инкишафы 

 
§ 1. Азярбайъанда илк библиографик материаллар 

 
Сяняд вя информасийа истифадячиляри («Китаб - охуъу») 

системиндя сосиал коммуникасийа васитячиляриндян бири олан 
библиографийа Азярбайъанда да гядим тарихя маликдир. О, 
чох узун тарихи бир инкишаф йолу кечяряк индики мцшащидя ет-
дийимиз сявиййяйя эялиб чатмышдыр. Библиографик фяалиййятин 
сяняд коммуникасийалары системиндяки васитячилийинин юзц-
нямяхсус сяъиййяви хцсусиййятляринин фяргли (дифференсиал) 
шярщи цчцн тарихи инкишаф янянялярини айдын тясяввцр етмяк 
лазымдыр. 

Библиографик информасийанын илк рцшеймляриня антик 
дюврдя беля тясадцф едился дя бир фяалиййят сащяси кими ясл ин-
кишафы китаб чапынын ихтирасындан вя йайылмасындан сонра 
мцмкцн олмушдур. М.Я.Ибращимовун дедийи кими, «Китаб 
инсан зякасынын мисилсиз кяшфидир. Щеч бир халгын мадди вя 
мяняви сярвятляриннин тяряггисини китабсыз тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейил. Физики вя зещни ямяйин наилиййятлярини ябяди-
ляшдирян, йаддан чыхмаьа, унудулмаьа гоймайан китабдыр. 
О, билик, тяърцбя, ядяб хязинясидир...» (25, С.4). 

Библиографик информасийанын тарихян илкин формалары ки-
табхана каталогларындан ибарят олса да, сонралар онларын 
ящатялик даиряси даща да эенишлянмишдир. Мясялян, Искяндя-
риййя Китабханасынын йени ерадан яввял ЫЫЫ ясрдя баш китаб-
ханачы Каллимах тяряфиндян тяртиб олунмуш каталогу («Таб-
лицы тех, кто прославился во всех областях знания (и того, 
что они написали)») беля тяхмин едилир ки, щямин китабхана-
нын системли каталогу олмагла йанашы, йунан ядябиййатынын 
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мялум олан щиссясини дя мцщафизя олунма мяканындан, йе-
риндян асылы олмайараг ящатя едир (52, С.24). 

Бунунла бярабяр ону да гейд етмяк лазымдыр ки, биб-
лиографик гайнагларын илкин тарихи формалары йалныз каталог-
лардан ибарят олмамышдыр. Дцнйа библиографийасынын тарихин-
дян бяллидир ки, гядим Ромада библиографик яламятляря ма-
лик олан йени ядяби йазы жанры мейдана эялмишдир. Кечмишин 
танынмыш эюркямли адамларынын щяйаты вя йарадыъылыьы щаг-
гында гыса мялумат верян беля йазылара чох заман «Мяшщур 
ъянэавярляр щаггында» («О знаменитых мужах») («Де вирис 
иллустрибус») ады верилирди. Бу ъцр материаллара о дюврцн тари-
хи хроникаларында вя щятта елми ясярлярдя дя раст эялмяк олар 
(52, С.16, 40). 

Мяшщур елм вя мядяниййят адамлары щаггында мялу-
мат верян беля йазылар Шярг юлкяляриндя вя Азярбайъанда да 
йайылмышды. Азярбайъанда тязкиря жанрыны, мцяййян дюврцн 
тарихи щадисяляринин тясвирини верян гайнаглары мисал эюстяр-
мяк олар. Гядим тарихимизя щяср олунмуш  тядгигатларда 
онларын тез-тез ады чякилир вя библиографик мянбя кими гий-
мятляндирилир. Ъянуби Азярбайъанын бюйцк алимляриндян 
олан Мирзя Мящяммядяли Тярбийятин (1875-1940) «Даниш-
мяндани-Азярбайъан» ясяри (1937) демяк олар ки, тязкиряляр 
тязкиряси (библиографийанын библиографийасы) ролуну ойнайыр. 
М.Тярбийятин Азярбайъан мядяниййятиня эюстярдийи хидмят-
лярдян бири Ф.Б.Кючярлинин гаршысына чыхан ясас манеяни юз 
йарадыъылыьы иля арадан галдырмасы вя бунунла Азярбайъан 
ядябиййаты тарихиндяки бир чох бошлуглары ляьв едя билмясиля 
ялагядардыр. Онун 40 иллик елми арашдырмаларынын нятиъяси 
олан бу ясяри Азярбайъанын шаир, йазычы, философ, тязкирячи, 
ядябиййатшцнас, ряссам, мцняъъим, мцщяндис, мемар, рийа-
зиййатчы, няггаш, хяттат, тарихчи, сяййащ, журналист, дилчи вя 
маарифчи алимляри щаггында бир енсиклопедийадыр. Профессор 
Сяид Няфисинин рящбярлийи алтында тяртиб олунан «Шащкарщайе 
нясре-фарси» («Фарс нясринин шащ ясяри») адлы китабда М.Тяр-
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бийятин бу ясяриндян нцмуняляр эятирилир вя о, фарс дилиндя 
йазылан эюзял ясярляр сырасына дахил едилир. (32, С.10). 

Азярбайъан тарихи цчцн мараглы олан, лакин библиогра-
фик бахымдан лазыми гядяр гиймятляндирилмямиш Шярг гай-
нагларындан бири яряб филологу, ъоьрафийашцнасы вя тарихчиси 
Йагут ибн Абдуллащ яр-Руми ял-Щямявинин (1179-1229) 
«Маъямцл Цдабя» («Йазычыларын ялифба цзря сийащысы») (1218) 
ясяридир. Бу ясяр библиографик лцьятляр жанрына аид едиля биляр. 
Ясярдя 1100 няфяр елм вя мядяниййят хадиминин щяйаты вя 
йарадыъылыьы щаггында мялумат верилир. Онларын арасында 
Мякки ибн Ящмяд ял-Бярдаи, Ябдцл Язиз ибн ял-Щясян ял-
Бярдаи, Сяид ибн Ямири ял-Яздини, Йящйа ибн Сялам ибн ял-
Щцсейн ял-Хятиб ял-Хяскяфи, Хятиб Тябризи вя башгалары кими 
Азярбайъан елм вя сянят адамларынын ады чякилир. 

Ъоьрафи йер адлары иля ялагядар мялумат мянбялярин-
дян йеня Йагут Щямявийя мяхсус олан «Моъамул ял-
бцлдян» («Юлкялярин ялифба иля сыраланмасы») (1224) адлы яся-
ридир. Бу тарихи мянбядя 16 мин топоним, о ъцмлядян Азяр-
байъанын 90 йашайыш мянтягясинин ады чякилир. 
         Мяшщур елм вя сянят адамларынын щяйаты вя йарадыъылыьы 
иля ялагядар илкин библиографик мянбялярдян тязкиряляри хцсу-
силя гейд етмяк лазымдыр. Тязкиряляр Азярбайъан ядябиййаты 
тарихинин тядгигиндя ящямиййятли гайнаг кими диггятялайг-
дирляр. Азярбайъан тязкирячиляриндян Сам Мирзяни (ХВЫ яср), 
Ибращим Мирзяни (ХВЫ яср), Ящди Баьдадини (ХВЫ яср), Са-
диг бяй Садигини (ХВЫ яср), Сейид Язим Ширванини (1835-
1890), Мирмющсцн Няввабы (ХЫХ-ХХ ясрляр), Мцътящидза-
дяни, Мящяммядяли Тярбийяти вя башгаларыны эюстярмяк олар. 

Сюз устасы вя ядябиййатшцнас алим кими танынмыш Сам 
Мирзя (1517-1567) «Тющфейи-Сами» адлы мяшщур тязкирясиндя 
(1550) 664 шаирин тяръцмейи-щалыны яхз етдирмишдир. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, Сам Мирзянин бу тязкиряси библиографик ин-
формасийа бахымындан чох ящямиййятлидир. «Данишмяндани-
Азярбайъан» ясяриндя М.Тярбийятин «Тющфейи-Сами» тязки-
рясиня тез-тез мцраъият етмяси бу фикри тясдиг едир. 
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Ибращим Мирзя дя Сяфявиляр сцлалясиндяндир. Онун 
«Фярщянэи-Ибращими» адлы ясаслы тязкиряси эюркямли сюз уста-
ларынын тяръцмейи-щалы вя йарадыъылыьы щаггында мялумат ве-
рир. 

ХВЫ яср тязкирячиляриндян бири дя Садиг бяй Садигидир. 
О, 1533-ъц илдя Тябриз шящяринин Вярчи мящяллясиндя анадан 
олмушдур. ЫЫ Шащ Исмайыл заманында дювлят китабханасында 
ишлямиш вя Шащ Аббас тяряфиндян дювлят китабдарлыьы вязифяси-
ня чатдырылмышдыр. Садиг бяй Садиги «Мяъмяцл-Хяввас» адлы 
(тцрк дилиндя) тязкиря йазмыш вя бурада Шащ Исмайыл Сяфяви 
дюврцндян Шащ Аббас дюврцнядяк йашайыб-йаратмыш 480 
няфяр сюз устасынын тяръцмейи-щалы верилмишдир. Библиографик 
бахымдан мараглы олан факторлардан бири дя одур ки, Садиг 
бяй Садиги 1601-ъи илдя Исфащанда юз ясярляринин сийащысыны да 
тяртиб етмиш вя онун мцгяддимясиндя гыса тяръцмейи-щалыны 
вермишдир. Сийащыда он адда ясяри гейд олунур вя онларын 
гыса сяъиййяси верилир (32, С.279-281). Беля сийащылар библио-
графийа тарихиндя библиографик тяблиьин илк рцшеймляриндян 
щесаб олунур. 

Тязкирячилик ХЫХ ясрдя дя давам етдирилмишдир вя 
Азярбайъанын эюркямли шаири Сейид Язим Ширванинин йара-
дыъылыьында да буна тясадцф едилир. О, 1880-ъи иллярдя бир тяз-
киря тяртиб едир вя орада илк дяфя олараг Шамахы шаирляриндян 
Фцруьи, Мяхмур, Гяннади, Гями, Рцсва, Ярдябил шаирлярин-
дян Мцхсуси-Эянъи, Гаиб, Молла Мящяммяд Шяфи, Мя-
щяммядщясян Гумру вя башгалары щаггында мялумат верир 
(35).  

ХЫХ ясрин ахырларында йаранан ян мцщцм тязкиря 
Мирмющсцн Нявваб Гарабаьийя мяхсусдур. «Тязкиряйи-
Нявваб» адланан бу тязкирядя Гарабаьын 90 шаири щаггында 
биографик мялумат верилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Мирзя 
Мящяммяд Мцътящидзадя дя 1907-ъи илдя Гарабаь шаирляри-
нин тяръцмейи-щалы, тцрк вя фарс дилляриндя олан няшрляри щаг-
гында мялумат верян «Рийазцл-ашигин»  адлы бир китаб тяртиб 
етмишдир вя о, 1910-ъу илдя Истанбулда чап олунмушдур. 
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М.Тярбийят «Данишмяндани-Азярбайъан» ясяриндя щямин 
ясяри «Тязкирейи-Нявваб» ясяринин тцрк дилиня тяръцмяси ще-
саб едир. (32, С.238). 

Гядим тарихи щадисяляр щаггында илкин мялумат цчцн 
ящямиййятли олан мянбяляря аид чох мисаллар эюстярмяк олар. 
Мясялян, академик Зийа Бцнйадов Атабяйляр дюврцнцн та-
рихшцнаслыьында мараглы олан ясярлярдян Ибн ял-Ъювзцнцн 
нявяси, Сабит ибн ял-Ъювзи ады иля даща чох танынмыш Шямсяд-
дин Ябцл Мцзяффяр Йусиф ибн Гыз оьлунун (1185-1256) юз 
бабасынын ясяринин нцмунясиндя тяртиб етдийи мяшщур «Мират 
яз-заман фи тарих ял-яйан» («Эюркямли адамларын тарихиня 
аид заманын эцзэцсц») ясярини «дцнйанын йаранмасындан» 
1256-ъы иля гядяр мцщцм щадисяляри нязяря алан щяртяряфли 
салнамя щесаб едир. Ясярдя 1256-ъы илдя вяфат едян танынмыш 
адамларын ялифба сырасы иля щяр бири щаггында биобиблиографик 
мялумат верилир. 

ХЫЫЫ-ХЫВ яср алимляриндян олан Хятиб Юмяри Шейх Вя-
лийяддин Ябу Абдулла Тябризи «Китабул-икмал фи Ясмаир-
Риъал» («Бюйцк шяхсиййятлярин адлары щаггында камил китаб») 
ясяринин мцяллифидир. Биобиблиографик бахымдан диггяти чякян 
бу ясяр «Мишкятцл-Мясабищ» («Чырагларын чыраглары») ясяри иля 
бирликдя Кялкцттядя (1843), Петербургда (1898), Газанда 
(1906) чап олунуб. 

Ъоьрафийашцнас алим Зейналабдин Ширвани (1780-1837) 
Иран, Тцркийя вя Щиндистан сяйащятиндян сонра «Бостанцс-
сийащя» («Сийащятлярин эцлшяни»), «Рийазцс-сийащя» («Сяйа-
щят баьлары») ясярлярини йазмышдыр. М.Тярбийят онун «Рий-
азцс-сийащя» (1821) ясярини файдалы мялумат хязиняси кими 
гиймятляндирир (32, С.148-149). 

Тарихчи алимлярдян Ябдцррязаг бяй Мяфтунун 
(Дцнбцлц) (1762-1827) дя адыны чякмяк лазымдыр. О, яряб вя 
фарс дилляриндя нязм вя няср ясярляри йазмыш, яряб шаирляринин 
вя рявайятчиляринин йарадыъылыг инъяликлярини юйрянмишдир. 
Онун тарихи ясярляриндян «Мяасири-Султаниййя» («Шащын 
бюйцк ишляри») вя «Ъамеи-Хагани» адлы ясярлярини гейд етмяк 
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олар. Бу ясярлярдя Фятялишащ тахта чыхандан 1825-ъи илядяк 
баш вермиш тарихи щадисялярдян данышылыр. Тярбийятин ады чяки-
лян тязкирясиндя онун 16 адда ясяри щаггында мялумат вери-
лир (32, С.205-206). 

Йухарыда гейд едилмишдир ки, тязкиря йазмаг ХХ ясрдя 
дя давам етдирилмишдир вя бунлардан М.Тярбийятин йухарыда 
щаггында бящс олунан «Данишмяндани-Азярбайъан» тязки-
рясини (1987) хцсусиля гейд етмяк лазым эялир. Бу тяръцмейи-
щал характерли мялумат китабы яввялкилярдян фярглянир. Яввя-
ла бурада тякъя шаирлярин дейил, йазычы, алим, мцтяфяккир вя 
инъясянят усталары щаггында биографик мялумат верилир. 
Икинъи мцщцм фяргли, библиографик бахымдан ящямиййятли 
олан ъящяти одур ки, ясярдя бязи эюркямли адамларын ясярляри-
нин вя онларын щаггында йазылмыш ядябиййатын библиографик 
сийащыларына тясадцф едилир. Мясялян, А.А.Бакыхановун 10 
адда ясяринин (32, С.72), Ябдцррязиг бяй Мяфтунун 16 адда 
ясяринин (32, С.205-207), Мирзя Мющсцн Тясирин 7 адда мяс-
нявисинин, 6 адда гитя вя гясидясинин (32, С.333-334), ХЫЫЫ 
ясрин сюз усталарындан Щцсамяддин Ябдцлмювинин оьлу Щя-
сянин 5 адда ясяринин (32, С.396-397), ХЫВ ясрин Тябриз 
алимляриндян вя фязилят сащибляриндян олан Шейх Мащмуд 
Шябцстяринин (1320) Тябриздя, Тещранда вя Щиндистанда чап 
олунмуш «Эцлшяни-раз» мяснявиси щаггында арифлярин вя 
алимлярин йаздыглары 17 адда изащын вя нязирянин (32, С.194-
196) сийащысы верилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу «биб-
лиографик сийащыларын» щамысы гыса шярщля (аннотасийа иля) 
мцшайият олунур вя бунунла да охуъуларда щямин ясярляр 
щаггында илкин тясяввцр йарадылыр. 

М.Тярбийят ясяриня «Китабын йазылмасынадяк Азяр-
байъан мятбуаты» адлы бир бюлмя дя ялавя етмишдир вя бу да 
ъянуби Азярбайъан дюври мятбуаты щаггында библиографик 
мялумат цчцн чох мараглыдыр. Бурада 1870-ъи илдян 1933-ъц 
иля гядяр чыхан 109 адда журнал вя гязетин библиографик тясви-
ри верилир. Тязкиряйя беля бир библиографик информасийанын яла-
вя едилмяси онун ъянуби Азярбайъан дюври мятбуаты цзря 
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ретроспектив библиографик ахтарышда тяърцби ящямиййятини хей-
ли  артырмышдыр. 

Тядгигат ясасында ялдя олунан материалларын библиогра-
фийашцнаслыг бахымындан тящлили эюстярир ки, онлар библиогра-
фик хараткерли мянбяляря аид едиля билярляр. Бу ъцр мянбяляр-
дя тяръцмейи-щал мялуматлары цстцнлцк тяшкил едир, айры-айры 
танынмыш елм вя сянят адамларынын ясярляри ися надир щалларда 
садаланыр вя йа онлардан нцмуняляр верилир. Она эюря дя 
Азярбайъан библиографийасынын тарихян илкин нцмуняляри ще-
саб едилян мянбяляр библиографик вясаит олмасалар да юзля-
риндя библиографик яламятляри якс етдирирляр вя  беля материал-
лар Азярбайъан библиографийасынын тарихян илкин формалары 
щесаб едиля биляр. 
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§  2. ХЫХ ясрин ахыры, ХХ ясрин яввялляриндя  
Азярбайъанда библиографийа 

 
ХЫХ ясрин икинъи йарысындан Азярбайъан библиографийа-

сынын тарихиндя йени мярщяля башлайыр. Бу мярщялядя библио-
график фяалиййят цчцн сяъиййяви олан ъящят кими ону гейд ет-
мяк олар ки, китабханаларын библиографик мянбялярин йара-
дылмасында иштиракы вя йа щеч олмазса ялагяси нязяря чарпыр 
вя бунун нятиъясиндя мейдана эялмиш библиографик вясаитляр 
сырф библиографик информасийа тялябляриня уйьун эялирляр. 

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын зорла Русийайа 
бирляшдирилмяси, Русийанын мцстямлякячилик сийасяти йцрцтмя-
си, Азярбайъанын тябии сярвятляриня бюйцк мараг эюстярмяси 
сосиал-сийаси, игтисади вязиййятя юз тясирини эюстярир. Рус дюв-
ляти йерли тябии сярвятлярин кяшфиййаты истигамятиндя юз фяа-
лиййятини эенишляндирир, елмин вя мядяниййятин инкишафына Ру-
сийанын тясири габарыг шякилдя щисс олунур. Русийа цстцнлцйц 
яля алмаг мягсядиля Азярбайъан халгынын мядяни инкишафы-
на, савадланмасына щяр васитя иля мане олурду. Милли тящсил 
мцяссисяляринин, китабханаларын ачылмасына, Азярбайъан ди-
линдя китаб, гязет, журнал няшриня эюстярилян тяшяббцслярин 
гаршысы алынырды. 

Чар Русийасы Азярбайъанда елмин, тящсилин ашаьы ся-
виййядя олмасындан истифадя едяряк йерли тябии сярвятлярин юй-
рянилмясиндя вя мянимсянилмясиндя тяшяббцсц юз ялиня ал-
маьа ъидди сяй эюстярирди. Бу мягсядля Азярбайъана елмин 
айры-айры сащяляри цзря мцтяхяссисляр эюндярилирди. Эеолог 
алим Г.В.Абихин, щямчинин эеологлардан Н.И.Андрусовун, 
В.И.Архиповун, Г.Б.Холтовун, А.И.Сорокинанын Азяр-
байъанда апардыглары эеоложи тядгигатлар бу мягсяди 
эцдцрдц. 

ХЫХ ясрин икинъи йарысында нефт щаггында елмин инкиша-
фында Д.И.Менделейевин бюйцк рол ойнадыьы эюстярилир. О, 
1863-ъц илдян башлайараг хейли мцддят Бакыда нефт ишини юй-
рянмякля мяшьул олуб (13, С.365-369). Рус Император Тех-
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ники Ъямиййятинин  Бакы шюбясинин йарадылмасында да (1879) 
мягсяд нефт сянайесинин вя сянайенин башга сащяляринин ин-
кишафына Русийанын тясирини эцъляндирмяк иди. 

Елми ядябиййатда О.Ленсин илк буруг мцтяхяссиси кими 
гейд олунмасы, 1885-ъи илдя Алексейевин Бакыда аь нефт 
алынмасы цзря завод тикдирмяси щаггында мялумат верилмяси 
вя бу кими башга бир чох фактлар йухарыда дейилян тясиря ми-
салдыр. 

1902-ъи илдян нефт йатагларынын тядгиг едилмясиля Эео-
ложи Комитя мяшьул олур вя бу ишдя йеня рус мцтяхяссисляри 
Д.В.Голубйатников вя И.М.Губкин йахындан иштирак едир-
ляр. 

Бунунла беля ХЫХ ясрин сонунда милли елми кадрларын 
йетишмясиня дя тясадцф едилир. Мясялян, кечян ясрин 80-90-ъы 
илляриндя Мювсцм бяй Ханларов цзви кимйа сащясиндя тяд-
гигат апарыр. Мяшщур алман алими Фиттигин лабораторийасында 
чалышан М.Ханларов юз елми ишини мцвяффягиййятля мцдафия 
едяряк кимйа доктору елми дяряъяси алмышдыр. 

ХЫХ ясрин икинъи йарысында тябият вя кянд тясяррцфаты 
елмляри сащясиндя дя ирялиляйиш олур. Щ.Б.Зярдабинин, 
Н.Б.Вязировун бу истигамятдяки ишляри тягдирялайигдир. Тя-
бабят сащясинин о дювр мцтяхяссисляриндян М.Р.Вякилову, 
А.Х.Ахундову, А.М.Мещмандарову гейд етмяк олар. 
Мещмандаров  Эянъя (Йелизаветпол) губернийасынын Ъа-
ваншир гязасында холера епидемийасыны юйрянир (1892) вя 
онун щесабаты 1893-ъц илдя Гафгаз щякимляринин Ы гурул-
тайынын материалларында дяръ олунур. 

ХЫХ ясрдя А.Бакыханов, М.Ф.Ахундов кими мцтя-
фяккирляр йетишир. Бунларла бярабяр Мирзя Казымбяйин, Щя-
сян бяй Зярдабинин, Мирзя Топчубашовун елмин мцхтялиф 
сащяляри цзря ясярляри Азярбайъанын сярщядляриндян кянарда 
да бюйцк шющрят газанырлар. 

ХЫХ ясрдя елми-мядяни ирялиляйиш китабхана-библиогра-
фийа ишиня дя юз тясирини эюстярир. Ясрин икинъи йарысындан бязи 
цмуми-ъямиййят китабханалары тяшкил олунур. Бунлардан 
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Бакы Хейриййя Ъямиййятинин Китабханасыны, «Гафгаз» вя 
«Меркури» Ъямиййятинин Бакы шюбясинин китабханасыны, Рус 
Император Техники Ъямиййятинин Бакы шюбясинин Китабхана-
сыны, Бакы нефт сянайеси ишчиляри шурасы тяряфиндян нефт район-
ларында ачылмыш пулсуз китабханалары вя с. эюстярмяк олар. 

Нязярдя тутулан дюврдя Азярбайъанда, онун мцхтялиф 
шящярляриндя вя районларында ачылан вя фяалиййят эюстярян ки-
табханалар щаггында профессор А.А.Хяляфовун «Азяр-
байъанда китабхана ишинин тарихиндян» адлы монографийа-
сында (1960), «Азярбайъанда китабхана ишинин тарихи» дярс-
лийиндя (Ы щисся, 2004) вя башга китабларында, елми мягаляля-
риндя ятрафлы мялумат верилир. Она эюря дя бурада йалныз биб-
лиографик фяалиййят, онун тяшкили вя инкишафында йухарыда ад-
лары чякилян китабханаларын ролундан бящс олунаъаг. 

Нязярдя тутулан дюврдя баш вермиш библиографик щади-
сяляри ясасян цч групда цмумиляшдирмяк олар. Ы. Билаваситя 
китабхана библиографийасынын мящсулу олан вя конкрет бир 
китабхана фондуну якс етдирян чап каталоглары; ЫЫ. Бакы 
дюври мятбуатыны якс етдирян вя гисмян дя онлардан бязиля-
ринин тяркибини ачан аналитик библиографик эюстяриъиляр; ЫЫЫ. 
Няшриййат вя китаб тиъаряти характерли каталоглар. 

Дцнйа библиографийасынын тарихиндя ясасян ики истига-
мят юзцнц эюстярир. Йяни библиографик информасийа сяняд 
коммуникасийалары системинин илк мярщяляляриндян мейдана 
эялмиш вя ики ясас истигамятдя инкишаф етмишдир. Биринъи исти-
гамят цчцн каталог формалы библиографик информасийа няшр-
ляри сяъиййявидир вя онларын мягсяди мцяййян сяняд фонду-
нун тяркибини вя мязмунуну ачмагла о фонддан сямяряли 
истифадяйя кюмяк етмякдир. Беля каталоглар китабханаларла 
бярабяр китаб маьазаларынын, елми-техники информасийа ор-
ганларынын, архивлярин вя щятта шяхси китабханаларын да фонд-
ларыны якс етдиря биляр. Икинъи истигамят, библиографик информа-
сийанын каталог олмайан диэяр мювъудлуг формаларыны ящатя 
едир. Беля библиографик информасийа мянбяляри мцхтялифдир вя 
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онлары бирляшдирян цмуми ъящят ядябиййат ящатялийиня эюря 
конкрет сяняд фонду иля мящдудлашмамаларыдыр. 

Китабхана каталоглары бир гайда олараг карточкалар 
вя каталог йешикляри ясасында йарадылырды. Лакин дцнйа биб-
лиографийасы тарихинин айры-айры мярщяляляриндя онларын китаб 
шяклиндя чап олунмаларына да тясадцф едилир. Мялум олмуш-
дур ки, Бакы шящяриндя ХЫХ ясрин ахыры, ХХ ясрин яввяллярин-
дя фяалиййят эюстярян бязи ъямиййят китабханаларынын да ка-
талоглары чап олунмушдур. Беля чап каталоглары китабхана 
библиографийасынын мцщцм наилиййятляри кими диггяти ъялб 
едир. 

ХЫХ ясрин  икинъи йарысында Бакы шящяриндя фяалиййят 
эюстярян мцхтялиф ъямиййятляр олмушдур. Бунлардан хейриййя 
ъямиййятлярини, Бакы сянайе ишчиляринин гурултай нцмайяндя-
лийини, «Гафгаз» вя «Меркури» Ъямиййятинин Бакы шюбясини, 
Рус Император Техники Ъямиййятинин Бакы шюбясини, Мцща-
сибляр Ъямиййяти, Щякимляр Ъямиййяти вя башгаларыны эю-
стярмяк олар. Бу ъямиййятлярин юзцнямяхсус китабханасы да 
олмушдур. Адлары чякилян ъямиййят китабханаларынын ХЫХ 
ясрин 80-ъи илляринин ахырларындан чап олунан каталоглары 
Азярбайъан библиографийасынын тарихиндя мараглы фактлар-
дандыр. Библиографик информасийанын ясасян ахтарыш иътимаи 
функсийасынын ямяли щяйата кечирилмяси васитяляриня нцмуня 
олан бу каталоглар щям дя о китабханаларын фондларынын тяр-
киби щаггында айдын тясяввцр йарадырлар. Чап каталогларынын 
мцхтялиф бурахылышлары щаггында мялумат ялдя олунмушдур.1 

Мясялян, 1870-ъи илдя ясасы гойулмуш китабхананын илк 
чап каталогу 1887-ъи илдя чап олунмушдур. Бурада фонд 
тамамиля ящатя олунуб вя библиографик тясвирляр фонд цчцн 
истифадя олунмуш тяснифат схеминя уйьун груплашдырылмышды. 

                                                
     1  Тяяссцф ки, республиканын мцщцм китабханаларында беля, бу ката-
логларын там комплектини ялдя етмяк мцмкцн олмамышдыр. Рус дилиндя 
чыхан щямин каталоглар вя о дюврцн башга йерли библиографик няшрляри 
Салтыков-Шедрин адына Санкт-Петербург цмуми китабханасынын китабха-
нашцнаслыг кабинясиндя мцщафизя олунур. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 18 

Биринъи няшрин библиографик тясвирляри якс етдирян щиссяси 
ашаьыдакы 7 шюбядян ибарятдир: 

Ы. Дини китаблар. ЫЫ. Фялсяфя, сийаси, щцгуги вя малиййя 
елмляри. Сосиолоэийа, филолоэийа, мянтиг, психолоэийа. ЫЫЫ. 
Рийазиййат. Тябият елмляри. Тябабят. Педагоэика, елми тян-
гид. ЫВ. Тарих. Ъоьрафийа. Тяръцмейи-щал, археолоэийа, сяйа-
щят, етнографийа. Статистика. Библиографийа вя мялумат китаб-
лары. В. Няср ясярляри. ВЫ. Кянд тясяррцфаты, техника, истещса-
лат. ВЫЫ. Дюври няшрляр. Каталогда 1058 адда китабын, 33 
адда дюври мятбуатын библиографик тясвири верилмишдир. 

Китабхананын каталогу икинъи дяфя 1890-ъы илдя няшр 
олунмушдур. Бу каталогда биринъи нювбядя китабхананын иш 
цсулундан вя истифадя гайдасындан бящс олунур. Сонра ися 
каталог щиссяси башлайыр. Каталогда китабларын тяснифат сис-
теми мащиййят етибариля яввялкиндян фярглянмир. 

1896-ъы илдя китабхананын каталогу цчцнъц дяфя няшр 
олунур. Бу каталогда китабларын тяснифаты яввялки каталогла-
ра нисбятян бир гядяр фярглянир. Яввяла, эюстярмяк лазымдыр 
ки, цчцнъц каталогда материалларын библиографик тясвирляри 10 
шюбядя верилир. Ы-В шюбяляр демяк олар ки, ейнидир.ВЫ шюбядян 
башлайараг материалларын тяснифаты бир гядяр дяйишир. Яэяр 
биринъи вя икинъи каталогларын ВЫ шюбясиндя кянд тясяррцфаты, 
техника, истещсалат, ВЫЫ-дя дюври няшриййат якс олунмушдур-
са, цчцнъц каталогун ВЫ шюбясиндя няср ясярляри вя тянгид, 
ВЫЫ-дя мялумат характерли китаблар, ВЫЫЫ-дя дюври няшрляр, 
ЫХ-да Гафгазшцнаслыьа аид ядябиййат, Х-да ися хариъи мате-
риаллар верилмишдир. 

Каталога 1902-ъи иля кими 4 ялавя едилмишдир. Биринъи 
ялавя 1898-ъи илдя, икинъи ялавя 1900-ъц илдя, (цчцнъц ялавя 
щаггында мялумат йохдур), дюрдцнъц ялавя 1902-ъи илдя 
няшр олунмушдур. Ялавялярин тяртиб олунма гурулушунда 
щеч бир дяйишиклик едилмямишдир. 

1907-ъи илдя китабхананын йени каталогу няшр олунур. 
Каталогдан мялум олур ки, китабханада материалларын тяс-
нифат системи тамамиля дяйишир вя о 12 шюбядян ибарят олур: 
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Ы. Бядии ядябиййат. Тянгид. Публисистика. Халг ядя-
биййаты. 

ЫЫ. Тарих. Биографийа, ядябиййат тарихи. Инъясянят  тари-
хи. Антрополоэийа. Дилчилик. 

ЫЫЫ. Сосиолоэийа. Сийаси-игтисади статистика. Щцгугшц-
наслыг вя малиййя елми. 

ЫВ. Фялсяфя. Етика. Психолоэийа. Мянтиг. Инъясянят ня-
зяриййяси. Методика. Педагоэика. 

В. Ъоьрафи сяйащятнамя. Етнографийа. Хяритяляр. 
ВЫ. Тябиятшцнаслыг, тябият тарихи. Биолоэийа. Тябабят. 

Байтарлыг. 
ВЫЫ. Рийазиййат. Астрономийа. Механика. Технолоэи-

йа. 
ВЫЫЫ. Кянд тясяррцфаты. Сянайе. Мялумат китаблары. 

Мцхтялиф китаблар. Дярсликляр. 
ЫХ. Ушаг вя халг китаблары. 
Х.  Гафгазшцнаслыг. 
ХЫ. Диндарлыг. Мцгяддяс китаблар. 
ХЫЫ. Дюври няшрляр вя с. 
Каталога ики ялавя едилмишдир. Биринъи ялавя 1913-ъц ил-

дя няшр олунмушдур. Лакин щялялик тапылмамышдыр. Икинъи 
ялавя ися 1914-ъц илдя няшр олунуб. 

Бакы Иътимаи Мяълис Китабханасынын да бир нечя ката-
логу чап едилмишдир. Бу китабхананын да биринъи каталогу 
йыьынъаьын башчысы Н.К.Куклинин тяртиби иля 1887-ъи илдя чап 
олунмушдур. «Бакы Иътимаи Мяълис Китабханасынын китабла-
рынын каталогу вя эюстяриъиси» адланан бу няшрдя 773 адда 
ядябиййат юз яксини тапмыш вя ашаьыдакы кими груплашдырыл-
мышдыр: 

1. Диндарлыг. 2. Статистика, ъоьрафийа вя сяйащятнамя. 
3. Тарих. Ядябиййат тарихи вя инъясянят. 4. Щцгугшцнаслыг. 
Сийасят вя иътимаи елмляр. 5. Тябиятшцнаслыг вя тябабят. 6. 
Халг ядябиййаты: а) ясярляр кцллиййаты, романлар, повестляр, 
щекайяляр, очеркляр; б) драм ясярляри. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 20 

Каталогдан эюрцнцр ки, китабхананын китаб фонду 10 
ил мцддятиндя хейли артмышдыр вя тяснифат системи дя бир гядяр 
тякмилляшмишдир. 

Каталогда материаллар ашаьыдакы 9 шюбядя системляшди-
рилмишдир: 

Ы. Дини ядябиййат (12 адда); ЫЫ. Фялсяфя, етика, психо-
лоэийа, тарих. Ядябиййат вя педагоэика (74 адда); ЫЫЫ. Сийа-
си, игтисади вя щцгугшцнаслыг елмляри: Статистика вя сосиолоэ-
ийа (34 адда); ЫВ. Тарих, ъоьрафийа вя сяйащятнамя (122 ад-
да); В. Тябият елмляри (46 адда); ВЫ. Рус нясри. Тянгид, рус 
вя хариъи йазычыларын тяръцмейи-щаллары (665 адда); ВЫЫ. Ха-
риъи няср вя тянгид (419 адда); ВЫЫЫ. Ушаг китаблары (84 ад-
да); ЫХ. Мцхтялиф китаблар (322 адда). 

Щямин каталога ялавя 1897-ъи илдя чап олунмушдур. 
Китабхананын каталогу цчцнъц дяфя 1900-ъц илдя чап 

олунур вя о, 1904-ъц иля кими щяр ил ялавялярля няшр едилир. 
Русийа Техники Ъямиййятинин Бакы шюбяси китабханасы-

нын 1911-ъи илдя няшр олунмуш каталогу ъямиййятин китабха-
насында сахланылан китаблары вя журнал мягалялярини якс етди-
рир. Бурада ясас мягсяд китабхана фондуну ачмагдан иба-
рят олмушдур. Каталогда техники ядябиййат мцяййян тяснифа-
та эюря бюлцнцр вя щямин тяснифат дахилиндя ялифба сырасы иля 
дцзцлцрляр. Каталог ъядвял шяклиндя тяртиб олунмушдур. Бу 
ъядвялдя ясярлярин сыра нюмряси, каталог нюмряси, шюбялярин 
ады, няшр или вя ъилд эюстярилир. Бунлардан ялавя 1913-ъц илдя 
мцщасибляр ъямиййяти китабханасынын, «Гафгаз» вя «Мерку-
ри» Эямичилик ъямиййятинин Бакы шюбяси китабханасынын, Щя-
кимляр ъямиййяти китабханасынын каталоглары няшр едилмишдир. 

Шюбяляр дахилиндя тясвирлярин дцзцлцшц мцяллифлярин фа-
милийаларына вя йа ясяр адларына эюря ялифба сырасы иля верилир. 

Икинъи чап каталогу Бакы иътимаи мяълис ишчиляринин ки-
табханасына щяср олунмушдур вя о, 1887-ъи илдя мяълисин 
башчысы Н.К.Куклинин тяртиби иля няшр олунмушдур. «Каталог 
и указатель книгам библиотеки Бакинского общественного 
собрания» адланан бу вясаитин биринъи бурахылышында 773 ад-
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да китабын библиографик тясвири 6 шюбядя цмумиляшдирилмишдир. 
Бу няшрдя дя (1) дини ядябиййат биринъи йердя верилир вя сонра 
(2) статистикайа, ъоьрафийайа, сяйащятнамяляря, (3) тарихя, 
ядябиййат тарихиня вя инъясянятя, (4) щцгугшцнаслыьа,  сийася-
тя вя иътимаи елмляря, (5) тябиятшцнаслыьа, тябабятя, (6) халг 
ядябиййатына даир материаллар, о ъцмлядян (а) ясярляр 
кцллиййаты, романлар, повестляр, щекайяляр, очеркляр, (б) 
драм ясярляри якс олунур. Каталог икинъи дяфя 1896-ъы илдя 
чапдан чыхыр вя бунун васитясиля мцяййян етмяк олур ки, 10 
ил ярзиндя китабхананын фонду хейли артмышдыр (1778 адда). 
Китабхананын каталогу 1900-ъц илдя цчцнъц дяфя чап олунур 
вя 1904-ъц иля кими щяр ил ялавялярля тякрар няшр едилир. 

Сонралар Рус Император Техники Ъямиййятинин Бакы 
шюбясиня мяхсус китабхананын (1911), «Гафгаз» вя «Мерку-
ри» Эямичилик Ъямиййяти Бакы шюбяси китабханасынын (1913), 
Щякимляр Ъямиййяти китабханасынын (1913) каталоглары чап 
олунмушдур. 

Дюврцня эюря сяъиййяви формада тяртиб олунмуш чап 
каталоглары конкрет китабхана фондуна эюря библиографик 
информасийанын ики ясас иътимаи функсийасыны ейни сявиййядя 
йериня йетирян библиографик информасийа мянбяляридир. Бун-
лардан бири коммуникатив, диэяри ися ахтарыш функсийасыдыр. 
Йяни онларын васитясиля о заман щямин китабхананын фон-
дунда олан ядябиййат, онун тяркиб щиссяси щаггында библио-
график информасийа (коммуникатив функсийа) алмаг олур вя 
ахтарыш функсийасынын щям илкин вя щям дя гяти мярщяляси 
щяйата кечирилир. Беля ки, охуъу ядябиййатын дювря эюря биб-
лиографик тясвирини ялдя едир вя онун мцщафизя олундуьу 
цнваны мцяййянляшдиря билир. 

Щаггында бящс олунан каталоглар ялагядар китабхана-
ларын фондлары, онларын комплектляшдирилмяси хцсусиййяти 
щаггында да мцлащизяляр сюйлямяк цчцн ящямиййятлидир. Ка-
талогларда верилян информасийа эюстярир ки, щямин китабхана-
ларын фондлары юз профилляриня вя хидмят мягсядляриня уйьун 
комплектляшдирилмиш, лакин бу заман йерли охуъуларын имкан 
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вя тялябляри нязяря алынмамышдыр. Фондда олан ядябиййатын 
рус вя гисмян дя башга яъняби диллярдя олмасы буну тясдиг 
едир. 

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан дюври мятбуаты иля 
ялагядар цч мцщцм библиографик эюстяриъи чап олунмушдур. 
Бунлардан бири Бакыда чыхан дюври мятбуатла, диэяр икиси ися 
журналын вя арды давам едян няшрин мязмуну вя тяркиби иля 
ялагядардыр вя аналитик библиографик вясаитлярдир.   Бу библио-
график эюстяриъиляр рус дилиндя чап олунмушдур. 

Бакы мятбуатыны цмумиликдя якс етдирян «Бакинская 
печать» («Бакы мятбуаты») ады иля чап олунан цмуми эюстя-
риъи (Тяртиб едяни: Щ.А.Богословски) цч бурахылышдан ибарят-
дир. Биринъи бурахылыш (1907) 1905-ъи ил октйабр айынын 17-дян 
1907-ъи ил ийул айынын 1-ня, икинъи бурахылыш (1908) 1907-ъи ил 
ийул айынын 1-дян декабр айынын 31-ня гядяр, цчцнъц бурахы-
лыш (1909) 1908-ъи илдя чыхан дюври мятбуаты якс етдириб. Эюс-
стяриъини тяртиб едян Щ.А.Богословски о заман Бакы мят-
буаты цзря ъанишинлик едирди вя она эюря дя Бакы шящяриндя 
чыхан китаблар вя дюври мятбуат щаггында лазыми материал 
топлайа  билирди вя бу да ады чякилян библиографик эюстяриъи 
цчцн зямин йаратмышды. 

Щяр цч бурахылышда журнал вя гязетлярин библиографик 
тясвирляри гыса аннотасийа иля тамамланыр. Библиографик тясви-
рин цнсцрляри журналын вя йа гязетин адындан, чап олундуьу 
дилдян, дювриййясиндян, редакторундан, няшря башладыьы ил-
дян вя с. ибарятдир. 

Мясялян, «Иршад» (Путеводитель), татар (Азярб.) ди-
линдя щяфтялик сосиал-сийаси вя ядяби гязет. Редактору Ящмяд 
бяй Аьайев, Ы № 1905-ъи ил 17 декабрда чыхыб. 3-ъц илдир няшр 
олунур. 1906-ъы илдя №№ чыхыб. Шящярлиляр цчцн гиймяти 6 м., 
тиражы 3500 нцсхя. 20 ийунда (1907-ъи илдя – З.Я.) 115-ъи №-
синин няшриндян сонра баьланылыб. 

Цчцнъц бурахылышда библиографик гейд даща эенишдир. 
Бунунла журнал вя гязетин мейдана эялмя тарихи, няшрляринин 
дайандырылмасы сябябляри вя с. щаггында тясяввцр йарадылыр. 
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Библиографик гейдлярин дцзцлцшцндя няшр илляриня эюря 
хроноложи принсип ясас эютцрцлцр. 

Библиографик информасийанын ретроспектив истигамятли 
коммуникатив функсийасынын йериня йетирилмяси цчцн ящя-
миййятли олан бу эюстяриъинин цчцнъц бурахылышы бир ъящятиня 
эюря дя диггяти ъялб едир. Бу щямин дюврдя Бакыда фяалиййят 
эюстярян 24 мятбяя щаггында верилян мялуматла баьлыдыр. 

Щяр цч бурахылышда Бакыда чыхан китабларын да сийащысы 
верилир. Биринъи бурахылышда 21, икинъидя вя цчцнъцдя 182 ки-
табын ады чякилир. Цчцнъц бурахылышда верилян китаблар мягсяд 
вя охуъу истигамятляриня эюря 9 шюбядя груплашдырылмышдыр вя 
бунлар ашаьыда гейд олунур: 

Ы. Кцтляви-сийаси характерли китаблар (8 адда); 
ЫЫ. Халг цчцн оху китаблары (8 адда); 
ЫЫЫ. Дини китаблар (14 адда); 
ЫВ. Ушаглар цчцн оху китаблары (1 адда); 
В. а) Низамнамяляр (26 адда); б) Щесабатлар (32 ад-

да); ъ) Мялумат няшрляри, тягвимляр (27 адда). 
ВЫ. Романлар: а) рус дилиндя (19 адда); б) ермяни ди-

линдя 19; ъ) татар (Азярбайъан) дилиндя  (7 адда); 
ВЫЫ. Дярсликляр (8 адда); 
ВЫЫЫ. Елми ясярляр (21 адда); 
ЫХ. Инъясянят ясярляри  (2 адда). 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бурада китабларын адлары  чя-

килир, йяни библиографик  тясвир натамамдыр, лазым олан бцтцн 
цнсцрляри ящатя етмир. 

«Бакы мятбуаты» адлы эюстяриъи дюврцнцн мювзу иля 
ялагядар илк мцкяммял библиографик информасийа мянбяйи-
дир вя о инди дя юз ящямиййятини итирмяйиб. Вясаит Бакы мят-
буатыны юйрянянляр, онлар щаггында ретроспектив библиографик 
ахтарыш апаранлар цчцн хцсусиля мараглыдыр. 

Журнал вя арды давам едян няшрин тяркибини ачан ики 
мараглы библиографик эюстяриъи ашкар едилмишдир. Онлардан 
бири Рус Император Техники  Ъямиййятинин Бакы шюбясинин 
«Ясярляри»ня щяср олунмушдур. «1886-1904-ъц иллярдя Рус 
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Император Техники Ъямиййятинин Бакы шюбясинин «Ясярля-
ри»ндя дяръ олунмуш мягаля вя гейдлярин эюстяриъиси» (рус 
дилиндя) / Тяртиб едяни: мцщяндис-техник Й.М.Питерски) адла-
нан бу библиографик ясяр ады чякилян «Ясярляр»дя 13 ил 
мцддятиндя дяръ олунмуш мягаляляри ящатя едир. 

Ъямиййятин Бакы шюбяси 1879-ъу ил март айынын 13-дя 
йарадылмышдыр вя онун фяалиййяти иля ялагядар материаллар 
1885-ъи илин сонуна кими «Бакинские известия» адлы гязетдя 
дяръ олунурду. 1886-ъы илдя гязет шяхси яля кечир (1886-ъы илдя 
гязет Н.Б.Неручев фамилийалы бир шяхс тяряфиндян сатын алын-
мышдыр). Щям дя гязет шюбяни тямин етмирди вя она эюря дя 
1886-ъы илдян юз хцсуси елми мяъмуясини – «Ясярляри»ни чап 
етдирмяйя башлайыр. Библиографик тясвирляри хцсуси ъядвял фор-
масында якс етдирян щямин эюстяриъи «Ясярляр»дя дяръ олун-
муш мягалялярин ретроспектив библиографик ахтарышы цчцн инди 
дя юз ящямиййятини итирмяйиб. Мягалянин адыны, няшр илини, 
нюмрясини вя мягалянин йерляшдийи сящифяни якс етдирян биб-
лиографик тясвирляр «Ясярляр»ин няшр олунма илиня эюря хроно-
ложи гайдада верилир. Хронолоэийа дахилиндя ися мягаля адла-
рынын ялифба сырасына риайят едилир. 

Икинъи аналитик библиографик эюстяриъи «Нефт иши» («Неф-
тяное дело») журналына щяср олунмушдур. «Нефт иши» журналы 
нефт сянайеси шурасынын органы кими 1899-ъу илдян чап олу-
нурду. Журналда нефт сянайесинин мцхтялиф мярщяляляриня, 
нефтин емалына, нефт бирляшмяляриня, нефт мящсулларына, нефт 
заводларына вя с. даир мягаляляр дяръ олунурду. «1899-1907-
ъи иллярдя «Нефт иши» журналында дяръ олунмуш мягаля вя 
гейдлярин системли эюстяриъиси» адланан библиографик вясаитин 
мягсяди журналда эедян мягалялярин библиографик ахтарышыны 
асанлашдырмагдан ибарят олмушдур. 

Мягалялярин библиографик тясвирляри вясаитдя ашаьыда 
гейд олунан 3 ясас бюлмядя груплашдырылмышдыр: 

А. Русийанын сосиал-сийаси щяйаты. 
Б. Русийанын нефт сянайеси вя онунла ялагядар мясяля-

ляр. 
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Ъ. Хариъдя нефт сянайеси вя онунла ялагядар мясяляляр. 
Бу бюлмялярин мцвафиг алт бюлмяляриндя мязмун йа-

хынлыьы олан мягалялярин библиографик тясвирляри якс олунур. 
Библиографик тясвирлярин дцзцлцшцндя ися журналын няшр илиня 
эюря хронолоэийа вя сящифя ардыъыллыьы ясас эютцрцлцр. Библио-
график тясвирин цнсцрляри мягалянин адындан, мцяллифдян, 
журналын няшр илиндян, сай сырасындан вя сящифясиндян ибарят-
дир. 

Эюстяриъидя йардымчы васитя кими мцяллифлярин фамилийа-
ларынын ялифба сырасы верилмишдир. 

Ады чякилян эюситяриъинин икинъи бурахылышы 1910-ъу илдя 
чап олунуб вя бурада 1908-1909-ъу ил нюмряляриндя дяръ 
едилян мягалялярин библиографик тясвирляри топланмышдыр. 

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан библиографийасындан 
бящс олунаркян Оруъов гардашларынын китабчылыг фяалиййятля-
рини вя онларын 1913-1914-ъц иллярдя чап етдирдикляри «Бяра-
дярани Оруъов китабханасынын ясамцл кцтуби» адлы катало-
гун цзяриндя дайанмаг лазымдыр. 

Азярбайъанда китаб тарихиндян мялумдур ки, Оруъов 
гардашлары китаб няшри сащясиндя мцщцм наилиййятляр ялдя 
етмишляр. Онлар шяхси електрик мятбяяси васитясиля Азярбайъан 
дилиндя китаб чап етдирирдиляр вя бунунла бярабяр ъямиййятдя 
китабын йайылмасы иля дя мяшьул олурдулар. Оруъов гардашла-
ры юзляриня мяхсус китаб маьазаларында олан китабларын 
йайылмасына тясир етмяк мягсядиля библиографик информасийа-
дан да истифадя етмишляр. 1913-1914-ъц иллярдя ики бурахылышда 
чап олунан «Оруъов гардашлары китабханасынын ясамцл 
кцтуби» адлы каталог да бу мягсядя хидмят едирди. Китаб 
тиъаряти библиографийасынын Азярбайъанда илк ясаслы нцмуняси 
олан бу каталогун мцгяддимясиндян эятирилян кичик ситат 
фикримизи тясдиг едир: «Каталогун мягсяди тязя няшр олунан 
вя маьазаларда олан китаблар щаггында мялумат вермяк-
дян ибарятдир». Каталогун мцгяддимясиндя китаб сатышы 
гайдалары да шярщ олунур. 
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Каталогда библиографик тясвирляр бязян гыса аннотасийа 
иля мцшайият  олунур вя бу аннотасийаларда ясярин мягсяди, 
орада ишыгландырылан щадисяляр щаггында охуъуда илкин тя-
сяввцр йарадылыр. 

Щаггында бящс олунан каталог васитясиля дини китаблар, 
бядии ясярляр вя гярб ядябиййатындан едилян тяръцмяляр щаг-
гында мялумат алмаг олар. Лакин бир чатышмазлыг кими ону 
гейд етмяк лазымдыр ки, орада тяръцмялярин кимя мяхсус 
олмасы вя орижиналын дили щаггында щеч бир мялумат верилмир. 

Оруъов гардашлары йени китаблар щаггында библиографик 
информасийа вермяк цчцн няшр етдикляри айры-айры китаблар-
дан да истифадя едирдиляр. Йени китабларын ахырына йени чап 
олунмуш башга китабларын библиографик тясвирляри ялавя олу-
нурду. Беля библиографик информасийалара Ъяръи Зиданын 
«Ярмянуся», Зейналабдин Мараьайинин «Сяйащятнамейи 
Ибращим бяй» адлы ясярляриндя раст эялмяк олар. Бу китабла-
рын сонунда Оруъов гардашларынын мятбяяси тяряфиндян няшр 
олунан йени китабларын библиографик тясвири верилир (21, С.469). 

1913-ъц илдя Ялийев Мирзяаьанын тяртиби иля «Зийа» ки-
табханасынын ясамцл кцтуби» адлы бир каталог да чап едил-
мишдир. Бурада тяртиб едянин юзцнцн китаб маьазасында са-
тылан китаблар щаггында мялумат верилир. 

Щаггында бящс олунан библиографик няшрляр Азяр-
байъан библиографийасынын тарихиндя юзцнямяхсус йер тутур-
лар. Бунлар щансы дилдя няшр олунмасындан вя щансы ядя-
биййаты якс етдирмяляриндян асылы олмайараг тарихи фактлардыр 
вя онларын юйрянилмяси, мцасир бахымдан гиймятляндирилмяси 
лазымдыр. Беля бир цмуми нятиъяйя эялмяк олар ки, китабхана 
каталоглары ясас етибариля русдилли охуъулар цчцн нязярдя ту-
тулурду. Ейни заманда онлар щямин китабханаларын фондла-
ры, онларын тяркиби щаггында айдын тясяввцр йарадырлар. 
Оруъов гардашларына вя щямчинин М.Ялийевя мянсуб олан 
каталоглар ися Азярбайъанда китаб тиъаряти библиографийасы-
нын мцщцм ясаслы нцмуняляридир вя билаваситя азярбайъанлы 
охуъулара истигамятляндирилмишдир. 
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Дюври мятбуатла баьлы библиографик вясаитлярдян «Бакы 
мятбуаты» адлы эюстяриъи Бакыда чыхан дюври няшрляр щаггын-
да библиографик информасийа алмаг цчцн инди дя юз ящя-
миййятини итирмяйиб. Лакин бу эюстяриъинин мятбуат цзря рус 
ъанишини тяряфиндян тяртиб олунмасы эюстярир ки, мягсяд щеч 
дя охуъулара библиографик информасийа вермякдян ибарят 
олмайыб. Бялкя дя щямин няшр Бакыда чыхан дюври мятбуата 
нязаряти эцъляндирмяк цчцн бир васитя иди. Эюстяриъинин рус 
дилиндя няшр олунмасы да буну тясдигляйир. 

Журнал вя арды давам едян няшрин тяркибини якс етдирян 
ики эюстяриъи билаваситя мцвафиг сащялярин охуъулары цчцн ня-
зярдя тутулмушдур. Адлары чякилян эюстяриъилярин эириш щисся-
синдя дя бу мягсяд ачыгланыр. 

Цмумиликдя ися о дюврцн библиографик мянбяляри 
Азярбайъан библиографийасынын тарихиндя мцщцм щадисядир 
вя онлар инди дя юз тяърцби ящямиййятлярини итирмяйибляр. 
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ЫЫ   БЮЛМЯ  
 
1920-1958-ъи иллярдя Азярбайъанда библиографийа 

 
§ 1. Цмуми библиографийа 

 
Библиографик фяалиййятин нюв тяснифаты бир нечя яламятя 

ясасланыр. Библиографийанын идаря мянсубиййяти, иътимаи исти-
гамяти, функсийа-мягсяд, библиографийалашдырма обйектляри-
нин мязмун вя форма яламятляри буна мисал ола биляр. Бу-
рада сющбят цмуми библиографийадан эетдийиня эюря библио-
график фяалиййятин цмуми вя хцсуси библиографийа сащяляриня 
(нювляриня) айрылмасында ясас эютцрцлян иътимаи йюнцм яла-
мяти цзяриндя бир гядяр дайанмаг лазым эялир. 

Библиографик информасийайа мяхсус олан ъящятлярдян 
бири онун икимейллилийидир вя бунун сябяби «сяняд - информа-
сийа тялябатчысы» системинин библиографик фяалиййятин обйекти 
кими ики цнсцрц юзцндя бирляшдирмясидир: а) сяняд, б) инфор-
масийа тялябатчысы. Демяли, библиографик информасийа бир тя-
ряфдян билаваситя сянядляря ясасланараг, диэяр тяряфдян ся-
нядлярля бярабяр информасийа истифадячиляриня  мцраъият 
олунмагла онларын гаршылыглы ялагясини нязяря алмагла йара-
дылыр. Биринъи щалда библиографик информасийа сянядляр щаг-
гында мялуматы тяшкил едиб гайдайа салмагла сяняд кцтляси-
ни вя ахыныны якс етдирир, моделляшдирир (библиографик тясвирля-
рини апарыр) вя бунун фяргли ъящяти одур ки, бу заман тяля-
батчы, онун информасийа вя мцталия мягсяди нязяря алынмыр. 
Демяли, йалныз сянядлярин юзляри арасындакы мцнасибятин биб-
лиографик щялли щяйата кечирилир. Икинъи щалда ися библиографик 
информасийа тялябатчыларына да, йяни библиографик тясир 
обйектляриня дя мцраъият едир вя бунунла онун иътимаи ма-
щиййяти ифадя олунур вя нятиъядя сянядля информасийа тялябат-
чысы арасында уйьунлуьун щяйата кечирилмяси тямин олунур. 

Библиографик  информасийанын икимейллилийи  библиогра-
фийанын нязяриййясиндя мцщцм рол ойнайыр, ясас библиографик 
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анлайышларын шярщиндя нязяря алыныр вя онларын мащиййятъя 
гурулушуна юз тясирини эюстярир. 

Беляликля, библиографийанын нюв тяснифатында ясас 
эютцрцлян башлыъа яламят онун иътимаи истигамяти иля баьлыдыр. 
Мящз бу яламят нюв тяснифаты вязифялярини библиографик фяа-
лиййятин функсийа проблемляри иля йахынлашдырыр. Бу яламятя 
эюря библиографийа ики сащяйя вя йа нювя айрылыр: «цмуми» вя 
«хцсуси» библиографийа. Беля бюлэц библиографийанын ики сащя-
си арасында библиографик информасийанын ясас иътимаи функ-
сийаларынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар олан фяргляря ясас-
ланыр. 

Йяни цмуми библиографийа ясас иътимаи функсийалардан 
икисинин ахтарыш вя коммуникатив, хцсуси библиографийа ися 
гиймятляндирмя функсийасынын щяйата кечирилмясини тямин 
едир. 

Бурада 1920-ъи иллярдян етибарян Азярбайъанда ахтарыш 
вя коммуникатив функсийалары щяйата кечирян, йяни цмуми 
библиографийа фяалиййятинин тяшкили вя инкишафы вязиййятиндян 
бящс олунаъаг. 

Мялумдур ки, Азярбайъанда цмуми характерли биб-
лиографик мянбялярин илк нцмуняляри щяля ХЫХ ясрин ахыры, 
ХХ ясрин яввялляриндя мейдана эялмишдир. Бунларын щаггын-
да йухарыда мялумат верилмишдир. 1920-1930-ъу илляр цмуми 
библиографийа сащясиндя баш верян мцяййян мцтяшяккилликля 
сяъиййявидир. Бу да цмуми библиографик фяалиййятин мцщцм 
сащяси олан милли дювлят библиографийасынын тяшкилиндя юзцнц 
эюстярир. Беля ки, 20-ъи иллярин орталарында хцсуси библиографик 
мяркяз йарадылыр. Азярбайъан милли дювлят ъари библиографий-
асынын инкишафында юзцнямяхсус йери олан Республика Дювлят 
Китаб Палатасы беля мцяссисялярдяндир. 

Азярбайъанда Дювлят Китаб Палатасынын йаранмасы 
чох мцряккяб тарихи бир дювря тясадцф едир. Азярбайъанда  
совет гурулушунун бяргярар олмасы иля тарихимизя мцнасибя-
тин дяйишмяси, онун сахталашдырылмасына эюстярилян сяйляр, 
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гейри-обйектив мцддяаларын иряли сцрцлмяси дюврцн мцряк-
кяблийинин сябябляриндян иди. 

1920-ъи иллярдян башлайараг Азярбайъанда библиографик 
информасийа тялябатына ещтийаъы ямяля эятирян амилляр хейли 
артыр вя бунлар да милли библиографийанын даща эениш мигйаслы 
инкишафына ящямиййятли зямин йарадыр. Бунлардан бири ящали 
арасында савадсызлыьын арадан галдырылмасы иля ялагядардыр. 
Бу сащядя Республика Халг Маариф Комиссарлыьы (1921), 
щямчинин щюкумят йанында йарадылмыш савадсызлыьы ляьв ет-
мя комитяси фяалиййятлярини хейли эенишляндирирляр. 1925-1926-
ъы иллярдя шяхси тящсиля рящбярлик мягсядиля йарадылмыш дярняк-
ляря артыг 17.170 няфяр охуъу ъялб олунмушдур (4, С.83). 

Савадсызлыьын ляьви иля ибтидаи вя йеддииллик охуйанларын 
сайы артырды. 1927-1928-ъи тядрис илиндя 1478 мяктябдя 
охуъуларын сайы 175.600 няфяря чатмышдыр (12, С.488). 

Китаба, хцсусиля тядрис ядябиййатынын няшриня тялябат 
артырды. Бу проблемин щялли цчцн тядбирляр эюрцлцр. 1921-ъи 
илин ийун айында Азярбайъан ХКС-нин декретиля Халг Маа-
риф Комиссарылыьы (ХМК) няшриййат шюбяси йараныр вя 1924-ъц 
илдя о, дювлят няшриййатына чеврилир. 1923-ъц илдя «Бакы ишчиси» 
адлы кооператив няшриййат - башга бир партийа истигамятли няш-
риййат йараныр. 1927-ъи илин йанвар айнын 1-дян бу няшриййат-
лар «Азярняшр» ады алтында бирляшдирилир. 1928-ъи илдя щямин 
няшриййат тяряфиндян 858 адда 2.430 мин нцсхя иля китаб чап 
олунур (12, С.488). Гейд олунан фактлар библиографик фяа-
лиййятя юз мцсбят тясирини эюстярир. 

Чап ясярляринин сайъа артмасы, мювзу даирясинин эениш-
лянмяси вя охуъу мараьынын вя сорьусунун мцряккябляшмя-
си библиографик фяалиййятин дя тякмилляшдирилмясини, китаб-
охуъу системиндя онун юз васитячилик функсийасыны нормал 
щяйата кечирмясини тямин едян тядбирляр эюрцлмяси тялябини 
гаршыйа гойур. Ян мцщцм вязифялярдян бири республикамызын 
яразисиндя чап олунан китабларын вя диэяр чап ясярляри нювля-
ринин ардыъыл гейдя алынмасы вя онларын щаггында оператив 
ъари библиографик информасийа верилмяси иди. Азярбайъанда 
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Дювлят Китаб Палатасы щяр шейдян яввял мящз бу мягсядля 
йарадылыр. 

Азярбайъан дювлят библиографийасынын мяркязи олан Ки-
таб Палатасынын йарадылмасы идейасы 1924-ъц илдя мейдана 
эялир. Беля ки, китаб палаталары директорларынын 1924-ъц илдя Ы 
мцшавиряси кечирилир (10). РСФСР, Украйна вя Белорусийа 
китаб палаталары директорлары иля бярабяр Азярбайъан ХМК-
нын нцмайяндясинин дя (М.И.Сялимов) иштирак етдийи бу 
мцшавирядя кечмиш мцттяфиг республикаларда китаб палатала-
рынын йарадылмасы, мцтляг нцсхялярин алынмасы, пайланмасы, 
салнамялярин бурахылмасы, китаб статистикасынын ващид форма-
сы щаггында мясяляляр мцзакиря олунмушду. Бу да Азяр-
байъанда китаб палатасынын йарадылмасы ишини хейли сцрятлян-
дирир. Азярбайъан Республикасы ХМК коллеэийасынын 1924-
ъц ил сентйабр тарихли иъласында Халг Маариф Комиссары Мус-
тафа Гулийевин тяклифи иля Республика Дювлят Китаб Палатасы-
нын йарадылмасы щаггында мясяля мцзакиря едилир. Коллеэийа  
беля бир идарянин республика цчцн ваъиблийини гейд едир вя Али 
Сийаси-Маариф идарясиня тапшырыр ки, бу барядя декретин лайи-
щясини щазырлайыб Азярбайъан Республикасы ХКС-ня тягдим 
етсин.  

Али Сийаси-Маариф идаряси тяряфиндян декретин лайищяси 
1925-ъи илин йанварында щазыр олур вя Азярбайъан щюкумяти-
ня тягдим едилир. ХКС гярарын лайищясиня бир сыра дцзялишляр 
едир вя 1925-ъи ил февралын 5-дя Г.Мусабяйовун имзасы иля 
«Азярбайъан ССР Халг Маариф Комиссарлыьы йанында дювлят 
китаб палатасынын тяшкили вя мятбуат ясярляриндян нцсхялярин 
тягдим едилмяси щаггында» гярар дяръ олунур.  

Азярбайъанда дювлят библиографийасы ишинин тяшкилини 
тянзим етмяк вя Азярбайъан гяза (нащийя) мядяниййят 
мяркязлярини вя кечмиш ССРИ яразисиндяки дювлят китабхана-
ларыны мцтляг мятбуат нцсхяляри иля тямин етмяк мягсядиля 
верилян гярарда дейилир: 

1. Халг Маариф Комиссарлыьы йанында Дювлят Китаб 
Палатасы тяшкил едилсин (Али Сийаси-Маариф идаряси). 
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2. Азярбайъан ССР яразисиндя йерляшян полиграфийа 
мцясисяляриня (типографийа, литографийа, сипографийа, сцрятли 
чап машынлары вя и.а.) бир вязифя олараг тапшырылсын ки, онлар 
чап етдикляри бцтцн ясярлярин (тиражындан асылы олмайараг тя-
крар чаплары да бурайа дахилдир) щярясиндян явязсиз олараг 
50 нцсхя Дювлят Китаб Палатасына тягдим етсинляр: Бу мяг-
сядля сярф едилян дашынма вя эюндярмя хяръляри щямин мцяс-
сисялярин юз щесабына юдянилсин. 

3. Бу гярары щяйата кечиряркян Дювлят Китаб Палатасы 
тяъили олараг  щямин гярарын 2-ъи бяндиня ясасян чап мящсу-
латындан алдыьы мцтляг нцсхяляри гязаларын, республиканын 
мядяни мяркязляриня вя  мцттяфиг республикаларын Дювлят  
китабханалары цчцн бюлцшдцрмяк вя тямин етмяк ишинин тяшки-
линя башламалыдыр. 

4. Бу гярарла ялагядар олараг Русийада Мяркязи Ки-
таб палатасына Азярбайъан ССР Няшриййатындан мцтляг 
нцсхя эюндярмяк щаггында ганун ляьв олунсун. 

5. Щямин гярар дяръ олунан эцндян щяйата кечирилсин. 
(53, С.58) 

Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасы гярарда нязярдя ту-
тулан вахтда юз фяалиййятиня башлайа билмямишдир. Бинанын вя 
бязи тяшкилат ишляринин мцяййян гайдада олмамасы цзцндян 
Китаб Палатасынын фяалиййяти 1925-ъи ил октйабр айына гядяр  
лянэимишдир. Арада галан мцддят ярзиндя ися бязи щазырлыг 
ишляри апарылмышдыр. Азярбайъан Республикасы Маариф Назир-
лийи коллеэийасынын 8 март  1925-ъи ил тарихли иъласында палата-
нын фяалиййятя башламасына щазырлыгла ялагядар мясяляляр 
мцзакиря едилир. Бунлардан бири штат мясяляси иди. Коллеэийа 
Баш Сийаси-Маариф идарясинин тяклифи иля палатайа цч штат ващи-
ди верилмяси щаггында гярар гябул едир (мцдир, техники штат 
вя експедитор).  Нящайят, Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасы 
Исмайылиййя бинасындакы (Азярбайъан Республика Елмляр 
Академийасынын Ряйасят Щейятинин йерляшдийи бина) бир ота-
гда фяалиййятя башлайа билир (1925-ъи илин октйабрында). 
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Китаб Палатасынын фяалиййятинин илк илляриндя гаршысында 
дуран вязифяляри беля цмумиляшдирмяк олар. 

1. Азярбайъан Республикасы яразисиндя чыхан чап ясяр-
ляринин рясми гейдини апармаг вя онларын щаггында ардыъыл 
ъари библиографик информасийа вермяк. 

2. Алдыьы мцтляг нцсхяляри нязярдя тутулан республика, 
район вя мцщцм кечмиш иттифаг китабханаларына эюндярмяк. 

3. Азярбайъан чап ясярляринин тохунулмаз архивини йа-
ратмаг. 

4. Айры-айры китабханалара методики кюмяклик эюстяр-
мяк. 

5. Чап мящсулу щаггында статистик мялумат щазырла-
маг. 

Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасы фяалиййятинин яввя-
линдян кечмиш башга мцттяфиг республикаларын дювлят китаб 
палаталары иля ялагя сахлайыр, онларла тяърцбя мцбадиляси  апа-
рыр. Мясялян, 1925-ъи илин октйабр айында РСФСР Мяркязи 
Дювлят Китаб палатасы иля мцгавиля баьлайыр. Бу да онларын 
йерли чап ясярляри цзря мцбадиля апармаларына кюмяк едир вя 
щям дя Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасынын хариъи сяняд 
мцбадилясиня мцяййян кюмяк эюстярир (64). 

Китаб Палатасы 1925-ъи ил нойабр айынын 23-дя Цмумит-
тифаг мядяни ялагяляр ъямиййяти иля сазиш баьлайыр вя бунун 
ясасында хариъи юлкялярля китаб мцбадиляси апармаг имканы 
ялдя едир. Мясялян, бу ъямиййятин васитясиля о, Тцркийядя 
Ярзурум губернатору цчцн Азярбайъан дилиндя кичик «ки-
табхана» эюндяря билмишдир (64). 1927-ъи илдя ися ъямиййят 
васитясиля Китаб Палатасына 3243 нцсхя китаб дахил олур. Ейни 
заманда бир сыра хариъи юлкялярдян библиографийа мясяляляри 
цзря 16 адда материал алмышдыр вя бунлар палатанын архивин-
дя сахланылыр (64). 

Китаб Палатасы Брцсселдяки бейнялхалг библиографийа 
институту, Нйу-Йоркдакы кцтляви китабхана иля, Пекин китаб-
ханасы иля, Токиодакы император китабханасы иля, Парисдяки 
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Асийа музейи иля вя башга хариъи мцяссисялярля ялагя сахлайа 
билмишдир (64). 

Лакин сонралар Китаб Палатасынын бцтцн тяшяббцсляриня 
бахмайараг хариъи юлкялярля мядяни ялагя ъямиййяти она 
диггятини зяифлядир вя 30-ъу иллярдя онун хариъи юлкялярля китаб 
мцбадиляси кясилир (64).  

Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасы ясас вязифяси олан 
йени чап ясярляринин рясми гейдиня вя онларын щаггында ъари 
библиографик информасийа верилмяси ишиня 1926-ъы илин йанвар 
айындан башлайыр. Бу мягсядля о, республикада илк дювлят 
библиографийасы органынын – «Китаб летописи»нин няшриня баш-
лайыр. Ады чякилян библиографик журналда Азярбайъан Рес-
публикасы яразисиндя чыхан йени китаблар, китабчалар вя йери 
эялдикъя журналлар нязяря алынырды вя онларын библиографик тяс-
вири верилирди. Беля бир ясаслы вя ян етибарлы рясми ъари библио-
график няшр щям эениш охуъу кцтляси, щям китабхана фондла-
рынын комплектляшдирилмяси вя щям дя библиографик хидмят 
просеси цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едирди. 

Ъари дювлят учот-гейд библиографик информасийа мян-
бяляринин йарадылмасында ясас база мяъбури нцсхяляр иди (ин-
ди нязарят нцсхяси адланыр). Китаб Палатасынын йарадылмасы 
щаггында олан гярарда Палатайа Азярбайъан яразисиндя чы-
хан бцтцн чап ясярляриндян 50 нцсхя эюндярмяк щаггында 
эюстяриш верилмишди. Гейд етмяк лазымдыр ки, сонралар да 
мцтляг (мяъбури) нцсхяляр щаггында бир нечя гярар олмуш-
дур. Мясялян, Азярбайъан щюкумяти 1934-ъц ил август айы-
нын 19-да «Азярбайъан Китаб Палатасына чап ясярляри нцсхя-
ляринин тягдим едилмяси щаггында» йени гярар гябул едир вя 
мяъбури пулсуз нцсхялярин сайы 65-я чатдырылыр (64). Кечмиш 
ССРИ Рабитя Комиссарлыьы ися 1935-ъи ил йанвар айынын 13-дя 
«Мцттяфиг республика китаб палаталарына чап ясярляриндян 
мяъбури нцсхялярин пулсуз эюндярилмяси щаггында» ямр 
вермишдир. (64). Азярбайъан щюкумяти юз нювбясиндя 1936-
ъы ил йанварын 9-да «Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасына 
чап ясярляриндян нцсхялярин тягдим олунмасына нязарят 
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едилмяси щаггында» гярар гябул едир. Бунунла да Китаб Па-
латасынын цмуми фяалиййяти цчцн ясас база олан мяъбури 
нцсхялярин вахтында вя дцрцст эюндярилмяси тямин олунур. 
(65). 

Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасы алдыьы пулсуз 
мяъбури нцсхялярдян икисини дахили ишляри цчцн сахлайырды, га-
ланларыны мцвафиг мцгавиляйя ясасян кечмиш мцттяфиг рес-
публикаларын дювлят китабханаларына вя мцщцм шящяр, район 
китабханаларына эюндярирди. О, бу вязифяни 1940-ъы иля кими 
йериня йетирир. Мящз буна эюря дя Азярбайъан щюкумяти 
1940-ъы ил йанвар айынын 20-дя мяъбури нцсхяляр щаггында 
даща бир гярар гябул едир вя бунунла пулсуз эюндярилян 
мяъбури нцсхялярин сайы 5-я ендирилир. Онлардан цчцнц кеч-
миш Азярбайъан КП МК йанында Партийа Тарихи Институту-
нун, Азярбайъан Республика ЕА китабханасынын вя 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Китабханасы-
на (щярясиня бир нцсхя олмагла) эюндярирди. Бир нцсхяси Пала-
танын архивиня верилир, галан бир нцсхядян библиографийалаш-
дырма вя статистик мялуматын щазырланмасы просесляриндя ис-
тифадя олунурду.  

Палата чап ясярляринин, илк нювбядя китабларын гейдиня 
вя онларын щаггында ардыъыл ъари библиографик информасийа 
верилмясиня башлайыр вя хцсуси библиографик журналын ясасыны 
гойур. 1926-ъы илин йанвар айындан няшр олунан ъари дювлят 
библиографийасы эюстяриъиси (библиографик журнал) Азярбайъан 
дилиндя «Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасындакы китабларын 
сийащысы», рус дилиндя ися «Летопись Азербайджанской Госу-
дарственной Книжной Палаты» адланырды. 1927-ъи илдян о, 
Азярбайъан дилиндя «Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасынын 
китабиййаты» ады иля няшр олунмаьа башлайыр. Бир илдян сонра, 
йяни 1928-ъи илин йанварындан щям рус вя щям дя Азяр-
байъан дилиндя «Азярбайъан мятбуатынын китабиййаты» ады 
иля айда бир дяфя няшр олунур. Бундан яввял ися цч айда бир 
дяфя няшр олунурду. «Азярбайъан мятбуат китабиййаты» 
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1925-1928-ъи иллярдя китабларла бярабяр журналлары да гисмян 
якс етдирирди. 

1929-ъу илдя Китаб Палатасынын тяшкилати мянсубиййя-
тиндя вя цмуми фяалиййятиндя мцяййян дяйишикликляр баш ве-
рир. Беля ки, 1929-ъу илдя Палата ХМК-нын Али Сийаси-Маариф 
идарясинин табечилийиндян Баш елми мцяссисяляр идарясиня 
(Главнауки) кечир вя бу да онун библиографик елми мяркяз 
кими формалашмасына сябяб олур. 1939-ъу ил апрел айынын 28-
дя Китаб Палатасы щаггында йени ясаснамя гябул олунур. 
Ясаснамядя Палатанын гаршысында дуран вязифяляр беля 
цмумиляшдирилмишдир: 

1. Азярбайъан Республикасында чыхан бцтцн чап ясяр-
ляринин библиографик гейдя алынмасы. 

2. Азярбайъанда чыхан чап ясярляри щаггында эениш 
библиографик информасийа вермяк; бу мягсядля «Китаб сал-
намяси»ни, «Гязет мягаляляри салнамяси»ни, «Журнал мягаля-
ляри салнамяси»ни вя аннотасийалы карточкалары чап етдирмяк. 

3. Мяркязляшдирилмиш каталоглашдырма ишини щяйата ке-
чирмяк. 

4. Библиограф кадрлар щазырланмасына тясир эюстярмяк. 
5. Библиографийанын методики мясялялярини ишлямяк. 
6. Библиографийа вя китабшцнаслыг биликлярини йаймаг. 
7. Дювлят органларына, мцяссися вя тяшкилатлара библио-

график хидмят эюстярмяк. 
Йени ясаснамя Китаб Палатасынын гаршысына ъари биб-

лиографик информасийа няшрлярини эенишляндирмяк вязифясини 
гойур. Мялумдур ки, илк дювлят библиографийасы органы олан 
«Китаб летописи»ндя журналлар щаггында гисмян дя олса 
цмуми мялумат верилир. Лакин охуъу кцтлясинин республика-
нын гязет вя журналларында дяръ олунан мягаляляря даир биб-
лиографик информасийайа да бюйцк ещтийаълары вар иди. Она 
эюря дя журнал вя гязет мягаляляри цзря дювлят библиографийасы 
органларынын да няшриня башламаг лазым эялирди. 
     Палата 1928-ъи илдян журнал мягаляляринин библиографийа-
лашдырылмасына башлайыр вя 1931-ъи илдя 1920-1930-ъу иллярдя 
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Азярбайъан Республикасы яразисиндя чыхан журналларын мяга-
ляляриня даир библиографик эюстяриъини баша чатдырыб «Азяр-
байъан ССР мяъмуяляр кцллиййаты (1920-1930)» ады иля няшр 
етдирир (1932). Бурада журналлар, елми ясярляр, хябярляр вя 
башга елми мцяссися няшрляри ящатя едилмиш вя онларда дяръ 
олунмуш мягалялярин аналитик тясвири верилмишдир. 

Он иллик бир дюврцн журнал вя мяъмуяляринин тяркибини 
ачан бу ясаслы библиографик информасийа мянбяйиндя биринъи 
цмуми характерли мясяляляр олмагла елмин, мядяниййятин, 
халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри цзря материалларын биб-
лиографик тясвирляри системли шякилдя якс олунмушдур. 

«Азярбайъан ССР мяъмуяляр кцллиййаты»нын 1931-
1932-ъи илляря аид икинъи вя цчцнъц бурахылышлары 1933 вя 1934-
ъц иллярдя няшр олунмушдур. Лакин Китаб Палатасы «Журнал 
мягаляляри салнамяси»нин вя «Гязет мягаляляри салнамя-
си»нин рясми дювлят библиографийасы органлары кими ардыъыл чап 
олунмаларыны 1938-ъи илдян щяйата кечиря билир. «Журнал мя-
галяляри салнамяси» цч айда, «Гязет мягаляляри салнамяси» 
ися айда бир дяфя 500 нцсхя иля чап олунурду. 

«Журнал мягаляляри салнамяси»ндя щямин дюврдя Азяр-
байъан яразисиндя Азярбайъан вя рус дилляриндя чыхан «Аги-
татор блокноту», «Азярбайъан тибб журналы», «Эянъ болше-
вик», «Мцяллимя кюмяк», «Партийа ишчиси», «Пропагандист», 
«Револйусийа вя култура», «Совет гурулушу», «Фящля-кяндли 
мцхбири», «Азярбайъан филиалынын хябярляри» адлы журналларда 
дяръ едилян мягалялярин библиографик тясвири юз яксини тапырды. 

«Гязет мягаляляри салнамяси» ися «Коммунист», 
«Ядябиййат гязети», «Эянъ ишчи», «Йени йол», «Шярг гапысы», 
«Кировабад болшевики», «Азярбайъан бядян тярбийяси», 
«Мцяллим гязети» кими гязетлярдян эютцрцлмцш ян мцщцм 
мягалялярин библиографик тясвирляри якс олунурду. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси Азярбайъан Дювлят Китаб 
Палатасынын да фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир. Мцщарибя 
илляриндя «Китаб салнамяси», «Журнал мягаляляри салнамяси», 
«Гязет мягаляляри салнамяси» вя кцтляви китабханалар цчцн 
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бурахылан карточкаларын няшри каьызын чатышмамасы сябябин-
дян дайандырылды. Лакин Палата цмцми библиографийалашдыр-
ма ишини давам етдирирди. Мцщарибядян сонра Азярбайъан 
Китаб Палатасы нормал ишини бяргярар етмяк цчцн конкрет 
тядбирляр эюрцр. 1945-ъи илин ийун айында Китаб Палатасынын 
истещсалат мцшавиряси олур вя щямин мцшавирядя Палатанын 
эяляъяк вязифяляри мцзакиря едилир вя бу вязифялярдян ян 
мцщцмц республика дювлят библиографийасы органларынын няш-
рини бярпа етмякдян ибарят иди. Палата ъари дювлят библиогра-
фийасы мянбяйи олан салнамяляри 1947-ъи илдян чап етдирмяйя 
башлайыр. 1945-ъи илдян Китаб Палатасы Азярбайъан ССР ХКС 
йанында Мядяни-Маариф Мцяссисяляри Комитясинин няздиндя 
фяалиййят эюстярирди. 1953-ъц илдян ися о, Азярбайъан Рес-
публикасы Мядяниййят Назирлийинин 616 №-ли ямриня ясасян 
щямин назирлийин ихтийарына верилир вя бу да Палатанын йерляш-
дийи бинанын сащясини бир гядяр эенишляндирмяйя имкан йара-
дыр.  

1960-ъы иля гядяр Азярбайъан Китаб Палатасынын дювлят 
библиографийасы органларында бир дяйишиклик олмамышдыр. Яв-
вялдян олдуьу кими Китаб Палатасы цч  салнамя вя чап кар-
точкаларыны няшр етдирирди. Бунунла бярабяр Китаб Палатасы 
1951-ъи илдя «Азярбайъан китаб летописи»нин 1942-1946-ъы 
иллярдя чапдан чыхмыш китаблары ящатя едян ялавя бурахылышыны 
чап етдирир. 

Азярбайъан Китаб Палатасынын салнамясиндя библио-
график тясвирлярин груплашдырылмасында кечмиш РСФСР Китаб 
Палатасынын тяърцбяси ясас эютцрцлцрдц. Лакин илк илляр Азяр-
байъанда китаб няшринин мювзу даиряси иля ялагядар олараг 
«Азярбайъан мятбуат салнамяси»ндя шюбяляр олдугъа бясит 
вя гейри-дягиг иди. Мясялян, 1926-ъы илдя Азярбайъан Дювлят 
Китаб Палатасынын салнамяси 3 бюлмядян ибарят иди. Бу бюл-
мялярдян бириндя Азярбайъан (яряб вя латын ялифбасы иля), 
икинъи бюлмядя рус, цчцнъц бюлмядя ися ермяни дилляриндя 
няшр олунмуш китаблар верилирди. «Китабиййат»ын («салнамя» 
сюзцнц «китабиййат сюзц явяз едирди») щяр бир нюмрясинин ады 
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якс етдирдийи хронолоэийайа уйьун эялирди. Мясялян, «Азяр-
байъан Дювлят Китаб Палатасына 1925-ъи илин декабрына гя-
дяр дахил олан мятбуатын сийащысы». Беля бир сярлювщя алтында 
ися китабларын библиографик тясвири мцяййян систем цзря вери-
лирди. Азярбайъан дилиндяки бурахылыш 4 щиссядян ибарят иди. 
Бунлардан икисиндя конкрет олараг щансы сащяйя аид ядя-
биййатын дахил едилдийини мцяййянляшдирмяк чох чятиндир. 
Доьрудур, шюбядахили арашдырма эюстярир ки, бурайа бир нечя 
билик сащяси цзря, о ъцмлядян тарихя, ядябиййата, техникайа, 
кянд тясяррцфатына аид китабларын библиографик тясвири верилиб. 
Билик сащяляриня эюря конкретлилийин олмамасы гарышыглыг 
ямяля эятирир вя ядябиййат ахтарышыны хейли чятинляшдирир. Беля-
ликля, гейд олунан 4 щиссянин биринъиси «иътимаиййат», икинъиси 
«адсыз», цчцнъцсц «мяъмуяляр», дюрдцнъцсц «тязя ялифба (ла-
тын) иля няшр олунмуш мятбуат» адланырды вя бу 1927-ъи иля 
кими дяйишмядян давам едир. 

Рус вариантында яввял «Китаб вя китабчалар» вя «Дюв-
ри няшрляр» адлы ики бюлмя верилирди. Бу бюлмяляр дахилиндя 
библиографик тясвирляр ашаьыда эюстярилдийи кими груплашдыры-
лырды: 

Ы   б ю л м я 
 

1. Иътимаи биликляр вя идаря сянядляри. 
2. Дярс китаблары вя елми мязмунлу китаблар. 
3. Ядябиййат  вя театр. 
4.  Мялумат китаблары. 

 
ЫЫ  б ю л м я 

 
1. Елми идарялярин ясярляри вя хябярляри. 
2. Цмуми характерли журналлар. 
 
Рус вариантында нюмрядян-нюмряйя мцяййян дяйишик-

лик баш верирди вя эетдикъя тякмилляширди. 2-ъи нюмрядя та-
мамиля башга бир системля гаршылашырыг. Бунун даща айдын 
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олмасы цчцн «Китабиййат»дакы шюбялярин адларыны чякмяк 
йериня дцшяр: 

1. Цмуми шюбя. 
          2. Иътимаи биликляр (1-ъи нюмрядя идаря сянядляри дя бу-
ра дахил едилирди) 

3.Партийа ядябиййаты. Совет гурулушу. 
4. Идаря сянядляри. 
5. Нефт иши. 
6. Тарих. Дилчилик. 
7. Тябиятшцнаслыг. Тятбиги елмляр. 
8. Ядябиййат вя театр. 

     Эюрцндцйц кими бурада конкретлик вар вя бу да библиог-
рафик ахтарыша мцсбят тясир эюстярир. Лакин елми ардыъыллыгдакы 
ийерархийа бир гядяр позулмушдур. Тарихля дилчилик цзря ки-
табларын бир йердя верилмяси елми мянтигя уйэун эялмир вя с. 

1927-ъи илдян башлайараг Азярбайъан вя рус  дилляриндя 
олан щиссялярдя тятбиг олунан тяснифатда фяргляр хейли азалыр. 
Дюврцня эюря бир гядяр тякмилляшдирилмиш тяснифат ашаьыда 
гейд олунан 9 шюбядян ибарят олур. 

1. Цмуми шюбя. Елми мцяссисялярин няшри 
2. Тядрис китаблары 
3. Фиргя ядябиййаты 
4. Иътимаиййят вя сяняд цзря мцяссися няшри. 
5. Нефт иши. 
6. Тябиййят вя тятбиги биликляр. 
7. Театр. Идман ойунлары. 
8. Ядябиййат вя лиссион. 
9. Тарих вя ъоьрафийа. 
Тябиидир ки, дювлят библиографийасы органларында ядя-

биййатын беля ардыъыллыгла верилмяси совет режимини тямин ет-
мирди вя тяснифатда кюклц дяйишиклик апарылмасыны тяляб едир-
ди. Коммунист идеолоэийасынын тясири алтында олан дювлят 
библиографийасы органларында материалларын груплашдырылмасы 
цчцн марксист-ленинчи тяснифат схеми йаратмаг мяъбуриййя-
тиндя иди. Она эюря дя кечмиш Цмумиттифаг Дювлят Китаб 
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Палатасы иттиффагда дювлят библиографийасынын ялагяляндириъи вя 
щям дя методики мяркязи кими йени  тяснифат системинин иш-
лянмясини щяйата кечирян хцсуси комиссийа йарадыр. Комис-
сийа тяряфиндян ики лайищя щазырланмышдыр. Биринъи лайищядя 
елм сащяляриня эюря ъидди ардыъыллыг, икинъидя ися щяр шейдян 
яввял тяърцби, сийаси, тясяррцфат вя мядяни фяалиййятин мцхтя-
лиф сащяляри нязяря алынырды. Икинъи лайищя бяйянилмиш вя онун 
цзяриндя тякмилляшдирилмя  иши апарылмышдыр. 31 шюбядян ибарят 
олан вя «Дювлят библиографийасы органларында ядябиййатын 
тяснифаты» адланан бу тяснифат схеми сонралар 5 дяфя тякрар 
чап олунмушдур. 

Дювлят библиографийасы органларында материалларын биб-
лиографик тясвир гайдасы да  мяркяздя ишлянирди вя кечмиш 
мцттяфиг республика китаб палаталары цчцн ясас щесаб едилирди. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Дювлят Китаб Па-
латасы юзц дя китабхана техникасы вя библиографик просеслярин 
бязи методики мясяляляриля мяшьул олурду вя республиканын 
китабханаларына бу истигамятдя бязи кюмяклик эюстярирди.   
Палата методики ишляри Али Сийаси Маариф идарясиля щяйата ке-
чирирди. Бу ики мцяссися 20-ъи иллярдя ики рягямли Кеттер ъядвя-
лини щазырламыш, китабхана ишчиляри цчцн гыса мцддятли  курслар 
тяшкил етмишляр.  

1928-ъи илдя Али Сийаси Маариф идарясиня верилян щеса-
батда китаб палатасынын фяалиййятиндян дя эениш бящс олунур 
вя орада гейд едилир ки, палата  елми ядябиййатын индексляри-
нин щазырланмасы вя няшри иля мяшьул олан кечмиш ССРИ Халг 
Комиссарлары Советинин комиссийасынын фяалиййятиндя йахын-
дан иштирак етмишдир (62). 

30-ъу иллярин ахырларында Китаб Палатасы республика чап 
ясярляриня даир библиографик илликлярин йарадылмасына да тя-
шяббцс эюстярир вя бунун нятиъяси олараг 1940-ъы илдя “1939-
ъу ил цчцн Азярбайъан ССР Китаб мящсулу иллийи» адлы бир 
вясаит чап етдирир. Бу няшрдя китабларла бярабяр, дюври мят-
буат щаггында да библиографик информасийа верилирди. Рес-
публика яразисиндя Азярбайъан вя рус дилляриндя чыхан бцтцн 
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чап ясярлярини ящатя едян иллик библиографик эюстяриъинин мате-
риаллары тяснифляшдирмя системи  дювлят библиографийасы орган-
ларынын о дюврдяки няшрляринин гурулушуна уйьун эялирди. Ил-
лик библиографийалашдырма методикасы бахымындан бязи 
гцсурларына бахмайараг (бу ихтисарларда, тяснифляшдирмядя  
вя библиографик  тясвирдя юзцнц эюстярирди) илин чап ясярляри 
щаггында  библиографик ахтарышда мцщцм ящямиййятя  малик 
олмушдур. 

Палатанын фяалиййятиндя республика чап ясярляри щаг-
гында статистик мялуматын тяртиби мцщцм йер тутур.  О, 30-ъу 
иллярдя бу сащядя бязи ишляр эюрмцшдцр. Статистик мялуматлар  
щям республикада чап олунуб йайылырды, щям дя кечмиш 
Цмумиттифаг Китаб Палатасына эюндярилирди. Статистик мялу-
матлар Китаб Палаталары директорларынын 1929-ъу илдя кечирил-
миш V мцшавирясинин (Бакы) тясдиг етдийи формайа ясасян тяр-
тиб олунурду. Палата 1931-ъи илдя «1930-ъу ил Азярбайъан 
мятбуат щасилаты (статистик мялумат)» адлы илк статистик хцла-
сяни чап етдирир (34). Бурада щям китаблар, китабчалар вя 
щям дя дюври мятбуат щаггында 5 графа цзря (1.Дилляр; 2. 
Иътимаи истигамят; 3.Мязмун; 4.Онлуг тяснифат; 5. Няш-
риййатлар) статистик мялумат верилир. 

Икинъи дяфя статистик мялумат 1932-ъи илдя Китаб сал-
намясинын биринъи нюмрясиня ялавя кими чап олунмушдур. 
Биринъидя олдуьу кими бурада да китабларла бярабяр дюври 
мятбуат да нязяря алынмышдыр. Китабларла ялагядар  ъядвял 4 
бюлмядян ибарят иди: 1) дилляр цзря; 2) иътимаи истигамятиня 
эюря; 3) мязмуна эюря; 4) няшриййат групларына эюря 

Дюври мятбуат дилляриня, иътимаи истигамятиня, мяз-
мунларына, няшриййатлара, дювриликляриня вя няшр олунма та-
рихляриня эюря 6 бюлмядя цмумиляшдирилмишдир. 

Китаб иллийинин вя статистик мялуматын няшриндя узун 
мцддят фасиля ямяля эялир вя онларын ардыъыл няшриня 1960-ъы 
илдян башланылыр. 

Цмуми ъари библиографик информасийа няшрляри  систе-
миндя дювлят библиографийасы органлары  иля йанашы 20-30-ъу 
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иллярдя мейдана эялян няшриййат каталоглары да мцщцм йер 
тутур. Беля каталогларда айры-айры няшриййатлар тяряфиндян 
бурахылан китаблар якс олунурду. Азярбайъан Дювлят няш-
риййаты 1924-ъц илдян башлайараг бир нечя каталог чап етдир-
мишдир. Бунлардан « Азярняшрин тиъарят гисми яхбары» (1924), 
«Китабларын каталогу» (1926, 1927), «Азярбайъан Дювлят 
Няшриййаты каталогу» (1926), «Дювлят няшриййаты. Азярняшр 
бцллетени,  ийун-декабр 1927-ъи ил, №1, йанвар-ийун 1928-ъи ил  
№2» (1928) кими чап каталогларыны гейд етмяк олар. Беля 
каталогларын бурахылмасы сонралар давам етдирилир. «Уъуз-
лашмыш китабларын каталогу» (1929), «Азярняшр каталогу» 
(1933), «Азярфиргяняшр- 1935-ъи илдя чыхмыш китабларын ката-
логу» (1936), «Йени  вя ясэи ялифба иля чыхан китабларын вя 
мяъмуялярин сийащысы» (1931) вя башгалары беляляриндяндир. 

Бу ъцр каталоглары китаб няшри вя китаб тиъаряти библио-
графийасына аид етмяк олар. Онларын щяр биринин яввялиндя 
няшриййатлар вя китаб тиъаряти мцяссисяляри щаггында мялумат 
верилмяси буну тясдиг едир. 

Цмуми библиографийанын бир бюлмясини ретроспектив  
библиографик (репертуар характерли) мянбяляр тяшкил едир. Ня-
зярдя тутулан дюврдя бу  сащядя эюрцлян ишляр чох аздыр. Мя-
сялян, 20-ъи иллярдя Азярбайъан дюври мятбуатынын ретроспек-
тив библиографик эюстяриъисинин йарадылмасына тяшяббцс эюстя-
рилир вя бу иш йарымчыг галыр. 

40-ъы иллярин яввялляриндя ися эюркямли ядябиййатшцнас 
алим  Щ.Араслы Азярбайъан дилиндя чыхан дюври мятбуатын 
цмуми ретроспектив библиографик эюстяриъисини тяртиб етмишдир.  
Лакин мцщарибянин башланмасы онун няшриня мане олмуш-
дур.1 

                                                
1 Бу библиографик эюстяриъи щаггында кечмиш Цмумиттифаг Китаб 

Палатасынын елми архивиндя олан     «1925-1950-ъи иллярдя Азярбайъан 
Дювлят Китаб Палатасынын фяалиййятиня даир материаллар говлуьу»нда мя-
лумат верилир. 
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Азярбайъан китабынын цмуми ретроспектив библиографик 
информасийа мянбяляринин йарадылмасы да палатанын диггят 
мяркязиндя олмушдур. Щяля Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндян 
габаг, милли китабымызын цмуми ретроспектив библиографик 
эюстяриъисинин тяртибиня тяшяббцс эюстярилмишдир. Плана эюря 
беля бир ясаслы библиографик информасийа мянбяйинин ящатялийи 
Азярбайъанда илк китаб чапындан башламалы иди. Лакин 
мцщарибя планын щяйата кечирилмясиня мане олмушдур. 

Республика Дювлят Китаб Палатасы мцщарибядян сон-
ракы дювр цчцн перспектив планында да бу проблеми нязяря 
алмышдыр. Планда гейд олунур ки, мцщцм вязифялярдян бирии 
республикамызда илк китаб чапындан башламыш, 1946-ъы иля 
кими Азярбайъан дилиндя чыхмыш китабларын вя щям дя дюври 
мятбуатын мцлащизяли, дольун вя щяртяряфли библиографик эютя-
риъисини щазырламагдан ибарятдир. (30, С.41-44).  Лакин бу 
план да каьыз  цзяриндя галыр вя сябяби ялагядар идаря вя 
мцяссисялярля ямякдашлыг едилмямясиля вя щям дя лазыми ба-
занын олмамасы иля изащ едилир.  

Палатанын бу сащядя илк, нисбятян бюйцк наилиййяти 
1951-ъи илдя «Азярбайъан китабы» ады иля чап етдирдийи биб-
лиографик эюстяриъисиндян ибарятдир (Тяртиб едяни С.Ялийев вя 
редактору Я.Щ.Гящряманов). Бу эюстяриъи 1940-1950-ъи ил-
лярдя Азярбайъанда чап олунмуш орижинал вя тяръцмя китаб-
ларынын (ъями  2146 адда)  (дярс китабларындан, тялиматлар-
дан, назирликлярин чапдан чыхмыш  ямрляриндян,  мусиги нот-
ларындан         вя бу кими няшрлярдян башга) библиографик тяс-
вирлярини якс етдирир (31, с.6). Тясвирляр о дюврдя дювлят учот-
гейд библиографийасы органларында тятбиг олунан тяснифата 
уйьун олараг груплашдырылмышдыр. Шюбяляр дахилиндя библио-
график йазыларын дцзцлцшцндя ялифба принсипи ясас 
эютцрцлмцшдцр. Бязи методики нюгсанларына, щямчинин йар-
дымчы апаратынын олмамасына бахмайараг, он ил мцддятин-
дя Азярбайъан китабы щаггында мялумат верян бир библио-
график топлу кими мцяййян тяърцби ящямиййятя маликдир. 
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§ 2. Хцсуси библиографийа 
 
Библиографик фяалиййятин обйекти  дедикдя сяняд ком-

муникасийалары системи нязярдя тутулур. Бу систем библиогра-
фик фяалиййятин йаранмасы вя инкишафында мцщцм рол ойнайан 
бир мцщитдир. Она эюря дя библиографик информасийа мянбя-
ляри йарадыларкян бу мцщитин щяр ики тяряфи, йяни сянядляр вя 
информасийа истифадячиляри  нязяря алынараг обйект кими вящ-
дятдя эютцрцлцр. Библиографик фяалиййят просесляринин бир ща-
лында сянядляря цстцнлцк верилир, информасийа истифадячиляри 
мцшаиятедиъи ролуну ойнайыр, диэяр бир щалда, о ъцмлядян 
хцсуси библиографик фяалиййятдя библиографик хидмятин бцтцн 
сявиййясиндя сянядляр вя информасийа истифадячиляри билаваситя 
обйект ролуну ойнайырлар. Библиографик фяалиййятин инкишафы 
тарихинин мцяййян мярщялясиндя сяняд коммуникасийасы 
системинин («сяняд-информасийа тялябатчысы» системинин) 
бцтювлцкдя ясас обйект кими эютцрцлмякля щяйата кечирилян 
библиографик фяалиййят мящсулу олан библиографик информасийа 
мянбяляри конкрет хидмят сащясиня,  мягсяд вя охуъу исти-
гамятиня малик олурлар. 20-ъи илллярдя бу ъцр, йяни библиогра-
фик информасийанын гиймятляндирмя функсийасынын ямяли ола-
раг щяйата  кечирилмясини тямин едян  библиографик мянбяляр 
аз олмушдур. Лакин онларын щяр бири, о дювр Азярбайъан 
милли библиографийасынын  инкишафында мцщцм щадися кими ня-
зяря алынмалыдыр. 

Хцсуси библиографийа хидмят сащяляриня эюря ики алт сис-
темя (нювя) бюлцнцр: 1. Елми-кюмякчи библиографийа; 
2.Тювсийя библиографийасы. 

20-ъи иллярин орталарындан башлайараг хцсуси библиогра-
фийанын щяр ики нювцнцн инкишафы цчцн зямин йараныр, елми-
кюмякчи вя тювсийя библиографийасына тялябаты ямяля эятирян 
амилляр юзцнц эюстярир. Савадсызлыьын ляьви, цмумтящсил мяк-
тябляринин артымы, шяхси тящсил системинин формалашмасы, елми-
тядгигат  вя али тящсил мцяссисяляринин тяшкили, елми арашдырма-
ларын эенишлянмяси, сяняд ахынындакы йцксялиш буна мисал ола 
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биляр (11, С. 488). 1923-ъц илдя «Азярбайъаны Тядгиг вя Юй-
рянмя ъямиййяти»нин йарадылмасы вя онун республиканын тя-
бии сярвятляринин, мящсулдар гцввяляринин инкишаф йолларынын, 
юлкя тарихинин, археолоэийа, етнографийа, дил проблемляринин 
юйрянилмяси сащясиндя апардыьы тядгигатлар елми-кюмякчи 
библиографийанын гаршысында ъидди вязифяляр гойур. Сонралар 
бу ъямиййят Азярбайъан Дювлят Елми-Тядгигат институтуна 
(1929) чеврилир, онун базасында кечмиш ССРИ ЕА Загафга-
зийа филиалынын Азярбайъан шюбяси (1932-ъи ил), даща сонра ися 
Азярбайъан филиалы йараныр (18, С.12,15, 19, 23). Елми-
тядгигат фяалиййятинин интенсивляшмяси онун библиографик ин-
формасийа тяминатыны зяруриляшдирирди. 

«Азярбайъаны Тядгиг вя Юйрянмя ъямиййяти»нин фяа-
лиййятя башладыьы илк илдян онун няздиндя «Китабхана-
библиографийа» бцросу йарадылмышдыр. Бцронун мцщцм вязи-
фяси Азярбайъанла ялагядар ядябиййаты топламаг, онун щаг-
гында библиографик информасийа вермякдян ибарят иди. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, 1923-ъц илдян фяалиййятя башлайан Азяр-
байъан Дювлят Музейинин дя библиографийа болмяси олмуш-
дуур. Щямин бюлмя Азярбайъан щаггында республикада вя 
онун сярщядляриндян кянарда Азярбайъан дилиндя чап 
олунмуш ядябиййатын библиографик эюстяриъисини йаратмаьы 
планлашдырмышдыр. Лакин ону ахыра чатдыра билмямишдир. 

Азярбайъан щаггында ясаслы библиографик эюстяриъини 
йаратмаг А.В.Багрийя мцйяссяр олмушдур. О, 1924-1925-ъи 
иллярдя «Азярбайъан библиографийасы  цчцн материаллар» адлы 
цч бурахылышдан ибарят библиографик эюстяриъи чап етдирмишдир. 
Тяхминян 100 ил ярзиндя чап олунмуш ядябиййаты ящатя ет-
мяк кими чятин бир вязифяни гаршысына гоймуш А.В.Багри 
мягсядиня наил олмаг цчцн эенишмигйаслы ахтарышлар вя араш-
дырмалар апармышдыр. О,  134 адда библиографик вясаити (9-у 
хариъи диллярдядир), 49 адда журнала, елми мяъмуяйя вя гязе-
тя мцраъият етмишдир. Нятиъя етибариля Азярбайъанла ялагядар 
зянэин материаллар топлайа билмишдир. 
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Эюсяриъинин библиографик мянбяляри, цмуми характерли 
ясярляри, ъоьрафийа ядябиййатыны вя сяйащятнамяляри якс етди-
рян биринъи бурахылышында 1205, Азярбайъанын етнографийасы-
на, филолоэийасына, маарифиня, тарихиня вя археолоэийасына 
даир материаллары якс етдирян икинъи бурахылышында 1659, халг 
тясяррцфаты цзря ядябиййаты  якс етдирян цчцнъц бурахылышында 
1998 адда китаб вя мягалянин  библиографик тясвири топлан-
мышдыр. 
     Эюстяриъинин эиришиндя гейд олундуьу кими  Бакы мааиф 
ишчиляри евинин библиогарфик бюлмясинин фяалиййятиндя илк наи-
лиййят олан (40, С.3) бу ясяр Азярбайъанла марагланан ин-
формасийа истифадячиляринин ретроспектив ахтарышларында инди 
дя ящямиййятлидир. 

Эюстяриъидя тяхминян 1920-1923-ъц иллярдя чап олун-
муш 4862 адда материалын библиографик тясвири ялифба сырасы  
иля верилмишдир. Тяртибчи библиографик тясвирдя няшр йерляринин 
вя мягалялярин  дяръ олундуьу мянбялярин адларыны ихтисарла 
вермишдир. Мясялян, эюстяриъидя «К», «Т», «Б», «КК», 
«ИАН», «ЯИМИК», «КС», «КОСХ» кими ихтисарлара тясадцф 
едилир. Она эюря дя библиографик мянбянин кюмякчи мялумат 
апаратынын бир тяркиб щиссяси, ихтисар олунмуш журнал вя башга 
мянбя адларынын сийащысыдыр. Щямин сийащы иля  айдынлашыр ки, 
мясялян,  «КС» - «Кавказский сборник», «КОСХ» -
Кавказкое общество сельского хозяйство» демякдир вя с. 

Йардымчы апаратын икинъиси, предмет эюстяриъисидир. Щяр 
цч бурахылыш цчцн нязярдя тутулан бу эюстяриъи якс олунан 
ядябиййатын мязмун цзря ахтарышына кюмяк едир. Ялифба сы-
расы иля верилян мювзуларын, предметлярин гаршысында онун 
щаггында бящс едян  ясярин библиографик тясвиринин йерляшдийи 
бурахылышын вя орада алдыьы сыра сайы гейд олунур. Бурахылышын 
сыра сайы рум, библиографик тясвирин сыра сайы яряб рягями иля 
эюстярилир. Мясялян, Алты-аьаъ, кянд-I, 898, 1097, Бакы хан-
лыьы-I, 1100, II, 1130; Су тясяррцфаты - II, 1112, III-256, 
437,1072, 1522 (41, С.37)   
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Щаггында бящс олунан библиографик эюстяриъинин кичик 
бир щиссяси, «Азярбайъан библиографийасына даир материаллар» 
ады иля « Маариф вя мядяниййят» (индекси «Азярбайъан») 
журналынын 1924-ъц ил тарихли 2-3-ъц нюмрясиндя (С.47-51) дяръ 
олунмушдур. Орада даща ятрафлы олан эиришля  ясас мятня ве-
рилян эириш арасында бязи зиддиййятляр вар. Журналда дяръ олу-
нан щиссянин эириш мягалясиндя эюстяриъинин китаблары  вя мя-
галяляри, ясас мятндяки эиришдя ися йалныз мягаляляри ящатя 
етдийи иддиа олунур. Щалбуки, щяр икисиндя китабларла ялагя-
дар мясяляляр якс олунур. Мясялян, ясас бурахылышда верилян 
Ф.Б.Кючярлинин «Азярбайъан ядябиййаты тарихи» китабы, 
М.Ф.Ахундовун «Комедийалары»нын  Тифлис няшри (1859) вя 
б. буну сцбут едир. 

 Журнал вариантынын бир мцсбят ъящяти дя орада щаггын-
да информасийа верилян материалын мцщафизя олундуглары ки-
табханалара эюря цнванлары да ихтисарла эюстярилир. Мясялян, 
библиографик тясвирдян сонра гейд олунан «У» щярфи универ-
ситет китабханасына ишарядир. 

А.В.Багринини «Азярбайъан библиографийасы цчцн ма-
териаллар» адлы библиографик эюстяриъиси Азярбайъанла баьлы 
ядябиййат щаггында ясаслы юлкяшцнаслыг библиографик инфор-
масийа мянбяйи кими чох бюйцк тяърцби ящямиййятя малик-
дир. 

1920-ъи иллярдя мейдана эялян хцсуси характерли библио-
график мянбялярдян бири дя йеня А.В.Багри тяряфиндян тяртиб 
олунмуш  «Гафгаз  халг ядябиййаты. Библиографик эюстяриъи 
цчцн материллар» адлы эюстяриъидир. Онун ясас мягсяди Гаф-
газ университетиндя дярс дейян мцяллимлярин вя орада тящсил 
алан тялябялярин халг ядябиййатына даир библиографик тялябат-
ларынын юдянилмясиня йардым етмякдян ибарятдир. Эюстяриъи-
нин мцгяддимясиндя беля бир библиографик информасийа мян-
бяляриня олан ещтийаъын сябябляри эюстярилир. Орада дейилир:  
«Гафгаз университети шифащи халг ядябиййаты мцяллимляри йерли 
фолклору юйрянмядян кечиня билмязляр. Бу сащядя мяним 
групларла мяшьялям бир шейи айдынлашдырыр ки, тялябяляр цчцн 
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лайигли библиографик вясаит йох дяряъясиндядир вя йа оланлар 
тамамиля кющнялмишдир(42, С.3-4) Бунунла библиографик вя-
саитин хидмят сащяси, мягсяд вя охуъу истигамяти айдынлашыр 
вя библиографийашцнаслыг бахымындан гиймятляндирмя фун-
ксийасыны щяйата кечирян хцсуси библиографийайа аид олдуьу 
тясдиглянир. 

Библиографик эюстяриъи ону тяртиб едянин сямяряли вя 
мягсядйюнлц ахтарышынын вя арашдырмаларынын гиймятли ня-
тиъясидир. О, мювзу иля ялагядар мювъуд сянядляри, чох сайда 
китаблары вя мягаляляри якс етдирмишдир. Тякъя мягаляляри аш-
кар етмяк цчцн 51 адда дюври мятбуата вя хейли библиогра-
фик мянбяйя  мцраъият етмишдир.  
       Библиографик вясаитин методики-кюмякчи мялумат апара-
ты мцгяддимядян, ихтисарларын сийащысындан вя мювзу эюстя-
риъисиндян ибарятдир. 

Эюстяриъидя мцяллим вя тялябяляр цчцн ящямиййятли олан 
шифащи халг ядябиййаты материалларынын мцяййянляшдириляряк 
верилмяси тябиидир вя лазымдыр.  Лакин онларын мцяййян сис-
темя салынмасы, щеч олмазса Гафгаз республикаларына эюря 
груплашдырылмамасы истифадячилярин библиографик ахтарышларыны 
хейли чятинляшдирир. 

Буна бахмайараг Гафгаз, щямчинин Азярбайъан халг 
ядябиййаты щаггында илк библиографик информасийа мянбяйи 
кими инди дя юз тяърцби ящямиййятини итирмяйиб. 

20-ъи иллярин сяъиййяви библиографик вясаитляриндян бири 
Игтисади Шуранын «Игтисади хябярляр»  адлы журналына щяср 
олунмушдур. Республикамызын вя гоншу юлкялярин игтисади 
щяйатындан бящс едян мягалялярин дяръ олундуьу бу журна-
лын тяркибини ачан библиографик  вясаитин мягсяди щяр шейдян 
яввял игтисадиййат сащясиндя елми-тядгигатла мяшьул оланлара 
кюмяк етмякдян ибарят иди. Эюстяриъинин тяртиби зярурилийи 
беля изащ олунур: Щаггында мялумат верилян мягалялярдян  
бязиляринин чохдан няшр олунмасына бахмайараг, щяля дя юз 
ящямиййятини итирмяйибляр. Бу мягалялярдян истифадя олунур 
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вя эяляъякдя дя олунаъагдыр. Мящз буна эюря Али Игтисади 
Шура бу библиографик вясаити тяртиб етмяйи лазым билмишдир. 

Журналын 1921-1925-ъц илляр цзря няшрляринин мязмуну-
ну   якс етдирян библиографик эюстяриъидя библиографик тясвирля-
рин дцзцлцшц цчцн хроноложи принсип ясас эютцрцлцр вя онлар 
журналдакы ардыъыллыг сырасы иля верилир. 

Бу вясаит Азярбайъанда игтисадиййата даир библиогра-
фик вясаитляр системиндя илк мянбядир. О, игтисадиййат цзря о 
дюврцн ретроспектив библиографик ахтарышы цчцн инди дя йеэа-
ня информасийа мянбяйи  олараг галыр. 

1930-ъу иллярдя конкрет мягсядя хидмят едян библио-
график информасийа мянбяляринин мювзуларында  щям кей-
фиййят, щям дя кямиййят дяйишиклийи баш верир. Кейфиййят дяй-
ишиклийи дюврцн тялябляриня уйьун мювзу актуаллыьы иля баьлы-
дыр. Тиббя вя нефтя даир мювзулар цзря ядябиййатын библио-
график фяалиййят обйектиня чеврилмяси буну сцбцт едир. Щя-
мин иллярдя тябабятля баьлы цч адда библиографик вясаит мей-
дана эялмишдир. Мяшщур тибб мцтяхяссиси М.Я.Яфяндийев 
тяряфиндян беля вясаитлярин тяртиб олунмасы щямин сащя цзря 
информасийа тялябатчыларынын библиографик информасийайа ня 
гядяр бюйцк ещтийаълары олдуьуну бир даща тясдиг едир. 

30-ъу иллярдя республикамызда тябабят сащясиндя 
мцщцм проблемлярдян бири малйарийа хястялийиня гаршы 
мцбаризя олмушдур. Бу мцбаризядя щям мцтяхяссислярин, 
щям дя ящалинин информасийайа бюйцк ещтийаъ олдуьуну ня-
зяря алан М.Я.Яфяндийев лазыми ахтарышлар апармыш вя ялдя 
етдийи сянядляр щаггында библиографик эюстяриъиляр тяртиб едиб 
тялябатчылара чатдыра билмишидр. Бу вясаитляр М.Я.Яфяндийе-
вин чох ъидди вя чятин ахтарышлары сайясиндя баша эялмишдир. 
Мювзуларла ялагядар материаллары мцяййянляшдирмяк цчцн 
Бакы шящяриндяки мцщцм китабханаларла йанашы Москва, 
Тифлис, Пйатигорск китабханаларында да ахтарышлар апармыш-
дыр. 

М.Я.Яфяндийевин илк библиографик вясаити «Азярбайъа-
нын иглими вя балнеографийасы щаггында библиографик мялу-
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мат» адланыр (1932) (59, С.24). О, бурада тяхминян 100 ил 
ярзиндя, йяни 1830-1930-ъу иллярдя чапдан чыхмыш 242 адда 
ядябиййатын библиографик тясвирини вермишдир. Бунун  васитяси-
ля Азярбайъанын курорт йерляриндян бящс едян ядябиййат 
щаггында библиографик информасийа алмаг мцмкцндцр. Вя-
саитин дахили гурулушу беля бир принсипля мцяййянляшдирилмиш-
дир: яввял щаггында мялумат верилян ясярлярин библиографик 
тясвирляри мцяллифлярин фамилийасына эюря ялифба иля верилир, со-
нра ися онлар бящс етдикляри ъоьрафи адлар вя мювзуларына эю-
ря груплашдырылыр. Мясялян, 1. Абшерон; 2. Азярбайъанын ку-
рорт йерляриндян цмумиййятля бящс едян ядябиййат; 3. Азяр-
байъанын палчыг вулканы; 4. Ъулфа; 5. Загатала; 6. Истису; 7. 
Гарабаь; 8. Азярбайъанын  иглими; 9. Цмумиййятля Азяр-
байъанын курорту (Лянкяран); 10. Азярбайъанын  мядян су-
лары (Нафталан, Сураханы, Халдан, Шамахы). Библиографик тяс-
вирлярин беля ики цсулла верилмяси  хейли тякрарчылыьа сябяб 
олур. Лакин онун икинъи щиссяси  Азярбайъанын курорт йерляри 
вя мцалиъя сулары щаггында ня гядяр мараглы ядябиййат якс 
етдирдийини эюстярир. Бурада «Азярбайъан тябияти» журналын-
да, «Курортное дело»,  «Немецкий врачебный журнал», 
«Гафгаз» кими  дюври няшрлярдян эютцрцлмцш мягаляляря раст 
эялмяк олар. 

Вясаитдя кюмякчи апарат кими ящатя олунан ядя-
биййатда адлары чякилян мядянлярин, мцалиъя сулары мяркязля-
ринин вя районларын ялифба сийащысы верилир.  

М.Я.Яфяндийевин икинъи библиографик вясаити 1936-ъы ил-
дя чап олунмушдур (60). «Азярбайъанын тропик хястяликляри 
цзря библиографик мялумат» адланан бу вясаитдя Азяр-
байъан, рус вя диэяр хариъи диллярдя (хцсусиля алман дилиндя) 
ХIХ ясрин 20-ъи илляриндян 1934-ъц иля гядяр чапдан чыхмыш 
494 адда материаллар юз яксини тапмышдыр. Мясялян, бу биб-
лиографик вясаитин кюмяклийи иля 1828 (60, С.313), 1861 (60, 
С.311), 1863 (60, С.306), 1864-ъц  иллярин мювзу иля ялагядар 
няшрляри щаггында библиографик информасийа алмаг олар. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 52 

М.Я.Яфяндийевин малйарийа хястялийиня щяср олунмуш 
цчцнъц библиографик вясаити (61) тропик хястяликляр цзря биб-
лиографик сораг вясаитляринин мялуматын давамы кими 1941-ъи 
илдя чап олунмушдур. Бурада яввялкилярдян  фяргли олараг 
мцвафиг  диссертасийаларын да библиографик тясвири юз яксини 
тапмышдыр. Бурада 498 адда мянбядян  18-и диссертасийадыр. 
Бунлар1933-ъц иля гядяр Азярбайъан Дювлят Тибб Институ-
тунда мцдафия олунмуш диссертасийалардыр. Диссертасийаларын 
библиографик вясаитдя ящатя олунмасы сащясиндя илк аддым 
Азярбайъанда М.Я.Яфяндийев тяряфиндян атылмышдыр. 

Вясаитдя журнал вя гязет материаллары цстцнлцк тяшкил 
едир. «Кавказ»  гязетиндян (1864), Гафгаз Тябабят ъя-
миййятинин «Тябабят» мяъмуясиндян (1872) вя б. мянбя-
лярдян эютцрцлмцш материаллар щаггында библиографик инфор-
масийа алмаьа имкан йарадылмышдыр. 

Адлары чякилян бу эюстяриъиляр Азярбайъанда тябабят 
цзря ядябиййатын библиографийалашдырылмасында илк тяшяббцсцн 
нятиъяси кими гиймятляндирилмялидир. Бунун да щямин сащя 
цзря елмляр доктору, эюркямли мцтяхясис М.Я. Яфяндийевин 
ады иля баьлы олмасы библиографик фяалиййятдя мцщцм щадися-
дир. Бу, библиографийанын сяняд коммуникасийалары систе-
миндяки данылмаз ящямиййятинин бир мцтяхяссис тяряфиндян 
лайигинъя  гиймятляндирилдийиня вя етираф олундуьуна сцбут-
дур. 

30-ъц илляря мяхсус  мцщцм библиографик информасийа 
мянбяляриндян бири « Азярбайъан нефт тясяррцфаты» журналына 
щяср олунмушдур. Й.Д.Гуревич тяряфиндян тяртиб олунмуш 
бу эюстяриъидя 1920-1931-ъи иллярдя щямин журналда дяръ 
олунмуш  мягаляляри ящатя едир. Эюстяриъи ики щиссядян иба-
рятдир: 1. Системли эюстяриъи;  2. Ялифба эюстяриъиси. 

Эюстяриъинин  мягаляляри мювзуларына эюря якс етдирян 
щиссясиндя мязмун цзря ахтарыш  тямин едилмишдир. Мясялян, 
1. Нефт эеолоэийасы; 2.Цмуми эеолоэийа; петрографийа, поле-
онтолоэийа; 3. Газма иши; 4.Истисмар вя с. кими шюбялярдя 
ялагядар материалларын библиографик тясвири верилмишдир. 
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Икинъи щиссядя мягалялярин сярлювщяси ясас эютцрцлцр вя 
библиографик тясвирлярин дцзцлцшцндя онларын адларынын ялифба 
сырасына риайят едилир. Она эюря дя бу щиссяйя йардымчы эюстя-
риъи кими мцяллифлярин фамилийасынын ялифба сийащысы да ялавя 
олунмушдур. 

Цмумиййятля, эюстяриъидя 2690 мягалянин библиографик 
тясвири топланмышдыр. 

Азярбайъан нефт тясяррцфаты журналына щяср олунмуш бу 
эюстяриъи республиканын нефт тарихи иля марагланан мцтяхяс-
сисляр вя башга охуъулар цчцн инди дя ящямиййятли библиогра-
фик информасийа мянбяйи ола биляр. 

1940-ъы иллярин икинъи йарысында вя 50-ъи иллярдя хцсуси 
характерли сащяви ретроспектив библиографик информасийа 
мянбяляринин мейдана эялмясиндя Китаб Палатасы мцщцм 
рол ойнайыр. Беля ясаслы библиографик вясаитлярин йарадыъысы 
Азярбайъанын ядябиййатшцнас-библиограф алими, о дюврдя Ки-
таб Палатасынын директору вязифясиндя ишлямиш 
Я.Б.Гящряманов олмушдур. (53, С.107-108) 

Я.Б.Гящрямановун бу сащядяки илк  бюйцк ясяри «Бю-
йцк вятян мцщарибяси эцнляриндя Азярбайъан ядябиййаты (22 
ийун 1941-ъи ил, 3 сентйабр 1945-ъи ил)» адланыр вя 1946-ъы илдя 
чап олунмушдур. 

Тяърцбяли библиограф беля щесаб едирди ки, Азярбайъан 
ядябиййаты тарихиндя мцщцм бир дюврц ящатя едян беля биб-
лиографик информасийа мянбяйиня бюйцк ещтийаъ вар. Она 
эюря дя о, чох ъидди ахтарышлар вя арашдырмалар апармыш вя 
демяк олар ки, щямин иллярин бцтцн ялагядар няшрлярини 
мцяййянляшдирмяйя наил ола билмишдир. Эюстяриъидя 3420 ад-
дан чох китаб, гязет вя журнал материалы якс олунмушдур. 
Библиографик тясвирляр ашаьыдакы бюлмялярдя груплашдырылмыш-
дыр: 1. Азярбайъан нясри; 2. Драматурэийа; 3.Ушаг ядя-
биййаты; 4. Ядябиййат тарихи, ядяби тянгид, публисистика. Бюл-
мяляр дахилиндя тясвирлярин дцзцлцшцндя ялифба гайдасы ясас 
эютцрцлмцшдцр. 
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Эюстяриъинин мцсбят ъящятляриндян бири гейдя алынан 
айры-айры ясярлярин дяръ олундуьу бцтцн мянбялярин верилмя-
сидир   вя бу да онун информасийа потенсиалына мцсбят тясир 
эюстярир. 

Я.Б.Гящряманов бу сащядяки фяалиййятини давам етди-
ряряк вя 1948-1955-ъи иллярдя рус вя башга халгларын ядя-
биййатындан Азярбайъан дилиня тяръцмя олунуб няшр едилмиш 
ясярляря даир мцкяммял библиографик информасийа мянбяляри 
щазырлайыб чапдан бурахмышдыр. Мясялян, 1948-ъи илдя «Гар-
даш халглары ядябиййаты» адлы  библиографик эюстяриъи чап етди-
рир вя бурада кечмиш иттифага дахил олан халгларын (Русийа-
дан башга) ядябиййатындан Азярбайъан дилиня тяръцмя 
олунмуш вя 1920-1947-ъи иллярдя чап едилмиш 1080 адда ки-
таб, гязет, журнал материаллары щаггында библиографик инфор-
масийа верилир. Эюстяриъидя айры-айры республикаларын ядя-
биййаты юзляриня мяхсус башлыгларла верилир, библиографик тяс-
вирлярдян сонра мцвафиг ясярляр щаггында Азярбайъан  ди-
линдя дяръ едилмиш материаллара да иснадлар верилир. Кюмякчи 
апарат мцяллифлярин ялифба эюстяриъисиндян ибарятдир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, Я.Б.Гящряманов университетдя ССРИ 
халглары ядябиййатыны да тядрис едирди вя бу мювзуда библио-
график ахтарышыны давам етдирмиш, нятиъя етибариля 1956-ъы илдя 
щямин эюстяриъинин «Совет халглары ядябиййаты библиографийа-
сы» ады иля тякрар чап етдирмишдир. Эюстяриъи гурулуш етибариля 
яввялкилярдян фярглянмир. Бурада да ъоьрафи бюлэц принсипи 
ясас эютцрцлмцш, щяр бир халгын ядябиййаты республиканын 
адындан ибарят  сярлювщя алтында юз яксини тапмышыдр. Эюстя-
риъинин мцгяддимясиндя ялагядар халгларын ядябиййатынын 
Азярбайъан дилиня тяръцмя тарихи, эюстяриъинин мягсяди вя 
тяртиби методикасы щаггында гыса мялумат верилир. Бу няшри 
яввялкилярдян фяргляндирян ъящят айры-айры республиканын 
(Русийадан башга) ядябиййат тарихи щаггында гыса мялумат 
верилмясиля ялагядардыр. Башга созля эюстяриъи информасийа 
комплекслилийиня малик иди, йяни вясаитдя библиографик инфор-
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масийа иля йанашы илкин елми-публисистик информасийа ялагя-
ляндирилмишдир. 

Эюстяриъидя 154 йазычы, онларын ясярляри вя щаггында 
ядябиййатын библиографик тясвирляри якс  олунмушдур. Рес-
публикайа мяхсус йазычыларын верилмясиндя онларын йашадыг-
лары илляря (дювря) эюря хроноложи  ардыъыллыьына риайят олун-
мушдур. Щаггында бящс олунан бу библиографик вясаит кеч-
миш «ССРИ халглары ядябиййаты» фяннини тядрис едянляр, юйря-
нянляр вя онунла марагланан диэяр информасийа истифадячиля-
ри цчцн чох бюйцк ящямиййятли библиографик ахтарыш мянбяйи 
олмушдур. 

Я.Б.Гящряманов елми библиографик йарадыъылыьынын илк 
дюврцндян рус ядябиййаты иля, хцсусиля Азярбайъан-рус ядяби 
ялагяляри истигамятиндя йахындан марагланмышдыр. Онун 
«Рус ядябиййаты библиографийасы» адлы библиографик эюстяриъиси 
дя бунун бир мящсулудур. Ону да гейд етмяк  йериня дцшяр 
ки, 1955-ъи илдя Я.Б.Гящряманов «ХIХ яср рус вя Азяр-
байъан ядяби ялагяляриндян» мювзусунда намизядлик диссер-
тасийасы мцдафия етмишдир. 

Я.Б.Гящрямановун «Рус ядябиййаты библиографийасы» 
адлы библиографик вясаити 1953-ъц илдя чапдан чыхмышдыр. Бу 
цмуми характерли эюстяриъийя гядяр мцяллифин А.С.Пушкиня 
(1943) вя А.М.Горкийя (1946) щяср олунмуш шяхси библиогра-
фик ясярляри няшр олунмушдур. 

«Рус ядябиййаты библиографийасы» эюстяриъиси ики ясас 
щиссядян: 1) Рус классикляри вя ингилаба гядяр олан йазычылар; 
2) Рус совет йазычылары  ибарятдир. Бюлмялярдя ядиблярин йаша-
дыглары илляр вя ясярляринин няшри тарихи цзря хроноложи ардыъыллыг 
эюзлянилмишдир. Яввяла китабларын, сонра ися мяъмуялярдя, 
журналларда, гязетлярдя дяръ олунмуш ясярлярин вя башга ма-
териалларын библиографик тясвирляри верилир. Эюстяриъинин йар-
дымчы апараты мцяллифлярин вя тяръцмячилярин ялифба эюстяриъи-
синдян ибарятдир. 

Я.Б.Гящрямановун мцщцм библиографик ясярляриндян 
бири  Азярбайъан ядябиййатына щяср олунмушдур. «Азяр-
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байъан ядябиййаты библиографийасы» адланан бу эюстяриъинин 
мцгяддимясиндя гейд олунур ки, «Китабда Азярбайъанда 
Совет щакимиййяти илляриндя 1953-ъц илин декабр айынадяк 
няшриййатымыз тяряфиндян китаб вя китабча шяклиндя чап 
олунмуш ясярлярин библиографик тясвири верилмишдир.  Белялялик-
ля ады чякилян библиографик информасийа мянбяйиндя 33 ил яр-
зиндя Азярбайъан вя рус дилляриндя чап олунмуш Азяр-
байъан халг ядябиййаты материалларыны, классик вя башга ядя-
би мящсулу, ядябиййатшцнаслыг, ядябиййат тарихи, ядяби тянгид 
вя публисистикайа даир китаб вя китабчалар ящатя олунмушдур. 
Бурайа Ъянуби  Азярбайъан йазычыларынын  вя башга миллят-
дян Азярбайъан ядябиййаты щагында йазан мцяллифлярин рес-
публикамызда чыхан няшрляри дя нязяря алынмышдыр. 

125 няфяря гядяр йазычы вя тянгидчинин 1000 ясярини 
ящатя едян эюстяриъи дюрд бюлмядян ибарятдир: 1. Азярбайъан 
бядии ядябиййаты; 2.Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты; 
3.Ядябиййатшцнаслыг, ядябиййат тарихи, ядяби тянгид вя публи-
систика.; 4. Мягаляляр мяъмуяси, алманахлар, ядябиййат тари-
хи китабы. 

 Эюстяриъинин  дахили гурулушунда йазычыларын йашадыг-
лары илляря эюря хроноложи  ардыъыллыг эюзлянилир. Йардымчы апа-
рат мцяллифлярин вя китаб адларынын ялифба эюсятяриъисиндян 
ибарятдир. 

Я.Б.Гящряманов адлары чякилян библиографик ясярляри-
нин щазырланмасына чох ъидди йарадыъылыгла йанашмыш вя 
Азярбайъан, щямчинин рус вя башга халгларын Азярбайъанда 
чап олунмуш ясярляри вя щаггында  ядябиййата даир зянэин 
библиографик информасийа мянбяляри  чап етдиря билмишдир. 

Хцсуси библиографийанын башга бир нювц тювсийя библио-
графийасыдыр. Нязярдя тутулан дюврдя тювсийя библиографийа-
сынын да бязи рцшеймляриня тясадцф едилир. 20-ъи иллярдя тювсийя 
бибилиографийасы Азярбайъан Маариф Комиссарлыьынын Баш 
Сийаси-Маариф Идарясиня щяваля олунмушдур. Лакин о бу мя-
сяля иля мяшьул ола билмямишдир вя онун тяряфиндян хцсуси бир 
тювсийя вясаити бурахылмамышдыр. О иллярдя чыхан журнал вя 
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гязетлярдя ися ара-сыра тювсийя сийащылары дяръ олунурду. Мя-
сялян, «Щямкарлар иттифагы» (рус дилиндя «Труд»)  бу ъящят-
дян бир гядяр фярглянирди. 1926-ъы илдя журналда «Библиогра-
фийа» шюбяси  ачылыр вя онун вязифяси йени чапдан чыхмыш ясяр-
ляри тювсийя етмякдян ибарят олур. Тювсийя сийащылары аннота-
сийалы тяртиб едилирди. «Труд» журналынын 1927-ъи илин 10-ъу 
нюмрясиндя «Чаьырышчылар цчцн ядябиййат» ады иля дяръ олун-
муш 4 сящифялик  тювсийя сийащысы буна мисал ола биляр. 

1928-ъи илдя тювсийя библиографийасынын бир нювц олан 
«Охуъуйа йаддаш» мейдана эялир. Рус дилиндя чыхан бу вя-
саит А.М.Горкийя щяср олунмушдур (60 иллик йубилейи мцна-
сибятиля). 

20-ъи иллярин ахырында тювсийя библиографийасы сащясиндя 
ян мцщцм щадися «Мцлащизяли каталог» адлы вясаитин мей-
дана эялмяси иля ялагядардыр. АЩИШ-ин Мядяни-маариф шюбяси 
тяряфиндян 1929-ъу илдя чап олунмуш бу ири щяъмли библиогра-
фик вясаит (Тяртиб едянляри: М.Щ.Рзагулузадя вя Я.Ялийев) 
нцмуняви каталог характериня малик иди вя ясасян китабхана 
ишчиляри цчцн нязярдя тутулмушду.  Ону тяртиб едянляр тяря-
финдян йазылмыш эиришдя дейилирди: «.... Биз библиографик мате-
риала олан ещтийаъы нязяря алараг бир мцлащизяли каталог няш-
риня башладыг... Бу каталогу бир китаб кими китабханадан 
алыб евдя асудяъясиня охумаг мцмкцндцр»  (36, С.3).  

Эюстяриъинин титул вярягясиндя № 1 ишарясинин гойулма-
сы вя эиришдя сюйлянилян  бязи мцлащизяляр беля гянаятя эял-
мяйя ясас верир ки, онун ардыъыл давам етдирилмяси вя серийа-
ларла бурахылмасы нязярдя тутулубмуш. Лакин тякъя бир нюм-
ряси чапдан чыхмыш, о да бядии ядябиййаты вя бязи ядябиййат-
шцнаслыг материалларыны ящатя етмишдир. 

«Мцлащизяли каталог» адлы бу няшри бир баша тювсийя 
библиографик вясаити щесаб етмяк олмаз. Беля ки, орада мюв-
зу иля баьлы бцтцн китабларын ящатя  олунмасы принсипи ясас 
эютцрцлмцшдцр. Лакин о еля бир цсулла тяртиб едилмишдир ки, бу 
да якс олунан ядябиййатын мцяййян мейарларла гиймятлян-
дириляряк сечилмясиня кюмяк едир. Йяни сечилмя дахилдя шярти 
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ишарялярля (кодларла)  щяйата кечирилир. Бу заман гиймятлян-
дирмя цчцн ики ясас  мейар нязяря алыныр: Биринъи, охуъунун 
сявиййясиня уйьунлуьу, икинъи ися ясярин дяйяри. Биринъинин 
шярти   ишаряси рум рягямляри, икинъинин шярти ишаряси цстяэял, 
сыфыр вя чыхаг (-) ишаряляридир. Мясялян, 1. Аз щазырлыглы, мцта-
лияйя йени башлайан охуъулар цчцн вя йа 1-11, азаъыг мялу-
маты олан, гязет вя бядии ядябиййат мцталия едянляр цчцн вя 
с. + ян чох тювсийя олунан ясярлярин, 0 тювсийя олунан, лакин 
бязи нюгсанлары олан китабларын вя йа - тювсийя олунмайан 
китабларын шярти ишарясидир (кодудур). 

Библиографик йазы тясвирдян, аннотасийадан, индексдян, 
мцяллиф ишарясиндян вя мцвафиг шярти ишарядян ибарятдир. Яв-
вял библиографик тясвир, аннотасийа, сонра ися шифряляр шярти иша-
ряляр (807.7  II-III+ 0) (36, C.7) верилир. Библиографик  тясвирдя            

А 45 

щям мяъбури вя щям дя бязи факцлтятив цнсцрляр нязяря алыныр 
(Мясялян, китабын гиймяти дя эюстярилир). 

Каталогда 72 адда орижинал, 78 адда тяръцмя (ъями 
150 адда) ясярляри якс олунуб. Бунлардан ъями 29 адда ясяр, 
о ъцмлядян М.Ф.Ахундовун, М.Я.Сабирин, Ъ.Лондонун 
ясярляри ян чох тювсийя олунан, йяни щеч нюгсаны олмайан 
ясярляр сырасындадыр. Вахты иля бу эюстяриъидян китабханаларда 
чох истифадя олунуб. М.Я.Сабир адына Бакы Шящяр китабха-
насынын да бу библиографик  мянбядян истифадя етдийи 
мцяййянляшдирилмишдир. 

30-ъы иллярдя Китаб палаталарынын да тювсийя библиографик 
фяалиййятиня ъялб олунмасына тяшяббцс эюстярилмишдир. Рес-
публика Дювлят Китаб Палатасы 1933-ъц илдя хцсуси план да 
тутмушдур вя бу плана эюря о, нефт ишиня, техникайа, кянд 
тясяррцфатына, хцсусиля памбыгчылыьа даир мювзуларда тювсийя 
библиографик вясаитляри щазырламалы иди. Лакин, беля мювзу-
ларда тювсийя вясаитляринин тяртиби ишини щяйата кечиря билмя-
мишдир. Нящайят, палата 1938-ъи илдя «Тювсийя библиографийа-
сы» адлы бир цмуми вясаит чап етдирир вя бу да тювсийя библио-
графийасы методикасы бахымындан чох уьурсуз алыныр. 1936-
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1937-ъи иллярин няшрлярини якс етдирян бу вясаит чох щаглы ола-
раг «Китаб салнамяси»нин мцлащизяли (аннотасийалы) нюмряси 
кими гиймятляндирилмишдир. 

40-ъы иллярин яввялляриндя бир   библиографик  эюстяриъи 
мейдана эялир. «Ушаг ядябиййаты» (Тяртиб едяни 
Х.Абдуллайева) (1940) адланан эюстяриъи Азярбайъан Рес-
публика Халг Маариф Комиссарлыьы Елми-Тядгигат Мяктяб-
ляр  Институту тяряфиндян чап олунуб. Мцяллимляря, китабха-
на, ишчиляриня вя щям дя валидейнляря ушагларын мяктябдян-
кянар мцталияляриня рящбярлик мягсяди эцдян илк тювсийя вя-
саити кими диггяти ъялб едян бу библиографик эюстяриъи Азяр-
байъанда тювсийя библиографийасынын инкишафы  тарихиндя 
мцщцм  йер тутур. Эюстяриъинин эириш щиссясиндя чох дцзэцн 
олараг гейд едилир  ки, «анъаг ушаг  китабы няшр етмяк аздыр, 
бу китаблары мяктяблиляря чатдырмаг, онларын малы етмяк ла-
зымыдыр. Бунун цчцн синифдянхариъ охуну дцзэцн тяшкил ет-
мяк, ушагларын китаба олан марагларыны, бу сащядяки тяляб-
лярини юйрянмяк, мцмкцн гядяр бу тяляблярин йериня йетирил-
мясиня чалышмаг лазымдыр (38, С.3). 

Эюстяриъидя ъями 32 адда ясяр ящатя олунуб, онларын 
чох мящдуд олан библиографик тясвирляри гыса вя ушагларын 
баша дцшдцкляри дилдя йазылмыш аннотасийа иля мцшайият олу-
нур. Мясялян, Р.Ниэар «Кяндли вя гурд» наьылы. (38, С.25)     

Вясаитин дахилиндя библиографик тясвирлярин дцзцлцшцн-
дяки гейри-ардыъыллыг онун мцталияйя рящбярлик вясаити кими 
ролуна мянфи тясир эюстярир.  Доьрудур, аннотасийалардан 
сонра мялум китабын неъянъи синиф шаэирди цчцн нязярдя ту-
тулдуьу гейд олунур. Лакин бу щалда да ардыъыллыг позулур. 
Мясялян, II-III синиф шаэирдляри цчцн тювсийя олунан ясярляря 
башга синифлярин шаэирдляриня тювсийя олунан ясяряляря 5, 9,11-
ъи сящифялярдя дя раст эялмяк олур. 

Бунлара бахмайараг ушаг ядябиййаты сащясиндя вя 
щям дя ушагларын мцталиясиня рящбярлик мягсядиля тяртиб 
олунан бу тювсийя вясаити  республиканын библиографик ещтий-
атлар системиндя юзцнямяхсус йер тутур. 
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 Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр ики вясаит совет дюврцнцн 
мящсулудур вя она мяхсус идеоложи чярчивядян кянара чыха 
билмямишдир. Биринъи  нювбядя библиографийанын партийалылыг 
принсипи онун инкишафыны истигамятляндирян ясас принсип иди вя 
бу да юзцнц тювсийя библиографийасында  даща габарыг шякил-
дя бцрузя верирди. Орада щаггында мялумат верилян ясярля-
рин коммунист партийалылыьы бахымындан гайяляри юн сырайа 
чякилирди вя онларын гиймятляндирилмясиндя ясас амил щесаб 
едилирди. Она эюря дя щаггында бящс олунан тювсийя харак-
терли библиографик вясаитляр мцасирлик бахымдан юз актуаллыьы-
ны бир гядяр итирмиш щесаб едиля биляр. Лакин Азярбайъан биб-
лиографийасы тарихиндя онлар данылмаз фактлардыр вя щям  дя 
библиографийашцнаслыг бахымындан бязи ящямиййятли ъящятляря 
маликдирляр. Щямин вясаитлярдя хцсусиля библиографийалашдыр-
ма методикасы цчцн инди дя ящямиййятли ола биляъяк цсуллар 
юзцнц эюстярир. Мясялян, кодлашдырма цсулуна илк дяфя 
«Мцлащизяли каталог» адлы вясаитдя (1929) тясадцф едилир. 
Ушаг мцталиясининин библиографик бахымдан истигамятлянди-
рилмяси вя идаря олунмасы «Ушаг ядябиййаты» адлы тювсийя вя-
саитинин (1940) ясас гайясидир вя с. 

Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, 20-30-ъу иллярдя 
республикамызда тювсийя библиографийасы дюврцн тялябляриня  
ъаваб веряъяк сявиййядя дейилди. Мцхтялиф билик сявиййяли эе-
ниш охуъу кцтляси вя хцсусиля айры-айры пешялярля мяшьул олан-
лар  мцхтялиф библиографик информасийа тяляблярини юдяйяъяк 
тювсийя вясаитляриля тямин  олунмурду. 

Тювсийя библиографийасынын о дюврки вязиййяти МК-нын 
«Ядяби тянгид вя библиографийа щаггында» 1940-ъы илдя гябул 
етдийи гярарда да ятрафлы шярщ олунмуш вя ялагядар тядбирляр 
мцяййянляшдирилмишдир. Лакин, мцщарибя гярарын щяйата ке-
чирилмясиня мане олмушдур. 
 Азярбайъанда тювсийя библиографийасынын инкишафында 
йени мярщяля мцщарибядян сонра башлайыр. Республиканын 
мцщцм китабханалары, хцсусиля М.Ф.Ахундов  адына Азяр-
байъан Дювлят Китабханасы бу сащядяки фяалиййятини хейли 
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ъанландырыр. 1948 вя 1953-ъц иллярдя китабхана ишчиляринин 
республика мцшавиряляри кечирилир вя бу мцшавирялярдя тювсийя 
библиографийасы мясяляси эениш мцзакиря обйекти олур. 
 Охуъуларын цмуми елми дцнйаэюрцшляринин эенишлян-
дирилмясиндя вя мцталияйя рящбярликдя тювсийя библиографийа-
сынын ролуну йцксяк гиймятляндирян биринъи республика 
мцшавиряси (1948) М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят 
Китабханасына тювсийя библиографик вясаитляринин мювзу даи-
рясинин эенишляндирилмяси вя онларын няшринин артырылмасы тап-
шырыьыны верир. 1947-1958-ъи иллярдя китабхана артыг тяхминян 
45 адда тювсийя  библиографик вясаити чап етдирмишдир. Бу тюв-
сийя библиографик вясаитлярини цч групда цмумиляшдирмяк 
олар: 1. Мювзу тювсийя вясаитляри; 2. Шяхси библиографик вясаит-
ляр; 3. Кцтляви китабханалар цчцн нцмуняви каталоглар. 
 Китабхананын нязярдя тутулан дюврдяки тювсийя биб-
лиографик вясаитляринин мювзулары сосиал-сийаси, тябият елмляри, 
тарих, ядябиййатшцнаслыг вя б. мясялялярля ядагядар олмуш-
дур. Бунларын ясасян компанийа характери дашыдыгларыны да 
хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Мясялян, сосиал-сийаси мювзу-
лардакы тювсийя вясаитляриндян «Совет гурулушу   щаггында 
ня охумалы?», «ССРИ Али Советиня сечкиляря даир» (Азяр-
байъан вя рус дилляриндя) (1954), «Азярбайъан ССР Али Со-
ветиня вя йерли зящмяткеш депутатлары советиня сечкиляря даир» 
(1953), "Китабханаларда ХХ гурултайын материалларынын тяб-
лиь едилмяси» (Тяртиб едяни: Я.Т.Хяляфов), «Украйнанын Ру-
сийа иля бирляшдирилмясинин 300 иллийиня даир» (1654-1954)» 
(Тяртиб едянляри: Я.Т.Хяляфов вя М.Н. Мейлман) (1954), 
«Биринъи рус ингилабы (1905-1907)» (Тяртиб едяни: 
Я.Т.Хяляфов) (1955) вя б. беляляриндяндир. 
 Китабхана тювсийя библиографик фяалиййятинин мювзу 
даирясини эетдикъя эенишляндирир. «Габагъыл совет биолоэийасы 
уьрунда» (1949), «Тябият елминя даир ня охумалы» (1950), 
«Елм вя дин» (Тяртиб едяни: Я.Хяляфов) (1954), «Сянайе га-
багъылларынын иш тяърцбяси» (1955), «Эянъляр техникайа даир 
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ня охумалыдырлар» (Тяртиб едянляри:  Ъ.Аьайев вя Щ.Щяся-
нов) кими  тювсийя вясаитяляри буну тясдиг едир.  
 М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабхана-
сынын 50-ъи иллярдя бурахдыьы тювсийя библиографик вясаитляри 
системиндя кянд тясяррцфаты мювзусу хцсуси йер тутур. Га-
багъыл кянд тясяррцфаты тяърцбясини тяблиь етмяк вя компа-
нийа характери дашыйан  бу вясаитлярдян «Галиб эялмиш кол-
хоз гурулушу» (Тяртиб едяни: А.К.Гулийев) (1951), «Мал-
дарлыг», «Гарьыдалы вя онун Азярбайъанда беъярилмяси» 
(Тяртиб едяни: Ш.Яфяндийева),  «Памбыгчылыг» (Тяртиб едяни: 
Щ.Б.Щясянов), «Тахылчылыг» (тяртиб едяни: Я.Т.Хяляфов), 
«Тярявязчилик» (Тяртиб едяни: Я.Ялийев), «Кянд тясяррцфаты-
нын механикляшдирилмяси» (Тяртиб едяни: Ш.Зейналова) вя б. 
эюстярмяк олар. «Гыса мцлащизяли тювсийя ядябиййат эюстяриъи-
си» серийасы иля чап олунан бу мювзу характерли вясаитляр 
1955-ъи илин мящсулудур. 
 Китабхананын ядябиййатшцнаслыг вя бядии ядябиййатла 
баьлы вясаитляри дя диггятялайигдир. Бунлар цмуми, мювзу вя 
шяхси характерли эюстяриъилярдир. «Азярбайъан совет ядябиййа-
ты» (Тяртиб едяни: Я.Хяляфов), цмуми характерли тювсийя вя-
саити (1954) 57 няфяр йазычы, шаир  щаггында биобиблиографик 
информасийа верир. Онун дахили гурулушунда ядиблярин йара-
дыъылыьа башламаларына эюря хроноложи  ардыъыллыг эюзлянилир. 
Яввял айры-айры йазычынын, шаирин ясярляри, сонра онларын щаг-
гындакы ядябиййат, даща сонра ися щяйат вя йарадыъылыглары 
щаггында гыса очерк верилир. Библиографик тясвирин 
дцзцлцшцндя дя ясярлярин няшр или ясас эютцрцлцр. 
 Азярбайъан ядябиййатынын рус дилли охуъулар арасында 
йайылмасы мягсядиля ики адда библиографик вясаит чап олун-
мушдур. «Азярбайъан совет ядябиййаты рус дилиндя» («Азер-
байджанская советская литература в русских переводах») 
(1956), «Азярбайъан ядябиййаты» («Азербайджанская лите-
ратура») (1958), (Тяртиб едяни: М.Н.Мейлман) адлы тювсийя 
вясаитляри буна мисал ола биляр. Икинъи эюстяриъи Москвада 
чап едилмишдир. 
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 Азярбайъан ядябиййаты цзря мювзу эюстяриъиляриндян» 
«Азярбайъан совет ядябиййатында колхоз кянди» (1958), 
«Бядии ядябиййатда нефтчи суряти» (1958) адлы вясаитляри гейд 
етмяк олар. 
 Китабхана тяряфиндян щазырланыб чапдан бурахылан 
шяхси библиографик вясаитляр дя аз дейилдир. Бунларын якся-
риййяти Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриня 
щяср олунмушдур. Илк шяхси библиографик вясаитляр 
М.Ф.Ахундова (1948), Ъяфяр Ъаббарлыйа (1947), С.Вурьуна 
щяср олунмушдур. Сонралар Ъяфяр Ъаббарлынын вяфатынын 20 
иллийи (1954), С.Вурьунун 50 иллик йубилейи мцнасибятиля тя-
крар (1956), С.Рцстямин 50 иллийи (1956) вя Мящяммяд 
Фцзулинин вяфатынын 400 иллийи мцнасибятиля (1958) вясаитляр 
чап едиляряк охуъуларын  истифадясиня верилмишдир. 
 Рус ядябиййатынын танынмыш ядибляри щаггында да бир 
нечя вясаит чап олунмушдур. Бунлардан Н.В.Гоголун вяфа-
тынын 100 иллийи мцнасибятиля чыхан вя Л.Н.Толстойа щяср 
олунмуш шяхси библиографик вясаитляри (1952, 1953) гейд ет-
мяк олар. 
 Мцщарибядян сонра Азярбайъанда тювсийя библиогра-
фийасынын бир типи олан нцмуняви каталогларын няшриндя дя 
мцяййян ирялиляйиш нязяря чарпыр. Бу сащядя М.Ф.Ахундов 
адына Азярбайъан Дювлят Китабханасынын вя Азярбайъан 
Республикасы Мядяниййят Назирлийинин мядяни-маариф ишчиля-
ри методкабинясинин фяалиййятляри диггятялайигдир. 

 Мядяниййят Назирлийинин мядяни-маариф ишчиляри ме-
тодкабиняси 1948-1949-ъу илляр цзря иш планына эюря район, 
кянд вя ушаг китабханаларынын комплектляшдирилмясиня кю-
мяк етмяк мягсядиля дюрд бурахылышдан ибарят нцмуняви 
каталог чап етдирмяли иди: I. Сосиал-сийаси ядябиййат; II. Бядии 
ядябиййат; III. Ушаг ядябиййаты; IV. Дилшцнаслыг. Тябият елм-
ляри, рийазиййат, тябабят, кянд тясяррцфаты, техника вя с. Лакин 
методкабиня 1948-ъи илдя  «Бядии ядябиййат. Ядябиййатшц-
наслыг вя тянгид» ады иля икинъи бурахылышы, 1949-ъу илдя ися би-
ринъи вя цчцнъц бурахылышы чап етдирир. Мялумдур ки, III бу-
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рахылыш ушаг ядябиййатына щяср олунмушдур. Каталог мяктя-
бягядяр йашлы ушаглар цчцн нязярдя тутулмушдур. 

М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабхана-
сы нцмуняви каталогларын няшриня 1954-ъц илдян башламышдыр. 
Илк каталог (1954), кянд тясяррцфатына даир ядябиййаты якс 
етдирир, район вя кянд китабханаларынын фондларынын йени 
ялагядар китабларла комплектляшдирилмясиня кюмяк етмяк 
мягсядини гаршысына гоймушдур. Бурада ъями 157 адда ки-
таб якс олунмушдур. Китабхананын икинъи беля каталогу 
«Китаб каталогу» (Тяртиб едяни: Щ.А.Рзагулузадя, редак-
тору Щ.Таьыйев вя А.К.Гулийев) ады иля 1955-ъи илдя чап 
олунмушдур. Бурада 1940-1955-ъи иллярин  ядябиййатшцнаслыг 
цзря китабларын вя бядии  ясярлярин (китаб шяклиндя) библиогра-
фик йазылары топланмышдыр. 683 адда китабын библиографик тяс-
вирини якс етдирян каталог «Ядябиййатшцнаслыг» вя «Бядии 
ядябиййат» адланан ики ясас бюлмядян ибарятдир. Библиогра-
фик тясвирлярдян сонра кцллиййатларын вя мяъмуялярин мяз-
муну ачылыр. 
          Китабхана 1955-ъи илдян сонра бу сащядяки ишини дайан 
дырыр. Бу да китабхананын щямин няшрляри ялавялярля вахтында 
тякрар чап едя билмямясиля ялагядар олмушдур. 
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ЫЫЫ Бюлмя   
1959-1990-ъы иллярдя Азярбайъанда библиографийа 

 
§ 1. Библиографик ишин  цмуми тяшкили мясяляляри 

 
ХХ ясрин 60-ъы илляринин ахырындан етибарян библиографик  

фяалиййятин тяшкилиндя вя инкишафында йени мярщяля башлайыр. 
Кечмиш совет мяканынын щяр йериндя олдуьу кими Азяр-
байъанда да библиографик фяалиййятин инкишафы Сов.ИКП МК-
нын вя совет щюкумятинин ялагядар гярар вя эюстяришляри иля 
истигамятляндирилирди. Она эюря дя кечян ХХ ясрин 60-ъы илля-
риндян етибарян Азярбайъанда библиографик ишин тяшкили  вя 
инкишафындан бящс олунаркян щямин гярарларын тясирини дан-
маг олмаз вя онларын бязиляринин адларыны чякмяк йериня 
дцшяр. Бящс олунан дюврдя ян мцщцм гярарлардан бири кеч-
миш Сов.ИКП МК-нын «Юлкядя китабхана ишинин вязиййяти вя 
ону йахшылашдырмаг тядбирляри щагында» 1959-ъу ил тарихли 
гярарыдыр. Бу гярарда библиографик фяалиййятдя о дювр цчцн 
сяъиййяви олан нюгсанлар, о ъцмлядян онун эцнцн тялябатла-
рына ъаваб вермямяси, ваъиб билик сащяляринин библиографик 
информасийа тялябатларынын тямин едилмямяси, ъари библиогра-
фик информасийада оперативлийин позулмасы, няшр олунан биб-
лиографик вясаитлярдя паралелизмя йол верилмяси, дягиг ялагя-
ляндирмянин апарылмамасы кими чатышмазлыглар вя онларын 
арадан галдырылмасы йоллары мцяййянляшдирилмишдир. О дювр 
цчцн библиографик фяалиййят, хцсусиля тювсийя библиографийасы 
цчцн ящямиййятли олан гярарлардан бири дя йеня МК-нын 
«Мцасир шяраитдя партийа тяблиьатынын вязифяляри щаггында» 
1960-ъы ил гярары иди. Бурада шяхси тящсиля кюмяклик мягсядиля 
тювсийя библиографик вясаитлярин  мювзу даирясини  эенишлян-
дирмяк онларын няшрини  артырмаг тяляб олунурду. 

Кечмиш совет щюкумяти «Елми-техники мялуматын 
цмумдювлят системи щаггында» 29 нойабр 1966-ъы ил гярары 
иля совет мяканында ЕТИ системинин тяшкилиндя сащявилик 
принсипини мцяййян етмишди вя  бу системя эюря мясулиййят 
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ялагядар назирликлярин вя идарялярин цзяриня гойулмушду. Гя-
рарда елми вя елми-техники китабханалар ЕТИ системинин ясас 
тяркиб щиссяляри кими нязярдя тутулурду.  

МК-нын «Иътимаи  елмлярин даща да инкишаф етдирилмяси 
вя коммунизм гуруъулуьунда онларын ролларыны артырмаг 
тядбирляри щаггында» 1967-ъи ил гярары ясасында Иътимаи елм-
ляр цзря Елми Информасийа Институту йараныр (ИНИОН).  Бу 
институтун йарадылмасы иля мцвафиг елм сащяляри цзря хариъи вя 
йерли елми ядябиййат щаггында ъари, елми-кюмякчи библиогра-
фик информасийа тяминаты мясяляси хейли дяряъядя щялл едилмиш 
олур. 

ХХ ясрин 70-ъи илляриндя совет мяканында китабхана 
ишинин вя библиографик фяалиййятин иникшафында дюврцня эюря 
ящямиййятли олан гярар МК-нын «Зящмяткешлярин комму-
нист тярбийясиндя вя елми-техники тяряггидя китабханаларын 
ролунун артырылмасы щаггында» (1974) адланыр. Бу гярардан 
сонра китабханаларын мяркязляшдирилмяси компанийасы апары-
лыр, Азярбайъанын да бцтцн районларында китабханалар мяр-
кязляшдирилир вя бу да юз нювбясиндя район китабханаларында 
библиографик ишин ъанландырылмасына мцсбят тясир эюстярир. 
Район мяркязляшдирилмиш китабхана системляринин (МКС-
лярин) мяркязи китабханаларында библиографийа вя йа методи-
ки-библиографийа шюбясинин йарадылмасы вя онлара азы бир биб-
лиограф штаты йеринин верилмяси буну тясдиг едир. 

Азярбайъанда библиографик фяалиййятин мцтяшяккиллийи 
вя систем щалында инкишафы ХХ ясрин 60-ъы илляриндян баш верир. 
Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасы иля йанашы, М.Ф.Ахундов 
адына Азярбайъан Дювлят Китабханасы, Азярбайъан МЕА 
Мяркязи Елми Китабханасы, Ф.Б.Кючярли адына Азярбайъан 
Республика Ушаг Китабханасы, хцсуси елми вя елми-техники 
китабханалар, бязи али мяктяб китабханалары, елми-
информасийа органлары вя башга мцяссисяляр библиографик ин-
формасийа фяалиййятиля даща ардыъыл мяшьул олурлар. Беляликля 
дя библиографийанын иътимаи йюнцмцня эюря фярглянян айры-
айры сащяляри - цмуми вя хцсуси библиографик фяалиййят мяр-
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кязляри формалашыр. Мясялян, цмуми библиографийанын ихтисас-
лашмыш мяркязи мювгейини Азярбайъан Дювлят Китаб Палата-
сы сахлайыр, бунунла бярабяр М.Ф.Ахундов адына Азяр-
байъан Дювлят Китабханасы,  Азярбайъан МЕА-нын Мяркя-
зи Елми Китабханасы бу сащядя мцяййян аддымлар атырлар. 
Хцсуси библиографийанын мяркязляри ролунда ися йухарыда ад-
лары чякилян китабханаларла йанашы Республика Елми-Техники 
Китабханасы, Республика Елми-Тибб Китабханасы, Республи-
ка Елми Кянд Тясяррцфаты Китабханасы, Республика Елми 
Педагожи Китабханасы гисмян дя  олса али мяктяб китабхана-
лары чыхыш едирляр. 

Хцсуси библиографийанын бир нювц щесаб олунан тювсийя 
библиографийасынын щям ямяли, щям дя методики мяркязи 
функсийасыны М.Ф.Ахундов адына Дювлят Китабханасы йери-
ня йетирир. Ушаг ядябиййаты цзря тювсийя библиографийасы сащя-
синдя Ф.Б Кючярли адына Азярбайъан Республика Ушаг Ки-
табханасы апарыъы рол ойнайыр.   

Кечмиш совет мяканынын щаггында бящс олунан мяр-
щялясиндя цмуми вя хцсуси библиографийаны идаря едян 
мцщцм тяшкилати гурум мейдана эялир. Бу Дювлят Елми вя  
Техники информасийа системи иди. Бу системин  башлыъа вязифяси 
елмин, техниканын, истещсалын вя идаряетмянин  бцтцн сащяля-
ринин алим вя мцтяхяссисляриня щяртяряфли информасийа хидмяти 
эюстярилмясини тямин етмякдян ибарят иди. Тяшкилати бахым-
дан о дюврдя юлкядя халг тясяррцфатынын идаряетмя системиня 
уйьун эялян Дювлят Елми вя Техники информасийа системи 
(ДЕТИС) дахили гурулуш мцтяшяккиллийиня эюря фярглянирди. 
Системин библиографик   функсийасыны йериня йетирян мцяссися-
ляр китаб палаталарындан (о ъцмлядян Азярбайъан Дювлят 
Китаб Палатасындан), универсал елми китабханалардан, хцсуси 
елми китабханалардан ибарят иди. Бу мцяссисяляр универсиал-
лыгларына, чох сащяликляриня вя сащявиликляриня эюря фярглянир-
диляр. Мясялян, кечмиш иттифаг мигйасында Цмумиттифаг ки-
таб палатасы, норматив техники сянядляр цзря цмумиттифаг 
елми-тядгигат тяснифляшдирмя вя кодлашдырма институту вя 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 68 

башгалары универсал, цмумиттифаг елми вя техники информа-
сийа институту (ВИНИТИ), Иътимаи елмляр цзря елми информа-
сийа институту вя башгалары чохсащяли, елми-техники информа-
сийанын сащяви органлары сащяви профилли мяркяз щесаб олу-
нурду (52, С.161-166). Азярбайъан яразисиндя ися Китаб Па-
латасы универсал, Азярбайъан МЕК-нин Мяркязи Елми Ки-
табханасы чохсащяли, хцсуси елми китабханалар ися сащяви про-
филли библиографик мцяссисяляр гисминя дахилдир. 

ХХ ясрин 80-ъи илляриндя библиографик ишин цмуми тяшкили 
мясяляляриндян бящс олунан даща бир рясми сяняди дя хатыр-
ламаг лазым эялир. Кечмиш ССРИ Али Совети  Ряйасят  Щейя-
тинин 13 март 1984-ъц ил фярманы иля «ССРИ-дя Китабхана иши 
щаггында «Ясаснамя» тясдиг олунур. Бу  ясаснамядян сон-
ра китабханаларда библиографик ишин дювря эюря ясас аспектля-
рини мцяййянляшдирян сянядин дя щазырланмасы зяруриляшир. 
1987-ъи илин 18 майында ССРИ Мядяниййят Назирлийи йанында 
фяалиййят эюстярян Дювлят Идарялярарасы Китабхана Комис-
сийасы тяряфиндян – ССРИ-дя китабханаларын библиографик иши 
щаггында «Ясаснамя» тясдиг едилир. (55,С.32-40) Ясас щис-
сядян вя дюрд ялавядян ибарят олан бу сяняд китабханаларда 
библиографик ишин бцтцн сащялярини низамламаг функсийасыны 
йериня йетирирди. 

Ады чякилян сяняддя бюйцклцйцндян, кичиклийиндян асылы 
олмайараг бцтцн китабханаларда библиографийадан истифадя 
олундуьу, библиографийалашдырма вя библиографик хидмят иши-
нин щяйата кечирилдийи бир даща гейд олунур. Цмумиййятля, 
китабхананын  библиографик сащядя ясас вязифяляри даща да 
конкретляшдирилир. Сянядин бяндляриндян бириндя (2-3) китаб-
хана библиографийасынын дюрд истигамяти фяргляндирилир. Биринъи 
планлашдырма иля ялагядар иди. Гейд едилирди ки, планлашдырма 
заманы мцттяфиг вя мухтар республикаларын йерли шяраити ня-
зяря алынмалыдыр. Икинъиси, библиографик ишя мяркязляшдирилмиш 
гайдада рящбярликля ялагядар иди. Библиографик ишин ялагялян-
дирилмяси Дювлят идарялярарасы китабхана комиссийасына щя-
валя олунурду. Онун ишчи органы ися цмумиттифаг китабхана 
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шурасынын библиографийа иши цзря бюлмяси иди. Аналожи идаряет-
мя гуруму Азярбайъанда да мювъуд иди вя китабханаларда 
библиографик ишин Азярбайъан вариантынын йарадылмасына  да 
тяшяббцс эюстярмишдир. Республика идарялярарасы китабхана 
комиссийасы йанында китабхана шурасынын библиографик иш цзря 
бюлмяси эюрцлян ишляр барядя мяркязя щесабат вермяли олур-
ду. Ахырынъы щесабат 1990-ъы ил йанвар айынын 18-дя эюндя-
рилмишдир. 

1987-ъи вя 1989-ъу иллярдя республика китабхана ишчиля-
ринин мцшавиряси кечирилмишдир вя бурада да китабханаларда 
библиографик ишин вязиййяти  фяал мцзакиря обйекти олмушдур. 

Китабханаларда библиографик ишин тяшкилиндя цчцнъц исти-
гамят (6.2.3.3)  ващид тяшкилати вя методики мцддяаларыны иш-
лямякля онун ялагяляндирилмяси  вя кооперасийасы иля баьлы 
иди. Бу ися норматив вя методики сянядлярля тямин олуна би-
лярди. Китабхананын библиографик ишляринин ялагяляндирилмя-
синдя М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабханасы, 
республиканын универсал вя сащяви елми-техники китабханалары 
мцщцм рол ойнайырды. Ялагяляндирмя ишиндя ян мцщцм про-
блемлярдян бири библиографик ещтийатлардан сямяряли истифадя 
йолунун мцяййянляшдирилмяси иди. 

Дюрдцнъц мцщцм истигамят информасийа мянбяляринин 
щазырланмасы вя няшри мясяляси иди. Библиографик вясаитлярин 
мювзу сечиминдя вя онларын няшрляринин планлашдырылмасында 
ясас амиллярдян бири йерли шяраитин охуъу тялябатларынын нязяря 
алынмасы иди. Лакин бунларын сечиминдя дюврцн бир сяъиййяви 
тясириндян азад олмаг мцмкцн дейилди. О да щакими-
мцтляг олан коммунист партийалылыьы принсипи иди.  Бунун да 
бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян библиографик фяалиййятдя милли 
яняняляримизя ня гядяр бюйцк зийан вурдуьу мялумдур. 
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              § 2.  1959-1990-ъы иллярдя Азярбайъанда цмуми 
 библиографийа 

 Библиографик фяалиййятин иътимаи истигамятиня эюря 
фяргляндирилмяси иля мейдана эялян сащяляриндян бири цмуми 
библиографийадыр. Цмуми библиографийанын инкишафында ики 
ясас истигамят инкишаф етдирилмишдир. Онлардан бири ъари, 
икинъиси ися ретроспектив истигамятдир вя онларын инкишафында 
мцщцм рол ойнайан мяркязляр дя бу бахымдан фярглянди-
рилмялидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Дювлят Ки-
таб Палатасы ъари цмуми дювлят библиографийасынын ясас ихти-
саслашмыш мяркязи кими юз фяалиййятини давам етдирир вя бу-
нунла бярабяр бир сыра цмуми ретроспектив библиографик ре-
пертуарларынын йарадылмасында фяал иштирак едир. 
  Цмуми характерли библиографик информасийа мянбя-
ляринин йарадылмасында вя няшриндя М.Ф.Ахундов адына 
Азябайъан Дювлят Китабханасынын, Азярбайъан  МЕА 
Мяркязи Елми Китабханасынын иштирак етдиклярини эюстярмяк 
лазымдыр.  
 М.Ф.Ахундов адына Азябайъан Дювлят Китабханасы 
милли китабымызын цмуми библиографик репертуарынын йарадыл-
масында Китаб Палатасы иля шярикли иштирак едир. МЕА-нын 
Мяркязи Елми Китабханасы Азярбайъан дюври мятбуатынын 
ретроспектив библиографик мянбяляринин йарадылмасы сащясин-
дя хейли иш эюрмцшдцр. 
 Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасынын библиографик 
няшрляри. Цмуми милли библиографийанын ихтисаслашмыш мяркязи 
кими фяалиййят эюстярян Китаб Палатасы ики шюбяйя (Дювлят 
библиографийасы вя Мялумат библиографийасы), цч филиала (мят-
буат статистикасы, елми-техники информасийа вя нязарят филиалла-
ры) вя  бир бюлмяйя (Китаб салнамяси бюлмяси) малик иди. Па-
латанын цмуми гурулушу ясасында онун чап ясярляри цзяриндя 
апардыьы библиографик иш просесинин мянтиги ардыъыллыьыны беля 
тясяввцр етмяк олар. Республика яразисиндя чап ясярляри ахы-
нындан нязарят нцсхяляри палатайа дахил олур, нязарят филиалы 
тяряфиндян йохланылыр, сонра ися  цзяриндя библиографийалаш-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 71 

дырма иши апарылмасы цчцн дювлят библиографийасы вя мялумат 
библиографийа шюбяляриня, мятбуатын статистикасы филиалына, ки-
таб салнамяси бюлмясиня эюндярилир вя  библиографийалашдырма 
иши баша чатдырылдыгдан сонра Азярбайъан мятбуаты архивиня 
эюндярилирди. 
 Китаб Палатасы библиографик информасийа фяалиййятиндя 
орайа дахил олан нязарят (мяъбури) нцсхяляриня ясасланырды. 
Щяр ил палатайа орта щесабла 2650-2800 чап ващиди дахил 
олурду. Мясялян, 1980-ъи илдя Китаб Палатасына Азярбайъан 
республикасы яразисиндя фяалиййят эюстярян няшриййатлар тяря-
финдян 1226 адда китаб вя китабча, 1222 адда автореферат, 
132 адда гязет (17073 нюмря), 81 адда журнал (811 нюмря), 
25 адда нот, 128 адда тясвири сянят ясярляри эюндярилмишдир 
(67, С.2) вя бунларын щамысы демяк олар ки, дювлят библиогра-
фийасы органларында («Азярбайъан мятбуат салнамяси»ндя) 
гейдя алынмышды. 

ХХ ясрин 60-ъы илляриндя Китаб Палатасынын табечилик 
мянсубиййятиндя, библиографик няшрляриндя мцяййян дяйишик-
ликляр олур. 1963-ъц  илдян (сентйабр айы) Китаб Палатасы Рес-
публика Назирляр Советинин Дювлят Няшриййат, Полиграфийа вя 
Китаб Тиъаряти Ишляри Комитясинин (сонралар Мятбуат вя Ин-
формасийа Назирлийи) ихтийарына верилир. 1960-ъы илдян етибарян 
дювлят библиографийасы органлары олан «Китаб салнамяси», 
«Журнал мягаляляри салнамяси», «Гязет мягаляляри салнамя-
си» бирляшдириляряк «Азярбайъан мятбуат салнамяси» ады иля 
чап олунур.1 Айда бир дяфя чыхан бу ясаслы вя етибарлы ъари 
библиографик журналын тиражы да эетдикъя артыр вя 60-ъы иллярин 
ахырларында 2600 нцсхяйя чатыр вя бу да онун даща эениш 
мяканда йайылмасына имкан верир. 

«Салнамя»нин чап ясярляри нювляринин ящатялилийи дя 
эетдикъя тякмилляшир вя беляликля даща комплекс ящатялик ха-
рактери алыр. Беля ки, 1962-ъи иля гядяр о, мятбуатын ики ясас 
нювцнц - китаблары, журнал вя гязет мягалялярини  якс етдирирди 
вя цч ясас щиссядян- «Китаб салнамяси», «Журнал мягаляляри 
                                                
     1 1966-ъы иля гядяр «Азярбайъан мятбуат летописи» ады иля чап олунур. 
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салнамяси», «Гязет мягаляляри салнамяси»ндян ибарят иди. 
Сонралар бунларын сайы мятбуатын диэяр нювляри щесабына ар-
тыр. Мясялян, 1962-ъи илдя салнамяйя «Азярбайъан ССРИ 
мятбуатында», 1966-ъы илдя «Мусиги ядябиййаты вя тясвири 
инъясянят салнамяси» вя «Ряйляр салнамяси» адлы йени щисся-
ляр ялавя олунур. Журнал вя гязет мягаляляринин библиографик 
тясвирлярини якс етдирян щиссяляринин ахырында ящатя олунан 
журнал вя гязетлярин, башга арды давам едян няшрлярин сийащы-
сынын ялавя олунмасы информасийа истифадячиляринин чох бюйцк 
мараьына сябяб олурду.  

«Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин ящатялик етибари-
ля тякмилляшдирилмяси   Азярбайъан чап ясярляри щаггында ъари 
библиографик информасийа верилмясинин системлилийиня мцсбят 
тясир эюстярир вя онун информасийа потенсиалынын артмасына 
сябяб олур. «Азярбайъан мятбуат салнамяси» Азярбайъан 
вя рус дилляриндя бурахылырды. 

Мялумдур ки, палата мятбуат щаггында статистик мя-
лумат да щазырлайырды. 1964-ъц илдян о, бу мялуматы «Азяр-
байъан мятбуат салнамяси»нин 12-ъи нюмрясиндя дяръ едир-
ди. Беляликля, ъари илин ахырынъы нюмряси васитясиля республика-
нын кечян илки чап ясярляри щаггында статистик мялумат алмаг 
мцмкцн олурду. Статистик мялуматда (китаблар, дюври вя 
арды давам едян няшрляр) дилляр цзря, иътимаи истгамятляриня, 
мязмунларына, няшриййатлара, дюврц мятбуат, щям дя няшр 
олундуьу тарихляря эюря груплашдырылырды. 1973-ъц илдян етиба-
рян статистик мялумат «Бириллик Азярбайъан китабиййаты»нда 
дяръ олунур. Статистик мялумат васитясиля 22-24 суала ъаваб 
тапмаг мцмкцн иди (64, 5-6). 

1964-ъц илдян «Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин 
12-ъи нюмрясиндя  ъари илин дюври вя арды давам едян няшрля-
ринин библиографик тясвири  верилир вя буну  дюври мятбуатымыз 
щаггында иллик библиографик информасийа кими гиймятляндир-
мяк олар. «Иллик» ики щиссядян ибарят иди. Биринъи щиссядя жур-
наллар, икинъисиндя ися гязетляр якс олунурду. Ясас щиссяляр 
юзц-юзлцйцндя Азярбайъан, Азярбайъан-рус вя рус диллярин-
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дя чап олунан дюври мятбуатын библиографик тясвирини верян 
цч бюлмяйя маликдир. 

«Журналлар» адланан щиссядя елми хябярляр, елми ясяр-
ляр, бцллетенляр вя рефератив   мялуматлар да ящатя олунурду. 
«Гязетляр» щиссясиндя мяркязи, район, щям дя идаря вя 
мцяссися гязетляри якс олунурду. Онларын да библиографик 
тясвирляри мцкяммял характер дашыйырды вя бунунла охуъулар 
онларын хцсусиййятляри, няшр дювриййяси, тиражлары, гиймятляри 
щаггында мялумат ала билярдиляр. 

«Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин ахырынъы сайында 
дюври мятбуат щаггында беля цмуми библиографик информа-
сийанын верилмяси мцсбят щал иди. Бунун васитясиля дюври вя 
арды давам едян няшрляримиз щаггында библиографик инфор-
масийа алынмасына имкан йаранырды. Лакин иллийин тяртибиндя 
натамамлыг мювъуд иди. Мясялян, «Журналлар» щиссясиндя 
елми-тядгигат, тящсил мцяссисяляринин елми ясярляринин, бцлле-
тенляринин вя башга арды давам едян няшрляринин гарышыг ве-
рилмяси щямин мянбя цзря библиографик ахтарышы чятинляшдирир-
ди. Дюври вя арды давам едян няшрлярин елм  вя тясяррцфат са-
щяляри цзря фяргляндирилмямяси щямин вясаитин чатышмайан 
ъящятляриндян иди. 

Азярбайъан Республика Дювлят Китаб Палатасы ХХ 
ясрин 60-ъы илляриндя республика чап ясярляринин дювлят библио-
графийасы органларында гейдя алынмасындакы бошлуьун ара-
дан галдырылмасы сащясиндя дя конкрет ишляр эюрцр. Беля ки, 
1962-ъи илдя «Китаб салнамяси»нин 1920-1926-ъы иллярин китаб-
ларыны якс етдирян ялавя бурахылышыны, 1965-ъи илдя ися «Журнал 
мягаляляри  салнамяси»нин 1931-1938 вя 1942-1946-ъы иллярин 
няшрлярини якс етдирян щиссялярини щазырлайыб чапдан бурахыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ялавя  бурахылышларда елмин, тех-
никанын, мядяниййятин, халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри 
цзря 3000-дян чох материалын библиографик тясвири якс олун-
мушдур. 

Азярбайъан Республика Дювлят Китаб Палатасынын 
1960-ъы илдян ардыъыл чап етдирдийи мцщцм библиографик няшр-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 74 

лярдян бири дя «Бириллик Азярбайъан китабиййаты»  адлы илликдир. 
«Китаб салнамяси»нин иллик комплекти ясасында тяртиб олунан 
бу иллийин цмуми тиражы 5000 нцсхяйя чатдырылмышдыр. 

Республика Китаб Палатасынын мцщцм няшрляриндян 
бири китаблара даир чап карточкаларыдыр (1950). Азярбайъанын 
мцхтялиф, хцсусиля кцтляви китабханаларында каталогларын тяр-
тиби ишини гисмян дя олса мяркязляшдирмяк мягсяди эцдян 
катрочкаларын тиражы эетдикъя артырылараг 1965-ъи илдя 500 
нцсхяйя чатдырылмышдыр. Онлар щям китабхана ишчиляри вя щям 
дя охуъулар цчцн мцкяммял библиографик информасийа мян-
бяйидир. Щям дя карточкаларын чап олунуб китабханалара 
цнванланмасы китабханачылары бязи  ял  ямяйиндян (мясялян, 
китабларын библиографик тясвириндян) азад едирди вя каталог 
системинин сямярялилийиня вя кейфиййятиня мцсбят тясир эюстя-
рирди. 

Палатанын респубилка китаблары щаггында бурахдыьы 
чап карточкалары оперативликляриня эюря дя фярглянирди. Чап 
олунан йени китаблардан нязарят нцсхяляринин палатайа дахил 
оландан сонра 15 эцн ярзиндя чап карточкаларынын щазырла-
ныб бурахылмасы вя мцвафиг цнванлара эюндярилмяси онун о 
дювр цчцн оперативлийини сцбцт едир. 70-ъи иллярин ахырларында 
вя 80-ъи иллярин яввялляриндя (ХХ яср) палата илдя тяхминян 
630 адда китаба даир карточка чап етдирирди. Айда ики дяфя 
(щяр айын 4-дя вя 19-да) мятбяяйя верилян карточкалар чап 
олундугдан сонра 237 цнвана эюндярилирди. Бу цнванлар 
Бакы шящяринин, Азярбайъанын район китабханалары иля  йана-
шы, кечмиш мцттяфиг республика китаб палаталарындан, дювлят 
китабханаларындан,  щямчинин кечмиш ССРИ Дювлят Китаб-
ханасындан вя Салтыков-Шедрин адына Ленинград Цмуми 
Дювлят Китабханасындан ибарят иди  (68, С.4). 

Китаб Палатасы дювлят библиографийасы органларынын 
няшриля йанашы библиографик хидмятля дя мяшьул олурду. Бу 
вязифяни палатанын мялумат-библиографийа шюбяси йериня йети-
рирди. Шюбя тяряфиндян о дюврцн мцвафиг тяшкилатларынын, дюв-
лят вя щюкумят органларынын, елми мцяссисялярин, няшриййатла-
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рын вя иъазяси олан айры-айры шяхслярин сорьуларыны юдяйирди. 
Илдя палатайа 12 мин аддан чох сорьу дахил олурду вя  онла-
ра ъаваб олараг щазырланан арайышлар аидиййаты цнванлара 
эюндярилирди. Мясялян, 1980-ъи илдя 12888 адда беля библио-
график арайыш щазырланмышдыр. 

Палатада сораг-библиографийа хидмяти  орада мювъуд 
олан зянэин каталог вя картотека системи ясасында щяйата 
кечирилирди. Ады чякилян шюбядя республикаынн чап ясярлярини 
якс етдирян 32 нюв каталог вя картотека йарадылмышдыр (67, 
С.5) 

1979-ъу илдя Китаб палатасында елми-техники информа-
сийа филиалы йарадылыр. Онун вязифяси полиграфийа мцяссисяляри-
ни, няшриййатлары вя китаб тиъаряти мцяссисялярини елми-техники 
тяряггинин йениликляриля таныш етмякдян ибарят иди. Бу ишин 
ясасыны сащяви информасийа няшрляри тяшкил едирди. Гаршыда ду-
ран вязифяни мцвяффягиййятля щяйата кечирмяк цчцн палата 
ялагядар информасийа журналларына, мялумат няшрляриня абу-
ня йазылыр вя щямин абуняляр ясасында филиалын мялумат фонду 
йарадылырды. Артыг 1980-ъи илдя бу фондда 285 нцсхя мцхтялиф 
сянядляр, о ъцмлядян 150 нцсхя китаб, журнал, мялумат ки-
табчасы, 50 нцсхя кечмиш ССРИ вя хариъи юлкя полиграфийасына 
даир сямяряляшдириъи тяклифляри якс етдирян сяняд, 85 нцсхя 
стандарт вя норматив материаллар топланмышдыр. Филиал щяр ил 
15 адда полиграфийа, китаб няшри вя китаб тиъарятиня даир 
мцхтялиф няшрляр алырды. 1980-ъи илдя филиалын 3 сащя цзря карто-
текасы йарадылмышдыр (67, С.7-8). 

Библиографик информасийа тялябатынын цмумиликдя 
юдянилмясиня йюнялдилмиш дювлят универсал ъари библиографик 
няшрляр системинин оптималлашдырылмасы вя даща да активляшди-
рилмяси щямишя башлыъа вязифялярдян олмушдур. Библиографик 
фяалиййятин елми-методики сявиййясинин йцксялдилмяси, авто-
матлашдырылмыш  библиографик мялумат ахтарышы системинин йа-
радылмасы бунун цчцн ясас амил щесаб олунурду. Беля щесаб 
едилирди ки, бунунла дювлят библиографийасынын елми-техники 
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тяряггинин сцрятляндирилмясиндя хцсуси чякиси  артар, ъямиййят 
цзвляринин информасийалашдырылмасына тясири эцъляняр. 

Дювлят библиографийасынын нязяри ясасларынын даща да 
дяриндян ишлянмяси, ясаслы вя тятбиги ящямиййятли тядгигатла-
рын эенишляндирилмяси, ишлянилян проблемлярин ямяли библиогра-
фик фяалиййятин ещтийаъларына йахынлашдырылмасы ХХ ясрин 70-
80-ъи илляриндя дя диггят мяркязиндя олмушдур. Дювлят биб-
лиографийасы сащясиндя ян мцщцм проблемлярдян бири онун 
органлары цчцн чап ясярляринин сечилмясидир. Сечилмянин яса-
сында республикамызын елми, техники, истещсалат, мядяни-ма-
ариф сащяляринин актуал проблемляри дурурду. Палатанын дюв-
лят библиографийасы истигамятиндяки фяалиййятинин икили функ-
сийасыны бир даща хатырламаг йериня дцшяр. Онлардан биринъиси  
чап ясярляринин гейдя алынмасы, икинъиси библиографик инфор-
масийа вермяк функсийасыдыр. Гейдяалма инвентар вярягяля-
ри васитясиля  щяйата кечирилирди. Инвентар вярягясиндя ися пала-
тайа дахил олан бцтцн няшрляр нязяря алынырды. 

Библиографик информасийаны чатдырмаг функсийасы ися 
айры-айры няшрлярин дювлят библиографийасы органларында, о 
ъцмлядян  «Азярбайъан мятбуат салнамяси»ндя библиогра-
фик тясвирля щяйата кечирилирди. Демяли, дювлят библиографийасы 
вясаитляри Азярбайъанда да милли ъари библиографик информа-
сийанын мцщцм васитяси олараг галырды. Лакин ХХ ясрин 70-ъи 
илляринин орталарындан бу мцщцм милли ъари библиографик ор-
ганын няшриндяки ардыъыллыг позулур, даща доьрусу 1976-ъы 
илдян «Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин бцтцн сайлары чап 
олунмур. Доьрудур, палатайа дахил олан нязарят нцсхяляри 
цзяриндя библиографик иш апарылыр, ады чякилян дювлят библио-
графийасы органын вахтында там комплекти иля няшри мцяййян 
сябябляр цзцндян мцмкцн олмур. Мясялян, 1976-ъы илдя сал-
намянин 6, 1977-1978-ъи иллярдя 5, 1979-ъу илдя 7, 1981-ъи 
илдя 0, 1983-ъц илдя 3 сайы чап олунур, 1984-1985-ъи иллярдя ися 
щеч чап олунмайыб. Цмумиййятля, он ил ярзиндя  «Азяр-
байъан мятбуат салнамяси»нин 120 сайындан йалныз 51-и чап 
олунмушдур.  
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Беляликля милли мяняви сярвятимизин мцщцм тяркиб щис-
сяси олан чап ясярляри щаггында дольун ъари библиографик ин-
формасийа верилмясиндяки ардыъыллыг позулмуш олур вя чох 
тяяссцф ки, Азярбайъан Республикасы йенидян юз мцстягилли-
йини ялдя етдикдян сонра (1991) онун няшри тамамиля дайан-
дырылмышдыр. Китаб Палатасынын цмуми  фяалиййяти аъынаъаглы 
бир вязиййятя дцшмцшдцр. 

«Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин няшриндяки 70-
80-ъи иллярдяки натамамлыьынын сябяби палатанын няшриййат 
базасынын олмамасы иля ялагяляндирилирди. Ъари библиографик 
информасийанын оперативлийинин даща да артырылмасынын зяру-
риляшдийи бир заманда «Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин 
бязи иллярдя бир сайынын да чап олунмамасына щеч ъцр щагг 
газандырмаг олмаз. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда эюстярилян вахтдан 
етибарян щям «Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин вя щям 
дя «Бириллик Азярбайъан китабиййаты»нын няшр олунан сайы-
нын, бурахылышларынын  тиражы да азалдылмышдыр вя беляликля онла-
рын йайылмасы хейли мящдудлашдырылмышдыр. «Азярбайъан 
мятбуат салнамяси» 2600 нцсхя явязиня 800, «Бириллик Азяр-
байъан китабиййаты» 5000 нцсхядян 1500 нцсхяйя енмишдир. 
Щалбуки бу ъцр мцкяммял бибилографик няшрлярин щеч олма-
са  бцтцн китабханаларымызда олмасы ваъибдир. 

«Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин чап олунмуш 
сайларында яввялки гурулуш сахланылырды. Йяни о, «Китаб сал-
намяси», «Журнал мягаляляри салнамяси», «Гязет мягаляляри 
салнамяси, «Ряйляр салнамяси», «Нот салнамяси» вя «Тясвири 
инъясянят салнамяси», «Азярбайъан ССРИ мятбуатында» адлы 
щиссядян ибарят чап олунурду. «Азярбайъан мятбуат сална-
мяси»  цчцн материалларын сечилмясиндя «Республика Китаб  
Палаталарынын салнамяляри цчцн няшрлярин сечилмяси вя гейдя 
алынмасына даир 1975-ъи ил методики эюстяриш ясас 
эютцрцлцрдц. (67, С.5) Мясялян, «Китаб салнамяси»ндя соси-
ал-сийаси, игтисади, елми-тябии, техинки сащядя елми моногра-
фик няшрляр, кцтляви китабчалар, тяърцби ясаснамяляр, мялумат 
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няшрляри, дярсликляр, рясми сяняд характерли мювзу мяъмуяля-
ри, бядии ясярляр, лцьятляр, енсиклопедийалар, елми конфранс 
материаллары вя башга ясярляр ящатя олунурду. 

Ящатя  олунан  материалларын библиографик тясвирляри 
мцвафиг гайдалара, 1976-ъы илдян сонра ися библиографик тяс-
вирля ялагядар стандартлара (1976, 1984) ясасланырды. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, дювлят библиографийасы органларында, о 
ъцмлядян «Азярбайъан мятбуат салнамяси»ндя щям 
мяъбури , щям дя факцлтятив цнсцрляр эюстярилирди. 

Библиографик тясвирлярин груплашдырылмасында 1977-ъи 
иля гядяр билаваситя дювлят библиографийасы органлары цчцн ня-
зярдя тутулан тяснифат схеми ясас эютцрцлмцшдцр. Бу тяснифат 
31 шюбядян ибарят иди. 1978-ъи илдян етибарян «ССРИ-дя китаб 
няшри цчцн ядябиййатын ващид тяснифат схеми» ясас 
эютцрцлцрдц. Щямин тяснифат схеми 50 шюбядян ибарятдир. Бу 
схем 1986-ъы илдя бязи дяйишикликлярля тякрар чап олунмуш-
дур. Ян мцщцм китабханашцнаслыг-библиографийашцнаслыг 
цчцн мараглы олан дяйишиклик 44 вя 45-ъи шюбядя баш вермиш-
дир. Беля ки, 1977-ъи ил няшриндян фяргли олараг библиографийа, 
библиографийашцнаслыг (45.31) вя библиографик вясаитляр 
(45.31.1) «Мятбуат. Китабшцнаслыг. Полиграфийа» адланан 
45-ъи шюбядян «Мядяниййят.  Мядяни гуруъулуг» адланан 
44-ъц шюбяйя кечирилмиш вя ашаьыдакы ардыъыллыгла верилмишдир. 
44.6 Библиографийа. Библиографийашцнаслыг  вя 44.6.1 Библио-
график вясаитляр. Биринъидя библиографийа вя библиографийашц-
наслыг цзря цмуми ясярляр, библиографик фяалиййятин тяшкили 
мясяляляри иля  вя башга ялагядар шюбяляря даир материаллар, 
икинъидя ися универсал, сащяви вя башга нюв библиографик вяса-
итляр нязярдя тутулур (44, С.298-299). 

Цмумиййятля бу тяснифат схеми яввялляр гцввядя 
олан, дювлят библиографийасы органларында, няшриййатларда вя 
китаб тиъарятиндя тятлиг олунан «Дювлят библиографийасы ор-
ганларында ядябиййатын тяснифляшдирилмяси» (1971), «Бирляшмиш 
мювзу планлашдырылмасы вя ялагяляндирилмяси цчцн мцвяггяти 
ядябиййат тяснифаты» (1974) вя «Китаб тиъаряти шябякясиндя 
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ядябиййатын ващид тяснифат схеми» (1973) явязиня йарадыл-
мышдыр. Йяни цч сащянин тяснифаты ейниляшдирилмишдир. Тяснифа-
тын 1986-ъы ил няшриндя бир гядяр дя тякмилляшдирмя апарылыб, 
онун няшря щазырланмасы заманы «Китабхана-библиографийа 
тяснифаты»нын (КБТ), «Универсал онлуг тяснифаты»н (УОТ) 
сащяви бурахылышларынын методики ишлями вя с. нязяря алынмыш-
дыр (48, С.4).  Щямин няшрдя 50 бюлмядян ибарят олан ясас 
сыра 12 истигамятли  мювзуда груплашдырылмышдыр (48, С.5). 
Мясялян, сосиал-сийаси ядябиййат –1-13; Тябии-елми ядябиййат-
14-19; техники ядябиййат-20-36 вя с. (48, С.11-12); тяснифат 
схеми бюлмялярдян, алт бюлмялярдян, рубрикалардан, алт руб-
рикалардан вя даща кичик бюлэцлярдян ибарятдир. Яняняви ял 
иши цчцн нязярдя тутулан индексляшдирмя 10 рягямли  машын 
кодуна уйьунлашдырылыб. Яввялинъи ики рягям бюлмя, 3-4-ъц 
рягям алт бюлмя, 5-6-ъы рягям рубрика, 7-8-ъи рягям алт руб-
рика, 9-10-ъу рягям даща кичик бюлэц цчцн нязярдя тутулур. 
Мясялян, 15.00000000 Бцтювлцкдя тябият елмляри; 
16.00000000 Физика-рийазиййат елмляри; 4406000000 Библио-
графийа. Библиографийашцнаслыг; 4406010000 Библиографик вя-
саит; 4500000000 Кцтляви информасийа вя тяблиьат васитяляри 
(мятбуат, радио, телевизийа); 4600000000 Филолоэийа елмляри; 
4702040102 поезийа вя с. 

«Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин щяр бир сайынын 
ахырында йардымчы апарат верилирди. Щямин апарат «Китаб 
салнамяси»ндя «Фярди мцяллифлярин ялифба эюстяриъиси»ндян, 
«Сярлювщялярин ялифба эюстяриъиси»ндян, «Журнал мягаляляри 
салнамяси»ндя «Мцяллифлярин вя тяркиби гейдя алынмыш журнал-
ларын ялифба сийащысы»ндан, «Гязет мягаляляри салнамяси»ндя 
«Мцяллифлярин вя тяркиби якс олунмуш  гязетлярин ялифба сийа-
щысы»ндан ибарят иди. Йардымчы апарат салнамялярин информа-
сийа верими потенсиалыны хейли артырырды. Мясялян, «Журнал мя-
галяляри  салнамяси»ндяки йардымчы апаратла мялум олур ки, 
орада Азярбайъан дилиндя 22, рус дилиндя 24 адда журналын, 
«Гязет мягаялляри салнамяси»ндя ися 40 аддан чох гязетин 
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тяркиби  ачылыр вя онларда дяръ олунан мцщцм мягаляляр 
щаггында ъари библиографик информасийа верилир. 

«Азярбайъан мятбуат салнамяси»ндя рцбдя бир дяфя 
«Азярбайъан ССРИ мятбуатында» адлы ялавя бюлмя верилирди. 
Бурада  ялагядар китабларын вя диссертасийа авторефератлары-
нын, журнал, гязет вя башга арды давам едян няшр мягаляля-
ринин библиографик тясвири якс олунурду. Библиографик тясвирля-
рин груплашдырылмасы йухарыда ады чякилян тяснифат схеминя 
ясасланырды. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бюлмя цчцн ма-
териаллар М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабха-
насына дахил олан мяъбури нцсхяляр ясасында сечилирди. 

Китаб Палатасынын ясас дювлят милли библиографийасы 
органы олан «Азярбайъан мятбуат салнамяси»нин няшриндяки 
ардыъыллыьын позулдуьуну нязяря алан М.Ф. Ахундов адына 
Азярбайъан Дювлят Китабханасы «Азярбайъан ССРИ мят-
буатында» адлы хцсуси иллик библиографик информасийа эюстя-
риъиси бурахыр. Яввялляр ады чякилян салнамянин бир щиссяси 
олан вя 1970-ъи иллярин сонундан китабхананын дийаршцнаслыг 
вя милли библиографийа шюбяси тяряфиндян хцсуси библиографик 
информасийа мянбяйи кими бурахылан бу иллик кечмиш иттифаг-
да Азярбайъан щаггында дяръ олунмуш материалларын биб-
лиографик тясвирлярини ящатя едирди. Ротапринт васитясиля артыры-
лыб йайылан вя дювр цчцн ящямиййятли олан бу вясаитин иллик 
щяъми 4,5 чап вярягиндян ибарят иди  (69, С.183; 219-220;176; 
118). 

Китаб Палатасынын ян мцщцм няшрляриндян бири «Бирил-
лик Азярбайъан китабиййаты»дыр. Арды давам едян  мцкям-
мял библиограифк няшр кими диггяти  ъялб едян бу вясаит 1960-
ъы илдян ардыъыл чап олунурду. Онун вязифяси ил ярзиндя рес-
публикамызын яразисиндя чап олунан бцтцн китаблар щаггын-
да библиографик информасийа вермяк иди. «Китаб салнамя-
си»ндян  фяргли олараг бурада Азярбайъан вя рус  дилляриндя 
чап олунмуш китаблар бир йердя верилирди. 

Лакин яввял Азярбайъан, сонра рус дилиндя олан ки-
табларын библиографик тясвири мцвафиг бюлмядя вя йа рубрика-
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да юз яксини тапырды. Библиографик тясвирлярин груплашдырылма-
сында ейни тяснифат схеми тятбиг олунурду. Онун йардымчы 
апараты мцяллифлярин ялифба эюстяриъисиндян ибарят иди. 

«Бириллик Азярбайъан  китабиййаты» няшринин охуъу 
алями цчцн ящямиййятли  олан ъящятляриндян бири дя онун ахы-
рында Азярбайъан мятбуатына даир статистик мялуматын ве-
рилмяси иди. Статистик мялумат цчцн тятбиг олунан ъядвял яса-
сында шящярляр, районлар цзря китабларын, журналларын, гязетля-
рин сайы, дил, мязмун, мягсяд истигамятиня эюря тяркиби 
щаггында статистик мялумат алмаг мцмкцн иди. Беля мялу-
матын мятбуат вя  мядяниййят ишчиляри, игтисадчылар, мцяллим-
ляр, хцсуси ихтисас тящсили мцяссисяляринин тялябяляри, мцщазиря-
чиляр, китабшцнаслар, щямин сащяни тядрис едянляр цчцн чох 
бюйцк ящямиййяти вар иди. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, «Бириллик Азярбайъан 
китабиййаты» 80-ъи иллярдя дя ардыъыл чап олунурду. Лакин 
онун няшри щям эеъикирди, щям дя чап олундуьу илдян яввял-
ки илин китаблары щаггында мялумат верирди. Беляликля о, ъари 
вя йа арды давам едян библиографик няшр олса да ъари библио-
график информасийа вермяк функсийасыны йериня йетиря билмир-
ди. Амма мцяййян илин йерли китаблар цзря ян мцкяммял 
ретроспектив библиографик ахтарыш цчцн чох ящямиййятли иди. 

 
Репертуар характерли цмуми библиографик мянбяляр  
 
Цмуми библиографийанын бюлмяляриндян бири реперту-

ар характерли библиографик няшрлярля ялагядардыр. Беля библио-
график вясаитляр мцяййян дюврцн чар ясярлярини, о ъцмлядян 
китабларыны, дюври вя арды давам едян няшрлярини юзцндя 
цмумиляшдирир, йекунлашдырыъы вя ретроспектив библиографик 
ахтарыш функсийасыны щяйата кечирир. Азярбайъан китабы щаг-
гында беля репертуар типли библиографик мянбялярин йарадыл-
масында Азярбайъан Дювлят Китаб Палатасы билаваситя вя 
щям дя   М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабха-
насы иля шярикли иштирак едирди.  
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1950-ъи иллярин ахырларындан етибарян Азярбайъан Ки-
табынын репертуарынын, ретроспектив,  йекунлашдырыъы библио-
график мянбяйинин йарадылмасы сащясиндя иш хейли интенсивля-
шир. Бу мцщцм проблемин дювлят сявиййясиндя щяллиня башла-
нылыр. 1959-ъу илдя Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят 
Назирлийи Азярбайъан Китабынын цмуми ретроспектив библио-
графийасы щаггында ясаснамя тясдиг едир. Бу рясми сянядя 
эюря Азярбайъан китабынын цмуми ретроспектив эюстяриъиси цч 
ъилддя нязярдя тутулурду. О, илк Азярбайъан китабындан баш-
ламалы вя 1960-ъы иля гядяр олан китаблары ящатя етмяли иди. 

1959-ъу илдян Китаб Палатасы вя М.Ф.Ахундов адына 
Азярбайъан Дювлят Китабханасы щямин ишя ъидди йанашыр вя 
китабхананын гоъаман ишчиси Я.Ялийев 1920-ъи иля гядяр ишыг 
цзц эюрмцш Азярбайъан китабы щаггында арашдырмалара вя 
библиографик ахтарыша башлайыр. Бу заман о чох ъидди чятин-
ликлярля цзляшмяли олур. Бунун сябябляриндян бири о дювр 
няшрляринин конкрет бир фондда топланмамасыдыр. Башга бир 
сябяб ися Азярбайъан мцяллифляринин гяляминя мяхсус ясярля-
рин яряб, фарс, тцрк, франсыз вя башга диллярдя дцнйанын 
мцхтялиф юлкяляриндя,  о ъцмлядян Иранда, Тцркийядя, Мисир-
дя, Щиндистанда вя Авропанын бир сыра шящярляриндя чап 
олунмасы иля ялагядардыр. Беляликля, азярбайъанлы мцяллифляря 
мяхсус китабларын цмуми репертуарыны йаратмаг проблеми-
нин щялли эениш мяканда чох ъидди ахтарыш апармаьы, мцхтялиф 
ядяби вя библиографик мянбяляри арашдырмаьы тяляб едирди. 
Бцтцн бунлар бир даща эюстярир ки, «Азярбайъан китабы» эюс-
тяриъисинин биринъи ъилдинин тяртиби кими мясулиййятли, чятин, ла-
кин няъиб бир иши  бойнуна эютцрмцш Я.Ялийев ня гядяр эениш 
мигйаслы ахтарышлар апармаг мяъбуриййяти гаршысында гал-
мышдыр. О, тякъя республиканын китабханаларында, архивлярин-
дя, йерли библиографик мянбяляр цзря ахтарыш апармагла ки-
файятлянмир. Башга шящярляря, о ъцмлядян Москва, Санкт-
Петербург, Тбилиси, Казан, Дашкянд  вя башга шящярляря 
езам олунур, ян бюйцк китабханаларда ахтарышлар апармалы 
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олур вя Азярбайъан китабынын мювъудлуьу щаггында хейли 
фактлар ялдя едир. 

«Азярбайъан китабы» эюстяриъисинин тяртиби просесиндя 
гаршыйа чыхан бир чятинилк дя 1920-ъи иля гядяр ващид няш-
риййат системинин вя гайдасынын олмамасы цзцндян китабын 
няшриййат тяртиби принсипиндяки мцхтялифликля баьлы олмушдур. 
Бу щямин китабларын библиографик тясвири заманы ващид гай-
данын тяртиби тялябиндя юзцнц габарыг шякилдя бцрузя верирди. 
Бу ъцр чятинликляр щаггында  эюстяриъинин «Бир нечя сюз адла-
нан эириш мягалясиндя лазыми мялумат верилир (6, С.5-8). 

1963-ъц илдя чап олунмуш «Азярбайъан китабы» адлы 
библиографик эюстяриъинин биринъи ъилди 1780-1920-ъи иллярин 
мящсулу олан 1329 адда китабын библиографик тясвирини якс 
етдирир. Библиографик тясвирляр щяср олундуглары китабларын 
няшр олунма илиня эюря хроноложи принсипля груплашдырылмыш вя 
хронолоэийа дахилиндя мцяллифлярин фамилийаларынын вя йа ясяр 
адларынын ялифбасына эюря дцзцлцш принсипи ясас 
эютцрцлмцшдцр. Китабын библиографик тясвирляри яввял чап 
олундуглары ялифба (ясэи ялифба) иля апарылыр, сонра ися кирил 
ялифбасы иля транскрипсийасы верилир. Бязи китабларда мцяллифляр 
сярлювщя дахилиндя вя сярлювщядян сонра эюстярилир. Беля щал-
ларда мцяллифин фамилийасы тясвирин башлыьында орта мютяризяйя 
алыныр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, библиографик тясвирдя 
мцяллифлярин фамилийасы ясас эютцрцлцр, тяхяллцсляр ися мютяри-
зядя верилир. Эюстяриъинин мцвафиг йардымчы апаратында буна 
мцяййян айдынлыг эятирилмишдир. Беля ки, «Мцяллифлярин ялифба 
эюстяриъиси» адланан йардымчы апаратда яввялъя тяхяллцс гейд 
олунур вя сонра фамилийалара иснад верилир. Мясялян, «Чя-
мянзяминли» бах «Вязиров Йусиф бяй». 

Библиографик тясвирин бир мараглы ъящяти дя орада гя-
зял вя лирик шер нювлярини билдирмяк цчцн орта мютяризядян 
истифадя олунмушдур. Тябдил олунмуш ясярлярин (китабларын) 
библиографик тясвириндя тябдил едян мцяллиф кими эюстярилмиш-
дир. Щиъри иля чап олунмуш китабын библиографик тясвириндя 
милади иля дя эюстярилир. 
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«Азярбайъан китабы» эюстяриъисинин щаггында бящс 
олунан щямин ъилдиндя няшри мялум олмайан 66 адда китаб 
да гейдя алынмышдыр вя онлар «Няшр или эюстярилмяйян китаб-
лар» башлыьы алтында мцяллифлярин вя йа адларынын ялифбасы иля 
дцзцлмцшдцр (6, С.179-184). 

Азярбайъан китабынын 1920-ъи иля гядярки, няшрлярини 
юзцндя цмумиляшдирян бу илк ясаслы библиографик эюстяриъинин 
ящямиййятли ъящятляриндян бири дя орада чох мягсядли йар-
дымчы апаратын олмасыдыр. «Йардымчы эюстяриъиляр» адланан 
бу ялавя он адда ялифба эюстяриъисини юзцндя бирляшдирир (6, 
С.187-214). Онларын мювзу мцхтялифлийи ясас мятн цзря биб-
лиографик ахтарышын имканларыны хейли  артырыр. 

Бунлардан биринъиси «Мювзу эюстяриъиси»дир вя о, 
гейдя алынмыш китабларын мязмун тяркибиня эюря фярглянди-
рилмялярини вя библиографик ахтарышыны тямин едир. Мясялян, 
сосиал-сийаси мювзуларда китабларла мараглананлар бунун 
васитясиля мцяййянляшдирирляр ки, щямин китаблар ясас библио-
график мятнин 76, 229, 297, 338, 348 вя башга сыраларда якс 
олунмушдур. 

«Мцяллифлярин ялифба эюсятириъиси» адланан икинъи кю-
мякчи  эюстяриъисиндя охуъулар цчцн бюйцк ящямиййяти вар. 
Она эюря ки, ясас мятн китабларын библиографик тясвирлярини 
хроноложи принсипля вя бязян дя тяхяллцсляря эюря якс етдирир. 
Беля щаллар охуъулары, эюстяриъидян истифадя едянляри чашдыра, 
ахтарышларыны  чятинляшдиря билярди. Мясялян, Няъяф бяй Вязи-
ровун «Далдан атылан даш топуьа дяйяр» комедийасы 1893-
ъц илдя, «Пящляванани зяманя», «Мцсибяти-Фяхряддин», «Ады 
вар, юзц йох», «Йаьышдан чыхдыг йаьмура дцшдцк», «Ев тяр-
бийясиндян бир шякил» ясяринин топлусу олан «тяснифат» китабы 
1901-ъи илдя, «Аьа Кярим хан Ярдябилли», «Вай шялякцм, мя-
яллякцм» ясярляри ися 1911-ъи илдя няшр олундугларына эюря 
ясас мятнин мцхтялиф сящифяляриня (6, С.26,36, 83-84) дцшмцш-
ляр вя онларын ахтарышына чох вахт сярф едилмяли оларды. Ады 
чякилян кюмякчи эюстяриъидя яввял мцяллифин фамилийасы, сонра 
ися онун ясярляринин библиографик тясвирляринин сыра сайы эюстя-
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рилир. Мясялян, Няриманов Няриман: 179, 184, 195, 228, 229, 
230, 231, 232, 243, 244, 907, 908) вя йа Вязиров Няъяф бяй: 
162, 163, 255, 577, 578 вя с.  

«Тяхяллцслярин ялифба эюстяриъиси», «Сярлювщялярин ялиф-
ба эюстяриъиси»,«Мцтяръимлярин вя тябдил едянлярин ялифба эюс-
тяриъиси», «Наширлярин ялифба эюстяриъиси», «Мятбяялярин ялифба 
эюстяриъиси», «Диллярин ялифба эюстяриъиси», «Ъоьрафи адлар эюс-
тяриъиси», «Китабларын щансы китабханаларда олдуьуна даир  
эюстяриъи» адланан диэяр йардымчы вясаитляр дя онун инфор-
масийа мащиййятини хейли артырыр вя библиографик информасий-
анын ахтарыш вя коммуникатив функсийаларынын бярабяр ся-
виййядя йериня йетирмясиня имкан йарадыр. Йяни библиографик 
мянбядян истифадя едянляр милли-мяняви  сярвятимизин 
мцщцм тяркиб щиссяси  олан китабларымыз, онларын мязмун 
тяркиби вя мцщафизя олунуб сахландыглары цнван щаггында 
кифайят гядяр мялумат алмаг имканына маликдирляр. Ясас 
мятндя библиографик тясвирляри формал (хронолоэийа иля) яла-
мятя эюря якс етдирян бу библиографик эюстяриъинин сосиал 
функсийа бахымындан икили мащиййятинин сябябини онун зян-
эин йардымчы апаратында ахтармаг лазымдыр. Хцсусиля йар-
дымчы апаратын «Мювзу  эюстяриъиси» вя «Китабларын щансы 
китабханаларда  олдуьуна даир эюстяриъи» бу бахымдан диг-
гятялайигдир. Биринъи китабларын мязмун тяркибини, икинъи ися 
онларын мцщафизя олундуьу цнван мцяййянляшдирилир. 

Язиз Мирящмядовун «Азярбайъан китабы» эюстяриъи-
синя йаздыьы эениш вя дярин мязмунлу «Мцгяддимя» дя диг-
гятялайигдир (6, С.ХIII-ХLVII). «Мцгяддимя»дя Азярбай-
ъанда китаб мядяниййяти, онун тарихи, китаб няшринин мей-
дана эялмяси вя инкишафы щаггында чох мараглы фактлар 
цмумиляшдирилмишдир. 

Азярбайъан китабы щаггында илк репертуар типли биб-
лиографик ясяр олан бу эюстяриъи чох бюйцк елми вя тяърцби 
ящямиййятя маликдир. Бунунла бярабяр онун бязи чатышмай-
ан ъящятлярини дя гейд етмяк лазымдыр.  
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Бунлардан  биринъиси онун Азярбайъан китабы бахы-
мындан ящатялик даирясинин дягиг мцяййянляшдирилмямясидир. 
Мясялян, щансы китаблар сырф Азярбайъан китабы щесаб олу-
нур? Доьрудур, «Мцгяддимя»дя профессор  Я.Мирящмядов 
бу мясяляйя тохунур вя юз мцнасибятини билдирир (6, ХХV) 
амма нядяндирся эюстяриъини тяртиб едян бу барядя юз нюг-
тейи-нязяриня айдынлыг эятирмир. 

Икинъиси, чох йахшы оларды ки, эюстяриъидя  йерли няшрляр-
ля, башга юлкялярин няшрляри айры-айры бюлмялярдя гейдя алы-
найды вя бунлардан щансыларынын  ясл Азярбайъан китабы ол-
дуьу дягигляшдириляйди. Мясялян, беля бир фяргляндирмянин 
апарылмасы мягсядяуйьун оларды. 1) Азярбайъан яразисиндя 
Азярбайъан (вя башга диллярдя) дилиндя чап олунмуш китаб-
лара) орижинал вя тяръцмя няшрляри; 2) Азярбайъан мцяллифляри-
нин вя башга миллятдян олан мцяллифлярин хариъи юлкялярдя 
Азярбайъан дилиндя няшр олунмуш китаблар. Беляликля, ясасян 
цч амил - йерли няшрляр, Азярбайъан дилиндя азярбайъанлы вя 
гейри миллятдян олан мцяллифлярин хариъи юлкялярдя мейдана 
эялмиш китаблары. Беля китаблар йалныз дилиня эюря Азярбайъан 
китабы щесаб олуна биляр. 

Азярбайъан китабынын библиографик репертуарынын йа-
радылмасы иши давам етдирилир. Амма бу просес чох лянэийир. 
Икинъи ъилдин биринъи китабынын 19 иллик фасилядян сонра мей-
дана эялмяси «Азярбайъан китабы» библиографийасына биэаня 
мцнасибятин, онун иътимаи мащиййятинин лазыми дяряъядя 
гиймятляндирилмямясинин нятиъясиндян башга бир шей дейилдир. 
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг «Азярбайъан китабы»нын 
икинъи ъилдинин биринъи китабы ясаслы библиографик эюстяриъи кими 
Азярбайъанда библиографик фяалиййятин олдугъа мцщцм ща-
дисяси щесаб едилмялидир.  

Азярбайъан Республика Дювлят Китаб Палатасынын 
ямякдашлары В.Ъ.Мирзяйева, М.Я.Забалова, Н.А.Исмайы-
лова тяряфиндян тяртиб олунмуш, эюркямли ядябиййатшцнас 
алимлярдян Щ.Араслы вя Я.Мирящмядов тяряфиндян редактя 
едилмиш бу эюстяриъи тяртибат методикасына эюря биринъи ъилд-
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дян фярглянир. Буну ядябиййат ящатялийи ъоьрафийасына вя биб-
лиографик гейдлярин верилмяси принсипиня аид етмяк олар. 

Мялум олдуьу кими «Азярбайъан китабы» эюстяриъиси-
нин биринъи ъилдиндя Азярбайъан дилиндя дцнйанын мцхтялиф  
юлкяляриндя чап олунмуш китаблар щаггында библиографик ин-
формасийа верилиб. Мясялян, ящатя едилян дюврдя Петербург, 
Тифлис, Газан, Истанбул, Тябриз, Лондон, Дашкянд, Лейпсик, 
Варшава вя башга  шящяр няшриййатлары, мятбяяляри тяряфиндян 
чап едилмиш хейли китабын библиографик тясвири топланмышдыр. 
Бурада библиографик тясвирлярин дцзцлцшцндя хроноложи прин-
сип ясас эютцрцлмцшдцр. Йяни китабларын чап олундуглары илля-
ря эюря бюлэц апарылмыш вя бу хроноложи бюлэцляр дахилиндя 
мцяллифлярин фамилийаларынын вя йа китаб адларынын ясасында 
ялифба принсипи ясас эютцрцлмцшдцр. 

Икинъи ъилдин биринъи китабында кечмиш ССРИ яразисиндя 
Азярбайъан дилиндя чап олунмуш китаблар нязяря алынмышдыр. 
Ялбяття, эюстяриъинин ясасыны Азярбайъанда вя хцсусиля Бакы-
да фяалиййят эюстярян няшриййатлар тяряфиндян чап едилмиш ки-
табларын библиографик тясвири тяшкил едир. Мясялян, Азярняшр, 
Азярфиргя няшриййаты, «Бакы фящляси» кооператив няшриййаты, 
Али Сийаси Маариф Идаряси няшриййаты, Азярб. К(б)ф П МК 
няшриййаты, Эянъ ишчи няшриййаты, Ушагэянъняшр вя башга няш-
риййатларын китаблары бурада юз  яксини тапмышыдыр. Ейни за-
манда бу зянэин библиографик мялумат мянбяйиндя Тифлис-
дяки Эцръцстан фиргя няшриййатынын (7, С.12,36,37, 191), 
Даьыстан Дювлят няшриййатынын (7, С.17, 191), Мащаъгала 
Даьняшринин (7, С.35), Йереван «Совет Ермянистаны» гязети 
няшриййатынын (7. С. 38, 403) вя республиканын сярщядляриндян 
кянардакы башга няшриййатларын бурахдыглары китаблар щаг-
гында мялумата тясадцф етмяк олур. 
         Библиографийалашдырма просесинин библиографик синтез 
мярщялясинин мцщцм ямялиййаты библиографик гейдлярин 
груплашдырылмасы иля ялагядардыр. Бу библиографик вясаитдя 
верилян чап ясярляри  арасында ялагянин мцяййянляшдирилмяси-
ня, онларын мянтигя уйьун системя салынмасына имкан верир. 
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Груплашма якс олунан чап ясярляри цзря охуъуларын дцзэцн 
истигамятлянмялярини, щяр бир конкрет щалда марагландыглары 
ядябиййаты тез тапмаларыны тямин едир. Щаггында бящс олу-
нан  эюстяриъидя мязмун цзря груплашма цсулундан истифадя 
олунмушдур вя дювлят библиографийасы органларында 1978-ъи 
иля гядяр тятбиг едилян тяснифат системи ясас эютцрцлмцшдцр. 
Щямин тяснифат  системи 31 шюбядян ибарят иди вя эюстяриъидя, 
йяни биринъи китабда иъитмаи вя  щуманитар елмлярин айры-айры 
сащяляри цзря китабларын библиографик тясвирляри топланмышдыр. 
Эюстяриъинин бу китабы мцтяхяссислярин диггятини ъялб етмиш 
вя онларын мягаляляриндя (17,59) ясярин цмуми тящлили верилир 
вя иътимаи мащиййятиндян бящс олунур. Инди ися мягсяд онун 
гурулушуну, ядябиййат ящатялийини вя иътимаи ящямиййятини 
даща ятрафлы вя дярин ачмагдан ибарятдир. 

Эюстяриъи ясас мятнля, йяни библиографик хябярвермя 
щиссяси иля йанашы методики мялумат апаратына маликдир. Бу 
апарата «Тяртибчилярдян» ады иля мягаля, «Азярбайъан Совет 
китаб мядяниййяти 1920-1940-ъы иллярдя» адлы эириш мягаляси 
(мцяллифи профессор Я.Мирящмядовдур), «Фярди мцяллифлярин 
ялифба эюстяриъиси» вя «Мцяллифсиз китабларын ялифба эюстяриъиси» 
кими ики кюмякчи эюстяриъи дахилдир. Яввялъя библиографик вя-
саитин ясас мятни щаггында. 

Цмумиййятля, репертуар характерли, йекунлашдырыъы 
библиографик вясаитляр универсал эюстяриъиляр силсилясиня дахил-
дир. Беля ки, бунларын тяртибиндя формал яламят (няшр нювляри, 
хроноложи чярчивя, дил, ярази вя с.) ясас эютцрцлцр вя мязмун 
икинъи мярщялядя щялл олунур. Демяли, нязярдя тутулан хро-
ноложи чярчивядя щансы китабларын чап олундуьуну дягигляш-
дирмяк ясас амил олур. «Азярбайъан китабы»   эюстяриъисинин 
бу щиссясинин тяртибиндя дя щямин принсипя ясасланылмыш, илк 
нювбядя бцтцн китабларын мейдана чыхарылмасына чалышылмыш 
вя сонра ялдя едилян китаблар мязмунларына эюря груплашды-
рылмышдыр. Нятиъядя дягигляшдирилмишдир ки, щямин китаблар 
ашаьыда гейд олунан билик вя халг тясяррцфаты сащяляриня аид-
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дир вя онларын библиографик тясвирляри эюстяриъидя щямин сащя-
ляря эюря груплашдырылмышдыр. 

Ясас бюлмяляр алт бюлмяляря, рубрикалара вя йарым-
рубрикалара айрылмагла охуъуларын марагландыглары конкрет 
сащяляр, мювзулар цзря дюврцн мювъуд китаблары щаггында 
библиографик мялумат алмаларына имкан йараныр. Цму-
миййятля, эюстяриъидя Азярбайъан дилиндя 1920-1940-ъы илляр-
дя чап олунмуш вя ялдя едилмиш 7063 адда китабын библиогра-
фик тясвири ящатя олунмушдур. Мясялян, бунлардан 88-и фялся-
фяйя, иътимаи-сийаси нязяриййяйя, 339-у щярби елмя, щярби ишя, 
235-и малиййя, 554-ц дювлят, щцгуг, 1023-ц ядябиййатшцнас-
лыьа, бядии ядябиййата, халг ядябиййатына аид китаблардыр.  

Эюстяриъидя китабларын библиографик тясвири заманы 
1960-ъы иллярин гайдасы ясас эютцрцлцр вя дювлят ъари библио-
график эюстяриъиляриндя олдуьу кими мяъбури вя факцлтятив 
цнсцрляр гейдя алыныр. Лакин ящатя олунан дюврдя Азяр-
байъан ялифбасынын ики дяфя дяйишдирилмяси иля ялагядар фяргли 
ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр. Мялумдур ки, 1920-1940-ъы 
илдя яряб, латын вя рус ялифбасы иля китаблар чап олунмушдур. 
Яввялъя айры-айры китабларын чап олундуглары ялифба иля мцял-
лифляри вя адлары гейд олунур, сонра онларын кирил ялифбасы иля 
там тясвири верилир. Бундан  ялавя Азярбайъан дилиндя чап 
олунмуш китаблар щаггында башга миллятдян олан охуъуларын 
мялумат алмасы цчцн онларын мцяллифляринин фамилийасы вя 
адлары рус дилиндя дя гейд олунур. Беляликля щяр бир китабын 
библиографик тясвири демяк олар ки, цч дяфя тякрар едилир. Бу 
да эюстяриъинин щяъминин бюйцмясиня эятириб чыхармышдыр. 
Щяъмин ири олмасынын сябябляриндян бири дя мцхтялиф иллярдя 
чыхан ейни китабын айры-айры сащялярдя тякрар тясвир олунма-
сыдыр. Щалбуки, мцхтялиф няшр илляри вя онларын сящифя мигдары 
щаггында бир тясвир сащясиндя дя мялумат вермяк оларды.  

Бюлмяляр вя даща кичик рубрикалар дахилиндя библио-
график тясвирлярин дцзцлцшцндя бир гайда олараг мцяллифлярин 
фамилийаларынын вя мцяллифсиз ясярлярин адларынын ялифбасы ясас 
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эютцрцлцр. Тякрар няшрлярин библиографик тясвирляринин дцзцлц-
шцндя ися хроноложи  ардыъыллыг эюзлянилир. 

Бязи библиографик тясвирлярин ялавя мялуматларла 
мцшаийят олундуьуну гейд етмяк лазымдыр. Бунлар ясасян 
щяр щансы мяъмуядя, тарихи очерклярдя верилян айры-айры мя-
галялярин адларынын садаланмасындан ибарятдир. 

Коммуникатив истигамятли цмуми библиографийайа 
аид едилян «Азярбайъан китабы» типли библиографик эюстяриъиля-
рин мягсяди чап ясярляринин мцщцм нювц олан бцтцн китабла-
рын гейдини апармагдан ибарятдир. Илк бахышда адама еля 
эялир ки, щаггында бящс олунан бу эюстяриъи гаршысында дуран 
вязифянин ющдясиндян эялир. Лакин нязяря алсаг ки, щямин ил-
лярдя Азярбайъан полиграфийа мцяссисяляри тяряфиндян йалныз 
Азярбайъан дилиндя дейил, башга диллярдя, о ъцмлядян рус, 
тат дилиндя дя китаб чап едилиб, онда натамамлыг айдын олар. 
Буну 1926-ъы илдян чап едилян «Китаб салнамяси»нин о илляр-
дяки няшрляриндя верилян мялуматлар да тясдиг едир. Бурада 
ися йалныз Азярбайъан дилиндя китабларын  библиографик тясвири 
топланыб. Бяс республиканын мятбяяляриндя истещсал олунан, 
лакин башга дилдя чыхан китаблары кимин, щансы халгын китабы 
щесаб етмяк лазымдыр? Мяэяр бунлар Азярбайъанын китаб 
мящсулу дейил? Яэяр Азярбайъанындырса бяс онда ня цчцн 
библиографик эюстяриъидя онлар якс олунмамышдыр? Онларын   
библиографийалашдырма проблеминин щялли иля ня вахт мяшьул 
олунаъагдыр? Библиографик фяалиййятля, республика чап мящ-
сулунун цмуми библиографик репертуарынын йарадылмасы иши иля 
мяшьул олан мцяссисяляр  бу проблемин комплекс щалда щял-
лиля  марагланмалыдырлар. 

Йухарыда гейд олунду ки, эюстяриъинин мялумат-
методики апаратынын тяркиб щиссяляриндян бири «Тяртибчиляр-
дян» адлы мцгяддимядир. Чох гыса олан бу мятндя эюстя-
риъинин  тяртиби  методикасындан, о ъцмлядян ядябиййат яща-
тялийиндян, библиографик тясвир гайдасындан, тясвирлярин груп-
лашдырылмасы принсипиндян, кюмякчи  апаратындан бящс олу-
нур. Сонра профессор Я.Мирящмядов тяряфиндян йазылмыш 
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«Азярбайъан китаб мядяниййяти 1920-1940-ъы иллярдя» адлы 
эириш мягаляси эялир. Бурада Азярбайъанда нязярдя тутулан 
иллярдя тяръцмя ясярляринин няшриня диггятин артмасындан 
бящс олунур. Азярбайъанда няшриййатчылыг ишиндя мцсбят рол 
ойнамыш эюркямли адамларын ады чякилир. Мараглы китаблар-
дан мисаллар  эятирилир. Бу мягаля 1920-1940-ъы иллярдя китаб-
чылыг мядяниййятимиз щаггында мцяййян тясяввцр йарадыр (7, 
С.VII-ХХIV). 

«Азярбайъан китабы» эюстяриъисинин 2-ъи ъилдинин бу 
китабы да библиографик информасийанын коммуникатив функ-
сийасынын йериня йетирилмясинин конкрет васитяляриндян биридир. 
Бунунла беля ахтарыш функсийасы имканларына да маликдир. 
Бу «Фярди мцяллифлярин  ялифба эюстяриъиси», «Мцяллифсиз китаб-
ларын ялифба эюстяриъиси» васитясиля ялдя едилир. Лакин бу йалныз 
эюстяриъинин ясас мятни цзря ахтарыша йардым едир. 

 Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки,  милли китабымыз 
щаггында репертуар типли чохъилдли библиографик информасийа 
мянбяляринин няшри бу китабдан сонра дайандырылыб.  Ня 
икинъи китабын, ня дя 1941-ъи илдян сонракы няшрлярля ялагядар 
ъилдлярин талейи мялум дейил. Бу проблем юз щяллини  эюзля-
мякдядир. Бу мясяля М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан 
Дювлят Китабханасынын да диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

Цмуми йекунлашдырыъы ретроспектив библиографик ин-
формасийа мянбяляри силсилясиндя Азярбайъан дюври мятбуа-
тына даир библиографик эюстяриъиляр дя мцщцм йер тутур. Ня-
зярдя тутулан дюврдя йерли дюври вя арды давам едян няшрляр 
цзря ики ясаслы библиографик вясаит чап олунмушдур. 

Дюври мятбуатын беля ретроспектив информасийа мян-
бяляри чох бюйцк елми вя тяърцби ящямиййятя маликдир. Бу 
журналларын, гязетлярин вя диэяр арды давамедян няшрлярин 
мащиййяти елмин, техниканын, мядяниййятин инкишафында ъя-
миййятин информасийалашмасында ойнадыглары мисилсиз роллары 
иля юлчцлцр. Дюври мятбуат еля актуал вя орижинал информасийа-
ны якс етдирир ки, онлар ня вахтса елми  кяшф вя ихтира цчцн 
гиймятли факт олур. Бунунла бярабяр дюврц мятбуата аид 
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библиографик информасийа журналистика тарихи цзря тядгигатлар 
цчцн мцщцм гайнаг олур. 

Азярбайъан дюври мятбуатына даир илк ясаслы библио-
график эюстяриъи профессор Н.Ахундовун тяртиби иля 1965-ъи 
илдя чап олунмушдур (Редактору Я.Мирящмядовдур). 
«Азярбайъанда дюври мятбуат» ады иля мейдана эялян бу 
эюстяриъи 1832-1920-ъи иллярин дюври мятбуатыны ящатя едир вя 
405 адда журнал вя гязетин библиографик тясвирини якс етдирир. 
Бунлардан 140 адда Азярбайъан, галанлары ися рус (182 ад-
да),  эцръц (3 адда), полйак (1 адда), алман (1 адда) вя 
башга диллярдядир. Библиографик тясвирляр дюври мятбуатын чап 
олундуьу дилляр цзря груплашдырылмышдыр вя  дахили дцзцлцшдя 
дюври мятбуатын адынын ялифбасына риайят олунмушдур. Биб-
лиографик тясвир васитясиля журнал вя йа гязетин ады, истигамяти, 
дювриййяси, органы олдуьу тяшкилат, редактору, няшр мцддяти 
вя башга мялуматлары алмаг олар. Йардымчы апараты «Азяр-
байъанда дюври мятбуатын хроноложи вя ъоьрафи ъядвя-
ли»ндян, «Азярбайъан мятбуат тарихиня даир ядябиййатын 
сийащысы»ндан, «Адлар эюстяриъиси»ндян ибарятдир. Эюстя-
риъийя верилян эениш ящатяли мцгяддимя дя диггятялайигдир. 

Беля бир суал мейдана чыхыр. Щаггында бящс олунан 
бу эюстяриъи щямин дюврцн бцтцн мятбуатыны якс етдирирми? 
Тябиидир ки,  бцтцн дюври мятбуатын бурада ящатя олундуьу-
ну сюйлямяк олмаз. Мясялян, эюстяриъидя Азярбайъан дилин-
дя 140 адда дюври няшрин ады чякилир. Лакин академик Зийа 
Бцнйадов «Ики ясрин щцдудунда Азярбайъанда тарих  елми: 
вязиййят вя перспективляр» адлы мягалясиндя гейд едир ки, 
Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулана гядяр тякъя Ба-
кыда яряб ялифбасы иля 160-дан артыг гязет вя журнал няшр еди-
лирди (19, С.1). 

Азярбайъанда китабхана иши вя библиографик фяалиййят 
сащясиндя дя бюйцк хидмятляри олан филолоэийа елмляри докто-
ру, профессор Н.Ахундов эюстяриъи цзяриндя бир даща ишлямиш 
вя ону ялавялярля 1987-ъи илдя тякрар чап етдирмишдир (Редак-
торлары Расим Таьыйев вя Чыльын Ящмядова). Бу няшрин бязи 
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фяргли ъящятляри вар. Яввяла, бурада биринъи няшрдя олдуьу 
кими эениш мцгяддимя йохдур. Лакин аннотасийалар, хцсуси-
ля Азярбайъан дилиндя чыхмыш журнал вя гязетляр щаггында 
информасийа эенишдир. Икинъиси, бцтцн диллярдя журнал вя  гя-
зетляр айрылыгда тясвир олунур. (Ъянуби Азярбайъан дюври 
мятбуаты истисна олмагла), цчцнъцсц, бурайа тяхминян 1920-
ъи иля гядяр Ъянуби Азярбайъанда чап олунмуш дюври мят-
буат (76 адда) ялавя олунмушдур. Дюрдцнъцсц, бу эюстя-
риъийя 8 адда йени няшр мцяййянляшдириляряк ялавя олунмуш-
дур. Бешинъиси, икинъи няшрин йардымчы апараты йалныз мцяллиф-
лярин адлар эюстяриъисиндян ибарятдир. 

Щяр ики бурахылыш библиографик информасийанын ясасян 
коммуникатив функсийасыны щяйата кечирмяк вя Азярбайъан 
дюври мятбуатына даир ретроспектив библиографик ахтарышда, 
журналистика тарихимизин тядгиг олунмасында чох бюйцк елми 
вя тяърцби ящямиййятя маликдир. 

Азярбайъан Республика МЕА Мяркязи Елми Китаб-
ханасы Азярбайъан дюври мятбуатына даир йекунлашдырыъы 
мягсядли библиографик мянбялярин йарадылмасындакы ардыъыл-
лыьы давам етдирмиш вя 1979-ъу илдя «Азярбайъан дюври мят-
буаты»  адлы эюстяриъинин икинъи щиссясини (1920-1970) чапдан 
бурахмышдыр. (Тяртиб едяни: З.М.Мустафайева; редактору: 
филолоэийа елмляри намизяди М.М.Щясянова вя филолоэийа 
елмляри намизяди Р.Таьыйев)  Нязярдя тутулан иллярдя Азяр-
байъан     дилиндя чыхан дюврц вя няшри давам едян мятбуаты 
ящатя едян бу вясаит ики ясас щиссядян ибарятдир. I щисся «Жур-
наллар вя няшри давам едян ясярляр» (тяхминян 397 тясвир), II 
щисся «Гязетляр» адланыр (тяхминян 401 тясвир). Щиссяляр да-
хилиндя библиографик тясвирлярин дцзцлцшцндя мятбуат адлары-
нын ялифбасы ясас эютцрцлцр. 

Эюстяриъи тяртиб олунаркян бир сыра мцщцм китабхана-
ларын фондларында, о ъцмлядян кечмиш ССРИ Дювлят Китаб-
ханасында,  Дювлят Китаб Палатасында вя башгаларында ахта-
рыш апарылмышдыр (3, С.3). 
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Эюстяриъидя йалныз Азярбайъан дилиндя чыхан мятбуат 
ящатя олунмушдур. Рус вя башга диллярдя мейдана эялян 
няшрляр цзря ялавя вясаитин щазырланмасы нязярдя тутулур (3, 
С.3). 

 Щаггында бящс олунан бу библиографик вясаит ахтарыш 
вя коммуникатив функсийалы  мянбяляр гисминдя эютцрцля 
биляр. Лакин бу функсийаларын тялябляриня дольунлугла ъаваб 
вермир. Беля ки, ящатя олунан мятбуатын ня мцщафизя олун-
дуьу цнван, ня дя мязмун тяркиби иля ялагядар мялумат 
йох дяряъясиндядир. Буну йардымчы апарат васитясиля щяйата 
кечирмяк оларды. Онун йардымчы апараты ися «Азярбайъанда 
дюври мятбуатын адлар, илляр вя ъоьрафи эюстяриъиси» адланан 
ъядвялдян ибарятдир (3, С.300-337). 

«Азярбайъан дюври мятбуаты» эюстяриъисинин бу няш-
риня Москва мятбуатында эедян бир мягалядя (51) бязи 
щаглы ирадлар тутулур. Щямин ирадлар библиографийалашма про-
сесиндя мцвафиг методики тялябляря риайят едилмямяси, ретро-
спектив библиографик вясаитлярин тяртиби иля мяшьул олан мцяс-
сисяляр арасында ялагяляндирмянин олмамасына эюря методи-
ки сящвляря йол верилмяси иля ялагядардыр. Ян мцщцм нюгсан 
библиографик йазыларын (тясвирлярин) лазымсыз цнсцрлярля 
йцклянмясиндян иряли эялир. Бу бир тяряфдян эюстяриъинин 
щяъминин сцни  шякилдя артмасына сябяб олмуш, диэяр тяряф-
дян рягямли  шярти ишарялярин мювъудлуьу ондан истифадяни 
хейли чятинляшдирмишдир. Мясялян, библиографик йазыда беля 
гейдляря раст эялирик; 1938, №1 (3-1)-57 (23-ХII). Истифадя 
едян йягинки бунунла няйя ишаря олундуьуну баша дцшмяк-
дя чятинлик чякяъяк. Она эюря ки, эириш мягалясиндя бу «код-
ларын» изащы верилмир. Мялум олур ки, биринъи гязетин илк сайы-
нын  1938-ъи ил йанвар айынын 3-дя, икинъи ися ахырынъы 57-ъи  
сайынын декабр айынын 23-дя чапдан чыхмасына ишарядир. 

Бу ъцр методики чатышмазлыглара бахмайараг щаг-
гында бящс олунан эюстяриъидя дюври мятбуатымызын цмуми 
ретроспектив библиографик мянбяйинин йарадылмасы сащясиндя 
даща бир мцщцм аддым кими гиймятляндирилмялидир. Беля гя-
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наятя эялмяк олар ки, Азярбайъан дюври мятбуатынын репер-
туар типли библиографийалашдырылмасы Азярбайъан китабынын 
библиографийалашдырылмасыны хейли габагламышдыр. 

1960-ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъан Республика 
МЕА-нын Мяркязи Елми Китабханасы цмуми характерли рет-
роспектив библиографик мянбялярин йарадылмасы сащясиндя 
фяалиййятинин мювзу даирясини бир гядяр дя эенишляндирир. 
Онун цмуми характерли ясаслы библиографик няшрляриндян бири 
Академийанын няшриййатынын чап ясярляриля ялагядардыр. Бун-
лардан биринъиси  «Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын 
няшрляринин библиографийасы (1945-1959)» ады иля 1962-ъи илдя 
чап олунуб. 

1945-ъи илдян республиканын ясас елми мяркязи кими 
формалашан Академийа елмин инкишафында апарыъы рол ой-
найыр вя юзцнцн няшриййатчылыг фяалиййятини ъанландырмагла 
милли чап ясярляри фондунун зянэинляшмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. Она эюря дя академийа няшриййатына мяхсус олан 
китаблары вя елми мяъмуяляринин тяркибини якс етдирян хцсуси 
библиографик информасийа вясаитинин щазырланыб чап олунма-
сыны зяруриляшдирди. 

Йухарыда ады чякилян библиографик вясаит Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян ян бюйцк няшриййатлардан бири-
нин чап етдийи ядябиййатын гейдя алынмасында, онун ретро-
спектив ахтарышында  ящямиййятли олан бир библиографик инфор-
масийа мянбяйидир. Щямин бурахылышда 1945-1959-ъу иллярдя 
чап олунмуш 10 мин аддан чох китабын вя щямчинин журнал-
ларда, елми ясярлярдя дяръ олунмуш мягалялярин библиографик 
тясвирляри юз  яксини тапмышдыр. Библиографик тясвирлярин груп-
лашдырылмасында щаггында мялумат верилян ядябиййатын 
мязмун яламяти ясас эютцрцлмцшдцр. Беляликля эюстяриъи 
ашаьыда гейд олунан 12 ясас бюлмядян ибарятдир. 1.Фялсяфя. 
Диалектика. Тарихи материализм. Марксизм-ленинизм елм 
щаггында; 2.Елми-тядгигат ишинин тяшкили; 3.Физика-рийазиййат, 
тябият вя техника елмляри; 4.Эеофизика елмляри; 5.Кимйа елм-
ляри; 6. Эеолоэийа елмляри; 7. Ъоьрафийа елмляри; 8.Биолоэийа 
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елмляри; 9.Физиолоэийа; 10.Кянд тясяррцфаты; 11.Техники елм-
ляр;12. Иътимаи елмляр. Бюлмяляр алт бюлмяляря айрылыр. Мяся-
лян, кимйа бюлмясинин алт бюлмяси бунлардыр. а) физики кимйа; 
б) гейри-цзви кимйа; ъ) цзви кимйа ч) аналитик кимйа; д) тят-
биги кимйа. Нефт  кимйасы. Палчыг мящсулу; е) щоллоид кимйа, 
електро-кимйа; я) щидро кимйа. Библиографик тясвирлярин дцзц-
лцшцндя мцяллифлярин фамилийаларынын ялифбасы ясас эютцрцлцр. 
Азярбайъан дилиндя чап олунмуш ясярлярин тясвириндян сонра 
мцяллифлярин фамилийалары вя ясяр адлары рус дилиндя гейд олу-
нур. 

Эюстяриъинин йардымчы  апараты  «Ихтисарларын сийащы-
сы»ндан вя «Адлар эюстяриъиси»ндян ибарятдир. Вясаитин чох 
гыса эириш щиссясиндя гейд олунур ки, эуйа эюстяриъидя тяркиби 
ачылан елми ясярлярин, мяъмуялярин вя дюври няшрлярин ялавя 
сийащысы да верилмишдир. Яслиндя ися орада беля бир ялавя йох-
дур. 676 сящифялик бу ири щяъмли библиографик мянбя цмуми-
ляшдириъи библиографик информасийа мянбяйи кими республика-
мызын ясаслы елми мяркязи олан Елмляр Академийасынын 14 ил-
лик няшриййатчылыг фяалиййяти щаггында библиографик информаси-
йа ялдя олунмасы цчцн олдугъа бюйцк тяърцби ящямиййятя 
маликдир. 

Эюстяриъи чохъилдли (чох бурахылышлы) няшр кими нязярдя 
тутулур. Щаггында бящс олунан няшр ися яслиндя икинъи бура-
хылышдыр. Онун биринъи бурахылышы (ъилди) академийадан габаг 
республикада фяалиййят эюстярян елми мцяссисялярин няшрляриня 
щяср олунуб вя щямин бурахылышдан хейли вахт кечдикдян со-
нра мейдана эялиб. «Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы-
нын няшрляринин библиографийасы:1923-1945-ъи илляр» адланан вя 
биринъи  ъилд щесаб едилян (10) бу бурахылыш (Тяртиб едянляри: 
Т.Д.Садыхова, М.Б.Ибращимова вя Д.Г.Мящяррямова) 
1985-ъи илдя чап олунур вя бунунла да республика елми мцяс-
сися няшрляринин гейдя алынмасындакы бошлуг бир нюв арадан 
галдырылыр. 

Мялумдур ки, Азярбайъанда совет гурулушунун бяр-
гярар олмасындан сонра (1920) хцсуси елми мяркяз 1923-ъц 
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илдя тяшкил олунур. «Азярбайъаны тядгиг вя юйрянмя ъямий-
йяти» адланан бу мяркяз сонралар Азярбайъан Дювлят Елми-
Тядгигат институту (1929-1933), кечмиш ССРИ ЕА Загафгази-
йа филиалынын Азярбайъан шюбяси (1933-1935), ССРИ ЕА-нын 
Азярбайъан  филиалы (1935-1945) кими фяалиййят эюстярир вя ел-
ми ядябиййатын няшриндя мцщцм рол ойнайыр. Щямин ъилддя 
бу мцяссисялярин няшрляри ящатя олунмушдур. 

Эюстяриъинин биринъи бюлмяси елмин цмуми инкишафы 
мясяляляри цзря ядябиййатын библиографик тясвирини якс етдирир. 
Сонракы бюлмялярдя ися физика-рийазиййат вя техники елмляр, 
кянд тясяррцфаты, иътимаи, щуманитар елмляр, маариф-мядяний-
йят, мятбуат-китабхана иши цзря ядябиййат щаггында мялу-
мат верилир. Адлары чякилян бюлмяляр, онларын йарымбюлмяляри 
вя рубрикалары эюсятярир ки, Азярбайъанда Елмляр Академи-
йасы тяшкил олунана гядяр дя еля хейли ясаслы елми тядгигат иш-
ляри апарылмыш вя бунунла бярабяр елми ядябиййатын няшри 
хейли  артмышдыр. Эюстяриъидя 2516 адда ядябиййатын библио-
график тясвири цмумиляшдирилмишдир. Мясялян, физика цзря 51 
(Азярбайъан дилиндя ъями 3 адда), йер щаггында елмляр цзря 
299 (Азярбайъан дилиндя 10 адда), нефт иши цзря 70 (Азярбай-
ъан дилиндя йохдур), биолоэийа елмляри цзря 625 (Азярбайъан 
дилиндя 34 адда) ядябиййат щаггында бибилографик информа-
сийа верилир. 

Библиографик мялумат мянбяйинин кюмякчи-мялумат 
апараты эириш мягалясиндян, мцяллифлярин Азярбайъан вя рус 
дилляриндя ялифба эюстяриъисиндян, шярти ихтисарларын сийащысын-
дан ибарятдир.  

Азярбайъан МЕА няшрлярини ящатя едян эюстяриъинин 
цчцнъц ъилди 7 китабда 1982-1984-ъц илдя чап олунмушдур 
(Тяртиб едянляри: Т.Д.Садыхова, Н.М.Теймурова, Ч.Н.Ящ-
мядова). Биринъи китаб цмумиййятля елм щаггында, физика-ри-
йазиййат вя техники елмляр, икинъи кимйа елмляри, цчцнъц йер 
щаггында елмляр, дюрдцнъц биолоэийа  вя тибб елмляри, бешин-
ъи агрокимйа, торпагшцнаслыг, кянд тясяррцфаты, алтынъы тарих, 
игтисадиййат, фялсяфя, щцгуг елмляри, йеддинъи китаб ися филоло-
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эийа, дилчилик, мемарлыг, инъясянят, мятбуат, китабхана иши 
цзря 1960-1965-ъи иллярдя чап олунмуш ядябиййатын библио-
график тясвирини якс етдирир. Академийанын няшрляри иля ма-
рагланан охуъулар бу вясаит васитясиля Азярбайъан вя рус 
дилляриндя чапдан чыхмыш монографийалар, елми мяъмуяляр, 
елми-кцтляви китаблар, дюври вя арды давам едян няшрлярдя 
дяръ олунмуш мягаляляр щаггында библиографик информасийа 
алмаг имканына маликдирляр. Бурада Азярбайъан вя рус дил-
ляриндя чап олунмуш материалларын библиографик тясвири айры-
лыгда верилир. Айры-айры бурахылышларда  библиографик тясвирляр 
мцвафиг елм сащясинин дахили ийерархийасына эюря груплашды-
рылыр вя бюлмяляр дахилиндя ъидди бир принсип эюзлянилмир. Эю-
рцнцр йалныз мцяллифлярин фамилийаларынын ялифбасы нязяря алын-
мышдыр. Лакин онларын мцхтялиф ясярляринин библиографик тяс-
вирляринин дцзцлцшцндя ня хроноложи, ня дя ясярлярин адларынын 
ялифбасына риайят едилмишдир. 
         Бцтцн бурахылышларын ахырына йардымчы апарат кими 
«Мцяллифлярин ялифба эюстяриъиси» ялавя олунмушудр. Щяр бу-
рахылышда тягрибян 1160-1200, цмумиликдя ися 8399 адда ма-
териалын библиографик тясвири топланмышдыр. 
         Мяркязи Елми Китабхана Академийа няшрляринин библи-
ографик гейдини давам етдирир вя нювбяти ъилдляр иллик шяклин-
дя чап олунур, йяни 1966-ъы илдян бурахылан ядябиййат илляр 
цзря ящатя олунур. Лакин нядяндирся онларын бурахылышында 
хроноложи  ящатялик ардыъыллыьы эюзлянилмир. Мясялян, 1980-ъи 
илин няшрлярини ящатя едян иллик 1983-ъц илдя, 1976 вя 1978-ъи 
иллярин няшрляриня аид илликляр 1985-ъи илдя чап олунур. 
         Цчцнъц ъилдин 7 китабдан ибарят айры-айры бурахылышла-
рындан фяргли олараг илликляр Академийаны бир илдя бурахдыьы 
материаллары цмумиликдя, йяни бцтцн сащяляр цзря ящатя едир. 
Библиографик тясвирляр  президиумун, елми кадрлар щазырлайан 
шуранын, мцхтялиф институтларынын няшрляри вя щям дя «Акаде-
мийанын хябярляри» материаллары цзря груплашдырылыр вя щяр бир 
бюлмянин ахырында  «Мцяллифлярин ялифба эюстяриъиси»ндян иба-
рят йардымчы апарат верилир. 
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     §3. 1959-1990-ъы иллярдя Азярбайъанда хцсуси  
библиографийа 

 
 Хцсуси библиографийа библиографик информасийанын 
цчцнъц ясас иътимаи функсийанын (гиймятляндирмя) ямяли ола-
раг щяйата кечирилмясиндя ясас васитядир вя о, хидмят сащяля-
ринин сяъиййяви хцсусиййятляриндян, онларын библиографик тя-
минаты мягсядляриндян асылы олараг ики  сащяйя (нювя) 
бюлцнцр: 1) Елми-кюмякчи;  2) Тювсийя библиографийасы. 
 а) Елми-кюмякчи библиографийа. Библиографик хидмят 
сащяляри мцхтялифликляри иля фярглянир вя онларын щяр биринин 
сяъиййяви ъящятляри библиографик  фяалиййят просесляринин тяшки-
линя вя эедишиня юз тясирини эюстярир. Библиографик информасийа 
хидмятиня ещтийаъы олан сащялярдян бири елми-тядгигат фяа-
лиййятидир. Яэяр библиографик мялумат тялябатчыларынын ян фя-
ал, фяал вя фяал олмайан груплара бюлмяк мцмкцн олса онда 
елми-тядгигат ишчиляри ян фяал  мялумат тялябатчылары щесаб 
едиля биляр. Бу фяаллиг бир нечя ъящятдян сяъиййявидир. Биринъи-
си, она эюря ки, елми-тядгигат иши иля мяшьул оланлар щямишя 
ахтарышдадырлар, сяняд ахыныны ардыъыл излямяйя вя мювъуд 
сяняд топлусуну арашдырмаьа мяъбурдурлар. Икинъиси, онлары 
тякъя йерли няшрляр дейил, щям дя дцнйа елминин наилиййятляри-
ни ишыгландыран сянядляр марагландырыр. Цчцнъцсц, онларын ян 
йени материаллар щаггында даща дольун, ардыъыл вя оператив 
библиографик информасийайа ещтийаъы вар. Бунлар нязяря алы-
нараг елми-фяалиййят сащясиня хидмят мягсяди  эцдян библио-
график мящсул елмин вя щям дя истещсалын бцтцн сащяляри цзря 
ян мцщцм,  йени дцнйа елми ядябиййаты щаггында хябяр 
вермялидир. Елми-тядгигат ишинин библиографик информасийа 
тяминатында лазымы кейфиййят бир дя о заман ялдя едирляр ки,  
библиографик фяалиййят субйектляри дюврцн ясаслы елми тядги-
гатчыларынын башлыъа  истигамятляри, елмин-техниканын нятиъяля-
риндян истифадянин ваъиб олдуьу истещсал сащяляри щаггында 
айдын тясяввцря малик олсунлар. Йяни библиографик ишин план-
лашдырылмасы  мягсядйюнлц олсун. Демяли, елми-тядгигат ишиня 
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кюмяклик мягсядиля библиографик хидмят васитяляри йарады-
ларкян елми мцяссисялярин профилляри, онларын щяр бир конкрет 
щалда елми-тядгигат ишляринин планлары, бу планда ясас исти-
гамятляр, ялагядар сащялярин библиографик мялумат тяминат-
ларынын вязиййяти, буна даща чох ещтийаъы оланларын мцяййян-
ляшдирилмяси чох ваъиб мясялядир. Республикамызда елми-
тядгигат ишляринин библиографик мялумат тяминатынын вязиййя-
ти тядгиг едиляркян бцтцн бу ъящятляр нязяря алынмалыдыр. 
 1959-1990-ъы иллярдя Азярбайъанда елми-кюмякчи биб-
лиографийанын инкишафында мцяййян мцтяшяккиллик вя мяг-
сядйюнлцлцк  баш верир вя эетдикъя систем щалыны алмаьа баш-
лайыр. Бунун ясас сябяби республиканын мцщцм китабханала-
рынын, Азярбайъан Республикасы Елмляр Академийасынын 
Мяркязи Елми Китабханасынын, хцсуси елми вя гисмян дя али 
мяктяб китабханаларынын айры-айры елм, техника, мядяниййят 
вя тясяррцфат сащяляринин информасийа тялябатларыны дярк ет-
мяляри вя онларын библиографик тяминатына диггятлярини артыр-
малары иля ялагядардыр. 
 Информасийа истифадячиляринин библиографик информа-
сийа тялябатларынын хцсусиййятляриня, мягсядляриня уйьун ола-
раг елми-кюмякчи библиографийанын инкишафында ики истигамят 
формалашмаьа башламышдыр. 1. Ъари елми-кюмякчи библиогра-
фийа; 2. Ретроспектив елми-кюмякчи библиографийа. Щяр ики 
истигамятдя мцяййян наилиййятляр ялдя олунмушдур вя онла-
рын цзяриндя дайанмаг лазымдыр. 

Ъари елми-кюмякчи библиографийа. Азярбайъанда елми 
ишчилярин вя мцтяхяссислярин   ъари библиографик информасийа 
тяминаты ясас етибариля ики йолла щяйата кечирилир. Бунлардан  
биринъиси дювлят библиографийасы органлары щесаб едилян 
«Азярбайъан мятбуат салнамяси», «Бириллик Азярбайъан ки-
табиййаты» вя гисмян дя китаблара даир чап карточкалары, 
икинъиси ися универсал вя хцсуси елми китабханаларын фондлары-
на йени дахил олан ядябиййатла баьлы бурахдыглары ъари биб-
лиографик няшрляри васитясиля реаллашдырылыр. Азярбайъан Дювлят 
Китаб Палатасынын няшрляри олан дювлят библиографийасы орган-
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лары щаггында йухарыда ятрафлы бящс олунуб. (37, С.41) Бура-
да ися китабханаларда елми-техники тяряггинин, истещсал про-
сесляринин ъари библиографик информасийа тяминаты цчцн истифа-
дя етдикляри васитялярдян бящс олунаъаг. 

Азярбайъанда елми-тядгигат мцяссисяляринин ъари биб-
лиографик информасийа тяминаты сащясиндя фярглянян универсал 
мцяссисялярдян биринъи нювбядя М.Ф.Ахундов адына Азяр-
байъан Дювлят Китабханасынын адыны чякмяк лазымдыр. Рес-
публикамызын ян мцщцм милли китабсахлайыъысы олан бу ки-
табхана елми-тядгигатчыларын марагландыглары проблемляр 
цзря ядябиййат ахтарышында ясасландыглары ясас мяркяз ол-
мушдур. Бунун сябяби онун сяняд фондунун,  орада биб-
лиографик информасийа ещтийатларынын зянэинлийи иля ялагядар-
дыр. Китабхана чох мцкяммял сораг-библиографийа апараты-
на, о ъцмлядян мцхтялиф тяркибли каталог вя картотека систе-
миня, сораг-мялумат вя библиографик няшрляр фондуна, 
«Азярбайъан китабы» кими надир фонда малик олмагла йана-
шы, елми-тядгигатчыларын, мцтяхяссислярин ъари библиографик ин-
формасийа тяминатыны щяйата кечирмяк цчцн  мцхтялиф васитя-
лярдян истифадя едир. Бунлардан ян эениш йайылмышы вя истифадя 
цчцн сямярялиси  «Фонда йени дахил олан ядябиййат щаггын-
да» библиографик информасийа няшрляридир. Беля  ъари елми-
кюмякчи информасийа няшринин мягсяди китабхананын елми 
мцтяхяссислярдян ибарят олан охуъуларына-информасийа исти-
фадячиляриня фонда йени дахил олан ядябиййат щаггында опе-
ратив библиографик информасийа вермякдир. Беляликля, бу васи-
тялярин ъарилик мейары ядяби ахынын няшр йенилийи иля дейил, он-
ларын щаггында китабхана фондларына дахил  олмалары иля биб-
лиографик информасийа верилмяси арасындакы вахт мцддяти иля 
юлчцлцр. 

Мялум олдуьу кими китабханаларда охуъуларын йени 
дахил олан материаллардан хябярдар едилмяляри цчцн мцхтялиф 
васитялярдян истифадя олунур. Бунлардан йени китабларын сяр-
эилярини, библиографик иъмалларыны, щямчинин «Информасийа 
эцнляри»ни, «Мцтяхяссис эцнляри»ни вя башгаларыны гейд ет-
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мяк олар. Информасийа истифадячиляриня даща эениш мигйаслы 
истифадя имканы йарадан васитя ися фонда йени дахил олан ядя-
биййата даир библиографик мялумат няшрляридир. 

М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабхана-
сынын бу ъцр ъари елми-кюмякчи библиографик информасийа 
«бцллетенлярини» ядябиййат ящатялийиня эюря цч ъящятдян фярг-
ляндирмяк олар. 

Биринъиси одур ки, онларын бир гисми йалныз Азяр-
байъанын йерли няшрлярини якс етдирир. Икинъи ъящят республика-
нын елми-мядяни, игтисади щяйаты иля ялагядар материаллары 
ящатя етмяляриля, цчцнъц ъящят ися хариъи юлкя няшрляриндян 
дахил олан материаллары ящатя етмяляриля ялагядардыр. 

Китабхана тяряфиндян чап олунан ясаслы вя мягсядйю-
нлц ъари елми-кюмякчи библиографик вясаит «Азярбайъан мя-
дяниййяти вя инъясяняти щаггында йени ядябиййат» адлы эюс-
тяриъидир. Вахты иля китабхана ишиня даир верилян партийа гярар-
ларынын бириндя (1974) китабханаларын гаршысына гойулан 
мцщцм вязифялярдян бири йени ядябиййат щаггында ардыъыл, 
оператив библиографик информасийа верилмяси иля ялагядар иди. 
Китабханада бу вязифяни ямяли олараг щяйата кечирмяк 
мягсядиля Мядяниййят вя инъясянят цзря елми-информасийа 
шюбяси йараныр. Щямин шюбя 1976-ъы илдян  «Мядяниййят вя 
инъясянят цзря йени ядябиййат» адлы 2 айлыг библиографик ин-
формасийа няшри бурахыр. Эениш охуъу истигамятиня малик 
олан бу мялумат эюстяриъисиндя (31, С.3) Азярбайъан вя рус 
дилляриндя чапдан чыхмыш вя китабхананын фондуна йени да-
хил олмуш китаблар, щямчинин мяъмуялярдя елми ясярлярдя, 
журнал вя гязетлярдя дяръ едилмиш мягаляляр щаггында библио-
график информасийа верилир. Цмумиликдя бурада мядяниййя-
тин цмуми мясяляляри, инъясянятин мцхтялиф нювляри, музей, 
мядяни маариф ишляри, китабханашцнаслыг вя библиографийашц-
наслыг цзря сяняд ахыныны якс етдирир. Щямин сянядлярин биб-
лиографик  тящлили, аналитик-синтетик ишлянмясиндян сонра биб-
лиографик йазылар (тясвирляр) мязмун етибариля груплашдырылыр, 
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бу заман кечмиш иттифаг мигйаслы аналожи мяркязин щазырла-
дыьы рубрикалар ясас эютцрцлцрдц. 

Эюстяриъинин гурулушу бир гайда олараг беля бюлмя 
вя рубрикалардан ибарят олурду. 

1.Мядяниййят вя мядяни гуруъулуьа аид рящбяр ма-
териаллар; 2.Мядяниййят нязяриййяси.Фялсяфи сосиоложи проблем-
ляр; 3.ССРИ халгларынын мядяни ялагяляри. 4. Бейнялхалг мя-
дяни ялагяляр. 5.Мядяни- маариф иши. Цмуми бюлмя. Радио вя 
телевизийа верилишляри; 6. Мятбуат. Китабхана иши. Библиогра-
фийа 7. Инъясянят. Цмуми бюлмя. Бундан сонра инъясянятля 
ялагядар рубрикалар верилир. Мясялян, 1983-ъц илин биринъи бу-
рахылышында (йанвар-феврал) «Инъясянят» бюлмясинин «Тясвири 
инъясянят», «Тятбиги-декоратив инъясянят», «Щейкялтярашлыг», 
«Рянэкарлыг», «Графика», «Мемарлыг вя шящярсалма», «Би-
зим фотографийа», «Театр» (театр тарихи вя нязяриййяси), 
«Драм театрлары», «Опера вя мусигили комедийа театрлары», 
«Эянъ тамашачылар вя кукла театрлары», «Кино», «Балет. 
Рягс»  кими рубрикалар мювъуддур. 

Эюстяриъидя щаггында мялумат верилян китабларын 
библиографик тясвириндя китабхананын фондуна эюря шифрянин 
верилмяси онун ахтарыш имканына мцсбят тясир эюстярир. 

Библиографик информасийа няшринин йардымчы апараты 
мцяллифлярин, истифадя олунмуш гязет вя журналларын ялифба эю-
стяриъиляриндян ибарятдир. Ахырынъы вясаитин ъоьрафи ящатя  
мигйасы щаггында да айдын тясяввцр йарадыр. 

Беля бир библиографик информасийа няшринин елми тяд-
гигатчылар, мцтяхяссисляр, мядяниййят вя инъясянят сащясиндя 
йени няшрлярля марагланан башга тялябатчылар цчцн елми вя 
тяърцби ящямиййятя малик олмасы шцбщясиздир. Лакин онун 
няшринин эеъикдирилмяси оперативлийиня мянфи тясир эюстярирди. 
Яэяр ъари илин биринъи нюмряси май айында чапа эюндярилирся, 
2-6 нюмрялярин чапа эетмяси илин ахырына чякирди вя щятта 
нювбяти иля кечирди. Бу да онун ъарилик мащиййятинин итмяси-
ня сябяб олурду. 
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Китабхананын  (РЕТК иля шярикли) ян мцщцм ъари биб-
лиографик няшрляриндян бири «Азярбайъан ССР китабханалары-
на дахил олан хариъи дюври няшрлярин бирляшмиш каталогу»дур 
(1968-ъи илдян). Иллик   кими чап олунан бу каталог елми-
тядгигатла мяшьул оланлар вя башга мцтяхяссисляр цчцн чох 
бюйцк ящямиййятя маликдир. Охуъулар бунун васитясиля щям 
китабханаларымызын алдыьы хариъи дюври мятбуат щаггында, 
щям дя айры-айры дюври няшрлярин сахланылдыьы китабханалар 
щаггында мялумат ялдя едя билярляр. Демяли, о библиографик 
мялуматын ахтарыш вя коммуникасийа кими ики ясас иътимаи 
функсийасынын ейни сявиййядя (А=Б) ямяли олараг йериня йети-
рилмясини реаллашдыран васитялярдян биридир (А=Б).  Катало-
гун яввялиндя шярти ишарялярин аид олдуьу китабханаларын сий-
ащысы, цнваны вя телефон нюмряляри верилир. Мясялян, бунунла 
айдын олур ки, Ба-Бакы, Ба-1 – М.Ф.Ахундов адына Азяр-
байъан Дювлят Китабханасынын, Ба-19 – Азярбайъан МЕА 
Эеолоэийа Институту китабханасынын  ишарясидир. 

Каталогда якс олунан журналларын адларындан сонра 
онларын мювзусуну мцяййян едян тяснифат ишаряси гойулур. 
Мясялян, ъоьрафийа Ба-5, Болгарийа Б-IV (62,С.11). 

  Эюстяриъинин биринъи щиссясиндя журналлар ялифба сырасы 
иля верилир. Икинъи щисся системли эюстяриъи адланыр вя бурада 
журналлар ашаьыдакы кими груплашдырылыр. А. Иътимаи елмляр: А 
I. Цмуми характерли журналлар, А II. Фялсяфи журналлар, А III. 
Тарихи елмляр; А IV. Игтисади елмляр. Игтисадиййат. Тиъарят; А 
V. Щцгуг елмляри; А VI. Щярби елмляр; VII. Дилшцнаслыг. Фи-
лолоэийа; А VIII. Ядябиййатшцнаслыг. Бядии ядябиййат; А IХ.  
Инъясянят. Сянятшцнаслыг. Мусиги. Кино. Театр; А Х. Мядя-
ниййят. Елм. Маариф. Идман; Б. Тябият вя физика-рийазиййат 
елмляри; Б I. Цмуми характерли журналлар; Б II. Физика-
рийазиййат елмляри; Б III. Кимйа елмляри; Б IV. Эеолоэийа-
ъоьрафийа елмляри;  Б V. Биолоэийа елмляри. Б. Техника. Тех-
ники елмляр. Б I. Цмуми характерли журналлар; Б 
II. Енерэетика. Радиоелектроника;  Б III.  Даь-мядян ишляри; 
Б IV. Металлурэийа. Металшцнаслыг; Б V. Машынгайырма. 
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Металларын технолоэийасы. Дязэащгайырма; Б VI. Кимйа 
технолоэийасы. Кимйа истещсалы; Б VII.  Йейинти истещсалы; Б 
VIIЫ. Аьаъ емалы истещсалы; Б IХ. Йцнэцл сянайе истещсалы; Б 
Х. Полиграфийа истещсалы; Б ХI. Фотокинотехника. Фотокино-
техника материаллары; Б Х II.  Иншаат. Мемарлыг; Б ХIII. 
Няглиййат. Г. Кянд тясяррцфаты. Мешя тясяррцфаты. Малдарлыг; 
Д. Китабханашцнаслыг. Елми информасийа; Е. Библиографийа. 
Универсал характерли мялумат няшрляри; Ж. Сящиййя. Тябабят 
елмляри. Ахырда микрофишлярин эюстяриъиси верилир. 

Топлу каталогдан айдын олур ки, Азярбайъанын 
мцхтялиф китабханалары тяряфиндян елмин, техниканын, мядя-
ниййятин, халг тясяррцфатынын ясас сащяляри цзря журналлар алы-
ныр. Мясялян, каталогун 1984-ъц илин няшриндя 42 Бакы вя 2 
Сумгайыт китабханасынын цнваны верилир. Бунлардан Азяр-
байъан МЕА Мяркязи Елми Китабханасыны, Академийанын 
Ботаника Институтунун китабханасыны, Республика Елми-
Тибб китабханасыны, Азярбайъан Елми-Тядгигат Нефт Ма-
шынгайырма институтунун китабханасыны, Ц.Щаъыбяйов адына 
Азярбайъан Дювлят Консерваторийасынын китабханасыны, 
Сумгайыт «СК» (Синтетик каучук) заводунун китабханасыны 
вя башга хцсуси елми, елми-техники вя али мяктяб китабхана-
ларыны гейд етмяк олар. Бакы китабханалары «Ба», Сумгайыт 
китабханалары ися «Сум» щярфляри иля ишаря олунур. 

Эюстяриъинин ялифба принсипи иля тяртиб олунан щиссясин-
дя журналларын адларындан сонра онун мянсуб олдуьу юлкя 
вя онларын мязмунуну мцяййянляшдирян тяснифат индекси ве-
рилир. 

Библиографик тясвир чох мцхтясярдир. Башга сюзля, йал-
ныз щяр бир журналын адынын гейд олунмасы иля мящдудлашыр. 
Бу библиографик информасийа цчцн кифайят дейил. Яслиндя ки-
табханаларын алдыьы журналларын адларындан ибарят сийащыдыр. 
Бунунла беля щямин каталогун китабхана ишчиляриня ком-
плектляшдирмядя, охуъуларын китабханаларарасы абономент-
дян сямяряли истифадя етмяляриня, республикайа эялян дюврц 
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мятбуатын цнваныны мцяййянляшдирмяйя бюйцк кюмяклийи 
дяйя биляр. 

М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Китаб-
ханасынын диггяти ъялб едян ъари библиографик вясаитляриндян 
йени китаблары якс етдирян «Кянд тясяррцфатына даир йени ки-
таблар», «Бядии ядябиййат», «Цмуми педагоэика. Тядрисин 
методикасы», «Нот-мусиги шюбясиня йени дахил олан нот, ки-
таб, сяс валлары щаггында мялумат бцллетени», «Дювлят вя 
щцгуг нязяриййяси вя тарихи» кими библиографик  вясаитлярини 
дя эюстярмяк лазымдыр (69, С.182-183; 218-220; 227-229; 
172-176; 117-118). 

Китабхананын дийаршцнаслыг вя милли библиографийа 
шюбяси тяряфиндян щазырланан вя бурахылан «Кянд тясяррцфа-
тына даир йени китаблар» 1980-ъы илдян Азярбайъан вя рус дил-
ляриндя няшр едилир. О дюврцн партийа вя дювлят тяшкилатлары, 
кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри вя ишчиляри, щямчинин район вя 
кянд китабханаларынын ишчиляри цчцн нязярдя тутулур вя илдя 
ики дяфя чап едилирди (Тяртиб едянляри: Т.Щясянова вя 
Т.Йефимова). Биринъи бурахылыш йанвар-ийун, икинъи бурахылыш 
ися ийул-декабр айларынын няшрлярини якс етдирирди. 
           Эюстяриъидя библиографик йазылар мювзулара эюря груп-
лашдырылыр. Ясас бюлмяляр бунлардыр: «Кянд тясяррцфатына даир 
рящбяр материаллар», «Кянд тясяррцфатынын игтисадиййаты вя 
тяшкили, «Кянд тясяррцфатынын механикляшдирилмяси вя електрик-
ляшдирилмяси», «Кянд тясяррцфатынын елми-тябии ясаслары», 
«Цмуми биткичилик», «Хцсуси биткичилик. Тарлачылыг», «Мешя 
вя мешя тясяррцфаты», «Щейвандарлыг». Бязи ясас шюбяляр алт 
шюбяляря дя айрылыр. Мясялян, 1983-ъц илин ийул-декабр айына 
даир бурахылышынын «Хцсуси биткичилик, Тарлачылыг» шюбясинин 
«Дянли вя дянли пахлалы биткиляр», «Памбыгчылыг», «Йемчи-
лик»,  «Цзцмчцлцк», «Щейвандарлыг» шюбясинин «Байтарлыг» 
кими алт шюбяляри вардыр. 

Мялумат эюстяриъисинин мцсбят ъящятляриндян бири 
орада айры-айры тясвирлярин аннотасийа иля мцшайият олцнма-
сыдыр. Бу онун информасийа потенсиалына мцсбят тясир эюстя-
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рир. Лакин эюстяриъинин няшринин эеъикдирилмяси онун ъари биб-
лиографик мялумат мянбяйи кими ящямиййятини итирмясиня ся-
бяб олурду. 

Китабхананын мялумат-библиографийа шюбяляринин фяа-
лиййяти иля баьлы олан «Дювлят вя щцгуг тарихи   вя нязяриййя-
си» вя «Цмуми педагоэика» адлы вясаитляр дя илдя ики бурахы-
лышда нязярдя тутулур. Бириниъи бурахылыш илин биринъи, икинъи бу-
рахылыш ися икинъи йарысынын китаблары щаггында мялумат верир. 

Беляликля М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят 
Китабханасы тяряфиндян сяккиз мювзуда библиографик инфор-
масийа бцллетени бурахылыр. Онлар сосиал-сийаси, кянд тясяррц-
фаты, педагоэика, дювлят вя щцгуг, мусиги мювзулары иля бя-
дии ядябиййатла, хариъи дюври няшрлярля республикамыз щаггын-
да бящс едян кечмиш иттифаг ядябиййаты иля ялагядар иди. Ки-
табхана беля мялумат бцллетенляринин мювзу даирясини бир 
гядяр дя эенишляндиря билярди. Ядябиййатшцнаслыг, тарих, о 
ъцмлядян Азярбайъан тарихи, сосиал вя игтисади инкишафын айры-
айры проблемляри цзря дя бу ъцр мялумат бцллетенляриня ещ-
тийаъ вар иди. Ян мцщцм вязифя ися щямин бцллетенлярин опе-
ративлийини артырмагдан ибарят иди. Бязян йени ядябиййатын 
щямин вясаитлярдя якс олунмасынын бир илдян чох эеъикдирил-
мясиня тясадцф едилирди вя демяли онлар сцрятляндирмя просе-
синин тялябляриня ъаваб веря билмирди. Ъари библиографик мя-
луматдан бцтцн сащялярдя мялумат тялябатларыны габагла-
маг тяляб олунурду. 

Ъари елми-кюмякчи библиографик мялумат ишиндя 
Азярбайъан Республикасы Милли Елмляр Академийасынын 
Мяркязи Елми Китабханасынын да наилиййятляри диггятялайиг-
дир. Китабхана елми-тябии вя иътимаи-щуманитар елмляр цзря 
ядябиййатын библиографийалашдырылмасында бюйцк рол ойнайыр. 
Елми тядгигатчылара вя мцтяхяссисляря ъари библиографик ин-
формасийа вермяк мягсяди иля йени китаблар вя дюври мят-
буаты якс етдирян вясаитлярин бурахылмасы ишини ардыъыл олараг 
щяйата кечирир, онун мювзу даирясини  эетдикъя эенишляндирир 
вя тякмилляшдирирди. Китабхана хариъи китаблар вя дюври мят-
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буат щаггында «библиографик сийащыларын» бурахылмасыны да-
вам етдирирди. Беля «сийащылар» тябият елмляри цзря елми-
техники мялумат вя сораг-мялумат библиографийа шюбяляри 
тяряфиндян щазырланырды. 

Тябият елмляри цзря елми-техники мялумат шюбясиндя 
щазырланан вясаитлярдян «Йени хариъи китабларын библиографик 
сийащысы»нын тябият вя иътимаи елмляр цзря серийаларыны эюстяр-
мяк олар. 

Тябият елмляри цзря серийанын бир иллик комплекти яса-
сында беля нятиъяйя эялмяк олар ки, щямин библиографик сийа-
щылар илдя тяхминян  4-6 нюмрядян ибарят чап олунурду вя 
айры-айры бурахылышлар ики-цч ай ярзиндя китабханайа дахил 
олан йени хариъи китаблары якс етдирирди. Онларын дахили гуру-
лушу серийалара бюлцнцрдц: мясялян, библиографик сийащынын 
1978-ъи илин 4-6 бурахылышы «Физика-рийазиййат вя техники елм-
ляр», «Кимйа елмляри», «Биолоэийа елмляри » вя «Йер щаггын-
да елмляр» адланан дюрд серийайа малик иди. Серийалар дахи-
линдя библиографик йазылар мцвафиг елмлярин айры-айры сащяляри 
цзря груплашдырылыр. Эютцряк «Физика-рийазиййат вя техники 
елмляр» серийасыны. Бурада яввял цмуми мясяляляр, физика, 
механика-рийазиййат, кибернетика цзря хариъи китаблар щаг-
гында мялумат алмаг олар. Китаблар орижиналын дилиндя тясвир 
олунур вя щяр бир китабын адынын рус дилиндя тяръцмяси верилир. 
Библиографик тясвирля йанашы тяснифат индекси дя гойулур. 
Демяли библиографик йазы библиографик тясвирдян, китабын ады-
нын рус дилиндя тяръцмясиндян вя тяснифат индексиндян иба-
рятдир. 

«Йени хариъи китабларын библиографик сийащысы»нын иъти-
маи елмляр цзря серийасы илдя ики дяфя бурахылырды. Библиографик 
тясвирлярин дцзцлцшцндя мцяллифлярин фамилийаларынын вя ясяр 
адларынын ялифбасына ясасланырды. Библиографийалашдырылан ся-
нядляр индексляшдирилирди вя бу да охуъулара марагландыглары  
сянядлярин цнваныны мцяййянляшдирмякдя кюмяк едирди. 

Азярбайъан МЕА Мяркязи Елми китабханасынын ха-
риъи ядябиййатла комплексляшдирмя вя бейнялхалг китаб 
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мцбадиляси вя Шярг ядябиййаты шюбяляри тябият вя сосиал елмляр 
цзря мцяййян ил цчцн сифариш олунан хариъи дюври мятбуатын 
каталогуну тяртиб едиб чапдан бурахырлар. Юлкялярин адлары-
нын ялифбасы иля груплашдырылан бу вясаитлярдя библиографик тяс-
вир стандарта уйьун эялмир, орада тякъя дюври мятбуатын ады 
гейд олунур. Иътимаи елмляр серийасында яряб ялифбасы иля чы-
хан дюври  няшрлярин адларынын латын ялифбасы иля транскрипсийасы 
верилир. 

Беля библиографик вясаитлярин оперативлийи гейдя алынан 
китабларын вя елми журналларын няшр олунмаларына эюря дейил, 
ады чякилян китабханайа дахил олма вахты иля юлчцлцр. Библио-
график сийащыларда бязян няшриндян артыг 5-6 ил кечмиш мате-
риаллар щаггында мялумат верилир. Мясялян, 1978-ъи ил бурахы-
лышында 1972, 1975, 1976, 1980-ъи ил бурахылышында 1973, 1974, 
1976, 1977-ъи иллярин няшрляриня тясадцф етмяк олар. Тябиидир 
ки, бу гейдя алынан китабларын китабханайа дахил олмасынын 
эеъикдирилмяси иля ялагядар иди. Дейяк ки, тяхминян 7 ил бун-
дан габаг чап олунмуш хцсусиля тябият вя техника елмляри 
цзря елми ясярин Азярбайъан мцтяхяссисляри цчцн информаси-
йанын оперативлийи бахымындан ня файдасы ола биляр? Она эю-
ря дя бунлар ъари библиографик няшр олсалар да йалныз ретро-
спектив библиографик ахтарыш бахымындан ящямиййятли ола би-
лярляр. 

Сонралар «Йени хариъи китабларын библиографик сийащы-
лары»нын тяртибиндя тябият елмляри цзря елми-техники мялумат 
шюбяси иля бярабяр хариъи ядябиййатын комплектляшдирилмяси вя 
бейнялхалг китаб мцбадиляси шюбясинин иштирак етмяси щямин 
вясаитлярдя ящатялик мигйасынын эенишлянмясиня мцсбят тясир 
эюстярир, онларын дольунлуьуну тямин едир. 

Китабларла ялагядар икинъи мцщцм библиографик ин-
формасийа няшри айры-айры иллярдя шярг юлкяляриня аид шярг вя 
авропа дилляриндя Бакы шящяр китабханаларына дахил олан ки-
таблары якс етдирир. Бунлардан «1980-ъы илдя Бакы китабханла-
рына шярг юлкяляриня  аид шярг вя авропа дилляриндя дахил олан 
китабларын библиографик сийащысы» (Тяртиб едянляр: 
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Х.М.Щаъыйева, З.Й.Мцсейибова, Р.А Щаъыйева) (1980) 
гейд етмяк олар (№ 1, 2). Бурада Азярбайъан МЕА Мяр-
кязи Елми Китабханасына вя  шящяримизин башга мцщцм ки-
табханларына яряб, фарс, урду, пушту, кцрд, тцрк вя  авропа 
дилляриндя дахил олмуш китаблар щаггында мялумат верилир. 
Юлкяшцнаслыг характерли бу китаблар дилляря эюря груплашды-
рылмыш, онларын библиографик тясвирляри орижиналын дилиндя верил-
мишдир. Библиографик вясаитлярин дцзцлцшцндя мцяллифлярин 
ялифба сырасы ясас эютцрцлмцшдцр. Библиографик  тясвиря мцяллиф 
ишаряси ялавя олунмуш вя щям дя айры-айры китабларын  
дцшдцйц китабханалары билдирян кодлар верилмишдир. Мясялян, 
МЕА Мяркязи Елми Китабханасынын коду Б-1, Б-2 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабханасынын, 
Б-3 Бакы Дювлят Университети Китабханасынын кодудур. 
Бцтцн бунлар эюстярир ки, щямин вясаит библиографик информа-
сийанын ахтарыш вя коммуникатив функсийаларынын бярабяр 
(А=Б) сявиййядя щяйата кечирилмясиндя ящямиййятли ола би-
ляр. 

Беля библиографик информасийа мянбяляри Азярбайъан 
информасийа истифадячиляри цчцн нязярдя тутулдуьуна эюря 
орада гейдя алынан китабларын  орижиналын дилиндя апарылан 
библиографик тясвирлярдян сонра щеч олмазса онларын адлары-
нын Азярбайъан дилиндя тяръцмяси дя верилсяйди чох йахшы 
оларды. 

Азярбайъан Республика МЕА Китабханасынын фонда 
йени дахил олан дюврц мятбуата даир бурахдыьы каталоглар да 
библиографик информасийа бахымындан йерли елми тядгигатчы-
лар цчцн бюйцк ящямиййят кясб едирди. Китабхананын  елми-
техники мялумат шюбясинин мящсулу олан бу  каталогларда 
материаллар мязмунларына эюря груплашдырылыр вя дахили серий-
алара малик олур. Мясялян, дахилдя «Физика-рийазиййат елм-
ляри», «Кимйа елмляри», «Йер щаггында елмляр» серийаларына 
тясадцф едилир. Серийалар дахилиндя ися дюври мятбуатын мях-
сус олдуьу юлкяляр адларынын ялифбасына эюря сыраланыр вя щяр 
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юлкянин дюври мятбуатынын библиографик тясвирляри орижиналын 
ялифбасы иля верилир. 

Бязи бурахылышларын ахырында китабхананын мцяййян 
илдя алдыьы журналларын сийащысы ялавя олараг верилир. Мясялян, 
1977-ъи илдя китабхананын алдыьы дюври мятбуат щаггында 
мялумат щямин иля даир 1979-ъу илдя чыхан бурахылышын ахы-
рында верилмишдир. 

Беля каталоглар васитясиля мялум олур ки, китабхана 
хейли хариъи дюври няшр алыр. Мясялян, каталогун 1980-ъы ил бу-
рахылышы (Тяртиб едянляри:  М.А.Кудло, С.С.Гомеленскайа, 
Т.В.Неназиашвили, З.А.Зейналов) эюстярир ки, щямин илдя ки-
табхана физика-рийазиййат елмляри цзря 28 юлкядян 372, кимйа 
елмляри цзря 20 юлкядян 122, биолоэийа елмляри цзря 29 юлкя-
дян 369, йер щаггында елмляр цзря 23 юлкядян 220 адда дюв-
ри  мятбуат алмышдыр (35). 

Китабхананын сораг-библиографийа шюбяси китабха-
найа йени дахил олан юлкя китабларынын библиограифк сийащысыны 
да тяртиб едирди. Бу сийащыларда библиографик тясвирляр системли 
шякилдя груплашдырылырды. Мясялян, 1983-ъц илин бурахылышларын-
дан бириндя «Физика-рийазиййат елмляри. Рийази-механика», 
«Физика вя астрономийа», «Кимйа елмляри», «Йер щаггында 
елмляр», «Биолоэийа елмляри», «Техника. Техники елмляр», 
«Кянд тясяррцфаты вя мешя тясяррцфаты елмляри» «Сящиййя. 
Тибб елмляри, «Тарих. Тарих елмляри», «Игтисадиййат. Игтиса-
диййат елмляри», «Елм. Мядяниййят. Маариф», Дювлят вя 
щцгуг. Щцгуг елмляри», Фялсяфи елмляр. Психолоэийа» кими 
шюбяляр вар вя бунларын дахилиндя библиографик тясвирлярин 
дцзцлцшцндя ялифба принсипи ясас эютцрцлцр. 

Китабхананын мараглы библиографик информасийа вяса-
итляриндян бири шярг дилляриндя иътимаи елмляр цзря чыхан журнал 
мягалялярини якс етдирир. Мясялян,1985-ъи илин бурахылышы эюстя  
рир ки, фарс, тцрк вя Азярбайъан дилляриндя (яряб ялифбасы иля) 
чыхан журнал мягаляляри беля вясаитлярдя елмляр цзря груп-
лашдырылыр. 
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Азярбайъан МЕА Мяркязи -Елми Китабханасынын ъа-
ри библиографик няшрлярини цмумиляшдириб беля нятиъяйя эялмяк 
олар ки, М.Ф.Ахундов адына Аязрбайъан Дювлят Китабха-
насынын  вясаитляриндян фяргли олараг онлар гисмян комплекс 
характер дашыйыр, айрылыгда щяр бири елмин мцхтялиф сащяляри-
нин библиографик информасийа тялябатыны мцяййян дяряъядя 
тямин едя биляр. 

Йухарыда гейд олундуьу кими республиканын хцсуси 
елми китабханалары да юз фондларына дахил олан йени ядя-
биййата даир библиографик информасийа вясаитляри тяртиб едиб 
йайырдылар. Мясялян, Республика Елми-Техники Китабханасы-
нын беля ъари библиографик вясаити  Азярбайъан ССР Дювлят 
План Комитясинин Республика Елми-Техники Китабханасына 
дахил олан «Йени китабларын информасийа эюстяриъиси» адла-
нырды. Китабхана бу вясаити 1980-ъи илдян рцблук шяклиндя 
чап етдирирди (49, С.2). 

Эюстяриъи республика сянайе мцяссисяляри, Азярбайъан 
Дювлят План Комитясинин, халг тясяррцфатынын айры-айры сащя-
ляринин ишчиляриня мялумат вермяк вя щямчинин китабхананын 
фондуну тяблиь етмяк мягсядиля чап олунур. 

Библиографик вясаитядя тясвирляр елм сащяляриня эюря 
груплашдырылыр. Бурада «Елм вя билик», «Мятбуат», «Статисти-
ка», «Сийаси игтисад», «Халг тясяррцфаты», «Атом вя нцвя 
енержиси», «Су няглиййаты», Машынгайырма», «Кимйа техно-
лоэийасы», «Металлурэийа», «Иншаат» вя башга бюлмяляря раст 
эялирик. О дюврцн тялябатына уйьун олараг биринъи йери марк-
сизм-ленинизм классикляринин ясярляри вя онларын щаггында 
ядябиййат тутур. Бюлмяляр дахилиндя библиографик  тясвирлярин 
дцзцлцшцндя ялифба принсипиня риайят олунур. 

Кянд тясяррцфаты мцтяхяссислярини вя ишчиляринин ъари 
библиографик тяминатында ися Республика Елми Кянд Тясяр-
рцфаты китабханасы мцщцм рол ойнайыр. Цмумиййятля китаб-
хана юз охуъуларыны нязяря алмагла фондда олан ядябиййатын 
библиографик васитялярля тяблиьиня хцсуси ящямиййят верир. Бу 
мягсядля о фондда олан ядябиййат ясасында мцхтялиф мювзу-
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ларда библиографик эюстяриъиляр щазырлайыр, ротапринт васитясиля 
500 нцсхядя артырыр вя йайыр. Бунлардан «Тахыл биткиляри» 
(1982) «Йем вя йем истещсалы» (1983), «Щидротехника вя ме-
лиорасийа» (1985) адлы эюстяриъиляри вя башгаларыны гейд етмяк 
олар. 

Лакин бизи марагландыран китабхананын ъари библио-
график информасийа вермяк мягсядиля бурахдыьы вясаитлярдир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, китабхананын щямин мягсядли 
мцщцм вясаити «Кянд тясяррцфатына даир йени китаблар» адлы 
информасийа эюстяриъисидир. Бу эюстяриъини китабхана 1978-ъи 
илдян рцблцк шяклиндя бурахыр вя о, рящбяр ишчиляр, кянд тясяр-
рцфаты сащясиндя  чалышан алимляр, мцтяхяссисляр вя ишчиляр цчцн 
нязярдя тутулур. 

Эюстяриъи «Кянд тясяррцфатынын игтисадиййаты вя тяшки-
ли. Цмуми мясяляляр», «Кянд тясяррцфатынын механикляшди-
рилмяси вя електрикляшдирилмяси» «Кянд тясяррцфатында авиа-
сийа», «Кянд тикинтиси», «Кянд тясяррцфатынын елми-тябии ясас-
лары», «Цмуми биткичилик», «Хцсуси биткичилик», «Мешя вя ме-
шя тясяррцфаты», «Малдарлыг», «Елми-тядгигат ишляри. Тящсил», 
«Кянд тясяррцфаты биликляринин тяблиьи. Елми-техники информа-
сийа. Библиографийа» кими ясас шюбялярдян ибарятдир. Щяр шюбя 
юз-юзлцйцндя мцхтялиф рубрикалара айрылыр. Мясялян, «Кянд 
тясяррцфатынын елми-тябии ясаслары шюбясиндя библиографик тяс-
вирляр «Кянд тясяррцфатынын биоложи ясаслары. Тядгигат метод-
лары. Ъищазлар», «Агрофизика», «Агрометеоролоэийа. Кянд 
тясяррцфаты фенолоэийасы», «Торпагшцнаслыг», «Агрокимйа. 
Эцбрялянмя», «Кянд тясяррцфаты мелиорасийасы» «Кянд тя-
сяррцфаты микробиолоэийасы», «Тябияти мцщафизя» кими рубри-
каларда груплашдырылмыш вя мцяллифлярин фамилийасынын вя йа 
ясяр адларынын ялифбасы иля дцзцлмцшдцр. 

Вясаитин ахырында верилян ялавя сийащыдан мялум олур 
ки, бурада Республика Елми  Кянд Тясяррцфаты китабханасы-
нын алдыьы библиографик, рефератив, иъмал, експресс-
информасийа характерли журналлар вя башга дюври мятбуат 
щаггында мялумат верилир, вя айдын олур ки, о дюврдя китаб-
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хана кечмиш ЦКП-нин, ЦИЕТМИ-нин, кечмиш В.И.Ленин ады-
на Кянд Тясяррцфаты Елмляр Академийасынын, Цмумиттифаг 
Елми-Тядгигат Мялумат вя Техники-Игтисади тядгигат инсти-
тутунун, Дювлят Елм вя Техника Комитясинин, Цмумиттифаг 
Елми-Техники Информасийа Мяркязинин, Юзбякистан Респуб-
ликасы Дювлят План Комитясинин, Елми-Тядгигат Елми-
Техники Мялумат вя Техники Игтисади тядгигат институтунун 
ялагядар няшрлярини, хариъи юлкя дюври няшрлярини алыр. Информа-
сийа эюстяриъисинин ахырында йардымчы апарат кими мцяллифлярин 
ялифба сийащысы верилир вя бу да щямин няшрдя библиографик ах-
тарышы гисмян асанлашдырыр. 

Рцблцклярдян беля мялум олур ки, онларда йерли няшр-
ляр нязяря алынмыр. Буна щагг газандырмаг олмаз. Мящялли 
охуъуларын библиографик тялябатларынын комплекс тяминаты 
йерли  няшриййатлар тяряфиндян бурахылан китаблар щаггында да 
библиографик мялумат верилмясини тяляб едир. 

Рцблцйцн ады сонралар дяйишдирилмишдир. Мясялян, 
1984-1985-ъи иллярдя о, «Кянд тясяррцфатында елмин вя га-
багъыл тяърцбянин наилиййятляри» ады иля няшр олунурду. 

Китабхананын ъари няшрляриндян бири «Азярбайъан 
Цмумиттифаг няшрляриндя» адланыр. Бу да ясасян рцблцк шяк-
линдя чыхыр  вя Азярбайъанын кянд тясяррцфатына даир цму-
миттифаг мятбуатында дяръ олунмуш материаллар щаггында 
библиографик мялуматы якс етдирир. 

Республика Елми Тибб Китабханасы да мцщцм хцсуси 
елми китабханалардандыр. Лакин 1980-ъы иллярдян китабхана-
нын ъари библиографик няшрляриня дя тясадцф едилмишдир. 

Азярбайъанда 1970-80-ъи иллярдя хцсуси ъари библио-
график вясаитляр системинин цмуми вязиййяти  эюстярир ки, рес-
публикада щяр щансы бир сявиййядя елми-кюмякчи библиографик 
информасийа тяминаты мясялясинин систем щалында щялли лазыми 
сявиййядя олмамышдыр.  

Йеня  айры-айры китабханаларын ъари библиографик няшр-
ляри елмин, истещсалын, мядяниййятин, идеоложи вя педагожи ишин 
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бцтцн сащялярини ящатя етмякдян,  мцхтялиф охуъу тялябатла-
рыны комплекс шякилдя юдямякдян щяля чох кянардадырлар. 

Республикамызын елм вя тясяррцфат щяйаты иля баьлы 
чох проблемляр вар ки, онлар ъари библиографик мянбялярдя 
ящатя олунмур. Библиографик мялумат ещтийаълары истянилян 
сявиййядя юдянилмир. Ясасян китабхана фондларына дахил 
олан йени ядябиййаты якс етдирян, щям дя чох мящдуд хид-
мят сащясиня малик библиографик мянбялярин бурахылышында 
эеъикмя вя ардыъыллыьын позулмасы щалларына йол верилирди. Бу 
да щямин вясаитлярин ъари библиографик мянбя кими ящямиййя-
тини азалдыр, информасийа истифадячилярини интизарда гойурду, 
онларын мараг вя тялябатларынын вахтында, ардыъыл юдянилмя-
сини лянэидирди. 

Библиографик фяалиййятин ялагяляндирилмяси, планлашды-
рылмасы, бу сащядя гцввялярин бирляшдирилмяси айры-айры мцяс-
сисялярин арасында конкрет вязифя бюлэцсцнцн апарылмасы ол-
дугъа ваъиб бир проблем олараг галырды. Библиографик вясаит-
лярин, о ъцмлядян ъари характерли елми-кюмякчи эюстяриъилярин 
щазырланмасында вя бурахылмасында мягсядйюнлцлцк ашаьы 
сявиййядя иди. 

 
Ретроспектив  елми-кюмякчи  библиографийа 

 
Елми-тядгигат, идаряетмя вя истещсалат сащясинин биб-

лиографик информасийа тяминатында елми-кюмякчи ретроспек-
тив библиографик вясаитляр дя мцщцм рол ойнайыр, елми-
тядгигатчыларын вя башга йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин юз 
арашдырмаларында ретроспектив библиографик ахтарыша да 
бюйцк ещтийаълар вар вя бу ишдя онларын библиографик ахтарыш 
кюмякчиси ретроспектив елми-кюмякчи библиографик информа-
сийа васитяляри системи олур. 

Елмин, техниканын мцхтялиф сащяляри цзря апарылан  
тядгигат ишляри кечмиш информасийалары, наилиййятляри мяним-
сямядян мцмкцн дейил вя бу да кечмиш сянядляря мцраъият 
етмяйи зяруриляшдирир. Она эюря дя тядгигатчылар ретроспектив 
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библиографик ахтарыш апармалы олурлар вя бунун да сямяряли-
лийи ялагядар ретроспектив библиографик ещтийатларла тямин 
олунур. Демяли, елми-тядгигат фяалиййятинин комплекс щалын-
да библиографик информасийа тяминатынын ясас васитяляриндян 
бири дя кечмиш елми сянядлярин библиографик гейдини якс етди-
рян ретроспектив эюстяриъилярдир. Бу сащядя дя библиографийа-
лашдырма иши апарылмыш вя мцяййян наилиййятляр ялдя олун-
мушдур. Елмин мцхтялиф сащяляриня, проблемляриня вя мюв-
зуларына даир сянядлярин елми-кюмякчи библиографийалашдырыл-
масында  Азярбайъан МЕА-нын Мяркязи Елми Китабханасы 
даща чох фярглянмишдир. 

Китабхананын ретроспектив библиографик эюстяриъилярини 
ядябиййат ящатялийиня вя мювзу даирясиня эюря беля фярглян-
дирмяк олар: 1. Академийа няшрляринин библиографик эюстя-
риъиси;  2. Азярбайъан елминин вя халг тясяррцфатынын мцхтялиф 
мювзулары цзря елми-кюмякчи вясаитляр; 3. Елм вя мядя-
ниййят хадимляри серийасында бурахылан шяхси  эюстяриъиляр. 

Биринъи груп эюстяриъиляр тяртиб олунаркян ящатя олу-
нан сянядлярин формал яламяти  (няшриййат мянсубиййяти) ня-
зяря алыныр вя онлар универсал библиографик информасийа мян-
бяйи кими йухарыда эениш тящлил олунмушлар. Бурада онларын 
щаггында мцбащися доьуран бир фикря мцнасибятими билдир-
мяк истяйирям. Беля  ки, бу да онларын учот-гейд, щятта дюв-
лят библиографийасы вясаити кими шярщ олунмасы иля ялагядардыр. 
Бунунла разылашмаг олмаз, щеч олмазса она эюря ки, рес-
публика няшрлярини дювлят библиографийасы (милли) органларынын 
йарадылмасы вя  няшри функсийасыны Азярбайъан Республика 
Дювлят Китаб Палатасы «Азярбайъан мятбуат салнамяси», 
«Бир иллик Азярбайъан китабиййаты» вя китаблара даир чап кар-
точкалары васитясиля щяйата кечирир. Сюзцэедян няшрляр ися 
Азярбайъанын Милли Елми мяркязинин елми няшрлярини ящатя 
едир, елми-тядгигатчылар, истещсалатда вя тящсил мцяссисялярин-
дя чалышан йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр цчцн нязярдя туту-
лур. Беляликля онлар елми-кюмякчи библиографик вясаит кими 
ретроспектив ахтарыш цчцн ящямиййятлидирляр. 
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Азярбайъан МЕА Мяркязи Елми Китабханасынын 
мювзу характерли ретроспектив библиографик эюстяриъиляри ел-
мин, мядяниййятин мцхтялиф сащяляриля ялагядардыр. Бир гядяр 
ири щяъмли ретроспектив елми-кюмякчи библиографик эюстяриъиля-
риндян «Совет Азярбайъанында елмин инкишафы: 1920-1970» 
(Тяртиб едянляри: Т.Д.Щаъыйева, Н.А.Зцлалова вя б.) (1970), 
«Хязяр дянизиня даир аннотасийалы библиографик мялумат ки-
табчасы» (Тяртиб едянляри: Г.К.Эцл, П.У Жиля, В.М.Жирнов) 
(1970), «Азярбайъан дилиндя яряб ялифбасы иля няшр олунан ки-
таб вя журналларын каталогу» Тяртиб едяни: Миряли Фитущи) 
(1976); «Азярбайъанын палчыг вулканлары»  (Тяртиб едянляри: 
Я.Йагубов, А.Ялийев, Р. Рящимов) (1976), «Азярбайъан 
ядябиййаты Шярг мянбяляриндя. Ираг. Иран. Яфганыстан. 
Тцркийя. Болгарыстан» (Тяртиб едяни: ф.е.н. М.Мурадова) 
(1980), «Азярбайъанда  цзцмчцлцк 1970-1980», «Дцнйанын 
бир сыра юлкяляриндя торпаьын суварылмасы щаггында» 1-ъи щис-
ся  «1937-1977» (1981),   2-ъи щисся «1978-1980» (1981), 
«Азярбайъан алимляри дцнйа мятбуатында. 1970-1979» 
(1982), «Азярбайъанда нефт» (1920-1970) 3 щиссядя (1980, 
1985), «Дцнйанын бир сыра юлкяляринин торпаг кадастры вя 
торпаг юртцйцндян сямяряли истифадя олунмасы (1950-1983)» 
(1985), «Азярбайъанда мцдафия олунмуш диссертасийаларын 
библиографийасы (1920-1975)» (1988) вя башгаларыны гейд ет-
мяк олар. Бунларын бязиляринин цзяриндя ятрафлы дайанмаг 
мягсядяуйьундур.  

«Азярбайъан дилиндя яряб ялифбасы иля няшр олунан ки-
таб вя журналларын каталогу» китабхананын фонду ясасында 
тяртиб едилмишдир. Бурада яряб ялифбасы иля чапдан чыхмыш ин-
дийя кими фондда мцщафизя олунуб сахланмыш китаблар вя 
журналларын библиографик тясвири верилмишдир. Библиографик  тяс-
вирляр ясасян ики фясилдя, иътимаи вя тябият елмляри цзря груп-
лашдырылмыш, щямчинин журналлар хцсуси бюлмядя верилмишдир. 
Иътимаи елмляр цзря китабларын тясвирини якс етдирян фясил фялся-
фя, тарих, ъоьрафийа, щцгуг, игтисадиййат, дин вя дин тарихи. 
Инъясянят, ядябиййат, щекайяляр, китабханашцнаслыг, дярслик-
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ляр, лцьятляр; тябият елмляри фясли, техника, физика, астрономийа, 
рийазиййат, кимйа, тибб, биолоэийа вя физиолоэийа, кянд тясяр-
рцфаты, щейвандарлыг бюлмяляриня айрылмышдыр. Сонра журналла-
рын библиографик тясвири верилир. Бюлмяляр дахилиндя библиогра-
фик тясвирлярин дцзцлцшцндя ялифба принсипиня риайят едилмиш-
дир. Ахырда кюмякчи апарат кими мцяллифлярин эюстяриъиси ве-
рилмишдир. 

Тяртиб едянлярин эиришдя эюстярдикляри кими бу катало-
гун тяртиб едилиб охуъуларын истифадясиня верилмясиндя мяг-
сяд Азярбайъан вя Шярг юлкяляринин тарихини, ядябиййатыны, 
игтисадиййатыны юйрянян елми-тядгигатчылара кюмяк етмякдян 
ибарятдир. Бунунла бярабяр щямин каталог 20-ъи иллярдя яряб 
ялифбасы иля чап олунан китаблар, онларын мязмуну, охуъу 
истигамяти вя  щям дя мигдары щаггында мцяййян тясяввцр 
йарадыр. Хцсусиля щямин иллярдя техника, тябият елмляри вя 
кянд тясяррцфаты цзря Азярбайъан дилиндя чап олунмуш ки-
таблар щаггында библиографик мялумат алынмасында бюйцк 
ящямиййяти вар. Каталогда 3500 китаб вя журнал якс олун-
мушдур. Онларын библиографик тясвиринин яввялиня инвентар 
нюмряляри ялавя едилмишдир. 

Библиографик тясвирлярдяки бязи натамамлыг вя тябият 
елмляри фяслинин гейри-дягиг тяртиби каталогун нязяря чарпан 
методики гцсурларыдыр. Мясялян, тясвирлярдя бязян няшр или эю-
стярилмир; нядяндирся техника вя кянд тясяррцфаты  тябият елм-
ляри фяслиня дахил едилмишдир. Доьрудур, бу билик сащяляринин 
тябият елмляри иля йахынлыьы вар, лакин онлар тябият елмляри де-
мяк дейил. Она эюря дя техниканын вя кянд тясяррцфатынын 
хцсуси бюлмядя верилмяси дцз оларды. Йахуд щямин фясил «тя-
бият, техника вя кянд тясяррцфаты елмляри» адландырылмалы иди. 
Беля каталогда китабларын китабханада алдыьы тяснифат шифря-
ляринин дя библиографик йазыйа ялавя едилмяси пис олмазды. 
Ялбяття бунлар каталогун цмуми дяйярини ашаьы салмыр. 
Онун тяртибчиси Миряли Фитущи бюйцк зящмяти сайясиндя бу 
ъцр библиографик вясаити щазырлайыб охуъулара тягдим етмякля 
чох файдалы бир иш эюрмцшдцр. 
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Юлкямиздя вя онун щцдудларындан кянарда севиля-
севиля мцталия едилян Азярбайъан ядябиййаты мцхтялиф хариъи 
юлкялярин мятбуатында эениш шякилдя дяръ олунур. Азяр-
байъан МЕА Мяркязи Елми Китабханасы «Азярбайъан ядя-
биййаты Шярг мянбяляриндя» адлы библиографик эюстяриъи бу-
рахмагла охуъуларымызын даща дярин ряьбятини газанмышдыр. 
Бу эюстяриъидя Азярбайъан йазычыларынын Ираг, Иран, Яфганы-
стан, Тцрк вя Болгар мянбяляриндя дяръ олунмуш ясярляринин 
вя щям дя бу  юлкялярин эюркямли мцяллифляринин Азярбайъан 
ядябиййаты, алимляри, шаирляри вя йазычылары щаггында олан мя-
галяляри вя ряйляринин библиографик тясвири верилмишдир. Эюстя-
риъинин тяртибатчысы эениш ахтарышлар апармыш, Азярбайъан  
МЕА Мяркязи Елми Китабханасынын, М.Ф.Ахундов адына  
Азярбайъан Дювлят Китабханасынын фондларыны, Азярбайъан 
МЕА  Республика Ялйазмалары  фондуну арашдырмыш, Азяр-
байъан алимляринин шяхси  китабханаларында олмуш вя бцтцн 
бунларын нятиъясиндя ялдя етдийи зянэин  материаллары юз эю-
стяриъисиндя библиографик тясвир етмишдир. Бурада 1920-1978-
ъи иллярдя чап олунмуш вя адлары чякилян мцяссисялярдя мцща-
физя едилян материаллар верилмишдир. 

Библиографик йазылар яввял ъоьрафи бюлэцйя эюря груп-
лашдырылыр: Ираг, Иран, Яфган, Тцрк, Болгар мянбяляри, сонра 
ися «Бядии ядябиййат» вя «Ядябиййатшцнаслыг» рубрикалары 
алтында библиографик тясвирляр орижиналын ялифбасы иля верилир. 
Библиографик тясвирляря мцяллифлярин фамилийалары вя ясяр адлары 
Азярбайъан дилиндя ялавя олунур. 
       Йардымчы апарат кими верилян «Мцяллифлярин ялифба эюс-
тяриъиси»ндя дя ярази цзря груплашма тякрар едилмишдир. 

Бу эюстяриъинин елми-тядгигатчылар вя щям дя эениш 
охуъу кцтляси цчцн чох бюйцк ямяли ящямиййяти ола биляр. 

Китабхананын ян мцщцм библиографик вясаитляриндян 
бири дя «Азярбайъанын палчыг вулканлары» адлы аннотасийалы 
библиографик мялумат китабчасыдыр (1976).  Нефт эеолоэийасы 
елминин ян мараглы вя щям дя олдугъа мцряккяб проблем-
ляриндян бири олан палчыг вулканизми тяхминян 150 иллик тяд-
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гигат тарихиня малик олмасына бахмайараг щяля бу тябият 
щадисясинин хейли мцяммалары вя бир сыра башлыъа мясяляляри 
елм цчцн сирр олараг галыр. Мясялян, вулканларын мейдана 
эялмя вя тясир механизмини, вулканизмин эеоложи инкишафла, 
нефтин вя газын йаранмасы просесиля ялагяси кими мясяляляр 
вулканизмин гаршысында дуран мцщцм вязифялярдир. Бу нюг-
тейи нязярдян ады чякилян библиографик вясаитин елми-
тядгигатчылар вя щям дя республикамызда палчыг вулканлары-
нын башвермя сябябляриля марагланан башга охуъулар цчцн 
чох бюйцк ящямиййяти вар. Библиографик мялумат китабчасы-
нын тяртибиндя академик Я.Йагубовун иштирак етмяси онун 
файдалылыьына чох мцсбят тясир эюстярмишдир. 

Эюстяриъидя эиришдян сонра Азярбайъанын палчыг вул-
канларынын юйрянилмясиня даир гыса хцлася верилир вя бунун 
васитясиля охуъулар конкрет дюврляр цзря республиканын  пал-
чыг вулканларынын юйрянилмяси тарихиля таныш ола билярляр. Сон-
ра ися «Ихтисар едилмиш сюзлярин сийащысы» верилир, бу да рус, 
Азярбайъан вя хариъи дилляр цзря бюлмяляря айрылыр. 

Библиографик эюстяриъи щиссясиндя библиографик йазылар 
палчыг вулканларынын цмуми мясяляляри, палчыг вулканларынын 
эеоложи хцсусиййятляри, палчыг вулканларынын пцскцрмяси, пал-
чыг вулканларынын фяалиййятинин мящсулларынын эеоложи вя эео-
кимйяви тядгиги, Азярбайъан дилиндя няшр олунмуш ясярляр, 
хариъи дилллярдя няшр олунмуш ясярляр, айры-айры бюлмяляри пал-
чыг вулканларына щяср олунмуш ясярляр, палчыг вулканлары мя-
сяляляриня тохунан авторефератлар вя елми-тядгигат щесабат-
лары кими 8 бюлмядя груплашдырылмышдыр. «Московский сбор-
ник» журналында 1861-1962-ъи иллярдя чап олунмуш 3 мягаля, 
Д.М.Сцлеймановун вя Н.Б.Пашалынын 1969-ъу иллярдя Мос-
квада чап олунмуш бир нечя китабы «Ялавя ядябиййат» баш-
лыьы  алтында тясвир олунмушдур. «Палчыг вулканларынын цму-
ми мясяляляри» бюлмяси цч параграфда верилир: а) палчыг вул-
канларынын мейдана эялмя тяснифаты; б) палчыг вулканларынын 
йаранмасынын гнезиси вя механизми, ъ) палчыг вулканлары вя 
онларын нефт-газ ещтийатлары иля ялагяси. 
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Бюлмяляр дахилиндя библиографик йазыларын 
дцзцлцшцндя мцяллифлярин фамилийасынын вя йа ясяр адларынын 
ялифбасы ясас эютцрцлмцшдцр. Айры-айры китабларын, мягаляля-
рин яксяр щиссясиня аннотасийа йазылмышдыр. 

Хариъи диллярдя чап олунмуш ясярляри якс етдирян ал-
тынъы бюлмядя ясярляр орижиналын дилиндя тясвир олунур, сонра 
онларын адларынын рус дилиндя тяръцмяси вя щяр бириня гыса 
аннотасийа верилир. 1863, 1879, 1892, 1904 вя башга иллярдя 
хариъи дилдя чап олунмуш ясярляр щаггында да библиографик 
мялумат алмаг мцмкцндцр. Цмумиййятля эюстяриъидя 100 
илдян чох бир дювр ярзиндя 1974-ъц иля гядяр чап олунмуш 
1021 адда китаб вя мягалянин библиографик тясвири топлан-
мышдыр. 

Аннотасийалы библиографик мялумат китабчасынын ахы-
рында йардымчы апарат кими мцяллифлярин ялифба  эюстяриъиси, 
Азярбайъанын палчыг вулканларынын йерляшмяси хяритяси вя хя-
ритянин тясвири дяръ едилмишдир.  

Эюстяриъидя эениш эириш мягалясинин олмасы вя айры-
айры тясвирляря ятрафлы аннотасийанын ялавя едилмяси онун ин-
формасийа потенсиалыны хейли артырыр вя чох щаглы олараг она 
аннотасийалы библиографик сораг китабчасы ады верилир. Бязи 
елми-кцтляви ядябиййатын библиографик тясвиринин вясаитя дахил 
едилмяси онун охуъу истигамятинин эенишлянмясиня сябяб 
олур. 

Вясаитин эириш мягалясиндя Азярбайъанда палчыг вул-
канларынын юйрянилмяси мярщяляляр цзря (5 мярщяля) шярщ еди-
лир. Эюстяриъидя материалларын да бу мярщяляляр цзря груплаш-
дырылмасы йахшы нятиъя верярди. Чцнки Азярбайъан  палчыг 
вулканлары щаггында илк дяфя тяртиб олунан вясаитин вязифяси, 
тяртиб едянлярин гейд етдийи кими, щямин  проблем цзря ясас 
тядгигат нятиъялярини эюстярмякдян ибарятдир. 

«Азярбайъанда нефт. 1920-1970» адлы эюстяриъи ъя-
миййятимиз цчцн чох мараглы библиографик вясаитдир. Азяр-
байъанын игтисадиййатында юлчцлмяз ящямиййятя малик олан 
нефтя даир чап олунан хейли ядябиййатын хцсуси библиографик 
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эюстяриъисинин узун мцддят йарадылмамасы милли библиогра-
фийамызын габарыг шякилдя щисс олунан кясри кими диггяти ъялб 
едирди. Азярбайъан МЕА Мяркязи Елми Китабханасынын ща-
зырладыьы щямин эюстяриъи бу кясрин мцяййян дяряъядя арадан 
галдырылмасы сащясиндя мцщцм аддымдыр. Онун биринъи щис-
сяси Азярбайъан нефт йатагларынын эеолоэийасы цзря моног-
рафийалары, елми ясярляр кцллиййатларыны, дюври няшрляри якс етди-
рир. Библиографик тясвирляр ящатя олунан ядябиййатын мязмун 
яламятиня эюря груплашдырылыр вя беля бюлмяляр- рубрикалар 
алтында верилир: нефтин эеолоэийасы, нефт мядянляри эеолоэийа-
сы, нефт йатагларынын эеолоэийасы, нефт вя газ йатагларынын 
кяшфиййаты, нефт сцхурларынын ишлянмяси, эеокимйа тядгигатла-
ры, нефт йатагларынын щидроэеоложи вя щидрокимйяви юйрянил-
мясинин методлары, нефтин мейдана эялмяси вя онун йатаг-
ларынын формалашмасы. Эюстяриъинин библиографик информасийа 
потенсиалыны эцъляндирян бир ъящят дя ондан ибарятдир ки, бу-
рада Азярбайъан вя рус дилиндя чыхмыш ядябиййатла йанашы 
намизядлик вя докторлуг  диссертасийаларынын авторефератлары 
да ящатя олунмушдур. Елми-тядгигатчылар, эеолог-мцтяхяс-
сисляр, аспирантлар, ялагядар факцлтянин тялябяляри, щямчинин 
нефт иши иля мяшьул олан ишчиляр щямин эюстяриъи васитясиля лазы-
ми ядябиййат щаггында библиографик мялуматла бящряляня 
билярляр. 

Ян актуал вя мараглы мювзулардан бири «Торпагшц-
наслыгда рийази эеолоэийа, эеофизика вя ЕЩМ-ин тятбиги мя-
сяляляри. 1976-1982» щесаб олунур. Эюстяриъинин тяртибини зя-
руриляшдирян амил щямин мювзуда юлкямиздя вя хариъдя чы-
хан мцхтялиф ядябиййата олан мялумат тялябаты иля ялагядар-
дыр. Вясаит цчцн ялверишли ядябиййатын мцяййянляшдирилиб мей-
дана чыхарылмасы заманы ЦИЕВТМИ-нин (Кечмиш Цмумитти-
фаг Елми вя Техники Мялумат Институтунун) «Нефт вя газ 
йатагларынын ишлянмяси», «Эеофизика вя эеокимйа» кими рефе-
ратив журналларына вя башга няшрляриня цстцнлцк верилмишдир. 
Онун дахили гурулушунда хроноложи ардыъыллыг ясас эютцрцлцр, 
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дахилдя йерли няшрляр хариъи няшрлярдян айры верилир вя тясвирля-
рин дцзцлцшцндя ялифба принсипиня риайят олунур. 

Ясаслы библиографик няшрлярдян бири «Азярбайъанда 
иътимаи елм. 1920-1980» адланыр. Бир нечя ъилддя нязярдя ту-
тулан эюстяриъинин археолоэийа вя етнографийа цзря ядябиййа-
ты якс етдирян биринъи бурахылышы 1983-ъц илдя чап олунуб. Та-
рихчи алимляр, археоложи вя етнографик тядгигатларла мяшьул 
олан охуъулар цчцн нязярдя тутулан бу библиографик вясаит 
Азярбайъан МЕА-нын Иътимаи Елмляр цзря Елми Мялумат 
бюлмясинин библиографик тядгигатлар вя няшрляр шюбясинин вя 
Тарих институтунун Археолоэийа вя Етнографийа бюлмясинин 
бирэя мящсулудур. Бурада китаблар, дюври вя арды давам 
едян няшрлярдя дяръ олунмуш материаллар вя щям дя авторе-
фератлар ящатя олунуб. 

Ретроспектив библиографик вясаитлярин йарадылмасы са-
щясиндя М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабха-
насы да юз фяалиййятини давам етдирир. Онун библиографлары 
тяряфиндян тяртиб олунмуш «Азярбайъан комсомолунун 
шанлы йолу. 1967-1980» (Тяртиб едяни: Щ.М.Щямидова, 
1983), «Азярбайъан халча сяняти. 1776-1983» (Тяртиб едяни: 
Н.Наьыйева, 1983), «Исмайыл Шыхлы»(1982), «Илйас Яфяндийев-
» (1985) кими елми-кюмякчи характерли эюстяриъиляри хцсусиля 
диггяти ъялб едир. 

Республиканын хцсуси елми-техники китабханалары, о 
ъцмлядян Елми Кянд Тясяррцфаты Китабханасынын «Азяр-
байъанда цзцмчцлцк. 1960-1980» (1985), «Мелиоратив тор-
пагларын еффектив истифадя олунмасы. 1982-1984» (1985), Рес-
публика Елми-Техники Китабханасынын «ССРИ Дювлят План 
Комитясинин 60 иллийи. 1976-1981» (1984), «Тясяррцфат меха-
низминин тякмилляшдирилмяси. 1964-1978» (1982), «Тябии су 
ещтийатларынын горунмасы. 1963-1984» (1984) кими ретро-
спектив эюстяриъиляр щазырлайыб бурахмышлар. 

Сящиййя сащяси мцтяхяссисляринин библиографик инфор-
масийа тяминатында Республика Елми Тибб  Китабханасы 
мцяййян рол ойнамышдыр. Библиографийашцнаслыг кафедрасынын 
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досенти Н.И.Исмайыловун «Тябабят цзря мящялли китабхана-
библиографийа ещтийатларынын инкишафы, мцасир вязиййяти вя 
тякмилляшдирилмяси йоллары» мювзусунда намизядлик дис-
сертасийасында (28) ятрафлы бящс олунуб вя щямчинин бу ки-
табханайа хейли мцддят рящбярлик етмиш Р.С.Перелманын 
1978-ъи илдя «Советская библиография» журналында дяръ ет-
дирдийи бир мягалядя мцяййян мялумат верилиб (54, С.48-52). 
Бурада китабхананын ясаслы библиографик эюстяриъиси олан 
«Азярбайъанда сящиййя вя тибб» адлы библиографик вясаитдян 
бящс олунаъаг. 

Азярбайъанын тибб мцтяхяссисляриня, практики тибб иш-
чиляриня вя эениш охуъу кцтлясиня библиографик хидмят про-
блеми гаршыда  дуран мцщцм вязифялярдяндир. Бу проблемин 
щяллиндя Республика Елми Тибб китабханасынын 1977-1981-ъи 
иллярдя бурахдыьы «Здравоохранения и медицина  в Азер-
байджане» адлы библиографик эюстяриъи юзцнямяхсус йер ту-
тур. Щямин эюстяриъи Азярбайъан тябабятиня даир репертуар 
характерли библиографик ясярляр силсилясиня дахилдир. Цмуми-
ликдя дюрд китабдан ибарят олан бу эюстяриъидя 1830-1960-ъы 
иллярин ядяби мящсулу цмумиляшдирилмишдир. Совет щакимиййя-
ти илляриндя чап олунмуш Азярбайъан Сящиййя вя тибб ядя-
биййатыны якс етдирян бурахылыш (1977, 1979) цч щиссядян иба-
рятдир. Онун биринъи мцщцм щиссяси «Здравоохранение и ме-
дицина в Азербайджане» (1920-1960 гг) (Тяртиб едянляри: 
Р.С.Перелман, М.Г.Мусайева вя башгалары, мясул редактор 
ямякдар елм хадими, проф. М.Е.Яфяндийев) 1977-ъи илдя 
чапдан чыхмышдыр. Бу щиссядя сящиййянин тяшкили, анатомийа 
вя физиолоэийа, эиэийена вя санитарийа, цмуми терапийа, фар-
масийа, фармаколоэийа, цмуми паталоэийа, сящиййя микро-
биолоэийа, диагностика вя семиотика цзря 1920-1960-ъы илляр-
дя Азярбайъанда вя онун сярщядиндян кянарда Азярбайъан 
вя рус дилляриндя чап олунмуш бцтцн мятбу ясярляринин ящатя 
олунмасына сяй эюстярилмишдир. 1979-ъу илдя бурахылан 2-ъи вя 
3-ъц щиссялярдя мцвафиг олараг хцсуси патолоэийа вя тера-
пийа; ъярращиййя, онколоэийа, офтолмалоэийа, эинеколоэийа, 
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педиатрийа, мящкямя вя щярби тябабят цзря ядябиййатын биб-
лиографик тясвири верилмишдир. 

Бу щиссялярин ядябиййат ящатялийиндян эюрцнцр ки, тяр-
тибатчылар чох эениш вя ъидди ахтарышлар апармышлар. Бу мцна-
сибятля онлар хейли мигдарда монографик ядябиййаты, 
мяъмуяни, ясярляри, гурултайларда, конфрансларда вя мцша-
вирялярдя охунмуш мярузялярин тезислярини, елми мцяссисялярин 
вя тибби ъямиййятлярин елми ясярлярини, республика вя цмумит-
тифаг дюври няшрляри, щямчинин «Азярбайъан мятбуат сална-
мяси» вя башга библиографик няшрляр  нязярдян кечирмишляр. 
Бцтцн ядябиййат орижиналдан тясвир едилмишдир. 

Эюстяриъийя йерли тибб алимляринин республикамыздан 
кянарда чап олунмуш ясярляри дахил едилмишдир.  Щям дя бу-
рада гязет мягаляляри вя санитар-кцтляви ядябиййат нязяря 
алынмамышдыр. 

Бу эюстяриъинин библиографик информасийа дяйярини ар-
тыран ъящятляриндян бири дя орада мятбяя цсулу иля чап едил-
миш диссертасийа авторефератларынын верилмясидир. Лакин онла-
рын башга материалларла бир сырада верилмяси ахтарышларыны бир 
гядяр чятинляшдирир. 

Эюстяриъидя материаллар тибб елминин сащяляриня эюря 
системли шякилдя груплашдырылмышдыр. Яввялъя бурада цмуми 
бюлэц апарылмыш, сонра бу бюлмяляр алт бюлмяляря вя рубрика-
лара айрылмышдыр. Мясялян, биринъи щиссядя доггуз, икинъидя 
бир, цчцнъцдя ися йедди бюлмя вар. Демяли, нязярдя тутулан 
мцддятдя сящиййя вя тибб цзря чапдан чыхмыш ядябиййат 17 
бюлмядя цмумиляшдирилмишдир. Бюлмяляр дахилиндя тясвирлярин 
дцзцлцшц ялифба принсипиня ясасланмышдыр. 

Эюстяриъинин йардымчы методики апаратына «Тяртибчи-
лярдян» «Мцгяддимя»дян ибарят эириш мятнляри, «Истифадя 
олунмуш мянбялярин вя онларын ихтисарларынын сийащысы», 
«Мцяллифлярин эюстяриъиси» дахилдир. 

Библиографик ясярин цч щиссясиндя 10352  адда ядя-
биййатын библиографик тясвири верилмишдир. 
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Республика Елми-Тибб Китабханасы Азярбайъанда 
Совет щакимиййяти гурулана гядяр мейдана эялмиш сящиййя 
вя тибб ядябиййатыны да топламыш вя онун щаггында библио-
график мянбя щазырлайыб чапдан (оператив васитясиля) бу-
рахмышдыр. Бу эюстяриъи 1980-ъи илдя «Медицина и здраво-
охранение в доревольюционном Азербайджане» ады иля чап 
олунмушдур (Тяртиб едянляри: Р.С.Перелман, тибб елмляри 
намизяди И.Т.Манафов, С.М.Маштыэин, Л.А.Семыэина). 
Мцяййян дольунлугла ядябиййаты якс етдирян бу эюстяриъидя 
ХIХ ясрин 30-ъу илляриндян 1920-ъи иля гядяр чапдан чыхмыш 
(апрелин 28-я гядяр)  ядябиййатын библиографик тясвири юз якси-
ни тапыр. 

Тяртибат просесиндя яввялляр мялум олмайан бир чох 
мянбяляр мейдана чыхарылмыш вя китабханаларарасы абоне-
мент васитясиля Москва, Санкт-Петербург вя Тифлис шящярля-
риндян эятирилмишдир. Тяртибчилярин йаздыгларына эюря, демяк 
олар ки, бцтцн ясярляр девизи тясвир едилмишдир. 

Бязи кянара чыхма щаллары мцстясна олмагла бцтцн 
материаллар китабхана библиографийа тяснифаты ясасында груп-
лашдырылмышдыр. Бурада тябабятя даир ядябиййатла йанашы яла-
гяли, гарышыг мязмунлу ядябиййат щаггында да мялумат ве-
рилир. Цмумиййятля эюстяриъидя 1568 адда тясвир верилмишдир. 
Эюстяриъинин йардымчы апараты ихтисарларын сийащысындан вя 
мцяллифлярин эюстяриъисиндян ибарятдир. Китабхана Азяр-
байъан тибб ядябиййатынын чох мцкяммял ящатяли ясаслы биб-
лиографик эюстяриъисини йарада билмишдир. Бу библиографик ин-
формасийа мянбяйи ялбяття, мцтяхяссисляр, щямчинин китаб-
ханачы-библиографлар цчцн бюйцк елми вя тяърцби ящямиййят 
кясб едир.  
          Елми-кюмякчи ретроспектив библиографик мянбяляр силси-
лясиндя елми ясярлярин, мцхтялиф жанрларын гязетлярин вя арды 
давам едян башга няшрлярин тяркибини ачан, мягаляляр цзря 
ретроспектив библиографик ахтарышда мцщцм ящямиййят кясб 
едян библиографик вясаитляр юзляриня мяхсус йер тутур. Бун-
лардан «Азярбайъан журналынын библиографийасы»ны (Азяр-
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байъан МЕА-нын Мяркязи Елми китабханасы, 1973), «Азяр-
байъан нефт тясяррцфаты журналында 1932-1957-ъи илляр ярзиндя 
бурахылан мягалялярин библиографик эюстяриъисини (Республика 
Елми-Техники Китабханасы, 1965), «Якинчи» гязетинин биб-
лиографийасыны (М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Ки-
табханасы, 1977), Бакы Дювлят Университетинин няшрляриня 
щяср олунмуш библиографик вясаитляри вя башгаларыны эюстяр-
мяк олар.  

Университетин елми няшрляриня щяср олунмуш библиогра-
фик вясаит чох бурахылышлыдыр. Онлардан биринъиси 1963-ъц илдя 
«1921-1962-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Университетинин 
дюври вя арды давам едян няшрляри» икинъи 1982-ъи илдя 
С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят Университети алимляри-
нин елми ясярляри» (1969-1978-ъи илляр) ады иля ики ъилддя (Ъ.1 
Щуманитар вя иътимаи елмляр; Ъ.2 Тябият елмляри) чап олун-
мушдур. Цч китабда чыхан бу эюстяриъи (Тяртиб едяни:   
К.Щясянов) университетин 60 иллик йубилейиня щяср олунмуш-
дур. Сонралар ися бу эюстяриъи «Университетдя няшр олунмуш 
ясярлярин библиографийасы» ады иля  1985-1988-ъи иллярдя иллик 
кими няшр олунмуш вя 1984-1987-ъи илляри ящатя етмишдир. 

Йухарыда гейд олунду ки, унверситетин елми ясярляриня 
щяср олунмуш икинъи библиографик эюстяриъинин биринъи ъилди 
щуманитар вя иътимаи елмляр, о ъцмлядян тарих, филолоэийа, 
щцгуг, шяргшцнаслыг, журналистика, китабханачылыг факцлтяляри-
нин, цмуми университет кафедраларынын чап етдикляри материал-
лары якс етдириб. Икинъи ъилд ися механика-рийазиййат, тятбиги 
рийазиййат, физика факцлтяляринин, щесаблама мяркязинин, 
кимйа, эеоложи ъоьрафийа, биолоэийа факцлтялярнин елми ясярля-
ри ящатя олунмушдур. 

Факцлтялярин вя йа кафедраларын адлары башлыг кими ве-
рилир, библиографик тясвирлярин дцзцлцшцндя ялифба сырасына ри-
айят едилир, ахырда ися мцяллифлярин фамилийалары цзря йардымчы 
апарат верилир. Бу эюстяриъидя 3464 библиографик тясвир топлан-
мышдыр вя бунун да 2773-ц щуманитар вя иътимаи, 685-и тяби-
ят елмляри иля ялагядардыр. 
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Журнал мягаляляриня щяср  олунмуш, инди дя мцтяхяс-
сисляр цчцн мараглы библиографик информасийа мянбяйи 
«Азярбайъан нефт тясяррцфаты» журналына щяср олунмуш биб-
лиографик эюстяриъидир. Й.Ж.Гуриевичин «Азярбайъан нефт тя-
сяррцфаты» журналынын 1920-1931-ъи иллярдяки нюмряляринин тяр-
кибини якс етдирян эюстяриъисинин (1933) давамы олан бу вяса-
ит 1932-1957-ъи иллярин няшрлярини якс етдирир. Щаггында бящс 
олунан щямин эюстяриъи цч бурахылышда 1965-ъи илдя няшр 
олунмушдур. Биринъи бурахылыш цмуми мясяляляря, нефтин игти-
садиййатына, эеолоэийасына, икинъи нефт гуйуларынын газылмасы 
вя истисмарына, цчцнъц ися нефтин емалына даир (ъями 3214 
адда) мягаляляри якс етдирир. Бурада чатышмайан ъящят кими 
ващид тясвир гайдасына риайят олунмамасыны вя мцяййян 
йардымчы  апаратын верилмямясини гейд етмяк олар. 

Дюври мятбуатын тяркибини ачан библиографик мянбя-
лярдян бящс олунаркян 1970-ъи иллярин яввялляриндя Азяр-
байъанда мейдана эялян йени типли библиографик мянбялярин 
адларыны чякмямяк олмаз. Беля эюстяриъиляр кечмиш ССРИ 
мяканында демяк олар ки, илк дяфя Азярбайъанда мейдана 
эялмишдир. Буна мисал кими Азярбайъан Республика Дювлят 
План Комитясинин Азярбайъан Елми Тядгигат институтунун 
1971-ъи илдя чап етдирдийи «Нефт елми вя техникасы цзря ситат 
эятирилян ядябиййат эюстяриъиси» адлы вясаит (Тяртибчиляр: 
Ъ.М.Мещдийев, Я.М.Бабайев вя Я.М.Рцстямов) гейд ет-
мяк олар. Бу библиографик информасийа мянбяйи юз орижинал-
лыьына эюря фярглянир. Онун биринъи щиссяси ситатларын, икинъи 
щиссяси ися мянбялярин тясвириндян ибарятдир. Эюстяриъидя 
1959-1969-ъу иллярдя эеолоэийа, газма, нефт вя газ емалы 
цзря дюври мятбуатда чап олунмуш материаллар юз яксини 
тапмышдыр. ЕЩМ «Минск-32» маркалы машынын кюмяйи иля 
тяртиб олунмуш щямин вясаит мятбуатда лайигли гиймятини 
алмышдыр (39, С. 53-54). 
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§4 Шяхси библиографийа 
 

Библиографийалашдырма просесинин билаваситя обйекти-
нин форма вя мязмун яламятиня эюря библиографик фяалиййя-
тин мцщцм сащяляриндян бири шяхси библиографийа щесаб олу-
нур. Она эюря ки, шяхси библиографик мянбялярин йарадылмасы 
просесиндя билаваситя обйект кими мцяййян шяхсин гяляминя 
мяхсус ясярляр вя онун щаггында йазылмыш ядябиййат 
эютцрцлцр. Беляликля, эюркямли адамлара щяср олунан шяхси 
библиографик вясаитляр айры-айрылыгда щямин шяхсин ясярляри вя 
щаггында олан ядябиййат цзря файдалы библиографик ахтарыш 
имканларына малик олурлар вя демяк олар ки, охуъунун щя-
мин шяхсля ялагядар библиографик информасийа ещтийаъыны щяр-
тяряфли тямин едир. Еля буна эюря дя елмин,  мядяниййятин 
мцхтялиф сащяляринин эюркямли адамлары щаггындакы фярди 
библиографик эюстяриъиляр о сащянин библиографик вясаитляр сис-
теминин мцщцм тяркиб щиссяси кими гиймятляндирилмялидир. 
Демяк олар ки, беля вясаитлярля нязярдя тутулан сащянин биб-
лиографик информасийа тяминаты  системинин ясасы гойулур. Бе-
ля ки, щяр бир эюркямли алим, мцтяхяссис юз сащясинин елми по-
тенсиалыдыр. Онун гяляминдян чыхан ясярляр ялагядар сащя 
цзря  информасийа ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн лазым олан 
сянядлярин бир тяркиб щиссясидир. Беляликля, конкрет бир сащя-
нин танынмыш, нцфузлу мцтяхяссисляри щаггында шяхси эюстя-
риъилярин цмуми мяъмусц информасийа истифадячиляринин о са-
щяйя даир библиографик информасийа тялябатларынын, ещтийаъла-
рынын юдянилмясиня мцсбят тясир эюстяря билир. 

Азярбайъанын елм вя мядяниййят хадимляриня щяср 
олунмуш ясаслы шяхси  эюстяриъилярин йарадылмасында 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабханасынын вя 
бу сащядя ардыъыл фяалиййяти иля фярглянян Азярбайъан МЕА 
Мяркязи Елми Китабханасыны гейд етмяк  лазымдыр. Азяр-
байъан МЕА Мяркязи Елми Китабханасы  «Азярбайъанын 
елм вя мядяниййят хадимляри» серийасы иля чап етдирдийи уни-
версал характерли, эениш ящатяли ретроспектив шяхси библиографик 
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вясаитляри Азярбайъанын библиографик информасийа сярвятинин 
чох мцщцм тяркиб щиссясидир.  Кимйа, эеолоэийа, биолоэийа, 
тарих, ядябиййатшцнасылг, инъясянят сащяляринин эюркямли 
адамлары щаггында китабхана тяряфиндян бурахылан чохсайлы 
шяхси эюстяриъиляри сяъиййяви тяртиб олунма методикасына ма-
ликдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда шяхси библио-
график информасийа мянбяляринин   щазырланмасы вя няшри 
мцгайисядя эениш йайылмышдыр. Онун илк нцмунясиня 1920-ъи 
иллярин ахырларында тясадцф едилир. Мясялян, 1928-ъи илдя 
М.Горкинин анадан олмасынын 60 иллийи мцнасибятиля шяхси 
йаддаш (Тяртиб едяни А.Н.Лерман) чап олунуб. Азяр-
байъанда библиографик фяалиййятин вя тящсилин  тяшкилатчыларын-
дан олан Я.Б.Гящряманов 1943-ъц илдя А.С.Пушкин, 1946-ъы 
илдя А.М.Горки, 1948-ъи илдя Н.Эянъяви, узун мцддят 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабханасына 
рящбярлик етмиш Щ.Таьыйев 1948-ъи илдя М.Ф.Ахундов щаг-
гында  библиографийа (1837-1947),  филолоэийа елмляри докто-
ру, республикамызда библиографик фяалиййятин инкишафында 
юзцнямяхсус йери олан Н.Ахундов 1958-ъи илдя М.Я.Сабир 
щаггында ясаслы библиографик эюстяриъиляр чап етдирмишляр. 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабханасынын  
нязярдя тутулан дюврдяки библиографик няшрляри силсилясиндя 
Азярбайъан вя башга халгларын ядяби шяхсляри щаггында хейли 
эюстяриъиляр мейдана эялмишдир. Бунларын яксяриййяти тювсийя 
характери дашыйыр. Мясялян, 1954-ъц илдя Ъ.Ъаббарлынын вяфа-
тынын 20 иллийи, 1956-ъы илдя С.Вурьунун 50-иллийи, А.Шаигин 75 
иллийи, С.Рцстямин 50 иллийи, 1958-ъи илдя Мящяммяд Фцзули-
нин вяфатынын 400 иллийи мцнасибятиля тювсийя вясаитляри чап 
олунур. 

М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабхана-
сынын 1960-1970-ъи иллярдя бурахдыьы шяхси эюстяриъилярдян 
С.Рящимова (Тяртиб едянляри: Я.Т.Хяляфов вя А.К.Гулийев) 
(1965), М.Ряфилийя (Тяртиб едяни: М.Салманов) (1965), Ъя-
фяр Ъаббарлыйа (Тяртиб едяни: Н.Ахундов) (1965), 
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М.П.Вагифя (Тяртиб едяни: М.Няъяфова) (1970), 
Н.Б.Вязирова (Тяртиб едяни: Н.Зейналова) (1970) щяср 
олунмуш библиографик информасийа мянбялярини гейд етмяк 
олар. 

Ф.Б.Кючярли адына Республика Ушаг Китабханасы да 
бязи шяхси библиографик эюстяриъиляр чап етдирмишдир. Бунлар-
дан С.С.Ахундов (1968), Мирмещди Сейидзадя (1968), Гыл-
ман Мусайев (1968) (Тяртиб едяни: А.Щцсейнов) щаггын-
дакы вясаитляри гейд етмяк олар. 

Азярбайъанда ися 1920-1928-ъи иллярдя тювсийя библио-
графийасынын илк нцмуняляриня журнал вя гязет сящифяляриндя 
раст эялмяк олар. Доьрудур, хцсуси тювсийя библиографик жур-
наллар чап едилмирди. Лакин мцхтялиф мягсядля чыхан журнал-
ларда тювсийя сийащылары дяръ олунмасы бир яняня шяклини ал-
мышдыр. Бунлардан «Маариф вя мядяниййят» (1923), «Щям-
карлар Иттифагы», «Труд» (1925) адлы журналлар, «Комму-
нист», «Бакинский рабочий», «Йени йол» вя башга гязетляр 
бу ъящятдян нязяр-диггятимизи ъялб едирляр. Мясялян, Азяр-
байъан Щямкарлар Иттифагы шурасынын Азярбайъан дилиндя 
«Щямкарлар Иттифагы», рус дилиндя ися «Труд» ады иля чыхан 
журналында 1926-ъы илдя «Библиографийа» шюбяси ачылыр ки, бу-
рада да йени чыхан ядябиййатын тювсийя сийащысы верилирди. Сий-
ащылар аннотасийалы тяртиб едилирди ки, бу аннотасийалар васи-
тясиля тювсийя едилян китабын мягсядини, идейасыны истигамятини 
мцяййянляшдирмяк олар. 

1928-ъи илдян тювсийя библиографийасынын йени типи – йад-
даш мейдана эялир. Беля ки, 1928-ъи илдя Азярбайъан Щям-
карлар Иттифагы шурасы тяряфиндян М.Горкинин анадан олма-
сынын 60 иллийи мцнасибятиля «Охуъуйа йаддаш» няшр едилир.  

Лакин елмин вя мядяниййятин эюркямли нцмайяндяляри 
щаггында систем щалында, конкрет серийа иля ясаслы шяхси биб-
лиографик информасийа мянбяляринин йарадылмасы вя няшри са-
щясиндя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Мяркязи 
Елми Китабханасы хцсуси йер тутур. Китабхана 1964-ъц илдян 
«Азярбайъанын елм вя мядяниййят хадимляри» серийасында 
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шяхси эюстяриъиляр чап етдирир. Бу серийада чап олунан илк эюс-
тяриъилярдян «А.О.Маковелски» (Тяртиб едяни: Е.А.Слйуса-
ренко (1964), «Й.Щ.Мяммядялийев» (Тярбиб едяни: А.Щя-
мидова) (1965), М.А.Дадашзадя (Тяртиб едяни: 
М.М.Щясянова (1965), «Сямяд Вурьун» (Тяртиб едяни: 
Н.Ахундов) (1965), «М.А.Топчубашов» (1965), 
«М.А.Гашгай» (Тяртиб едяни: М.М.Исмайылов) (1967), 
«М.М.Ялийев» (Тяртиб едяни: Р.А.Ялийев вя Щ.Б.Листенгар-
тен (1969), «Р.Щ.Исмайылов» (1969), «И.Ф.Наьыйев» (Тяртиб 
едянляри: С.Аьайев вя Я.Ялийев) (1968), «Ш.Я.Язизбяйов» 
(Тяртиб едяни: Н.А.Гурбанов, Н.Б.Листенгартен (1966) вя 
башгаларыны гейд етмяк олар. Беля эюстяриъилярин няшри 70-80-
ъи иллярдя дя давам етдирилир. Мясялян, И.Д.Мустафайевя 
(1970), С.Вурьуна, «Сямяд Вурьун рус мятбуатында 
(1976), кесмиш ССРи Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц 
Щ.Абдуллайевя (1978), зоотехника елминин эюркямли 
нцмайяндяси А.Аьабяйлийя (1979), эюркямли бястякарымыз 
Цзейир Щаъыбяйова (1978), кимйачы алим БДУ-нун профес-
сору Ъ.Ж.Зцлфцгарлыйа (1980) вя башгаларына щяср олунмуш 
библиографик вясаитляри гейд етмяк олар.  

Щямин дюврдя чап олунмуш шяхси эюстяриъилярин тяртиби 
методикасы щаггында айдын тясяввцр йаратмаг цчцн онларын 
бязиляринин гыса тящлилинин верилмяси мягсядяуйьун щесаб 
олунур. 

Бу шяхси эюстяриъилярдя бир гайда олараг елмин бу вя йа 
диэяр эюркямли хадимляринин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында 
ясас тарихи мялуматларла йанашы, онларын елми, педагожи вя 
иътимаи фяалиййятинин цмуми хцласяси верилир, сонра Азяр-
байъан, рус вя башга диллярдя няшр олунмуш ясярляри вя щаг-
гында олан ядябиййат тясвир олунур.  Айры-айры  бюлмяляр да-
хилиндя материалларын дцзцлцшцндя хроноложи дцзцлцшя 
цстцнлцк верилир, онларын ахырында кюмякчи апарат кими ясяр-
лярин адларынын, мцяллифлярин фамилийаларынын Азярбайъан вя 
рус дилляриндя ялифба эюстяриъиси ялавя едилир. Мясялян, эютцряк 
Азярбайъанын эюркямли кимйачы алими вя иътимаи хадими 
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Й.Щ.Мяммядялийевя щяср олунмуш эюстяриъини. Бурада 
ашаьыдакы бюлмяляр вар: 1. «Академик Й.Щ.Мяммядялийе-
вин  щяйатынын вя елми фяалиййятинин ясас тарихляри» (рус дилин-
дя); 2. «Академик Й.Щ.Мяммядялийевин елми вя иътимаи 
фяалиййяти» (рус дилиндя); 3. «Ясярляри» (рус вя Азярбайъан 
дилляриндя); 4. «Й.Щ.Мяммядялийевин елми-техники щесабат-
лары»  5. «Щяйаты, фяалиййяти вя ясярляри щаггында ядябиййат» 
(рус вя Азярбайъан дилляриндя).  Сонра ися кюмякчи апаратлар 
верилир. Бунлар ашаьыдакылардыр:  1. Икинъи мцяллифлярин ялифба 
эюстяриъиляри; 2.Й.Щ.Мяммядялийевин ясярляринин ялифба эю-
стяриъиси; 3. Ихтисарларын сийащысы. 

Азярбайъанын мяшщур эеолог алимляриндян олан 
Ш.Я.Язизбяйова щяср олунмуш эюстяриъи дя (Тяртиб едянляри: 
Н.А.Гурбанов, Н.Б.Листенгартен) юз гурулушу етибариля 
йухарыда гейд едилян вясаитлярдян фярглянмир. 

Азярбайъан Елмляр Академийасынын щягиги цзвц 
И.Д.Мустафайев щаггында 1970-ъи илдя чап олунмуш эюстя-
риъи ися (Тяртиб едяни: Н.М.Теймурова) бир гядяр тякмилляш-
дирилмиш методика иля тяртиб едилмишдир. 

Эириш, щяйат вя фяалиййяти щаггында ясас тарихляр вя 
цмуми хцласяляр щям рус вя щям дя Азярбайъан дилляриндя 
верилмишдир. Эюстяриъи васитясиля онун чап олунмуш ясярляриля 
йанашы  няшр едилмякдя олан материаллары вя елми кадрлар ща-
зырламаг сащясиндяки фяалиййяти щаггында да мялумат ала 
билярик. 

«Сямяд Вурьун рус мятбуатында: Библиографийа» адлы 
эюстяриъи Азярбайъанын эюркямли халг шаири вя драматургу, 
иътимаи хадими Сямяд Вурьунун щяйат вя йарадыъылыьынын рус 
мятбуатында ишыгландырылмасына даир библиографик мялумат 
алмаг цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Эюстяриъинин ясас щиссяси ики бюлмядя верилир. «Сямяд 
Вурьунун ясярляри» адланан биринъи бюлмя «Китаблар», 
«Мяъмуялярдя вя дюври мятбуатда дяръ олунмуш ясярляр», 
«Публисистик мягаляляри, мярузяляри, нитгляри, чыхышлары» адлы цч 
алт бюлмяйя маликдир. Икинъи алт бюлмя «Поемалар», «Шер-
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ляр», «Драмлар» адлы цч рубрикада шаирин йарадыъылыьынын рус 
дилиндя няшрлярини юзцндя якс етдирир. Бюлмяляр дахилиндя биб-
лиографик тясвирлярин дцзцлцшцндя ясярлярин адларынын ялифбасы 
ясас эютцрцлмцшдцр. Библиографик тясвирляр мцяллифин бу вя йа 
диэяр ясяринин рус дилиндя, кечмиш совет мяканынын мцхтялиф 
шящярляриндя айры-айры иллярдя няшри щаггында мялуматла хейли 
зянэинляшдирилмишдир. Мясялян, эюстяриъидя мяшщур «Азяр-
байъан» шеринин (1938, 1939) ики дяфя, (1940, 1944, 1946, 
1947, 1948, 1949, 1952, 1958, 1960, 1961, 1962, 1966) 16 дя-
фя Москва няшри, щямчинин Тцркмянистан, Молдавийа, Ер-
мянистан вя нящайят Азярбайъан няшрляри (рус дилиндя) щаг-
гында мялумат верилир. Беляликля, щямин эюстяриъи васитясиля 
Сямяд Вурьунун бу вя йа диэяр ясяринин рус дилиндя няшри 
мигйасы вя тарихи щаггында эениш мялумат алмаг 
мцмкцндцр. 

Эюстяриъинин икинъи ясас бюлмяси «С.Вурьунун щяйат вя 
йарадыъылыьы щаггында ядябиййат» адланыр. Бурада С.Вурьун 
щаггында йазан мцяллифлярин фамилийаларынын ялифбасына эюря 
дцзцлцш принсипиня риайят едилмишдир. Бу бюлмя васитясиля ин-
формасийа истифадячиляри республикамызын ядибляри вя алимляри 
иля  йанашы диэяр халгларын мяшщур  адамларынын  Сямяд Вур 
ьун щаггында йазыларына даир хейли библиографик информасийа 
ялдя едя билярляр. Эюстяриъи «С.Вурьунун ясярляринин хроно-
ложи эюстяриъиси», «Тяръцмячилярин ялифба эюстяриъиси» вя 
«Мцяллифлярин ялифба эюстяриъиси» адлы цч йардымчы апарата ма-
ликдир. Бунларла йанашы эюстяриъидя «Тяртиб едянлярдян», 
«С.Вурьунун щяйат вя йарадыъылыьынын гыса очерки» (мцяллифи 
акад. М.Ъяфярдир) вя «Ихтисарларын сийащысы»ндан ибарят цч 
мялумат-методики материал верилмишдир. Йардымчы апаратда 
ъоьрафи адлар эюстяриъиси дя файдалы оларды.  

Икинъи шяхси эюстяриъи севимли бястякарымыз, Азярбайъан 
опера сянятинин баниси Цзейир Щаъыбяйовла ялагядардыр. 
(Тяртиб едянляри: М.Асланов, Г.Гасымов, Р.Гулийева, 
Ш.Кяримова). Эюстяриъинин бястякарын йарадыъылыьына щяср 
олунмуш щиссяси «Опералар», «Мусигили ясярляр», «Мусигили 
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комедийалар», «Инструментал мцшайиятли хор цчцн ясярляри», 
«Оркестр цчцн ясярляр», «Инструментал камера ясярляри», 
«Хореографик миниатцрляр», «Романслар», «Мащнылар», 
«Халг мелодийаларынын йазылмасы вя ишлянмяси», «Редактор-
луг вя мяслящятляр» вя башга бюлмялярдя груплашдырылмыш, 
бюлмяляр дахилиндя библиографик тясирлярин дцзцлцшцндя хро-
нолоэийа ардыъыллыьы эюзлянилмишдир. Бязи операларын тясвири 
гыса аннотасийа иля мцшайият олунур. Библиографик ясярин бу 
щиссясиндя Цзейир Щаъыбяйовун публисистик мягаляляри, щека-
йяляри, чыхышлары, китаблары, мягаляляри дя ящатя олунмушдур.  

Эюстяриъинин ясас библиографик мятнинин икинъи щиссяси 
Цзейир Щаъыбяйов щаггында ядябиййаты якс етдирир. Бурада 
тясвирляр мцяллифлярин фамилийасынын ялифбасына эюря дцзцлцр. 
Щяр ики щиссядя яввял Азярбайъан, сонра ися рус дилиндя олан 
ясярлярин библиографик тясвири верилир.  

Эюстяриъинин йардымчы вя мялумат-методики апараты 
даща зянэиндир. Беля ки, щямин апарата «Мусиги ясярляринин 
ялифба эюстяриъиси», «Публисист мягаля, щекайя вя фелйетонла-
рын ялифба эюстяриъиси», «Китаб, мягаля, щекайя вя фелйетонла-
рын ялифба эюстяриъиси», «Китаб, мягаля вя чыхышларын ялифба эю-
стяриъиси», «Мцяллифлярин ялифба эюстяриъиси», щямчинин «Тяртиб-
чилярдян», «Щяйат вя йарадыъылыг йолунун ясас тарихляри», 
«Цзейир Щаъыбяйовун йарадыъылыг йолу» (йазаны 
Е.Аббасова) адлы эириш материаллары дахилдир. Бунларын щамы-
сы Азярбайъан вя рус дилляриндя айрылыгда верилир.  

Эюстяриъи Цзейир Щаъыбяйовун щяйат вя фяалиййятини 
тядгиг едянляр вя щям дя мусиги сянятимизля марагланан 
бцтцн охуъулар цчцн чох бюйцк тяърцби ящямиййятя маликдир 
вя о библиографик ясярляримиз ичярисиндя мцщцм йерлярдян би-
рини тутан универсал характерли мянбя кими диггятялайигдир. 

«Щ.Б.Абдуллайев» (Тяртиб едянляри: физика-рийазиййат 
елмляри намизяди Ш.О.Оруъов, библиограф Л.С.Маркина), 
«А.Я.Аьабяйли» (Тяртиб едянляри: биолоэийа елмляри намизяди 
Г.Я.Язимова, бюйцк библиограф Щ.Я.Зцлалова), «Ъ.И.Зцл-
фцгарлы» (Тяртиб едянляри: кимйа елмляри намизяди 
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Т.Я.Няъяфова, Ч.Н.Ящмядова, Ъ.С.Гурбанова) адлы шяхси 
эюстяриъилярдя диггяти ъялб едян ящямиййятли ъящятлярдян бири 
онларын билаваситя тяртибиндя елмляр намизяди алимлик дяряъяси 
олан мцтяхяссислярин иштирак етмясидир. Щяр цч эюстяриъинин 
тяртибат гурулушу ейнидир вя онларын айрылыгда тящлилиня ещти 
йаъ йохдур. Лакин бу эюстяриъилярин библиографик мялумат 
информасийа потенсиалы щаггында мцяййян тясяввцр йарат-
маг мягсядиля бир факты гейд етмяк йериня дцшцр ки, онлар 
адлары чякилян алимляримизин бцтцн фяалиййят сащялярини ящатя 
едир. Щямин шяхслярин Азярбайъан, рус вя хариъи диллярдя чап 
олунмуш елми-тядгигат ишляри, ихтиралары, кяшфляри, елми-кцтляви 
ясярляри, редактя етдикляри ясярляр, елми рящбярликляри иля йазы-
лан диссертасийалары вя щямчин бу алимляр щаггында олан 
ядябиййат щаггында кифайят гядяр библиографик мялуматы якс 
етдирирляр. Мясялян, академик Щ.Б.Абдуллайев щаггындакы 
эюстяриъи васитясиля мцтяхяссисляр вя башга охуъулар 1947-
1977-ъи иля гядяр чап олунмуш ясярляри, ихтиралары, елми-
кцтляви ясярляри, редактя етдийи ясярляр, елми рящбярлийи иля йа-
зылан диссертасийалар, онун щяйат вя фяалиййятиндян бящс едян 
ядябиййат щаггында ятрафлы библиографик мялумат ала билярляр. 
Библиографик эюстяриъи васитясиля мялум олур ки, алимин Ал-
манийа Демократик Республикасында, Франсада, Щоллан-
дийада, Йапонийада, Италийада вя башга юлкялярдя 45 адда 
ясяри чап олунмушдур. Алимин щаггында хариъи дилдя чап 
олунмуш 11 адда ясяр мцяййянляшдирилиб эюстяриъидя якс 
олунмушдур.  

Щаггында бящс олунан эюстяриъилярин мялумат-
методики апараты «Тяртибчилярдян», «Ясас тарихлярдян», щяср 
олунмуш шяхслярин щяйат вя фяалиййятлярини ишыгландыран эириш 
мягалясиндян, ясярляриня мцштяряк мцяллифлярин ялифба эюстя-
риъиляриндян вя гябул олунмуш ихтисарларын сийащысындан иба-
рятдир.    
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 §5. Тювсийя библиографийасы 
 

Кечмиш Совет мяканында, о ъцмлядян дя Азяр-
байъанда библиографик фяалиййятин инкишафы Коммунист пар-
тийасынын вя совет щюкумятинин мцвафиг гярарларына вя эюс-
тяриъиляриня ясасланырды. 1959-1990-ъы иллярдя Азярбайъанда 
тювсийя библиографийасынын инкишафы истигамятляринин мцяййян-
ляшдирилмясиндя вя библиографик вясаитляр системинин форма-
лашмасында кечмиш Сов. ИКП МК-нын «Юлкядя китабхана 
ишинин вязиййяти вя ону йахшылашдырмаг тядбирляри щаггында» 
(1959), «Зящмяткешлярин коммунист тярбийясиндя вя елми-
техники тяряггидя китабханаларын ролуну артырмаг щаггында» 
(1974) вя щямчинин идеоложи мясяляляря даир башга гярарлары 
ялдя рящбяр тутулмуш вя онлардан иряли эялян вязифялярля мящ-
дудлашмышдыр. Мейдана эялян тювсийя вясаитляринин мювзула-
рында компанийа характери мязмунларда ися коммунист 
партийалылыьы принсипи щюкм сцрмцшдцр. 

1959-ъу ил гярарындан сонра кечмиш иттифаг мигйасында 
библиографик фяалиййятля баьлы хцсуси конфранс кечирилир, 1961-
ъи илдя билаваситя тювсийя библиографийасыны мцзакиря едян итти-
фаг мцзакиряси чаьырылыр (57).  

Азярбайъанда да китабхана вя библиографийа хидмяти-
нин гярардан иряли эялян вязифяляр ясасында тякмилляшдирилмяси 
мягсядиля тядбирляр эюрцлцр. Азярбайъан китабхана ишчиляри-
нин 1962-ъи илин апрел айында чаьырылан I гурултайында китаб-
хана вя библиографийа ишинин башга сащяляриля йанашы тювсийя 
библиографийасы да эениш мцзакиря обйекти олур.1  

Нязярдя тутулан дюврдя дя Азярбайъанда тювсийя биб-
лиографийасынын инкишафындан бящс олунаркян йеня 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабханасынын 
ады илк сырада чякилмялидир.  

Азярбайъанда китабхана ишиня вя библиографийа сащя-
синдя елми вя тяшкилати-методики мяркяз М.Ф.Ахундов ады-

                                                
1 Азярбайъан китабхана ишчиляринин I гурултайы щаггында. Бах: 

Коммунист. -1962. -13 апрел; Азярбайъан эянъляри.-1962.-13 апрел.  
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на Азярбайъан Дювлят  Китабханасы щесаб олунур.  Она эю-
ря дя эетдикъя бу китабхана тювсийя библиографийасынын тяшки-
лати-методики вя тяърцби мясяляляринин ишлянмясиндя юн сырада 
эедир. Фактлар эюстярир ки, китабхана республикада тювсийя 
библиографик фяалиййятин планлашдырылмасында, китабхана вя 
библиографийа ишинин елми-методики мясяляляринин ишлянмясин-
дя фяал иштирак едир. Библиографик информасийа тялябатчыларынын 
чохлу сорьуларыны йериня йетирир, библиограф кадрларынын ихти-
сасларыны артырмаг цчцн лазыми тядбирляр эюрцр вя дювр цчцн 
актуал вя чох  мараглы мювзулар цзря тювсийя вясаитляринин 
няшрини давам етдирир.  

Китабхананын билаваситя иштиракы иля ХХ ясрин 70-80-ъи 
илляриндя апарылан елми-тядгигат ишляриндян «Азярбайъан со-
вет кянд щяйатында китаб вя мцталия», «М.Ф.Ахундов адына 
Дювлят  Китабханасы охуъуларынын типолоэийасы вя онлара оп-
тимал хидмят эюстярилмяси йоллары», «Библиографик эюстяриъиляр 
охуъуларын мялумат тялябаты васитясидир» (69, с.183-184, 125) 
вя башга мювзулары эюстярмяк олар. «Азярбайъан кянди 
щяйатында китаб вя мцталия» мювзусунда апардыьы тядгигат 
ишинин нятиъяляри 1983-ъц илдя мяъмця шяклиндя бурахылмышдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу мцщцм проблемин юйрянилмяси-
ня кечмиш В.И.Ленин адына ССРИ Дювлят Китабханасы щяля 
1973-1975-ъи иллярдя башламышдыр вя М.Ф.Ахундов адына 
Азярбайъан Дювлят  Китабханасы бу тядгигатда билаваситя 
иштирак етмишдир. Университетин Китабханачылыг факцлтясинин 
тялябяляри дя бу тядгигатда иштирак етмишляр. Тядгигат нятиъя-
синдя Аьдам, Гах вя Губа районларында мцталия проблеми 
юйрянилмиш вя чох мараглы фактлар ялдя едилмишдир.1 

Китабхананын 70-ъи иллярдя чап етдирдийи тювсийя вясаит-
ляриндян «Сийаси игтисада даир ня охумалы» (Тяртиб едяни: 
Б.Щцсейнова, 1977), «Фящляляря елми-техники тярягги щаг-
гында» (Тяртиб едяни: Б.Щцсейнова, 1978), «Ленин партийа-
сынын ветеранлары» (Тяртиб едяни: Щ.М.Щямидова, 1978), 

                                                
  1 Бах: Итого исследования «Книга и чтение в жизни Азербайджанско-
го села». - Баку, 1983. - 272 с. 
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«Сосиализм йарышы мцасир дюврцн щярякятвериъи гцввясидир» 
(Тяртиб едяни: С.Шямсизадя, 1978), «Азярбайъан йазычылары –
Дювлят мцкафаты лауреатлары» (Тяртиб едяни: Т.В.Байбекова,  
1979) адлы эюстяриъиляри гейд етмяк олар.  

Библиографийалашдырма обйектинин мязмунуна эюря 
щямин вясаитляри груплашдырсаг беля бир бюлэц алыныр: сосиал-
сийаси; елми-техники тярягги; бядии ядябиййат. Онлардан тякъя 
биринин – «Фящляляря елми-техники тярягги щаггында» адлы вя-
саитин конкрет охуъу групу цчцн нязярдя тутдулдуьу мялум 
олур. Галан вясаитляр эениш охуъу кцтляси, тяблиьатчылар, мцял-
лимляр, тялябяляр вя щям дя китабхана ишчиляри цчцн тяртиб едил-
мишдир.  

Сосиал-сийаси мювзуда тяртиб олунан тювсийя библиогра-
фик вясаити – «Сийаси игтисада даир ня охумалы?» (1977) адла-
ныр. О дюврдя халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя чалы-
шан мцтяхяссислярин, фящля вя гуллугчуларын, цмумиййятля эе-
ниш охуъу кцтлясинин игтисади тящсилиня хцсуси ящямиййят вери-
лирдирди вя бунун сямярялилийинин артырылмасы цчцн конкрет 
йоллар эюстярилирди. Зящмяткешлярин игтисади тящсили мцяссися-
лярдя, колхоз вя совхозларда игтисади ишин тяшкили иля сых шякил-
дя ялагяляндирилир, тясяррцфатчылыьын йцксялдилмясиня, бешиллик 
планларын мцвяффягиййятля йериня йетирилмясиня кюмяк мяг-
сяди эцдцрдц. Азярбайъанда зящмяткешлярин игтисади тящсил 
системинин тяшкилиндя вя инкишаф етдирилмясиндя кечмиш Сов. 
ИКП МК-нын «Зящмяткешлярин игтисади тящсилини йахшылашдыр-
маг щаггында» (август, 1971-ъи ил) гярарынын хцсуси ролу 
олмушдур. Бу гярар тябиидир ки, игтисад ядябиййатынын няшриля 
йанашы, онун щаггында библиографик информасийанын тякмил-
ляшдирилмясиня, тювсийя библиографик вясаитлярин йарадылмасына 
вя няшриня дя юз тясирини эюстярир. М.Ф.Ахундов адына Азяр-
байъан Республика Дювлят Китабханасынын ямякдашы 
В.Щцсейнова тяряфиндян тяртиб едилмиш вя 1977-ъи илдян чап-
дан чыхмыш «Сийаси игтисад щаггында ня охумалы?» адлы биб-
лиографик эюстяриъи дя мящз бу мягсядя, мцхтялиф сащялярдя 
чалышан мцтяхяссислярин игтисади тящсилини дцзэцн истигамят-
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ляндирмяйя хидмят едирди. Эюстяриъи елми ишчиляр, мцяллимляр, 
тяблиьатчылар, тялябяляр, китабханачылар вя башга сащялярдя 
чалышан мцтяхяссисляр цчцн нязярдя тутулур. Бурайа тяхминян 
1965-1975-ъи иллярдя чыхан китабларын вя мцщцм мягалялярин 
библиографик тясвири дахил едилмишдир. 

Материаллар цч ясас щиссяйя бюлцнцр: 
1. Сийаси игтисадын предмети. 
2. Капитализмя гядярки  истещсал цсулу. Капитализм.  
3. Сосиализм.  
 Икинъи-цчцнъц щиссяляр юз-юзлцкляриндя бюлмяляря айры-

лырлар. Икинъи щиссянин бюлмяляри: капитализмя гядярки истещсал 
цсулу, капиталист истещсал цсулу, капитал вя изафи дяйяр, капи-
тализмин ясас игтисади гануну, тиъарят капитали, тиъарят мян-
фяяти, боръ капиталы, кредит вя пул, монополийа капиталы, им-
периализм.  

Цчцнъц щиссянин бюлмяляри: капитализмдян сосиализмя 
кечид дюврц, сосиалист халг тясяррцфаты системинин йарадылмасы, 
истещсал васитяляри цзяриндя иътимаи мцлкиййят, сосиалист истещ-
салынын мцхтялиф характери, сосиализмин ясас игтисади гануну, 
халг тясяррцфатынын планауйьун инкишафы, сосиализмдя мящ-
сулдар гцввялярин йерляшдирилмяси, сосиализмдя иътимаи ямяк, 
ямяк мящсулдарлыьынын дурмадан йцксялдилмяси гануну, 
сосиализмдя ямтяя истещсалы, ямяйя эюря бюлэц гануну, со-
сиализмдя ямяк щаггы, тясяррцфат щесабы вя рентабеллик, майа 
дяйяри вя гиймят, сосиалист мцяссисяляри формалары, колхоз гу-
руъулуьунун игтисади ясаслары, сосиализмдя  тиъарят, сосиализ-
мдя эениш тякрар истещсал вя милли эялир, сосиализмдян тяд-
риъян коммунизмя кечид, дцнйа сосиалист системи.  

Эюрцндцйц кими эюстяриъидя апарылан груплашма 
дюврцн хцсусиййятини якс етдирир. 

Бюлмялярдя яввялъя китаблар, сонра ися Азярбайъан 
ССР ЕА-нын журналларында, Д.Бцнйадзадя адына Халг Тя-
сяррцфаты институтунун, Азярбайъан Дювлят Университетинин 
елми ясярляриндя вя «Азярбайъан коммунисти», «Елм вя 
щяйат», «Кянд щяйаты», «Тяшвигатчы», «Азярбайъан мяктя-
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би» кими журналларда дяръ олунмуш мягаляляр юз яксини тап-
мышдыр.  

Мягалялярин мянтиги ардыъыллыгла, рабитяли шякилдя юйря-
нилмясиня кюмяк етмяк мягсядиля бюлмялярдя китаблар 
мязмун ардыъыллыьына ясасян дцзцлмцш, мягаляляр ися ялифба 
сырасы иля верилмишдир. 

Эюстяриъидян истифадяни асанлашдырмаг мягсяди иля 
ахырда мцяллифлярин кюмякчи ялифба эюстяриъиси тяртиб олун-
мушдур. Эюстяриъи республикамызда игтисадиййат цзря ядя-
биййатын тяблиьиндя о дювр цчцн мцщцм ящямиййятя малик 
иди. 

Китабхананын 1979-ъу илдя чап етдирдийи мараглы эю-
стяриъилярдян бири «Азярбайъанын лауреат йазычылары»1 адлы биб-
лиографик вясаитдир. 

Азярбайъан ядябиййаты кечмиш чохмиллятли совет ядя-
биййатынын айрылмаз щиссяси щесаб олунурду. Азярбайъанын 
бир чох йазычы вя шаири идейа-бядии ъящятдян гиймятли ясярляр 
йаратмагла о дювр ядябиййатыны хейли зянэинляшдирир вя бу 
ясярляр республиканын щцдудларындан кянарда да охуъулар 
тяряфиндян севиля-севиля мцталия олунурду. Бу ясярлярдян бя-
зиляриня эюря йазычыларымыз кечмиш ССРИ вя Азярбайъан ССР 
дювлят мцкафатларына вя башга мцкафатлара лайиг эюрцлмцш-
ляр. 

«Азярбайъанын лауреат йазычылары» эюстяриъиси бу йазычы-
лар вя онларын  ясярляри щаггында мялумат ялдя едилмясиндя 
чох бюйцк ящямиййятя малик олмушдур.  

Эюстяриъидя 1941-1978-ъи илляр арасында ССРИ вя Азяр-
байъан ССР Дювлят мцкафатлары, Цмумиттифаг вя республика 
Ленин комсомолу мцкафатлары, М.Ф.Ахундов вя 
Ц.Щаъыбяйов адына республика мукафатлары, Шамхор райо-
нундакы М.Язизбяйов адына колхозун тясис етдийи «Гызыл 

                                                
1 Писатели Азербайджана – лауреаты премии: рекомендательный 

указатель литературы / Сост.: Т.В.Байбекова; Ред.:  И.В.Бабаева. – Б., 
1979. – 101 с. 
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ораг» мцкафаты лауреаты алмыш йазычылар щаггында ясярляр якс 
олунмушдур. Материаллар мящз щямин мцкафатлара эюря 
груплашдырылмышдыр:  

1. ССРИ Дювлят мцкафаты. 
2. Азярбайъан ССР Дювлят мцкафаты.  
3. Цмумиттифаг Ленин комсомолу мцкафаты.  
4. Республика Ленин комсомолу мцкафаты.  
5. М.Ф.Ахундов адына Республика мцкафаты вя с.  
Бюлмяляр дахилиндя ися йазчыларын мцкафат алдыглары та-

рих ясас эютцрцлмякля хроноложи ардыъыллыг эюзлянилмишдир. 
Мясялян, «ССРИ Дювлят мцкафаты» бюлмясиндя яввялъя 
С.Вурьун (1941-1942), М.Ращим (1948), Мещди Щцсейн 
(1949), С.Рцстям (1950) вя башгалары щаггында мялумат 
верилир. Мцкафат алмыш йазычыйа щяср олунмуш бюлмядя илк 
нювбядя мцкафата лайиг эюрцлмцш ясярин библиографик тясвири 
верилир. Бундан сонра щямин шяхсин щяйат вя йарадыъылыьы 
щаггында гыса хцлася верилир, ахырда ися мцкафат алмыш ясярля-
рин няшри, онлар щаггында йазылмыш ресензийалар, щабеля щя-
мин йазычынын щяйат вя йарадыъылыьыны ишыгландыран материаллар 
якс олунур. 

Библиографик вясаитин сонунда йардымчы апарат кими  
мцяллифлярин ялифба эюстяриъиси верилмишдир. Яэяр щяр щансы бир 
мцяллиф ики дяфя мцкафат алмышса, биринъи мцкафатла ялагядар 
бюлмядя онун щаггында ятрафлы мялумат верилир, сонракы 
мцкафатлар бюлмясиндя ися йалныз мцкафата лайиг эюрцлмцш 
ясяр тясвир олунур. Мясялян, Н.Хязри 1958-ъи илдя Цмумитти-
фаг Ленин комсомолу мцкафаты, 1973-ъц илдя ися ССРИ Дюв-
лят мцкафаты алмышдыр. Эюстяриъидя биринъи бюлмя ССРИ Дюв-
лят мцкафаты аланлара щяср олундуьундан Н.Хязринин щяйат 
вя йарадыъылыьы щаггында ятрафлы мялумат да бу бюлмядя ве-
рилмишдир. Цмумиттифаг Ленин комсомолу мцкафаты аланлар 
бюлмясиндя ися яввялки бюлмяйя иснад верилир. Мясялян, бах: 
с.24-27. Бу цсул эюстяриъинин даща йыьъам едир, тювсийя вясаи-
тиндя дахили ялагя йарадылмасына сябяб олур.  
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Бу эюстяриъи мцхтялиф мцкафат алмыш йазычыларымыз, шаир-
ляримиз вя онларын бу мцкафатлара лайиг эюрцлмцш ясярляри 
щаггында мялумат ялдя етмякдя эениш охуъу кцтлясинин, 
тяблиьатчыларын, педагожи ишчилярин, щямчинин китабханачы-
библиографларын ян йахын кюмякчиси ола биляр.  

М.Ф.Ахундов адына Республика Дювлят Китабханасы 
80-ъи иллярдя дя дювр цчцн яламятдар щадисялярля, партийа 
щяйаты иля ялагядар тювсийя вясаитляринин няшрини давам етди-
рир. М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Дювлят 
Китабханасынын чап етдирдийи нисбятян ири щяъмли тювсийя вя-
саитляри  мясялян, «Азярбайъан комсомолунун шанлы йолу» 
(Тяртиб едяни: Щ.М.Щямидова) (1981) адланыр.  

М.Ф.Ахундов адына Республика Дювлят Китабханасы-
нын тювсийя характерли шяхси вясаитляриндян бири «Мирзя Фятяли 
Ахундов» адланыр. Азярбайъанын эюркямли мцтяфяккиринин 
170 иллик йубилейи мцнасибятиля щазырланмыш бу библиографик 
ясяр (Тяртиб едянляри: Р.Мурадова вя Т.Байбекова) цч ясас 
бюлмядян ибарятдир: 1. М.Ф.Ахундов ясярляринин ясас няшрля-
ри; 2. М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы; 3. М.Ф.Ахун-
дов бядии ядябиййатда.  

Цмумиййятля, вясаитдя беля бир ардыъыллыг нязяря чарпыр. 
Яввял «М.Ф.Ахундов щаггында фикирляр» бюлмясиндя эюр-
кямли адамларын йазычы щаггында сюйлядийи кяламлар ящатя 
олунуб. Икинъи йердя М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы-
нын гыса хцласяси верилир. Сонра ися библиографик эюстяриъи щис-
сяси эялир ки, онун да биринъи бюлмяси йазычынын ясярляринин 
библиографик тясвирини якс етдирир. Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, ясярляр топлуларынын библиографик тясвири мялумат ха-
рактерли аннотасийасы иля мцшайият олунур вя онун мязмуну 
ясас етибариля топлуйа дахил олан ясярлярин адларындан ибарят-
дир. Мясялян, 1975-ъи ил чап олунмуш «Комедийалар» адлы 
китабынын библиографик тясвириня «Китабын ичиндякиляр» башлыьы 
алтында ялавя верилир вя бунунла китабда щансы комедийанын 
якс олундуьу мцяййянляшдирилир.  
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Икинъи бюлмя Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы иля баьлы 
материаллары якс етдирир. Бу бюлмя юзц-юзлцйцндя дюрд алт 
бюлмядян ибарятдир. Онун биринъисиндя цмуми мясяляляр, 
икинъисиндя М.Ф.Ахундовун дцнйаэюрцшц, иътимаи-елми фяа-
лиййяти, цчцнъцсцндя М.Ф.Ахундовун бядии йарадыъылыьы цзря 
ядябиййат, дюрдцнъцсцндя ися  Азярбайъан драматурэийасы-
нын йарадыъысы М.Ф.Ахундов вя театр мювзусунда няшр 
олунмуш материаллар юз библиографик моделини алмышдыр. 

Ахырынъы бюлмя «М.Ф.Ахундов бядии ядябиййатда» ад-
ланыр вя бурада онун щаггында йазылмыш драм ясяри вя шерля-
рин  библиографик тясвири верилир.  

Вясаитин рус дилиндя олан ядябиййата даир щиссясиндя дя 
щямин принсипя риайят олунмушдур вя демяк олар ки, бюлмя-
ляр тякрар едилир. Бу щиссядя «Новый мир» журналындан 
(1982), «Литературная газета»дан (1982), Эцръцстан мят-
буатындан эютцрцлмцш материаллар щаггында библиографик 
информасийа алмаг мцмкцн олур. 

Мялум олдуьу кими М.Ф.Ахундов щаггында дюрд дя-
фя библиографик эюстяриъи чап олунуб. Бунлардан биринъиси вя 
щям дя ясаслысы Щ.Таьыйевин тяртиби иля 1948-ъи илдя чап олу-
нуб вя 1837-1947-ъи иллярдя чапдан чыхмыш ясярлярини, щямчи-
нин ялйазмаларыны вя мцтяфяккир щаггында материаллары якс 
етдирир. 1960-ъы илдя Н.Ахундовун тяртиби иля 
«М.Ф.Ахундов» адлы гыса бир библиографик вясаит охуъуларын 
истифадясиня верилмишдир. Дюрдцнъц мцкяммял библиографик 
эюстяриъи «Мирзя Фятяли Ахундов рус мятбуатында» адланыр. 
1962-ъи илдя А.Н.Лерманын тяртиби иля мейдана эялмиш бу 
эюстяриъидя 1837-1962-ъи иллярин няшрляри (щям ясярляри вя щям 
дя щаггында ядябиййат) ящатя олунуб. Йухарыда щаггында 
бящс етдийимиз эюстяриъи ися тювсийя характери дашыйыр вя 1962-
ъи илдян сонра чап олунмуш ян мцщцм ясярляри, йубилей ма-
териалларыны ящатя едир. Охуъу истигамятиня эялинъя гейд ет-
мяк лазымдыр ки, вясаитин эиришиндя эюстярилдийиня эюря о 
«мцхтялиф охуъу груплары цчцн нязярдя тутулур», амма щя-
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мин охуъу групларынын кимлярдян ибарят олмасы дягигляшди-
рилмир. Тювсийя библиографик вясаити цчцн бу ваъиб шяртдир. 

Эюстяриъийя йардымчы апарат кими мцяллифлярин ялифба 
сийащысы ялавя олунмушдур. 

Китабхана тяряфиндян сонралар бурахылмыш тювсийя вя-
саитляри ичярисиндя садя гурулушлу сийащылар, неъя дейярляр, ки-
таб ялфяъинляри юзцнямяхсус йер тутур. Бунлардан биринъи 
нювбядя кечмиш ССРИ-нин тяшкил олунмасынын 60 иллийи мцна-
сибятиля айры-айры мцттяфиг республика йазычыларынын Азяр-
байъан дилиня тяръцмя олунмуш ясярлярини якс етдирян силсиля 
вясаитляри гейд етмяк олар. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
йубилей мцнасибятиля Азярбайъанда айры-айры мцттяфиг рес-
публикаларын щяфтяляри кечирилирди вя бу тювсийя сийащылары щяф-
тя цчцн щазырланырды. Бцтцн мцттяфиг республика йазычыларынын 
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш ясярляри цзря беля сийащы 
щазырланыб охуъулара тягдим едилмишдир.  

Бунлардан биринъиси РСФСР йазычыларынын ясярляриня 
щяср олунуб (1981) вя он няфяр мцяллифин китабларынын библио-
график тясвирини якс етдирир. Щямин илдя Белорусийа, Украйна, 
1982-ъи илдя ися Юзбякистан, Эцръцстан, Тцркмянистан, Мол-
дова, Литва, Газахыстан йазычыларына щяср олунмуш тювсийя 
сийащылары мейдана эялир. 

1982-ъи илдя «Азярбайъан йазычыларынын ясярляри рус ди-
линдя» адлы сийащы да бурахылыр. «Гадын йазычылар», «Нашир-
ляр», «Шаирляр» кими 5 щиссядян, даща доьрусу айры-айры сийа-
щылардан ибарятдир. Бунлар Азярбайъан ядибляринин ясярляри-
нин рус дилиндяки няшрляри щаггында мцяййян тясяввцр йара-
дыр. Мясялян, дюрдцнъц щиссядян мялум олур ки, 1976-1981-
ъи иллярдя 24 няфяр Азярбайъан йазычысынын няср ясяри, 19 шаи-
рин шерляр китабы Москвада вя Бакыда рус дилиндя няшр олу-
нуб. Ялбяття, бу вясаитляр ялфяъин характери дашыйан ади сийа-
щылардыр вя тябиидир ки, рус дилиндя чыхан бцтцн ясярлярин доль-
ун ящатялийи мягсядини эцдмцрдцляр.  

М.Ф.Ахундов адына Дювлят Китабханасынын бурахдыьы 
тювсийя сийащылары башга компанийаларла, мцяййян тарихи вя 
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яламятдар эцнлярля дя ялагядар олурду. Мясялян, Стаханов  
щярякатынын 50 иллийи мцнасибятиля 1985-ъи илдя Азярбайъан вя 
рус дилляриндя щазырланмыш сийащыда йалныз ясас китаблар ящатя 
олунмушдур. Вясаит (Тяртиб едянляри: С.Шямсизадя вя 
Д.Кяримова) эениш охуъу кцтляси вя китабхана ишчиляри цчцн 
нязярдя тутулур.  

Китабхананын юлкяшцнаслыг вя милли библиографийа шюбя-
синин щазырладыьы тювсийя сийащыларындан бири «Бюйцк Вятян 
мцщарибяси илляриндя тибб вя сящиййя иши» (1985) (Тяртиб едян-
ляри: Н.Наьыйев, Т.Кяримова) адланыр. Гялябянин 40 иллийи 
мцнасибятиля щазырланмыш бу вясаит Азярбайъан вя рус дилля-
риндяки ядябиййаты якс етдирмякля ики щиссядян ибарятдир. Бу-
рада мювзу иля баьлы щям китабларын, щям дя дюври мятбуат 
сящифяляриндя дяръ олунмуш мягалялярин библиографик тясвирля-
ри ящатя олунмушдур. Библиографик тясвирлярин дцзцлцшцндя 
ялифба сырасына риайят олунмушдур.  

Гялябянин 40 иллийи мцнасибяти иля бурахылан икинъи тюв-
сийя библиографик сийащы мцщарибя гящряманларына щяср 
олунмушдур вя «Одлу иллярин гящряманлары» (Тяртиб едяни: 
Т.Аьамирова) (1985) адланыр. (Рус дилиндя чыхан щиссясини 
Д.Кяримова тяртиб етмишдир). Яввялки вясаитдян фяргли ола-
раг бурада биринъи нювбядя гялябяйя эедян чятин йолун шяр-
щиндян ибарят мятн верилир. Сонра ися ялагядар ядябиййатын 
библиографик тясвири якс олунур. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, йалныз Азярбайъанын гящряман оьлан вя гызларына щяср 
олунмуш (няшр йериндян асылы олмайараг) ядябиййат нязяря 
алынмышдыр. Икинъи фяргли ъящят ондан ибарятдир ки, бурада 
ядябиййат ящатялийи китабларла мящдудлашыр. Сярлювщяси мяз-
мунуну ачмайан китабларын библиографик тясвирляри аннота-
сийа иля мцшайият олунур. 

Адлары чякилян сийащылар охуъуларда вятянпярвярлик 
щиссляринин тярбийясиня тясир етмяк мягсядини эцдцрдц. Лакин 
бунларын щяъми чох кичик, ядябиййат ящатяси сон дяряъя мящ-
дуд иди вя аз тиражла бурахылырды. Мясялян, икинъи вясаитдя о 
дювр цчцн актуал щесаб олунан ъями 25 китабын библиографик 
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тясвири верилиб. Цмумиййятля, беля хырдачылыг юз мащиййятини 
итирирди. Артыг комплекс мювзуларда, мцхтялиф охуъу групла-
рынын чохъящятли тялябляриня уйьун эялян, онларын щяртяряфли 
юдянилмясини тямин едян тювсийя библиографик вясаитляр йара-
дылмасына тялябат артмагда иди. Бу интеллектуал сявиййяни 
эетдикъя йцксялдийи бир заманын тяляби иди.  

М.Ф.Ахундов адыны Республика Дювлят Китабханасы-
нын тювсийя библиографик вясаитляри системиндя елми-методики 
шюбя тяряфиндян щазырланан  тювсийя-методики вясаитляр дя 
мцщцм йер тутурду. Беля вясаитлярдя китабханаларда йериня 
йетирилмяли олан ишляря даир методики эюстяришляр ишыгландырыл-
магла йанашы тювсийя ядябиййат сийащысы да верилирди. Мяся-
лян, «ССРИ-нин тяшкил едилмясинин 60 иллийи вя китабханаларын 
вязифяляри» (1982) адлы вясаит беляляриндяндир. Онун биринъи 
щиссясиндя мцвафиг мятн, кечириляъяк тядбирляря даир методи-
ки мяслящятляр верилир. Сонра ися щямин тядбирляр цчцн йарарлы 
олан ядябиййатын тювсийя сийащысы ялавя олунур. Сийащыда 
Азярбайъан дилиндя чап олунмуш 25 адда китабын библиогра-
фик тясвири верилир.  

Икинъи беля бир вясаит «ССРИ-нин ярзаг програмы вя ки-
табханаларын вязифяляри» (1984) адланыр. Республика Елми-
Кянд Тясяррцфаты Китабханасы иля шярикли щазырланан вясаитдя 
методики мяслящятдян сонра Азярбайъан вя рус дилляриндя 
олан 160 адда китаб вя мягалянин библиографик тясвири верилир. 
Вясаит щям китабхана ишчиляри, щям дя охуъулар цчцн нязяр-
дя тутулурду. 

 
Ф.Б.Кючярли адына Республика Ушаг Китабханасы 

 
Ф.Б.Кючярли адына Республика Ушаг Китабханасы 

(1965) да ушаглар цчцн мцхтялиф тювсийя вясаитляри няшр ет-
дирмяйя башламышдыр. Китабхана тювсийя библиографийасы вя-
саитляри васитясиля  азйашлы охуъуларын мцталиясиня рящбярлик 
етмяк вязифясини гаршысына гойур. Китабхананын бурахдыьы 
вясаитляр ясасян кичик щяъмли олур. Бунлардан 
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«С.С.Ахундов» (1968), «Мирмещди Сейидзадя» (1968), 
«Гылман Мусайев» (1968) (Тяртибчиси: А.Щцсейнов) адлы 
вясаитляри гейд етмяк олар. Бунларла бярабяр китабхана тяря-
финдян нисбятян ири щяъмли эюстяриъиляр дя няшр едилмишдир. 
Мясялян, «Шанлы 50 ил» (Тяртиб едяни: Н.Ялийев,1967) вя 
«Азярбайъан ушаг ядябиййаты» (1950-1968) (Тяртиб едяни: 
А.Ясядуллайев, 1970), «Мюъцзяляр аляминдя: Библиографик 
тювсийя (Тяртиб едяни: Р.Щаъыйева) (1990), «Щикмят хязиняси 
(Н.Эянъявинин анадан олмасынын 850 иллийиня щяср едилмиш-
дир): Библиографик эюстяриъи (Тяртиб едянляр: З.Дадашова, 
Х.Мяликова) (1991), «Ушаг ядябиййаты библиографийасы 
(1985-1990) (Тяртиб едяни: З.Дадашова (1992),  «Бизя китаб 
эялиб: 1991-1993-ъц иллярдя китабханайа алынан йени китабла-
рын аннотасийалы сийащысы» (Тяртиб едянляр: З.Дадашова, 
С.Ящмядова (1996), «Садыгова С.А. Ф.Б.Кючярли адына 
Республика Дювлят Ушаг Китабханасынын методики вя биб-
лиографик материаллары (1965-1995-ъи илляр) (1999),   «Одлу илля-
рин якс-сядасы (Азярбайъан Бюйцк Вятян Мцщарибяси иллярин-
дя (1941-1945): Ядябиййат сийащысы (Тяртиб едяни: 
С.Ящмядова) (2005) адлы вясаитляри гейд етмяк олар. 

 «Шанлы 50 ил» вясаити  эириш, ики щисся вя 12 бюлмядян 
ибарятдир. 2 бюлмядян ибарят олан биринъи щисся ашаьы синиф 
шаэирдляри цчцн анъаг бядии ядябиййатын тясвирини якс етдирир. 
Икинъи щиссянин мязмунуну 3-11-ъи бюлмяляр тяшкил едир вя 
йухары синиф шаэирдляриня сосиал-сийаси  мювзулара, инъясянятя 
даир ясярляр, бядии ядябиййат, елми-фантастик щекайяляр, тех-
ника цзря елми-кцтляви материаллар щаггында мялумат верир. 

«Азярбайъан ушаг ядябиййаты» адлы вясаитдя ядябиййат 
цч щиссядя груплашдырылыр. Онун биринъи щиссяси «мяктябягя-
дяр йашлы ушаглар вя 1-2-ъи синиф шаэирдляри цчцн ядябиййат», 
икинъи щиссяси «3-4-ъц синиф шаэирдляри цчцн ядябиййат», 
цчцнъцсц ися «5-8-ъи синиф шаэирдляри цчцн ядябиййат»  адланыр. 
Щиссяляр дахилиндя мцвафиг ядябиййат жанрлара эюря верилир, 
тясвирляр ися мцяллифляря вя йа ясяр адларына эюря ялифба сырасы 
иля  дцзцлцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры щиссялярдя яв-
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вял шифащи халг ядябиййаты, сонра ися поезийа вя няср ясярляри 
тясвир олунур. Нядяндирся ушаглар цчцн йазылмыш драм ясяр-
ляри нязяря алынмамышдыр. Айры-айры ясярляря гыса аннотасийа 
йазылмышдыр. Лакин бу аннотасийаларда ушагларын йаш хцсу-
сиййятлярини фяргляндирян вя она мцвафиг мцталияни истигамят-
ляндирян ъящятляр гейд едилмямишдир. Мясялян, 1-2-ъи синиф 
шаэирдляри иля 5-8-ъи синиф шаэирдляри цчцн нязярдя тутулан ясяр-
ляря йазылан аннотасийа дил вя мязмун етибариля фяргляндирил-
ся йахшы оларды. 1-2-ъи синиф шаэирдляриня тювсийя едилян   ясяр-
ляря йазылан аннотасийалар садя дилдя олмалы вя орада ушаг-
лары мцталияйя марагландыран цнсцрляря даща эениш йер ве-
рилмялидир. Мцталияйя рящбярлик мягсяди эцдян бу вясаитдя 
ядябиййатын дцзцлцшцндя мянтиги ардыъыллыг принсипиня риайят 
олунмамасы  онун гцсурлу ъящятляриндяндир. Цмумиликдя 
эютцрцлдцкдя ися «Азярбайъан ушаг ядябиййаты» адлы вясаит 
Азярбайъанда ушаг ядябиййатынын библиографийасы сащясиндя 
мцщцм наилиййят щесаб олунмалыдыр.   

Китабхананын мцвафиг шюбяляри тяряфиндян щазырланмыш 
«Щцгуги биликлярин ушаглар арасында тяблиьи: методики биб-
лиографик тювсийяляр» (1982), «Ващид аилядя: методики-библио-
график вясаит» (1982), «Кичик йашлы мяктяблиляр арасында илк 
мяняви тярбийянин формалашмасы: тювсийяляр» (1983), «Мяк-
тябли охуъулар арасында мцлки-мцдафия биликляринин тяблиьи: 
методики-библиографик тювсийя» (1984), «Одлу иллярин гящря-
манлары» (1985), («Сов. ИКП МК-нын «Цмумтящсил вя пешя 
мяктяби ислащатынын ясас истигамятляри» гярары иля ялагядар 7-
9-ъу синиф шаэирдляринин пешяйюнцмцнцн дцзэцн истигамят-
ляндирилмясиндя ушаг вя мяктяб китабханаларынын иши: мето-
дики-библиографик тювсийяляр» (1985), «Ушаг вя мяктяб ки-
табханаларында щярби-вятянпярвярлик ядябиййатынын тяблиьи: 
методики библиографик тювсийя» (1985) вя башга бу кими вя-
саитляри гейд етмяк олар. Бунларын яксяриййятинин щяъми 7-19 
сящифядян ибарятдир.  

Китабхананын елми-методики шюбяси тяряфиндян щазыр-
ланмыш вя М.Ф.Ахундов адына Республика Дювлят китабха-
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насынын мятбяясиндя чап олунмуш «Мяктябли охуъулар ара-
сында мцлки мцдафия биликляринин тяблиьи» (1984) адлы вясаит 
(Тяртиб едяни: А.Аббасов) даща чох диггяти ъялб едир. Ме-
тодики тювсийя характери дашыйан бу вясаит ики щиссядян иба-
рятдир. Биринъи щиссядя охуъулар арасында мцлки-мцдафия ишля-
ринин апарылмасына даир тювсийяляр верилир.  

Икинъи щиссядя китабханачылара нязярдя тутулан ишдя 
кюмяклик мягсядиля лазыми ядябиййатын библиографик тясвири 
верилир. Сон иллярдя йалныз Азярбайъан дилиндя чыхмыш ядя-
биййат нязяря алыныр вя библиографик тясвирляр гыса аннотасийа 
иля мцшайият олунур. Аннотасийалар ушаглары щям истигамят-
ляндирмяк, щям дя мялум китаба мараьыны артырмаг мягся-
дини эцдцр. 

Йухарыда адлары чякилян бцтцн вясаитляр юз дахили гуру-
лушларына, йяни тяртиби методикасына эюря бир-бирляриндян 
фярглянмирляр вя она эюря дя айры-айрылыгда онларын цзяриндя 
дайанмаьа ещтийаъ йохдур. Лакин бир мясяляни хцсуси гейд 
етмяк олар ки, ушаг охуъуларынын дяйярляндириъи функсийалы 
библиографик информасийайа даща чох ещтийаълары вар. Она 
эюря ки, ушагларын мцталиясиня илк вахтдан дцзэцн истигамят 
вермяк ваъиб мясяля иди вя бу ишдя о заман тювсийя библио-
графийасы бюйцк рол ойнайа билярди. Республика ушаг китаб-
ханасы ушаг вя мяктяб китабханалары системиндя щям ямяли 
вя щям дя методики мяркяз кими ушаглар вя мяктяблиляр 
цчцн даща файдалы, мягсядйюнлц ядябиййат ящатялийиня ма-
лик, методики ъящятдян йцксяк елми сявиййяли, охуъуларын вя 
валидейнлярин чохъящятли марагларына уйьун эялян тювсийя 
вясаитляринин щазырланмасына диггятин артырылмасы тювсийя 
олунурду.  

Ялдя олунан фактлар ачыг-айдын эюстярир ки, мювъуд 
олан вясаитляр системи ня мювзу ящатялийиня вя ня дя мягсяд-
охуъу истигамятиня эюря охуъуларын цмуми вя эетдикъя 
мцхтялиф сябяблярдян артан тялябатларына уйьун эялмирди вя 
бу да онларын истифадя сямярялилийиня мянфи тясир эюстярирди. 
Библиографик вясаитлярин тяртиби вя няшри планынын щазырланма-
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сындакы компанийачылыг вя бир гядяр дя кортябиилик щеч бир 
ящямиййятли дяйишиклийя апармырды вя  перспективсиз нятиъяйя 
эятириб чыхарырды. Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, республика-
мызда цмумиййятля, библиографик фяалиййятин, о ъцмлядян 
тювсийя библиографийасынын интенсив инкишафыны тямин едян иш 
цсулуну ахтарыб тапмаг лазым эялирди. Буна наил олмаг цчцн 
ясас шяртлярдян бири библиографик фяалиййятдир.  

Китабхана Азярбайъанда ушаг ядябиййатынын тювсийя 
библиографийасынын йарадылмасы сащясиндя фяалиййятини давам 
етдирир.  

1976-1980-ъи иллярдя китабхана тяряфиндян тяхминян 24 
адда беля вясаит щазырланмышдыр. Онлардан бир гисми «Ня 
охумалы?» серийасы иля тяртиб едилмиш кичик щяъмли тювсийя 
ядябиййат сийащылардан, бир гисми китабхана ишчиляри вя ушаг 
мцталиясини рящбярлик едянляр цчцн нязярдя тутулан методики 
библиографик вясаитлярдян ибарятдир. Онларын мювзулары да 
хейли эенишляндирилмишдир. Беля ки, щямин вясаитляр ичярисиндя 
елми-тябии, бядии ядябиййат, эюркямли йазычылар, тябияти мцща-
физя мясяляляри иля баьлы мювзулара тясадцф едирик.  
        Ушагларда естетик тярбийя, вятянпярвярлик, ямяк тярбийя-
си, идмана щявясляндирмякля ялагядар мювзуларда китабха-
нанын тювсийя библиографик вясаитляр системи дя мцяййян йер 
тутур. Мясялян, «Ел билир ки, сян мянимсян» (методики биб-
лиографик мяктуб, тяртиб едяни С.Османзадя, 1980), «Ушаг 
вя мяктяб китабханаларында шаэирдляр арасында естетик тяр-
бийянин апарылмасы» (мцталияйя рящбярлик мягсядли тяшкилати-
методик мяктуб, 1978), «Йарадыъы ямяйин йени гцтбляри» 
(1977), «Идман бизим достумуздур» (Тяртиб едяни: 
С.Няъяфова, 1980), «Тябияти сев вя гору» (1977) вя башгала-
рыны эюстярмяк олар. Азярбайъан вя рус дилляриндя тяртиб олу-
нараг ротапринт вя макинада чап едилмякля йайылан бу ме-
тодик библиографик вясаитляр ясасян ушаг вя мяктяб китабха-
на ишчиляриня кюмяклик эюстярмяк мягсядини эцдцрляр. 

Китабхананын тяртиб етдийи бязи вясаитляр ушагларын пешя 
сечмяляриня кюмяк етмяк, мяктябдянкянар мцталиялярини 
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истигамятляндирмяк, елми-тябии ядябиййатын ушаглар арасында 
йайылмасына тясир эюстярмяк мягсяди эцдцрдц. «ВЫЫ-ВЫЫЫ 
синиф шаэирдляринин пешя сечмяляринин дцзэцн истигамятлянди-
рилмясиндя ушаг китабханаларынын иши» (Тяртиб едяни: 
К.Бабайева), «Йайда ня охумалы?» (Ы-ЫЫЫ синиф шаэирдляри 
цчцн тювсийя ядябиййат сийащысы, 1979), «Елми-тябии ядябиййа-
тын мяктяблиляр арасында тяблиьи» (Ы-ВЫЫЫ синиф шаэирдляри цчцн 
методики-библиографик вясаит, 1980) кими вясаитляр белялярин-
дяндир.  

ХХ ясрин 70-ъи илляринин ахырларында китабхана Азяр-
байъан вя рус йазычылары иля ялагядар бязи шяхси эюстяриъиляр дя 
тяртиб едиб бурахмышдыр. Бунлардан «М.Сейидзадянин ана-
дан олмасынын 70 иллийи мцнасибятиля (1977), «М.Ращимин 
анадан олмасынын 70 иллийи» (1977), «Л.Н.Толстойун анадан 
олмасынын 150 иллийи» (1978) кими вясаитляри гейд етмяк олар. 

Бцтцн йухарыда гейд олунанлар эюстярир ки, китабхана 
ушагларын мцталиясиня рящбярлик, дцнйаэюрцшляринин эенишлян-
дирилмяси, пешя сечмяляриня кюмяклик, естетик, вятянпярвярлик 
тярбийяляриня тясир эюстярмяк мягсяди эцдян хейли тювсийя-
методики вясаитлярин щазырланмасына диггяти артырмышдыр. 
Бунларын бязиляри сырф методики мяктуб характери дашысалар 
да мцяййян ядябиййат сийащылары иля мцшайият олунур вя она 
эюря дя ушаг ядябиййатынын тювсийя библиографик вясаитляр сис-
теминя дахил едиля билярляр. Лакин ганеедиъи олмайан ики ясас 
ъящяти гейд етмяк лазымдыр. Биринъиси, щямин вясаитлярин тяр-
тиби методикасындан чатышмазлыгла ялагядардыр. Бу щяр шей-
дян яввял ядябиййатын сечилмясиндя, гиймятляндирилмясиндя, 
библиографик йазыларын груплашдырылмасында вя щям дя анно-
тасийаларын верилмямясиндя юзцнц эюстярир.  Бир сюзля дюврцн 
библиографийалашдырма методикасынын наилиййятляриндян щеч 
дя тамамиля истифадя олунмурду. Икинъи ъящят демяк олар ки, 
бцтцн адлары чякилян вясаитлярин йа ротапринт, йа да макина 
васитясиля сурятляринин артырылыб йайылмасы иля баьлыдыр. Хцсусиля 
макинада чап едилян вясаитляр даща аз ъялбедиъи олур. Щал-
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буки  ушаг охуъулары цчцн библиографик вясаитлярин иллцстра-
сийалы, бядии ъящятдян зювгля бурахылмасы лазым эялирди. 

Гейд олундуьу кими М.Ф.Ахундов адына Республика 
Дювлят Китабханасы, Ф.Б.Кючярли адына Республика Ушаг 
китабханасы иля  йанашы Бакы шящяринин башга  китабханалары 
да тювсийя библиографийасы вясаитляринин няшриндя мцяййян рол  
ойнамышлар. Бунлардан бязилярини гейд едяк. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Елми-Тибб китабха-
насыны эютцряк. О, тябабят цзря тювсийя библиографийасы сащя-
синдя ясас мяркязя чеврилмишдир. Китабхана тяряфиндян чап 
олунмуш эюстяриъиляр щякимляр вя эениш охуъу кцтляляри цчцн 
нязярдя тутулур. Мясялян, китабхананын 1963-ъц илдя бурах-
дыьы «1960-1963-ъц илляр цчцн тябабят ядябиййатынын гыса эю-
тяриъиси» адлы вясаит район вя кянд щякимляриня кюмяк мяг-
сядини эцдцр.  

Китабхананын 1965-ъи илдя няшр етдирдийи «Саьламлыьы 
неъя горумалы?» адлы тювсийя вясаити ися тякъя тибб ишчиляри 
цчцн нязярдя тутулмамышдур. Китабхана эюстяриъисини тяртиб 
едяркян кцтляви китабханаларын ишиня кюмяк етмяк мягсяди-
ни гаршыйа гоймушдур. Бу эюстяриъидя кцтляви тибб ядябиййаты 
тювсийя олунур вя щяр бир китаба айрылыгда аннотасийа верилир. 
Эюстяриъи тябабятя даир елми-кцтляви  ядябиййатын тяблиьиндя 
мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Кечмиш Азярбайъан КП БК Сийаси Маариф еви  китаб-
ханасынын фяалиййятини дя гейд етмяк лазымдыр. Онун тювсийя 
библиографийасы цзря  иши тяблиьатчыларын, мцщазирячилярин, мя-
рузячилярин сорьуларыны юдямяк мягсядиня йюнялмишдир. Ки-
табхана ясасян тядрис мювзулары иля ялагядар олан тювсийя 
сийащылары тяртиб едирди. Лакин бу  сийащылар ротатор васитясиля 
артырылыр вя республиканын сийаси маариф кабинетляриня, шящяр, 
район семинар рящбярляриня эюндярилирди. 

Тювсийя библиографийасынын инкишафында Бакы шящяр 
Мяркязи Китабханасынын да фяалиййятини гейд етмяк лазым-
дыр. Китабхана бир сыра йаддашлар бурахмышдыр вя бунлар да 
тювсийя вясаитляринин бир типи кими диггятялайигдир. Бу йад-
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дашлардан бири 1965-ъи илдя М.А.Шолоховун анадан олмасы-
нын 60 иллийи иля ялагядар олараг чап едилмишдир.  Биринъи бюл-
мядя М.А.Шолохов щаггында мцасирляринин фикирляри то-
планмыш вя йазычынын щяйат вя йарадыъылыьынын гыса хцласяси 
верилмишдир. Икинъи бюлмядя М.А.Шолоховун щяйат вя йара-
дыъылыьынын ясас тарихи мялуматлары якс олунмушдур. Цчцнъц-
дя онун ясярляри, дюрдцнъцдя  ися  щяйат вя йарадыъылыьы щаг-
гында ябябиййатын библиографик тясвири топланмышдыр. 

М.А.Шолохов щаггында бу йаддаш мцхтялиф охуъу 
груплары, хцсусян йухары синиф шаэирдляри цчцн нязярдя тутул-
мушдур. 

Китабхананын икинъи йаддашы франсыз йазычысы Ромен 
Ролланын 100 иллийиня щяср олунмуш вя 1966-ъы илдя чап едил-
мишдир. Бу йаддаш 500 нцсхядян ибарятдир. Орада вятянпяр-
вярлик вя антифашист йазыъы Р.Ролланын ясас ясярляри, онун 
щяйат вя йарадыъылыьы щаггындакы ядябиййат, Р.Роллан щаг-
гында М.Горкинин, Н.Островскинин, К.Фединин вя башгала-
рынын фикирляри верилмишдир. 

1965-ъи илдя китабхана «Юлцмя галиб эялмиш инсанлар» 
мювзусунда  вясаит чап етдирир. Бу эюстяриъи совет халгынын 
фашизмя гаршы гящряманлыг мцбаризясиндян бящс едян ядя-
биййаты тяблиь едир. Бурада 30 адда ядябиййат тювсийя едилир 
вя китабханаларда щямин мювзуда сярэилярин тяшкилиня кю-
мяк едян методики эюстяришляр верилир. 

М.Я.Сабир адына Бакы  Шящяр Китабханасы да бир сыра 
тювсийя вясаитляри бурахмышдыр. Мясялян, 1965-ъи илдя чап 
олунмуш «Щяйат вя дин» адлы вясаити гейд едя билярик. 

Тювсийя библиографик вясаитляринин интенсивляшдирилмяси 
вя онларын сямярялиликляринин артырылмасы ишиндя мязмун, 
мягсяд вя охуъу истигамяти нюгтейи-нязяриндян максимум 
ялагяляндирмя, йяни комплекс характерли вясаитлярин йара-
дылмасы зярурятя чеврилирди. Хырда мювзулардан, кичик щяъмли 
вясаитлярин тяртибиндян ял чякмяк вахты чатмышдыр. «Щяр 
охуъу групунун юз вясаити олмалыдыр» тезиси, «Мцхтялиф 
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охуъу групу цчцн бир вясаит иля явяз олунмалыдыр»1 фикри та-
мамиля йериня дцшцрдц вя библиографларымыз буну нязяря ал-
малы идиляр.  

Азярбайъанда тювсийя библиографийа системини дюврцн 
чох мцряккяб тялябляриня уйьунлашдырмагла тякмилляшдирил-
мяси ваъиб бир проблем кими гаршыда дурурду. Биринъи нюв-
бядя заманын йенидянгурма, демократикляшдирмя вя ашкар-
лыг сийасятинин вердийи имканлардан сямяряли истфиадя едиб 
республика охуъуларынын милли яняняляримизя уйьун истига-
мятдя тярбийя олунмасы сащясиндя тювсийя библиографийасын-
дан эениш истифадя етмяк мягсядямцвафиг щесаб едилирди. Бу 
тяляб едирди ки, тарихимизи, милли яняняляримизи, республикамы-
зын чох зянэин сярвятлярини, ярзаг мящсулу истещсалы цчцн 
мювъуд имканларыны, мадди-мядяниййят тарихини дцзэцн 
ишыгландыран ядябиййат цзря тювсийя вясаитляри йарадылмасына 
диггят артырылсын. Бир сюзля халгымызын тарихи йаддашынын щяр-
тяряфли бярпа олунмасында тювсийя библиографийасындан да 
истифадя етмяк вахты чатмыш щесаб едилирди.  

Тювсийя библиографик вясаитляр системиндя мцхтялиф 
мязмунлу йени, ян йахшы, охуъуларымызын тялябляриня реле-
вант олан ядябиййат щаггында ъари тювсийя библиографик вяса-
итляриня дя хцсуси йер вермяк лазым эялирди. Мясялян, «Азяр-
байъан тарихи», «Азярбайъан ядябиййаты вя инъясяняти», 
«Азярбайъан елминин вя техникасынын йени наилиййятляри» 
мювзуларында ъари тювсийя вясаитляри щазырлайыб бурахмаг 
оларды.  

Щялли чох ваъиб олан проблемлярдян бири тювсийя библио-
график вясаитляриндян истифадя сямярялилийини артырмагла баьлы 
иди.  

Тювсийя вясаитляриндян истифадя олунмасы сямярялилийи 
гейри-гянаятбяхш олараг галырды. Бунун мцхтялиф сябябляри 
вар иди. Биринъи вя башлыъа сябяб бурахылан вясаитлярин нцсхя 
азлыьы иля баьлы иди. Бунун нятиъясидир ки, онлары китабханала-

                                                
1 Бах: Коровшина С.И. Рекомандательная библиография в 12-й пя-

тилетки // Сов. библиог. – 1986. - №5. – С.8-14. 
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рын яксяриййяти алмырды. Аланлар ися онлары лазыми дяряъядя 
гиймятляндирмирдиляр. Биринъи нювбядя китабхана ишчиляри – 
библиографлар юз щямкарларынын йарадыъы ямякляринин мящсу-
лу олан сянядляшдирилмиш библиографик мянбялярин иътимаи ма-
щиййятини, тяртиб олунма методикасыны щяртяряфли дярк етмяли-
дирляр вя онларын охуъулар арасында тяблиьи гайьысына галма-
лыдырлар. Библиографик информасийанын охуъулар тяряфиндян 
гиймятляндирилмясиндя библиографик хидмятля мяшьул олан 
субйектлярин бюйцк ролу олмалыдыр. Тяърцбя эюстярир ки, пе-
шякар библиографлар функсийаларынын бу ваъиб ъящятиня лазыми 
диггят йетирмирляр. Демяли айры-айры китабханаларда библио-
график билийин тяблиьи эцъляндирилмяли, республикамызда мей-
дана эялян  библиографик информасийа мянбяляринин информа-
сийа истифадячиляриня чатдырылмасы цчцн бцтцн васитялярдян исти-
фадя олунмалыдыр.  

Тювсийя вясаитляринин истифадя сямярялилийиня мянфи тясир 
эюстярян мцщцм сябяблярдян бири дя онларда конкрет мяг-
сядйюнлцлцйцн олмамасыдыр, бир чох мювзуларын компанийа 
характери дашымасыдыр. Заманын иътимаи-сийаси, игтисади вя-
зиййятиня мцвафиг шякилдя айры-айры охуъу групларынын ма-
раьыны юйрянмяк вя буна уйьун мювзулар мцяййянляшдир-
мяк тювсийя библиографик фяалиййятдя ясас амил олмалыдыр.  
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ЫВ бюлмя 

 
МЦСТЯГИЛЛИК  ИЛЛЯРИНДЯ  

АЗЯРБАЙЪАНДА  БИБЛИОГРАФИЙА 
 

ССРИ-нин даьылмасы   вя 1991-ъи илин октйабр айында 
Азярбайъан Республикасынын   йенидян юз мцстягиллийини ялдя 
етмяси юлкядя китабхана ишинин вя библиографик фяалиййятин 
тяшкилиндя, инкишафында йени дюврцн башланмасына сябяб 
олур. Иътимаи гурулушун дяйишмяси, милли яняняляримизя гайы-
дыш сяняд-информасийа системиня дя юз тясирини эюстярир, сяняд 
фондунда кейфиййятли дяйишиклийин апарылмасыны, фондун йени, 
милли вя дцнйа мяняви дяйярлярини обйектив, реал фактларла 
ишыгландыран сянядлярля зянэинляшдирилмясини зяруриляшдирир. 
Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик ялдя етмяси, ачыг 
базар игтисадиййаты йолуна кечмяси ъямиййят цзвляринин шцу-
рунда да бюйцк дяйишиклийя вя бунунла онларын информасийа 
тялябатларында йени истигамятлярин йаранмасына вя форма-
лашмасына сябяб олур. Тябиидир ки, бцтцн бунлар библиографик 
фяалиййятин дя гаршысында йени, даща мцряккяб вязифяляр 
гойур. Биринъи цмуми вязифя сяняд информасийасынын тяшкили-
ня  вя щяйата кечирилмясиня тамамиля йени мювгедян йа-
нашмаг, халгымызын бейнялхалг стандартлара ъаваб веряъяк 
сявиййядя информасийалашдырылмасына тясир эюстяря билян 
мцтярягги йоллары мцяййянляшдирмяк, йени информасийа тех-
нолоэийасындан щяртяряфли истифадя етмяйя наил олмаг лазым 
эялир. 

Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик ялдя етмя-
синдян сонра милли библиографийанын тяшкилати мянсубиййятин-
дя вя инкишафында бязи йени  хцсусиййятляр вя истигамятляр 
юзцнц эюстярир. Бязи обйектив вя субйектив сябябляр цзцндян 
кечид дюврцнц щяля дя баша вурмайан республикамызда биб-
лиографик фяалиййятдя милли вя бяшяри мяняви дяйярляря ясасла-
нан мцяййян мцсбят нятиъялярля йанашы, чох ъидди чатышмаз-
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лыглар да юзцнц эюстярмякдядир. Бу башлыъа олараг бейнял-
халг библиографик информасийа ялагяляринин зяифлямяси иля яла-
гядардыр. Мясялян, кечмиш (ЦИЕТИИ) Цмумиттифаг Елми вя 
Техники Информасийа Институтунун бурахдыьы, 130 юлкянин 66 
дилдя чыхан елми ядябиййатыны ящатя едян (52, С.162) рефератив 
журналларын юлкямизин мцщцм китабханалары вя башга инфор-
масийа органлары тяряфиндян алынмамасы елми-тядгигат ишчи-
ляринин вя мцтяхяссислярин библиографик информасийа тяминаты-
на бюйцк зяряр вурур. Эюрцнцр китабханаларымызын йени ин-
формасийа технолоэийасы иля тяъщизаты вя бунун сайясиндя он-
ларын Интернетя гошулмалары бу информасийа мящдудиййятини 
арадан галдыраъаг. 

Мцстягилик илляриндя Азярбайъанда цмуми ъари биб-
лиографийанын инкишафындан бящс олунаркян ону гейд етмяк 
лазымдыр ки, кечид дюврц Республика Дювлят Китаб Палатасы-
нын фяалиййятиня мянфи тясир эюстярмишдир. Беля ки, 1991-ъи ил-
дян онун салнамяляринин, «Бириллик Азярбайъан китабиййаты» 
эюстяриъисинин, чап карточкаларынын няшри, цмумиййятля Китаб 
Палатасынын фяалиййяти дайандырылмышдыр. Бунунла да Азяр-
байъан Дювлятинин яразисиндя чап олунан китабларын вя диэяр 
мятбу няшрлярин гейдя алынмасы вя онларын щаггында ардыъыл, 
мцкяммял вя етибарлы ъари библиографик информасийа верилмя-
си аъынаъаглы вязиййятя дцшмцшдцр. Беля бир вязиййятля щеч 
ъцр барышмаг олмаз. Бу бейнялхалг библиографик ямякдашлыьы 
вя информасийа мцбадилясини дя олдугъа чятинляшдирир. 

Башга бир наращатедиъи ъящят цмуми ъари библиогра-
фийанын  билаваситя апарыъы мяркязи олан Республика Дювлят 
Китаб Палатасынын юз фяалиййятини давам етдирмяк имканын-
дан мярщум олмасыдыр. Он илдян чохдур ки, мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин яразисиндя чыхан чап ясярляринин библиогра-
фик гейди  апарылмыр, онларын щаггында ардыъыл ъари библиогра-
фик информасийа верилмяси дайандырылыб. Бу Азярбайъан милли 
библиографийасынын тарихиндя ян аъынаъаглы бир щалдыр вя бу-
нун тезликля арадан галдырылмасы иля ялагядар тядбирлярин 
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эюрцлмяси рящбяр органларын (назирлийин) гаршысында дуран 
мцщцм вязифядир. 

Китаб Палатасынын сялащиййятляри М.Ф.Ахундов адына 
Азярбайъан Милли Китабханасына верилмишдир. Китабханынын 
палатайа мяхсус функсийалары мцвяффягиййятля щяйата кечир-
мясиндя ясас шяртлярдян бири  мяъбури (нязарят) нцсхяляри сис-
теминин дювлят сявиййясиндя гануниляшдирилмясидир. Якс щал-
да Азярбайъанда пяракяндя шяклиндя чап олунан китаблар, 
китабчалар, дюври вя арды давам едян няшрляр китабханалара 
дцшмяйяъяк, щеч йердя гейдя алынмайаъаг вя эяляъяк цчцн 
изи галмайан иткийя чевриляъяк. 

Цмуми ретроспектив библиографийа сащясиндя дя уьур-
сузлуг давам едир. «Азярбайъан китабы» адлы ретроспектив 
типли эюстяриъинин икинъи ъилдинин икинъи китабындан, цчцнъц 
ъилддян вя 1960-ъы илдян сонракы няшрляри ящатя едяъяк ъилд-
лярдян хябяр йохдур. 

АМЕА-нын Мяркязи Елми Китабханасынын Акаде-
мийа няшрлярини якс етдирян библиографик эюстяриъисинин няш-
риндя ардыъыллыг позулуб. Беля ки, 1982-ъи илин няшрлярини ящатя 
едян иллик 1990-ъы, 1986-ъы илин няшрлярини ящатя едян илилк ися 
1991-ъи илдя чап олунуб. 

Китабхана «Азярбайъанын елм вя мядяниййят хадим-
ляри» серийасында шяхси библиографик вясаитлярин няшрини даща 
интенсив давам етдиримшдир. Бу факты гейд етмяк кифайятдир 
ки, 1991-ъи илдян 2002-ъи иля гядяр 32  няфярдян чох елмин 
мцхтялиф сащяляринин танынмыш алимляри щаггында шяхси биб-
лиографик информасийа няшрляри мейдана эялмишдир. Бунлар-
дан игтисад елмляри цзря А.Надиров (1992), Т.С.Вялийев 
(1996), Я.М.Мащмудов (1997), А.К.Ялясэяров (1998), 
З.Сямядзадя (2000), А.Я.Ялийев (2002), тарих елмляри цзря 
М.Я.Исмайылов (1993), З.Бцнйадов (1994), Ъ.Б.Гулийев 
(1999), ядябиййатшцнаслыг цзря Б.Я.Нябийев (1991), Мир Ъя-
лал Пашайев (1998), К.Талыбзадя (2000), физика-рийазиййат цз-
ря М.И.Ялийев (1992), Ф.Магсудов (1994), кимйа цзря 
Б.Г.Зейналов (1992), М.Я.Мяммядйаров (1996), 
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Т.Н.Шахтахтински (1998), З.Н.Зцлфцгаров (2000), эеолоэийа-
ъоьрафийа елмляри цзря Б.Я.Будагов (1993, 2000), биолоэийа 
цзря И.Мустафайев (2000), Я.Н.Гасымов (1993), В.Ъ.Щаъы-
йев (1995), кянд тясяррцфаты цзря Ъ.Я.Ялийев (1994), инъяся-
нят цзря Я.М.Магомайев, К.Ъ.Кяримов вя бир чох башга-
лары щаггында олан эюстяриъиляри гейд етмяк олар. 

 Академийанын китабханасы тяряфиндян бурахылан биб-
лиографик информасийа няшрляри системиндя ашаьыда адлары чя-
килян вясаитляр диггятялайигдир. 1) Иран Ислам Республикасы-
нын «Ялщудя» китаб маьазасындан Азярбайъан ЕА Мяркязи 
Елми Китабханасынын шярг фондуна щядиййя верилмиш китаб-
лар: Библиографик информасийа.I. (1995), 2) Азярбайъан ЕА 
МЕК-да сахланылан М.Я.Усейновун шяхси китабханасынын 
каталогу (1997), 3) «И.Д.Мустафайевин Азярбайъан Мяркя-
зи Елми Китабханасында сахланылан шяхси китабханасынын ка-
талогу» (2000), 4) «Бакы китабханалары» (2000) вя башгалары. 

Шяхси библиографик эюстяриъилярин няшри башга мцяссися-
ляр тяряфиндян дя давам етдирилир. Мясялян М.Ф.Ахундов 
адына  Азярбайъан Милли Китабханасы тяряфиндян 1996-ъы илдя 
«Мящяммяд Фцзули ясярляринин няшри» (Тяртиб едяни: педа-
гожи елмяляр намизяди Ф.Мяммядов), 1997-ъи илдя  Елчин 
(Яфяндийев Елчин Илйас оьлу), Щидайят (Оруъов Щидайят Ху-
душ оьлу) (Тяртиб едяни: Б.Ялясэяров), 1997-ъи илдя «Маариф» 
няшриййаты тяряфиндян «Бяхтийар Ващабзадя» (Тяртиб едяни: 
филолоэийа елмляри доктору, профессор И.С.Ялийева), 1997-ъи 
илдя «Йазычы» няшриййаты тяряфиндян «Аббас Заманов» (Тяр-
тибчи: Фярганя Казымова), 2000-ъи илдя Бакы Дювлят Универ-
ситети тяряфиндян «Абел Мящяррямов»  (Тяртибчиляр: Шящла 
Тащиргызы вя Солмаз Садыгова), Абузяр Хяляфов: Библиогра-
фик мялумат китабы (Тяртиб едянляри: С.А.Садыгова, 
Ш.Тащиргызы (2001),  Абузяр Хяляфов: Библиографик мялумат 
китабы (Тяртиб едяни: С.А.Садыгова) (2006) вя башга эюстя-
риъиляри (мялумат китабларыны) гейд етмяк олар. 

Азярбайъанда мцхтялиф серийаларла чап олунан шяхси 
библиографик информасийа мянбяляри системиндя АМЕА-нын 
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мцхбир цзвц, БДУ-нун ректору, профессор Абел Мящярря-
мовун билаваситя рящбярлийи вя цмуми редактяси иля Китаб-
ханашцнаслыг кафедрасынын мцдири, Шющрят орденли, Азяр-
байъан Республикасынын Ямякдар Елм Хадими, профессор 
Абузяр Хяляфов вя Библиографийашцнаслыг кафедрасынын мцял-
лими Солмаз Садыгованын бирэя тяртиби иля 2003-ъц илдя Азяр-
байъан, рус вя индилис дилляриндя «Дцнйанын эюркямли дювлят 
хадимляри» серийасында чап олунмуш «Щейдяр Ялийев: Биб-
лиографик мялумат китабы» щяср олундуьу шяхсиййятин бюйцк-
лцйцня, онун чох зянэин дювлятчилик вя иътимаи фяалиййятинин 
ядяби мящсулуну якс етдирдийиня, структур вя серийа йенилийи-
ня эюря ян йцксяк зирвядя дурур. 

Профессор А.М.Мящяррямовун «Азярбайъан интиба-
щынын бюйцк мемары» адлы юн сюзц иля башлайан мялумат ки-
табы «Щейдяр Ялийев шяхсиййяти», «Щейдяр Ялийевин китаб 
шяклиндя няшр едилмиш ясярляри», «Щейдяр Ялийев щаггында 
ядябиййат», «Йардымчы эюстяриъиляр» адланан дюрд щиссядян 
ибарятдир. Щиссяляр юзц-юзлцйцндя бюлмяляря айрылыр. 

Азярбайъанда библиографик ишин инкишафына мянфи тясир 
эюстярян ян мцщцм амиллярдян бири юлкямизин ермяни 
тяъавцзцня мяруз галмасыдыр. Торпагларымызын 20 фаизинин 
ермяниляр тяряфиндян ишьал олунмасы, 1 милйон ящалинин гач-
гын вязиййятиндя йашамасы щям игтисадиййатымыза, щям дя 
мянявиййатымыза ъидди зийан вурур. 

Мцстягиллийимизи йенидян ялдя етдийимиз бу илляр яр-
зиндя Азярбайъанда библиографик фяалиййятин гурумларындан 
китабханаларын цзяриндя хцсусиля дайанмаг лазым эялир. Он-
лар щям цмуми вя щям дя хцсуси библиографийанын щяйата 
кечирилдийи, охуъулара систем щалында библиографик хидмят 
эюстярилдийи ясас мяркяз олараг галырлар. 

«Китабхана иши щаггында» Азярбайъан Республика-
сынын Гануну»нда китабхана системи дювлят вя гейри-дювлят 
китабханалара эюря фяргляндирилир. Дювлят китабханаларына 
Милли китабхана, Нахчыван Мухтар Республикасынын дювлят 
китабханасы, шящяр, гясябя, район, ушаг, эянъляр китабхана-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 162 

лары, Мяркязляшдирилмиш Китабхана системляри, Республика 
сявиййяли елми-сащяви китабханалар, о ъцмлядян дювлят, идаря, 
мцяссися вя тяшкилатларын китабханалары дахылдир. Гейри-дювлят 
китабханалары дедикдя бялядиййя китабханалары, иътимаи бир-
ликлярин китабханалары, юзял вя диэяр китабханалар нязярдя 
тутулур. Бурайа щямчинин хариъи щцгуги вя физики шяхсляр тяря-
финдян Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
уйьун олараг тясис едилмиш китабханалар да аид едилир (1, с.6). 

Мцасир Азярбайъан библиографийасынын китабханалара 
эюря тяшкилиндян бящс олунаркян щямин ганундан иряли эялян 
китабхана системи гурулушу нязяря алынмалыдыр. Биринъи нюв-
бядя ярази яламяти ясас эютцрцлярся онлар арасында юлкя 
мигйасына, бюлэяляря, шящярляря, гясябяляря вя районлара эюря 
бюлэц апарылмалы вя онларын библиографик   фяалиййятляри бу 
яламятя эюря истигамятляндирилмялидир. Мясялян, 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Милли Китабханасы Рес-
публика мигйаслы, Нахчыван Мухтар  Республикасынын Дюв-
лят Китабханасы Мухтар Республика мигйаслы, район МКС-
ляри  юз яразиляриня эюря библиографик иш апармалы олурлар. Биб-
лиографик хидмят сащясиндя дя ярази информасийа истифадячиляри 
вя онларын тялябатлары нязяря алынмалы, она мцвафиг олараг 
хидмят системи формалашдырылмалыдыр. Ярази яламяти   библио-
график информасийа ещтийатларынын йерляшдирилмясиндя, мцща-
физясиндя вя йайылмасында да мцщцм  амиллярдяндир.  
 Республиканын  китабханаларында апарылан библиогра-
фик иш мязмун яламятиня эюря дя фяргляндирилмяли вя бундан 
иряли эялян библиографик фяалиййят сащяляринин щансы китабхана-
лара мяхсуслуьу конкретляшдирилмялидир. Мязмун яламятиня 
эюря бюлэцнцн ясасында биринъи нювбядя библиографик инфор-
масийанын иътимаи йюнцмц дурур вя библиографик фяалиййят 
буна эюря цмуми, хцсуси  библиографийайа айрылыр вя онларын 
щяйата кечирилмясиндя мцщцм йер тутан мяркязляр артыг мя-
лумдур. Мясялян, цмуми библиографик фяалиййят ясасян Рес-
публика Дювлят Китаб Палатасында, М.Ф.Ахундов адына 
Азярбайъан Милли Китабханасында, гисмян дя олса АМЕА-
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нын Мяркязи Елми Китабханасында, хцсуси библиографийа ися 
башлыъа олараг сащяви елми вя елми-техники китабханаларда, 
Ф.Б.Кючярли адына Республика Ушаг Китабханасында, щям-
чинин йухарыда ады чякилян мцщцм китабханаларда, диэяр ки-
табхана вя елми-информасийа  мцяссисяляриндя щяйата кечири-
лир.  
          Башга бир бюлэц яламяти айры-айры библиографик фяалиййят 
мяркязляринин билаваситя библиографийалашдырма обйектинин 
мязмун вя форма мцнасибятляриля ялагядардыр. Бу бахым-
дан библиографик фяалиййят мяркязляри щяйата кечирдикляри 
библиографик ишин универсаллыьына,  чохсащялилийиня вя сащявили-
йиня эюря фярглянирляр. Универсал библиографик фяалиййятин би-
лаваситя мяркязи Республика Дювлят Китаб Палатасыдыр. Ла-
кин юлкянин мцщцм китабханаларындан М.Ф.Ахундов адына 
Азярбайъан Милли Китабханасы, МЕА Мяркязи Елми Китаб-
ханасы юз фяалиййятляриндя универсал характерли библиографик 
информасийа мянбяляринин йарадылмасына вя няшриня мцяй-
йян йер верирляр. Ейни заманда бу китабханалар елми-инфор-
масийа мцяссисяляри иля йанашы чохсащяли библиографик фяалий-
йят мяркязи ролуну ойнайырлар. Беля ки, щямин китабханалар 
елмин, техниканын мядяниййятин, халг тясяррцфатынын мцхтялиф 
сащяляри, мювзулары вя проблемляри цзря библиографик вясаитляр 
щазырлайыр вя библиографик хидмят щяйата кечирирляр. 
 Библиографик фяалиййятин цчцнъц груп мяркязляри сащя-
ви-хцсуси елми вя елми техники китабханалар, елми-информаси-
йа мяркязляридир. Беля мцяссисяляр билаваситя юз профилляриня 
уйьун сащядя библиографик иши щяйата кечирирляр. Бунлардан 
Республика Елми-Техники Китабханасыны, Республика Елми 
Кянд Тясяррцфаты  Китабханасыны, Республика Елми Тибб Ки-
табханасыны, Республика Елми Педагожи Китабханасыны вя 
башгаларыны гейд етмяк олар. 
 Азярбайъанын  библиографик фяалиййят мяркязляри систе-
миндя али мяктяб китабханалары да мцяййян йер тутур. Онла-
ры нисби олараг чохсащяли вя сащяви библиографик фяалиййят 
мяркязи кими нязяря алмаг олар. Мцасир дюврцн сосиал-
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игтисади системиндя баш верян дяйишикликля ялагядар олараг 
йени китабхана системляри мейдана эялмишдир вя онлар да 
библиографик фяалиййятин сяъиййяви мяркязляридир. Гейри-дювлят 
китабханалары сиситеминя дахил олан бу китабханалардан бя-
лядиййя, иътимаи бирлик, юзял али мяктяб китабханаларыны, щям-
чинин хариъи щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян ачылмыш китаб-
ханалары эюстярмяк олар. Бу Азярбайъанда библиографик фяа-
лиййятин     тяшкилати гурумунда йени бир истигамят кими гейд 
олунмалыдыр. Библиографик фяалиййяти щяйата кечирян китабха-
на вя башга мцяссисялярин бу сащядя гаршыларында дуран 
мцщцм вязифяляри беля цмумиляшдирмяк олар. 
         - юлкя иътимаиййятинин информасийа тялябатларыны щяртя-
ряфли юйрянмяк, онларын комплекс тяминатына библиографик 
тясири эцъляндирмяк вя ону мцстягиллийимизин тялябляриня 
уйьун бейнялхалг стандартлар сявиййясиня галдырмаг йолуну 
мцяййянляшдирмяк: 
 -бцтцн сявиййялярдя (цмуми, хцсуси, универсал, сащя-
ви, цмуми юлкя, мящялли) сямяряли библиографик информасийа 
хидмятинин щяйата кечирилмясиня наил олунмасында библио-
график просеслярин компцтерляшдирилмясинин ясас амил ол-
дуьуну щямишя диггят мяркязиндя сахламаг,  ялагядар ки-
табханаларын вя башга мцяссисялярин компцтер технолоэийасы 
иля тяъщизатыны эцъляндирмяк. 
 -библиографик фяалиййятин айры-айры истигамятляриндя 
мягсядйюнлцлцк ясас амил олсун, тясадцфилик тамамиля ара-
дан галдырылсын. Библиографик фяалиййятля мяшьул олан мцясси-
сяляр информасийа истифадячиляринин ясл тялябатларыны юйрян-
мяйя вя онлара уйьун истигамятдя библиографийалашдырма вя 
библиографик хидмят иши апармаьа ъидди сяй эюстярсинляр. 
 -библиографик просеслярин автоматлашдырылмасы эцнцн 
ян ваъиб проблемидир. Информасийанын йени техники васитяля-
ринин тятбиги библиографик информасийанын сямярялилийини ар-
тырмаг вя кейфиййятини йцксялтмяк  цчцн ясас амилдир. 

Юлкянин мцщцм китабханалары бу сащядяки фяалиййят-
лярини даща да интенсивляшдирмялидирляр. Йалныз бунунла ин-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 165 

формасийалы ъямиййятин тялябатына уйьун библиографик инфор-
масийа хидмяти щяйата кечирмяк мцмкцндцр. 

  
    ГЕЙРИ  МЦСТЯГИЛ БИБЛИОГРАФИК  ИНФОРМА-

СИЙА МЯНБЯЛЯРИ 
 

 Азярбайъанда елмин вя мядяниййятин чох сцрятли ин-
кишафы, китаб няшринин фасилясиз олараг артмасы библиографийа-
нын мювзу даирясиня, библиографик мящсулун формаларына, 
типляриня, нюв тяснифатына юз тясирини эюстярир Азярбайъанда 
библиографик вясаитлярин нювляри дя бунунла ялагядар олараг 
артыр вя формалашыр. Библиографик вясаитлярин мялум нювлярин-
дян бязиляри ися билаваситя елми ядябиййатла ялагяли юзцнц эю-
стярир. 
 Библиографик вясаитляр формаларына эюря фяргляндири-
ляркян  мейдана эялян алт системлярин бирини гейри-мцстягил 
библиографик вясаитляр тяшкил едир. (3, С.22-26) Китабичяриси, 
мягаляичяриси, китабарасы, журналичи, гязетичяриси библиографийа 
адланан бу вясаитляря ясасян елми, тядрис вя мялумат ядя-
биййатында тясадцф едилир вя онлар библиографик информасийа 
мянбяйи кими чох бюйцк ящямиййят кясб едир вя она эюря бу 
мянбялярин юйрянилмяси, онларын тящлили вя цмумиляшдирилмяси 
библиографийа тарихинин гаршысында дуран ваъиб вязифялярдян-
дир. Республикамызда библиографик вясаитлярин бу нювц ясаслы 
тядгигат обйекти олмаса да бязи елми мягалялярдя бу мяся-
ляйя тохунулур. Мясялян, библиографийашцнаслыг кафедрасынын 
досенти Я.Т.Хяляфовун «Азярбайъан ядябиййатынын китаби-
чяриси вя китабарасы библиографийасы щаггында» мягаляси 
(1969) бу сащядя илк  аддымдыр. Лакин бурада тякъя ядя-
биййатшцнаслыг материаллары нязяря алынмыш, китабичяриси, кита-
барасы  вясаитяляр барядя мцбащисяли мясяляляря тохунулмуш 
вя бязи вясаитляр щаггында цмуми мялумат верилмишдир (26, 
с.114-120). 
 Мяшщур Азярбайъан библиографы Я.Щ.Гящрямановун 
«Цмуми библиографийадан мцхтясяр мялумат» (1953), 
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«Цмуми библиографийанын ясаслары (1958) адлы дярс вясаитля-
риндя дя китабарасы вя китабичяриси библиографийа мясялялярин-
дян бящс олунур, лакин Азярбайъанда неъя инкишаф мясяляля-
риня тохунулмур. 
 Тяряфимиздян сонралар апарылан ахтарышлар нятиъясиндя 
мцяййян едилмишдир ки, республикамызда бцтцн билик сащяляри 
цзря  чап едилян елми ядябиййатын яксяриййятиндя зянэин биб-
лиографик ядябиййат сийащылары мювъуддур вя библиографик 
информасийа тяминатына мцсбят тясир эюстяря билярляр. Сосиал-
сийаси, тябият, техники елмляря, кянд тясяррцфатына, ядябиййат-
шцнаслыьа, инъясянятя вя башга сащяляря даир елми ясярлярин 
яксяриййятиндя 50-дян 1000-я вя даща чох ядябиййаты якс ет-
дирян библиографик мялумат апараты вар. Бу бир тяряфдян рес-
публикамызда китабичяриси, мягаляарасы библиографийанын вя-
зиййяти щаггында тясяввцр йарадыр, диэяр тяряфдян алимлярими-
зин ясярляриндя библиографик мядяниййятин эетдикъя йцксял-
дийини эюстярир. 
  «Китабичяриси», «китабарасы», «мягаляичяриси», «журна-
личяриси», «гязетичяриси» терминляри щямишя диггят мяркязиндя 
олмуш, кечмиш совет стандартларында онларын шярщи верилмиш-
дир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу терминляр библиографик вяса-
итлярин нювляри силсилясиня дахил олмагла айры-айрылыгда 
мцяййян  мянаны ифадя едир вя щяр биринин юзцнямяхсус 
функсионал мащиййяти вар. Библиографик вясаитлярин бу нювля-
риня даир Азярбайъан дилиндя йазы материалларынын азлыьы ня-
зяря алынараг онларын щаггында гыса изащат верилмяси йериня 
дцшяр. 
 Мялум олдуьу кими библиографийа щаггында цчцнъц 
дювлят стандарты «Библиографик фяалиййят. Ясас терминляр вя 
тярифляр» ады иля 1984-ъц илдя тясдиг олунмушдур. Ямяли биб-
лиографик фяалиййятдя тясадцф едилян терминляри ящатя едян 
стандартын цчцнъц бюлмяси «Библиографик вясаитляр» адланыр 
вя бурада библиографик вясаитлярин   типляри, формалары вя нюв-
ляри садаланыр, онларын тярифи (шярщи) верилир. Мясялян, 
1.Китабичи библиографик эюстяриъи (сийащы, хцлася) «дюври ол-
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майан няшрдя мцстягил материал кими дяръ олунмуш библио-
график эюстяриъи»; 2. Журналичи  библиографик эюстяриъи (сийащы, 
хцлася) «журналда мцстягил материал кими дяръ олунан биб-
лиографик эюстяриъи» 3. Гязетичи библиографик эюстяриъи  (сийащы 
хцлася) «гязетдя мцстягил материал кими дяръ олунмуш биб-
лиографик (сийащы хцлася)»; 4. Китаб няздиндя (китабарасы)  
библиографик эюстяриъи (сийащы, хцлася) «Китабда верилян вя 
истифадя олунмуш, ситат эятирилмиш вя тювсийя едилян сянядляри 
якс етдирян библиографик эюстяриъи 5. Мягалядя эедян библио-
график сийащы (хцлася) «Мягалядя верилмиш вя истифадя олунан, 
тювсийя едилян сянядляри якс етдирян библиографик сийащы» (46, 
С.15). 
 Демяли китабарасы, китабичяриси, журналичяриси, мяга-
ляарасы библиографик вясаитлярин щяр биринин юз мянасы вар вя 
бу гябилдян олан библиографик мялумат мянбяляриня щямин 
бахымдан да йанашмаг лазымдыр.  
 Мцхтялиф билик сащяляриня даир китабларда, журналларда, 
гязетлярдя дяръ олунан библиографик материаллар мягсядляри-
ня эюря мцхтялифдирляр. Яввяла беля библиографик материаллар 
елми ясярин мювзусу иля баьлы  ядябиййатын мювъудлуьу щаг-
гында мялумат вермякля ону хейли тамамлайыр. Диэяр тяряф-
дян елми ясярдя тохунулан мясялянин даща дяриндян юйря-
нилмясиндя ящямиййятли олан ядябиййат щаггында мялумат 
ялдя едилмясиня кюмяк едир. Бязи щалларда ися мцяллиф ясяри-
нин библиографик вясаит щиссясиндя ядябиййат ящатялийи заманы 
мювзудан кянара чыхыр, ону марагландыран диэяр ядябиййаты 
якс етдирир. Бир сюзля щаггында бящс олунан мянбяляр чох 
заман мцстягил характер дашыйыр, охуъулары даща эениш даи-
рядя ядябиййатдан хябярдар едир. 
 Елми-тядгигат ясярляриндя бу ъцр ядябиййат сийащылары, 
хцласяляри, мцхтялиф мянбялярин, о ъцмлядян архив материал-
ларынын библиографик тясвири онларын мцяллифляринин тохундуьу 
проблемин тядгиг олунма вязиййяти вя ясяринин орижиналлыьы 
щаггында лазыми тясяввцр йарадыр. 
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 Библиографик вясаитляр китабын охуъулары цчцн тяртиб 
олунур. Демяли китаб юзц, мцяййян мянада нязярдян кечири-
лян мясяляйя даир ядябиййат щаггында ялавя мялумат мян-
бяйи ролуну ойнайыр. 
 Елми-кцтляви  ядябиййатда дяръ олунан библиографик 
мялумат эениш охуъу кцтлясини даща да марагландырыр. Йяни 
щямин охуъулар юзляри цчцн йарарлы ядябиййат щаггында  мя-
лумат алыр вя бу ядябиййат васитясиля юз елми дцнйаэюрцш-
лярини, цмуми биликлярини  эенишляндиря билирляр. 
 Ялавя ядябиййатын бу ъцр библиографик сийащысы няшрдя 
неъя верилир? Фактлар эюстярир ки, китабарасы сийащылар елми 
ядябиййатын, дярсликлярин, мялумат няшрляринин айры-айры бюл-
мяляриндя, фясилляриндя вя чох заман ися ахырларында верилир. 
Азярбайъан ядябиййатында мцяййян едилмиш библиографик 
эюстяриъиляр вя  сийащылар ясасян китабын ахырына ялавя олунур. 
Китабичяриси ядябиййат эюстяриъиляри ясасян ясярин (мятнин) 
ахырына ялавя олунур.   
 Елми ядябиййатда библиографик иснадлар да мцщцм 
йер тутур вя онлар да китабарасы библиографийайа аид едилир. 
Иснадлар щяр шейдян яввял эюстярилян ситатларын дягиглийини 
йохламагда бюйцк ящямиййят кясб едир. Иснадлар елми-
техники инкишафын индики мярщялясиндя ядябиййат щаггында 
ретроспектив библиографик ахтарыша олан ещтийаъын дяряъясини 
мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир. Иснадлар да китабда вя йа 
мягалядя мцхятлиф йерлярдя, о ъцмлядян сящифянин сонунда, 
мятнин ичиндя, фяслин, бюлмянин ахырында вериля биляр. Амма 
инди чох заман иснадлар мятнин дахилиндя кодла ишаря олу-
нур. 
 Йухарыда гейд едилди ки, бязи китабичяриси вя дюври 
няшрляричяриси библиограифк материаллар мцстягил характер да-
шыйыр. Йяни бурада ящатя олунан материаллар китабын вя йа 
мягалянин мювзусу иля ялагядар олмайа биляр. Беля материал-
лар мцяллифин юз ясярляринин библиографик эюстяриъисиндян вя йа 
сийащысындан да ибарят ола биляр. 
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 Дюври няшрлярдя верилян библиографик мялуматлар даща 
ящямиййятлидир. Чцнки беля мялуматлар нисби оперативликляри-
ня эюря фярглянирляр.  
 Журнал вя гязетлярдя дяръ олунан библиографик матери-
аллар чохъящятлидир. Бу чох заман щямин материалын дяръ 
олундуьу журналын вя йа гязетин характериня уйьун эялир. 
 Азярбайъан елми ядябиййатында библиографик мялу-
мат верилмяси чох гядим дювря тясадцф едир. Азярбайъан та-
рихчиляри, ъоьрафийашцнаслары, сяййащлары юз йазыларында биб-
лиографик мялумат характерли материаллара эениш йер вермиш-
ляр вя она эюря дя онлар бир тядгигат просесиндя гайнаг ки-
ми чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Нясряддин Тусинин, Щаъы 
Зейналабдин Ширванинин, А.А.Бакыхановун, Мирзя Йусиф 
Нерсесов Гарабаьинин, А.Берженин, Ф.Б.Кючярлинин, щямчи-
нин бир чох тязкирячилярин, о ъцмлядян Сам Мирзянин, Ибра-
щимин, С.Я.Ширванинин, М.М.Няввабын, Мящяммядяли Тяр-
бийятин вя башгаларынын ясярляриндяки библиографик материал-
лар бир тядгигат обйекти кими инди дя юз ящямиййятлярини итир-
мямишляр. А.А.Бакыхановун «Эцлцстани-Ирям» ясяри орада 
верилян бибилиографик хцлася Азярбайъан тарихинин юйрянилмя-
синдя ясас мянбя кими щямишя тядгигатчыларын диггят мяркя-
зиндя олур. Цч ъилдлик Азярбайъан тарихи вя цч ъилдлик «Азяр-
байъан ядябиййаты тарихи», Щ.Араслынын «XVII-XVIII яср 
Азярбайъан ядябиййаты тарихи» (1956) китабларында «Эцлц-
стани-Ирям» ясяриня дяфялярля мцраъият едилир вя бу ясярлярин 
библиографик сийащысында ясас мянбяляр сырасында гейд едилир. 
 Бу бахымдан Азярбайъанын кечмиш зийалыларынын, га-
багъыл алимляринин ясярлярини, ялйазмаларыны арашдырмаг вя 
юйрянмяк лазымдыр. Бу сащядя библиографийашцнаслыг кафед-
расынын досенти Ф.А.Байрамовун тяшяббцслярини йцксяк 
гиймятляндирмяк лазымдыр. Ф.А.Байрамов 70-ъи иллярдя чап 
етдирдийи мягаляляриндян бязилярини айры-айры шяхслярин библио-
график фяалиййятиня щяср етмишдир. Бунлардан «Щаъы Зейна-
лабдин Ширвани вя библиографийа» (1975), «Салман Мцмтазын 
библиографик фяалиййяти» (1977) адлы мягалялярини эюстярмяк 
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олар. Доьрудур, мягалялярдя щаггында бящс едилян библио-
график характерли материалларын мягсяди о гядяр дя айдын 
шярщ едилмир. Бизя еля эялир ки, Салман Мцмтазын мягалядя 
библиографик эюстяриъи кими гейд олунан йазы материаллары 
биобиблиографик вясаитляр, лцьятляр силсилясиня дахил едилмялидир. 
Лакин Ф.А.Байрамов айры-айры эюркямли адамларын йара-
дыъылыьында библиографик цнсцрлярин дя олдуьуну йахшы сез-
мишдир вя тамамиля дцзэцн гянаятя эялмишдир ки, библиогра-
фик тядгигатда буну юйрянмяк зяруридир. 
 Бурада цмумиййятля китабарасы вя мягаляарасы биб-
лиографик мялумата тохунулаъагдыр. Беля ки, Азярбайъан  
елми  ядябиййатында ясасян бу вя йа диэяр ясярин йазылмасы 
цчцн лазым олан, истифадя едилян мцхтялиф мянбялярин библио-
график эюстяриъиси (сийащысы) верилир вя беляликля онлар ады чяки-
лян стандарта эюря китабичяриси вя мягаляичяриси библиографик 
вясаитляря мяхсусдурлар. Демяли щаггында бящс едиляъяк бе-
ля библиографик мянбяляр анъаг китабларын вя йа мягалялярин 
ахырында тядгигат цчцн ящямиййятли олан чап ясярляри вя диэяр 
мянбяляр щаггында верилян  библиографик сийащылар олаъагдыр. 
Бу библиографик мянбяляр  чап ясярляринин мязмун мцхтялиф-
ликляриндян асылы олараг груплашдырылдыгда беля бир гянаятя 
эялмяк олар ки, онлар цмумиликдя елмин бцтцн сащялярини 
ящатя едир. Доьрудур, бунлар сащяляр, проблемляр вя мювзу-
лар цзря ядябиййатын мцяййян гисмини якс етдирир. Лакин он-
лар цмумиликдя бюйцк дюврцн ядяби няшрлярини, архив сяняд-
лярини вя башга мянбяляри якс етдирян ясаслы вя мцряккяб гу-
рулушлу эюстяриъи кими диггяти ъялб едирляр. 
 Китабичяриси вя мягаляичяриси библиографик материал-
лардан 1958-1963-ъц иллярдя чап олунмуш цч ъилдлик «Азяр-
байъан тарихи» китабларыны, А.Фазилинин «Азярбайъанын гя-
дим тарихи мцасир Иран тарихчилийиндя» (йени ерадан яввял IV-
III ясрляр) (1970) ясярини, академик Я.С.Сумбатзадянин 
«Азярбайъанда тарих елминин инкишафы йоллары» (1945-1962) 
(Ядябиййат хцласяси) (1975) адлы мягалясини, 
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Г.А.Мядятовун «Азярбайъан Бюйцк Вятян мцщарибясиндя» 
(1975) ясярини вя бир чох башгаларыны мисал эюстярмяк олар. 
   Цч ъилдлик «Азярбайъан тарихи» адлы монографийа чох 
зянэин материалы юзцндя якс етдирян библиографийайа малик-
дир. Бу библиографик эюстяриъиляр цчц бир йердя тяхминян 2360 
адда ясяри, журнал вя гязети, архив сянядини вя диэяр ядя-
биййаты юзцндя якс етдирир вя беляликля Азярбайъан тарихини 
юйрянянляр  вя китабханачы библиографлар цчцн чох бюйцк 
ящямиййят кясб едирляр. Цч ъилд бирликдя демяк олар ки, 
Азярбайъан тарихиня даир 1962-ъи иля гядяр няшр олунмуш ки-
таблары, гязет, журнал вя башга няшри давам едян мяъмуяля-
рин материлларыны якс етдирир. Биринъи ъилдин библиографийа щис-
сясиндя XVIII ясрин бир сыра мараглы няшрляри дя гейд олун-
мушдур. 
 Биринъи ъилддя верилян библиографик эюстяриъидя матери-
аллар цч бюлмядя груплашдырылмышдыр. 
 Библиографик апаратын зянэинлийиня вя гурулушуна эю-
ря «Азярбайъан тарихи» монографийасынын цчцнъц ъилди 
(1963) диггяти даща чох ъялб едир. Тякъя бу ъилдин библиогра-
фик эюстяриъиси 1257 адда чап ясяри вя башга сянядляр щаг-
гында мялумат верир. Цмумиййятля эюстяриъидя библиографик 
тясвирляр 13 бюлмядя груплашдырылыб.  
 Эюстяриъинин мараглы бюлмяляриндян бири олан онунъу 
бюлмя «Сяняд вя статистик няшрляр» адланыр. Бу бюлмядя вери-
лян материаллар Азярбайъан тарихи иля марагланан бцтцн 
охуъулар цчцн бюйцк мялумат ящямиййятиня малик ола биляр. 
 Библиографик вясаитин дюври мятбуат материалларыны якс 
етдирян он биринъи  бюлмяси дя диггятялайигдир. Бу бюлмя ики 
алт бюлмядян вя рубрикадан ибарятдир. Онун биринъи алт-
бюлмяси партийа вя совет мятбуаты адланыр вя «гязетляр», 
«журналлар»  адлы ики рубрикайа бюлцнцр. Икинъи алт бюлмяси ися 
«Башга истигамятли мятбуат» адланмагла йеня «гязетляр» вя 
«журналлар» рубрикаларына айрылыр. Лакин бюлмянин чатышмай-
ан ъящяти орадакы  библиографик яламятлярин натамамлыьы вя 
гейри-дягиглийидир. 
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 Библиографик тясвирдя анъаг гязет вя журналын адлары 
вя няшр илляри гейд олунур. Библиографик вясаитин он икинъи 
бюлмясиндя истифадя олунмуш архивляр, он цчцнъц бюлмясиндя 
ися хариъи диллярдя 1919-1933-ъц иллярдя няшр едилмиш моног-
рафийаларын йазылмасында истифадя олунмуш материаллар щаг-
гында мялумат верилир. 
 «Азярбайъан тарихи» монографийасынын айры-айры ъилд-
ляриндя библиографик эюстяриъи щиссясиндян яввял верилян хро-
ноложи мялуматлар да чох бюйцк библиографик ящямиййятя 
маликдир. 
 Тарих цзря мягаляичяриси библиографик вясаитлярдян 
академик Я.Сумбатзадянин «Азярбайъанда тарих елминин 
инкишафы йоллары» адлы мягалясини хцсусиля гейд етмяк лазым-
дыр (1975). Бу мягаля библиографик хцлася кими диггяти ъялб 
едир. Чцнки бурада Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы-
нын тяшкил олундуьу илдян 1962-ъи иля гядяр Азярбайъан тари-
хиня даир демяк олар ки, бцтцн ядябиййатын чох айдын вя дя-
рин библиографик хцласяси верилир. Мягалядян айдын олур ки, 
артыг 1946-ъы илдян  Азярбайъан Елмляр Академийасынын хя-
бярляриндя (№ 5) Азярбайъан тарихиня даир очеркляр ардыъыл 
дяръ едилир вя эетдикъя бу сащядя тядгигат ишляри эенишлянир, 
мягаля вя китабларын сайы артыр. 1958-1963-ъц иллярдя «Азяр-
байъан тарихи» адлы цч ъилдлик  монографийа йараныр. Мцяллиф 
1963-1975-ъи иллярдя республикамызда тарих елмляринин даща 
йцксяк сявиййядя инкишаф етдийи гянаятиндя олдуьуну билди-
рир. 
 Бу мягалядя  мцяллифин  истифадя етдийи материаллар 
тясвир олунур, онларын хцласяси верилир. Бурадан эюрцнцр ки, 
мцяллиф библиографик хцласянин цзяриндя ишляйян заман хейли 
материаллардан, о ъцмлядян 98 адда мцхтялиф няшрдян истифа-
дя етмишдир. Мягаля 1946-1962-ъи иллярдя Азярбайъанда та-
рих елминин инкишафы вя  щям дя ялагядар ядябиййат щаггында 
мялуматын ялдя едилмясиндя, китабханаларда библиографик   
хидмят эюстярилмясиндя ямяли ящямиййятя малик ола биляр.   
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 А.Фазилинин «Азярбайъанын гядим тарихи мцасир Иран 
тарихчилийиндя (йени ерадан яввял IV-III ясрляр)»  адлы ясяри дя 
чох мараглы библиографик апарата маликдир. Бурада мювзу 
иля баьлы 80 адда ядябиййат вя башга сянядляр ящатя олун-
мушдур. 
 Китабичяриси вя мягаляичяриси библиографик вясаитляр 
тябият елмляринин айры-айры сащяляри, техника вя кянд тясяррц-
фаты цзря елми ядябиййатда эениш йайылмышдыр. Бунларын да 
бязиляриндя тясвир олунан ядябиййатын сайы  50-дян 1000-я 
гядяр адда олур. Мясялян, эютцряк тябият елмляринин бязи са-
щялярини. Эеолоэийа сащясиндя Н.Н.Мяммядовун «Рацио-
нальная обработка месторождений твердых полезных ис-
копаемых Азербайджанской ССР» (1961) 91 адда, 
Ф.М.Хялиловун «Микрофауна и стратиграфия полеогено-
вых отложений Азербайджана» (1962) ясяриндя   450 адда, 
М.Аьабяйовун «Геологические строение нефтянных ме-
сторождений Азербайджана и их формирование» (1963) 
адлы ясяриндя 435 адда, К.Ялизадянин Азярбайъан ССР Елм-
ляр Академийасынын Эеолоэийа Институту ясярляринин 1962-ъи 
ил 22-ъи ъилдиндя чап олунмуш «Материалы по полсонтолого-
стратиграфическим исследованиям Азербайджана в XIX 
столетий» мягалясиндя 107 адда, В.Щаъыйевин «Высоко-
горная растительности Большого Кавказа (в пределак 
Азербайджана) и ее хозяйственное значение» (1970) яся-
риндя 300-я гядяр адда, Ханмяммядовун «Куриные Азер-
байджана» (1971) ясяриндя 250-я гядяр адда, А.Ялийев вя 
А.Мящяммядовун «Литология карбонатных отложений 
верхной коры и валантина Дагестана и северного Азербай-
джана» (1972) ясяриндя 150 адда, «Мезозайсис отложения 
Азербайджана и перспективы их нефтегазаности» (1972) 
адлы китабда 116 адда, М.Гашгайын «Водный баланс боль-
шого Кавказа (в переделах Азербайджанской ССР» (1973) 
ясяриндя 160, Д.Султановун «Литология и физико механи-
ческие свойство глинистых пород апшеронского яруса 
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Азербайджана» (1976) адлы ясяриндя 120 адда ядябиййатын 
тясвири верилир. 
     Азярбайъанда эеоложи елми ядябиййатда китабичяриси биб-
лиографийадан данышаркян «ССРИ Эеолоэийасы» адлы чохъилдли 
ясярин 47-ъи ъилдинин 1972 вя 1976-ъы иллярдя Азярбайъана 
щяср олунмуш 2 китабыны хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Бу 
чохъилдли няшрин мягсяди кечмиш ССРИ-нин айры-айры районла-
рынын эеоложи тясвирини вермякдян ибарят иди. 1972-ъи илдя чап 
едилмиш биринъи китаб Азярбайъан Республикасынын эеоложи 
тясвирини верир. Ш.Язизбяйовун редактяси иля  няшр едилян щя-
мин китабын библиографик апараты 490 адда мцвафиг материалы 
якс етдирир. Ш.Мещдийев вя Т.Щаъыйевин редактяси иля чап 
олунан икинъи китаб Азярбайъанын файдалы газынтыларына щяср 
олунмушдур. Бунун библиографик щиссясиндя 159 адда ядя-
биййат щаггында мялумат верилир. 
 Азярбайъан кимйа ядябиййатында да библиографик эю-
стяриъиляр вя йа сийащылар мцщцм йер тутур вя щямин ядя-
биййатын библиографик мялумат мянбяйи кими дя ящямиййяти-
ня  мцсбят тясир эюстярир. Беля мцщцм ясярлярдян 
А.Мисэярлинин «Нефт газылмасында ишлядилян полидиспрес эил 
системляринин каллоид кимйасы» (1960) адлы ясяриндя 176, 
И.Баьбанлынын «Силикатларын кимйяви анализиня эириш» (1965) 
ясяриндя ися 60 адда мцвафиг ядябиййат ящатя олунмушдур. 
 Тябиятшцнаслыьын ян мцщцм сащяляриндян бири олан 
биолоэийа елминин Азярбайъанда эениш инкишафы щямин сащяйя 
даир ядябиййатын няшриня дя чох бюйцк тясир эюстярир. Биолоэ-
ийа сащясиндя чап олунан китабларда вя мягалялярдя библио-
график апарата да мцяййян йер верилир вя бу  библиографик 
мялумат ишиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Хцсуси библио-
график эюстяриъиси  вя йа сийащысы олан ясярлярдян ашаьыдакылары  
гейд етмяк олар: В.И.Улйанишшевин «Микрофлора» адлы (1952-
1967) дюврд ъилдлик ясяри 2000-ня йахын ядябиййаты якс ет-
дирмякля мцщцм бир библиографик мянбя ролуну ойнайа би-
ляр. Л.И.Прилипконун «Азярбайъанын аьаъ вя коллары» (1961) 
ясяриндя 91, В.Щаъыйевин «Высокогорная растительности 
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Большого Кавказа (в предслан Азербайджана) и ее хозяй-
ственные значение» (1970) 300 адда, «Азярбайъанын тябии 
биткиляри, онун мящсулдарлыьы вя йахшылашдырылмасы йоллары 
(1972), Т.Гядирова вя Б.Мяъидовун «К епидемиологии, 
вирусологии и клинике нейрогруппа в Азербайджанской 
ССР» (1971) 110 адда, А.Ялизадянин «Меловые белемниты 
Азербайджана» (1972) ясяриндя 187 адда, Й.Н.Мяммядо-
вун "Рациональная обработка месторождений твердых по-
лезных ископаемых Азербайджанской ССР» (1961) 91 ад-
да, Т.М.Хялиловун «Микрофауна и стратиграфия полсоче-
повых отложений Азербайджана» (1962) ясяриндя 450 ад-
да, М.Аьабяйовун «Геологические строепис нефтяных 
месторождений Азербайджана и их формирование» (1963) 
адлы ясяриндя ися 435 адда ядябиййат ящатя олунмушдур.  
 Кянд тясяррцфатынын айры-айры сащяляри цзря чап олу-
нан ядябиййатын да мцяййян щиссяси нязярдян кечирилмишдир. 
Китабарасы, мягаляарасы библиографик эюстяриъиляр вя йа сийа-
щылар бу ядябиййатда да мцщцм йер тутур. Ашаьыда адлары 
гейд олунан кянд тясяррцфаты ясярляриндяки ядябиййат сийащы-
ларындан эюрцнцр ки, онларын ядябиййат ящатялийи ня гядяр 
эенишдир. А.Эцлящмядовун «Микроелементы в почвах зо-
ны хлопководства Азербайджана и еффективности их при-
менения под хлопчатник» (1961) ясяриндя 800, 
Й.Ябдцрящмановун «Азярбайъанын ширин суларынын балыгла-
ры» (1962) ясяриндя 400, «Азярбайъанда торпагшцнаслыьын 
тарихи» (1964) ясяриндя 250, Н.Щ.Сямядовун «Азярбайъан-
да кянд тясяррцфатынын зярярвериъи щяшаратларынын фауна вя 
биолоэийасы» (1963) ясяриндя 800, «Азярбайъанда байтар-
лыьын тарихи» (1971) ясяриндя 160 вя башгаларында мцхтялиф 
иллярин няшрляри олан китаблар вя мягаляляр щаггында мялумат 
верилир.   Бунларын цмуми мяъмусу Азярбайъанда кянд тя-
сяррцфатына даир бцтюв бир ретроспектив эюстяриъидир. 
 Елми-тябии, техинки вя кянд тясяррцфаты цзря бязи китаб-
арасы вя мягаляарасы библиографик вясаитялярин гыса тящлилини 
веряк. И.Сяфяровун «Азярбайъанын цчцнъц дювр башлыъа мешя 
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пелирктляри» (Важнейшие древесные трегичные реликтыр 
Азербайджана») (1962) адлы ясяриндя Азярбайъанын тябии шя-
раитиндян, эеоложи гурулушундан, Талыш мешяляриндян вя баш-
га мясяляляриндян бящс олунур. Ахырда ися 399 адда китаб вя 
мягаляни ящатя едян библиографик сийащы верилмишдир вя бура-
да тясвирляр ялифба принсипи иля дцзцлмцшдцр. Мцяллиф мювзу 
иля ялагядар 1902-ъи илдян чап олунмуш ядябиййаты нязярдян 
кечирмиш вя онун библиографик тясвирини вермишдир. 
Д.М.Хялиловун «Микрофауна и стратиграфия полеогено-
вых отложений Азербайджана» (1962) ясяриндя ХIХ ясрин 
2-ъи йарысындан 1960-ъы иля гядяр рус вя хариъи диллярдя чап 
олунмуш 450-я гядяр китаб вя мягаляляр тясвир олунур. 
 Й.Я.Ябдцррящмановун «Азярбайъанын ширин су ба-
лыглары» (1962) адлы ясяриндя ися ХIХ ясрдя ХХ ясрин 60-ъы иля 
гядяр мювзу иля баьлы рус вя хариъи диллярдя мювъуд олан ма-
териалларын библиографик сийащысы верилмишдир. 400-я йахын адда 
китаб вя журнал мягаляляри  ящатя олунмушдур.  
 Ядябиййатшцнаслыг вя инъясянят сащясиня даир верилян 
библиографик материаллар да юз ядябиййат ящатяликляриня эюря 
диггяти ъялб едир. Щ.Араслынын «ХVII-ХIII яср Азярбайъан 
ядябиййаты тарихи» (1956) адлы али мяктяб дярслийи, цч ъилдлик 
«Азярбайъан ядябиййаты тарихи» монографийасы, 
М.Тящмасибин «Азярбайъан халг дастанлары (орта ясрляр)» 
(1972), Н.А.Абдуллайеванин «Азярбайъанын халчачылыг сяня-
ти» (1971) (с.142-143) 94 адда, И.Бабайевин вя П.Яфяндийе-
вин «Азярбайъан шифащи халг йарадыъылыьы» (1970), (с.263-266) 
140 адда ясяри ящатя едян библиографик сийащыйа маликдирляр. 
Азярбайъан ядябиййатынын китабичи вя мягаляарасы библиогра-
фийасы мясялялярини дос. Я.Т.Хяляфов мцяййян дяряъядя шярщ 
етмишдир. Лакин онларын ядябиййат ящатялийи вя гурулушу ла-
зыми дяряъядя ачылмамышдыр. Она эюря дя онлардан бязиляри-
нин цзяриндя дайанмаг лазым эялир. 
 Щ.Араслынын «ХVII-ХVIII яср Азярбайъан ядябиййаты 
тарихи» дярслийинин библиографийа щиссясиндя (с.317-325) 320-
дян чох мянбянин тясвири верилмиш вя бунлар цмуми матери-
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аллардан (I), цмуми ясярлярдян (II), тязкирялярдян (III), бядии 
ясярлярдян (IV), ъцнэлярдян (V) ибарятдир. Бу эюстяриъи ХIХ 
яср вя 1965-ъи иля гядяр мцддят ярзиндя чап олунмуш мцва-
фиг ядябиййат вя ялйазмалары щаггында библиографик мялумат 
ялдя  олунмасына  йахындан кюмяк едя биляр. 
 Азярбайъан мядяниййят тарихиня даир ясярлярдян 
Н.Пашайевин «Азярбайъанда мядяни ингилабын гялябяси 
(1976) китабында 575, Я.Мирящмядов вя Щ.Щясяновун «Со-
вет Азярбайъанынын китаб мядяниййяти» (1976) ясяриндя ися 
56 адда ядябиййат щаггында мялумат верилир. 
 Тарих елмляри доктору, Азярбайъан Республикасынын 
Ямякдар Елм хадими, Бейнялхалг Информасийалашдырма 
Академийасынын щягиги цзвц, Бакы Дювлят Университетинин 
Китабханашцнаслыг кафедрасынын мцдири, профессор 
А.А.Хяляфовун «Азярбайъанда китабханачылыг тящсилинин ин-
кишафы (1987) адлы монографийасында 463 адда ядябиййатын 
библиографик тясвири верилмишдир(4,С.84-130). «БДУ-нун Ки-
табханачылыг-информасийа факцлтяси ямякдашларынын ясярляри-
ни» якс етдирян бу библиографик эюстяриъи факцлтянин елми-
педагожи коллективинин елми йарадыъылыг мящсулу щаггында 
ятрафлы библиографик информасийа мянбяйидир. 
 Елмин вя халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри цзря 
чап едилян Азярбайъан китабларында, журналларында вя диэяр 
арды давам едян   няшрляриндя беля библиографик вясаитляр да-
ща чохдур. Лакин бурада онларын ъцзи бир гисми щаггында 
гыса мялумат верилди. Фактлар эюстярир ки, Азярбайъанда ки-
табарасы вя мягаляарасы библиографийайа сон заманлар даща 
чох фикир верилир вя бу да айры-айры китабларын вя мягалялярин 
щям дя библиографик мянбя кими ящямиййятини артырыр. Демя-
ли Азярбайъан китабынын щям дя бир библиографик мянбя кими 
даща ятрафлы вя дяриндян тядгиг едилмяси библиографийашцнас-
лыьын ян ваъиб проблеми кими гаршыда дурур. 
 Нязярдян кечирилян китабарасы вя мягаляарасы библио-
график вясаитлярин тяртиби методикасына эялинъя ону гейд ет-
мяк лазымдыр ки, онлар бу ъящятдян тякмилляшмялидирляр. Мя-
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сялян, ядябиййатын библиографик тясвири мювъуд стандартлара 
уйьун эялмир, ядябиййатын груплашдырылмасында, айры-айры 
бюлмяляр дахилиндя библиографик тясвирлярин дцзцлцшцндя лазы-
ми принсип эюзлянилмир. Бцтцн бунлара бахмайараг Азяр-
байъанда китабичяриси вя мягаляарасы библиографийа мцвафиг 
охуъуларын ядябиййат  ахтарышы вя китабханаларда мялумат 
библиографийа хидмяти цчцн чох лазымлыдыр. 
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