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ЮН  СЮЗ 
 
 

Китабхана  менеъменти  ъямиййятдя китабхана си- 
йасятинин елми ъящятдян ясасландырылмасында вя щяйата 
кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Юлкядя ящалийя китабхана хидмятинин дцнйа стан-
дартларына уйьун шякилдя тяшкилини бу сащянин оптимал 
идаря олунмасы системиндян кянарда тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейилдир. 

Китабхана менеъменти бу сащядя чалышан мцтя-
хяссисляр елми, демократик, игтисади бахымдан сямяряли 
идаряетмя методлары вя вярдишляринин формалашмасына 
хидмят едир, рящбяр кадрлара йарадыъы, сяриштяли иш цслубу 
ашылайыр. 

Бу бахымдан китабханачылыг сащясиндя чалышан щяр 
бир ишчинин, мцтяхяссисин менеъмент елминя йийялянмяси 
чох ваъиб вязифядир. 

"Китабхана менеъменти" фяннинин ясас мягсяди 
тялябяляря ъямиййятдя китабханачылыг фяалиййятинин идаря 
едилмясинин нязяри, игтисади, методики вя тяърцби мясяля-
ляриня даир мцасир биликляри ашыламагдан ибарятдир. 

Бу дярс вясаити ейни заманда республикамызда ки-
табхана ишинин тяшкили вя идаря едилмяси сащясиндя чалы-
шан рящбяр кадрларын пешя сявиййясинин даща да тякмил-
ляшмясиня кюмяклик  мягсяди дашыйыр. 
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Мцасир ъямиййятдя сосиал институтлар кими форма-
лашмыш вя "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунунда елм, тящсил, тярбийя, мядя-
ниййят вя информасийа мцяссисяси кими тясбит олунмуш 
чохсайлы китабханаларда горунуб мцщафизя едилян зян-
эин информасийа дашыйыъыларынын формалашмасы вя сямяря-
ли истифадясини тямин едян китабхана менеъменти сон 
дюврлярдя даща бюйцк актуаллыг кясб етмяйя башламыш-
дыр. Нязяря алынмалыдыр ки, китабхана менеъменти мца-
сир дюврдя китабхана ишинин тяшкили вя идаря олунмасынын 
мцасир вя мцтярягги тязащцрц  кими мейдана чыхыр. Ди-
эяр тяряфдян китабхана-информасийа мцяссисяляри ишчиля-
ринин ямяк фяалиййятинин тяшкил едилмяси вя сяфярбярлийя 
алынмасы проблемляринин даща мцтярягги формасы кими 
мцщцм ящямиййят кясб едян китабхана менеъментинин 
мащиййятинин китабханашцнаслыг-библиографийа ихтисасы-
нын ясасларына йийялянян тялябяляря елми шякилдя юйрядил-
мяси ваъиб мясяляляриндяндир.  

Азярбайъанда китабхана менеъменти сащясиндя 
илк тяшяббцс олан бу вясаит, шцбщясиз ки,  гцсурсуз де-
йилдир. 

Китаб щаггында юз тяклиф вя ряйлярини билдирянляря 
мцяллиф  яввялъядян юз миннятдарлыьыны билдирир. 
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КИТАБХАНА МЕНЕЪМЕНТИНИН 

МАЩИЙЙЯТИ 
 

 
"Менеъмент" инэилисъя идаряетмя, тяшкилетмя де-

мякдир. 
Мцасир дюврдя менеъмент идаряетмянин даща али, 

даща эениш тязащцрц кими гиймятляндирилир. 
Гятиййятля дейя билярик ки, мцасир менеъмент 

юзцнцн чевиклийи, щямащянэлийи, тятбиг едилян иш цсулла-
рынын бянзярсизлийи, гейри-стандартлыьы вя тякраредилмяз-
лийи бахымдан бцтцн сащялярдя ишэцзар идаряетмянин 
ясасыны тяшкил едир. 

Менеъмент идарячилик фяалиййяти системидир. Щямин 
фяалиййят системи юзцндя идаряетмя просесини, фяалиййятин 
тяшкилини, иърачылар арасында функсийаларын вя мясулиййя-
тин бюлцшдцрцлмясини, ресурсларын (материал, техника-
технолоэийа, капитал, информасийа, ямяк ресурслары) ся-
мяряли сечими вя истифадясини, чохвариантлы гярарларын гя-
бул едилмясини, иш цслубунун мцяййян едилмясини вя 
бцтцн бунлар цчцн хцсуси идаряетмя органларынын 
мювъудлуьуну нязярдя тутур".1 

Ъямиййятдя баш верян бцтцн сосиал просесляр елми 
ганунлар ясасында идаря олунмалыдыр. Якс  тягдирдя бц- 
тцн   сащялярдя  щеч  бир  ирялиляйиш, тярягги  мцмкцн  де- 

                                      
1 Гулийев Т.Я. Менеъментин (идаряетмянин) ясаслары.-Б.,2001.-С.5. 
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йилдир. 
Менеъмент ъямиййятдяки бцтцн сосиал-игтисади сис-

темляря мягсядйюнлц, шцурлу тясиретмя васитясидир. Бу 
бахымдан менеъмент юз-юзцня мягсяд дейилдир, о 
мцяййян ещтийаъдан, тялябатдан, мцвафиг мягсядляри 
щяйата кечирмяк, бир истигамятдя фяалиййят эюстярян 
гцввяляри ялагяляндирмяк зярурятиндян йаранмышдыр. 

Менеъмент системи идаряедян вя идаря олунан йа-
рымсистемлярин фяалиййятини тямин едян елми йанашма, 
функсийалар, методлар вя мягсядляр мяъмусундан иба-
рятдир. 

Менеъмент просеси щансы сащя олурса-олсун мцва-
фиг системлярин, о ъцмлядян сосиал, сийаси, щуманитар, 
игтисади, техники системлярин, щабеля идаря едян вя идаря 
олунан йарымсистемлярин, идаряедиъи параметрлярин, ла-
зыми информасийанын топланмасыны, ишляниб щазырланма-
сыны, идаря едян вя идаря олунан системлярдя якс ялагя-
нин  мювъудлуьуну вя с. нязярдя тутур. 

Бунунла беля ъямиййятин сосиал-игтисади щяйатынын 
мцхтялиф сащяляриндя менеъментин мязмуну да мцхтя-
лиф  олур. 

Мцасир дюврдя щяйата кечирилян китабханачылыг фяа-
лиййятиндя дя менеъментя олан тялябат обйектив олараг 
эетдикъя артмагдадыр. 

Бу илк нювбядя китабхана-информасийа просесляри-
нин сон дяряъядя мцряккябляшмяси, йени технолоэийа иля 
зянэинляшмяси иля ялагядардыр. Инди китабханачылыг фяа-
лиййяти ъямиййятдя эетдикъя эенишлянян вя дяринляшян ин-
формасийа просесляри иля ялагядар даща мцряккяб шякил 
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алмыш, даща чятин вязифяляри йериня йетирмяйя башламыш-
дыр. 

Щазырда китабханалар халгын вя дювлятин елми, мя-
дяни-мяняви инкишафынын чох мцщцм атрибуту кими йени 
инкишаф мярщялясиня гядям гоймагда, ъямиййятин ин-
формасийалашдырылмасынын ян мцщцм васитяляриндян бири 
кими эетдикъя мцряккябляшян, мцасир техника вя техно-
лоэийайа ясасланан фяалиййят нювцня чеврилмякдядир. 

"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда эюстярилдийи кими: "Китабхана - 
елм, информасийа, мядяниййят, тящсил вя тярбийя мцясси-
сяси кими чап ясярлярини вя диэяр информасийа дашыйыъыла-
рыны топлайыб мцщафизя едян, онларын системли иътимаи ис-
тифадясини тяшкил едян, ъямиййятин интеллектуал вя мяняви 
потенсиалынын инкишафына хидмят эюстярян сосиал институт-
дур".1 

Дцнйа китабханачылыг тяърцбяси сцбут едир ки, щяр 
бир юлкядя китабхана ишинин, ящалийя китабхана хидмяти-
нин тяряггиси щялледиъи дяряъядя бу мцряккяб просесин 
идаря олунмасынын сявиййясиндян асылыдыр. Бу бахымдан 
китабхана ишинин идаря олунмасынын даща али, даща 
мцтярягги васитяси олан китабхана менеъментинин фор-
малашмасы хцсуси актуаллыг кясб едир. 

                                      
1 "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республикасынын Гануну // 

Азярбайъан.-1999.-14 март. 
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Китабхана менеъментинин ян башлыъа мягсяд вя 
вязифяси китабханаларда мцщафизя едилян информасийа 
дашыйыъыларындан, китабханаларын имканларына ясаслан-
магла бяшяриййятин информасийа потенсиалындан сямяряли 
истифадя олунмасыны тямин етмякдян ибарятдир. 

Китабхана менеъменти щям дя китабхана-
информасийа мцяссисяляри ишчиляринин ямяк фяалиййятинин 
тяшкил едилмяси  вя сяфярбярлийя алынмасынын мцтярягги 
формасыдыр. 

Профессор А.Хяляфовун йаздыьы кими, "Мцасир шя-
раитдя ъямиййятимиздя базар игтисадиййатынын тятбиги 
бцтцн сащялярдя олдуьу кими китабхана ишинин идаря 
едилмяси сащясиндя дя менеъментин тятбигиня бюйцк ещ-
тийаъ мейдана чыхармышдыр. Чцнки  китабхана ишинин ида-
ря едилмясиндя еля сащяляр вар ки, бунлар менеъменти 
юйрянмядян, онун мцддяаларындан истифадя етмядян 
кечиня билмяз".1 

Менеъмент илк нювбядя китабхана ишчиляриня, 
хцсусян китабхана ишинин мцхтялиф сащяляриня рящбярлик 
едян мцтяхяссислярдя мцасир игтисади тяфяккцрцн форма-
лашмасына кюмяклик едир, китабхана ишиндя мювъуд тя-
сяррцфат вя малиййя ишляринин, китабханаларда маркетинг 
фяалиййятинин тяшкилиндя сяриштяли иш цслубу ашылайыр. 

Ейни заманда китабхана менеъменти ъямиййятдя 
китабханачылыг фяалиййятинин идаря олунмасында демок-
ратик    иш   цслубунун   формалашмасында,   китабхана-    

                                      
1 Хяляфов А.А. Китабханашцнаслыьа эириш: Дярслик: ЫЫЫ щисся: Китабхана 

иши щаггында тялим.-Б., 2003.-С.284. 
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информасийа мцяссисяляринин дцзэцн инкишаф стратеэийа-
сынын мцяййянляшдирилмясиндя  кадрларын сечилмяси вя 
йерляшдирилмясиндя, онлардан сямяряли истифадя едилмя-
синдя, щабеля китабханаларын гоншу сащялярля ишэцзар 
сосиал-игтисади ялагяляринин тякмилляшдирилмясиндя мц-
щцм ящямиййят кясб едир. 

«Китабхана ишинин тяшкили вя идаря олунмасы» бир 
предмет кими совет щакимиййяти илляриндя юзцнямяхсус 
тарихи инкишаф йолу кечмишдир. Бу сащя 1930-1950-ъи ил-
лярдя "ССРИ-дя китабхана ишинин тяшкили", 60-ъы иллярдя 
"Совет китабханасынын ишинин тяшкили", 70-80-ъи иллярдя яв-
вялъя "Китабхана ишинин тяшкили вя идаря олунмасы", бир 
гядяр сонра "Китабхана ишинин тяшкили, игтисадиййаты вя 
идаря олунмасы" курсу кими тядрис олунмушдур. 

ССРИ мяканында "Китабхана ишинин тяшкили вя идаря 
олунмасы" елми фяннинин формалашмасы вя инкишафында 
танынмыш Русийа китабханашцнасы И.М.Фруминин хцсуси 
хидмятляри олмушдур. 

Шцбщясиз ки, совет тоталитар режими шяраитиндя юлкядя 
китабхана ишинин идаря олунмасынын нязяри вя методики 
мясяляляри марксизм-ленинизм вя коммунизм идеолоэи-
йасына мяхсус мцддяалар бахымындан шярщ едилмишдир. 

80-ъи иллярин сонундан башлайараг менеъмент ан-
лайышы китабханашцнаслыг терминляри сырасына дахил олмуш 
вя китабхана ишинин идаря олунмасы мцасир дцнйа кон-
сепсийасына уйьун шякилдя формалашмаьа башламышдыр. 

Мцасир дюврдя "Китабхана менеъменти" анлайышы  
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юзцндя идаряетмянин щцгуги тяминаты, идаряетмя нязя-
риййяляри, функсийалары, форма вя методлары, идаряетмя-
нин информасийа тяминаты, китабханаларда ямяйин тяшки-
ли, китабхана ишинин ъари вя стратежи планлашдырылмасы, 
прогнозлашдырылмасы, китабхана микроигтисадиййаты вя 
маркетингинин формалашмасы, китабхана коллективляринин 
идаря едилмяси, учот вя статистика кими мясяляляри бирляш-
дирир. 

Китабхана менеъментинин уьурлу щяйата кечирил-
мяси  щялледиъи дяряъядя менеъерлярин фяалиййятиндян асы-
лыдыр. 

Менеъерляр щяр бир китабхана шябякясинин вя йа бир 
китабхананын щяйатында апарыъы рола маликдирляр. Онлар 
юз фяалиййятини елми принсипляр ясасында тяшкил етмяли вя 
идарячилик тяфяккцрцня малик олмалыдырлар. Идарячилик тя-
фяккцрц айдын, мянтиги, аналитик, йарадыъы тяфяккцр ол-
малыдыр. Менеъерляр ишчилярля нормал ямякдашлыг етмяйя 
вя оптимал гярарлар гябул етмяйя малик олмалыдырлар. 

Бунунла ялагядар китабхана менеъерляриндян тя-
ляб едилян кейфиййятляри беля цмумиляшдирмяк олар: 

1. Мцасир китабхана-информасийа фяалиййяти цзря 
пешякар биликляря вя тяърцбяйя малик олмалыдыр; 

2. Китабханаларын фяалиййяти иля ялагядар мцхтялиф 
ситуасийаларда ясасландырылмыш гярарлар гябул етмяйи 
баъармалыдыр; 

3. Бцтювлцкдя идарячилик ишинин характери, принсипля-
ри вя мязмунуна дяриндян бяляд олмалыдыр; 

4. Ишчи щейятини йцксяк сявиййядя идаря етмяк  
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баъарыьына малик олмалыдыр; 
5. Менеъмент фяалиййяти иля ялагядар бцтцн мцасир 

информасийайа малик олмалыдыр; 
6. Юз фяалиййятиня гиймят вермяйи, юз-юзцнц идаря 

етмяйи баъармалыдыр; 
7. Юз фикир вя мцщакимялярини дягиг вя айдын ифадя 

етмяйи баъармалыдыр. 
Ялбяття, бцтцн бу тяляблярин щяйата кечирилмяси  

конкрет олараг щяр бир менеъерин шяхси кейфиййятлярин-
дян, пешякарлыьындан, мцтяшяккиллийиндян, интеллектуал 
сявиййясиндян, ирадясиндян, коммуникатив габилиййя-
тиндян вя с. асылы олур. 

Щазырда щяр бир китабхана ишчисинин, илк нювбядя 
рящбяр ишчинин, мцтяхяссисин менеъмент елминя йийя-
лянмяси олдугъа ваъибдир. 

Азярбайъанда сосиал-игтисади инкишафын тядриъян 
бейнялхалг стандартлара уйьунлашдыьы бир шяраитдя ки-
табхана ишинин идаря едилмясинин мцасир дцнйа ме-
неъменти сявиййясиня чатдырылмасы чох мцщцм вязифя 
кими мейдана чыхыр. 
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АЗЯРБАЙЪАНДА КИТАБХАНА  

МЕНЕЪМЕНТИНИН ЩЦГУГИ  ЯСАСЛАРЫ 
 
 
Юлкядя щцгуги дювлятин гурулмасынын мцщцм исти-

гамятляриндян бирини дя  ящалийя китабхана-информасийа 
хидмятинин щцгуги базасынын формалашдырылмасы тяшкил 
едир. 

Китабхана мцасир щцгугун там субйекти ол-
дуьундан юлкядя китабхана иши сащясиндя дювлят сийася-
тинин ясас принсиплярини, бу ишин тяшкилинин  ясасларыны,  
малиййяляшдирмя  мянбялярини, китабханалардан  истифадя 
сащясиндя вятяндашларын щцгуг вя вязифялярини, китабха-
на иши сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын мцщцм прин-
сиплярини вя с. мясяляляри тянзимляйян щцгуги сянядляр-
дян сямяряли истифадя едилмяси китабхана менеъментинин 
олдугъа ваъиб шяртляриндян биридир. 

Китабханалар ъямиййятдя информасийа дашыйыъыла-
рынын мцщафизясини вя истифадясини тямин едян елм, ин-
формасийа, мядяниййят, тящсил вя тярбийя мцяссисяляри 
кими хцсуси щцгуги статуса малик олан сосиал институт-
лардыр. 

Бу бахымдан китабхана менеъментиндя щцгугун 
алилийи башлыъа амил ролу ойнайыр. 

Азярбайъанда китабхана менеъментинин щцгуги 
базасыны ашаьыдакы сянядляр вя мянбяляр тяшкил едир: 
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- Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы; 
- "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-

касынын Гануну (1999); 
- "Мядяниййят щаггында" Азярбайъан Республи-

касынын Гануну (1998); 
- "Информасийа, информасийалашдырма вя информа-

сийанын мцщафизяси щаггында" Азярбайъан Республика-
сынын Гануну (1998); 

- Китабхана ишиня даир Назирляр Кабинетинин гярар 
вя сярянъамлары; 

- Китабхана ишиня даир дювлят стандартлары; 
- Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян 

тясдиг едилмиш норматив сянядляр (гярарлар, ямрляр, ся-
рянъамлар, ясаснамяляр вя с.); 

- Методик мяркязляр тяряфиндян тяртиб едилмиш ся-
нядляр; 

- Китабханадахили сярянъамлар, ясаснамяляр, диэяр 
норматив сянядляр; 

- Бейнялхалг китабхана тяшкилатларынын гярарлары, 
манифестляри, бяйаннамяляри вя програм сянядляри; 

- Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавиляляр. Бу мцгавилялярля юлкянин 
щцгуги сянядляри арасында зиддиййят олдугда щямин 
бейнялхалг мугавиляляр тятбиг едилир. 

1995-ъи илдя юлкямиздя гябул едилмиш илк демокра-
тик конститусийада яксини тапмыш щяр кясин мядяни тяси-
сатлардан истифадя етмяк щцгугу (маддя 40), еляъя дя 
ъямиййятдя информасийа азадлыьы вя щяр кясин информа- 
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сийаны алмаг вя истифадя етмяк щцгуглары (маддя 50) 
юлкямиздя  китабхана ишинин тяшкили вя идаря олунмасынын 
демократик принсипляря ясасланмасынын ясаслы щцгуги 
базасыны тяшкил едир. 

1998-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын Милли 
Мяълиси юлкямизин тарихиндя илк дяфя олараг "Китабхана 
иши щаггында" Азярбайъан Республикасынын Ганунуну 
гябул етди. "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну 29 декабр 1998-ъи илдя республика 
Президенти Щейдяр Ялийев тяряфиндян имзаланмыш вя щя-
мин эцндян гцввяйя минмишдир. Щямчинин дювлят баш-
чысы "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун тятбиг едилмяси барядя 12 март 1999-ъу ил-
дя фярман имзаламыш, ганунун айры-айры маддяляринин 
йериня йетирилмясиня ъавабдещ олан дювлят органларыны 
мцяййянляшдирмишдир.1 

Бу Ганун юлкямиздя китабхана иши сащясиндя дюв-
лят сийасятинин ясасыдыр. Республикамызда китабхана иши 
цзря дювлят сийасяти, бу ишя даир щазырланан бцтцн гярар-
лар, дювлят сянядляри вя сярянъамлар, китабхана ишинин 
инкишаф консепсийасы, айры-айры назирлик, идаря вя мцясси-
сялярин китабхана фяалиййяти бу гануна ясасланмалы, 
онун ясас принсипляри вя мцддяалары йериня йетирилмя-
лидир.  Республикамызда китабхана шябякяляри олан 
бцтцн  назирлик,  идаря  вя  мцяссисяляр,  иътимаи   тяшки-
латлар   цмумиййятля,  бцтцн   китабхана   иътимаиййяти,  

                                      
1 Азярбайъан.-1999.-14 март. 
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бцтцн зийалыларымыз бу ганунун ишляк олмасына чалышма-
лы, онун ишлямясиня манечилик тюрядян мямурлара гаршы 
даим мцбаризя апармалыдырлар. 

Ганунда дейилир: "Бу ганун Азярбайъан Респуб-
ликасында китабхана иши сащясиндя дювлят сийасятинин ясас 
принсиплярини, китабхана ишинин вя китабхана системинин 
цмуми ясасларыны, китабхана фондларынын формалашды-
рылмасы вя мцщафизяси тяляблярини, китабханаларын ма-
лиййяляшдирилмя мянбялярини, китабханалардан истифадя 
сащясиндя вятяндашларын щцгуг вя вязифялярини, китабха-
на иши сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын принсиплярини 
мцяййян едир". 

"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-
касынын Гануну 6 фясил 34 маддядян ибарятдир. 

I фясил цмуми мцддяалар адланыр. Бурада мцасир 
шяраитдя китабханаларын мцряккяб, сосиал, мядяни вя 
информасийа системи кими ъямиййятин инкишафында 
мцщцм ролу вя вязифяляри мцяййянляшдирилмиш республи-
камызын тарихиндя илк дяфя олараг онларын елми тярифи ве-
рилмиш, статусу мцяййянляшдирилмишдир. Ганунда китаб-
ханаларын сосиал функсийаларынын Азярбайъан китабхана-
ларынын чохясрлик тарихиня,  тяърцбясиня вя елми ясаслара 
сюйкяняряк олдугъа уьурлу шякилдя мцяййянляшдирилмяси 
тягдирялайигдир. 

Ганунда эюстярилир: "Китабхана елм, информасийа, 
мядяниййят, тящсил вя тярбийя мцяссисяси кими чап ясярля-
рини вя диэяр информасийа дашыйыъыларыны топлайыб мцщафи-
зя едян, онларын системли иътимаи истифадясини тяшкил едян, 
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ъямиййятин интеллектуал вя мяняви потенсиалынын инкиша-
фына хидмят эюстярян сосиал институтдур".1 

Мялумдур ки, юлкямиздя мцстягиллик ялдя едиляня 
гядяр китабханаларымызын 1984-ъц илдя ССРИ Али Совети 
Ряйасят Щейяти тяряфиндян гябул едилмиш "ССРИ-дя ки-
табхана иши щаггында" Ясаснамяйя мцвафиг фяалиййят 
эюстярирди. Мащиййятиня тоталитар режимин ясаслары щоп-
муш бу ясаснамядя китабханалар кцтляви, идеоложи, мя-
дяни-маариф вя елми информасийа идаряляри кими гиймят-
ляндирилир, онларын ясас вязифяляри Марксизм-Ленинизм, 
Совет ИКП-нин вя совет дювлятинин сийасятини,  тарихини, 
сосиализм гурулушунун вя совет щяйат тярзинин цстцн-
лцклярини тяблиь етмяк щесаб едилирди. 

Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра дцнйада вя бюл-
эядя  йаранмыш   дурум  Марксизм-Ленинизм нязя-
риййясиндян, сосиализм гурулушундан имтина едяряк, ба-
зар  игтисадиййатына    кечмяк,  ъямиййятдя   китабхана-
ларын   ишинин  либерал-демократик  дяйярляря  уйьун йе-
нидян гурулмасыны,  демократикляшдирилмясини, сосиал  
функсийаларын  тязядян мцяййянляшдирилмясини тяляб 
едирди.   Мящз  буна  эюрядир  ки,  ъямиййят вя дювлят 
китабханалары  мцряккяб  сосиал-мядяни  систем кими 
гябул едяряк, китабхана ишинин демократик вя елми ясас-
лар цзяриндя  гурулмасына  башлады.  Бцтцн  бунлар  юз  
яксини,   "Китабхана  иши  щаггында"   Азярбайъан  Рес-
публикасынын     Ганунунда    тапды.  Сяняддя   мцасир  

                                      
1 Азярбайъан.-1999.-14 март. 
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Азярбайъан китабхана ишинин тяърцбясиня, онун 
перспектив инкишафына вя дцнйа тяърцбясиня ясасланараг 
китабханаларын 5 сосиал функсийасы мцяй-
йянляшдирилмишдир. Бунлар елм, информасийа, мядяниййят,  
тящсил  вя  тярбийя  функсийаларыдыр.  Эюстярилян функсийа-
ларын йериня йетирилмяси китабханалары  ъямиййятин сосиал 
щяйаты иля билаваситя ялагяляндирмякля онларын ъямиййят-
дя тутдуглары йери вя вязифялярини мцяййянляшдирир. Ки-
табханалары информасийалашдырылмыш ъямиййятин ясас ат-
рибутларындан бириня, инсанларын информасийа тяминаты-
нын ясас базасына чевирир. Беляликля, бу мцяссисяляр щяр 
шейдян яввял елм, информасийа, мядяниййят, тящсил вя 
тярбийя сащясиндя дювлят сийасятинин обйекти кими харак-
теризя олунур. 

"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда ян мцщцм ъящятлярдян бири китаб-
хана иши сащясиндя дювлят сийасятинин ясас принсип вя вя-
зифяляри олдугъа дцзэцн вя щяртяряфли  мцяййянляшдирил-
мишдир. Ганунда ясас принсипляр кими китабханаларын, 
бцтцн ящалинин истифадяси цчцн цмумачыг олмасы, онлара 
дювлят гайьысы вя дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси 
принсипляринин юн плана чякиляряк китабханаларын эяляъяк 
инкишафы цчцн шяраит йаратмагла, онун ян демократик 
китабхана системиня чеврилмясини тямин едир. 

Ганунун 3-ъц маддясиндя щямчинин китабхана иши 
сащясиндя дювлятин ясас вязифяляри мцяййянляшдирилмиш, 
онун щяйата кечирилмяси йоллары эюстярилмишдир. 

Ганунун 2-ъи фяслиндя  китабхана  системи, онун  
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тяшкили, тяркиби ясасландырылмыш, республикамызда олан 
бцтцн китабхана шябякяляри, онларын табечилийи принсипля-
ри, дювлят вя гейри - дювлят китабханалары щаггында мя-
лумат верилмиш, онларын статусу мцяййянляшдирилмишдир. 

Ганунун 7-ъи маддяси "Милли Китабхана" адланыр. 
Бу бюлмядя дцнйа тяърцбясиня ясасланараг Милли Ки-
табхананын тярифи верилмиш, онун статусу мцяййянляшди-
рилмишдир: "Милли Китабхана Азярбайъан Республика-
сында китабхана иши сащясиндя дювлят сийасятини щяйата 
кечирян, милли няшрляри хариъи юлкялярдя няшр олунмуш 
Азярбайъан щаггында вя Азярбайъан мцяллифляринин 
ясярлярини, дцнйа ящямиййятли няшрляри, о ъцмлядян хариъи 
диллярдя гиймятли вя диэяр мялумат дашыйыъыларыны топ-
лайыб мцщафизя едян милли мядяниййят хязиняси вя дювлят 
китаб сахлайыъысыдыр". 

Щямчинин ганунда Милли Китабхананын китабха-
нашцнаслыг, библиографийа вя китабшцнаслыг сащясиндя 
елми-тядгигат мцяссисяси, юлкянин бцтцн китабханалары 
цчцн методик мяркяз, китабханаларарасы абонемент вя 
китабханаларын бейнялхалг ялагяляр мяркязи олмасы ясас-
ландырылмыш, ейни заманда китабхананын гаршысында ду-
ран вязифяляр ятрафлы шякилдя тящлил едилмишдир. Бу гану-
нун бюйцк цстцнлцкляри ондан ибарятдир ки, Милли Китаб-
хана бцтцн сащялярдя бейнялхалг стандартлара ъаваб 
верян бир  мцяссися кими нязярдян кечирилмишдир. 

Ганунун 8-ъи маддяси республика ящямиййятли ки-
табханалара щяср едилмишдир. Индийя гядяр бязи щалларда 
мцбащися доьуран бу мясялянин дягигляшдирилмяси,  рес- 
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публика ящямиййятли китабхана статусу верилян китабха-
наларын вязифяляринин мцяййянляшдирилмяси бу бошлуьу 
долдурмуш, онларын фяалиййяти цчцн шяраит йаратмышдыр. 

Ганунун 9-ъу маддясиндя китабханаларын инфор-
масийа органлары,  диэяр идаря вя мцяссисялярля, щямчи-
нин бир-бири иля ялагядя олмалары, юз ишлярини эюстярилян 
мцяссисялярля координя етмяляри ваъиб сайылмыш, китаб-
хана ишинин бцтцн ъямиййятля ялагядя олмасы ясасланды-
рылмышдыр. 

Ганунда китабханаларын йарадылмасы вя йенидян 
тяшкили мясяляляриня айдынлыг эятирилмиш, йени йаранан ки-
табханаларын анъаг ганунвериъилийя уйьун тяшкил едил-
мяси мягсядяуйьун сайылмыш, китабханаларын йенидян 
тяшкилиня вя мцстясна шяраитдя мцвяггяти олараг 
кючцрцлмясиня анъаг мцвафиг иъра щакимиййяти орган-
ларынын разылыьы олдугда иъазя верилмяси мягсядямцвафиг 
щесаб едилмишдир. 

Ганунун ЫЫЫ фясли "Китабхана фонду" адланыр. 8 
маддядян ибарят олан бу фясилдя халгымызын милли сярвяти 
олан китабхана фондларынын йарадылмасы, комплектляшди-
рилмяси, горунуб сахланылмасы, китабхана фондларынын 
нювляри, китабхана фондларынын тяъщизи, китабханаларын 
мцбадиля фондлары, депозитар фондлар, дювлят китабхана 
фондларынын учоту, мцщафизяси вя китабханаларын пулсуз 
мяъбури нцсхялярля тяъщиз едилмяси мясяляляри юз щцгуги 
щяллини тапмышдыр. Гануна эюря, китабхана фондлары 
дювлят мцлкиййятидир вя дювлят тяряфиндян горунур. Дюв-
лят  китабхана фондларыны даьыданлар, онларын мцщафизя- 
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сини тяшкил етмяйянляр, горунмасына, учотунун апарыл-
масына ъавабдещ олан мясул шяхсляр ганун гаршысында 
мясулиййят дашыйырлар. 

Дювлят китабхана фондларынын йарадылмасы вя дюв-
лят тяряфиндян малиййяляшдирилмясинин ганунда юз яксини 
тапмасы олдугъа демократик бир щал олмагла китабхана 
ишиня дювлят гайьысынын тязащцрцдцр. Ганунда щямчинин 
айры-айры назирлик, идаря вя мцяссисялярин китабхана шя-
бякяляринин щямин назирлик, идаря вя мцяссисялярин вясаи-
ти щесабына комплектляшдирилмяси нязярдя тутулмушдур. 

"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун ян бюйцк ящямиййят кясб едян мад-
дяляриндян бири "Китабханаларын пулсуз мяъбури нцсхя-
лярля тяъщизаты" адлы 15-ъи маддясидир. Дцнйанын бцтцн 
юлкяляриндя бир гайда олараг мцщцм дювлят вя цмум-
милли ящямиййят кясб едян бир чох китабханалар пулсуз 
мяъбури нцсхяляр алыр. Бу ишин олдугъа бюйцк, милли, та-
рихи вя мядяни ящямиййяти данылмаздыр. Няшр олунан ки-
таблар щеч бир бцрократик чятинлик олмадан китабхана-
ларын фондуна дцшцр. Беляликля дя дювлят китабханалары 
фондларынын тамлыьы тямин олунур. Базар игтисадиййатына 
кечдийимиз индики шяраитдя няшриййатларын яксяриййяти 
юзялляшмишдир вя онлар базарын тялябатына мцвафиг юз 
истядикляри китаблары няшр едирляр. Беля китабларын учоту-
ну апаран, онлары топлайыб, мцщафизя едиб сахлайан щеч 
бир мцяссися йохдур. Бу бахымдан ганунун бу маддя-
си чох вахтында гябул едилмиш вя Азярбайъан китабынын 
горунуб сахланылмасыны тямин етмяйя йюнялмишдир. 
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Ганунда эюстярилир: "Дювлят вя гейри-дювлят няш-
риййатлары, няшриййат фяалиййяти иля мяшьул олан полигра-
фийа мцяссисяляри вя диэяр щцгуги шяхсляр тяряфиндян бу-
рахылан чап мящсулларындан Милли Китабханайа дюрд 
пулсуз мяъбури нцсхя, ганунвериъилик вя мцвафиг иъра 
щакимиййяти органлары китабханаларына, республика ящя-
миййятли елми-сащяви китабханалара, Азярбайъан Елмляр 
Академийасынын Мяркязи Елми Китабханасына, Бакы 
Дювлят Университетинин Елми Китабханасынын профилиня 
уйьун олараг ики пулсуз мяъбури нцсхя, Азярбайъан 
Республикасында няшр олунан бцтцн гязет вя журнал ре-
даксийалары ися ики пулсуз мяъбури нцсхя эюндярмяли-
дир". 

Ганунун 16-ъы маддясиндя ися дюврцн тялябляриня 
ъаваб вермяк, ящалийя китабхана хидмятини даща да 
тякмилляшдирмяк, китабханаларын бейнялхалг ялагялярини 
эцнцн тялябляри сявиййясиндя гурмаг цчцн чох ъидди вя-
зифяляр щялл едя билян китабханаларын мцбадиля фондлары-
нын йарадылмасы тювсийя едилмишдир. Мялумдур ки, ки-
табханаларын, хцсусиля елми китабханаларын мцбадиля 
фонду олмадан щям юлкядахили, щям дя бейнялхалг ки-
таб мцбадилясини щяйата кечирмяк мцмкцн олмаз. Она 
эюря дя ганунда эюстярилир ки, мцвафиг иъра щакимиййяти 
органлары бейнялхалг вя юлкядахили китаб мцбадилясини 
щяйата кечирян китабханаларын мцбадиля фондлары цчцн 
ялавя китаб алынмасына вясаит айырырлар. 

Ганунда хцсуси ящямиййят кясб едян маддяляр-
дян бири дя 19-ъу маддядир. "Дювлят китабханаларына  

 
21



вурулмуш зийана эюря мясулиййят" адланан бу маддя 
демяк олар ки, китабхана фондларынын айры-айры охуъу-
лар вя китабханачылар тяряфиндян даьыдылмасыны, мяним-
сянилмясини, китабхана фондларында олан милли, тарихи вя 
елми ящямиййятя малик олан надир китабларын даьыдылма-
сынын гаршысыны алыр, беляликля дя фондун горунмасы дюв-
лят ящямиййятиня малик бир вязифя сявиййясиня галдырылыр. 

Ганунда эюстярилир: "Дювлят китабхана фондларынын 
учоту, мцщафизяси вя истифадя гайдаларынын позулмасына 
эюря китабхана ишчиляри ганунвериъиликля мцяййян едил-
миш гайдада мясулиййят дашыйырлар". 

"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун ЫV фясли китабхана хидмятинин тяшкили 
проблемляриня щяср едилмишдир. Ганунун яввялки фясилля-
риндя эюстярилдийи кими, китабханаларын гаршысында дуран 
ясас вязифя юлкя ящалисиня гцсурсуз китабхана-инфор-
масийа хидмятини тяшкил етмякдян, онларын тяляб вя 
сорьуларыны вахтында юдямякдян, охуъуларын мцталия 
просесиндя йахындан иштирак етмякдян ибарятдир. 

Бу мясяля ганунда чох йыьъам ифадя едилмишдир. 
Ганунда охуйуруг: "Китабхана хидмятинин вязифяси 
китабхана сярвятляринин, дцнйа ядябиййаты нцмуняляри-
нин етибарлы шякилдя топланмасы, горунмасы вя эяляъяк 
нясилляря чатдырылмасындан, онларын ящали арасында эениш 
тяблиьиндян, бяшяри дяйярляря йийялянмяк, мцстягил вя 
йарадыъы дцшцнян вятяндаш йетишдирилмясиня фяал йардым 
етмякдян ибарятдир". 

Эюстярилян  вязифяляр  китабханаларын  ъямиййятин  
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мцщцм атрибутларындан бири кими бюйцк тяшкилати, елми, 
информасийа, мядяни, тящсил вя тярбийя ишляри апармасыны, 
ъямиййятин игтисади, елми, мядяни щяйатында йахындан 
иштирак етмяк вязифялярини гойур, ону ачыг ъямиййятин 
демократик мцяссисяляриндян бириня чевирир. 

Бу фясилдя щямчинин китабханаларын, китабханачы-
ларын вя охуъуларын щцгуг вя вязифяляри чох эениш шярщ 
едилмиш, охуъуларын китабханадан истифадя етмяси цчцн 
дцнйа стандартларына ъаваб верян демократик гайдалар 
мцяййянляшдирилмишдир. 

Ганунун V фясли китабхана ишинин идаря олунмасы 
мясяляляриня щяср едилмишдир. Бу фясилдя эюстярилир ки, 
Азярбайъан Республикасында китабханалар мцвафиг 
иъра органлары тяряфиндян идаря едилир. Мцвафиг иъра ор-
ганлары  юз  ишиндя  дювлятин китабхана иши сащясиндяки си- 
йасятини рящбяр тутур. Ганунда китабхана ишинин идаря 
олунмасында иътимаиййятин иштиракына хцсуси диггят йети-
рилир. Иътимаи бирликлярин, китабхана шураларынын, ассосиа-
сийаларын, китабханаларын идаря олунмасында иштиракы юн 
плана чякилир, китабхана хидмятинин тяшкилиндя онларын 
иштиракы лазымлы сайылыр. 

Бу фясилдя китабхана ишинин елми-методик тямина-
тына да хцсуси диггят йетирилмякля методик мяркязляр вя 
онларын вязифяляри мцяййянляшдирилир. Илк дяфя олараг бу 
ганунда йцксяк ихтисаслы, ихтисас тящсилли мцяссисялярин 
щазырланмасы вя йерляшдирилмяси дювлят ящямиййятли бир иш 
щесаб едилмякля пешя-ихтисас тящсилли мцтяхяссисляря ки-
табханаларда ишя дцзяляркян цстцнлцк верилмяси ясаслан-
дырылыр. 
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Ганунда эюстярилир: "Китабханаларын кадр тямина-
тында мцвафиг пешя-ихтисас тящсили олан шяхсляря цстцнлцк 
верилир. Мцстясна щалларда мцвафиг пешя-ихтисас тящсили 
олмадан, анъаг йцксяк тяърцбяйя вя китабханада чох-
иллик иш стажына малик олан мцтяхяссисляр дя китабханада 
ишляйя биляр". 

Азярбайъан Республикасынын базар игтисадиййаты 
шяраитиндя китабханаларын ян мцщцм проблеми малиййя-
ляшдирмя проблемидир. Бу проблем китабхана ишинин ъа-
ныдыр, онун йашамаьынын, фяалиййятинин гарантыдыр. Ки-
табхана ишинин инкишафы вя перспективляри мящз бу ишдян 
асылыдыр. 

Севиндириъи щалдыр ки, щцгуги, дцнйяви, демократик 
Азярбайъан дювляти бу мцщцм проблеми чох йцксяк 
шякилдя щялл етмиш, дювлят китабханаларынын малиййяляшди-
рилмясини юз цзяриня эютцрмцшдцр. Бу тядбир мцстягил  
Азярбайъан дювлятинин ян бюйцк мядяни наилиййятлярин-
дян биридир. 

Ганунда эюстярилир: "Дювлят китабханалары вя 
бцдъядян малиййяляшдирилян тяшкилатларын табелийиндя 
олан китабханалар дювлят бцдъяси вясаитляри, щцгуги вя 
физики шяхслярин кюнцллц айырмалары вя ганунвериъиликдя 
гадаьан олунмайан диэяр мянбяляр щесабына малиййя-
ляшдирилир. 

Дювлят китабханалары малиййяляшдириляркян бцдъя-
дян китаб фондларынын комплектляшдирилмясиня йюнялди-
лян вясаит айрыъа маддядя эюстярилмяли вя бу вясаит 
мцнтязям олараг артырылмалыдыр". 
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Бцтцн бу тядбирлярля йанашы, ганунда китабхана-
лары мцдафия етмяк, онларын мадди-техники базасыны 
мющкямляндирмяк, ящалийя китабхана ишинин кейфиййяти-
ни йахшылашдырмаг мягсядиля "Китабханаларын инкишаф 
фонду" йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. "Бу фонд 
дювлят вя гейри-дювлят тяшкилатлары, айры-айры ъямиййятляр 
тяряфиндян тяшкил едиля биляр. Доьрудур, ганунун гябул 
едилмясиндян хейли вахт кечмясиня бахмайараг, беля 
бир фонд щялялик республикамызда йаранмамышдыр. Ан-
ъаг олдугъа мцтярягги характер дашыйан бу идейанын 
щяйата кечирилмясиня бюйцк ещтийаъ дуйулмагдадыр. 
Мцстягил дювлятимизин сон заманлар игтисади, сийаси, 
тящсил вя мядяни сащядя ялдя етдийи наилиййятлярин  эя-
ляъякдя беля бир фондун тяшкил едиляъяйиня шяраит йара-
даъаьы шцбщясиздир.  Яэяр республикамызда китабхана-
ларын инкишаф фонду йаранса, щеч шцбщясиз, китабхана 
ишинин инкишафына бюйцк тякан веряъякдир"1. Ганунда 
китабханаларын мадди-техники базасынын мющкямлянди-
рилмяси, китабхана ишинин компцтерляшдирилмяси мясяляси 
юн плана чякилмиш, дювлят китабханалары цчцн хцсуси ла-
йищя ясасында китабхана биналарынын тикилмяси вя китаб-
хана ишини автоматлашдырмаг цчцн вясаит айрылмасы зя-
рури щесаб едилмишдир (маддя 30). 

                                      
1 Хяляфов А. Китабханашцнаслыьа эириш: Дярслик: ЫЫЫ щисся.-Б.,2003.-

С.266. 
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Ганунун "Китабханаларын ямлакы вя тясяррцфат 
фяалиййяти" адлы 31-ъи маддяси базар игтисадиййаты шяраи-
тиндя бюйцк актуаллыг кясб едир. 

Китабханаларын мцлкиййятдя олан вя йа идарячили-
йиня верилян ямлакдан ганунвериъилийя уйьун истифадя 
щцгугу верилмиш, тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олмаьа 
шяраит йарадылмышдыр. Бу фяалиййятдян ялдя едилян вясаи-
тин китабханаларын сярянъамында галмасы гануниляшди-
рилмишдир.  Ялбяття, китабханаларымыз бу фяалиййят ню-
вцндян истифадя ется, онлар даща бюйцк мцвяффягиййят-
ляр ялдя едя билярляр. 

"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда юз яксини тапмыш ян мцщцм, дювлят 
ящямиййятиня малик маддялярдян бири "Китабхана ишчи-
ляринин сосиал мцдафияси" маддясидир (маддя 32). 

Мялум олдуьу кими, ССРИ мяканында китабхана 
ишчиляри ян аз мааш алан пешя сащибляри иди. Китабхана 
ишчиляри зийалылар ичярисиндя ян аз минимумдан ашаьы 
зящмят щаггы алан инсанлар иди. Советляр Иттифагында 
маашлар артырылан заман китабхана ишчиляринин маашлары 
ахырда артырылырды. Бязян дя щеч артырылмырды. Мялумдур 
ки, китабханалар юз табечилик вя хидмят принсипляриня эю-
ря бу вя йа диэяр назирликлярин, идаря вя мцяссисялярин 
мцтяхяссяисляриня, ишчиляриня хидмят едир. Мясялян, тящсил 
китабханалары билаваситя тящсил сащясинин елми-педагожи 
коллективиня, шаэирд вя тялябяляриня хидмят едир. Бу ба-
хымдан  тящсил китабханалары ишчиляринин маашы да тящсил 
ишчиляринин маашына бярабярляшдирился чох мянтиги оларды.  
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Совет Иттифагы даьылдыгдан сонра мцстягил Азяр-
байъан дювляти маашларын верилмяси гайдаларында дяйи-
шикликляр етди, ядалятсиз гайдалары ляьв етди. Китабхана 
ишчиляринин маашлары хидмят етдикляри назирликлярин ишчиля-
ринин маашлары иля бирликдя артырылмаьа башлады. Мцстягил 
Азярбайъан дювлятинин бу сийасяти Азярбайъан  Рес-
публикасы Милли Мяълисинин гябул етдийи китабхана ишиня 
даир ганунда юз щцгуги щяллини тапды. "Китабхана иши 
щаггында" Азярбайъан Республикасынын Ганунунда 
китабханачыларын сосиал мцдафиясиня бюйцк гайьы иля йа-
нашылды, онларын ямяйи елм вя тящсил ишчиляринин ямяйиня 
бярабяр тутулду ки, бу да садя ямяйи иля щямишя фяргля-
нян Азярбайъан китабханачыларына дювлятимизин бюйцк 
гайьысынын нятиъяси иди. 

Ганунда эюстярилир: "Дювлят китабхана ишчиляринин 
сосиал мцдафиясиня тяминат верир. Китабхана ишчиляринин 
ямяк щаглары елм вя тящсил сащяляри ишчиляринин ямяк щаг-
ларындан ашаьы олмамалыдыр. 

Китабханаларын статусу, спесифик хцсусиййятляри ня-
зяря алынмагла, ишчиляря ямяк щаггындан ялавя диэяр 
юдянишляр тятбиг едиля биляр. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, мцяссися, ида-
ря вя тяшкилатлар юз табечилийиндя олан китабханаларын 
ишчиляриня ялавя компенсасийалар мцяййян едя билярляр". 

Беляликля, эюстярилян мцддяалар Азярбайъан китаб-
хана ишчиляриня дювлят гайьысынын нятиъясидир вя Азяр-
байъан китабханачылары бу гайьыны бюйцк миннятдарлыг 
щисси иля гябул едирляр. 
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Ганунун сонунъу -VЫ фяслиндя китабхана иши сащя-
синдя бейнялхалг ямякдашлыьын тяшкилиндян бящс едилир. 
Ганунда бейнялхалг ямякдашлыьа йцксяк гиймят ве-
рилмякля беля ямякдашлыьын тяшкили вя апарылмасына, ха-
риъи китабханаларын иш тяърцбясинин юйрянилмяси вя йайыл-
масына хцсуси диггят йетирилмяси зярури щесаб едилир. 
Бейнялхалг ямякдашлыгда айры-айры китабханалар, иъти-
маи бирликляр, бейнялхалг китабхана тяшкилатлары иштирак 
едя билярляр. 

Нящайят, ганунун сон маддясиндя эюстярилир: "Бу 
ганунун позулмасында тягсирли олан щцгуги вя физики 
шяхсляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
уйьун олараг мясулиййят дашыйырлар". Мящз бу маддя 
ганунун гцсурсуз олараг республикамызын яразисиндя 
ишлямяси  цчцн шяраит йарадыр, онун тятбигини асанлашды-
рыр. 

Мцасир шяраитдя щяр бир зийалынын, дювлят идаряляри-
нин рящбяр ишчиляринин, бцтцн охуъуларын илк нювбядя ися 
китабхана ямякдашларынын ясас вязифяси бу ганунун иш-
лямяси, онун ясас мцддяаларынын щяйата кечирилмяси 
уьрунда мцбаризя апармагдыр. 

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин китабхана иши 
щаггында гябул етдийи илк ганун сон дюврлярдя базар 
игтисадиййаты шяраитиндя ъямиййятдя баш верян бцтцн 
дяйишикликляря, йениликляря ясасланмагла, ясасян ъя-
миййятин мяняви щяйатында баш верян ганунауйьунлуг-
лары юзцндя якс етдирир,ъямиййятин гаршыйа гойдуьу тя-
лябляря ъаваб верир. 
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Беляликля, юлкямизин китабхана ганунвериъилийи ся-
нядиндя юз яксини тапмыш  щцгуги нормалар китабхана 
менеъерляри тяряфиндян дяриндян мянимсянилмяси вя ки-
табхана ишинин идаря олунмасында тятбиг едилмялидир. 

Китабхана ишинин щцгуги тянзимлянмяси вя идаря 
олунмасында Республика Назирляр Кабинетинин гярар вя 
сярянъамлары да хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя китабхана га-
нунун тятбигиндян иряли эялян мцщцм тяшкилати вя щцгу-
ги мясялялярин тянзимлянмяси иля ялагядар Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинети 1999-2000-ъи иллярдя бир 
сыра норматив щцгуги сянядляр гябул етмишдир. Бу ся-
нядляр ашаьыдакылардыр: 

1. Азярбайъан Республикасы Назирляр  Советинин 
1987-ъи ил 9 феврал тарихли 45 нюмряли гярарына дяйишиклик 
едилмяси вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабине-
тинин бязи гярарларынын гцввядян дцшмцш щесаб едилмяси 
барядя. Гярар №84.  Бакы шящяри, 21 май 1999-ъу ил.1 

Бу гярарда Республика Назирляр Кабинети тяряфин-
дян китабхана фондларына мяхсус чап ясярляринин вя 
диэяр материалларынын итирилмяси вя йа йарарсыз вязиййятя 
салынмасына эюря дювлят китабханаларынын тялябляриня 
ясасян боръун юдянилмясинин йени гайдалары мцяййян-
ляшдирилмишдир. 

Бу гярарда "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан 
Республикасынын Ганунуна уйьун щцгуги вя физики 

                                      
1 Китабхана ишиня даир норматив актлар.-Б.,2001.-С.39-40. 
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шяхслярдян итирилмиш вя йарарсыз вязиййятя салынмыш китаб-
хана фондуна мяхсус чап ясярляринин вя диэяр материал-
ларын (милли мядяни сярвятляр рейестриня дахил едилян на-
дир нцсхяляр истисна олмагла) йени гиймятляндирмя ям-
саллары нязяря алынмагла, гиймятинин 10 мисли щяъминдя 
тутулмасы гайдалары мцяййянляшдирилмишдир. Гярарда 
щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян чап ясярляри вя диэяр 
материаллар итирилдикдя вя йа йарарсыз вязиййятя салындыг-
да юз мясулиййятини инкар етдийи щалда китабханалар 
мящкямя вя нотариал органларына мцраъият етдикдя 
ашаьыдакы сянядлярин тягдим едилмяси нязярдя тутулур: 

-чап ясярляринин вя йа диэяр материалларын китабха-
надан алындыьы вя онун гайтарылмадыьыны мцяййян едян 
сяняд; 

-гайтарылмамыш, йарарсыз вязиййятя салынмыш, чап 
ясяринин вя йа диэяр материалын башга мцвафиг  чап ясяр-
ляри, материаллары иля явяз едилмяси барядя, йахуд чап 
ясяри вя диэяр материалын гайтарылмасы, дяйишдирилмяси 
мцмкцн олмадыгда онларын гиймятинин 10 мисли 
щяъминдя боръун юдянилмяси барядя йазылы хябярдар-
лыьын суряти; 

-чап ясяринин вя йа диэяр материалын гайтарылмасы, 
дяйишдирилмяси мцмкцн олмадыгда, боръун юдянилмяси 
щаггында йазылы хябярдарлыьын суряти; 

-гайтарылмамыш вя йа йарарсыз вязиййятя салынмыш 
чап ясяринин вя диэяр материалын гиймяти барясиндя йени 
гиймятляндирмя  ямсаллары  нязяря  алынмагла,  сифаришчи  
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тяряфиндян тясдиглянмиш китабхананын инвентар китабын-
дан чыхарыш. 

2. Дювлят китабхана фондларында сахланылан чап 
ясярляринин вя диэяр материалларын учоту, мцщафизяси вя 
истифадяси гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. Гярар 
№29.  Бакы шящяри,  6 март 2000-ъи ил.1 

Бу гярар Азярбайъанда мцасир китабхана ме-
неъменти сащясиндя олдугъа мцщцм ящямиййят кясб 
едир, норматив-щцгуги сяняд кими гиймятляндирилмяли-
дир. Беля ки, 11 бюлмядян ибарят олан бу сяняддя Азяр-
байъан Республикасынын дювлят китабхана фондларынын 
ящямиййяти, китабхана фондларынын учотунун мащиййяти 
ачылмыш, китабханалара дахил олан ядябиййатын гябулу, 
китабхана фондларынын учот китабы, китаб вя китабчала-
рын, журналларын, диэяр материалларын, щямчинин чыхарылан 
мящсулларын учот гайдалары, китабхана фондларынын йох-
ланылмасы, китабханалардан охуъуларын истифадя гайда-
лары вя китабхана фондларынын мцщафизяси мясяляляринин 
щцгуги базасы йарадылмышдыр. 

Сянядин Ы бюлмясиндя Дювлят китабхана фондлары-
нын мащиййяти ачыгланыр вя эюстярилир ки, "Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Китабхана фондлары китабханалар-
арасы ялагяляндирилмиш комплектляшдирмя, гаршылыглы исти-
фадя, депозитар мцщафизя вя мцбадиля принсипляри яса-
сында тяшкил едилян, мялумат-ахтарыш системиня малик 
олан китабхана фондларындан ибарятдир. 

                                      
1 Китабхана ишиня даир норматив актлар.-Б.,2001.-С.21-27 
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Азярбайъан Республикасынын Дювлят Китабхана 
фонду дювлят мцлкиййятидир". 

Гярарын "Дювлят Китабхана фондларынын учоту" ад-
ландырылмыш ЫЫ бюлмясиндя китабхана фондунун учоту-
нун мягсяд вя вязифяляри, онун ясас  просесляри мцяй-
йянляшдириляряк эюстярилир ки, "Фондун мцщафизя мясяля-
ляриня сосиал, физики-кимйяви, биоложи амилляр тясир едир. 
Китабхана фондларынын мцщафизясини тямин едян мцва-
фиг шяртляря ямял едилмяси инзибати рящбяр вя китабхана 
ишчиляринин, щабеля охуъуларын мцгяддяс вязифяси олмалы-
дыр". 

Бу мцщцм менеъмент сянядинин ЫЫЫ бюлмясиндя 
китабханалара дахил олан йени ядябиййятын гябулу иля 
ялагядар щяйата кечирилян ямялиййатлар мцяййянляшдири-
лир, мцвафиг сянядлярин тяртиб едилмяси гайдалары эюстяри-
лир. 

Гярарын ЫV бюлмяси китабхана фондунун учот ки-
табынын апарылмасы гайдаларыны шярщ едир. Бурада фон-
дун учот китабынын ясас щиссяляринин долдурулмасы гай-
далары, гошма сянядлярля апарылан ямялиййатлар, китаб-
хана фондуна дахил олан вя орадан чыхарылан ядябиййа-
тын мигдарынын йекунлашдырылмасы мясяляляри айдынлашды-
рылыр. 

Сянядин V бюлмяси ясасян МКС-лярдя китаб вя ки-
табчаларын учота алынмасы иля ялагядар ямялиййатларын 
апарылмасы гайдаларыны тянзимляйир. Бурада МКС-я да-
хил олан китаб вя китабчаларын учотунун ашаьыдакы гай-
далар ясасында апарылмасы нязярдя тутулмушдур: 
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"Китаб вя китабчалар няшрляр цзря учот каталогун-
да гейд олунур. Щяр бир няшр цчцн 75х125 мм щяъмин-
дя бир карточка айрылыр. Щямин карточкада бу няшрдян 
нечя нцсхя алындыьы, чыхарылдыьы эюстярилир. 

Карточканын цз щиссясиндя китабларын библиографик 
тясвири, китабда вя гошма сяняддя эюстярилян гиймяти вя 
китаба верилмиш инвентар нюмряси йазылыр. 

Чохъилдли ясярлярин бир ъилдинин бцтцн нцсхяляриня 
бир инвентар нюмряси верилир. 

Китабын мцяййян шюбя вя филиаллара аид олдуьуну 
эюстярмяк цчцн шюбянин вя йа филиалын шярти ишаряси ки-
табын  йарлыьында  вя  формулйарында  китабын  шифрясин-
дян сонра йазылыр. 

Филиал китабханалар ялифба каталогунун ясас  кар-
точкасынын архасында бу ядябиййатдан нечя нцсхя ол-
дуьуну вя щансы фондда сахландыьыны гейд едирляр. 

Карточкаларын горунмасы цчцн мясулиййят китаб-
хананын комплектляшдирмя вя китаб ишлямя шюбяси мцди-
ринин цзяриня дцшцр." 

Мялум олдуьу кими китабхана фондларынын 
мцщцм тяркиб щиссясини дюври няшрляр, о ъцмлядян жур-
наллар тяшкил едир. Республика Назирляр Кабинетинин бящс 
етдийимиз гярарында китабханалара дахил олан журналла-
рын да учот гайдалары мцяййянляшдирилмишдир. Бу 
мцряккяб учот просесиндя ващид гайда йаратмаг мяг-
сядиля гярарда онларын учотуна ашаьыдакы тялябляр вери-
лир: 

"Китабхананын  комплектляшдирмя вя китабишлямя  
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шюбяси абунячилик мялуматлары ясасында дюври мятбуат 
мяркязи (цмуми) картотекасыны тяртиб едир. 

Абунячиликля алынан журналлар билаваситя китабха-
нанын бюлмяляриня дахил олур. Бу бюлмяляря дахил олан 
журналлары гейд карточкасынын цз щиссясиндя гейд едир-
ляр. 

Журналларын гейд карточкалары китаб вя китабчалар-
дан фяргли олараг айры, хцсуси ялифба карточкасында 
дцзцлцр. 

Журналларын гейд карточкалары мцяййян журналын 
бцтцн нюмряляри фонддан чыхарылана гядяр мяркязи ки-
табханада вя филиалларда сахланылыр". 

Сон онилликляр ярзиндя дювлят китабханаларынын 
фондлары китаб, китабча вя дюври няшрлярля йанашы диэяр 
чап мящсуллары  иля дя интенсив шякилдя комплектляшдири-
лир. Бунлара нот няшрляри, тясвири сяняд материллары, нор-
матив сянядляр, микрофилм вя микрофишляр, аудиовизуал 
материаллар, чап ясярляринин електрон версийалары, елек-
трон ядябиййат вя с. дахилдир. 

Щаггында бящс етдийимиз норматив сяняддя беля 
материалларын учотуну да тянзимлямяк мягсядиля хцсуси 
бюлмя айрылмышдыр. Беля ки, бу сянядин VЫЫ бюлмясиндя 
йазылыр: 

"Башга нюв чап мящсуллары вя материаллар учот ка-
талогунда якс етдирилир. Бу карточкалар (гейдиййат вя-
рягяляри) "диэяр чап мящсуллары" айрыъы алтында ялифба сы-
расы иля китаб вя китабчалардан сонра дцзцлцр". 

Китабхана фондунун учот ямялиййатларына, дахил  
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олан ядябиййатла йанашы, фонддан чыхарылан няшрлярин 
учот гайдалары да дахилдир. 

Мялум олдуьу кими, щяр бир дювлят китабханасынын 
мцщцм вязифяляриндян бири дя планлы вя мцнтязям 
сцрятдя юз фондундан кющнялмиш вя истифадя цчцн йарар-
сыз вязиййятя дцшмцш, ядябиййатын чыхарылмасындан иба-
рятдир. Ону да гейд едяк ки, бу просес китабханаларын 
фяалиййятиндя сон илляр хцсусиля интенсивляшмишдир. Бу 
ясасян иътимаи-сийаси ядябиййата аид олуб Совет режими-
нин, коммунист идеолоэийасынын ифласа уьрамасы иля яла-
гядардыр. Мящз бу сябябдян дювлят китабханаларында 
мцщафизя едилян марксизм-ленинизм идеолоэийасынын ба-
ниляринин, Сов.ИКП сянядляринин, елми коммунизм вя 
партийа тарихи вя с. сосиализм-коммунизм проблемляри 
иля ялагядар мцщафизя едилян чохсайлы няшрлярин чыхарыл-
масы гайдаларына, еляъядя диэяр сябяблярдян юз актуал-
лыьыны итирмиш, охуъулар тяряфиндян истифадя едилмяйян 
ядябиййатын фондлардан тямизлянмяси гайдаларынын тян-
зимлянмяси мцасир китабхана менеъментинин актуал 
мясяляляриндян биридир. Бу мясяля  юз яксини Назирляр 
Кабинетинин гярарынын VЫЫЫ бюлмясиндя тапмышдыр. Бу-
рада эюстярилир: 

"Фонддан ядябиййат мцвафиг акт ясасында чыхары-
лыр. Щяр бир актла йалныз бир сябяб цзря (кющнялиб, охуъу-
лар тяряфиндян гайтарылмайыб, ъырылыб, башга сябяблярдян) 
чыхарылаъаг ядябиййат дахил олур. 

Чыхарылан ядябиййат цчцн гябул олунмуш формада 
акт  тяртиб  олунур  вя  акта  ялавя  олараг  тяртиб  едилян 
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 сийащыда щяр бир нцсхянин гиймяти эюстярилир. Чыхарылан 
ядябиййатын гиймяти актда эюстярилян ядябиййатын мяб-
ляь мигдарында олмалыдыр. 

Ъырылдыьына, мязмунъа кющнялдийиня эюря вя 
охуъулар тяряфиндян итирилмиш чап мящсулларынын чыхарыл-
масы цчцн тяртиб олунан актлары китабхананын директору 
тясдиг едир. Актын щяр бир нцсхясиндя тясдиг олундуьу 
щагда гейд вя китабхананын мющцрц олмалыдыр. 

Охуъулар тяряфиндян итирилмиш ядябиййатын явязиня 
алынан чап мящсуллары китабхананын  "Охуъулар тяряфин-
дян итирилмиш ядябиййатын явязиня алынан ядябиййатын 
учот дяфтяри"ндя гейд олунунр. Бу гейдляр ясасында  
дахил олан вя чыхарылан ядябиййат щаггындакы акт вя ити-
рилмиш китабларын формулйарлары китабхананын комплект-
ляшдирмя вя китабишлямя шюбясиня эюндярилир." 

Тящлил етдийимиз щюкумят сянядинин ЫХ бюлмяси ки-
табханаларын фондларынын йохланылмасы гайдаларыны 
мцяййянляшдирир. Бурада яввялъя китабхана фондунун 
йохланылмасынын сябябляри мцяййянляшдирилир вя эюстярилир 
ки,  йохлама ашаьыдакы сябябляря эюря апарыла биляр: 

-Китабхананын табе олдуьу йухары органын тяйин 
етдийи вахтда; 

-Фонд цзря мясул шяхс дяйишдирилдикдя; 
-Тябии фялакят заманы. 
Даща сонра бу бюлмядя фондун йохланылмасы вя 

сянядляшдирилмяси гайдалары мцяййянляшдирилир вя эюстяри-
лир ки, "Фондун йохланылмасы нязарят талонлары ясасында 
апарылыр.  Йохлама  гуртардыгдан  сонра  акт тяртиб олу- 
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нур. Йохламанын нятиъяляри китабхана шурасында мцза-
киря олунур вя китабхананын табе олдуьу йухары орган 
тяряфиндян тясдиг едилир". 

Назирляр Кабинетинин гярарынын ян мцщцм бюлмя-
ляриндян бири "Китабханалардан истифадя гайдалары" адлы 
Х бюлмясидир. Бурада юлкя конститусийасы вя китабхана 
ганунуна мцвафиг щяр кясин китабханалардан истифадя 
щцгуглары тясбит едилмиш, охуъуларын китабханалара йа-
зылмасы гайдалары, охуъуларын китабханалардан истифадя 
щцгуглары вя вязифяляри вя бу ишдя китабханаларын вязифя-
ляри мцяййянляшдирилмишдир. Сяняддя эюстярилирки китаб-
ханалардан истифадя гайдалары вя эюстярилян хидмятляр 
китабханаларын мцвафиг норматив щцгуги актлары иля 
мцяййянляшдирилир. Даща сонра сяняддя охуъуларын ки-
табханайа йазылмасы цчцн паспорт, шяхсиййят вя йашайыш 
йерини тясдиг едян сянядлярин тягдим едилмяси нязярдя 
тутулур. Бурада хцсуси олараг охуъуларын вязифяляри 
мцяййянляшдирилир вя эюстярилир ки, "охуъулар китабхана-
дан истифадя гайдаларына ямял етмяли, китаб фондуна 
гайьы иля йанашмалы,чап мящсулларынын итирилмясиня вя 
йарарсыз щала салынмасына йол вермямялидирляр". 

Китабханаларын вязифяляриня эялдикдя ися, сяняддя 
бунлар беля мцяййянляшдирилир: 

 а) охуъулара лазым олан ядябиййатын сечилмясиндя 
шифащи мяслящят йолу иля кюмяклик эюстярир, онларын ката-
логлардан, тювсийя сийащыларындан вя библиографик мате-
риаллардан истифадя етмяляри цчцн имкан йарадыр; 

б) фонда   дахил   олан  йени  ядябиййат   щаггында  
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охуъулара мцнтязям олараг мялумат верир. 
Бу бюлмядя йенийетмялярин дя китабханалардан ис-

тифадя гайдаларыны тянзимляйян маддяляр вардыр. Бу 
маддяляря мцвафиг олараг 15 йашына чатмамыш охуъу-
лар валидейляринин вя йахуд тядрис мцяссисясинин йазылы 
хащиши иля китабханалара цзв йазыла билярляр. 

I-VIII синиф шаэирдляри ушаг китабханаларындан вя 
йа бюйцкляр цчцн китабхананын ушаг шюбясиндян истифадя 
едя билярляр. Йашайыш мянтягясиндя ушаг китабханасы 
(шюбяси) олмадыгда, мяктяблиляр бюйцкляр цчцн олан ки-
табханалардан истифадя едя билярляр. 

15 йашына чатмыш шяхсляр бюйцкляр цчцн олан китаб-
ханалардан истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр. 

Бящс етдийимиз щцгуги-норматив сянядин сонунъу 
ХЫ бюлмяси "Китабхана фондларынын мцщафизяси" адла-
ныр. Бурада эюстярилир ки, китабхана фондларынын мцщафи-
зяси цчцн ашаьыдакылара риайят едилмялидир: 

-фонд органларында щава режиминя дцзэцн ямял 
едилмяси; 

-охуъуйа верилян вя гайтарылан ядябиййатын китаб-
ханайа дахил олмасынын вахтында учоту вя нязарят; 

-електрик, истилик, щава, су вя диэяр гурьулара, 
йаньын тящлцкясиня нязарят; 

-ядябиййатын мцхтялиф зярярвериъилярдян мцщафизя-
синя." 

Даща сонра, сяняддя универсал елми китабханалар-
да фондун етибарлы мцщафизясини тяшкил етмяк мягсяди иля 
ялйазмалары, надир китаблар вя хцсуси гиймятли няшрляр 
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цчцн "китаблар фонду", ещтийат ядябиййат цчцн мцбадиля 
фонду, аз истифадя едилян ядябиййат цчцн ися депозитар 
фондларын йарадылмасы нязярдя тутулур. 

Бюлмянин йекун маддясиндя эюстярилир ки, "китаб-
ханаларда олан надир вя гиймятли няшрляр хцсуси режимдя 
мцщафизя олунур вя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш 
гайдада Азярбайъан Республикасынын милли-мядяни 
сярвятляр рейестриня дахил едиля биляр. Щямин ядябиййатын 
мцщафизяси лазыми гайдада тямин едилмядикдя, мцвафиг 
иъра щакимиййяти органы тяряфиндян диэяр китабханайа 
вериля биляр". 

Беляликля Дювлят Китабхана фондларында сахланылан 
чап ясярляринин вя диэяр материалларын учоту, мцщафизяси 
вя истифадяси гайдалары щаггында Республика Назирляр 
Кабинетинин шярщ етдийимиз гярары юлкямиздя китабхана 
менеъментинин щцгуги ясасыны тямин едян чох мцщцм 
сяняддир. 

3. Азярбайъан Милли Китабханасынын Ясаснамяси. 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2000-ъи 
ил тарихли 30 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир.1 

Мялум олдуьу кими "Китабхана иши щаггында" 
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна мцвафиг ола-
раг М.Ф.Ахундов адына Дювлят Китабханасына Милли 
Китабхана статусу верилмишдир. 

Бунунла ялагядар Республика Назирляр Кабинети 
Милли Китабхананын Ясаснамясини тясдиг етмишдир. Бу 

                                      
1 Китабхана ишиня даир норматив актлар.-Б.,2001.-С.29-33. 
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сяняд юлкямиздя китабхана тарихиндя Милли Китабхана-
нын статусуну мцяййянляшдирян илк сяняд сайыла биляр. 
Ясаснамянин "Цмуми маддяляр" адлы Ы бюлмясиндя 
Милли Китабхананын фяалиййятинин мцщцм истигамятляри 
мцяййянляшдирилир вя эюстярилир ки, "Азярбайъан Респуб-
ликасы Милли Китабханасы Азярбайъанда китабхана иши 
сащясиндя дювлят сийасятини щяйата кечирян, милли няшрля-
ри, хариъи юлкялярдя Азярбайъан щаггында няшр олунмуш 
чап мящсулларыны вя Азярбайъан мцяллифляринин ясярляри-
ни, дцнйа ящямиййятли няшрляри, о ъцмлядян хариъи дилляр-
дя чап олунмуш мялумат дашыйыъыларыны топлайыб мцща-
физя едян милли хязиня вя дювлят китабсахлайыъысыдыр". 

Ясаснамянин ЫЫ бюлмясиндя Милли Китабхана ста-
тусунун мязмуну ачыгланыр. Бурада Милли Китабхана-
нын статусу ашаьыдакы мцддяаларла ясасландырылыр: 

-Республикада типиндян вя нювцндян асылы олмайа-
раг бцтцн китабханалар цчцн методик мяркяздир; 

-Китабхана цмуми истифадя цчцндцр. Китабхана 
онун дахили гайдаларындан дцзэцн истифадя етмяк шярти 
иля щям Азярбайъан, щям дя хариъи юлкя вятяндашлары, 
щабеля идаря, мцяссися вя тяшкилатлара хидмят едир. 

-Китабханадан истифадя пулсуздур, пуллу хидмят 
айры-айры хидмят нювляриня тятбиг едилир; 

-Китабхана щцгуги шяхсдир, онун бланкы, штампы 
вя цстцндя ады гейд олунан мющцрц вардыр. 

Ясаснамянин ян мцщцм бюлмяляриндян бири, Милли 
Китабхананын вязифялярини мцяййянляшдирян ЫЫЫ бюлмя-
дир. 
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Бу бюлмядя дцнйа тяърцбясиня ясасланараг Милли 
Китабхананын щяйата кечирдийи вязифялярин мцщцм исти-
гамятляри мцяййянляшдирилмишдир. 

Бу вязифяляря фондун елми ъящятдян ишлянмиш ката-
лог вя картотека системинин йарадылмасы; китабхана иши-
нин автоматлашдырылмасы вя електрон каталогларынын тяш-
кили; дийаршцнаслыг вя диэяр елм сащяляри цзря дювлят биб-
лиографийа вясаитляринин щазырланмасы; китабханашцнаслыг 
вя библиографийашцнаслыг цзря елми тядгигатларын апарыл-
масы, стандарт вя диэяр норматив сянядлярин ишлянмяси; 
охуъулара вя мцяссисяляря китабхана вя мялумат-
библиографийа хидмяти; депозитар вя мцбадиля фондлары-
нын тяшкили; методик тяминат вя китабханаларын габагъыл 
иш тяърцбясинин юйрянилмяси; китабхана ишиня даир мцхтя-
лиф сявиййяли елми конфранслар, семинарлар вя с. тядбирля-
рин кечирилмяси; китабханашцнаслыьа даир ядябиййат няшри; 
охуъулар гаршысында вахташыры щесабат вермяк вя с. да-
хилдир. 

Ясаснамянин ЫV бюлмяси "Милли Китабхана дювля-
тин милли ирсидир" адланыр. Бу бюлмядя гейд едирик ки, 
Милли Китабхана юз фондунда олан гиймятли няшрлярин 
цзя чыхарылмасы, учоту вя мцщафизяси иля мяшьул олур. 
Даща сонра эюстярилирки, Милли Китабхананын фондунда 
олан милли мядяниййят сярвятляри Азярбайъан Республи-
касынын милли мядяниййят ямлакынын Дювлят сийащисинда 
вя мядяниййят сярвятляринин мцщафизя сийащысында гейдя 
алыныр вя онлар ейни заманда щюкумятин тяклифи иля ЙУ-
НЕСКО-нун цмумдцнйа мядяни ирси сырасына дахил 
едиля биляр. 
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Милли Китабхананын фяалиййяти иля ялагядар дювлят 
сийасятинин щяйата кечирилмяси вя китабхананын щугуг-
лары бахымындан бящс етдийимиз Ясаснамянин V бюлмяси 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу бюлмядя ян юнямли мя-
сялялярдян биринъиси Милли Китабхананын ляьви вя онун 
мцлкиййят формасынын дяйишдирилмясинин гадаьан едил-
мясидир. Диэяр мцщцм мясяля Милли Китабхананын китаб 
тяминаты иля баьлыдыр. Бу мясяля иля ялагядар Ясаснамя-
дя эюстярилир ки, "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунун 15-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг Милли Китабхана дювлят вя гейри-дювлят няш-
риййатлары, няшриййат фяалиййяти иля мяшьул олан полигра-
фийа мцяссисяляри вя диэяр щцгуги шяхсляр тяряфиндян бу-
рахылан чап мящсулларындан 4 пулсуз мяъбури нцсхя, 
Азярбайъан Республикасында няшр олунан бцтцн гязет 
вя журналлардан 2 пулсуз мяъбури нйсхя иля тямин олу-
нур. 

Даща сонра Ясаснамянин V бюлмясиндя Милли Ки-
табхана тяряфиндян Республика чап мящсулларыны биринъи 
нювбядя алмаг щцгугу, китабхананын ишчиляринин ямяк 
щагларына ялавяляр мцяййянляшдирилир. 

Ясаснамянин VЫ бюлмясиндя Милли Китабхананын 
малиййяляшдирилмяси мясяляляри шярщ едилир вя эюстярилир ки, 
"Китабхана дювлят бцдъяси щесабына малиййяляшдирилир. 
Бунунла йанашы, китабхананын тясяррцфат фяалиййятиндян 
вя диэяр пуллу хидмятляриндян дахил олан вясаитляр щеса-
бына бцдъядянкянар вясаитляр фонду да формалашдырылыр. 
Китабханайа спонсорлардан, айры-айры щцгуги вя физики 
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шяхслярдян вясаит дахил ола биляр". Сонра бу бюлмядя 
Милли Китабхананын валйута щесабына малик олмасына 
тяминат верилир. Бюлмянин йекун мцддяасында эюстярилир 
ки, "Милли Китабхана цчцн айрылмыш вясаит китабхананын 
сярянъамында галыр, онун низамнамя фяалиййятини щяйа-
та кечирмяк цчцн истифадя едилир вя щямин вясаитин силин-
мясиня щеч бир щалда иъаря верилмир". 

Милли Китабхана щаггында Ясаснамянин сонунъу 
7-ъи бюлмяси "Идаряетмя" адланыр. Бу бюлмядя Милли Ки-
табхананын идаря олунмасында Мядяниййят Назирлийи-
нин, китабхананын директорунун вязифя сялащиййятляри вя 
щцгуглары мцяййянляшдирилмишдир. 

4. Азярбайъан Республикасы Елми-Сащяви Китаб-
ханасынын Ясаснамяси. Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинетинин 2000-ъи ил 6 март тарихли 30 нюмряли 
гярары иля тясдиг едилмишдир.1 

Бу ясаснамя Республика сявиййяли елми-сащяви ки-
табханаларын, о ъцмлядян Республика Елми-Техники, 
Елми Кянд Тясяррцфаты, Елми Тибб, Елми-Педагожи, 
МЕА, али тящсил мцяссисяляри китабханаларынын, щямчинин 
Республика Эянъляр вя Республика Ушаг Китабханала-
рынын фяалиййятини тянзимляйян нцмуняви норматив-
щцгуги сяняддир. 

                                      
1 Китабхана ишиня даир норматив актлар.-Б.,2001.-С.34-38. 
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Яввялдя бящс етдийимиз "Милли Китабхананын Ясас-
намяси"ндян фяргли олараг, бу Ясаснамянин нцмуняви 
адландырылмасы о демякдир ки, щяр бир Республика стату-
суна малик олан китабхана юз фяалиййятинин спесифик 
хцсусиййятляриня мцвафиг бу  ясаснамянин цмуми ру-
щуну вя принсипиал мцддяаларыны  сахламаг шярти иля она 
мцяййян ялавя вя дяйишикликляр едя биляр. 

Азярбайъан Республикасы Елми-Сащяви Китабха-
насынын  нцмуняви Ясаснамяси ашаьыдакы бюлмялярдян 
ибарятдир: 

1. Цмуми мцддяалар 
2. Вязифяляри 
3. Щцгуглары 
4. Ишин тяшкили 
5. Идаряетмя 
6. Елми методик шура 
7. Структуру вя малиййяляшдирилмяси. 
Биринъи бюлмядя Республика Елми-Сащяви Китаб-

ханасынын статусу мцяййянляшдирилир вя эюстярилир ки, "Ки-
табхана елм сащясиня вя охуъу групларына эюря ихтисас-
лашдырылан, милли, хариъи ядябиййат фондларына малик олан 
баш китабхана, библиографийа вя информасийа мцяссися-
сидир, юз профили цзря китабханаларарасы абонемент вя 
методик функсийасыны йериня йетирир". 

Ясаснамянин ЫЫ бюлмясиндя Республика Елми-
Сащяви Китабханасынын мцщцм вязифяляри мцяййянляшди-
рилир. Бурада китабхананын хидмят сащясиндяки фяалиййя-
тинин истигамятляри эюстярилир вя бу ишдя мцасир информа- 
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сийа  технолоэийасындан истифадя едилмяси иля ялагядар 
вязифяляр хцсуси вурьуланыр. Щямин вязифяляр бунлардан 
ибарятдир: 

"Охуъулара мялумат-библиографийа хидмяти ишинин 
тяшкилиндя компцтер технолоэийасы тятбиг едир; 

Дахил олдуьу системин китабханаларынын фяалиййяти-
ни истигамятляндирмяк мягсяди иля мялумат банклары 
щазырланмасы ишиндя иштирак едир; 

"INTERNET" системи васитясиля республика вя ха-
риъи юлкялярин китабханалары, информасийа мцяссисяляри 
арасында мялумат-библиографийа вя китабхана ишини яла-
гяляндирир". 

Ясаснамянин ЫЫЫ бюлмяси Республика Елми-Сащяви 
Китабханасынын щцгугларыны ящатя едир. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, бурада Елми-Сащяви Китабхананын щцгуг 
даиряси хейли эенишляндирилмиш вя онун фяалиййятинин ся-
мяряли тяшкили цчцн ясаслы щцгуги база йарадылмышдыр. 
Ясаснамяйя эюря Республика мигйаслы Елми-Сащяви Ки-
табхана: 

"Мцвафиг иъра щакимиййяти системиндяки китабха-
наларын фяалиййятини юйрянир, методик кюмяклик эюстярир, 
тяклиф вя тювсийяляр верир, мцяййянляшдирилмиш гайдада 
онларын иши щаггында иллик щесабат вя башга мялуматлар 
алыр; 

Китабханаларын фяалиййятини эцъляндирмяк мягсяди 
иля онларын структурларында дяйишкликляр щаггында тяклиф-
ляр верир; 

Китабхана шябякясинин ишчиляринин аттестасийадан  
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кечирилмяси ишиндя иштирак едир, онларын мадди вя мяняви 
ъящятдян щявясляндирмя, мцкафат вя фярглянмя нишанла-
рына тягдим олунмасы цчцн тяклифляр верир; 

Базасы ясасында ихтисасартырма вя йенидян щазыр-
лама курслары тяшкил едир; 

Башга систем китабханалары, идаряляри вя тяшкилатла-
ры иля мцяййянляшдирилмиш гайдада йазышмалар апарыр; 

Мцвафиг иъра щакимиййятинин тапшырыьы иля бейнял-
халг мцгйаслы тядбирлярдя китабхана-библиографийа мя-
сяляляри цзря шябякяни тямсил едир; 

Китабхана истифадяйя йарамайан щала дцшмцш ки-
таблары мцяййян олунмуш гайдада фонддан чыхарыр; 

Физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян китабханайа 
дяймиш зийанын юдянилмясини китабхана ганунунвериъи-
лийиндя мцяййян едилмиш гайдада тяляб едир." 

Ясаснамянин V бюлмясиндя Республика Елми-
Сащяви  Китабханасынын идаряетмя принсипляри вя дирек-
торунун сялащиййятляри мцяййянляшдирилир. Ясаснамяйя 
эюря директор китабхананын мцвафиг дювлят органлары вя 
иътимаи тяшкилатларда тямсил едир; китабхана цзря ямрляр 
верир; ишчиляри ишя гябул едир вя ишдян азад едир; онлара 
щявясляндирмя вя интизам мясулиййяти тятбиг едир. 

Даща сонра Ясаснамядя гейд едилир ки, "Директор 
вя онун мцавинляри мцвафиг иъра щакимиййяти органы 
тяряфиндян тяйин вя азад олунунлар". 

Республика Елми-Сащяви Китабханасынын фяалиййя-
тинин демократик принсипляр ясасында тяшкили цчцн Ясас-

 
46



намядя мяшвярятчи орган щцгугунда елми-методик шу-
ранын йарадылмасы да нязярдя тутулмушдур. 

Ясаснамянин VЫ бюлмясиндя бу шуранын йарадыл-
масы, структуру вя тяркиби принсипляри ачыгланыр. 

Ясаснамянин сонунъу бюлмяси  Республика  Елми- 
Сащяви Китабханасынын структуру вя малиййяляшдирилмяси 
мясялялярини тянзимляйир. Бурада китабхананын малиййя-
ляшдирилмяси  вя мадди-техники тяъщизаты иля ялагядар аша-
ьыдакы щцгуги норматив хцсуси ящямиййят кясб едир: 

"Китабхана мцвафиг иъра щакимиййятинин бцдъяси 
щесабына малиййяляшдирилир. 

Китабхананын фондуну йени няшрлярля комплект-
ляшдирмяк, бейнялхалг вя республикадахили китаб мцба-
дилясини щяйата кечирмяк мягсядиля мцбадиля фонду 
цчцн китаб алынмасына бцдъядян ялавя вясаит нязярдя 
тутулур. 

Китаб фондунун комплектляшдирилмясиня йюнялди-
лян вясаит айрыъа маддядя эюстярилир вя бу вясаит мцнтя-
зям олараг артырылыр. Айрылмыш вясаит китабхананын фяа-
лиййятини щяйата кечирмяк цчцн истифадя едилир. 

Гябул едилмиш нормативляря уйьун олараг мцвафиг 
иъра щакимиййяти органы китабхананы бина, сцрятчыхарма 
вя чохалтма техникасы, компцтер, няшриййат вя ъилдлямя 
аваданлыглары иля тямин едир". 

Шцбщясиз ки, эюстярилян маддялярин иъра щакимиййя-
ти органлары тяряфиндян иърасы йахын эяляъякдя Республи-
ка Елми-Сащяви Китабханалар шябякясинин мадди-тех-
ники базасынын мющкямляндирилмяси, хцсусян онларын 
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мцасир информасийа технолоэийасы иля тямин едилмясиндя 
ясаслы дюнцш йарада биляр. 

Беляликля Республика Назирляр Кабинетинин сон ил-
лярдя гябул етдийи гярарлар юлкямиздя китабхана ме-
неъментинин щцгуги базасынын чох мцщцм тяркиб щисся-
сини тяшкил едир. 

Китабхана ишинин идаря олунмасынын щцгуги база-
сына дахил олан диэяр мянбяляря эялдикдя гейд етмялийик 
ки, бу сянядляр ясасян китабханаларда чалышан бцтцн иш-
чилярин сямяряли, интизамлы ишлямяляри, ямяк вя дювлят ин-
тизамына ямял едилмясини тямин едян норматив сяняд-
лярдир. 

Норматив сянядляр китабхана менеъменти систе-
миндя тяминедиъи, идаряедиъи рола малик олдугларына эю-
ря китабханаларын мягсядли сосиал функсийаларынын щяйа-
та кечирилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едирляр. 

Беля щцгуги сянядлярин тяркибиндя китабханаларын 
низамнамяляри вя ясаснамяляри мяъбури гцввяйя малик 
олуб онларын фяалиййятинин идаря олунмасында, низам-
лашдырма вя тянзимляшдирмя статусуна маликдирляр. 

Китабханаларын низамнамя вя ясаснамяляриндя 
онун сосиал функсийалары, йарадылмасы ясаслары, фяалиййя-
тини мцяййян едян мейарлар вя эюстяриъиляр, фяалиййят 
принсипляри, табечилик ийерархийасы, тяшкилат гурулушу, ида-
ря олунмасы принсипляри, щцгуги вязиййяти, мадди-техники 
базасы вя башга цмуми характерли мясяляляр ящатя едилир. 

Китабханаларын айры-айры функсионал шюбяляринин, 
бюлмяляринин вязифяляри щаггында ясаснамяляр китабха- 
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наларын рящбярлийи тяряфиндян щазырланыр вя тясдиг едилир. 
Бу ясаснамялярдя йериня йетирилян вязифялярин характери, 
иш цсуллары, онларын тяшкили вя идаря олунмасы эюстярилир. 

Бир гайда олараг китабхана шюбяси щаггында ясас-
намя ашаьыдакы бюлмялярдян ибарят олур: 

-шюбянин вязифяляри; 
-шюбянин дахили гурулушу вя онларын гаршылыглы яла-

гяси; 
-шюбянин функсийаларынын характери; 
-шюбянин идаряетмя системинин диэяр цнсцрляри иля 

гаршылыглы мцнасибятляри вя ялагяляри-шюбянин мягсяд вя 
вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя мясулиййят дяряъяси; 

-шюбянин табечилик сявиййяси. 
Китабхана менеъментинин олдугъа чевик вя кон-

крет тясир хцсусиййятиня малик олан васитяляриндян бири дя 
тяшкилати нормативляшдирмядир. 

Нормалашдырма вя бу мягсядля методик мяркяз-
ляр вя ири елми китабханалар тяряфиндян тяртиб едилян 
нормалашдырма сянядляри щцгуги гцввяйя малик олуб 
китабханаларда тяшкилати ъящятдян тянзиметмя функсийа-
ларыны йериня йетирирляр. 
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КИТАБХАНА МЕНЕЪМЕНТИНИН  
ПРИНСИПЛЯРИ 

 
 
Танынмыш Русийа китабханашцнасы профессор 

Й.М.Суслова китабхана менеъментинин мащиййятини 
китабханаларын идаря олунмасы сащясиндя дцнйа нязя-
риййяси вя тяърцбясиндя формалашмыш принсипляр, функси-
йалар вя методларын тятбиг едилмясинин мцасир консеп-
сийасы кими гиймятляндирир.1 

Бу фикиря ясасян разылашараг гейд етмяк истярдик 
ки, мцасир дюврдя Азярбайъанда китабхана ишинин идаря 
олунмасында ян йахшы вя сямяряли нятиъялярин ялдя едил-
мяси, бу ишдя дцнйа тяърцбяси иля Азярбайъан дювлятиндя 
формалашмыш яняня вя тяърцбянин вящдятдя истифадяси вя 
тятбиги иля тямин едиля биляр. 

Мцасир дюврдя Азярбайъанда баш верян мцтяряг-
ги сийаси, игтисади вя сосиал просеслярля ялагядар китабха-
на ишинин идаря олунмасы принсиплярини беля мцяййянляш-
дирмяк олар: 

-демократикляшдирмя; 
-гейри мяркязляшдирмя (десентриализасийа); 
-ишэцзар тяряфдашлыг; 
-елмилик; 

                                      
1 Суслова Е.М.Библиотечный менеджмент: современная концепция 

управления // Библиотека.-1995.- №2.-С.16-20. 
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-идаря едян вя идаря олунан системлярин фяалиййяти-
нин щямащянэлийи; 

-сийаси йанашма принсипи; 
-идаряетмядя ярази вя сащявилик принсипляринин яла-

гяляндирилмяси вя с. 
Инди бу принсипляри айрылыгда нязярдян кечиряк. 
 
Демократикляшдирмя принсипи 
 
Менеъментдя демократикляшдирмя принсипи бу са-

щядя ашкарлыьын, иътимаиййятин ролунун артырылмасыны, пе-
шякар иътимаи китабхана  бирликляринин дювлятин китабха-
на сийасятинин формалашмасында иштиракынын эцъляндирил-
мясини, китабхана ишиня рящбярлийин инзибати-амирлик ме-
тодларындан азад олмасыны, китабханаларын идаря олун-
масында коллективлярин ролунун артырылмасыны, мцстягил-
ликляринин эенишлянмясини, китабхана кадрларынын вя 
хцсусян рящбяр ишчилярин  сечки йолу иля тяйин едилмясини, 
диэяр тяшкилати мясялялярин щяллиндя иътимаи ряйин ясас 
эютцрцлмясини нязярдя тутур. 

Китабхана ишинин идаря олунмасынын демократик-
ляшдирилмяси принсипинин мцщцм тяркиб щиссяси охуъулара 
хидмят просесинин демократикляшдирилмяси иля ялагядар-
дыр. Бу бахымдан щяр кясин юз мараьына уйьун китаб-
ханалардан истифадя едяряк, там вя дольун информасийа 
алмаг, цмумиййятля охуъулара хидмят ишиндя бцтцн 
мящдудиййятлярин  арадан  галдырылмасы  китабхана ме- 
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неъментиндя приоритет вязифя сайылыр. 
Нящайят китабхана ишинин идаря олунмасынын де-

мократикляшдирилмяси принсипи юзцндя китабханашцнаслыг 
арашдырмаларында мцвафиг проблемлярин дяриндян тяд-
гигини, китабханашцнаслыг нязяриййяси вя методикасынын 
тоталитар дюврдя формалашмыш стереотиплярдян вя идеоложи 
нюгсанлардан тямизлянмясини нязярдя тутур. 

 
Гейри-мяркязляшдирмя (десентрализасийа) принсипи 
 
 Бу принсип китабхана ишинин  ващид мяркяздян ин-

зибати-амирлик методлары иля идаря олунмасынын арадан 
галдырылмасына, китабхана коллективляриндя мцстягиллик 
вя тяшяббцскарлыьын эенишлянмясиня хидмят едян ме-
неъмент принсипидир. 

Гейри-мяркязляшдирмя принсипи юз сямярялилийини 
даща чох китабхана ишинин малиййяляшдирилмясиндя эюс-
тярир ки, бу да юз яксини "Китабхана иши щаггында" 
Азярбайъан Республикасынын Ганунда тапмышдыр. 

Беля ки, цмумдювлят ящямиййятли китабханалар 
Республика Мядяниййят Назирлийи, мцвафиг назирликляр, 
комитяляр вя диэяр дювлят мцяссисяляри тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилир, кцтляви китабханалар ися йерли иъра щаки-
миййят органлары тяряфиндян малиййяляшдирилирляр. 

Бунунла йанашы, китабханалар юз мадди-техники 
базасыны йахшылашдырмаг мягсядиля тясяррцфат фяалиййяти 
вя пуллу хидмятляр щесабына бцдъядянкянар вясаит 
фондлары формалашдыра билярляр. 
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Гейри-мяркязляшдирмянин ян мцщцм щцгуги хцсу-
сиййяти юлкядя китабхана ишинин юз профил, мягсяд вя вя-
зифяляриня эюря мцхтялиф назирликляр вя идаряляр тяряфиндян 
идаря олунмасынын  мювъудлуьудур ки, щямин идаряедиъи 
органлар да юз табеликляриндя олан китабханаларын фяа-
лиййятини тянзимляйян щцгуги-норматив актлар гябул едя 
билярляр. Ялбяття, бу норматив сянядляр китабхана иши 
щаггында дювлят китабхана ганунвериъилийи иля зиддиййят 
йаратмамалыдыр. 

 
Ишэцзар  тяряфдашлыг принсипи 

 
Бу принсип охуъуларын информасийа ещтийатларындан 

сямяряли истифадясини тямин етмяк мягсядиля мцхтялиф 
идаря вя мцяссисялярин китабханаларынын ялагяли фяалиййя-
тини нязярдя тутур. Бу мягсядля фяалиййятлярини ващид 
мягсядя истигамятляндирян идарялярарасы вя йа сащяляра-
расы китабхана-информасийа бирликляри йарадылыб комп-
лекс, цмцмачыг информасийа мяканы формалаша биляр. 
Ейни заманда "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунда (маддя 9) эюситярилдийи 
кими «Китабханалар сяняд-информасийа ещтийатларындан 
сямяряли истифадя мягсядиля елми-техники вя диэяр инфор-
масийа органлары, архивляр, башга идаря вя мцяссисялярля 
гаршылыглы ялагя йарадыр. Бу ялагяляр бир дя фяалиййят 
програмлары вя мцгавяляляр ясасында щяйата кечирилир». 
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Елмилик принсипи 
 
Елмилик принсипи китабхана ишинин идаря олунмасы 

системинин бцтювлцкдя китабханашцнаслыг вя идаря етмя 
елминин сон наилиййятляри ясасында тяшкил едилмясини ня-
зярдя тутур. Идаряетмядя елмилик принсипинин тятбиги юл-
кядя китабхана ишинин инкишафынын цмуми ганунауйьун-
лугларыны, китабханачылыг фяалиййятинин тарихи яняняляри вя 
милли хцсусиййятляринин нязяря алынмасыны тяляб едир. 

Бу щагда профессор А.Хяляфов йазыр: "Китабхана-
ларын идаря едилмяси ъямиййятин идаря едилмясинин тяркиб 
щиссяси кими идаряетмя елми иля сых ялагядардыр, онун 
елми нятиъяляриндян, ганунларындан, принсипляриндян, 
нязяри мцддяаларындан, елми нятиъяляриндян бящрялянир, 
ъямиййятин идаря едилмясиндя тятбиг едилян методлардан 
вя цсуллардан истифадя едир ".1 

 
Идаря едян вя идаря олунан системлярин  
фяалиййятинин щямащянэлийи принсипи 
 
Бу принсипин ясасыны китабхана системиндя идаря 

едян вя идаря олунан йарым системлярин имканларынын вя 
хцсусян онларын мцасир техноложи вя техники тяъщизатынын 
вязиййятинин бири-бириня уйьунлуьу, йахынлыьы вя охшар-
лыьы тяшкил едир. 

                                      
1 Õÿëÿôîâ À.À. Êèòàáõàíàøöíàñëûüà ýèðèø: ÛÛÛ ùèññÿ.-Á.,2003.-Ñ.276. 
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Беляки, мцасир дюврдя мцщцм китабхана-
информасийа просесляринин компцтерляшдирилмяси шяраи-
тиндя китабханаларын техники тяъщизатынын сявиййясинин 
онлары идаря едян органларын техники тяъщизат сявиййяси-
ня уйьун олмасы идаря етмянин щяйата кечирилмясинин 
мцщцм принсипи сайылыр. 

 
Сийаси йанашма принсипи 
 
Китабхана ишинин идаря олунмасында сийаси йанаш-

ма принсипи дювлятин идеоложи дяйярляринин, ящалинин ки-
табхана-информасийа сярвятляриндян истифадя етмяси исти-
гамятиндя онларын конститусийа щцгугларынын тямин 
едилмясини нязярдя тутур. 

Хцсусян китабхана фондларынын комплектляшдирил-
мясиндя, охуъулара хидмят ишинин тяшкилиндя ъямиййятдя 
щюкм сцрян идеоложи вя сийаси рянэарянглик вя плцрализм 
методларынын вя диэяр демократик иш цсулларынын тятбиги 
идаряетмядя сийаси йанашма принсипинин тятбигинин яса-
сыны тяшкил етмялидир. 

 
Идаряетмядя  ярази  вя  сащявилик  
принсипляринин ялагяляндирилмяси 
 
Китабхана ишинин идаря олунмасында ярази вя сащя-

вилик принсипляринин вящдятдя тятбиг едилмяси зярурятинин 
мейдана гялмяси  ъямиййятдя китабхана шябякяляринин 
мягсяд вя вязифяляриня эюря мцхтялифлийи иля ялагядардыр. 
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Беля ки, щяр бир юлкядя, онун мцхтялиф реэионларын-
да о ъцмлядян, Азярбайъанда вя онун мцхтялиф яразиля-
риндя тарихян яввял ящалинин бцтцн тябягяляриня хидмят 
едян цмумачыг китабханалар йаранмыш, сонра ися 
мцхтялиф елм, техника, сянайе, аграр сащя, тибб вя саиря 
нисбятян мящдуд охуъу групларына хидмят едян елми, 
елми-техники, хцсуси китабханалар мейдана эялмиш вя бу 
китабханаларда зянэин информасийа ещтийатлары форма-
лашмышдыр. 

Мцасир дюврдя ящалийя китабхана хидмятиндя 
мцщцм вязифя бу информасийа ещтийатларындан вящдятдя 
истифадясини тямин етмяк, мянсубиййятиндян асылы ол-
майараг бцтцн китабханаларын информасийа потенсиалы 
ясасында цмумачыг информасийа мяканы йаратмагдан 
ибарятдир ки, бу да юз нювбясиндя китабханаларын идаря 
олунмасында ярази вя сащявилик принсипляринин ялагялян-
дирилмясини тяляб едир. 
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 КИТАБХАНА МЕНЕЪМЕНТИНИН 
ФУНКСИЙАЛАРЫ 

 
 
Бир гайда олараг менеъмент функсийалары бу фяа-

лиййятин ясас нювляриня эюря тяснифляшдирилир. 
Китабхана ишиндя идаретмя функсийаларыны ашаьы-

дакы нювляря айырмаг олар: 
- тяшкилетмя; 
- планлашдырма; 
- малиййяляшдирмя; 
- координасийа (ялагяляндирмя); 
- хариъи ялагялярин щяйата кечирилмяси; 
- учот; 
- тяшкилати тящлил; 
- нязарят. 
 
Тяшкилетмя функсийасы 
 
Китабхана ишинин идаря олунмасында тяшкилетмя 

эениш мянада щям идаряетмя фяалиййятинин тяшкили, щям 
дя идаря олунан обйектлярин, йяни китабханаларын фяа-
лиййятинин тяшкили демякдир. 

Беляликля, тяшкилетмя бцтювлцкдя идаря едян вя ида-
ря олунан системлярарасы, системляр дахили мцнасибятля-
рин, ялагялярин вя просеслярин тяшкили системидир. 
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Китабхана ишинин идаря едилмясинин тяшкилетмя функ-
сийасына дахилдир: 

-идаряетмя системинин юзцнцн тяшкили, идаряедян 
органын структур гурулушу вя фяалиййят механизминин 
формалашмасы; 

-китабханаларда ямяк просесляринин тяшкили, ямяк 
бюлэцсц вя оптимал структур ясасында ишчилярин китабха-
на ишинин техноложи сащяляри цзря йерляшдирилмясинин тяшки-
ли; 

-идаряедян систем иля китабханалар арасында инфор-
масийа мцбадилясинин якс вя бирбаша ялагялярин тяшкили. 

Йухарыда эюстярилянляр йалныз идаряетмя фяалиййяти-
нин тяшкили вя тясиредиъи эцъц иля щяйата кечирилмир. Бура-
да мцяййян идаряолунма нормативляринин ишляниб щазыр-
ланмасы, тятбиг едилмяси, щяр бир идаряедилян обйект цзря 
ясаснамя вя вязифя тялиматларынын мювъудлуьу да 
мцщцм рол ойнайыр. 

 
Планлашдырма функсийасы 
 
Планлашдырма китабхана менеъментинин ясас 

цмуми функсийасы олмаг етибариля  ъямиййятдяки китаб-
хана-информасийа просесляринин цмуми вязиййятини 
мцяййян едир, ящалийя китабхана хидмятинин инкишафыны 
тямин едян мянбяляри, амилляри мцяййянляшдирир, онларын 
тяшкили формалары вя методларыны формалашдырыр. 

 Мяшщур    Америка    мцтяхяссисляри   М.Мескон,  
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М.Алберт вя Ф.Хедоур юзляринин «Менеъментин 
ясаслары»1 китабында  эюстярирляр ки, планлашдырма 3 ясас 
суала  ъаваб вермялидир: «Щазырда щансы вязиййятдядир», 
«Щансы истигамятдя щярякят етмялийик», «Бу иши неъя 
етмялийик».2 

Беляликля, китабхана ишинин планлашдырылмасы бу са-
щянин мовъуд вязифялянин тящлили ясасында, онун тякмил-
ляшдирилмяси истигамятлярини вя щяйата кечирилмяси йолла-
рыны мцяййянляшдирмялидир. 

Юлкядя китабхана ишинин инкишафынын планлашдырыл-
масы юзцндя ящалийя китабхана хидмятинин оптималлаш-
дырылмасына  йюнялмиш  цмумдювлят,  айры-арйы шящяр, ра- 
йон вя йашайыш мянтягяляри програмларындан ибарят ола 
биляр. 

Беля програмларын ясас цнсцрляри ашаьыдакылардан 
ибарят олмалыдыр: 

-китабхана ишинин мювъуд вязиййятинин тящлили; 
-ящалийя китабхана хидмятинин йахшылашдырылмасы ис-

тигамятиндяки конкрет вязифяляр вя онларын щяйата кечи-
рилмяси мцддяти; 

-бу вязифялярин щяйата кечирилмясинин васитяляри; 
-програмын щяйата кечирилмясиня нязарят цсуллары. 

                                      
1 Мескон М., Алберт М., Хедоур Ф.  Основы менеджмента,-М.: Де-

ло, 1992.–с.134. 
2 Éåíÿ îðàäà. 
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Китабхана ишиндя планлашдырманын оптималлашды-
рылмасы вязифяляри сон илляр бир сыра инкишаф етмиш юлкяляр-
дя, о ъцмлядян, АБШ, Бюйцк Британийа вя башга гярб 
юлкяляриндя стратежи планлашдырма тяърцбясинин мейдана 
эялмясиня сябяб олмушдур. 

Русийа китабханашцнасы, китабхана менеъменти 
сащясиндя эюркямли мцтяхяссис профессор Й.М.Суслова-
нын гейд етдийи кими, китабхана ишинин  стратежи планлаш-
дырылмасы  онун  дахили   вя   хариъи  мцщитинин  вязиййяти-  
нин  мцяййянляшдирилмясиня  кюмяк едир; китабханаларын  
перспективляри щаггында айдын тясяввцр йарадыр; онларын 
эяляъяк инкишафы иля ялагядар мейдана чыхан проблемля-
рин щяллиня йюнялмиш реал програмын формалашмасыны 
тямин едир вя ейни заманда бу ишя нязарят функсийалары-
ны йериня йетирир.1 

Китабхана ишинин  стратежи планларында юз яксини та-
пан мясяляляр ашаьыдакылар олмалыдыр: 

- ъямиййятдя игтисади, сийаси, сосиал вя демографик 
амиллярин нязяря алынмасы; 

- китабхана ишинин инкишафынын приоритет истигамятля-
ринин мцяййянляшдирилмяси; 

- китабхана ишинин инкишафына негатив тясир едяъяйи 
ещтимал олунан дахили вя хариъи амиллярин гиймятлянди-
рилмяси; 

                                      
1 Суслова Й.М. Стратегическое управление библиотечной  дея-

тельности.-М.,1998.-С.10.  
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- стратежи вязифялярин йериня йетирилмясинин кадр тя-
минаты; 

- стратежи вязифялярин йериня йетирилмясиня йюнялмиш 
мадди-техники, малиййя вя ямяк ещтийатларынын мцяй-
йянляшдирилмяси; 

- стратежи инкишафын реаллашмасы вя щяйата кечирилмя-
си цсулларынын мцяййянляшдирилмяси; 

- експерт нязаряти вя онун функсийаларынын мцяй-
йянляшдирилмяси. 

 
Малиййяляшдирмя функсийасы 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмянин бу 

функсийасы хцсуси актуаллыг кясб едир. 
Идаряетмянин малиййяляшдирилмя функсийасы китаб-

ханаларын малиййя сабитлийини тямин етмяк мягсядиля 
онларын малиййяляшдирмя просесляриня, малиййя фяалиййя-
тиня, малиййя ещтийатларынын формалашмасы вя сямяряли 
истифадя едилмясиня тясир етмя системидир. 

Китабхана менеъментинин малиййяляшдирмя функ-
сийасына дахилдир: 

- китабханаларын дювлят бцдъясиндян малиййяляшди-
рилмясинин идаря олунмасы; 

- китабханаларын бцдъядянкянар вясаитляринин фор-
малашмасы; 

- китабханаларын тясяррцфат вя маркетинг фяалиййяти 
иля ялагядар малиййя ишляринин тянзимлянмяси; 

- китабханаларын малиййя ещтийатларынын планлашды- 
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рылмасы вя прогнозлашдырылмасы; 
- китабханаларын малиййя фяалиййятинин тящлили; 
- китабханаларын малиййя фяалиййятиня нязарят. 
 
Координасийа (ялагяляндирмя) функсийасы 
 
Китабхана ишинин идаряолунмасынын координасийа 

функсийасы ящалийя китабхана хидмятиндя мцхтялиф ки-
табхана шябякяляринин, бирликляринин ващид програм вя 
йа планлар ясасында ялагяли фяалиййятини тямин етмяйя 
йюнялян функсийасыдыр. Координасийа щямчинин айры-айры 
китабхана коллективляринин, ишчилярин, кичик групларын фяа-
лиййятинин ялагяляндирилмясини дя нязярдя тутур. Белялик-
ля, координасийа китабхана ишинин бир систем кими дина-
мик, ащянэдар вя таразланмыш инкишафыны тямин едир. 

Китабхана ишиндя координасийа идаряетмя просеси-
нин тяркиб щиссяси олмагла йанашы, ейни заманда идаря-
етмянин тяшкилиндя интеграсийа едилмя формасыдыр. 

Беля ки, координасийа йалныз китабханаларын фяа-
лиййятини дейил, щям дя идаряетмя структурларынын, бюл-
мяляринин, идаряетмя гярарларынын тяшкилаты, игтисади, ин-
зибати цсулларынын ялагяли, бир-бириндян асылы щалда идаря 
олунмасы механизмини нязярдя тутур. 

Идаряетмя бахымындан координасийада ян юнямли 
вязифя китабханаларын инкишафында гейри-мцяййянлийи 
арадан галдырыб, арашдырмалар ясасында оптимал вариан-
тын тапылмасы, макро, микро сявиййяли гейри-мцтянасиб-
лийи арадан галдырмагдыр. 
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Китабханачылыг фяалиййятиндя координасийа типли 
тядбирляр идаряедян вя идаряолунан системлярин нормал 
инкишафынын мцщцм шяртидир. Бу ися мцяййян фяалиййят 
програмларынын щазырланыб щяйата кечирилмяси иля ялагя-
дардыр. 

Китабхана ишинин координасийа олунмасы, ялагя-
ляндирилмяси, цфцги вя шагули формада щяйата кечирилир. 
Она эюря дя бу ялагя формаларынын дцзэцн сечилмяси, 
юлкя мигйасында, сащялярарасы, сащядахили мцщцм ки-
табхана-информасийа просесляринин, бу просесляри идаря 
едян органларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси китаб-
хана менеъментинин олдугъа юнямли функсийаларындан 
бири сайылыр. 
 

Китабханаларын хариъи ялагяляринин  
щяйата кечирилмяси функсийасы 
 
Мялум олдуьу кими, щяр бир ъямиййятдя китабхана 

иши диэяр сосиал сащялярля ялагясиз шякилдя инкишаф едя бил-
мяз. Бу бахымдан щямин функсийа китабхана ишинин 
елм, информасийа, мядяни-маариф, тящсил, тярбийя, мцяс-
сисяляри, еляъя дя китаб няшри, китаб тиъаряти вя диэяр соси-
ал-мядяни тясисатларла ялагяляринин идаря олунмасыны ня-
зярдя тутур. 

Бцтцн бунларла йанашы, китабхана менеъментинин 
хариъи ялагяляр  функсийасы юлкя китабханаларынын дцнйа-
нын диэяр китабханалары вя бейнялхалг китабхана тяшки-
латлары, о ъцмлядян ИФЛА Бейнялхалг Китабхана Ассо-
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сиасийалары Федерасийасы иля ялагяли фяалиййят эюстярмясини 
юнямли иш цсулу кими гиймятляндирир. 

Китабхана  иши  сащясиндя  бейняхлаг ялагялярин щя- 
йата кечирилмяси Азярбайъанын китабхана иши щаггында 
ганунунда да юз щцгуги ясасыны тапмышдыр. Ганунда 
эюстярилдийи кими «Китабханалар вя китабхана сащясиндя 
иътимаи   бирликляр,   бейнялхалг   китабхана   тяшкилатлары,  
хариъи   юлкялярин  китабханалары  вя  китабхана  иши  сащя- 
синдя  иътимаи  бирликляр  иля  ямякдашлыг  едя билярляр» 
(Маддя 33). 
 

Учот функсийасы 
 
Учот функсийасынын ясас мягсяди мцнтязям шякил-

дя китабханаларын фяалиййяти иля ялагядар фактларын вя 
мялуматларын топланыб системляшдирилмясиндян ибарятдир. 
Учот китабхана ишинин идаря олунмасынын информасийа 
тяминатынын мцщцм тяркиб щиссялярини тяшкил едир. 

Учот идаряетмя цчцн китабханаларын фяалиййяти иля 
ялагядар кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляриня даир ин-
формасийа базасы формалашдырыр. Учот щямчинин китаб-
ханаларда малиййя, мадди-техники вя информасийа ещ-
тийатларындан истифадянин тящлили цчцн мцстясна ящя-
миййятя маликдир. Тящлил ися юз нювбясиндя китабхана 
ямялиййатларына даир норматив сянядлярин щазырланмасы, 
китабханаларын фяалиййяти иля ялагядар оптимал идарячилик  
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гярарларынын чыхарылмасы цчцн чох ваъибдир. 
Китабхана ишиндя истифадя олунан учот системиня – 

оператив, мцщасибат, малиййя вя статистика учоту дахил-
дир. Щяр бир учот формасынын юз нювбясиндя хцсуси вязи-
фяляри, методлары вя тяшкил олунма гайдасы вардыр. 

Оператив учота ясасян мцхтялиф китабхана ямя-
лиййатларынын,   китабхана  дахилиндя  китабларын  щярякяти  
вя с. просес вя ямялиййатларын илкин учоту дахилдир. Бу 
мцщцм китабхана просесляри вя ямялиййатларын идаря 
едилмяси цчцн зярури олан чевик учот формасыдыр. 

Оператив илкин учот материалларынын ялащиддя ща-
лындан систем щалына эятирилмяси, цмумиляшдирилмяси ки-
табхана менеъментиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. 
Чцнки мцщасибат учоту вя статистик учот да нятиъя ети-
бариля оператив учота ясасланыр. Малиййя учоту сон за-
манлар тясяррцфат вя маркетинг фяалиййяти иля мяшьул 
олан китабханаларда тятбиг едилир. 

Мцасир китабхана менеъменти китабханалардаки 
учот ишляриндя ашаьыдакы тялябляри иряли сцрцр:  
1) китабханаларын фяалиййятинин бцтцн кямиййят вя кей-
фиййят эюстяриъиляри бахымындан учотунун там ящатяли 
олмасы; 2) эюстяриъилярин бир-бири иля ялагяси вя мцгайисяси 
бахымындан учотун системлилийинин тямин едилмяси; 
3) учотун тящлил цчцн йарарлы олмасы; 4) учотун компц-
терляшдирилмяси; 5) учотун нязарят функсийаларынын арты-
рылмасы. 
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Тяшкилати тящлил цсулу 
 

Менеъмент нязяриййясиндя тяшкилати тящлил идаря-
етмя обйекти вя субйекти щаггында мялуматларын йох-
ланмасы, ишлянмяси вя мцяййян шякля, формайа салынмасы 
цсулларынын мяъмусундан ибарятдир.1 

Китабхана ишинин идаря олунмасында тяшкилати тящли-
лин кюмяйи иля мцхтялиф китабхана системляри вя айры-айры 
китабханаларын щцгуги вязиййяти мцяййян едилир, баш ве-
рян мцхтялиф просесляр вя нятиъяляр юйрянилир, онларын фяа-
лиййяти дцзэцн гиймятляндирилир, методик щаллар вя мейл-
ляр ашкар олунур, мцвафиг тядбирляр ишляниб щазырланыр. 

Тяшкилати, ишэцзар тящлил апармадан китабхана иши-
нин сямяряли идаря олунмасы мцмкцн дейилдир. Она эюря 
дя идаретмяни дцзэцн гурмаг, айры-айры идаряетмя 
мярщяляляриндя китабханаларын фяалиййяти иля ялагядар 
оптимал вязифялярин мцяййянляшдирилмяси вя гярарларын 
гябул едилмясиндя тяшкилати тящлил щялледиъи рола маликдир. 

Китабхана ишинин идаря олунмасы просесиндя тяшки-
лати тящлил функсийасынын гаршысында ашаьыдакы тялябляр 
гойулур: 

1. Гаршыда дуран мягсядин айдынлашдырылмасы, тящ-
лил обйектинин, мцддятинин, вахтынын мцяййянляшдирилмя-
си, тящлил цчцн илкин мялуматларын ялдя едилмяси, онларын 
кейфиййятинин йохланылмасы. 

                                      
1 Ãóëèéåâ Ò.ß. Ìåíåúìåíòèí (èäàðÿåòìÿíèí) ÿñàñëàðû.-Á.; 2001.-ñ.327. 
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2. Тящлил обйектинин (китабхананын вя йа китабха-
наларын) мцщцм фяалиййят эюстяриъиляринин ялдя едилмяси 
вя дягигляшдирилмяси, лазыми мялуматларын топланмасы, 
ишлянмяси вя илкин нятиъялярин чыхарылмасы. 

3. Китабханаларын план, учот, щесабат сянядляриндя 
вя диэяр мянбялярдя олан мялуматлары, еляъя дя охуъу-
ларын ряйини мцгайися едиб  фактлары дягигляшдирмяк. 

Бу заман тяфтиш, мцшащидя, анкет сорьуларындан 
вя башга тящлил цсулларындан истифадя етмяк мягсядйюнлц 
олар. 

4. Тящлилин нятиъяляринин цмумиляшдирилмяси, эениш 
мцзакиряси, йекун нятиъяляри вя тяклифлярин иряли сцрцлмя-
си. 

Тящлили апармаг цчцн мцхтялиф методлардан истифа-
дя едиля биляр ки, бунларын ичярисиндя мцгайися методу 
хцсусиля сямяряли нятиъяляр верир. 

Беля ки, нятиъянин мцгайися едилмяси методунун 
васитясиля фактики нятиъя план эюстяриъиляри иля щазыркы вя-
зиййят яввялки дюврлярля, мювъуд габагъыл тяърцбя иля 
мцгаися едиляряк китабханаларын фяалиййятиня даща 
обйектив гиймят вермяк имканлары йараныр. 

 
Нязарят функсийасы 

 
Китабханаларын идаря олунмасынын нязарят функ-

сийасынын мягсяди китабханалар тяряфиндян мцвафиг дюв-
лят ганунлары, норматив актлар, диэяр сярянъам вя гя-
рарларын  еляъя  дя  иш планлары вя програмларынын щяйата  
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кечирилмясинин вязиййятини арашдырмаг, бу сащядя чатыш-
мазлыгларын вя онларын сябяблярини ашкар едиб гайдайа 
салынмасыны тялим етмякдян ибарятдир. 

Китабхана ишиндя нязарятин 3 формасы мювъуддур: 
1. Дювлят нязаряти (сялащиййятли дювлят органлары тя-

ряфиндян щяйата кечирилян нязарят). 
2. Иътимаи нязарят (мцхтялиф иътимаи бирликлярин вя 

методик мяркязлярин щяйата кечирдийи нязарят). 
3. Китабханадахили нязарят (китабхана рящбярлийи, 

елми методик,  шура тяряфиндян щяйата кечирилян няза-
рят). 

Дювлят нязаряти мцвафиг иъра щакимиййяти органла-
ры, назирликляр, бялядиййяляр, прокурорлуг, мящкямя, 
диэяр дювлят идаряляри вя мцфяттишляр тяряфиндян щяйата 
кечирилир. 

Назирликляр щаггындакы ясаснамяйя мцвафиг ола-
раг онлара табе олан бцтцн мцяссисялярин вя идарялярин 
фяалиййятиня идарячилик нязаряти назир вя назирлийин кол-
леэийасы щяйата кечирир. 

Иътимаи нязарят ясасян китабханаларын методик 
тяминаты иля мяшьул олан методик мяркязляр тяряфиндян 
бу вя йа диэяр програмларын, тювсийялярин щяйата кечи-
рилмяси иля ялагядар олуб, бир гайда олараг иш просесиндя 
мейдана чыхан чятинликляри арадан галдырмаг цчцн ки-
табхана коллективиня кюмяк мягсяди дашыйыр. 

Китабханадахили нязарят китабхананын директору 
(мцдири), мцдир мцавинляри (вязифя бюлэцсцня эюря), шюбя 
вя груп рящбярляри, еляъя дя директорун няздиндяки елми  
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(методики) шура тяряфиндян щяйата кечирилир. Китабхана-
дахили нязарятин ясас мягсяди ящалийя китабхана хидмя-
тинин тяшкили иля ялагядар китабхананын гябул етдийи ъари 
вя стратежи иш планларынын, мцхтялиф програмларын, ъари 
учотун, низам-интизамын, тясяррцфат, мцщасибат вя с. 
ишлярин щяйата кечирилмясини тянзимлямякдян вя мейда-
на чыхан нюгсанлары оператив щялл етмякдян ибарятдир. 

Китабхана менеъментинин нязарят функсийасынын 
щяйата кечирилмясиндя ян мцщцм васитялярдян бири нор-
малардыр. 

Китабханаларда ямяйин нормалашдырылмасы мцва-
фиг иш нювляри цзря ямяк коллективляринин фяалиййятинин 
тяшкили иля ялагядар олуб мяъбури гцввяйя маликдир. 

Китабханаларда ямяйин тяшкили просеси вя ямя-
лиййатлар цзря тяшкилиня даир мцщцм нязарят васитяси ясас 
нормалар (норматив сянядляр) щяр бир коллектив, ишчинин 
гаршысында гойулан тяляблярин кямиййят вя кейфиййят ха-
рактеристикасыдыр. 

Нормалар нязарят етмяк васитяси олмагла йанашы, 
щям   дя   китабханаларда  сосиал – ямяк   просесляринин  
яйани шякилдя тянзимлянмяси цчцн бюйцк ящямиййятя 
маликдир. Бу бахымдан китабхана менеъментиндя 
норма вя нормативлярин щазырланмасы вя тятбигинин 
бюйцк нязяри, тяшкилаты вя тяърцби ящямиййяти вардыр. 
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КИТАБХАНА ИШИНИН  
ИДАРЯЕТМЯ  СТРУКТУРУ 

 
 
Китабхана ишинин дювлят органлары  
тяряфиндян  идаря  едилмяси 
 
Идаряетмя структуру идаряетмя системинин дахили 

формасыны якс етдирир. Азярбайъанда китабхана ишинин 
идаряедилмяси структурунун бцтцн цнсцрляри бир-бири иля 
цзви шякилдя ялагядар олараг, ващид бир системи – китаб-
хана ишинин идаря едилмяси системини ямяля эятирирляр. 
Она эюря дя бу цнсцрляр вя онларын мяъмусу юлкямиздя 
китабхана ишинин идаря олунмасы системинин атрибутуну 
тяшкил едир. 

Республикада китабхана ишинин идаряолунмасы 
структуру ийерархийа (табечилик) принсипиня эюря гурул-
муш вя бу структурун цнсцрляри  йухары, ашаьы вя ейни 
щцгуга малик бюлмялярдян ибарятдир. 

Менеъмент нязяриййясиндя бцтцн сащялярдя идаря-
етмя структурларынын ашаьыдакы 2 принсипи ясасында тяшкил 
едилмяси зярури сайылыр: 

а) идаряетмя структурунун идаряетмя механизми-
ня (мягсяд, принсипляр, методлар, функсийалар) уйьун-
луьу; 
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б) идаряетмя структурунун идаряетмя обйектинин 
характери вя хцсусиййятляриня уйьунлуьу.1 

Йухарыда эюстярдийимиз принсиплярля йанашы, идаря-
етмя структурлары гаршысында бир сыра тялябляр дя гойулур 
ки, бунлары цмумиляшдирилмиш шякилдя беля груплашдыр-
маг олар: 

- идаряетмя структурунун, идаряетмя системинин 
чевик фяалиййят эюстярмясини тямин етмяси; 

- ийерархийа гайдасында гурулмуш идаряетмя мяр-
щяляляринин мцмкцн гядяр садя вя аз олмасы; 

- идаряетмя системиндя  фяалиййят эюстярян бцтцн 
мцяссисялярин функсийаларынын дцзэцн мцяййян едилмяси; 

- идаряетмя системляри, онларын бюлмяляри арасында-
кы   субординасийа ялагяляринин дягигляшдирилмяси, онлар 
арасында оператив инфоромасийа ахыны вя сяняд дюв-
риййясинин оптимал механизминин йарадылмасы. 

Бу бахымдан Азярбайъанда китабхана ишинин ида-
ряолунмасы системинин йухарыда эюстярдийимиз принсипля-
ря вя тялябляря ясасян уйьун олмасыны тясдиг едя билярик. 

Профессор А.Хяляфовун гейд етдийи кими, республи-
камызда китабхана ишинин идаряедилмясинин ващид дювлят 
системи йарадылмышдыр. Ващид дювлят системинин йарадыл-
масы дювлят идаряетмя системинин бцтювлцйцнц тямин 
етмякля, идаряетмянин тякмилляшмясиндя, системдя баш  

                                      
1 Ãóëèéåâ Ò.ß. Ìåíåúìåíòèí (èäàðÿåòìÿíèí) ÿñàñëàðû.-Á.,2001.-Ñ.137. 
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верян негатив щалларын арадан галдырылмасына, щямчинин 
китабханаларын фяалиййятини ъямиййятин информасийа тя-
лябатынын юдянилмясиня вя китабхана сащясиндя дювлят 
сийасятинин щяйата кечирилмясиня йюнялдир.1 

«Китабхана иши щаггында» Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда эюстярилдийи кими: «Азярбайъан 
Республикасында китабхана ишиня дювлят идаряетмяси 
мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян щяйата 
кечирилир» (маддя 24). 

Щазырда Азярбайъанда китабхана ишинин идаря-
едилмяси системи 4 сявиййядя щяйата кечирилир: 

1. Цмумдювлят сявиййясиндя; 
2. Йерли иъра щакимиййяти органлары сявиййясиндя; 
3. Йерли юзцнц идаряетмя органлары сявиййясиндя; 
4. Юзцнц идаряетмя сявиййясиндя. 
Юлкядя китабхана ишинин цмумдювлят сявиййясиндя 

идаря едилмяси Назирляр Кабинети, Мядяниййят Назирлийи, 
табечилийиндя китабханалар олан диэяр назирликляр, коми-
тяляр, цмумдювлят ящямиййятли идаря вя тяшкилатлар тяря-
финдян щяйата кечирилир. 

Али иъра органы сайылан Назирляр Кабинети китабха-
на ишиня даир дювлят ящямиййятли сянядляр: програмлар, 
гярарлар, сярянъамлар тясдигляйир, китабханаларын ма-
лиййяляшдирилмясини тямин едир. 

Республика Назирляр Кабинетинин структурунда ки-
табхана ишинин идаряедилмясини щяйата кечирян елм вя 

                                      
1 Õÿëÿôîâ À.À. Êèòàáõàíàøöíàñëûüà ýèðèø: ÛÛÛ ùèññÿ.-Á.,2001.-Ñ.239. 
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мядяниййят шюбяси, еляъя дя юлкядя бцтцн сосиал-
щуманитар сащяляри тянзимляйян баш  назирин мцавини 
вязифяси вардыр. 

Назирляр Кабинети юлкя президентинин китабхана 
ишиня даир фярманларынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
бцтцн мясяляляри щялл едир: 

«Назирляр Кабинети щямчинин Милли Мяълисин гябул 
етдийи ганунларын тятбигини вя онларын ишлянмясини тямин 
едир, ганунларын ишлянмясиня нязарят едир. Китабхана иши 
просесиня дахил олан бцтцн фяалиййят сащяляринин форма-
лашмасы, онларын вязифяляринин мцяййянляшдирилмяси, исти-
гамятляндирилмяси, китабхана иши щаггында рящбяр ся-
нядлярин, низамнамялярин, ясаснамялярин, сярянъамла-
рын, гайдаларын щазырланмасы Назирляр Кабинети тяряфин-
дян щяйата кечирилир».1 

Азярбайъанда китабхана ишинин цмумдювлят 
мигйасында идаря едилмяси просесиндя няздиндя китаб-
хана шябякяляри олан назирликляр мцстясна рол ойнайыр. 
Бунларын ичярисиндя юз структурунда даща чох китабха-
на ъямляшдирмиш вя юлкянин бцтцн охуъу тябягяляриня 
хидмят эюстярян цмумачыг китабханалара идаряетмяни 
тямин едян апарыъы иъра щакимиййяти органы Республика 
Мядяниййят Назирлийидир. 

Мядяниййят Назирлийи юлкядя китабхана ишиня рящ-
бярлик едян дювлят идарячилийинин мяркязи органыдыр. 

                                      
1 Õÿëÿôîâ À.À. Êèòàáõàíàøöíàñëûüà ýèðèø: ÛÛÛ ùèññÿ.-Á.,2001.-Ñ. 291. 
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Мядяниййят Назирлийи юлкядя китабхана ишиня даир 
дювлят сийасятини якс етдирян ганунвериъилик сянядляри-
нин, мцхтялиф консепсийаларын лайищялярини, китабханала-
рын малиййяляшдирилмяси, китабхана-информасийа ещтийат-
ларынын инкишафы, мцщафизяси вя истифадяси иля ялагядар 
мцхтялиф  програмлар вя норматив сянядляри щазырлайыб 
щакимиййят органларына тядгим едир: китабхана кадрла-
рынын щазырланмасы, йерляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси 
истигамятиндя щюкцмятя тяклифляр верир; китабхана иши са-
щясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафына йюнялмиш 
тядбирляр щяйата кесирир; юлкядя китабханачылыьа даир ел-
ми-тядгигат вя методики ишлярин ялагяляндирилмясини тяш-
кил едир; китабхана ишиня елм вя техниканын мцтярягги 
дцнйа тяърцбясинин сон наилиййятляринин тятбигиня даир 
тяшкилати тядбирляр щяйата кечирир; ъямиййятдя автомат-
лашдырылмыш китабхана-информасийа системляринин форма-
лашмасы, онларын мадди-техники базасынын вя игтисади по-
тенсиалынын эцълянмяси истигамятляриндя ямяли ишляр 
эюрцр. 

Мядяниййят Назирлийи юзцнцн республикада китаб-
хана ишинин идаря олунмасына цмуми дювлят нязаряти вя 
методики мяркяз функсийалары иля ялагядар мцвафиг тяд-
бирляр щяйата  кечирир, китабхана ишинин актуал проблем-
ляриня щяср олунмуш конфранслар, симпозиумлар, тре-
нингляр вя с. тяшкилати-методики тядбирляр тяшкил едир. 

Мядяниййят назирлийинин идаряетмя вя тяшкилати-
методики функсийалары онун няздиндяки хцсуси шюбя, 
Милли Китабхана вя диэяр цмумдювлят ящямиййятли елми  
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китабханалар васитясиля щяйата кечирилир. 
Мядяниййят Назирлийиндя  китабхана  ишинин  идаря- 

едилмяси йцксяк сявиййядя назир мцавини тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Цмуми дювлят ящямиййятли китабхана 
проблемляриня назирлийин коллеэийа иъласларында бахылыр 
вя мцвафиг гярарлар гябул едилир. Коллеэийанын гярарлары 
китабханалар цчцн рясми сяняд сайылыр вя щямин гярарла-
рын иърасы мяъбуридир. 

Цмумдювлят сявиййясиндя китабхана ишинин идаря 
олунмасы ейни заманда юзцндя китабхана шябякяляри 
формалашдырмыш, диэяр назирликляр вя тяшкилатлар тяряфин-
дян дя щяйата кечирилир. 

Бу идаряетмя органлары ашаьыдакылардыр: 
1. Азярбайъан Тящсил Назирлийи; 
2. Азярбайъан Сящиййя Назирлийи; 
3. Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Назирлийи; 
4. Азярбайъан Игтисади Инкишаф Назирлийи; 
5. Азярбайъан Енерэетика Назирлийи; 
6. Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти; 
7. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы; 
8. Азярбайъан Щямкарлар Иттифагы Конфедерасийа-

сы. 
Цмумиляшдирилмиш шякилдя бу сащядяки назирлик вя 

тяшкилатларын китабхана ишиня даир идарячилик функсийала-
рыны беля мцяййянляшдирмяк олар: 

- мцвафиг сащянин информасийа тялябатыны там 
юдямяк мягсядиля мянсубиййятиндя олан китабханала-
рын  динамик  инкишафыны  вя  сямяряли  фяалиййятини  тямин  

 
75



едир; 
- китабханаларда мцасир информасийа технолоэийа-

сынын тятбигиня йюнялмиш тяшкилати тядбирляр щяйата кечи-
рир; 

- юз китабхана шябякясинин малиййяляшдирилмяси вя 
мадди-техники базасынын мющкямлянмясини тямин едир; 

- назирлик системиндяки китабханаларын ялагяли фяа-
лиййятини тяшкил етмяк цчцн мцвафиг ишляр эюрцр; 

- китабханаларын ъари вя перспектив иш планлары вя 
програмларынын, онларын фяалиййятиндя  дювлят китабхана   
сийасятинин щяйата кечирилмясинин методики тяминатыны 
щяйата кечирир; 

- китабханаларда мцвафиг назирлик, идаря вя тяшки-
латлар тяряфиндян мцяййян олунмуш вязифялярин йериня 
йетирилмясини тямин едир; 

- мцвафиг сащя китабханаларынын диэяр китабхана 
шябякяляри иля ялагялярини тянзимляйир; 

- йерли шяраитя уйьун олараг назирлийин (идарянин, 
тяшкилатын) китабхана шябякясинин  мягсядйюнлц инкиша-
фыны тямин едир; 

- китабханаларын ясаснамялярини, онларын фяалиййя-
тиня даир диэяр норматив сянядляри тясдиг едир; 

- табелийиндя олан китабханаларын рящбяр ишчилярини 
тяйин вя азад едир. 

Бу вязифяляри щяйата кечирмяк цчцн назирлийин 
структурунда хцсуси бюлмя йарадыла биляр вя йа щямин 
ишляря нязарят рящбярликдя мясул бир шяхся тапшырыла биляр. 

Сащяви назирликлярдя китабхана ишинин идаря олун- 
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масынын ян сямяряли формасы узун иллярдян бяри сынаг-
дан чыхмыш, лакин сон илляр унудулмуш китабхана шура-
лары ола биляр. 

Щяр бир назирлик вя идарядя китабхана ишинин идаря 
олунмасында шябякянин баш китабханасы, республика 
ящямиййятли елми китабхана апарыъы рол ойнайыр. 

Азярбайъанда китабхана ишинин идаря олунмасынын 
икинъи сявиййяси йерли иъра щакимиййяти органлары тяряфин-
дян щяйата кечирилян функсийалардан ибарятдир. Бурайа 
Нахчыван Мухтар Республикасынын Мядяниййят Назир-
лийи вя онун органлары, диэяр ярази субйектляринин (шящяр, 
район) иъра щакимиййяти органлары дахилдир. 

Бу иъра щакимиййяти органлары юз яразиляриндя ки-
табхана ишини тянзимляйян, цмумдювлят характерли нор-
матив сянядлярля вя илк нювбядя Азярбайъан Республи-
касынын Китабхана иши щаггында илк гануну иля зиддиййят 
тяшкил етмяйян щцгуги-норматив актлар тяртиб едир, ки-
табханаларын малиййяляшдирилмясини, онларын фяалиййяти-
нин ялагяляндирилмясини, мцвафиг яразидя ящалийя китаб-
хана хидмятинин бцтцн тяшкилати вя методики мясяляляри-
ни идаря етмяк функсийаларыны: тяшкилетмя, планлашдырма, 
малиййяляшдирмя, ялагяландирмя, кадр сийасяти, тящсил, 
нязарят вя с. щяйата кечирирляр. 

Бу функсийалар бир гайда олараг йерли иъра щаки-
миййяти органларынын няздиндяки мядяниййят шюбяляри, 
Республика Мядяниййят Назирлийи иля ялагяли шякилдя 
щяйата кечирилир. 

Ярази субйектляриндя китабхана ишинин идаря олун- 

 
77



масында щямин яразидяки мяркязи китабханалар мцстяс-
на рол ойнайырлар. Бу бахымдан Республиканын шящяр вя 
район МКС-ляринин мяркязи китабханалары йерли китаб-
ханаларын идаря олунмасында тяшкилати-методики мяркяз 
функсийаларыны йериня йетирирляр. 

Беляликля, йерли иъра щакимиййяти органлары Азяр-
байъанын бцтцн ярази субйектляриндя китабхана ишиня 
даир дювлят сийасятини щяйата кечирян апарыъы идаряетмя 
органларыдыр. 

Республикамызда китабхана ишинин идаря олунма-
сынын цчцнъц сявиййясини йерли юзцнцидаряетмя органлары 
тяшкил едир. Бурайа шящяр, район, кянд вя йашайыш мян-
тягяляринин бялядиййя органлары дахилдир ки, онлар да юз 
яразиляриндя олан китабханаларын фяалиййятини тянзимля-
йян гярарлар вя сярянъамлар гябул етмяк, мцвафиг ки-
табханаларын ишинин даща сямяряли тяшкили иля ялагядар 
мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирмяк сялащиййятляриня ма-
ликдирляр. 

Йерли юзцнцидаряетмя органлары юлкя Конститусийа-
сы иля онлара верилян сялащиййятляр чярчивясиндя юз яразиля-
риндя китабхана шябякясинин инкишафы, мягсядйюнлц йер-
ляшдирилмяси, малиййяляшдирилмяси, ящалинин китабхана ещ-
тийатларындан сямяряли истифадясини тямин етмяк мягся-
диля диэяр тяшкилати тядбирляр щяйата кечиря билярляр. 

Йерли юзцнц идаряетмя органлары китабхана иши иля 
ялагядар бцтцн тяшкилати мясяляляри щялл етмяк сяла-
щиййятляриня малик олдуьундан, онларын тяшяббцскарлыьы  
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нятиъясиндя щямин яразидя ящалийя китабхана хидмятинин 
мцщцм мясяляляринин щялли цчцн эениш имканлар ачыл-
мышдыр. 

Ону да гейд едяк ки, республикада китабхана иши-
нин йерли юзцнцидаряетмя органлары сявиййясиндя идаря 
едилмяси щяля формалашма мярщялясиндядир. 

Нящайят, юлкямиздя китабхана ишинин идаря едилмя-
синин дюрдцнъц  сявиййяси бу просесин билаваситя китаб-
ханаларын вя илк нювбядя мяркязляшдирилмиш китабхана 
системляринин рящбярлийи тяряфиндян щяйата кечирилмясини 
нязярдя тутур. 

Мялумдур ки, МКС-лярдя системя дахил олан ки-
табханаларын идаряедилмяси функсийаларыны мяркязи ки-
табханалар щяйата кечирир. 

Бу мягсядля мяркязи китабханалар системдахили ки-
табханаларын фяалиййятинин ващид планыны тяртиб едир, 
МКС-ин хидмят етдийи яразидя ящалийя китабхана хидмя-
тинин  стратеэийасыны, ващид китабхана фондунун инкиша-
фыны, охуъулара хидмят ишинин мязмуну вя формаларыны 
мцстягил шякилдя мцяййянляшдирир, МКС-я дахил олан ки-
табхана-филиалларын методики тяминаты иля мяшьул олур, 
МКС сявиййясиндя малиййя вя тясяррцфат мясялялярини 
щялл едир, системдахили вя системхариъи ялагяляндирмя мя-
сяляляри иля мяшьул олур, мяркязляшдирилмиш китабхана сис-
темини идаряетмянин йухары структурларында тямсил едир, 
кадр сийасяти апарыр вя с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон вахтлар МКС шяраи-
тиндя  идаряетмя  просесиндя мяркязляшдирилмиш вя гейри  
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мяркязляшдирилмиш сялащиййятлярин вя фяалиййятин даща 
оптимал ялагяляндирилмяси зяруряти мейдана чыхмышдыр 
ки, бу да идаряетмядя демократик принсиплярин эетдикъя 
эенишлянмяси иля ялагядардыр. 

Беля ки, 70-ъи иллярдя кечмиш ССРИ мяканында ва-
щид програм вя инзибати амирлик шяраитиндя щяйата кечи-
рилмиш китабханаларын мяркязляшдирилмяси бир чох щаллар-
да щяддиндян артыг мяркязляшдирилмиш идаряетмя цсулла-
рыны формалашдырараг бцтцн сялащиййятляри йалныз МКС-
ин мяркязи китабханаларына вермишдир. Бу просес 90-ъы 
иллярдя Русийа вя диэяр МДБ юлкяляринин МКС-ляриндя 
гейри мяркязляшдирмя мейлляринин эцълянмясиня сябяб 
олмуш   вя  бу   истигамятдя   МКС-лярин   идаряедилмяси  
функсийаларында бязи мцтярягги дяйишикликляр едилмишдир. 
Бу дяйишикликляр ясасян  филиалларын щцгуг вя сялащиййят-
ляринин эенишляндирилмяси истигамятиндя олмушдур. 

Бу мясяля иля ялагядар гейд етмяк истярдик ки, ме-
неъмент нязяриййясиндя идаряетмянин структурунда 
мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш сялащиййят-
лярин ялагяляндирилмяси принсипи бир тяряфдян мяркязляшди-
рилмиш рящбярлийин ъидди план, иъраедиъи интизам вя ващид 
рящбярлик сялащиййятляринин, диэяр тяряфдян ися идаряеди-
лян обйектлярин тяшяббцскарлыьыны вя мцстягиллийини ня-
зярдя тутур.  

Бу бахымдан  МКС-лярдя мяркязляшдирилмиш вя 
гейри-мяркязляшдирилмиш идаряетмя фяалиййятинин ялагя-
ляндирилмяси мяркязи китабхана вя филиаллар арасында ся- 
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лащиййят вя мясулиййятлярин даща оптимал тянзимлянди-
рилмясини тяляб едир. 

Менеъмент сащясиндя эюркямли алим Тофиг Гули-
йевин гейд етдийи кими, бцтцн сялащиййяти бир ялдя топ-
лайыб ашаьы органлара щеч бир сялащиййят вермядян он-
лардан иш тяляб етмяк олмаз.1 

Бу, о демякдир ки, МКС-лярин мяркязи китабхана-
лары йалныз юз сялащиййятляриня аид олан, онлар цчцн даща 
ваъиб олан функсийалары иъра етмялидирляр. 

Йухарыдакы фикирлярдян беля бир гянаятя эялмяк 
олар ки, щазырда юлкядя МКС-лярин идаря едилмясиндя, 
мяркязи китабханалар вя филиалларын сялащиййят даиряляри-
нин даща демократик шякилдя мцяййян едилмяси актуал 
идаряетмя проблеми кими мейдана чыхыр. 

Бунунла йанашы, йерли иъра щакимиййяти органлары 
тяряфиндян МКС-лярин фяалиййятинин бцтювлцкдя сярт чяр-
чивяйя алынмасы, онларын малиййя ишляри вя мадди ещтийат-
ларынын тясяррцфат ялагяляринин, бейнялхалг ямякдашлыьы-
нын, кадр сийасятинин вя диэяр мцхтялиф тяшяббцсляринин 
йалныз мяркязляшдирилмиш гайдада тянзим едилмяси оп-
тимал идаряетмя варианты сайыла билмяз. 

Демяли, мцасир дюврдя Азярбайъанда китабхана 
ишинин идаряедилмяси принсипляриндя демократикляшдирмя 
мейилляринин даща да эцъляндирилмясиня ъидди ещтийаъ 
дуйулур. 

 

                                      
1 Ãóëèåâ Ò.ß.Ìåíåúìåíòèí (èäàðÿåòìÿíèí) ÿñàñëàðû.-Á., 2001.-Ñ.143. 
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Китабхана  ишинин  идаря  едилмясиндя  
иътимаи  бирликлярин ролу 
 
Щяр бир ъямиййятдя демократикляшдирмя просесля-

ринин эениш вцсят алмасы китабхана ишинин идаря едилмя-
синдя дя демократик принсиплярин эетдикъя эцълянмясиня 
шяраит йарадыр, бу просес тядриъян дювлят идарячилик сис-
теминдян дювлят – иътимаи идарячилик системиня чеврилир. 
Беля мейилляр мцасир Азярбайъанда да щисс едилмякдя-
дир. 

 «Китабхана иши щаггында» Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда эюстярилир ки, «китабхана иши сащя-
синдя иътимаи бирликляр, щцгуги вя физики шяхсляр китабха-
на фондунун зянэинляшдирилмяси, охуъулара хидмят иши-
нин тякмилляшдирилмяси, китабханачылыг програмларынын 
вя тядбирляринин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя 
иштирак едирляр» (маддя 25). 

Сон илляр юлкядя китабхана ишинин идаря едилмясиндя 
эцълянян иътимаи мейилляр юзцнц илк нювбядя китабхана 
ишиня даир иътимаи биликлярин йарадылмасында вя онларын 
китабханаларын фяалиййятиня тясир гцввясинин эенишлянмя-
синдя эюстярир. 

1998-1999-ъу иллярдя юлкямиздя «Азярбайъан Ки-
табханачылар Ъямиййяти» вя «Азярбайъан Китабхана 
Ишинин Инкишафы Ассосиасийасы»нын йарадылмасы юлкядя ки-
табхана ишинин  идаря едилмясиндя иътимаиййятин иштиракы- 
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нын вя китабханаларын фяалиййятиндя мцстягиллик вя тя-
шяббцскарлыг цнсцрляринин эенишлянмясиня сябяб олмуш, 
юлкя китабханаларынын бейнялхалг китабхана-информа-
сийа мяканына йахынлашмасы, китабханаларын ишинин тяш-
килинин дцнйа стандартларына уйьунлашмасы бу сащядя 
бейнялхалг ямякдашлыьын даща да дяринляшмяси истига-
мятиндя ъидди ирялиляйишляря наил олмасында мцщцм ящя-
миййят кясб етмишдир. Мясялян, юзцндя 500-дян артыг 
фярди вя коллектив цзвц бирляшдирян «Азярбайъан Китаб-
хана Ишинин Инкишафы Ассосиасийасы»нын низамнамясиндя 
онун мягсяд вя вязифяляри беля мцяййянляшдирилмишдир: 

«Ассосиасийанын ясас мягсяди китабханаларын вя 
диэяр мараглы тяшкилатларын фяалиййятини ялагяляндиряряк, 
юлкядя китабхана ишини милли яняняляря вя мцасир дцнйа 
стандартларына уйьун шякилдя тяшкил етмяк, ъямиййятин 
бцтцн цзвляринин китабхана сярвятляриндян там вя азад 
истифадя етмясиня даир конститусийа щцгугларыны тямин 
етмяк, китабханаларын мадди-техники базасыны инкишаф 
етдирмяк, китабхана ишчиляринин пешя вя сосиал щцгугла-
рыны мцдафия етмякдян ибарятдир.».1 

Бу мягсядля ассосиасийанын фяалиййяти ашаьыдакы 
вязифялярин щяйата кечирилмясиня йюнялмишдир: 

                                      
1 Àçÿðáàéúàí Êèòàáõàíà Èøèíèí Èíêèøàôû Àññîñèàñèéàñûíûí Íèçàìíàìÿ-

ñè//Êèòàáõàíàøöíàñëûã âÿ áèáëèîãðàôèéà.-1999.-¹1.-Ñ.19. 

 
83



- юлкядя китабхана ишинин елми вя щцгуги ясасларла 
щяйата кечирилмяси; 

- ящалийя китабхана хидмятинин демократикляшди-
рилмяси вя дцнйа стандартларына уйьунлашдырылмасы; 

- китабхана фондларынын оператив тяъщиз едилмя сис-
теминин формалашдырылмасы; 

- китабханаларын мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси; 

- китабхана-информасийа просесляринин компцтер-
ляшдирилмяси истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмя-
си; 

- китабхана ишинин методики тяминатынын оптимал-
лашдырылмасы; 

- китабханашцнаслыг сащясиндя елми тядгигатларын 
эенишлянмяси; 

- китабханаларын фяалиййятиндя юзцнцидаря системи-
нин формалашдырылмасы; 

- китабханачылыг тящсили вя ишчиляринин пешя сявиййя-
синин йцксялдилмясиня йюнялмиш тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси; 

- китабханаларда маркетинг фяалиййятинин форма-
лашмасы; 

- республика китабханаларынын дцнйа китабхана 
тяшкилатлары иля ялагяляринин мющкямляндирилмяси; 

- китабхана ишчиляринин пешя вя сосиал щцгугларынын 
мцдафия едилмяси; 

- юлкядя китабхана ишинин щцгуги базасынын инкиша-
фында фяал иштирак етмяк. 
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Эюстярилян вязифялярин щяйата кечирилмяси цчцн ас-
сосиасийа юлкядя китабхана ишинин инкишафынын мцщцм 
истигамятляринин комплекс програмларыны щазырлайыр, 
щцгуги сянядлярин щазырланмасында кюмяклик эюстярир, 
дювлят идаряляриндя китабхана иши иля ялагядар мясяляляр 
галдырыр, китабхана ишиня даир дюври орган няшр едир, 
бейнялхалг китабхана тяшкилатларынын конфранс вя мцша-
виряляриндя иштирак едир, хариъи юлкялярин мцтяхяссисляри-
нин иштиракы иля семинар вя тренингляр тяшкил едир, респуб-
ликада китабхана ишинин вя китабханачылыг тящсилинин йе-
ниляшмяси мягсядиля бейнялхалг донор тяшкилатларындан 
грантлар алыр вя с. 

Беляликля, мцасир дюврдя юзцнцидаря принсипиня 
ясасланан Азярбайъан Республикасы Ганунларына мц-
вафиг норматив актлара уйьун сурятдя фяалиййят эюстярян 
китабхана ишчиляринин пешякар  кюнцллц иътимаи бирликляри 
юлкядя китабхана ишинин идаря олунмасында мцщцм 
амиля чеврилир. 
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КИТАБХАНА ИШИНИН  
ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ ПРОСЕСИ 

 
 Идаряетмянин  мязмунуна   
 верилян цмуми  тялябляр 
 
Идаряетмянин мязмуну идаряетмя системинин вя 

ону ямяля эятирян цнсцрлярин фяалиййят эюстярмяси просе-
сидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, идаряетмя фяалиййятинин 
мязмуну илк нювбядя онун функсийалары иля баьлы олуб 
тяърцбядя юзцнц идаряетмянин мязмуну кими эюстярир. 
Бу бахымдан идаряетмянин тяшкилетмя, планлашдырма, 
малиййяляшдирмя, ялагяляндирмя, хариъи ялагялярин тяшкил 
едилмяси, учот, тящсил, нязарят вя с. функсийалары ейни 
заманда идаряетмянин мязмунуну якс етдирир вя онлар 
юз араларында бир-бири иля цзви щалда ялагядардыр вя бир-
бирилярини тамамлайырлар. 

Китабхана ишинин идаряедилмясинин мязмунуна ве-
рилян башлыъа тялябляр динамиклик, сабитлик вя фасилясизлик-
дир. 

Динамиклик, китабхана ишинин идаряедилмясинин да-
им  инкишаф  етдирилмясини,  онун  форма  вя методларынын  
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системли шякилдя тякмилляшдирилмясини нязярдя тутур. 
Сабитлик, китабхана ишинин идаряедилмяси просесиндя 

мцтярягги, сямяряли вя тяърцбядя сынагдан чыхмыш ида-
ряетмя цсулларынын формалашмасы вя мющкямлянмяси 
демякдир. 

Фасилясизлик,  идаряетмя просесинин мцнтязям ха-
рактер алмасыны вя онун даим щяйата кечирилмясини ня-
зярдя тутур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкядя елми бахымдан 
ясасландырылмыш китабхана сийасяти олмадан китабхана 
ишинин сямяряли идаря  едилмяси мцмкцн дейилдир. 

Дювлят китабхана сийасяти дедикдя, дювлятин ъя-
миййятдя китабхана иши сащясиндя мцяййянляшдирдийи 
принсип вя нормаларын мяъмусу нязярдя тутулур. 

Азярбайъанда дювлят китабхана сийасяти юз яксини 
«Китабхана иши щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Гануну»нда тапмышдыр. 

Ганунда китабхана иши сащясиндя дювлят сийасяти-
нин ясас принсипляри вя дювлятин вязифяляри беля мцяййян-
ляшдирилмишдир. 

«Китабхана иши сащясиндя дювлят сийасятинин ясас 
принсипляри ашаьыдакылардыр: 

- китабханаларда мцщафизя олунан мядяни сярвят-
лярдян вя информасийа васитяляриндян истифадянин щамы 
цчцн ачыг олмасы; 

- милли сярвят олан китабханалара дювлят гайьысы, 
онларын фондларынын тохунулмазлыьы вя цстцн малиййя-
ляшдирилмяси. 
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Китабхана иши сащясиндя дювлятин вязифяляри ашаьы-
дакылардыр: 

- китабхана ишинин инкишафына даир Дювлят Програмы 
нын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; 

- китабхана фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъи-
лик актларынын гябул вя тятбиг едилмяси; 

- китабхана ишинин автоматлашдырылмасы вя китабха-
на фондларынын тядриъян мцасир информасийа дашыйыъыла-
рына кючцрцлмяси, електрон мцбадиля системляриндян (ин-
тернетдян вя с.) истифадя вя милли фондларын щямин систем-
лярдя якс олунмасы; 

- милли вя дцнйа мядяниййяти сярвятляриня йийялян-
мяйя йюнялдилян информасийа системинин йарадылмасы; 

- дювлят китабхана фондларынын мцщафизяси вя инки-
шафы, дювлят китабханаларынын милли вя хариъи ядябиййатла 
ардыъыл тяъщизаты системинин йарадылмасы; 

- хариъи юлкя китабханаларында сахланылан, милли 
сярвят щесаб олунан надир китабларын вя ялйазмаларын 
(имкан олмадыгда сурятляринин) Азярбайъан Республи-
касына гайтарылмасынын тямин олунмасы; 

- дювлятя мяхсус китабхана биналарынын тикилмяси, 
ясаслы тямири, онларын  мцасир аваданлыг вя техники васи-
тялярля тяъщис едилмяси; 

- китабхана ишиня даир елми тядгигатларын вя мето-
дик тядбирлярин щяйата кечирилмясиня кюмяк эюстярилмя-
си; 

- китабхана кадрлары щазырлайан вя йа онларын ихти-
сасынын артырылмасыны щяйата кечирян тящсил мцяссисяляри- 
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нин йарадылмасы вя фяалиййятинин тяшкили; 
- тябии фялакят, силащлы мцнагишя вя мцщарибя за-

маны китабхана фондларынын мцщафизясинин тямин олун-
масы; 

- гейри-дювлят китабханаларынын инкишафына шяраит 
йарадылмасы; 

- китабхана ишиня даир дювлят стандартларынын мцяй-
йян олунмасы; 

- китабхана фондларынын статистик учотунун апа-
рылмасы».1 

Дювлят китабхана сийасятинин мцддяалары ясасында 
китабхана ишинин идаряедиъи органлары, о ъцмлядян назир-
ликляр, йерли иъра щакимиййяти органлары китабхана ишинин 
стратежи инкишафынын приаритет истигамятлярини мцяййянляш-
дириляр. 

Мцасир китабхана менеъменти принсипляриня ясас-
ланараг, юлкядя китабхана ишинин приаритет истигамятляри-
ни цмуми шякилдя беля мцяййянляшдирмяк олар: 

1. 90-ъы иллярин яввялляриндя юлкядя баш вермиш сийа-
си вя игтисади бющранла ялагядар юз фяалиййятини дайан-
дырмыш китабханаларын фяалиййятинин бярпасы. 

2. Китабхана ишинин информасийалашдырылмасы, ки-
табханалара йени информасийа технолоэийасынын тятбиги,  

                                      
1 Êèòàáõàíà èøèíÿ äàèð íîðìàòèâ àêòëàð.-Á.,2001.-Ñ.6-7. 
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електрон мялумат базаларынын, CД-ROM технолоэийа-
сынын, китабхана ишинин ялагяляндирилмясинин шябякя тех-
нолоэийасынын формалашмасы вя истифадя едилмяси, «либ-
нет»-китабхана-информасийа шябякясинин йарадылмасы. 

3. Китабхана фондларынын тящлцкясизлийи вя мцщафи-
зясинин тямин едилмяси. 

4. Юлкя китабханаларынын идарялярарасы ялагяляринин 
инкишаф етдирилмяси, онларын дцнйа китабхана просеси вя 
дцнйа информасийа мяканына («интернет» системи) там 
дахил едилмяси. 

5. Китабхана ишини тянзимляйян норматив вя щцгу-
ги сянядляр системинин формалашмасы вя мцнтязям су-
рятдя инкишаф етдирилмяси. 

Шцбщясиз ки, йухарыда эюстярилян истигамятляри ета-
лон кими гябул едиб бцтцн китабхана шябякяляринин ида-
ря едилмясиндя ейни сявиййядя тятбиг етмяк олмаз. Щяр 
бир реэионда вя йа сащяви шябякядя китабхана ишинин 
идаря едилмясинин юзцнямяхсус приоритет истигамятляри вя 
проблемляри ола биляр. 

 
Идаряетмянин информасийа тяминаты 
 
Менеъмент бахымындан информасийа идаря едян 

вя идаря едилян  системляр, онлары ящатя едян мцщитин вя-
зиййяти щаггында мялуматларын мяъмусудур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сямяряли идаряетмя просе-
синин мязмуну вя мцщцм мярщяляляри билаваситя мцва-
фиг информасийанын ишлянмяси  иля баьлыдыр. 
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Беляликля, информасийа идаряетмянин айрылмаз бир 
щиссяси, атрибутудур. 

Мцасир дюврдя юлкядя, онун айры-айры реэионларын-
да вя йахуд елм, тящсил, тибб, сянайе, аграр вя с. сащяля- 
ря хидмят едян китабханаларын идаря едилмяси мцряккяб 
информасийа просесляри иля ялагядардыр. Бу иш мцвафиг 
информасийаларын мювъудлуьуну вя онлардан зярури ис-
тигамятлярдя истифадя олунмасыны тяляб едир. Ону да 
гейд  едяк  ки,  китабхана ишинин идаря олунмасында йал- 
ныз онлара мяхсус информасийалардан дейил, юлкядя ки-
таб няшри иля мяшгул олан мцяссисялярин, елм, тящсил, мя-
дяниййят, информасийа мцяссисяляринин, дювлят тяшкилатла-
рынын еляъя дя хариъи юлкялярин китабхана иши иля ялагядар 
информасийаларындан да истифадя едилмялидир. Она эюря 
дя китабхана ишинин идаря едилмяси иля мяшьул олан щяр 
бир орган зярури сянядляр топлусуна - информасийа база-
сына малик олмалыдыр. Информасийа базасынын тяркибиндя 
китабхана ишинин идаря едилмяси вязифяляри вя китабхана 
хидмятинин мцщцм проблемляри барядя информасийа 
блоклары олмалыдыр. 

Танынмыш Русийа китабханашцнасы, профессор 
А.И.Пашинин фикринъя китабхана ишинин идаря едилмясинин 
информасийа тяминаты системини, юзцндя цч сявиййяни бир-
ляшдирян пирамида кими тясяввцр едиля биляр. Бу пирами-
данын ашаьы сявиййяси оператив идаряетмя мясяляляринин, 
орта сявиййяси тактики вязифялярин, йухары сявиййяси ися 
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стратежи вязифялярин щяйата кечирилмясиня хидмят етмяли-
дир.1 

Профессор А.И.Пашинин фикри иля разылашараг Азяр-
байъанда китабхана ишинин идаря олунмасынын информа-
сийа тяминатынын формалашмасы вя истифадя сявиййялярини 
беля мцяййянляшдирмяк олар: 
Информасийа сявиййяси Информасийанын истифадя 

едилмяси 
1. Стратежи мягсядляр цчцн Китабхана ишинин инкишаф 

перспективлярини мцяййян-
ляшдирмяк цчцн хариъи ин-
формасийа 

2.Тактики мясялялярин щялли 
    цчцн 

Мцхтялиф ярази вя шябякя 
китабханаларынын   идаря 
едилмяси мягсядиля дахили 
вя хариъи информасийа 

3.Оператив идаряетмя   
    мягсядиля 

Китабханаларын ъари мяся- 
ляляринин идаря едилмясиндя 
истифадя едилян дахили инфор-
масийа 

Китабхана   ишини   идаря   едян  органларда  инфор-
масийа   базасы   йарадыларкан,    биринъи  нювбядя,  илкин 
информасийанын    тяркиби,    кодлашдырма    методлары,  

                                      
1 Пашин А.И. Управление библиотечным делом Российской Феде-

рации: Современная концепция.-М.,1998.-С.63. 
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информасийанын ишляниб щазырланмасынын тяшкили, онларын 
електрон дашыйыъыларына кючцрцлмяси  мясяляляриня диггят 
йетирилмялидир. 

Китабхана ишинин идаря едилмясинин информасийа 
тяминатында мцщцм мясялялярдян бири информасийа ахы-
нынын тяшкилиндя мцхтялиф нюгсанлара йол верилмясидир. 
Беля нюгсанлара ейни информасийанын паралел верилмяси, 
информасийаларын формалашмасында вящдятлийин олма-
масы, информасийаларын бир-бирини тякрар етмяси, онларын 
гейри-оперативлийи вя бир сыра щалларда щяддиндян артыг 
мцддятдя эеъикдирилмяси, верилян информасийаларын ки-
файят гядяр етибарлы вя ящатяли олмамасы вя с. дахилдир 
ки, бунлар да идаряетмя просесинин сямярялилийини ашаьы 
салыр, онун ащянэдар фяалиййятинин позулмасына сябяб 
олур. 

Шцбщясиз ки, китабхана ишинин идаря едилмясиндя 
компцтер техникасындан истифадя едилмяси идаряетмя 
просесляринин характериня вя онун щяйата кечирилмясинин 
тяшкилати формаларына олдугъа сямяряли тясир эюстярир, 
идаряетмянин оптималлашдырылмасыны тямин едир. 

   
Идаряетмя гярарлары 
 
Гярарлар идаряетмя принсипинин тяркиб щиссяси олуб 

идаряедилян сащядя щяр щансы бир проблемин щялли йолу-
нун тапылмасы иля ялагядардыр. 

«Гярарлар идаряетмя обйектляринин мювъуд вя-
зиййяти иля арзу олунан вязиййят арасындакы йахынлыьы тя- 
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мин етмяк цчцн гябул едилир. Бунун сайясиндя уйьун-
сузлуглар арадан галдырылыр вя идаряетмя обйектинин 
нормал фяалиййяти тямин олунур».1 

Китабхана иши иля ялагядар идаряетмя гярарлары 
комплекс просес олуб онларын щазырланмасындан тятби-
гиня гядяр олан бцтцн мярщяляляри ящатя едир. Бу гярар-
ларын щазырланмасы йарадыъы просес  олуб китабханачылыг 
фяалиййятиндя идаряетмя мягсядляринин, бу мягсядляря 
наил олмаг васитяляри вя методларынын мяъмусундан 
ибарятдир. Йцксяк сявиййядя дцшцнцлмцш вя елми ъящят-
дян ясасландырылмыш идаряетмя гярарлары ъямиййятдя ки-
табханаларын сосиал функсийаларынын йериня йетирилмясин-
дя мцщцм рол ойнайыр. 

Китабхана иши сящясиндя гябул едилян идаряетмя 
гярарларынын кейфиййяти илк нювбядя щямин гярарларын 
китабханаларын фяалиййятиня тясиринин сямярялилийи иля 
юлчцлцр. 

Диэяр сащялярдя олдуьу кими китабханачылыг сащя-
синдя дя гябул едилмиш идаряетмя гярарлары мяг-
сядйюнлц, сямяряли вя реал олмалыдыр. 

Китабхана иши сащясиндя идаряетмя гярарлары ящатя 
даирясиня, функсийасына, мязмунуна, мцддятиня эюря 
мцхтялиф ола билярляр. 

Мясялян, програм мягсядли гярарлар мцщцм стра-
тежи ящямиййяти олан (китабхана фондларынын мцщафизяси,  

                                      
1 Ãóëèéåâ Ô.ß. Ìåíåúìåíòèí (èäàðÿåòìÿíèí) ÿñàñëàðû.-Á.,2001.-Ñ.205. 
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китабхана хидмятинин информасийалашдырылмасы вя с.) 
проблемляр цзря гябул едилиб ящатя даирясиня эюря юлкя, 
шябякя, реэионал мигйасда ола биляр. 

Идаряетмя гярарлары мцддят бахымындан гыса 
мцддятли, орта мцддятли, перспектив вя узунмцддятли 
груплара айрылыр. 

Идаряетмя гярарлары щямчинин тясиретмя бахымын-
дан хариъи (мцяссисядянкянар) вя дахили (мцяссисядахили) 
гярарлара бюлцнцрляр. 

Хариъи гярарлар йухары идаряетмя органлары тяря-
финдян верилян ямрляр, сярянъамлар, тялиматлар, эюстяриш-
ляр, гярарлар ола биляр. Буна мисал олараг Назирляр Ка-
бинетинин, Мядяниййят Назирлийинин, диэяр назирликляр вя 
иъра щакимиййяти органларынын мцвафиг сянядлярини эю-
стярмяк олар. 

Дахили гярарлар МКС рящбярляри, диэяр китабхана 
бирликляри, айры-айры китабхана вя онларын бюлмяляри тяря-
финдян гябул едилмиш, ъари вя перспектив проблемлярин 
щялли иля ялагядар ола билярляр. 

Функсионал бахымдан идаряетмя гярарлары тянзим-
ляйиъи, техноложи, ялагяляндириъи, инзибати, тяшкиледиъи вя с. 
ола билярляр. 

Китабхана ишиня даир идаряетмя гярарларына гаршы 
ашаьыдакы тялябляр иряли сцрцлцр: 

1. Гярарлар мязмуну, функсионал яламяти, ящатя 
даиряси вя гябул едилмяси сявиййясиндян асылы олмайараг, 
дювлятин китабхана сийасятиня уйьун эялмяли, ящалинин 
китабхана  тясисатларындан  вя   информасийадан истифадя  
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етмяк щцгугларынын тямин едилмяси иля ялагядар мювъуд 
ганунларын вя диэяр норматив актларын щяйата кечирил-
мясиня шяраит йаратмалыдыр. 

2. Идаряетмя гярарлары елми характер дашымалы, 
онун бцтцн мцддяалары мцасир китабханашцнаслыг нязя-
риййясинин сон наилийятляриня вя мцтярягги тяърцбяйя 
ясасланмалыдыр. 

3. Гярарлар цмумдювлят мянафеляри иля йанашы йерли 
шяраити, бцтцн  йерли хцсусиййятляри нязяря алмалыдыр. 

4. Щяр бир идаряетмя органы китабхана ишиня даир 
йалныз юз сялащиййятляри чярчивясиндя гярарлар гябул ет-
мялидир. 

5. Гярарлар китабхана ишинин бцтцн сащяляриня даир 
дягиг, обйектив фактлара вя информасийайа ясасланмалы-
дыр. 

6. Гярарлар демократик гайдада, коллеэиал щалда 
гябул едилмялидир. 

7. Гярарларын мязмуну конкрет, дили вя цслубу 
айдын вя йыьъам олмалыдыр. 

Китабхана менеъменти технолоэийасы бахымындан 
идаряетмя гярарларынын щазырланмасы, гябул едилмяси вя 
щяйата кечирилмяси мцряккяб вя йарадыъы просес олуб бир 
сыра мярщялялярдян кечир. 

Бу мярщялялярин биринъиси проблемин мцяййянляшди-
рилмяси иля ялагядардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя китабхана 
ишиндя мейдана эялян проблемлярин мянбяляри вя сябяб-
ляри мцхтялиф ола биляр. 
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Китабхана ишиндя мейдана эялян зиддиййятли проб-
лемлярин сябябляри китабхана шябякяляринин инкишафы вя 
йерляшдирилмясиндяки  нюгсанлар, елми-техники тяряггинин 
инкишафы иля ялагядар китабхана хидмятиндя мцасир ин-
формасийа технолоэийасынын тятбигинин лянэимяси, китаб-
хана фондларынын ъямиййятин, конкрет  хидмят даиряси-
нин информасийа тялябатларына уйьунсузлуьу, норматив 
актлара ямял едилмямяси, китабханаларын фяалиййятиндя 
базар игтисадиййаты ганунларынын нязяря алынмамасы, 
коллективлярдя дювлят интизамынын позулмасы, кадрларын 
сечилмяси вя йерляшдирилмясиндяки яйинтиляр, ямяйин  елми 
тяшкилиня ямял едилмямяси вя с. негатив щалларла ялагя-
дар ола биляр. Бу проблемлярин мейдана эялмяси сябяб-
ляринин арашдырылмасы, тящлил едилмяси, гиймятляндирилмяси, 
идаряетмя гярарларынын щазырланмасы вя гябул едилмяси-
нин ян ваъиб шяртляриндян биридир. 

Идаряетмя гярарларынын гябул едилмясинин нювбяти 
мярщяляси мейдана чыхмыш проблемин щяллиня йюнялмиш 
алтернатив гярар вариантларынын ишлянмяси вя бунлардан 
ян оптимал вариантын сечилмясидир. 

Оптимал гярар варианты дедикдя елми бахымдан 
ясасландырылмыш, щцгуги вя норматив мцддяалара уйьун 
эялян, проблемин комплекс вя системли  щяллини тямин 
едян, конкрет, чевик, аз хяръля йцксяк нятиъяляр ялдя 
етмяк имканларына малик, иърачыларын фяалиййятини исти-
гамятляндирян гярар варианты нязярдя тутулур. 

Идаряетмя гярарларынын йериня йетирилмясинин тяшкили  
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вя бу просеся нязарят китабхана менеъментинин ян 
мцщцм мясяляляриндян биридир. 

Мялумдур ки, китабханаларын идаря едилмяси иля 
ялагядар гярарларын гябул едилмяси щяля онун иърасы де-
мяк дейилдир. Она эюря бу просесдя ян башлыъа мясяля 
гярарларын щазырланмасы, гябул едилмяси вя щяйата кечи-
рилмяси вя бу просеся нязарят арасында вящдятлийин тя-
мин едилмясидир. 

Гярарларын иъра едилмяси идаряетмя органлары тяря-
финдян бир сыра тяшкилати тядбирлярин щяйата кечирилмясини 
тяляб едир. Бу мягсядля идаряетмя органлары тяшкилати-
техники тядбирляр планы тяртиб едирляр. Бу планда гярарла-
рын тятбиг едилмя сащяси (сащяляри), ящатя даиряси, иъра 
мцддяти вя конкрет иърачылар эюстярилир, иърачыларын гаршы-
сында конкрет тялябляр гойулур, гярарлары йериня йетирян 
иърачылара хцсуси сялащиййятляр нязярдя тутулур, онлар тя-
лиматландырылырлар. 

Нящайят, гярарларын иърасы цзяриндя ардыъыл нязарят 
олмалыдыр. Нязарят гярар мцддяаларынын йериня йетирил-
мяси, гярардан яввял вя сонракы вязиййятин тящлил вя 
мцдафия едилмяси, тяляб олунан вязиййятдян кянарлашма 
щалларынын, онун конкрет сябябляринин арашдырылмасыны 
нязярдя тутмалыдыр. Нязарят нятиъясиндя нормал вя-
зиййятдян кянарлашма щалларынын арадан галдырылмасы 
цчцн ялавя тядбирляр эюрцля биляр. Гярарын иърасы иля тяшкил 
олан щяр бир китабханада онун иърасынын хцсуси учоту 
апарылмалыдыр. 

Учот  заманы бу вя йа диэяр гярарын  ня дяряъядя  

 
98



йериня йетирилмяси, йериня йетирилмя мцддятиня ямял 
олунмасы, гярарын иърасында ялдя едилян нятиъяляр диггят 
мяркязиндя олмалыдыр. 

Гярарлар онларын айры-айры китабханаларда вя йа 
китабхана шябякяляриндя иърасы заманы дяйишиля биляр. 
Гярарларын дяйишилмяси бир гайда олараг мцсбят щал ки-
ми гиймятляндирилмир. Бу дяйишикликляр бир сыра обйектив 
вя субйектив сябяблярдян иряли эяля биляр. Бязи щалларда 
гярарларын тяртиби заманы бирахылан сящвляр, мцяййян 
мцддят кечдикдян сонра обйектив шяраитин дяйишилмяси 
вя с. щаллар гярарын иъра просесиндя дяйишилмясини вя йа 
тякмилляшмясини зярури едя биляр. 

 
Методик  тяминат  идаряетмя  просесинин 
тяркиб щиссяси кими 
 
Мцасир дюврдя  ъямиййятдя китабхана-информасийа 

просесляринин сон дяряъя мцряккябляшдийи, йени техно-
лоэийа иля зянэинляшдийи, китабханаларын дцнйа информа-
сийа мяканына фяал сурятдя мцдахиля етдийи бир шяраитдя, 
онларын идаря едилмяси просесиндя методик тяминатын 
ролу вя ящямиййяти эетдикъя эцълянир. 

Дцнйа китабханачылыг тяърцбяси чохдан сцбут ет-
мишдир ки, щяр бир юлкядя китабхана ишинин оптимал  идаря 
едилмяси, щялледиъи дяряъядя бу мцряккяб просесин ме-
тодик тяминатындан асылыдыр. Инди бу мясяля китабхана 
ишинин идаря едилмясинин ян актуал мясяляляриндян бириня 
чеврилмишдир. 
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Башга сюзля десяк, бу эцн ъямиййятдя китабхана 
ишинин идаряедилмяси системиндя баш верян кейфиййят дя-
йишикликляри, бу просесин методики тяминатынын да мяна-
сыны дяйишмиш, мязмунуну хейли мцряккябляшдирмишдир. 

Китабхана  менеъменти  бахымындан  мцасир дюв-
рдя  китабхана  ишинин идаря олунмасы просесинин мето-
дик  тяминаты дедикдя, методик мяркязляр тяряфиндян 
китабханаларын  фяалиййятинин динамик инкишафына йюнял-
миш,  нязяри ясаслара вя мцтярягги тяърцбяйя сюйкянян, 
юзцндя  рянэарянэ   форма вя цсуллары бирляшдирян тяшки-
лати-методик ямялиййатларын, щазырланыб щяйата кечирил-
мяси нязярдя тутулур. Беля ямялиййатлара ящалийя китаб-
хана  хидмятинин  оптималлашдырылмасы иля ялагядар мей-
дана  чыхан  проблемлярин  щялли,   идаряетмя органлары-
нын  гярар   вя  сярянъамларынын   иърасы,  китабхана  ишчи-
ляринин  пешя   сявиййясинин   артырылмасы,  норматив ся-
нядлярин  йериня   йетирилмяси,  ямяк  мящсулдарлыьынын 
артырылмасы,  бир  сюзля  китабханаларын  юз сосиал фун-
ксийаларынын щяйата кечирилмясиня йюнялмиш тяшкилати-
методики  тядбирляр   дахилдир. Бунлара йазылы методик 
вясаитлярин (тювсийялярин, эюстяришлярин, ясаснамялярин, 
тялиматларын  вя с.)  тяртиб  едилмяси,   китабхана ишчиляри-
нин  йерлярдя   тялиматландырылмасы,   китабхана  ишиня  
даир  мцшавиря,  семинар, конфранс, практикум, тренинг-
лярин тяшкили, габагъыл тяърцбянин юйрянилмяси вя тятбиги, 
китабхана ишиня даир мягсядли програмларын, стратежи 
планларын   щазырланмасы  вя  щяйата    кечирилмяси вя с. иш  
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цсулларыны мисал эюстярмяк олар. 
Беляликля, китабханаларын идаря едилмясинин мето-

дик тяминаты системли фяалиййят олуб мцасир китабхана 
менеъментинин принсипляриня ясасланан  тяшкилетмя, ел-
ми, информасийа, демократикляшмя, ялагяляндирмя, тящ-
сил вя тярбийя функсийаларыны йериня йетирир. 

Етираф етмялийик ки, щазырда юлкядя китабхана иши-
нин методик тяминатынын вязиййятини гянаятбяхш саймаг 
олмаз. Даща доьрусу китабханаларын идаря едилмясинин 
бу мцщцм сащяси щазырда бющран вязиййятиндядир. Беля 
вязиййятин бир сыра обйектив вя субйектив сябябляри вар-
дыр. Обйектив сябябляря малиййя чатышмазлыьыны, кечян 
ясрин ахырларында республикада баш верян сосиал-сийаси 
щадисяляр иля ялагядар диэяр чятинликляри аид етмяк олар. 

Субйектив сябябляря ися мцвафиг иъра щакимиййяти 
органларынын бу ишя лагейид йанашмасыны, методик мяр-
кязлярин фяалиййятинин йени сосиал-игтисади шяраитя уйьун-
лаша билмямясини, бир сыра тяърцбяли мцтяхяссислярин ме-
тодик фяалиййятдян узаглашмасыны, нящайят Милли Китаб-
хана тяряфиндян юзцнцн ялагяляндириъи функсийаларынын 
йериня йетирилмямясини мисал эюстярмяк олар. 

Бу сябяблярдян Республикада китабхана ишинин 
методик тяминатынын кюкцндян йениляшмяси проблеми 
актуаллашыр. 

Азярбайъанда китабхана ишинин идаряедилмясинин 
мцщцм тяркиб щиссяси олан методик тяминатын йахын эя-
ляъякдя оптималлашдырылмасынын мцщцм стратежи истига-
мятлярини  беля мцяййянляшдирмяк олар: 
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1. Китабхана ишинин методик тяминат системиндя 
мягсядли програмлашдырма функсийасынын формалашма-
сы. 

Мягсядли програмлашдырма республиканын китаб-
хана иши цзря методики мяркязляри тяряфиндян юлкя, реэио-
нал, шябякя, шябякялярарасы, МКС вя еляъя дя айры-айры 
китабхана сявиййясиндя китабхана-информасийа хидмя-
тинин оптималлашдырылмасына йюнялмиш комплекс вя локал 
характерли стратежи вя тактики програмларын щазырланыб 
щяйата кечирилмясини нязярдя тутмалыдыр. 

Беля програм сянядляри илк нювбядя дцнйа китаб-
хана–информасийа просесляринин инкишаф ганунауйьун-
луглары нязяря алмагла республиканын китабханаларынын 
дцнйа информасийа мяканына дахил олмасынын тяшкилати- 
методики механизмини йаратмалыдыр. Бу ишин илкин мяр-
щяляси юлкядя ХХЫ ясрдя китабхана ишинин инкишаф стра-
теэийасынын мцщцм истигамятляринин мцяййянляшдирилмя-
синдян ибарят олмалыдыр. 

Бу стпатеэийа юзцндя китабхана шябякясинин инки-
шафы вя сямяряли йерляшдирилмясиня, ящалийя китабхана 
хидмятинин информасийалашдырылмасына, китабханачылыг 
фяалиййятинин базар игтисадиййаты мцнасибятляриня уйьун-
лашдырылмасына, китабхана ещтийатларынын мягсядйюнлц 
инкишафына, йерляшдирилмясиня вя тящлцкясизлийиня, китаб-
хана ишинин ялагяляндирилмясиня вя ъямиййятдя китабха-
налардан истифадянин демократик щцгуги базасынын 
формалашмасына йюнялмиш локал програмлардан ибарят 
олмалыдыр. 
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2. Методик тяминат системинин елми-нязяри ясасла-
рынын эцъляндирилмяси. Бу стратежи истигамят юзцндя цч 
проблемин щяллини нязярдя тутмалыдыр: 

а) методик тяминат системиндя елми-тядгигат ме-
тодларындан эениш истифадя олунмасы; 

б) дцнйа вя вятян  китабхана-информасийа просес-
ляриня даир арапылан елми тядгигатларын нятиъяляринин ки-
табхана тяърцбясиня тятбиг едилмяси; 

ъ) методик мяркязлярин юлкядя апарылан китабха-
нашцнаслыг тядгигатларында йахындан иштирак етмяси. 

3. Методик фяалиййят системинин информасийа тями-
натынын йарадылмасы. 

Бу мцряккяб просес илк нювбядя ашаьыдакы ся-
виййялярдя щяйата кечирилмялидир. 

- стратежи мягсядляря хидмят едян информасийа; 
- техники вязифялярин щяллиня истигамятляндирилмямиш 

информасийа; 
- оператив щялли тяляб едилян мясялялярля ялагядар 

ъари информасийа. 
Беляликля, методик фяалиййятин информасийа тямина-

ты системи юзцндя бир-бири иля сых ялагядя олан цч алтсис-
теми бирляшдиряряк, юлкядя китабхана ишинин ъари вя стра-
тежи проблемляринин щяллиня хидмят едян вятян вя хариъи 
информасийа дашыйыъыларыны ящатя етмялидир. 

Методики фяалиййятин информасийа тяминатынын оп-
тималлашдырылмасы ейни заманда юлкядя китабхана ишиня 
даир методик вясаитляр системинин формалашмасыны ня-
зярдя тутур. Бу системин тяркиб щиссялярини норматив ся- 
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нядляр, методик ишлямяляр, тяърцби вясаитляр, методик 
тювсийяляр, мяктублар, ясаснамяляр вя тялиматлар, га-
багъыл тяърцбяни якс етдирян вясаитляр, китабханаларын 
фяалиййятини ишыгландыран аналитик иъмаллар вя сянядляр 
тяшкил етмялидир. 

4. Методик мяркязлярин китабханачыларын фасилясиз 
тящсил системиндя иштиракы. 

Бу стратежи истигамят китабханаларын методики тя-
минат системинин китабханачылыг тящсили иля интеграсийасы-
на йюнялмялидир. 

Беля интеграсийа юз яксини китабханачы кадрлары ща-
зырлайан тящсил мцяссисяляринин тядрис програмларынын 
щазырланмасында, тялябялярин истещсалат тяърцбясиндя, 
китабхана ишчиляринин пешя сявиййясинин инкишафына йю-
нялмиш бцтцн тядбирлярдя вя еляъя дя китабхана проб-
лемляриня даир симпозиум, конфранс, семинар, практи-
кум, тренинг, ишэцзар ойцнлар вя с. тялим-тядрис метод-
ларынын формалашыб щяйата  кечирилмясиндя тапмалыдыр. 

5. Китабхана ишинин идаряедилмяси системинин ме-
тодик тяминатынын щцгуги-норматив базасы тякмилляшмя-
ли, бу просес дцнйа стандартларына уйьунлашмалыдыр. 
Бунунла йанашы методик тяминат просесиня методик 
мяркязлярля йанашы иътимаи китабхана бирликляри дя га-
тылмалыдыр. 

Бцтцн бунлар Азярбайъанда эениш елми дцнйа-
эюрцшцня, дярин пешя биликляриня, сийаси мядяниййятя пе-
дагожи вя психоложи вярдишляря, еляъя дя йцксяк тяшкилатчы-
лыг габилиййятляриня малик, йени методистляр няслинин йе-
тишдирилмясини тяляб едир.  
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 КИТАБХАНА ИШИНИН  
ИДАРЯЕТМЯ  МЕТОДЛАРЫ 

   
 
Ъямиййятдя китабхана ишинин мцасир вязифяляринин 

мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси идаряетмя фяалиййя-
тинин йцксяк сявиййядя тяшкилини, бу сащядя мювъуд ме-
тодлардан мягсядйюнлц истифадя едилмясини тяляб едир. 

Идаряетмя методлары китабхана ишинин комплекс 
идарячилик функсийалары иля ялагядар олуб, онларын иъра 
едилмяси васитяляридир. 

Китабханаларын идаря едилмяси методлары, илк нюв-
бядя онларын стратежи инкишаф вязифяляринин, дювлятин ки-
табхана сийасяти вя ганунларынын тялябляринин щяйата ке-
чирилмяси методларыдыр. Мялумдур ки, бцтцн сащялярдя 
олдуьу кими, китабхана ишиндя дя вязифя вя ганунларын 
тялябляри автоматик олараг щяйата кечирилмир. Бу иш ъя-
миййятдя китабхана-информасийа просесляринин динамик 
вязиййят алмасы, оптимал фяалийятя чеврилмясиня йюнялмиш 
тясир вя тяшкиледиъи  васитяляр системинин тятбигини тяляб 
едир. 

  Китабхана менеъментиндя идаряетмя методлары- 
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нын  3  тясир нювц мювъуддур ки, бунлар тяшкилати - сярян-
ъам,  игтисади  вя  сосиал-психоложи методлардыр.1  Демяли 
китабхана ишинин идаряедилмяси  методлары дедикдя онла-
рын фяалиййятиндя оптимал нятиъяляр ялдя етмяк цчцн тяш-
килати - сярянъам, игтисади вя сосиал-психоложи васитялярин 
кюмяйи иля щяйата кечирилян просесляр системи баша 
дцшцлцр. 

 
Идаряетмянин тяшкилати-сярянъам методлары   
 
Бу методлар идаряетмянин инзибати методлары олуб 

китабханаларын тяшкилати мясяляляринин идаря едилмясини 
нязярдя тутур. Бу метод китабханаларын тяшкилати гуру-
лушу, ясаснамяляр, вязифя тялиматлары, тянзимедиъи сяняд-
ляри, нормативляр, регламентляр вя с. идаряетмя васитяля-
ринин кюмяйи иля онларын фяалиййятинин истигамятляндирил-
мясини тямин едир. 

Тяшкилати-сярянъам методлары щакимиййятчилик ста-
тусуна малик олдуьуна эюря директив характер дашыйыр 
вя онун йериня йетирилмяси мяъбуридир. 

Бу методлар ейни заманда тяшкилати тясир характери 
дашыйараг китабханаларарасы ялагялярин, китабханалар-
дахили технолоэийанын, ямяк просесляринин тяшкили, ишчи 
гцввяси,  ямякдашларын  пешя-ихтисас функсионал груплар  

                                      
1 Пашин А.Я. Управление библиотечном делом: Современная кон-

цепция.- М.,1998.- С.68. 
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цзря йерляшдирилмясини, китабхана дахилиндя идаряетмя 
функсийаларынын бюлцшдцрцлмясини, рящбяр ишчиляр вя 
ямякдашлар ясасында хидмяти мцнасибятлярин формалаш-
масыны, ямяйин планлашдырылмасы вя нормалашдырылмасыны 
тянзимляйир. 

Тяшкилати регламент бу методун мцщцм тянзим-
ляйиъи хцсусиййятляринин тяркиб щиссясидир. Регламентляш-
дирмя китабхана коллективинин, онун цзвляринин фяа-
лиййятинин низамлашдырылмасыдыр. Низамлашдырма инзибати 
актларын: низамнамя, ясаснамя, гайдалар, тялиматлар вя 
с. кюмяйи иля китабхана коллективинин, онун структур 
бюлмяляринин, айры-айры ишчилярин фяалиййятинин щцгуги ба-
засыны йаратмаг демякдир. Бу сянядляр щцгуги акт 
формасы олдуьундан, мцвафиг коллектив цчцн мяъбури-
дир. Бу щцгуги регламентляшдирмя сянядляри китабхана 
системляринин вя онларын дахили гурулушуну мцяййян 
едир, гурулушлар вя бюлмяляр арасындакы гаршылыглы тясир 
гайдаларыны, щяр биринин конкрет фяалиййят даирясини, бу 
фяалиййятин мягсяд вя вязифялярини, иш цсулларыны низам-
лашдырыр. 

Тяшкилати-сярянъам методларынын ян мцщцм тяркиб 
щиссяляриндян бири дя китабхана ишиня норматив йанаш-
мадан ибарятдир. 

Нормативляр менеъмент системиндя тяминедиъи, 
идаряедиъи вя тянзимляйиъи рола малик олдуьуна эюря ида-
ряетмядя мягсядли функсийаларын щяйата кечирилмясиндя 
мцщцм ящямиййят кясб едирляр. 

Китабханаларда  тяшкилати нормалашдырма идаряет- 
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мя ишляриндя истифадя олунан мцхтялиф норматив гайда-
лардан, тялиматлардан вя с. сянядлярдян ибарят олур. Бу-
райа дахили интизам гайдалары, ямяк просесляри вя ямя-
лиййатлары гайдалары вя мцхтялиф графикляр аиддир. 

Тяшкилати нормативляр китабханаларда ямяйин тяш-
килиндя мцщцм йер  тутур вя онун кюмяйи иля китабха-
надахили  просеслярин нисбяти ямяля эялир, ишчилярин фяа-
лиййяти тянзим олунур, ямяйин нятиъяси дцзэцн гиймят-
ляндирилир, кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри мцяййян-
ляшдирилир, мадди вя малиййя вясаитляринин истифадяси цзя-
риндя нязарят щяйата кечирилир. 

Китабханаларда тятбиг едилян нормалар китабхана 
дахили ямяк фяалиййятинин ян дягиг юлчцляриндян биридир. 
Бцтцн китабхана просесляри вя ямялиййатларына шамил 
едилян нормалар норма вахты мцддятиндя щяр щансы бир 
ямялиййат ващидиня сярф олунан, йахуд мцвафиг вахт 
мцддятиндя иъра едилян ишин вя йа фяалиййятин юлчцлмяси 
васитясидир. Бу юлчц олмадан китабханаларда идаретмя-
нин сямяряли тяшкилиндян сющбят эедя билмяз. 

Етираф етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя Азяр-
байъанда китабхана ишинин норматив базасы олдугъа зя-
ифдир. Бу бахымдан юлкядя китабхана ишинин мцхтялиф ис-
тигамятлярини ящатя едян йени нормативляр системинин 
йарадылмасы идаряетмянин ян зярури вязифяляриндян бири-
дир. Бу систем юзцндя тяшкилати, игтисади, ямяк, техноло-
жи, техники амилляри бирляшдирмялидир. 

Китабхана менеъменти нязяриййясиня  уйьун ола-
раг  юлкядя  китабхана  ишинин норматив базасынын йени- 
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ляшмяси ашаьыдакы принсипляр ясасында тямин едилмялидир: 
- нормаларын елми ъящятдян ясасландырылмасы; 
- нормаларда дювлят интизамына ямял олунмасы; 
- нормаларын иърачыларын мадди мараьына, тяшяббцс 

вя шяхси мясулиййятинин артырылмасына хидмят етмяси; 
- нормаларын тяртибиндя китабхана коллективляринин 

иштиракынын тямин едилмяси; 
- нормаларын мцтярягги вя динамик олмасы, онла-

рын мцнтязям сурятдя тякмилляшдирилмяси. 
Тяшкилати-сярянъам методларынын тятбиги просесин-

дя ямр, сярянъам, эюстяриш  формаларынданда эениш исти-
фадя олунур. Беля тясир формалары китабхана ишини идаря 
едян бцтцн органлар, о ъцмлядян,  билаваситя китабха-
надахили идаряетмя бюлмяляри тяряфиндян эениш истифадя 
едилир. Онларын васитяси вя кюмяйи иля китабханаларын ида-
ряетмя просесинин динамик инкишафы тямин олунур, кол-
лективляря тяшкилати тясир методу чевикляшир, тамамланыр, 
конкретляшир, даща ишэцзар форма алыр. 

Шцбщясиз ки, беля сянядлярин ясасыны юлкядя китаб-
хана ишинин узунмцддятли инкишафыны тямин едян йцксяк 
сявиййяли дювлят органларынын директив сянядляри (ганун-
лары, фярманлары, гярарлары, сярянъамлары вя с.) тяшкил 
едир. 

Китабхана ишинин идаряедилмяси системинин бцтцн 
сявиййяляриндя истифадя едилян ямр, сярянъам, эюстяриш 
тясир  васитяляринин гаршысында ашаьыдакы тялябляр гойу-
лур: 

- бу сянядляр конкрет, там вя дягиг   фактлар вя 
мялуматлар ясасында щазырланмалыдыр; 
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- ямрляр, сярянъамлар вя эюстяришлярин щазырланмасы 
китабхана мцтяхяссисляринин иштиракы иля олмалыдыр; 

- бу сянядляр ифадя бахымындан айдын, мязмунъа 
ящатяли, формаъа йыьъам олмалы, онларын йериня йетирил-
мяси вахты, цсуллары, шяртляри дягиг эюстярилмяли вя ясас-
ландырылмалыдыр; 

- щяр бир ямр, сярянъам вя эюстяришин иърасы цчцн 
мясул шяхс мцяййянляшдирилмялидир; 

- бу сянядляр иърачылара вахтында чатдырылмалы, он-
ларын иърачылар тяряфиндян мянимсянилмяси вя йериня йети-
рилмяси цчцн  онлар тялиматландырылмалы, иъра просеси цзя-
риндя йохлама вя нязарят тямин едилмялидир. 

Китабхана ишинин идаря едилмясинин бу тяшкилати-
сяранъам васитяляринин тятбиги нятиъясиндя китабхана-
ларда щяр щансы бир проблем характерли шяраит, щадися, 
вязифя тянзимлянир, негатив щаллар арадан галдырылыр, зя-
рури щалларда фяалиййятин эедишиндя мцяййян дяйишиклик-
ляр апарылыр, онун бир вязиййятдян башга вязиййятя кеч-
мясиня имкан йараныр. 

Эюстярилян тясир васитяляри ичярисиндя ямрляр хцсуси 
статуса маликдир. 

Ямр китабхана ишини идаряедян органларын рящбяр-
ляри вя йа китабхананын рящбяри тяряфиндян верилян идаря-
етмя актыдыр. Щяр бир рящбяр ишчинин ямр вермяк щцгу-
гу мцвафиг ясаснамя иля мцяййян едилир. 

Ямрин мащиййяти рящбярин табелийиндя олан орган-
лара вя шяхсляря бу вя йа диэяр вязифянин, тапшырыгларын 
йериня  йетирилмяси  цчцн  хцсуси  тяйинатлы йазылы вя шифащи  
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эюстяришдян ибарятдир. 
Ясасян йазылы шякилдя верилян ямрляр дягиг цнванлы, 

конкрет, бирмяналы, амираня, айдын вя мювъуд щцгуги 
нормалара уйьун эялмяли, фяалиййятин мягсядини там 
ящатя етмялидир. 

Ямрлярдя ясасян китабхана ишиндяки оператив ха-
рактерли мясялялярин, вязифялярин йериня йетирилмяси эюстя-
рилир, китабхана просесляринин эедиши, вязифялярин бюлэцсц 
вя тяшкилати дяйишикликляр, ишчилярин гябулу, азад едилмяси, 
вязифя тяйинаты, онларын инзибати щявясляндирилмяси вя йа 
тянбещ едилмяси, дювлят гярарларынын щцгуги ъящятдян 
рясми шякля салынмасы, план вя тапшырыгларын мцяййян 
едилмяси вя с. тяшкилати, игтисади, инзибати, щцгуги мясяля-
ляр юз яксини тапыр. Кадрлар щаггында ямр вериляркян, 
йерли щямкарлар иттифагы комитяси иля разылашдырылмалыдыр. 

Ямри иърачы тяряфи тямин етмякдя мцяййян едилмиш 
гайдада вя мцддятдя йухары идаряетмя органларына 
шикайят вериля биляр. 

Сярянъамлар да ямрляр кими идаряетмя актлары ала-
раг рящбяр органлар тяряфиндян китабхана шябякяляриня 
вя айры-айры китабханалара аид ола билярляр. 

Китабхана рящбярляри тяряфиндян верилян сярянъам-
лар ясасян мцвафиг шюбяляря вя хидмят сащяляриня аид 
олур. 

Сярянъамлар йазылы вя шифащи формада олуб щяр 
щансы китабханачылыг фяалиййятинин дягиг вя вахтында йе-
риня йетирилмясиндя мцяййян ишляря цстцнлцк верилмяси, 
ямяллярин  иърасыны тямин едян директив характерли актдыр. 
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Эюстяришляр ися ямр вя сярянъамларын эцндялик йе-
риня йетирилмясиня хидмят едян идарячилик формасыдыр. 

Бу китабхана ишиндя идаряетмянин бцтцн сявиййяля-
риндя олан рящбярляр тяряфиндян вериля билян сярянъам 
васитясидир. 

Китабхана ишинин идаряедилмясинин тяшкилати-сярян-
ъамы методларынын сямярялилийи хейли дяряъядя бу просе-
ся нязарят етмядян асылыдыр. 

Нязарят нятиъясиндя гярарларын, ямрлярин, сярянъам 
вя эюстяришлярин китабханаларда йериня йетирилмясини, бу 
ишдяки негатив щаллары вя чатышмазлыглары, диэяр манеяля-
ри арадан галдырмаг имканлары ялдя едилир. 

Нязарят идаряетмянин тяшкилати-сярянъам методла-
рынын ян мцщцм цсулларындан бири олуб, китабхана ишин-
дя ганунлара, гайдалара, нормалара, стандартлара, 
ямрляря, сярянъамлара вя эюстяришляря уйьун фяалиййятин 
щяйата кечирилмясинин вязиййятини ашкар етмяк мягсяди 
дашыйыр. 

Нязарятетмя гайдалары обйектив, тясирли, мялумат-
вериъи, системли, ашкарлылыг, дягиглик,  вя с. бу кими тяляб-
ляря ъаваб вермялидир. 

Нязарят иши йухарыда эюстярилян тялябляри тямин ет-
мякля йанашы, принсипиаллыг, демократиклик, ишэцзарлыг 
шяраитиндя иъра едилмяли, щцгуги дювлятин гаршыда гой-
дуьу гайдалар вя принсиплярин ясасында йериня йетирилмя-
лидир. 
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Идаряетмянин игтисади методлары 
 
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты шяраи-

тиндя ъямиййятин бцтцн структурларынын идаря едилмясин-
дя игтисади методлар апарыъы мювгейя маликдир. 

«Идаряетмянин игтисади методлары истещсал мцнаси-
бятляринин, обйектив игтисади ганунларын, категорийала-
рын дяриндян баша дцшцлмяси, онлардан эениш истифадя 
олунмасы вя цмумхалг, коллектив вя шяхси мараьын ва-
щид системинин тямин едилмясиня ясасян щяйата кечири-
лир».1 

Мцасир дюврдя китабхана ишинин тяшкили вя идаря-
едилмясиндя дя бу методларын кюмяйи иля планлашдырма, 
тясяррцфат вя маркетинг фяалиййяти, ямяк щаггы, китаб-
хана просесляри вя бцтювлцкдя китабханачылыг фяалиййяти-
нин игтисади сямярялилийи тянзимлянир. 

 Китабхана ишиндя идаряетмянин игтисади методлары 
китабханаларын тяърцби фяалиййятиндя игтисади мцддяала-
рын тятбиги механизминин формалашмасынын идаряедилмя-
си демякдир. 

Бу механизмин ясас вязифяси ися китабханаларын иг-
тисади вязиййятинин йахшылашмасыны тямин етмякдян иба-
рятдир.  Чцнки,  игтисади  методлар йухарыда гейд етдийи- 

                                      
1 Гулийев Т.Я. Менеъментин (идаряетмянин) ясаслары.-Б.,2001.-С.285. 
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миз кими, китабханаларын игтисади сямярялилийинин инкиша-
фына хидмят етмякля, ямяк коллективляриндя мадди щя-
вясляндирмя системини йарадыр, ишчилярин фяаллыьыны йцксял-
дир, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасына сямяряли тясир 
эюстярир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади тящлил ме-
тодларынын кюмяйи иля китабханаларын цмуми игтисади вя-
зиййяти, идаряетмя просесляринин игтисади сямярялилийи тящ-
лил едилир. Игтисади тящлилдя дяйяр, ямяк вя мейарлар эюс-
тяриъиляри системиндян истифадя едилир. Бу эюстяриъиляр сис-
теминя мянфяят рентабеллик, сямярялилик, китабхана ямя-
лиййатларынын майа дяйяри, ямяк мящсулдарлыьы, китаб-
хананын малиййя вязиййяти, бцдъя вя бцдъядянкянар вя-
саитляр, маркетинг ямялиййатлары,  фандрайзинг фяалиййяти 
вя с. фяалиййят нювляринин игтисади эюстяриъиляри дахил олур. 

 Игтисади тящлилдя китабханаларын фяалиййятинин 
комплекс  игтисади тящлилинин мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Бу заман игтисади тящлилин щесаблама, мцгайися, 
груплашдырма вя сечмя методларындан эениш истифадя 
олунур. 

Сон илляр китабханаларын фяалиййятинин игтисади ся-
мярялилийинин мцяййянляшдирилмяси, сямярялилик ямсалынын 
алынмасы истигамятиндя китабхана игтисадиййатында 
мцяййян нятиъяляр ялдя едилмишдир ки, бу да китабхана-
ларда ялверишли игтисади мцщитин йаранмасына имкан ве-
рир. 

Китабхана  ишинин  идаря олунмасында игтисади  ме- 
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тодларын тятбигинин ян мцщцм вязифяляриндян бири китаб-
хана коллективляриндя ямяк щаггы вя мцкафатландырма-
нын оптимал игтисади механизминин йарадылмасындан 
ибарятдир. 

Китабханаларын идаряедилмясиндя ямяк щаггынын 
дцзэцн мцяййянляшдирилмясинин бюйцк ролу вардыр. 

Юлкянин китабхана ганунунда эюстярилдийи кими 
«Китабхана ишчиляринин ямяк щаглары елм вя тящсил сащя-
ляри ишчиляринин ямяк щагларындан ашаьы олмамалыдыр. Ки-
табханаларын статусу, спесифик хцсусиййятляри нязяря 
алынмагла ишчиляря ямяк щаггындан ялавя юдянишляр тят-
биг едиля биляр. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, мцяссися, ида-
ря вя тяшкилатлар юз табечилийиндя олан китабханаларын 
ишчиляриня ялавя компенсасийалар мцяййян едя билярляр» 
(Маддя 32). 

Китабхана иши щаггында дювлят ганунунда юз як-
сини тапмыш бу щцгуги нормалар, шцбщясиз ки, щямин 
мцддяаларын китабхана тяърцбясиндя тятбиги механиз-
минин ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. 

Идаряетмядя ямяк щаггы щям игтисади механизм, 
щям дя метод ролуну ойнайыр. Одур ки, мцасир дюврдя 
китабханаларын идаряедилмясиндя игтисади методларын 
тятбиги илк нювбядя китабхана ишчиляринин ямяк щаггы 
сявиййясинин дцзэцн ясасландырылмасыны, бу ишдя  ямяйин 
кейфиййят вя кямиййят эюстяриъиляринин ялагяляндирилмя-
сини тяляб едир. 

 Ямяк щаггы  системи  китабхана ишчиляринин сярф ет- 
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дикляри ямяйин кейфиййятиня вя кямиййятиня эюря, мар-
кетинг тятбиг едилян китабханаларда ися щямчинин ялдя 
едилян эялиря эюря мцяййянляшдириляъяк, щяр бир ишчинин 
сярф етдийи ямяйя ядалятли вя обйектив гиймят верилмясини 
тямин етмялидир. 

Китабхана ишчиляринин ямяк щаггынын оптимал ме-
ханизминин тяшкил олунмасында игтисади ганунларын тя-
лябляринин нязяря алынмасы  мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бу ишдя, хцсусиля ямяйя эюря бюлэц принсипи вя дяйяр 
ганунунун  гаршылыглы ялагяляринин китабхана ишинин спе-
сифик хцсусиййятляри нязяря алынмагла тятбиг едилмяси зя-
руридир. 

Бир сюзля, йени ямяк щаггы механизми илк нювбядя 
китабханаларда йцксяк тящсил вя пешя сявиййяси олан, ей-
ни заманда щям кейфиййятъя, щям дя кямиййятъя 
йцксяк ямяк нятиъяляриня наил олан ишчилярин мадди тя-
минатынын йахшылашдырылмасыны  тямин етмялидир. Ейни 
заманда мцтярягги ямяк щаггы механизми бцтцн ки-
табхана ишчиляри цчцн  юз тящсил вя пешя сявиййяисинин ар-
тырылмасы, еляъя дя кейфиййятли ямяк нятиъяляри ялдя етмяк 
ишиндя щявясляндириъи рол ойнамалыдыр. 

Бу бахымдан китабхана ишинин идаряедилмясиндя 
бир игтисади механизм кими мцкафатландырма методла-
рындан да истифадя олунмасы ваъибдир. 

Ону да гейд едяк ки, китабханаларда ямяйин сти-
муллашдырылмасы методу кими мцкафатландырма меха-
низми цмуми мцддяалар ясасында китабханаларын юзляри 
тяряфиндян щазырланмалыдыр. Бу юз нювбясиндя китабхана  
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ишинин хцсусиййятлярини, щяр бир китабхананын статусу, 
конкрет шяраити, хцсусян мцкафатландырма мейарларынын 
дцзэцн мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. 

Китабхана ишинин идаряедилмяси системиндя игтисади 
методларын тятбиги БДУ-нун китабханачылыг-информа-
сийа факцлтясиндя тядрис едилян «Китабхана ишинин игтиса-
диййаты» фянниндя эениш шярщ олундуьундан бу метод 
щаггында йаздыгларымызла кифайятлянирик. 

 
Идаряетмянин сосиал-психоложи методлары 
 
Идаряетмя олдугъа мцряккяб бир просес олуб, 

юзцндя тяшкилати, инзибати, игтисади методларла йанасы со-
сиал-психоложи методлардан да истифадя едилмясини нязяр-
дя тутур. 

Тяърцбя эюстярир ки, щяр бир коллективин сямяряли 
фяалиййяти щялледиъи дяряъядя орада йаранмыш, сосиал-
психоложи мцщитдян асылыдыр. 

Сосиал-психоложи просеслярин инсанлара тясири, ямяк 
коллективляриндя ишчилярин сосиал-психоложи вязиййяти, щяр 
щансы бир иш йериндя йарадылмыш конкрет шяраитдян, рящ-
бяр ишчилярля табечиликдя олан ишчиляр арасындакы мцнаси-
бятлярдян хейли дяряъядя асылы олур. 

Мцасир елми-техники ингилаб,ъямиййятин информа-
сийалашдырылмасы просесляри психолоэийа елми гаршысында 
йени тялябляр гоймушдур. Бунун нятиъясиндя сон дювр-
лярдя психолоэийа елминин хцсуси сащяляри: ямяк психо-
лоэийасы, мцщяндислик психолоэийасы, щцгуг психолоэийа-

 
117



сы, тибб психолоэийасы, идаряетмя психолоэийасы, ейни за-
манда китабханачылыг психолоэийасы да мейдана эял-
мишдир ки, бу да илк нювбядя китабхана ишинин идаря-
едилмя просесиндя сосиал-психоложи амиллярин нязяря алын-
масы зярурятини иряли сцрцр. 

Бу бахымдан китабхана ишинин идаря олунмасынын 
ян башлыъа мясяляляриндян бири ямяк коллективляриндя, 
айры-айры ишчилярдя йцксяк психоложи кейфиййятлярин ашы-
ланмасындан ибарятдир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир китабхана кол-
лективи комплекс техноложи просесляр вя ямялиййатлар 
мяъмусундан ибарят олмагдан ялавя, щям дя сосиал-
психоложи щадисяляр вя просеслярдян ибарятдир. 

Она эюря дя идаряетмядя китабхана коллективляри-
ня тясир едян сосиал-психоложи амиллярдян баъарыгла исти-
фадя етмяйин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Ъямиййятдя китабхана ишинин сямярясинин даща да 
артырылмасы, хейли дяряъядя рящбяр органлар вя щяр бир 
рящбяр ишчи иля коллективляр арасында гаршылыглы мцнаси-
бятдян, бир сюзля идаряедян вя идаряедилян арасындакы 
психоложи иглимдян хейли дяряъядя асылыдыр. Бурада ясас 
мясяля ондан ибарятдир ки, бу мцнасибятляр шяхси мцна-
сибятляр, гейри-нормал шяхси мотивляр ясасында дейил, 
обйектив ясаслар, йцксяк тялябкарлыг, принсипиал мювге 
ясасында гурулмуш олсун. Бу мцнасибятляр ядалятли, щяр 
ишчинин юз цзяриня дцшян вязифяляри виъданла иъра етмяйя, 
бир-бириня диггят вя гаршылыглы щюрмятя ясасланмалыдыр. 

Беля  гаршылыглы  саьлам мцнасибятлярин тянзим едил- 
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мясиндя иътимаи давраныш нормалары вя иътимаи ряй о 
ъцмлядян китабханалардан истифадячилярин ряйи мцщцм 
васитя ролуну ойнамалыдыр. Щямин нормалар вя иътимаи 
ряй сосиал психоложи амиллярля бирликдя гаршылыглы мцнаси-
бятляря мцщцм васитя кими тясир эюстярир, нятиъядя бу 
мцнасибятляр юз-юзцня идаря олунан бир просеся чеврилир, 
идаряетмя просесинин демократикляшдирилмясини тямин 
едир. 

Китабхана ишинин идаряедилмяси просесиндя нормал 
психоложи мцщитин формалашмасында рящбяр ишчилярин, 
менеъментлярин, о ъцмлядян китабхана рящбярлийинин 
нцмуня  эцъц  мцщцм  амил  ролуну  ойнайыр.  Тяърцбя  
эюстярир ки, щяр-щансы бир мцяссисядя гейри-нормал соси-
ал-психоложи вязиййят яксяр щалларда истяр идаряетмя вя 
истярся дя идаряедилян органларда мящз нцмуня 
эцъцнцн  зяиф олмасы, йахуд щеч олмамасы сябябиндян 
баш верир. 

Китабхана ишини идаряедян органларын ямякдашла-
рынын, еляъя дя китабханаларда рящбярлик функсийаларыны 
щяйата кечирян ишчилярин щярякятляри, давранышлары, фикирля-
ри, принсипиаллыьы, ядалятлилийи, ишэцзарлыьы, баъарыьы, га-
нунлара ямял етмяси вя с. мцсбят кейфиййятляри табе 
оланлара йахшы тясир баьышлайыр. Яксиня мянфи кейфиййят-
ляр идаря едилян коллективлярдя дя негатив щалларын мей-
дана эялмясиня сябяб олур. 

Рящбяр органларын вя конкрет рящбяр ишчинин  фяа-
лиййятиндяки бцрократчылыг, сцрцндцрмячилик, лагейдлик 
кими щаллар китабхана коллективляриндя дя мясулиййятин,  
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саьлам психоложи иглимин позулмасына эятириб чыхарыр. 
Китабханаларын идаряедилмяси системиндя сосиал-

психоложи методун тятбиг едилмяси, кадр сийасяти иля сых 
баьлыдыр. Бу мясялянин шярщ едилмяси ися дярс вясаитинин 
нювбяти бюлмясинин мювзусудур. 

Нятиъя етибариля гейд етмяк истярдик ки, мцасир 
дюврдя китабхана коллективляриндя саьлам сосиал-
психоложи иглимин формалашмасы проблемляри мцасир ки-
табхана менеъментинин ян актуал нязяри мясялялярин-
дян бири кими мейдана чыхыр. 

Бундан ялавя, рящбяр ишчинин, менеъерин психоложи 
характери, шяхси кейфиййятляри, пешя кейфиййятляри, лидер-
лийи, шяхси нцфузу, иътимаи вя шяхси марагларынын дцзэцн 
мцяййянляшдирилмяси  юз яксини сосиоложи тядгигатларда 
тапмалыдыр. Бу мясялялярин арашдырылмасы китабханачылыг 
сащясиндя идаряетмя просесинин оптималлашдырылмасына 
хидмят етмиш олар. 
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КИТАБХАНА ИШИНИН  
ИДАРЯЕТМЯ  КАДРЛАРЫ 

                    
 
Мцасир дюврдя елм, игтисадиййат, техника вя мя-

дяниййятин инкишафы щеч бир юлкядя китабхана-информа-
сийа потенсиалындан сямяряли истифадя едилмядян мцм-
кцн ола билмяз. 

Инди китабханачылыг фяалиййяти ъямиййятдя эетдикъя 
эенишлянян вя дяринляшян информасийалашдырма просесляри 
иля ялагядар даща мцряккяб вязифяляри йериня йетирмяйя 
башламышдыр. Бу вязифялярин йериня йетирилмяси ясаслы дя-
ряъядя идаряетмя органларында вя китабханаларын рящ-
бяр структурларында чалышан кадрларын пешя сявиййясин-
дян вя идарячилик мядяниййятиндян асылыдыр. 

Идаряетмя кадрларын структур тяркиби рящбяр ишчи-
лярдян, идарячилик просесиндя иштирак едян мцтяхяссисляр-
дян вя техники ишчилярдян ибарятдир. 

Китабхана менеъментиндя рящбяр ишчи дедикдя бу 
сащядя мцвафиг коллективя рящбярлик едян, онун фяа-
лиййятини истигамятляндирян, тяшкил едян, ялагяляндирян, 
тянзимляйян, гойулмуш вязифялярин ишчи щейяти тяряфиндян 
иъра едилмясиня нязарят едян шяхс нязярдя тутулур. Рящ-
бяр ишчиляря идаряетмя органларында  чалышан ишчилярля йа-
нашы  китабхана  директорлары,  директор  мцавинляри, елми  
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катиб, еляъя дя шюбя вя груп рящбярляри аид едилир. 
Рящбяр ишчиляр хятти вя функсионал яламятляря эюря 

ики йеря айрылырлар. 
Хятти рящбяр ишчи ващид рящбярлик принсипи ясасында 

фяалиййят эюстярян, рящбярлик етдийи органын фяалиййятини 
бцтювлцкдя тянзимляйян, онун щазырки, вязиййяти вя ин-
кишафы цчцн мясулиййят дашыйан шяхсдир. Бурайа мцвафиг 
иъра щакимиййяти органларында китабхана иши иля мяшгул 
олан бюлмялярин рящбярляри, МКС директорлары, мцстягил 
китабханаларын директорлары (мцдирляр) дахилдир. 

Функсионал рящбяр ишчи ися идаряетмя вя йа идаря-
едилян  органда конкрет бир функсийа дашыйан бюлмянин 
вя йа групун рящбяри сайылыр. Бурайа идаряетмя орган-
ларында чалышан вя китабхана ишинин мцхтялиф сащяляриня 
мясулиййят дашыйан ишчиляр, китабханаларын директор 
мцавинляри, шюбя вя груп рящбярлярини аид етмяк олар. 

Мцтяхяссисляр групуна китабхана ишиня даир гярар, 
сярянъам вя диэяр идаряетмя сянядляринин щазырланма-
сында иштирак едян, идаряетмя системиндя тямсил олунмуш 
китабхана мцтяхяссисляри, еляъя дя щцгугшцнаслар, мц-
щасибляр вя с. дахилдир. 

Техники иърачылара рящбяр ишчиляря вя мцтяхяссисляря 
хидмят эюстярян операторлар, техникляр, макиначылар, 
компцтер йыьыъылары вя с. техники ямялиййатлар апаран 
ишчиляр дахилдир. 

Идарячилик кадрларынын фяалиййятинин функсионал ба-
хымдан   мцхтялиф  олмасына  бахмайараг  онлар  ващид  
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мягсядя хидмят етдийиндян идаряетмя системиндя чалы-
шан бцтцн ямякдашларын ишинин ялагяляндирилмяси вя 
комплекс фяалиййятя чеврилмяси олдугъа ваъибдир. Бу 
бахымдан идарячилик кадрларынын мягсядйюнлц сечилмяси 
вя йерляшдирилмяси ян юнямли мясялялярдян биридир. 

Китабхана менеъментиндя идарячилик кадрларынын   
сечилмяси вя йерляшдирилмясиндя ашаьыдакы тялябляря ямял 
едилмяси ваъиб сайылыр: 

1. Намизядин мцвафиг вязифяни иъра етмяк цчцн 
йарарлы олмасынын мцяййянляшдирилмяси; 

2. Мцвафиг вязифяйя намизядляр щаггында мялу-
матларын топланмасы вя юйрянилмяси; 

3. Намизядляр щаггында мялуматларын мцгайися 
едилмяси; 

4. Билик, тяърцбя, тящсил, ихтисас, диэяр шяхси яламят-
ляриня эюря ян лайиглисинин сеъилмяси; 

5. Коллективин формалашмасында йашлы рящбяр ишчи-
лярля эянъ кадрларын нисбятинин дцзэцн мцяййянляшди-
рилмяси. 

Гейд етмяк истярдик ки, китабхана иши кими мцряк-
кяб бир сащянин мцхтялиф сявиййялярдя идаря едилмяси 
рящбяр ишчилярин бир сыра мцщцм кейфиййятляря малик ол-
масыны тяляб едир. 

Рящбяр ишчи, о ъцмлядян китабхана вя йа китабха-
на системинин рящбяри (директоры) илк нювбядя лидерлик 
хцсусиййятляриня малик олмалыдыр. Бу ися бир сыра интел-
лектуал, ишэцзар, психоложи вя диэяр шяхси кейфиййятлярля 
баьлыдыр. 
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Мцасир менеъмент нязяриййясиндя рящбяр ишчилярдя 
лидерлик хцсусиййятляри ашаьыдакы 3 яламятя эюря тясниф-
ляшдирилир: 

1. Инзибати лидер; 
2. Сосиал лидер; 
3. Интеллектуал лидер. 
 Инзибати лидер ялиндя олан щакимиййят  имканларын-

дан ишин сямяряли тяшкили цчцн максимум истифадя едир. 
О коллективи йахшы тяшкилатчы кими сюзцн саьлам мяна-
сында инзибатчылыг гайдалары иля идаря едир. 

Сосиал лидер коллективи ишчилярин арзу вя тялябатына 
гайьы иля йанашмаг, онларын психоложи хцсусиййятлярини 
нязяря алмагла идаря едир. Бу фяалиййят принсипи сюзсцз 
ки, лидерин нцфузуну ящямиййятли дяряъядя артырыр. 

Интеллектуал лидерлик цчцн башлыъа кейфиййят онун 
елми билийи, щадися вя фактлары дяриндян билмяси, йцксяк 
мядяниййят, пешякарлыг вя идарячилик принсиплярини дярин-
дян мянимсянилмяси иля мцяййян едилир. 

Йухарыда эюстярилян щяр цч яламят лидерлик функ-
сийалары, щяйата кечирян рящбяр ишчилярин универсал яла-
мятляр системдир. Лакин щяр бир рящбяр ишчидя бу универ-
сал яламятляр системи ейни дяряъядя олмур. 

Китабхана иши сащясиндя рящбяр ишчинин иш стили, ли-
дерлик кейфиййятляри онун идаряетмя фяалиййятиндя истифа-
дя етдийи методлар, щярякятляр вя давраныш тярзи иля 
мцяййян олунур. Мясялян китабхана вя йа мяркязляшди-
рилмиш китабхана системляри рящбярляринин идарячилик фяа-
лиййятиндя ашаьыдакы кейфиййятлярин олмасы зяруридир:  
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мясулиййятлилик, йенилик вя тяшяббцскарлыг щисси, китабха-
на ишинин нязяриййяси вя тяърцбясини дяриндян билмяк, 
коллективля сых ялагя вя онларын идаретмяйя ъялб олун-
масы, ишэцзарлыг, шяхси мцтяшяккиллик, йцксяк мядяниййят 
вя етика, интизамлылыг, юзцня вя башгаларына тялябкарлыг, 
башгаларынын фикриня щюрмят, тявазюкарлыг, мцстягиллик, 
коллектив цзвляринин сосиал проблемляриня гайьы вя с. 

Мцасир китабхана рящбяри дцнйада баш верян ин-
формасийа просеслярини, йени техника вя технолоэийаны, 
китабхана ишинин игтисадиййатыны, ямяк ганунвериъилийини 
дяриндян мянимсямиш сяриштяли шяхсиййят олмалыдыр. 

Менеъментдя рящбяр ишчиляр категорийасында ян 
нцфузлу вязифялярдян бири менеъердир. 

«Менеъер мцяссисянин, тяшкилатын, фирманын, онла-
рын шюбяляринин вя йарымбюлмяляринин ишэцзар фяалиййятини 
тяшкил вя идаря едян рящбярдир, идарячидир».1 

Ону да гейд едяк ки, игтисадиййат вя бизнес сащя-
синдя менеъерляр бир гайда олараг мцяссися вя фирма-
ларда рящбяр функсийаларыны идаря едян шяхсляр олурлар. 

Щуманитар сащялярдя, о ъцмлядян китабхана ишин-
дя  менеъерляр ясасян идаряетмя органларынын цзвц олуб 
игтисадиййат вя малиййя мясялялярини тянзимляйирляр. 

Щеч дя тясадцфи дейил ки, эениш маркетинг вя тясяр-
рцфатчылыг фяалиййяти иля мяшьул олан китабханаларын 

                                      
1 Ôåéçóëëàáÿéëè È.ß. Áèçíåñ: áàçàð, òèúàðÿò, ìàðêåòèíã, ïëàí íÿäèð.-Á.: Àçÿð-
íÿøð,1995.-Ñ.191. 
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структурунда менеъмент бюлмяляри вя йа менеъер штат 
ващидляри вардыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя менеъер ихтисасына 
олан тялябаты нязяря алараг сон илляр Москва Дювлят 
Мядяниййят вя Инъясянят Университетиндя китабхана иши 
вя сосиал-мядяни сащяляр цзря менеъер кадрлары щазырла-
ныр. 

Мцасир китабхана менеъери китабхана ишинин базар 
игтисадиййаты тялябляри сявиййясиндя идаряедилмясини  тян-
зимляйян йцксяк сявиййяли мцтяхяссис олмалыдыр. 

Менеъер илк  нювбядя китабханаларын игтисади фяа-
лиййятинин мцасир проблемлярини дяриндян билян  мцнаги-
шяли мясялялярин гейри-стандарт щяллини тапа билян, нова-
торлуг, орижиналлыг, ишэцзарлыг кейфиййятляриня малик рящ-
бяр ишчи олмалыдыр. Китабхана иши сащясиндя идарячилик 
кадрлары мясяляляринини йекунлашдырараг гейд етмяк ис-
тярдик ки, мцасир дюврдя юлкядя бу ишя диггят лазыми ся-
виййядя дейилдир. Беля ки, республикада китабхана иши 
цзря рящбяр кадрларын пешя модели щазырланмамыш, ки-
табханачылыг тящсили мцяссисяляляриндя бу ихтисас мцстя-
гил фянн кими тядрис едилмир. Рящбяр кадрларын сечилмяси 
вя йерляшдирилмясиндя субйектив амилляр цстцнлцк тяшкил 
едир. 

Мцасир дюврдя Азярбайъанда китабхана ишиня 
мцхтялиф сявиййядя рящбярлик едян кадрлара верилян тя-
лябляри цмуми шякилдя беля груплашдырмаг олар: 

- али ихтисас тящсили, елми дяряъяси; 
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Билмялидир: 
- мцасир дюврдя китабхана иши гаршысында дуран вязи-

фяляри; 
- елм, мядяниййят, информасийа, тящсил вя китабхана 

ишиня даир ганунвериъилик актларыны; 
- китабхана просесляри технолоэийасыны; 
- идаря етдийи коллективин пешя, сосиал вя мядяни ся-

виййясини; 
- юлкядя вя хариъдя китабханашцнаслыг вя китабхана 

тяърцбясинин сон наилиййятлярини; 
- китабхана ишинин игтисади проблемлярини; 
- ямяк ганунвериъилийини; 
- сянядляшдирмя вя карэцзарлыг ишлярини. 
Баъармалыдыр: 
- идаряетмя методларыны; 
- системли тящлил методларыны; 
- мцнагишяли мясялялярин оптимал щяллини; 
- компцтер техникасындан истифадя етмяйи; 
- кадрларын сечилмяси вя йерляшдирилмясини. 
Тясяввцрц олмалыдыр: 
- коллектив фяалиййятин нятиъяляринин гиймятляндирил-

мяси щаггында; 
- иътимаи бирликлярля ишлямяк гайдалары щаггында; 
- инсанларын психоложи хцсусиййятляри щаггында; 
- конфликтлярин тянзимлянмяси цсуллары щаггында. 
Шяхси кейфиййятляри: 
- тяшкилатчылыг габилиййяти; 
- йенилик щисси вя йениликляри тятбиг етмяк габилиййяти; 
- йцксяк мясулиййят щисси; 
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- принсипиаллыг; 
- юзцнц идаряетмя габилиййяти; 
- юзцнц тякмилляшдирмяйя эцълц мейл; 
- ятрафдакылара тясир етмяк габилиййяти; 
- алтернатив фикирляря диггят вя щюрмят. 
Ялбяття, йухарыда верилян тялябляр цмуми вя тях-

мини характер дашыдыьындан, онлар бу вя йа диэяр рящ-
бярлик сявиййясиндя тякмилляшдириля биляр. 

Нятиъя етибариля гейд етмяк истярдик ки, китабхана 
ишиня рящбярлик функсийаларыны щяйата кечирян щяр бир ишчи  
вя йа менеъерин иш цсулу динамик олмалы, щяр ъцр форма-
лизми, бцрократизми вя доьмачылыьы рядд едиб сюзцн ясл 
мянасында йарадыъы характер дашымалыдыр. 
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КИТАБХАНА ИШИНИН  
ИДАРЯЕДИЛМЯСИ МЯДЯНИЙЙЯТИ 

 
 
Идаряетмя мядяниййяти ъямиййятин цмуми мядяни 

сявиййясини характеризя едян ян мцщцм амиллярдян бири-
дир. О, щяр бир ъямиййятдя инсанларын фяалиййятинин тяшки-
ли вя идаря едилмясини тямин едян форма вя цсцллар систе-
минин интеллектуал сявиййясидир. 

Идаряетмя мядяниййятиня наил олмаг щяр бир ида-
ряедиъи органын, онун коллективинин ян мцщцм вязифяси-
дир. Чцнки, идаряетмя мядяниййяти олмадан идарячилик 
фяалиййятинин щеч бир сащясиндя сямяряли нятиъя ялдя ет-
мяк мцмкцн дейилдир. 

Китабхана ишиндя идаряетмя мядяниййяти анлайышы 
юзцндя ашаьыдакы цнсцрляри бирляшдирир. 

1. Идаряетмя органлары ишчиляринин мядяниййяти; 
2. Идаряетмя просесляри мядяниййяти; 
3. Сянядляшдирмя вя карэцзарлыг мядяниййяти. 
Шцбщясиз ки, идаряетмя просесиндя бу цнсцрляр гар-

шылыглы ялагядя олуб, системли шякилдя тязащцр едяряк бир-
бирилярини тамамлайырлар. 

Идаряетмя органлары ишчиляринин мядяниййяти дедик-
дя, илк нювбядя  онларын идарячилик пешясинин елми ясасла-
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рына, инъяликляриня йийялянмяси нязярдя тутулур. Бундан 
ялавя юз пешя сявиййясинин вя цмуми мядяниййятинин 
мцнтязям сурятдя артырылмасы мцсбят шяхси кейфиййятля-
ринин даим инкишаф етдирилмяси, еляъя дя юз фяалиййятинин 
нятиъялярини даим тящлил етмяк габилиййяти дя онларын 
йцксяк мядяни сявиййясини сцбут едян амиллярдир. 

Идаряетмя органлары ишчиляринин мядяниййятини 
сцбут едян мцщцм эюстяриъилярдян бири дя онларын юз та-
бечилийиндя олан инсанларла давраныш вя цнсиййят просе-
синдя етик гайдалара ямял етмясидир. Бу гайдалар вахты 
иля танынмыш американ алими, инсан мцнасибятляри цзря 
мцтяхяссис, Дейл Карнеги тяряфиндян мцяййянляшдирил-
мишдир.1 Онлар ашаьыдакылардыр: 

1. Цнсиййятя щямсющбятинизи тярифлямяк, онун мцс-
бят ъящятлярини етираф етмякля башлайын. 

2. Диэярлярин нюгсанларына бир-баша йох, долайы 
йолларла ишаря един. 

3. Щямсющбятинизи тянгид етмякдян яввял юз нюг-
санларыныздан данышын. 

4. Щямсющбятинизя няся ямр етмяк явязиня, она 
суаллар верин. 

5. Инсанлара юз нцфузуну хилас етмяк имканлары 
йарадын. 

6. Ишчилярин хырда уьурларыны беля ряьбятля гаршы-
лайын, онларын щяр бир наилиййятини гейд един. 

                                      
1 Карнеги Д.Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей.-

М.:Прогрес,1989.-720 с. 

 
130



7. Инсанларын мцсбят нцфузуну йарадын ки, ону 
доьрултмаьа чалышсынлар. 

8. Инсанлары щявясляндирмяйя чалышын. Нюгсанлары 
арадан галдырмаг истядикдя, еля тясяввцр йарадын ки, бу 
иш  чятин дейил. 

9. Чалышын ки, инсанлар сизин тяклифляринизи хош ящвал- 
рущиййя иля щяйата кечирсинляр. 

Идаряетмя органлары ишчиляринин, о ъцмлядян ме-
неъерлярин мядяни сявиййясини характеризя едян амилляря 
ейни заманда онларын яхлаги, щяйат тярзи, нитг мядя-
ниййяти, хариъи эюрцнцшц, башгаларына щюрмят,  алтернатив 
фикирляря диггят вя с. дахилдир. 

Идаряетмя просесляри мядяниййяти юзцндя идарячилик 
ямяйинин сямяряли тяшкилини, бу ишдя елми наилиййятлярин 
вя мцасир технолоэийанын тятбигини, мцвафиг норматив 
сянядляря дягиг ямял едилмясини нязярдя тутур. 

Идаряетмя просесляри мядяниййятинин ясасыны бу вя 
йа диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмясинин сосиал мясу-
лиййяти тяшкил едир. Китабхана ишинин идаря едилмясиндя 
сосиал мясулиййятин игтисади, щцгуги вя етик аспектляри 
вардыр. 

Игтисади мясулиййят китабхана ишиня даир идарячилик 
гярарларынын базар мцнасибятляриня уйьунлуьу иля яла-
гядар олуб онларын маркетинг вя тясяррцфатчылыг фяа-
лиййятинин оптимал идаря олунмасыны тямин едян мясу-
лиййятдир. 

Щцгуги мясулиййят китабхана ишинин идаря едилмя- 
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синин бцтцн сявиййяляриндя дювлятин мцвафиг ганунлары-
на, нормативляря ъидди сурятдя ямял едилмясини тяляб 
едир. 

Етик мясулиййят биринъи нювбядя охуъулара хидмят 
ишиндя, китабхана-охуъу мцнасибятляриндя етик норма-
лара риайят едилмясини нязярдя тутур. Бязян игтисади мя-
сулиййятля етик мясулиййят арасында зиддиййятли мягам-
лар мейдана чыха биляр. Мясялян, китабханаларда пуллу 
хидмятлярин тятбиги игтисади бахымдан дцзэцн олдуьу 
щалда, щямин хидмятлярин йцксяк гиймятлярини етик ба-
хымдан дцзэцн саймаг олмаз. 

Бцтцн бунлар идаряетмя мядяниййятиндя сосиал 
мясулиййят амилинин эцълц олмасыны эюстярир. 

Китабхана ишиня даир идаряетмя просесляринин мя-
дяни сявиййясини характеризя едян мцщцм эюстяриъиляр-
дян бири  дя идаряетмя ямяйинин елми тяшкилидир. Идаря-
етмядя ямяйин елми тяшкили о заман мцсбят нятиъя верир 
ки, онун принсипляри идаряетмянин бцтцн мярщяляляриндя 
техники ишчилярдян рящбяр ишчиляря гядяр щяйата кечирилмиш 
олсун. 

Бу принсипляря ашаьыдакылар дахилдир: 
1. Елмилик принсипи. Бу принсип идаретмядя елмин 

сон наилиййятляринин тятбигини нязярдя тутур. Бу щяр шей-
дян яввял идаряетмядя истифадя едилян елм сащяляринин 
мцяййянляшдирилмяси вя онлардан истифадя едилмяси ме-
ханизминин йарадылмасыны тяляб едир. Бу бахымдан ида-
ряетмя ямяйинин тяшкилиндя мцасир компцтерляшмя про-
сесляриндян сосиал-игтисади, педагожи-психоложи, информа- 
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тика елмляринин наилиййятлярини бирляшдирян фяалиййят фор-
маларындан истифадя едилмяси идаряетмянин кейфиййяти вя 
сямярясини хейли артырыр. 

2. Планлылыг принсипи. Бу принсип истяр идаряетмя ор-
ганларында вя истярся дя китабханаларда ЯЕТ-нин планлы 
сурятдя щяйата кечирилмясини, онун мцщцм мярщяляляри-
нин, иъра механизминин вя иърачыларын яввялъядян мцяй-
йянляшдирилиб онларын фяалиййятинин тянзимляшдирилмясини 
нязярдя тутур. Бцтцн китабхана мцяссисяляриндя ямяйин 
елми тяшкили мясяляляри онларын иш планында мцстягил бюл-
мя тяшкил етмялидир. 

3. Системлилик принсипи ямяйин елми тяшкилинин бцтцн 
истигамятляри арасында ялагялярин йарадылмасыны, бу ишин 
тяшкилиндя идаряедян вя идаряедилян системляр арасында 
ямяк бюлэцсцнцн апарылмасыны, кооперасийасыны, ЯЕТ-
нин идаряетмя органларынын бцтцн структурларында сис-
темли шякилдя щяйата кечирилмясини тяляб едир. 

4. Регламентляшдирмя принсипи идарячилик ямяйинин 
елми тяшкилиндя мядяниййят, китабхана иши, информасийа 
фяалиййяти вя диэяр ялагядар сащяляр цзря мцяййян 
олунмуш, гайдаларын, ганунларын, нормативлярин мцяй-
йян едилмяси вя онлара ямял олунмасыны нязярдя тутур. 

5. Ащянэдарлыг принсипи  гаршыйа гойулмуш, кон-
крет  вязифялярдян иряли эяляряк китабхана ишини идаря 
едян  бцтцн  органларын  бцтцн щялгяляриндя  мцвафиг 
ишлярин  бярабяр сявиййядя йериня йетирилмясини тямин 
едян  ващид  ащянэин  олмасыны  тяляб  едир. Бу просесдя  
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идаряетмя органлары иля билаваситя китабханаларын ащянэ-
дар фяалиййяти ян мцщцм шяртдир. 

6. Гянаятчилик принсипи идаряетмядя вя о ъцмлядян 
китабханаларда  аз хярълярля максимум нятиъя ялдя ет-
мякдир. Бу принсипин тялябляри китабхана ишинин идаря 
олунмасында, мцщцм китабхана-информасийа просесляри-
нин щяйата кечирилмясиндя гянаятчилик  режиминин тятбиги, 
инсан, мадди-малиййя вя информасийа ещтийатларындан ся-
мяряли истифадя етмякля китабхана хидмятиндя оптимал ня-
тиъяляр ялдя етмяйи нязярдя тутур. 

Мясяляни йекунлашдыраркян гейд етмяк истярдик ки, 
юлкямиздя китабхана ишинин идаря едилмясиндя ямяйин елми 
тяшкили, бу сащядя дцнйа тяърцбясиндя истифадя едилян га-
багъыл методлар олдугъа зяиф тятбиг едилир. Бу бахымдан 
китабхана ишиндя, о ъцмлядян онун идаряедилмясиндя 
ямяйин елми тяшкили проблемляринин ишлянмяси мцасир Азяр-
байъан китабханашцнаслыьынын мцщцм вязифяляриндян бири 
кими мейдана чыхыр. 

 
Сянядляшдирмя вя карэцзарлыг мядяниййяти 
Китабхана менеъментиндя сянядляшдирмя вя кар-

эцзарлыьын дцзэцн тяшкилинин бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Сянядляшдирмя-сянядляр системинин йарадылмасы про-

сесидир. Карэцзарлыг ися сянядляшдирмя  мясяляляри, щабеля 
щямин сянядлярля ишлярин тяшкили фяалиййяти иля баьлыдыр. Ся-
нядлярля ишлярин тяшкилиня сянядлярин щярякяти, ахтарылмасы, 
сахланылмасы иля ялагядар бцтцн ишляр дахилдир. 

Китабхана  ишинин идаря олунмасында истифадя едилян  
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сянядляр функсионал тяйинатына эюря ясасян ашаьыдакылар-
дан ибарятдир:  

а) тяшкилати сянядляр (ганун, ясаснамя, тялиматлар, 
ямрляр, сярянъамлар, план вя програмлар, мцхтялиф нор-
мативляр, малиййя сянядляри вя с.); 

 б) мялумат сянядляри (протоколлар, актлар, арайышлар, 
щесабатлар, учот сянядляри вя с.); 

 ъ) оператив сянядляр (мцхтялиф хидмяти мяктублар, 
йарышмалар). 

Китабханалара рящбярлик едян идарялярдя, еляъя дя ки-
табхананын мцдириййятиндя сянядлярля апарылан ишляр  
ашаьыдакы кими олмалыдыр: 

а) сянядлярин алынмасы; 
б) сянядлярин гейдиййаты; 
ъ) сянядлярин иърасына нязарят;  
ч) иъра олунмуш сянядлярин йенидян гейдиййаты вя ар-

хивя верилмяси. 
Бцтцн сянядляр мцвафиг каьызтикянлярдя (говлуглар-

да) сахланылыр, онларын характериндян асылы олараг даими вя 
йа мцвяггяти сахланылмаг цчцн архивя верилир. 

Щяр бир сянядин гейдиййат ямялиййаты оператив вя 
дольун олмалыдыр. Беля ки, китабханайа дахил олан щяр бир 
сянядин характери вя нювц, щарадан дахил олмасы, дахил 
олма тарихи, щансы мясяляйя аид олмасы, иъра цчцн сярянъ-
ам, иърачы, иъра мцддяти гейдиййат китабында юз яксини 
тапмалыдыр. 

Гейд етмяк истярдик ки, щяля 1981-ъи илдя кечмиш 
ССРИ-дя «Китабхана сянядляри»-7.35-81 Дювлят Стандарты 
гябул едилмишди. Щазырда Азярбайъанда беля бир стандар-
тын йенидян ишляниб гябул едилмясиня ещтийаъ вардыр. 
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Н Я Т И Ъ Я 

 
 

Мцасир дюврдя ъямиййятдя китабхана-информасийа 
просесляри иля ялагядар мцтямади олараг йени проблем-
ляр йараныр. Бу проблемлярин тяшкилати бахымдан дцзэцн 
дярк едилмяси вя щялли оптимал китабхана менеъменти-
нин формалашмасыны тяляб едир. 

Информасийалашдырылмыш ъямиййятдя китабхана ме-
неъменти системли фяалиййят олуб китабхана ишинин анали-
тик - синтетик  методларына  ясасланан   елми  вя  тяшкилати  
функсийалары йериня йетирмялидир. 

Мцстягиллик шяраитиндя Азярбайъанда китабхана 
менеъментинин ян мцщцм проблеми китабхана ишинин 
тяшкили вя идаря олунмасынын инзибати амирлик методла-
рындан азад олуб елми вя демократик принсипляр ясасын-
да йениляшмясиндян ибарятдир. 

Китабхана менеъменти ъямиййятдя китабхана-
информасийа инфраструктурунун айрылмаз, цзвц бир сащя-
си кими бу просеся эцълц тясир эюстярян, онун фяалиййяти-
нин оптималлашдырылмасыны тямин едян мцтярягги идаря-
етмя системиня чеврилмялидир. 

Йахын эяляъякдя Азярбайъанда китабхана ме-
неъментинин инкишафынын мцщцм истигамятляри ашаьыда-
кылардан ибарят олмалыдыр: 

- китабхана ганунвериъилийинин вя норматив база-
сынын инкишафы вя тякмилляшдирилмяси; 
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- китабхана ишинин идаря олунмасынын даща да де-
мократикляшдирилмяси; 

- китабхана ишинин тяшкили вя идаря олунмасынын 
дювлят-иътимаи системинин формалашмасы; 

- китабхана ишинин информасийалашдырылмасы; 
- китабханачы кадрларын менеъмент биликляриня йи-

йялянмяси; 
- дцнйа менеъмент нязяриййяси вя тяърцбясинин юй-

рянилмяси. 
Азярбайъанда китабхана менеъментинин дцнйа 

стандартларына уйьун шякилдя формалашмасы менеъмент 
нязяриййясинин инкишафы иля баьлыдыр. Бу бахымдан ме-
неъментин   нязяри,   методики  вя  тяшкилати  мясяляляриня  
даир тядгигатларын апарылмасы мцасир  китабханашцнас-
лыьын  актуал проблемляриндян бирини тяшкил едир. 

Юлкядя китабхана менеъментинин формалашмасы 
вя инкишафынын  мцщцм вязифяляриндян бири дя китабхана 
менеъерляри  няслинин йарадылмасыдыр. 

Мцасир дюврдя Азярбайъанда китабханаларын гар-
шысында дуран вязифяляря уйьун чевик, орижинал, оператив, 
гейри-стандарт гярарлар гябул едиб щяйата кечирмяйи 
баъаран менеъерляря ъидди ещтийаъ дуйулур. 

Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра ки-
табхана ишиня даир гябул олунмуш "Китабхана иши щаг-
гында" Азярбайъан Республикасы Ганунуну вя бир сыра  
норматив сянядляри нязяря алараг онлары тялябялярин ня-
зяриня чатдырмаьы мягсядямцвафиг сайдыг.   

 

 
137



 
 
 

КИТАБХАНА ИШИНЯ ДАИР 
МЦЩЦМ НОРМАТИВ 

 СЯНЯДЛЯР 
 
 
 
 
 
 
 

КИТАБХАНА ИШИ ЩАГГЫНДА  
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ 

 
Бу Ганун Азярбайъан Республикасында китабха-

на иши сащясиндя дювлят сийасятинин ясас принсиплярини, ки-
табхана ишинин вя китабхана системинин цмуми ясаслары-
ны, китабхана фондларынын формалашдырылмасы вя мцщафи-
зяси тяляблярини, китабханаларын малиййяляшдирилмя мян-
бялярини, китабханалардан истифадя сащясиндя вятяндашла-
рын щцгуг вя вязифялярини, китабхана иши сащясиндя бей-
нялхалг ямякдашлыьын принсиплярини мцяййян едир. 
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Ы  ФЯСИЛ 
Цмуми мцддяалар 

 
                 Маддя 1. Ясас анлайышлар 
 
Бу Ганунда истифадя едилян анлайышлар ашаьыдакы 

мяналары ифадя едир: 
Китабхана - елм, информасийа, мядяниййят, тящсил 

вя тярбийя мцяссисяси кими чап ясярлярини вя диэяр инфор-
масийа дашыйыъыларыны топлайыб мцщафизя едян, онларын 
системли иътимаи истифадясини тяшкил едян, ъямиййятин интел-
лектуал вя мяняви потенсиалынын инкишафына хидмят эюстя-
рян сосиал институт; 

китабхана иши - елм, информасийа, мядяниййят, тящ-
сил вя тярбийя фяалиййяти сащяси кими китабхана системинин 
тяшкили вя инкишафыны, китабхана фондларынын формалашды-
рылмасыны, щцгуги вя физики шяхсляря китабхана, информа-
сийа вя библиографийа хидмяти гайдаларыны, китабханачы-
библиограф кадрларын щазырланмасыны, китабханаларын ин-
кишафынын елми-методик тяминатыны ящатя едян фяалиййят 
сащяси; 

китабханачы – китабхана  иши   сащясиндя   фяалиййят  
эюстярян мцвафиг ихтисаслы мцтяхяссис; 
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сяняд - информасийанын мятн, сясйазма вя тясвир 
формасында гейдя алынан, мцяййян заман вя мякан 
дахилиндя информасийанын верилмяси вя йа горунмасы 
мягсядини дашыйан мадди обйект; 

китабхана фяалиййяти - охуъуларын сярбяст сурятдя 
информасийа алмаг щцгугуну тямин етмяк, онларын 
китаблара, дюври няшрляря вя китабхана фондуну тяшкил 
едян диэяр сянядляря олан тялябатыны юдямяк мягсяди-
ля щяйата кечирилян фяалиййят; 

мяркязляшдирилмиш китабхана системляри - ейни сис-
темя аид олан китабханаларын ващид структурда 
кюнцллц бирляшмяси; 

китабхана фонду - иътимаи истифадя мягсядиля ки-
табхананын вязифяляриня уйьун шякилдя формалашмыш 
чап ясярляри вя диэяр мялумат дашыйыъыларынын мяъму-
су. 

 
Маддя 2. Китабхана иши сащясиндя Азярбайъан  
                  Республикасынын ганунвериъилийи 
 
Китабхана иши сащясиндя Азярбайъан Республика-

сынын ганунвериъилийи бу Ганундан, Азярбайъан Рес-
публикасынын диэяр мцвафиг ганунвериъилик актларындан 
вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлят-
лярарасы мцгавилялярдян ибарятдир. 

Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дюв- 
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лятлярарасы мцгавилялярля бу Ганун арасында зид-
диййят йаранарса, щямин бейнялхалг мцгавиляляр тятбиг 
едилир. 

 
Маддя 3. Китабхана иши сащясиндя дювлят 
                  Сийасятинин ясас принсипляри 
                  вя дювлятин вязифяляри 
 
 
Китабхана иши сащясиндя дювлят сийасятинин ясас 

принсипляри ашаьыдакылардыр: 
китабханаларда мцщафизя олунан мядяни сярвят-

лярдян вя информасийа васитяляриндян истифадянин щамы 
цчцн ачыг олмасы; 

милли сярвят олан китабханалара дювлят гайьысы, он-
ларын фондларынын тохунулмазлыьы вя цстцн малиййяляш-
дирилмяси. 

Китабхана иши сащясиндя дювлятин вязифяляри ашаьы-
дакылардыр: 

китабхана ишинин инкишафына даир Дювлят Програмы-
нын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; 

китабхана фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик 
актларынын гябул вя тятбиг едилмяси; 

китабхана ишинин автоматлашдырылмасы вя китабхана 
фондларынын тядриъян мцасир информасийа дашыйыъыларына 
кючцрцлмяси, електрон мцбадиля системляриндян (интер-
нетдян вя с.)  истифадя  вя  Милли  фондларын щямин систем- 
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лярдя якс олунмасы; 
милли вя дцнйа сярвятляриня йийялянмяйя йюнялдилян 

информасийа системинин йарадылмасы; 
дювлят китабхана фондларынын мцщафизяси вя инкиша-

фы, дювлят китабханаларынын милли вя хариъи ядябиййатла 
ардыъыл тяъщизаты системинин йарадылмасы; 

хариъи юлкя китабханаларында сахланылан, милли сяр-
вят щесаб олунан надир китабларын вя ялйазмаларын (им-
кан олмадыгда сурятляринин) Азярбайъан Республикасы-
на гайтарылмасынын тямин олунмасы; 

дювлят китабхана биналарынын тикилмяси, ясаслы тями-
ри, дювлят китабханаларынын мцасир аваданлыг вя техники 
васитялярля тяъщиз едилмяси; 

китабхана ишиня даир елми тядгигатларын вя методик 
тядбирлярин щяйата кечирилмясиня кюмяклик эюстярилмяси; 

китабхана кадрлары щазырлайан вя йа онларын ихтиса-
сынын аптырылмасыны щяйата кечирян тящсил мцяссисяляринин 
йарадылмасы вя фяалиййятинин тяшкили; 

тябии фялакят, силащлы мцнагишя вя мцщарибя заманы 
китабхана фондларынын мцщафизясинин тямин олунмасы; 

гейри-дювлят китабханаларынын инкишафына шяраит йа-
радылмасы; 

китабхана ишиня даир дювлят стандартларынын мцяй-
йян олунмасы; 

китабхана фондларынын статистик учотунун апарыл-
масы. 
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Маддя 4. Китабхана фяалиййятинин ясас  

                                истигамятляри 
 
Китабхана фяалиййятинин ясас истигамятляри сяняд-

информасийа фондларынын формалашмасындан, мцщафизя-
синдян вя бу материалларын щцгуги вя физики шяхсляря исти-
фадяйя верилмясиндян, китабханаларда топланыб сахланы-
лан информасийа васитяляринин мцбадилясиня имкан верян 
ващид информасийа мяканынын йарадылмасындан ибарят-
дир. 

 
ЫЫ  ФЯСИЛ 

КИТАБХАНА СИСТЕМИ 
 
Маддя 5. Китабхана системинин тяшкилинин ясаслары 
 
Азярбайъан Республикасында китабхана системи-

нин ярази,  идаря, идарялярарасы, сащяви, сащялярарасы вя 
комплекс хидмят принсипляриня ясасланан универсал, их-
тисаслашдырылмыш дювлят вя гейри-дювлят китабханалары тяш-
кил едир. 

 
Маддя 6. Китабхана системинин тяркиби 

 
Азярбайъан Республикасында китабхана системи-

нин тяркибиня дювлят вя гейри-дювлят китабханалары да-
хилдир. 
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Дювлят Китабханаларына ашаьыдакылар дахилдир: 
Милли Китабхана; 
Нахчыван Мухтар Республикасынын Дювлят Китаб-

ханасы; 
шящяр, район, гясябя, кянд китабханалары (кцтляви, 

елми, хцсуси китабханалар, эянъляр, ушаг, корлар цчцн вя 
саир китабханалар) вя онларын филиаллары, мяркязляшдирил-
миш китабхана системляри; 

республика ящямиййятли елми-сащяви китабханалар; 
дювлят, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын китабхана-

лары. 
Азярбайъан Елмляр Академийасынын Мяркязи Ел-

ми Китабханасы вя онун филиаллары; дювлят тящсил мцясси-
сяляринин китабханалары, 

Гейри-дювлят китабханаларына ашаьыдакылар дахил-
дир:  

бялядиййя китабханалары; 
иътимаи бирликлярин китабханалары; 
юзял вя диэяр китабханалар; 
хариъи щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян Азяр-

байъан Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун ола-
раг тясис едилмиш китабханалар. 

 
Маддя 7. Милли Китабхана 

 
Милли Китабхана Азярбайъан Республикасында ки-

табхана иши  сащясиндя дювлят сийасятини щяйата кечирян, 
милли няшрляри, хариъи юлкялярдя няшр олунмуш Азярбайъан  
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щаггында вя Азярбайъан мцяллифляринин ясярлярини, дцн-
йа ящямиййятли няшрляри, о ъцмлядян, хариъи диллярдя гий-
мятли вя диэяр мялумат дашыйыъыларыны топлайыб мцщафизя 
едян милли мядяниййят хязиняси вя дювлят китаб сахлайыъы-
сыдыр. 

Милли Китабхана китабханашцнаслыг, библиографийа 
вя китабшцнаслыг сащясиндя елми-тядгигат ишляри цзря апа-
рыъы мцяссися вя ялагяляндириъи,  юлкянин бцтцн китабха-
налары цчцн методик мяркяз, охуъулара комплекс ки-
табхана-библиографийа вя информасийа хидмяти эюстяр-
мяк, китабханаларарасы абонемент, милли вя тювсийя биб-
лиографийасы, бейнялхалг вя юлкядахили депозитар мяркяз 
функсийаларыны йериня йетирир. 

Милли Китабхана мцвафиг иъра щакимиййяти органы 
тяряфиндян тясдиг олунан ясаснамяйя уйьун фяалиййят 
эюстярир. 

Милли Китабхананын фонду вя ямлакы милли сярвят 
щесаб олунур вя хцсуси ящямиййятли обйект кими дювлят 
тяряфиндян горунур. 

Милли Китабхана статусуна малик олан китабхана-
ларын ишчиляринин ямяк щагларына мцвафиг ялавяляр 
мцяййян едилир. 

Милли Китабхананы ляьв етмяк, мцлкиййят формасы-
ны дяйишмяк гадаьандыр. 

Милли Китабханайа явязсиз вя мцддятсиз истифадя 
цчцн ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш гайдада тор-
паг сащяси верилмялидир. 
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Маддя 8. Республика ящямиййятли  

                 елми-сащяви китабханалар 
 

Республика ящямиййятли елми-сащяви китабханалар 
елм сащясиня эюря ихтисаслашдырылан, милли вя хариъи ядя-
биййат фондларына малик олан баш китабхана-библиографи-
йа вя информасийа мцяссисяляридир. 

Республика ящямиййятли елми-сащяви китабханалар 
мцвафиг сащядя фяалиййят эюстярян диэяр китабханалар 
цчцн информасийа, китабханаларарасы абонемент вя ме-
тодик мяркяз функсийасыны йериня йетирир. 

Республика ящямиййятли елми-сащяви китабханала-
рын фяалиййяти бу ганунла вя диэяр мцвафиг ганунвериъи-
лик актлары иля тянзимлянир. 

Республика ящямиййятли елми-сащяви китабханала-
рын Азярбайъан Елмляр Академийасы Мяркязи Елми Ки-
табханасынын вя онун филиалларынын, Бакы Дювлят Универ-
ситети Китабханасынын ишчиляринин ямяк щагларына мцва-
фиг ялавяляр мцяййян едилир. 

Республика ящямиййятли елми-сащяви китабханала-
рын статусу мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян 
мцяййян едилир. 

 
Маддя 9. Китабханаларын диэяр информасийа  

              оранлары иля ялагяляри 
 

Китабханалар сяняд-информасийа ещтийатларындан 
сямяряли истифадя мягсядиля елми-техники вя диэяр инфор-
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масийа органлары, архивляр, башга идаря вя мцяссисялярля 
гаршылыглы   ялагя   йарадыр.   Бу   ялагяляр  бирэя  фяалиййят  
програмлары вя мцгавиляляр ясасында щяйата кечирилир. 

 
Маддя 10. Китабханаларын йарадылмасы 

           вя йенидян тяшкили 
 
Дювлят вя гейри-дювлят китабханалары Азярбайъан 

Республикасынын ганунвериъилийиндя мцяййян олунмуш 
гайдада йарадылыр вя йенидян тяшкил олунур. 

Дювлят китабханаларынын мцвяггяти олараг кючц-
рцлмясиня мцстясна щалларда (тябии фялакят, силащлы 
мцнагишя, мцщарибя тящлцкяси вя с.) мцвафиг иъра щаки-
миййяти органынын разылыьы иля йол верилир. 

 
Маддя 11. Китабханаларын юзялляшдирилмяси 

                вя иъаряйя верилмяси 
 
Типиндян, тябечилийиндян асылы олмайараг Азяр-

байъан Республикасында фяалиййят эюстярян китабхана-
ларын (китабханаларда сахланылан сярвятлярин, онларын 
йерляшдийи биналарын вя сащялярин) юзялляшдирилмяси вя иъа-
ряйя верилмяси профилиня мцвафиг олараг ганунвериъилийя 
уйьун щяйата кечирилир. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 

КИТАБХАНА ФОНДУ 
 

Маддя 12. Китабхана фондунун тяркиби 
 
Китабхана фондунун тяркибиня китаб, журнал, гя-

зет, диэяр чап мящсуллары, аудиовизуал вя техники васитя-
лярля охунан  материаллар, ялйазмалар вя башга инфор-
масийа дашыйыъылары дахилдир. 

Китабхана фондлары универсал, сащяви, чохсащяли, 
ихтисаслашдырылмыш ола биляр. 

 
Маддя 13. Азярбайъан Республикасынын  

                 Дювлят Китабхана фонду 
 
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Китабхана 

фонду китабханаларарасы ялагяляндирилмиш комплектляш-
дирмя, гаршылыглы истифадя, депозитар мцщафизя вя мцба-
диля принсипляри ясасында тяшкил едилян, мялумат-ахтарыш 
системиня малик олан китабхана фондларындан ибарятдир. 

Китабханаларда олан надир вя гиймятли няшрляр, 
хцсуси коллексийалар ганунвериъиликдя мцяййян олун-
муш гайдада Азярбайъан Республикасынын милли-
мядяни сярвятляр рейестриня дахил едилир вя хцсуси режимдя 
мцщафизя олунур. Онларын мцщафизяси лазыми гайдада 
тямин едилмядикдя, мцвафиг иъра щакимиййяти органы  
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тяряфиндян диэяр китабханайа вериля биляр. 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Китабхана фон-

ду дювлят мцлкиййятидир.  
 

Маддя 14. Китабхана фондларынын тяъщизи 
Китабханалар дювлят вя гейри-дювлят няшриййатлары 

тяряфиндян бурахылан, профилиня уйьун чап мящсулларыны 
вя диэяр информасийа дашыйыъыларыны биринъи нювбядя ал-
маг щцгугуна маликдир. 

Бу щцгуг мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяря-
финдян мцяййянляшдирилмиш гайдада китабхана коллек-
тору, китаб тиъаряти мцяссисяляри, няшриййат органлары, ай-
ры-айры шяхслярля апарылан мцвафиг ямялиййатлар, мяъбури 
нцсхялярин алынмасы, абуня, баьышлама вя вярясялик яса-
сында мирас галмыш няшрлярин верилмяси, щабеля бейнял-
халг вя юлкядахили китаб мцбадиляси йолу иля тямин едилир. 

Тящсил мцяссисяляринин китабханаларынын дярсликляр-
ля комплектляшдирилмяси мцвафиг иъра щакимиййяти орга-
ны тяряфиндян мцяййян олунмуш гайдаларла тянзимлянир. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органоары табечилийиндя 
олан китабхана фондларынын йени няшрлярля комплектляш-
дирилмясиня вясаит айырырлар. 

 
Маддя 15. Китабханаларын пулсуз мяъбури 

       нцсхялярля тяъщизаты 
 

Милли Китабхана, ганунвериъилик вя мцвафиг иъра 
щакимиййяти органларынын китабханалары, республика 

 
149



ящямиййятли  елми сащяви китабханалар вя Бакы Дювлят 
Университетинин Китабханасы мцвафиг иъра щакимиййяти 
органы тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш гайдада юлкядя 
няшр едилян чап мящсулларынын мяъбури нцсхялярини ал-
маг щцгугуна маликдир. 

Дювлят вя гейри-дювлят няшриййатлары, няшриййат фяа-
лиййяти иля мяшьул олан полиграфийа мцяссисяляри вя диэяр 
щцгуги шяхсляр тяряфиндян бурахылан чап мящсулларындан 
Милли Китабханайа 4 пулсуз мяъбури нцсхя, ганунве-
риъилик вя мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын китаб-
ханаларына, республика ящямиййятли елми сащяви китаб-
ханалара, Азярбайъан Елмляр Академийасынын Мяркязи 
Елми Китабханасына вя Бакы Дювлят Университетинин Ки-
табханасына профилиня уйьун олараг 2 пулсуз мяъбури 
нцсхя, Азярбайъан Республикасында няшр олунан бцтцн 
гязет вя журнал редаксийалары ися 2 пулсуз мяъбури нцсхя 
эюндярмялидирляр. 

 
Маддя 16. Китабханаларын мцбадиля фондлары 

 
Азярбайъан Республикасынын милли-мядяни сярвят-

ляр рейестриня дахил олмайан чап мящсуллары вя диэяр 
материаллар мцяййян олунмуш гайдада бир китабхана-
дан диэяриня явязсиз вериля биляр. 

Гейри-профил, дублет, нисбятян аз истифадя едилян, 
щабеля мцбадиля фонду цчцн айрылан чап ясярляри вя ки-
табхананын диэяр сянядляри щямин фонда верилир. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары бейнялхалг вя  
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юлкядахили китаб мцбадилясини щяйата кечирян китабхана-
ларын мцбадиля фондлары цчцн ялавя китаб алынмасына вя-
саит айырырлар. 

 
Маддя 17. Депозитар китабханалар 

 
Дювлят китабханаларында охуъулар тяряфиндян на-

дир щалларда истифадя едилян, лакин елми, тарихи вя бядии 
ящямиййятини сахлайан няшрляр мцвафиг иъра щакимиййяти 
органы тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш гайдада депози-
тар фондлара верилир. 

 
Маддя 18. Дювлят китабхана фондларынын учоту, 

               мцщафизяси вя онлардан истифадя едилмяси 
 
Дювлят китабхана фондларында сахланылан чап ясяр-

ляринин вя диэяр материалларын учоту, мцщафизяси вя исти-
фадяси мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян 
мцяййян олунмуш гайдалара уйьун щяйата кечирилир. 

 
Маддя 19. Дювлят китабхана фондуна вурулмуш 

                  зийана эюря мясулиййят 
 
Дювлят китабхана фондуна вурулмуш зийана эюря 

щцгуги вя физики шяхсляр йени гиймятляндирмя ямсаллары 
нязяря алынмагла вурулмуш зийанын 10 мисли щяъминдя 
мадди мясулиийят дашыйырлар. 

Итирилмиш вя йарарсыз вязиййятя салынмыш чап ясярляри  
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вя диэяр материаллар китабхана иля разылыг ясасында башга 
мцвафиг чап ясярляри вя материалларла явяз едиля биляр. 
Бу гайда Азярбайъан Республикасынын милли-мядяни 
сярвятляр рейестриня дахил едилян надир нцсхяляря шамил 
едилмир. 

Надир нцсхяляр фондуна вурулан зяряря эюря мясу-
лиййят мювъуд ганунвериъиликля тянзимлянир. 

Дювлят китабхана фондларынын учоту, мцщафизяси вя 
истифадя гайдаларынын позулмасына эюря  китабхана ишчи-
ляри  ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада мясу-
лиййят дашыйырлар. 

 
ЫV ФЯСИЛ 

КИТАБХАНА ХИДМЯТИНИН ТЯШКИЛИ 
 
Маддя 20. Китабхана хидмяти вя онун вязифяси 
Китабханалар чап ясярляриндян вя диэяр информа-

сийа дашыйыъыларындан сямяряли истифадя етмяк мягсядиля 
комплекс китабхана, библиографийа вя информасийа хид-
мятляри эюстярир. 

Бу хидмятляр абонентляри ядябиййат вя информа-
сийа иля тямин етмяк, информасийа дашыйыъыларынын сечил-
мясиндя кюмяк эюстярмяк мягсяди дашыйыр. 

Китабхана хидмяти  абонемент, гираят залы, китаб-
ханаларарасы вя бейнялхалг абонемент, библиографийа, 
елми-техники информасийа, фярди вя кцтляви, йазылы вя шифа-
щи, стасионар вя гейри-стасионар, гийаби, комплекс васи- 
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тялярля тяшкил едилир. 
Китабхана хидмятинин вязифяси китабхана сярвятля-

ринин, дцнйа ядябиййаты нцмуняляринин етибарлы шякилдя 
топланмасы, горунмасы вя эяляъяк нясилляря чатдырылма-
сындан, онларын ящали арасында эениш тяблиьиндян, бяшяри 
дяйярляря йийялянмяк, мцстягил вя йарадыъы дцшцнян вя-
тяндаш йетишдирилмясиня фяал йардым етмякдян ибарятдир. 

 
Маддя 21. Китабханаларын щцгуглары 

 
Китабханаларын щцгуглары ашаьыдакылардыр: 
низамнамяляриндя эюстярилян мягсяд вя вязифялярин 

щяйата кечирилмяси цсуллары вя формаларыны мцяййянляш-
дирмяк; 

китабхана фондунун комплектляшдирмя мянбяля-
рини мцяййянляшдирмяк; 

кющнялмиш вя йа йарарсыз щала дцшмцш китаблары 
ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш гайдада китабха-
нанын фондундан чыхармаг; 

физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян китабханайа 
дяймиш зийанын юдянилмясини ганунвериъиликдя мцяййян 
олунмуш гайдада тяляб етмяк; 

китабхана бирликляринин йарадылмасында иштирак ет-
мяк; 

бейнялхалг китабхана тяшкилатлары иля ялагя йарат-
маг, китабхана, библиографийа вя информасийа сащясиндя 
кечирилян тядбирлярдя иштирак етмяк. 
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Маддя 22. Китабханаларын вязифяляри 

 
Китабханалар охуъуларын мядяниййят тясисатлары вя 

мядяни сярвятляриндян истифадя етмяк щцгугларыны, щабе-
ля мялумат ялдя етмяк азадлыьыны тямин етмяли, онларын 
китабхана фондларындан там истифадя етмяси цчцн щяр 
ъцр шяраит йаратмалыдырлар. 

 
 
Маддя 23. Китабханалардан истифадя сащясиндя 

                  охуъуларын щцгуг вя вязифяляри 
 
Азярбайъан Республикасында щяр кясин китабхана-

лардан истифадя етмяк щцгугу вардыр. 
Китабханалардан истифадя гайдалары вя эюстярилян 

хидмятляр китабханаларын низамнамяляри вя мцвафиг 
норматив щцгуги актлары иля мцяййянляшдирилир. 

Охуъуларын китабханалардан истифадя щцгугларыны 
мящдудлашдырмаг гадаьандыр. 

Охуъулар китабханалардан истифадя гайдаларына 
ямял етмяли, китаб фондуна гайьы иля йанашмалы, чап 
материалларынын вя диэяр вясаитлярин итирилмясиня вя йа йа-
рарсыз щала салынмасына йол вермямялидирляр. 
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V ФЯСИЛ 
КИТАБХАНА ИШИНИН ИДАРЯ ОЛУНМАСЫ 
 
 Маддя 24. Китабхана ишиня дювлят идаряетмяси 
Азярбайъан Республикасында китабхана ишиня дюв-

лят идаряетмяси мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяря-
финдян щяйата кечирилир. 

 
Маддя 25. Китабхана ишиндя иътимаиййятин иштиракы 
Дювлят вя гейри-дювлят органлары, китабхана иши са-

щясиндя иътимаи бирликляр, щцгуги вя физики шяхсляр, китаб-
хана фондларынын зянэинляшдирилмяси, охуъулара хидмят 
ишинин тякмилляшдирилмяси, китабханачылыг програмларынын 
вя тядбирляринин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя 
иштирак едирляр. 

 
Маддя 26. Китабхана ишинин елми-методик 

                 вя кадр тяминаты 
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг китабха-

наларын елми-методик тяминаты Милли Китабхана вя елми-
методик мяркяз статусуна малик олан китабханалар тя-
ряфиндян щяйата кечирилир. 

Елми-методик мяркяз статусуна малик олан китаб-
ханалар китабханашцнаслыьа, библиографийайа вя инфор-
масийайа даир методик материаллар няшр едир, китабха-
начылыг нязяриййяси вя тяърцбясиндя мцтярягги иш цсулла-
рыны цмумиляшдириб тятбиг едир, кадрларын ихтисасынын ар- 
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тырылмасыны тямин едир. 
Китабханаларын кадр тяминатында мцвафиг пешя-

ихтисас тящсили олан шяхсляря цстцнлцк верилир. Мцстясна 
щалларда мцвафиг пешя-ихтисас тящсили олмайан, анъаг 
йцксяк тяърцбяйя вя китабханада чохиллик иш стажына ма-
лик олан мцтяхяссисляр дя китабханада ишляйя билярляр. 

 
Маддя 27. Китабханаларын малиййяляшдирилмяси 
 
Дювлят китабханалары вя бцдъядян малиййяляшдири-

лян тяшкилатларын табечилийиндя олан китабханалар дювлят 
бцдъяси вясаитляри, щцгуги вя физики шяхслярин кюнцллц 
айырмалары вя ганунвериъиликдя гадаьан олунмайан 
диэяр мянбяляр щесабына малиййяляшдирилир. 

Дювлят китабханалары малиййяляшдириляркян бцдъя-
дян китаб фондларынын комплектляшдирилмясиня йюнялди-
лян вясаит айрыъа маддядя эюстярилмяли вя бу вясаит 
мцнтязям олараг артырылмалыдыр. Айрылмыш вясаит китаб-
ханаларын сярянъамянда галыр вя онларын низамнамя 
фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн истифадя едилир. 

Идаря, мцяссися вя тяшкилатларын, щабеля иътимаи бир-
ликлярин китабханалары тясисчилярин вясаитляри щесабына 
малиййяляшдирилир. 

 
Маддя 28. Дювлят китабханаларынын 

                    бцдъядянкянар вясаитляри 
Дювлят китабханаларынын ишинин эенишляндирилмяси,  
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мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси вя ямяйин 
стимуллашдырылмасы мягсядиля низамнамяляриндя эюстяри-
лян гайдада тясяррцфат фяалиййяти вя пуллу хидмят яса-
сында бцдъядянкянар фондлар формалашдырылыр. 

Дювлят китабханаларында пуллу хидмят йалныз ялавя 
ямяк сярфи тяляб едян вя мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы тяряфиндян мцяййянляшдирилян хцсуси хидмят нювля-
риня аид едилир. 

 
Маддя 29. Китабханаларын инкишаф фонду 

 
Китабханаларын мадди-техники базасыны мющкям-

ляндирмяк мягсядиля дювлят вя гейри-дювлят инкишаф 
фондлары тясис едиля биляр. Бу фондлар тясисчилярин пайлары, 
щцгуги вя физики шяхслярин кюнцллц айырмалары, ганунве-
риъиликдя мцяййян олунмуш гайдада кечирилян лотерейа 
вя диэяр мягсядли коммерсийа тядбирляриндян дахил олан 
вясаитляр щесабына йарадылыр. 

 
Маддя 30. Китабханаларын мадди-техники тяъщизаты 

 
Китабханалар китаб фондунун сахланылмасы вя 

охуъулара хидмят етмяк цчцн хцсуси лайищя иля тикилмиш 
биналарла вя китабхана ишини автоматлашдырмаг цчцн зя-
рури васитялярля тямин едилмялидирляр. 
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         Маддя 31. Китабханаларын ямлакы 
                   вя тясяррцфат фяалиййяти 

 
Китабхана онун мцлкиййятиндя олан вя йа идарячи-

лийиня верилмиш ямлакдан Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийиня уйьун олараг истифадя едир. 

Хидмят фяалиййятини эенишляндирмяк мягсядиля дюв-
лят китабханаларына торпаг сащяляри вя ялавя биналар ай-
рыла биляр. Китабханалар ганунвериъиликдя мцяййян 
олунмуш гайдада низамнамяляриня уйьун олараг тя-
сяррцфат фяалиййяти иля мяшьул ола билярляр. Бу фяалиййят-
дян ялдя едилян вясаит бцтювлцкдя китабхананын сярян-
ъамында галыр. 

 
Маддя 32. Китабхана ишчиляринин сосиал мцдафияси    
                                                                                                       
Дювлят китабхана ишчиляринин сосиал мцдафиясиня 

тяминат верир. 
Китабхана ишчиляринин ямяк щаглары елм вя  тящсил 

сащяляри ишчиляринин ямяк щагларындан ашаьы олмамалы-
дыр. 

Китабханаларын статусу, спесифик хцсусиййятляри ня-
зяря алынмагла ишчиляря ямяк щаггындан ялавя  диэяр 
юдянишляр тятбиг едиля биляр. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, мцяссися, ида-
ря вя тяшкилатлар юз табечилийиндя олан китабханаларын 
ишчиляриня ялавя компенсасийалар мцяййян едя билярляр.    

Китабхана ишчиляри  юз  пешя  вя сосиал  щцгугларыны  
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тямин етмяк мягсядиля ганунвериъиликдя мцяййян 
олунмуш гайдада иътимаи бирликляр йарада билярляр. 

 
VЫ ФЯСИЛ 

ЙЕКУН МЦДДЯАЛАРЫ 
 

Маддя 33. Китабхана иши сащясиндя 
                  бейнялхалг ямякдашлыг 

 
Китабхана иши сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг 

Азярбайъан  Республикасынын  тяряфдар  чыхдыьы   дювлят- 
лярарасы мцгавиляляр ясасында щяйата кечирилир. 

Китабханалар вя китабхана иши сащясиндя иътимаи 
бирликляр бейнялхалг китабхана тяшкилатлары, хариъи юлкяля-
рин китабханалары вя китабхана иши сащясиндя иътимаи бир-
ликляри иля ямякдашлыг  едя билярляр. 

 
Маддя 34. Бу ганунун позулмасына 

           эюря мясулиййят 
 

Бу Ганунун позулмасында тягсирли олан щцгуги 
вя физики шяхсляр Азярбайъан Республикасынын ганунве-
риъилийиня уйьун олараг мясулиййят дашыйырлар. 

                                                 
                                                  ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                  Азярбайъан Республикасынын Президенти 
                              Бакы шящяри, 29 декабр 1998-ъи ил. 
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"КИТАБХАНА ИШИ ЩАГГЫНДА" 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНУН 

ТЯТБИГ ЕДИЛМЯСИ БАРЯДЯ 
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЯРМАНЫ 

 
"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республика-

сы Ганунунун гцввяйя минмяси иля ялагядар щямин Га-
нуну  тятбиг едилмясини  тямин етмяк мягсяди иля гярара 
алырам: 

          
1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабине-

тиня тапшырылсын ки, ики ай мцддятиндя: 
- Гцввядя олан ганунвериъилик актларынын "Китаб-

хана иши щаггында" Азярбайъан Республикасынын Гану-
нуна уйьунлашдырылмасы барядя тяклифлярини Азярбайъан 
Республикасынын Президентиня тягдим етсин; 

- щямин Ганунун 18-ъи маддясиндя нязярдя ту-
тулмуш дювлят китабхана фондларында сахланылан чап 
ясярляринин вя диэяр материалларын учоту, мцщафизяси вя 
истифадяси гайдаларыны тясдиг етсин; 

- бу фярманын 2-ъи щиссясиндя Азярбайъан Респуб-
ликасы Назирляр Кабинетинин сялащиййятляриня аид едилмиш 
мясяляляря даир диэяр мцвафиг норматив-щцгуги актларын 
ишляниб щазырланмасыны вя тясдиг едилмясини тямин етсин; 

- Назирляр Кабинетинин вя мцвафиг мяркязи иъра 
щакимиййяти органларынын норматив-щцгуги актларынын 
"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республикасынын 
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Ганунуна уйьунлашдырылмасыны тямин етсин вя бу баря-
дя Азярбайъан Республикасынын президентиня мялумат 
версин; 

- "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун позулмасына эюря мясулиййят нювляри-
ни мцяййян едян ганунвериъилик актынын лайищясини ща-
зырлайыб Азярбайъан Республикасынын президентиня тяг-
дим етсин; 

- юз сялащиййятляри дахилиндя "Китабхана иши щаг-
гында" Азярбайъан Республикасынын Ганунундан иряли 
эялян диэяр мясяляляри щялл етсин. 

2. Мцяййян едилсин ки: 
- "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-

касы Ганунунун 7-ъи маддясинин цчцнъц щиссясиндя, 8-
ъи маддясинин бешинъи щиссясиндя, 10-ъу маддясинин 
икинъи щиссясиндя, 13-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя, 
14-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя, 15-ъи маддясинин 
биринъи щиссясиндя (икинъи щалда), 17-ъи маддясиндя, 18-
ъи маддясиндя, 28-ъи маддясинин икинъи щиссясиндя ня-
зярдя тутулмуш "мцвафиг иъра щакимиййяти органы"нын 
сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Назирляр 
Кабинети щяйата кечирир: 

- щямин Ганунун 15-ъи маддясинин биринъи (биринъи 
щалда) вя икинъи щиссяляриндя эюстярилян "мцвафиг иъра 
щакимиййяти органларынын китабханалары" дедикдя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратынын вя 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин китаб-
ханалары нязярдя тутулур; 
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- щямин Ганунун 24-ъц маддясиндя нязярдя ту-
тулмуш "мцвафиг иъра щакимиййяти органлары"нын сяла-
щиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Назирляр Ка-
бинети вя Мядяниййят Назирлийи юз сялащиййятляри дахи-
линдя щяйата кечирирляр; 

- щямин Ганунун 14-ъц маддясинин цчцнъц щисся-
синдя нязярдя тутулмуш "мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы"нын сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын 
Тящсил Назирлийи щяйата кечирир. 

 
 
                                              ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
                  Азярбайъан Республикасынын Президенти 
                  Бакы шящяри, 12 март 1999-ъу ил № 115 
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АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

 НАЗИРЛЯР КАБИНЕТИ 
               

ГЯРАР № 29 
Бакы шящяри, 6 март 2000-ъи ил 

 
Дювлят китабхана фондларында сахланылан чап ясярляринин 

вя   диэяр материалларын учоту, мцщафизяси вя  
истифадя гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында 
 
"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-

касы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя Азярбайъан 
Республикасы президентинин 1999-ъу ил 12 март тарихли 
115 нюмряли Фярманынын 1-ъи бяндинин 3-ъц абзасынын 
иърасыны тямин етмяк мягсяди иля Азярбайъан Республи-
касынын Назирляр Кабинети гярара алыр: 

1. "Дювлят китабхана фондларында сахланылан чап 
ясярляринин вя диэяр материалларын учоту, мцщафизяси вя 
истифадяси Гайдалары" тясдиг едилсин (ялавя олунур). 

2. Бу гярар имзаландыьы эцндян гцввяйя минир. 
 

Азярбайъан Республикасынын Баш Назири 
 А.Расизадя 

 
 
 
 
 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин   2000-ъи ил  
  6 март тарихли,  29 нюмряли гярары иля  тясдиг едилмишдир. 
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Дювлят китабхана фондларында сахланылан чап ясярляринин 
вя   диэяр материалларын учоту, мцщафизяси вя истифадяси 

ГАЙДАЛАРЫ 
 
 

1. Азярбайъан Республикасынын Дювлят 
Китабхана фондлары 

 
 
1.1. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Китаб-

хана фондлары китабханаларарасы ялагяляндирилмиш ком-
плектляшдирмя, гаршылыглы истифадя, депозитар мцщафизя вя 
мцбадиля принсипляри ясасында тяшкил едилян, мялумат-
ахтарыш системиня малик олан китабхана фондларындан 
ибарятдир. 

1.2. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Китаб-
хана Фонду дювлят мцлкиййятидир. 

 
ЫЫ. Дювлят китабхана фондларынын учоту 

 
2.1. Китабхана фондларынын учоту фондун горунуб 

сахланмасыны, ондан истифадя едилмясини, фонда дахил 
олан вя чыхарылан чап мящсулларыны, фондун цмуми миг-
дарыны, мязмунуна эюря бюлэцсцнц юзцндя якс етдирмя-
лидир. 

2.2. Фондун горунмасына нязарят, онун бир ишчи- 
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дян башгасына тящвил верилмяси, йохланмасы, статистик ще-
сабатын апарылмасы учот сянядляри ясасында щяйата кечи-
рилир. 

2.3. Фондун учоту ашаьыдакы просеслярдян ибарят-
дир: ядябиййатын гябулу, она штамп вурмаг, ядябиййа-
тын гейдя алынмасы, щямчинин фонддан чыхарылмасы, фон-
дун щярякятинин нятиъялярини ашкар етмяк вя онун йох-
ланмасы. 

2.4. Китаб фондларынын учоту цзря бцтцн ямялиййат 
китабхананын комплектляшдирмя шюбяси тяряфиндян щяйа-
та кечирилир. Китаб фондунун дяйяр учотуну мцщасибат-
лыг апарыр. 

2.5. Фондун мцщафизя мясяляляриня сосиал, физики-
кимйяви, биоложи амилляр тясир едир. Китабхана фондлары-
нын мцщафизясини тямин едян мцвафиг шяртляря ямял 
едилмяси инзибати рящбяр вя китабхана ишчиляринин, щабеля 
охуъуларын мцгяддяс вязифяси олмалыдыр. 

 
ЫЫЫ. Дахил олан ядябиййатын гябулу 

 
3.1. Дахил олан бцтцн чап мящсуллары гошма ся-

нядля (щесаб сяняди, фактура, чекин суряти, акт вя с.) ки-
табхананын китабишлямя шюбясиня эюндярилир. Сяняддя 
эюстярилян йазылар мцяллифин сойады, сярлювщя, гиймят, 
нцсхялярин мигдары йохланылыр. 

3.2. Дахил олан ядябиййат гошма сянядля дцз эял-
мяйяндя вя йа нюгсанлы нцсхяляр олдугда ядябиййатын 
гябулуна мясул шяхсин вя китабхананын иътимаи тяшкила- 
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тынын нцмайяндясинин иштиракы иля акт тяртиб едилир. 
Актын биринъи нцсхяси китабханада сахланылыр вя 

дахил олан чап мящсулларынын гябулунда истифадя олунур. 
Икинъи нцсхя ядябиййаты эюндярян тяшкилата верилир вя 
ондан чатышмайан, сящвян верилян вя йахуд нюгсанлы 
нцсхялярин дяйишдирилмяси тяляб олунур. 

3.3. Гошма сянядсиз дахил олмуш чап мящсуллары, о 
ъцмлядян тяшкилатлар вя айры-айры вятяндашлар тяряфиндян 
бяхшиш верилмиш, йахуд ящалидян топланмыш ядябиййат 
йохландыгдан сонра акт тяртиб олунур. 

3.4. Дахил олан бцтцн чап мящсулларына дярщал 
штамп вурулур. Штамп 10х40 мм щяъминдя дюрдкцнъ 
формадан ибарятдир, вя цстцндя китабхананын ады йазы-
лыр. 

3.5. Алынмыш ядябиййат гошма сянядля йохланылдыг-
дан, нцсхялярин мигдары тяйин едилдикдян вя штамп ву-
рулдугдан сонра фярди вя цмуми китаба йазылыр. 

 
ЫV. Китабхана фондунун учот китабы 

 
4.1. Китабхана фондунун учот китабы цч щиссядян 

ибарятдир: 1-ъи щиссядя фонда дахил олан ядябиййат, 2-ъи 
щиссядя фонддан чыхарылан ядябиййат, 3-ъц щиссядя ися 
фондун учотунун йекуну гейд едилир. 

4.2. Фонда гошма сянядля дахил олан вя чыхарылан 
бцтцн ядябиййат, фондун учот китабынын 1-ъи вя 2-ъи щис-
сяляриня йазылыр.  Дахилолма  вя чыхарылма  щаггында щяр  
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бир гейд хцсуси сятирдя нювбяти сыра нюмряси ардыъыллыьы 
иля йазылыр. Бу нюмря гошма сянядя дя кючцрцлцр. 

4.3. Китабхана фондуна дахил олан ядябиййатын чы-
харылмасы щаггында мялумат 1-дян башлайыр вя чыхарыл-
ма сябябиня бахмайараг илдян-иля ардыъыл олараг давам 
етдирилир. 

4.4. Китабхана фондунун учот китабынын 1-ъи вя 2-
ъи щиссяляри йазыларкян тарих, сыра нюмряси, щарадан дахил 
олмасы (вя йа чыхарылмасы), гошма сянядин сайы, ядя-
биййатын мигдары, онларын нювляря вя мязмунуна эюря 
сайы эюстярилир. 

4.5. Илин сонунда китабхананын комплектляшдирмя 
вя китабишлямя шюбяси фонда дахил олан вя орадан чыхары-
лан ядябиййатын мигдарыны йекунлашдырыр, тязя ил цчцн 
фондда сахланан ядябиййатын мигдарыны мцяййянляшди-
рир. 

V. Китаб вя китабчаларын учоту 
 
5.1. Китаб вя китабчалар няшрляр цзря учот катало-

гунда гейд олунур. Щяр бир няшр цчцн каталогда 
75х125 мм щяъминдя бир  карточка (гейдиййат вяряги) 
айрылыр. Щямин карточкада бу няшрдяын нечя нцсхя алын-
дыьы, чыхарылдыьы эюстярилир. 

5.2. Карточканын цз щиссясиндя китабларын библио-
график тясвири, китабда вя гошма сяняддя эюстярилян 
гиймяти вя китаба верилмиш инвентар нюмряси йазылыр. 

5.3. Фонда дахил олан щяр бир нцсхя цчцн бир (нюв-
бяти) инвентар нюмряси вериилир. Бу нюмря щям дя учот 
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карточкасында, щяр бир нцсхянин титул вярягиндя вя китаб 
формулйарында йазылыр. 

5.4. Чохъилдли ясярлярин бир ъилдинин бцтцн нцсхяля-
риня бир (нювбяти) инвентар нюмряси верилир. 

5.5. Няшря верилян мцяййян бир инвентар нюмряси 
китабларын фондда сахландыьы бцтцн мцддят ярзиндя она 
аид олур. 

5.6. Китабын мцяййян шюбя вя филиаллара аид ол-
дуьуну эюстярмяк цчцн шюбянин шярти ишаряси китабын 
йарлыьында вя формулйарында китабын шифрясиндян сонра 
йазылыр. 

5.7. Филиал китабханалар ялифба каталогунун ясас 
карточкасынын архасында бу ядябиййатдан нечя нцсхя 
олдуьуну вя щансы фондларда сахландыьыны гейд едирляр. 

5.8. Учот каталогунда карточкаларын дцзцлцшц 
ялифба каталогунун тяртиби гайдалары ясасында апарылыр. 

Кюмякчи (ялавя, аналитик-серийалы) вя гысалдылмыш 
тясвирляр тятбиг едилмир. Щяр бир йени няшря хцсуси кар-
точка тяртиб олунур. Карточкаларын горунмасы цчцн 
мясулиййят китабхананын комплектляшдирмя вя китабиш-
лямя шюбяси мцдиринин цзяриня дцшцр. 

 
VЫ. Дахил олан журналларын учоту 

6.1. Китабхананын комплектляшдирмя вя китабиш-
лямя шюбяси абунячилик мялуматлары ясасында дюври мят-
буатын мяркязи (цмуми) картотекасыны тяртиб едир. Гейд 
карточкасынын   (гейдиййат вяряги)   архасында  алынаъаг  
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комплектлярин мигдары эюстярилир. 
6.2. Абунячиликля алынан журналлар билаваситя китаб-

хананын бюлмяляриня дахил олур. Бу бюлмяляря дахил олан 
журналлары  гейд  карточкасынын цз щиссясиндя  гейд едир-
ляр. 

6.3. Журналларын гейд карточкалары китаб вя китаб-
чалардан айры хцсуси ялифба картотекасында дцзцлцр. 

6.4. Журналларын мяркязи китабхана вя филиаллара 
дахил олан бцтцн нюмряляри дярщал журналларын гейд кар-
точкасынын мцяййян графаларында гейдя алыныр вя онлара 
штемпел вурулур. 

6.5. Журналларын гейд карточкалары мцяййян журна-
лын бцтцн нюмряляри фонддан чыхарылана гядяр мяркязи 
китабханада вя филиалларда сахланылыр. Лазым олдугда 
карточкалардан мялумат мягсяди иля вя йа дюври мя-
лумат фондуну йохламаг цчцн истифадя олунур. 

 
VЫЫ. Диэяр материалларын учоту 

 
7.1. Башга нюв чап мящсуллары вя материаллар учот 

каталогунда якс етдирилир. Бу карточкалар (гейдиййат 
вярягяляри) "диэяр чап мящсуллары" айрыъы алтында ялифба 
сырасы иля китаб вя китабчалардан сонра дцзцлцр. 

 
VЫЫЫ.  Чыхарылан чап мящсулларынын учоту 

 
8.1. Фонддан ядябиййат мцвафиг акт ясасында чы-

харылыр. Щяр бир актла йалныз бир сябяб цзря (кющнялиб, 
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охуъулар тяряфиндян гайтарылмайыб, ъырылыб, башга сябяб-
лярдян) чыхарылаъаг ядябиййат дахил олур. 

8.2. Ядябиййат чыхарыларкян акт ики нцсхядя тяртиб 
олунур. Чыхарылан ядябиййат цчцн гябул олунмуш фор-
мада акт тяртиб олунур вя акт ялавя олараг тяртиб едилян 
сийащыда щяр бир нцсхянин гиймяти эюстярилир. Чыхарылан 
ядябиййатын гиймяти актда эюстярилян ядябиййатын мяб-
ляь мигдарында олмалыдыр. 

8.3. Ъырылдыьына, мязмунъа кющнялдийиня эюря вя 
охуъулар тяряфиндян итирилмиш чап мящсулларынын чыхарыл-
масы цчцн тяртиб олунан актлары китабхананын директору 
тясдиг едир. Актын щяр бир нцсхясиндя тясдиг олундуьу 
щагда гейд вя китабхананын мющцрц олмалыдыр. 

8.4. Мцвафиг йашайыш мянтягясиндян кючцб эетмиш 
охуъулар тяряфиндян гайтарылмайан ядябиййатын чыха-
рылмасы щаггында тяртиб олунан акта цнван бцросунун 
бу шяхслярин щягигятян бу райондан (шящярдян) эетдийи-
ни тясдиг едян сяняд ялавя олунур. 

8.5. Охуъулар тяряфиндян итирилмиш ядябиййатын явя-
зиня алынан чап мящсуллары китабхананын "Охуъулар тя-
ряфиндян итирилмиш ядябиййатын явязиня алынан ядябиййа-
тын учоту дяфтяри"ндя гейд олунур. Бу гейдлярин ясасын-
да дахил олан вя чыхарылан ядябиййат щаггындакы акт вя 
итирилмиш китабларын формулйарлары китабхананын комп-
лектляшдирмя вя китабишлямя шюбясиня эюндярилир. 
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ЫХ. Фондун йохланмасы 
 
9.1. Китабхананын фонду табе олдуьу йухары ор-

ганын тяйин етдийи вахтда, фонд цзря мясул шяхс дяйишди-
рилдикдя вя щямчинин тябии фялакят заманы йохланылыр. 

9.2. Фондун йохланылмасы нязарят талонлары яса-
сында апарылыр. Йохлама гуртардыгдан сонра акт тяртиб 
олунур. Йохлама гуртардыгдан сонра акт тяртиб олунур. 
Йохламанын нятиъяляри китабхана шурасында мцзакиря 
олунур вя китабхананын табе олдуьу йухары орган тяря-
финдян тясдиг едилир. 

 
Х. Китабханалардан истифадя гайдалары 

 
10.1. Азярбайъан Республикасында щяр кясин ки-

табханалардан истифадя етмяк щцгугу вардыр. 
Китабханалардан истифадя гайдалары вя эюстярилян 

хидмятляр китабханаларын мцвафиг норматив щцгуг акт-
лары иля мцяййян едилир. 

10.2. Охуъуларын китабханайа йазылмасы паспорт, 
йахуд  шяхсиййяти  вя  йашайыш  йерини  тясдиг  едян  сяняд  
тягдим ектдикдя щяйата кечирилир. 

10.3. Охуъуларын китабханадан истифадя щцгугла-
рыны мящдудлашдырмаг гадаьандыр. 

10.4. Охуъу йашайыш вя иш йерини, сойадыны дяйиш-
дирдикдя, бу барядя китабханайа мялумат вермяйя 
борълудур. 

10.5. Охуъулар китабханадан истифадя гайдаларына  
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ямял етмяли, китаб фондуна гайьы иля йанашмалы, чап 
мящсулларынын итирилмясиня вя йарарсыз щала салынмасына 
йол вермямялидирляр. 

10.6. Китабханалар ашаьыдакылара риайят етмяли-
дирляр: 

а) охуъулара лазым олан ядябиййатын сечилмясиндя 
шифащи мяслящят йолу иля кюмяклик эюсрярир, онларын 
каталоглардан, тювсийя сийащыларындан вя библиографик 
материаллардан истифадя етмяляри цчцн имкан йарадыр; 

б) фонда дахил олан йени  ядябиййат щаггында 
охуъулара мцнтязям олараг мялумат верир (йени 
китабларын сярэиси, йени  дахил олан ядябиййатын бцллетени 
вя с.); 

ГЕЙД: 
а) кянд йерляриндя йалныз мцвяггяти йашайан шяхсляр 

сяняд тягдим едирляр; 
б) 15 йашына чатмамыш охуъулар валидейнлярин вя 

йахуд тядрис мцяссисясинин йазылы хащиши иля китабханайа цзв 
йазылырлар; 

ъ) 1-8 синиф шаэирдляри ушаг китабханасындан (бюйцкляр 
цчцн китабхананын ушаг шюбясиндян) истифадя едирляр. Йашайыш 
мянтягясиндя ушаг китабханасы (шюбяси) олмадыгда, 
мяктяблиляр бюйцкляр цчцн олан китабханалардан истифадя 
едирляр. 

ч) 15 йашына чатмыш шяхсляр бюйцкляр цчцн олан китаб-
ханалардан истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр. 
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ХЫ. Китабхана фондларынын мцщафизяси 

 
11.1. Китабхана фондларынын мцщафизяси цчцн  

ашаьыдакылара риайят едилмялидир: 
а) фонд органларында щава режиминя дцзэцн ямял 

едилмясиня; 
б) охуъуйа верилян вя гайтарылан ядябиййатын ки-

табханайа дахил олмасынын вахтында учоту вя нязарят; 
ъ) електрик, истилик, щава, су вя диэяр гурьулара, 

йаньын тящлцкясиня нязарят; 
ч) ядябиййатын мцхтялиф зярярвериъилярдян мцщафи-

зясиня. 
11.2. Универсал елми китабханаларда фондун ети-

барлы мцщафизясини тяшкил етмяк мягсяди иля ялйазмалары, 
надир китаблар вя хцсуси гиймятли няшрляр цчцн "надир ки-
таблар фонду", ещтийат ядябиййат цчцн мцбадиля фонду, 
аз истифадя олунан ядябиййат цчцн ися депозитар фонд 
йарадылыр. 

11.3. Китабханаларда олан надир вя гиймятли няшр-
ляр хцсуси режимдя мцщафизя олунур вя ганунвериъиликдя 
мцяййян олунмуш гайдада Азярбайъан Республикасы-
нын милли-мядяни сярвятляр рейестриня дахил едиля биляр. 
Щямин ядябиййатын мцщафизяси лазыми гайдада тямин 
едилмядикдя, мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфин-
дян диэяр китабханайа вериля биляр. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

 НАЗИРЛЯР  КАБИНЕТИ 
 

ГЯРАР № 30 
 
                                 Бакы шящяри, 6 март 2000-ъи ил 
Азярбайъан Милли Китабханасынын вя Азярбайъан 

Республикасы Елми-Сащяви Китабханасынын нцмуняви 
Ясаснамяляринин тясдиг едилмяси щаггында 

 
"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-

касы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя Азярбайъан 
Республикасы президентинин 1999-ъу ил 12 март тарихли, 
115 нюмряли Фярманынын 2-ъи бяндинин иърасыны тямин 
етмяк мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын Назир-
ляр Кабинети гярара алыр: 

1."Азярбайъан Милли Китабханасынын Ясаснамяси" 
вя "Азярбайъан Республикасы Елми-Сащяви Китабхана-
сынын нцмуняви Ясаснамяси" тясдиг едилсин (ялавя олу-
нур). 

2. Бу гярар имзаландыьы эцндян гцввяйя минир. 
 

Азярбайъан Республикасынын Баш Назири  
А.Расизадя 

 
 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин  2000-ъи ил 

   6 март тарихли, 30 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир. 
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Азярбайъан Милли Китабханасынын 
ЯСАСНАМЯСИ 

 
 

1. Цмуми мцддяалар 
 

 
1.1. Азярбайъан Республикасынын Милли  Китабха-

насы (бундан сонра - Китабхана) Азярбайъанда китаб-
хана иши сащясиндя дювлят сийасятини щяйата кечирян, милли 
няшрляри, хариъи юлкялярдя Азярбайъан щаггында няшр 
олунмуш чап мящсулларыны вя Азярбайъан мцяллифляринин 
ясярлярини, дцнйа ящямиййятли няшрляри, о ъцмлядян хариъи 
диллярдя чап олунмуш мялумат дашыйыъыларыны топлайыб 
мцщафизя едян милли хязиня вя дювлят китабсахлайыъысыдыр. 

1.2. Китабхана юз фяалиййятиндя Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасыны, "Мядяниййят щаггында" 
вя "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республикасы-
нын ганунларыны, диэяр ганунвериъилик актларыны, 
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя 
сярянъамларыны, Назирляр Кабинетинин гярар вя сярян-
ъамларыны, Мядяниййят Назирлийинин ямрлярини, щабеля 
бу Ясаснамяни рящбяр тутур. 
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2. Китабхананын статусу 

 
2.1. Милли Китабхана статусу "Мядяниййят щаггын-

да" Азярбайъан Республикасы Ганунунун 32-ъи мад-
дясиня уйьун олараг Азярбайъан Республикасынын 
Назирляр Кабинети тяряфиндян верилир. 

2.2. Китабхана республикада типиндян вя нювцн-
дян асылы олмайараг бцтцн китабханалар цчцн методик 
мяркяздир. 

2.3. Китабхана цмуми истифадя цчцндцр. Китабха-
на онун дахили гайдаларындан дцзэцн истифадя етмяк 
шярти иля щям Азярбайъан, щям дя хариъи юлкя вятяндаш-
лары, щабеля идаря, мцяссися вя тяшкилатлара хидмят едир. 

2.4. Китабханадан истифадя пулсуздур. Пуллу хид-
мят айры-айры (сурятчыхарма, бярпаетмя) хидмят нювля-
риня тятбиг олунур. 

2.5. Китабхана щцгуги шяхсдир, онун бланкы, 
штампы вя цстцндя ады гейд олунан мющцрц вардыр. 

 
3. Китабхананын вязифяляри 

 
3.1. Китабхананын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

китабхана   фондуну   милли   дилдя,  дцнйа  ящямиййятли  
няшрлярля   вя  диэяр мялумат дашыйыъылары иля максимум 
комплектляшдирмяк,   фондун   горунмасыны   мцяййян 
олунмуш    гайдалара    ясасян   щяйата    кечирмяк  вя 
истифадясиня нязарят етмяк, санитар-эиэийена тядбирлярини, 
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 бярпа вя ъилдлямя ишлярини  щяйата кечирмяк; 
фондун елми ъящятдян ишлянмясини, каталог вя кар-

тотека системиндя якс олунмасыны тямин етмяк; 
китабхана ишинин автоматлашдырылмасы вя китабхана 

фондларынын тядриъян мцасир информасийа дашыйыъыларына 
кючцрцлмяси, електрон мцбадиля системляриндян (интер-
нет) истифадя вя милли фондларын щямин системлярдя якс 
олунмасыны тямин етмяк; 

Азярбайъаншцнаслыьа вя елмин айры-айры сащяляриня 
даир елми-кюмякчи вя тювсийя библиографик эюстяриъилярини 
щазырламаг, дийаршцнаслыьа аид няшр олунмуш ядябиййа-
тын дювлят учот-гейд эюстяриъиляринин щазырланмасында 
иштирак етмяк; 

милли чап мящсулунун ретроспектив эюстяриъилярини 
вя топлу каталогуну щазырламаг; 

китабшцнаслыьын - библиографийашцнаслыьын актуал 
проблемляриня даир башга китабхана вя мцяссисялярля 
бирликдя, щям дя мцстягил олараг тядгигат ишляри апар-
маг, юлкядя китабхана ишинин инкишафынын ясас истигамят-
ляриня даир прогноз вя лайищяляри, стандартлары, норматив 
сянядляри ишляйиб щазырламаг; 

чап ясярляриндян вя диэяр информасийа дашыйыъыла-
рындан сямяряли истифадя етмяк мягсяди иля комплекс 
китабхана, библиографийа вя информасийа хидмяти эюс-
тярмяк; 

елми вя китабханаларарасы абонемент васитясиля 
орижинал сянядлярля, йазылы арайышларла охуъулара диферен-
сиал хидмят эюстярмяк; 
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идарялярин, мцяссисялярин, тяшкилатларын, щабеля елми 
ишчилярин, халг тясяррцфаты мцтяхяссисляринин, мядяниййят 
вя инъясянят хадимляринин республиканын сосиал-игтисади 
вя мядяни инкишафынын актуал проблемляриня даир сорьу-
ларыны дольун шякилдя тямин етмяк; 

охуъулара вя абонентляря мялумат вя мялумат 
библиографийа хидмяти эюстярмяк; 

республика китабхана фондларынын депозитар мцща-
физясини тяшкил етмяк; 

республикада мцбадиля фондунун фяалиййятини эе-
нишляндирмяк, дублет вя гейри-профилли ядябиййатын сах-
ланмасыны тямин етмяк; 

китубханашцнаслыг, библиографийашцнаслыг вя китаб-
шцнаслыг сащясиндя елми-тядгигатларын нятиъялярини, юз 
ишиня вя республиканын башга китабханаларынын ишиня тят-
биг етмяк, китабханаларын габагъыл иш тяърцбясини юй-
рянмяк вя йаймаг; 

китабхана ишиня даир республика вя бейнялхалг елми 
конфранслар, семинарлар, тяшкил етмяк, хариъи юлкя китаб-
ханаларынын тяшкил етдийи семинар вя конфрансларда ишти-
рак етмяк; 

китабханашцнаслыьа даир ядябиййат вя библиографик 
эюстяриъиляр тяртиб вя няшр етмяк. 

3.2. Китабхана вахташыры юз иши щаггында охуъулар 
(иътимаиййят) гаршысында щесабат верир. 

 
4. Милли Китабхана дювлятин милли ирсидир 

4.1. Милли Китабхананын фонду вя ямлакы милли сяр- 

 
178



вят щесаб олунур вя хцсуси ящямиййятли обйект кими 
дювлят тяряфиндян горунур. 

Щюкумятин тяклифи иля Милли Китабхана вя онун 
фондлары ЙУНЕСКО-нун цмцмдцнйа мядяни ирси си-
йащысына дахил едиля биляр. 

4.2. Китабхана фондунда олан гиймятли няшрлярин 
цзя чыхарылмасы, учоту, мцщафизяси иля мяшьул олур. Ки-
табхананын фондунда олан гиймятли  няшрлярин дяйяри, 
мцщафизя дяряъяси вя республикадан чыхарылмасы имканы 
Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян експертиза йолу иля 
мцяййян едилир. 

4.3. Китабхананын фондунда олан милли мядяний-
йят сярвятляри Азярбайъан Республикасынын милли мядя-
ниййят ямлакынын Дювлят Сийащысында вя мядяниййят 
сярвятляринин мцщафизя сийащысында гейдя алыныр. 

 
5. Милли Китабхана вя дювлят сийасяти. 

Китабхананын щцгуглары 
 

5.1. "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун 7-ъи маддясиня мцвафиг олараг 
Милли Китабхананы ляьв етмяк, онун мцлкиййят форма-
сыны дяйишмяк гадаьандыр. 

5.2. Китабхана юз фондуну китабхана коллектору, 
китаб тиъаряти мцяссисяляри, няшриййат органлары иля апары-
лан мцвафиг ямялиййатлар, абуня вя баьышлама  йолу  иля  
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комплектляшдирир. 
5.3. Китабхана истифадяйя йарарсыз щала дцшян ядя-

биййаты мцяййян олунмуш гайдада фонддан чыхарыр. 
5.4. Физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян китабха-

найа дяймиш зийанын юдянилмясини китабхана ганунве-
риъиликдя мцяййян едилмиш гайдада тяляб едир. 

5.5. Китабханайа явязсиз вя мцддятсиз истифадя 
цчцн ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш гайдада тор-
паг сащяси вериля биляр. 

5.6. "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун 15-ъи маддясиня мцвафиг олараг 
китабхана дювлят вя гейри-дювлят няшриййатлары, няшриййат 
фяалиййяти иля мяшьул олан полиграфийа мцяссисяляри вя 
диэяр щцгуги шяхсляр тяряфиндян бурахылан чап мящсулла-
рындан 4 (дюрд) пулсуз мяъбури нцсхя, Азярбайъан 
Республикасында няшр олунан бцтцн гязет вя журналлар-
дан 2 (ики) пулсуз мяъбури нцсхя иля тямин олунур. 

5.7. "Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун 7-ъи маддясиня мцвафиг олараг 
китабхананын ишчиляринин ямяк щагларына мцвафиг ялавя-
ляр мцяййян едилир. 

5.8. Китабхана дювлят вя гейри-дювлят няшриййатлары 
тяряфиндян бурахылан чап мящсулларыны биринъи нювбядя 
алмаг щцгугуна маликдир. 

 
6. Китабхананын малиййяляшдирилмяси 

 
6.1. Китабхана  дювлят  бцдъяси щесабына малиййя- 
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ляшдирилир. Бунунла йанашы, китабхананын тясяррцфат фяа-
лиййятиндя вя диэяр пуллу хидмятляриндян дахил олан вя-
саитляр щесабына бцдъядянкянар вясаитляр фонду да фор-
малашдырылыр. Китабханайа спонсорлардан, айры-айры щц-
гуги вя физики шяхслярдян вясаит дахил ола биляр. 

6.2. Китабхана щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян 
верилмиш йардым цчцн нязярдя тутулмуш валйута щесабы-
на малик ола биляр. 

6.3. Милли Китабхана цчцн айрылмыш вясаит китабха-
нанын сярянъамында галыр, онун низамнамя фяалиййятини 
щяйата кечирмяк цчцн истифадя едилир вя щямин вясаитин 
силинмясиня щеч бир щалда иъазя верилмир. 

 
7.  Идаряетмя 

 
7.1. Китабхана Азярбайъан Республикасынын Мя-

дяниййят Назирлийинин табелийиндя фяалиййят эюстярир, ки-
табханайа назирин ямри иля тяйин олунан директор рящ-
бярлик едир. 

7.2. Директорун щцгуг вя вязифяляриня ашаьыдакылар 
дахилдир: 

гаршыйа гойулмуш вязифялярин йериня йетирилмяси, ки-
табхана ямякдашларынын ихтисасларынын тякмилляшдирилмя-
си цчцн мясулиййят дашыйыр; 

низам-интизам гайдаларына вя ганунлара риайят 
олунмасына, дювлят мцлкиййятинин горунмасына шяраит 
йарадыр, коллективин сосиал инкишафында вя истещсалат вязи-
фяляринин  йериня  йетирилмясиндя китабхананын ещтийатла- 
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рындан сямяряли истифадя едир; 
китабхананын адындан щярякят едир, мювъуд га-

нунвериъилик ясасында китабхананын малиййя вя диэяр вя-
саитлярдян истифадя олунмасы цчцн сярянъам верир; 

китабхананын адындан банк вя кредит мцяссисяля-
риндя малиййя ямялиййатлары апарыр, мцвафиг хязиня гу-
румларында бцдъя вя диэяр щесаблары ачмаг вя баьла-
маг ишини щяйата кечирир, мцгавиляляр баьлайыр, етибар-
намяляр верир; 

ямяк ганунвериъилийиня вя мювъуд гайдалара яса-
сян ишчиляри ишя гябул вя ишдян азад едир; 

ямяк коллективинин гярары вя мювъуд ганунвериъи-
лик ясасында ишчиляри мцкафатландырыр вя интизам мясу-
лиййятиня ъялб едир; 

директор мцавинляринин вязифя бюлэцсцнц апарыр; 
китабхананын фяалиййяти щаггында коллектив вя 

охуъулар гаршысында щесабат верир. 
7.3. Китабхананын структур бюлмяляри юз ишлярини ки-

табхана директорунун тясдиг етдийи ясаснамяйя уйьун 
гурурлар. 

7.4. Китабхананын структуру Азхярбайъан Рес-
публикасынын Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян тясдиг 
едилир. 
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Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2000-ъи ил 
     6 март тарихли, 30 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир. 

 
Азярбайъан Республикасы Елми-Сащяви 

 Китабханасынын нцмуняви 
ЯСАСНАМЯСИ 

 
1. Цмуми мцддяалар 

 
1.1. Республика Елми-Сащяви Китабханасы (бун-

дан сонра-Китабхана) республика елм, техника, тящсил, 
мядяниййят, тибб вя сящиййя, кянд тясяррцфаты сащялярин-
дя мцвафиг иъра щакимиййяти структурларынын китабхана 
шябякясиня мялумат-библиографийа вя китабхана хидмя-
тини щяйата кечирян елми-методик ялагяляндирмя мяркя-
зидир, ващид елми-мялумат системиня дахилдир. 

Китабхана елм сащясиня вя охуъу групларына эюря 
ихтисаслашдырылан, милли хариъи ядябиййат фондларына малик 
олан баш китабхана библиографийа вя информасийа мцяс-
сисясидир, юз профили цзря китабханаларарасы абонемент 
вя методик мяркяз функсийасыны йериня йетирир. 

1.2. Китабхана  юз  фяалиййятиндя  Азярбайъан 
Республикасынын  Конститусийасыны, "Мядяниййят щаг-
гында", "Китабхана иши щаггында"  Азярбайъан 
Республикасынын   ганунларыны  вя   щямин  ганунлардан  
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иряли эялян ганунвериъилик актларыны, мцвафиг иъра 
щакимиййяти органынын гярар, ямр, сярянъам вя 
эюстяришлярини вя бу Ясаснамяни рящбяр тутур. 

1.3. Китабхана мцвафиг иъра щакимиййяти органы-
нын табелийиндядир. 

 
2. Вязифяляри 

 
2.1. Китабхана: 
хидмят етдийи сащяйя уйьун Азярбайъан Респуб-

ликасы президентинин фярманларыны, мцвафиг иъра щаки-
миййяти органынын гярар, ямр, сярянъам вя эюстяришляри-
ни тяблиь едир, мцтяхяссисляря щяртяряфли мялумат-библио-
графийа вя китабхана хидмяти эюстярир; 

мцтяхяссисляря мялумат хидмятинин тяшкилиндя елми 
идаря вя мцяссисялярля гаршылыглы ялагя сахлайыр, охуъула-
ра мялумат-библиографийа хидмяти ишинин тяшкилиндя 
компцтер техникасыны тятбиг едир; 

китабханашцнаслыг вя библиографийашцнаслыьа даир 
республикада апарылан елми-тядгигат вя елми-методик 
ишлярдя, бейнялхалг мигйасда сащя вя сащялярарасы тяд-
гигатларда иштирак едир; 

дахил олдуьу системин китабханаларынын фяалиййятини 
истигамятляндирмяк мягсяди иля мялумат банклары ща-
зырланмасы ишиндя иштирак едир; 

"Интернет" системи васитясиля республика вя хариъи 
юлкялярин китабханалары, информасийа арасында мялумат-
библиографийа вя китабхана ишини ялагяляндирир; 
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китабхана фондунда олан гиймятли няшрлярин цзя 
чыхарылмасы, учоту вя мцщафизяси иля мяшьул олур. 

 
3. Щцгуглары 

 
3.1. Китабхана: 
мцвафиг иъра щакимиййяти системинин китабханалары 

цзря елми-методик мяркяз статусуна маликдир; 
мцвафиг иъра щакимиййяти системиндяки китабхана-

ларын фяалиййятини юйрянир, методик кюмяклик эюстярир, 
тяклиф вя тювсийяляр верир, мцяййянляшдирилмиш гайдада 
онларын иши щаггында иллик щесабат вя башга мялуматлар 
алыр; 

китабханаларын фяалиййятини эцъляндирмяк мягсяди 
иля онларын структурларында дяйишикликляр щаггында тяклиф-
ляр верир; 

китабхана шябякясинин ишчиляринин аттестасийадан 
кечирилмяси ишиндя иштирак едир, онларын мадди вя мяняви 
ъящятдян щявясляндирмя, мцкафат вя фярглянмя нишанла-
рына тягдим олунмасы цчцн тяклифляр верир; 

базасы ясасында ихтисасартырма вя йенидян щазырла-
ма курслары тяшкил едир; 

башга систем китабханалары, идаряляри вя тяшкилатлары 
иля мцяййянляшдирилмиш гайдада йазышмалар апарыр; 

мцвафиг иъра щакимиййятинин тапшырыьы иля бейнял-
халг мигйаслы тядбирлярдя китабхана мялумат-библио-
графийа мясяляляри цзря шябякяни тямсил едир; 

китабхана  истифадяйя  йарамайан щала дцшмцш ки- 
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таблары мцяййян олунмуш гайдада фонддан чыхарыр; 
физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян китабханайа 

дяймиш зийанын юдянилмясини китабхана ганунвериъилик-
дя мцяййян едилмиш гайдада тяляб едир;    

"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун 15-ъи маддясиня уйьун олараг респуб-
ликада дювлят вя гейри-дювлят няшриййатлары, няшриййат 
фяалиййяти иля мяшьул олан полиграфийа мцяссисяляри вя 
диэяр щцгуги шяхсляр тяряфиндян бурахылан чап мящсулла-
рындан вя щямчинин Азярбайъан Республикасында няшр 
олунан бцтцн гязет вя журналлардан профили цзря 2 пулсуз 
мяъбури нцсхялярини алыр. 

 
4. Ишин тяшкили 

 
4.1. Китабхана: 
фондун тяркибинин тякмилляшдирилмясини тямин едир; 
фонду республика вя хариъи дювлятлярдя чыхан профи-

линя уйьун ядябиййатла комплектляшдирир; 
бейнялхалг китаб мцбадилясини щяйата кечирир; 
комплектляшдирмя ишиня кюмяк мягсяди иля сорьу 

апараты тяшкил едир (комплектляшдирмянин мювзу планы, 
ъари комплектляшдирмянин картотекасы); 

чап няшрляринин цмуми вя фярди учотуну апарыр; 
ядябиййаты елми вя техники  ъящятдян ишляйир; 
фонду каталоглашдырыр; 
китаб фондунун тяркибини оптималлашмасы цзря иш 

апарыр, ядябиййаты сечир, мювъуд ганунвериъилийя уйьун  
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олараг мязмунъа кющнялмиш вя истифадяйя йарарсыз ядя-
биййаты силир, мцбадиля фонду цчцн ядябиййаты айырыр вя 
аз истифадя олунан китаблары депозитар мцщафизяйя верир; 

мцвафиг иъра щакимиййяти мцяссисяляриня китабхана 
хидмятини щяйата кечирир, онларын елми вя тядрис фяалиййя-
тинин вя ихтисас биликляринин артырылмасына кюмяк едир; 

охуъулара оху залларында, абонементдя, сяййар 
мянтягяляриндя гийаби вя китабханаларарасы абонемент 
(КАА) васитясиля хидмят едир; 

охуъуларла фярди иш апарыр вя ядябиййат сечмякдя 
онлара йардым едир; 

ядябиййатын тяблиьиндя мцасир форма вя методлар-
дан истифадя едир; 

республикада эюркямли елм хадимляринин ясярляри-
нин ялйазмаларынын, надир няшр нцмуняляринин фондуну 
йарадыр; 

мцвафиг иъра щакимиййятинин ямякдашларына, ки-
табхананын охуъуларына информасийа-библиографийа хид-
мятини тяшкил едир; 

ъари библиографийа картотека, библиографик мювзу 
картотекалары йарадыр; 

мялумат-библиографийа иши апарыр, охуъуларын сор-
ьусуна ясасян шифащи вя йазылы арайышлар верир; 

охуъулар арасында китабхана, мялумат-библиогра-
фийа биликлярини тяблиь едир; 

фонда дахил олан ядябиййаты  ящатя едян библиогра-
фик вясаитляри, тювсийя библиографик эюстяриъиляри, ъари рет-
роспектив вя мювзу эюстяриъиляри щазырлайыр вя тяблиь 
едир; 
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елми-методик мяркяз кими рящбярлик етдийи китаб-
хана шябякясинин няшриййат фяалиййятини ялагяляндирир вя 
цмуми планыны тяртиб едир; 

методик рящбярлийи щяйата кечирмяк цчцн ашаьыда-
кы функсийалары йериня йетирир; 

мцвафиг иъра щакимиййятинин китабхана шябякяси-
нин структуруну дяйишдирмяк вя тякмилляшдирмяк цчцн 
тяклифляр верир; 

шябякянин китабханаларынын иши щаггында план вя 
щесабатлары топлайыр, тящлил едир вя онларын фяалиййятинин 
хцласясини щазырлайыр; 

систем дахилиндя габагъыл китабхана тяърцбясини 
юйрянир, цмумиляшдирир вя тятбиг едир. 

 
5. Идаряетмя 

 
5.1. Китабхананын бцтцн ишляриня директор башчылыг 

едир. Директор ашаьыдакы сялащиййятляри щяйата кечирир: 
китабхананы тясисчи, дювлят органлары, иътимаи тяшки-

латлар, идаря вя мцяссисялярдя тямсил едир, мювъуд га-
нунвериъилийя мцвафиг олараг китабхананын мцлкиййяти 
вя вясаитляриня даир сярянъам верир, мцгавиля баьлайыр, 
етибарнамя верир; 

китабхана цзря ямрляр верир, ямяк ганунвериъили-
йиня мцвафиг гайдада ишчиляри ишя гябул едир вя ишдян 
азад едир, китабхана ишчиляриня щявясляндирмя вя инти-
зам мясулиййяти тятбиг едир; 

план  вя  щесабатлары. китабхана шурасынын планыны  
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тясдиг едир, вахташыры китабхананын иш планыны вя иллик ще-
сабатыны мцвафиг иъра щакимиййятиня тягдим едир; 

шюбя вя бюлмя мцдирлярини ишя гябул вя ишдян азад 
едир. 

5.2. Директор вя онун мцавинляри мцвафиг иъра ща-
кимиййяти органы тяряфиндян тяйин вя азад олунурлар. 

 
6. Елми-методик шура 

 
6.1. Шябякянин китабханаларынын ишинин елми-мето-

дик мясялялярини нязярдян кечирмяк цчцн мяшвярятчи ор-
ган щцгугунда елми-методик шура йарадылыр вя Ясас-
намяйя уйьун олараг фяалиййят эюстярир. Шуранын тярки-
биня директор (сядр), директор мцавинляри, шюбя мцдирля-
ри, китабхананын хидмят етдийи сащянин алим вя мцтяхяс-
сисляри, китабхана шябякясинин нцмайяндяляри дахил олур-
лар. 

Шуранын тяркибини директорун тягдиматы иля мцвафиг 
иъра щакимиййяти тясдиг едир. 

6.2. Шуранын тяркибиндя даими фяалиййят эюстярян 
бюлмяляр йарадылыр. 

 
7. Структуру вя малиййяляшдирилмяси 

 
7.1. Китабхананын структуру вя штат ъядвяли мцва-

фиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилир. 
7.2. Китабхана мцвафиг иъра щакимиййятинин бцд-

ъяси щесабына малиййяляшдирилир. 
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Китабхананын фондуну йени няшрлярля комплект-
ляшдирмяк, бейнялхалг вя республикадахили китаб мцба-
дилясини щяйата кечирмяк мягсяди иля мцбадиля фонду 
цчцн китаб алынмасына бцдъядя ялавя вясаит нязярдя ту-
тулур. 

Китаб фондларынын комплектляшдирилмясиня йюнялди-
лян вясаит айрыъа маддядя эюстярилир вя бу вясаит мцнтя-
зям олараг артырылыр. Айрылмыш вясаит китабхананын фяа-
лиййятини щяйата кечирмяк цчцн истифадя едилир. 

7.3. Китабхана щцгуги шяхсдир, онун мющцрц, 
кцнъ штампы вардыр вя мцвафиг банк щесабларына ма-
ликдир. 

7.4. Гябул едилмиш нормативляря уйьун олараг 
мцвафиг иъра щакимиййяти органы китабхананы бина, су-
ряткючцрмя вя чохалтма техникасы, компцтер, няшриййат 
вя ъилдлямя аваданлыглары иля тямин едир.  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

 НАЗИРЛЯР КАБИНЕТИ 
 

ГЯРАР № 84 
 

Бакы шящяри, 21 май 1999-ъу ил 
 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Советинин 1987-ъи ил 
9 феврал тарихли 45 нюмряли гярарына дяйишиклик едилмяси 
вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин бязи 
гярарларынын гцввядян дцшмцш щесаб едилмяси барядя 

 
"Китабхана иши щаггында" Азярбайъан Республи-

касы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя Азярбайъан 
Республикасы президентинин 1999-ъу ил 12 март тарихли 
115 нюмряли Фярманынын иърасыны тямин етмяк мягсядиля 
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети гярара 
алыр: 

1. "ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1984-ъц ил 
13 март тарихли фярманы иля ялагядар Азярбайъан ССР 
Щюкумятинин гярарларынын дяйишилмяси вя гцввясини 
итирмяси барядя" Азярбайъан ССР Назирляр Советинин 
1987-ъи ил 9 феврал тарихли 45 нюмряли гярарынын 1-ъи бян-
динин 2-8 -ъи абзаслары ашаьыдакы редаксийада верилсин: 

 Китабхана фондларына мяхсус чап ясярляринин вя 
диэяр материалларын итирилмяси вя йа йарарсыз вязиййятя 
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салынмасына эюря дювлят китабханаларынын тялябляриня 
ясасян боръун юдянилмяси. 

30. Щцгуги вя физики шяхслярдян итирилмиш вя йа йа-
рарсыз вязиййятя салынмыш китабхана фондуна мяхсус 
чап ясярляринин вя диэяр материлларын (милли мядяни сяр-
вятляр рейестриня дахил едилян надир нцсхяляр истисна ол-
магла) йени гиймятляндирмя ямсаллары нязяря алынмаг-
ла, гиймятинин 10 мисли щяъминдя тутулмасы щаггында 
дювлят китабханаларынын тялябляри. 

Иъра гейдинин алынмасы цчцн ашаьыдакылар тягдим 
едилир:          

чап ясяринин вя йа диэяр материалын китабханадан 
алындыьы вя онун вахтында гайтарылмадыьыны мйяййян 
едян сяняд; 

гайтарылмамыш, йарарсыз вязиййятя салынмыш чап 
ясяринин вя диэяр материалын башга мцвафиг чап ясярляри, 
материаллары иля явяз едилмяси барядя, йахуд чап ясяри вя 
диэяр материалын гайтарылмасы, дяйишдирилмяси мцмкцн 
олмадыгда, онларын гиймятинин 10 мисли щяъминдя 
боръун юдянилмяси барядя йазылы хябярдарлыьын суряти; 

чап ясяринин вя йа диэяр материалын гайтарылмасы, 
дяйишдирилмяси мцмкцн олмадыгда, боръун юдянилмяси 
щаггында йазылы хябярдарлыьын тягдим едилмяси барядя 
почт билдиришинин суряти; 

гайтарылмамыш вя йа йарарсыз вязиййятя салынмыш 
чап ясяринин вя диэяр материалын гиймяти барясиндя йени 
гиймятляндирмя ямсаллары нязяря алынмагла, сифаришчи 
тяряфиндян тясдиглянмиш китабхананын инвентар китабын- 
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дан чыхарышы." 
 2. "Мятбуат мящсулларынын нязарят вя мяъбури 

нцсхяляринин эюндярилмя гайдаларынын эяляъяк инкишафы 
щаггында" Азярбайъан ССР Назирляр Советинин 1987-ъи 
ил 4 декабр тарихли 429 нюмряли гярарынын 1 бюлмясинин 1-
4-ъц бяндляри вя ЫЫ бюлмясинин 1-7-ъи бяндляри гцввядян 
дцшмцш щесаб едилсин. 

3. "Азярбайъан Республикасы Щюкумяти гярарлары-
нын гцввясини итирмяси вя онларда бязи дяйишикликляр 
едилмяси барядя" Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин 1992-ъи ил 7 декабр тарихли 649 нюмряли гя-
рарынын 3-ъц бянди гцввядян дцшмцш щесаб едилсин. 

4.  Бу гярар имзаландыьы эйндян гцввяйя минир.   
 

Азярбайъан Республикасынын Баш Назири  
А.Расизадя                  
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