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К вопросу об эффективности использования библиографических

указателей, изданных ЦНБ Академии наук Азербайджана

Реализация комплексных научно-технических программ, разработка
научных проблем и вопросов интенсификации экономики республики связаны
с развитием государственной системы научно-технической информации,
призванной обеспечить возрастающие потребности ученых и специалистов в
необходимой библиографической информации  по  самым  разнообразным
направлениям науки  и  техники. В связи с возросшими требованиями к
информационно-библиографическому обслуживанию научных исследований
большое значение приобретает создание и использование системы библио-
графических изданий, удовлетворяющей различные аспекты информационных
потребностей ученых и специалистов. Издание библиографических указателей
занимает важное место в информационной работе Центральной научной биб-
лиотеки Академии наук Азербайджана.

Планирование и издание библиографических пособий в библиотеке
осуществляется отделом научной библиографии, организованным в 1967 году.
За период своего существования отделом издано значительное количество
библиографических указателей.

Понятие эффективности библиографических пособий складывается из
ряда слагаемых, основными среди которых являются:

- целенаправленность издания, четкое определение его целевого и
читательского назначения;

- информативность – степень полезности информации;
- актуальность темы;
- степень полноты информации – определение оптимального круга

источников;
- оперативность, связана с периодичностью издания;
- хронологический охват материала;
- степень удовлетворения организацией материала.
Система информационно-библиографических изданий ЦНБ АН

Азербайджана состоит:
- из пособий, представляющих широкий интерес для ученых,

занимающихся, в основном,  естественными и общественными
науками;

- из пособий, ориентированных на группу ученых, разраба-
тывающих определенную тематику.

Используя традиционные формы и методы работы, отдел научной
библиографии осуществляет издание следующих видов ретроспективных
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библиографических указателей:
   -      проблемно-тематические;

- учетно-регистрационные;
- персональные из серии “Деятели науки и культуры АН

Азербайджана”.
1. Проблемно-тематические ретроспективные библиографические

указатели.
Целенаправленность информации, концентрация ее в одном месте и

необходимая полнота и актуальность характеризуют этот вид ретроспективных
тематических указателей.

Тесное сотрудничество с учеными, непосредственно участвующими в
составлении, консультирующими библиографов или редактирующими
ретроспективные библиографические указатели обеспечивает высокое качество
отбора материала, его полноту, соответствие тематике указателя, отсев
малоценных работ. Справочный аппарат, в основном, состоит из именного
указателя авторов и списка использованных источников.

Библиотекой подготовлены следующие указатели:”Развитие науки в
Советском Азербайджане (1920-1980)”; “История Азербайджана (1920-1981)”;
“Грязевые вулканы Азербайджана”; “Нефть в Азербайджане (1920-1980)”.
Последний выходит сериями: “Геология нефтяных месторождений”; “Бурение
нефтяных скважин”; “Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений”; “История развития нефтяной
промышленности”; “Нефтепереработка и нефтехимия”; “Литература о нефти”.

Вместе с учеными разрабатываются указатели по актуальным
народнохозяйственным проблемам:”Селевые потоки Азербайджана (1879-
1981”), “Земельный кадастр и рациональное использование почвенного покрова
в ряде стран мира”, “Натуральные пищевые красители”, “Виноградарство в
Азербайджане (1970-1980)” и др.

Все они предназначены для содействия научной и научно-
производственной деятельности. Во всех изданиях описание материалов
осуществлено согласно государственным стандартам. Каждый указатель
снабжен справочным аппаратом, структура определяется содержанием и
целевым назначением.

2. Учетно-регистрационные библиографические указатели.
В 1955 году на 1У совещании директоров академических библиотек

было принято решение о публикации указателей, регистрирующих все издания
академий наук союзных республик. С этого времени ЦНБ АН Азербайджана
начала библиографический учет материалов и в 1962 г. издала первый выпуск
“Библиографии изданий АН Азербайджанской ССР”. В трех выпусках
отражены публикации академии с 1923 по 1965 гг. Ввиду большого объема
печатной продукции собранный материал распределен по наукам в 7-ми  книгах.
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После 1965 года в связи с увеличением печатной продукции и для удобства
пользования “Библиография изданий АН Азербайджанской ССР” стала
выходить в виде ежегодников.

Приступая к составлению ежегодников академических изданий, ЦНБ
поставила перед собой задачу не только публиковать информацию о научных
изданиях учреждений АН Азербайджана, но и как можно полнее раскрывать
содержание сборников, трудов, ученых записок и других периодических и
продолжающихся изданий. Ежегодники отражают итоги деятельности
академических институтов.

В ежегодник включаются малотиражные издания, на которые Книжная
палата не издает печатные карточки, и эта литература полностью ускользает
из поля зрения читателей.

Ежегодник снабжается справочным аппаратом: алфавитным
указателем авторов, списком расписанных сборников и продолжающихся
изданий, списком неакадемических учреждений, принимавших участие в
публикациях совместно с Академией наук Азербайджана.

Характеризуя ежегодник “Библиография изданий АН Азербайджана”,
отметим постоянный интерес к нему не только читателей-ученых,
специалистов, но и сотрудников библиотек, использующих его в самых разных
целях: для ознакомления с научной продукцией ученых Академии наук, ее
структурой, направлениями деятельности ее учреждений; для ознакомления с
тематикой авторефератов диссертаций, для докомплектования фондов
библиотек, уточнения библиографических описаний, выявления работ
определенного автора, установления года издания книги, статьи и т.д.

Ежегодники помогают разысканию необходимых изданий, заменяя
отсутствие летописей, которые в Азербайджане не издаются уже много лет.

На основании анализа анкетных данных отметим, что ежегодник
обладает большой информативностью и этим объясняется пожелание читателей
продолжать его издание.

Учитывая пожелания читателей, библиотека, несмотря на материальные
трудности, пришла к решению не прекращать издание ежегодника, а сократить
тираж.

Из ретроспективных библиографических указателей учетно-
регистрационного типа отметим: “Библиография журнала “Азербайджан”
(1923-1972)”, “Библиография диссертаций, подготовленных и защищенных в
Азербайджане (1920-1975)”, “Периодическая печать Азербайджана (1832-
1920”), “Периодическая печать Азербайджана (1920-1979)”, “Ученые
Азербайджана в мировой печати” в 3-х выпусках, “Работы сотрудников ЦНБ
АН Азербайджана (1924-1986)”, “Каталог хроникально-документальных,
научно-популярных и заказных фильмов (1920-1980)” и др.

В составлении и редактировании подготовленных пособий принимали
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участие научные сотрудники НИИ АН Азербайджана. Эти издания также
пользуются спросом у читателей.

3. Персональные библиографии ученых из серии “Деятели науки и
культуры Азербайджана”.

Для популяризации научных достижений ученых Азербайджана, а
так же для ознакомления с их жизнью и деятельностью библиотека начала
заниматься  подготовкой таких изданий с 1962 года. Подготовлено около 90
указателей, издано - 85. Каждый выпуск серии посвящен видному ученому
Академии наук Азербайджана, рассчитан на научных сотрудников и широкие
круги общественности. Персональные библиографии издаются по распоряже-
нию Президиума АН Азербайджана к юбилейным датам ученых. За последние
годы изданы библиографии ученых в области экономики, медицины, биологии,
философии, литературы, геологии, географии и др. Сочетание библиографичес-
ких и биографических данных в выпусках этой серии имеет существенное
значение для изучения деятельности талантливых ученых и деятелей культуры
и искусства Азербайджана, их роли в развитии науки и культуры.

Библиотека внесла свой вклад в разработку и дальнейшее совер-
шенствование методики составления персональных указателей в Азербайджане.
Указатели составляются строго по разработанной методике. Отдел научной
библиографии многие годы являлся координационным центром по составлению
персональных библиографий. Материалы этой серии могут быть базой для
создания монографий об ученых, играют немалую роль в информировании
научных специалистов разных отраслей хозяйства, культуры и искусства,
аспирантов, работников информационных служб.

Отделом научной библиографии в течение 1989-1993 гг. проведено
исследование эффективности использования ретроспективных библио-
графических пособий: проблемно-тематических – 20 названий, регис-
трационных  –  40, персональных  –  69.

Исследование проводилось путем анкетирования. Среди читателей было
распространено 750 анкет, 688 были возвращены с ответами читателей.

В анкетах были следующие вопросы:
- краткие сведения о читателе: специальность, занимаемая долж-

ность, ученая степень;
- место работы, характер запроса;
- цель использования пособий;
- использованные библиографические пособия;
- регулярность обращения;
- степень удовлетворения;
- удобно ли использовать библиографические указатели в такой

форме?;
- помогают ли они в выполнении НИР?
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К числу показателей, определяющих эффективность библиографи-
ческого издания, относится степень активности его использования, его
соответствие тематике исследований, проводимых отдельными учеными,
научными коллективами, время, затрачиваемое специалистом на поиск нужной
информации.

В анкетировании приняли участие:
- ст.научных сотрудников    - 125, среди них докторов наук   –  25
- научных сотрудников        - 208
- мл. научных сотрудников  - 185
- зав. лабораториями             -  60
- лаборантов, инженеров      -  90
- прочих читателей                -  20
Результаты анализа показали:

                -     читатели и сотрудники других библиотек пользуются всеми вида-
ми библиографических пособий. Цели, с которыми обращаются к ним,
разнообразны. В основном это получение отраслевой или тематической
информации. Указатели используются для уточнения библиографических
описаний и сведений об отдельных публикациях, для комплектования фондов,
как дополнительный источник информации при подготовке библиографических
указателей, при доработке читательских требований и т.д.;

- в подготовленных библиографических изданиях содержание и
расположение материала, аннотации, приводимые составителями,
удовлетворяют потребителей. Это же относится и к вспомагательным
указателям, имеющимся в пособиях;
              -      круг специалистов, использующих в своей работе библиографи-
ческие пособия библиотеки, широкий. Исследованием охвачены представители
всех отраслей науки. Анализ показал, что приоритет принадлежит
специалистам в области естественных наук, среди которых больше всего
изданиями ЦНБ пользуются специалисты в области физико-математических,
биологических, химических наук.

Анализ использования библиографических указателей специалиста-ми
выявил следующую закономерность: если работа читателя связана с научно-
исследовательской, преподавательской деятельностью или со службой научно-
технической информации, отмечается постоянный и регулярный просмотр
библиографических изданий. Если же специалист работает на производстве,
то просматривает библиографические указатели нерегулярно, эпизодически
или совсем к ним не обращается.

Тематические, отраслевые указатели, библиография изданий Академии
наук Азербайджана, ежегодники и персональные библиографии из серии
“Деятели науки и культуры Азербайджана” представляют интерес для научных
сотрудников, аспирантов, студентов, библиотек отраслевых институтов.
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Данные анализа анкет подтверждают, что 55% опрошенных пользуются
только тематическими указателями, общими регистрационными – 25%,
персональными – 20% читателей.

Большинство специалистов отметили, что используют в работе
источники информации по смежным дисциплинам. Интерес к смежным
дисциплинам понятен. На данном этапе развития наук происходит интеграция,
взаимопроникновение различных фундаментальных наук, поэтому
увеличивается и диапазон использования научной информации. Опрос показал,
что пособия, разработанные в отделе научной библиографии, стимулируют
работу ученого, сокращают время поиска нужной информации. На вопросы
анкеты:”Удобно ли Вам использовать библиографические указатели в такой
форме?”, “Оказывают ли Вам помощь в выполнении НИР эти
библиографические указатели?” только 32 читателя ответили отрицательно,
656 – утвердительно.

В конце анкеты ученые высказали свои предложения и пожелания:
- издавать указатели по более узким специальностям;
- подготавливать тематические указатели с большим охватом ино-

странных публикаций;
- компьютеризовать библиографическое обслуживание читателей;
- повысить культуру и компетентность библиотечных работников

для более четкого и правильного определения тематики библиографических
пособий в соответствии с исследовательскими планами академических
институтов, обязать библиотечные советы институтов проводить обсуждение
и утверждение учеными советами институтов перечня научно-
исследовательских тем, которые нуждаются в библиографическом обеспечении.

В целом читатели отметили, что для Центральной научной библио-теки
существующая система библиографических пособий целесообразна и
удовлетворяет информационные запросы ученых и специалистов. Все
замечания, предложения и пожелания подверглись тщательному обсуждению
в коллективе отдела  и приняты к сведению.

Подробный анализ ответов, полученных на вопросы анкет, помог
определить недостатки в работе, выявить основные направления, по которым
должна развиваться деятельность отдела научной библиографии.

Библиотека стремится к внедрению автоматизации библиотечных
процессов, в том числе и процесса подготовки библиографических пособий.

Это должно отразиться на качестве и количестве издаваемых
библиографических пособий, они будут более информативны,
целенаправленны, оперативны и будут способны удовлетворять все
возрастающие запросы читателей, а следовательно и способствовать
дальнейшему развитию науки в Азербайджане.
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