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Вахтиля «Охуъуларла иш» адланан, бу эцн ися «Китабхана хидмяти» ады
иля тядрис олунан фяннин бу дярслийи Азярбайъан дилиндя илк дяфя йазылараг няшр
олунмушдур. Дярсликдя охуъулара хидмят ишинин мягсяди, мязмуну вя
вязифяляри елми-нязяри ъящятдян изащ олунмуш, шяхсиййятин формалашмасында,
ъямиййятин интеллектуал сявиййясинин инкишафында мцталиянин вя бу ишя хидмят
едян китабханаларын ролу ясасландырылмышдыр.
Дярсликдя китабханаларда охуъулара хидмят системи, онун форма вя
цсуллары, хидмят технолоэийасынын мязмуну тящлил олунмушдур.
Дярсликдя охуъу мараьы, охуъу типолоэийасы, мцталия психолоэийасы,
мцталия сосиалоэийасы вя мцталия педагоэикасы кими мцщцм проблемлярин
шярщи верилмишдир. Бурада щямчинин китабхана цнсиййяти, китабхана етикасы,
китабхана хидмятиндя еффективлик, еляъя дя китабхаанчылыг пешяси вя
китабханачынын шяхсиййяти цчцн ваъиб сайылан яламят вя кейфиййятляр изащ
олунмушдур.
Дярслик БДУ-нун китабханачылыг-информасийа факцлтясинин тялябяляри
цчцн нязярдя тутулса да, Бакы Мядяни Маариф мяктябинин тялябяляри,
республикамызын эениш китабханачылар ордусу, педагоглар, психологлар,
сосиологлар, еляъя дя кцтляви охуъулар истифадя едя билярляр.
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Мцяллифдян
«Китабхана хидмяти» фянни йарандыьы вахтдан 90ъы иллярин ахырларына гядяр «Охуъуларла иш» адланырды.
80-ъи иллярин яввялляриндя ССРИ мяканында фяалиййят
эюстярян мядяниййят институтларынын вя айры-айры
университетлярин няздиндяки китабханачылыг факцлтяляринин китабханашцнаслыг кафедралары бу фяннин адынын
ятрафында мцзакиряляр апарылыр, адын мязмуна даща
уйьун олмасына сяй эюстярирдиляр.
Дярслийин «Охуъуларла иш» ады алтында щазырланан
мцхтялиф няшрляринин мцндяриъатында вя мязмунунда
кифайят гядяр фяргляр олурду. Беля ки, бу няшрлярин
бязиси сырф нязяри характер дашыйыр, бязиси ися даща чох
практик мязмуна малик олурду. Щалбу ки, щяр бир
фяннин дярслийиндя айры-айры мювзуларын нязяри вя
практик тяряфляри мцнасиб шякилдя шярщ олунмалыдыр.
Мяркяздя щазырланмыш бу дярсликлярин мцхтялиф
няшрляриндяки фяргляр йерлярдя фяннин тярдиси иля
ялагядар мцяййян чятинликляр йарадырды. Бу да милли
республикаларда оржинал дярслик щазырламаьа мане
олурду.
Мцстягиллик
йолуна
гядям
гоймуш
республикамызда айры-айры фянлярин али мяктяблярдя
тядриси иля ялагядар кифайят гядяр орижинал дярсликляр
щазырланыб тялябялярин истифадясиня верилмишдир.
Щаггында бящс етдийимиз «Китабхана хидмяти»
(охуъуларла иш) фяннини 1967-ъи илдян щазыркы дювря
гядяр тядрис етдийимиз мцддятдя бу фянн цзря онларла
мягаля вя бир дярс вясаити йазсаг да орижинал дярслик
щазырламаг фикриндя олмамышдыг. Бу мясулиййяти
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цзяримизя эютцрмяйимизин тяшяббцскары кечмиш
мцяллимим, бу эцнки щямкарым-китабханашцнаслыг
кафедрасынын мцдири, Ямякдар елм хадими, профессор
А. Хяляфов олду. Доьма дилимиздя «Китабхана
хидмяти» фянни цзря илк дярслик артыг щазырланыб
тялябялярин вя тяърцби китабханачыларын истифадясиня
верилмишдир.
Юзляринин мцнасиб сайдыглары тясцратларыны
мцяллифля бюлцшян охуъулара габагъадан сямими
тяшяккцрцмцзц билдиририк.
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МЦГЯДДИМЯ
«Китабхана хидмяти» фянни китабханашцнаслыьын
тяркиб щиссяси олуб, китабханашцнас-библиограф ихтисасы цзря кадр щазырланмасынын нязяри вя тяърцби
мясяляляриндя мцщцм рол ойнайыр. Бу фянн китабхана фонду вя каталогларынын тяшкили, китабхана ишинин
идаря едилмяси, Азярбайъанда вя хариъи юлкялярдя китабхана ишинин тарихи иля сых ялагядардыр.
Китабхана хидмяти охуъу сорьусунун там вя
дольун юдянилмяси, мцталиянин мязмунуна, характериня китабханачынын педагожи ъящятдян мцдахиляси, планлы вя системли мцталиянин тяшкили мясяляляри бир
чох ъящятдян фондун неъя тяшкилиндян онун каталог-картотека системиндя неъя якс олунмасындан
асылыдыр.
Китабханашцнаслар тяряфиндян щазырланмыш китабхана ишинин тяшкили, китабханаларын ишинин планлашдырылмасы вя перспективляри, онларын фяалиййятинин учоту
вя тящлили проблемляри охуъулара хидмятин тяшкили мясяляляринин щялли цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.
Китабхана хидмятинин щям нязяриййясинин, щям
дя тяърцбясинин инкишафы мясяляляри китабхана ишинин
тарихи фянниндя ятрафлы шярщ едилир. Бу фяндя щям
Азярбайъанда, щям дя хариъи юлкялярдя китабхана
ишинин инкишафы мясяляляриндян данышылыр, охуъуларла
ишин перспективляри щаггында фикирляр сюйлянилир. Бу
ъящятдян китабхана хидмяти фянни цчцн Азярбайъанда вя хариъи юлкялярдя китабхана ишинин тарихи
фянни хцсуси ящямиййят кясб едир.
Мцасир дюврдя елмлярин сурятли инкишафы елмляр
арасында гаршылыглы ялагя, гаршылыглы тясир, онларын
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Интеграсийасы вя дифференсасийасы нятиъяси иля изащ
олунур. Бу ганунауйьунлуг бцтювлцкдя китабханашцнаслыьын да цмуми инкишафында юзцнц эюстярир.
Лакин китабханашцнаслыг мцхтялиф елмлярля бцтювлцкдя дейил, онларын мцнасиб олан айры-айры бюлмяляри иля
ялагя йарадыр.
«Китабхана хидмяти» фяннинин нязяриййяси вя
тяърцбяси китабханашцнаслыьын башга сащяляри иля
бярабяр бир сыра гощум елмлярля сых ялагядя инкишаф
едир. Ялагяляр, елмлярин наилиййятляри китабханашцнаслыьын елми ахтарышларында истифадя олунур.
«Китабхана хидмяти» фяннинин нязяри вя тяърцби
инкишафы цчцн сосиалоэийа, педагоэика, психолоэийа,
библиографийашцнаслыг, информатика елмляри иля ялагяси
хцсуси ящямиййят кясб едир.
Сон иллярдя «Китабхана хидмяти»нин сосиалоэийа
иля ялагяси вя нящайят бирляшмяси нятиъясиндя
«мцталия сосиалоэийасы» фянни йаранмышдыр ки, бурада инсанын мяняви дцнйасынын формалашмасында
китабын ролу, мцталиянин йайылмасы, кцтляви мялумат
васитяляри ичярисиндя китабын вя мцталиянин йери,
ящалинин мцталия тялябатынын характерик ъящятляри,
охуъу мараьынын формалашмасынын иътимаи шяртляри вя
саир проблемляр тящлил едилир.
Охуъуларла ишин психолоэийа елми иля гаршылыглы
тясири нятиъясиндя «китабхана психолоэийасы» йаранмышдыр. «Китабхана хидмяти» нин психолоэийа иля ялагясинин ваъиблийи онунла изащ едилир ки, охуъуну психоложи ъящятдян ятрафлы юйрянмядян, охуъу мараьы,
мцталия психолоэийасы вя китабын дярк едилмясинин
психоложи мащиййяти щаггында биликляр ялдя едилмядян
охуъунун мцталиясини истигамятляндирмяйин нязяри
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вя тяърцби проблемляринин щялл едилмяси гейримцмкцндцр.
Китабхана хидмяти фянинин педагоэика иля
ялагяси нятиъясиндя щям дя мцталия педагоэикасы
йаранмышдыр.
Ящалинин цмуми тярбийяси, елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы вя щяртяряфли инкишаф етмяси
мягсяди иля щяйата кечирилян тядбирляр китабханаларын
комплекс фяалиййятидир. Бу мягсядля китабханачылар
охуъулары, китаб фондуну вя мцталиянин мащиййятини
юйрянмяк,
мцталияни
истигамятляндирмяк
вя
мялумат иши, китаб тяблиьинин мцхтялиф форма вя цсулларындан истифадя етмякля охуъулара хидмят эюстярмяк кими педагожи вязифяляри иъра едирляр. Мящз «Китабхана хидмяти» фянни бу вязифялярин иърасынын нязяриййяси,
тарихи,
методикасы
вя
тяшкили
мясяляляриндян бящс едир.
Китабханаларын охуъуларла ишинин мязмуну вя
мащиййятини арашдыраркян бурада ики башлыъа истигамят нязяря чарпыр. Бунлар-мцталияни истигамятляндирмяк вя китабханаларын мягсядйюнлц мялумат фяалиййятидир. Щяр ики истигамят хцсуси китабханашцнаслыг вя библиографийа термини олуб, айры-айрылыгда изащата ещтийаъ дуйур.
Мцталияни истигамятляндирмяк, китабхана хидмятинин башлыъа истигамяти олуб, мцталиянин мязмунуна вя характериня, ейни заманда охуъуларын чап
мящсулатыны сечмясиня, дярк етмясиня вя гиймятляндирмясиня китабханашцнаслыг вя библиографийа бахымындан истигамятляндирмяк системидир. Бу истигамятин башлыъа педагожи мягсяди адамларын цмуми
тярбийясидир.
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Китабханаларын мялумат фяалиййяти ися-елми
техники тяряггини сурятляндирмяк мягсяди иля алимлярин, мцтахяссислярин вя башга охуъу групларынын
мялумат-библиографийа тяминаты системидир.
Гейд олунан ики истигамятдян ялавя, китабхана
хидмятинин мязмунуну, мащиййятини, вязифялярини,
истигамятлярини, вя цсулларыны арашдыраркян онун обйектиня дахил олан бир сыра башга мясялялярин дя
мянтиги изащыны вермяк вя онларын гаршылыглы тясирини
тящлил етмяк лазымдыр. Бу ъящятдян «мцталия»,
«охуъу» терминляринин изащына ещтийаъ дуйулур.
Мцталия-шяхсиййятин юз мяняви тялябатына мцвафиг психоложи фяалиййятидир. Ейни заманда бу, щяр
щансы бир мятиндя верилмиш мялуматы ялдя етмяк
мягсядиня йюнялмиш ялагя фяалиййяти кими изащ олунур. Китабханашцнаслыг елми бахымындан бу ялагядячап мящсулу, китабханачы вя охуъу иштирак едир. Бу
цчлцйцн ялагяси китабхана просесинин тязащцрцдцр.
Бурада охуъу мцталиянин иътимаи субйекти, мцяллифин,
чап мящсулунун, онун йайылмасы вя тяблиьи
каналларынын тясир обйектидир.
«Охуъу» категорийасы конкрет тарихи мащиййят
дашыйыр. Охуъу тарихян юз тялябатына, мараьына, мяняви сорьуларынын мязмунуна, цмуми дцнйаэюрцшцня, мцталия мядяниййятинин сявиййясиня эюря
мцхтялиф олмушдур.
Игтисадиййатын, елмин, маарифин вя мядяниййятин
инкишафы иля ялагядар адамларын иътимаи-сийаси, елмитехники вя мядяни сявиййяси йцксялмиш, она мцвафиг
олараг мцталияйя мцнасибятдя йени кейфиййятляря
малик олуб, йени типли охуъу кими формалашмышдыр.
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«Охуъу» термини явязиня индии бязян «охуъу
аудиторийасы», китабханашцнаслыг елми бахымындан
ися китабхана просесиля ялагядар «китабхана-охуъу
аудиторийасы» да ишлядилир. «Охуъу» термининин лцьяти
мянасы ися-китблары вя щяр ъцр чап мящсулларыны
мцталия едян шяхсдир.
Китабхана хидмятинин мязмунуну тяшкил едян
мясялялярдян бири дя охуъуларын юйрянилмяси проблемидир. Охуъуларын юйрянилмяси-онларла апарылан ишляри, сосиаложи, психоложи-педагожи ъящятдян ясасландырмаьа йюнялмиш фяалийятдир.
Китабханаларын тяърцбяси тясдиг едир ки, охуъуну ятрафлы юйрянмядян онун сорьу вя тялябатыны лазыми сявиййядя юдямяк, ейни заманда охуъунун
мцталиясиня истигамят вермяк гейри-мцмкцрдцр.
Мцталиянин истигамятляндирилмясинин башлыъа мягсяди
охуъуларын мараг вя сорьуларыны юйрянмяк ясасында сечилмиш ян йахшы китабларын мцтяхяссис тювсиййясидир. Она эюря дя «Китабхана хидмяти» фяннинин
ян бюйцк бюлмяляриндян бири охуъуларын юйрянилмясинин изащына щяср едилмишдир.
Охуъулары юйряняркян мялум олур ки, онлар
мараг вя мейилляриня, ихтисас вя пешяляриня, тящсилляриня, психоложи хцсусиййятляриня, мцталия мядяниййятляринин сявиййясиня эюря фярглянирляр.
Мцталияйя тясир едян бу яламятляря эюря
китабхана охуъулары фяргляндирилир вя китаб тювсиййясиндя бу фяргляр ъидди нязяря алыныр.
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Ы ФЯСИЛ
КИТАБХАНА ХИДМЯТИНИН НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ
(ОХУЪУЛАРА ХИДМЯТИН МЯГСЯДИ,
ПРИНСИПЛЯРИ ВЯ ЯСАС ВЯЗИФЯЛЯРИ)
Мцасир дюврдя юлкядя кцтляви мцталиянин
цмумдювлят мигйасында тяшкили щяр шейдян яввял
инсанларын мягсядйюнлц цмуми тярбийяси ишиня
хидмят едир. Бу, адамларын шцуруна фяал тясир
эюстярир, габагъыл елми идейаларын йайылмасына
хидмят едян васитя кими китабдан там вя сямяряли
шякилдя истифадя олунмасыны нязярдя тутур.
Ъямиййятин мянафеи бахымындан инсанларын ня
охудуьуну, мцхтялиф тяркибя малик охуъуларын
мцталия даирясиня дахил олан чап мящсулларынын
щансы идейа вя идраки ящямиййятя малик олдуьуну
мцяййянляшдиряряк иш апармаг иътимаи ящяимййят
кясб едян принсипляря ясасланыр.
Китабхана хидмяти просесиндя охуъуларла ишин
принсипляри апарылан ишин мязмунуна, тяшкилиня вя
методикасына даир тялябляри мцяййянляшдирян, елми
ъящятдян ясасландырылмыш мцддяалардыр. Бу мцддяалар яслиндя халг маарифинин вя тярбийясинин цмуми
пиринсипляринин тяркиб щиссяси олуб, сосиалоэийайа,
психолоэийайа вя педагоэикайа ясасланыр. Бу
принсипляр щям дя китабханашцнаслыг елминин зянэин
тяърцбясинин цмумиляшдирилмясидир.
Охуъуларла
ишин
принсипляринин
щяр
бир
китабханачы тяряфиндян дярк едилмяси мцщцм
ящямиййят кясб едир. Чцнки охуъулара хидмят
просесинин фяал иштиракчысы олан щяр бир китабханачы
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бу принсипляри билмякля, мягсядя наил олмаг цчцн
охуъуларла ишдя ян мцнасиб форма вя цсуллара
мцраъият едяъякдир.
Цмуми тярбийя принсипляри ясасында охуъуларла
ишин беш принсипи мцяййянляшдирилмишдир. Щямин
принсипляр бунлардыр:
1. Охуъуларла ишя комплекс йанашма;
2. Охуъуларла ишдя системлилик,
3. Охуъулары
юйрянмякля
онлара
фяргли
йанашма;
4. Охуъуларда китабла ишя шцурлу вя йарадыъы
мцнасибятин тярбийя едилмяси;
5. Ядябиййат тяблиьиндя яйанилик.
Цмумиййятля
эютцрдцкдя
бу
принсипляр
мащиййятъя бири-бириля ялагядар олуб, охуъуларла ишин
айры-айры ъящятлярини якс етдирир.
1.1. Охуъуларла ишя комплекс йанашма
Охуъуларла ишин мцщцм принсипляриндян бири
китабханаларда охуъулара хидмят ишиня комплекс
йанашмагдыр. Иътимаи щяйатымызын бцтцн сащяляриндя
мцхтялиф мясялялярин щяллиндя ишин иърасына комплекс
йанашмаг ваъиб сайылыр. Юлкямиздя милли зяминя
ясасланараг апарылан идейа-сийаси тярбийя ишинин
комплекс иърасы бюйцк сямяря вермякдядир.
Тярбийя ишиня комплекс йанашма – охуъуларын
мцхтялиф
групларынын
хцсусиййятлярини
ятрафлы
юйрянмяк ясасында онларла апарылан ягли, физики
ямяк вя яхлаг тярбийясини ващид шякилдя щяйата
кечирмяк демякдир.
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Охуъулар арасында комплекс тярбийя иши
апармаг сащясиндя китабханалар даща эениш
имкана маликдир. Бу, бир чох ъящятдян изащ едиля
биляр. Биринъи нювбядя китабханалара щяр эцн
онларла, йцзлярля охуъу мцраъият едир. Щямин
охуъуларын мцхтялиф чорьуларыны юдямяк цчцн зянэин
китаб фонду вардыр. Икинъиси ися китабханаларда
хидмят ишини елми ясаслар цзря гура билян мцтяхяссис
китабханачылар ишляйир.
Тярбийя ишинин мцвяффягиййятли щяллиндя ися китаб
хцсуси ящямиййятя маликдир.
Китабханаларда охуъулара комплекс йанашма
юз мигйасына эюря цч сявиййядя щяйата кечирилир:
1) Ващид цмумдювлят системи сявиййясиндя
тярбийя иши;
2) Китабхана шябякяляри (сащяви, ярази, идаря
вя мцяссися) сявиййясиндя тярбийя иши;
3) Айры-айры
китабханалар
вя
йахуд
мяркязляшмиш китабхана системи сявиййясиндя
тярбийя иши.
Китабханалар тярбийяви ишлярини, тяблиьаттяшвигат фяалиййятлярини хидмят етдикляри яразинин
иътимаи, игтисади щяйатынын бцтцн ъящятляри иля
ялагядар гурмалыдырлар.
Китабханачылар яразидя мювъуд олан сосиал
институтларла гаршылыглы фяалиййятин бцтцн имканларындан
истифадя етмялидирляр.
Щяр щансы яламятдар вя тарихи эцнляря аид
мцяййян бир кцтляви тядбир кечириляркян китабханалар
юз яразисиндяки клублар, кино-театрлар, мцзейляр вя
театрларла ялбир фяалиййят эюстяряряк щямин тядбирлярин
комплекс характер алмасына наил олмалыдырлар.
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Комплекс характерли кцтляви тядбирляр охуъулар цчцн
мараглы кечир, даща чох тясирли олур.
Мясялян
Ъ.Ъаббарлы
адына
Азярабйъан
Республика Эянъляр китабханасынын Бакы Озон
заводунда
«Айыглыг
щяйатын
нормасыдыр»
мювзусунда кечирдийи тядбир олдугъа тясирли вя
мараглы кечмишдир. Китабхана щямин тядбирин тяшкили
иля ялагядар заводун мцдриййятинин Йасамал район
халг мящкямяси цзвляринин вя район щцгуг
мцщафизяси ишчиляринин, еляъя дя мязщякячи
артистлярин гцввясиндян истифадя едяряк мараглы
програм щазырламышдыр. Тядбирдя «Алкоголизм вя
она гаршы мцбаризя тядбирляри» мювзусунда мярузя
динлянилмиш, алкоголизмин фаъияляри вя онун сосиал
зярярляри барядя чыхышлар едилмиш, артистляр араг дцшэцнляринин эцлцнъ щяйатынын тясвирини верян сящняляр
эюстярмиш, китабханачылар ися алкоголизмя гаршы
мцбаризя цсулларындан бящс едян китабларын
библиографик иъмалыны вермишляр.
Цмумиййятля, китабханачылар ягли, физики ямяк
вя яхлаг тярбийяси цзря комплекс тядбирляр планы
щазырламалы, бу тядбирлярин иърасы просесиндя ися
комплекс цсуллар тятбиг етмялидирляр. Чцнки охуъулар
цчцн щяр щансы мясялянин, елми вя иътимаи
проблемин шярщи заманы педагожи имканына, психоложи тясириня вя цмуми истигамятиня эюря бири-бириндян
фярглянян
рянэарянэ
китабхана
цсулларынын
комплекс тятбиг едилмяси тяърцбяси юзцнц
доьрултмушдур.
Тярбийя просесиня вя китаб тяблиьи ишиня
комплекс йанашма бу ишдя щяр ъцр примитивлийя,
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йекнясяклийя, формализмя гаршы мцбаризя цсулу кими
дя юзцнц эюстярир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, охуъуларла ишя
комплекс йанашма бу ишдя истифадя олунан
китабхана цсулларынын тякрар тятбигиндя щямишя
орижиналлыг, юзцнямяхсуслуг, щяр бир тядбирин
мязмунуна уйьун иъра етмяк тялябини иряли сцрцр.
Бунунла бярабяр охуъуларла ишя комплекс йанашма
республикада мцталиянин идаря едилмяси просесинин
оператив щялли цчцн мцщцм зямин йарадыр.
1.2. Охуъуларла ишдя системлилик
Цмуми тярбийя ишиндя, билик, мялумат ялдя
етмякдя, ейни заманда мягсядя мцвафиг тяърцбя
газанмагда мцяййян системлилик вя мянтиги
ардыъыллыг тяляб олунур. Мцхтялиф тяркибя, мараьа вя
мцталия хцсусиййятиня малик охуъуларла апарылан
китабхана ишиндя системлилик хцсусиля ваъиб характер
дашыйыр.
Охуъуларын мягсядйюнлц тярбийяси мясяляси
юзцнцн
мязмунуна
вя
характериня
эюря
мцхтялифдир. Бунунла бярабяр китабханайа мцраъият
едян охуъуларын да тяркиби мцхтялиф олдуьу цчцн
китабханачылар юз фяалиййятиндя, хцсусиля мцталиянин
истигамятляндирилмяси ишиндя системлилийи вя мянтиги
ардыъыллыьы эюзлямялидирляр. Чцнки, тяърцбядян мялум
олдуьу кими, щяр щансы елм сащясиня даир мювъуд
олан ян йахшы китабларын системсиз
мцталияси
охуъуда щямин елм сащяси щаггында дольун вя
айдын тясяввцр йарада билмяз.
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Одур ки, щяр бир охуъунун мцасир биликляр ялдя
етмяси вя газанылан билик вя тяърцбянин ямяли
фяалиййятдя, иътимаи щяйатда тятбиги цчцн она
мцяййян елм сащяси цзря тювсийя олунан китабларын
мязмуну арасында, еляъя дя щямин китабларын
мцталияси просесиндя мянтиги ялагяйя, системлилийя
диггят йетирмяк лазымдыр.
К.Д. Ушински мцталия просесиндя, билик ялдя
етмякдя системлилик принсипляринин психоложи ясасыны
изащ едяряк йазмышдыр ки, «Йалныз фянлярин
мащиййятиндян йаранан аьыллы систем бизя юз
биликляримиз цзяриндя щюкцмранлыг етмяйя там
имкан верир. Рабитясиз, ялагясиз, гырыг биликлярля
долдурулмуш баш, анбара бянзяйир ки, бу
гарышыглыгда онун сащиби щеч ня тапа билмяз».
Мцталиядя
системлилик
принсипиндян
бящс
едяркян мцяййян елм сащясиня даир китабларын
мцталиясиндя асандан-чятиня, цмумидян-хцсусийя
вя садядян мцряккябя доьру ардыъыллыьы нязяря
алмаг тяляб олунур.
Лакин мцталиядя ардыъыллыьы бцтцн охуъулара ейни
дяряъядя аид етмяк олмаз. Бу щяр шейдян яввял
охуъунун щазырлыг сявиййяси иля ялагядардыр. Она
эюря дя мцталиядя асандан чятиня, садядян
мцряккябя принсипи щяр щансы елм сащяси вя елми
проблем цзря аз щазырлыглы охуъулар цчцн
мцнасибдир.
Чцнки, йцксяк щазырлыглы охуъуларда мцталия
ардыъыллыьынын позулмасы системлилийя мане олмур.
Ону да дейяк ки, системли вя ардыъыл мцталия
просесиндя охунан китаблар охуъу тяряфиндян асан
вя ятрафлы мянимсянилир. Чцнки, мцталия просесиндя
15

щяр бир йени китабын мянимсянилмяси бундан яввял
ялдя едилян билик вя мялуматларын давамы кими баш
верир.
Китабханачылар
щазырлыглы
охуъуларын
мцталиясинин истигамятляндирилмяси просесиндя мящз
бу ъящятляри хцсуси нязяря алмалыдырлар.
Охуъуларла ишдя системлилик принсипи китабханачылардан щям дя охуъуларда фасилясиз мцталия вярдиши
йаратмаьы
тяляб
едир.
Чцнки,
биликлярин
мянимсянилмясиндя фасиля йарандыгда ялдя едилян
биликляр вя мялуматлар арасындакы рабитя, ялагя,
позулур.
Она эюря дя ян сямяряли мцталия системлилийя,
мянтиги ардыъыллыьа вя фасилясизлийя ясасланан
мцталиядир.
Мцталиядя системлилик вя мянтиги ардыъыллыг йалныз
мцяййян бир елм сащясиня даир китаблара
мцраъиятдя дейил, ялагядар елмляр силсилясиня
йийялянмяк цчцн дя мцщцм шярт щесаб олунур.
Китабханачылар охуъуларла иш просесиндя бунлары
нязяря алмалыдырлар.
1.3. Охуъулары юйрянмякля онлара
фяргли йанашма
Охуъуларла апарылан иши эцнцн тялябляри
сявиййясиндя гцрмаг, мцталия сорьуларыны там вя
дольун юдямяк цчцн щяр бир охуъунун щяртяряфли
юйрянилмяси ваъиб сайылыр. Бу щагда мцхтялиф
дюврлярдя эюркямли педагоглар мараглы фикирляр
сюйлямишляр. Бу ъящятдян К.Д.Ушинскинин фикри характерикдир. О гейд етмишдир ки, «Инсаны щяртяряфли тяр16

бийя етмяк истяйян щяр кяс биринъи нювбядя ону
щяртяряфли юйрянмялидир».
Мцасир охуъулар бири-бириндян мцхтялиф ъящятляря
эюря: юзляринин дахили алями, щяйата бахышлары,
мараглары, мейлляри, психоложи хцсусиййятляри, йаш,
пешя вя тящсилляри бахымындан фярглянирляр. Гейд
олунан бу фяргли хцсусиййятляр мцталия просесиндя
дя юзцнц айдын щисс етдирир. Она эюря дя китабханачы щяр бир охуъуну ятрафлы юйрянмяк ясасында
она лазыми ядябиййаты тювсийя едир, онун мцталиясини
истигамятляндирмяк ишини дцзэцн гура билир.
Щяр бир охуъу башгаларындан мцхтялиф хцсусиййятляря эюря фяргляндийи цчцн охуъуларын мигдары
гядяр дя йанашма цсулу тяляб олунур. Бу ися
обйектив ъящятдян гейри мцмкцндцр. Бир ъящят дя
мялумдур ки, охуъулар мцхтялиф яламятляря эюря
фярглянсяляр дя онлары бирляшдирян охшар яламятляр
мювъуддур. Мящз щямин охшар яламятляри тяснифляшдирмякля охуъулара фяргли йанашма принсипини щяйата
кечирмяк мцмкцн олар.
Охуъуларын дягиг тяснифляшдирилмяси щазырда
китабханашцнасларын гаршысында мцщцм проблем
кими дурур. Охуъулары айры-айры яламятляря эюря тяснифляшдирмяк сащясиндя китабханашцнаслар арасында
фикир айрылыьы мювъуддур. Лакин мцхтялиф дюврлярдя
охуъулары юйрянмяк сащясиндя апарылан сосиоложи
тядгигатлар ясасында ялдя едилян материаллар охуъуларын тяснифляшдиирлмяси ишини хейли асанлашдырмышдыр.
Китабханаларда охуъулар адятян ихтисас, пешя,
тящсил вя башга демографик яламятляря эюря
тяснифляшдирилир. Ону да дейяк ки, мцасир ъямиййятдя
тящсил фяргляри эетдикъя арадан эютцрцлмяйя доьру
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эедир. Ейни заманда юлкямиздя мядяни-техники
сявиййя нюгтейи-нязяриндян дя адамлар арасындакы
фяргляр азалмагдадыр. Беля олан вязиййятдя охуъулары ясасян ихтисасына, фяалиййят сащясиня вя ихтисас
билийи сявиййясиня эюря тяснифляшдирмяк даща мягсядяуйьун щесаб олунур. Мяктябли охуъулар ися йалныз
йаш групуна эюря тяснифляшдирилир. Охуъулары фярди вя
сосиал-психоложи яламятляриня эюря тяснифляшдирмяк
дя мягсядяуйьун щесаб олунур. Охуъуларын китабы
дярк етмяк ъящятдян фярди хцсусиййятлярини нязяря
алмагла китабханачы охуъунун мараьына вя
сявиййясиня уйьун китаб тювсийя етмякля юз вязифясини педагожи ъящятдян дцзэцн йериня йетирмиш олур.
Ялбяття охуъуларын китаб сечмясиндя вя
мцталиясиндя мцхтялифлийя сябяб олан амилляр
чохдур. Охуъуйа
хидмят просесиндя бунларын
щамысыны ашкар едиб нязяря алмаг мцмкцн дейилдир.
Одур ки, охуъулары фяргляндиряркян ясас амилляри,
хцсусиля мцталия иля ян чох баьлы олан амилляри
нязяря алмаг лазымдыр.
Охуъулары
конкрет
яламятляриня
эюря
тяснифляшдирмяк мясялясиня мцхтялиф китабханалар
мцхтялиф ъцр йанашырлар. Бу ганунауйьун щалдыр.
Беля ки, кцтляви китабханаларын охуъуларынын тяркиби
елми универсал китабханаларын, ейни заманда хцсуси
китабханаларын охуъу тяркиби иля ейни дейилдир. Она
эюря дя бу китабханаларда охуъуларын груплашдырылмасы фярглидир. Охуъуларын груплашдырылмасы, йяни
тяснифляшдирилмяси цчцн ясас амиллярдян бири охуъу
мараьыдыр. Охуъу мараьына ясасланан тяблиьат иши
вя мцталиянин истигамятляндирилмяси даща тясиредиъи
вя сямяряли нятиъя верир. Чцнки, мараг ясасында
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сечилян китаб щям сцрятля охунур, щям дя йахшы
мянимсянилир вя узун мцддят йадда галыр.
Лакин китабханачылар хидмят просесиндя, хцсусиля сорьу юдяниляркян йалныз охуъунун мювзу мараьыны нязяря алмагла кифайятлянмямяли, щям дя бу
мараьа тясир эюстярмяли, онун эенишлянмясиня, дяринляшмясиня чалышмалыдыр. Мараг охуъуда щям дя
мцталияйя даим фяал мцнасибят ашылайыр.
Китабханачынын охуъу мараьына тясири цч истигамятдя щяйата кечирилир:
1. Охуъунун мювъуд мараьынын ашкар
едилмяси, гиймятляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси
хятти иля;
2. Йени мараьын йарадылмасы, формалашдырылмасы,
мющкямляндирилмяси вя эцъляндирилмяси хятти иля;
3. Охуъунун мювъуд арзуолунмаз мараьыны
ислащ етмяк, башга истигамятя йюнялтмяк, онун йериндя йени мараг йаратмаг йолу иля. Цмумиййятля
охуъу мараьынын йаранмасы вя инкишаф етдирилмяси
ясасян тювсийя олунан ядябиййатын мязмунундан,
щям дя ядябиййатын тяблиьи цсулларынын тяшкилиндян
асылыдыр.
Нятиъя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир
шяраитдя охуъуларын мцталия сорьуларыны там вя
дольун юдямяк, охуъу мцталиясиня мягсядйюнлц
истигамят вермяк, йени-йени мараг сащяляри йаратмаг, еляъя дя мювъуд мараьы эенишляндирмяк
цчцн щяр бир охуъуну ятрафлы юйряняряк, онун
мювъуд хцсусиййятлярини нязяря алмагла иш апармаг лазымдыр.
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1.4. Охуъуларда китаба вя мцталияйя
йарадыъы мцнасибятин тярбийя едилмяси
Юлкянин елми ясасларла идаря олунмасы цчцн бу
фяалиййятдя иштирак едян щяр кясдян елми вя йарадыъы
йанашмаг кейфиййяти тяляб олунур. Щямин кейфиййятя
наил олмаг цчцн шцурлу вя йарадыъы мцталия мцщцм
ящямиййят кясб едир. Бу ишдя щяр бир елми
проблемин, щяр щансы фяалиййятин мащиййятини дярк
етмяк цчцн ися бу барядя йазыланлары шцурлу вя
йарадыъы шякилдя мянимсямяк, онлары тяфяккцрцн
сцзэяъиндян кечирмяк ваъибдир. Охуъуларын ян
йахшы мяслящятчиси китабхана ишчиляри щесаб олунур.
Охуъуларын китаба вя мцталияйя шцурлу вя
йарадыъы мцнасибяти принсипи идрак просесиня инсан
шцурунун йарадыъы вя дяйишдириъи фяалиййяти кими
бахмаьы тяляб едир. Мцталиянин идракы просес
олдуьуну нязяря алсаг, демяк лазымдыр ки, щяр бир
охуъунун мцталиясиндя йарадыъылыг, шцурлулуг
олмалыдыр.
Инсан тяфяккцрцнцн инкишафында, елми-мядяни
сявиййясинин, дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында
зянэин мцталия щялледиъи рол ойнайыр. Лакин бу, щяр
ъцр мцталия васитясиля дейил, йалныз шцурлу вя
йарадыъы мцталия сайясиндя щяйата кечя биляр. Она
эюря дя дцзэцн гейд едилир ки, мцталиянин сямяряси
няляри охумагдан дейил, няйи неъя охумагдан
даща чох асылыдыр. Бу ъящятдян щяр бир китабын,
хцсусиля елми, елми-кцтляви вя хцсуси ядябиййатын
мцталияси даща шцурлу, диггятли, мцгаисяли характеря
малик олмалы, фяал идрак просесиндян кечмялидир.
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Мцталия просесиндя шцурлулуьун вя йарадыъы
фяаллыьын сявиййяси бахымындан охуъулар цч типя
бюлцнцрляр:
Биринъи тип охуъулар мцталия просесиндя китаба
пассив мцнасибят бясляйянлярдир. Икинъи тип
охуъулар-китаба фяал мцнасибят бясляйянлярдир.
Цчцнъц тип охуъулар ися-китаба йарадыъы мцнасибят
бясляйянлярдир.
Биринъи типя дахил оланлар китаба пассив
мцнасибят бясляйян охуъулардыр ки, онларын
тяфяккцрц кифайят гядяр инкишаф етмямишдир. Онлар
мцталия етдикляри китабларда иряли сцрцлян фикирляри,
идейалары гейдсиз, шяртсиз гябул едир, китабын мцяллифи
иля щеч бир фикри мцбащисяйя эиришмир. Мцталия
просесиндя китаб охуъуйа о заман эцълц тясир
эюстяря биляр ки, бу просесдя охуъу фяал олсун,
охудугларына шцурлу йанашсын, щяр шейи юзцнцн
тяфяккцр
сцзэяъиндян
кечирсин.
Пассив
тип
охуъуларда мящз бу кейфиййятлярин олмамасы
онларын мцталиясини сямярясиз едир.
Икинъи тип охуъулар мцталия просесиндя китаба
фяал мцнасибятляри, инкишаф етмиш мцъярряд
тяфяккцрц иля биринъилярдян тамамиля фярглянирляр.
Чцнки, бунларын мцталияси шцурлу характер дашыйыр.
Бу тип охуъуларын мцталия просесиндя китаба фяал
мцнасибятляри ики ъящятдян изащ олунур:
1. Охуъу мцталия просесиндя даим дцшцнцр,
щадисялярин эедишини юз дцшцнъяси иля юлчцр-бичир, йери
эялдикъя гийаби шякилдя мцяллифля мцбащися едир,
охудугларыны щяйат тяърцбяси иля тутушдурур,
мцгаисяляр апарыр, тящлил едир, конкрет нятиъяляр
чыхарыр.
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2. Охуъу мцталия васитясиля ялдя етдийи биликляри
юзцнцн тяърцби фяалиййятиндя тятбиг едир.
Бу тип охуъу мцталия заманы ялдя етдийи биликляри
шцурлу сурятдя мянимсяйир. Бунунла беля бу тип
охуъу юз тяфяккцрцнцн фяал вя дяйишдириъи ролуну
дярк етмир. Беля ки, о, китаблардан алдыьы биликляри
мцяййянляшдиряряк инкишаф етдирмяк, дяринляшдирмяк, бу ясаслар цзяриндя йени идейалар иряли сцрмяк
сявиййясиндя дейилдир.
Цчцнъц тип охуъулар охудуглары китабларда ясас
идейаны дярк едир, ейни заманда ону инкишаф етдирир,
практик
фяалиййятдя
тятбиг
етмяк
цчцн
мягсядямцвафиг олараг ону дяйишдирир, щямин
идейайа мцяййян ящямиййят кясб едян йени
мязмун верир. Бу тип охуъунун мцталияси йарадыъы,
тядгигедиъи характеря маликдир. Бу тип охуъунун
мцталияси просесиндя китабла охуъу арасында
гаршылыглы тясир просеси эедир. Йяни китаб охуъунун
шцуруна, тяфяккцрцня мцяййян идейаларла тясир едир,
охуъу ися ону даща йени идейалара чевирир. Бурада
китабын тясири фяалиййят мянбяидир, инкишаф мянбяидир.
Щаггында бящс етдийимиз охуъу типи мцталия
просесиндя
тязащцр
едян
бцтцн
ъящятляри,
хцсусиййятляри ящатя етмир. Йягин ки, мцталия
просесиндя башга хцсусиййятляр дя юзцнц эюстярир.
Бизим бящс етдийимиз цч хцсусиййят ися ян чох раст
эялинян, цмумиляшдирилмиш щаллардыр.
Ону да гейд едяк ки, мцталия просесиля
ялагядар тязащцр едян бу цч мцнасибят дяйишилмяз
галмыр. Йяни мцтляг характер дашымыр. Беля ки, гейд
етдийимиз охуъу типиндян бириня дахил олан щяр щансы
охуъуда мцталия просесиндя бязян юз охуъу типиня
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хас олмайан мцнасибятляр, ъящятляр бирузя вериля
биляр. Бу ися мцхтялиф шяртлярля баьлыдыр. Китабын
мязмунундан, охуъунун щямин китабын аид олдуьу
елм сащясиня йахынлыг дяряъясиндян, охуъунун
тящсил вя щяйат тяърцбяси сявиййясиндян, мцталия
просеси заманы охуъунун психоложи вязиййятиндян
асылы олараг китаба мцнасибят мцхтялиф ола биляр.
Китабла ишя, мцталия просесиня фяал вя йарадыъы
мцнасибятин шяхси вя иътимаи ящямиййятини нязяря
алараг бцтцн охуъуларда мцталия иля ялагядар бу
кейфиййятлярин тярбийя едилмяси китабханачыларын
гаршысында мцщцм вязифя кими дурур. Бунунла
ялагядар охуъулар арасында китабханашцнаслыг вя
библиографик биликлярин тяблиьи мцщцм ящямиййят кясб
едир.
1.5. Китаб тяблиьиндя яйанилик
Тящсил, тялим, тярбийя вя тяблиьат ишиндя яйанилик
тарихян мцщцм ящямиййят кясб етмишдир. Яйанилик
нядир? Яйанилик юйрянилмя обйектинин щисси
гавранылмасы ясасында йаранан тясяввцрцн конкрет
яйани образлар шяклиндя формалашмасы демякдир.
Ъанлы щисси гаврайыш мювъуд яшйалары вя щадисяляри
билаваситя якс етдирир. Бизим тяфяккцрцмцзцн
гидаланмасы бу якс етдирилмянин нятиъясиндя баш
верир. Чцнки, тяфяккцр, ъисм вя щадисялярин
мащиййятинин, онлар арасындакы ялагя вя асыллыгларын
инсан
шцурунда
цмумиляшмиш
вя
васитяли
имканлардан ибарят олан идрак просесидир. Идрак ися
инсандан хариъдя мювъуд олан обйектив алямин
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инсанын щисс цзвляриня, бейниня тясириндян йаранан
иникас просесидир.
Идракын ики пиллясинин (йяни щисси идрак вя мянтиги
идрак) ясасында биринъи вя икинъи сиганл системи дурур.
Бир шейи эюрмяйимиз, ешитмяйимиз, ийлямяйимиз, она
тохунмаьымыз вя с. биздя щисси идрак йарадыр-биринъи
сигнал системи баш верир. Икинъи сигнал системи-йяни
мянтиги идрак васитясиля щямин эюрдцкляримиз,
ешитдикляримиз вя с. барядя айдын тясяввцр ялдя едир,
онун мащиййятини дярк едирик.
Ялбяття биринъи вя икинъи сигнал системи бири-бириля
гырылмаз сурятдя ялагядардыр.
Эюркямли физиолог Ж.П.Павлов дялиляр ясасында
изащ едир ки, нормал адам икинъи сигнал системиндян
о заман сямяряли истифадя едя биляр ки, о, биринъи
сигнал системиня щяссас йанашсын, она диггятли
олсун.
Ялбяття инсанда ятраф алям щаггында, яшйа вя
щадисяляр барядя щисси идрак, дуйьуларымыз васитясиля
баш верир вя с. Дуйьу нядир? «Дуйьу – щисс
цзвляримизя тясир едян ъисм вя щадисялярин айры-айры
кейфиййят вя хассяляринин бейниндя инкасыдыр». 1
Дуйьуларымыз ися бешдир: эюрмя дуйьусу,
ешитмя дуйьусу, дад билмя дуйьусу, ий билмя
дуйьусу, нящайят тохунма дуйьусу. Бу дуйьулар
ичярисиндя бизим тяфяккцрцмцзц айдын вя инандырыъы
шякилдя гидаландыран эюрмя дуйьусудур. Чцнки,
эюрдцкляримиз бизи яйани олараг даща чох инандырыр,
тясирляндирир вя йаддашымыза дярин из гойур. Она
эюря дя истяр дярк етмя просесиндя, истярся дя
тяблиьат-тяшвигат, тящсил вя тярбийя ишиндя яйанилик
мцщцм принсип кими гябул едилмишдир.
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Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк лазымдыр ки,
ядябиййат тяблиьини ъанлы сюзцн эцъц иля бярабяр,
щям дя мцхтялиф ядябиййатын мязмунуну,
мащиййятини ачан, эюрмя дуйьулары васитясиля
охуъунун
диггятини
ъялб
едян
яйанилийин
имканларындан истифадя етмякля щяйата кечирмяк
ваъибдир.
Яйанилик приснсипинин ролу вя ящямиййяти идрак
просесинин ЫЫЫ пиллясиндя-йяни тяърцби фяалиййят
заманы да бюйцк олур. Мящз яйанилик щяр бир
охуъуйа юзцнцн конкрет билийиня вя тяърцбясиня
ясасланмагла китабын онун щяйатында неъя мцсбят
рол ойнайаъаьына инанмаьа кюмяк едир. Бу ися
щям юлкядя, щям дя китабханаларда китаб тяблиьи
ишини инамла щялл етмяйя кюмяк едир.
Охуъуларла ишин вязифяляри
1.6. Шяхсиййятин щяртяряфли инкишафына
китабханаларын кюмяйи
Охуъларла ишин вязифяляринин мягсядямцвафиг
шякилдя мцяййянляшдирилмяси китабханашцнаслыьын
ваъиб проблемляриндян биридир. Китабханачы билмялидир
ки, юз пешя вя ихтисас фяалиййятинин башлыъа ъящяти
няйя, щансы мягсядя йюнялмишдир.
Цмумиййятля инсан фяалиййяти о заман
сямяряли олур ки, онун фяалиййятиндя мягсяд
айдынлыьы олсун. Чцнки, мягсяд айдынлыьы оланда
инсан юзцнцн бцтцн имкан вя баъарыьындан, там
истифадя едя билир, щяр шейи дцшцнцлмцш шякилдя
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йериня йетирир, ейни заманда бу сащядя мювъуд
форма вя цсуллардан истифадя етмяйи баъарыр.
Бцтцн сащялярдя олдуьу кими китабханашцнаслыьын да гаршысында конкрет проблемляр дурур.
Бунун да мцщцм тяркиб щиссяси китабханада
охуъулара хидмят ишинин ъямиййятин цмуми
мянафейиня хидмят едян мягсядя йюнялдилмясидир.
Китабхана хидмятинин башлыъа вязифяляри щяйатын
обйектив шяртляриндян вя тялябяляриндян йараныр.
Мцасир щяйатымызын тялябляриня уйьун олараг
китабханаларда охуъуларла ишин башлыъа вязифясишяхсиййятин щяртяряфли вя щармоник инкишафына
кюмяклик эюстярмякдян ибарятдир. Шяхсиййятин
щяртяряфли инкишафы ися ашаьыда нязярдя тутулан
вязифяляри щяйата кечирмяк йолу иля реаллашыр:
1. Охуъуларын елми дцнйаэюрцшцнцн формалашдырылмасы;
2. Цмумтящсил вя цмуммядяни щязарлыьын
йцксялдилмяси;
3. Пешя билийинин йцксялдилмяси;
4. Охуъуларын яхлаг тярбийяси;
5. Естетик тярбийя
1. 7. Охуъуларын елми дцнйаэюрцшцнцн
формалашдырылмасы
Елми дцнйаэюрцшц, тябиййятин, ъямиййятин вя
шяхсиййятин инкишаф ганунларына, онларын дярк
едилмяси йолларына инсан бахышларынын биткин
системидир. Сюзцн эениш мянасында айры-айры
фярдлярин, иътимаи групун, бцтювлцкдя ъямиййятин
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фяалиййят истигамятини вя эерчяклийя мцнасибятини
мцяййян едян бцтюв бахышлар системидир. Елми
дцнйаэюрцшц йалныз шяхсиййятин дейил, еляъя дя
ъямиййятин йеткинлийинин мцщцм эюстяриъисидир.
Елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы елмифялсяфи, игтисади, щцгуги, яхлаги, естетик эюрцшлярин,
сосиал-сийаси бахышларын, еляъя дя тябиятшцнаслыг вя
техники елмлярин ясасларына йийялянмяйи тяляб едир.
Бу ъящятдян, китабханаларда фялсяфи биликлярин
тяблиьи иля ялагядар лазыми иш апарылмалыдыр.
Китабханачы
фялсяфя
цзря
ядябиййатын
мцряккяблийини нязяря алараг онун тювсийя
олунмасында мянтиги ардыъыллыьы дягиг дцшцнмялидир.
Биринъи нювбядя фялсяфяйя даир о ясярлярин
тювсийясиня башламалыдыр ки, онлар охуъуларда илкин
фялсяфи анлайышлар йаратмаг мягсяди дашысын
Фялсяфи ядябиййата мцнасибятдя охуъулар
адятян 2 група бюлцнцр. Бунлардан бири шяхси
тящсилля мяшьул олуб, фялсяфяйя мцяййян мараг
эюстярянляр, мцяййян фялсяфи анлайышлар ялдя етмяйя
чалышанлардыр. Икинъиляр ися ясасян мцтяхяссисляр
олуб, фялсяфянин мцщцм проблемляри иля, щярб вя
сцлщцн, сосиал вя елми-техники тяряггинин, мядяниййятин инкишафынын фялсяфи изащы иля мяшьул оланлардыр.
Бу охуъу групларынын мцталия сорьуларыны юдяйяркян
онларын фялсяфи идрак имканлары нязяря алынмалыдыр.
Охуъуларын елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына кюмяк сащясиндя игтисади биликлярин тяблиьи дя
мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя игтисади биликляря,
игтисадиййатын мцхтялиф проблемляриня даир мцвафиг
ядябиййатын тяблиьиня диггят йетирилмялидир. Ялбяття
бу сащядя ядябиййатын тяблиьиндя системлилик27

садядян-мцряккябя,
асандан-чятиня
гайдасы
эюзлянилмялидир.
Инсанын елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы
цчцн мцщцм рол ойнайан елмлярдян бири дя
тябиятшцнаслыг елмлярдир. Тябиятшцнаслыг елмиляри
дедикдя бурайа физика, кимйа, биолоэийа, эеолоэийа,
ъоьрафийа, астраномийа вя с. дахилдир. Она эюря дя
китабханачы охуъулар арасында тябиятшцнаслыьа даир
елмляр цзря ядябиййат тяблиьиня ъидди ящямиййят
вермяли, тябиятшцнаслыг елмляринин ящямиййяти
барядя охуъулар арасында мцнтязям иш апармалыдыр.
Бцтцн бунларла бярабяр охуъуларын дини
биликляринин диггят мяркязиндя олмасы, Динин
мащиййяти, мязмуну, ъямиййятин инкишафында ролу
щаггында фикир айдынлыьы олмалыдыр. Ялбяття бу, дини
эюрцшляря ещкам кими йанашмагдан узаг олмалыдыр.
1.8. Цмумтящсил вя цмуммядяни
щазырлыьын йцксялдилмяси
Ящалинин цмумтящсил сявиййясинин мцнтязям
сурятдя йцксялдилмяси ъямиййятин инкишаф ганунауйьунлуьуна табе едилмялидир. Чцнки, ящалинин цмумтящсил сявиййяси ня гядяр йцксяк оларса, бяшяр
ъямиййятинин йаратдыьы елми биликляр щаггында цмуми
анлайышы о гядяр йцкся олар. Тяърцбяляр эюстярир ки,
цмумтящсил мяктябляринин тядрис програмыны йахшы
мянимсямякля битирян щяр бир мязун истянилян али вя
орта ихтисас тящсилиня йийяляняр вя бу сащядя лазыми
мцвяффягиййят газана биляр. Она эюря дя ящалинин
цмумтящсил сявиййясинин йцксяк олмасы цмумдювлят ящямиййятли мясяля кими щамынын диггят
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мяркязиндя олмалыдыр. Бир ъящят дя диггяти ъялб едир
ки, цмумтящсил сявиййясинин йцксяк олмасы инсанларда цмуммядяни сявиййянин йцксялдилмясиня
зямин йарадыр. Она эюря дя ящалинин цмумтящсил
сявиййясинин йцксялмяси проблеми щям дя китабханачыларын гаршысында дуран проблемлярядян биридир.
Бу ъящятдян китабханалар юлкядя тящсил функсийасыны
йериня йетирирляр. Китабхана хидмятиндя тящсил
функсийасы ашаьыда гейд етдийимиз ики истигамяти
нязярдя тутур:
1. Тядрис просесиня кюмяк (щям цмумтящсил
мяктябляриндя, щям дя али вя орта ихтисас
мяктябляринин яйани вя гийаби шюбяляриндя) ;
2. Фасилясиз шяхситящсиля кюмяк
«Тящсил инсанын, ъямиййятин вя дювлятин инкишафына,
мараг вя мянафейиня хидмят едян, стратежи
ящямиййятя малик олан фяалиййят сащясидир» 2 фикрини
ясас тутураг китабханалар щям цмумтящсил
мяктябляриндя, щям дя али вя орта ихтисас
мяктябляриндя тядрис програмларынын там вя дольун
мянимсянилмяси просесиндя фяалиййят эюстярирляр.
Бцтцн тядрис мцяссисяляриндя фяалиййят эюстярян
китабханаларын китабханачылары юзляринин фяалиййят
програмы вя планларыны щазырлайаркян тядрис
мцяссисяляринин тядрис програмынын вя тядрис
планларынын тяляблярини нязяря алмалы, щям фярди, щям
дя кцтляви иш просесиндя мцяллимлярля ялагяли
фяалиййят эюстярмялидирляр.
Китабханалар тядрис програмына ясасланан
тящсил мцталияси иля бярабяр, щям дя шяхситящсил
мцталиясинин тяшкили цчцн елми ясаслара сюйкянян
хидмят ишини щяйата кечирирляр. Китабханачылар
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шяхситящсиля хидмят просесиндя охуъуларын интеллектуал тялябатларыны юдямякля йанашы, щям дя мцхтялиф
тясир цсулларындан, фярди вя кцтляви иш формаларындан
истифадя етмякля охуъуларын цмуммядяни сявиййясинин йцксялидлмясиня чалышырлар. Бу мягсядля
щяйата кечирилян иш просесиндя китабхана, юзцнцн
тящсил сявиййясини йцксялтмяк истяйян, елми биликляри
шцурлу сурятдя мянимсямяйя чалышан вя бу
мягсядля мцвафиг ядябиййат арашдыран охуъулар
цчцн зещни ямяк лабораторийасына чеврилир.
1.9. Пешя билийинин йцксялдилмяси
Щяр бир юлкядя ящалинин игтисади тяминатыны,
еляъя дя юлкянин игтисади гцдрятини тямин етмяк
цчцн елми-техники наилиййятляри тяърцби бахымдан
мянимсяйяряк истещсалата тятбиг етмяк мцщцм
проблем кими гиймятляндирилир. Бу проблемин
мцвяффйягиййятли щялли цчцн истещсалатда чалышан щяр
бир кясин юз ихтисас вя пешясиня дяриндян
йийялянмяси, истещсалатын елми ясаслар цзяриндя
гурулмасы ваъибдир.
Республикамыз чохсащяли тясяррцфат системини
елми ъящятдян идаря етмяйи баъаран кифайят гядяр
кадр потенсиалына маликдир. Чцнки, щал-щазырда
истещсалатын мцхтялиф сащяляри цчцн ихтисаслы кадр
щазырлайан кифайят гядяр али вя орта ихтисас
мяктябляри фяалиййят эюстярир. Ейни заманда Бакы
шящяриндя мцхтялиф ихтисаслар цзря кадрларын
ихтисасларынын
йцксялдилмясиня
кюмяк
едян
тякмилляшдирмя институтлары вя курслары да аз иш
эюрмцрляр.
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Бир ъящяти гейд етмяк лазымдыр ки, елмин
мящсулдар гцввяйя чеврилмяси цчцн щяр бир
мцхятяссисин юз ихтисас вя пешясинин елми
мязмунуну дярк етмяси, ямяли фяалиййятиндя
нязяриййя иля практиканын ялагясинин тятбиги ваъибдир.
Бунун цчцн щяр бир истещсалчынын юз пешяси иля
ялагядар шяхситящсил мцталияси ваъиб сайылыр. Бу ишин
тяшкилиндя ися китабханалар щялледиъи рол ойнайа билир.
Юз пешясиня даир ядябиййата мцнтязям
сурятдя мцраъият етмяк бцтун охуъулар цчцн
характерик хцсусиййятдир. Йяни щяр кяс юз ихтисас вя
пешясиня даир йениликлярдян хябяр тутмаг, ялагядар
ихтисаслар щаггында да мцяййян тясяввцр ялдя
етмяк истяйир. Бу ъящятдян хцсуси китабханалар
охуъуларын пешя мцталиясини ня гядяр тямин етмяк
имканына малик олсалар да бу сащядя онларын
чохъящятли сорьуларыны там вя дольун тямин едя
билмязляр.
Ейни заманда Республиканын бцтцн
бюлэяляриндя
хцсуси
китабханалар
шябякясини
йаратмаг мцмкцн дейилдир. Одур ки кянд
районларында охуъуларын ихтисас вя пешя мцталияси
цзря сорьуларыны адятян кцтляви китабханалар юдямяли
олурлар. Бу бахымдан кянд районларында-йяни о
йердя ки, хцсуси китабханалар йохдур, бурадакы
кцтляви китабханалар юз фондларынын мязмунуну
охуъуларын чохъящятли сорьуларынын юдянилмясиня
уйьун гурмаьа чалышмалыдырлар. Чцнки, щямин
яразидя мцтяхяссислярин мцхтялиф сащяляр цзря
(мядяниййят, тящсил, кянд тясяррцфаты, иншаат, йерли
сянайе, рабитя, коммунал тясяррцфат цзря вя с.)
информасийа хидмятини кцтляви китабханалар йериня
йетирирляр.
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Мцхтялиф охуъу групларынын пешя мцталияси цзря
сорьуларыны юдямяк сащясиндя китабханаларын ясас
вязифяси юлкядя вя еляъя дя дцнйада елми вя техники
тяряггинин наилиййятляри вя перспективляри, йени вя
гарышыг пешялярин мянимсянилмяси, елми ахтарыш вя
истещсалат просесиндя мейдана чыхан конкрет
информасийа сорьуларынын юдянилмяси ишини эцнцн
тялябяляриня уйьун гурмагдан ибарятдир.
Китабханаларда ихтисас вя пешя билийинин
йцксялмясиня кюмяк сащясиндя эюрцлян ишлярдя
айры-айры охуъуларын пешясини, ямяк мяшьулиййятинин
характерини, пешякарлыг вя ихтисас билийи сявиййясини
нязяря алмагла онлара фяргли йанашылмалыдыр.
1.10. Охуъуларын яхлаг тярбийяси
Инсанын яхлаг тярбийяси онун бир шяхсиййят кими
формалашмасына
тясир
эюстярян
мяняви
кейфиййятлярдир. Яхлаг тярбийяси дедикдя-инсанын
мяняви зянэинлийинин тярбийяси баша дцшцлмялидир.
Щяр бир тярбийячи яхлагын айры-айры ъящятляринин елми
ясасыны дярк едяряк бу ъящятлярин инсан
мянявиййатында ойнадыьы ролу изащ етмяйя
чалышмалыдыр. Бу сащядя китабханаларын башлыъа
вязифяси айры-айры яхлаги кейфиййятлярин мащиййятини
ачан, яхлаги сярвятляримизин елми-нязяри изащыны
верян китабларын тяблиьиня хцсуси ящямиййят
вермякдян ибарятдир.
Яхлаг тярбийясиня кюмяк цзря мцталиянин
ящатя даиряси эенишдир. Беля ки, бу даиряйя етиканын
бцтцн ъящятляри, йяни инсанын щяйаты вя фяалиййяти
сащясиндя цзя чыхан давраныш нормалары щуманизм,
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вятянпярвярлик, хейрхащлыг, дцзэцнлцк, мяняви боръ,
шяряф, ляйагят, виъдан, хошбяхтлик анлайышы,
ямяксевярлик, щяйатын мянасы, идеал, мящяббят,
аиля, достлуг, йолдашлыг вя с. мясяляляр дахилдир. Ону
да дейяк ки, бу садаланан ъящятлярин щяр бириня даир
кифайят гядяр мялумат верян китаблар, гязет вя
журнал мягаляляри мювъуддур.
Садаланан бу кейфиййятляр ичярисиндя мцщцм
сайыланлардан бири ямяксевярликдир. Чцнки, артыг елми
щягигят кими щамы тяряфиндян тястиг олунмушдур ки,
инсанын формалашмасында ямяк щялледиъи рол
ойнайыр. Одур ки, щяр бир ъямиййятин щям мадди,
щям дя мяняви инкишафы цчцн ъямиййят цзвляринин
щяр биринин ямяксевярлийи, мадди вя мяняви истещсал
сащясиндя фяал иштиракы ваъибдир.
Охуъуларын ямяк тярбийяси сащясиндя иш
апармаг цчцн йалныз конкрет китабларын тяблиьи дейил,
щям дя бу сащядя рянэарянэ кцтляви тядбирляр
кечирмяк лазымдыр. Бу ъящятдян китабханалар лазыми
имкана маликдирляр.
Китабханалар
яхлаг
тярбийяси
сащясиндя
апардыглары мягсядйюнлц иши щцгуги нормаларла
ялагяляндирмяйя чалышмалыдырлар. Чцнки, щяр бир кяс
юз щярякятинин, давранышынын щцгуги нормаларыны
дярк етмяли вя бу нормалары эюзлямялидир. Бу
барядя ися щям етикайа даир, щям дя щцгуг
нормалары щаггында елми-кцтляви вя бядии ясярлярдя
кифайят гядяр мялумат вардыр. Мцхтялиф мядянимаариф,
тяблиьат-тяшвигат
мцяссисяляри
кими
китабханаларын да ясас вязифяси бу сащядя мювъуд
олан ясярляри мцвафиг формада тяблиь етмякдян
ибарятдир.
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1.11. Охуъуларын естетик тярбийяси
Щяр бир ъямиййят юз цзвляринин естетик
тярбийясиня, ящали арасында йцксяк бядии зювг вя
мядяни вярдишляр ашыламаьа хцсуси ящямиййят
вермялидир.
Чцнки, инсан шяхсиййятинин щяртяряфли инкишафынын
ясасларындан бири дя естетик тярбийядир ки, бу да
анъаг цмуми тярбийя васитяляри иля ащянэдар
сурятдя бирляшяндя арзу едилян нятиъяни веря биляр.
Бу эцн иътимаи щяйат ъямиййятин щяр бир цзвцндян
йашамаьы, йаратмаьы, еляъя дя йашатмаьа щяр
ъящятдян щазыр олмаьы, юзцнцн мяняви имканыны
ащянэдар сурятдя инкишаф етдирмяйи тяляб едир. Бу
барядя анлайышларын бцнювряси аилядя гойулур,
мяктябдя ясасланыр, сонракы щяйат йолларында ися
камилляшир.
Мялумдур ки, яхлаги шцурла естетик шцур
арасында чох йахын ялагя вардыр. Щяр икиси иътимаи
шцур формасы олуб обйектив варлыьы вя эюзяллийи дярк
етмяк йолудур. Бу бахымдан естетик тярбийя иля
яхлаги тярбийя гаршылыглы ялагядя олан вя бир-бирини
тамамлайан тярбийя васитяляридир. Бунунла бярабяр
бунларын арасында фярг дя вардыр. Фярг ондадыр ки,
яхлаги эюрцшляр мянтиги тяфяккцря ясасландыьы щалда,
естетик тярбийя бядии ядябиййат вя инъясянят ясярляри
васитясиля йарадылан образлы тяфяккцря мцраъият едир.
Одур ки, естетик тярбийя иля ялагядар елми-нязяри
фикирляря ясасланараг китабханалар щям милли, щям дя
дцнйа ядябиййатынын вя инъясянятинин мязмунуну,
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мащиййятини охуъулар цчцн ачмаг кими мцщцм бир
вязифяни щяйата кечирмялидирляр.
Китабханалар охуъуларын естетик сявиййясини,
бядии идрак мядяниййятлярини йцксялтмяк цчцн онлары
ядяби-бядии
тянгидин,
ядябиййатшцнаслыьын,
инъясянятин, естетиканын ян йахшы нцмумняляри иля
таныш етмяли, инъясянятин мцхтялиф нювляринин
гаршылыглы тясирини, гаршылыглы зянэинляшдирмяк имканыны
нязяря алараг комплекс тяблиьат иши щяйата
кечирмялидир.
Охуъуларын естетик тярбийяси иля ялагядар
китабханаларын фяалиййятиндя ики истигамят нязярдя
тутулмушдур:
1) Естетик билик, 2) Естетик зювг тярбийяси – йяни
инсанларын естетик щисс мядяниййятинин тярбийяси.
Естетик билик дедикдя – охуъуларын естетика
сащясиндя конкрет билик вя мялуматлар ялдя
етмясиня кюмяк нязярдя тутулур. Йяни бядии
мядяниййят
тарихи
(бядии
ядябиййат,
тясвири
инъясянят,
театр,
мусиги,
кино,
мемарлыг,
щейкялтярашлыг) еляъя дя инъясянятин ясас инкишаф
ганунауйьунлуглары, онун истигамятляри, мцхтялиф
шяхсиййятлярин сянят йолу, онларын йарадыъылыг
хцсусиййятляри вя с. щаггында лазыми гядяр билийин
ваъиблийидир. Естетик зювг ися щяйатдакы, тябиятдяки
вя инъясянят ясярляриндяки эюзяллийи дуймаг, дярк
етмяк вя гиймятляндирмяк баъарыьыдыр.
Китабханалар щяр ики истигамят цзря йяниохуъулара щям естетик билик вермяк, щям дя
онларда естетик зювг ашыламаг цчцн кифайят гядяр
имкана маликдир. Беля ки, охуъуларын естетик билийя
олан ещтийаъыны юдямяк цчцн китабханаларын китаб
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фондларында ядябиййатын вя инъясянятин мащиййятини
ачан, бу сащядя елми-нязяри фикирляри кцтляви дилдя
шярщ едян, мцхтялиф ядяби ъяряйанларын, инъясянятин
айры-айры сащяляринин-мусигинин, мемарлыьын, щейкялтарашлыьын, театр вя кинонун йаранмасы вя инкишаф
тарихи щаггында мялумат верян ясярляр мювъуддур.
Онларын мягсядйюнлц шякилдя тябилиьи гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн мцщцм васитядир.
Охуъуларда естетик зювг тярбийя етмяк цчцн
ися китабханада кцтляви тядбирлярин щям шифащи, щям
дя яйани формасындан, хцсусиля ядябиййатын вя инъясянятин эюркямли хадимляри иля, танынмыш шаирлярля,
ряссамларла, щейкялтарашларла, бястякарларла охуъуларын эюрцшлярини кечирмяк, бу эюрцшлярдя мцтяхяссис охуъуларын чыхышларыны динлямяк охуъуларда
естетик зювгцн формалашмасы цчцн мцщцм Васитяйя
чеврилир, ады чякилян сащяляр цзря ясярляри дярк етмяк габилиййяти йарадыр.
Мялумдур ки, инсан йалныз эюзялликдян зювг
алмаг цчцн йаранмайыб, о щям дя эюзяллик йаратмаг цчцн фяалиййят эюстярмялидир. Бу ъящятдян
кечирилян кцтляви тядбирлярдя эюзяллийи йаратмаг
щиссинин ашыланмасы иля ялагядар тясиредиъи фикиря
эениш йер вермяк лазымдыр.
Китабханаларда естетик тярбийя иши охуъуларын
идейа, ямяк, яхлаг вя физики тярбийяси иля ялагяли шякилдя апарылмалыдыр. Чцнки, инсан щяйатда юз ямяксевярлийи, яхлаги кейфиййятляри, идейа инамы вя физики
саьламлыьы иля башгаларына хош тясир баьышлайыр, онларда цлви щиссляр йарадыр.
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ЫЫ ФЯСИЛ
КИТАБХАНА ВЯ ШЯХСИЙЙЯТИН ИНКИШАФЫ

2.1. Азярбайъанын елм вя мядяниййят хадимляри
мцталия щаггында
Бяшяр ювлады тарихян щям кечмиш нясиллярин, щям
дя юз мцасирляринин тяфяккцрцнцн мящсулу олан аьыллы
фикирлярдян сямярялянмиш, тябият вя ъямиййятин инкишаф
ганунларына дяриндян бяляд олмаг цчцн фикирляр вя
идейалар аляминя даим нцфуз етмяйя ъан атмышдыр. Бу
бахымдан мяняви гида мянбяии олараг китаб вя
мцталия ян мцнасиб васитя кими гиймятляндирилиб.
Китаба, мцталияйя бу ъцр мцнасибят Азярбайъанын
эюркямли елм, маариф вя мядянийят хадимляринин чох
гядим няслинин йарадыъылыьында конкрет фикирляр шяклиндя
билдирилир.
Бюйцк мцтяфяккир шаир Н.Эянъявинин ясярляриндя
мцталиянин ящямиййяти щаггында мцдрик фикирляри ондан
сонра эялян Азярбайъан мцтяфяккирляриня бюйцк тясир
эюстярмишдир. Инсанын уъалыьыны онун елми сявиййясиндя ахтаран бюйцк Низами щяр щансы бир инсанын
башгасына цстцн эялмясини галибин елми сявиййяси иля
изащ едир.
Елмля, щцнярля! Башга ъцр щеч кяс
Щеч кяся цстцнлцк еляйя билмяз!
Дейян шаир камиллийин мянбяйини елм вя билик
ахтарышында эюрцр. Китабы, мцталияни йцксяк гиймятляндирян шаирин юзц бюйцк мцталиячи олмушдур. Дцнйа
ядябиййатынын инъиси сайылан Низами Эянъяви хямсяси
онун
мцяллифинин
зянэин
мцталиясинин,
елми
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ахтарышларынын нятиъясидир. Шаирин беш поемасында
кифайят гядяр ясяр ады чякилир ки, бунлар щамысы
Низаминин мцталия обйекти олмушдур.
Дцнйада ня гядяр китаб вар беля,
Чалышыб, ялляшиб, эятирдим яля,
Охудум, охудум сонра да вардым,
Щяр эизли хязинядян бир дцрр чыхардым-дейян шаир
юзцнцн мцталиясинин мязмуну щаггында айдын
тясяввцр йарадыр.
Мящз эениш мязмунлу мцталиянин нятиъясидир ки,
Низами Эянъявинин ясярляринин мязмунунда мцхтялиф
елм сащяляринин мцтяхяссисляринин тяфяккцрцнцн гидаланмасы цчцн зянэин материал вардыр. Тясадцфи
дейилдир ки, Низами йарадыъылыьы тякъя ядябиййатшцнаслыьын дейил, ейни заманда фялсяфя, педагоэика еляъя дя
бир чох тябиятшцнаслыг елмляринин ъидди тядгигат обйекти олмушдур.
Бир ъящяти гейд едяк ки, Низами Эянъявинин
китаба мцталияйя бу ъцр мцсбят мцнасибяти щеч дя
тясадцфи дейилдир. Беля ки, китаба, мцталияйя йцксяк
мцнасибятин тарихи кюкляри даща гядимляря эедиб чыхыр.
ХЫ ясрин Ы йарысында йашайыб, йаратмыш эюркямли Азярбайъан философу, Шярг перипатетизминин нцмайяндяси,
щярякят, заман вя мякан категорийаларынын илкин
шярщини верян, юзцнцн «Тящсил китабы», «Мянтигя даир
зинят китабы», «Эюзяллик вя Сяадят китабы», «Мусиги
китабы», «Метофизика елминин мювзусуна даир трактат»
кими ясярляри иля дцнйада мяшщур олан Ябцл Щясян
Бящмянйар китаб мцталиясини инсанын щям щисси, щям
мянтиги идракынын гидаланмасында ян мцщцм
мяшьулиййят щесаб едир. Ялбяття Я.Щ. Бящмянйар щяр
ъцр
китабын дейил, онун тябиринъя йахшы китабын
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мцталиясини мягбул сайырды. О, китаб вя мцталия иля
ялагядар фикрини беля шярщ едир: «Еля адамлар ахтарын
ки, онларла сющбят йахшы китаба бярабяр олсун, еля
китаблар да ахтарын ки, мцталияси философларла сющбятя
дяйсин». Эюркямли алим йахшы китабын мцталиясини алим
философла сющбятля мцгаися едир.
Азярбайъанын елм, маариф вя мядяниййят тарихини
арашдыраркян елм, билик ялдя етмяк цчцн китабын,
мцталиянин щяйати ящямиййятини, хцсуси гейд едян
чохлу шяхсиййятляря раст эялирик. Беля тарихи
шяхсиййятлярдян бири дя ХЫЫЫ ясрдя йашайыб-йаратмыш
эюркямли алим Нясряддин Тусидир. Юзцнцн зянэин
мцталияси иля, елми тяфяккцрцнцн мящсулдарлыьы иля
сечилян Нясряддин Туси зянэин, 400 мин нцсхядян
ибарят китаб фондуна малик шяхси китабхана йаратмыш,
ону юзцнцн йаратдыьы рясядхананын китабханасына
баьышламышдыр.
Нясряддин Туси бяшяриййятин хиласыны инсанын
камилляшмясиндя эюрцр. Инсанын камилляшмясини ися
елмля ямяйин вящдятиндя эютцрцр. Бюйцк алим, елми
варлыгларын неъя олдугларыны дцзэцн тясяввцр етмяк,
инсанын йарадыъы аьлы вя саьлам дцшцнъяси даирясиндя
онун хцсусиййят вя кейфиййятлярини кяшф етмякдир 3
дейирся, ямяли, «эизли гцввяляри ортайа чыхартмаг,
мцхтялиф сянят вя пешялярдян файда эютцрмяк цчцн
эюстярилян фяалиййят» кими изащ едир. Мараглыдыр ки,
бюйцк шяхсиййят инсан ямялини юзцнцн камилляшмясиня хидмят едян елми ахтарыш, билик ялдя етмяк
кими шярщ едир вя бу ямял цчцн мцталияни ясас васитя
щесаб едир.
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Нясряддин
Тусинин
«билик
ялдя етмякля
камилляшян инсан» идейасы онун гейд етдийи ашаьыдакы
фикирляриндя айдын дуйулур: «О адам ки билир вя билдийи
иля башгаларыны щейран едир, о алимдир, она ещтирам
един. О адам ки, билир вя билийиня эцвянмир, о юзцндян
хябярсиздир, ону тянгид един. О адам ки, билмир вя
юйрянмяйя ъящд едир, о зящмяткешдир, она кюмяк
един. О адам ки, билмир вя юйрянмяк дя истямир, о
аьылсыздыр, ондан узаг олун».
Эюркямли дювлят хадими, эюзял шаир Шащ Исмайыл
Хятаинин дя мцталияйя, китаба, китабханайа олан
мцнасбяти хцсуси гейд едилмялидир. Елмя, маарифя,
бюйцк гайьы иля йанашан ядиб мющтяшям мядяни
гуруъулуг ишляри иля бярабяр, щям дя китабханаларын
тяшкилиня, мцхтялиф юлкялярдян ялйазма китабларынын
Тябриз сарай китабханасына эятирилмясиня, онлардан
иътимаи истифадянин тяшкилиня ъидди ящямиййят верирди.
Азярбайъан дювлятчилик тарихиндя китабхана иши
щаггында илк фярман верян щюкмдар мящз Шащ
Исмайыл Хятаидир. Бунун нятиъясидир ки, Тябриз сарай
китабханасы о дюврцн ян зянэин китабханаларындан бири
кими таныныр. Бцтцн бунлар Шащ Исмайылын китаба,
китабханайа, хцсусиля мцталиянин васитясиля елмин
инкишаф етдирилмясиня олан мцнасибятинин нятиъяси иди.
Дащи Азярбайъан шаири Мящяммяд Фцзули дя
елми билийя, тящсиля хцсуси ящямиййят верян шяхсиййятляримиздян биридир. Елми билийи сянятин майасы щесаб
едян бюйцк сяняткар юз мцасирлярини юйрянмяйя,
маарифлянмяйя чаьырыр, Елмсиз шеир, ясасы йох дивар
олур вя ясасыз дивар гиймятдя биетибар олур-дейир.
Ядиб елм, билик далынъа эетмяйянляри, юйрянмяйя
мейл етмяйянляри, тящсил алмаьа биэаня оланлары нагис
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адландырыр, камилляшмяйин йолуну мцталия етмякдя,
даим юйрянмякдя эюрцр. Мящз бу бахымдан юзцнцн
зянэин мцталиясиля мцнасиб билдийи елмляря дяриндян
йийялянмиш Мящяммяд Фцзулинин щяр бир ясяри
интеллектуал мязмуну иля сечилир вя охуъуну дяриндян
дцшцндцрцр.
Азярбайъанын елм, маариф вя мядяниййят
хадимляри сырасында хцсуси йери олан шяхсиййятлярдян
бири Аббасгулу Аьа Бакыхановдур. Азярбайъан
халгынын иътимаи-мядяни фикир тарихиндя чохъящятли,
енсклопедик билик сащиби кими танынан Аббасгулу аьа
Бакыханов бюйцк мцталиячи, щям дя елм, билик
тяблиьатчысы иди. Чох кичик йашларындан мараьыны
мцталияйя йюнялдян А.Бакыханов мцхтялиф елм сащяси
цзря дярин билик сащибиня чеврилмишдир. О, ардыъыл вя
системли мцталиянин эцъц иля доьма Азярбайъан
тцркъяси иля бярабяр фарс вя яряб диллярини, илащиййаты,
тарих, фялсяфя, ъоьрафийа, астраномийа, щесаб вя
граматика елмлярини юйрянмиш, щям доьма халгымызын,
щям дя шяргин классик сяняткарларынын йарадыъылыьы иля
йахындан таныш олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, фарс
дилинин граматикасындан бящс едян «Гануни-Гцдси»,
ъоьрафийа елми иля ялягядар «Кяшфцл-гяраиб», астраномийадан бящс едян «Ясрарцл-мялякут», Азярбайъан
вя даьыстан халгларынын тарихиндян бящс едян «Эцлцстани-Ирям» кими санбаллы елми ясярлярин йазылмасы А.
Бакыхановун зянэин мцталиясиндян хябяр верир. Инсанын елми тяфяккцрцнцн инкишафында мцталиянин ящямиййятли ролуну бцтцн айдынлыьы иля дярк едян ядиб бу
сащядяки фикирлярини айры-айры ясярляриндя, хцсусиля
«Нясищятляр» ясяриндя шярщ етмишдир.
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А. Бакыханов елми, хошбяхтлийя чыхмаьын ясас
васитяляриндян щесаб едирди. Ядиб щаглы олараг елми
бцтцн инсанларын зярури малы адландырмышдыр. Бу
бахымдан елмя йийялянмяйин башлыъа йолуну мцталиядя эюрцрдц. Елмя, билийя мейл эюстярмяйян, мцталияйя лагейд мцнасибят бясляйянляри надан адландырырды.
Китаб вя мцталия иля ялагядар зянэин фикирляри иля
юз халгына мцраъият едяряк «гяфлят йухусундан ойан
вя залымын атасына од вур» дейян бюйцк демократ
йазычы Мирзя Фятяли Ахундов халгын ойанышында китабы,
мцталияни ян мцнасиб вя кяскин силащ щесаб етмишдир.
М.Ф.Ахундов чох эянъ йашларындан башлайараг
халгын савадланмасы цчцн ъидди тяшяббцс эюстярмиш,
эяздийи мцхтялиф шящярлярдя мятбяялярля, няшриййатларла марагланмыш, мцхтялиф мцряттибляр вя редакторларла фикир мцбадиляси едяряк, доьма вятяниндя
мятбяя ачыб китаб няшр етмяк цчцн ъидди фяалиййятдя
олмушдур. Бюйцк ядиб бу тяшяббцсдя оларкян онун
ъями 29 йашы вар иди.
Халгын цмуми инкишафыны китаб вя мцталия
мядяниййятиндя эюрян ядиб дцнйяви мязмун кясб
едян ясярлярин няшриня, ящалини, хцсусиля эянъляри бу
ъцр китабларын мцталиясиня йюнялтмяйи йазарларын
башлыъа вязифяси щесаб едирди. О, юз мцасирляриня
«Авропа халглары елм вя фянляри сайясиндя дцнйанын
щяр тяряфини истила етмишляр» дейирди. Бунунла йанашы
олараг охуъулары тярбийя етмяк вя йени тярбийя тапан
эянъляри тяшвиг етмяк цчцн алимлярин, фазиллярин,
философларын, щякимлярин, шаир вя орду сяркярдяляринин
ян мяшщурларынын щяйатыны йазмаьын» 4 ваъиблийини
исбат етмяйя чалышырды. Чцнки, М.Ф.Ахундов дюврцндя
дини-схолостик мязмунлу, еляъя дя елми ясяр ады иля
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инсан тяфяккцрцнц ясасыз идейаларла гидаландыран
китаблар няшр олунмушдур ки, ядиб бунлары зярярли сайыр,
«... Щяр щансы бир аьыллы вя дцшцнъяли адам бу ясярляри
охуйаркян яти тюкцлцр, зящляси эедир. Чцнки, бу
китаблардакы йалан рявайятлярин сайы-щесабы йохдур»
дейирди. Бяли М.Ф.Ахундов щяля о дюврдя инсан
идракыны тябият вя ъямиййятин инкишаф ганунларынын
шярщини верян китаблар щесабына гидаландырмаьы ваъиб
сайырды. Чцнки, М.Ф.Ахундов дцшцнцрдц ки,
«Китабларла дост, йолдаш олуб» елм юйрянмяк вя
мярифят сащиби олмаг инсанлар цчцн тякъя мяишятлярини
тямин васитяси дейилдир. Елм инсанлара ейни заманда
онларын яхлагыны, ряфтарыны вя ямяйини йахшылашдырмаг
цчцн тяърцбядян кечирилмиш бир васитядир. 5
Мцталиянин кюмяйи иля лазыми биликляря йийяляняряк
камил инсан сявиййясиня йцксялян щяр бир шяхсдян
мцвафиг кейфиййятляр тяляб едян ядиб дейирди ки,
«камил инсан елм, билик сащиби олуб, мцасир щяйат цчцн
лазым олан бцтцн елмляри юйрянмяли, дцнйаэюрцшцнцн
инъялийи иля фярглянмяли, инъя нюгтляри анламаг
габилиййятиня малик олмалы», «дцнйа мядяниййятиндян
хябярдар, дцнйанын сийаси ишляриндян хябярдар,
саьлам, ачыг фикирли, ити зещинли, йцксяк зювглц вя
узагэюрян» олмалыдыр.
М.Ф.Ахундов охуъуларын истифадясиня верилян
китабларын ися йалныз мязмун ъящятдян дейил, щям дя
няфис шякилдя камил няшрини ваъиб сайырды. Ядиб щаглы
олараг инандырырды ки, охуъуларын китаба, мцталияйя олан
марагларынын артмасында щяр ики ъящят мцяййян рол
ойнайыр.
Азярбайъан халгынын зийалы шяхсиййятляри сырасында
юзцнцн елм, маариф вя мятбуат сащясиндяки
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фядякарлыьы иля сечилян Щясян бяй Зярдаби китаб,
мятбуат, халгын савадланмасынын ваъиблийи барядя
цряк йаньысы иля данышмыш, мцталиянин ящямиййятини
хцсуси гейд етмишдир.
«Китаб бяшяриййятин ян бюцк кяшфидир» дейян ядиб
мцталиянин эцъц иля инсанын тябияти дярк едб ону
юзцня табе етмяк гцдрятиня малик ола билдийини
эюстярмишдир. Чцнки, «Йахшы китаб чох бюйцк
хязинядир» дейян Щ.Зярдаби зящмяткеш инсанларын
хошбяхтлик вя тяряггисини елмдя эюрмцш, елмин, тящсилин щяйатла ялагяляндирилмясиня хцсуси ящямиййят
вермишдир.
Бир ъящяти дя гейд едяк ки, Азярбайъан халгынын
ХЫХ
вя
ХХ
ясрлярдя
йетишдирдийи
танынмыш
шяхсиййятляринин щяр бири китаб, мятбуат вя мцталия
щаггында бу эцн цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян
фикирляр сюйлямишляр. Беля шяхсиййятляр сырасында Гасым
бяй Закир, Няъяф бяй Вязиров, Ъялил Мяммядгулузадя, Юмяр Фаиг Неманзадя, Няриман Няриманов,
Ряшид бяй Яфяндийев, Фиридун бяй Кючярли халгын цмуми тяряггисиндя, хцсусиля йетишмякдя олан няслин тящсилиндя вя тярбийясиндя китабын вя мцталиянин мцстясна рола малик олдуьуну хцсуси гейд етмишляр. ХХ яср
Азярбайъан ядябиййатында хцсуси йери олан Сцлейман Рящимов китаб, китабхана, охуъу вя мцталия
барядя чох сямими фикирляр сюйлямишдир. Мягаляляринин
бириндя «Зяманямиздя китабсыз мядяниййятдян вя
мядяни ингилабдан данышмаг олмаз!», Китаб инсан
аьлынын вя ямяйинин мящсулудур. Елм вя сянятин щяр
щансы бир сащяси юз инкишафы цчцн китабчылыг ишиня
миннятдардыр»-дейян ядиб истяр ясярляриндя, истярся
дя рясми вя гейри-рясми мяълислярдя, охуъуларла
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эюрцшляриндя «Китаб елм вя сянят абидясидир», «Китаб
олмасайды бяшяриййятин бюйцк сималары улдузлар кими
юз вахтында парлайыб, сонра сюнцб эедярдиляр»,
«Китаб шцур цчцн, аьыл цчцн, эцндялик тясяррцфат ишляри
цчцн дя ясл ишыгдыр» дейирди. Ядиб «Охуъу
китабхананын ясл досту, китабхана ися охуъунун чох
севдийи мцгяддяс бир йердир» демякля ящалинин
кцтляви мцталияйя ъялб едилмясини ъямийят цчцн ян
сямряли фяалиййят кими гиймятляндирирди.
2.2. Мцталиянин иътимаи мязмуну вя
сосиал характери
Бяшяр ювлады тарихян тябиятдян лазымы сявиййядя
сямярялянмяк мягсядиля даим мцбаризя апарыб. Бу
мцбаризя тякъя физики имкан дейил, щям дя мяняви
кейфиййятляр щесабына щяйата кечирилиб.
Мялум щягигятдир ки, инсан дцнйайа эялишинин илк
вахтларындан башлайараг ятраф мцщити, ону ящатя едян
мадди алями, яшйа вя предметляри юйрянмяйя, эетдикъя ондан даща чох истифадя етмяйя мейллидир.
Бунунла ялагядар олараг инсан мцяййян кейфиййятляр
ялдя етмяк, тябият вя ъямиййятин ганунларыны даща
ятрафлы юйрянмяк цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя
едир. Бу ъящятдян тябият вя ъямиййятин инкишаф
ганунларыны, еляъя дя бяшяриййятин ялдя етдийи наилиййятляри мащиййятъя мянимсямяк цчцн ян сямяряли
васитя олан мцталиядян истифадя етмяли олур. Артыг
данылмаз щягигятя чеврилмишдир ки, инсан тяфяккцрцнц
там гидаландырмаг, истянилян анлайышы бцтцн тяфсилаты иля
дярк етмяйя кюмяк эюстярмяк бахымындан щеч бир
кюмякчи васитя мцталияни явяз етмир. Беля ки,
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мялуматландырыъы васитяляр олан радио, телевизийа, кино,
театр, щяр ъцр мцщазиряляр тамашачыларын вя динляйиъилярин ирадясиндян вя истяйиндян асылы олмайараг
фяалиййят эюстярир. Беля ки, инсан ону марагландыран
щяр щансы суала истядийи вахт щямин васитялярдян
ъаваб ала билмяз. Бизим мцталиямиз ися юз
истяйимиздян, ирадямиздян асылыдыр. Йяни щяр щансы
мясяля щаггында мялуматланмаг мягсядиля чап
мящсулундан истядийимиз вахт, истянилян шяраитдя
истифадя етмяк имканына маликик.
Мцталиянин мащиййяти ачыларкян мялум олур ки,
мцталия щяр щансы мятндя верилмиш мялуматы
яхз етмяйя йюнялмиш коммуникасийа-ялагя фяалиййятидир. Бу коммуникасийада мцяллиф, чап мящсулу,
охуъу вя охуъу аудиторийасы иштирак едир. Тядрис
програмынын тялябиня уйьун олараг охуъу мяфщумунун мязмунуну ачмаьа ещтийаъ дуйулур. Охуъу
мяфщуму щаггында профессор А.А.Хяляфовун фикрини
олдуьу кими вермяйи лазым билдик. Профессор
А.А.Хяляфов йазыр: «Бизъя, охуъу сюзц юз мязмунунда китаба тякъя бир эцнлцк тяляби олан адамы ифадя
етмир, яксиня китаба даими ещтийаъы олан, юз
профессионал сявиййясини вя мяняви зянэинлийини
щямишя тякмилляшдирян, китабхананын даими абоненти
олан, китабхананын иътимаи фяалиййятиндя ардыъыл иштирак
едян, системли гайдада биликляря йийялянмяк истяйян,
китабхана мцщити йарадан зийалы шяхсляр охуъу титулуна
сащиб ола билярляр.»6
ХХ-ХХЫ ясрляр мащиййятъя елми-техники тярягги
ясри олдуьу кими, мцталиянин дя эениш вцсят алдыьы бир
ясрлярдир. Щям бцтцн дцнйада, щям дя бизим
юлкямиздя китаб няшри, ейни заманда эениш
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китабханалар
шябякясинин
йарадылмасы,
онларын
охуъулара
хидмят
иши,
ящалинин
бунлардан
сямярялянмяси сащясиндяки эюстяриъиляр бу фикри тястиг
едир. Щям елми-техники тяряггинин, щям дя сосиал
тялябатын нятиъяси кими бу эцн мцталия щяйатымызын
иътимаи щадисясиня чеврилмиш, нятиъядя эениш сосиал
мязмун кясб етмишдир.
Мцасир елм мцталияйя, онун мащиййятиня,
принсипляриня, мязмунуна вя гурулушуна ъямиййятин
сосиал вя игтисади щяйатында эедян просес кими бахыр.
Бир ъящяти гейд едяк ки, мцталия мащиййятъя фярди
психоложи просес олса да, ъямиййятин сосиал щяйатына,
иътимаи мараьын истигамятляриня, мювъуд мараьын
мящсулу олан йени идейаларын йайылмасына, бцтювлцкдя
щамынын малына чеврилмясиня имкан йарадыр.
Мялумдур ки, инсанларын мцхтялиф характерли
мараглары вя тялябатлары олур. Щяр бир кясин юзцня
мяхсус тялябаты вя мараьы мцталия тялябатынын вя
мцталия мараьынын йаранмасына тясир эюстяря билир.
Ейни заманда инсанын мцталия тялябатынын вя мцталия
мараьынын реаллашмасында мцщцм рол ойнайыр.
Мараг нядир? Тялябат нядир? Буну изащ едяк.
Мараьын вя тялябатын бир-бириня мащиййятъя охшар вя
фяргли ъящятляри вардыр. Мараг – обйектин емосионал
ъазибядарлыьына вя щяйати ящямиййятиня эюря инсанын
она олан сечимя мцсбят мцнасибятидир. 7
Тялябат ися – инсанын конктер щяйат шяраитиндян
асылылыьыны ифадя едян вя онун бу шяраитдя активлийини
шяртляндирян юзцнямяхсус психи щалятдир. 8 Бу
мянада инсанын мараглары вя тялябатлары онун
эцндялик мцталиясинин щярякятвериъи гцввясидир.
Мцасир инсанын щям тялябатлары, щям дя мараг
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обйектляри яввялки дюврлярля мцгайисядя щям
чохъящятли, щям дя рянэарянэдир. Бу чохъящятлилик вя
рянэарянэлик ися мцталиянин эениш вцсят алмасына,
кцтляви характер дашымасына сябяб олан амиллярдян
биридир.
Мцасир инсанын мцталия тялябатынын артмасыны
шяртляндирян
амиллярдян
бири
дя
елми-техники
наилиййятлярдир. Дцнйанын габагъыл юлкяляриндя истещсал
сащяляринин йени-йени техника иля силащланмасы, йени
елми кяшфлярин, бюйцк елми наилиййятлярин мейдана
эялмяси, йени-йени елм вя билик сащяляринин йаранмасы,
еляъя дя дцнйада эедян иътимаи-сийаси просесляр
мцталияни обйектив сосиал зярурятя чевирмишдир.
Индики дюврдя дцнйа халглары юз юлкяляриндя сосиал
характер дашыйан вя иътимаи мязмун кясб едян
мцщцм проблемлярин щяллиндя фяал иштирак етмяйя
хцсуси сяй эюстярирляр. Еляъя дя бизим мцстягиллик
ялдя етмиш республикамызын вятяндашлары юлкянин тале
йцклц
проблемляринин
щяллиндя
юз
сяйлярини
ясирэямирляр. Бу ися щяр кясдян йцксяк иътимаи шцур,
мяняви зянэинлик, интеллектуал имкан тяляб едир. Бцтцн
бунлара наил олмаг цчцн ахтарыш обйекти кими чап
мящсулларына, юйрянмяк васитяси олан мцталияйя
ещтийаъ йараныр.
Щяйатда инсанын мягсядйюнлц инкишафы цчцн
мцвафиг биликляр системиня йийялянмяси ваъибдир. Бу
мягсядля илкин цмуми биликляр ялдя етмяк цчцн бцтцн
инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими республикамызда
да цмумтящсил мяктябляри йарадылмышдыр. Ейни
заманда юлкя вятяндашларынын мцяййян ихтисас вя
пешяляря йийялянмяси цчцн али вя орта ихтисас
мяктябляринин бцтюв шябякяси фяалиййят эюстярир.
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Истяр цмумтящсил, истярся дя али вя орта ихтисас
мяктябляринин тядрис програмында нязярдя тутулан
биликляр инсанын щяйата фяал мцдахиляси цчцн кифайят
дейилдир. Тяърцбяляр эюстярир ки, щеч бир али мяктяб юз
мязуну олан мцтяхяссися мцяййян ихтисас цзря
мцасир щяйатын тяляби щяъминдя мялумат вя биликляр
мяъмууну веря билмир. Бу ися тябии щалдыр. Чцнки
мцяййян вахтла мящдудлашан али вя орта ихтисас
тящсили мяктябляринин програмлары лазыми биликляри там
шякилдя юзцндя якс етдирмяк имканына малик дейилдир.
Она эюря дя заманын тялябиня уйьун олараг рясми
тящсилля шяхситящсил мцталияси паралел эетмялидир. Бу
бахымдан мцталия мцщцм елми-нязяри проблемдир.
Эениш охуъу кцтляси арасында китаб тяблиьинин вя
охуъу
мцталиясини
истигамятляндирмяйин
елми
ясасларыны тящлил едян мцталия нязяриййясиндя
тякмилляшмя просеси эедир. Мцасир китабханашцнаслыг
мцталиянин сосиал, сосиал психоложи вя педагожи
проблемляринин, ейни заманда онун иътимаи щяйата
тясиринин тядгиги сащясиндя эениш наилиййятляр
газанмышдыр.
Кечмиш иттифагда апарылмыш тядгигатлар, ейни
заманда
БДУ-нун
китабхана-информасийа
факултясинин коллективинин елми-нязяри фикирляри вя
мювъуд тяърцбя бу гянаятя эялмяйя ясас верир ки: а)
Мцталия инсанлар цчцн фасилясиз артмагда олан сосиал
тялябатдыр; б) Мцталия инсанларын иътимаи шцурунун
формалашмасына вя тящсил сявиййясинин йцксялмясиня
тясир эюстярян иътимаи ялагя системидир.
Бунунла да мцталиянин ъямиййятдя иътимаи ролу
мцяййянляшир. Бу бахымдан мцталия мцщцм тядгигат
проблеми
кими
китабханашцнасларла
бярабяр
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сосиологлары, психологлары, педагоглары да ейни
дяряъядя марагландырыр. Мцталия иътимаи мязмун
кясб етмякля бярабяр, щям дя фярди мязмуна
маликдир. Йяни мцталия просеси щяр бир охуъунун фярдипсихиложи кейфиййятляри иля ялагядар олараг фярдиляшир.
Ъямиййятдя инсанларын яксяриййятинин мцталия
мараьынын мягсядяуйьунлуьу, дярин идейалылыьы вя
йцксяк мцтяряггилийи мювъуддур. Ялбяття бу щал
бцтцн охуъуларда ейни вязиййятдя дейилдир. Чцнки
сосиоложи тядгигатларын нятиъяляри эюстярмишдир ки,
ъямиййятдя мцталия тялябатынын мцхтялифлийи щяр бир
охуъунун мядяни вя интеллектуал сявиййяси, щяйат
тяърцбяси, ихтисасы, щяйат фяалиййятинин характери иля,
юзцнямяхсус
фярди
хцсусиййятляри,
щяйата
мцнасибятдя зювг вя тямайцл мцхтялифлийи иля
ялагядардыр. Бунунла ялагядар мцталиянин щям айрыайры фярдлярин, щям дя ъямиййятин щяйатынын бцтцн
тяряфляриня билаваситя тясир эюстярян иътимаи щадися
кими гиймятляндирилмяси ваъиб сайылыр.
«Мцталия мялумат-ахтарыш вя идраки фяалиййят
нювц кими инсанын инкишафында, тярбийясиндя вя
тящсилиндя хцсуси йер тутур». 9 Бу ися ъямиййятин
цмуми инкишафы фонунда мцщцм ящямиййят кясб едир.
Мцталиянин иътими мязмуну юзцнц ясасян цч
истигамятдя эюстярир:
1. Мцталия цчцн материалын сечилмяси вя
охунмуш ядябиййатын гиймятляндирилмяси мейары
инсана иътимаи тясир амили вя механизми иля шяртлянир.
2. Мцталия цчцн материал вя гиймятляндирмя
мотивляри шяхсиййятляр арасында ялагя предметидир вя
иътимаи мцталия атмосфери йарадыр.
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3. Мцталиянин нятиъяляри инсанын иътимаи вя
истещсалат фяалиййятиндя якс олунур, онун дцнйаэюрцшцнцн, ямяйинин сямярялилийини мцяййян едир.
Бцтцн бунлар ися мцталиянин сосиал характерини
ачан фактлардыр.
Мцталия просесиндя охуъу китабла сосиал психоложи
мцнасибятляря эирир. Мящз бу мцнасибятлярин механизмини вя онун сосиал нятиъялярини ашкар етмяк
мцталия щаггында елмин мцщцм вязифяляриндяндир.
Китабла
цнсиййят,
ядябиййатын
гавранылма
формалары барядя мцхтялиф фикирляр сюйлянился дя мцталия
нязяриййяси, онун елми методоложи хцсусиййятляри елм
аляминдя щяля ясаслы шякилдя там формалашмамышдыр.
Бу да чох эцман ки, онун бир чох елмлярин мараг
даирясиндя, о ъцмлядян фялсяфя, сосиолоэийа, психолоэийа, педагоэика, филолоэийа, китабханашцнаслыг
елмляри цчцн тядгигат обйекти олмасындан иряли эялир.
Одур ки, мцталиянин бцтювлцкдя мащиййятини
мцяййянляшдирмяк цчцн адлары чякилян елм
сащяляриндя мцталия барядя мювъуд биликлярин
интеграсийа едилмяси зяруридир.
Эюрцндцйц кими, мцталия проблемляри иля
билаваситя мяшьул олан елмляр инсан, инсан тябияти,
ъямиййят, бир сюзля инсанла баьлы олан бцтцн амиллярля
цзви сурятдя ялагядардыр. Буна эюря дя мцталиянин
юзцнцн тядгигат обйектляриндян бири кими инсаны,
шяхсиййят вя онун шцуруну, ъямиййятдя тутдуьу
мювгейини вя щяйати фяалиййят нювцнц эютцрмяк
мягсядяуйьун щесаб едиля биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир елм сащясиндя
олдуьу кими мцталиянин дя елми-нязяри ясасларынын
мцяййянляшдирилмяси цчцн илк нювбядя онун
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моделляшдирилмяси, башга сюзля онун мцхтялиф
аспектлярини ящатя едян цмуми бир моделинин
йарадылмасы ваъибдир. Яэяр нязяря алсаг ки, бу
моделин ики ганадындан бирини тяшкил едян ясас
компонент–субйект–инсандыр–онда беля бир гярара
эялмяк олар ки, мцталия просесинин юзц илк нювбядя
фярди-психоложи, сон нятиъя олараг ися иътимаи мязмун
кясб едян просесдир. Одур ки, мцталия нязяриййясини
формалашдыраркян инсан шяхсиййятини, онун шцур вя
фяалиййятини, ейни заманда онун тялябат вя марагларыны китабла вящдятдя нязярдян кечирмяк лазымдыр.
«Субйект-обйект» модели иля изащ олунан мцталия
нязяриййясинин ясас проблемляри илк нювбядя
мцталияни доьуран сябябляр, мягсяд вя ону
шяртляндирян васитяляр, мцталия вярдишляри, мцталия
просесинин юзц вя онун даваметмя механизми,
гаврайыш, бядии гаврайыш вя онун хцсусиййятляри, ян
нящайят нятиъя-шяхсиййятя тясир, мяналар системинин
шцурда иникасы, шцурун формалашмасы вя мцталиянин
иътимаи ящямиййят кясб етмяси мясялялярини ящатя
едир.
Мцасир шяраитдя мцталиянин щансы конкрет
проблеминин нязяри вя тяърцби мараг кясб етмяси
суалына бирдяфялик ъаваб вермяк чятиндир. Беля ки, бир
тяряфдян мцасир мцталия нязяриййяси мцряккяб
проблемляр комплексини бирляшдирдийи цчцн онун
дяриндян тядгиги йалныз мцхтялиф елмлярин тядгигат
цсулларындан истифадя етмякля щяйата кечириля билир.
Диэяр тяряфдян ися мцасир мцталия нязяриййясинин бир
чох мцддяалары щяля ишлянмякдядир. Бунунла бярабяр
мцталия нязяриййясинин ясас тядгигат истигамятляри
мцяййянляшдирилмишдир. Бу истигамятляр ашаьыдакылар52

дыр: а) Мцталия сосиолоэийасы; б) Мцталия психолоэийасы;
ъ) Мцталия педагоэикасы.
Иътимаи щяйатда мцталия щям дя бир сыра мцщцм
функсийалары йериня йетирир. Мцталиянин ашаьыда гейд
олунан дюрд мцщцм функсийасы вардыр. Бунлар: 1. Тяшкилати функсийа; 2. Гиймятляндирмя вя истигамятляндирмя функсийасы; 3. Комплекс характер дашыйан тялим,
тящсил вя тярбийя функсийасы; 4. Моделляшдирмя функсийасыдыр.
Тяшкилати функсийа дедикдя – бурада юлкянин
ящалисинин коллектив фяалиййятиня, бу фяалиййятин планлашдырылмасына, ялагяляндирилмясиня вя тянзимляндирилмясиня мцталиянин тясири нязярдя тутулур. Бу фикир
онунла изащ олунур ки, дювлят сянядляринин, мцхтялиф
гярар вя эюстяришлярин мятбуат васитясиля тяблиьи,
адамларын ящямиййятли щадисялярля таныш едилмяси
юлкянин щяйатында халгын шцурлу иштиракыны тямин едир,
онларын вятяндашлыг щисслярини фяаллашдырыр, щяр кясин
цзяриня дцшян вязифяни йериня йетирмяйя сяфярбярлийя
алыр.
Мцталиянын гиймятляндирмя вя истигамятляндирмя
функсийасыны изащ едяркян эюстярмяк лазымдыр ки,
охуъулар охудуглары китаблардан вя дюври няшрлярдян
йалныз мцхтялиф мясяляляр цзря мялумат мяъмусуну
дейил, щям дя бу мясялялярин, щадисялярин сосиал
бахымдан
гиймятляндирилмяси
щаггында
айдын
тясяввцр ялдя едирляр.
Беляликля, мцталия мцасир дюврцн вя тарихи
кечмишин щадисяляри иля йахындан таныш олмаьа, иътимаи
мцнасибятлярин дярк едилмясиня, щяйатда обйектив
бахышын формалашмасына, еляъя дя ъямиййятин щяйат
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тярзи цчцн характерик олан етик, щцгуги вя естетик
нормаларын мянимсянилмясиня кюмяк едир.
Мцталиянин тядрис, тящсил вя тярбийя функсийалары
комплекс характер дашыйыр. Бир-бири иля гырылмаз сурятдя
баьлы олан бу просесляр дя мцталиянин нятиъяси олараг
ъямиййят тяряфиндян топланмыш биликлярин мянимсянилмяси (тядрис), бу биликлярин системинин йарадылмасы
(тящсил) вя шяхсиййятин инкишафы эедишинин идаря едилмяси
(тярбийя) кими ифадя олунур. Бу функсийалар инсанын
мяктябя эетдийи илк дюврдян юмрцнцн сонуна гядярки
интеллектуал фяалиййятиндя ифадя олунур.
Эюркямли алман китабханашцнас алими Х. Кунтсе
мцталиянин мащиййяти щаггында данышаркян онун цч
ясас нювцнц изащ едяряк, инсан юмрцнцн мцхтялиф
дюврцнцн мцхтялиф анларынын мяняви ещтийаъы цчцн
ваъиб мяшьулиййят мянбяйи кими гиймятляндирир. 10
Инсанын тяфяккцрцнц гидаландырмаг бахымындан
мцталия тяряфиндян йериня йетирилян функсийалардан бири
дя моделляшдирмядир. Мцталиянин моделляшдирмя
функсийасынын юзцнямяхсус ъящятляри вардыр. Беля ки,
мцталия просесиндя чап ясярляриндян эютцрцлмцш щяр
бир мялумат бящс едилян мювзунун вя онунла
ялагядар мясялялярин бу вя йа диэяр тяряфинин инсан
тясяввцрцндя моделини йарадыр. Бу ъящятдян мцталия
ня гядяр щяртяряфли, щяйат мясялялярини тясвир едян
мятнин дярк едилмяси ня гядяр дяриндирся, охуъунун
тясяввцрцндя щямин мясялянин модели бир о гядяр
щяъмли, там вя айдын олур. Бцтцн бунлар ися мцталияни
доьуран сябяб вя мягсядлярля ялагядардыр.
Елми ядябиййатда мцталиянин сябяб вя
мягсядляринин нювляри тяхмини олараг ашаьыдакы кими
мцяййянляшдирилмишдир.
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1. Щяйат тяърцбяси газанмаг вя юзцнцтякмилляшдирмя
2. Идраки ещтийаъ
3. Шяхситящсил вя тяърцби файдаланмаг
4. Емосионал вя естетик тялябат
5. Яйлянмяк. 11
Ялбяття бу бюлэцнцн юзц дя там щесаб олунмур.
Инсаны мцталияйя ъялб едян даща башга сябябляр
щаггында фикирляр сюйлянилмишдир. 12
Инсаны мцталияйя ъялб едян сябябляр щаггында
мцталия психолоэийасы сащясиндя апарылан тядгигатларда кифайят гядяр фикирляр сюйлянилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцталия нязяриййясинин
формалашдырылмасы мясяляси иля мяшьул олан бир чох
елми арашдырмаларда мцталия психолоэийасынын хцсусиййятляри охуъу психолоэийасынын фонунда нязярдян
кечирилиб. Лакин йаддан чыхармаг олмаз ки, мцталия
просесиня охуъу шяхсиййяти, онун сосиал статусу,
щяйат фяалиййяти, тялябат вя мараглары, щямчинин идрак
сявиййяси нюгтейи-нязяриндян йанашан охуъу психолоэийасындан фяргли олараг, мцталия психолоэийасы
охуъуну бцтцн хцсусиййятляри иля комплекс щалда
эютцрмякля, ейни заманда бу проблемин диэяр тядгигат обйекти олан китаб, чап мящсулу, онун структур
компонентляри вя гавранылмасы тярзи, еляъя дя бядии
вя елми гаврайышын психоложи аспектлярини дя йаддан
чыхармыр.
Охуъуларын мцталия етмяк тярзляри вя мотивляриня,
ейни заманда йаш, пешя, ъинс, сосиал факторлара эюря
тяснифляшдирилмяси проблеми иля дя ясасян охуъу
психолоэийасы елми мяшьул олур. Мцталия психолоэийасы
ися даща эениш спектри – мцталия просесинин психоложи
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механизмини, фярди-психоложи, фикри просес кими спесифик
хцсусиййятлярини, елми арашдырмайа даща чох ещтийаъы
олан гаврайыш вя диэяр идрак просесляринин (диггят,
щафизя, тяфяккцр, тяхяййцл) системли мцталияни шяртляндирян амилляр кими юйрянилмяси мясялялярини ящатя едир.
Бундан ялавя, мцталия психолоэийасы инсан шяхсиййятини, онун шцур вя фяалиййятини ейни заманда тялябат
вя марагларыны китабла вящдятдя нязярдян кечирир.
Мцталия юзц фяалиййятин бир нювцдцр. Бу бахымдан яэяр нязяря алсаг ки, тялябат фяалиййятя сювг
едир, онда беля бир гянаят щасил олур ки, тялябат
мцталияни шяртляндирян ян мцщцм амиллярдян бири олуб,
щяр бир фярдя мяхсус олан психи кейфиййятдир. Мящз
тялябат шцурлу вя дярк олунмуш мцталия мотивини
йарадыр. Щямин мотив ардыъыл мцталияйя сювг едян
диэяр компонентляри–мягсяд вя васитяляри, баш верян
психи просесляри айырд едир, онларын биринин диэярни
шяртляндирмяси версийасыны иряли сцрцр.
Фяалиййятин дяркетмя–естетик, щямчинин профессионал сферасына бирбаша тясир едян мцталиянин
нятиъяси юз нювбясиндя охуъу фяалиййятинин бир
мотивляшдирилмиш–сювгетмя
мярщялясини
йарадыр.
Беляликля ялдя едилмиш нятиъяляр вя онларын гиймятляндирилмяси ясасында охуъу фяалиййятинин тякрар истещсалы
баш верир.
Мцталиянин елми-тядгигат истигамятляри мцталия
психолоэийасы тяряфиндян арашдырылан проблемлярля–йяни
мцталия просесинин психоложи мязмуну, механизми,
гаврайыш, тяфяккцр, нитг вя шцур мярщяляляри иля
мящдудлашмыр. Елми вя бядии сюзля мянявиййата тясир
эюстярмяк, мянявиййат сащибини реал, мягсядйюнлц
вя хейирхащ фяалиййятя сювг етмяк, яхлаги кейфиййятляр
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ашыламагла да мцталия ъямиййятин бцтювлцкдя, ейни
заманда щяр бир фярдин айры-айрылыгда щяйатында
мцстясна ящямиййятя маликдир. Юз тясир обйекти вя
ящатя даирясиня эюря мцталия психолоэийасы иля
щарадаса йахынлыг тяшкил едян мцталия педагоэикасы
мящз бу вязифялярин йериня йетирилмясини нязярдя
тутур. Мцталия педагоэикасы илк нювбядя мцталиянин,
щисси предметлярля ифадя олунан емосионал-тярбийяви,
ейни заманда тяфяккцр материаллары васитясиля идраки
функсионал хцсусиййятлярини арашдырыр. Бцтцн бунларла
бярабяр, системли мцталиянин елми-нязяри, щямчинин
тяърцби ясасларынын ишляниб щазырланмасы, онун щяйата
кечирилмяси йолларынын мцяййянляшдирилмяси, мцталиянин
даща чох кейфиййят эюстяриъиляринин ашкар едилмяси
проблемляри дя мцталия педагоэикасынын тядгигат
обйектляриндяндир.
Шяхсиййятин мцталия васитясиля тярбийя олунмасы
просеси биринъи нювбядя аилядя башланыр. Сонра ушаг
баьчасы, орта цмумтящсил мяктябляриндя давам
етдирилир, сонракы али вя орта ихтисас тящсили заманы
давам едяряк эениш мязмун кясб едир.
Мцталиянин тящсилля бирэя щяйата кечирдийи
педагожи функсийалар юзцнц цмумтящсил мяктябляриндя даща айдын эюстярир. Беля ки, синифлярдя, ушаг
вя мяктяб китабханаларында кечирилян ифадяли охулар,
синифдянхариъ оху тядбирляри, мцхтялиф дярняк мяшьяляляри, ушаглары ардыъыл вя системли мцталияйя ъялб
етмякля бярабяр, онларда ваъиб олан мяняви кейфиййятляр формалашдырыр.
Профессор А.Хяляфов бу барядя йазыр: «Тящсил
системинин чохиллик тяърцбясиндян мялумдур ки,
синифдянкянар мцталия шаэирдлярин ягли инкишафында,
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тядрис олунан фянлярин даща дяриндян мянимсянилмясиндя, цмумиййятля, шаэирдлярин цмуммядяни
сявиййясинин йцксялмясиндя, щяртяряфли, ащянэар
инкишафда вя тярбийядя олдугъа мцщцм рол
ойнайыр». 13
Инсанпярвярлик,
ямякдя
вя
цнсиййятдя
щямряйлик, фяал щяйат мювгейи, фикир вя фяалиййятин
баъарыгла ялагяси, идейа инамы, щягиги милли мянлик вя
с. бу кими йцксяк инсани кейфиййятляр шяхсиййятин
мяняви-яхлаги зянэинлийинин эюстяриъиляридир. Ъямиййятин бцтцн тярбийя вя тящсил структурлары иля гаршылыглы
ялагядя олан мцталия дя бцтцн кейфиййятлярин формалашмасында мцщцм тясиредиъи эцъя маликдир. Шяхсиййятин яхлаг вя щяйат мювгелярини айдынлашдырмагла
мцталия она санки мяняви мювге газандырыр. Щяйатын
айдын дярк едилмяси, шяхсиййятин фикир вя щярякятляри иля
сяъиййялянян мяняви мювге инсанда щадисяляря,
иътимаи щаллара, ямялляря принсипиал мцнасибят
формалашдырыр.
Системли вя ардыъыл мцталия цчцн китабларын
сечилмяси вя топланмасында мягсядямцвафиглик
излянилмялидир. Йалныз системли мцталия охуъуйа, юз билик
вя мялуматыны, тясяввцр вя анлайышыны, елми дцнйаэюрцшцнц даща дяриндян формалашдырмаьа имкан
верир. Системли мцталия охуъунун мцстягил мцщакимя
йцрцтмяк габилиййятини инкишаф етдирир, онун зякасыны вя
щиссини зянэинляшдирир.
Инсана щяйатда профессионал мювге газандыран
али тящсил структуру иля тямасда олан мцталия юз
педагожи функсийасыны даща чох китабханалар васитясиля щяйата кечиряряк, она мяняви мювге газандырыр.
58

Тящсил просесинин иштиракчысы кими мцталия педагоэикасынын вя онун дашыйыъысы олан китабханаларын кясб
етдийи ящямиййят юз яксини мцщцм дювлят сянядляриндя дя тапмышдыр. Бцтцн бунлар мцталиянин эениш
иътимаи мязмун кясб етдийини тястид едир.
Мцталиянин иътимаи мязмун кясб етмяси вя
сосиал характер дашымасы бу эцн даща айдын шякилдя
мейдана чыхыр. Мцталиянин беля бир мащиййят кясб
етмяси ашаьыда гейд олунан сащялярдя хцсусиля
нязяря чарпыр:
1. Мцталия эетдикъя даща чох адамын иътимаи
шцурунун вя дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына,
онларда йцксяк мяняви идейаларын тярбийя едилмясиня
хидмят эюстярян мцщцм васитяйя чеврилир.
2. Фасилясиз шяхситящсили щяйата кечирмяк, дювлят
сявиййясиндя ящалинин цмуммядяни сявиййясини
йцксялтмяк цчцн мцталиядян эениш истифадя олунур.
3. Мцталия щям дя инсанларын пешя, билик вя
вярдишляринин сявиййясинин йцксялмясиня хидмят едян
сямяряли васитяйя чеврилир.
Ъямиййятин щяйатында мцталиянин ролунун
артмасы, сосиал функсийаларынын эенишлянмяси онун
эетдикъя кцтляви характер алмасына сябяб олур. Бу ися
китаба, мцхтялиф чап мящсулларына даща чох мцраъият
едилмяси иля нятиъялянир. Она эюря дя республикамызда
адамларын мцталиясинин тямин едилмяси ъидди дювлят
гайьысына чеврилмялидир. Ялбяття, бу сащядя аз иш
эюрцлмцр.
Мцталиянин кцтлявиляшдирилмяси сащясиндя ися
китабханалар апарыъы гцввя щесаб олунур. Китабын
няшринин вя йайылмасынын коммерсийа характери алдыьы
бир шяраитдя ящалинин мцталияйя олан тялябаты ян чох
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китабханалар васитясиля юдянилир. Китабханалар тарихян,
еляъя дя бу эцн кцтляви мцталиянин тяшкилатчысы олараг
галыр. Чцнки китабханалар:
а) Ящалинин мцталиясини тяшкил етмяк цчцн системли
гайдада сечилмиш, охуъулары марагландыран проблемляри юйрянмяк ясасында йарадылмыш китаб фондларына
маликдирляр.
б) Китабханалар мцталиянин тяшкилатчысы кими юлкя
яразисиндя планлы гайдада йерляшдирилмиш, ящалийя
даща чох йахынлашдырылмыш, щямчинин мцхтялиф охуъу
групларыны мцнтязям мцталияйя ъялб етмяк цчцн
бюйцк имканлара маликдирляр.
ъ) Бурада щяр бир охуъунун мцталияси цчцн лазым
олан китабларын мягсядйюнлц шякилдя сечилмясиня
кюмяк эюстярмяк, охуъулара китабхананын мялумат
апаратындан истифадя етмяк вярдиши ашыламаг имканына
малик мцтяхяссис ишчиляр сямяряли фяалиййят эюстярир.
Бцтцн бунлар ящалинин интеллектуал тялябатынын
юдянилмяси цчцн мцталиянин сосиал зярурятя чеврилмясини шяртляндирян амиллярдир.
2.3. Китабхана вя шяхси тящсил мцталияси
Инсанын щяртяряфли
вя щармоник инкишафы
бяшяриййятин щялл етмяк истядийи ваъиб проблемлярдян
биридир. Инсанын щяртяряфли инкишафы тябиятин вя
ъямиййятин инкишаф ганунларыны, еляъя дя инсанын
мяняви дцнйасыны, цмуми яхлаг нормаларыны арашдырыб
дярк етмяк зямининдя формалашыр. Инсанын няйи ися
дярк етмяк тялябаты, юйрянмяк, мцталияйя мцраъият
етмяк зяруряти йарадыр.
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Ону да гейд едяк ки, тящсил мцвяггяти характер
дашыйа билмяз. Инсан йашдан-йаша кечдикъя онун
ятраф алямя, тябиятин вя ъямиййятин мцхтялиф
щадисяляриня, еляъя дя онларын мцхтялиф ганунларыны
мянимсямяйя мейли давам едир. Бу сащядя мялуматлар газандыгъа онда йени-йени мялуматлар ялдя
етмяк истяйи йараныр. Она эюря дя мцталия етмяк иши
дя мцнтязям давам едир. Бунунла да инсанларда
фасилясиз тящсил ещтийаъы анлайышы йараныр.
Мювзунун башлыъа проблеми мцталиянин васитясиля
шяхсиййятин формалашмасы мясяляси олдуьу цчцн
шяхсиййят анлайышынын бир гядяр мащиййятиня вармаьа
лазым билдик. Чцнки, китабханачы шяхсиййят анлайышыны
дярк етмякля онун инкишаф ганунауйьунлугларыны
юйрянмяк, формалашмасында башга амиллярля бярабяр
мцталиянин ролуну, онун тясир механизмини мянимсяйир. Нятиъядя бу сащядяки мялуматлар охуъуларла иш
просесиндя щяр бир фярдин мцталиясиня истигамят веряркян китабханачынын кюмяйиня эялир.
Шяхсиййят мцхтялиф билик сащяляри тяряфиндян юйрянилир. Сосиаложи тящлил шяхсиййятя сосиал систем кими
йанашыр, онун сосиаллашмасы просесинин йолларыны вя
мярщялялярини арашдырыр, сосиал фяалиййят вя давраныш
механизмлярини тящлил едир, бу просеслярдя сосиал
амиллярин ролуну ашкара чыхарыр.
Шяхсиййятин сосиал мязмунуну арашдыраркян
биринъи нювбядя «фярд» вя «шяхсиййят» анлайышынын
фяргиня вармаг лазым эялир. Чцнки, фярдин шяхсиййятя
чеврилмяси просесини бунсуз изащ етмяк чятин олар.
Мялумдур ки, инсан фярд кими юйрянмяйя, арашдырмаьа, мягсядйюнлц мцталияйя башлайыр, нятиъядя
шяхсиййятя чеврилир.
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«Фярд» дедикдя бу вя йа диэяр сосиал бирлик
формасынын айрыъа бир нцмайяндяси нязярдя тутулур.
Бу анлайыш инсанын реал щяйатынын вя фяалиййятинин
хцсусиййятлярини ифадя едир. Шяхсиййят анлайышы ися
бундан фяргли олараг инсанын конкрет мащиййятини
эюстярир, онда йашадыьы ъямиййятин сосиал ящямиййят
кясб едян ъящятляри вя сосиал мцнасибятляри мяркязляшмиш шякилдя тяъяссцм олунур. Шяхсиййятин башлыъа
ъящяти инсанын физики тябияти, онун сосиал фяалиййятиндя
тязвщцр едян сосиал кейфиййятлярдир. Бу кейфиййятляр
онун мянлик шцуруна, сярвятляр орийентасийасына
малик олмасы, ъямиййятя мцнасибятдя нисби мцстягил
мювге тутмасы вя юз щярякятляриня эюря мясулиййят
дашымасыдыр.
Шяхсййятляр юз-юзцня йаранмыр, мювъуд ъямиййятин сосиал мцнасибятляри системинин мящсулу кими
чыхыш едир. Бунунла беля шяхсиййят щеч дя сосиал
мцщитин пассив нятиъяси дейилдир, о юзцнцн практик фяалиййятиндя щямин мцщитя фяал дяйишдириъи тясир
эюстярир.
«Шяхсиййят» анлайышы биососиал варлыг олан инсанын
анъаг сосиал тяряфини ифадя едир. Шяхсиййят йцксяк
зякалылыьы, юз щярякят вя давранышы цчцн мясулиййят
щиссини, шяхси ляйагят вя башга йцксяк мяняви
кейфиййятляри юзцндя тяъяссцм етдирян инсандыр.
Шяхсиййят мцстягил, сосиал ъящятдян фяал олан
адамдыр. Шяхсиййятин башлыъа ъящяти онун сосиал
фяалиййятидир». 14
Инсан анадан фярд кими доьулур, тядриъян
шяхсиййят кими формалашыр. Лакин фярд пассив шякилдя
шяхсиййятя чевриля билмяз. Бу сащядя инкишаф йалныз
идракы фяаллыг шяраитиндя баш веря биляр. Шяхсиййятн
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идраки фяаллыьынын мянбяйини онун мяняви тялябаты
тяшкил едир. мящз мяняви тялябат инсаны мцяййян
тярздя вя мцяййян истигамятдя иш эюрмяйя тящрик
едир. Тялябат шяхсиййятин идраки фяаллыьынын мянбяйи
кими мейдана чыхыр. Йяни, шяхсиййятин идраки фяаллыьы
мяняви вя мадди тялябатларын тямин олунмасы истяйи
иля тязащцр едир.
Бир ъящяти гейд едяк ки, инсанын мяняви тялябаты
йалныз мцталия васитясиля юдяниля биляр. Бу бахымдан
инсанларын, хцсусиля айры-айры фярдлярин идраки фяаллыьынын
йаранмасында, еляъя дя фяаллашма иля ялагядар
мяняви тялябатларынын юдянилмясиндя китабханалар
мцщцм рол ойнамаг имканына маликдир.
Бурада суал олана биляр ки, фярдин идракы ъящятдян
фяаллашмасында китабхана щансы имкана маликдир?
Ону дейяк ки, китабханаларда тяшкил олунан китаб
мцзакиряляри, елми конфранслар, ядябиййат, инъясянят
хадимляри, еляъя дя эюркямли елм хадимляри иля
эюрцшляр, ядяби-бядии эеъяляр, диспутлар щяр бир
иштиракчыда мцяййян мяняви тялябат йарадыр, щяр
щансы сащяйя вя йахуд мясяляйя олан мараьыны да
эцъляндирир. Бу мараг ися мцталия тялябаты йарадыр.
Сабит вя дярин мараьа ясасланан мцнтязям, шяхси
тящсил мцталияси шяхсиййятин формалашмасы цчцн
мцщцм амил олур.
Фярдин камил шяхсиййятя чеврилмяси онун тябиятин
вя ъямиййятин инкишаф ганунларына бяляд олмасы
зямининдя баш веря биляр. Бу ися щяр бир фярдин
тябиятин вя ъямиййятин инкишаф ганунларындан бящс
едян мцхтялиф мязмунлу ядябиййата мцраъияти, йяни
бу сащядяки елмлярин сирляриня бяляд олмаг цчцн
шяхситящсилля мяшьул олмасыдыр.
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Бир ъящяти гейд едяк ки, щеч бир али тящсил
мцяссисяси, щеч бир али мяктяб програмы инсана
тябиййятин вя ъямиййятин инкишаф ганунлары щаггында
лазыми биликляри веря билмяз. Чцнки, мящдуд заман
чярчивяси цчцн щазырланан тящсил програмлары бу
сащядяки проблемляри бцтювлцкдя ящатя едя билмяз.
Бунун цчцн бюйцк бир дювр ярзиндя чохъящятли вя
рянэарянэ мцталия етмяк лазымдыр. Чохъящятли вя
рянэарянэ мцталия ися вахташыры дейил, мцнтязям, йяни
фасилясиз олмалыдыр. Елмлярин даим инкишафда олмасы,
онларын интеграсийасы вя дифференсасийасы шяраитиндя
мцвафиг елмлярин инкишафыны изляйян фасилясиз шяхси
тящсил олмадан щеч бир мяняви инкишафдан, щеч бир
йеткин формалашмадан сющбят эедя билмяз.
Ону да дейяк ки, мяняви инкишаф, шяхсиййятин
формалашмасы, инсанын бцтцн юмрц бойу давам едир.
яэяр щяр щансы бир шяхс юзцнцн орта йашларында беля
юзцнц йеткин шяхсиййят щесаб едиб, юйрянмякдян,
мцталия етмякдян узаглашарса, аз вахтдан сонра
ятрафдакылар онун шяхсиййятиндяки мювъуд чатышмамазлыьы айдын щисс едяъякляр. Чцнки, заман, дювр
дяйишдикъя щям елми тярягги юз йериндя галмыр, щям
дя давраныш нормалары, цнсиййят формалары, щяйата
бахышлар дяйишир. Одур ки, инсан юмрц бойу фасилясиз
олараг билик алмаьа, бунун цчцн ися шяхси тящсиля
мцраъият етмялидир.
Ону да гейд едяк ки, фасилясиз шяхси тящсил щям
ушаглар вя эянъляря, щям дя йашлылара ейни дяряъядя
ваъиб сайылыр. Тясадцфи дейил ки, сивил юлкялярдя, еляъя
дя глобаллашан дцнйада фасилясиз тящсилин ваъиблийи
эениш вцсят алмышдыр. Бу бахымдан «Йашлыларын щаггында Щамбург Бяйаннамясиндя дейилир: Йашлыларын
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тящсили формал вя йа диэяр тялимин инкишаф едян
просесляринин там комплексини юзцндя якс етдирир вя
бу просеслярин кюмяклийи иля, мяхсус олдуглары
ъямиййятдя йашлы щесаб едилян инсанлар юз баъарыгларыны инкишаф етдирир, биликлярини зянэинляшдирир, техники вя
пешя ихтисасларыны тякмилляшдирир вя йа бунлары юзляринин
вя мяхсус олдугдары ъямиййятин тялябатларынын тямин
олунмасы цчцн йени истигамятдя тятбиг едирляр.
Йашлыларын тящсили формал вя фасилясиз тящсили гейри-формал
вя гейри-рясми, щямчинин икинъи дяряъяли тящсиллярин
там аспектини ящатя едир. Бу тящсилляр юйрянмяк вя
чохмядяниййятли олан, нязяриййя вя тяърцбяйя сюйкянян йанашмалары гябул едян ъямиййятдя мювъуддур.» 15
Щаггында бящс етдийимиз бяйаннамядя йашындан, ихтисас вя пешясиндян асылы олмайараг щяр бир
фярдин, шяхсиййятин формалашмасында вя камил шяхсиййятин йашадыьы ъямиййят цчцн лазымлы бир инсан ола
биляъяйиндя фасилясиз шяхси тящсилин мцщцм амил
олдуьу эюстярилир.
Бу дедийимиз фикирляр «Фасилясиз тящсил щаггында
Авропа Бирлийинин Мемерандум»унда бир даща ясасландырылыр. Мемерандумун мягсяди ачыгланаркян дейилир: 2000-ъи илин март айында Лиссобонда кечирилмиш
Авропа Саммити Авропа Бирлийинин сийасятинин вя
тяърцбясинин мцяййян едилмясиндя дюнцш аны олмушдур.
Беляликля шяхсиййятин формалашмасында шяхси
тящсил мцталиясинин тяркиб щиссяси олан фасилясиз тящсилин
ясаслы рол ойнамасы артыг бцтцн дцнйада бирмяналы
шякилдя етираф олунур. Беля ки, бу мясяля няйинки етираф
олунур, ейни заманда ъямиййятин цмуми инкишафы
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хатириня йашындан асылы олмайараг щяр бир фярдин, еляъя
дя йашлы инсанларын фасилясиз шяхси тящсилля мяшьул
олмасыны ваъиб биляряк, щяр бир юлкядя бунун цчцн
лазыми шяраитин йарадылмасы гярарлашдырылыр. Тясадцфи
дейилдир ки, фасилясиз шяхси тящсил щаггында Авропа
Бирлийинин Лиссабон Саммитиндян сонра мцстягил
республикамызын пайтахты Бакы шящяриндя 2003-ъц илин
12-13 сентйабрында «Йашлыларын тящсилиня даир» биринъи
Милли конфранс кечирилмиш вя конфранс бу сащядя эениш
бяйаннамя гябул етмишдир. 16
Бунунла ялагядар олараг эюряк тядрис ядябиййатында фасилясиз тящсилин аид олдуьу шяхси тящсил анлайышы неъя изащ олунур. Беляликля шяхситящсил цмуми
вя пешя тящсилинин фасилясиз давамы олуб, мцталиянин
вя башга информасийа мянбяляринин кюмяйи иля шяхсиййятин мяняви инкишафында мювъуд бошлугларын
долдурулмасыдыр. 17
Бу ъящятдян фасилясиз шяхситящсилин рясми
тящсилдян фяргли ъящятлярини изащ едяркян гейд етмяк
лазымдыр ки, фасилясиз шяхситящсил шяхсиййятин мяняви
тялябатына мцвафиг юйрянмяк обйекти олан проблемлярин сярбяст сечилмяси, информасийа мянбяляри иля
мцстягил ишлямяк, билик сявиййясини йцксялтмякдир.
Фасилясиз шяхситящсилдя щеч бир мяъбури йцксялнмя
олмур. Бунунла беля бу ъцр ягли фяалиййят шяхси
мараьа, мейля ясасланмагла бярабяр, иътимаи тялябатла шяртлянмялидир. Чцнки, иътимаи тялябата уйьун
олмайан мараг, мейл вя бу сащядя эюстярилян фяалиййятин ня шяхси, ня дя иътимаи сямяряси олмаз.
Китабла цнсиййят, ядябиййатын гавранылма формалары барядя мцхтялиф фикирляр сюйлянился дя, мцталия
нязяриййяси, онун елми методоложи хцсусиййятляри елм
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аляминдя щяля ясаслы шякилдя формалашмамышдыр. Бу
да чох эцман ки, онун бир чох елмлярин мараг
даирясиндя, о ъцмлядян фялсяфя, сосиалоэийа,
психолоэийа, педагоэика, филолоэийа, китабханашцнаслыг елмляри цчцн тядгигат обйекти олмасындан иряли
эялир. Одур ки, мцталиянин просес вя йахуд инъясянятин бир нювц олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирмяк
цчцн адлары чякилян елм сащяляриндя мцталия барядя
мювъуд биликлярин интеграсийа едилмяси зяруридир.
Эюрцндцйц кими мцталия проблемляри иля билаваситя
мяшьул олан елмляр инсан, инсан тябияти, ъямиййят, бир
сюзля инсанла баьлы олан бцтцн амиллярля цзвц сурятдя
ялагядардыр. Буна эюря дя мцталиянин юзцнцн
тядгигат обйектиндян бири кими инсан, шяхсиййят вя
онун шцуруну, ъямиййятдя тутдуьу мювгейи вя щяйат
фяалиййяти нювцнц эютцрмяк мягсядяуйьун щесаб
едиля биляр.
Йцксяк елми-техники наилиййятляр, баш верян
иътимаи-сийаси щадисяляр, даим дяйишян игтисади-сосиал
шяраит, информасийанын ишыг суряти иля йайылмасыны
шяртляндирян амиллярин эет-эедя чохалыб инкишаф етмяси,
информасийа дашыйыъыларындан ян гядим вя ялдя олунмасына эюря щяля дя ян ялверишли щесаб едилян китаба
фяргли мцнасибятляр формалашдырылмышдыр. Информасийанын вахтында, оператив олараг чатдырылмасы, йайылмасы
бахымындан кцтляви информасийа васитяляриндян, хцсусиля телевизийа вя радиодан, Интернет вя диэяр техники
наилиййятлярдян эери галан китаб инсанда йцксяк
интеллектуал сявиййя формалашдырмасы ъящятдян явязсиздир вя мящз бу сащядя она щяля дя алтернатив
йохдур.
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Щансы фяалиййят нювц иля мяшьул олмасындан,
йашындан вя сосиал-игтисади вязиййятдян, щансы йаш
групуна дахил олмасындан асылы олмайараг мцталия
щяр бир инсанын щяйатында щяйати зярурят тяшкил
етмялидир. Мцталия нятиъясиндя ялдя едилян щяр бир
налиййят юзцнц реал щяйатда, тяърцбядя мцвафиг
бирузя верир вя эяляъяк щяйат фяалиййятиндя газанылаъаг истянилян уьур бу эцнцн мцталиясинин сявиййяси иля
характеризя олунур. Баш верян иътимаи-сийаси, сосиалигтисади дяйишикликляр, катаклизмляр ящалинин мцталия
сявиййясиня, цмумиййятля иътимаи интеллектя юз мянфи
йахуд мцсбят тясирини эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, ящалинин мцталия сявиййяси дедикдя адамларын ня
гядяр охумасы иля, ейни заманда онларын щям дя
неъя охумасы суалларыны ящатя едян проблем нязярдя
тутулур. Бцтцн бу проблемлярин щялли ися биринъи
нювбядя китабдан иътимаи истифадяни тяшкил едян
мцяссисяляр-китабханаларын фяалиййяти иля баьлыдыр.
Мящз китабханалар щуманитар мцяссися кими ян
етибарлы, игтисади ъящятдян сярфяли, азад истифадя
щугугуна эюря ялверишли мцталия мцяссисясидир.
«Китабхана иши щаггында» Азярбайъан Республикасынын ганунунда эюстярилир: «… Китабхана хидмятинин вязифяси китабхана сярвятляринин, дцнйа ядябиййаты
нцмуняляринин 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.» 18
Ъямиййят цзвляринин интеллектуал потенсиалларынын
бцтювлцкдя инкишаф етдирилмяси иши щяр бир фярдин айрыайрылыгда савадынын артырылмасы вя маарифляндирилмяси иля
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башланмалыдыр. Бу мянада охуъу иля китабханачынын
тякбя-тяк тямасыны тямин едян китабхананын, еляъя
дя бу ишин фяал иштиракчысы китабханачынын ролу данылмаздыр.
«Китабханалар бяшяриййятин мядяни сярвятлярини
топлайан, мцщафизя едян, сахлайан, иътимаи истифадя
цчцн нясилдян-нясля чатдыран, ъямиййятин тярягги вя
инкишафында йахындан иштирак едян, ъямиййят
цзвляринин, бцтцн инсанларын мядяни вя интеллектуал
сявиййясинин йцксялдилмясиня кюмяк едян, эянъ
няслин тящсил вя тярбийясиндя йахындан иштирак едян, юз
ятрафында бюйцк охуъу даиряси топлайыб онлара
информасийа вя китабхана хидямти эюстярян, охуъуларын тялябатыны юдямякля мцталия просесиня кюмяк
едян сосиал институтдур.»19
Бяшяр мядяниййятинин тяркиб щиссяси олан мцталия
мядяниййятини ъямиййят дахилиндя формалашдырмаг,
ону иътимаи щадисяйя чевирмяк цчцн китабханалар
щям ян мцасир, щям дя классик тяблиьат цсулларындан
истифадя едя биляр. Яла техники аваданлыгларла, копцтер
вя сцрятчыхартма техникасы иля тяъщиз едилмиш зянэин
мадди-техники базайа малик олан китабханалар ян
мцасир тяблиьат цсулларындан ращат вя мягсядйюнлц
шякилдя истифадя едир. Беля ки, фондун тяркиби, топланмыш
гиймятли китаблар, щямчинин китабханайа йени дахил
олан, ейни заманда йени чап олунмуш ядябиййат
щаггында китабханалар йерли радио вя телевизийа
каналлары, ядяби журнал вя гязет нюмряляриндя, еляъя
дя китабханашцналыг вя библиографийа профилли дюври
няшрлярдя мялумат верир. Лакин тяблиьат цсулу
дедикдя, бу вя йа диэяр ядябиййат нцмуняси щаггында садяъя мялумат верилмяси нязярдя тутулмур.
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Ящалини кцтляви сурятдя мцталияйя ъялб етмяк цчцн
топланмыш мядяни сярвятлярин адамлара мцмкцн
гядяр чох йахынлашдырылмасы тяляб олунур. Бунун
цчцнся китабханалар юз хятти иля щяр щансы бир радио,
йахуд телевизийа верлишляриндя китаба мараг ойадан,
ядяби ясярляри вя поезийа нцмунялярини кцтляви дилдя
тяблиь едя биляъяк даими рубрикалар апара билярляр.
Бундан башга шаир вя йазычыларын юзляри иля, ядябиййат
тянгидчиляри вя публисистлярля сющбятляр, эюрцшляр тяшкил
едиб онларын телевизийа васитясиля йайымландырылмасы да
мцасир типли китабханаларын тяблиьат цсулларындандыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан телевизийасы
иля вахтиля йайымланан «Китаб кюшкц», «Щяфтяашыры»
кими верлишляр бу гябилядян иди. «Отел отаьы», «Иткин
эялин» вя с. кими бядии ясярлярин мцяллифи иля билаваситя
тямас тяшкил едян «Щяфтяашыры» верлишинин ъямиййят
цзвляри арасында йаратдыьы ялагя мцасир типли
китабханалар цчцн нцмуня вя тяърцби нятиъя ола биляр.
Щазырда юлкя китабханалары иътимаи мцталия щярякатыны
формалашдырмаг цчцн юзцнцн классик васитяляриндян,
яйани вя шифащи тяблиьат цсулларындан истифадя едир.
Бунлар да ясасян китабханаларда кечирилян китаб
иъмаллары вя мцзакиряляри, китаб сярэиляри, охуъу
конфранслары, сющбятляр, диспут вя викторина кими
кцтляви тядбирлярдир. Мцхтялиф мювзулара щяср олунмуш
бу ъцр тядбирлярин шаир вя йазычыларла эюрцшлярин, ядябибядии эеъялярин, Шер саатларынын эянъ няслин юзцнягайыдыш тяфяккцрцнцн, интеллектуал сявиййясинин формалашмасында, милли мядяни тарихимизин олдуьу кими
йени нясля чатдырылмасындакы ролу явязедилмяздир. Ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, бу ъцр тядбирляри китабханалар тякъя юз щцдудлары чярчивясиндя дейил, щям
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дя мяктяб вя диэяр тядрис мцяссисяляриндя, о
ъцмлядян башга мядяни-маариф мцяссисяляри иля
кечирмякля ъяимййятин мцталия фяалиййятиндя йахындан
иштирак едирляр.
Мцталия мягсядйюнлц, дярк олунмуш тялябатдан
доьараг щяйата кечирилян просесдир вя мцталия
мядяинййяти дедикдя, ясасян: а) конкрет мягсяд вя
мцкяммял мцталия вярдишляри иля идаря олунан, ардыъыл
вя мцтяшяккил сурятдя щяйата кечирилян ващид бир
системя сюйкянян оху просеси; б) ня охудуьунун
фяргиня варан, ясас идейа вя мянаны сечиб айыра
билян, мцяллифин фикрини дягиг тутан охуъунун психи, фикримнемик фяалиййяти нязярдя тутулур.
Щяр ики шярт нязяря алынмагла охуъуларын
мцталияси онларын фярди-психоложи кейфиййятляриня, щяйат
стимулуна уйьун шякилдя истигамятляндирилмялидир. Бу
вязифянин мцвяффягиййятли иърасы ися илк нювбядя
китабханачынын ющдясиня дцшцр. Китабхана шяраитиндя
охуъуну актив мцталияйя ъялб етмяк цчцн китабханачы
щяр шейдян яввял юзц эцълц мцталиячи олмалыдыр.
Бундан башга, китабхана мцтяхяссиси хцсусиля
охуъу иля билаваситя тямасда олан китабханачы
елементар психоложи биликляря сащиб олмалы, цнсиййятя
мейлли олмалы, ясл вя етибарлы информасийа мянбяйи кими
чыхыш етмялидир. Китабхана вя охуъу арасында ъанлы
цнсиййят йаратмаг, иътимаи мцталия атмосфери
йаратмаг кими вязифяляр китабханачынын гаршысында
мягсяд кими гойулмушдур. Бу вязифлярин ющдясиндян
эялмяк цчцн китабханачы ян яввял:
1. Истянилян шяраитдя юз вязифясини дярк етмяли;
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2. Охуъу иля сющбят заманы онун цчцн мараг
кясб едян мювзуну асанлыгла сечмяли вя бу
мювзуда юз мцлащизялярини бюлцшмяли;
3. Охуъуну актив мцталияйя ъялб етмяк цчцн
бцтцн китабхана васитяляриндян цмуми яйани вя шифащи
тяблиьат цсулларындан уьурла истифадя едя билмяли;
4. Динлямяк баъарыьына малик олмалы, охуъуларла
юзц арасында икитяряфли цнсиййят йаратмалыдыр. 20
Цмумиййятля, мцталиянин истиагмятляндирилмяси
вязифяси щяваля едилян китабханачы юз ишини еля гурмалыдыр ки, няинки китабхана охуъунун щяйатында, щям дя
охуъу китабхананын щяйатында фяал иштирак етсин вя
юнямли йер тутсун.
Мцталиянин ъямиййят цзвляри арасында китабхана
гайдасында йайылмасы, щяр шейдян яввял, китабханайа
бюйцк охуъу эялишини нязярдя тутур. Бунун
мцгабилиндя китабханалар охуъулары иля истяр фярди,
истярся дя кцтляви тяблиьат цсулларындан истифадя
етмякля интенсив иш апарырлар.
Китабханаларда щяйата кечирилян кцтляви тядбирляр
мювъуд мядяни сярвятлярин даща актив вя кямиййят
етибариля сямяряли тябиьини, няинки айры-айры охуъу
групларынын, бцтюв охуъу континэентинин китабханалара
ъялб олунмасыны нязярдя тутур. Мящз бу ъцр тяблиьат
цсуллары айры-айры охуъуларын тялябатларына ъаваб
вермякля йанашы, щям дя онлары бир нюв габаглайыр,
йени-йени марагларын йараныб формалашмасына хидят
едир.
Ъямиййят цзвляринин мяняви сярвятлярдян там вя
ращат истифадя едя билмяси, мювъуд мядяни сярвятляр
вя китаб ещтийаты ясасында, китабхана шяраитиндя шяхси
тящсил газанмасы, савадланмасы цчцн китабханалар
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щяр ъцр имканлара маликдир вя бу имканлары охуъуларын
истифадясиня йюнялтмяк ваъибдир. Бунунла ялагядар
«Китабхана иши щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 22-ъи маддясиндя эюстярилир: «Китабханалар охуъуларын мядяниййят тяссисатлары вя мядяни
сярвятлярдян истифадя етмяк щцгугларыны, щабеля
мялумат ялдя етмяк азадлыьыны тямин етмяли, онларын
китабхана фондларындан там истифадя етмяси цчцн щяр
ъцр шяраит йаратмалыдырлар». 21
Ганунун алилийини вя щуманист мярамларыны ялдя
рящбяр тутараг инсанларын мцталиясини тяшкил едиб истигамятляндирмяк ишиндя китабханалар ашаьыдакы вязифяляри
щяйата кечирмяйя борълудурлар:
1. Ъямиййятин щазыркы мяняви тялябатыны йахшы
билмяк, она уйьун олараг юз фондуну комплектляшдирмяк;
2. Мювъуд вя йени китабларын варлыьы щаггында
ящалийя мцнтязям мялумат вермяк;
3. Бцтцн классик вя мцасир тяблиьат цсулларындан
истифадя етмякля китаб тяблиьини щяйата кечирмяк;
4. Ящалинин мцталия сявиййясини щям кямиййят,
щям дя кейфиййят етибариля тядгиг етмяк вя онун
йцксялдилмясиня чалышмаг;
5. Китабханайа охуъу эялишини, еляъя дя китабханаларын ъямиййятин щяйатында йахындан иштиракыны
артырмаг.
Инсанын юз ихтисасы вя пешяси цзря биликляря
дяриндян йийялянмяси, бу сащядя йени йаранан
биликлярдян вя мялуматлардан хябярдар олмаг, ону
лазыми сявиййядя мянимсямяк, бир зийалы кими елм вя
техниканын инкишафыны излямяк, имкан дахилиндя онун
мцвафиг ъящятляриндян сямярялянмяк бир сюзля
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интеллектуал имкана малик олмаг йалныз шяхситящсил
васитясиля йарана биляр.
Щяйатда бязян мцтяхяссисляр арасында еляляриня
раст эялинир ки, онлар йалныз рясми тящсилля кифайятлянир,
ихтисаслары иля ялагядар фяалиййятлярини щямин тящсилин
нятиъяси чярчивясиндя гурурлар. Щалбуки, рясми тящсил
камил шяхсиййятин, юз дюврцнцн тялябляриня ъаваб
верян йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисин йетишмяси цчцн
йалныз истигамятвериъи характер дашыйыр. Бу бахымдан
шяхситящсил мцталияси щяр бир кяс цчцн интеллектуал
инкишаф васитяси кими ваъиб характер дашыйыр.
Истяр али мяктяби, истярся дя орта ихтисас мяктябини лазыми сявиййядя битирмяк вя ону щяйатын
инкишаф сявиййясиля узлашдырмаг, щям дя юзцнцн
ишлядийи коллективин интеллектуал атмосфериндя бир шяхсиййят кими танынмаг цчцн шяхситящсил мцталияси иля мцнтязям мяшьул олмаг бу эцнцн ян ваъиб тялябляридир.
Бцтцн бунлары нязяря алмаг юлкядя шяхситящсил
мцталиясини даща эениш кцтляви характер алмасына наил
олмаг ваъибдир ки, бунун да ясас тяшкилатчысы вя
тяминатчысы китабханалардыр.

2.4. Охуъуларын мцталия (информасийа)
мядяниййяти
Шяхситящсил мцталияси иля мягсядйюнлц шякилдя
мяшьул олмаг цчцн щяр бир шяхс лазыми мцталия
мядяниййятиня малик олмалыдыр. Бу ишдя мцталия
мядяниййяти дедикдя ня баша дцшцлцр? Мцталия
мядяниййяти-китабын йаранмасы зярурятини, бяшяр
мядяниййятинин вя елминин инкишафында онун ролуну,
мцталиянин щяйати ящямиййятини дярк етмяк; юз
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мцталиясинин истигамятини мцяййянляшдирмяк, юзцнцн
мцталия тялябатына уйьун китаб сечмяк, бунун цчцн
китабхананын мцхтялиф форма вя мязмунлу мялумат
апаратындан истифадя етмяк баъарыьы, нящайят китаб
цзяриндя ишлямяк вярдишидир. Ейни заманда ялдя
едилян айры-айры чап мящсулларындан истядийи суалын
ъавабыны ахтарыб тапмаг, шцурлу вя йарадыъы мцталия,
китабдан юйряндийи мясяляляр, гойулан проблемляр
щаггында йазылы вя шифащи сярбяст фикир сюйлямяк
баъарыьыдыр.
Ялбяття мцасир зийалы китабын йаранмасыны,
бяшяриййятин инкишафында онун ролуну, ейни заманда
мцталиянин щяйати ящямиййятини кифайят гядяр дярк
едир. Она эюря дя мцасир дюврдя шяхситящсил мцталиясинин тяшкили иля ялагядар китабханаларын мцщцм вязифяляриндян бири щяр кяся юз мцталиясинин истигамятини
мцяййянляшдирмяк, она мцвафиг олан ядябиййаты
арашдырмаг вя сечмяк баъарыьы ашыламагдыр.
Бунунла ялагядар бир ъящяти дя гейд едяк ки,
мцталия мядяниййяти иля ялагядар биринъи нювбядя
истифадя олунан китабхананын мялумат апаратындан
истифадя етмяйи баъармаг хцсуси ящямиййят кясб
едир.
Юз мцталия тялябатыны юдямяк мягсядиля ян
йахшы китабы сечмяк цчцн охуъуйа китабхананын щям
каталог вя картотека системиндян, щям дя мялумат
библиографийа апаратындан истифадя етмяк баъарыьына
наил олмаг лазымдыр. Бунун цчцн китабханалрда
мювъуд олан каталог вя картотека системинин
мязмуну вя гурулушу щаггында айдын тясяввцр
олмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг китабханачылар юз
охуъуларына щям груп щалында, щям дя айры-айры
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охуъулара фярди шякилдя изащ етмялидирляр ки,
китабханада охуъуларын истифадясиня верилян мцхтялиф
нювлц каталогларын щяр бири охуъунун щансы сорьусуна
ъаваб вермяк имканына маликдир. Чцнки, мялум
щягигятдир ки, мцхтялиф нювлц каталогларын щяр бири
гаршысына гойулан вязифя (функсийа) бахымындан о
бириндян ясаслы шякилдя фярглянир. Бцтцн бунлар барядя
охуъулар лазыми шякилдя мялуматландырылмалыдыр. Чцнки,
китабханайа мцхтялиф мязмунлу сорьуларла мцраъият
едян айры-айры охуъулар китабханадакы каталог вя
картотека системинин мязмунуну, онун гурулушуну,
функсийасыны вя мащиййятини билмядян ондан истифадя
етмяк щаггында тясяввцрц дя ола билмяз.
Шяхситящсилля мяшьул олан щяр бир охуъу
китабхана шябякяляри, щяр бир китабхана шябякясинин
конкрет функсийасы щаггында мцфяссял тясяввцря
малик олмалыдыр. Чцнки мцхтялиф ихтисас вя пешяйя,
мцхтялиф елми сявиййяйя еляъя дя мцхтялиф тядгигатчылыг габилиййятиня малик охуъулар цчцн мювъуд
китабхана шябякяляринин щансындан истифадя етмяйин
мцнасиблийи щаггында мцфяссял мялумата малик
олмаг ваъибдир.
Эениш охуъу кцтлясинин китабханадан вя
китабдан истифадя едя билмяк баъарыьыны вя сяриштясини
мящз китабханачылар тярбийя етмялидир. Китабханачылар
чалышмалыдырлар ки, китабханайа юз сорьусуна ъаваб
олмаг цчцн эялян щяр бир охуъу китабханада давараныш гайдаларындан тутмуш лазым олан ядябиййатын
арашдырылмасы, сечилмяси, онун сямяряли мцталияси вя
гиймятляндирилмяси мясялясиня гядяр щяр шейдя
сярбяст фяалиййят эюстярмяк габилиййятиня малик олсун.
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«Охуйан ящалинин мцталия мядяниййятинин
артырылмасы», «щяр охуъуйа юз китабыны, щяр китабы юз
охуъусуна» принсипинин ъяимййятин бцтцн цзвляри
арасында тябиг едилмяси бу эцн китабханачылар
ордусунун, бцтювлцкдя мцталия сосиалоэийасынын гаршысында дуран ваъиб вязифялярдян биридир. Шяхиййятин
цмуми тярбийяси системиндя, еляъя дя юзцнцтярбийя
ишиндя мцщцм йер тутан мцталия мядяниййяти
шяхсиййятин дцнйаэюрцшцнцн, яхлаги естетик бахышларынын, саьлам тялябатынын, бядии зювгцнцн формалашмасында бюйцк рол ойнайыр.
Бцтцн бунлары нязяря алараг инсанда мцталия
мядяниййяти тярбийяси кичик мяктябйашлы дюврцндян
башланылыр.
Кичик мяктябйашлы дюврцндян башланан мцталия
мядяниййяти тярбийяси мяктяблинин цмуми инкишафы
просеси иля ялагядар инкишаф етдирилмяли, мцталия
мядяниййятинин цмуми мащиййяти вя тяркиб щиссяляри
щаггында айдын тясяввцр йарадылмалы, щямин тясяввцря мцвафиг вярдишляр ашкарланмалыдыр.
Ящалинин информасийа тялябаты иля ялагядар китабдан вя китабханадан иситфадя едя билмяк вярдишлярини
формалашдырмаг цчцн ящалинин китабхана-библиографийа барядя биликлярини зянэинляшдирмяк лазымдыр. Бунунла ялагядар китабхана-библиографийа биликляринин
тяблиьиня хцсуси ящямиййят верилмялидир.
«Китабхана-библиографийа билийи» анлайышы юзцндя
бцтюв комплекс мялуматлары якс етдирир ки, бу да
охуъулар цчцн ваъиб характер дашыйыр. Чцнки, айры-айры
охуъулар китабхана-библиографийа биликлярини мянимсямякля садяъя олараг мцталия етмяк дейил, щяр
шейдян яввял ня охумаг, неъя охумаг, охудуг77

ларындан неъя максимум сямярялянмяк тясяввцрц
ялдя едир, охуъу кими формалашыр.
Китабхана-бибилографийа биликляринин тяблиьиндян
данышаркян биринъи нювбядя китабханаларын стуруктур
гурулушу барядя, онун имканлары, йяни охуъунун
информасийа мялуматыны юдямяк, охуъуларла мягсядйюнлц иш апара билмяк имканлары барядя мялумат
вермяк нязярдя тутулур.
Китабхана щаггында охуъуларда илкин мялумат,
тясяввцр йаратмаг цчцн охуъуларын диггятини защирян
ъялб едян бир сыра елементлярин мцщцм ящямиййяти
вардыр. Беля ки, китабхана бинасынын мягсядямцвафиг
тяртибаты, лазыми лювщялярин аслмасы, китабхана
ятрафында китабхана тяряфя иситгамятляндириъи ишаряляр
вя с. щямин мягсядя хидмят едир. китабхананын
интерйеринин (ичярисинин) мягсядйюнлц тяртибаты, китаб
фондунун йерляшдирилмяси схеми, охуъуларын китабханадан истифадя етмяк гайдалары иля таныш едилмяси,
китабхананын мялумат-библиографийа апараты щаггында
мялумат верилмяси, охуъулара китабхана хидмяти
нювляринин рянэарянэлийи вя мяркязляшмиш китабхана
системинин
цстцнлцкляри
барядя
мялуматлар
охуъуларда мцтялияйя мцсбят мцнасибят йаранмасынын ясасыны гойур. Бцтцн бу ишляр охуъуларда
китабхана тювсийяляриня инам йарадыр, китабхана
хидмятиндян истифадя етмяк щявяси ойадыр. Цмумиййятля тяърцбяляр эюстярир ки, башга сащялярдя олдуьу
кими, охуъуларын мцталияйя ъялб едилмяси, китабхана
хидямтиндян истифадя етмяйя йюнялмяси цчцн тясирли
тядгигат ишиня, реклама бюйцк ещтийаъ вардыр. Бу
мянада китабханалар тякъя китаб тяблиьи иля ялагядар
дейил, щям дя китабхана хидмятинин тяблиьи цчцн
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реклам характерли васитялярдян сямяряли истифадя
етмялидир.
Охуъуларын мцталия ишиня, еляъядя китабханаларын
хидмятиндян истифадя етмяйя йюнялмяси цчцн йалныз
щяр щансы бир китабхананын охуъулара хидмят
имканларынын ачыгланмасы иля кифайятлянмямяли, ейни
заманда щямин райондакы мяркязляшмиш китабхана
системинин, еляъя дя яразинин цмуми информасийа
ещтийатларынын характеристикасы верилмялидир. Бу ъящятдян щяр щансы китабхананын хидмятиндян истифадя
едян охуъу билмялидир ки, бу китабханадан истифадя
етмякля системдахили мцбадиля, еляъя дя китабханаларарасы абонемент васитясиля лазым олан щяр щансы
чап мящсулуну мяркязляшмиш китабхана системинин,
еляъя дя яразинин башга информасийа мцяссисясинин
фондундан ала биляъякдир. Буна эюря дя охуъулары
китабхана-библиографийа биликляриня щазырламаг ишини
районун вя йахуд шящярин китабханалары щаггында
мялумат вермякдян, бурадакы апарыъы китабхананын
хидмят ишинин цмуми характерик ъящятляриндян
(абонемент, гираят залы, мялумат-библиогрфийа вя информасийа хидмяти, китабханаларарасы абонемент вя
с.), китабхана шябякяляринин тяшкилинин ясасларынын ачылмасындан башламаг даща мягсядяуйьун щесаб
олунур.
Щяр щансы конкрет бир китабхананын китабханабиблиографийа хидмяти цзря имканы щаггында там
тясяввцрц щяр шейдян яввял щямин китабханада тяшкил
олунан ачыг ряф цсулу, еляъя дя мялумат-библиографийа
апараты йарада билир. Она эюря дя щяр бир китабханада
щям мялумат-библиографийа апаратынын, щям дя китаб
фондунун тяшкили вя ондан истифадя едилямси
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присипляриня охууъларын хцсуси диггят йетирмяляриня
чалышмаг ваъибдир.
Охуъунун китабхана-библиографийа биликляри бахымындан щазырланмасынын мязмуну, формасы вя цсуллары онун мцталия мядяниййяти, ихтисас сявиййяси вя
пешя тялябаты, китабханада иш шяраити, щямчинин хидмятин вязиййяти иля мцяййянляшир. Мцяййян щалда
китабханачы китаб ряфляриндя ядябиййатын дцзцлцшц
гайдаларыны кцтляви дилдя изащ едир, системли каталога
вя мягаляляр картотекасына ялифба-предмет эюстяриъиляриндян истифадя принсипляриня, башга щалда дювлят
стандартларына вя сянядляшдирмя гайдаларына уйьун
олараг няшрлярин тясвири гайдалары, щямчинин онларын
ряфлярдя йерляшдирилмяси гайдалары иля таныш едир. Бир
чох щалларда библиографик тясвир гайдалары цзря
мцяййян мювзу иля ялагядар ядябиййатын ахтарышы
цзря тяърцби мяшьяля апарыр. Ону да гейд едяк ки,
китабханачы айры-айры охуъуларын истяр конкрет
сорьуларынын, истярся дя мювзу сорьуларынын юдянилмяси заманы щямин сорьуларын ъавабыны мцхтялиф
каталог вя картотеаларда ахтараркян сорьу сащиблярини
дя бу ишя ъялб етмякля охуъулар арасында китабханабиблиографийа биликлярини тяблиь етмякля бярабяр, щям дя
онларда китабхана библиографийа биликлярини тяърцбядя,
ямяли ишдя йохламаг имканы сяриштяси йаратмыш олур.
Китабхана шяраитиндя мцнтязям олараг китабхана-бибилографийа биликляринин ясасларынын охуъулара
ашыланмасында тювсийя библиографийасынын хцсуси ролу
вардыр. Бу ъящятдян йалныз айры-айры библиографик вясаитлярин тяблиьи дейил, ейни заманда тювсийя характерли
башга информасийа дашыйыъылары да мягсядйюнлц
шякилдя тяблиь едилмялидир. Чцнки, мцхтялиф мязмунлу,
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мцхтялиф нювлц библиографик вясаитлярин имканлары
барядя охуъуларда лазымы анлайыш йаратмагла китабханачылар юз охуъуларынын китабхана шяраитиндя юз
сорьуларына уйьун ядябиййаты сярбяст сечя билмяляриня кюмяк етмиш олурлар ки, бу да охуъуларын
мцталия мядяниййяти сявиййясинин йцксялмясиня хидмят едир. Щяр бир китабхана юз охуъуларынын мцталия
мядяниййятинин йцксялмясиня кюмяк етмяк, онларын
китабханадан сярбяст истифадя етмяк имканларыны
артырмаг цчцн мяркязляшмиш китабхана системинин
ярази мяркязи китабханаларынын щазырладыглары информасийа бцллетенляринин, йени ядябиййатын библиографик
сийащыларынын тяблиьиня дя диггят йетирмялидир.
Мялумдур ки, щяр бир елми вя бядии ясяри дцзэцн
дярк етмяк вя ону обйектив гиймятляндиря билмяк щяр
бир охуъунун мцталия мядяниййяти сявиййяси иля
ялагядардыр. Бу бахымдан айры-айры китаблар, конкрет
ясярляр барядя дюври мятбуатда ресензийалар, тянгиди
мягаляляр дяръ олунур. Бу ъцр материаллар щямин
ясярлярин охуъулар тяряфиндян баша дцшцлмякдя вя
онлары гиймятляндирмякдя охуъулара мцщцм истигамят верир. Она эюря дя айры-айры ясярляри охуъулар
арасында тяблиь едяркян щямин ясярляр щаггында
мятбуатда дяръ олунан рессензийаларын тяблиьи дя
диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Китабхана системинин тяърцби иши тясдиг едир ки,
охуъулар бир чох ваъиб мялумат няшрлярини билмир вя
ондан истифадя етмяйи баъармырлар. Буну нязяря
алараг бир чох кцтляви китабханалар мцхтялиф адлы вя
сащяви
енсиклопедийаларын,
универсал,
сащяви
терминоложи вя дилляр цзря лцьятлярин тяблиьини ваъиб
сайырлар. Бунунла ялагядар олараг китабханаларда
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«Лцьятлярдян вя енсиклопедийалардан истифадя етмяйи
баъарын» башлыьы алтында сярэи тяшкил едилир. Сярэидя
Азярбайъан енсиклопедийасынын, рус вя Азярбайъан
дилляриндя ушаг енсиклопедийасынын, мцхтялиф терминляр
лцьятляринин вя мялумат китабларынын щярясиндян бир
нцсхя нцмайиш етдирилир.
Охуъуларда бу ъцр мялумат ядябийаты иля
ишлямяк вярдиши ашыламаг охуъуларын цмуми
дцнйаэюрцшцнц эенишляндирир, библиографик ахтарышларыны
асанлашдырыр, чап мящсуллары иля сярбяст ишлямяляриня
кюмяк едир.
Елим-техники информасийанын дювлят системи
шяраитиндя охуъулар китабхана-библиографийа щазырлыьы
ялдя етмякля бярабяр, информасийа биликляри дя ялдя
едирляр. Бу эцнкц шяраитдя щяр бир мцтяхяссис елмитехники информасийа цзря щазырланан няшрлярдян
истифадя етмяйи баъармалы, юзцнцн цмумтящсил,
ихтисас вя пешя щазырлыьыны йцксялтмялидир.
Китабхана-библиографийа, еляъя дя информасийа
биликляри китабшцнаслыгла сых сурятдя ялагядардыр. Бу
ъящятдян охуъулара китабхана-библиографийа биликлярини
юйрятмяздян яввял китабханачы охуъунун, мялумат
мянбяйи олан китаб щаггында цмуми билик сявиййясини
мцяййянляшдирир. Чцнки, китабханаларын эцндялик
тяърцбяси эюстярир ки, бу эцн охуъуларын, щятта али
тящсиля малик оланларын бюйцк яксяриййятинин китабын
ваъиб елементляри щаггында тясяввцрляри олдугъа
зяифдир. Мцхтялиф елм сащяляриня даир китабларын няшр
нювляри щаггында тясяввцрляри йох дяряъясиндядир.
Бцтцн бу чатышмамазлыглар ися лазыми чап
мящсулунун сечилмясиндя, дярк едилмясиндя вя
мянимсянилмясиндя юзцнц айдын шякилдя щисс етдирир.
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Мялум олдуьу кими мцхтялиф категорийайа дахил
олан охуъулар, хцсусиля мяктябли эянъляр китабла
ишлямяк цсулларынын сямяряли ъящятлярини, мцталия
техникасыны мянимсямяйя ъидди ещтийаъ дуйурлар. Бу
ъящятдян
китабханачынын
иш
планында
вя
щесабатларында гейд едилир ки, эянъ охуъуларын вя
бюйцк мяктябйашлы шаэирдлярин яксяриййяти чап
мящсулларындан сямяряли истифадя етмяк бахымындан
чятинлик чякирляр. Она эюря дя китабханада вахташыры
охшар имканлы охуъу груплары цчцн мцвафиг мювзулар
цзря сющбятляр вя тяърцби мяшьяляляр апарылмалыдыр.
Ялбяття бу ъцр тядбирляр охуъуларын мцталия
мядяниййятини
йцксялтмякля
бярабяр,
онларын
шяхситящсил мараьынын инкишафыны стимуллашдырыр.
Китабханаларда
охуъуларын
мцталия
мядяниййятинин йцксялдилмяси, китабханашцнаслыг вя
библиографийайа даир биликлярин тяблиьи иля ялагядар
апарылан ишлярдя щяр бир охуъуйа фяргли йанашылмалыдыр.
Чцнки, узун иллярин китабхана тяърцбяси тясдиг едир ки,
мцхтялиф охуъу групларына фяргли йанашмаг вя айрыайры охуъуларла апарылан ясаслы фярди иш мяркязляшмиш
китабхана системинин еффектли фяалиййяти цчцн ян
мцщцм вя ваъиб шяртдир. Бу щал ейни заманда
охуъуларын
мцталия
мядяниййяти
сявиййясинин
йцксялдилмяси сащясиндя щялледиъи рол ойнайа билир.
Китабханаларда китабхана-библиографийа биликляринин тяблиьи сащясиндя щям мцяййян йаш, ихтисас, пешя
вя башга ялагяляр цзря бирляшян охуъу груплары иля,
ейни заманда мцталия мядяниййяти сявиййяси бахымындан охшар олан гарышыг групларла иш апарыла биляр.
Иш апарылмасы лазым эялян охуъулар фярдиляшдириляркян фяргляндирмякдя щяр бир охуъунун шяхси
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кейфиййятляри, охуъу мараьынын вя охуъу тялябатларынын, мцхтялиф нюв сорьуларынын юдянилмяси адятян
охуъуларын китабханайа цзв йазылдыьы заман башланыр
ки, бу да охуъуларын китабханайа ъялб едилмяси ишинин
тяркиб щиссяси щесаб олунур.
Китабханада тяшкил олунан китаб сярэиляри вя
кечирилян мцхтялиф мягсядли кцтляви тядбирляр
просесиндя
китабханачы
эяляъяк
охуъуларын
информасийа тялябатларынын вя сорьлуранын мязмуну
щаггында еляъя дя онларын китабхана-библиографийа
мядяниййяти сявиййяси барядя илкин тясяввцр ялдя едир.
Мясялян, щяр щансы истещсалат мцяссисясинин профилиня
уйьун олараг мцтяхяссис вя фящляляри нязярдя тутараг
китабханада тяшкил олунмуш информасийа няшрляриндян
ибарят бахыш сярэиляриндян щямин мцяссисялярин
мцтяхяссисляри ъцзи ядябиййат ялдя етмишлярся, китабханачыйа айдын олар ки, бу мцтяхяссис вя фящлялярин
китабхана-библиографийа щазырлыьы, бцтювлукдя мцталия
мядяниййяти гейри-гянаятбяхшдир. Беля олдугда
китабханачы щямин мцяссисянин мцтяхяссисляри арасында китабхана-библиографийа биликляринин тяблиьи ишини
фяаллашдырмаг цчцн ялавя тядбирляр щяйата кечирмялидир. Бунунла да о, мцяссисядя ямяк мящсулдарылыьынын еляъя дя фящлялярин вя мцтяхяссислярин
пешя щазырлыьынын йцксялдилмяси цчцн зямин йаратмыш
олур.
Китабханаларда тяшкил олунмуш мцхтялиф мязмунлу кцтляви тядбирлярдя-охуъу конфрансларында,
китаб мцзакиряляриндя, мювзу эеъяляриндя айры-айры
динляйиъиляр апарыъыйа, мярузячийя, йазычыйа вя йахуд
щяр щансы чыхыш едян шяхся мцхтялиф мязмунлу
суаллар верирляр. Бу суалларын юзц дя тядбирдя иштирак
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едянлярин китабхана-библиографийа щазырлыьыны мцяййян
дяряъядя якс етдирир ки, бу да охуъуларын мцталиясинин
тяшкилатчысы щесаб олунан китабханачы цчцн информасийа мянбяйи щесаб олунур. Бу шяраитдя
китабханачы мювъуд вязиййятдян, верилян суалларын
мягсядиндян истифадя едяряк охуъулара цмуми
шякилдя мцраъият едир. беля сулларын ъавабларыны ялдя
етмяк цчцн китабхананын охуъулара кюмяк
сащясиндя бюйцк имкана малик олдуьуну, бурада
мцхтялиф ихтисаслар цзря, щямчинин цмумтящсил
характерли кифайят гядяр ядябиййатын олмасы, еляъя дя
КАА васитясиля истянилян ядябиййатын бюйцк китабханалардан ала билмяк имканы барядя тясяввцр йарадыр.
Бцтцн
бунлар
мцхтялиф
мцталия
мядяниййяти
сявиййясиня малик охуъулар арасында китабханабиблиографийа биликлярини тяблиь етмяк цсуллары олуб,
охуъуларын
мцталия
мядяниййяти
сявиййясини
йцксялтмяйя хидмят едир.
Ялбяття китабханачы щяр бир охуъу иля бящс
етдийимиз проблем цзря иш апараркян яввялъя
охуъунун мцталия мядяниййяти сявиййясини юйрянмяли
олур. Бу сащядя охуъулары юйрянмяк цчцн мцхтялиф
мянбяляря, цсуллара мцраъият етмяли олур. Беля
мянбялярдян бири дя охуъу формулйары щесаб олунур.
Бу бахымдан охуъу формулйарындакы «даща щансы
китабханадан истифадя едирсиниз» графасы да мцщцм
щесаб олунур. Бунунла ялагядар охуъунун тящсили,
ихтисасы, вязифяси, тящсил алдыьы йер, верилян китаб, онун
щаггында охуъу ряйи графалары да охуъу щаггында
кифайят гядяр мялумат веря билир.
Бцтцн бу садаланан графалар цзря охуъу
щаггында мялумат алан китабханачы охуъуларла щям
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фярди, щям дя кцтляви ишляр просесиндя китабханабиблиографийа биликляри цзря лазыми иш апара биляр. Ялдя
етдийи мялуматларын кюмяйи иля китабханачы охуъуларла
апарылан ишлярин истигамятини мцяййянляшдиря биляр, юз
фяалийятинин щям мязмунуну, щям дя методикасыны
тяйин едяр.
Бир ъящяти гейд едяк ки, мцхтялиф охуъу груплары
ичярисиндя китабхана-библиографийа биликлярини тяблиь
етмякдян сющбят эедяркян кцтляви китабханалар ясас
диггяти халг арасында елм вя билик тяблиьатчыларынын бу
сащядя даща чох тялиматландырылмасына йюнялтмяйи
лазым билирляр. Бу охуъулар сырасына тябьиатчылар,
сосиологлар, педагоглар вя с. дахилдир. Беля охуъуларын мцталия мядяниййятинин инкишаф етдирилмяси,
китабхана-библиографийа
биликляриня
йийялянмяляри,
истянилян мювзу цзря лазыми ядябиййаты сярбяст сечя
билмяляри онларын юз гаршыларына гойдуглары вязифяляри
ращатлыгла йериня йетирмяляриня кюмяк етмиш олур.
Ялбяття бу ъцр охуъуларла мцталия мядяниййяти
тярбийяси сащясиндя апарылан ишляр спесфик характер
дашыйыр. Бу ъящятдян щямин охуъулара айры-айры
няшрляр барядя мялумат вермякдян чох, онлары
сярбяст библиографик ахтарышлар апара билмяк вя лазыми
ядябиййатдан сярбяст истифадя едя билмяк сяриштяси
ашыламаг ясас шярт щесаб олунур. Бцтцн бунлар ися
щямин охуъулара даща эениш даирядя чап мящсулларындан вя аудиовизуал мянбялярдян истифадя едя
билмяк, еляъя дя ялдя етдикляри мялуматлары йыьъам
формада ящалийя чатдырмаг имканы верир. Нятиъядя
щямин охуъулар юзляри дя динляйиъиляря, тялябяляря,
шаиэрдляря библиографик йениликляри ашылайырлар.
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Китабхананын тяърцбясиндя мялум олур ки,
мцяллимлярин тювсийя библиографик васитяляриня даща чох
ещтийаълары вардыр. Башга ихтисас вя пешя сащяляри иля
мцгаисядя мцяллимляр елми-кцтляви няшрляря даща чох
мцраъият едирляр. Она эюря дя комплекс характер
дашыйан библиографик эюстяриъилярин мцяллимляря тювсийя
едилмяси ваъиб сайылыр.
Ялбяття арзу олунарды ки, елми биликлярин даим
тяблиьатчысы олан мцяллимляр арасында китабханабиблиографийа биликляринин тяблиьи иши бцтцн кцтляви
китабханаларда эениш мигйас алсын вя мцнтязям
характер дашысын. Чцнки истяр али мяктяб, истярся дя
цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри китабханабиблиогарфийа биликляри цзря ня гядяр йахшы истигамятлянсяляр, юз тялябя вя шаэирдлярини мялуматландырмаг
имканлары да бир о гядяр йцксяк вя сямяряли олар.
Цмумтящсил мяктябялринин йухары синиф шаэирдляри,
али мяктяб тялябяляри, еляъя дя ишляйян эянъляр
арасында китабхана-библиографийа биликлярини тяблиь
етмяк, онларын китабханадан вя китабдан истифадя
етмяк баъарыгларыны инкишаф етдирмяк бу эцн кцтляви
китабхана ишчиляринин ян цмдя вязифяси олмалыдыр.
Чцнки, информасийа ахынынын инкишафы, фасилясиз шяхситящсил йолу иля юз билийини зянэинляшдирмяк зяруряти
эянълярин истигамятляндирилмясини вя лазыми щазырлыглы
олмасыны тяляб едир.
Мялумдур ки, эянълик еля бир йаш дюврцдцр ки, о,
мцстягил щяйата гядям гойдуьу цчцн мцстягил
щяйатын тялябляри гаршысында чох шейля марагланмалы
олур, мараг доьуран щяр бир мясялянин, щадисянин,
яшйа вя предметин мащиййятини юйрянмяйя ъан атыр.
Бунун цчцн ися она лазыми билик вя вярдишляр лазымдыр.
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Билик газанмаг цчцн ися мцнтязям мцталия етмяк
зяруряти йараныр. Нятиъядя эянълярин мцталия сорьулары
олдугъа рянэарянэ вя чохъящятли олур. Бцтцн бу
ъящятлярин ющдясиндян эялмяк цчцн онларда йцксяк
мцталия
мядяниййятиня,
китабхана-библиографийа
биликляриня йийялянмяйя ъидди ещтийаъ йараныр.
Эянълярля иш апаран щяр бир китабханачы эянълярин бу
ещтийаъыны юдямяк, бу сащядя онлара лазыми истигамят
вермяк цчцн сямяряли иш цсулларындан истифадя
етмялидир. Чцнки, китабханадан истифадя етмяк
сяриштяси олмайан, китабхана-библиографийа биликляри
барядя мящдуд тясяввцря малик олан тяърцбясиз
охуъулар адятян щям конкрет сорьу, щям дя мювзу
сорьусу иля йалныз китабханачыйа мцраъият едир.
Ялбяття китабханачылар арасында еляляри дя вар ки,
охуъунун мцталия сорьусуну там вя дольун юдямяк
барядя аз дцшцнцрляр. Беля китабханачылар бязян
тяърцбясиз охуъу сорьусуну башдансовду формада
юдяйир. Лакин китабхана-библиографийа билийиня кифайят
гядяр йийялянмиш охуъулар ися китабхананын мялумат
апаратыны лазыми сявиййядя арашдырараг юз сорьусуну
тямин едя биляъяк ядябиййаты юзц дягигляшдиряряк,
онлары китабханачыдан тяляб етмяли олур. Охуъулар
арасында, хцсусиля мцтяхяссис охуъулар арасында
китабхана-библиографийа биликляринин тяблиьи иля ялагядар
китабханаларда апарылан ишдя фяргли йанашма ваъиб
сайылмалыдыр. Чцнки, мцхтялиф ихтисас вя пешя
сащяляринин щям пешя вя ихтисаслары, щям дя щямин
пешя вя ихтисаслар цзря цмуми сявиййяляри, мювгеляри,
еляъя дя практик ямяли фяалиййятляри бахымындан ъидди
фярглянмяляр мювъуддур. Гейд олунан фярг мювъудлуьу онлары мцхтялиф сявиййяли мялумат ахтарыш
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мянбяляриня мцраъият етдирир. Она эюря дя
китабханачы айры-айры охуъуларын мялумат-ахтарыш системляриня олан бу фяргли ъящятлярини нязяря алараг
онлара фяргли йанашмалыдыр.
Китабханачылар чалышмалыдырлар ки, мцтяхяссис
охуъулар юз ихитсаслары цзря лазыми ядябиййаты арашдыраркян китабхананын мялумат апаратынын бцтцн
нювляриндян истифадя етмяйи баъарсынлар. Бу бахымдан
истяр мцхтялиф каталог нювляриндян-йяни системли, ялифба
вя мювзу-предмет каталогларындан, мювзу картотекаларындан, мятбуат сялнамяляриндян, мювзу библиографик эюстяриъиляриндян, ейни заманда ретроспектив
библиографик эюстяриъилярдян истифадя етмякля лазым
олан ядябиййаты мцяййянляшдиря билсинляр.
Ялбяття охуъуларда бу сащядя лазыми мцтяхяссис
мядяниййяти формалашдырмаг ясасында щяр бир
охуъунун сярбяст арашдырмалар апара билмясиня,
юзцня лазым олан ядябиййаты сярбяст сечя билмясиня,
китабханачыйа щям мювзу, щям дя конкрет сорьу иля
мцраъият етмяк имканы йарадылмыш олар.
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ЫЫЫ ФЯСИЛ
Охуъуларын вя мцталиянин юйрянилмяси
3.1. Охуъуларын вя мцталиянин юйрянилмяси
принсипляри
Охуъуларын юйрянилмяси сащясиндя тарихи инкишаф
просеси цзря индийя гядярки нязяриййя вя тяърцбялярин
ян мцщцм ъящятляриндян сямяряляняряк мцасир
китабханашцнаслыг мювъуд сосиал шяраитин тялябляриня
мцвафиг олараг бу сащядя юзцнцн елми системини
йаратмышдыр. Беля ки, щазырда охуъуларын юрянилмяси
ишинин ващид методоложи принсипляри, цсуллары вя тяшкили
методикасы ишляниб щазырланмышдыр ки, китабханаларда
эениш тятбиг едилир.
Охуъуларын юйрянилмясинин методоложи принсипляри
дедикдя – бурада мцталиянин мащиййятинин сосиаложи
вя психоложи ъящятдян дярк едилмясиня ясасланан диалектиканын ганунларындан иряли эялян тялябляр нязярдя
тутулур. Бу тялябляр принсип кими гябул едилир. Щямин
принсипляр ашаьыдакылардыр:
1. Охуъуларын юйрянилмясиндя тарихилик принсипи;
2. Охуъуларын юйрянилмясиндя елми обйективлик
вя идейа истигамятинин вящдяти принсипи;
3. Охуъуларын юйрянилмясиндя шяхси вя сосиал
психоложи йанашманын вящдяти принсипи;
4. Охуъуларын юйрянилмясиндя хцсуси вя комплекс йанашманын вящдяти принсипи:
Тарихилик принсипи:
Тарихилик принсипи охуъулары мцяййян тарихи
шяраитдя вя инкишафда юйрянмяйи тяляб едир. Чцнки,
щадисялярин мянтиги идрак просеси онларын тарихи инкишаф
просеси иля диалектик вящдятдядир. Она эюря дя
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охуъуну онун йашадыьы мцщитдян, ишлядийи шяраитдян,
миллиййятиндян вя иътимаи групундан тяърид едилмиш
шякилдя юйрянмяк истянилян нятиъяни вермир. Мящз бу
ъящяти нязяря алараг охуъунун йашадыьы вя ишлядийи
шяраити, юлкянин игтисадиййатыны, онун тарихини, милли
тяркибини, мядяни сявиййясини юйрянмяк лазымдыр.
Мцхтялиф дюврдя охуъулары юйрянмяк сащясиндя
апарылан мцхтяилф сосиоложи тядгигатларын нятиъялярини
арашдыраркян мцхтялиф зцмряйя вя йаш групуна малик
олан охуъуларын ня дяряъядя дяйишдийинин, инкишаф
етдийинин шащиди олуруг.
Охуъуларын психолоэийасынын дяйишмясини, мараьынын, сорьусунун, мцталия мядянййятинин вя ядябиййаты дярк етмя габилиййятинин инкишаф етдийини няинки
мцяййян тарихи дювр ярзиндя, китабханашцнасларын бу
эцнкц тяърцбяси тясдиг едир ки, щятта гыса мцддят
ярзиндя бу ъцр дяйишиклийин шащиди олмаг мцмкцндцр.
Она эюря охуъулара китабхана хидмяти ишини щяр бир
охуъу щаггында илкин тядгигатларын нятиъяляри ясасында
дейил, онун инкишаф динамикасыны излямяк ясасында
гурмаг лазымдыр.
Охуъуларын юйрянилмясиндя елми обйективлик
вя идейа истигамятинин вящдяти принсипи: Охуъуларын
юйрянилмясиндя елми обйективлик вя идейа истигамятинин вящдяти принсипи охуъуларын щяртяряфли юйрянилмясини вя бу ишин дягиглийини нязярдя тутур. Бунунчцн
дя юйрянмя цсулларынын фярди тятбиги дейил, онларын бир
нечясинин ялагяли тятбиги, ейни заманда айры-айры цсулларын тятбиги заманы ялдя едилян нятиъялярин тутушдурулмасы тяляб олунур. Чцнки, охуъу иля сорьу апараркян
алынан нятиъяляр бязян охуъу формулйарындакы гей91

длярин тящлили вя йа китабханачынын мцшащидяси заманы
юзцнц доьрултмур.
Бязян китабханачылар вя тятгигатчылар охуъулары
фярди шякилдя юйряняркян охуъу формулйарынын тящлили
цсулу иля кифайтлянирляр. Формулйардакы гейдляр ися
охуъунун йалныз юдянилмиш сорьуларыны якс етдирир.
Щалбуки мцяййн дювр ярзиндя айры-айры охуъунун
кифайят гядяр юдянилмямиш сорьулары олур ки бунлары
нязяря алмамаг олмаз.
Охуъу щаггында дягиг тясяввцр ялдя етмяк
цчцн онун юдянилмиш вя юдянилмямиш сорьлурынын тящлили дя кифайят етмир. Бурада щямчинин щяр бир сорьунун сябяб вя мягсядини айдынлашдырмаг мцщцм
ящямиййят кясб едир.
Китабханада охуъуларын щяртяряфли юйрянилмяси
онлары йалныз охуъу кими дейил, щям дя бир шяхсиййят
кими юйрянмяйи тяляб едир. Чцнки бу юйрянмякдя
башлыъа мягсяд охуъунун мцталиясини истигамятляндирмяк дейил, щям дя охуъунун идеолоэийасына, иътимаи-сийаси эюрцшляриндя мювъуд ола билян гцсурлара
гаршы мцбаризя апармаг, мцсбят кейфиййятляри даща
да формалашдырмагдыр.
Охуъуларын юйрянилмясиня шяхси вя сосиалпсихоложи бахымдан йанашмаг принсипи: Охуъуларын
юйрянилмясиня шяхси вя сосиал-психоложи бахымдан
йанашмаг принсипи мцасир китабханашцнаслыгда эениш
тятбиг едилир.
Ганунауйьун щалдыр ки, мцталия психолоэийасы
инсанын охуъу психолоэийасынын хцсусиййятляриндян,
шяхсиййятин юзцнямяхсус мцхтялиф характерик ъящятляриндян чох асылыдыр. Беля ки, истянилян ядябийатын
сечилмяси, онун дярк едилмяси вя гиймятляндирилмяси,
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щямин охуъунун мцталия тялябатындан, охуъу мараьындан, онун мцталия мядяниййятинин вя охуъу зювгцнцн инкишаф сявиййясиндян чох асылыдр.
Щяр бир охуъу юзцнямяхсус характерик хцсусиййятляря малик олмагла бярабяр, щям дя дахил олдуьу
групун, коллективин айры-айры ъящятлярини юзцндя щифс
етдирир. Иътимаи мцщитдя, аилядя, коллективдя фикир
мцбадиляси, мцхтялиф мювзулар, китаблар, инъясянят
нцмуняляри барядяки сющбятляр бюйцк гаршылыглы тясир
эцъцня маликдир. Бу шяраитдя формалашан иътимаи
охуъу ряйи айры-айры фярдин охуъу мараьына вя буна
мцвафиг башга кейфиййятляриня тясир эюстярир. Бунунла
бярабяр мцяййян коллективдя йцксяк мцталия мядяниййятиня, эениш мцталия диопозонуна вя тяърцбясиня
малик айры-айры фярдляр дя мцталия иля ялагядар юз
коллективиня мцяййян дяряъядя тясир эюстярир.
Беляликля, мцталия иля ялагядар гаршылыглы тясир просеси
цмумидян хцсусийя, хцсусидян цмумийя шяклиндя
давам едир. Бцтцн бунлар охуъуларын юйрянилмясиня
сосиа-психоложи ъящятдян йанашма принсипиндя нязярдя тутулур. Китаб мцзакиряляри, мювзу эеъяляри вя с.
кцтляви тядбирляр бу ъцр гаршылыглы тясири даща да
эцъляндирир.
Охуъуларын
юйрянилмясиндя
хцсуси
вя
коплекс йанашманын вящдяти принсипи: Бу принсип
мцталиянин вя охуъу аудиторийасынын щяртяряфли
юйрянилмяси тялябляриндян иряли эялир. Охуъуларын
юйрянилмяси тарихян бир сыра елмлярин тядгигат обйекти
олмушдур. Бу эцн ися охуъулар даща да чох елмляр,
идаря вя тяшкилатлар тяряфиндян юйрянилир. Бунларын щяр
бири ися охуъулары мцяййян бир ъящятдян тядгиг едир.
Щятта мцхтялиф типли китабханалар беля охуъуларын
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юйрянилмяси ишиня мцхтялиф мягсядля йанашырлар.
Мясялян, кцтляви китабханалар кцтляви охуъунун
мцталия мараьыны, тядрис вя шяхситящсил сорьуларыны, бу
сорьуларын сябяб вя мягсядини юйрянирся, елми
китабханаларда
мцвафиг
елм
сащяляри
цзря
мцтяхяссислярин мараг вя сорьулары арашдырылыр.
Охуъуларын тядгигиня мцхтялиф ъящятдян йанашан
бу юйрянмялярин башлыъа мягсяди чап ясярляринин
тяблиьини, йайылмасыны, охуъулар тяряфиндян мянимсянилмясини, охуъуларын марагларына, сорьу вя тялябляринин сявиййяляриня мцвафиглийини, мцталия психолоэийасыны, мцталиянин форма вя цсулларыны тядгиг етмякдир.
Мялум олдуьу кими бцтцн бу мясялялрин
комплекс шякилдя тядгиги бир елмин вя йа бир тяшкилатын
имканы хариъиндядир. Охуъуларын юйрянилмясиня хцсуси
йанмашма ися йалныз биртяряфли мялумат верир. Одур ки,
ъямиййяти вя шяхсиййяти мцталия бахымдан юйрянмяк
цчцн мцхтялиф типли китабханаларын топладыьы материаллары
бир мягсяд ятрафында цмумиляшдирмякля бярабяр,
башга елмлярин, идаря вя тяшкилатларын имканларындан
истифадя едилмялидир.
Беляликля охуъуларын юйрянилмясиня комплекс
йанашма дедикдя бу тядгигатда мцхтяилф елмлярин
нцмайяндяляринин иштаракы нязярдя тутулур. Бу ися
мцталиянин вя охуъу аудиторийасынын мяркязляшдирилмиш
формада юйрянилмясиля щяйата кечириля билир.
Китабханаларда охуъуларын юйрянилмясинин
юзцня мяхсус вязифяляри вя тяшкили гайдалары
мювъуддур. Бу вязифялярдя башлыъа мягсяд охуъу
мцталиясиня елми ясасларла йанашмагдыр. Щямин
вязифяляр ися ишин тяшкили просесиндяки конкрет
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шяраитдян асылы олараг реаллашдырылыр. Бу ися ясасян: а)
тядгигатын мцхтялиф мярщялялри цчцн хцсуси методиканын щазырланмасындан; б) мялуматын топланмасы, етибарлыьына нязарят, цмумиляшдирилмяси вя юйрянмянин
нятиъяляриндян истифадя цчцн шяраитин йарадылмасындан
ибарятдир.
Китабханаларда охуъуларын юйрянилмясинин тяшкили
иля ялагядар мягсядяуйьун олараг бир сыра тялябляр
иряли сцрцлцр. Бурлар: планлылыг вя системлилик, нятиъялярин
цмумиляшдирилмяси, нятиъялярин иътимаиййятин нязяриня
чатдырылмасы, охуъуларын юйрянилмяси ишинин ялагяляндирилмяси вя щесабатдан ибарятдир.
Адятян китабханаларын вя йа онларын шюбяляринин
иллик иш планларында щяйата кечириляъяк мцхтялиф тядбирлярля бярабяр, охуъуларын юйрянилмяси ишинин мязмуну вя методикасыны якс етдирян хцсуси бюлмя
айрылыр. Бу бюлмядя ейни заманда охуъулары юйрянмяйин конкрет вязифяляри, ишин иърасынын мцддяти вя
иърачылар эюстярилир.
Охуъулара хидмят просесиндя онлары юйрянмякля
мяшьул олаъаг ишчиляр цчцн мцвафиг шяраит дя нязяря
алынмалыдыр.
Охуъуларын юйрянилмяси мягсяди иля нязярдя
тутулан щяр бир цсул мювъуд китабхананын имкан вя
шяраитиня, вахт бцдъясиня мцвафиг шякилдя сечилмяли,
ейни заманда щяр бир цсулун сярфялилийи вя мящсулдарлыьы ясас эютцрцлмялидир.
Китабханаларда охуъуларын юйрянилмяси нятиъяляринин гейдини апармаг мцталияйя фярди рящбярлийин
дцзэцн тяшкили цчцн мцщцм шяртдир. Бу ъящятдян
охуъу формулйары, китабхана эцндялийи, кцтляви
тядбирлярин протоколлары вя охуъу мараьы картотекалары
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хидмят просесиндя китабханачыларын ян етибарлы кюмякчиляриня чеврилир. Она эюря дя бу сянядлярин, хцсусиля
охуъу формулйарларынын узун мцддят китабханада
мцщафизя едилмяси ваъибдир.
Щяр бир ишин йекунунун коллектив мцзакиряси онун
нятиъяляринин мцвяффягиййятинин рящнидир. Охуъуларын
юйрянилмяси ишинин китабхана коллективиндя, китабхана
семинарларында мцзакиряси дя алынан нятиъялярин
дягигляшдирилмясиня кюмяк едир. Чцнки, мцхтялиф
ишчиляр тяряфиндян топланан материаллар мцзакиря просесиндя тутушдурулараг цмумиляшдирилмякля она
комплекс характер верилир.
Тядгигатын нятиъяляринин иътимаиййятин нязяриня
чатдырылмасы да ваъибдир. Бунунла китабханалар идеоложи
сащядя апарылан тяблиьат вя тяшвигат ишинин сямяряли
тяшкилиня кюмяк етмиш олурлар. Бу ъящятдян китабханаларда охуъуларын юйрянилмяси ишинин ялагяляндирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бу ялагяляндирилмя йалныз китабхана ишчиляри
арасында дейил, ейни заманда габагъыл китабханалар,
охуъулары юйрянмяк мараьында олан башга идаря вя
мцяссисяляр арасында да апарылмалыдыр. Щяр щансы бир
район дахилиндя китабын йайылмасы, охунмасы, гиймятляндирилмяси мясяляляри юйряниляркян китабханаларла
бярабяр китаб маьазаларынын, няшриййатларын, редаксийаларын вя йазычы тяшкилатларынын бу сащядяки ишинин
ялагяляндирилмяси йахшы нятиъя веря биляр.
Китабхананын охуъулары юйрянмяк сащясиндяки
ишинин нятиъяляри иллик мялумат щесабатында ишыгландырылмалыдыр. Хцсуси сярлювщя цзря верилян бу мялуматда охуъуларын тяркиби, верилян китабларын елмляр вя
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мювзулар цзря пайланмасы щаггында фактлар вя
рягямляр эюстярилмялидир.
Охуъулара хидмят просесиндя китабханачынын
мцшащидяляринин вя хцсуси гейдляринин илин сонунда
йекунлашдырылмасы нятиъясиндя китабхана охуъуларын
тяркиби, айры-айры охуъу групларынын мараг вя сорьусу,
мцхтялиф китаблара олан тялябляр щаггында айдын
тясяввцр ялдя едилир. Бцтцн бунларла бярабяр китабхананын охуъулары юйрянмяк сащясиндяки тяърцбяси
щаггында щесабатын мцвафиг бюлмясиндя йыьъам
шякилдя мялумат верилмялидир.
Мцхтялиф типли китабханаларын охуъуларынын тяркиби
вя онлара хидмят ишиндяки фяргляр охуъулары юйрянмяк
сащясиндя дя юзцнц эюстярир. Бу ъящятдян кцтляви вя
елми китабханаларда охуъуларын юйрянилмяси методикасы арасындакы фяргляр характерикдир.
Мялум олдуьу кими кцтляви китабханалардан истифадя едян охуъуларын мцталияйяляриня рящбярлийя даща
чох ещтийаълары олдуьу цчцн онларын ятрафлы юйрянилмяси
дя ваъиб характер дашыйыр. Кцтляви китабханаларын
охуъулары сосиал-демографик, ихтисас, пешя вя тящсил
ъящятдян, ейни заманда мцталия сорьуларына эюря
олдугъа фярглидирляр. Она эюря дя охуъуларын мцталия
сорьулдарынын там вя дольун юйдянилмяси цчцн бу
сорьуларын мязмуну вя сябябини, охудуглары китаблар
щаггында ряйлярини мцнтязям сурятдят юйрянмяк
кцтляви китабхана ишчиляринин гаршысында дуран мцщцм
вязифяляридир.
Охуъу сорьулары мцяййян вя гейри-мцяййян олмагла бярабяр мязмунуна, сябябиня вя мягсядиня
эюря дя фярглянирляр.
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Китабханачы конкрет сорьунун сябябини юйрянмякля шяхсиййятин охуъу истигамятини вя мцталия мядяниййятини мцяййянляшдирир.
Кцтляви китабханаларда айры-айры китаблара олан
охуъу ряйляри дя юйрянилир. Чцнки бу ряйлярдя щямин
охуъунун мараьы, зювгц, китабы мянимсямякдя фярди
типик хцсусиййятляри вя охуъу тяряфиндян китаба верилян
гиймят мцяййянляшдирилир.
Кцтляви китабханаларда охуъулары юйрянмяйин
мцщцм истигамятляриндян бири дя инсанларын щяйатында
вя фяалиййятиндя системли мцталиянин ролуну, щямчинин
мцталияйя рящбярлийин шяхсиййятя вя коллективя тясирини
мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Бу китабханаларда
охуъуларын юйрянилмяси онлара хидмят просесиндя
апарылдыьы цчцн юйрянмя цсуллары ясасян фярди вя
кцтляви иш цсуллары иля ялагядар щяйата кечирилир.
Кцтляви китабханалар охуъулары юйрянмяк ишиня цч
нюгтейи-нязярдян йанашыр: а) китабхананын хидмят
микрорайонунда йашайан ящалинин щяйат вя фяалиййятинин, милли вя дил тяркибинин юйрянилмяси; б) охуъу
групунун мцяййянляшдирилиб юйрянилмяси; в) айры-айры
охуъуларын фярди шякилдя юйрянилмяси.
Ящалинин юйрянилмяси мятбуата, йерли идаря вя
тяшкилатларын материалларына ясасланыр. Бу материаллар
ясасында хидмят микрорайонунун тарихи, тябии шяраити,
игтисадиййаты, ящалинин тяркиб вя тясяррцфат фяалиййяти
щагында материаллар ялдя едилир. Охуъу групларынын
мцяййянляшдирилиб юйрянилмяси ися китабхананын
мювъуд сянядляри ясасында щяйата кечирилир. Бу
ъящятдян охуъу формулйарынын вя китабхана статистикасынын тящлили ясас мцраъият обйектидир.
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Китабханада охуъуларын фярди шякилдя юйрянилмяси
цчцн сющбятлярдян (китабханайа илк йазылма заманы,
охуъу сорьусу юдянилян заман вя охунмуш китаб
гайтарларкян апарылан сющбятляр нязярдя тутулур) китаб
щаггында йазылы ряйлярдян, мцшащидялярдян вя охуъу
формулйарынын фярди тящлилиндян истифадя олунур.
Кцтляви китабханалардан фяргли олараг елми
китабханаларда ясасян охуъу аудиторийасынын тяркиби,
мцхтялиф ядябиййат цзря сорьуларын мягсяди, айры-айры
охуъу групларынын мяшьул олдуглары елми проблемляр
мцяййянляшдирилир.
Елми китабхана охуъуларынын мцталиясинин башлыъа
мягсяди шяхситящсил характери дашыйыр. Тядгигатлар
нятиъясиндя мялум олмушдур ки, универсал китабхана
охуъуларынын щяр дюрдцндян биринин мцталиясинин мягсяди шяхси тящсилдир.
Елми мцяссися вя али мяктяб китабханалары иля
универсал китабханаларын охуъу тяркибляри мцхтялифдир.
Яэяр биринъилярин охуъу тяркиби тяхминян охшардыса,
универсал китабханаларын охуъу тяркиби ихтисас, пешя,
тящсил вя цмуми сявийяъя мцхтялифдир.
Елми мцяссися китабханаларында китабханачы
щямин мцяссисянин башлыъа елми проблемини мцяййян
етмякля юз ишинин истигамятини дя тяйин едир. Лакин
бурада щямин елми проблемин айры-айры сащяляри цзря
мяшьул олан охуъу груплары мцяййянляшдирилир.
Универсал китабханаларда ися китабхана сянядляри
вахташыры тящлил олунмагла, охуъулар щаггында мялуматлар ялдя едилир.
Елми китабханаларда бязян бир елм сащяси иля
мяшьул олан охуъулар арасында да груплар мцяййянляшдирилир. Чцнки, мцяййян бир елмин мцтяхяссисляри
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ичярисиндя бязиляри елми-тядгигатла, бязиляри елми-педагожи ишля, бязиси дя истещсалат фяалиййяти иля мяшьул олур.
Бурада охуъу груплары мящз сорьунун мягсядиня
мцвафиг йарадылыр. Гираят салонларында иситфадя олунан
тялябнамяляри тящлил етмякля щяр бир груп цзря лазими
ядябиййата олан сорьу цзря мараглары мцяййянляшдирилир.
Елми китабханаларын гираят салонларынын кюмякчи
фондларындан дцзэцн истифадя етмяк цчцн китаб
формулйары да мцнтязям арашдырылыр. Бунунла да конкрет китаба олан сорьулар юйрянилир.
3.2. Охуъуларын вя мцталиянин
юйрянмясинин цсуллары
Щяр бир китабханачы билмялидир ки, обйектив варлыьы
тядгиг етмяк цчцн цмуми елми вя хцсуси елми идрак
цсулларындан истифадя олунур. Тятбиг едилян щяр бир цсул
ися конкрет шяраитин тялябиня мцвафиг сечилир.
Цмуми елми цсуллар дедикдя-бурада бир сыра
елмлярин истифадя етдийи цсуллар нязярдя тутулур. Бунлар:
статистик цсуллар, експермент, мцшащидя, сющбят, коллектив мцзакиря, сорьу цсуларыдыр. Бу цсуллардан
охуъуларын вя мцталиянин юйрянилмясиндя дя мягсядямцвафиг шякилдя истифадя едилир.
Хцсуси елми цсуллар ися щяр щансы бир елмин
мцяййян бир мясялянин щялли иля ялагядар юзцнямяхсус шякилдя истифадя етдийи цсуллар кими баша дцшцлмялидир.
Йухарыда адлары гейд олунан цмуми елми цсуллар
китабханашцнаслыгда охуъуларын юйрянилмясиндя мягсядямцвафиг шякилдя тятбиг едилир. Бунунла ялагядар
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охуъулары вя мцталияни юйрянмяк цчцн мювъуд
хцсуси китабхана цсулларыны да эюстярмяк олар.
Бунлар: китабхана статистикасы материалларынын тящлили,
охуъу формулйарынын тящлили вя китаб формулйарынын
тящлилиндян ибарятдир.
Мцасир китабханаларда цмуми елми вя хцсуси
китабхана цсулларындан истифадя олунур.
Цмуми
елми
цсулларын
охуъуларын
юйрянилмясиндя тятбиги: Статистик цсул эерчяклийи
кямиййятъя дярк етмяк цсулларындан олуб, китабхана
практикасында охуъуларын юйрянилмясиндя тятбиг едилир.
Бу цсул щям мцстягил, щям дя башга тядгигат
цсуллары иля ялагяли шякилдя тятбиг едилир. Башга тядгигат
цсуллары васитяси иля ялдя едилян бцтцн емприк
материалларын тящлили вя цмумиляшдирилмяси мящз
статистик гайдалар васитясиля щялл едилир.
Охуъуларын юйрянилмяси цчцн програмын тятбиги
заманы тядгиг едиляъяк обйектлярин мягсядя мцвафиг
сечилиб мцяййянляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир.
Тядгигат обйектинин дцзэцн сечилмясиндя вя
онун щяъминин мцяййянляшдирилмясиндя статистик
цсула мцраъият етмяк лазым эялир. Тядгигат обйектляринин сечилмяси ялдя едиляъяк нятиъянин ня дяряъядя
мцвяффягиййятли вя етибарлы олмасыны нязярдя тутараг
щяйата кечирилир.
Китабханада охуъуларын юйрянилмяси заманы
обйектляр щям формал, щям дя типик яламятляриня эюря
сечилир. Мясялян; охуъулары юйрянмяйин хцсуси
китабхана цсулларындан олан охуъу формулйарынын
тящлили заманы формулйарлар йа охуъу нюмряляри вя
ялифба цзря (формал яламятляр), йа да онларын йашы,
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ъинси, ихтисас вя пешяси ясасында (типик яламятляр)
сечиляряк юйрянилир. Лакин китабхананын бцтцн охуъу
групларыны бу цч типик яламятляр цзря юйрянмяк
мцмкцн олмаз. Она эюря дя айры-айры охуъу груплары
цчцн хцсуси типик вя формал яламятляр сечмяк
мягсядя уйьундур. Бу сечмялярдя вя алынан
нятиъялярин цмумиляшдирилмясиндя рягямляр хцсуси рол
ойнайыр.
Охуъуларын юйрянилмясиндя кямиййят яламятляри
иля бярабяр кейфиййят яламятляринин тятбиги дя хцсуси
рол ойнайыр. Охуъуларын кямиййят яламятляри рягямлярля ифадя олунур. Кейфиййят яламятлярини ися рягямляр
мцстягил шякилдя изащ едя билмир. Она эюря дя
охуъуларын кейфиййят яламятляриня эюря юйрянилмяси
онларын психолоэийасында, мцталия мараьында вя
цмуми марагларында мцяййян ъящятлярин вя хцсусиййятлярин олуб олмамасынын гейдини апармагла щяйата
кечирилир. Бу просесдя охуъуларын кейфиййят яламятляри
тяснифляшдирилир вя нятиъядя охуъу щаггында мцяййян
тясяввцр ялдя едилир.
Охуъулары кейфиййятъя юйрянмяк цчцн онларын
айры-айры конкрет мясяляляря мцнасибятлярини мцяййянляшдирмякдян истифадя олунур. Бу мцнасибятлярин
ифадяли мигдар юлчцсц (мясялян, «чох хошума эялир»,
«хошума эялир», «бир аз хошума эялир», «хошума
эялмир» вя с.) шякилдя чохдан аза доьру, бязяндя
яксиня гейд олунур.
Тядгигатын мягсядиндян асылы олараг шкаланын
тяртиби вя гиймятляндирмянин ифадя формалары да
мцхтялиф ола биляр.
Охуъуларын
кейфиййят
яламятляринин
юйрянилмясиндя рягямлярдян дя истифадя едилир. Лакин
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бу рягямляр мясяляйя мцнасибятин мигдар юлчцсц
кими ишлядилир.
Китабханаларда охуъуларын юйрянилмясиндя елмимцшащидя цсулларындан эениш истифадя едилир. Елми
мцшащидя ади эцндялик мцшащидялярдян фярглянир.
Беля ки, елми мцшащидя хцсуси тядгигат мягсяди иля,
яввялъядян щазырланмыш програм вя метод ясасында
мцяййян терминляр вя анлайышлар системиндян истифадя
едиляряк щяйата кечирилир.
Тятбиг едилян мцшащидя цсуллары ичярисиндя елми
мцшащидя юзцнцн бир сыра чятинликляри иля фярглянир вя
мцшащидячидян хцсуси щазырлыг, билик вя баъарыг тяляб
олунур. Бу цсулун тятбигинин уьурлу нятиъяляри щям
китаб, щям дя охуъу щаггында обйектив тясяввцр
йарадыр.
Мцшащидя просесиндя китабханачы охуъу иля
ялагядар йалныз фактлары вя щадисяляри дейил, ейни заманда онлары доьуран сябябляри, мякан вя шяраити дя
излямялидир.
Охуъуларын яламят вя кейфиййятляри щаггында
фактлар ялдя етмяк мягсяди иля апарылан мцшащидяляр
васитясиз вя васитяли олур.
Васитясиз мцшащидя дедикдя-охуъуйа хидмят
просесиндя китабханачынын эюзц гаршысында баш верян
фактларын вя щадисялярин излянилмяси нязярдя тутулур.
Охуъу китабханйа йазыларкян, сорьусу юдяниляркян,
охунмуш китаблар эери гайтарыларкян апарылан сющбятляр заманы, кцтляви тядбирлярин эедиши просесиндя,
охуъу ачыг ряфдян китаб сечяркян, мялумат апаратына
мцраъият едяркян, охуъу салонунда мяшьул оларкян
мцшащидя олунур вя бу барядя дягиг гейдляр апарылыр.
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Васитясиз мцшащидя просесиндя ялдя едилмиш
фактлардан алынан нятиъялярин доьрулуьуну бир даща
йохламаг цчцн охуъу иля ялагядар шяхслярдян алынан
мялуматлара да мцраъият етмяк лазым эялир. Бу ися
васитяли мцшащидя щесаб олунур. Лакин васитяли мцшащидядя субйектив щалларын олдуьуну нязяря алараг,
щямин фактлара обйектив нязярля йанашмаг лазымдыр.
Охуъулары юйрянмяк цчцн китабханачыларын истифадя етдийи елми мцшащидя цсулу ики формада апарылыр:
а) кянардан излямякля апарылан мцшащидя; б) щадисялрин иштиракчысы ролунда (мясялян, мцяййян бир диспутун эедиши просеиндя охуъу ролунда иштирак етмяк
заманы) апарылан мцшащидя.
Мцшащидяляр щям дя эизли вя ачыг характер дашыйыр. Эизли мцшащидядя охуъулар юзцнцн мцшащидя
обйекти олдугларыны щисс етмирляр, ачыг щалда ися
мцшащидянин башлыъа мягсяди охуъулара мялум
олмаса да щадисялярин эедишинин излянилдийиндян хябярдар олурлар.
Охуъуларын вя мцталиянин тядгигиндя истифадя
едилян мцшащидя цсулу гаршыйа гойулан мягсяддян
асылы олараг мцхтялиф гайдада йарадыъы шякилдя едиля
биляр.
Експермент цсулу охуъулары юйрянмяйин цмуми
елми цсулларындан биридир. Експермент бир гайда
олараг мцшащидя иля сых цзви ялагядя тятбиг едилир.
Тядгигат мягсядиля апарылан щяр бир експерментин ясасыны ещтималлар вя фярзиййяляр тяшкил едир ки,
ишин эедишиндя бунларын нятиъяляри йохланылыр. Експерментин мязмунуна бир нечя ещтимал вя фярзиййяни
дахил етмяк олар, йяни бир експерментин гойулушунда
бир нечя суалын ъавабыны тядгиг етмяк мцмкцндцр.
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Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, експеримент щеч дя
щямишя ещтималлары тясдиг етмир, бязян дя тякзиб едир.
Охуъуларын тядгиги мягсядиля тятбиг едилян
китабхана експекрменти просесиндя онлар бир чох
ъящятдян юйрянилир.
Китабхана експерменти васитясиля китаб тяблиьинин,
охуъулара хидмят ишинин, китабханада кечирилян кцтляви
тядбирлярин тяшкилинин мцасир форма вя цсулларына
охуъуларын мцнасибятини вя с. ваъиб мясяляляри юйрянмяк мцмкцндцр.
Щяр щансы бир мясялянин дягиг тядгиги цчцн
експермент эениш имкана маликдир. Чцнки, нязярдя
тутулан ещтималын доьурулуьуну вя йа сящв олдуьуну
дягигляшдирмяк мягсядиля тяърцбяни мцхтялиф шяраитдя
бир нечя дювря тятбиг етмякля суала дцзэцн ъаваб
тапмаг мцмкцндцр. Бу ъящятдян експермент щяр
щансы мясяля иля ялагядар тядгигатчынын емприк вя
нязяри биликлярини дягигляшдирмяк цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир.
Гаршыйа гойулан мягсяддян вя шяраитдян асылы
олараг експермент тябии вя лабораторийа шяраитиндя
кечирмяк ъящятдян ики нювя айрылыр. Тябии екмпермент
китабханада охуъулара ади хидмят просесиндя тятбиг
едилир, лакин експерментин апарылмасы цчцн мцвафиг
шяраит йарадылыр. Бу просесдя охуъулар, тядгигат
обйектиня чевирдиклярини юзляри щисс етмирляр.
Мясялян, мцасир эянълярин ямяйя вя ямякчи
инсанлара мцнасибятини юйрянмяк мягсядиля Бакы
шящяри мяркязи китабханасында, Азярабйъан ядябиййатында «Ямякчи инсан образы» мювзусунда эеъя
кечирилмишдир. Мювзу эеъясиня топлашан эянъляр тядбирин онлары юйрянмяк мягсядиля тяшкил олундуьуну
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щисс етмядян Азярбайъан ядябиййатындан мювзуйа
мцвафиг мцхятлиф ясярляри тящлил етмиш, бу ясярлярдя
ямяк, ямякчи инсан вя онларын бядии щялли барядя
мараглы фикирляр сюйлямиш, мцбащисяляр етмишляр.
Бу тядбиря тябии експерментин тялябиня уйьун
олараг тяхминян ейни йаш групуна дахил олан али
мяктяб тялябяляри дявят олунмушлар.
Мювзу эеъясинин эедиши просесиндя тядгигатчы юз
мцшащидяси нятиъясиндя гянаятляринин гейдини апармышдыр.
Тяърцбяляр эюстярир ки, тябии експермент заманы
охуъулар мцхтялиф кянар амиллярин тясириня мяруз
галдыглары цчцн тядгиг едилян мцяййян мясяля щаггында дягиг нятиъяляр ялдя етмяк мцмкцн олмур.
Она эюря дя тядгигатчылар бязян лабораторийа шяраитли
експерментя мцраъият едирляр. Бу ъцр ескпермент
охуъулары кянар амиллярин тясириндян тяърид едян
хцсуси бинада апарылыр. Бу мягсядля хцсуси охуъу
групу мцяййянляшдирилиб айрылмалыдыр. Лаборпторийа
експерменти заманы охуъуларын мясяляляря мцнасибят реаксийаларыны дягиг айдынлашдырмаг цчцн
мцяййян апаратлардан (магнитафон, фотоапарат, видиойазы вя с.) истифадя етмяк сямяряли олур.
Сорьу цсулу – охуъулары вя мцталияни юйрянмяк
мягсядиля тятбиг едилян цмуми елми цсуллардан биридир.
Даща ятрафлы десяк сорьу-мцяййян елми вя нязяри
мясяляляря, чап мящсулларына, китабхана ишинин
мцхтялиф ъящятляриня охуъуларын мцнасибятини юйрянмяк цчцн шифащи шякилдя илкин мялуматлар топламаг
цсулудур.
Сорьу ики формада: анкет вя мцсащибя шяклиндя
апарылыр. Анкет сорьусу-габагъадан мцяййянляшдирил106

миш конкрет суалларын гаршысында охуъуларын рясми
ъаваб йазмасыдыр.
Анкет охуъулар тяряфиндян долдуруларкян орада
ад вя сойад эюстярилмир. Лакин охуъунун йашы, тящсили,
ихтисасы вя пешяси гейд олунмалыдыр. Анкетдя верилян
суаллар айдын вя конкрет олмалыдыр. Суаллар ейни
заманда конкрет ъаваблар тяляб етмялидир. Анкет
мцяййян охуъу групу цзря тятбиг олунур. Бу цсулда
ялдя едилян ъавабларын эерчяклийиня наил омаг цчцн
даща чох охуъу ящатя етмяк лазымдыр.
Мцсащибя заманы мцсащибя апаранын суаллары
ятрафында мцсащибя эютцрцлян шяхс мцвафиг ъаваблар
верир. Мцсащибянин мцвяффягиййяти мцсащибляр арасында йаранан сямимиййятдян чох асылыдыр. Бу ишдя
мцсащибя апаранын баъарыьы хцсуси рол ойнайыр.
Охуъуларын вя мцталиянин юйрянилмясиндя охуъу
тяръцмейи-щалынын тящлилиндян дя истифадя олунур. Бу
цсулла ясасян охуъуларын мараьы вя идрак хцсусиййятляри тядгиг едилир.
Охуъу тяръцмейи-щалы дедикдя бурада мцяййян
бир охуъунун щяйатында китабхананын вя китабын
ойнадыьы рол щаггында юзцнцн йазылы мялуматы нязярдя тутулур.
Китабханаларда тядгигат мягсядиля бцтцн
охуъуларын дейил, китабхананын узун мцддят фяал охуъусу олмуш танынмыш шяхслярин охуъу тяръцмейи-щалы
алыныб тящлил едилир.
Охуъу тяръцмейи-щаллары охуъунун юз арзусу иля
бязян дя китабханачыларын тяклифи иля щям юзц тярфиндян
йазылыр, йахуд да онун сюйлядиклярини китабханачы
гялямя алыр.
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Охуъу тяръцмейи-щалынын тящлили тядгигатын мягсядиня вя вязифясиня мцвафиг олараг щяр щансы охуъу
типини юйрянмяк цчцн яввялъядян щазырланмыш схем
ясасында апарылыр.
Щямин мягсядля китабханаларда охуъу эцндяликляринин тящлилиндян дя истифадя олунур. Охуъу эцндялийиндя охудуьу китаблар щаггында охуъунун шяхси
фикирляри шярщ олунур. Бу цсул щазырда ушаг вя мяктяб
китабханаларында тятбиг едилир.
Охуъулары юйрянмяйин хцсуси
китабханачылыг цсуллары
Охуъулары китабхана шяраитиндя щяртяряфли юйрянмяк цчцн цмуми елми цсулларла бярабяр, щям дя
хцсуси китабханачылыг цсулларындан мягсядйюнлц шякилдя истифадя олунур. Охуъулары вя мцталияни юйрянмяйин хцсуси китабханачылыг цсулларынын тятбиги айрыайры фярдлярин мцталиясини щям кямиййят, щям дя
кейфиййят бахымындан юйрянмяк, еляъя дя щяр бир
охуъунун мцталия хцсусиййятлярини арашдырмаг олдугъа юнямлидир.
Мялумдур ки, мювъуд елмлярин яксяриййяти мцяййян обйекти арашдырмаг цчцн юзцня мяхсус олан
тядгагит цсулларындан истифадя едир. Бу бахымдан
охуъулары истяр цмуми вя груп щалында истярся дя фярди
шякилдя юйрянмяк цчцн китабханачылыьын да юз хцсуси
цсуллары вардыр. Бу цсуллар ашаьыдакылардыр: Китабхана
статистикасы материалларынын тящлили, охуъу формулйарларынын тящлили, мялумат-библиографийа иши материалларынын
тящлили, охуъу тялябнамяляринин тящлили. Бу цсулларын щяр
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бири тядгиг едилян обйектин хцсусиййятляри иля цзви
сурятдя баьлы олуб онун ганунауйьунлуглары цчцн
характерик олан ъящятляря ясасланыр. Бунунла бярабяр
хцсуси китабханачылыг цсулларынын щяр бири китабхана иши
сащясиндяки нязяриййя вя тяърцбялярин мцяййян
вязифяляринин щялли заманы истифадя олунур.
Бир ъящяти дя гейд едяк ки, китабхана шяраитиндя
охуъуларын вя мцталиянин юйрянилмяси цчцн хцсуси
китабханачылыг цсуллары бир-бириндян тяърид едилмиш
шякилдя дейил, онлар бцтцн систем щалында олмалыдыр.
Чцнки, бу цсулларын щяр бири охуъулары вя мцталияни
юйрянмяк сащясиндя юзцнямяхсус ящямиййят кясб
едир. Она эюря дя бу цсуллардан щяр щансынын даща
мцщцм ящямиййят кясб етмясиндян данышмаг, онун
ролуну шиширтмяк йерсиз сайыла биляр. Китабханада
охуъуларын мцталия хцсусиййятлярини, мцталияляри щям
кямиййят, щям дя кейфиййят бахымындан ясаслы
шякилдя арашдырмаг цчцн онлардан системли шякилдя
комплекс истифадя етмяк лазым эялир.
Охуъулары вя мцталияни юйрянмяк мягсядиля
тятбиг едилян хцсуси китабханачылыг цсулларыны мцтяхяссисляр щям дя «Китабхана сянядляринин тящлили» термини
кими ишлядирляр. Ялбяття бурада бири-бириля ялагядар
олан, еляъядя мягсяд истигамяти вя тятбиг едилмя
хцсусиййятляриня эюря фярглянян цсуллар нязярдя
тутулур. Охуъулары вя мцталияни юйрянмяк цчцн тятбиг
едилян «китабхана сянядляринин тящлили»ндя сющбят
йалныз тящлил етмяк мягсяди дашымыр, щям дя фактларын, рягямлярин, тящлил олунмуш иш просесляринин
нятиъяляринин
цмумиляшдирилиб
конкрет
гянаятя
эялмякдян ибарятдир.
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Охъулары вя мцталияни юйрянмяк мягсядиля
истифадя олунан хцсуси китабханачылыг цсулларынын щяр
биринин мащиййятини вя тятбиг едилмя хцсусиййятлярини
билмяк китабханачылар цчцн ваъибдир. Хцсуси китабханачылыг цсулу кими китабхана статистикасы материалларынын тящлили цсулу охуъулара хидмят ишляринин
учотуну апармаг мягсядини, китабхана щесабатчылыьына, охуъуларын вя онлара верилян ядябиййатын
кямиййят эюстяриъиляринин мцяййян едилмясиня, ъямлянмясиня вя системляшдирилмясиня хидмят едир. Ялбяття бу цсул васитясиля кямиййят эюстяриъиляри тящлил
едилмякля мцяййян кейфиййят эюстяриъиляри ашкар олур.
Беля ки, бир эцнлцк иш ярзиндя абонементдя вя гираят
залында нечя охуъуйа хидмят олундуьуну, онларын
нечя сорьусунун там вя дольун юдянилдийини, онлара
нечя китаб верилмяси, нечя охуъу иля фярди иш
апарылмасы вя с. щаггында эюстярилян рягямляр гянаятбяхш мигдардадырса, бу щям дя ишдя кейфиййят
эюстяриъиси кими гябул олунур. Чцнки, китабхананын
эцндялийиндя вя иллик щесабатдында конкрет охуъуларла, истярся дя охуъу груплары иля апарылан фярди вя
кцтляви ишляр, еляъя дя онлара мцхтялиф елм сащяляри
цзря верилян ядябиййат барядя якс олунан рягямляр
китабхананын иллик фяалиййятини гиймятляндирмякдя
мцщцм рол ойнамагла бярабяр, щям дя охуъуларын
китабханайа, мцталияйя, конкрет елм сащясиня
мцнасибятляри барядя анлайыш йарадыр. Бу ися охуъулар
вя онларын мцталияси барядя мялумат ялдя етмяк
мянбяидир.
Китабхана статистикасы материалларынын тящлили о
заман сямяряли олур ки, бу иш просеси мцгаисяли
характер дашысын. Бу мцгаися мцхтялиф заман кяси110

йиндя охуъу тяркиби, китаб верилиши вя фондун елмляр
тяснифаты цзря айры-айры бюлмяляря мцраъиятляр щаггында рягямляр цзря апарылыр. Бу мцгаисяляр ня гядяр
бюйцк заман кясийи цчцн апарыларса, кямиййят
эюстяриъиляринин тящлил дяряъяси даща бюйцк щячмдя
баш верян кейфиййят эюстяриъиляри барядя тясяввцр
йарада биляр. Методик мяркязлярдя китабхана статистикасы материалларынын тящлилиндян эениш щяъмдя истифадя
едилмяси мящз бунунла изащ едилир. Бюйцк заман
кясийи ярзиндя китабханаларын статистик щесабатларынын
тящлили бу китабханаларын ишинин йекуну, еляъя дя
онларын фяалиййятляриндя ашкар едилян яняняляр вя
инкишаф йолу барядя мцщакимя йцрцтмяйя имкан
верир.
Бцтцн бунларла бярабяр кичик заман кясийиндя
дя китабханаларын иши иля ялагядар кямиййят
эюстяриъиляринин тящлили сямяряли олур. Кичик заман
кясийи ярзиндя кямиййят эюстяриъиляринин тящлили
китабхана фяалиййятинин даща конкрет сащяляриня,
хцсусиля китабханада охуъулара фяргли хидмят,
китабхана фондунун комплектляшдирилмяси ишиня аид
едилдикдя дя сямяряли нятиъя ялдя едилир.
Бцтцн бунлары нязяря алараг, китабханаларын
фяалиййяти цзря конкрет мясялялярин мцгайисяли тящлили
цчцн китабханачылар китабхананын эцндялийиндя минимум щяъмли мялуматлары артырмаг мягсядиля бу
эцндялийя йени-йени графалар ялавя едяряк даща кичик
охуъу груплары, бу груплара китаб верилиши щям
мювзулар цзря ядябиййатын, щям дя конкрет китабларын
охунушу барядя мялумат эюстяриъилярини ялдя етмяйя
чалышырлар.
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Охуъулары юйрянмяйин хцсуси китабханачылыг
цсулларындан бири кими охуъу формулйарынын тящлили цсулу
бцтцн китабханалар цчцн олдугъа мцнасиб сайылыр.
Гейд едяк ки, адятян китабханаларда охуъу
формулйары охуъуларла иш щаггында мялуматлары якс
етдирмяйя хидмят едир. Лакин яксяр китабханаларда
охуъу формулйарларында охуъулара хидмят ишини якс
етдирян, еляъя дя охуъу щаггында лазыми мялуматлар
ялдя етмяйя кюмяк эюстярян гейдлярин апарылмамасы
охуъулары вя мцталияни юйрянмяк сащясиндя йарымчыг
нятиъяляря сябяб олур.
Охуъу формулйарында охуъунун ады, сойады,
тящсили, ихтисасы вя пешяси, ейни заманда онун
мцталиясинин мязмуну щаггында мялумат ялдя
етмяйя кюмяк эюстярян охунмуш китаблар якс
етдирилир. Ялбяття охуъу формулйарында адлары гейд
олунан чап мящсуллары щеч дя охуъунун мцталиясинин
мязмуну вя щяъми щаггында там мялумат веря
билмир. Чцнки, охуъу формулйарында адлары чякилян чап
мящсуллары охуъунун йалныз юядинлмиш сорьуларыны якс
етдирир. Щалбуки, ил ярзиндя охуъунун кифайят гядяр
юдянилмямиш сорьулары да олур ки, онлар охуъу
формулйарында якс етдирилмир. Охуъу бурада юдянилмямиш сорьуларыны башга китабханада ялдя едя билир.
Бунунла бярабяр мцасир шяраитдя охуъуларын яксяриййятинин шяхси китабханасы олур. Бу шяхси китабханалар щесабына мцталия едилян ясярляр конкрет охуъунун
мцталиясинин мязмунунун тяркиб щиссясидир ки, бунлар
охуъу формулйарында якс етдирилмядийи цчцн охуъуну
вя онун мцталиясини юйрянмякдя истифадя едиля билмир.
Нятиъядя онун формулйарынын тящлили охуъу щаггында
там тясяввцр йарада билмир.
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Охуъу формулйарынын тящлили цсулу адятян
охуъулары фярди шякилдя юйрянмякдя истифадя олунур.
Ейни заманда охуъулары груп щалында юйряняркян
башга цсулларла бярабяр охуъу формулйарынын тящлили
цсулларына да мцраъият едилир. Мясялян, бюйцк
мяктябйашлы шаэирдляр групуну юйрянмяк цчцн китабханада щямин група дахил олан охуъаларын
формулйарыны сечяряк тящлил етмякля лазыми мялумат
ялдя едилир.
Цмуми мигдарыны билмякля мцяййян олунмуш
конкрет дювр ярзиндя щямин китаба олан мцраъияти
кямиййят бахымындан юйрянмиш олур. Адятян конкрет
китаба мцхтялиф охуъу групларынын мцраъиятини мцяййянляшдирмяк цчцн щямин китаба щяр щансы охуъу
групу тяряфиндян ня гядяр мцраъият олунмасы фактлары
ортайа чыхыр.
Охуъулары юйрянмяйин хцсуси китабханачылыг
цсулларындан бири дя мялумат-библиографийа иши материалларынын тящлилидир. Мялумдур ки, библиографик сорьулар
охуъуларын мцхтялиф мязмунлу ядябиййата олан
тялябатыны да айдын якс етдирир, щям охуъу марагларыны, щям дя мцталиянин мягсядини ачыр. Бир
гайда олараг кцтляви китабханаларда библиографик
сорьулар китабхананын эцндяликляриндя гейдя алыныр.
Елми китабханаларын библиографийа шюбяляриндя вя
гираят салонларында ися гейдиййат бланкларында гейдя
алыныр. Ону да дейяк ки, китабханаларда охуъуларын
мювзу сорьуларынын тящлилиня хцсуси ящямиййят верилир.
Охуъулары юйрянмяк цчцн китабханада охуъу
тялябнамяляринин тящлили дя хцсуси китабханачылыг
цсулларына дахилдир. Бу цсул башлыъа олараг охуъу
сорьуларыны эцндялик излямяк мягсядиня хидмят едир.
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Республикамызда бу цсул йалныз М.Ф.Ахундов адына
Азярбайъан Милли Китабханасында тятбиг едилир.
Охуъу тялябнамяляри китабханада эцн ярзиндя
охуъу сорьуларынын ня дяряъядя юдянилмяси вя ня
гядяр «йох» ъаваблары верилмяси вязиййятини айдынлашдырыр. Бу цсул щансы ядябиййатын даща чох сорушулдуьуну, еляъя дя «йох» ъаваблары иля комплектляшдирмя ишиндяки нюгсанлары ашкар едир.
Охуъулар арасында китаба мцраъияти кямиййят
бахымындан юйрянмяк цчцн тятбиг едилян хцсуси
китабханачылыг цсулларындан бири дя китаб формулйанын
тящлили цсулудур. Китаб формулйары адятян щямин китабын
истифадяйя верилмяси цчотуну апармаьа хидмят едир.
Бир нечя китабын формулйарынын тящлилинин щямин
китаблар щаггында охуъу ряйляринин тящлили иля ялагяляндирилмяси щямин китаблардан щяр щансынын иътимаи
бахымындан гиймятлилийини, мцяййян охуъу групу
ичярисиндя она мцраъиятин йцксяк вя йа ашаьы
сявиййядя олмасыны, еляъя дя о барядя иътимаи ряйи
айдынлашдырыр. Бу барядя мялуматларын етибарлылыьына
башга материалларда, хцсусиля охуъу мараьыны вя
щямин китабын китабханада вя китабханадан кянарда
тяблиьинин еффектлийини тящлил едян материалларда верилян
фактларла мцгаися етмякля инанмаг олар. Китабханада
бцтцн чап мящсулларына олан охуъу мцнасибятини
мцяййянляшдирмяк имканы хариъиндядир. Она эюря дя
китабханачылар бцтцн китабларын формулйарыны дейил,
лазым билдикляри, гаршыйа гойулан мягсяд бахымындан
ваъиб сайдыглары китабларын формулйарларынын сечилиб
тящлил едилмясини мягсядяуйьун щесаб едирляр. Щяр
щансы китаба мцраъиятин мцяййянляшдирилмяси цчцн
онун бцтцн нцсхяляринин формулйарларыны сечмяк,
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инвентер китабынын кюмяйи иля онун китабханайа дахил
олма тарихини мцяййянляшдирмяк лазым эялир.
Беляликля, китабханачы конкрет китабын алынма
тарихини, онун нцсхяляринин сайыны вя бу китаб цзря
верилишин мигдарыны мцяййянляшдирир
3.3. Охуъу мараьы
Мараг шяхсиййятин дярк етдийи обйектя сечиъи
мцнасибятини ифадя едян фярди-психоложи хцсусиййятдир.
Обйектя сечиъи мцнасибят онун инсан цчцн щяйати
ящямиййятя малик олмасы вя емосионал ъазибадарлыьы
иля шяртлянир. Мараг инсаны фяалиййятя тящрик едир, ону
фяаллашдырыр, хариъи алями ятрафлы дярк етмяйя, она
бяляд олмаьа йюнялдир. 22
Цмумиляшмиш шякилдя эютцрдцкдя конкрет олараг
мараг-обйектин емосионал ъазибядарлыьына вя щяйати
ящямиййятиня мцвафиг олараг шяхсиййятин щямин
обйектя сечмя мцсбят мцнасибяти кими изащ олунур.
Мараьы тялябатла ейниляшдирмяк олмаз. Еля щал ола
биляр ки, щяр щансы китаба мараг олмадан ону
охумаьа ещтийаъ (тялябат) йарана биляр вя йахуд да
яксиня, китабы охумаьа тялябат олмадан она мараг
йарана биляр.
Мараг даим мцяййян бир обйектя йюнялмиш олур.
Бу заман адам цмумиййятля дейил, бир ъисмля, бир
щадисяйля, мцяййян бир ихтисасла, пешя иля, еляъя дя
мцяййян фяалиййятля марагланыр. Бу да обйектя даща
гцввятли диггят йетирмяйя, онунла даща ятрафлы вя
дяриндян таныш олмаьа, онун мащиййятини даща
дцзэцн дярк етмяйя сяй эюстярилмясиня сябяб олур.
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Мараьын сявиййя вя кейфиййяти инсанын цмуми
инкишаф сявиййяси иля ялагядардыр. Мялумдур ки, щяр бир
адам ъяимййятдя иътимаи фяалиййят эюстярир вя бу
фяалиййят заманы да онларда мцхтялиф мараглар ямяля
эялир. Шяхсиййятин цмуми инкишафы иля ялагядар олараг
бу мараглар да инкишаф едир.
Инсан мараглары юз ящатя даирясиня эюря
фярглянир. Бу мараг мящдуд бир сащяйя йюнялибся мящдуд, мцхтялиф сащяляря йюнялибся, эениш мараг
адланыр. Инсанын мараьы эенишлянирся, онлардан бири
мяркязи мараг олур. Марагларын эенишлийи психи щяйатын
зянэинлийиня о заман мцсбят тясир эюстярир ки, адамын
ясас, мяркязи бир мараьы вя йердя галан бцтцн
мараглары онун ятрафында цзви сурятдя бирляшсин.
Мараьын эенишлийи яксяр щалларда йцксяк мянявиййатла
сых ялагядардыр. Ейни бир мясяляйя мараг мцхтялиф
адамларда мцхтялиф формаларда мейдана чыхыр. Эцълц
мараг чох вахт эцълц щисслярля баьлы олур. Айры-айры
адамларын мараьынын эцълцлцйц мцхтялифдир. Еля
адамлар вар ки, онларда бир шейя мараг юмрц бойу
давам едир.
Бязи адамларда бир предметя гаршы мараг чох
эцълц тязащцр едир, лакин тез дя кечир. Бу ъцр эцълц
мараг тез бир заманда башга бир предметя гаршы
йюнялир. Беля адамларын мараьы давамсыздыр.
Мараг инсанын дцнйаэюрцшц, мягсяд вя арзулары
иля дя сых ялагядардыр. Ейни дцнйаэюрцшцня малик
адамлар юзляринин фярди психоложи хцсусиййятляри етибариля бири-бириля ейни олмурлар. Ейни дцнйаэюрцшлц ики
адамда мараглар, габилиййятляр, характер яламятляри
истяр мязмун, истярся дя тязащцр хцсусиййятляриня
эюря мцхтялиф ола билир.
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Инсанларын мараьы мязмунуна эюря фярглянир.
Мараьын мязмуну бу мараьын йюнялдийи предмет вя
йахуд мцяййян сащя иля тяйин олунур. Мцхтялиф мадди,
мяняви, иътимаи, сийаси, естетик вя интеллектуал мараглар юз иътимаи мащиййятиня эюря йа мцсбят, йцксяк,
йа да мянфи-инсаны кичилдян олур. Бу ъцр яламятляр
мараглары мцтярягги, йа да мцртяъе истигамятли едир.
Мцтярягги мараглар ян йцксяк, ян бяшяри мараглардыр. Бу марагларла йашайан инсанлар цчцн щяйатда
ян хош гайя-елмля, хейирхащ мягсядя йюнялмиш
нязяри вя практики мясялялярин щялли иля мяшьул
олмагдыр.
Мцртяъе мязмунлу мараглар юз мащиййятиня
эюря егаист характер дашыйыр. Беля мараглар яксяр
щалда башгаларынын зяряриня олур вя иътимаи мараг иля
зиддиййят тяшкил едир. Ейни заманда беля мараг инсан
шяхсиййятини ъылызлашдырыб, йохсуллашдырыр.
Инсан фяалиййятинин иътимаи истигамят алмасында
естетик марагларын да бюйцк ящямиййяти вардыр.
Естетик щиссляр ися мювъуд эюзялликлярин гавранылмасы
иля тюряйир.
Мараьын хцсусиййятляриндян данышаркян онун
гцввяси барядя дя бящс етмяк лазымдыр. Бу ъящятдян
мараглар пассив вя фяал ола билир. Пассив мараг инсаны
фяалиййятя тящрик етмир. Фяал мараг ися адамы
фяалиййятя тящрик едян гцввяли марагдыр. О, инсана
гцввя бяхш едир, иши ахыра гядяр рущ йцксяклийи иля
давам етдирмяйя, ялдя едилян нятиъянин йцксяк
кейфиййятдя олмасына мцсбят тясир эюстярир.
Мараг щям дя шяхсиййятин фярди хцсусиййяти олуб,
онун бцтцн психолоэийасыны ящатя едир. мараг
васитясиля инсанын характери мцяййянляшир вя инсанын
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мцяййян габилиййятляриндя: гаврайышында, йаддашында
вя тясяввцрцндя юзцнц эюстярир.
Мараглар инсанын ямяк фяалиййятиндя дя бюйцк
рол ойнайыр. О, инсанын фяалиййятиня тякан верир, инсаны
йени-йени тяшяббцсляр иряли сцрмяйя рущландырыр. Она
эюря дя инсанын мараьына уйьун эялян ишляр тез, асан
вя мящсулдар шякилдя щяйата кечириля биляр.
Мараг иътимаи варлыгла, инсанын йашадыьы дюврцн
тарихи шяраити иля мцяййян едилир. Тарихи инкишаф иля
ялагядар вахты кечмиш мараглар юз мювгейини йени
мязмунлу мараглара верир.
Мараьын йухарыда гейд олунмуш хцсусиййятляри
иля йанашы, онун мцхтялиф нювляри дя мювъуддур.
Мадди мараглар, мяняви мараглар, васитясиз вя
васитяли мараглардыр ки, бунларын щяр бири айры-айры
адамларда мцхтялиф ъцр тязащцр едир.
Мяняви мараглар елмя, инъясянятя, ядябиййата
олан марагдыр. Мяняви мараьын зянэинлийи инсаны
мяняви ъящятдян даща йеткин, даща мязмунлу едир.
Охуъу мараьы мящз мяняви мараг нювцня
аиддир. Охуъу мараьы инсанын цмуми мараьындан
доьур вя онун ямяк фяалиййяти, сосиал вя фярди щяйат
шяраити иля, мяняви тярбийя системи иля ялагядардыр.
«Охуъунун мараьы» термини иля «Охуъу мараьы»
терминини бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Биринъидя
инсанын бцтцн мараьы-йяни мадди, иътимаи- сийаси,
пешя-ямяк, идрак (тядрис, елми) естетик, идман вя с.
цзря мараьы, икинъидя ися башга мараглары иля сых
ялагядар олан йалныз мцталия мараьы нязярдя тутулур
ки, онларын ясасында ямяля эялир вя онлара тясир едя
билир.
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Охуъу мараьы инсанын билийя, информасийайа вя
естетик гаврайыша олан мяняви тялябатыдыр. Ясас
шярщедиъи гцввя олараг охуъу мараьы охуъуну
мцяййян обйектя, ону ятрафлы дярк етмяйя йюнялдир.
Онун мараьынын формалашыб инкишаф етмяси ясасян
мяняви тялябатын инкишафы вя бу тялябатын тямин едилмя
дяряъяляриндян асылыдыр. Инсанын бир сыра мяняви
тялябатларынын юдянилмясиндя чап ясярляринин бюйцк
ролу вардыр.
Бяс охуъу мараьы нядир? Охуъу мараьы китабын,
айры-айры чап мящсулларынын емосионал ъазибядарлыьы
вя щяйати ящямиййяти бахымындан охуъунун она олан
сечмя мцсбят мцнасибятидир. Мясялян, реал
щяйатдан эютцрцлмцш бир факты хатырлайаг: охуъу
китабханайа дахил олур вя абонементя йахынлашыр.
Абонемент йанында тяшкил олунмуш йени китаблар
сярэисиня бахыр. Бу заман онун диггятини юзцнцн
эюзял тяртибаты, цз габыьында эюй гцббясинин
рянэарянэ тясвири вя щямин гцббянин зирвясиня
йцксялмякдя олан ики инсан шякли ъялб едир. Йевэени
Богат адлы мцяллифин «Паниманыйе» адланан бу
китабынын цз габыьындакы шякилляр вя сярлювщялярдян
йаранан ъазибадарлыг охуъуну щямин китабы эютурцб
вяряглямяйя сювг едир. Мягаляляр мяъмуясиндян
ибарят олан бу китабын юн сюзцнц вя мцндяряъатында
верилян сярлювщяляри нязярдян кечиряркян охуъуда
сярэидяки китаблар сырасында мящз бу китаба сечмя
мцсбят мцнасибят йараныр ки, бу да щямин китабы
охумаг цчцн йаранан мараг кими изащ едилмялидир.
Китаба, мцталияйя тялябатын артмасы ящалинин
цмуммядяни сявиййясинин йцксялмяси иля ялагядардыр.
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Охуъу мараьынын йаранмасы вя инкишафы
инсанларын сосиал-тарихи шяраити иля, тярбийя вя тящсил
сявиййяси иля мцяййян олунур. Щал-щазырда ящалинин
мцхтялиф тябягяляриндян олан групларын мяняви
аляминин зянэинляшмяси щалы айдын щисс олунур. Бу ися
юзцнц китаба, мцталияйя олан мцнасибятдя эюстярир.
Китабханаларын вя мцхтялиф сосиал институтларын апардыьы
тядгигатлар ящалинин айры-айры групларынын охуъу мараьы
вя зювгляри барядя нятиъя чыхармаьа ясас верир.
Охуъу мараьы шяхсиййятин диэяр мараглары иля сых
ялагядардыр. Бу марагларын мязмуну ися адамларын
ямяк фяалиййяти, пешяси, тящсили вя иътимаи фяалиййятиндян асылыдыр.
Инсанын охуъу мараьынын спесфик хцсусиййятляри
мцталияйя олан тялябатдан тяърид едилмялидир.
Мцталияйя щявяс щям защири, щям дя дахили ола биляр.
Защири щявяс мцяййян китабы охумаг цчцн сосиал
тялябатдан иряли эялир. Бурада щям дя ясярлярин тясир
даиряси нязярдя тутулур. Защири щявяс вя йа мейл
инсан шцурунда якс олунараг мцталиянин мягсяд вя
сябяблярини мейдана чыхарыр. Башга сюзля десяк щяр
щансы китабы охумаьа олан защири мараг дахили,
психоложи мащиййят кясб едян мараглар ямяля эятирир.
Защири вя дахили марагларын дахили диалектик вящдяти
мцталияйя тялябатын ясас хцсусиййятини тяшкил едир.
Бяс тялябат нядир? Мялум олдуьу кими инсанын
мцхтялиф бахымдан мювъуд олан ещтийаъы онун цчцн
психоложи мащиййят дашыйыр. Бу мащиййят ися тялябат
кими тязащцр едир. лакин ещтийаъла мцгаисядя тялябат
даща эениш мяна кясб едир. Беля ки, «тялябатлар
инсанын ещтийаълары иля йанашы щям дя онун юз
ещтийаъларына мцнасибятини якс етдирир. Тялябатлар
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инсанын конкрет щяйат шяраитиндян асылылыьыны ифадя
едян вя онун бу шяраитдя активлийини шяртляндирян
юзцнямяхсус психи щалятдир». 23
Мцталияйя тялябат мцряккяб сосиал амил кими
обйектив сосиал зярурятдян иряли эялирся, субйектив
нюгтейи-нязярдян дахили мараьа баьлыдыр.
Мцталия тялябаты юз обйектив мязмунуна эюря
мцхтялифдир. Бу да инсанын вя сосиал шябякялярин
ъямиййятля ялагясиндян асылыдыр.
Бу тялябатлар инсанларын идрак, естетик вя башга
тялябатлары иля баьлы оларса, дярин щяйати ящямиййятя
малик олар. Яксиня тясадцфи ямялляря ясасланарса,
ящямиййяти азалар. Инсанын мцталияйя субйектив
тялябаты защири щявяслярдян вя шяхсиййятин психи хцсусиййятляриндян асылыдр. Бурада формалашмыш мараглар
вя щявясляр бюйцк рол ойнайыр. Буна эюря дя бюйцк
охуъу групларынын тялябаты щяр бир адамын мцталияйя
мцхтялиф щявяс вя мейллярини мейдана чыхарыр.
Охуъу мараьы щям шяхси, щям груп, щям дя
иътимаи олмагла цч формада анлашылыр. Иътимаи охуъу
мараьы щяр щансы бир проблемя, мювзуйа, мцщцм бир
щадисяйя олан шяхси марагларын мяъмусудур. Йяни
щяр щансы мясяляйя даща чох охуъу мараг
эюстярирся, щямин мясяля иътимаи мараьын обйекти
щесаб олунур. Беляликля иътимаи мараг айры-айры
шяхслярин мцяййян бир мясяляйя олан марагларынын
тязащцрц кими баша дцшцлцр. Ейни заманда бу ъцр
тязащцр охуъу групларынын яксяриййятиндя мцхтялиф
дяряъядя олур. Щяр бир групда ядябиййата там
тялябаты олан типик охуъулар вя типик олмайан охуъулар
вардыр.
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Бязян охуъу групларынын ичярисиндя еля охуъулар
да олур ки, онларын китаба мцнасибяти групун
мцнасибятиня вя иътимаи мцнасибятлярля дцз эялмир.
Ону да дейяк ки, шяхси охуъу мараьы васитясиля
онун дахил олдуьу бир групун иътимаи охуъу мараьынын
мязмуну
щаггында
тясяввцр
ялдя
етмяк
мцмкцндцр. Бу заман иътимаи мараг обйекти олан
мювзуйа даир китаба иътимаи мцнасибятин сябяблярини
юйрянмяк лазымдыр.
Иътимаи охуъу мараьынын ямяля эялмяси юлкядя
цмуми мцнасибят щиссляри, цмуми ящвал-рущиййя
йаранмасына сябяб олур. Иътимаи охуъу мараьы шяхси
охуъу мараьынын мяъмуу кими тязащцр етдийи цчцн
онун мязмуну, фяаллыьы коллективин, ъямиййятин тарихи
шяраити иля мцяййян олунур.
Эюркямли рус китабханашцнасы Н.А. Рубакин
йазырды: «щяйата, хцсусян иътимаи щяйата мараьын
артмасы китаба олан мараьын артмасыны сяъиййяляндирир.
Яэяр щяйатда бу мараг йохдурса, онда щяйата
бахыш эцндян-эцня даща касыб щал алыр вя китабларын
чоху юз мараглылыьыны итирир».
Охуъу мараьы щягиги вя йанлыш ола билир. Щямин
мараг мцталияйя обйектив зярурят нятиъясиндя йаранан щявясдян ямяля эялир. Йанлыш мараг ися щеч бир
обйектив зярурят баш вермядян йараныр. Мясялян,
охуъу ашаьы сявиййяли дедектив ядябиййат охуйарса
беля мараг йанлыш марагдыр. Хцсусиля мцталиянин
сосиал-психоложи тящлили заманы щягиги вя йанлыш мараглар ашкар едилир.
Охуъу мараьы мащиййятъя дярин вя сятщи ола биир.
Дярин мараг адятян давамлылыьы, эцълцлцйц вя фяаллылыьы
иля сятщи марагдан фярглянир. Сятщи мараг ися гейри
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сабит, зяиф вя касыб олур. Дярин вя эениш марагларын
юзцндя дя мцяййян зиддиййят вардыр. Яэяр инсан
бцтцн мяняви мараьыны йалныз мцяййян бир щяйат
мясялясиня щяср едирся, бу заман охуъу мараьынын
щям дярин, щям дя мящдуд олдуьу юзцнц эюстярир.
Йяни охуъу бцтцн мцталиясини бир сащянин
юйрянилмясиня йюнялдирся, ялбяття бу ъцр мцталия
мараьы дярин олмагла щям дя мящдуд характер
дашыйыр. Бунунла бярабяр инсан яэяр щяр шейдян бир
аз охуйарса, беля адамын мараьы сятщи вя даьыныгдыр.
Беля щалда бир сятщи мараг башга бир сятщи мараьы
явяз едя билир.
Мялум олдуьу кими китабын тясири айры-айры
адамларын дахили аляминдян, бахышларындан, марагларындан, вярдишляриндян вя с. асылыдыр.
Йахшы китабын охунмасы ъошьун тяяссцратла
мцшащидя олунур. Китаб мараглы, ъялбедиъи олдугда
сцрятля, йцксяк щяйаъанла охунур, башга китаблара
мараг да артыр. Охуъуларын яксяриййяти мцхтялиф
мязмунлу ядябиййатла марагланыр. Эетдикъя даща
чох адам щяйат цчцн зярури мясялялярин щяллиндя
китабдан истифадя едир. Бурайа идейа-сийаси сявиййянин
артырылмасы, елми дцнйаэюрцшцнцн эенишляндирилмяси,
истещсалат, ихтисас билийинин артырылмасы вя с. дахилдир.
Щал-щазырда охуъуларын мцталия мювзусунун ящатя
даиряси дурмадан артыр. Бу ишлярдя истяр китабханачылар, истярся дя башга информасийа каналлары тяряфиндян китаб тяблиьи ишинин фяаллашдырылмасы, ейни
заманда охуъуларын мцталиясиня рящбярлик ишиндя
китабханачыларын фяалиййяти тясиредиъи рол ойнайыр.
Мцасир дюврдя адамларын истещсалат вя иътимаи
фяалиййятинин инкишафы онларын щям ямяк фяаллаьынын
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йцксялдилмясини, щям дя мцталия мювзусунун эенишлянмясини тяляб едир. Бу бахымдан ъямиййятдя
адамларын яксяриййятинин мцталия мараьында ъидди
мягсядяуйьунлуг, мязмун дяринлийи вя йцксяк
мцтяряггилик юзцнц эюстярир.
Мялумдур ки, мцхтялиф йашлы адамларын мцталия
мараьы мцхтялиф олур. Мясялян, эянъляр щяйатда чох
шейля марагланырлар. Чцнки, мцстягил щяйата гядям
гойан эянъляр щяйат тяърцбяси газанмаг, щяйаты
мцхтялиф ъящятдян дуймаг цчцн чох шей юйрянмяк
истяйир. Юйрянмяйин ясас васитяси мцталия олдуьу
цчцн онларын мцталия сорьусу да чохъящятлидир.
Охуъу сорьусу тякъя яксяриййят тяряфиндян
истифадя едилян китабларла мящдудлашмыр, щямчинин юз
шяхси мараьына уйьун эялян мювзулар цзря китаб
тяляб едир. Бунунла бярабяр охуъуларын мараг даиряси,
фяаллыьы ейни дейилдир. Инсанлар китабдан сямярялянмякля мцхтялиф мягсядляр цзря щярякят едирляр.
Инсанын мцталия тяялбатында субйектив тяссцраты,
ону дярк етмяйин дцзэцнлцйц вя дяряъяси тякъя
хариъи арзудан, мейлдян асылы олумур, щям дя инсанын
психи хцсусиййятляриндян асылы олур. Бу щалда ися онун
мараьы вя мейли даща чох рол ойнайыр. Она эюря дя
мцяййян бир група дахил олан адамларда китаба
тялябат щяр бир адамын шцурунда юзцнямяхсус
шякилдя якс олунмагла охуъу сорьусунун сябяби вя
мягсяди мцхтялиф ола билир.
Мясялян, щяр щансы бир ямяк коллективинин, дейяк
ки Сумгайыт Бору пракаты заводунун бир сехинин
коллективинин сехин профилиня уйьун техники билийя олан
тялябаты бу сащя цзря китаблары охумаьа ейни
дяряъядя ваъиблик тяляб едир. Коллективин цзвляринин
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бязиляриндя бу иътимаи тялябат техника сащясиндя
шяхситящсил ишиня сырф шяхси тялябат кими юзцнц эюстярир,
дахили арзуйа чеврилир, йяни охумаг истямяк арзусу
кими тязащцр едир. Бязиляриндя ися бу щал техники
китаблара мцвяггяти ещтийаъ характери дашыйыр, даща
доьрусу бу иши юзцня бир боръ щесаб едир.
Беляликля ъямиййятдя айры-айры адамларын дярин,
эениш вя сабит охуъу мараглары онларын йеткин ихтисас
вя пешя сащиби олмалары, камил шяхсиййят кими
формалашмалары цчцн мцщцм амилдир ки, бу ъцр
мараьа ясасланан мцталия ъямиййятин щям мадди,
щям дя мяняви инкишафында щялледиъи рол ойнайыр.
Мювзунун сонунда мараьын мащиййятъя
нювляриндян данышмаг ваъибдир. Хцсусиля васитяли вя
васитясиз марагдан. Ялбяття бу сащядя китабханаларын мягсядйюнлц хидмяти мцщцм шяртдир. Беля ки,
ящалинин мювъуд мцталия тялябатынын юдянилмяси,
мцталия тялябатынын ъямиййятин тялябатына истигамятляндирилмяси сащясиндя китабханалар чох иш эюря
билярляр. Бунунла бярабяр бир ъящяти дя гейд едяк ки,
охуъу мараьынын мащиййятини, ямяля эялмясини,
формалашмасыны вя инкишафыны, она тясир едян башлыъа
амилляри билмядян китабханачылар охуъулара хидмят
сащясиндя юз ишлярини лазыми сявиййядя тяшкил едя
билмязляр.
3.4. Охуъу типолоэийасы
Китабханаларда охуъуларла апарылан мцхтялиф
мязмунлу ишляри мцасир тялябляр сявиййясиндя гурмаг, охуъуларын мцталия сорьуларыны там вя дольун
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юдямяк цчцн щяр бир охуъунун мцхтялиф ъящятдян
щяртяряфли юйрянилмяси ваъиб сайылыр.
Мялумдур ки, охуъулар бир-бириндян мцхтялиф
ъящятляря эюря: юзляринин дахили алями, щяйата
бахышлары, мараглары, мейлляри, психоложи хцсусиййятляри,
йаш вя пешя тящсилляри, ихтисас вя пешя биликляри
бахымындан фярглянирляр. Гейд олунан бу фяргли
хцсусиййятляр мцталия просесиндя дя юзцнц айдын
эюстярир. Она эюря дя китабханачылар щяр бир охуъуну
ятрафлы юйрянмяк ясасында она лазыми ядябиййаты
тювсийя едяр, онун мцталиясини дцзэцн истигамятя
йюнялдя биляр.
Щяр бир охуъу башгаларындан мцхтялиф хцсусиййятляр бахымындан фяргляндийи цчцн охуъуларын мигдары
гядяр дя онлара йанашма цсулу тяляб олунур. Бу ися
обйектив ъящятдян гейри-мцмкцндцр. Бир ъящят дя
мялумдур ки, охуъулар мцхтялиф яламятляря эюря
фярглянсяляр дя онлары бирляшдирян охшар яламятляр вя
кейфиййятляр мювъуддур. Мящз щямин охшар яламятляри вя кейфиййятляри тяснифляшдирмяк, даща доьрусу
охшар типик яламятляри дягигляшдирмякля охуъулара
фяргли йанашараг мцталиялярини тяшкил етмяк зяруряти
мейдана чыхыр.
Тип-мцяййян адамлар групу цчцн нцмуня,
онларын цмумиляшмиш образы, логос-елм. Типолоэийаъисм вя щадисялярин мцхтялиф типляри арасындакы
гаршылыглы мунасибятляри якс етдирян тяснифат баша
дцшцлцр.
Щяр
бир
адама,
тякраролунмаз
хцсусиййятлярля йанашы, мцяййян адамлар групу цчцн
типик, цмуми олан хцсусиййятляр дя хасдыр.
Китабханаларын тарихи вя мювъуд тяърцбяси тясдиг
едир ки, охуъулар адятян ихтисас, пешя, йаш, тящсил,
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мараг, мцталия тяърцбяси, идрак габилиййяти вя башга
демографик яламятляря эюря тяснифляшдирилир. Ону да
дейяк ки, мцасир шяраитдя республикамызда ящали
арасында тящсил фяргляри эетдикъя азалмаьа йюнялир.
Беля олан вязиййятдя охуъулары ясасян мцталия
мараьына вя идраки сявиййясиня, еляъя дя мцталия
мядяниййяти сявиййясиня эюря тяснифляшдирмяк даща
мягсядяуйьун оларды. Бунларла бярабяр охуъулары
сосиал-психоложи яламятляри бахымындан тяснифляшдирмяк
дя дцзэцн сайыла биляр. Бцтцн бунлар мцталия иля
ялагядар мцщцм сайылан типик ъящятляри мцяййянляшдирмяк вя китабханаларда охуъулара хидмят
ишини бу ясаслар цзяриндя гурмаг лазым эялир.
Охуъу типолоэийасы китабханашцнаслыг тядгигатында, китабханаларын тяърцби фяалиййятиндя хцсуси
йер тутур. Бу проблемляри щям нязяри, щям дя тятбиги
сявиййядя системли шякилдя ишляйиб щазырламадан китабханачылыьын бир чох нязяри вя практики мясялялярини
дцзэцн щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки, китабхана шяраитиндя китабханачылар мцхтялиф мцталия сорьуларыны юдямяк просеси иля ялагядар охуъуларла
гаршылашаркян онларын мцяййян яламятляр вя кейфиййятляр цзря груплашдырылмасы проблеминин щяллинин ваъиблийи айдын щисс олунур. Цмумиййятля охуъуларла
апарылан китабхана ишинин бцтцн формаларында фяргли
хидмят мцщцм принсип щесаб олунур. Фяргли йанашма
ися охуъуларда фяргли хцсусиййятляри мцяййянляшдиряряк она истинадян щяйата кечирилир. Охуъуларын
фяргляндирилмяси дедикдя охуъуларын мцталия иля
ялагядар олан фяалиййятиндя динамик вящдятдя олан
цмуми, хцсуси вя тяк-тяк щалларын обйектив тябягяляшдирилмяси нязярдя тутулур. Бурада цмуми щал
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бирляшмиш (интеграсийа олунмуш) охуъулуг характери иля
охуъу давранышынын стеротиплийи иля ялагядардыр. Хцсуси
щал-охуъу групуна хас олан характерик яламятляр
(иътимаи мцщит, тящсил вя с.) кими характеризя олунур.
Тяк-тяк щаллар, фярдилик дедикдя ися, конкрет шяхсин,
фярдин хцсусиййятлярини якс етдирир.
Типолоэийа
инсанын
чохъящятли
тядгигинин
нятиъясинин мящсулудур. Бу ися бир сыра елмлярин
тядгигат обйектидир. Бу ъящятдян педагоэика, психолоэийа, сосиалоэийа, ядябиййатшцнаслыг, китабшцнаслыг
вя башга елмляр юзляриня мцвафиг шякилдя мягсядйюнлц арашдырмалар апарырлар. Лакин китабханашцнаслыг елминин ясаслы шякилдя ъидди тядгигат арашдырмалары апарылмадан охуъуларын дягиг типолоэийасыны
мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки охуъуларын мцталия иля ялагядар мцхтялиф хцсусиййятляри
китабханачылыг цсуллары иля даща дягиг айдынлашыр.
Бир ъящяти дя эюстяряк ки, охуъуларын тяснифляшдирилмяси иля ялагядар апарылан арашдырмалар тяснифляшдирмяни ясасян ики истигамятдя формалашдырмаьы юн
плана чякир:
1. Мцталия мараьынын грулушуну вя йа мцталиянин
сябяблярини, охуъу фяаллыьы дяряъясини, мялуматлылыьы
нязяря алмагла;
2. Мцхтялиф нювлц вя жанрлы ядябиййаты дярк етмяк
хцсусиййятиня эюря.
Бунунла да охуъу типолоэийасы дедикдя мцяййян
групун тип ямяля эятирян яламятляринин мцяййянляшдирилмяси, сечилмяси вя ясасландырылмасы нязярдя
тутулур. Нязяри тядгигатларын нятиъяляри эюстярир ки, охуъуларын бир вя йа бир нечя яламятляриня –мясялян йаш
хцсусиййятляриня, тящсил сявиййясиня, ъинсиня, эюря
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груплара бюлцнмяси охуъу типолоэийасынын там характерини веря билмир. Мящз бу яламятляр цзря айрылмыш
арашдырмалар заманы групларын дахили фярглярини эюстярян ялавя амилляр ашкар олуна билир ки, бунун цчцн
ялавя арашдырмалар лазым эялир.
Бир сыра танынмыш рус китабханашцнас алимляри
охуъуларын универсал тяснифатыны йаратмаьы тювсийя
едирляр. Бу ъящятдян профессор Н.С.Карташов юзцнцн
хцсуси тяклифини веряряк эюстярир ки, охуъу шяхсиййятинин мцщцм ъящятлярини мцяййян едян, гаршылыглы
ялагядя олан яламятляр комплекси ясасында охуъуларын универсал тяснифатыны ясасландырмаг лазымдыр.
Н.С. Карташов щямин комплекся охуъуларын мядянитехники сявиййясини, мцталия просесиндя охуъунун вя
китабын гаршылыглы ялагясини, охуъунун фярди психоложи
хцсусиййятлярини вя охуъу мараьынын характерини дахил
едир.
Йухарыда иряли сцрцлян фикирлярля ялагядар бир нечя
рус китабханашцнас алимляри юзляринин мараг доьуран
фикирлярини сюйлямишляр. Бу ъящятдян Й.М.Тугов, Й.С.
Зубов, С.А. Трубников, А.И. Белйайева, Б,Г. Умнов,
И.Й.Акифйева, О.И.Маслова мараглы тяклифляр вермишляр.
Бу тяклифляр ичярисиндя охуъу типолоэийасынын мцщцм
мейарлары барядя фикирляр сюйлянилмишдир. Бязиляри охуъулары тяснифляшдиряркян онларын идраки фяалиййятини юн
плана чякмяйи, бязиляри ися мцталия мядяниййяти
сявиййяси бахымындан груплашдырмаьы ваъиб сайырлар.
Ясас охуъу типляринин мцяййянляшдирилмясиндя, онун
моделинин грулмасынында мцтяхяссисляр дцзэцн
олараг бир нечя ялагядар кейфиййятляри нязяря алмаьы
цстцн тутурлар. Бязи китабханашцнаслар ися охуъу
типолоэийасынын меделини йарадаркян чох амиллик фикириля
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разырлашмырлар. Охуъулара хидмят ишини дцзэцн гурмаг
мягсядиля онлары охшар яламятляр, типик ъящятляр цзря
груплашдырмаг вя фяргли хидмят методикасыны йаратмаг идейасы узун иллярдир ки, китабханачылары дцшцнцрдцляр. Она эюря дя китабханашцнаслар охуъулардакы
тип йарадыъы яламятляри тядриъян мцяййянляшдирмякля
охуъу тяснифаты йаратмаг фикрини формалашдырмышлар.
Бунунла ялагядар практик китабханачылар охуъуларын
охшар яламятлярини мцяййянляшдиряркян мцталиянин
коммуникасийа (ялагя) функсийасыны, идарки функсийасыны, мялумат-тялябаты функсийасыны вя мялумат-ахтарыш функсийасыны нязярдян кечирмиш, мятиндя верилмиш
мялуматлара, биликляря ясасян охуъу фяалиййятини
юйрянмишляр. Охуъуларын фяргляндирилмяси идейасы иля илк
мараглананлардан бири эюркямли рус китабханашцнасы
Н.А.Рубакин олмушдур. Вахтиля Н.А.Рубакинин тяртиб
етдийи «Охуъу формулу» рус охуъуларынын идраки
фяалиййятини вя охуъу кейфиййятини якс етдирмишдир. Бу
идейа китабханашцнаслар тяряфиндян мцсбят гаршыланмыш вя китабханашцнаслыьын тяърцби сащясиндя
мягсядйюнлц шякилдя истифадя олунмушдур. Ящалинин
эетдикъя савадланмасы, интелектуал имканын йцксялмяси, инсанларын психолоэийасында баш верян дяйишиликляр, мцталия мараьынын вя тялябатынын эенишлянмяси мцталия сорьуларынын дцзэцн вя дольун
юдянилмясиндя мцяййян чятинликляр йаратмышдыр. Беля
олан шяраитдя охуъуларын мцталия сорьуларыны елми
ъящятдян дцзэцн вя там юдямяк цчцн охуъулары
тяснифляшдирмяк вя щямин тяснифата мцвафиг олараг
фяргли хидмят гайдасындан иситфадя етмяк зяруряти
йаратмышдыр.
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Щазырда охуъу типолоэийасы проблеми комплекс
елмляр тяряфиндян арашдырылыр. Чцнки, мцталиянин
сосиаложи, психоложи вя педагожи щадися кими гиймятляндирилдийи бир шяраитдя охуъуларын психоложи тяснифаты
ваъиб характер дашыйыр. Бу ися охуъуларын мцталия
етмяк фяаллыьы артдыгъа даща ваъиб мязмун кясб едир.
бунунла ялагядар китабханалар охуъу мцталиясини
фяргли шякилдя истигамятляндирмякля, охуъуларын
мцталия марагларыны щяртярфли юдямяйя вя инкишаф
етдирмяйя сяй эюстярирляр.
Охуъуларын елми ясаслар цзря тяснифляшдирилмяси
ахтарышы ясасян цч истигамятдя апарылыр:
1. Сосиалоэийа сащясиндя;
2. Сосиал психолоэийа сащясиндя;
3. Цмуми психолоэийа сащясиндя
Ялбяття эяляъякдя охуъуларын тяснифляшдирилмяси
сащясиндя даща оптимал вариант вя йа схем
йаратмаг цчцн йухарыда эюстярилян сащялярин
бирляшдирилмяси лазым эяляъякдир. Ялбяття тятбиг едилян
вя йахуд тювсийя олунан щяр бир схем мягсядйюнлц
вя сямярялилик нюгтейи-нязярдян гаршыйа гойулан
тялябяляри юдямялидир.
Бурада схемин мягсядйюнлцлцйц дедикдя-еля
бир схем нязярдя тутулур ки, бурада охуъуларын
груплара, типляря бюлцнмяси цчцн бцтцн ваъиб
яламятляр вя кейфийятляр олсун вя типляр арасындакы
фяргляр ъидди шякилдя бири-бириндян фярглянсинляр.
Тяснифляшдирмя схеминин сямярялилийи дедикдя
ону нязярдя тутуруг ки, китабхана иши шяраитиндя
тяърцби бахымдан мцнасиб олсун, щяр бир охуъу
типинин хцсусиййятляриня уйьун олараг методик
тювсийяляр системи ишлямяйя имкан версин. Ялбяття
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охуъу типолоэийасыны мцяййянляшдирмяк просесиндя
нязярдя тутулан яламятляр мцяййян дяряъядя
мящдуд мигдарда олмалыдыр. Чцнки, якстягдирдя даща
чох яламят арашдырылдыгда охуъу типляри щядсиз чохалыр
вя нятиъядя тяснифат схеминдян китабхана практикасында истифадя етмяк иши чятинляшир.
Бир ъящяти дя гейд едяк ки, охуъулары охшар
демографик яламятляриня эюря груп кими гейд едирляр.
Мясялян бир бригаданын фящляляри, бир заводун
мцщяндисляри, али мяктбялярдя бир курсун тялябяляри бир
охуъу групу кими гиймятляндирилир. Щансы ки, бу ъцр
охуъу групларында бири-бириндян юзцнцн мараглары,
мцталия мядяниййяти сявиййяси, идрак габилиййятляри
бахымындан ъидди шякилдя фярглянянляр чохдур.
Бунунла беля онлар щяр щансы мясяляйя цстцнлцк
вермяк бахымындан охшар олан микрогрупда бирляшя
билярляр. Чцнки, чох заман бир йердя олдугларындан
фикир мцбадиляси етмяк, онлары марагландыран
ядябиййат щаггында ейни мялумат алмаг ъящятдян
гаршылыглы тясиря мяруз галырлар ки, беля щаларда бир чох
ъящятдян ващид охуъу групу тялябляриня уйьун эяля
билярляр.
Ону да дейяк ки, «Охуъу групу» анлайышы иля
мцгаисядя «Охуъу типи» анлайышы бир сыра цстцнлцкляря
маликдир. «Тип» бир-бириля ялагядар олан чохлу психоложи
вя сосиал-психоложи амилляр тюрямяси кими ортайа чыхыр.
Тип охуъуларын кечмиш тяърцбясинин чохъящятли тясирини
юзцндя бирляшдирир, еляъя дя онларын щям кечмишини,
щям дя эяляъяйини (йяни перспектив хятти) якс етдирир.
Охуъуларла ишя тиположи йанашма охуъуларын
характеристикасыны дольун ишляйиб щазырламаьа имкан
верир. Бунунла ялагядар бир ъящяти нязяря алмаг
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лазымдыр ки, щяр щансы охуъуйа хас олан щяр щансы бир
хцсусиййят даими характер дашымыр. Чцнки мцхтялиф
ъящятдян фяалиййятдя олан инсан мцхтялиф психоложи
тясирляря мяруз галараг дяйишир. Нятиъядя щяр щансы
охуъу типиня аид олан бир шяхс ялверишли вя йа ялверишсиз
шяраит цзцндян бир типдян башга бир типя кечмиш олур.
Охуъуларын типолоэийасы проблеминин мцряккяблийи
биринъи нювбядя типйарадыъы яламятлярин дцзэцн айрылыб
сечилмясидир. Инсан хцсусиййятляринин мцряккяб бирлийи,
онларын тамлыьы вя гаршылыглы ялагядя олмасы шяхсиййятин динамик групуну йарадыр. Психологлар шяхсиййятин цмуми кейфиййятлярини ясасян мейл, темперамет, характер вя габилиййят кими ъящятлярля цмумиляшдирирляр.
Психоложи фяалиййятин динамик характеристикасы кими
тязащцр едян темперамент щяр бир фярдин мцталиясиня
чох ъящятдян тясир эюстярир. Лакин бу тясир щялледиъи
тясир сайыла билмяз. Бу тясир мцталия динамикасында
тязащцр едир. Беля ки, холерик темпераментли охуъу
бюйцк алудячиликля мцталия етмяк вярдишиня маликдир.
Онун цчцн мараг доьуран щяр щансы китабы,
мягаляни охуйуб гуртарана гядяр ондан айрылмаг
истямир. Сангивиник характерляр ряван (ъялд) сурятля,
ейни заманда гейри-ваъиб йерляри ютцрмякля охуйур.
Флегматик темпераментли охуъу ися мцталия едяркян
щеч бир сятир бурахмадан, аста, ардыъыл вя ахыра гядяр
сябрля охуйур. Мелонхелик темпераментя малик
оланлар мцяййян мцддят ярзиндя бир китабдан башга
бир китаба кечмякля бир нечя китаба мцраъият едир.
темперамент мараьын сабитлийи вя дяринлийи ъящятляриндян дя юзцнц эюстярир. Бу юзцнцэюстярмя
мцталия просесиндя сосиаложи реаксийанын харак133

териндя, реаксийанын эцълцлцйцндя вя узунмцддятлилийиндя айдын щисс олунур.
Цмумиййятля эютцрдцкдя принсипъя щяр щансы
темпераментдя инсан тяърцбяли, йеткин охуъу кими
щяр ъцр мцхтялиф мязмунлу ясярляри дярк етмяк,
мянимсямяк имканына малик ола биляр. Охуъуларла иш
апаран щяр бир китабханачынын темпераментин нювляри
щаггында, щяр бир нювцн щяйати мащиййяти барядя
лазыми билийя малик олмасы мцщцм ящямиййят кясб
едир. Лакин онларын тяснифляшдирилмясиндя темпераменти апарыъы типйараъыды яламят кими гябул етмяк
мягсядяуйьун щесаб едиля билмяз. Бу ъящятдян
характер дя нязяря алынмалыдыр.
Характер инсанын ян башлыъа фярди психоложи
хцсусиййятляриндян биридир. Бу бахымдан инсанлар
юзляринин характериня эюря дя бир-бириндян фярглянирляр.
Бяс характер нядир? Шяхсиййят цчцн типик давраныш
тярзини шяртляндирян, фяалиййят вя цнсиййятдя ямяля
эялян вя тязащцр едян давамлы фярди хцсусиййятлярин
мяъмусуна характер дейилир.
Бядии ядябиййаты мцталия едяркян охуъунун
ясярдяки образлара, ясяри даща йцксяк сявиййядя
дярк етмя заманы ися мцяллифин шяхсиййятиня мцнасибятдя характер юзцнц айдын шякилдя эюстярир. Бу
просесдя образын охуъу цчцн ъялбедиъилийи бир щалда
ясярдяки характерляр арасындакы (охуъу иля образын
характерляри нязярдя тутулур) охшарлыьа ясасян
йараныр, диэяр щалда ися охуъуну юзц цчцн характерик
олмайан ъящятдян марагландырыр, ъялб едир. Бядии
ясяри охумаг просесиндя юзцнцн характеринин бядии
ясярдяки персонажларын характери иля шцурлу шякилдя
тутушдурулмасы, мцгаися едилмяси юзцнцдяркин ян
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йцксяк сявиййяси щесаб олунур. Юзцнцн характерик
хцсусиййятлярини бядии персонажларын характери иля
тутушдурмаг хцсусиййяти даща чох эянъляря хасдыр.
Лакин китабханаларын тяърцбяси тясдиг едир ки, беля
щаллара йашлылар арасында да аз раст эялинмир. Беля ки,
инсан ялиндя эцзэц тутмуш шякилдя доьулмур. К.
Маркысын дедийи кими инсан башга инсанын эцзэцсцня
бахараг юзцнц айдынлашдырыр. Бу ъцр эцзэц чохлары
цчцн китаблар щесаб олунур. Йяни охуъу китабларда
юзцнцн характерини, еляъя дя юзцндя олмайан, лакин
йахшы гиймятляндирдийи характерик ъящятляри эюрцр вя
тящлил едир, юзц иля мцгаися апарыр.
Инсанын типик яламятлярини вя хцсусиййятлярини
арашдыраркян онун габилиййяти дя ъидди нязярдян
кечирилмялидир. Габилиййятляр шяхсиййятин фярди-психоложи
хцсусиййяти олуб мцяййян фяалиййятин мцвяффягиййятли
иърасынын шяртини тяшкил едир, онун цчцн зярури олан
билик, баъарыг вя вярдишляря йийялянмя динамикасындакы фярглярдя ифадя олунур. Габилиййят щаггында
мягсядсиз, цмуми шякилдя данышмаг йалныз габилиййятляр «йыьымы» щаггында тящлил характерли сющбятя
чевриля биляр. Габилиййятляр адятян конкрет фяалиййят
сащясиндя ортайа чыхыр. Бу ъящятдян мцталия психолоэийасынын башлыъа вязифяси охуъулуг, мцталиячилик
габилиййятини юйрянмякдян ибарятдир. Сон вахтлара
гядяр «истедадлы охуъу» ифадяси садяъя олараг образ
кими ишляниб; анлайыш кими, мяфщум кими тящлил
олунмамышдыр. Лакин сон заманлар мятбуатда мцяййян елми арашдырмалара раст эялинир.
О охуъулара габилиййятли охуъу дейилир ки, онлар
охудуглары айры-айры, мцхтялиф мязмунлу ясярляри даща
мцкяммял дярк едя билирляр. Ялбяття дярк етмя бядии
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ясярляря аид едиляркян бир гядяр шярти характер дашыйыр.
Чцнки, бу, юзцнцн психоложи мащиййятиня эюря
мцряккяб просесдир. Беля ки, бядии ясяри дярк етмя
заманы бир сыра психоложи фяалиййят нювляри, образлы,
емосионал, тяфяккцрлц, мнемоника вя с. иштирак едир.
Охуъулуг габилиййяти щяр шейдян яввял иникас
фяалиййятинин хцсусиййятляри иля, йяни психи просеслярля
(тясявцрля, тяфяккцрля, йаддашла, емоссиаларла)
ялагядардыр. Лакин онларла мящдудлашмыр. Чцнки,
мцталия заманы психи просесляр тяърид олунмуш шякилдя иштирак етмирляр. Щяр шейдян яввял бцтювлцкдя ягли
фяалиййят системиня, вярдишляря, баъарыглара говушурлар. Ялбяття вярдишляр вя баъарыглар ися тядрисин вя
мцстягил мцталиянин тясири иля формалашыр.
Психоложи нюгтейи-нязярдян мцталия мярщяляси
габаьы шяхсиййятин истигамяти, йюнцмц, мейли даща
айдын ифадя олунур. Йяни дцнйаэюрцшц, охуъу
тялябатлары, сябябляр, мягсядляр, мараглар, даща
доьрусу дярк олунмуш вя дярк олунмамыш арзу вя
истякляр йекун олараг мцяййян китабын сечилмясиндя
реаллашыр. Охуъу истигамятинин формалашмасы охуъунун мянсуб олдуьу сосиал групун хцсусиййятляриндян, бу група хас олан цстцн фяалиййят нювцндян,
хцсусиля пешя цзря мцталия тялябатындан асылы олараг
формалашыр.
Беляликля, истигамятин, мейлин юйрянилмяси заманы
тядгигатчы фярди-психоложи сащядян сосиал-психоложи
сащяйя кечир. Бир сыра тядгигатларда охуъуларын
груплашдырылмасы, тяснифляшдирилмяси мцталия истигамятинин айрыъа бир компоненти ясасында, мясялян мараг
ясасында апарылыр. Лакин эюрцнцр ки, охуъунун типик
яламятлярини юйрянмяк цчцн айрыъа эютцрцлмцш бир
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компонент дейил, она хас олан бцтцн дахили ялагяляри
вя мцнасибятляри нязяря алараг мясяляйя йанашмаг
лазымдыр.
Мцталия мярщялясиня дахил олан охуъу йюнцмцнцн бцтцн компонентляринин тящлили эюстярир ки,
онларын щамысы бу вя диэяр дяряъядя тялябатла
ялагядардыр вя щамысы типйарадыъы яламятляр кими
гиймятляндирилмишдир. Мцталия хейли истигамяти юзцндя
бирляшдирян йеэаня системдир ки, системляр типини
айырмаьа имкан верир.
Мцталия габаьы мярщяля ясярин сечилмяси иля битир.
Охуъунун истигамят типини биляряк она мцнасиб тясир
эюстярмяк мцмкцндцр.
Охуъуларын мцщцм типйарадыъы яламятляриндян
бири дя гаврайышдыр ки, охуъуларын фяргляндирилмясиндя
тядгигатчыларын ян чох истифадя етдикляри яламятдир.
Щисси идракын мцщцм мярщялясини тяшкил едян гаврайыш
просеси ъисм вя щадисяляри бцтцн яламят вя
хцсусиййятляри иля бирликдя якс етдирир. Гаврайыш мцталия
просесиндя мятнин мязмунунун баша дцшцлмясиня
йюнялир. Беля ки, гаврайыш мятнин бядии формасыны вя
мязмунуну йалныз инсанын шцурунда дейил, ейни
заманда онун щиссляриндя, хяйалында вя ассосийаларында якс етдирир. Гаврайыш садя формадан мцряккябя доьру инкишафда олур, тядриъян сятщи гаврайыш
дяирн гаврайыша чеврилир. Гаврайыш щям дя ясярин
нювцндян даща чох асылы олур, охуъу мцхтялиф нювлц
мятнляря мцхтялиф мягсядля йанашыр. Мясялян елми
ядябиййата фикир, мяна мялуматы, бядии ясяря-идраки,
естетик, ядяби-бядии зювг бахымындан, поезийайаестетик ящвалла йанашыр.
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Щал-щазырда
охуъуларын
универсал
шякилдя
фяргляндирилмяси мягсядиля еля бир типолоэийа ахтарышы
эедир ки, бурада тип ямяля эятиря билян бцтцн
яламятляр: сосиал-демографик характеристикалар, мятнин
параметри иля гаврайышын гаршылыглы тясири, фярди типик
хцсусиййятляр вя мцталияни доьуран сябябляр
бирляшмиш олсун. Бунунла ялагядар олараг бир-бириля
ялагядар олан вя бир-бирини тамамлайан бир нечя
тиположи йанашма формасы мювъуддур. Бунлар ясасян
ашаьыда эюстярилянлярдян ибарятдир:
1. Охуъуларын сосиал-демографик яламятляря эюря
бюлцнмяси;
2. Ядябиййатын мцхтялиф нювляриня мцнасибятля
ялаягдар охуъу типолоэийасы;
3. Мцталиянин реал мянзяряси цзря типолоэийа;
4. Чап ясярляринин типолоэийасы иля бирляшдирилмиш
охуъу типолоэийасы.
Бу ъцр тиположи йанашмаларын бязилярини нязярдян
кечирмяк ваъиб сайылыр. Бунлардан бири охуъуларын
сосиал-демографик яламятляря эюря бюлцнмясидир ки,
щал-щазырда китабханаларда охуъуларла иш просесиндя
ян чох тятбиг едилян формадыр. Йяни ушаг вя эянъляр
китабханаларында йаш групуна эюря, кцтляви
китабханаларда ихтисас сащяси, пешя нювц, ъинси,
тящсили нязяря алынмагла хидмят эюстярилир.
Охуъуларын сосиал-демографик яламятляря эюря
дифференсасийасы (фяргляндирилмяси) олдугъа садя
фярглянмя олуб, ямяйин мязмуну, тящсил, тядрис, йаш,
мцхтялиф билик сащяляри цзря ядябиййата мцнасибят
цзря груплашан охуъуларын ятрафлы юйрянилмясиня
имкан йарадыр. Бу ъящятдян охуъуларын йаш
характеристикасы щям китабханашцнаслар, щям дя
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педагог вя психологлар тяряфиндян ятрафлы шякилдя
ишляниб щазырланмышдыр ки, бундан ушаг, мяктяб вя
эянъляр
китабханалары
юз
фяалиййятляриндя
мягсядямцвафиг шякилдя сямярялянирляр.
Охуъулара тиположи йанашманын икинъи нювц олан
ядябиййатын мцхтялиф нювц цзря охуъу типолоэийасы щяр
шейдян яввял щяр щансы нюв ядябиййатын мязмунунун мцяййян охуъу котегорийасы цчцн ня дяряъядя мцнасиблийиня вя анлашыглы олмасына ясасланыр.
Мцхтялиф нюв ядябиййатын гавранылмасынын ясасыны
биринъи нювбядя мцяййян охуъу групу тяряфиндян щяр
щансы нюв ядябиййатын мятнинин баша дцшцлмяси тяшкил
едир.
Бцтцн бунлар охуъулара китабхана хидмяти просесиндя китабханачынын сямяряли фяалиййятиня кюмяк
едян
анлайышлар
кими
гябул
едилмялидир.

139

ЫВ Ф Я С И Л
ОХУЪУЛАРА КИТАБХАНА ХИДМЯТИ СИСТЕМИ, ИШИН
МЕТОДИКАСЫ ВЯ ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ

4.1. Абонементдя охуъулара хидмят иши
Мялумдур ки, китабханалар охуъуларын чап мящсулларындан иътимаи истифадянин, бцтювлцкдя кцтляви
мцталиясинин тяшкилатчысыдыр. Китабханалар юз фондларында мцщафизя етдикляри чап мящсулларындан охуъуларын щям китабхана шяраитиндя, щям дя китабханадан
кянарда истифадя етмяляри цчцн щяр ъцр шяраит
йаратмаьы юзцня боръ билир.
Китабханалар охуъулара китабхана хидмятини щям
абонемент, щям дя гираят салонларынын кюмяйи иля
щяйата кечирирляр. Китабханаларда охуъулара хидмят
ишини ян тяърцбяли, савадлы вя йцксяк пешякарлыьы иля
сечилян китабханалачылара щяваля едирляр. Бу олдугъа
мягсядйюнлц щалдыр. Чцнки йалныз йцксяк пешякарлыьы
иля сечилян китабханачылар, охуъуларын эцндялик мцталия
сорьуларыны там вя дольун юдямяк имканына маликдирляр.
Китабханаларын абонемент вя гарият салонларынын
ишчиляри охуъуларын йалныз мцталия сорьуларыны юдямякля
кифайятлянмир, ейни заманда охуъулары юз сорьулары иля
каталог вя картотекалара истигамятляндирир, онлардан
истифадя етмясиня щяр ъцр кюмяк эюстярирляр.
Абонемент шюбясиндя ишляйян китабханачы тякъя
юзцнцн билик вя тяърцбясиля фярглянмямяли, ейни заманда бцтювлцкдя цмуми шяхсиййяти иля-диггят кейфиййяти, цнсиййят йаратмаг баъарыьы, нитг мядяниййяти,
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педагожи такты бахымындан башга ишчилярдян,
фярглянмяли, иш просеси иля ялагядар
охуъуларын
ряьбятяни газана билян шяхс олмалыдыр. Чцнки бу
эцнцн охуъулары мцасир тялябяляр бахымындан
тясадцфи шяхсляр дейилляр. Щяр бир охуъунун
юзцнямяхсус мараьы, мцталия сорьусу, охуъу
кейфиййяти, психоложи хцсусиййяти вардыр ки, онларла иш
апармалы олан шяхс бцтцн бу ъящятляря щазыр
олмалыдыр.
Китабханайа мцраъият едян охуъулары бурада
йцксяк ихтисаслы китабханачылар гаршылайыр. Йцксяк
ихтисаслы китабханачылар охуъуларын мцхтялиф мязмунлу
сорьуларыны динляйир, бу сорьуларын сябяб вя мягсядини юйрянир, бундан сонра ися сорьуну юдямяк
цчцн мцвафиг мялумат апаратына мцраъият едирляр.
Мялум щягигятдир ки, абонемент вя гираят
залларында охуъулара хидмят иши фяал вя мягсядйюнлц
характер дашыйыр. Охуъуларын цмуми инкишафында,
мцхтялиф елмляр цзря ян йахшы китабларын охуъулар
арасында тяблиьиндя щялледиъи рол ойнайырлар. Китабханайа мцраъият едян охуъуларын бир гисми абонемент шюбясинин, бир гисми ися гираят залынын
хидмятиндян истифадя етмяли олурлар. Еля щал да олур ки,
охуъу бязи китаблары абонементдян евдя охумаг
цчцн ала билир, бязиляри ися йеэаня нцсхя олдуьундан,
йахуд щямин китаб ялдя-йяни башга охуъунун
истифадясиндя олдуьу цчцн ала билмир. Беля олдугда
охуъу щямин китабы гираят салонунда ялдя едиб, йалныз
орада, йяни китабхана шяраитиндя истифадя етмяли олур.
Одур ки, щяр бир китабхананын абонемент вя гираят
заллары бир-бири иля сых ялагяли шякилдя ишлямяли олурлар.
141

Охуъулара хидмят мягсядиля тяшкил едилян щяр бир
китабханада бина шяраити имканындан асылы олмайараг
биринъи нювбядя абонемент шюбяси ваъиб сайылыр.
Абонемент китабхананын мцстягил шюбяси олуб,
китабхана фондунда мювъуд олан чап мящсулларынын,
китабларын вя гейри-китаб мящсулларынын китабхана
диварларындан кянар, йяни ев шяраитиндя истифадя цчцн
охуъуларын истифадясиня верилмясини тяшкил едир. Чап
мящсулларынын охуъуларын истифадясиня верилмя просеси
мцяййян мцддятя вя мцяййян мигдарда олмасы
шяртляри нязяря алыныр.
«Абонемент» сюзцнцн мянасы-мцяййян едилмиш вахт ярзиндя щяр щансы хидмят сащясиндя (Мясялян, щяр щансы бир театрын, футбол стадионунун, йахуд
щяр щансы мцяссисядя силсиля мярузяляр вя силсиля консертдян бир мюсцм ярзиндя истифадя щцгугу нязярдя
тутулур.)
Ону да гейд едяк ки, бцтцн кцтляви китабханаларын абонемент шюбяси олур. Кцтляви китабханаларда щям фондун мязмуну вя щяъми етибариля, щям
дя охуъунун мигдарына эюря абонемент шюбяси ясас
йер тутур.
Кцтляви китабханалардан бящс едян профессор
А.А.Хяляфов йазыр: «Республикамызын бцтцн реэионларында ящалийя китабхана хидмятини щяйата кечирян
кцтляви китабханалар ян бюйцк шябякяйя, зянэин
фонда вя эениш охуъу даирясиня маликдир. Мцасир
дюврдя республикамызда он миндян артыг китабхана
вардыр ки, бунлардан 4 миндян артыьы универсал кцтляви
китабханалардыр. Бу китабханаларын фондунда 50 милйона гядяр китаб топланмышдыр вя онлар 2 милйондан
артыг охуъуйа хидмят едирляр». 24
142

Бу фактлардан айдын олур ки, щазырда йалныз кцтляви
китабханаларда 4 миндян артыг абонемент шюбяси
сосиал фяалиййят эюстярир, республикада охуъу континэентинин бюйцк яксяриййятинин мцталия сорьуларыны
юдяйир.
Абонемент шюбясиндя фяалиййят эюстярян китабханачы охуъу марагларыны вя охуъу сорьуларыны юйрянмяк сащясиндя китабхана шяраитиндя охуъуларын лазыми ядябиййаты арашдырмасында кюмяклик эюстярмясиндя еляъя дя мцталияйя рящбярлик ишиндя бюйцк имканлара маликдир.
Мялумдур ки, китабхана китабларынын евдя истифадя
цчцн верилмяси китабхананын тясир даирясини ясаслы
шякилдя эенишляндирир. Чцнки, абонемент шюбясиндян
евдя охумаг цчцн эютцрцлян китаблар йалныз ону
эютцрян шяхс фяряфдян дейил, щям дя онун аиля цзвляри
тяряфиндян охунур ки, бу да китабхана китабынын даща
чох охуъу тяряфиндян охунмасына сябяб олмагла
йанашы, китабханайа йени-йени охуъуларын ъялб
олунмасына тясир эюстярир.
Мялумдур ки, китабханаларын абонемент шюбяляриндян охуъулар евдя истифадя цчцн йалныз китаблар
вя дюври мятбуат няшрляри дейил, щям дя китабхана
фондунда мювъуд олан аудиовизуал материаллар да
эютцря билярляр. Охуъулар цчцн йаранан бу имканларын
мцгабилиндя эяряк охуъулар да китабханадан истифадя
гайдаларына риайят етмяк сащясиндя мясулиййят
щиссини дярк етсинляр. Беля ки, китабханадан иътимаи
истифадя гайдаларына мцвафиг олараг эютцрцлян щяр бир
чап мящсулу вя башга аудиовизуал материаллар йахшы
мцщафизя олунмагла бярабяр, щям дя мцяййян
едилмиш вахтда китабханайа гайтарылсын. Чцнки, евя
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эютцрцлян щяр бир чап мящсулу китабханада башга
охуъулар тярфиндян сорушула биляр.
Формал яламятиня эюря абонемент цч нювя:
фярди абонемент, коллектив абонемент вя бригада
абонементи нювляриня бюлцнцр. Китабханадан китаб
алмаг щцгугу щям айры-айры вятяндашлара, щям дя
бир сыра хцсуси китабханаларда кичик мцясисялярин,
идарялярин вя тяшкилатларын коллективляриня вя конкрет
бригадалара мяхсусдур. Айры-айры вятяндашларын китабханалардан китаб алмасы фярди абонемент йолу иля,
коллективлярин китаб алмасы коллектив абонемент,
конкрет бригадаларын китаб алмасы ися бригада, абонементи щесаб олунур. Коллектив вя бригада абонементи
хидмяти китабханаданкянар хидмят нювцня аиддир.
Мялум олдуьу кими абонемент шюбясиндян
алынан китабларын щям мигдары, щям дя истифадя олунма мцддяти бахымындан мцяййян мящдудиййятляр
мювъуддур. Беля ки, кцтляви китабханаларда охуъулара
евдя истифадя цчцн беш китаб вериля биляр. Онлардан
икиси бядии ядябиййат олмалыдыр ки, бунлар да 15 эцн
ярзиндя истифадя олунуб китабханайа гайтарылмалыдыр.
Йени журнал нюмряляри ися 5 эцн мцддятиня верилир.
Бир ъящяти дя гейд едяк ки, елми китабханаларын
абонемент шюбяляриндян евя даща чох мигдарда
китаб верилир ки, бу да елми ишчилярин вя мцтяхяссислярин
ямяйинин характери иля изащ едилир.
Китабханаларын абонемент шюбяляриндя охуъулара хидмят иши бир гайда олараг фяргли йанашмалар
ясасында щяйата кечирилир. Бу фяргли йанашма формал
характер дашайыр. Китабхана хидмятиндя фяргли йанашма ясас охуъу групларынын хцсусиййятлярини, еляъя дя
айры-айры охуъуларын фярди хцсусиййятлярини, интеллектуал
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имканыны, мцталия мядяниййяти сявиййясини нязяря
алмагла щяйата кечирилир.
Абонемент шюбясиндя охуъулара фяргли хидмят
просесиндя охуъуларын мцталия мараглары, мцталия
сорьулары юйрянилир, ядябиййат тювсиййяси вя охунмуш
китабларын гябулу иши эедир, еляъя дя охуъуларын мцталиясиня рящбярлик, мялумат-библиогарфийа вя информасийа иши апарылыр.
Щал-щазырда яксяр юлкялярдя кцтляви вя елми
китабханаларда мцхтяилф формалы абонемент нювляри
тяшкил едилир. Фяалиййят эюстярян абонемент нювляри
цмуми, функсийалы, сащяви вя груп хидмяти принсипляриня ясасланараг тятбиг едилир. Бу бахымдан китабханаларын хидмят хцсусиййятляриндян, имканларындан
асылы олараг, хцсусиля китабхананын охуъуларынын
мигдарындан вя тяркибиндян, еляъя дя ишчилярин сайындан вя бина имканларындан асылы олараг щансы абонемент шюбяляриндян истифадя етмяк мясяляси щяйата
кечирилир.
Кцтляви китабханалардан ян чох тятбиг едилян
абонемент нювц цмуми абонементдир. Цмуми абонементдя охуъулара китаб верилиши бир кафедрадан
щяйата кечирилир. Бу шяраитдя бир няфяр китабханачы
китабхананын бцтцн охуъуларына хидмят иши цзря бцтцн
функсийалары тяк йериня йетирмяли олур. Беля ки, о, щям
охуълары китабханайа цзв йазыр, охуъулара китаб
тювсийяси цзря иш апарыр, йяни охуъуларын мцталия
сорьуларыны юдяйир, охуъуларын фонддан ядябиййат
сечмясиндя онлара кюмяк едир, охуъулар тярфиндян
эютцрцлян ядябиййатын охуъу формулйарында гейдини
апарыр, ейни заманда охуъулар тяряфиндян гайтарылан
китаблары гябул едир.
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Мялумдур ки, цмуми абонемент адятян кичик
щяъмли китабханаларда-хцсусиля кянд китабханаларында, мяктяб китабханаларында, еляъя дя абонементдя
бир ишчидян артыг штаты олмайан китабханаларда тятбиг
едилир.
Истянилян китабханада охуъулара фяргли хидмят
эюстярилмяси педагожи бахымдан ваъиб сайылыр. Бу
ъящятдян цмуми абонементдя бир няфяр китабханачынын ишлянмясиня бахмайараг фяргли йанашма
хидмяти иши бурада да щяйата кечирилмялидир. Цмуми
абонементдя ишляйян китабханачы китабхананын
хидмятиндян истифадя едян охуъуларын бир чохуну
хцсуси нязарятдя сахлайыр ки, онларын сорьуларына да
диггятли йанашсын, гейри-мцнасиб сорьулары даща
мцвафиг сорьуйа истигамятляндирсин. Китабханачы бу
ъцр диггяти о охуъулара йюнялдир ки, онларын
китабханачынын кюмяйиня даща ъидди ещтийаълары вар.
Бунунла бярабяр китабханачы юз ихтисас вя пешяси иля
ялагядар йени ядябиййаты изляйян охуъулары да даим
диггятдя сахлайыр. Бу мянада китабханачы диггятиндя
сахламаг истядийи охуъуларын охуъу формулйарына
хцсуси ишаряляр гойур, онлары айрыъа сахлайыр. Китабханалар юз имкан вя шяраитдян, еляъя дя гаршыларында
гойулан тяляблярдян асылы олараг дюрд нюв абонементдян истифадя едирляр. Бунлар цмуми, функсийалы
груп вя сащяви абонементлярдир.
Цмуми абонемент шяраитиндя охуъулара фяргли
йанашмаг цчцн айры-айры охуъу групларына хидмятля
ялагядар хцсуси саат, вахт айрылыр. Мясялян кянд
китабханаларында мяктябли охуъулара хидмят етмяк
цчцн хцсуси вахт мцяййянляшдирилир. Мяктяб китабханаларында ися мяктяблилярин йаш груплары ясасында
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конкрет охуъу групуна хидмят мягсядиля вахт бюлэцсц мцяййянляшдирилир. Мясялян, кичик мяктябйашлылар
групу саат 10-12 арасында бюйцк мяктябйашлылар саат
12-14 арасында орта мяктябйашлылар-йенийетмя
йашлылар ися 14-1600 арасында китабханайа мцраъият
етмяли олурлар.
Яввялдя дедийимиз кими ялбяття цмуми абонемент щяр ъцр нювдян вя типдян олан китабханалар
цчцн мцнасиб сайыла билмяз. Беля ки, зянэин китаб
фондуна вя чох мигдарлы охуъуйа малик олан китабханаларда цмуми абонемент васитясиля охуъулара
хидмят ишини тяшкил етмяк гейри-мцмкцндцр. Чцнки,
чохсайлы охуъуларын щям китабханайа йазылышы, онларын
чохсайлы сорьусунун юдянилмяси, еляъя дя охунмуш
китабларын гябул едилмяси абонементдя бир няфяр
ишчинин имканы хариъиндядир. Она эюря дя бу ъцр
китабханаларда башлыъа олараг функсийалы абонементдян истифадя олунур.
Функсийалы абонементдя 2-3 китабханачы ишляйир.
Бурада охуъулара хидмят иши мцяййян ямялиййатлар
цзря китабханачылар арасында бюлэц апармаг ясасында гурулур. Мясялян, китабханачылардан бири йени охуъулары китабханайа цзв йазыр. Икинъиси охуъу сорьуларыны гябул едир вя охуъуйа верилян китабларын гейдини
апарыр. Цчцнъцсц, охуъулар тяряфиндян охунуб гайтарылан китаблары гябул едир. Ялбяття абонемент шюбясиндя бу ъцр фяалиййят бюлэцсц китабханачыларын ямяйинин сямяряли тяшкили цчцн мцщцм шярт олуб, иш вахтындан сямяряли истифадя етмяляриня имкан верир.
Китабханачылар арасында бу ъцр функсийа бюлэцсц щеч
дя даими характер дашымыр. Щямин функсийалар-йяни
вязифя бюлэцсц мцяййян вахт мцддятиндян сонра
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дяйишя биляр. Бу щал йа щяфтянин мцяййян эцнляриндя,
йа да иш эцнц ярзиндя щяйата кечириля биляр. Тяърцбяляр эюстярир ки, функсийалы абонемент шяраитиндя
охуъуларла сямяряли иш апармаг, фярди ишин бцтцн тялябляриня ямял етмяк, охуъу сорьуларыны истигамятляндирмяк, бу сорьулары там вя дольун юдямяк цчцн
йахшы имкан йаратмыш олур.
Бюйцк китабханаларын тяърцбясиндян мялум олур
ки, функсийалы абонемент башга формалы абонементлярля ялагяли шякилдя тятбиг едилир. Мясялян щяр щансы
бюйцк китабханада груп абонементи тятбиг едилир.
Бурадакы груп абонементляриндя бир китабханачы ишин
ющдясиндян тяк эяля билмядийи цчцн орайа икинъи
китабханачы да ялавя едилир. Шюбядя ишляйян ики китабханачы арасында иш бюлэцсц апарылмагла охуъу сорьуларыны оператив юдямяк, охуъуларын вахтына гянаят
етмяк, еляъя дя щям охуъу сорьуларыны арашдырмаьа,
щям дя тювсийя олунан китаблар барядя сющбят
апармаьа вахт имканы йараныр. Бунунла да груп
абонементи иля функсийалы абонементин ялагяли тятбиги
баш верир. Бу ися охуъулара хидмят ишинин даща да
тякмилляшмясиня тякан вермиш олур.
Бир сыра китабханаларда-хцсусиля ушаг, мяктяб вя
эянъляр, еляъя дя али мяктяб китабханаларында щюкмян груп абонементинин тятбиги щяйата кечирилир.
Чцнки, бу китабханаларда конкрет охуъу групларына
хидмят олунур ки, бу да щяр бир охуъу групу цчцн
абонементин тяшкилини зярури едир. Груп абонементдя
охуъулара китабхана хидмяти даща уьурла апарылыр вя
охуъулар бу хидмят нювцндян разы галырлар. Груп
абонементдя ишлямяк китабханачылар цчцн дя ращат
олур. Чцнки, груп абонементдя китабханачылар юз
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охуъуларыны даща йахшы таныйыр. Беля ки, бурада
китабханачы мцнтязям олараг ейни охуъулары эюрцр,
охшар мараглара ясасланан охшар сорьуларла гаршылашыр.
Груп абонементдя ишлямяк китабханачы цчцн
башга бир ъящятдян дя сямяряли щесаб олунур. Беля
ки, конкрет бир охуъу групу цчцн нязярдя тутулан
абонементин китаб фонду да йалныз щямин груп цчцн
нязярдя тутулан китаблардыр. Беляликля китабханачы
хидмят иши иля ялагядар щям охуъуларыны, щям дя китаб
фондуну йахшы таныйыр ки, бу да щяр охуъуйа юз китабыны, щяр китабы юз охуъусуна принсипиня уйьун олараг гурулан груп абонементиндя ишлямяк китабханачылар цчцн щям дя мараглы олур.
Мясялян, М.Сейидзадя адына Бакы шящяр Мяркязи Ушаг Китабхаансында 3 груп абонементи фяалиййят эюстярир. Беля ки, мяктябягядяр йашлылар цчцн
абонемент, кичик мяктябйашлылар цчцн абонемент,
бир дя орта мяктябйашлылар-йенийетмяляр цчцн абонемент тяшкил олунмушдур. Бунларын щяр бириндя бир
китабханачы ишляйир. Щямин китабханачылар ил бойу
конкрет йаш групуна дахил олан ушаг охуъуларла иш
апарыр, онларын щяр биринин цмуми мараьыны, айры-айры
тядрис фянляриня мцнасибятини, мювзу мараьыны,
мцталиячилик сявиййясини, еляъя дя мцталия технолоэийасына йийялянмяк имканларыны арашдырыб юйрянир, юйряндикляринин нятиъясиня уйьун олараг щяр бир охуъу иля
мягсядйюнлц иш апармалы олур. Ону да гейд едяк ки,
ушаг китабханаларында абонемент шюбяляри охуъу
груплары цзря йарадылдыьы кими охуъу заллары да охуъу
груплары цзря йарадылыр. Бу щалда охуъулара щям фярди,
щям дя кцтляви хидмят формалары иля ялагядар
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абонементдя ишляйян китабханачыларла оху залында
ишляйян китабханачылар педагожи бахымдан сых ялагяли
ишляйир, щям фярди иш цсулларынын тятбигиня, щям дя
кцтляви тядбирляр цчцн мювзуларын мцяййянляшдирилмясиндя вя тядбирлярин тяшкили ишиндя ялагяли фяалиййят
эюстярирляр.
Бюйцк китаб фондуна вя чохлу охуъу континэентиня малик олан китабханаларда-хцсусиля республика китабханаларында абонементин даща бир нювцндян-сащяви абонементдян истифадя едилир.
Сащяви абонемент дедикдя – айры-айры конкрет
елм сащяляри цзря ядябиййаты фондунда топлайан вя
китабханадан кянарда, щям дя китабхана шяраитиндя
истифадя цчцн охуъулара тювсийя едян абонемент
шюбяляри нязярдя тутулур.
Бюйцк китаб фондуна малик китабханада мцхтялиф
елм сащяляри цзря ядябиййата олан сорьуларын щамысыны
бир абонемент васитяси иля юдямяк ъидди чятинликляр
йарадыр. Бу сащядя охуъулара хидмят ишини асанлашдырмаг цчцн айры-айры елм сащяляриня даир ядябиййаты
якс етдирян абонемент шюбяляринин тяшкил едилмясиня
ещтийаъ йаранмышдыр. Бу ъящятдян бюйцк китабханаларда тябиятшцнаслыг елмляри цзря, щуманитар елмляр
цзря вя техникайа даир ядябиййат цзря абонементляр
тяшкил едилир. Ялбяття китабхананын щям имканларындан,
щям дя ещтийаъындан асылы олараг сащяви абонементлярин сайыны щям артырмаг, щям дя азалтмаг олар.
Китабханада сащяви абонементин тяшкили бир чох
ъящятдян сямяряли сайыла биляр. Цстцн ъящятляриндян
бири одур ки, бир елм сащяси цзря абонементдя ишляйян
китабханачы щямин елм сащяси цзря ихтисаслашыр, фонду
йахшы таныйыр вя нятиъядя бу елм сащяси цзря щяр
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щансы охуъу сорьусуну оператив шякилдя юдямяк
имканы ялдя едир. Китабханачы щям дя бир елм сащяси
цзря мцталия едян мцтяхяссис охуъулары тядриъян
таныдыьы цчцн онларын сорьусуну юдямякдя еля дя
чятинлик чякмир. Сащяви абонементин мялумат апараты
да конкрет бир сащя цзря ядябиййаты якс етдирдийи цчцн
охуъуларын ондан истифадяси кифайят гядяр уьурлу олур.
4.2. Гираят салонларында охуъулара хидмят иши

Охуъулар юзляринин эцндялик мцталия тялябатына
мцвафиг олараг вахташыры китабханалара мцраъият едир.
Щяр бир охуъунун юзцнямяхсус мцталия сорьулары
олур ки, бу сорьулара ъаваб верян ядябиййаты
охумаьа ещтийаъ йараныр. Китабханаларда ися
охуъуларын мцталия сорьуларыны там вя дольун юдямяк
цчцн бцтцн имканлардан истифадя олунур.
Охуъулар мцталия тялябатларына ъаваб веря билян
ядябиййаты ев шяраитиндя охумаьы лазым билирся бу
заман китабхананын абонемент шюбясиня мцраъият
етмяли олур. Яэяр охуъу мцталия тялябатыны юдямяк
цчцн лазыми китаблары китабхана шяраитиндя арашдырмаг
истярся, онда китабхананын гираят залына мцраъият
етмяйи лазым билир.
Ялбяття охуъуларын мцталия тялябатынын там вя
дольун юдянилмяси, щяр бир охуъунун мцяййян
мювзу цзря даща чох ядябиййата мцраъият едя
билмяси, еляъя дя мювъуд ядябиййатдан даща дольун
сямярялянмяси цчцн китабхананын гираят салону
даща мцнасиб щесаб олунур.
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Гираят салону охуъуларын китабхана шяраитиндя
мцталияси иля ялагядар мяшьул олмасы, мцхтялиф дюври
няшрляр, китаблар, еляъя дя аудиовизуал материалларла
сямяряли ишляйя билмяси цчцн нязярдя тутулан, хцсуси
бинасы вя аваданлыьы олан шюбядир.
Гираят салонунун юзцнямяхсус хцсуси кюмякчи
фонду олур. Гираят салонунун кюмякячи фондундан
мцталия цчцн евя щеч бир материал верилмир. Бунунла
беля гираят салону охуъу сорьуларынын юдянилмяси вя
охуъулара китабхана хидмяти иля ялагядар абонемент
шюбяси иля мцгаисядя бюйцк цстцнлцкляря маликдир.
Мялум олудуьу кими щям абонемент шюбясиндя, щям дя гираят салонунда охуъу сорьусунун
юдянилмяси, охуъуларын мцталиясинин истигамятляндирилмяси, мцхтялиф мязмунлу охуъу сорьулары вя мювзулар цзря китабларын сечилмяси ишиндя охуъулара ямяли
кюмяклик эюстярирляр. Лакин китабхана шяраитиндя,
гираят салонунда охуъу юз сорьусунун мязмуну иля
ялагядар даща чох мялумат ялдя едя билир, даща чох
ядябиййат арашдыра билир, истянилян мялумат апаратындан истифадя етмяк имканына малик олур.
Яввялки абзасда гейд етмишдик ки, охуъуларын
китабхана хидмятиндян сямяряли истифадя етмяси
бахымындан абонемент шюбяси иля мцгайисядя гираят
салонларынын цстцнлцйц бюйцкдцр. Щяр шейдян яввял
ону гейд едяк ки, надир нцсхяляр охуъуларын
истифадясиня абонемент шюбясиндян верилмир. Бунунла
бярабяр абонемент шюбясиндян щям дя лцьятляр,
енсклопедийалар, мялумат китаблары вя дюври няшрляр
охуъуларын китабханадан кянар истифадяси цчцн
верилмир.
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Охуъулар гираят салонуна щяр ъцр сорьу иля
мцраъият едирляр. Беля ки, мцхтялиф сявиййяли охуъулар
бурайа тядрисля, пешя мараьы, иътимаи фяалиййятля баьлы
мцхтялиф мясялялярин мащиййятини юйрянмяк цчцн
мцвафиг ядябиййаты арашдырмаг мягсядиля эялирляр.
Эялян охуъулар бурада китабхананын китаб фондунун
бцтцн няшр нювляриндян, няшр типиндян истифадя етмяк
имканына малик олдугларыны билирляр.
Мялумдур ки, щяр щансы китабханада охуъуларла
фярди ишляр апармагла бярабяр, щям дя мцхтялиф
мязмунлу вя мцхтялиф мювзулар цзря кцтляви ишляр
апарылыр. Кцтляви иш мягсядиля тяшкил едилян щяр бир
тядбир-китаб мцзакиряси, диспутлар, мцзакиряляр, ядябибядии эеъяляр адятян китабхананын гираят салонунда
кечирилмяли олур.
Охуъулар адятян эцндялик олараг дюври
мятбуатла таныш олмаг истяйирляр. Китабхананын алдыьы
бцтцн дюври няшрляр мящз гираят салонунда охуъуларын
истифадясиня верилир. Бурада няинки эцндялик дюври
мятбуат, щям дя яввялки иллярин беля айры-айры гязет вя
журнал нюмряляри охуъулар тяряфиндян истифадя олуна
билир.
Мялум олдуьу кими айры-айры китабханалар юз
охуъуларынын мцталия сорьуларынын щамсыны юз китабханалары щесабына юдяйя билмирляр. Йяни юз фондларында олмайан ядябиййаты китабханаларарасы абонемент васитясиля башга китабханалардан мцвяггяти
истифадя цчцн эютцрцрляр. Мцяййян мцддятя башга
китабханалардан алынмыш китаблар, журналлар, микролентляр охуъуларын истифадяси цчцн евя верилмир. Беля
материаллардан анъаг китабханын гираят салонунда
иситфадя етмяк ихтийары верилир. Гираят салонларында
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мяшьул олан охуъулар мяшьулиййят просесиндя тез-тез
китабханачынын кюмяйиня ещтийаъ дуйурлар. Щяр щансы
термини, ифадяни мцяййянляшдирмяк, щяр щансы
мялуматы дягигляшдирмяк, щяр щансы мялумат
китабларына, енсклопедийалара, лцьятляря бахмаг вя с.
мясялялярин щяллиндя китабханачынын оператив кюмяйиня ещтийаъ дуйурлар. Гираят салонунда ишляйян китабханачы ися беля мясялялярдя охуъулара бюйцк мямуниййятля кюмяк едир. Бцтцн бу ъцр хидмят сащяси
нятиъясиндя гираят салонларында щяйата кечирилян
мцталия просеси сямяряли олмагла бярабяр, щям дя
охуъулар китабханадан даща сямяряли истифадя етмяк
анлайышы газаныр вя оналрын цмуми мцталия мядяниййятляри йцксялир.
Гираят
салонларында
мцхтялиф
мязмунлу
ядябиййатла, хцсусиля йени китабларла танышлыг мцнтязям характер дашыйыр. Беля ки, щяр щансы китабхананын гираят салонуна эцн ярзиндя китаблара, журналлара, хцсусиля гязетляря онларла охуъу мцраъият едир.
Гираят салонунда мялумат апаратынын-хцсусиля
каталог вя картотека системинин, еляъя дя мялумат
ядябиййатындан ибарят хцсуси фондун мювъудлуьу
охуъулар цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Ону да
демяк лазымдыр ки, бу ъцр мялумат характерли
няшрлярин вя каталог-картотека системинин гираят
салонларында йарадылмасы китабханаларын охуъуларын
мцталия сорьуларыны там, дольун вя мягсядйюнлц
юдяйя билмяси ишиндя мцщцм рол ойнайыр.
Чцнки гираят салонунда мяшьул оларкян,
охуъулар онлары марагландыран истянилян мясяля барядя, истянилян суала ъаваб тапмаг барядя, еляъя дя
истянилян мювзуйа даир ядябиййаты щарада вя неъя
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ахтармаг барядя китабханайа мцраъият етмяли
олурлар. Бцтцн бунлар гираят салонунда мцкяммял
мялумат апаратынын олмасыны ваъиб етмякля бярабяр,
щям дя охуъуларын рянэарянэ суалларына ъаваб
вермякдя китабханачыдан лазыми щазырлыг вя педагожи
баъарыг тяляб олунур. Чцнки, мцасир шяраитдя зянэин
чап мящсуллары цмманындан, еляъя дя конкрет
китабхананын китаб фондундан мягсядямцвафиг
истифадя етмяк, китабхана шяраитиндя ялдя едилян чап
мящсулларындан максимум сямярялянмяк яксяр
охуъулар цчцн мцяййян чятинликляр тюрядир. Бу проблемин щяллиндя гираят салонунда ишляйян китабханачынын мягсядйюнлц педагожи фяалиййяти щялледиъи рол
ойнайа билир. Бу бахымдан гираят салонунда китабханачыйа мцраъият едян щяр бир охуъунун кюмякчиси
олан китабханачы юзцнцн тябдиьатчылыг вя тярбийя едиъи
фяалиййятини охуъу вя китабла диалектик вящдятдя
ялагяляндирмяли олур.
Мялум олдуьу кими гираят салонунда китабханачыйа истяр психоложи бахымдан, истярся дя елми сявиййя
вя цмуми дцнйаэюрцшц ъящятдян мцхтялиф охуъулар
мцраъият едир. Бу ъцр мцраъият едянлярин мцталия
тялябатларыны тямин етмяк, бу ишдя онларын кюмякчиси
вя истигамятляндириъи олмаг, щям дя бу иши нцмуняви
гайдада иъра етмяк цчцн гираят салонунда чалышан
китабханачы йцксяк интеллектуал вя мядяни сявиййяйя
малик бир шяхсиййят олмалыдыр. Охуъуларла бирбаша
тямасда олан китабханачы эениш мцталиячи, еляъя дя
йарадыъы охуъу типиня мяхсус олмалыдыр. Бу ъцр охуъу
типинин хцсусиййятляриня
малик олмадан охуъуну
мцнасиб ядябиййатын мцталиясиня истигамятляндирмяк,
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тяляб етдийи ядябиййатын онун сорьусуна ня дяряъядя
ъаваб вердийини мцяййянляшдирмяк олмаз.
Бир ъящяти гейд етмяк лазымдыр ки, охуъуларын
истяр цмумтящсил, истярся дя пешя сорьуларынын мцряккябляшмяси вя еляъя дя чап мящсулларынын базар
игтисадиййаты иля ялагядар гиймтляринин баща олмасы
шяхси китабхана йаратмаьы проблемя чевирмишдир. Бу
бахымдан гираят салонларында ящалийя китабханабиблиографийа хидмятинин ящямиййяти бюйцкдцр. Лакин
бу эцн айры-айры китабханаларын гираят салонларында
охуъулара лазыми сявиййядя китабхана-библиографийа
хидмяти эюстярилмяси цчцн лазыми имкан вя шяраит
йохдур. Буну бир чох ъящятдян изащ етмяк мцмкцндцр. Щяр шейдян яввял ону дейяк ки, охуъулар чох
баща гиймятя сатылан йени гязет вя журналлары ала
билмядикляри цчцн онлары гираят салонларында охумаг
истяйирляр. Лакин китабханаларын да бцдъя имкансызлыьы
цзцндян лазым олан дюври мятбуат органларыны да там
ала билмирляр. Нятиъядя охуъуларын бу сащядяки
сорьулары лазыми сявиййядя юдяниля билмир. Ейни заманда китабханалар йени няшр олунан китабларын да
щамысыны ала билмирляр. Она эюря дя китабханалар няшр
олунан ядябиййатын щярясиндян щеч олмазса бир-ики
нцсхя ялдя едя ки, охуъулар гираят салонларында
онлардан истифадя едя билярляр. Ялбяття бу сащядя
мцяййян тядбирляр эюрцлцр.
Щяр бир китабхана юз охуъуларынын мцталия тялябатларыны юдямяк цчцн гираят салонларынын кюмякчи
фондуну тякмилляшдирмяйя хцсуси фикир вермялидир.
Цмумиййятля гираят салонларында охуъуларла ишин мцвяффягиййятли щяллиндя кюмякчи фондлар хцсуси рол
ойнайыр. Щятта бюйцк китабханаларда беля гираят
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салонларынын кюмякчи фондларынын щесабына охуъулара
цмуми китаб верилишинин бюйцк бир гисми щяйата
кечирилир. М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика
Дювлят Китабханасынын гираят салонларынын кюмякчи
фондунун щесабына эцндялик цмуми охуъу сорьуларынын цчдя ики щиссяси юдяниля билир.
Ялбяття бу щал охуъуларын сорьуларынын тез,
оператив юдянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр ки, бу да
охуъуларын лазыми ядябиййаты узунмцддят эюзлямяляринин, нятиъядя сямяряли вахтын итирилмясинин гаршысыны
алыр.
Бир ъящяти гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир гираят
салону цчцн кюмякчи фяондун дцзэцн сечилмяси
бурада охуъуларла апарылан фярди иши асанлашдырыр, щяр
бир охуъунун эцндялик мцталия сорьуларынын там вя
дольун юдянилмяси цчцн имкан йарадыр. Щяр бир гираят
салонунун кюмякчи фонду щямин гираят салонунун
вязифяляриня мцвафиг олараг, еляъя дя охуъуларын
тялябляриня вя мцталия марагларына уйьун шякилдя
комплектляшдирилир.
Щяр бир китабханада фяалиййят эюстярян гираят
салонунун кюмякчи фонду охуъуларын эцндялик
мцталия сорьуларыны оператив, там вя дольун юдямяйи
еляъя дя сорьулары ян актуал ядябиййат щесабына
юдямяйи нязярдя тутулдуьу цчцн бу фонда, ясасян
йени няшр олунан ядябиййат топланмалыдыр. Ону да
гейд едяк ки, мцхтялиф няшр нювляринин, няшр типляринин
истифадя олунма мцддяти, йяни юмрц мцхтялифдир.
Мясялян няшр олунан елми ясярляр узунмцддят
охуъуларын мцталия сорьуларына сабит шякилдя ъаваб
веря билир. Елми тяфяккцрцн мящсулу олан щяр бир елми
ясяр узун бир дюврцн елми анлайышларыны якс етдирдийи
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цчцн узун мцддят истифадядя галыр. Она эюря дя
гираят салонларынын кюмякчи фондунун тяркиб щиссяляри
олан мцхтялиф нювлц чап мящсулларынын сахланма
мцддяти мцхтялиф олмалыдыр.
Гираят салонларынын кюмякчи фондуну охуъуларын
сярбяст истифадясиня вермяк цчцн бурада ачыг ряф
цсулуну тятбиг етмяк ваъиб сайылыр. Она эяря дя
охуъуларын бу фонддан даща сямяряли истифадясиня наил
олмаг цчцн гираят салонундакы кюмякчи фондун йа
бир гисмини, йа да тамамиля бцтювлцкдя ачыг ряф
цсулуна-сярбяст истифадяйя кечирмяк мяслящятдир.
Бунунла ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр гираят
салонундакы кюмякчи фонду бцтювлцкдя сярбяст
истифадяйя вермяйя имкан олмазса, онда щеч
олмазса ян актуал ядябиййаты, охуъуларын эцндялик
даща чох сорушдуглары китаблары, щямчинин мялумат
китабларыны, лцьятляри, енсклопедийалары еляъя дя ъари
дюври мятбуаты сярбяст истифадяйя вермяк лазымдыр.
Гираят салонларында охуъуларла иш абонемент
шюбясиндя олдуьу кими фяргли хидмят формасында
щяйата кечирилир. Хидмят едян китабхана ня гядяр
бюйцк, охуъу континэенти ня гядяр мцхтялиф тяркибли
оларса, охуъулара хидмят формасы да о гядяр
рянэарянэ олур. Адятян яксяр китабханаларда
(Республика вя вилайят сявиййяли китабханалары чыхмаг
шяртиля) бир гираят салону олур ки, бу да китабхананын
бцтцн охуъулары цчцн цмуми оху залы щесаб едилир.
Китабхананын гираят салонунда яэяр ики няфяр иш
ишлямяли олурса, бурада абонементдя олдуьу кими
ишчиляр арасында иш бюлэцсц апарылыр. Бу бюлэц
охуъулара хидмят просеси иля ялагядар олур. Беля ки,
щяр бир китабханачы мцяййян охуъу групуна хидмят
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етмяли олур. Мясялян, ушаг китабханаларында бир гираят
салонунда ишляйян ики китабханачынын бири кичик
мяктябйашлы охуъулара, икинъиси ися орта мяктябйашлылара-йенийетмяляря хидмят едир. Бюйцкляр цчцн олан
китабханаларын гираят салонунда ишляйян ики китабханачынын щяряси конкрет охуъу групуна хидмят
эюстярир. Мясялян, бюйцк мяктябйашлылар, гийабичи
тялябяляр, конкрет ихтисас сащибляри вя с. Али мяктяб
китабханаларынын гираят салонларында хидмят ишини
факцлтяляр цзря-тябиятшцнаслыг вя щуманитар елмлярин
факцлтяляринин тялябяляриня хидмят цчцн айрыъа мцвафиг
формада, еляъя дя мцяллим коллективи цчцн дя щямин
формайа мцвафиг гайдада йаратмаг мягсядяуйьун
сайыла биляр. Цмуми гираят салонларында сащяви хидмят
цсулларындан да истифадя едиля билир. Бунунла ялагядар
гираят салонунда сащяви китаб верилиши столу (елмляр
комплекси цзря) йарадылыр. Универсал республика китабханаларында ися мцхтялиф охуъулара фяргли хидмяти
щяйата кечирмяк цчцн цмуми вя ихтисаслашдырылмыш
гираят салонлары системи тяшкил олунур. Чцнки, оху
салонлары мцхтялиф категорийалы охуъуларын мцхтялиф
истигамятли марагларына уйьун тялябатларыны юдямяк
мягсядиня хидмят едир.
Ихтисаслашдырылмыш гираят салонлары ися мцтяхяссис
охуъуларын пешя сорьуларыны там вя дольун юдямяк,
еляъя дя онларын китабхананын фондундан даща
сямяряли истифадясини тямин етмяк цчцн тяшкил олунур.
Даща бюйцк китабханаларда гираят салонлары ихтисаслашдырылмыш, еляъя дя хцсуси тяйинатлы гайдада тяшкил
едилир. Беля ки, беля гираят салонлары: а) елм сащяляри вя
елмляр комплекси цзря (тябиятшцнаслыг цзря гираят
салону, иътимаи елмляр цзря гираят салону, техники
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елмляр цзря гираят салону вя с.) б) Няшрлярин характери,
нювц вя башга материаллар цзря (ъари дюври няшрляр
салону, йени дахил олан ядябиййат, мялумат библиографийа материаллары, микрофилимляр, нот няшрляр вя с.
цзря гираят салонлары), в) охуъуларын щазырлыг сявиййясиня эюря (цмуми вя елми гираят салонлары, академикляр цчцн гираят салонлары, елмляр докторлары вя
профессорлар цчцн гираят салонлары) тяшкил едилир.
Республика китабханаларында ихтисаслашдырылмыш
патент-техники, кянд тясяррцфаты, нот-мусиги ядябиййаты
шюбяляри йанында, еляъя дя дюври няшрляр цзря хцсуси
гираят салонлары йарадылыр. Бу бахымдан М.Ф.Ахундов
адына Азярбайъан Республика Милли Китабханасыны
Республикамызын бюйцк китабханаларынын хцсуси
нцмуняси кими эюстярмяк олар. Бу китабханада охуъулара дифференсиал (фяргли) хидмят етмяк мягсядиля
щал-щазырда 13 охуъу залы фяалиййят эюстярир. Елми
ишчиляря вя мцтяхяссисляря дягиг елмляр, техники,
щуманитар елмляр залларындан ялавя нот-мусиги, хариъи
ядябиййат залы, дюври мятбуат, микрофилимляр, надир
китаблар вя с. залларда хидмят едилир. Эянъляря, али, орта
ихтисас мяктябляри тялябяляриня ися 280 охуъу тутан
ишыглы цмуми оху залында хидмят олунур.
Елми залларда елмляр докторларына, елмляр намизядляриня, аспирантлара, али, орта-ихтисас, орта мяктяб
мцяллимляриня, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя
мяшьул олан мцтяхяссисляря хидмят едилир. Сащяви
гираят залларында охуъуларын фонддан сямяряли истифадяси цчцн мцвафиг шяраит йарадылмышдыр.
Китабхананын елми гираят залында охуъуларын
мцталия сорьуларынын юдянилмяси иля бярабяр, мцнтязям олараг тарихи вя яламятдар эцнляря вя гираят
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салонларынын кюмякчи фондларына дахил олан йени
ядябиййатын тяблиьиня даир мцхтялиф яйани вя шифащи
кцтляви тядбирляр кечирилир. Бу гираят салонларынын щяр
бириндя мялумат апараты йарадылмышдыр ки, бу да щяр
бир гираят салонунун охуъуларынын кюмякчи фондундан
йахшы истифадя едя билмясиня кюмяк едир.
Китабханаларда конкрет охуъу групларына хидмят
мягсядиля йарадылан гираят салонларына ян йахшы
нцмуня ушаг китабханаларында тяшкил едилян гираят
салонларыдыр.
Ушаг китабханаларынын гираят салонларынын башга
китабханалардан ъидди шякилдя фярглянян юзцнямяхсус хцсусиййяти вардыр. Бу хцсусиййятляр бюйцк ушаг
китабханаларында даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Мясялян М. Сейидзадя адына Бакы Шящяр Мяркязи ушаг китабханасында ушагларын цч йаш групу
цзря хцсуси гираят салонлары фяалиййят эюстярир. Беля ки,
бурада мяктябягядяр йашлылар, кичик мяктябйашлылар,
щям дя орта мяктябйашлы ушаглар цчцн щям абонемент, щям дя мцстягил гираят салонлары йарадылмышдыр.
4.3. Китабханаларарасы абонемент
Дцнйа мядяниййяти тарихи щяля чох гядим
заманлардан йарадылмыш бюйцк китабханалар арасында
китабла ялагядар мцбадилянин шащидидир. Еляъя дя
Азярбайъанда щяля орта ясрлярдян башлайараг
мцхтялиф типли китабханалар арасныда китаб мцбадилясинин мювъуд олмасы факты мялумдур.
Мцасир дюврдя китабханалар арасында китаб
мцбадиляси иля бярабяр щям дя КАА-дан истифадя
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мясяляси ъидди зярурятя чеврилмишдир. Беля ки, орта
ясрлярдя вя щятта кечян ясрдя китабханаларарасы абонементин тяблиьи китабын вя диэяр чап мящсулларынын
баьлылыьындан вя азлыьындан иряли эялирся, щал-щазырда
мялуматын чохлуьу, ейни заманда онларын ялдя
едилмяси зярурилийиндян иря эялир.
Мялумдур ки, ХХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг елмлярин даща бюйцк щяъмдя тятбиг едилмяси
вя тябии олараг елми-техники мялуматын, еляъя дя диэяр
характердя олан мялуматларын чохлуьу вя бунун идяря
олунмасы чятинлийи иля сяъиййялянир.
Охуъу сорьуларынын там вя дольун юдянилмяси
кими китабханалар гаршысында гойулан ваъиб бир вязифянин йериня йетирилмяси ики фяалиййят истигамятиндян
бцтцнлцкля асылыдыр. Бунунла ялагядар олараг йа
китабхана фондларынын идеал тамлыьы тямин олунмалы, йа
да китабханаларарасы абонементин сямяряли механизми ишляниб щазырланмалы вя тякмилляшдирилмялидир.
Елмлярин сон дяряъя дярин дифференсийасы вя бирбириня нцфуз етмяси мцасир дюврцмцзцн сяъиййяви
хцсусиййятидир. Еляъя дя дяръ олунмуш няшрлярин бюйцк щяъми, охуъу сорьуларынын мцряккябляшмяси сон
вахтлар йени шяраит вя хидмят формаларынын йарадылмасыны, мювъуд формаларын дяйишмясини, йа да тякмилляшмясини тяляб едир.
Елмин вя елми фяалиййят сащяляринин хырдаланмасы,
елми информасийанын мцхтялиф, бязян бир-бириня аид
олмайан сащялярдя ахтарылмасы мяъбуриййяти елми
информасийа мцтяхяссислярини йени, рассионал метод
вя формалар ахтармаг зяруриййяти гаршысында гойур.
Мцтяхяссис сорьуларынын тямин едилмяси мягсяди иля
китабхана фондларынын мязмунъа тякрарланмасы
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явязиня китабханалар арасында ялагяни эенишляндирмяк, китабханаларарасы абонемент мцнасибятлярини
инкишаф етдирмяк даща мягсядяуйьун щесаб едилир.
Щяр бир китабхана юз охуъуларынын щяр бир сорьусуну юдямяйи ваъиб билмялидир вя буна борълудур.
Лакин щяр бир китабхана юз фонду щесабына охуъуларынын бцтцн мцталия сорьуларыны там юдяйя билмяз.
Она эюря дя охуъу сорьусуну юдямяк цчцн башга
китабхананын китаб фондуна мцраъият етмяк, щяр
щансы китабы мцяййян мцддятдя башга китабханадан
алыб охуъунун истифадясиня вермяк лазым эялир. Бу ъцр
ишляри гайдайа салмаг цчцн китабханаларасы абонемент цсулу тятбиг едилмишдир. Демяк: Бир китабхананын юз охуъусунун сорьусу иля ялагядар башга
китабханадан мцвяггяти истифадя цчцн китаб алыб
гайтармасы просеси китабханаларарасы абонемент адланыр.
Китабханаларарасы абонемент юлкядя ящалийя
китабхана хидмятинин ващид системинин мцщцм елементи щесаб олунур. КАА охуъу сорьуларына рядд
ъавабларынын азалмасына хидмят едир. Бу цсул ясасян
мцяййян охуъуларын-хцсусян мцтяхяссис охуъуларын
ваъиб елми ясяря олан сорьусуну юдямяйя йюнялмишдир. Кцтляви сорьулары (бядии китаблара, дярсликляря,
мялумат няшрляриня олан сорьулары вя с.) КАА кюмяйи
иля юдямяк олмаз.
КАА-дан истифадя етмяк юлкядяки бцтцн китабханалар цчцн ваъибдир.
Азярбайъанда КАА-нын тятбиг едилмя тарихи
кечмиш иттифагын тясири иля 20-ъи иллярдян башламышдыр.
Сонралар Назирляр Советинин гярары иля КАА-нын ващид
цмумдювлят системи цзря ясаснамяси йаранды.
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Республикада КАА-нын щям универсал мяркязляри, щям дя сащяви мяркязляри фяалиййят эюстярир.
Универсал мяркязляр адятян мядяниййят назирлийи
системинин китабханалары цчцндцр. Йяни мядяниййят
назирлийи системиндя олан бцтцн кянд вя шящяр
китабханалары КАА цсулу иля китаб ялдя едя биляр.
Щямин яразидя фяалиййят эюстярян китабханалардан бири
республика табечилийиндя олан инзибати районун,
республиканын вя йа мцхтар вилайятин китабханаларарасы абонементи цчцн универсал мяркяз щесаб
олунур. Универсал мяркязляр щям дя щямин яразидя
ялагяляндирмя мяркязляри сайылыр. Онлардан истифадя
едян китабханалар адятян Республика Мядяниййят
Назирлийи системиня дахил олан китабханалардыр. Щямин
яразидя фяалиййят эюстярян вя Мядяниййят Назирлийи
системиня дахил олмайан сащяви китабханалар цчцн ися
республика вя вилайят сявиййяли назирликлярин, комитялярин, елмляр академийасынын мяркязи китабханаларысащяви мяркязляр ролуну ойнайыр.
Китабханаларын ващид систем щалында мяркязляшдирилмяси эюстярир ки, китабханаларарасы абонементи
ващид цмумдювлят системиндян айры тясяввцр етмяк
мцмкцн дейилдир. Она эюря дя китабханаларарасы абонементин республика яразисиндя мцасир вязиййятинин
цмумиляшдирилмяси йолларынын арашдырылмасынын бюйцк
нязяри вя тяърцби ящямиййяти вардыр. Яэяр мяркязляшмяйя гядяр айры-айры район вя шящяр китабханаларынын фондлары сяпялянмиш вязиййятдя идися,
мяркязляшмиш китабхана системи йарадылдыгдан сонра
онларын китаб фондлары ващид цмумрайон вя
цмумшящяр китабханалары кими формалашмышдыр. Бу
китабханалар ващид тялябляр вя истигамятляр ясасында
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комплектляшдирилир. Бу ися юлкя дахилиндя китабханаларарасы абонементдян сямяряли истифадя етмяк имканы йарадыр.
Азярабйъан Республикасында ващид цмумдювлят
китабханаларарасы абонементин ялагяляндирмя мяркязи даща доьрусу универсал мяркяз М.Ф. Ахундов
адына Азярбайъан Республика Милли Китабханасыдыр.
Азярбайъан Республика Милли Китабханасында бир сыра
шюбяляр фяалиййят эюстярир ки, онлардан бири дя китабханаларарасы абонементин ялагяляндирмя мяркязи
кими мясул вязифяни йериня йетирян китабханаларарасы
абонемент шюбясидир.
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Милли
Китабханасынын республика китабханаларарасы абонементин универсал вя ялагяляндирмя мяркязи кими
фяалиййятини арашдырыб тядгиг етмякля ялагядар китабхананын мящз щямин функсийасыны бирбаша иъра
етмякля мяшьул олан итабханаларарасы абонемент
шюбясинин йарадылмасы вя инкишаф тарихи щаггында да
мцяййян гядяр мялумат вермяк лазым эялир.
1934-ъц илдя кечмиш иттифаг мигйасында тясдиг
едилмиш «Китабханаларарасы абонемент щаггында
ясаснамя» вя «Китабханаларарасы абонемент васитяси иля китабханалардан истифадя гайдалары» адлы
сянядляря ясасланараг М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Милли Китабханасында китабханаларарасы абонемент шюбяси ачмаг гярара алынды.
Щямин материаллар ясасында республика китабханасынын китаб фондундан китабханаларарасы абонемент
васитясиля истифадя едилмяси гайдалары ишляниб щазырланды.
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Республика дахилиндя истифадя цчцн щазырланан бу
гайдалар Азярбайъан Халг Маариф Комисарлыьынын
Китабханачылыг идаряси тяряфиндян тясдиг едилди. Узун
мцддятли щазырлыгдан сонра, нящайят 1936-ъы илин март
айындан етибарян М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан
Республика Дювлят Китабханасы китабханаларарасы
абонемент васитясиля айры-айры китабханаларын сифаришини юдямяйя башлады. Беляликля, щаггында бящс
етдийимиз шюбя 1936-ъы илин март айындан фяалиййятя
башламышдыр.
Беляликля, М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан
Республика Дювлят Китабханасынын китабханаларарасы
абонемент шюбясинин фяалиййяти 1936-ъы илдян
башлайараг вя щямин илдя шюбянин башга китабхана
охуъуларынын ня гядяр сифаришини юдямяси эюстярилир.
Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, бурада китабханаларарасы абонемент шюбяси щяля йаранмамышдан
яввялки иллярдя китабхана юз охуъуларынын тялябатыны
юдямяк цчцн кечмиш иттифагын бир сыра бюйцк китабханалары иля ялагя сахлайыр вя онлардан лазыми китаблар
алырды. Лакин бу иш мцтяшяккил характер дашымадыьындан китабханайа верилян сифаришлярин сайы эетдикъя
азалмаьа башлайырды. Лакин китабханада китабханаларарасы абонемент шюбяси фяалиййятя башладыгдан
сонра китабханайа республиканын мцхтялиф китабханаларындан, еляъя дя китабхананын юзцнцн хидмят
шюбясинин хятти иля охуъуларын чохсайлы сифаришляри эениш
вцсят алды.
Китабханаларарасы абонемент шюбясиндя ишин
тяшкилини эцнцн тялябялри сявиййясиндя гурмаг, еляъя
дя мягсяд вя вязийялярини охуъуларын артмагда олан
чохъящятли сорьуларынын юдянилмясиня йюнялтмяк
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мягсядиля щям республиканын яразисиндяки китабханаларла, щям дя иттифагын башга республикалары иля
ялагяляр мющкямляндирилмишдир. Бунун нятиъясидир ки,
1961-ъи илдя китабханаларарасы абонемент цзря
охуъулара 5960 нцсхя китаб верилиши олмуш, китабханаларарасы абонемент шюбясиня ися 120 йени
абонемент цзв йазылмышдыр. 1962-ъи илдя ися китабхананын китабханаларарасы абонемент шюбясинин
хидмятиндян 3624 няфяр охуъу истифадя етмиш вя
онлара 9796 нцсхя китаб верилмишдир ки, бу да шюбянин
иллик иш планында нязярдя тутулдуьундан 2796 ядяд
чох иди.
1962-ъи илдя кечмиш иттифаг сявиййясиндя «Китабханаларарасы абонемент щаггында ясаснамя» щазырланыб няшр едилди. Щямин ясаснамядя китабханаларарасы абонементин тяшкили гайдалары даща эениш якс
олунмуш вя эюстярилмишдир ки, бу ясаснамяйя уйьун
олараг кечмиш иттифагын бцтцн китабханалары щяр бир
охуъуйа тяляб олунан ядябиййаты китабханаларарасы
абонемент хидмяти иля вермяйя борълудур.
Кечмиш иттифагын даьылмасы иля ялагядар бу
ясаснамя яввялки функсийаларыны итирмиш, орада гойулан тялябляр йалныз республика дахилиндя гцввядя галмышдыр. Демяли, охуъунун республиканын щансы бюлэясиндя йашамасындан асылы олмайараг бцтцн китабханаларын китаб фондалры онун истифадясиня верилир.
Республикамызда щяр бир охуъу тякъя
юзцнцн
йашадыьы вя йахуд ишлядийи яразидя олан китабхананын
фондундан дейил, республиканын милли китабханасынын
зянэин китаб сярвяти хязинясиндян дя истифадя етмяк
щцгугуна маликдир.
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Яввялки сящифялярин бириндя тохундуьумуз кими
республикамызын айры-айры районларында фяалиййят
эюстярян мяркязляшмиш китабхана системинин мяркязи
китабханасы щямин инзибати район цчцн китабханаларарасы абонементин универсал мяркязи щесаб
олунур. Мясялян, Губа район мяркязляшмиш китабхана системинин мяркязи китабханасы щямин райондакы табечилийиндян асылы олмайараг бцтцн китабханалар цчцн КАА-нын универсал мяркязи, щям дя
ялагяляндирмя мяркязи щесаб олунур. Мухтар республика китабханасы, мясялян Ордубади адына Нахчыван Мухтар Республикасынын Китабханасы щямин
ярази цчцн, М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Милли Китабханасы цмумреспублика цзря КАА-нын
универсал, ейни заманда ялагяляндирмя мяркязи
щесаб едилир.
Яэяр республиканын тяркибиндяки мухтар республикада, мухтар вилайятдя шящяр вя районда техники
китабханалар, кянд тясяррцфаты китабханалары, еляъя дя
тибб китабханалары оларса бу сащяляря даир китабханаларын бири мцвафиг сащя цзря китабханалар цчцн
мяркяз тяйин олунур. Тяйин олунан щяр бир мяркяз
охуъуларын о сащя цзря китаблара олан тялябатыны тямин
едян сащяви ялагяляндирмя мяркязи щесаб олунур.
Щал-щазырда республикамызда мцхтялиф ихтисас вя
пешя сащяляри олан охуъуларын айры-айры елм сащяляри
цзря ядябиййата олан сорьусуну тямин едян ашаьыдакы сащяви китабханаларарасы абонемент мяркязляри
фяалиййят эюстярир:
1. Тябиятшцнаслыг вя дягиг елмляр цзря Азярбайъан Республика Елмляр Академийасынын ясаслы китабханасы;
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2. Техники елмляр цзря Республика Елми Техники
Китабханасы;
3. Тибб елмляри цзря Республика Елми Тибб
Китабханасы;
4. Кянд тясяррцфаты ядябиййаты цзря Республика
Кянд Тясяррцфаты Китабханасы;
5. Патентляр цзря Азярабйъан Республика Дювлят Патент Комитясинин Азярбайъан Елми-Техники Мялумат Институту Китабханасы;
6. Тядрис ядябиййаты цзря М.Я.Рясулзадя адына
Бакы Дювлят Университетинин Ясалы Китабханасы.
7. Мяктяб китабханалары цзря Республика
Педагожи китабханасы
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, М.Ф.Ахундов
адына Азярбайъан Республика Дювлт Китабханасы
республика цзря универсал мяркяз олмагла бярабяр,
щям дя иътимаи елмляр, бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыьа, дилчилийя даир ядябиййат вя стандартлар
цзря ялагяляндирмя мяркязидир.
Мювзунун вя ядябиййатын характериндян асылы
олараг китабханаларарасы абонемент цзря сифаришляр
йухарыда адлары чякилян китабханалардан бириня
эюндярилир. Сифариш верилян ядябиййат щямин китабханаларын фондунда олмадыгда вя йахуд мцхтялиф
сябябляр цзцндян бу китабханалар сифариши юдяйя
билмядикдя, бу ишин щялли универсал мяркязя, даща
доьрусу М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика
Милли Китабханасынын китабханаларарасы абонемент
шюбясиня щяваля олунур.
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика
Дювлт Китабханасынын КАА шюбяси ресубликадакы сащяви мяркязлярин иш планларыны вя щесабатларыны топлайыб,
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цмумиляшдирир вя тапшырыгларын йериня йетирилмяси вязиййятиня нязарят едир. Ону да дейяк ки, китабхананын
КАА шюбяси щяр ил сащяви мяркязлярин мцшавирясини
кечирмяли, сащяви мяркязлярин КАА шюбяляринин ишчиляриня мяслящятляр верилмяли, бу ишля ялагядар методик кюмяклик эюстярмяк цчцн мцвафиг мясяляляр цзря
йыьынъаглар, мцшавиряляр, эюрцшляр тяшкил етмялидир.
Азярбайъан ващид цмумдювлят китабханаларарасы абонементин ялагяляндирмя мяркязи вя
универсал мяркяз олан М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Милли Китабханасы Азярабйъан
республикасы Мядяниййят назирлийи системиня дахил
олан китабханаларын КАА хятти иля сифаришлярини юдямякля бярабяр, сон дюврлярдя республикамыздакы
мцхтялиф елм сащяляри цзря ядябиййат сорьусуну
тямин етмяк цчцн йарадылмыш диэяр сащяви мяркязлярин дя сифаришлярини юдямяйя чалышыр. Бунунла ялагядар ишин иърасы ашаьыда гейд едяъяйимиз гайда цзря
щяйата кечирилир:
Щяр бир районун мяркязи китабханасы районун
яразисиндя олан бцтцн китабханаларын (типиндян вя
фондунун щяъминдян асылы олмайараг) ишини ялагяляндирир, районда олан китабханаларын фондларыны юйрянир, бу мялуматы китабханалар арасында йайыр, айрыайры охуъуларын сифаришлярини имкан дахилиндя юз фонду
щесабына юдяйир, сорушулан китаб юз фондунда
олмадыгда сифаришин юдянилмяси цчцн ону башга мцвафиг китабханайа эюндярир. Яэяр тяляб олунан ядябиййат щямин районун яразисиндяки китабханаларда
йохдурса, сифариш бланкына «районда йахдур» штампы
вурулур вя сорьу мювзусунун характериндян асылы
олараг республикада КАА-нын сащяви мяркязляриндян
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бириня эюндярилир. Сащяви мяркязин фондунда щямин
ядябиййат олмадыгда, даща доьрусу сащяви мяркяз
сифариши юдяйя билмядикдя, сифариш бланкынын цзяриня
«Республиканын техники китабханаларында йохдур,
йахуд «Республиканын Кянд тясяррцфаты Китабханаларында йохдур» штампы вурулур вя универсал мяркязя,
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Милли
Китабханасынын китабханаларарасы абонемент шюбясиня эюндярилир. Щямин шюбя ися сифариш бланкында
гейд олунан китаблары ялдя едяряк сифаришчийя эюндярир. Мялумдур ки, бу ъцр сорьулары юдямяк цчцн
шюбя мцвафиг гайдада ахтарышлар апармалы олур.
Яэяр тяляб олунан ядябиййат китабхананын башга
бир охуъусундадырса, онда сорьу бланкы нювбядя
сахланылыр вя бу щагда сифаришчийя мялумат верилир.
Сонра ися щямин китаб фонда гайтарылан кими абонент
тяряфиндян верилян сорьу юдянилир.
Китабханаларарасы абонемент шюбясиня сифариш
вермяк цчцн долдурулан бланк дцзэцн вя библиографик
ъящятдян дягиг йазылмалыдыр.
Щяр бир сифаришчи китабхана вя онун охуъулары
билмялидир ки, китабханаларарасы абонемент васитясиля
алынан чап ясярляриндян йалныз китабхананын оху
залында истифадя едилмялидир.
Яэяр алынмыш китаб ъырыларса, башга ъящятдян
корланарса, о, йениси иля явяз олунмалыдыр. Йахуд да
сифариши юдяйян китабхана иля разылашмагла корланмыш
китабын фотосуряти чыхарылараг китаб щалында ъилдлянмякля щямин китабханайа гайтарылмалыдыр. Сифаришля
алынан китаб итирилярся вя йа китабханаларарасы абонемент гайдалары позуларса сифаришчинин китабханаларарасы абонементи мцяййян мцддятя баьланыр.
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Бцтцн йухарыда дейилянляри нязяря алараг гейд
етмяк лазымдыр ки, китабханаларарасы абонемент
васитясиля эюндярилян ядябиййатын истифадя просесиндя
вя дюврцндя горунмасында сифариш верян китабхана
мясулиййят дашыйыр. Она эюря дя сифаришчи китабхана
китабханаларарасы абонемент хятти иля алынан китабы
истифадя цчцн юз охуъусуна веряркян ону щяр
ъящятдян мялуматландырмалы вя мясулиййят щиссясини
хатырлатмалыдыр.
Китабханаларарасы
абонемент
мяркязляриня
ядябиййат сифариш вермяк истяйян бцтцн сифаришчи китабханалар цчцн ващид сифариш бланкы щцгуги сяняддир.
КАА цзря сифариш верилян ядябиййат ашаьыдакы
мцддятя верилир: китаблар 30 эцн, дюври няшрляр 15 эцн,
микрофилмляр 45 эцн, ващид нцсхяляр вя охуъулар
тяряфиндян даща чох сорушулан няшрляр адятян 10 эцн
мцддятиня верилир. ону да ялавя етмяк олар ки, сифаришля
ялагядар эюндярилян ядябиййатын сифаришчийя эедиб,
эери гайтарыларкян йолда галдыьы мцддят йухарыда
эюстярилян мцддятя аид едилмир.
Китабханаларарасы абонемент шюбясиндя ващид
бланкларда эюндярилмиш сифаришлярля йанашы, айры-айры
абонентлярдян, тяшкилатлардан, мцяссисялярдян алынмыш мяктуб сарьулары да гейдя алыныр. Бцтцн мяктубларын хцсуси журналда гейд едилмяси вя она
вериляъяк ъаваб мцддятиня нязарят олунмасы цчцн
имкан йарадылыр.
Бир ъящяти дя гейд едяк ки, М.Ф.Ахундов адына
Азярбайъан Республика Милли Китабханасынын китабханаларарасы абонемент шюбясиня сифаришляр йалныз
Республика Мядяниййят Назирлийи системи китабханаларындан дейил, ейни заманда республиканын айры172

айры сащяви мяркязляринин китабханаларарасы абонемент шюбясиндян дя эюндярилир. Бцтцн бунлары нязяря
алараг М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика
Милли Китабханасынын КАА шюбяси охуъулара хидмяти
йахшылашдырмаг вя бу ишя нязарят системи йаратмаг
цчцн бцтцн сифаришлярин гейдиййаты вя онларын тящлили
мягсяди иля хцсуси картотека системи йаратмышдыр.
Шюбядя бу системин юзцнц дя шярти олараг 1)
сифаришляр картотекасы, 2) абонентляр картотекасына
бюлмцшляр.
Шюбядя бир гайда олараг сифаришчийя эюндярилмиш
вя истифадя олунараг гайтарылмыш сифаришляр цчцн ики
сифариш картотекасы тяшкил едилмишдир. Бу картотекалардан бири абонент китабханаларын эюндярдикляри
сифариш бланкларындан ибарятдир. Щямин сифариш бланклары
сифаришчи китабханаларын формулйары иля бирликдя сахланылыр. Формулйарда абонентлярин нюмряси, почт
цнваны, телефону, телетайп, китабхананын ады, мясул
шяхсин вя мцяссися директорунун фамилйасы эюстярилир.
Формулйарын ъоьрафи адлары ялифба дцзцлцшц абонентлярин нюмрясиня уйьун дцзцлмцшдцр. Бу картотеканын
ясас мягсяди верилмиш ядябиййата даир сифариш бланкларынын сахланылмасыны щяйата кечирмякдир.
Абонентляр тяряфиндян гайтарылмыш няшрлярин сифариш бланкаларындан ися икинъи картотека йарадылмышдыр.
Бу картотека ил ярзиндя китабханаларарасы абонемент
цзря ядябиййат верилишини ятрафлы тящлил етмяйя имкан
верир.
Китабханаларарасы абонемент шюбясиндя даща
бир нечя абонентляр картотекасы вардыр. Онлар
китабханалар
щаггында
мцяййян
мялуматлары
юзляриндя якс етдирян карточкалардан ибарятдир. щямин
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карточкаларда айрыъа формулйарда олдуьу кими ейни
мялуматлар верилир. Лакин бурада телефон, телетайп,
мцяссися директорунун фамилийасы эюстярилмир.
Шюбядя китабханаларын типии цзря картотека да
мювъуддур. Бу картотека бир нечя бюлмядян
ибарятдир. Щяр бир бюлмядя мцяййян бир системя дахил
олан китабханаларын адлары гейд олунмушдур. Бунлар:
Республика Мядяниййят Назирлийинин китабханалары,
елми-техники
китабханалар,
Кянд
Тясяррцфаты
Китабханалары, Милли Елмляр Академийасы Китабханалары,
али мяктяб китабханалары вя с. ибарятдир.
Беляликля, республикада щяр бир охуъунун юлкянин
щансы бюлэясиндя йашамасындан асылы олмайараг
истянилян китабханайа вердийи охуъу сорьсунун гяти
шякилдя юдянилмяси, бу сащядя «йох» ъавабларынын
арадан
галдырылмасы
йалныз
китабханаларарасы
абонемент васитясиля щяйата кечириля биляр.
4.4. Китабханаларда охуъулара фярди хидмят
Тябиятдя бцтцн ъанлыларын илкин тярбийясиндя фярди
йанашма ваъиб характер дашыйыр. Бяшяр ъямиййятиндя
ися инсанын тярбийяси просеси она фярди тясир
эюстярмякля башлайыр вя инсан юмрцнцн ахырына гядяр
бу вя йа диэяр дяряъядя фярди тясиря ещтийаъ дуйур.
Инсан ъямиййяти формалашдыгъа тялим вя тярбийя
просесиндя айры-айры фярдлярля иш коллектив тярбийяйя,
коллектив тялимя чеврилмишдир. Лакин бу кечиддян сонра
да коллектив ичярисиндя фярдлярля ишя бюйцк ящямиййят
верилир,
коллектив
тярбийядя
айры-айры
фярдин
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юзцнямяхсус
апарылыр.

хцсусиййятляри нязяря алынараг иш

Тарихян педагоглар тярбим-тярбийя просесиндя
фярди ъящятлярин нязяря алынмасыны, фярдлярля мцстягил
иш апарылмасыны ваъиб тяляб кими тез-тез хатырламышлар.
Нящайят там щягигятя чеврилмишдир ки, няинки щяр бир
шяхсин илкин тярбийясиндя, ейни заманда айры-айры
коллективлярин, эениш кцтлянин, щятта ъяимййятин идаря
олунмасында фярди иш хцсуси ящямиййят кясб едир.
Охуъулара фярди йанашмаг мясяляси дя бир
принсип кими китабханашцнаслыгда щямишя мягбул
щесаб олунуб. Ейни заманда фярди йанашманын
башлыъа
мягсяди
охуъунун
мцталиясини
истигамятляндирмяк вя мялумат ишинин цмуми
мяъмусундан ибарятдир.
Мялум щягигятдир ки, ъямиййят инкишаф етдикъя,
ъямиййятин
цзвляри
арасында
иътимаи
фяргляр
йарандыгъа, щяр кясдя мцяййян ихтисаса, пешяйя
йийялянмяк ъящятдян, ейни заманда шяхсиййят
бахымындан фярди кейфиййятляр юзцнц габарыг шякилдя
эюстярир. Мящз бу бахымдан мцасир дюврдя цмуми
тярбийя ишиндя фярди иш хцсуси ящямиййят кясб едир.
Щазырда юлкямиздя бцтцн китабхана системиндя
йашындан, ихтисасындан, пешясиндян, цмуми билик
сявиййясиндян асылы олмайараг бцтцн охуъулар аз вя
йа чох дяряъядя фярди йанашмайа ещтийаъ дуйурлар.
Китабханаларда охуъулара фярди йанашаркян
бурада
айры-айры
охуъуларын
йалныз
фярди
кейфиййятляринин
мцнтязям
сурятдя
учотуну
апармагла кифайятлянмяк олмаз. Бу ишдя щяр бир
охуъунун
сосиал
типик
хцсусиййятлярини
дя
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мцяййянляшдирмяйя хцсуси ящяимййят верилир. Айрыайры охуъулары бу ъящятдян излямяк просесиндя
китабханачы ейниликля рянэарянлик, цмуми иля фярдиляр
арасындакы
зиддиййятляри
дя
мцшащидя
едиб
мцяййянляшдирмялидир.
Китабханачы
китабханада
охуъуларын фяалиййятиндя ачыг ряфдян китаб сечяркян,
каталог вя кортотека системиндян истифадя едяркян,
мцяййян китаба, щяр щансы мясяляйя мцнасибятини
билдиряркян, баш верян охшарлыьа, типиклийя типляшдирмя
яняняси кими йанашмалы, щямин просесдя охуъуларда
щисс
олунан
фярдилийи,
юзцнямяхсуслуьу,
тякраролунмазлыьы ися фяргляндирмя елементи кими гейд
етмялидир.
Китабханада охуъунун «фяалиййяти» дейяркян
биринъи нювбядя фяалиййятин мащиййятини дярк етмяк
лазымдыр.
Психолоэийада
фяалиййят-инсанын
дярк
олунмуш мягсяди иля тянзим едилян дахили (психи) вя
хариъи (физики) фяаллыьыдыр.
Беляликля охуъуйа фярди йанашманын мцщцм
шяртляриндян бири охуъунун китабхана дахилиндяки
фяалиййятиндя
мювъуд
олан
мягсяди
айдынлашдырмагдыр. Ялбяття китабханада охуъу
фяалиййятинин ясасыны тяшкил едян мягсяди щямишя
асанлыгла ашкар етмяк мцмкцн олмур. Бу ися щяр
шейдян яввял айры-айры охуъуларын китабхана
дахилиндяки
фяалиййятляриндя
бязян
мягсяд
айдынлыьынын олмамасы иля изащ олунур.
Тарихян, хцсусиля мцасир дюврдя, шяхсиййятин
щяртяряфли инкишафында мцталиянин ролу бюйцкдцр. Бу
ъящятдян мцталиянин тясириля шяхсиййятин щяртяряфли вя
щармоник инкишафыны йалныз щяр бир охуъуйа фярди
йанашма йолу иля «щяр охуъуйа юз китабыны, щяр китабы
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юз охуъусуна» гайдасы цзря мцталияни фярдиляшдирмя
ясасында щялл етмяк олар.
Бу эцн китабханаларда охуъуларла фярди иш
охуъулара хидмят ишинин щям нязяриййясиндя, щям
методикасында, щям дя бцтювлцкдя бу ишин тяшкилиндя
мцщцм бир проблем кими юзцнц эюстярир. Китабхана
шяраитиндя охуъулара фярди йанашма дедикдякитабханачынын охуъуйа билаваситя шяхси тясири
нязярдя тутулур. Охуъуйа бир шяхсиййят кими аилядя,
истещсалатда, иътимаи йерлярдя мцхтялиф ъящятдян тясир
олунур.
Лакин
охуъунун
мцталиясини
истигамятляндирмяк, мцталия сорьуларыны юдямяк вя
ону инкишаф етдирмяк ъящятдян китабханачынын тясири
мягсядли вя планлы олмасы бахымындан хцсусиля бюйцк
ящямиййятя маликдир.
Бир ъящяти дя эюстярмяк лазымдыр ки, мцасир
дюврдя айры-айры фярдляря эюстярилян тясир щям дя
иътимаи мяна кясб етмялидир. Беля ки, иътимаи йерлярдя,
хцсусиля истещсалатда вя тящсил мцяссисяляриндя айрыайры фярдляря эюстярилян тясир заманы коллективя тясир
щаггында, коллективя тясир просесиндя ися айры-айры
фярдляря тясир щаггында фикирляшмяк лазымдыр.
Узун иллярдир ки, китабханачылар юз фяалиййятляринин
башлыъа сямярясини китабханайа ъялб едилян
охуъуларын, китаб верилишинин, кечирилян кцтляви
тядбирлярин вя бу тядбирлярдя иштирак едянлярин цмуми
мараглары иля юлчцрляр. Ейни заманда щяр илин
йекунуна эюря китабханаларын фяалиййятиня гиймят
вериляркян дя бу рягямлярин мязмуну ясас
эютцрцлцр. Китабханайа ъялб едилян охуъуларла
апарылан ишин мязмуну, онларын мцталиясиня рящбярлик
иши, бурада фярди ишин вязиййяти, кечирилян кцтляви
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тядбирлярин мязмуну вя педагожи ъящятдян еффектлийи
мясяляси йа унудулур, йа да арха плана кечир. Бу эцн
тящсил, тялим-тярбийя мцяссисяляринин, о ъцмлядян
китабханаларын фяалиййятинин иътимаи дяйярлярини, бурада
апарылан фярди ишин ясас мязмуну вя сямярялилийи иля
юлчмяк дюврцн, заманын тялябидир.
Китабханаларда охуъуларла фярди иш китабханачы иля
охуъунун гаршылыглы фяаллыьына, щяр щансы елми, нязяри
вя практики мясялянин тящлили цзря фикир мцбадилясиндя
мцнтязям ямякдашлыьына ясасланыр.
Мцхтялиф билик сявиййясиня, дцнйа эюрцшцня малик
охуъуларла фикир мцбадилясиндя ямякдашлыг етмяк
китабханачыдан
кифайят
гядяр
билик,
эениш
дцнйаэюрцшц, педагожи щазырлыг тяляб едир.
Китабханачылардан
щямин
кейфиййятляри
эюзляйяркян биз щеч дя универсаллыг тялябини иряли
сцрмцрцк. Бурада щяр бир китабханачынын садяъя
олараг мцнтязям мцталияси вя юзцнцн эцндялик ишиня
йарадыъы мцнасибяти лазымдыр. Ялбяття, эцндялик
системли йарадыъы мцталия щяр бир ихтисас сащиби цчцн
олдуьу кими, китабханачыларын да цмуми габилиййяти вя
мяняви зянэинлийи цчцн ясас васитядир.
Китабханаларын охуъуларла ишинин ики ясас
истигамяти олан охуъунун мцталиясини истигамятляндирмяк вя мялумат иши щям фярди, щям дя кцтляви
шякилдя щяйата кечирилир. Бунунла ялагядар щяр бир
китабханачы нязяря алмалыдыр ки, щям фярди, щям дя
кцтляви иш цсулунун юзляриня мяхсус тятбиг едилмя
обйекти вардыр. Бунунларын щяр бири тятбиг едиляркян
мягсядиндян асылы олараг эюрцляъяк ишин мязмуну вя
онун щям охуъу групунун, щям дя фярдялрин
сявиййясиня мцвафиглийи эюстярилмялидир. Бир ъящяти дя
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гейд етмяк лазмдыр ки, щяр щансы мясялянин изащы иля
ялагядар истяр фярди иш апараркян, истярся дя кцтляви
ишя мцраъият едяркян иш апарылан охуъу групунун
щям цмуми хцсусиййятлярини, щям дя конкрет обйект
кими щяр бир охуъунун фярди хцсусиййятлярини щесаба
алмаг ваъибдир.
Мясялян щяр щансы китабханада китабханачы али
мяктяблярин биринъи курс тялябяси олан охуъуларла
китабханадан вя онун мялумат апаратындан истифадя
гайдалары барядя вахташыры сющбят апармалы олур.
Ясасян абонементдя апарылан бу ъцр сющбятляр щям
коллектив шякилдя, щям дя айры-айры охуъуларла фярди
шякилдя олур. Беля сющбятлярин кечирилмяси методикасы
щаггында абонементин ишчисинин апардыьы сющбятдя
дцзэцн олараг гейд едилди ки, бу ъцр сющбят ейни
курсда охуйан бир нечя охуъу иля бирликдя апарылса да
бурада иштирак едянлярин йаш групунун хцсусиййятляри
иля бярабяр, щям дя щяр биринин хцсуси ъящятлярини,
мцталия мядяниййяти сявиййясини,
мцталиячилик
вярдишини, цмуми дцнйа эюрцшцнц нязяря алмамаг
олмаз. Ейни заманда щямин мювзуда бу йаш
групундан олан щяр щансы охуъц иля фярди сющбят
заманы онун дахил олдуьу охуъу групунун цмуми
хцсусиййятлярини нязяря алмаг унудулмамалыдыр. Ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, мцяййян охуъу групу иля
апарылан коллектив сющбятдя фярди ъящятляри о заман
нязяря алмаг олар ки, китабханачы сющбят
иштиракчыларынын щяр бирини кифайят гядяр танымыш олсун.
Китабханаларда охуъуларла апарылан фярди иш
мцяййян системя маликдир. Охуъуларла китабханачынын
мцнтязям эюрцшцня ясасланан бу иш щяр шейдян
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яввял щяр бир охуъунун мяхсус олдуьу охуъу
групуна тясир етмяк цсулларыны билмяйи, щямчинин
мцяййян охуъу групуна мяхсус олан щяр бир
охуъунун шяхси хцсусиййятлярини нязяря алмаьы тяляб
едир.
Ящали арасында идейа-сийаси тярбийя иши апаран
диэяр мцяссисяляря нисбятян охуъуларла фярди иш
апармаг цчцн китабханалар даща бюйцк имкана
маликдир. Чцнки мцталия тялябатына мцвафиг олараг щяр
эцн китабханайа мцраъият едян айры-айры охуъулар
китабханачы иля гаршылашыр, онун тювсийясиня, лазыми
мяслящятиня ещтийаъ дуйур. Бу тювсийялярин,
еффективлийи ясасян китабханачынын охуъу сорьуларына
ня дяряъядя дцзэцн йанашмасындан асылыдыр. Охуъу
сорьуларына дцзэцн йанашмаг щяр бир китабханачынын
биринъи нювбядя юз охуъуларыны вя истифадя етдийи китаб
фондуну ня дяряъядя йахшы танымасы иля ялагядардыр.
Фярди ишин мцвяффягиййятли тяшкили дя мящз
китабханачынын юз охуъуларыны йахшы танымасындан
асылыдыр.
Республикамызда китабхана ишинин айры-айры
сащяляри, китабханашцнаслыьын мцхтялиф нязяри вя
тяърцби просесляри барядя кифайят гядяр йазылмыш,
лазыми тядгигатлар апарылмышдыр. Лакин китабханаларда
охуъуларла фярди ишин мязмуну вя тяшкили методикасы
щаггында олдугъа аз йазылмышдыр. Бунун башлыъа
сябяблярини щяр шейдян яввял охуъуларла иш цсулларыны
вя шяхси психолоэийаны дяриндян билмяйи тяляб едян
фярди ишин чятинлийи иля, фярди ишин бир иш цсулу кими лазыми
дяряъядя гиймятляндирилмямяси иля вя нящайят
охуъуларла фярди иш апармаг цчцн вахт имканынын
мящдудлуьу иля изащ едирляр.
180

Мцасир дюврдя китабханалар охуъулара хидмят
просесиндя фярди ишля кцтляви иши вящдят щалында щяйата
кечирирляр. Чцнки, китабханаларда охуъу сорьуларынын
юдянилмяси, мцталияляринин истигамятляндирилмяси иши вя
идейа тярбийяси иля ялагядар апарылан фярди ишля кцтляви
ишляр арасында мцяййян фяргляр олмагла бярабяр, щям
дя сых ялагя мювъуддур. Она эюря дя охуъуларын
чохъящятли тярбийяси ишиндя, еляъя дя мяняви
ъящятдян зянэинляшмясиндя бюйцк тясир эцъцня
малик олан фярди вя кцтляви ишлярин вящдяти бу эцн
китабханаларын эцндялик иш просесиня чеврилмишдир.
Китабханаларда кцтляви ишлярин мцвяффягиййятли
тяшкили цчцн фярди ишин мцщцм ролу вардыр. Беля ки, щяр
щансы кцтляви тядбир мювзуларынын сечилмяси, щямин
мювзуйа
айры-айры
охуъунун
мцнасибятинин
юйрянилмяси, тядбирдя чыхыш едяъяк охуъуларын
мцяййянляшдирилмяси вя с. кими мясяляляр йалныз
охуъуларла фярди иш просесиндя щялл едилир. Чцнки, узун
иллярин тяърцбяси эюстярир ки, щяр щансы кцтляви тядбирин
щазырланмасы просесиндя охуъуларла эениш планда
фярди иш апарылмадан вя цмумиййятля фярди
йанашманын мцвафиг елементляриндян истифадя
етмядян, щямин кцтляви тядбирдян лазыми сямяря
эюзлямяк дя мцмкцн дейилдир.
Охуъуларла фярди ишин дцзэцн тяшкили актуал
мювзуда кцтляви тядбир кечирмяйин ясас эюстяриъиси
щесаб олунур. Чцнки, мцяййян бир мбвзуда, хцсусиля
иштиракчыларда мараг доьура биляъяк актуал бир мясяля
цзря кцтляви тядбир кечирмяк щаггында гярара эялмяк
охуъулара эцндялик хидмят просесиндя апарылан фикир
мцбадиляси вя ряй сорьусу ясасында йараныр. Бу
просесдя китабханачыларла охуъулар арасында вя
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охуъуларын юз араларында эедян фикир мцбадилясини
нязяря алмаг лазымдыр. Ону да дейяк ки, кечирилмяси
нязярдя тутулан мцяййян тялябляря охуъуларын щягиги
мцнасибятини дягиг мцяййянляшдирмяк цчцн щямин
мюузйа даир, охуъуларын юз араларында апарыдаглары
фикир мцбадиляси системиня даща чох цстцнлцк
верилмялидир. Мящз бу ъящятляри нязяря алараг
кечирилян кцтляви тядбирляр охуъуларла фярди ишин
истигамятини вя мязмунуну дягигляшдирдикдя мцщцм
ящямиййят кясб едир.
Охуъуларла фярди иш просесиндя кифайят гядяр
охуъу ряйини мцяййянляшдирмядян, охуъуларын арзу
вя истяклярини, марагларыны нязяря алмадан, киминся
тякиди ясасында тяшкил олунан кцтляви тядбиря ня гядяр
сцни тямтяраг верился беля, о йеня дя охуъу
аудиторийасынын дярин мараьына сябяб олмайаъагдыр.
Бу мясялянин бир ъящятидир. Беля ки, кцтляви
тядбирин
мцвяффягиййятли
тяшкили
цчцн
онун
мювзусунун яксяр охуъуларын мараьына мцвафиглийи
щяля ясас шярт дейилдир. Кечириляъяк кцтляви тядбирин
дярин идейа вя естетик тясирини эцъляндирмяк цчцн
биринъи нювбядя тядбирдя охуъуларын фяал иштиракына,
бурада гойулан мясяляляря ъанлы реаксийасына наил
олмаг лазымдыр. Бу ися тядбиря щазырлыг просесиндя
охуъуларла апарылан фярди ишин конкрет истигамятини
мцяййянляшдирир. Бу просесдя китабханачы щямин
мювзуну айры-айры охуъуларын мараг даирясиня дахил
етмякля бярабяр, щям дя бу сащядя мцвафиг
китабларын охунмасы вязиййятини излямялидир. Бцтцн
бунларла бярабяр китабханачы охуъуларда даща чох
ваъиб олан бир кейфиййят- щяр щансы мясяля щаггында
сярбяст фикир сюйлямяк, охудугларыны тящлил етмяк,
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онун мцсбят вя мянфи ъящятлярини йазылы вя шифащи
формада шярщ етмяк габилиййяти ашылайыр.
Цмумиййятля, китабхаанчылар юзляринин иллик иш
планлары цчцн кцтляви тядбир мювзулары сечяркян бу
сащядя апараъаглары фярди ишин мювзусуну вя
мащиййятини нязяря алмалыдырлар.
Фярди иш иля кцтляви ишин гаршылыглы ялагяси щаггында
фикримизи цмумиляшдиряряк бу нятиъяйя эялирик ки,
кцтляви ишин мцвяффягиййятля кечмяси цчцн охуъуларла
апарылан мягсядйюцнлц фярди иш мцщцм рол ойнадыьы
кими, мцвяффягиййятля кечян кцтляви тядбир заманы да
бурада иштирак едян щяр бир шяхсдя мювзу иля
ялагядар айры-айрылыгда эениш тясяввцр ямяля эялир,
онлара естетик тясир едилир. Мараглы чыхышларын, аьыллы
фикирлярин тясири иля щяр кясдя кцтля гаршысында сярбяст
чыхыш етмяк, щяр щансы мясяля барядя йазылы вя шифащи
фикир сюйлямяк барядя тясяввцр йараныр. Ян нящайят
гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры китабханалар
методики ъящятдян дцзэцн вя тясирли шякилдя
кечирдикляри кцтляви тядбирляр васитясиля китабхана
шяраитиндя охуъуларла фикир мцбадилясини фяаллашдырдыьы
кими, бурада апарылан фярди иш дя о заман еффектли олур
ки, о кцтляви тядбирляр васитясиля мющкямляндирилсин.
Йалныз беля олан тярздя, охуъулары разы салан щяр
бир кцтляви тядбирдян сонра охуъулар фярди шякилдя
китабханачыйа мцраъият едяряк, мювзуйла ялагядар
ядябиййат истяйир, щямчинин кечирилян тядбир щаггында
китабханачы иля фикир мцбадиляси едирляр.
Беляликля фярди ишля кцтляви ишин гаршылыглы тясири охуъулары мялуматландырмаг вя мцталиясини истигамятляндирмяк ишинин ясасыны тяшкил едир.
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Китабханаларда охъуларла апарылан фярди иш охуъу
групларынын мцхтялиф яламят вя кейфиййятляриня эюря,
ейни заманда айры-айры охуъуларын мцталия хцсусиййятляриня, марагларына, мцталия мядяниййятинин
цмуми сявиййясиня эюря фяргляндирмяк ясасында
щяйата кечирилир.
Адятян охуъулар мцталия сорьулары иля китабхананын абонементиня вя гираят салонуна мцраъият
едирляр. Китабханачы охуъунун сорьусуну динляйир,
сорьунун мязмунуна мцвафиг ядябиййаты арашдырараг охуъуйа тювсийя едир, охуъунун мцталия мараьына
уйьун эялян йени китаблар щаггында мялумат верир.
Бунлар охуъу иля сющбят ясасында щяйата кечирилир.
Она эюря дя китабханаларда ясас фярди иш цсулу
охуъу иля сющбят щесаб олунур.
Китабханачылар эцндялик олараг юз охуъуларынын
мцталийя сорьуларыны юдямяк цчцн щям охуъуларыны,
щям дя китаб фондуну мцнтязям олараг юйрянмялидирляр. Ону да дейяк ки, щяр икисини юйрянмяк
мцтямади характер дашымалыдыр. Бурадакы мцтамади
исфадясинин охуъулары вя китаб фондуну юйрянмяк
ишиня аид едилмяси бир гядяр фяргли баша дцшцлмялидир.
Беля ки, китаб фондунун мцтямади юйрянилмяси
дедикдя-бурада фондда мювъуд олан китаблары юйрянмякля бярабяр, щям дя мцнтязям олараг китабханайа дахил олан йени китабларын юйрянилмяси баша
дцшцлмялидир. Щяр бир китабла бир дяфя танышлыг кифайят
едир, танынмыш китаблары йенидян юйрянмяйя ещтийаъ
йохдур. Лакин бу фикри охуъулары юйрянмяйя аид етмяк
олмаз. Охуъуну бир дяфя юйрянмяк кифайят етмир.
Чцнки, охуъу даим инкишафдадыр. Даими инкишафда
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олдуьу цчцн дя щяр бир охуъу мцтамади юйрянилмяк
обйектидир.
Китабханачы китаб фондуну щяр эцн китаб
верилишиня башлайана гядяр вя охуъулара хидмят просесиндя юйрянир. Щяр бир охуъуну ися онун китабханайа илк дяфя йазылмасы просесиндя юйрянмяйя
башлайыр.
Охуъу китабханайа илк дяфя йазыларкян
китабханачы онун охуъу кими кейфиййятини, мараг
даирясини, сорьуларынын мязмунуну юйрянмяйя башлайыр. Бу заман китабханачы еля етмялидир ки, охуъунун щям цмуми, щям дя мцталия иля ялагядар
мараьы щаггында мцяййян тясяввцр ялдя едя билсин.
Охуъу иля илк фярди иш дя еля бурадан башлайыр. Беля ки,
охуъу иля илк дяфя танышлыгдан сонра ону китабханадан
истифадя гайдалары иля таныш етмяли, китабхананын
мялумат-библиографийа апараты, каталог системи, бурада мювъуд олан каталог нювцнцн мязмуну вя
ондан истифадя цсулу щаггында охуъуда айдын
тясяввцр йаратмалыдыр.
Китабханада охуъу иля илк танышлыг онун мцталия
сорьуларынын дцзэцн юдянилмяси, мцталиясиня рящбярлик
едилмяси, бир сюзля мягсядйюнлц фярди иш апарылмасы
цчцн кифайят етмяз. Одур ки, китабханачы охуъунун
щяр нюбяти эялиши заманы ону юйрянмяйя сяй
эюстярмяли, онун мцхтялиф мязмунлу сорьусуну
юдямякля бярабяр, мцталия мараьыны вя сорьу
даирясини эенишляндирмяйя сяй эюстярмялидир.
Охуъулар билик сявиййясиня вя мцталия вярдишляриня мцвафиг олараг китабханайа мцхтялиф сорьуларла
мцраъият едирляр.
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Адятян охуъу сорьулары мцяййян вя гейри
мцяййян олмагла ики нювя айрылыр. Мцяййян сорьунун
юзцнцн дя ики нювц вардыр: конкрет сорьу вя мювзу
сорьусу. Бу ъцр сорьунун щяр биринин юдянилмяси
хцсуси диггят вя мясяляйя педагожи ъящятдян
дцзэцн йанашмаг баъарыьы тяляб едир.
Конкрет сорьу ян чох кцтляви охуъу цчцн
характерикдир. Конкрет сорьудедикдя щяр щансы конкрет китаб вя йахуд конкрет бир чап мящсулуна олан
сорьу нязярдя тутулур. Бу ъцр сорьу ня гядяр конкрет
олса беля йеня дя ону гейдсиз, шяртсиз юдямяк
мяслящят эюрцлмцр. Бу ися бир сыра сябяблярля
ялагядардыр. Беля ки, чох вахт охуъу юз конкрет
сорьусунун ня дяряъядя мягсядяуйьун олдуьуну
билмир, китаб сорьунун мягсядиндян иряли эялян тяляби
юдямяк сявиййясиндя олмур, елми вя йа бядии
ъящятдян зяиф, йахуд идейа вя методики ъящятдян
кющнялмиш олур. Бязян дя сорушулан китабын
мязмуну охуъунун мараьына вя сявиййясиня уйьун
олмур.
Бцтцн бунлары дягигляшдирмяк цчцн китабханачы
охуъу иля сющбят апармалы, сорьунун сябяб вя
мягсядини айдынлашдырмалы, китабын щямин охуъунун
тялябатына уйьун олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирмялидир. Сорьу тялябата уйьун эялдикдя ону юдямяли,
уйьун эялмядикдя ися ону педагожи гайдада,
охуъуну наразы салмадан башга мцвафиг китабла
явяз етмяк лазымдыр.
Мясялян, орта тящсилли эянъ охуъу китабханачыдан
Болгар алими Йури Боревин Азярбайъан дилиндя няшр
олунан «Естетика» китабыны истяйир. Китабханачы
сорьунун сябяби иля марагланаркян охуъу сон
186

вахтлар естетикайа мараг эюстяридйини, бу барядя
мцяййян китаблар охумаг истядийини билдирир. Ейни заманда дейир ки, щямин китабы охумаьы она мяслящят
эюрцбляр. Китабханачы ися охуъунун мцталия сявиййясини вя естетика сащясиндя тясяввцрцнцн мящдудлуьуну нязяря алараг она изащ едир ки, щямин
китаб кцтляви охуъу цчцн дейил, мцтяхяссис охуъулар
нязярдя тутулараг йазылмышдыр. Она эяря дя бу китабы
охумамышдан яввял естетикайа даир кцтляви китаблардан бишламаг лазымдыр. Охуъунун разылашдырыьыны
щисс етдикдя она Мещди Мяммядовун «Естетика
щаггында сющбятляр» китабыны тювсийя едир.
Эюрцндцйц кими конкрет сорьу конкрет адланса
да ону юдямяк чох ъящятлидир вя китабханачыдан сорьуну верян охуъуйа фярди йанашмаьы, охуъу иля онун
сорьусуну мцгайися етмяйи, конкрет нятиъя
чыхармаьы тяляб едир.
Мцасир охуъуларын бюйцк яксяриййяти китабханалара, мювзу сорьусу иля мцраъият едирляр. Ейни
заманда охуъулар мювзу сорьулары иля ялагядар
китабханачыларын кюмяйиня даща чох ещтийаъ щисс
едирляр.
Мювзу сорьулары адятян охуъунун ихтисас вя
пешяси, иътимаи фяалиййяти иля, аз-аз щалларда ися асудя
вахтын мараьы иля ялагядар олур. Беля сорьунун
юдянилмяси дя китабханачыдан елми гайдада кифайят
гядяр мяшьул олмаьы тяляб едир. Мювзу сорьусу цзря
ядябиййаты сечмяздян яввял китабханачы щямин
мювзунун дахил олдуьу елм сащяси цзря охуъунун
мялуматыны, мювзу сорьусунун ящатя даирясини, бу
сащядя тяхминян щансы китаблары охудуьуну
мцяййянляшдирмялидир.
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Яэяр мювзу сорьусу мящдуд мигдарда
ядябиййатла кифайятлянирся, ону охуъунун иштиракы иля
ачыг ряфдя сечя биляр. Сорьу эениш ящатялидирся,
мцяййян гядяр арашдырмалар вя цмумиляшдирмяляр
мягсяди дашыйырса, онда мцхтялиф елми китаблар
сечилмялидир. Бунлары сечмяк ися китабханачы щафизясинин имканы хариъиндядир. Беля вязиййятдя китабханачы
охуъу иля бирликдя системли каталога, картотекалар
системиня, библиографик эюстяриъиляря, салнамяляря,
китаб илликляриня, «Зяка» журналынын нюмряляриня бахмалыдыр. Охуъу иля бирликдя мялумат апаратыны
арашдырмаг охуъуда мцталия мядяниййятини инкишаф
етдирир, лазыми ядябиййаты щарада вя неъя арашдырма
вярдиши ашылайыр.
Бязян китабханачылар «охумаг цчцн бир шей
верин» вя йахуд «охумаьа мараглы ня вардыр» дейян охуъуларла да гаршылашырлар.
Адятян бу ъцр сорьулар мараглары формалашмамыш вя йахуд мцяййянляшмямиш охуъулара хас
олан хцсусиййятлярдир. Ейни заманда беля гейримцяййян сорьуларла аз тящсилли вя мцталия тяърцбяси
аз олан охуъулар мцраъият едирляр. Беля щалда щяр бир
китабханачы чалышмалыдыр ки, щямин сорьуну мцяййян
сорьуйа чевирсин.
Бу заман охуъу иля даща ятрафлы таныш олмаьа
ещтийаъ йараныр. Китабханачы охуъу иля ятрафлы таныш
олмаг цчцн мягсядя мцвафиг сющбят васитясиля сон
заманлар охудуьу китабларын адыны, бу китабларын
щансыны даща чох хошладыьыны вя бу хошаэялмянин
сябяблярини юйрянмялидир. Бунунла охуъунун мцталия
сявиййяси, мцталия мараьы, мараьынын ящатя даиряси
щаггында мцяййян тясяввцр ялдя едир. Бундан сонра
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охуъунун марагла охумуш олдуьу китабларын
мювзусуна мцвафиг бир нечя китабын адыны чякяряк
тювсийя етмялидир.
Китабханачы мцталия мараьы формалашмамыш вя
сабитляшмямиш беля охуъуларла мцнтязям фярди иш
апармалы, онларын истяр сорьусуну юдяйяркян, истярся
дя охудуьу китаблары гайтараркян охудугларына
мцнасибятини, мцталия мараьына дахил олан йени
яламятляри мцяййянляшдирмяйя чалышмалы, бу ясаслар
цзяриндя охуъунун мцталиясини истигамятляндирмялидир.
Мцталияни истигамятляндиряркян мцхтялиф охуъу
категорийаларынын, групларынын вя айры-айры охуъуларын
мцталиясинин мязмунуна вя характериня китабхана
ишинин бцтцн васитяляри иля тясир нязярдя тутулур.
Китабханаларда щяйата кечирилян тясир васитяляриндян истифадя щаллары щяр бир охуъуйа фярди йанашмаг
йолу иля мцмкцндцр.
4.5. Йох ъаваблары вя онларын арадан
галдырылмасы йоллары
Щяр бир китабхананын юз абонентляринин нязяриндя
йцксялмяси биринъи нювбядя бурайа мцраъият
едянляря китабхана хидмятинин кейфиййяти иля
ялагядардыр. Бяшяр зякасынын якс олундуьу чап
мящсулларынын топландыьы китаб фондундан охуъу
сорьуларынын там, дольун вя оператив юдянилмяси,
охуъуларын ядябиййат ахтарышы вя онлардан китабхана
шяраитиндя истифадя етмяляри цчцн мцнасиб шяраитин
олмасы хидмятин ян мцщцм эюстяриъиляриндяндир.
Китабхана шяраитиндя охуъу сорьулары ня гядяр
там вя оператив юдянилирся, охуъунун китабханайа
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мцраъияти бир о гядяр мцнтязям характер дашыйыр. Бу
ися нятиъя олараг щяр бир охуъуну мцнтязям
мцталияйя йюнялдир, онун интеллектинин инкишафына сябяб
олур.Бурада китабхана хидмятинин еффективлийини иътимаи
мязмуну ачылыр
Охуъулара китабхана хидмятинин ян мцщцм эюстяриъиляриндян бири дя охуъу сорьуларынын юдянилмяси
просесиндя «йох» ъавабларынын азлыьыдыр. Щяр бир
китабханайа охуъу сорьуларына йох ъавабларынын
мязмуну вя мигдары щаггында дягиг вя тутушдурулмуш мялуматлар китаб фондунун комплектляшдирилмяси ишинин кейфиййятли гурулмасына нязарят
цчцн, еляъя дя китабхана фонду цчцн верилян сифаришлярин дягиг мцяййянляшдирилмясиня вя дягигляшдирилмясиня хидмят едир. Бу бахымдан йох ъавабларынын
мцяййянляшдирилмясинин ващид гайдада шярщи, бу
анлайышын охуъулара хидмят просесиндя дцзэцн
мцяййянляшдирилмяси методикасынын ващидлийи, йох
ъавабларынын верилдийи ядябиййатын учотунун вя
тящлилинин ващид методикасы, йох ъавабларынын минимума ендирилмяси йолунда ваъиб шярт щесаб олунур.
Китабханаларда
охуъулара
хидмят
ишинин
еффективлийинин ян йахшы эюстяриъиляриндян бири охуъуларын мцталия сорьуларыны там вя дольун юдямяк, йох
ъавабларынын
гаршысыны
алмагдыр.
Щяр
щансы
китабханада охуъулара хидмятин тяшкили просесиндя
охуъу сорьуларынын юдянилмяси вя китаб фондундан
истифадя гайдалары иля ялагядар бцтцн мясяляляр цзря
ашкарлыг йаратмаг ваъибдир. Бу ися китабханада
охуъу сорьуларынын юдянилмяси цчцн мцщцм шярт кими
гейд олунур. Охуъу истифадя етдийи китабхананын иш
хцсусиййяти барядя там дольун мялумата малик ола
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биляр. Беля ки, китабхананын иши щаггында мягсядямцвафиг олараг тяхминян ашаьыдакы формаларда
мялуматлар верилмялидир.
а) Бурада щансы категорийайа даир няшрляр верилир;
б) Бурада бу ъцр пешяляря вя ихтисаслара малик
охуъулара хидмят едилир;
в) Бурада охуъу сорьуларынын юдянилмяси
мцддяти....белядир;
г) Бурада чох тяляб олунан няшрляря верилян
сифаришлярин юдянилмяси гайдасы... белядир;
д) Бурада дефитсит сайылан китаблара нювбяйя
йазылмаг лазым эялир вя с.
Юз хидмят иши сащясиндя йахшы нцмуняляри иля
сечилян щяр бир китабхана йухарыда гейд олунан
шяртляри охуъу иътимаиййяти иля разылашмаг ясасында
онлары мцхтялиф формалы плакатларын, еланларын, мялумат
органларынын, радионун, телевизийанын, хцсуси щазырланмыш проспектлярин, буклетлярин вя мялумат вярягяляринин васитясиля охуъуларын нязяриня чатдырылмалыдыр.
Китабхана ишчиляри бу ъцр тядбирляри щяйата
кечиряркян охуъулара йалныз китабханадакы хцсуси
гайдалар щаггында мялумат вермяйи дцшцнмцр, ейни
заманда цмумиликдя юз китабханаларынын варлыьы,
фяалиййяти, иш хцсусиййятляри вя имканлары барядя йенийени тясяввцрляр йаратмыш олурлар. Тяърцбяляр эюстярир
ки, беля тядбирляр охуъуларын китабханайа инамлы
мцраъиятиня сябяб олур.
Юз хидмят цсуллары, дахили, техники вя комфорт
имканлары барядя охуъулара йазылы шякилдя, йахуд
рясми гайдада мялумат верян китабхана охуъулар
гаршысында юз ющдяликлярини там йериня йетирмяйя
борълудур.
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Охуъу китаблханайа цзв йазыларкян охуъу
формулйарында китабхана гаршысында юз ющдялийинин
алтында имза гойур. Бу просесдя охуъунун имзасы
ону тясдиг етмялидир ки, о, китабханадан истифадя
гайдаларыны юйрянди вя бцтцн бунлары гябул едир. Бу
имза щям дя ону тясдиг едир ки, китабханада
охуъулара хидмят сащясиндя минимум ращатлыг
олаъаьы барядя, китабхана ишчиляринин охуъулар гаршысындакы ющдяликляри барядя охуъунун мялуматы вардыр.
Хидмятля ялагядар минимум комфорт (ращатлыг) щаггындакы ющдячиликдян «Китабханадан истифадя гайдалары»на ялавя кими олмалыдыр.
Охуъу онларла таныш олан заман бу гайдаларын
охуъуну тямин едиб-етмямяси барядя фикри юйрянилмялидир. Щямин фикирляри юйрянмяк цчцн «Тяклифляр
китабы» охуъуларын нязяриня чатдырылмалы, еляъя дя
охуъулары динлямяк цчцн китабхана рящбярлийинин
гябул саатынын вахты вя телефон нюмряси эюрцнян
йердян асылмалыдыр.
Дцздцр китабхананын хидмят шюбясиндя нювбятчи
китабханачы фяалиййят эюстярир ки, она мцраъият едян
охуъулары истигамятляндирир, каталог вя картотекалардан истифадя гайдалары, тялябнамялярин тяртиби
мясяляси, сифариш верилян ядябиййатын юдянилмясинин
вахты, мцддяти барядя охуъулары тялиматландырыр. Лакин
охуъулар гаршысында китабхананын ющдяликлярини там
изащ едян тядбир васитяляри йохдур. Бунларын олмасы
китабхананын ишинин мязмуну, хидмят етмяк имканы
барядя ашкарлыг йарадыр ки, бу да биринъи нювбядя эизли
характерли йох ъавабларынын йаранмасына имкан
вермир. Эизли йох ъавабы одур ки, охуъу китабхананын
фонду, еляъя дя хидмят имканы барядя лазыми
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мялумата малик олмадыгда мцраъият етмяк истядийи
щяр щансы ясярин бу китабханада олмайаъаьыны
эцман едяряк она сифариш вермир. Ялбяття китабхана
щаггында ашкарлыг охуъулар цчцн эизлин йох ъаваблары
йаратмыр. Ейни заманда охуъулар китабхананын
хидмят имканына инамла йанашырлар.
Фяалиййят просесиндя инсан амилинин нязяря
алынмасы, щяр бир охуъунун сорьусунун юдянилмясиня
фярди йанашмаг, щяр бир охуъуйа китабхананын
абонементиндя фярди шякилдя хидмят етмяк китабхананын юз гаршысына гойдуьу вязифяни щялл етмясинин
мцщцм шяртидир.
Илк бахымда еля эюрцня биляр ки, охуъунун сифариш
вердийи щяр бир сорьуну юдямяк цчцн гябул едян
китабханачы щяр бир сорьунун охуъунун мялумат
тялябатына мцвафиг олдуьуна инанмалыдыр. Бу инам
адятян сорушулан ядябиййатын мязмунунун биринъи
нювбядя охуъунун пешясиня, ихтисасына уйьунлуьуну
тутушдурмаг ясасында йараныр. Бязян беля тясяввцр
дя вар ки, эцйа яэяр сорьунун мювзусу вя охуъу
истигамяти онун пешясиня, ихтисасына уйьун дейилдирся,
бу ъцр тяляб реквимент ясаслы, йахуд уйьун тяляб
дейилдир вя ону юдямяк дцз олмаз. Ялбяття бу
мясялянин мащиййятиня биртяряфли йанашмагдыр. Чцнки
мцасир шяраитдя елмлярин эениш интеграсийасы, мцасир
инсанын хцсусиля зийалынын мараг даирясинин эенишлийи
ихтисас вя пешя иля ялагяси олмайан мцхтялиф мязмунлу ядябиййата мцраъият етмяйя зямин йарадыр.
Бир чох информасийа тялябатлары ихтисас ядябиййатындан фяргли олараг, ещтимал характери дашыйыр. Йяни
охуъу щяр щансы бир елми проблеми щялл етмяк цчцн
мцхтялиф ядябиййата мцраъият етмяли олур. Ялбяття
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инсанларда ассосиатив тяфяккцрцн мцасир мярщяляси дя
ихтисас вя пешя чярчивясиндян кянар ядябиййата
мцраъият етмяк ещтийаъы йарадыр. Бу мцасир инсанын
цмуммядяни сявиййясинин йцксяк олмасы иля ялагядардыр.
Мцхтялиф елми-тядгигат институтларынын вя башга
идаря вя мцяссисялярин апардыглары тядгигатлар инъясянят сащясиндя вя юзфяалиййят техники йарадыъылыгда
наиллиййятляр, мядяни сявиййялярин коллексийачылыг йолу
иля мцщафизя едилмяси кими ишляр кянардан садяъя
олараг хобби кими гябул едилир. Лакин бу яслиндя инсанларын щяйати ящямиййят кясб едян марагларынын предметидир. Бу мянада абонемент вя гираят салонларында охуъу сорьуларынын перспективлийинин ясаслы олдуьуну щямин сорьунун пешя иля уйьунлуьунда ахтармамалыдырлар.
Китабханаларын тяърцбяси ясасында охуъу сорьуларынын дягиг гиймятляндирилмяси цчцн китабханашцнаслар хцсуси мейар мцяййянляшдирмишляр. Щямин
мейара ашаьыдакы шякилдя тяриф верилмишдир: Охуъу
тялябнамясинин перспективлийини гиймятляндирмяк мейары-охуъуну марагландыран мювзу цзря мювъуд
ядябиййат щаггында онун мялуматлылыг сявиййясинин
сянядлярин дцзэцн сечилмяси цчцн кифайятляндириъи шярт
кими гябул едилмишдир. Ону да дейяк ки, охуъунун
информасийа тялябаты, онун мялуматлылыьы иля чох шей
мцяййянляшир.
Китабханачы охуъунун тяляб етдийи ядябиййатын
мювзусуна даир мювъуд ясярляр щаггында, еляъя дя
бу мювзуда, китабхананын фондунда олан китабларын
варлыьы барядя онун аз мялумата малик олдуьуну
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мцяййян етдикдя, биринъи нювбядя бу сащядя лазыми
мялумат вермяйи фикирляшмялидир.
Щяр бир сорьу иля ялагядар охуъунун о мювзуда
ня дяряъядя мялуматлылыьыны йохламаг мящз
охуъунун цмумиййятля мащиййятъя мялуматлылыьыны
юйрянмяк демякдир. Бу ишдя китабханачынын башлыъа
мягсяди китабхананын фонду щаггында охуъунун
мялуматыны эенишляндирмякдян ибарятдир. Бцтцн бунлар охъу сорьуларынын там вя дольун юдянилмясиня
йюнялян тядбирлярдир. Охуъу юз сорьусунун мювзусу
цзря китабханада мювъуд ядябиййат щаггында лазыми
мялумата малик олдугда бу сорьу дцзэцн истигамятляндирилмиш олур, еляъя дя юдянилмяси мцмкцн
олур. Нятиъядя китабханада охуъу сорьуларына олан
«йох» ъаваблары аз олур.
Охуъунун юз сорьусу цзря мювъуд ядябиййат
щаггында мялуматлылыг сявиййясини йохламаг цчцн
китабханачыбиринъи нювбядя мцталия васитясиля юдяниля
билян мялумат тялябатларынын формалашмасы сявиййяси
бахымындан юз охуъуларыны ики група айырмалыдыр:
1) Мараглары, тялябатлары, мейлляри, формалашдырмагда олан охуъулар;
2) Щямин системляр цзря аз вя йа чох дяряъядя
формалашмыш охуъулар.
Бу бахымдан тялябатын мялуматлылыгла уйьунлуьуну йохламаг щяля формалашмамыш, лакин формалашмагда олан охуъулар групуна тятбиг етмяк там
мцнасиб сайылыр. Лакин икинъи груп цчцн о гядяр дя
ваъиб сайылмыр. Беля олан щалда бу категорийайа
мянсуб олан охуъулары китабхананын фонду щаггында
лазым сайдыьы мювзу цзря мювъуд ядябиййат
щаггында мялуматлылыг сявиййяси бахымындан йарым195

груплара (щямчинин шярти вя нисби шякилдя) бюлмяк
лазым эялир.
Китабханачы охуъунун щям цмумиййятля
инсанлыг, щям дя «охуъулуг» лайягятиня тохунмадан
ону юз сорьусу иля ялагядар ъидди фикир мцбадилясиня
эиришмяйя ъясарятляндирмялидир. Бу ъясарятдя ян
мцнасиб васитя охуъунун тяляб етдийи ядябиййатын
мягсядямцвафиглийини дягигляшдирмяк ясасында онун
китабханада олан даща мцнасиб китабларла явяз
едилмясиня йюнялтмякдир.
Бу шяраитдя яэяр охуъу юзцнцн нязярдя тутдуьу
ядябиййаты истямякдя тякид едярся, ону бцтцн тядбир
васитяляриня бахмайараг юдямяк мцмкцн дейилдирся, онда щямин сорьу юдянилмямиш сорьу-йяни
«йох» ъавабы олан сорьу щесаб олунур.
Цмумиййятля эютцрдцкдя щяр бир китабханада
охуъу сорьулары юдяняркян баш верян йох ъаваблары
абонементдя вя гираят салонунда охуъу сорьуларыны
юдямякля мяшьул олан китабханачыларын юз китаб
фондларынын мязмунуну йахшы билмямяляри, ейни
заманда сорьуларын китабханачылар тяряфиндян дягиг
тящлил едилмямяси, сорьунун сябяб вя мягсядинин
ъидди арашдырылмамасы нятиъясиндя йараныр. Чцнки
тяърцбяли китабханачыларын сюйлядикляриндян мялум
олур ки, нормал китаб фондуна малик олан вя савадлы
китабханачынын ишлядийи щяр бир китабханада охуъу
сорьулары цзря «йох» ъаваблары минимума ендириля
биляр.
Китабхананын абонемент вя гираят салонларында
верилян охуъу сорьуларынын щамысыны охуъунун о
сащядяки мялуматлылыьы бахымындан йохламаг ваъиб
дейилдир. Бу ъцр йохламаны о заман тятбиг етмяк
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ваъиб сайыла биляр ки, щямин сорьуну вахтында юдямяк
мцмкцн олмасын. Башга щалда ися китабы тезликля
охуъуйа вермякдя щеч бир манечилик олмадыгда да
китабханачылар мцстясна щал кими охуъуну йохламаг
тядбириня ял атырлар. Щяр ики щалы мцвафиг нцмунялярля
изащ едяк:
Ы щал: Охуъунун конкрет сорьусу цзря китабы
охуъуйа тяъили вермяк мцмкцн дейилдир. Щямин
сифаришин юдянилмяси цчцн ону нювбяйя гоймамышдан
яввял сорушулан китабы башга китабла явяз етмяк тяклиф
олунур. Бу щалы гайдайа салмаг цчцн бир нечя
вариант тятбиг едилир:
Ы вариант: Охуъу сорушдуьу китабын башга китабла
явяз едилмяси тяклифини гябул едир вя яввялки сифаришини
эери эютцрцр. Бу вариантда охуъунун сорьусу сорьу
цзря мялуматлылыг сявиййяси нязяря алынмадан
юдянилди вя йох ъавабы олмады.
ЫЫ варыант: Охуъу сорушдуьу китабын башга
китабла явяз едилмяси тяклифи иля разылашмыр вя юз
истядийи китабы ялдя етмяк истяйиндя исрар едир. Она
щямин сифаришин юдянилмяси вахты щаггында мялумат
верилир, (вяд верилян вахт мцддяти узун чякмяли
олаъагса, охуъуйа щямин вахта гядяр охумаг цчцн
башга китаблар сечиб тювсийя етмяк олар). Яэяр охуъу
бу тяклифлярля разылашырса, йох ъавабы дейил, сорьу
юдянилмиш щесаб олунур. Лакин охуъуну сорьунун
юдяниляъяйи вахт щеч ъцр гане етмирся, онда сорьуйа
«йох» ъавабы гейдя алыныр.
ЫЫ щал: Охуъунун истядийи китабы она вермяк цчцн
щеч бир манечилик, чятинлик йохдур. Китабханачы охуъу
щаггында тясяввцрцнц сорушулан китабын мязмуну
иля тутушдурмаг ясасында сорьунун юдянилмясинин ня
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дяряъядя мягсядяуйьун олуб-олмамасы барядя юз
мцлащизясини билдирмяк истяйир. Яэяр мцлащизя
мянфидирся, онда охуъунун истядийи китабы охуъу цчцн
даща мцнасиб сайдыьы китабла явяз етмяйи тяклиф едир.
Бу ишин иърасы цчцн бир нечя вариантдан истифадя
олунур.
Ы вариант: охуъу китабханачынын фикри иля разылашыр.
Бу вариантда сорьу юдянилмиш щесаб олунур. Йяни йох
ъавабы баш вермяди.
ЫЫ вариант: Охуъу китабханачынын сорьусуну явяз
етмяк мягсядиля тяклиф етдийи китабы эютцрмяйя разыдыр.
Лакин бу китабла бярабяр, щям дя юзцнцн яввялъядян
тяляб етдийи китаба олан сорьунун да юдянилмясини
исрар едир. Китабханачы щяр ики китабы охуъуйа верир.
Ялбяття, тябии олараг бу вариант ян еффектив вариант
сайылмалыдыр. Чцнки бу вариантда щям китаб фонду,
тяблиь олунду, щям дя охуъу сорьусу там вя дольун
юдянилди.
ЫЫЫ вариант: Охуъу истядийи китабын башга китабла
явяз едилмяси тяклифини гябул етмир вя яввялки тялябинин
юдянилмясини исрар едир. Бу вязиййятдя сорьунун
ясаслы олдуьу тясдиг олунур. Беля оланда китабханачы
сорьуну гябул едир вя охуъунун сорьусуну онун илк
тяляб етдийи китабла юядйир.
ЫВ вариант: Охуъу юз сорьусунун башга китабла
явяз едилмяси иля разылашмыр. Лакин китабханачы бу
сорьунун мягсядйюнлц олмадыьыны исрар едиряк, йяни
сорьунун реквиментлийиня инанмайараг охуъунун
китаб сифаришини гябул етмир. Нятиъядя сорьуйа «йох»
ъавабы верилмиш олур. Бу вариант арзу олунмаз щесаб
едилир. Бу вариантдан беля бир гянаят щасил олур ки, ишин
бу ъцр нятиъялянмяси китабханачынын охуъунун
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мцталиясини истигамятляндирмяк сащясиндя вязифясини
дузэун баша дцшмямяси иля ялагядардыр. Бу вязиййят
йалныз ушаг китабханаларында ушаг охуъуларынын
сорьуларынын юдянилмяси иля ялагядар йарана биляр.
Йяни китабханачы щяр щансы ушаг охуъусу цчцн
педагожи бахымдан мцнасиб билмядийи китабы она
вермямялидир.
Китабханада охуъу мцталиясини истигамятляндирмяк дедикдя биринъи нювбядя юз мцталия мараьына
мцвафиг китаб сечмякдя охуъуйа истигамят вермяк,
кюмяклик эюстярмякдян ибарятдир, охуъуйа фонддан
истифадядя гадаьа гоймагдан ибарят дейилдир. Чцнки
китабханачынын
охуъу
сорьуларынын
юдянилмяси
сащясиндяки фяалиййяти биринъи нювбядя беля сорьуларын
охуъуну там разы салан шякилдя юдянилмясиня
йюнялмялидир. Якс тягдирдя китабханада эизли вя ачыг
«йох» ъавабларынын артмасына шяраит йаранмыш олар.
Охуъулара китабхана хидмятинин бцтцн формаларында китабханачы чалышмалыдыр ки, охуъуну марагландыран мясяля цзря мялумат мянбяляри щаггында
онун мялуматлылыг сявиййяси, китабхананын китаб фонду
щаггында тясяввцрц эенишлянсин.
Щяр щансы конкрет охуъу сорьусу иля ялагядар
щямин китабы башга китабла явяз етмяк тяклифи заманы
йяни китаб сечмякдя охуъуйа кюмяк тяклиф олунаркян
ики шярти эюсзлямяк ваъиб сайылыр.
Биринъиси, китабханачыда там инам олмалыдыр ки,
доьрудан да охуъу китабхананын фонду щаггында
лазыми гядяр мяулмата малик дейилдир;
Икинъиси, охуъунун марагландыьы мювзу сащясиндя китабханачы юзцнцн там мялуматлы олдуьуна
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инансын. Бунунла ялагядар бир сыра мясялялярдя сящв
етмямяк лазымдыр.
Китабханачы чалышмалыдыр ки, охуъунун ня дяряъядя мялуматлылыьы щаггында тясяввцр дягиг олсун.
Охуъунун мялуматлылыьы щаггында дцзэцн тясяввцр
онун китаб формулйарында гейд олунан китаблар
ясасында йарана билмяз. Чцнки, охуъу йалныз бир
китабханадан дейил, бир нечя китабханадан истифадя
етмяли олур. Ейни заманда охуъу юз билийини йалныз бу
китабхананын китаблары щесабына артырмыр. Инди аз охуъу
тапылар ки, онун юз ихтисасына, пешясиня еляъя дя
мцхтялиф елм сащяляриня даир китаблары якс етдирян
шяхси китабханасы олмасын.
Охуъу сорьусу иля ялагядар йаранан мцталия
мараьынын сябяб вя мягсяд мянбяйи щаггында
мялумат ялдя етмякдя китабханачы цчцн мянбя
охуъу иля сющбятдир. Мящз бу сющбят просесиндя
сорьу иля ялагядар мювзу барядя мялуматлылыгда юзц
иля охуъуну мцгаися едя билир. Яэяр китабханачы
щямин мясяля цзря охуъудан сяриштяли олдуьуну
йягин етмяся, охуъунун истядийи конкрет китабы башга
китабла явяз етмяк тяклифиндян узаг олмалыдыр. Бурада
китабханачы цчцн мцщцм бир кейфиййят ваъибдир ки, о,
охуъуну динляйяряк онун сорьу иля ялагядар тяклифини
нязяря алсын. Чцнки китабханачынын бу ъящятдян
эюстярдийи диггят вя гайьы охуъуйа юз сорьусуну
даща сярбяст вя айдын ифадя етмяйя имкан вермиш
олур. Буну щисс едян охуъу нювбяти сорьулары барядя
дя китабханачы иля фикир мцбадиляси етмяйя мейл
эюстярир.
Китабханада охуъулара хидмят просесиндя охуъу сорьуларынын там вя дольун юдянилмяси бцтювлцкдя
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китабхананын фяалиййятинин апарыъы эюстяриъисидир. Она
эюря дя охуъулара хидмят ишиндя китабханачылары ян
чох наращат едян мясяля юдянилмяйян сорьулар даща доьрусу «йох» ъавабларыдыр. Эцндялик иш просесиндя «йох» ъавабларынын гаршысыны алмаг китабханачынын
даими
гайьысыдыр.
Бу
ъящятдян
китабханачыларын ян ваъиб тядбири мювъуд «йох»
ъавабларынын щяр биринин сябябини айдынлашдырмагдыр.
Китабханада
охуъулара
хидмят
ишинин
йекунлашдырылмасы цчцн «йох» ъавабларынын сябябини
билмяк, онлары тяснифляшдирмяк, ъидди шякилдя учотуну
апармаг вя тящлил етмяк лазым эялир. Ону да дейяк ки,
китабханаларда охуъу сорьуларына верилян «йох»
ъавабларынын учотуну апармаг методикасы буэцн дя
там тякмилляшмямишдир. Она эюря дя охуъу сорьуларына верилян «йох» ъавабларынын учотуну мювъуд
гайдада апармагла китабханада охуъулара хидмят
ишинин кейфиййяти барядя дягиг тясяввцр ялдя етмяк
ъидди чятинлик йарадыр.
Бязи китабханалар гейд едирляр ки, илк анда
юдянилмяси мцмкцн олмайан сорьу иля ялагядар
охуъуйа мцяййян мцддят нювбяйя дурмаьы тяклиф
етмяк лазымдыр. Бязи китабханачылар ися «фондда
йохдур» вя «китаб ялдядир» ъавабларыны йох ъавабларынын башлыъа сябяби кими изащ едирляр. Бу ъавабларын
щеч бири охуъуну сакитляшдириб, юз сорьусундан имтина
етмяйя разы сала билмяз. Китабханачы сорушулан
китабын юз йериндя олмадыьыны эюрян кими охуъуйа
«йох» ъавабы вермямялидир. Сорьунун юдянилмяси
цчцн йа мцвафиг китабханайа эюндярилмялидир, йа бу
китабханадан ня вахт эютцрмяйин вахтыны дягигляшдириб демялидир. Бу фикирляри тяклиф едяркян охуъунун
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ряйини юйрянмялидир. Яэяр охуъу бу фикирля разылашмырса
китабханачы «йох» ъавабы кими гейд апарыб щямин
сорьуйа даир тядбир эюрмяк барядя фикирляшмялидир.
Охуъу сорьуларына олан «йох» ъавабларыны
тюрядян
ситуасийаны
билмяк
вя
дцзэцн
гиймятляндирмяк, еляъя дя «йох» ъавабларынын учоту
вя тящлили иши апарылмасы бу сащядяки проблемлярин
щяллиндя чох мцщцм рол ойнайыр.
Охуъу сорьуларына верилян «йох» ъаваблары
анлайышы китабхана хидмяти сащясиндя мювъуд сярянъамлара ясасланан охуъу сорьулары китабхананын
профилиня уйьун олмалыдыр тяляби нятиъясиндя йаранмышдыр. Сорьулара профиллик тяляби иля йанашдыгда щямин
китабхананын китаб фондунун кейфиййятини, еляъя дя бу
фондун комплектляшдирилмяси кейфиййятини гиймятляндирмяк асан щесаб олуна биляр. Лакин фондла мяшьул
оланлар «йох» ъавабларына йалныз комплектляшдириъинин
мювгейиндян йанашмамалы, щям дя щяр шейдян
яввял охуъу мювгейи вя охуъу мараьы бахымындан
йанашмалыдырлар. Бу ъящятдян охуъу сорьуларына олан
«йох» ъавабларына бир гядяр эениш планда йанашмаг
лазым эялир. Йяни ону нязяря алмаг лазымдыр ки,
сорьулара олан «йох» ъавабларына мювъуд фонддан
истифадя просесинин, цмумиййятля охуъулара хидмят
просесинин щадисяси кими йанашылмалыдыр. Мясялянин
эениш шярщи биринъи нювбядя хидмят просесинин кейфиййятини дцзэцн мцяййянляшдирмяйя вя гиймятляндирмяйя имкан верир. Ейни заманда охуъулара хидмят
ишинин кейфиййятини гиймятляндирмяк системиндя фондун
кейфиййятини мцяййянляшдиряряк айдын тясяввцр ялдя
етмяк имканы йараныр.
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«Йох» ъавабы дедикдя-щяр щансы охуъунун
конкрет китаба олан сорьусунун йа китабхананын фондунда олмамасы, йа да щансыса бир сябябдян китабханачы тяряфиндян юдянилмямяси кими нязярдя тутулур.
Цмумиййятля эютцрдцкдя «Йох» ъавабларынын
йяни юдянилмямиш сорьуларын учотунун апарылмасы
охуъулара хидмят ишини йцксяк сявиййядя гурмаг вя
йахуд йахшы иши йцксяк сявиййядя сахламаг истяйян
щяр бир китабхана вя китабханачы цчцн ян ваъиб васитя
щесаб олунур.
«Йох» ъавабларынын учотунун апарылмасы ишиндя
ян мцщцм тяляб бу ишин фасилясиз апарылмасыдыр. «йох»
ъавабларынын учоту мящз китабханада хидмятин
кейфиййятинин усоту кими гиймятляндирилмялидир. Китабханада «йох» ъаваблары цзря мцнтязям апарылан учот
бурада охуъулара хидмятин кейфиййятини йахшылашдырмаг сащясиндя апарылаъаг тядбирлярин истигамятляндириъиси ролуну ифадя едя биляр. Китабхананын хидмят
шюбясиндя-абонементдя вя гираят салонунда ишляйян китабханачынын ъари «йох» ъавабларынын учотуну
эцндялик апарыб тящлил етмяси ону охуъулара хидмяти
эцндян-эцня йахшылашдырмаьа тящрик едя биляр.
Юдянилмямиш сорьуларын учоту дедикдя-бу ишин
хцсуси гейд дяфтяриндя ясаслы шякилдя гейд едилмясидир. «Йох» ъавабларынын йарымчыг гейди бу барядя
лазыми тядбир эюрмяйя мане ола биляр. Йяни верилмиш
«йох» ъавабларынын учотунда апарылан гейдиййатына
сечмя цсулу иля йанашмаг (йяни ваъиб оланы гейд
едим, ваъиб олмайанлары йох) онунла мцбаризя цсулларыны тящриф едя биляр. Она эюря дя щяр бир «йох»
ъавабынын сябяби дягиг якс олунмалыдыр.
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Китабханаларын иш тяърцбясиндян мялум олдуьу
кими китабханалар бязян бу ишя ваъиб тядбир кими йанашмырлар ки, нятиъядя бу щал китабханада юдянилмямиш сорьуларын мигдарынын эцнц-эцндян артмасына
сябяб олур.
Китабханаларда мювъуд «йох» ъавабларынын
сябяблярини тящлил едяркян мялум олур ки, бу сябябляр
чохдур. Йяни «йох» ъавабларынын верилмяси щям
обйектив, щям дя кифайят гядяр субйектив сябяблярдян йараныр. Йяни беля щаллар щям тяъщизат бахымындан, щям идарячилик сявиййясиндян, методик ъящятдян, ейни заманда субйектив ъящятдян, шяхси
характер бахымындан йараныр. 27
Китабханаларда юдянилмямиш сорьуларын учоту ики
формада апарылыр: а) фярди учот формасында; б) статистик
формада. Бу ъящятдян «йох» ъавабларынын учотуну
мягсядйюнлцлцк ъящятдян ян мцнасиб формасы
ялбяття фярди учот формасыдыр.
Беляликля «йох» ъавабы охуъулара хидмят просесинин щадисяси щесаб олунур. щадися ися «йох» ъавабы верилмиш охуъу тялябатынын мейдана чыхмасыдыр.
«Йох» ъавабы анлайышына мцяййянлик эятирмяк
цчцн бу мцяййянлийи йарадан, йяни рядд ъавабыны
ортайа чыхаран шяраити дягигляшдирмяк лазымдыр. Йяни
щяр щансы юдянилмямиш сорьуйа ня заман, щансы
шяртля «йох» ъавабы верилмиш сорьу адландырмаг олар.
Чцнки, охуъулара хидмят просесинин мязмуну
эюстярир ки, щеч дя щяр щансы сорьунун мцяййян
сябяб цзцндян юдянилмямясини «йох» ъавабы кими
гиймятляндирмяк, изащ етмяк олмаз.
Рядд ъавабыны доьуран шяртлярдян бящс едяркян биринъи, ясас шярт охуъу тяряфиндян мцяййян едил204

миш сорьунун щямин охуъунун щягиги мялумат тялябатына ня дяряъядя уйьунлуьудур. Йяни верилян сорьунун охуъу тялябатыны ня дяряъядя якс етдирмясидир. Буна мцвафиг олараг охуъу юзцнцн сорьусу иля
ялагядар ялдя етдийи чап ясяринин юз тялябатына ня
дяряъядя уйьун олдуьуну юзц мцяййянляшдирир. Йяни
мцталия просесиндя ясярин мязмуну онун тялябатына
ъаваб вериб-вермядийи гянаятиня юзц эялир. Мцяййянляшдирир ки, бу ясяри охумаг лазымдыр, йохса йох.
Она эюря дя имтина иля ялагядар гярара эялмяк,
башга сюзля конкрет охуъу сорьусундан имтина
едилмяси китабханачы тярфиндян дейил, охуъу-щямин
сорьуну вермиш абонент тяряфиндян баш верир 28 .
Китабханачы ися охуъу сорьусунун тялябата мцвафиг
олдуьуну мцяййянляшдиряркян щямин сонрьуну юдяйя билмядикдя «йох» ъавабы фактыны мцвафиг китабхана сянядиндя гейд етмяли олур.
Тялябата уйьун олмадыьына эюря вердийи сорьудан охуъунун имтина етмяси «йох» ъавабы щесаб
олунмур. Она эюря дя бу ъцр имтина етмяк щадисяси
щеч бир сяняддя гейд олунмур. Сорьунун вахтында
юдянилмямяси-щямин сорьуну йох ъавабы верилмиш
сорьу щесаб етмяк цчцн икинъи мцщцм шярт щесаб
олунур. Щяр бир сифаришин юз вахтында юдянилмяси
охуъулара хидмят ишинин йцксяк кейфиййятиндян хябяр
верир. Бу ъящятдян оперативлик хцсуси гейд олунур.
Она эюря дя беля бир анлайыш мювъуддур ки, охуъу
щансы китабханада оператив хидмят эюрцрся щямишя
щямин китабханайа эетмяйя ъан атыр. Лакин охуъунун айры-айры китабханаларда хидмят ишинин мязмунуну гиймятляндирмякдя башга амилляр дя аз рол
ойнамыр. Мясялян, китабханачыларын охуъуларла ряфтар
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мядяниййяти сявиййяси, еляъя дя гираят салонунда вя
башга хидмят сащяляриндя уйут вя с. хцсуси ящямиййят кясб едир.
Щяр бир охуъу китабханайа мцраъият едяркян
сифариш вердийи чап мящсулунун актуаллыьыны она олан
дахили тялябатынын дяряъяси иля юлчцр. Беля щалда охуъунун сорьусунун юдянилмяси щалы ня демякдир? Беля
ки, охуъунун китабханайа щяр щансы бир китаб цзря
вердийи сорьуну юдямяк цчцн китабхананын тяклиф
етдийи вахт охуъуну гане етмир. Китаб охуъуйа
мцтляг инди вя йахуд да щансыса мцяййян бир вахтда
лазымдыр. Чцнки, щансы сябяб цзцндянся щямин китаб
башга вахтда охуъуйа лазым олмайаъагдыр. Чцнки,
мцяййян вахтдан сонра щямин сорьу юз актуаллыьыны
итирмиш ола биляр. Мясялян щяр щансы тялябя имтащан
веряъяйи вахта гядяр «Цмуми психолоэийа» дярслийини
охумаг истяйир. Йяни щямин охуъуйа «Цмуми психолоэийа» китабыны охумаьа тялябат сессийа мцддяти иля
баьлыдыр.
Щяр щансы охуъунун конкрет бир китаба олан
сорьусу иля ялагядар китабханачы иля охуъу арасында
сющбят олур. Бу сющбяти апармагда китабханачынын
башлыъа мягсяди сорьунун баш вермясинин сябяб вя
мягсядини арашдырмаг, сорьу обйектинин охуъунун
тялябатына мцвафиглийини, охуъунун цмуми мялумат
сявиййясиня уйьунлуьуну айдынлашдырмагла онун
юдянилмяси барядя мцяййян нятиъяйя эялмяк
мягсяди дашыйыр. Бу просесдя сифариш верилян ядябиййатын мязмуну вя охуъу цчцн мцвафиглийи барядя
китабханачы иля охуъу арасында фикир мцхтялифлийи баш
веря билир. Конкрет сорьу иля ялагядар китабханачы иля
охуъу арасында фикир мцхтялифлийи бир щалда охуъунун
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истядийи чап ясяри китаб фондунда олдугда баш верир.
Беля щалда сющбятин мязмуну, ясярин идейа-бядии вя
елми дяйяри барядя эедир. Икинъи щалда фикир мцхтялифлийи
ися сорушулан китаб китабхананын фондунда олмадыгда, йахуд башга охуъунун истифадясиндя олдугда баш
веря биляр. Бу щалда сющбятин ясас истигамяти охуъунун истядийи китаб фондда олмадыьы цчцн ону башга
китабларла явяз етмяк, щямин китабларын охуъунун
истядийи китабы ня дяряъядя явяз едяъяйи барядяки
фикирляря йюнялир.
Щяр ики щалда китабдан имтина емятк охуъудан
асылыдыр. Яввялдя гейд етдийимиз кими китабханада
учоту апарылмалы олан «йох» ъаваблары анъаг охуъудан асылыдыр. Чцнки, охуъунун щеч бир сорьусуна
китабхананын рядд ъавабы вермяйя ихтийары йохдур. Истянилян сорьу цзря тялябляр йа китабхананын юз фонду
щесабына, йа да башга китабханадан китабханаларарасы абонемент васитясиля юдянилмялидир. Щеч бири
алынмадыгда ися имкан дахилиндя башга мцнасиб
ядябиййат щесабына охуъуну гане етмяк ваъибдир.
Бцтцн бу щалларда охуъу юз сорьусунун щансы шякилдяся юдянилмясиндян имтина етмязся йох ъавабынын
гейдя алынмасына ещтийаъ галмыр. Лакин охуъу истядийи
китабын башгасы иля явяз едилмиш шякилдя юдянилмясиндян, йахуд башга китабханадан алынараг юдянилмясиндян имтина едярся? онда китабханачы щямин
сорьуну юдянилмямиш сорьу кими «йох» ъавабы
графасында гейд едир.
Китабханайа верилян сорьулар-сифаришляр йазылы, истярся дя шифащи олсун о, дцзэцн ифадя олунмалыдыр.
Сорьуларын, тялябнамялярин охуъу тяряфиндян дцзэцн
ифадя олунмасы ону эюстярир ки, китабханада мялумат207

библиографийа апараты йахшы тяшкил олунмуш вя мялумат-библиографийа апаратындан истифадя цсуллары охуъулара йахшы ашыланыр. Истянилян сорьунун дцзэцн ифадя
олунмасы онун асан юдянилмяси цчцн мцяййян
зямин йарадыр. Ейни заманда охуъулар тяряфиндян баъарыгсыз, гейри профессионалъасына ифадя етмя сорьунун юдянилмяси просесини чятинляшдирир. Бунунла
беля охуъунун юз сорьусуну сялигясиз, пешякарсызъасына ифадя етмяси китабханачыйа щямин сорьуну
юдямяvzк вя йахуд она «йох» ъавабы вермяк
сялащиййятини вермир. 29 Бу щалда китабханачы охуъу
иля бирликдя мялумат апаратыны нязярдян кечирмяли,
охуъунун сорьусуну тутушдурараг дягигляшдирдикдян
сонра сорьунун юдянилиб-юдяниля билмямяси барядя
сющбят эедя биляр.
Бязян охуъу онда мараг доьура билян щяр
щансы бир китабын адына дюври мятбуатда, йахуд
няшриййат планында раст эялдикдя китабханайа мцраъият едир. Яэяр щямин китаб няшр олунмамышса онда
китабханачы охуъунун башга китаба олан сорьусуну
нязяря алмадан щямин китаба олан сорьу иля ялагядар
«йох» ъавабыны гейд едир.
Бязи мянбялярдя «Тялимат вя учот формалары»на
мцраъият едяряк гейд едирляр ки, чап олунмамыш
китаблара олан сифаришляря верилян ъавабы китабханачы
«йох» ъавабы кими гиймятляндирилмялидир. Китабханачы
садяъя олараг китабын щягигятян няшр олунуболунмадыьыны дягигляшдирмяли вя абоненти дя инандырмалыдыр. Бу ситуасийанын бир даща арашдырылмасы мясяляси охуъулара хидмят просесиндя «йох» ъавабларынын арадан галдырылмасы иши цзря мяшьул олан тяшкилат
групуна щаваля олунур.
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Юдянилмяси мцмкцн олмайан сорьуйа «йох»
ъавабы гейд етмяйин мцщцм шяртляриндян бири дя
тялябин конкретлийидир. Сорьунун конкретлийи о
демякдир ки, дцзэцн тяртиб олунмуш охуъу тялябнамяси (бурадан тялябин йазылы вя йа шифащи формада
олмасынын дяхли йохдур) конкрет сянядя цнванланмышдыр. Тяляб дюври няшря вя йахуд чохъилдли ясярляря
вя буна мцвафиг башга няшрляря йюнялибся, онда
тялябин конкретлийи онун мцяййян бурахылышы, ъилди,
щиссяни эюстярмясиндя мцяййянляшир.
Демяк, тяляб конкрет характер дашыдыгда онун
юдянилмяк имкансызлыьы мцзакиря олунмадан бир баша
«йох» ъавабы кими гейд едилир. Тялябин конкретлийи
мювзу цзря сорьулара да ейни дяряъядя аиддир. Йяни
онун юдянилмяси щям китабханачы цчцн, щям дя
охуъу цчцн мцнасибдир. Мювзу сорьусу цзря тялябляря «йох» ъавабы нязярдя тутулмур. Лакин мювзу
сорьусу цзря конкрет китаблар мцяййянляшдирилдикдян
сонра онларын сечилмяси просесиндя конкрет китабларын
щяр щансы бири вя йа бир нечяси охуъу тяряфиндян тяляб
олунарса, дейяк ки, библиографик эюстяриъидя тювсийя
олунуб вя щямин китаблар фондда олмазса, щяр бир
конкрет китаб щаггында йох ъавабы гейд олунур.
Охуъу тялябинин китабхананын сорьуну юдямяк
функсийасына уйьунлуьу да мцщцм шяртлярдяндир.
Чцнки, охуъунун тяляби еля мцвафиг китабханайа
йюнялмялидир ки, мящз щямин китабхана бу ъцр тяляби
юдямяк функсийасыны дашысын. Бунунла бярабяр щяр
щансы бир йашайыш мянтягясиндя яэяр йалныз бир
китабхана варса, щямин китабхана юз фондунун профилиндян асылы олмайараг охуъуларын бцтцн сифаришлярини
гябул етмяйя борълудур. Чцнки, щямин китабхана бу
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сифаришлярин мцяййян гисмини системдахили китаб мцбадиляси вя йа китабханаларарасы абонементин кюмяйи
иля юдямялидир. Яэяр системдахили китаб мцбадиляси вя
китабханаларарасы абонемент васитясиля лазыми ядябиййаты ялдя етмяк мцддяти охуъуну гане етмирся,
онда китабханачы бу просеси, йяни бу вязиййяти ятрафлы
изащ етмякля «йох» ъавабы кими гиймятляндирмялидир.
Кянд китабхана филиалларында вя шящяр китабхана филиалларында бу принсип эюзлянилмялидир.
Зянэин китабхана шябякяси шяраитиндя-хцсусиля
шящярдя, вилайят мяркязиндя ися йухарыда гейд етдийимиз вязиййят баш вердикдя комплектляшдирмя цзря
ващид китабхана шябякяляринин ялагяляндирмя мяркязи
васитясиля охуъуйа мцвафиг билинян китабханайа
мцраъият етмяйи мяслящят билирляр. Ялбяття щяр бир шящярдя китабханаларын китаб фонду щаггында там мялумата малик олан координасийа (ялагяляндирмя) мяркязинин олмасы ваъибдир. Беля щалда щяр бир охуъу юз
мцталия сорьуларына ъаваб алмаг цчцн лазыми китабханайа мцраъият едир ки, бунунла да щямин йашайыш
мянтягясиндя охуъу тялябляриня «йох» ъаваблары
минимума еняр.
«Йох» теримининин изащы иля ялагядар йекун олараг
гейд етмяк лазымдыр ки, охуъу цчцн там мцнасиб
сайылан вя китабханада мювъуд олан щяр щансы чап
мящсулуна йюнялдилян, лакин китабхана тяряфиндян
охуъу цчцн мцнасиб вахтда юдянилмяйян сорьу
«йох» ъавабы алмыш сорьу щесаб олунур. «Йох» демяк гярары сифариш вермиш охуъу тяряфиндян иряли
сцрцлцр.
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ВФЯСИЛ
КИТАБХАНАЛАРДА КЦТЛЯВИ ИШЛЯР ВЯ
ЯДЯБИЙЙАТЫН КЦТЛЯВИ ТЯБЛИЬАТ ФОРМАЛАРЫ

5.1. Китабханаларда ядябиййатын яйани
тяблиьат формалары
Ядябиййатын яйани тяблиьи – тювсийя олунмасы
ваъиб сайылан чап мящсулларынын мцяййян формада
билаваситя нцмайиш етдирилмясидир. Ядябиййатын
яйани тяблиьи шифащи тяблиьат цсуллары иля бирликдя
китабханаларда охуъуларын мцталиясиня рящбярлик
васитяси олмагла бярабяр, щям дя китаб фондунун
мязмунунун мягсядямцвафиг шякилдя ачылмасына хидмят едир, китабханайа йени-йени охуъуларын ъялб едилмясиня вя онларда мцталия мядяниййятинин формалашмасына мцщцм тясир эюстярир.
Яйани тяблиьат цсуллары тювсийя олунан китаб
щаггында охуъуда ъанлы тясяввцр йаратмаг васитяси олуб, истяр айры-айры китаблары, истярся дя бир
мювзуйа даир вя йа бир мцяллифин ясярляриндян ибарят китаблары сечмякдя охуъуйа сярбястлик имканы
верир.
Китабхана шяраитиндя ядябиййатын яйани тяблиьи
ики цсула ясасланыр. Беля ки, бир ъящятдян китабларын, чап мящсулларынын билаваситя юзц нцмайиш
етдирилир, диэяр ъящятдян ися китабларын шякли, мцяййян китабларын айры-айры сящифяляри тясвири сянят васитясиля эюстярилир.
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Китабларын, цмумиййятля чап мящсулларынын,
билаваситя юзцнц нцмайиш етдирян ян кцтляви тяблиьат цсулу китаб сярэиляри щесаб олунур. Китабларын
шяклини вя йа цз габыьыны нцмайиш етдирян кцтляви
тяблиьат цсулу ися китабхана плакаты вя китабхана
албомларыдыр.
Китаб сярэиляринин юзцнямяхсус бир сыра
ъящятляри вардыр ки, онлары нязяря алмагда китабын
яйани тяблиьиндян ян тясирли васитя кими истифадя
етмяк олар.
Ядябиййатын яйани кцтляви тяблиьи цсуллары
ичярисиндя китаб сярэиляри даща чох кцтляви характер
дашыйыр. Бу онунла изащ олунур ки, китаб сярэиляри
китабхана-библиографийа фяалиййятинин бцтцн иш нювляриндя истифадя олунур.
Бир ъящяти гейд етмяк лазымдыр ки, китабларын,
щямчинин мцхтялиф чап мящсулларынын системсиз,
мянтиги ардыъыллыьа риайят едилмядян дцзцлмцш
гайдада нцмайиш етдирилмясини китаб сярэиси щесаб
етмяк олмаз. Китаб сярэиси дедикдя мцхтялиф чап
мящсулларынын бир сярлювщя алтында мцяййян систем цзря, мязмунуна эюря мянтиги ардыъыллыгла вя
йахуд да хроноложи вя якс хроноложи гайдада
дцзцляряк нцмайиш етдирилмяси нязярдя тутулур.
Чап мящсулларыны нцмайиш етдирмяк мягсядиля тяшкил олунан китаб сярэиляри ясасян тювсийя
характери дашыйыр. Она эюря дя китаб сярэилярини бир
сыра ядябиййат мянбяляриндя бязи охшар ъящятляриня эюря тювсийя библиографийасы иля мцгайися
едирляр. Беля бир фикир дя сюйлянилир ки, «китаб сярэиляри маддиляшдирилмиш библиографик эюстяриъидир».
Китаб сярэиляринин тювсийя библиографийасы иля
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охшарлыьынын башлыъа шярти щяр икисинин биринъи
нювбядя ядябиййат тяблиьи вя мцталияйя рящбярлик
мягсяди дашымасыдыр. Чап ясярляринин мцяййян
мювзу вя йахуд сярлювщя алтында сечилмяси вя
системляшдирилмяси бахымындан да охшарлыг диггяти
ъялб едир.
Китаб сярэиляри иля тювсийя библиографийасынын
гаршыйа гойулан мягсядя эюря охшар ъящятляриндян бящс едиляркян бу ъящяти дя гейд етмяк
лазым иди ки, китаб сярэиляри тяшкил едиляркян онун
тювсийя характери дашымасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Китаб сярэиляринин охуъуларын мцталиясиня
рящбярлик васитяси олмасы мящз бунунла изащ едилир.
Тювсийя библиографийасы иля мцгаисядя китаб
сярэиляринин бязи цстцнлцкляри дя мювъуддур.
Биринъи нювбядя китаб сярэиляри тювсийя олунан щяр
бир китабын юзцнц охуъуйа тягдим едир. Охуъу
китабла тямасда оларкян ону арашдырыр, юзц цчцн
ня дяряъядя лазымлы олдуьуну мцяййянляшдирир.
Бунунла бярабяр тювсийя олунан ядябиййатла сярэи
васитясиля танышлыг охуъуда щямин китаба даща
дярин вя мягсядйюнлц мараг ойадыр. Мялум
щягигятдир ки, башгаларынын тювсийяси вя тярифлямяси
иля щяр щансы китаба гаршы йаранан мараьа
нисбятян охуъунун щямин китабы шяхсян эюрцб,
онунла йахындан танышлыьы нятиъясиндя йаранан
мараг даща дярин вя эцълц тясиря маликдир. Беля
бир аталар сюзцнц хатырлайаг ки, йцз дяфя ешитмякдянся бир дяфя эюрмяк даща тясирли олур. Фикримизи
сцбут етмяк цчцн мараг щаггында «Цмуми
психолоэийа» китабына мцраъият едяк. «Мараглар
инсанын идрак тялябатларынын емосианал тязащцр213

ляридир, онларын тямин олунмасы биликлярдяки
чатышмамазлыглары арадан галдырмаьа, ящямиййят
кясб едян фактлара йахшы бяляд олмаьа, онлары
анламаьа, онларла таныш олмаьа кюмяк едир.
Мараглар субйектив олараг-инсанын юзц цчцн-идрак
просесинин кясб етдийи мцсбят емосианал тонда,
ящямиййят кясб етмиш обйектля дяриндян таныш
олмаг, онун щаггында даща чох билмяк
арзусунда тязащцр едир». 30
Бу ъящятдян айры-айры охуъуларын мараг эюстяриъилярини елм, сянят вя пешя щаггында мювъуд
китаблара олан марагларыны эцъляндирмяк цчцн
китаб сярэиляри мцстясна ящямиййятя маликдир.
Буну нязяря алараг китаб сярэиляри естетик
бахымдан йцксяк зювгля щазырланмалы, охуъуларын,
она тамаша едян щяр бир шяхсин зювгцнц охшамалыдыр. Чцнки, инсанлар мювзусундан, мязмунундан асылы олмайараг щяр щансы сярэийя бахаркян, орадан йалныз мцяййян мяна, дярин идейа
тясири эцдмцр, ейни заманда бурада мцяййян
естетик тясирлянмяйя, эюзохшайан тяртибата, хош
ящвал-рущиййя йарадан сялигяйя ещтийаъ дуйур.
Ейни заманда китаб сярэиляри щяр ъцр мялумат
вя тювсийя васитяляриня нисбятян даща оперативдир.
Ян нящайят китаб сярэиляриндя тювсийя олунан
китаблар мцхтялиф фото шякиллярля, рясмлярля, китабын
идейа дяйярини изащ едян мятнлярля, фактлар вя
рягямлярля мцшайят олунур ки, бу да охуъунун
бурада нцмайиш етдирилян китабларла даща ятрафлы
таныш олмасына кюмяк едир.
Китаб сярэиляринин бир ъящяти дя мцхтялиф груп
охуъу
категорийаларынын
мцталия
сорьуларыны
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юдямяк габилиййятиня малик олмасыдыр.Ейни заманда китаб сярэиляри юзцнцн оперативлийи иля дя
башга тяблиьат васитяляриндян фярглянир. Китаб
сярэиляри аз вахт сярф етмякля эениш охуъу кцтлясини истянилян мигдарда ян актуал китабларла таныш
етмяк имканына маликдир.
Мясялян, тювсийя библиографик эюстяриъиляри
чохлу вахт вя ямяк сярф етмяк цзцндян актуал
ядябиййаты охуъулара тез чатдыра билмир. Ейни заманда тювсийя библиографик эюстяриъиси чап олунуб
охуъуларын истифадясиня вериляня гядяр бурада
нязярдя тутулан мювзуйа даир йени-йени китаблар
чапдан чыхыр ки, бунлар щямин эюстяриъийя ялавя
едиля билмир. Лакин китаб сярэиляри щяр щансы
мювзуйа даир йени няшр олунан китабларла мцнтязям олараг тамамланыр.
Цмумиййятля китабханаларда мягсядиня вя
цмуми мязмунуна эюря ики нюв китаб сярэиляри
тяшкил едилир. Бунлар: а) китабханайа йени дахил олан
китаблар щаггында мялумат характерли универсал
сярэиляр, б) тювсийя характерли тематик сярэилярдян
ибарятдир.
Китаб сярэиляри йалныз бурада нцмайиш
етдирилян китабларын мязмунуна эюря дейил, ейни
заманда мягсядиня эюря-тядрис просесиня вя
шяхси тящсиля кюмяк мягсяди дашыйан сярэиляр,
мцддятиня эюдря-даими сярэиляр, узун мцддятли
сярэиляр вя мцвяггяти сярэиляр; ядябиййатын няшр
типиня вя нювцня эюря сярэи нювляри-китаб сярэиляри,
гязет вя журнал сярэиляри, нотлар сярэиси, патент
сярэиси вя с.
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Универсал сярэиляр дедикдя-китабханайа йени
дахил олан, мцхтялиф елм сащясиня даир, рянэарянэ
мязмун кясб едян китабларын бир башлыг алтында
нцмайиш етдирилмяси нязярдя тутулур. Бу ъцр
сярэилярдя башлыъа мягсяд китабханайа дахил олан
йени китаблар щаггында охуъулара мялумат вермякдян ибарятдир. Универсал сярэиляр китабханаларда тяшкил олунан даими сярэиляр нювцня аиддир.
Лакин бурада нцмайиш етдирилян китаблар вахташырыян азы он беш эцндян бир дяйишдирилир. Бу мцддят
она эюря нязярдя тутулур ки, адятян охуъулара
евдя охумаг цчцн верилян китаблар 15 эцн цчцн
нязярдя тутулдуьундан бцтцн охуъулар 15 эцн
ярзиндя китабханайа ян азы бир дяфя эялмяли олурлар. Мящз бу эялиш заманы китабханада мювъуд
олан сярэилярля таныш олурлар.
Универсал сярэиляр китабханаларда адятян
«Йени китаблар» баьшлыьы алтында тяшкил олунур. «Йени китаблар» сярэисинин китаб тяблиьи ъящятдян бир
сыра мцщцм цстцнлцкляри вардыр. Бу нюв сярэилярин
башлыъа ящямиййяти ондан ибарятдир ки, охуъулар
онун васитясиля юз ихтисасларына даир няшр едялин
материаллары мцнтязям излямяк, елмин мцхтялиф
сащяляринин, техниканын, сянайе вя кянд тясяррцфатынын наилиййятляриня даир йени чап мящсуллары
иля таныш оламаг имканы ялдя едирляр.
Китабханаларын чохиллик тяърцбяси тясдиг едир
ки, бцтцн башга нюв яйани кцтляви тяблиьат
васитяляриня вя сярэи нювляриня нисбятян мцнтязям мцталия едян охуъуларын диггятини даща чох
ъялб едян мящз «Йени китаблар» сярэисидир.
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Бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, универсал сярэиляр йалныз йени чапдан чыхмыш китаблара
щяср едилмир. Бу нюв сярэилярдя бязян яввялляр
няшр едилмиш, китабханайа мцхтялиф йолларла /китаб
мцбадиляси, кечмиш иллярин няшр олунан китабларын
тякрар комплектляшдирилмяси, шяхси китабханаларын
щядиййя верилмяси йолу иля/ йени дахил едилмиш
китаблар да нцмайиш етдирилир. Ялбяття бу щалда
сярэинин ады башга ъцр сяслянир.
Бюйцк китабханаларын фондуна чохдан дахил
олмуш, лакин мцяййян сябябляр цзцндян охуъулар
тяряфиндян сорушулмайан унудулмуш чохлу китаблар да олур ки, мцяййян дюврдя щямин китаблары
тювсийя етмяк, йахуд онларын мювъудлуьу щаггында охуъулара мялумат вермяк лазым эялир. Мящз
бу мягсядля дя китабханаларда «Унудулмуш
китаблар» сярлювщяси алтында универсал мязмунлу,
мялумат характерли китаб сярэиляри тяшкил едилир.
Беля сярэиляр мцхтялиф елм вя билик сащяляринякянд тясяррцфатына, техникайа, тиббя, педагоэикайа, ейни заманда бядии ясярляря щяср едиля биляр.
Адларыны чякдийимиз сащяляря даир китабларын «унудулмасы» щеч дя щямишя гейри актуаллыьы вя йа
идейа-бядии ъящятдян зяифлийи иля ялагядар олмур.
Чох вахт беля китабларын зяиф тяблиь едилмясиндян
иряли эялир.
Ону да дейяк ки, щазырда китабханаларымызын
фондларыны арашдыраркян бир нечя ил ярзиндя охуъулар тяряфиндян бир дяфя дя сорушулмайан китаблара
чох тез-тез раст эялмяк олур. Лакин нядянся
китабханаларда «Унудулмуш китаблар» сярэисиня
аз тясадцф едилир. Щалбу ки, индики шяраитдя бу ъцр
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сярэилярин тяшкилиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Республика китабханаларында о ъцмлядян республиканын
бюйцк мяпкязи китабханаларында йени дахил олмуш
ядябиййатын мялумат сярэиляриндян даща эениш
шякилдя истифадя едилир. Бу китабханаларда ачыг ряф
шяклиндя даими фяалиййят эюстрян хцсуси сярэи
салонлары мювъуддур ки, бурада щям айры-айры елм
сащяляри цзря, щям дя гарышыг елмляр цзря йени
алынмыш китабларын сярэиси тяшкил олунур.
Республикамызын бюйцк китабханаларында йени
алынмыш китабларын мялумат сярэиси хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу китабханалар няшр олунан бцтцн
мящсуллардан мяъбури нцсхя алдыьы цчцн бурада
тяшкил олунан йени китабларын мялумат сярэиси
юзцнцн щяртяряфли тамлыьы иля сечилир, мцхтляиф ихтисас
вя пешя сащиби олан охуъуларын сорьуларына
мцвафиг олан мялуматларын мянбяляри щаггында
айдын тясяввцр йарадыр.
Бу ъцр китабханалара дахил олан ядябиййатын
мялумат сярэиси тякъя юлкямиздя няшр олунан
китаблары нцмайиш етдирмир. Сярэи салонунун мцяййян бир эушяси мящз хариъи юлкялярдян алынмыш йени
китаблары якс етдирир.
Китабханаларда тяшкил едилян универсал сярэиляр-йени китаблар сяэиси йалныз китаблары дейил, щямчинин китабханайа йени дахил олан журналлары, давам
едян няшрляри, техники ядябиййатын хцсуси нювлярини
дя мягсядяуйьун формада охуъуларын нязяриня
чатдырыр. Йалныз бу вязиййятдя китабханайа йени
дахил олан ядябиййатын мялумат сярэисинин тамлыьы
тямин едилмиш олур.
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Китабханаларда бу ъцр сярэиляр мцнтязям
/ардыъыл/ сурятдя тяшкил едилмялидир. Йени дахил олан
китабларын мялумат сярэиляринин мцнтязям тяшкили
охуъуларда беля сярэиляря даим нязяр йетирмяк
вярдиши йарадыр. Бу ъцр сярэиляри мцяййян олунмуш
эцнлярдя дяйишмяк хцсусиля ваъибдир. Чцнки, беля
олан тярздя айры-айры охуъуларын щямин эцн китабханайа эялмяйя ещтийаъы олмаса беля, дяйишдирилмиш сярэидяки йени китабларла таныш олмаг цчцн
китабханайа эялмяйи ваъиб биляъякдир. Бу ъцр
сярэиляр охуъуларда юз мараьына вя ихтисасына
уйьун китаблары мцнтязям излямяк вярдиши йаратмагла бярабяр, щям дя охуъулара системли вя
мцнтязям мцталия вярдиши ашылайыр.
«Йени китаблар» сярэисинин тяшкилиндя хцсуси
оперативлик олмалыдыр. Беля ки, китабханайа дахил
олан йени китаблар щаггында мялуматы-щямин китабларын китабхана гайдасы иля ишлянмясиндян сонрайа
сахламаг мяслящят дейилдир. Еля етмяк лазымдыр
ки, йени китабларын комплектляшдирмя шюбясиндя
учоту апарылан кими щярясиндян бир нцсхя сечилиб
мялумат сярэисиндя нцмайиш етдирилсин.
Республика, вилайят китабханалары ися айры-айры
китабларын сигнал нцсхялярини алан кими онлары йени
китабларын мялумат сярэисиндя нцмайиш етдирилмяси, щямин китабларын ялавя нцсхяляринин йахын вахтларда китабханайа дахил олаъаьы щагда охуъулара
мялумат верилмялидир.
Типиндян вя нювцндян асылы олмайараг бцтцн
китабханалар йени алынан дюври мятбуат нюмрялярини «Йени журналлар вя гязетляр» сярлювщяли сярэидя
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нцмайиш етдирмяли, йени нюмряляр алынана гядяр
сярэидя галмалыдырлар.
Мцхтялиф идарялярин, ейни заманда али вя орта
ихтисас тящсили верян тядрис мцяссисяляринин китабханаларында тяшкил олунан универсал сярэилярдя щямин мцяссисялярин профилиня мцвафиг олан бцтцн
дюври мятбуат, давам едян няшрляр библиографик
эюстяриъиляр щяр ъцр мялумат няшрляри эениш нцмайиш етдирилмялидир.
Адятян китаблары нцмайиш етдирян универсал
мязмунлу сярэиляр ясасян абонементин йанында
тяшкил олунур. дюври мятбуаты-йени журналлары, гязетляри вя давам едян няшрляри нцмайиш етдирян сярэиляр ися китабхананын гираят салонунда гойулур.
Бу мязмунлу, универсал характерли йени китаб
вя дюври мятбуат сярэиляри оухуъларын ардыъыл
мцталияси цчцн ян йахшы истигамятляндириъи васитя
щесаб олунур.
Сон иллярдя республикамызын бир сыра габагъыл
китабханаларынын иш тяърцбясиндя универсал мязмунлу сярэилярин башга нювляриня дя раст эялирик.
Мясялян, «Бу китаблары охумаг мараглыдыр», «Бу
китаблары охумаьы мяслящят эюрцрцк» кими сярэиляр
охуъуларын диггятини даща чох ъялб едир.
Китабханаларда тяшкил олунан щяр бир тематик
сярэиинин башлыъа мягсяди щямин китабхананын
фонду ясасында щяр щансы актуал мювзуйа вя проблемя даир китаблары охуъуларын нязяриня чатдырмаг вя охунмасына мараг йаратмагдыр. Тематик
сярэиляр щям дя китабхананын охуъуларыны фондун
айры-айры шюбяляринин тяркиби иля таныш едир.
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Тематик сярэидя мцяййян мянтиги ардыъыллыгла
дцзцлян китаблар сярэинин мювзусунун мязмунуну ачыр, щямин мясяляйя, проблемя дцзэцн бахышын, мцтяхяссис мцнасибятинин мащиййятини эюстярир. Беляликля тематик сярэи васитясиля охуъу щяр
щансы мювзуйа даир бир сыра мцяллифлярин охшар вя
мцхтялиф фикирляринин мяъмусу иля гаршылашыр.
Она эюря дя щяр бир китабханачы охуъуларын
цмуми ещтийаъы бахымындан вя елмин, истещсалатын
тялябатындан асылы олараг юзцнцн ишлядийи китабхананын фондунун мязмунуна мцвафиг елм сащяляриня даир рянэарянэ мювзуларда сярэилярин тяшкилиня бюйцк ящямиййят вермялидир. Щяр бир мцасир
китабханачы мювзу сярэиляринин бюйцк тяблиьатчылыг,
тяшвигатчылыг имканыны дцзэцн гиймятляндирмяли,
щяр бир мювзуйа даир тяртиб едилян тематик сярэи
цчцн мцвафиг бядии тяртибат щазырламалыдыр.
Тематик сярэиляр йалныз мцяййян мювзу цзря
китабханада мювъуд олан гиймятли китаблары тювсийя етмякля кифайятлянмир, ейни заманда айрыайры елм вя ихтисас сащяляри иля ялагядар олараг
охуъуларда эцнцн тялябляриня уйьун олан актуал
мювзу анлайышы йараныр.
Мялум щягигятдир ки, щяр бир охуъуда йени
йаранан мювзу анлайышы охуъуну щямин мювзуйа
даир китаблары арашдырмаьа, бу сащядя мцталия
етмяйя хцсуси мараг ойадыр. Китабханада бир
нечя мювзуда тяшкил олунан тематик сярэиляр
китабхананын охуъуларынын щям дя мцталия мараьынын эенишлянмясиня тясир эюстярир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щеч дя китабханаларын щамысында мювзу сярэиляриня ъидди йана221

шылмыр. Беля ки, айры-айры яламятдар вя тарихи эцнляря
аид сятщи тясяввцр йарадан мювзу сярэиляри тяшкил
едирляр. Беля мювзу сярэиляринин тяшкилиня, ясасян
кямиййят бахымындан йанашылыр, кейфиййят мясяляси
унудулур. Ялбяття, беля сярэиляр охуъуларын диггятини
ъялб етмядийи кими, сярэинин мювзусу цзря мцталияйя
мараг да йарада билмяз.
Китабханаларда тяшкил олунан бязи тематик
сярэилярин мцщцм нюгсанларындан бири дя мювзуйа
даир бюлмялярин, мювзунун актуаллыьыны мцяййянляшдирян ситатларын, мцвафиг фактларын вя рягямлярин,
изащедиъи мятнлярин вя бурада нцмайиш етдирилян
китабларын конкрет мащиййятини ачан аннотасийаларын
олмамасыдыр. Щалбуки садаланан бу эюстяриъиляр тематик сярэинин мязмунунун дярк едилмясиндя, охуъуларын диггятини ъялб етмякдя вя сярэидян сямяряли
истифадя олунмасында мцщцм ящямиййятя маликдир.
Щяр бир китабханада эцнцн актуал мясяляляриня вя проблемляриня даир тематик сярэилярин
тяшкили хцсусиля ваъибдир. Бу ъящятдян китабханалар
республикада елмин вя техниканын ян йени наилиййятляриня, халгымызын еляъя дя дцнйа халгларынын
щяйатында баш верян мцщцм щадисяляря, республикада мцщцм проблелмлярин щялли иля ялагядар дювлятин сяфярбяредиъи фяалиййятиня щяср олунмуш
сярэилярин тяшкил едилмясиня бюйцк ещтийаъ щисси
дуйулур. Бу ъцр сярэилярин мювзусу бязян республикамызын игтисади, сийаси, елми-мядяни щяйатынын
бцтцн ъящятлярини ящатя едир. Онлар республикада
халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляриндя цмуми
ирялиляйиши, кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясини,
елмин чохъящятли инкишафыны, истещсалат
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сащяляринин автоматлашдырылмасы вя механикляшдирилмясини, мяишят хидмяти вя мядяни хидмят, тибби
хидмят вя с. щаггында ядябиййат тювсийя етмякля
охуъуларда бу мясяляляр барядя конкрет тясяввцр
йарадыр.
Бу ъцр сярэилярин щазырланмасы китабханачыдан
хцсуси щазырлыг, елмин, мядяниййятин, инъясянятин
мцхтялиф сащяляри цзря мцяййян билик, ейни заманда сярэидя нцмайиш етдириляъяк материаллары
арашдырыб сечмяк сяриштяси тяляб едилир.
Китабханада тяшкил олунан тематик сярэилярин
бир нювц дя яламятдар вя тарихи эцнляря щяср едилян сярэилярдир. Беля сярэиляр адятян, мцяййян
тарихи щадисяляря, байрам едилян ингилаби щадисялярин илдюнцмцня щяср олунур вя бурада щямин тарихи
эцнлярдян вя щадисялярдян бящс едян китаблар вя
башга чап мящсуллары нцмайиш етдирилир.
Яламятдар вя тарихи эцнляря щяср едилян
тематик сярэиляр китабхананын имканларындан, хцсусиля китаб фондунун имканы вя тядбирин охуъу
истигамятиндян асылы олараг мящдуд шякилдя, йахуд
эениш вя ящатяли мязмуна малик формада тяшкил
едиля биляр. Чох вахт бюйцк китабханаларда, хцсусиля республика сявиййяли китабханаларда щяр щансы
тарихи щадисялярин йубилейи иля ялагядар тяшкил едилян
эениш щяъмли сярэилярдя щямин щадисянин цмуми
мязмуну ачылмагла бярабяр, щям дя щадисянин
баш вердийи дюврцн бцтцнлцкдя характеристикасыны
верян чап ясярляри, мцвафиг фактлар, рягямляр, фото
шякилляр вя с. нцмайиш етдирилир.
Бязян китабханаларда яламятдар вя тарихи
эцнляря аид сярэилярин тяшкили формал характер дашыйыр.
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Беля сярэиляр цчцн сечилян сярлювщя илдян иля кечирилир.
Бу сярэилярдя бир нечя китаб, гязет, журнал мягалясини
нцмайиш етдирмякля кифайятлянирляр. Щалбуки, беля щадисяляря, эцнляря аид сярдилярдя щямин щадисялярин вя
эцнлярин яламятдарлыьыны, тарихи ящямиййятини ачан
мцвафиг китаблар, щям дя диггяти ъялб едян сярлювщя
олмалыдыр.
Тематик сярэилярин тяшкили хцсуси методик гайдалар тяляб едир.
Тематик сярэилярин тяшкили методикасы щаггында
конкрет тясяввцря малик олмагла башга нюв сярэиляри
дя мягсядямцвафиг шякилдя тяртиб етмяк мцмкцн
олур. Чцнки тематик сярэиляр юз мязмунуна вя гурулушуна эюря башга нюв сярэиляря нисбятян чохъящятлидир. Тематик сярэилярин тяртиби методикасы юзцндя бир
сыра иш нювлярини бирляшдирир. Бунлар: сярэинин мювзусунун мцяййянляшдирилмяси, мювзунун юйрянилмяси,
сярэи цчцн материалларын сечилмяси, сярэинин планынын
тяртиби, сярэинин цмуми тяртибаты, сярэинин тяблиьи кими
мясялялярдян ибарятдир.
Китабханалар адятян юзцнцн иллик иш планынын
кцтляви ишляр бюлмясиндя ил ярзиндя иъра едиляъяк
тядбирляри гейд едир. Бурада, илбойу тяртиб олунмасы ваъиб сайылан бир сыра сярэи мювзулары эюстярилир. Ялбяття иллик иш планында ил ярзиндя тяшкил едиляъяк бцтцн сярэилярин мювзусуну эюстярмяк
мцмкцн дейилдир. Чцнки, бу дюврдя мцхтялиф иътимаи-сийаси характерли щадисяляр, йени-йени проблемляр, даща актуал мясяляляр мейдана чыха билир.
Она эюря дя китабханалар эцндялик иш просесиндя
эцнцн актуал проблемляриндян иряли эялян мювзулара опрератив мцнасибят бясляйяряк щямин
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мювзуйа мцвафиг олан мювъуд китабларын сярэисини
тяшкил етмялидирляр. Сярэинин мювзусу мцяййянляшдириляряк онун цмуми ъящятдян актуаллыьы, мцяййян охуъу групунун мцталия мараьына, мцталия
тялябатына уйьунлуьу, бу мювзулар цзря китаб тювсийяси цчцн китабхананын китаб фондунун имканы
нязярдян кечирилиб, мцяййянляшдирилмялидир. Тяшкил
едилмяси нязярдя тутулан щяр бир сярэинин мювзусу
вя конкрет сярлювщяси дягиг вя мягсядяуйьун
мцяййянляшдирилмялидир.
Китаб сярэиси цчцн мювзулар сечяркян
мятбуат органларыны излмяк, хцсусиля дювлят мятбуаты органларынын сящифяляриндя дяръ олунан материаллара ясасланмаг, республика вя вилайят китабханаларынын кцтляви тядбирляр цчцн тювсийя етдийи
мювзулардан сямярялянмяк лазымдыр.
Сярэи цчцн конкрет бир мювзу мцяййянляшдирилдикдян сонра щямин мювзунун ящатя даиряси,
бурада охуъуларын нязяриня даща габарыг шякилдя
чатдырылмасы ваъиб сайылан мясяляляр, сярэинин тясири сащяси вя с. ятрафлы юйрянилмялидир. Мювзу сечяркян онун башга мювзуларла ялагясини дя
нязяря алмаг лазымдыр.
Щяр щансы кцтляви тядбирин тяшкили иля ялагядар
ядябиййат сечяркян биз китабхананын каталогкартотека системиндян, библиографик эюстяриъилярдян
истифадя етдийимиз кими, китаб сярэиляринин мювзусунунун юйрянилмясиндя, мювзуйа даир мювъуд
ядябиййатла танышлыгда да беля едирик. Китабханачы
тематик сярэинин бцтцн тяшкили просесиндя библиографик вясаитялярля ишлямяли олур. Чцнки, библиографик
вясаит тякъя ядябиййатын сечилмясиндя дейил, ейни
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заманда сечилян чап мящсулларынын сярэидя
системляшдирилмясиндя дя кюмякчи ролуну ойнайыр.
Сярэинин тяшкили иля ялагядар китабханачы библиографик эюстяриъидян лазыми китабларын сийащысыны
тяртиб едир, мцвафиг мятнлярдян ситатлар сечир. Библиографик васитялярдян лазыми китаблары сечяркян
орадакы аннотасийалары диггятля нязярдян кечирмяк лазымдыр.
Тематик сярэидя нцмайиш етдирилян щяр бир
китаба охуъуларын мараьыны артырмаг, онун щаггында конкрет тясяввцр йаратмаг цчцн сярэидя
мцвафиг рессензийаларын, тянгиди ядябиййатын да
якс етдирилмяси ваъибдир. Тянгиди ядябиййатын арашдырылыб мцяййянляшдирилмясиндя дя библиографик вясаитлярдян хцсуси истифадя олунмалыдыр.
Чцнки, бу ъцр йазыларын гиймятляндирилмясиндя
библиографик вясаитляр етибарлы васитя щесаб едилир.
Бунунла беля тематик сярэи цчцн китаб сечяркян
библиографик вясаитлярдя якс етдирилян щяр ъцр ядябиййата ейни дяряъядя йанашмаг олмаз. Чцнки,
мювзу цзря щазырланмыш библиографик эюстяриъи няшр
олунана гядяр бурада якс етдирилян бир чох ясярляр
кющнялир, идейа вя елми дяйярини итирир. Она эюря дя
нязярдя тутулан мювзу цзря мцвафиг ядябиййат
сечяркян библиографик эюстяриъилярля бярабяр, йени
няшр едилян чап ясярляри щаггында мялумат верян
ъари библиографик нцмуняляря мцраъият етмяк
лазымдыр.
Бцтцн бу арашдырмалар нятиъясиндя мцяййянляшдирилян китаблар вя мягалялярин щеч дя щамысынын сярэидя якс етдириляъяйини дцшцнмяк олмаз.
Бу арашдырма йалныз мювзуну, онун ящатя даиря226

сини юйрянмяк мягсяди дашыйыр. Бу просесдя сийащысы тяртиб едилян чап ясярляри сонра сийащы цзря
китабханачылар тяряфиндян бир-бир нязярдян кечириляъякдир.
Щяр бир сярэи мювзусунун сечилмяси китабхананын охуъуларынын цмуми мараьынын нязяря алынмасы вя онун охуъу истигамятинин мцяййянляшдирилмяси иля сых ялагядардыр. Охуъуларын мараьынын
вя сорьуларынын нязяря алынмасы сярэидя нцмайиш
етдириляъяк материаллары мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир. Бунунла китабханачы нязярдя тутдуьу
мювзуда сярэини щансы охуъу групу цчцн тяртиб
етдийини, онун конкрет мязмунуну мцяййянляшдирир.
Сярэинин мягсяд вя охуъу истигамяти мцяййянляшдирилдикдян сонра китабханачы онун тяртиби планыны
щазырлайыр. Бунунла ялагядар биринъи нювбядя сярэинин
сярлювщяси сечилмялидир. Сярэинин сярлювщясинин мцвяффягиййятли сечилмяси мцщцм шяртдир. Сярлювщя диггяти
ъядю едян, щяр кясдя мараг ойадан, щям дя мцяййян дяряъядя пафослу олмалыдыр. Щяр щансы бядии ясяр,
театр тамашасы, кинофилм цчцн сечилян мцвяффягиййятли
сярлювщя она охуъу мараьыны, тамашачы диггятини
кифайят гядяр артырмыш олур. Мясялян, Азярбайъанын
мцстягиллик эцнц мцнасибятиля «Чичяклян, доьма
Азярбайъаным», «Азад, доьма Вятянимсян» кими
сярлювщя сечмяк олар. Лакин цмуми характер дашыйан
бу сярлювщянин мязмунуну ачмаг цчцн она сярлювщяалты мялумат вермяк лазымдыр.
Цмумиййятля бир шейи нязяря алмаг лазымдыр
ки, истяр бядии, истяр елми вя кцтляви ясяр, йахуд
сярэи вя йа плакат олсун, онун сярлювщяси мязму227

ну ачмаьа кюмяк етмялидир. Яэяр сярлювщя бу
имкана малик дейился, она сярлювщянин алтында
щюкмян сярлювщяалты мялумат верилир. Бу ися сярэинин мягсяд истигамятини мцяййянляшдирир вя
актуаллыьыны артырыр.
Сярэинин сярлювщяси мцяййянляшдирилдикдян
сонра бурада якс етдирилмяси лазым эялян мясяляляри дягигляшдирмяк лазымдыр. Щямин мясяляляр
сярэидя бюлмя вя йарым бюлмяляр шяклиндя верилмялидир. Бюлмялярин вя йарымбюлмялярин сярлювщяляри дягиг сечилмяли, бюлмянин мязмуну айдын якс
етдирилмялидир.
Сярэинин дахили бюлмяляринин мязмуну вя
ардыъыллыьы мювзунун характериндян асылыдыр. Сярэидя материалларын йерляшдирилмяси мцхтялиф принсипляря ясаслана биляр: тематик, тарихилик, ъоьрафи вя
материалларын мцряккяблийи дяряъяси принсипи. Ялбяття бу материалларын сярэидя йерляшдирилмяси
дахили мянтигя ясасланмалыдыр. Щяр шейдян яввял
китабханачы ядябиййатын дцзцлцшцндя ики ъящяти
нязяря алмалыдыр: а) чап ясярляринин ящямиййятиня
вя елми дяйяриня эюря; б) сярэидя мювзунун айрыайры мясяляляринин якс етдирилмяси ардыъыллыьына
эюря.
Китаб сярэиляринин тяртибатында щям дя симметрийа эюзлянилмялидир. Ейни заманда сярэидя
чап ясярляринин, шякиллярин вя лазыми мятнлярин йерляшдирилмясиндя мцяййян мяна ифадя олунмалыдыр.
Сярэидя материалларын дцзцлцшцндя симметрийадан бящс едиляркян гейд олунмалыдыр ки, бурада
нцмайиш етдирилян китабларын юлчцсц, онларын ъилдляринин рянэи, шякиллярин мязмуну, гаршылыглы мцна228

сибяти вя с. нязяря алынмалыдыр. Чцнки кцтляви тяблиьат мягсядиля нцмайиш етдирилян щяр щансы яшйа
вя предмет тякъя защири парлаглыьы иля дейил, ейни
заманда юзцнцн симметрийасы, мяна ифадя етмяси вя естетик тясири иля диггяти ъялб едир. Она эюря
дя сярэидя ейни рянэли, ейни юлчцлц китабларын, щямчинин, охшар мязмунлу вя ейни юлчцлц шякиллярин
йанашы дцзцлмяси мягсядяуйьун дейилдир. Ялбяття
бурада юлчцнцн вя рянэлярин нцмайиш етдирилмяси
нязярдя тутулмур.
Мювзуйа мцвафиг олараг, ейни заманда
мювзунун там ящатя олунмасы цчцн журнал вя
гязет мягаляляриндян дя кифайят гядяр истифадя
олунмалыдыр.
Мювзу иля ялагядар тювсийя олунмасы ваъиб
сайылан щяр щансы журнал вя йа гязет мягаляляри
сярэидя ики формада: а) мягаляляр дяръ олунан
сящифяляри сярэийя ачыг шякилдя дцзмяк; б) мягалянин тясвирини карточкайа кючцрцб журналын вя
гязетин цстцня бяркитмякля нцмайиш етдирмяк
олар. Бу гайда, мягаляляр мяъмуясиндя дяръ
олунмуш щяр щансы мягалянин тювсийяси заманы
да тятбиг едиля биляр.
Охуъуларда щяр щансы актуал мювзуйа вя бу
мювзу цзря мювъуд олан китаблара мараг ойатмаг мягсядиля тяртиб олунан сярэилярин мязмунунун ачыгланмасында вя мязмунун ящямиййятинин ашкар едилмясиндя мцвафиг ситатларын верилмясинин мцщцм ящямиййяти вардыр.
Ялбяття сярэи цчцн ситатын мягсядямцвафиг вя
мцвяффягиййятля сечилмяси ваъиб сайылыр. Сярэи цчцн
ситат сечяркян эюркямли елм, маариф, ядябиййат, мя229

дяниййят хадимляринин, еляъя дя танынмыш иътимаи хадимлярин фикирляриня мцраъият едилмялидир.
Китаб сярэиси щяр щансы бир шяхсиййятин щяйат вя
йарадыъылыьына щяср олундугда, щямин шяхсин юзцнцн
дя фикирляриндян ситат вермяк олар. Эюркямли халг шаири
Сямяд Вурьунун анадан олмасынын 90 иллийи мцнасибяти иля Бакы китабханаларынын бириндя тяшкил едилмиш
сярэидя шаирин “Ешг олсун сяняткара” адлы шериндян бир
бянд щаглы олараг, ситат кими верилмишдир:
Юлцм севинмясин гой! Юмрцнц вермир бада
Ел гядрини ъанындан даща язиз билянляр.
Ширин бир хатиря тяк галаъагдыр дцнйада
Севяряк йашайанлар, севиляряк юлянляр...
Китабханачылар китабханаларда эцнцн актуал
проблемляриня щяср олунмуш сярэиляри тяшкил етмякля
юз ишлярини битмиш щесаб етмирляр. Бу ъящятдян ваъиб
вязифялярдян бири дя сярэинин тяблиь едилмясидир. Чцнки,
китаб тяблиьи васитяси олан сярэинин юзцнцн тяблиь
олунмаьа ещтийаъы вар. Она эюря дя бир китабханада
тяшкил едлян сярэи о заман еффектли олур ки, о, охуъулар
арасында тяблиь олунсун, сярэи щаггында охуъулара
мялумат верилсин, орада нцмайиш етдирилян чап мящсулларынын мязмуну барядя иътимаи характерли сющбятляр апарылсын. Беля сющбятляр адятян охуъуларда
йени-йени сорьулар, мцталия тялябатлары йарадыр.
Китабханаларда ядябиййатын яйани тяблиьат формаларындан бири дя китабхана плакатларыдыр. Плакат тясвири
сянятин кцтляви нювц олуб, яйани тяблиьатын тясиредиъи
васитяляриндян биридир.
Мягсяд бахымындан плакатлар цч нювя бюлцнцр:
1) тяблиьат мягсядли плакатлар, 2) тяшвигат
мягсядли плакатлар, 3) тялимат мягсдли плакатлар.
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Тяблиьат мягсядли плакатлар адындан да мялум
олдуьу кими конкрет мювзулар цзря лазыми ядябиййаты
тяблиь етмяк цчцн тяртиб едилир. Бу ъцр плакатлар тематик сярэиляр кими тювсийя характери дашыйыр вя тяртибатында тематик сярэилярин тяртиби гайдаларындакы принсипляр эюзлянилир. Тематик мязмунлу плакатларда яйанилик тематик сярэиляря нисбятян даща эцълц олмалыдыр.
Тяшвигат мягсядли плакатларда охуъунун, тамашачынын диггятини мцяййян бир анлайыша йюнялдиб, орадан нятиъя чыхармаг мягсяди эцдцлцр.
Мясялян, М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республика Милли китабханасынын дюври мятбуат цзря оху
залында асылмыш бир плакат диггяти ъялб едир. Щямин плакатда бир охуъу ялиндя хянъяр типли быъагла гаршысындакы китабын вяряглярини кясир. Щямин шяхсин цзцнц тцк
басмыш, эюзцндян ъялладлыг йаьан бир варлыг кими
тясвири онун китабла бу ъцр ряфтарына ики гат нифрят
ойадыр. Бяли, китабханаларда китабла пис ряфтяра,
китабхана гайдаларына ямял етмяйян охуъуларын щярякятляриня башгаларынын диггятини ъялб етмяк цчцн
тяшвигат плакатларындан сямяряли истифадя олунмалыдыр.
Китабхана плакатларынын цчцнъц нювц олан тялимат
плакатлары охуъуларда мцталия мядяниййяти тярбийя
етмяк, онлара китабханадан вя китабдан истифадя
гайдалары ашыламаг мягсяди дашыйыр. Китабханаларда
бу ъцр плакатлар адятян “Китабханадан неъя истифадя
етмяли”, “Системли каталогдан неъя истифадя етмяли”,
“Китабхананын мялумат апараты щаггында ня билирсян”,
ушаг китабханаларында ися “Китабла неъя ряфтар
етмяли”, “Китаба ряйи неъя йазмалы” вя с. башлыглар
алтында тяртиб олунур. Бу ъцр плакатларда верилян
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методик изащатлар мцвафиг шякиллярля мцшайят олунмалыдыр.
Китабханаларда, хцсусиля ушаг вя мяктяб китабханаларында адлары чякилян яйани тяблиьат формалары
сырасында китабхана албомларынын да юзцнямяхсус
йери вардыр. Бу сащядя Ф. Кючярли адына Азярбайъан
Республика Ушаг китабханасынын зянэин иш тяърцбяси
вардыр. Китабхананын щям кичик мяктябйашлылар, щям
дя орта мяктябйашлылар-йенийетмяляр цчцн олан оху
залларынын китабханачылары мяктябли охуъуларын фяал
иштиракы иля мяктяблиляр цчцн ваъиб сайылан вя мяктяб
програмына мцвафиг олан мювзулары якс етдирян
китабхана албомлары щазырлайырлар. Бунунла ялагядар
щяр бир мяктяблийя мцвафиг бир мювзу верилир вя щямин
мювзуда албом тяртиб етмяк цчцн мяктябли тялиматландырылыр. Мяктябли албом цчцн лазыми материаллары,
мялуматлары китабхана шяраитиндя, китабханачынын
бирбаша кюмяклийи иля топлайыр. Албомун тяртиби моделини дя китабъханачынын иштиракы иля щазырлайырлар. Мяктябли
охуъу албому щазырламалы олдуьу мцддятдя щям
мцяллимлярин, щям дя валидейнлярин имканларындан
сямяряляня билирляр.
Китабханада щазырланан бу ъцр албомлар адятян
мяктябли охуъулар цчцн щяйати ящямиййят кясб едян
мювзулара щяср олунмушдур ки, бунларын сырасында ян
чох эюркямли шаир вя йазычыларын, елм, мядяниййят вя
дювлят хадимляринин щяйаты вя йарыдыъылыьына мцраъият
олунур. Айры-айры шяхсийййятлярин щяйат вя йарадыъылыьына щяср едилмиш китабхана албомларында щямин
шяхсиййятин анадан олдуьу вахтдан юмрцнцн сонуна
гядярки бцтцн щяйат вя фяалиййятини яск етдирян
мятнляр, фактлар, рягямляр, фото шякилляр, рясмляр
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хроноложи гайдада вя мянтиги ардыъыллыгла верилир.
Ялбяття бу ъцр албомлар китабхананын оху залынын
кюмякчи фондунун тяркиб щиссяси кими сахланылыр вя
мягсядяуйьун олараг мяктябли охуъуларын истифадясиня верилир.
Мяктябли охуъуларын щяр щансы конкрет бир
мювзуда мцфяссял мялумат алмаларына кюмяк цчцн
китабхана албомлары ян йахшы вя мцнасиб васитя
щесаб олунур.
5.2. Китабханаларда ядябиййатын шифащи
тяблиьат формалары
Охуъуларын коллектив тярбийясиндя китабханаларда
щяйата кечирилян кцтляви ишлярин мцщцм ящямиййяти
вардыр. Бу тядбирляр охуъуларда коллективчилик рущуну
эцъляндирмякля бярабяр, щяр щансы мясялянин иътимаи
мяна кясб етмяси щаггында айдын тясяввцр йарадыр.
Кцтляви тядбир цчцн мцзакиря вя тяблиьат обйекти
олан щяр бир мювзу охуъуларын диггятини даща чох ъялб
едир. Она эюря дя китабханаларда кечирилян кцтляви
тядбирляр китабын эениш охуъу кцтляси ичярисиндя тяблиь
едилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. Кцтляви ишляр
ейни вахтда мцхтялиф охуъу групунун, щямчинин
мцяййян охуъу коллективинин цмуми сорьуларынын
юдянилмясиня, щямчинин онларда эцнцн ваъиб мясяляляри цзря йени-йени марагларын йаранмасына вя
инкишафына да эцълц тясир эюстярир.
Кцтляви ишляр васитясиля елмин, техниканын мцхтялиф
мясяляляри цзря ядябиййаты тяблиь едян китабханалар
ейни заманда юлкянин иътимаи-сийаси, мядяни-маариф
вя тясяррцфат щяйатынында фяал иштиракчы олур.
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Кцтляви ишлярин тясири иля китабханайа йени-йени
охуъулар ъялб едилир. Щяр бир кцтялви тядбир айры-айры
охуъуларда елмин, сянятин мцяййян бир мювзусу
щаггында конкрет тясяввцр ойадыр. Охуъу щямин
мювзуда эедян мцзакирянин иштиракчысы олур, бу
щагда мювъуд ядябиййатла танышлыг ялдя едир.
Щяр бир китабхананын иллик кцтляви тядбирляр планы
щазырланаркян юлкянин иътимаи-игтисади вя сийаси щяйатында баш верян щадисяляр, инсанларын бу щадисяляря
конкрет мцнасибятляри, дювлятин вя халгын гаршысында
дуран перспектив вязифяляр вя проблемляр нязяря
алыныр.
Китабханаларын кцтляви ишляри щям бцтцн охуъуларын, щям дя щяр бир охуъунун айрылыгда цмуми,
хцсуси кейфиййятляри, ейни заманда сосиал-типик охуъу
мараглары нязяря алынараг щяйата кечирилир. Щяр бир
кцтляви тядбирин тяшкили просесиндя охуъулара кцтляви
йанашма иля фярди йанашма ялагяляндирилир.
Охуъулара фярди хидмят ишиндя яэяр айры-айры
охуъуларын фярди-психоложи хцсусиййятляри, цмуми дцнйа
эюрцшц, мцталия мядяниййяти сявиййяси нязяря алынырса, кцтляви хидмят заманы мцхтялиф охуъу грцпларынын
цмуми вя сосиал-типик ъящятляри юн плана чякилир. Она
эюря дя китабханаларда щяйата кечирилян щяр бир
кцтляви тядбирлин мцвяффягиййяти йухарыда гейд олунан
ъящятлярин китабханачылар тяряфиндян ня дяряъядя
нязяря алынмасындан асылы олур.
Мязмунундан, мягсядиндян, формасындан вя
охуъу истигамятиндян асылы олараг кцтляви тядбирляр
китабхананын щям цмуми охуъу аудиторийасы цчцн,
щям дя айры-айры охуъу груплары-мясялян тялябяляр,
фящля эянъляр, мцтяхяссисляр вя с. цчцн тяшкил олунур.
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Щяр щансы бир мювзу цзря щям цмуми охуъу
аудиторийасы, щям дя мцяййян охуъу групу цчцн
кечирилян кцтляви тядбир мягсядя мцвафиг олараг
мцхтялиф шякилдя тяшкил олунмалыдыр.
Цмуми охуъу аудиторийасы цчцн кечирилян кцтляви
тядбир заманы ейни вахтда даща эениш охуъу кцтлясиня китабхана тясири эюстярилир, даща чох охуъунун
мцталиясиня истигамят верилирся дя, бу тядбирлярин
эедиши мцхтялиф йашлы, мцхтялиф ихтисаслы вя пешяли айрыайры охуъу груплары цчцн мцхтялиф тясир баьышлайыр,
бязиляри цчцн мараглы, бязиляри цчцн ися ъансыхыъы ола
билир. Лакин, щямин мювзуда мцяййян бир охуъу
групу цчцн кцтляви тядбир кечириляркян онун тяшкили
просесиндя охуъу групунун бцтцн ъящятляри нязяря
алындыьындан динляйяъилярин вя йа тамашачыларын щамысы цчцн тяхминян охшар дяряъядя мараглы олур.
Фярди вя кцтляви иш цсуллары чярчивясиндя охуъулара китабхана тясири вя китаб тяблиьи мялумат дашыйыъыларынын типиндян асылы олараг цч нювя айрылыр:
Шифащи (китабханаларда кцтляви ишин шифащи формалары), яйани китабханада кцтляви ишин яйани формалары вя
мятбуат. Китаб тяблиьи вя охуъулара тясир нюгтейинязяриндян кцтляви тяблиьатын щяр цч нювцнцн юзцня
мяхсус ъящятляри мювъуддур.
Китабханада кцтляви ишин шифащи формалары:
Республикамызын мцстягил дювлят кими фяалиййяти илляриндя мяняви ъящятдян зянэин, ащянэдар шяхсиййятин
формалашмасы перспектив мягсяддян мцщцм эцндялик вязифяйя чеврилмишдир. Игтисадиййатымызын, иътимаи
мцнабситялярин, демократийанын йеткинлик дяряъясинин
артмасы даща йцксяк цмуми билик вя ихтисас билийи,
сяриштялилик, мядяниййят, сосиал фяаллыг вя йарадыъылыг
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фяаллыьына малик олан адамлара тялябат эцъляндирилмишдир. Айдындыр ки, щяртяряфли инкишаф етмиш шяхсиййятин
тярбийя едилмяси сосиал тялябат кими дювлятин, бцтювлцкдя ъямиййятин хцсуси диггят обйектиня чеврилмишдир.
Инди юлкямиздя бцтцн тярбийя вя мядяни-маариф
оъаглары, мялумат васитяляри-мятбуат, радио, телевизийа, кино театрлар чохъящятли тяблиьат иши апарыр, йени
инсанын йетишдирилиб формалашмасында мцщцм рол ойнайырлар. Мялумат васитяляринин чохалмасына, йени-йени
тяблиьат цсулларынын йаранмасына бахмайараг кцтляви
ишин шифащи формалары юз ящямиййятини сахлайыр.
Кцтляви ишин шифащи цсулларындан, ъанлы сюзцн
бюйцк тясиредиъи эцъцндян истифадя етмякля мцяййян
груп охуъуйа ейни вахтда мягсядя мцвафиг тяблиьат
тясири эюстярилир, онлара китаблар щаггында, китабларын
мязмуну щаггында, мялумат верилир, ейни заманда
шяхси тящзсил мцталияси сащясиндя мцяййян билик вя
вярдишляр ашыланыр.
Китабханаларда тяшкил олунан щяр бир шифащи кцтляви
иш формасы ики мягсяди ящатя едир: а) мялуматландырыъы,
б) тярбийя едиъи.
Биринъидя охуъуйа щяр щансы мювзу цзря
мцяййян билик вя мялумат верилир, икинъидя ися охуъуда йарадыъылыг вярдишляри, тяшябцскарлыг, щяйатда вя
мцталия просесиндя ялдя едилмиш билик вя мялумтлара
йарадыъы мцнасибят бяслямяк кейфийятляри ашыланыр.
Кцтляви ишин шифащи формаларынын юзцнямяхсус
спесфик ъящятляриндян бири шифащи изащ олунан щяр щансы
бир фикрин йцксяк нитг ямдяниййяти вя натиглик мящаряти
бахымындан ифадя едилмясидир. Кцтляви ишин шифащи
формалары ашаьыдакылардыр: шифащи библиографик иъмаллар,
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ифадяли оху, китаб мцзакиряси, охуъу конфрансы, диспут,
мювзу эеъяляри, шифащи журналлар, китаб тягдиматларыдыр.
Кцтляви ишин ады чякилян бцтцн бу формаларынын щяр
биринин юзцнямяхсус тяшкил едилмя цсуллары мювъуддур.
Шифащи библиогарфик иъмал: Шифащи библиографик
иъмал-мцяййян мювзу вя проблем цзря мцвафиг
китабларын, китабханайа йени дахил олан бир вя йа бир
нечя китабын, еляъя дя дюври мятбуатын мязмуну,
характери вя охуъу истигамяти щаггында сющбятдян
ибарятдир.
Библиографик иъмаллар адятян китабханачылар тяряфиндян, щямчинин китабхананын фяал охуъулары тяряфиндян апарылыр. Библиографик иъмалын башлыъа мягсяди
китабханайа дахил олан ян йахшы китаблары кцтлявиляшдирмяк, охунмасыны тювсийя етмяк, охуъуларын мцталиясини мягсядйюнлц шякилдя истигамятляндирямкдян
ибарятдир.
Библиографик иъмаллар китабханаларда щям мцстягил, щям дя мцхтялиф кцтляви тядбирляря-тематик эеъяляря, китаб сярэиляриня ялавя кими кечирилир. Республика вя вилайят китабханаларында мцстягил тядбир кими
кечирилян библиографик иъмалларын тяшкили цчцн хцсуси эцн
мцяййянляшдирилир. Иъмалын тяшкили, онун мювзусу вя
характери щаггында охуъулара габагъадан мялумат
верян васитлярдян истифадя едилир. Китабханаларда
фондун ачыг ряф цсулу шяраитиндя китаб ряфляри йанында
апарылан библиографик иъмаллар даща тясирли вя мараглы
олур. Бурада китабханачы охуъуларла щям онлары
марагландыран мцхтялиф мювзулар цзря ян йахшы
китаблар щаггында, щям дя охуъуларда хцсуси мараг
доьуран айры-айры китаблар щаггнда тювсийя характерли
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сющбятляр арарыр. Бу ъцр иъмаллар охуъуларда китабхананын цмуми китаб фонду щаггында мцяййян
тясяввцр йарадыр.
Библографик иъмаллар йалныз китабханада вя йа
гираят салонунда дейил, щямчинин мцхтялиф идаря вя
мцяссисялярдя тяшкил едилян мцхтялиф кцтляви тядбирляр
просесиндя щяйата кечирлир.
Библиографик иъмаллар щям дя китабханаларда
тяшкил едилмиш китаб сярэиляри йанында кечирилр вя охуъулары сярэилярдя нцмайиш етдирилян айры-айры китабларла
йахындан таныш едир.
Габагъыл китабханаларын тяърцбяси тясдиг едир ки,
китабханада щяр щансы бир мювзуда охунан мараглы
мцщазирядян сонра китабханачы динляйиъиляри мцщазирянин мювзусу цзря китабханада мювъуд олан
китабларла йахындан таныш едярся тяблиьат вя тяшвигат
иши комплекс характер дашыйар вя тядбир даща да
еффектли олар.
Бюйцк китабханаларын тяърцбясиндя библиографик
иъмалларын тяшкилиндя техники васитялярдян дя эениш
истифадя олунур. Бу техники васитялярдян радио вя
магнитафона даща тез-тез мцраъият едилир. Магнитафон
йазысы васитясиля китабханайа йени дахил олан китаблар
щаггында тякрар-тякрар мялумат верилир. Тякрар мялумат вермяк даща чох охуъу кцтлясини ящатя етмяйя
имкан йарадыр.
Даща эениш охуъу аудиторийасыны ящатя етмяк
ъящятдян библиографик иъмалларын радио васитясиля верилмясиня ещтийаъ вардыр. Лакин ня магнитафон йазысы ня
дя радио васитясиля верилян библиографик иъмаллар заманы
охуъу иля ъанлы тямас йаратмаг, онун реаксийасыны
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нязяря алмаг, охуъуларын суалларына ъаваб вермяк
имканы олмур.
Библиографик иъмалларын рянэарянэ формада кечирилмяси ъящятдян йери эялдикъя техники васитялярдян
истифадя олунарса да, охуъулара китаблар щаггында тясиредиъи мялуматлар вермяк цчцн ян мцнасиб цсул
китабханачыларын вя мцтяхяссис охуъуларын сющбятляридир.
Хцсуси охуъу групу аудиторийасы цчцн истяр
мцяййян мювзу цзря, истярся дя конкрет китаблар
щаггында кечирилян ъанлы шифащи библиографик иъмаллар
даща мараглы вя мязмунлу олур.
Шифащи библиографик иъмаллар мязмунуна эюря ики
нювя айрылыр-тематик вя универсал.
Тематик
иъмаллар.
Тематик
библиогарфик
иъмалларда бир шяхс щяр щансы актуал бир мювзуйа даир
китабханада мювъуд олан ян йахшы китабларын вя
мягалялярин щаггында мялумат верир, щямин китабларын
вя мягалялярин цстцн вя кясирли ъящятляриндян данышыр.
Тематик библиогарфик иъмаллар адятян мцяййян охуъу
категорийасы вя йахуд конкрет охуъу групу цчцн
тяшкил олунур.
Китабханалар юзляринин бир иллик кцтляви иш планларында тематик библиографик иъмаллар цчцн серийа мювзулар
мцяййянляшдирир. Мясялян «Инсанда щяр шей эюзял
олмалыдыр», «Азярбайъанын эюркямли елм вя мядяниййят хадимляри» вя с. мювзулар цзря кечирилян библиографик иъмаллар охуъуларда бюйцк мараг доьурур.
Тематик библиографик иъмаллар эюркямли адамларын
щяйат вя йарадыъылыьына, яламятдар вя тарихи эцнляря,
мцщцм иътимаи-сийаси щадисяляря, елм вя техника
йениликляриня щяср олуна биляр.
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Тематик библиографик иъмаллары апармаг адятян
мцтяхяссис охуъуйа щяваля олунур. Лакин китабханачы
иъмалы апаран шяхси мцяййянляшдирилян мювзу цзря
китабханада мювъуд олан китаблар вя мягалялярля
таныш етмяли вя иъмал цчцн мювъуд китаб вя мягалялярин сечилмясиня фяал мяслящятчи олмалыдыр.
Мцхтялиф кцтляви тядбирлярин тяшкилиндя олдуьу кими,
тематик библиографик иъмалларын да мцвяффягиййятля кечирлмяси цчцн мцяййян щазырлыг ишляри эюрцлмялидир. Бу
щазырлыг тематик библиографик иъмалын мювзусунун сечилмясиндян вя тядбирин эедиши планынын тяртибиндян
башланыр. Мювзу сечиляркян онун актуаллыьы, мараглылыьы
вя охуъу истигамяти нязяря алынмалыдыр. Бундан сонра
ися мювзуйа даир ян йахшы китаблар вя мягаляляр сечилмялидир. Иъмал цчцн ядябиййат сечиляркян китабхананын каталог вя картотека системиндян, библиографик
эюстяриъилярдян, мятбуат сялнамяляриндян, тянгиди
мягалялярдян вя ресензийалардан истифадя олунмалыдыр.
Тематик библиографик иъмал цчцн йалныз тювсийя
олунмасы ваъиб сайылан китаблар вя мягаляляр сечилмялидир.
Библиографик иъмал цчцн сечилян ядябиййатла
ятрафлы танышлыг, мювзунун йахшы мянимсянилмяси вя
изащат цчцн мянтигли план щазырланмасы тядбирин мцвяффягиййятли тяшкили цчцн ясасдыр. Апарыъы, чыхышынын
мятнини щазырламалы, иъмал кечириляъяк щяр бир китабын
характеристикасыны тяртиб етмяли, китабларын мязмунуну
охуъуларын гаршысында дуран вязифялярля ялагяляндирмяли, щяр бир китабын практик ящямиййятини ачмаьа
чалышмалыдыр.
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Тематик библиографик иъмалын кечирилмя просеси
методики гайда цзря цч щиссяйя бюлцнцр: эириш нитги,
китабларын характеристикасы вя йекун.
Эириш нитгиндя иъмалын мювзусунун актуаллыьы,
онун тематик библиографик иъмал цчцн сечилмясинин
башлыъа сябяби изащ едилир вя мювзунун цмуми мязмуну вя мащиййяти щаггында йыьъам шякилдя мялумат верилир. Мясялян «Инсанда щяр шей эюзял олмалыдыр» (А.П.Чехов) мювзусунда тематик бибилографик иъмалын кечирилмяси просесинин эириш нитгиндя инсан
эюзяллийи, онун мащиййяти, дахили вя хариъи эюзяллик,
мяишят эюзяллийи, давраныш эюзяллийи вя с. щаггында
цмуми мялумат верилир.
Китабларын характеристикасыны веряркян эюзяллийин
айры-айры ъящятляриндян бящс едян щяр бир китабын щаггында айдын тясяввцр ойатмаг лазым эялир. Эюзяллийин
щяр щансы бир сащясинин китабда неъя верилдийини
фактларла изащ етмяли, йери эялдикъя китабын мараглы
йерляриндян нцмуняви парчалар охунмалыдыр. Иъмалчы
китабларда мцбащисяли мясяляляря дя юзцнцн мцнасибятини билдирмялидир.
Тематик библиографик иъмал цчцн сечилян китабларын
щамысына ейни мигдарда вахт айырмаг мяслящят
дейилдир. Бурада башлыъа мягсяд мювзуда тохунулан
мцщцм мясяляляри мянтиги шякилдя изащ етмяк, бунунла ялагядар ян йахшы китабларын нисбятян эениш
характериситкасыны вермякля, о бири китабларын изащы бир
гядяр мящдуд характер дашымалыдыр.
Библиографик иъмал мцтяхяссис охуъулар цчцн
кечирилирся иъмал апаран шяхс мцбащисяли мясяляляри
габарыг шякилдя гоймалы вя бурада мцхтялиф мцяллиф241

лярин фикирляриня тохунмалы, ейни заманда щямин фикирляря юз мцнасибятини билдирмялидир.
Тематик библиографик иъмалларын кечирилмяси просесиндя сечилян мювзудан асылы олараг китабларын изащы
мцхтялиф ъящятдян мцяййян мянтиги ардыъыллыгла верилмялидир. Беля ки, иъмал истещсалат-техники вя йа елми
китаблара щяср олунурса бурада материаллар мязмунун дахили мянтигиня ясасланараг системляшдирилмялидир. Щяр щансы йазычынын йарадыъылыьы щаггында
эедян иъмал онун йарадыъылыьынын мярщяляляри цзря
апарылмалыдыр. Библиографик иъмалда китабларын цмуми вя
иътимаи-сийаси ящямиййятини нязяря алараг эюркямли
елм вя мядяниййят хадимляринин ясярлярини, дювлят
ящямиййятли материаллары юн плана чякмяк лазымдыр.
Тематик библиографик иъмалын йекун щиссясиндя
апарыъы сющбятиня йекун вурур, данышдыьы мювзу цзря
библиографик вясаит (яэяр варса) щаггында мялумат вя
йахуд мювзу щаггында бящс едилян китаблардан ялавя
бир нечя китабын да адыны чякир. Иъмалын йекун щиссясиндя бцтцн китабларын адыны тякрар садаламаг мяслящят эюрцлцр. Бу заман динляйиъиляр щямин китаблары
бир даща хатырлайыр вя ян ваъиб билдикляринин адларыны
гейд едирляр.
Универсал библиографик иъмаллар: Универсал библиографик иъмаллар адятян охуъулары китабханайа йени
дахил олан китабларла таныш етмяк мягсяди дашыйыр.
Универсал библиографик иъмалда даща чох китаб щаггында мялумат верилир. Тематик библиографик иъмалда
яэяр 8-10 китаб щаггында данышылырса, универсал библиографик иъмалда 25-30 китаб щаггында тювсийя характерли
сющбят апарыла биляр.
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Ялбяття универсал библиографик иъмаллар заманы
щяр китабын мцфяссял изащыны вермяк мягясдяуйьун
дейилдир. Бурада щяр китабын мязмунунун ачылмасына
1-2 дягигя вахт айырмаг кифайят едяр. Лакин йени
алынмыш китабларын ичярисиндя хцсуси ящямиййят кясб
едян, истещсалат характерли китаблар щаггында мцяййян гядяр ятрафлы мялумат вермяк лазымдыр.
Универсал иъмалын апарылмасы просеси тематик
иъмалдан фярглянир. Беля ки, бурада ясас иш гыса эириш
вя китабларын мцхтясяр вя айдын характеристикасыны вермякдян ибарятдир. Лакин китабларын мязмунундан
асылы олараг онларын характеристикасына мцхтялиф ъящятдян йанашмаг лазымдыр. Мясялян, елми китабларын
характеристикасы заманы китабларын мцяллифини, адыны вя
бурада тохунулан проблемлярин адыны чякмякля кифайятлянмяк олар. Бу ъцр мцхтясяр мялумат мцтяхяссис охуъулар цчцн кифайят едир.
Бядии китабларын библиографик иъмалында ися мцхтясяр мялумат вермякля истянилян мягсяд щасил олмур. Бу заман китаб щаггында дольун вя тясирли тясяввцр ойатмаг цчцн хцсуси мящарят тяляб олунур.
Уъадан оху (ифадяли оху): Китабханаларда китаб
тяблиьи иля ялагядар кечирилян кцтляви тядбирлярля мцгайисядя уъадан охунун (ифадяли охунун) тарихи даща
узаг кечмишя эедиб чыхыр. Щяля чох-чох яввялляр халг
маарифчиляри, о дюврцн мцхтялиф мяктябляринин мцяллимляри китаб тяблиьи иля ялагядар уъадан охуйа тез-тез
мцраъият едирдиляр. Айры-айры дярняклярдя иътимаи-сийаси
мязмунлу китаблар вя дюври мятбуат материаллары уъадан охунур, сонра ися мцзакиря олунурду. Республикамызда вахтиля йаранан гираятханаларда уъадан
оху ян кцтляви тяблиьат вя тяшвигат тядбири щесаб едил243

мишдир. Бунун башлыъа сябяби эениш ящали кцтлясинин
бюйцк яксяриййятинин савадсызлыьы, чап мящсулларынын
чатышмамасы вя с. иля изащ едилир.
ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя республикамызда савадсызлыьын ляьв едилмяси уьрунда цмумхалг мцбаризясинин эенишляндийи иллярдя бцтцн мядянимаариф мцяссисяляри, хцсусиля китабханалар юзляринин
кцтляви иш планларында ифадяли охуйа даща чох йер
вермишляр. Бу иллярдя партийа вя щюкумят рящбярляринин
мязуря вя чыхышлары, дювлят гярарлары вя фярманлары,
мцхтялиф гязетлярин баш мягаляляри, габагъыл ямяк
адамларынын щаггында йазылан очеркляр уъадан оху
цчцн ясас обйект щесаб едилирди.
Щяйатымызын мцщцм мясяляляриня, хцсусиля юлкядя эедян бюйцк тикинтиляря, халг тясяррцфаты планларынын
йериня йетирилмясинин йекунларына, сянайе вя кянд
тяссярцфаты габагъылларынын наилиййятляриня даир йазыларын
охунушуна марагла гулаг асырмышлар.
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя юлкя ящалисини
истяр юн ъябщядя, истярся дя арха ъябщядя сяфярбярлийя алмаг, цмуми дцшмяня гаршы мцбаризяни
эцъляндирмяк цчцн мцвафиг йазыларын уъадан охумасы сащясиндя китабханалар даща зянэин тяърцбя
газандылар.
Щямин дюврдя телевизйанын олмамасы, радио
гябуледиъиляринин азлыьы вя башга информасийа васитяляринин олмамасы ящалинин яксяр щиссясини китабларда
вя дюври мятбуатда дяръ олунан мялумталары ифадяли
оху васитясиля йаймаьа мяъбур едирди.
Мцасир дюврдя мювъуд олан кифайят гядяр
мялумат каналларынын эениш фяалиййятиня бахмайараг
китабханалар китаб тяблиьи иля ялагядар уъадан оху
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(ифадяли оху) тядбирляриня йеня дя аз да олса мцраъият
едирляр. Лакин йухарыда гейд олунан дюврлярля
мцгаисядя индии китабларда вя дюври мятбуат
сящифяляриндя эедян мараглы, ваъиб материаллары
башгасынын ифадясиндя ешитмяйя ещтийаъ азалмышдыр.
Бу ися щяр шейдян яввял адамларын тящсилинин, цмуми
мядяни сявиййясинин йцксялмяси, мцхтялиф мятбуат
органларынын кифайят гядяр няшр едилмяси, радио вя
телевизийанын чохъящятли фяалиййяти иля изащ едилир.
Республикамызын елми-техники вя кцтляви китабханаларында кечирилян кцтляви тядбирляр сырасында
уъадан охуйа мцраъият епизодик характер дашыйырса,
ушаг китабханаларынын эцндялик фярди вя кцтляви
ишляринин мцщцм тярбки щиссясидир.
Бюйцкляр цчцн китабханаларда уъадан оху яэяр
ясасян мялумат мягсяди дашыйырса, ушаг китабханаларында ушаглара нитг мядяниййяти, мцталия техникасы
ашыламаг, мцталияйя олан щявяси эцъляндирмяк,
ушаьын йашына, билик сявиййясиня вя мараг даирясиня
мцнасиб олан китаблары тювсийя етмяк мягсядиня
хадимят едир.
Башга кцтляви тядбирляр кими уъадан оху тядбирляриндя дя китабханачыдан, цмумиййятля уъадан
охуну апараъаг гираятчидян хцсуси щазырлашмаг
тяляб едилир. Бу щазырлыьа ашаьыдакы ъящятляр дахилдир:
мювзунун сечилмяси, мювзуйа мцвафиг мятнин
сечилмяси, мечилмиш мятн цзяриндя иш.
Мювзуну сечяркян бириниъи нювбядя охуъу
групу, охуъу аудиторийасы, нязярдя тутулан охуъу
групунун тящсил сявиййяси, мараг даиряси, мцталия
сявиййяси вя с. ъидди нязяря алынмалыдыр.
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Мювзунун
сечилмяси
дедикдя,
бурада
китабханачы уъадан охунун кечирилмяси нязярдя
тутулан охуъу групуну ян чох щансы мясяля марагландыра биляъяйини, онлара елми-кцтлявими, иътимаи-сийасими, йахуд бядиими ясярлярдян парчалар охунмасынын
ваъиблийини фикирляшмялидир.
Мювзу мцяййянляшдирдикдян сонра щямин мювзу цзря мятн сечилмялидир. Мятнин сечилмяси китабханачыдан хцсуси баъарыг тяляб едир. щяр шейдян яввял
сечилян мятн нязярдя тутулан охуъу аудиторийасынын
цмуми сявиййясиня уйьун олмалыдыр. Мясялян «Майа
дяйяринин ашаьы салынмасы вя ямяк мящсулдарлыьынын
йцксялдилмяси йоллары щаггында» мцхтялиф охуъу аудиторийасы цчцн мцхтялиф мятнляр сечмяк олар, ейни
заманда ушаг китабханаларында «Йолдашлыг вя достлуг щаггында» мювзусу ятрафында мцхтялиф йашлы
шаэирд групу цчцн мцхтялиф щяъмли, мцхтялиф мязмунлу вя мцхтялиф сявиййяли мятнляр сечмяк олар.
Мятн сечилиб мцяййянляшдирилдикдян сонра мятн
цзяриндя иш башланыр. Уъадан охунун мараглы вя
тясирли кечмяси цчцн китабханачы, йахуд гираятчи мятн
цзяриндя иши бир нечя ъящятдян гурмалыдыр.
Гираятчи щяр шейдян яввял мятнин мязмуну,
онун сцжет хятти вя орада гойулан проблемлярля ятрафлы
таныш олмалыдыр. О, щямчинин мятнин ятрафлы дярк едилмяси иля ялагядар истянилян нятиъяни ялдя етмяк цчцн
мятнин мювзусу, мязмуну, мащиййяти вя сас
идейасы иля ялагдар мювъуд рессензийалара, тянгиди
мягаляляря, йазылы охуъу мцлащизяляриня, лцьятляря,
енсклопедийалара мцраъият етмялидир. Чцнки, тяърцбяляр эюстярир ки, уъадан оху заманы мювзу иля ялагядар динляйиъиляр тяряфиндян мцхтялиф мязмунлу
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суаллар мейдана чыхыр ки, йухарыда гейд олунан материалларла ятрафлы таныш олмадан охуъуларын суалларына
ятрафлы ъаваб вермяк мцмкцн олмур.
Уъадан охунун мараглы кечмясинин мцщцм
шяртляриндян бири дя мятнин охунушунда сюзлярин
дцзэцн тяляффцсц, вурьунун, интонасийанын дягиглийидир. Бунунла ялагядар гираятчи юзлцйцндя мятни бир
нечя дяфя охумалы, мятнин дахилиндя раст эялдийи чятин
сюзлярин вя ифадялярин тяляффцзцнц дягигляшдирмяли,
чятин анлашыла билян сюзляри вя ифадяляри мцяййянляшдирмяли, щямин сюзлярин вя ифадялярин мянасыны, мязсунуну юзц цчцн айдынлашдырмалы, йахуд онлары явязи
олан башга сюзляр вя ифадялярля явяз етмялидир.
Бундан ялавя мятндя охуъулар тяряфиндян илк дяфя
ешидиля билян йер, юлкя, шящяр вя инсан адлары да ола
билляр ки, бцтцн бунлар габагъадан мцяййянляшдирилмялидир ки, оху просесиндя суаллар мейдана чыхарса,
ъаваблар щазыр олсун.
Цмумиййятля мцяййян охуъу кцтляси гаршысында
мятн охуйан гираятчилярдян йцксяк кейфиййятляр тяляб
олунур. Бу ъящятдян китаблар щаггында кяндли
фикирляринин мяшщур тядгигатчысы А. М. Топоровун фикирляри мараглыдыр. О, йазыр: «Мащир гираятчи сявиййяъя
ортабаб ясярляри охуъулар гаршысында вязиййятдян
чыхара билир, баъарыгсыз гираятчи ися щятта классик китаблара мцраъиятдя беля гаш гайыраркян, эюз чыхарыр.
Цмуми гираятчинин иши сящнядя чыхыш едян актйорун
ишиндян мцряккяб вя чятиндир. Актйор ясярдя бир шяхс
цчцн ъаваб вермяли олурса, гираятчи бурадакы бцтцн
гящраманлар цчцн ъаваб верир. Бцтцн бу мцлащизяляр
мяни гираятя диггятля щазырлашмаьа: идеолоэийа
щаггында, образлар, сцжетляр, композисийа щаггында,
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чятин сюзлярдя граматик вурьу гоймаг, мянтиги
ифадяляр вя с. щаггында фикирляшмяйя, тясвирлярин, монологларын, диалогларын, кцтляви сящнялярин, ремаркаларын интонасийаларыны юйрянмяйя, лазыми мимикалар,
жестляр тапмаьа, диксийалары мяшг етмяйя мяъбур
едирди». 31
Уъадан охунун мцвяффягиййятли эедишини тямин
едян ъящятлярдян бящс едяркян оху просесинин ифадялилийини, нитгин дцзэцн сцрятини, сясин эцъцнц вя интонасийанын рянэарянэлийини нязяря алмамаг олмаз.
Беля ки, гираятчи охуйаркян нитгиндя йекнясякликдян, шякилчилярин думанлы тяляффцзцндян, сюзляри тялясик
ифадя етмякдян, мятиндя ъяряйан едян щадисяляря
биэаняликдян гачылмалыдыр. Динляйиъилярдя мятнин мязмуну щаггында да ъанлы тясяввцр ойатмаг цчцн
гираятчи юзцнц мятндя ъяряйан едян щадисялярин
иштиракчысы кими апарылмалыдыр. Ейни заманда о, мятндяки мцхтялиф щадисялярин тясвириня уйьун сяс тону
сечмялидир.
Мятн охунуб гуртардыгдан сонра гираятчи
охуъуларын мцхтялиф суалларына ъаваб верир. Яэяр суал
верилмязся, бу заман гираятчи юзц мятнин мязмуну
иля ялагядар охуъулара суалла мцраъият етмялидир.
Лакин суаллар еля гойулмалыдыр ки, бу динляйиъиляри
йохламаг дейил, мятндя гираятчи цчцн ян мараглы
йерлярин динляйиъилярдя дя мараг ойадыб-ойатмадыьыны
юйрянмяк мягсядиня хидмят етсин.
Гираятчи ахырда щям мятнин цмуми мязмунуна,
щям дя суаллара вя аудиторийанын цмуми реаксийасына
мцвафиг олараг йекун сюзц сюйляйир.
Тядбир гуртардыгдан сонра китабханачы онун
щям кямиййят, щям дя кейфиййят эюстяриъилярини тясвир
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едян протокол щазырламалыдыр. Беля ки, протоколда
уъадан охунун мювзусу, иштирак едян охуъу групу,
динляйиъилярин мигдары, тядбирин эедиши, верилян суаллар
вя динляйиъилярин тядбирин эедишиня олан мцнасибятляри
изащ едилмялидир.
Китаб
мцзакиряси:
Мцасир
дюврдя
китабханаларда о ъцмлядян Азярбайъанын кцтляви
китабханаларында ян эениш йайылмыш кцтляви тядбир
нцмуняляриндян бири китаб мцзакиряси щесаб олунур.
Бакы шящяриндяки яксяр кцтляви китабханаларын иллик иш
планларында вя иллик щесабатларында бядии вя елмикцтляви китабларын мцзакирясиня даща эениш йер
верилмишдир. Лакин 50-60-ъы иллярин китабханаларынын
тяърцбясиндя китаб мцзакиряляри охуъу конфрансы кими
гялямя верилмиш вя щяр ъцр китаб мцзакиряси цчцн
йазылан еланларда бу тядбир охуъу конфрансы кими
тясвир едилмишдир.
Охуъу конфрансы иля китаб мцзакиряси арасындащяр ики тядбирин тяшкилиня щазырлыг эюрцлмяси просесиндя
охшарлыг, мязмунъа йахынлыг вардыр. Лакин мягсядиня, ящатя даирясиня, мцзакиря обйекти олан проблемляр бахымындан охуъу конфрансы шифащи кцтляви тядбирлярин башга нювляриндян, о ъцмлядян китаб мцзакиряляриндян фярглянир.
Республикамызын район вя кянд китабханаларында, ейни заманда бир чох шящяр китабханаларында
китабханачылар, щяр щансы бир бядии ясярин мцзакирясини
бязян щямин китаба щяср олунуш диспут кими изащ едирдиляр. Щалбуки, китаб мцзакиряси адындан да мялум
олдуьу кими щяр щянсы бир китабын охуъулар тяряфиндян
мцзакирясини якс етдирян кцтляви тядбир цсулу кими
диспутла щеч бир охшарлыг тяшкил етмир.
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Китаб мцзакиряси тясир эцъцня, тярбийя едиъи
характериня, охуъулара йцксяк мцталия мядяниййяти,
естетик бахышлар вя зювг ашыламаг хцсусиййятляриня
эюря, мцяллифин эяляъяк йарадыъылыьына мцяййян истигамят вермяк ъящятдян мцстясна ящямиййятя маликдир. Башга кцтляви тядбирлярля мцгаисядя китаб мцзакиряси йашындан, тящсилиндян ихтисас вя пешясиндян
асылы олмайараг щяр ъцр охуъу групу цчцн мараг
доьурур.
Китаб мцзакирясинин илк нцмумняляри щяля ясримизин 20-ъи илляриндя эюркямли йазычыларын санбаллы ясярляринин мейдана эялмяси вя китабханачыларын тяшяббцсц иля бу ясярлярин эениш халг кцтлясинин мцзакирясиня верилмяси дюврцня тясадцф едир. О вахтдан кечян дювр ярзиндя китаб мцзакиряси васитясиля китабын
кцтляви тяблиьи цсулу няинки кющнялмиш, яксиня даща
эениш мигйас алмыш вя онун тяшкили йени мязмун вя
форма кясб етмишдир.
Китаб мцзакирясинин бир цстцнлцйц дя онунла изащ
олунур ки, охуъулар ядяби тянгиддя юзляриня мяхсус
шякилдя иштирак едир. Яэяр мцяллиф иштирак едирся мцяллифля цзбяцз сурятдя мцбащися апарыр, она мцхтялиф
ъящятдян мяслящятляр верир, ядяби просесин инкишафында мцяййян рол ойнайырлар.
Юлкямиздя бядии ясярлярин мцзакирясинин цмуми
ящямиййятини йцксяк гиймятляндирян эюркямли инэилис
йазычысы Чарлис Перси Сноу «Литературнайа газета» нын
мцхбири иля мцсащибясиндя демишдир: «Йазычыларла охуъуларын эюрцшц сиздя ян йахшы адятлярдян биридир. Мян
бу ъцр эюрцшлярдя бир нечя дяфя иштирак етдим. Ола
билсин ки, онлар мцяййян гядяр йоруъудур, лакин
олдугъа файдалыдыр. Мян истярдим ки, бу ъцр адят биздя
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дя олсун, лакин бу ъцр эюрцшляр ня биздя, ня дя Америкада кечирилмир». 32
Китабханаларда китаб мцзакиряси тядбири йалныз
бядии ясярляр цзря дейил, ейни заманда охуъуларда
хцсуси мараг доьуран елми, елми-кцтляви мязмунлу
китабларын да мцзакиряси кечирилир. Лакин бурада бир
ъящяти гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр бядии ясярлярин
мцзакирясиндя ясасян кцтляви охуъулар иштирак едирся,
елми вя елми-кцтляви китбларын мцзариясиндя мцтяхяссис охуъулар яксяриййят тяшкил едир.
Китабханаларда китаб мцзакиряси ян чох бядии
ясярляря щяср олунур. Мцхтялиф елм сащяляриня даир вя
истещсалат характерли китабларын мцзакирясиндя ясасян
мцтяхяссислярин иштиракы ваъиб олдуьу цчцн бу ъцр
китабларын мцзакирясини кцтляви китабхана шяраитиндя
кечирмяк истянилян нятиъяни вермир. Елми вя истещсалат
характерли китабларын мцзакиряси китабханачыларын
тяшяббцсц вя фяал иштиракы иля ясасян истещсалат мцяссисяляриндя, али вя орта ихтисас мяктябляриндя, елмитядгигат институтларында тяшкил олунур.
Бу ъящятдян елми вя елми-кцтляви китабларын
мцзакиряси иля ялагядар истещсалат характерли китаблара
даща чох йер верилир. Сянайе вя кянд тясяррцфатынын
мцхтялиф сащяляри цзря габагъылларын вя йениликлчилярин
иш тяърцбясиндян бящс едян китабларын мцзакирясиндя
йалныз мцтяхяссисляр вя щямин сащянин истещсалат
ишчиляри иштирак едирляр.
Китаб мцзакирясинин ясас еффектлийи онун ъанлы,
сямими фикир мцбадиляси шяраитиндя вя мараглы кечмяси
иля изащ едилир. Тядбирин бу тялябяляря мцвафиг кечирилямси цчцн мцщцм шярт мцзакиря цчцн сечилян
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ьына сябяб олмасы вя эцнцн актуал проблемляри иля ня
дяряъядя сясляшмяси иля ялагядардыр.
Мцзакиря цчцн ясас йени чапдан чыхмыш вя
тезликля охуъуларын мараьыны ъялб едян, тез-тез
мцбащися обйекти олан китаблар сечилмялидир. Ялбяття,
бу ъцр китабларын мцзакиряси методики ъящятдян
дцзэцн истигамятляндирилмялидир.
Мцзакиря цчцн бядии китаб сечиляркян онун
мязмунунун мараглылыьы иля бярабяр, щям дя ясярдя
гойулан проблем, онун мцвяффягиййятли щялли, мцасир
щяйатла ялагяси, бурада тясвир олунан мясяляляр
диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Мцзакиря цчцн китаб мцяййянляшдирилдикдян
сонра тядбиря щазырлыьын мцкяммял планы тяртиб едилмялидир. Тядбиря щазырлыьа рящбярлик цчцн китабханада
хцсуси коммисийа йарадылмалыдыр. Комиссийайа билаваситя тядбири кечирмякля мяшьул олан китабхана ишчиляри,
(китабхананын мцдири, абонементин вя гираят салонунун ишчиляри) ики-цч няфяр фяал охуъу дахил едилмялидир.
Бу ъцр комиссийанын сядри адятян китабхананын
мцдири олур. Йарадылан комиссийа юзцнцн иъласында
тядбиря щазырлыг вя онун кечирилмяси цчзря вязифяляри
ятрафлы мцзакиря едир, цзвляр арасында конкрет вязифя
бюлэцсц апарыр. Бурада, мцзакиря цчцн сечилян
китабын нцсхяляринин сорьцсуна уйьун мцвафиг
мигдара чатдырылмасы, еланларын, дявятнамялярин, мцнасиб сярэи вя плакатларын щазырланмасы, мцхтялиф тяшкилатларла ялагя йарадылмасы, абонементдя вя гираят
салонунда охуъулар арасында тяблиьат апарылмасы,
мцзакирядя чыхыш едяъяк охуъуларын мцяййянляшдирилмяси вя истигамятляндирилмяси, тядбирин эцнцнцн
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вя вахтынын мцяййянляшдирилмяси вя с. мясяляляр
мцзакиря едилиб дягигляшдирилмялидир.
Мцзакирянин тядбирдя иштирак едянлярин яксяриййятинин мараьына сябяб олмасы цчцн китабын даща чох
охуъу тяряфиндян охунмасы ваъибдир. Она эюря дя
биринъи нювбядя абонементдя вя гираят салонунда
тяблиьат иши апармагла щямин китабын охунмасына наил
олмаг лазымдыр.
Китаб мцзакиряляри вя охуъу конфрансларына
щазырлыг адятян ай йарым-ики ай чякир. Бу мцддятдя
охуъуларла фярди ишя даща чох диггят йетирилмялидир.
Фярди ишин ясас мягсяди айры-айры охуъуда мцзакиря
олунан китаба мараьы эцъляндирмяк, ону нечя няфярин
охудуьуну мцяййянляшдирмяк, тядбирдя иштирак етмяк щявяси ойатмаг, бир чохларында мцзакирядя чыхыш
етмяк арзусу йаратмагдан ибарят олмалыдыр. Бунунла
ялагядар китабханачы китаб охунуб гайтарыларкян щяр
бир охуъу иля китаба мцнасибят ятрафында сющбят
апармалыдыр. Сющбят просесиндя охуъуну китабханадакы щансы мясялялярин даща чох разы салдыьы, щансы
ъящятдян гане етмядийи айдынлашдырылыр. Еля бу сющбят
просесиндя мцзакирядя чыхыш едяъяк охуъунун
нитгинин мювзусу мцяййянляшдириля билир.
Мярузядян ялавя, мцзакирядяки чыхышларын мювзулары китабда гойулан проблемляр цзря яввялъядян
мцяййянляшдирилир. Лакин нязярдя тутулмуш мювзулар
охуъуларла апарылан фярди иш заманы бир даща
дягигляшдирилмялидир.
Китаб мцзакиряси иля ялагядар охуъулар арасында
тяблиьат-тяшвигат вя тялимат иши апаран китабханачы
ялбяття юзц щямин китаб щаггында щяртяряфли мцлащизя
сюйлямяйя там щазыр олмалыдыр. Йалныз бу заман
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мцхтялиф охуъуларын рянэарянэ мцбащисялярини сафчцрцк етмяк, онлары методики ъящятдян истигамятляндирмяк олар. Мадям ки, сющбят чыхышлары истигамятяндирмякдян эедир, онда бу барядя хцсуси данышмаг
лазым эялир.
Мялумдур ки, китабхана тяряфиндян кечирилян щяр
бир кцтляви тядбир тяк-тяк охуъулара дейил, эениш охуъу
кцтлясиня тярбийяви тясир эюстярмяк, онлара эцнцн ян
актуал проблемляри щаггында дцзэцн мялумат вермяк, яхлаги эюрцшляринин, ядяби-бядии зювгляринин, иътимаи-сийаси вя елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына
мцсбят тясир етмяк мягсяди дашыйыр. Буна эюря дя
кцтляви тядбирлярдя мцзакиря олунан щяр щансы мювзу,
щяр щансы китаб щаггында фикир сюйляниляркян щяр бир
проблемин тящлилиня истяр методики ъящятдян, истярся дя
иътимаи-сийаси бахымдан дцзэцн йанашмалыдыр. Мцзакиря просесиндя бу ъящятлярин нязяря алынмамасы вя
сярбястлик бязян тядбирдя иштирак едян тяърцбясиз
охуъулары чашдыра билир, фикир йанлышлыьы йарадыр.
Мялум щягигятдир ки, кцтляви китабханаларда ясасян бядии китабларын мцзакиряси кечирилир. Бу да тябии
щалдыр. Чцнки, йашындан, ихтисасындан, пешясиндян вя
тящсилиндян асылы олмайараг щамы бу вя йа диэяр
сявиййядя бядии ядябиййаты мцталия едир. Она эюря дя
охуъуларын арзу вя тяклифляриня мцвафиг олараг бядии
китабларын коллектив мцзакирясиня тез-тез мцраъият
олунур. Охуъуларын идейа-сийаси, яхлаги, ядяби-бядии,
естетик вя вятянпярвярлик тярбийясиндя чох мцщцм рол
ойнайан бядии ясярлярин мягсядйюнлц мцзакирясини
методики ъящятдян дцзэцн тяшкил етмяк щяр бир китабхананын йцксяк тярбийячилик вязифясидир. Беля мцзакирялярин тяшкили вя кечирилмяси просесиня мцтяхяссис
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охуъунун, ядябиййатшцнасын рящбярлик етмяси даща
мягсядяуйьундур.
Адятян китабханаларын бир чохунда ядябиййат
дярнякляри фяалиййят эюстярир. Ялбяття, дярняйя тяърцбяли шаирляр, йазычылар вя йахуд ядябиййатшцнас
тянгидчиляр рящбярлик едирляр. Бу дярняклярдя ядяби
просесин цмуми вязиййяти, йени чыхан китабларын ядябибядии дяйяри тез-тез мцзакиря олунур. Няшр олунан
йени бядии ясярляр ичярисиндя охуъуларын дярин
мараьына сябяб олан китабларын ися мцзакиряси
дярняк чярчивясиндя дейил, мящз эениш охуъу аудиторийасында щяртяряфли мцзаркия олунур. Ядябиййат
дярняйинин рящбярляри щям дя щямин китабханада
охуъу шурасынын сядри кими фяалиййят эюстярир, китаб
мцзакиряляриня щазырлыг заманы мярузя вя чыхышларын
щазырланмасына истигмят верир, щям дя кечирилян
кцтляви тядбирлярдя апарыъы олурлар. Бу сащядя Ъ.
Ъаббарлы адына Республика Эянъляр Китабханасынын
вя Сабир адына Бакы шящяр кцтляви китабханасынын
зянэин тяърцбяси вардыр.
Тяърцбяляр эюстярир ки, мцтяхяссис охуъуларын вя
ядябиййат щявяскарларынын йахындан иштиракы иля тяшкил
едилян китаб мцзакиряляри, охуъу конфранслары, ядябибядии эеъяляр, мцхтялиф мювзулу диспутлар даща ъанлы,
мараглы кечир, охуъуларын чыхышлары рянэарянэ вя
дцзэцн истигамятляндирилмиш олур.
Китабханаларда тяшкил едилян бцтцн кцтляви
тядбирлярдя олдуьу кими китаб мцзакирялярини дя мягсядямцвафиг шякилдя тяртиб олунмуш салонда кечирмяк лазымдыр. Йяни мцзакиря олунан китаб цзря,
йахуд онун мцяллифинин йарадыъылыьына даир габагъадан тяртиб олунмуш сярэиляр, плакатлар, мцвафиг ситатлар
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щямин эцн тядбирин кечирилдийи салона эятирилмялидир. Бир
сюзля салонда мцзакирянин ъанлы кечирилмяси цчцн
охуъулары сяфярбярлийя алан атмосфер йарадылмалыдыр.
Истяр китабханаларда, истярся дя мцхтялиф идаря вя
мцяссисялярдя кечирилян щяр щансы мцзакиря характерли
тядбирлярин мцвяффягиййятли эедишиндя апарыъынын ролу
бюйцкдцр. Бу ъящятдян китаб мцзакиряляриндя вя
охуъу конфрансларында апарыъынын фяалиййяти хцсуси
нязяря чарпмалыдыр. Бязи апарыъынн фяалиййятиня бурада чыхыш едянляря сюз вермяк вя ахырда онлара, ейни
заманда тядбирдя бцтцн иштирак едянляря тяшяккцрцнц билдирмяк кими бахылыр. Лакин мялум щягигятдир
ки, китаб мцзакирясинин цмуми эедиши просеси, иштиракчыларын фяаллыьы, фикир йекдиллийи, чыхышларын истигамятляндирилмяси, китабда гойулан проблемляря конкрет мцнасибят апарыъынын тядбири неъя идаря етмясиндян, онун
эириш сюзцндян вя чыхышларарасы айры-айры мясяляляря
дцзэцн мцдахилясиндян чох асылыдыр.
Апарыъынын эириш нитги адятян 5-10 дягигя нязярдя
тутулур. Эириш нитгиндя апарыъы мцзакиря едилян ясяр
щаггында, онун мцзакиря обйектиня чеврилмяси сябябляри, китабын мцяллифинин йарадыъылыг хцсусиййятляри
барядя, ян нящайят китабын мязмуну иля ялагядар
мцзакиря просесиндя тохунулаъаг проблемляр щаггында данышмалыдыр.
Яввялдя гейд едилдийи кими, апарыъы мцзакирянин
эедиши просесиндя дя фяал олмалы, айры-айры охуъулара
чыхыш цчцн сюз веряркян онларын бящс едяъяйи
мясяляйя (яввялъядян апарылмыш разылыг цзря чыхышларын
щяр биринин конкрет мювзусу мцяййянляшдирилмиш вя
щяр бир мювзунун гаршысында чыхыш едяъяк шяхсин ады
256

вя сойады эюстярилян сийащы апарыъынын гаршысында олур)
истигамят вериъи мцнасибятини билдирмялидир.
Мцзакиря просесиндя арарыъы бцтцн чыхышлары
диггятля динляйир, юзц цчцн гейдляр эютцрцр. Апарыъы
юзцнцн йекун нитгиндя щямин гейдлярдян истифадя
етмялидир.
Апарыъынын йекун нитги тядбирин эедишини, чыхышларын
мязмунуну вя идейасыны цмумиляшдирмяк мягсядиня хидмят едир. О, йекун нитгиндя китаба юзцнцн
обйектив мцнасибятини билдирмялидир.
Китаба гиймят веряркян апарыъы цч ъящятя истинад
етмялидир:
а) Китаба олан юз шяхси мцнасибятиня;
б) мятбуатда дяръ олунан тянгиди мягалялярин
вердийи гиймятя;
с) мцзакирядя чыхыш едянлярин мцнасибятиня.
Бязи апарыъынын ясяри гиймятляндирмяси чыхыш
едянлярин бязяляринин вердийи гиймятляря уйьун эялмир. Беля олдугда йекун нитгиндя апарыъы юз фикрини
дялиллярля ясасландырмалы, бцтцн динляйиъиляри инандырмалыдыр. О, щям дя чыхышларын мязмунундан, мцвяффягиййятли вя мцвяффягиййятсизлийиндян асылы олмайараг
бцтцн чыхыш едянляря мцзакирянин тяшкилатчылары
адындан миннятдарлыг едир. Бунларын ичырисиндя йахшы
чыхышлары хцсуси гейд едир, сящв фикирляри, ясасландырылмамыш мцлащизяляри тактики цсулла дцзялдир вя тамамлайыр. Беляликля, апарыъынын йекун сюзц мцзакиря
олунан китаб щаггында тядбир иштиракчыларынын цмуми
фикри кими сяслянир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
китаб мцзакиряляри вя охуъу конфрансларына щазырлыг
заманы чыхышлар цчцн мювзуларын дцзэцн вя дягиг
сечилмямяси, чыхышларын мязмунуна дцзэцн истигамят
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верилмямяси, бцтцн бунлара апарыъынын лагейд мцнасибяти вя тядбирин эедиши просесиндя гаршыйа гойулан
тялябляря ямял етмямяси щямин китабханада кечирилян
нювбяти тядбирляря охуъу мараьыны азалдыр. Бу щал
щямчинин охуъуларын китабханайа эялишиня дя мянфи
тясир эюстярир.
Бу ъящятдян Ъ.Ъаббарлы адына республика Эянъляр Китабахансында вахтиля кечирилмиш ики тядбири мисал
эюстярмяк олар. Байрам барамовун «Хязиня» романын мцзакирясиня топлашмышдыг. Тядбирдя мцяллифля
бярабяр онун ики няфяр нцфузлу гялям досту да иштирак
едирди. Апарыъынын эириш нитгиндян сонра (ону да дейяк
ки, эириш нитги о гядяр дя мцвяффягиййятли олмады)
чыхышлар башланды. Чыхышларын яксяриййятинин мязмуну
ня динляйиъиляри, ня дя мцяллифи разы салмады. Чцнки,
чыхышлар цчцн конкрет мювзулар сечилмядийиндян
ясасян бири-бирини тякрар едирди. Ейни заманда Байрам
Байрамовун юзцнцн гейд етдийи кими чыхышларын
мязмуну дюври мятбуатда дяръ олунмуш тянгиди
мягалялярин мятнийля тяхминян ейни иди.
Ялбяття мцзакиря олунан китаб щаггында чыхыш
едян охуъуларын ясяр щаггында мцвафиг тянгиди
мягалялярля танышлыьы мцсбят щалдыр. Щямин мягаляляр
ясяри даща йахшы баша дцшмякдя охуъуйа кюмяк
едир. лакин щямин мягалялярдяки фикирляри олдуьу кими
эютцрцб юз сюзц кими мцяллифя вя кцтляви тядбиря
топлашанлара сюйлямяк щям методики, щям дя етик
ъящятдян гябащятдир.
Юзцнцн мараглы кечян кцтляви тядбирляри иля эениш
шющрят газанмыш Ъ.Ъаббарлы адына Республика Эянъляр Китабханасында бу тясадцфи щал кими гиймятляндириля биляр. Щямин тядбирдян сонра китабхананын
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охуъу шурасында бу вязиййят ятрафлы мцзакиря олунду
вя эяляъяк тядбирлярин нцмуняви кечирилмяси щаггында
гярар гябул олунду.
Республика Эянъляр китабханасында бир гядяр
сонра Илйас Яфяндийевин «Даьлар архасында цч дост»
романынын эениш мцзакиряси кечирилди. Китабханада бу
мцзакиряйя ъидди щазырлыг эюрцлмцшдц. Абонементдя
вя гираят салонунда мцяллифин йарадыъылыьына щяср
олунмуш эениш китаб сярэиляри, «Даьлар архасында цч
дост» китабына щяср олунмуш плакат, йахшы бядии
тяртибатла щазырланмыш дявятнамя, охуъуларын тядбирдя
фяал иштиракы цчцн сяфярбяредиъи сющбятляр, чыхышларын
конкрет мювзуларынын мцяййянляшдирилямси, мцзакиряни бцтювлцкдя протоколлашдырмаг цчцн стенографчынын дявят едилмяси тядбирин мцвяффягиййятли кечирилмясиня ясас верирди. Нятиъядя тядбир эюзлядийиндян
дя уьурлу кечди.
Мцзакирянин сонунда Илфас Яфяндийев юз чыхышында деди: (гейдляр стенограманын мятниндян олдуьу
кими эютцрцлмцшдцр) «Доьрусуну дейи ки, мян бу
мцзакиряйя дявят олунанда яввялъя эялмяк фикриндя
дейилдим. Чцнки, бундан яввял мян башга китабханада ясярин мцзакирясиндя иштирак етмишдим вя о
гядяр дя разы галмамышдым. Беля ки, чыхышларын гейрисямимилийи, ясяр щаггында дюври мятбуатда охудугларымы бир даща олдуьу кими ешитмяк мяни ясябляшдирмишди. Бу эцнкц мцзакирядян ися чох мямнун
олдум. Бурадакы црякдян эялян сямими чыхышлар, айрыайры образлара конкрет мцнасибятляр, ясяр щаггында
обйектив ирадлар мяни разы салды».
Китабханаларда шифащи кцтляви тядбир нювляриндян
бири дя диспутлардыр.
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Диспут: аудиторийада эедян елми мцбащися
мянасында ишлянир. Китабханаларда, мцхтялиф елм вя
тядрис мцяссисяляриндя диспутлар ясасян эянъляр цчцн
нязярдя тутулур. Чцнки, эянълик щяйатда даим
ахтарышлара мейилли олдуьундан мцбащисялярдя фяал
иштирак етмяйя ъан атырлар. Она эюря дя диспутларын
мювзусу да ясасян эянълик цчцн мараг доьуран
проблемляря аид олур. Бир сыра кытляви китабхананын иш
тяърцбясиндя «Сян хошбяхтлийи нядя эюрцрсян?»,
«Инсанда щяр шей эюзял олмалыдыр», «Гыз исмяти, оьлан
ляйагяти», «Вятян мящяббяти вя вятяндашлыг щисси»
адлы мювзуларда тяшкил едилян диспутларын эянъляр
тяряфиндян марагла гаршыланмасы барядя фактлар
мювъуддур. Бунларла бярабяр диспутларда мцхтялиф
йашлы охуъулара да тясадцф олунур.
Башга кцтляви тядбирляр кими диспутларын да
мювзулары илин яввялиндян мцяййянляшдириляряк китабхананын иллик иш планында якс етдирилмялидир.
Диспутларын мараглы вя тясирли кечирилмяси цчцн
онун тяшкилиня хцсуси щазырлыг тяляб олунур. Бу щазырлыг
тяхминян бир ай вахт тяляб едир. Бу вахт ярзиндя
биринъи нювбядя охуъуларын нязяр диггятини ъялб едян
елан асылмалыдыр. Еланда диспутларын мювзусуну эюстярмякля бярабяр, мювзунун тяркиб щиссясини тяшкил
едян вя иштиракчыларын конкрет мцбащися обйекти ола
билян мювзулар садаланмалыдыр. Цмуми мювзуларын
тяркиб щиссяляринин еланда садаланмасы иштиракчыларын
мцбащисялярдя фяал иштирак етмясиня мараг ойадыр вя
истигамятляндириъи тясир эюстярир.
Диспута щазырлыг дюврцндя охуъулар арасында
фярди иш апарылыр вя фикир мцбадилясиндя билаваситя иштирак
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етмяк истяйян охуъулара щям мягсядямцвафиг
мяслящятляр верилир, щям дя онлар лазыми ядябиййатла
тямин олунурлар.
Китабханаларда кечирилян диспутлары апармаг
цчцн лазыми интеллектуал имкана малик олан, тяърцбяли
охуъу сечилмялидир. Диспутда фяал иштирак едяъяк
охуъулары истигамятляндирмякля бярабяр, щям дя
тядбирин мювзусу цзря мярузянин мягядйюнлц вя
мцвяффягиййятли щазырланмасына наил олмаг лазымдыр.
Бунун цчцн щямин мювзу цзря мцтяхяссис шяхс
мцяййянляшдирилмяли вя о, лазыми ядябиййатла тямин
олунмалыдыр.
Бир ъящяти дя гейд едяк ки, диспут цчцн
щазырланан мярузянин мязмуну, бурада мясялялярин
изащы башга тядбирляр цчцн щазырланан мярузялярдян
ясаслы шякилдя фярглянир. Беля ки, бурада мювзуда
гойулан проблемляря аид зиддиййятли фикирляря,
мясяляйя мцхтялиф ъцр йанашан
шяхсиййятлярин
мювгеляриня эениш йер верилмялидир ки, чыхыш едяъяк
шяхслярин мцбащися апармаларына зямин йарансын.
Чцнки, мярузядя щяр шей ващид фикир кими щюкм
шякилиндя гойулса, онда мярузя ятрафында мцбащисяли
фикир сюйлямяйя лцзум галмаз вя чохлары да буна
ъясарят етмяз. Мясялян, «Гыз исмяти вя оьлан
ляйагяти» мювзусунда кечирилян диспутда мярузячи
щяр ики мясяляйя йяни щям гыз исмяти, щям дя оьлан
ляйагяти анлайышларына даир айры-айры шяхсиййятлярин
щям охшар, щям дя бири-бириня зидд фикирлярини мисал
эятиряряк динляйиъиляри даща ъидди дцшцнмяйя вя юз
фикирлярини сюйлямяйя сювг етмишдир.
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Диспут апарыъысы еля етмялидир ки, гаршылыглы фикир
мцбадиляси заманы, йяни мцбащисяляр просесиндя
тяряф мцгабилляри бир-бириня щюрмятля йанашсынлар, щеч
бир тящгиря йол вермясинляр. Тяърцбяляр эюстярир ки,
эянъляр мцбащися едяркян, бязян юз щисслярини
ъиловлайа билмир вя гаршылыглы тящгиря кечя билирляр.
Бцтцн бунлары нязяря алараг диспутун кечирилдийи
залда «Тядбирдя чыхыш етмяк истяйянляря мяслящят»
сярлювщяли йазы асылыр. Бу мяслящят ясасян 4 бянддян
ибарят олур, мцбащисяйя гошуланлары истигамятляндирмяк мягсяди дашыйыр. Бурада ашаьыдакы мяслящятляр гейд олунур:
1.
Мцбащисяйя
гошуларкян
данышаъаьыны дягиг мцяййянляшдир;

ня

барядя

2. Мцбащися едяркян тяряф мцгабилини ахыра
гядяр динля вя чыхышында щеч бир тящгиря йол вермя;
3. Мцбащися едяркян фикирлярини сцбут етмяк цчцн
конкрет мянбяляря вя фактлара мцраъият ет;
4. Чыхышынын сонунда сюйлядиклярини цмумиляшдир
вя конкрет олараг щансы гянаятя эялдийини сюйля.
Диспутун апарыъысы юзцнцн эириш сюзцндя
иштиракчыларын нязярини бир даща щямин методик
мяслящятя йюнялтмяйи унутмамалыдыр.
Тядбирин сонунда апарыъы йекун сюзц сюйляйир,
айры-айры чыхышлара мцнасибятини билдирир вя мювзу
барядя цмумиляшдирилмиш гянаятляри динляйиъилярин
нязяриня чатдырыр.
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Китаб тягдиматы
Китаб тяблиьи иля ялагядар тятбиг едилян шифащи
кцтляви тяблиьат формаларынын бир нювц дя китаб
тягдиматыдыр. Вахтиля аз-аз щалларда истифадя олунан бу
тядбир нювц щал-щазырда эениш кцтляви характер
дашыйан китаб тяблиьи васитясиня чеврилмишдир. Бу эцн
китаб тягдиматы тядбириндя щям рясми шяхсляр, щям дя
мцхтялиф охуъу груплары, щям дя мцхтялиф нювлц
китабхана шябякяляринин ишчиляри иштирак едирляр. Ялбяття
кцтляви тядбирин иштиракчыларынын чохтяркибли олмасы
тягдим олунан китабын популйарлашмасында даща
ящямиййятли рол ойнайыр.
Ялбяття китаб тягдиматы тядбири щяр ъцр китаблара
дейил, эениш иътимаиййят, мцхтялиф охуъу груплары цчцн
мараг обйекти олан, юлкянин иътимаи-сийаси щяйатына,
игтисадиййатына, маариф вя мядяниййятиня, халгын,
дювлятин щяйатында бюйцк хидмятляри олан, иътимаисийаси вя дювлят,елм, маариф, мядяниййят, ядябиййат
вя инъясянят хадимляринин щяйат вя фяалиййятлярини якс
етдирян китаблара щяср олунур.
Китаб тягдиматы тядбири юзцнцн щазырланмасы вя
тяшкили бахымындан китаб мцзакирясиня охшайыр. Лакин
китаб тягдиматы мащиййятъя вя мягсядиня эюря китаб
мцзакирясиндян фярглянир.
Китаб мцзакирясиндя башлыъа мягсяд мцзакиря
обйекти олан китаб щаггында охуъуларын фикирлярини
билмяк, онун ня дяряъядя марагла охундуьуну
мцяййянляшдирмякдирся, китаб тягдиматынын башлыъа
мягсяди тягдимат тядбириня йыьышанлары йени китаб
щаггында мялуматландырмаг, онун иътимаи ящямий263

йяти щаггында тясяввцр йаратмагла эениш тяблиь
олунмасына чаьырыш характери дашыйыр. Китаб тягдиматы
иля ялагядар китабханачылар цчцн хцсуси мараг
доьура билян бир тягдиматын нцмунясини шярщ етмяк
йериня дцшяр. Бу бахымдан проф. А.А.Хяляфовун
халгымыцзын милли лидери Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
мядяниййятиня, онун тяркиб щиссяси олан китабханаларын инкишафына хцсуси гайьысыны ифадя едян «Щейдяр
Ялийев вя Азярбайъанда китабхана иши» адлы санбаллы
бир монографийасынын М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан
Милли китабханачында тягдиматы нцмуняви кцтляви тядбир
кими изащ олуна биляр.
2006-ъы илдя кечирилян бу тягдимат тядбири цчцн
китабханада лазыми щазырлыг ишляри эюрцлмцш,
китабхананын кцтляви тядбирляр салонунда «Щейдяр
Ялийев вя Азярбайъанда китабхана иши» китабына щяср
олунмуш эениш мязмунлу сярэи тяшкил едилмиш,
сярэидя китабын мязмунуну вя мащиййятини ачан
яйани нцмуняляр, фактлар, рягямляр, танынмыш шяхсиййятлярин фикирляриндян ситатлар верилмишдир. Охуъуларын
тядбиря дявят олунмасы цчцн хцсуси дявятнамя
щазырланмыш, китабхананын фоесиндя диггяти ъялб едян
елан асылмышдыр. Бцтцн бунлар нязярдя тутулан кцтляви
тядбиря охуъуларын мараьыны артыран васитялярдир.
Тядбирдя танынмыш елм вя мядяниййят хадимляри,
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм назири, Бакы шящяри цзря бюйцк китабханаларын директорлары, Бакы Дювлят Университетинин бир груп мцяллими, еляъя дя чохлу китаб щявяскарлары иштирак едирдиляр. Тядбири
Милли китабхананын директору Кярим Тащиров ачараг
китабхана коллективинин бу ясяря олан мцнасибятини бил264

дирди. Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм назири Ябцлфяз Гарайев китаб щаггында эениш сюз
сюйляди. О, китабын елми, иътимаи-сийаси ящямиййятиндян
бящс етмякля бярабяр, республикамызда китабханаларын инкишаф етдирилмяси иля ялагядар Щейдяр Ялийев идейаларынын даим рящябяр тутулаъаьыны хцсуси вурьулады.
Тядбирдя Бакы Дювлят Университетинин ректору,
академик Абел Мящяррямов бу ясярин елми-нязяри вя
тяърцби ящямиййяти барядя мараглы фикирляр сюйляди.
Бундан сонра ися мцхтялиф елм сащяляри цзря танынмыш
алимляр ясяря юз мцсбят мцнасибятлярини билдирдиляр.
Ахырда ясярин мцяллифи проф. А.А.Хяляфов чыхыш едяряк ясярин чап олунмасына хцсуси гайьы эюстярян,
еляъя дя китаб щаггында фикир сюйляйян шяхсиййятляря
вя бцтцн тядбир иштиракчыларына тяшяккцрцнц билдирди.
Китабханада кечирилян щяр бир кцтляви тядбирин мцвяффягиййятини, еффективлийини бир сыра эюстяриъиляр мцяййян едир. Ян башлыъа эюстяриъиляр ися тядбирдян сонра
онун мювзусуна аид китаб верилишинин мигдары вя иштиракчыларын цмуми фяаллыьы щесаб олунур. Бунунла бярабяр абонементдя вя гираят салонунда ишляйян китабханачылар охуъуларла эцндялик тямасда онларын кечирилмиш тядбиря мцнасибятляри щаггында даща дягиг мялумат ялдя едирляр.
Абонементдя охуъулара хидмят просесиндя онларын кечирилмиш тядбиря мцнасибяти барядя фикир мцбадиляси едиляркян айры-айры охуъулар тядбирин цмуми эедиши, эириш сюзц, мярузя вя чыхышлар щаггында мцнасибятлярини билдирир, эяляъякдя беля тядбирлярин даща да
тякмилляшдирилмяси цчцн йахшы фикирляр сюйляйирляр.
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Китабханаларда кечирилян шифащи кцтляви тядбирлярин
щамысы сянядляшдирилмяли вя щямин сянядляр: еланлар,
плакатлар, дявятнамяляр, мярузя вя чыхышларын мятни,
цмуми протокол, тядбирин эедиши просесиндя чякилян
фото шякилляр хцсуси говлугда топланылыб сахланылмалыдыр.
5.3. Китабханада ядябиййатын комплекс тяблиьи
Щяр бир юлкядя ъямиййятин бцтцн цзвляринин
щяртяряфли инкишаф етдирилмяси мцщцм дювлят ящямиййятли бир вязифядир. Щяр бир вятяндашын мараг вя тялябатынын мягсядйюнлц шякилдя формалашмасы дювлятин
сосиал сийасятинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Бу вязифяляри йериня йетирмяк цчцн юлкядя бцтцн тяблиьат вя
тяшвигат васитяляри, еляъя дя мцвафиг идаря вя тяшкилатлар юз спесфик цсуллары иля фяалиййят эюстярирляр.
Китабхана охуъуларынын интеллектуал инкишафы иля
ялагядар китабханаларда щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулан вязифялярдян бири дя ядябиййатын комплекс
тяблиьидир.
Ядябиййатын комплекс тяблиьи ящалинин мцхтялиф
охуъу групларынын вя айры-айры охуъуларын юзцнямяхсус хцсусиййятлярини, еляъя дя фярди психоложи кейфиййятлярини нязяря алмагла елми, идраки, яхлаг вя ямяк тярбийясини ващид щалда бирляшдирмяк мягсядиля мцталияйя дцзэцн истигамят вермяк ишинин китабхана цсулудур.
Ялбяття бу сащядя китаб вя дюври мятбуат хцсуси
йер тутур. Бунлары ися щям китабханалар, щям дя
башга сосиал институтлар тяблиь едирляр. Бу ъящятдян
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республикамызда зянэин китаб сярвятиня вя дцшцнцлмцш, мягсядйюнлц мцталияйя рящбярлик имканларына
малик олан китабханалар китаб тяблиьиндя ялагяляндириъи
рол ойнайыр. Мящз бу бахымдан ящалинин чохъящятли
интеллектуал сявиййясинин формалашмасында китабханалар даща чох иш эюря билярляр.
Юлкядя ъямиййятин щяртяряфли инкишафына комплекс
йанашмаг цч сявиййядя щяйата кечирилир. Йяни: 1)
Цмуми тярбийя ишинин ващид цмумдювлят сявиййяси; 2)
Китабхана шябякяляри (сащяви, ярази, идаря) сявиййяси,
3) Айры-айры китабханалар вя йахуд мяркязляшмиш
китабхана системляри сявиййяси.
Инсанларын щяртяряфли инкишафына комплекс йанашманын апарыъы сащяси олан ядябиййатын комплекс
тяблиьи китабханачылар тяряфиндян дцшцнцлмцш елми
ясаслар цзяриндя гурулмалыдыр. Бу ишин мянтиги
ъящятдян реаллашдырылмасы цчцн китабханачылар мясяляйя мцяййян едилмиш конкрет ъящятдян йанашылмалыдыр. Беля ки, охуъунун айры-айры китаблара, мцяййян йазычынын йарадыъылыьына, щяр щансы мювзуйа олан
мараьына истинад едяряк китабханачы бу ъцр фярди
мцталия системини гурмаг цчцн бурайа мцхтялиф
сащяви вя бядии ядябиййат нцмунялярини ясасландырылмыш шякилдя дахил едяряк, шяхсиййятин интеллектинин щяртяряфли инкишафафына кюмяк етмиш олур.
Щяр бир конкрет вязиййятдя бу иш просеси охуъу
групунун сосиал хцсусиййяти вя йахуд айрыъа бир
охуъунун фярди-психоложи ъящятляри иля мцяййянляшдирилир.
Ядябиййатын комплекс тяблиьинин мцвяффягиййятля
щяйата кечирилмяси китабханаларын идейа-тярбийяви ишя
комплекс йанашмаг принсипиня ня дяряъядя диггят
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йетирмяляриндян, айры-айры сосиал институтларын ядябиййатын тяблиьиня ъидди йанашмаларындан, еляъя дя китабханаларда фярди вя кцтляви ишин щяр бир цсулундан ня
дяряъядя дцшцнцлмцш вя системли истифадя етмяляриндян чох асылыдыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда
китабхана ишинин елми-нязяри вя тяърцби ъящятдян инкишафы, хцсусиля китабханаларын йцксяк ихтисаслы кадрларла
тямин олунмасы бурада ядябиййатын комплекс тяблиьи
идейасынын ортайа чыхмасына имкан йаратмышдыр.
Ядябиййатын комплекс мцталиясинин охуъу шяхсиййятиня тясири бюйцкдцр. Китабханалар китаблар васитясиля иътимаи елмлярин, тябиятшцнаслыг вя техники
елмлярин, еляъя дя бядии ядябиййатын гаршылыглы ялагядя
тясири иля охуъуларын цмуми дцнйаэюрцнцшцнцн формалашмасында щялледиъи имкана малик олур.
Ядябиййатын комплекс мцталияси елми вя бядии
йарадыъылыг цчцн мцщцм стимулдур. Гарышыг елми фянлярин наилиййятлярини нязяря алмадан мцасир елмлярин
инкишафына наил олмаг мцмкцн дейилдир.
Цмумиййятля инсанын щяр щансы елми ахтарышында,
йяни щяр щансы елми проблеми щялл етмяк ишиндя мцвафиг елмляр комплексинин имканларындан истифадя етмядян, еляъя дя мясялянин щяллиня комплекс йанашмадан лазыми нятиъя ялдя едиля билмяз.
Щяр щансы ихтисас вя пешянин дя камил мцтяхяссиси олмаг цчцн ялагядар елмляр комплексинин имканларындан, наилиййятляриндян ясаслы шякилдя истифадя
етмяк лазым эялир.
Инсанларын щяртяряфли, щармоник инкишафы бяшяриййятин щялл етмяк истядийи ваъиб пробемлярдяндир.
Тябият юз грулушуна вя мязмунуна эюря чохъящятли
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вя комплекс мащиййят кясб етдийи кими, онун юйрянилмясиндя вя она тясир эюстярилмясиндя иштирак едян
васитяляр, компонентляр дя комплекс олмалыдыр.
Тябиятин бир щиссяси олан инсан да юз физиолоэийасы
вя психолоэийасынын грулушуна эюря тябиятин ейнидир,
йяни тябият кими чохъящятлидир. Одур ки, инсанын
камилляшмяси цчцн лазым олан васитяляр вя щяйата
кечирилян тядбирляр комплекс характер дашымалыдыр.
Мцасир шяраитдя инсанын камиллик дяряъяси онун
тябиятин вя ъямиййятин инкишаф ганунларына ня дяряъядя бяляд олмасы иля вя ондан ня дяряъядя баш чыхармасы иля юлчцлцр.
Демяк щяр бир инсан щяртяряфли камилляшмяк цчцн
тябиятин вя ъямиййятин инкишаф ганунларынын айры-айры
ъящятляриндян бящс едян елмляри комплекс шякилдя
юйрянмяйя сяй эюстярмялидир.
Ъямиййятдя инсанын щяртяряфли вя йеткин шяхсиййят кими формалашмасы цчцн комплекс тярбийя цсуллары
вя васитяляри мювъудур. Бу ъящятдян ян етибарлы вя ян
мцнасиб васитя мцталия щесаб олунур. Она эюря дя
ядябиййатын комплекс мцталияси мцщцм ящямиййят
кясб едир. Бцтцн бунларын нятиъяси кими китабханаларда ядябиййатын комплекс тяблиьинин ваъиблийи ортайа
чыхыр.
Бу идейаны щяйата кечирмяк цсулларынын мянтиги
изащыны версяк, демяк лазымдыр ки, айрыъа бир китаба
щяр щансы бир йазычынын йарадыъылыьына, щяр щансы елм
сащясиня вя йа мювзуйа олан охуъу мараьына ясасланан китабханачы еля бир фярди мцталия системи мцяййянляшдиря билир ки, бу систем ясасландырылмыш шякилдя
мцхтялиф сащяли елмляри вя бядии ядябиййаты ящатя
етмякля шяхсиййятин щяртяряфли инкишафына тясир эюстярир.
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Она эюря дя ядябиййатын комплекс мцталиясинин нятиъяляри щям мцхтялиф охуъу групларынын сосиал хцсусиййятляри, щям дя айры-айры охуъунун фярди психоложи
кейфиййятляри иля мцяййян олунур.
Йухарыда гейд етдийимиз кими щяр бир мцтяхяссис
юз ихтисасынын инкишафына, бу сащядя елми-нязяри вя
тяърцби ъящятдян лазыми наилиййятляр ялдя етмяйя
чалышырса, онда йахын елмлярин наилиййятляриндян истифадя етмяли, онларда баш верян йениликляри мцнтязям
излямяли вя йери эялдикъя юз ихтисасы иля ялагяляндирмялидир. Бу ъящятдян мягсядя наил олмаг цчцн бу
сащядя мювъуд ядябиййаты системли шякилдя мцталия
етмякля, няшр йениликлярини излямялидир. Мясялян, щяр
щансы бир сосиолог мараг проблеминин тядгиги иля
мяшьулдурса, о, мясялянин щяллиня мцхтялиф ъящятдян
йанашмалы олаъагдыр. Бунун цчцн ися она педагоэика, психолоэийа, игтисадиййат, етика китабханашцнаслыг вя с. ялагядар елмляр цзря лазыми китаблары арашдырыб
юйрянмяк лазым эяляъякдир.
Бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, каинатын ян
мцщцм сирляринин кясф едилмясиндя няинки, айры-айры
сащяви елмлярин, ейни дяряъядя бядии ядябиййатын да
мцщцм ролу вя йери вардыр. Тяссцфля гейд олунмалыдыр
ки, бязян еля охуъулара раст эялирик ки, онлар бяшяриййятин мяняви вя мадди щяйатында бядии ядябиййатын
ролуну гиймятляндирмир, щятта бядии ядябиййаты юзляринин мцталия комплексиня дахил етмяйи лазым билмирляр.
чцнки, беля адамлар бядии ядябиййаты елми тяфяккцр
цчцн гида мянбяи щесаб етмирляр. Щалбуки, дцнйанын
бир сыра эюркямли шяхсиййятляри, елм вя мядяниййят
хадимляри юзляринин елми тяфяккцрляринин инкишафында,
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еляъя дя бюйцк елми кяшфлярин щяллиндя бядии ядябиййатын ролуну йцксяк гиймятляндирирляр.
Мясялян рус авиасийанын атасы щесаб олунан
К.Е.Сиолковски бядии фантастиканы юзцнцн бир сыра
мцщяндис-техники идейаларынын мянбяи вя стимулйатору
щесаб етмишдир. О, бу барядя юзцнцн фикирлярини беля
изащ едир: «Яввялъя мцтляг сурятдя фикирляр, фантазийа,
наьыл эялир. Бунларын ардынъа ися елми щесабламалар
давам едир». 33
Бу ъящятдян эюркямли, дцнйа шющрятли алим Алберт
Ейништейнин фикирляри дя хцсуси мараг доьурур. О, А.
Машковски иля сющбятиндя демишдир: «Яэяр сиз
сорушсаныз ки, инди мяндя ким даща чох мараг
доьурур, онда мян ъаваб верярям: Достайевски!
Достайевски мяня истянилян елми мцтяхяссислярдян
чох, Гаусдан да чох шей верир». 34 (Гаус ХЫХ ясрин
эюркямли алман рийазиййатчысыдыр).
Ялбяття сащяви елмлярля бядии ядябиййатын мцталиясини дцзэцн нювбяляшдирмяк хцсуси баъарыг тяляб
едир вя ваъиб характер дашыйыр. Мясялян, тябиятшцнаслыг елмляри цзря мцвафиг ядябиййатын мцталияси елмифантастик ясярлярин даща дяриндян дярк едилмясиня щазырлайыр вя йахуд да яксиня, щяр щансы мараглы елми
фантастик ясярин мцталияси тябиятшцнаслыг цзря щяр
щансы бир ясярин марагла охунмасына вя айдын баша
дцшцлмясиня кюмяк едир. цмумиййятля эютцрдцкдя
комплекс мцталия охуъуну мцхтялиф елм сащяляри цзря
биликлярля зянэинляшдирир, проблемляри, щадисяляри, ейни
заманда онларын мцхтялиф ъящятдян гаршылыглы тясирини
мцтяфяккиръясиня гиймятляндиря билмяк баъарыьы ашылайыр.
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Тябиятшцнас алим Ф.Енэелсин гаршылыглы тясир щаггында фикирляри мараг доьурур. Ф.Енэелсин фикринъя-биз
щярякятдя олан материйаны эюздян кечиряркян гаршымызда илк тязащцр едян, диггятимизи ъялб едян щяр шей
гаршылыглы тясир яламятидир. Гаршылыглы тясир, биликлярин
ялагяси мящз ядябиййатын комплекс тяблиьинин дцзэцн
гойулушуну тямин едир.
Цмумиййятля эютцрдцкдя комплекс тяблиьат
мцталия мараьыны стимуллашдырмагла, мцталиянин тяшкилатчысы олан китабханачынын фяалиййяти охуъуда юзцнцтярбийянин фяал инкишафында олан тялябат, арзу, мейл кими
фиксийалары шяхситящсил мцталияси иля бирляшдирмяйя имкан
верир.
Китабханаларда ядябиййатын комплекс тяблиьи
мясяляси мцхтялиф категорийалара мязсус олан охуъуларын ядябиййаты дярк етмяк хцсусиййятляриня ясасланараг щяйата кечирилмялидир.
Бу мясяля барядя тяърцбяли бир китабханачынын
фикрини нцмумня эятирмяк олар. Беля ки, бир китабхананын абонемент шюбясинин ишчиси олан китабханачы иля
сющбятимиздя о изащ етди ки, орта мяктябдя «Инсан вя
ъямиййят» фянниндян дярс дейян эянъ мцяллим юз
ихтисасы барядя сорьу иля бизя мцраъият етмишди. Биз
онун бу сащядяки мялуматыны, цмуми мцталиячилик
габилиййятини нязяря алараг системли каталогун
васитясиля мцвафиг китаблары мцяййянляшдирдик вя
охунмасыны мяслящят билдик. Аиля проблеминя аид олан
щямин мювзуну комплекс шякилдя изащ едян китаблары
охуйуб китабханайа гайтараркян охуъу бизя юз
тяшяккцрцнц билдирди.
Яэяр иътимаи елмляря даир китаблар тювсийя
олунаркян охуъунун бу елм сащяси цзря цмуми билик
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сявиййяси ясас эютцрцлцрся, бядии ядябиййата даир
китабларын тювсийяси заманы башга мейарлар ясас
эютцрцлцр.
Беля ки, бядии ядябиййата даир мцхтялиф сорьуларла
мцраъият едян охуъуларын сорьусу юдяниляркян
охуъунун образлы тяфяккцрцнцн дяринлийи, бядии ядябиййат сащясиндя мцталия тяърцбяси, естетик зювгцнцн
сявиййяси ясас эютцрцлцр.
Китабхананын гираят салонунда охуъуларын
мювзу сорьулары юдяниляркян бу ишя адятян комплекс
йанашылыр, мювзу цзря ядябиййат комлпекс цзря
сечилир.
Беляликля, китабханачы истяр иътимаи елмляр цзря
китаблары, истяр бядии ядябиййаты, истярся дя инъясянятя
даир ясярляри охуъулара тювсийя едяркян онларын мцталиясини истигамятляндирян педагог ролуну ифа етмяли
олур.
Мцасир дюврдя китабханалара мцраъият едян охуъуларын бюйцк бир гисми ихтисас вя пешя мараьына мцвафиг сорьу иля эялир. Она эюря дя абонемент шюбяляриндя охуъу формулйары мящз ихтисас вя пешяляр цзря
груплашдырылмалыдыр. Бу бахымдан китабханачылар мцвафиг ихтисас вя пешяляр цзря мювъуд сорьулары там вя
дольун юдямяк цчцн лазыми ядябиййат комплексини
мцяййянляшдиряряк сечиб охуъуйа тювсийя етмялидирляр.
Бурада китабханачылар мцхтялиф ихтисас вя пешя
сащиби олан охуъу групларынын ихтисас ядябиййатына
тябатларынын, ону мцталия етмяк хцсусиййятляринин
юзцнямяхсус ъящятлярини ашкар етмякля онлара фяргли
йанашмалы, щяр биринин мювзу сорьусу цзря ядябиййат
комплекси сечяркян мясяляйя фяргли йанашмаг
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принсипи эюзлянилмялидир. Бу ишдя мцвафиг елмлярин
интиграсийасынын доьурдуьу тялябляр дя нязяря алынмалыдыр. Чцнки, мцасир дюврдя елмлярин дярин интеграсийасы шяраитиндя щяр бир мцтяхяссис ялагядар елмлярин
наилиййятляриня эюз йумуб, юз ихтисасына даир мювъуд
ядябиййаты мцталия етмядян кечиня билмяз. Мясялян
бу эцн щяр щансы кондинсионер заводунун мцщяндиси ишлядийи заводун цмуми технолоэийасы иля ялагядар олараг кимйанын, физиканын, еляъя дя техниканын
мцхтялиф сащяляри цзря йениликляри якс етдирян ядябиййаты излямялидир. Чцнки, якс тягдирдя кондисонер
истещсалы сащясиндя йениликлярдян дя хябярсиз олар вя
ишлядийи завод техноложи бахымдан тяняззцля уьрайар.
Сон дюврлярин сосиаложи тядгигатлары вя китабханаларын узун иллик тяърцбяси тясдиг едир ки, елми вя
истещсалат ихтисасларынын артырылмасы, йени ихтисас биликляринин ялдя едилмяси йалныз билик даирясинин эенишляндирилмяси, цмуми тящсил биликляринин щяъминин артырылмасы
йолу иля йарана биляр. 35
Мцталияйя комплекс йанашмаг идейасына даир
эюркямли рус китабшцнас алими Н.А Рубакинин фикирляри
хцсуси мараг доьурур. Беля ки, Н.А. Рубакин комплекс мцталиянин методик принсипляри барядя конкрет фикирляр сюйлямишдир.
Н.А. Рубакин йазыр: «Щяйаты мцхтялиф ъящятдян
дярк етмяк лазымдыр. Щяр щансы бир китабы охуйаркян
йалныз щямин китаб щаггында дейил, орада бящс олунан
щяйат щаггында дцшцнмяк лазымдыр. Щяр щансы елми
юйряняркян йеня дя щяйаты нязярдя тутмаг лазымдыр.
Китаблары вя елмляри билянляри йох, щяйаты билянляри вя
щяйатда фяалиййят эюстярмяйи баъаранлары щягигятян
тящсилли вя зийалы адам щесаб етмяк олар». 36
274

Беляликля комплекс мцталия дедикдя-щям тябият,
щям дя ъямиййятин инкишаф ганунлары щаггында мялумат верян ядябиййаты-мягсядямцвафиг шякилдя, системли гайдада мцталия етмяк нязярдя тутулур. Йяни
охуъунун мцталия етдийи китабдан, щяр щансы ясярдя
ялдя етдийи билик вя мялуматлар щям о елм сащясиндя,
щям дя онун щяйатилийи щаггында комплекс характер
дашымалыдыр.
Бир ъящяти дя гейд едяк ки, мцасир дюврдя
ядябиййатын комплекс тяблиьинин, еляъя дя щяр щансы
елми проблем цзря мювъуд ядябиййатын комплекс
мцталиясинин ваъиблийи щям каинатын гурулушу вя онда
баш верян просеслярдян, щям дя инсанларын идрак
фяалиййятинин хцсусиййятляриндян иряли эялир.
Мялумдур ки, инсан тяфяккцрц юзцнямяхсус
спесфик системдян ибарятдир. Щяр щансы яшайынын вя
елми анлайышын дцзэцн вя дяриндян дярк олунмасы
онун бцтцн тяряфляринин еляъя дя хассяляринин тядгиг
олунмасы заманы мцмкцндцр.
Мцасир заман бахымындан йухарыда дейилдийи
кими елмлярин интиграсийасы вя дифференсасийасы иля
ялагядар елми биликляр мцряккябляшир. Мящз мцряккябляшян елми биликлярин лазыми сявиййядя мянимсянилмяси охуъулардан лазыми щазырлыг, инкишаф етмиш тяфяккцр, диггят, йаддаш, мцшащидя, щямчинин йцксяк нитг
габилиййяти тяляб едир.
Ядябиййатын комплекс тяблиьинин мязмун
истигамятини дцзэцн мцяййянляшдирмяк цчцн щяр
шейдян яввял охуъу марагларынын чохъящятли гурулушундан баш чыхармаг, ашкар етмяк, онлары ясас комплексляр формасында системляшдирмяк, ейни заманда
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комплексляр арасында гаршылыглы тематик ялягаляри вя
онлар арасындакы кечиди мцяййянляшдирмяк лазымдыр.
Бцтцн бунлардан сонра ядябиййатын комплекс
тяблиьи ишини охуъу мараьындан, адамларын китаба,
мцхтялиф чап мящсулларына мцраъият етмяляринин
сябяб вя мягсядиндян, айры-айры фярдлярин мцталия
мядяниййяти сявиййясиндян вя башга ъящятлярдян
асылы олараг щазырламаг лазымдыр.
Айры-йры китабханаларда охуъулара хидмят ишинин
мцвяффягиййяти ядябиййатын мцхтялиф нювляринин системляшдирилмяси принсипляриня, мювъуд комплекслярдя
фондун мцхтялиф шюбяляриндяки китабларын мязмунъа
ялагялилийинин мцяййянляшдирилмясиня, еляъя дя мцхтялиф комплексляр арасында гаршылыглы тясиря, мцхтялиф
мязмунлу китабларда верилян информасийалары охуъуларын дяриндян баша дцшмясиня имкан верян дидактик
цсулларын ахтарылмасына ясасланыр. Беля ки ядябиййатын
комплекс тяблиьинин мязмун истигамятини дцзэцн
шякилдя мцяййян етмяк цчцн щяр шейдян яввял
охуъу марагларынын чох мцряккяб гурулушундан баш
чыхармаг, онлары ашкар етмяк вя ясас комплексляр
шяклиндя системляшдирмяк, бу системляр арасндакы
мязмун ялагясини мцяййянляшдирмяк лаызмдыр. Йалныз бундан сонра щяр щансы охуъунун сорьусу иля
ялагядяр мцталия цчцн мцвафиг чап ясярлярини
сечмяк мягбул сайыла биляр.
Кечмиш иттифаг дюврцндя апарылмыш «Кичик шящярлярин щяйатында китаб вя мцталия» адлы сосиаложи тядгигатда апарылан ахтарышларын нятиъяляри ядябиййат комплексинин мцхтялиф мювзулар цзря тяртибинин щям
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нязяри, щям дя тяърцби ящямиййятини ачмагда мцщцм рол ойанмышдыр. 25
Щямин сосиаложи тядгигатын мцяллифляри юлкядя
охуъу марагларынын чохсащяли гурулушуну бир-бириля
ялагядар олан цч шярти комплексля ялагяляндирмишляр.
Бу комплексляр: Сосиал-сийаси; б) тябиятшцнаслыг вя
техника; с) бядии ядябиййатдан ибарятдир.
Ону да гейд едяк ки, ады чякилян щяр бир
ядябиййат комплекси юзцнямяхсус дахили гурулуша
маликдир. Бунунла беля бу елми комплексляр
арасындакы сядляр даими характер дашымыр. Йяни, бу
фикир онунла изащ олунур ки, мцталия иля ялагядар
ядябиййат комплексляри арасындакы щядляр охъуларын
щямин мювзу цзря билик сявиййясиндян асылы олараг
дяйишя билир.
Елмляр комплексинин бу шякилдя мцяййянляшдирилмяси китабханачылара, тядгигатчылара охуъу марагларынын истяр бир комплекс чярчивясиндя, истярся дя
комплекслярарасы щяъмдя эенишляндийини, онларын чохъящятлилик дяряъясини, гурулушуну мцяййянляшдирмяк
имканы верир.
Йухарыда гейд етдийимиз «Кичик шящярлярин щяйатында китаб вя мцталия» адлы сосиаложи тядгигатда дениш
мцталия мараьына малик олан охуъуларла, мящдуд
мцталия мараьына малик олан охуъулар фяргляндирилмишдир. Тядгигат ишиндя гейд олундуьу кими о охуъулар чохсащяли мцталия мараьына малик охуъу щесаб
олунур ки, онлар юз мцталияляриндя щяр цч ядябиййат
комплексиня аид мювзу ады чякмишляр. Биртяряфли
мараьа малик охуъулары ися бир елм сащясини, йахуд
йалныз бядии ядябиййаты мцталия едянляр кими характеризя етмишляр. Тядгигат ишиндя ики комплексин проб277

лемляриня мараг эюстярянляр аралыг щалда олан
мараьа малик охуъулар кими изащ едилмишдир.
Ону да гейд едяк ки, щям мцхтялиф дюврлярдя
апарылмыш тядгигатлардан, щям дя китабханачыларын
чохиллик тяърцбясиндян мялум олур ки, охуъулар адлары
чякилян елмляр комплексиндян ялавя дийаршцнаслыьа
даир китаблара да мараг эюстярирляр. Буну нязяря
алараг ядябиййат комплексинин тяблиьи иля ялагядар
олараг бязи тядгигатчылар вя китабханашцнаслар йухарыда гейд олунан цч комплексдян ялавя дийаршцнаслыг мювзусуну да мцстягил комплекс кими айырмаьы
мяслящят билирляр.
Бязян дийаршцнаслыг ядябиййаты гейд олунан
ядябиййат комплексинин тяркиб щиссяси кими мцяййянляшир. Бу ися мцяййян мювзу цзря охуъу сорьусунун даща да конкретляшмясиня, бу сорьунун
щямин юлкядя, щяйата кечирилмяли олан вязифялярля ялагяляндирилмясиня кюмяк едир.
Комплекс мцталияйя юлкяшцнаслыг нюгтейи нязярдян йанашдыгда бурада юлкяшцнаслыг цзря иътимаисийаси ядябиййат, тябиятшцнаслыг вя техникайа даир,
еляъя дя юлкянин тябиятиня вя тясяррцфатына аид китаблары, бядии ядябиййат цзря ися юлкянин йазычы вя шаирляринин ясярлярини нязярдя тутмаг лазымдыр.
Бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир
комплекс цчцн ядябиййатын сечилмяси чятин бир ишдир.
Бу сечмя китабханачылар цчцн о ъящятдян чятинлик
йарадыр ки, бязян бир китаб юзцндя бир сыра мясялялярин, проблемлярин, мювзуларын шярщини бирляшдирир. Ейни
заманда бязян мцхтялиф мясялялярдян бящс едян
мягаляляр бир китабда топлу щалда чап олунур. Бу ъцр
китаблары бир мягалянин тювсийяси хатириня охуъуйа
278

мяслящят эюрцлян ядябиййат комплексиня дахил етмяк
мцмкцн олмур. Бу ъящятдян елми кцтляви китабларын
мязмуну даща чох комплекс характер дашыйыр. Ейни
заманда мцхтялиф мялумат-библиографийа вясаитляри
бурахылыр ки, онлар бир нечя елм щаггында мялуматы
юзцндя ъямляйир. Бу ъцр мцхтялиф мязмунлу няшрляри
щяр щансы бир охуъунун бир мювзуйа даир сечилян
ядябиййат комплексиня дахил етмяк мянтигли алынмыр.
Бу щалдан чыхыш йолу вардыр. Ялбяття беля мязмунлу
китаблар ядябиййат комплекси сийащысында якс етдириляркян аннотасийадан истифадя олунмалыдыр. Аннотасийаларда комплекся дахил олан щяр бир китабын мязмунуна дахил олан елмляри, мювзулары эюстярмяк ваъибдир.
Беля вязиййятдя китабханачы конкрет комплекся дахил
олан китабларын мязмуну иля ятрафлы таныш олмалы, щяр
бириня йыьъам аннотасийа вермялидир.
Ядябиййатын комплекс тяблиьи мясялясиндян
данышаркян бир ъящяти гейд етмяк дя лязымдыр ки, ядябиййатын комплекс тяблиьи ишиндя китабханачы китабданкитаба, мювзудан-мювзуйа кечмяйин системли вя
мянтиги шякилдя щяйата кечирилмясини тямин едян мцхтялиф ядябиййатын ялагяляндирилмяси цсулларындан истифадя етмялидир.
«Щяр щансы бир мясялянин вя йахуд елми
проблемин юйрянилмяси иля ялагядар мясляйя бязян
мцхтялиф елмлярин изащы нюгтейи-нязяриндян йанашмаг
лазым эялир. Бу ишдя йяни мцхтялиф елм сащяляриня даир
китабларын мцталиясиндя китаблар арасында мянтиги ялагянин аьлабатан шякилдя ишлянмяси вя бу гайдайа
уйьун мцталия едилмяси охуъуларда фактларын вя щадисялярин мцхтялиф нюгтейи-нязярдян тящлилиня нцфуз
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етмяк баъарыьы ашылайыр. Бу да охуъуларда чохъящятли
марагларын формалашмасына, эюрцш даирясинин эенишлянмясиня, еляъя дя тяфяккцр фяалиййятинин инкишафына
тясир эюстярир».36
Китабханаларын абонемент вя гираят залларында
чалышан щяр бир китабханачы юз фяалиййятини китабларын
гиймятляндиирлмясиня, сечилмясиня вя мягсядйюнлц
тювсийясиня щярс едяряк мцталия ишиндя китабданкитаба кечмяйин елми мащиййятини дярк едяряк бу ъцр
мцталиянин мцхтялиф цсулларыны щазырламалы вя бу барядя юз охуъулары иля системли шякилдя фикир мцбадиляси
етмяли, онлара лазыми тювсийяляр вермялидир.
Бу ъящятдян бир чох эюркямли китабханашцнаслар
шяхситящсил иши иля йени-йени мяшьул олмаьа башлайан
аз тяърцбяли охуъулара вахтиля лазыми мяслящятляр
вермишляр. Мясялян мцталия тяърцбяси олмайан охуъулара мяслящят эюрцлцр ки, яэяр сиз йалныз асан баша
дцшцлян йцнэцл мязмунлу китаблары охумаьа вярдиш
етмишсинизся, юзцнцзц ъидди мязмунлу китабларын
мцталиясиня алышдырмаьа чалышын. Яэяр сяйащятя даир
китаблары мцталия етмяйя щявяскарсынызса, хяйалян
йанлыш сяйащят китабларындан щягиги сяйащят китабларына кечин. Бундан сонра мцхтялиф юлкялярин вя мцхтялиф халгларын щаггында йазылмыш мараглы китаблар ахтарын. Тарихи заманлардан тарихя даир елми-кцтляви ядябиййата, сяйащят заманларындан ъоьрафийайа даир
елми-кцтляви китаблара, бядии ядябиййат цзря классиклярдян ися ядябиййат тарихиня вя ядяби тянгид цзря
ясярляря кечмяйин ваъиблийи мяслящят эюрцлцр.
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Мялумдур ки, охуъулара бу гябилдян олан мяслящятляр тядриъян ядябиййатын комплекс мцталиясиня
кечмяйя зямин йарадыр.
Ядябиййатын ялагясини цч вариантда мцяййянляшдирмяк олар: 1) Щяр щансы бир мювзу цзря ялагядар
олан ядябиййат; 2) Бир нечя йахын мювзулар цзря ялагядар олан ядябиййат; 3) Хцсуси комплекс мювзу
цзря ялагядар олан ядябиййат.
Бунунла ялагядар щяр цч вариантын изащыны вермяк лазым эялир:
1. щяр щансы елм сащясиня даир мцяййян бир
мювзу цзря чап ясярляри арасындакы ялагя щямн китабларын мцталия гайдасыны, бир китабдан башга китаба
кечмяк ситемини мцяййянляшдирир. Бу ися китабханачыдан, китабы тювсийя едян шяхсдян щяр бир китабын
щяср олундуьу проблемин мащиййятини мцяййян дяряъядя баша дцшмяйи тяляб едир.
2. Ядябиййатын комплекс мцталияси иля ялагядар
икинъи вариант ялагядар олан бир вя йа бир нечя билик сащясиня даир мювзулар цзря ядябиййатын мцталияси заманы бир мювзунун мцталияси башга мювзунун юйрянилмясиня кюмяк едир.
Мясялян бир-бири иля ялагядар олан бир нечя мювзуну юйрянмяк цчцн беля бир ардыъыллыг мцяййянляшдирмяк олар: «Шяхсиййятин формалашмасында мцталиянин ролу», «Мцталиянин иътимаи мязмуну вя сосиал
характери», «Мцталиянин юлкя сявиййясиндя идря едилмяси», «Бядии ядябиййатын мцталияси», «тябиятшцнаслыьа даир ядябиййатын мцталияси». Бу ъцр ардыъыллыг иля
мцталия юйрянилян проблеми гаршылыглы ялагядя, инкишафда дярк етмяйя йюнялдир. Бу ъцр мцталия системиндя
щяр бир мярщялядя юйрянилянляр, яввялки мярщялядя
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юрянилянляря ясасланыр, бир мювзунун дярк олунмасы
нювбяти мювзунун дярки иля ялагяляндирилир вя мющкямляндирилир. Беляликля охуъуларда мцталиянин цмуми
мащиййяти щаггында ятрафлы анлайыш йараныр. Мцталиянин
истяр айры-айры фярдлярин щяйатында, истяр ъямиййятин
щяйатында, истярся дя мцхтялиф елмлярин юйрянилмясиндя ролу дярк олунур.
Ядябиййатын комплекс мцталиясинин цчцнъц
вариантында щяр щансы комплексин юз мювзуларынайяни бир елми комплексин щяр щансы мювзусуна даир
мцхтялиф елм сащяляри цзря ялагядар китабларын вя бядии
ясярлярин мцталияси нязярдя тутулур.
Мясялян Азярбайъан тарихинин гядим дюврцнцн
мцяййян бир мярщялясини арашдыраркян ятрафлы мялумат
вя тясяввцр ялдя етмяк цчцн бу барядя йалныз тарих
китабларыны охумаг кифайят етмяз. Она эюря дя щямин
дювр щаггында тарих китаблары иля бярабяр мцхтялиф бядии
ясярляри, епослары, гядим дюври йазычыларын ясярлярини,
щямчинин гядим чоьрафийашцнасларын, сяййащларын
ясярлярини охумаг лазымдыр. Бу мягсядля лазым олан
ядябиййат комплексини китабхананын мялумат апаратынын кюмяйи иля сечиб системляшдирмяк олар.
Китабханаларда щяр щансы охуъунун бу мягсядля мцталия сорьусуну юдямяк цчцн китабханачы
юз китаб фондунун тяркиби, мювъуд ясярлярин елминязяри мязмуну, онларын охуъу истигамяти щаггында
лазыми дяряъядя билийя, мялумата, кифайят гядяр
тяърцбяйя малик олмалыдыр.
Бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф щадисялярин, фактларын вя тязащцрлярин гаршылыглы ялагясини
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лектик тяфяккцрцнцн инкиашфына ясаслы шякилдя тясир эюстярир.
Бцтцн бу ъящятляри нязяря алараг китабханачылар
ядябиййатын комплекс тяблиьиня хцсуси ящямиййят
верилмялидирляр.
Охуъуларда сащялярарасы биликляр системинин формалашмасы имканы ассосиатив тяфяккцрцн ганунауйьунлуглары иля баьлыдыр. Инсан тяфяккцрцнцн инкишафы бир
нечя мярщялядян кечяряк камилляшир. Щяр бир инсан
тяфяккцрцнцн инкишафынын щяр мярщяляси онун мцталия
сявиййясиня уйьун эялир. Бу бахымдан китабханачы
щяр бир охуъунун ассосиатив тяфяккцр хцсусиййятинин
нязяря алынмасы ясасында онун мцталия системини
инкишаф етдирмяк вя дяринляшдирмякля, (ялбяття бурада
сющбят мцталия тяърцбяси аз олан охуъулардан,
хцсусиля мяктябйашлы охуъулардан эедя биляр) щям дя
онун мювъуд тяфяккцрцнцн тякмилляшмясиня кюмяк
етмиш олур.
Тяфяккцр вя мцталиянин диалектик гаршылыглы ялагяси
мящз бу ъящятдян ашкара чыхмыш олур.
Мяшщур рус психологу Й. Самарин ассосиатив тяфяккцрцн дюрд мярщялясини мцяййянляшдирмишдир ки,
бунлар щяр бир инсанын мцталия хцсусиййятляриндя ашкар
олур. Ейни заманда щяр бир охуъунун мцталия хцсусиййяти щямин охуъунун ассосиатив тяфяккцрцн щансы
мярщялясиндя олдуьуну эюстярир.
Ассосиатив тяфяккцрцн биринъи мярщяляси (сявиййяси) илкин мярщялядир. Бу мярщяляни йерли ассосиасийалар характеризя едир ки, бу заман йалныз айры-айры
щадисяляр вя онлар щаггында анлайышлар гавранылыр.
Лакин бу мярщялядя щяля биликляр системи олмур. Беля
ассосиасийалар парчаланмыш, ситемсиз мцталияйя малик
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олан, китаба тясадцфдян-тясадцфя мцраъият едян охуъуларда ашкар олунур.
Ассосиатив тяфяккцрцн икинъи мярщяляси хцсуси
системли ассосиасийаларын мейдана эялмяси иля баьлыдыр. Бу заман таныш олан фактларын вя анлайышларын йениликлярдян, мялум олмайанлардан сечилмяси вя мцгаися едилмяси, онлардан ясас вя икинъи дяряъяли яламятлярин фяргляндиирлмяси просеси эедир ки, бу да бязи
цмумиляшдирмяляр етмяйя, мцряккяб олмайан биликляр системи йаратмаьа имкан верир. Бу сявиййядя артыг
аналитик-синтетик ямялиййатлар щяйата кечирилир. Лакин бу
щалда тяфяккцр щяля дя мящдуд олараг галыр. Бу сявиййядяки ассосиасийаларын ясасыны айры-айры факт вя анлайышлар тяшкил етдийиня эюря о, хцсуси характер дашыйыр.
Беля тяфяккцр сявиййяси айры-айры, чох заман бирбири иля баьлы олмайан мювзу вя мясяляляр цзря
ядябиййатын биртяряфли мцталия едилмясиня уйьун эялир.
Ассосиатив тяфяккцрцн цчцнъц мярщялясиндя даща мцряккяб просесляр щяйата кечирилир. Системдахили
ассосиасийаларын мейдана эялмяси бу мярщяля цчцн
характерикдир. Айры-айры щадися вя анлайышларын, онларын
бцтцн системинин дярк олунмасы баш верир. Беля ки,
мцяййян бир елм сащясиня даир мювъуд китаблар мцталия едян охуъулар щямин елм цзря биликляр системини
мянимсяйирляр. Мясялян, яэяр охуъу физикайа даир
мцнасиб сайылан мювъуд китаблары ардыъыл сурятдя мцталия етмяйя башлайырса, о, физикайа даир мцяййян биликляр системини мянимсяйяъякдир. Беля щалда ягли фяалиййят ясас щадися анлайышларыны ашкара чыхармаьа,
онларын гаршылыглы ялагясини мцяййян етмяйя доьру йюнялир.
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Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, тяфяккцрцн бу
мярщялясиндя охуъуларда чох заман бир, бязи щалларда ися бир нечя билик сащяси цзря мцталия системи
йараныр. Ялбяття бу мярщялянин йцксяк сямярялилийиня
бахмайараг, системдахили ассосиасийалар даща мцряккяб тяфяккцр системинин формалашмасынын нювбяти
пиллясини эюзляйир.
Ассосиатив тяфяккцрцн али мярщяляси олан дюрдцнъц мярщяля сащялярарасы вя системлярарасы ассосиасийаларын мейдана эялмясиля характеризя олунур ки, бу
ассосийалар да мцхтялиф биликляр системини, ейни заманда мцяййян баъарыг вя вярдишляр ящатя етмякля онлары цмумиляшдирир, шяхсиййятин идейа бахышларына вя инамына чеврилир.
Ассосиатив тяфяккцрцн бу мярщялясиня малик олан
охуъулар да мящз бу мярщяляйя уйьун олан мцяййян мцталия системи цзря охуйурлар.
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ВЫ ФЯСИЛ
Китабханачы вя охуъу: цнсиййят проблемляри
вя нитг мядяниййяти
6.1. Китабхана хидмяти етикасы
Ъямиййятин иътимаи ъящятдян йенидян гурулмасы,
республикамызда мцстягиллийин бяргярар олмасы,
республикамызын игтисадиййатында, сосиал-мядяни щяйатында бюйцк дяйишиклийин баш вердийи бир шяраитдя бяшяри
сярвятляр системинин дярк едиляряк гиймятляндирилмясиня хцсуси диггят йетирмяк тяляб олунур. Мцасир
шяраитдя ъямиййятин инкишафы иля ялагядар глобал вязифяляр беля бир ващид нюгтядя бирляшир ки, бу да инсанын
гиймятляндирилмяси, инсан щцгугларына щюрмят, инсанлар арасында яхлаги бахымдан йахшы мцнасибят кими
мясяляляри бирляшдирир.
Ня гядяр ки, ъямиййят мядяниййятин вя тящсилин
биринъи дяряъяли ящямиййят кясб етдийини, етик яхлаги
нормаларын ваъиблийини гябул етмир, о щеч вахт йцксяк
мядяниййятли вя демократик ола билмяз.
Етика-яхлаг щаггында тялимдир. Етика йунанъа
«етщос» сюзцндян олуб, азярбайъанъа адят, характер
мянасыны верир. Етика иътимаи шцурун ян гядим формаларындан бири олан яхлагы, инсанларын мяняви симасыны,
онларын мянявиййатынын мащиййятини юйрянмякля мяшьул олур.
Етика мяфщуму щям инсанларын давраныш
гайдаларыны вя яхлаг нормаларыны тянзим етмяк
мянасында, щям дя мянявиййатын нязяриййясини
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юйрянмяк, мяняви принсипляр щаггында тялим мянасында ишлянилир. Етик давранышлар ъямиййятин тялябатындан, инсанларын юзлярини апармагда мцяййян гайдалара табе олмалары тялябатындан иряли эялир. Етика юз
тарихи бойу мянявиййатын мянбяйи иля, мяняви бахышлар
вя щисслярля, давраныш гайдаларыы иля, шяр вя хейир категорийалары иля, бу категорийаларын мейары иля, мянявиййата гиймят вермяк вя мяняви ъавабдещликля, шяхсиййятин мяняви тярбийяси цсулу иля мяшьул олмушдур.
Инсан ъямиййятинин тяшяккцл тапдыьы илк эцндян
адамлар, бир-бириня олан мцнасибятини тянзим етмяк,
бирэяйашайыш гайдаларына риайят етмяк цчцн мцяййян
адят вя яняняляр йарадырдылар. Инсанлар юзляринин давранышларында няйин пис, няйин йахшы олдуьуну, щансы
щярякятин бяйянилмяйя вя бяйянилмямяйя лайиг олдуьуну хейир вя шяр категорийаларынын кюмяйи иля гиймятляндирирляр.
Инсан шцурунун инкишаф пиллясиндя яхлаг тялими
щямишя фялсяфянин бир щиссяси кими гялямя верилмишдир.
Мцхтялиф фялсяфи эюрцшляр, мцхтялиф яхлаги нязяриййяляри
мейдана атмышдыр.
Фялсяфи тялимляр тарихинин инкишафы эюстярир ки, яхлаг
тялими етика-фялсяфя иля бирэя инкишаф етмишдир.
Мясялян гядим Чин философу Конфитси (ер. яв. 551479) юзцнцн фялсяфи эюрцшляриндя етик нязяриййяни
даща да ясасландырмаг истямишдир. Конфутси етикасынын
ясас мащиййятини «Жен» (щцманизм) тяшкил етмишдир.
Конфутсинин фикринъя щуманизм еля мяняви принсипидир
ки, ъямиййятдя вя аилядя инсанлар арасындакы мцнасибяти мцяййянляшдирир, ъямиййятдя гаршылыглы щюрмятя
шяраит йарадыр. Конфутси тяляб едирди ки, щяр бир шяхс
тутдуьу мювгедян асылы олараг юзцнц еля апармалыдыр
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ки, онун вязифяси вя щярякятляри арасында щеч бир
зиддиййят баш вермясин.
Антик дюврцн ян мяшщур мцтяфяккирляриндян олан
Аристотел юз иътимаи эюрцшлярини «Етика» адлы китабында
шярщ етмишдир. Аристотел етикасына эюря, инсанларын мянявиййаты имкан дахилиндя иътимаи щяйатын эерчяклийиня
чеврилир.
Демокритя эюря йахшы адам о шяхс дейил ки,
йалныз пислик етмясин. О, эяряк щеч пислик барядя
дцшцнмясин дя. Пис иш эюрян адам щяр шейдян яввял
юзц юзцндян утанмалыдыр. Юзэяляриндян даща чох
юзцндян утанмаьы баъармалыдыр. Пис ишлярдян горху
цчцн дейил, юз боръуну дцзэцн баша дцшдцйц цчцн
чякинмялидир.
Нятиъя олараг ону дейяк ки, Демокритя эюря дцзэцн давраныш йахшы дцшцнмякдян, йахшы данышмагдан вя йахшы фяалиййят эюстярмякдян ибарятдир. Гейд
олунан бу цч ъящят ися мцяллимляр вя китабханачылар
цчцн-йяни эцндялик фяалиййятиндя инсанларла цнсиййятдя (тямасда) олан, инсан мянявиййатына хидмят
едян пешя сащибляри цчцн даща чох ваъибдир. Чцнки,
йалныз бу щалда-йяни инсанларла цнсийййят просесиндя
ашкар эюрцнян щямин кейфиййятляр иътимаи ящямиййят
кясб едир.
Бу бахымдан эюркямли алман философу Иммануел
Кантын да етика барядя хцсуси мцддяалары вардыр ки,
онун етика иля ялагядар цч мцддяасы китабхана
хидмяти етикасы бахымындан олдугъа актуал сяслянир.
Беля ки, бу эцн мцтяхяссисляря йюнялдилмиш етик
тяляблярин щазырланмасында щямин тялябляр ясас
эютцрцля биляр: а) хейирхащлыг, б) Ганунлара ямял
етмяйя мейиллилик вя еля щярякят етмяк ки, фяалиййятдя
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универсаллыг олмагла бярабяр, щеч бир зийанлы нятиъяйя
имкан вермямяк, с) Инсанлара билик вермяк вязифясини
дашымаг. И.Кантын етика иля ялагядар иряли сцрдцйц
цчцнъц мцддяа сюзцн щягиги мянасында санки китабханачылыг пешясинин тяляблярини, китабхана хидмятинин
мязмунуну нязярдя тутураг сюйлянилмишдир. Бу фикирляр китабханачыларын пешя вязифяляри иля ялагядар фяалиййятляринин етик ъящятдян истигамятляндириъиси кими гябул
олуна биляр.
Китабханачыларын фяалиййятинин тарихи тяърцбясини
арашдыраркян мялум олур ки, охуъулара хидмят етикасы
китабханачыларын, еляъя дя китабханашцнасларын щямишя ъидди ящямиййят вердийи бир мясяля олмушдур.
Бу эцнцн китабханачысынын гаршысында охуъулара
хидмят етикасынын мцщцм тялябляриня ямял етмяк кими
бир вязифя дурур. Охуъунун мяняви тялябатынын там
дольун, ращат вя етик нормалар чярчивясиндя юдянилмяси китабханачынын бюйцк мящаряти, педагожи усталыьы кими гиймятляндирилмялидир. Мящз бу ъящятдян юз
фяалиййятиндя етик нормалара ъидди ямял едян китабханачы ямяйи йцксяк щюрмятя вя гиймятя лайиг эюрцлцр.
Китабханачы ямяйинин интеллектуал мязмуну, хейирхащлыг характери профессор А.Хяляфовун фикирляриндя
дя юз яксини тапмышдыр. О, йазыр: «Китабханачы еля
ясаслы кейфиййятляря малик олмалыдыр ки, китабхананын
башга елементляри иля мцряккяб, гаршылыглы кюмяйи
сайясиндя охуъу иля динамик ъанлы ялагяляр йаратсын,
китабхананын фасилясиз фяалиййят эюстярмясини тямин
етсин…».
Китабханаларын ъанлы организм кими гиймятляндирилдийи мцасир зяманямиздя доьрудан да китабханачы ъямиййятдя тутдуьу мювге, щяйата кечирдийи
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вязифяляр, инсанлара эюстярдийи хейирхащлыг бахымындан
китабхананын дюйцнян цряйидир. Бу цряк ня гядяр
саьлам, мющкям олса, ащянэдар ишляся, организм о
гядяр мцвяффягиййятля фяалиййят эюстяряр, китабхана
ишинин мязмунунда бюйцк уьурлар баш веряр. 37
Ялбятдя гейд етдийимиз ситатда китабханачынын
фяалиййяти щаглы олараг хейирхащлыг нцмуняси кими изащ
олунур. Хейрхащлыг ися китабхана хидмяти етикасынын
мцщцм эюстяриъиси щесаб едилир.
Рус халгынын танынмыш зийалылары, эюркямли китабханашцнаслары китабханачы ямяйинин етик тяряфляриня
хцсуси ящямиййят вермишляр. Беля ки, щяля ХВЫЫЫ ясрин
орталарында Ф.Прокопович вя И.Т.Татишев кими шяхсиййятляр юз елми ясярляриндя китабхана ишинин етик мясяляляриня лазыми йер вермишляр. ХЫХ ясрин яввялляриндя
Петербург Цмуми Китабханасынын директору А.Н. Оленин китабханачыларын гаршысында етик тялябляри йериня
йетирмяк, хцсусиля «охуъуларын шяхсиййятини фяргляндирмядян» онлара щяртяряфли хидмят эюстярмяк, лазыми
ядябмййаты тапмагда кюмяк етмяк вязифясини гоймушдур. А.А.Красовски ися китабханачыйа тювсийя
едирди ки, китабханачы охуъулары мещрибанлыг щисси вя
гялбдя бюйцк щярарят щисси иля юйряняряк, онларын щяр
биринин хцсусиййятлярини биляряк, ядябиййатын тяблиьини
формал дейил, мяняви боръ кими щяр бир охуъунун шяхси
инкишаф дяряъясини нязяря алараг щяйата кечирилмялидир.
Эюркямли йазычы Л.Н.Тостой, китабшцнас Н.А.
Рубакин, К.Н. Деринов, Л.Б.Хавкина кими танынмыш
китабханашцнаслар охуъуларла ишдя мцщцм ящямиййят
кясб едян мяняви тясир мягсядинин щяйата кечирилмяси идейасыны иряли сцрмцшляр. ХХ ясрин яввялляриндя
китабхана ишчиляри цчцн дярсликлярдя охуъулара хидмят
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иши цзря мцфяссял мяслящятляр верилмишдир ки, бу
мяслящятлярин яксяриййятиндя охуъулара хидмят
етикасы башлыъа йер тутур. Эюстярилир ки, китаб верилиши
заманы китабханачы юзцнц бцтцнлцкля охуъунун
сярянъамына вермиш олур. Китабханачы нявазишкар,
сямими вя мараглы щямсющбятдир. Бу ъцр китабханачыйа охуъу гарагабаг, гапалы, йорьун эюркямли вя ясяби китабханачылара нисбятян даща чох мцраъият едир.
Йухарыда дейилянляри нязяря алараг мцасир китабханашцнаслыгда китабхана ишчиляринин пешякарлыг
кейфиййятляринин юйрянилмясиня даща чох диггят йетирилир. Китабхана мцтяхяссисляринин щазырланма профилини
мцяййянляшдиряряк профессор К.И.Абрамов гейд едир
ки, китабханачылыг цзря али мяктябляр мцтяхяссис йетишдиряркян биринъи нювбядя онларын охуъуйа хидмят
цчцн щазырланмасыны планлашдырмалыдыр. Хидмят ишиндя
ъидди кюмяйя ещтийаъы оланларла китабханачынын тямасы
чох ваъибдир. Бу ися китабханачыдан щям мцтяхяссис
кими, щям дя цмуми елми билик бахымындан ъидди
щазырлыг тяляб едилир. 38
Ялбяття бу фикирлярдя бюйцк щягигят вардыр. Чцнки,
охуъулара хидмят етмяк щцгугуна мяняви ъящятдян
малик олмаг цчцн китабханачыйа биринъи нювбядя
йцксяк пешя кейфиййятляриня йиялянмяк ваъибдир.
Мцасир китабханашцнаслыгда китабхана хидмятинин етик проблемляринин ишляниб щазырланмасы китабханачыларын пешя хцсусиййятлярини тяртиб етмяйи нязярдя тутур. Бунунла ялагядар истещсалат амилляри иля
бярабяр китабханачы ямяйинин шяхси амилляри дя нязярдя тутулур. Ейни заманда охуъуларын вя китабханачыларын фярди хцсусиййятляри, онларын щяр биринин тящсил вя
ихтисас биликляринин, тяърцбяляринин, марагларынын, китаб291

хана мцщити гаврайышларынын хцсусиййятляри нязяря
алыныр.
Китабханачы цчцн диггят функсийасы, китабханайа
дахил олан информасийанын гябул едилмясиня, онун
ишляниб щазырланмасына юзцнц щазырламаг сявиййяси,
ихтийари диггятини узун мцддят мцяййян фяалиййят
сащясиндя сахлайа билмяк, еляъя дя диггятини бир
фяалиййят сащясиндян диэяриня оператив шякилдя йюнялдя билмяк чох ваъбдир. Китабханачы тяфяккцр кейфиййятиня малик олмалы, щадисяляри, фактлары тянгиди бахымдан тящлил етмяк габилиййятиня, эениш щяъмли мялуматдан ваъиб оланы сечмяк, проблемин мащиййятини
тутмаг, зиддиййятли информасийадан нятиъя чыхармаг,
оператив фяалиййят эюстярмяк баъарыьына малик олмалыдыр.
Китабханачыйа юзцнцн иради кейфиййятини: тялимат
ясасында ишлямяк, эюстяришляри йериня йетирмяк баъарыьыны сярбяст инкишаф етдирмяк ваъибдир. Китабханачы
цчцн цнсиййят йарада билмяк кейфиййяти дя чох ваъибдир. Беля ки, ишэцзар сющбят едя билмяк, юз фикрини
щямсющбятиня айдын изащ етмяк, охуъунун фярди
хцсусиййятляриндян асылы олараг сющбятин мягсядйюнлц формасыны, лазими тонуну сечмяк вя с.
Пешянин емосианал сявиййяси дя ваъибдир:
тямкинлилик, эцзяштя эетмяк, хейрхащлыг китабханачылыг
пешясиндяки ъазибядар ъящятляри цзя чыхармаг вя с.
китабханачыйа, юз фикрини дягиг, ифадяли чатдырмаг, охуъуну марагландыран мювзуда сющбят апара билмяк,
юз нюгтейи-нязярини ясасландырмаг баъарыьы чох ваъибдир.
Пешякарлыг иш просесиндя китабханачынын гаршылашдыьы чохлу проблемляри щялл етмяйя кюмяк едир. Бир
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сыра мцтяхяссисляр щяйаъан щисси иля гейд едирляр ки,
охуъуларын кцтляви китабханалара мцраъиятляринин
азалмасынын сябябини китабханачы-охуъу мцнасибятляриндяки етик нормалара риайят едилмямякдя ахтармаг лазымдыр. Она эюря дя мцасир ъяймиййятдя китабханаларын ролунун гиймятляндирилмясиня китабханачылар вя охуъулар арасындакы етик мцнасибятляр призмасындан йараншмаг тяляб олунур. Бу бахымдан охуъулара хидмятин яняняви формаларына йени тяфяккцр
тярзиля йанашмаг, заманын дюврцн тялябиня уйьун
йени форма ахтармаг лазым эялир.
Мцасир дюврдя информасийа хидмяти бир сыра охуъу
груплары иля ишдя ян цстцн истигамят щесаб олунур. Бу
сащядяки фяалиййятин щяъми щям кямиййят бахымындан, щям дя юдянилян сорьуларын мцряккяблийи бахымындан даим эенишлянир. Мялуматландырмаг иши информасийа вермяйин ян эениш йайылмыш формаларындан
олуб, китабханачыдан йцксяк пешя билийи тяляб едилир.
Бу эцн мялуматын верилмяси, информасийанын
сечиляряк йайылмасы иши тамамиля автоматлашдырылмайа,
компцтердян истифадяйя йюнялмякдядир ки, беля олан
шяраитдя охуъуйа хидмят ишини етик ъящятдян нейтирал
фяалиййят сащяси кими гиймятляндирянляр вардыр ки, онлар
бу сащядя йалныз китабханачынын пешякарлыьыны ясас
эютцрцрляр. Лакин китабханада щеч бир тякмил машын
цнсиййятдян йаранан сямимиййяти, щяраряти явяз едя
билмяз, охуъунун фярди хцсусиййятини нязяря ала
билмяз, охуъунун нязяриндя китабын йаратдыьы китабхана атмосферасыны ъанландыра билмяз.
Узун мцддятдян бяри ращат компцтер шяраитиндя
ишляйян бязи хариъи юлкя китабханашцнаслары беля
дцшцнцрдцляр ки, тялябатчынын сорьусуну юдяйян
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китабханачыны сорушулан информасийанын мащиййяти вя
мягсяди марагландырмамалыдыр. Онун йеэаня вязифяси сорьуну оператив шякилдя юдямякдян ибарятдир.
Онларын фикринъя бу ишдя щеч бир сийасят, щеч бир дин,
щеч бир яхлаг нязяря алынмамалыдыр.
Охуъулара хидмят ишиндя, тялябатчылара информасийа хидмяти сащясиндя иряли сцрлян бу ъцр методоложи
йанашма сонралар бу мясяляйя тамамиля якс
нюгтейи-нязярдян йанашанларын кяскин тянгидиня
мяруз галды. Якс нюгтейи-нязяри сюйляйянляр гейд
едирляр ки, китабханачылыг пешясиня, китабханачынын
фяалиййятиня бу ъцр йанашмаг етик ъящятдян зиддиййят
тяшкил едир. Китабханачы мяняви щцгуга маликдир. О,
сосиал вязифяни рящбяр тутараг, ъямиййят гаршысында
мясулиййят дашыйараг юзцнямяхсус етик нормалар
ясасында фяалиййят эюстярмялидир. Бу ясаслар цзря юзц
гярара эялмялидир ки, тяляб олунан информасийаны
охуъуйа вермяк олар, йахуд олмаз. Мясялян,
китабханачы щяр щансы ушаг охуъуйа онун цчцн
мяняви ъящятдян зярярли ола билян, йашына, тядрис
програмына уйьун олмайан щяр щансы китаба олан
сорьусуну юдямяк щцгугуна маликдир. Она эюря дя
китабханачы охуъу тяряфиндян сорушулан щяр щансы
чап мящсулунун щямин охуъу цчцн зийанлы олдуьуну,
йахуд охуъунун щяр щансы чап мящсулундан
ъямиййятин зийанына истифадя едя биляъяйини дягиг
мцяййянляшдирдикдя, ону охуъуйа вермякдян имтина
етмяси там ганунауйьун щал кими гябул едилмялидир.
Етика нюгтейи-нязярдян китабханачыларда мювъуд олан имтийазлы хидмят щалларына эюз йуммаг
олмаз. Китабхана хидмяти китабханайа эялянлярин сосиал вязиййятиндян, иш йериндян, тутдуьу вязифядян,
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йашындан, хариъи эюрцнцшцндян асылы олмамалыдыр.
Яэяр китабханачы китабхананын даими охуъусуна илк
дяфя эялян охуъуйа нисбятян даща дягиг йанашырса,
йахуд йашлы охуъуйа нисбятян ушаг охуъуйа
диггятсизлик едирся о, китабханачылыг пешясинин яхлаг
кодексини ъидди позмуш олур.
Яэяр щяр щансы китабхана юз имканына мцвафиг
олараг щяр щансы бир хидмят-формасындан-мясялян
алимляр цчцн, ишэцзар адамлар вя йахуд дювлят
хадимляри цчцн хцсуси охуъу групу щалында хидмят
формасындан истифадя едирся, бу група дахил олан
бцтцн охуъулара бярабяр сявиййядя, фярг гоймадан,
щяр биринин ляйагятиня щюрмятля онлара оператив хидмят
эюстярмялидир.
Китабханаларда имтийазлы охуъулара хидмят
заманы етик проблемляр баш верир. Бу щал кцтляви
китабханаларда о гядяр дя ашкар билинмяся дя,
хцсуси, елми китабханаларда тез-тез раст эялинир. Беля
ки, мцяссися директорунун сорьусу сирави мцщяндис
сорьусу гаршысында цстцнлцк тяшкил едир. Университет
китабханасында профессорун сорьусу китабханачыйа
аспирант вя йахуд тялябя сорьусундан ваъиб сайылыр.
Бцтцн бу щаллар китабхана ишинин етик нормаларынын
позулмасы щесаб олунур.
Китабханаларда мцяййян охуъу категорийаларына
хцсуси диггят йетирмяк тяляб олунур. Бунлар: ялилляр вя
емигрантлардыр. Бу сащядя ялилляр хцсуси диггят тяляб
едир ки, китабханачы сифариш верилмиш ядябиййаты сечмяли
вя ону ялил охуъунун мяшьул олдуьу стола апармалы
олур. Бцтцн бу ишляр китабханачылар тяряфиндян бюйцк
нязакятля иъра едилмялидир.
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Охуъулара хидмят цзря ишин еффектлийи чох щалда
китабхана мцдриййятинин етик нормалара ня дяряъядя
ямял етмясиндян асылы олур. Рящбярлик етмяк мядяниййяти, юз табечилийиндя олан шяхслярля тякяббцрсцз,
щюрмятля, гаршылыглы баша дцшмя ясасында данышмаг
мядяниййяти-бу ися пешянин етик мащиййятини дярк
етмяк мядяниййятидир. Танынмыш китабханашцнас Й.Н.
Столйаровун «Бу эцн инсанларла яввялки дюврлярдя
олдуьу кими авторитар цсулла ишлямяк, субйектив гиймятляндирмя, импулсив, гейри-иради щярякят там гябуледилмяздир. Щансы коллективдя ки, авторитар режим фяалиййят эюстярир, щямин коллективдя, еляъя дя китабханада
эярэин вязиййят йашайыр. Мящз етик нормалара ямял
едилмямяси вя авторитар рящбярлик нятиъясиндя йахшы
ишчиляр китабхананы тярк етмяли олурлар»фикри ганунауйьун щалдыр.
О китабханалар мцвяффягиййятля ишляйирляр ки,
орада мцдриййят вя срави ишчиляр щяр щансы ъари мясяляни бярабяр щцгуглу партнйор кими мцзакиря едиб
гярар чыхарырлар. Мцяссисядя бу ъцр атмосферин олмамасы орада кифайят гядяр чятинликлярин, хцсусиля психоложи эярэинлийин мювъудлуьуну гачылмаз едыр.
Чох вахт китабханайа йени идейалар, планлар вя
тяшяббцскарлыгла эянъ китабханачылар эялирляр. Онлар
бурада иши йахшылашдырмаг, юзляринин пешякарлыг вя
йарадыъылыг имканларыны ачмаг истяйирляр. Онларын бу
сащядя дцшцндцклярини реаллашдырмаьа имкан вермяйян бир сыра сябяб мювъуд олур. Бу сябябдян бири
китабхана ишчиляринин ялагясизлийидир. Онларын истещсалат
фяалиййяти мцяййян гайда чярчивясиня салынмыш, иш
сащяляри айры-айры ишчиляря щяваля олунмушдур. Беля бир
шяраитдя тяшяббцскарлыг эюстярмяк, мяслящятляр
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вермяк йени эялмиш срави ишчи цчцн мцнасиб сайылмыр.
Китабханачы бир чох фяалиййятиндя горху щисси кечирир.
Беля ки, бирдян мяни дцзэцн баша дцшмязляр
горхусу, коллегаларла мцнасибятляр корлана биляр
горхусу, «щяддян артыг аьыллы эюрцнмяк» горхусу вя
с. Яксяр китабханачылар ися юзляриня суал верирляр: бу
ъцр давранышына мцдириййят неъя бахды? Ялбяття беля
суаллара щеч дя щямишя мцсбят ъаваб вермяк
мцмкцн олмур». 39
Бцтцн бунлары нязяря алараг гейд етмяйи лазым
билирик ки, щяр щансы китабханада коллектив йарадыъылыг
щисси щюкм сцрцрся, о коллективин щяр бир цзвц юзцнц
цмуми ишин иштиракчысы щесаб етмиш олур. Бу ися щяр бир
ишчинин мясулиййят щиссини дя артырыр, ишя хцсуси ъан
йандырыр. Якс тягдирдя ися ишчилярин тяшяббцскарлыьы йох
олур, юз потенсиал имканына инамы азалыр, цмуми ишин
ирялиляйишиня щявяс эюстярилмир. Нятиъядя охуъулара
хидмят иши сащясиндя сойуг мцнасибят, сящлянкарлыг
щаллары башланыр ки, бу да охуъуларын щямин китабханайа мцраъиятинин тядриъян азалмасына эятириб чыхарыр.
О китабхана коллективиндя мящсулдар иш эедир ки,
орада щяр бир адамын шяхсиййятиня щюрмят щюкм
сцрцр, онун фяалиййяти дцзэцн гиймятляндирилир.
Коллективдя етик нормаларын горунмасы кими
мцщцм бир проблемин щяллиня наил олмаг цчцн бир сыра
юлкялярдя китабханачынын етик кодекси мювъуддур.
Ейни заманда китабхана етикасы щаггында ганун
гябул едилмишдир. Мясялян, Америка Бирляшмиш Штатларында фяалиййят эюстярян китабхана етикасы щаггында
ганун эиришдян вя юзцндя 6 маддядяни бирляшдирян
кодексдян ибарятдир.
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Эиришдя ганунун ясас принсипляри вя мяняви
истигамятляри якс олунмушдур. Беля ки, бурада
китабханачы тяряфиндян гябул едилян гярарын чевик
щяйата кечирилмя цсулу мцяййянляшдирилир, интеллектуал
азадлыг нормалары, информасийадан сярбяст истифадя
гайдалары тясдиг олунур, китабханачылыг пешяси цчцн
ваъиб кейфиййятляр изащ олунур.
Ганунун алты ясас бяндиндя охуъулара йахшы
хидмят барядя вязифяляр эюстярилир, сензура гайдалары
вя имтийазлы хидмят мцзакиря олунур, мяхфилик мцдафия
едилир, китабханачыларын бири-бириня сямими мцнасибяти
тяляб олунур вя эюстярилир ки, пешя иля баьлы вя етик
вязифяляр бязян бири-бириня уйьун эялмир.
Бу ганун китабханада етик вя мяняви нормалара
ямял етмяк ишини гайдайа салыр. Китабханачынын вя
охуъунун щцгугларыны мцдафия етмякля бярабяр,
китабханачы иля охуъу арасында, китабханачы иля юз
коллегалары арасында, еляъя дя мцдриййят вя срави
ишчиляр арасындакы цнсиййят просесиндя гейри-етик
щярякятляря йол вермякдян чякиндирир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда ктабханаларда етик давраныш нормалары ишляниб щазырланмамышдыр. Ялбяття беля бир ваъиб мясялянин щялл едилмяси
олдугъа ваъибдир.
Бцтцн бунлар китабханаларда етик ъящятдян
нормал атмосфера йаратмаьа хидмят едян фикирлярдир
ки, бундан щям охуъулар, щям китабханачылар, щям
дя бцтювлцкдя ъямиййят файдалана биляр.
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6.2. Китабханачы охуъу иля цнсиййятин
тяшкилатчысыдыр
китабханачылыг пешяси китабханачынын гаршысында
бир сыра мцщцм кейфиййятляря малик олмаг тяляби
гойур. Бу тяляблярдян бири дя китабханачынын цнсиййят
кейфиййятидир.
Бу эцн там мянада айдын олур ки, китабхана
цнсиййяти проблеми, даща доьрусу китабханада баш
верян цнсиййят просеси щям китабхана нязяриййячилярини, щям дя практик ишчиляри ъидди марагландыран бир
проблемя чеврилмишдир. Цнсиййят проблеми китабхана
хидмятинин щуманитар ъящятляриня диггятин артырылмасы,
шяхсиййятин статусунун йцксялдилмяси иля ялагядардыр.
Цмумиййятля эютцрдцкдя-цнсиййят бцтювлцкдя
инсан валыьынын ясас формасы щесаб олунур. Ялбяття
цнсиййят олмаса щям инсанын юз араларында ялагя
йарана билмяз, щям дя бирэя ямяк просеси баш тута
билмяз. Щяр бир ъямиййятдя йашамаг, фяалиййят
эюстярмяк вя инкишаф етмяк йалныз цнсиййят васитясиля
баш верир. Цнсиййят просесиндя инсан дцнйа
щаггында, инсанлар барядя юзцнцн тясяввцрлярини
формалашдырыр, гаршылыглы анлашма иля ящатя олунур,
башга адамларла юз фикирлярини вя щисслярини бюлцшмяли
олур. Бир ъящяти дя гейд едяк ки, цнсиййят йалныз
башгалары иля олмур, инсан щям дя юзц-юзцня, юз
виъданына, хатиряляриня мцраъият етмяли олур. Цнсиййят
просесиндя шяхсиййят щям юзцнц дяриндян дярк едя
билир, щям дя башга адамын ящяимййятини щяртяряфли
шякилдя щисс едя билир.
Цнсиййят нядир?
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Ики вя даща чох адамын мцнасибятляри айдынлашдырмаг вя цмуми нятиъя ялдя етмяк мягсядиля юз
сяйлярини ялагяляндирмяйя вя бирляшдирмяйя йюнялдилмиш гаршылыглы тясиря цнсиййят дейилир.
Цнсиййят анлайышындан бящс едяркян гейд етмяк
лазымдыр ки, китабхана цнсиййяти чох мцряккяб бир
щадися кими гиймятляндирилир. Цнсиййят проблемляри цзря
тядгигат апаранлар китабхана цнсиййятини цч модификасийайа айрырырлар:
- Китабханачылар арасында;
- Китабханачылар вя охуъулар (истифадячиляр) арасында;
- Охуъуларын юз араларында.
Мялум щягигятдир ки, китабхана цнсиййяти
проблемляринин сырасында китабханачылар вя охуъулар
(истифадячиляр) арасындакы цнсиййят хцсуси диггят тяляб
едир. Бу бахымдан ясас методоложи мясялялярдян бири
китабхана цнсиййяти просесинин иштиакчыларынын гаршылыглы
мцнасибятляри мясялясидир. Онларын гаршылыглы фяалиййятинин мащиййятинин дярк едилмяси ъидди практик ящямиййят кясб едир. Чцнки, бцтювлцкдя китабхана хидмяти
просесинин мащиййятинин дярк олунмасы да мящз
щямин гаршылыглы фяалиййятин мащиййятиндян асылыдыр.
Китабханачы иля охуъунун цнсиййяти ня гядяр анлашыглы
вя сямими оларса, охуъу сорьусунун юдянилмясинин
нятиъяси дя бир о гядяр уьурлу олар.
Китабханашцнаслыьа даир мцхтялиф чап мянбяляриндян мялум олур ки, узун мцддят китабханачынын
вя охуъунун гаршылыглы фяалиййяти мясяляси «субйектобйект» анлайышы кими изащ олунуб. Беля ки, бу
гаршылыглы фяалиййятдя китабханачы субйект функсийасы,
охуъу ися тясир обйекти кими изащ олунмушдур. Йяни
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китабханачынын субйект кими фяалиййятинин тясир обйекти
охуъу щесаб едилмишдир. Лакин сон иллярин тядбигатлары
бу гаршылыглы мцнасибятдя даща дярин мащиййят вя
мязмуну ашкар етмишляр.
Эюрцнцр охуъунун цнсиййят обйекти кими изащ
олунмасы йалныз китабханачынын нюгтейи-нязяридир. Щягигятян дя китабханачынын нютейи-нязяринъя охуъуйа
хидмят просесиндя китабханачынын бцтцн фяалиййяти бу
обйектя йюнялмиш олур. Бунунла беля охуъу юз тяряфиндян китабханачыны юзцнцн обйекти щесаб етмякдя
щаглы сайыла биляр. Чцнки, охуъу юз фяалиййяти иля юзцнцн мювъуд сорьусу иля китабханачйа тясир етмиш
олур.
Башга ъящятдян бир мясяляни дя гейд етмяк
олар ки, китабханада щяр щансы охуъунун сорьусынын
юдянилмяси просесиндяки китабхана цнсиййятиндя беля
бир щал баш верир ки, китабханачы вя охуъу гаршылыглы
фяалиййят эюстярирляр. Бу щал йухарыда дейилдийи кими
конкрет охуъунун фярди сорьусу юдянилян заман
йараныр. Беля ки, бу иш просесиндя китабханачы иля
охуъу бирликдя, бири-бирини тамамламагла информасийа
ахтарышы апарырлар. Бунунла ялагядар бир ъящяти гейд
едяк ки, китабханачынын вя охуъунун мащиййятъя
бирэя фяалиййятин иштиракчысы олмасы идейасыны илк дяфя
рус китабханашцнасы Й.В.Смолина сюйлямишдир. О,
изащ етмишдир ки, китабхана цнсиййятиня «субйектинсубйектля» тямасы кими йанашмаг лазымдыр. Беля ки,
щяр ики иштиракчы-китабханачы вя охуъу цмуми ишля
(информасийа ахтарышы иля) бири-бириня баьланырлар,
цнсиййят фяалиййяти цчцн бярабяр мювгедядирляр.
Бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, охуъулара
хидмят просесини реал шякилдя тящлил етдикдя китабхана301

чы-охуъу мцнасибятляриндя щям «субйектин-обйектля», щям дя «субйектин-субйектля» гаршылыглы мцнасибят вариантынын щяр икиси иля растлашмаг олар.
Китабханашцнаслар бунлары беля изащ едирляр ки,
«субйектин-обйектя» мцнасибяти о щалда баш верир ки,
китабханада конкрет охуъуйа фярди хидмят просесиндя китабханачы охуъунун йалныз сорьу верян кими
гябул едир, Онун щям дя шяхсиййят олдуьуну нязяря
алымыр. Демяк бу щалда бир гайда олараг китабханачы
иля охуъу арасындакы билаваситя ялагя (контакт) олмур.
Китабханачы иля охуъу арасындакы цнсиййят мцнасибяти
о заман ямяля эялир ки, Охуъуйа хидмят просесиндя
китабханачы иля охуъунун бирэя фяалиййяти реаллышыр.
Китабханашцнасларын бу фикирляри иля ялагядар бир
шейи гейд етмяк лазымдыр ки, щямин фикирляр 50-ъи иллярин
охуъулары иля мцасир охуъуларын дцнйаэюрцшц, интеллектуал имканлары арасындакы ясаслы фярги нязяря алмадыгларындан иряли эялир. Ялбяття 50-ъи иллярин кцтляви китабхана охуъулары мцасир охуъу иля мцгаисядя мцталия
мядяниййяти сявиййяси, щям дя цмуми дцнйаэюрцшц
бахымындан имканлары ашаьы иди. Онлар ялбяття китабханачы иля тямасда юзцнц субйект кими эюстяря билмязди. Она эюря дя о дюврдян цзц бяри яняняви олараг
«китабханачы-обйект», кими гиймятляндирилирб.
Бу эцнцн охуъулары ися ясасян китабханайа
мцяййян конкрет вя мювзу сорьулары иля мцраъият
едир, китабханадан, китабхананын мялумат апаратындан сярбяст истифадя етмяк имканына маликдир. Юз
сорьусуну сярбяст арашдырмаг имканына малик охуъу
ися китабханачыйа юз сорьусуну вермякля бярабяр,
щям дя китабханачы иля бирликдя щямин сорьунун
арашдырылмасында бярабяр сявиййяли иштиракчы олур. Ейни
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заманда беля охуъулар бязян ихтисас вя пешяляри
цзря мювъуд ядябиййат щаггында китабханачы иля
мцгайисядя даща эениш мялумата малик олур, ону
арашдырмагда даща сярбяст щярякят едя билир. Ялбяття
беля охуъу китабханачы иля цнсиййятдя «субйектинобйектя мцнасибяти» вязиййятиндя дейил, «субйектинсубйектя мцнасибяти» вязиййятиндя фяалиййят эюстярир.
Беляликля охуъунун сорьусу юдяниляркян «субйектин-обйектя» йахуд «субйектин-субйектя» олан
цнсиййят формасы щям китабханачынын мясяляйя етик
мцнасибятиндян, щям дя охуъунун цмуми сявиййясиндян асылы олараг йараныр.
Мцряккяб чохсащяли цнсиййят просесиндя гаршылыглы ялагядя олан ики нюгтейи-нязяр ортайа чыхыр: бунлар
психоложи нюгтейи-нязяр вя етик нютейи-нязярдир. Китабхана цнсиййяти цчцн бунларын щяр икиси хасдыр.
Щал-щазырда китабхана цнсиййятинин психоложи
ъящятляри даща чох ишлянмишдир. Бу бахымдан тядгигатчылар ясас проблемляри ашаьыдакы кими изащ едирляр:
- Китабхана цнсиййятинин характери мясяляси;
- Китабхана цнсиййятиндя емосиаларын ролунун
дярк олунмасы;
- Китабхана цнсиййяти просесиндя китабханачынын
педагожи-психоложи баъарыьынын ролу, цнсиййят конфликтляринин вя манелялярин арадан галдырылмасы имканы;
- Китабхана цнсиййяти просесиндя китабханачы вя
охуъунун шяхси кейфиййятляринин, бир-бирини дярк етмяляринин ролу.
Китабханашцнас тядгигатчыларын яксяриййяти китабхана цнсиййятини рол ойнамаг кими гиймятляндирирляр.
Китабхана цнсиййятиндя цнсиййятдя оланларын щяр
бири юз ролуну йериня йетирир. Беля ки, китабханачы бу
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просесдя ъямиййятин тялябиня уйьун олараг юз пешя
боръуну йериня йетирир; охуъу ися юз шяхси информаси йа вя охуъу тялябатынын юдянилмясини истяйир ки, бу да
щеч дя ъямиййят цчцн ящямиййятсиз дейилдир. Бу
цнсиййятдя щям китабханачынын, щям дя охуъунун
фяалиййят ролунун спесфик хцсусиййяти вардыр. Бу
цнсиййят щеч дя авторитаризм вя иерархийа гайдалары
ясасында дейил. Мясялян, мяктябдя мцяллим вя
шаэирд мцнасибяти бярабярлик, бярабярщцгуглулуг
сявиййясиндя гурулмушдур. Китабхана цнсиййятинин
спесфик ъящятлярини щям дя мящарят кими, хцсуси
баъарыг кими гиймятляндирмяк олар. Беля ки, бу
цнсиййятдя охуъунун чохтяряфли характерик ъящятлярини
нязяря алараг, онун мцхтялиф мараг вя сорьуларыны
ясас эютцряряк фяргли йанашма баъарыьы ортайа чыхыр.
Ону да дейяк ки, китабхана шяраитиндя китабханачынын охуъу иля цнсиййяти мцхтялиф сявиййядя
тязащцр едир:
- Китабханачынын бир охуъу иля олан цнсиййяти;
- Китабханачынын щяр щансы реал охуъу групу иля
(мяс: синиф мцяллимляри иля, валидейнляр иля, бир бригаданын цзвляри иля вя с.) цнсиййяти;
- Китабханачынын щяр щансы мцяссисянин
охуъу аудиторийасы иля цнсиййяти.
Китабханачынын щяр щансы бир охуъу иля цнсиййяти
адятян конкрет бир охуъу китабханайа йазыларкян,
охуъунун мцталия сорьусу юдяниляркян, охунмуш
китаб эери гайтарыларкян, еляъя дя охуъуйа щяр щансы
мяслящят вя йа информасийа вериляркян йараныр.
Китабханачылар бу иши ъидди етик нормалар чярчивясиндя
гурмаьа чалышырлар.
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Китабханачынын мцяййян охуъу групу, йахуд
охуъу аудиторийасы иля цнсиййяти яввял бящс етдийимиз
цнсиййятдян фярглянир. Китабханачы аудиторийайа тясир
эюстярир, юз нювбясиндя мцхтялиф шяхсиййятлярдян
ибарят олан аудиторийа кцтляви тядбир просесиндя ващид
организм кими китабханачыйа тясир эюстяряряк, юз
щярякятлярини корректя етмяйя мяъбур едир. Охуъу
групу, йахуд охуъу аудиторийасы иля китабханачынын
цнсиййяти, гаршылыглы тясири мцяййян гядяр чятинлик
тюрядир. Чцнки аудиторийа вя груп дахилиндя
шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр мювъуддур. Одур ки,
беля вязиййятдя китабханачы инандырма, тяглид етмя,
сирайятедиъилик кими сосиал-психоложи механизмлярдян
истифадя етмялидир. Беляликля китабханачынын конкрет
охуъу иля, йахуд охуъу групу вя йа охуъу
аудиторийасы иля цнсиййяти тамамиля фярглянир.
Цнсиййятин узунмцддятлилийи онун характериня юз
тясирини эюстярир. Бу бахымдан цнсиййят епизодик вя йа
стабил характер дашыйа биляр. Стабил цнсиййят щям бир
охуъу иля, щям дя щяр щансы охуъу групу цчцн,
йахуд цмуми охуъу аудиторийасы цчцн китабхана
хидмяти тяшкил едиляркян йараныр.
Цнсиййятдя олан партнйорларын проблемлярин
дяринлийиня нцфуз етмяляриндян асылы олараг цнсиййят
просеси оптимал, йахуд мящдуд ола биляр. Оптимал
цнсиййят-китабханачы тяряфиндян бир пешякарлыг фяалиййяти кими дцшцнцлмцш, башлыъа мягсяди охуъу сорьусуну там юдямяйя йюнялмиш дярк олунан цнсиййятдир. Мящдуд характерли цнсиййят ися ян ади фяалиййят
просесиндя баш верян, хцсуси мягсяд дашыйан (мясялян, чап мящсулунун тящвил верилмяси, тящвил алынмасы просеси) цнсиййятдир.
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Щеч бир цнсиййят, о ъцмлядян китабхана цнсиййяти замандан, мякандан вя реал шяраитдян асылы
олмадан баш веря билмяз. Бу ъящятдян мювъуд
шяраит бир тяряфдян цнсиййяти стимуллашдыра биляр, она
тякан веря биляр, диэяр тяряфдян-ону чятинляшдиря биляр.
Бцтювлцкдя эютцрдцкдя китабхана цнсиййяти цчцн
шяраит йарарлы-мцнасиб, гейри-мцнасиб вя нейтрал ола
биляр. Мцнасиб шяраитли цнсиййят цчцн хейирхащ
атмосфер, ращатлыг, китабханачынын йцксяк ихтисаслы
олмасы характерикдирся, гейри-мцнасиб цнсиййят цчцн
ися китабханада мяшьул олмаг цчцн йер олмамасы,
китабхана ишчиляринин диггятсизлийи кими изащ олунур.
Бцтцн башга цнсиййятляр кими китабхана цнсиййяти
дя мцяййян васитялярин кюмяйи иля баш верир. Бу
бахымдан тядгигатчылар цнсиййят васитяляри сырасында
ашаьыда гейд олунан-йяни, дил, жест, мадди яшйа,
предмет, ъинси вя символик яламятляри гейд едирляр.
Ялбяття китабханачы-охуъу цнсиййятиндя ян чох данышыгдан истифадя олунур. Бунунла беля жестляр, тябяссцм, эюзцн ифадяси (мимика) дя аз рол ойнамайыр.
Китабхана цнсиййятиндя яшйа, предмет васитяляри
цнсиййятдя иштирак едир. Бу цнсиййятдя китаблары, сярэиляри, библиографик няшрляри, информасийа сийащыларыны вя с.
эюстярмяк олар. Китабхана цнсиййятиндя символик цнсиййят васитяляри кими графикляри, схемляри, бир чох истигамятэюстяриъи ишаряляри, шярти ишаряляри эюстярмяк
олар.
Бцтцн нюв цнсиййятлярля бярабяр, китабхана
цнсиййятиндя дя емосиалар чох бюйцк рол ойнайыр.
Емосийа инсанын дярк етдийи вя щадисяляря, башга
адамлара, щямчинин юзцнцн ряфтар вя давранышына,
фикир вя арзусуна бяслядийи мцнасибяти ифадя едян
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психи просесидр. Емосийалар идрак обйектиня бяслянян
субйектив мцнасибятин инкасыдыр. Бунунла да
емосийалар-щиссляр ики башлыъа функсийаны йериня йетирир.
Биринъи, емосийа ятраф алямдя баш верян щадисялярин
щансынын инсан щяйаты цчцн файдалы вя тящлцкяли олмасы
барядя хябяр верир. Бу онун сигнал функсийасы адланыр.
Икинъиси, щиссляр инсанын щярякят вя фяалиййятинин
мотиви кими чыхыш едяряк онлары (йяни щярякят вя
фяалиййяти) мцяййян истигамятя йюнялдя билир. Бу ъящят
щисслярин тянзиметмя функсийасы иля баьлыдыр. 40
Демяли, щяр кясин емосийа вя щиссляри онун
юзцня, ятраф алямя бяслядийи вя мяхсуси сявиййя
дашыйан шяхси мцнасибятидир.
Емосийаларла доймуш-йцклянмиш тялябат-инсанын
ясас тялябатыдыр. Тядгигатчылар гейд едир ки, китабханачыларын йалныз 60 %-и юз емосийаларыны идаря едя
билирляр.
Китабханачылар охуъу иля цнсиййятдя оларкян еля
ялагя йаратмаьа чалышмалыдыр ки, охуъуйа йюнялян
емосионал тясир мцсбят характер дашысын. Емосийалар
олдугъа мцряккяб вя мцхтялифдир. Бу ъящятдян тядгигатчылар чохлу емосийа нювляри мцяййянляшдирмишляр.
Бунлардан китабхана цнсиййяти цчцн характерик оланлары гейд едяк:
- Кюмяклик эюстярмяк арзусундан доьан
алиъянаблыг емосийасы;
- Юзцнцтясир тялябаты иля ялагядар глорик емосийа;
- Идрак тялябаты иля ялагядар (юйрянмяк, билик ялдя
етмяк мягсядиля (ращатлыг) ещтийаъындан, йахуд
тялябатдан йаранан гедоник емосийа;
- Бири-бириня мцраъият просесинин емосийасы.
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Тядгигатчыларын изащына эюря китабханачыларла
охуъуларын бири-бирини баша дцшмяси цнсиййят просесинин мцвяффягиййятини тямин едир вя онун йахшы
нятиъялянмясиня бирбаша тясир эюстярир. Инсанын бирибирини дярк етмясиндя онун защири эюрцнцшц,
шяхсиййяти вя пешякарлыг (охуъу цчцн-охуъулуг)
кейфиййяти мцщцм йер тутур.
Узун иллярин мцшащидяляри китабханачылар вя
охуъулар арасында ялагяни асанлашдыран вя чятинляшдирян кейфиййятляри цмумиляшдирмяйя имкан верир.
Охуъунун нютейи-нязяринъя китабханачы иля
цнсиййяти чятинляшдирян васитяляр: китабханачынын хариъи
эюрцнцшц (эейими, зювгсцзлцйц, сялигясизлийи), сачынын
формасы (сялигясизлийи), косметикадан щядсиз чох
истифадя, сяси (кобудлуьу), нязярляри (гарагабаглылыьы),
мимикасы (тякяббцрлцлцйц) вя саирдир.
Охуъу иля цнсиййяти чятинляшдирян щалларын башга
сябяби мялуматлылыг, цнсиййят йаратмаг, китабхана
фондуну билмяк кими пешякарлыг кейфиййятляринин олмамасыдыр.
Бу дейилянлярин яксиня олараг охуъуларын нютейинязяринъя китабханачы иля цнсиййят йаранмасына
кюмяк едян яламятляр китабханачынын защирян эюзял
эюрцнцшц; сялигяли эейими, дилиширинлийи, мещрибанлыьы,
нявазишкарлыьы, сифятиндя хейирхащлыг ъизэиляри щесаб
олунур. Бунунла бярабяр китабханачынын ваъиб сайылан
шяхси кейфиййятляри сырасында охуъулар тяряфиндян ян
чох гиймятляндирилян мялуматлылыг, савадлылыг, ишэцзарлыг вя цнсиййят йаратмаг баъарыьыдыр. Чохсайлы
мцшащидяляр тясдиг едир ки, щяр ъцр йашдан олан
охуъуларын щамысыны ян чох наразы салан щал китабханачынын етинасызлыьыдыр. Охуъулар китабханачынын
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истянилян мясялядя сяришдясизлийини баьышласалар да,
юз сорьуларына гаршы китабханачынын биэанялийини гяти
баьышламырлар.
Бу бахымдан охуъуларла цнсиййят йаратмаг ишиня
кюмяк едя билян охуъу кейфиййятляри барядя китабханачыларын да юз тясяввцрляри вардыр. Бу сащядя
китабханачыларын нязяриндя охуъулардакы мясулиййят
щисси (китабханайа боръу олмамаг бахымындан),
нязакятлилик, щюрмяти гиймятляндиря билмяк баъарыьы,
мялуматлылыг йцксяк гиймятляндирилир.
Мцшащидяляр тясдиг едир ки, китабханачы иля
охуъунун бир-бири щаггында илк тясцратлары онларын
китабхана хидмяти просесляриндяки цнсиййятиндя ъидди
тянзимляйиъи рол ойнайа биляр. Лакин цнсиййятдяки
чятинликляр цнсиййятдя янэяля чевриля биляр. Бу да
ихтилафа эятириб чыхара биляр.
Тядгигатчылар цнсиййят манеяляринин ашаьыдакы
типлярини хцсуси гейд едирляр:
- Бири-бирини шяхсян баша дцшмямяляри (дцзэцн
гаврамамаг) иля ялагядар йаранан манея;
- Юзцнцн давранышыны, ряфтарыны шяраитя уйьун
гурмаьы баъармамагла ялагядар йаранан манея;
- Шяртляшдирилмиш мцраъият гайдалары цзря мцвафиг
форманы сечя билмямякля ялагядар йаранан манея.
Бу манеялярин сырасында биринъи груп манеяляр
цнсиййят партнйорларынын бир-бирини гаршылыглы гаврамаларындакы сящвлярля ялагялар олан манеялярдир. Защири
ъящятдян гиймятляндирмядя, щярякятин мягсядиндя,
стуасийаны дярк етмямякля мювъуд сящвляр цнсиййятдя манеяляр йарада биляр.
Икинъи груп манеяляр цнсиййят гурмаьы баъармагла ялагядардыр. Бир чох щалларда китабханачы еля
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баша дцшцр ки, охуъу иля данышыьында авторитар тон
сечмякля юз нцфузуну артыра биляр. Лакин, китабханачынын тякяббцрлцйц, ловьалыьы охуъуда ъидди наразылыг
йарадыр, китабханачынын цнсиййятдя тятбиг етдийи цсулу
охуъу юз реаксийасы иля даьытмаьа чалышыр. Нятиъядя
тякяббцрлцлцйя ъаваб олараг адятян нязакятсизлик
баш верир. Ялбяття цнсиййятин бц ъцр тяшкили китабханачынын нцфузунун артмасына дейил, яксиня охуъуда
цнсиййятя эиря билмямяк, еляъя дя горху щисси
йарадыр. Мялум олур ки, китабханачынын тякяббцрлцлцйц
алтында онун мялуматсызлыьы, сяриштясизлийи, гейрипешякарлыьы эизлядилир. Бу ъцр манеяляри арадан
галдырмаг цчцн охуъунун сорьусуна олан диггятсизлийи дяйишмяк, щюрмят щиссини формалашдырмаг ваъибдир. Бу сащядя башлыъа рол китабханачыйа мяхсусдур.
Чцнки, китабханада цнсиййят йаратмаг мясулиййяти
китабханачыйа мяхсусдур. Китабханачы юзцнцн пешякарлыьыны артырмагла охуъунун «чятин сорьулары»
гаршысында горху щиссиндян азад ола билир.
Цчцнъц груп манеяляр мцраъият формаларынын
сечилмясиля ялагядардыр. Ялбяття гаршылыглы мцраъият
мясяляси чох мцщцм проблемдир вя тяяссцфляр олсун
ки, бу ваъиб мясяляйя лазыми диггят йетирилмир.
Бир ъящяти дя гейд едяк ки, китабхана шяраитиндя
йашындан асылы олмайараг щяр бир охуъуйа «Сиз» дейя
мцраъият етмяк чох мцнасиб сайылыр. Психологлар гейд
едирляр ки, бу ъцр мцраъият щятта 12-14 йашлы
йенийетмяляря дя аид едилмялидир. Ялбяття бу щал охуъуну щям юзцня, щям дя китабханачыйа щюрмят
етмяйя мяъбур едя билир. Цнсиййят просеси иштиракчыларынын бир-бириня мцраъият формасы иля ялагядар
мясяляляр сюзсцз ки, китабхана етикети сащясиня аид310

дир. Арашдырмалардан мялум олур ки, китабхана етикасы,
еляъя дя китабхана етикети авропа юлкяляриндя вя
АБШ-да
мцщцм
мясяля
кими
арашдырылыб
гиймятляндирилдийи щалда, кечмиш советляр мяканында
йерляшян дювлятлярдя ишлянмямишдир.
Китабхана цнсиййятиндя йаранан манеяляр
тяърцбядя тез-тез мцбащисяйя, мцнагишяйя чевриля
билир. Тядгигатчылар мцнагишянин обйекти вя предметини
айырырлар. Китабхана цнсиййятиндя охуъу тяряфиндян
мцнагишянин обйекти пешякар хидмят щцгугу вя
хейирхащ мцнасибят; китабханачы тяфяфиндян ися охуъуларын китабханадан истифадя гайдаларыны билмяляри вя
ямял етмяляри, китабханачыйа щюрмятля йанашмалары
щцгугудур.
Адятян обйекти баша дцшмякдя фикир айрылыьы
йарандыгда мцнагишя баш верир. Мцнагишянин предмети (сябяби) дахили психоложи сябяб щесаб олунур ки,
бу да тяряфляри мцнагишяйя ъялб едир.
Тяърцбяляр эюстярир ки, мцнагишяляр (мцбащисяляр) щям китабханачыларын, щям дя охуъуларын
эцнащы цзцндян баш веря билир. Баш верян мцбащисялярин (мцнагишя) ясас баш вермя сябябляри
ашаьыда гейд олунанлар щесаб едилир:
- Китабханачынын вя йахуд охуъунун сяриштясизлийи (гайдалара ямял етмяк);
- Бир тяряфин, йахуд щяр ики тяряфин сосиал-психоложи
бахымдан сяриштясизлийи (цнсиййят йаратмагда баъарыгсызлыьы). Сябябляр ичярисиндя мцнагишялярин баш вермя сябябляриндян бири дя цнсиййят мящдудлуьу цзцндян олур. Цнсиййят мящдудлуьу сябябиндян бязян
сюзун тону, нязяр, щятта хырда жест беля мцбащися
цчцн сябяб ола билир.
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Бу просесдя мцбащисяни арадан галдырмаг, ону
йумшалтмаг китабханачынын боръудур. Юзцня, юз
емосийаларына вя ящвалына нязаряти баъармаг китабханачынын мцщцм пешя хцсусиййятидир. Она эюря дя
цнсиййят просеси китабханачы цчцн баша дцшцлмяли вя
дяриндян дярк олунмалыдыр. Китабханачынын цзцэцлярлийи, кюмякетмяйя щазыр олмасы вя педагожи
баъарыьы о пешя хцсусиййятляриндяндир ки, бунунла о,
щяр ъцр мцбащисяни арадан галдырмаьа, бцтцн
цнсиййят просесини щармоник вязиййятя эятирмяйя наил
ола билир.
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ВЫЫ ФЯСИЛ
Китабхана мцщити вя реклам
7.1. Китабхана мцщити тяшкилинин нязяри
ясаслары
Щяр бир охуъу юзцнцн мцталия тялябатыны юдямяк
цчцн китабханайа мцраъият етмяли олур. Чцнки, щяр бир
тяърцбяли охъуъу билир ки, юзцнцн мяняви тялябатына
мцвафиг чохъящятли мцталия сорьуларынын там вя
дольун юдянилмяси йалныз китабхана шяраитиндя
мцмкцндцр. Ялбяття, охуъу соьуларынын юдянилмяси
китабхананын абонемент вя йа гираят залларында,
мялумат-библиографийа шюбясиндя щяйата кечирилир. Бу
просесдя китабханачы истяр бирбаша, исятярся дя
мцхтялиф васитялярля охуъуйа кюмяк едир, онун
мцталия тялябатынын юдянилмясиндя васитячи олур.
Китабхана шяраитиндя охуъуларын юз сорьуларына
ъаваб алмаг просесиндя онларын фяалиййятиня мцсбят
вя мянфи тясир эюстярян мцхтялиф амилляр китабхана
мцщити анлайышыны йарадыр. Йяни китабхана мцщитиня
бурадакы шяраитлярин мяъмусу, мадди вя мяняви
амиллярин тясирля ящатя олунмуш мцщит кими бахмаг
лазымдыр. Бу мцщит ясас амил кими китабханачыларын вя
охуъуларын мягсядйюнлц фяалиййятиня тясир эюстярир.
Мадди амилляр дедикдя, бурайа-китабхана фондуну, мялумат-библиографийа апаратыны тяшкил едян сянядляр, китабханада мювъуд аваданлыглар, техники
васитяляр, бина, онун дахили гурулушу, мязмуну дахилдир. Бцтцн бунлар щям китабхана коллективинин, щям
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дя охуъуларын интеллектуал, мяняви, естетик вя емосианал имканларыны тяъяссцм етдирир.
Ейни заманда бцтцн бунлар китабхана коллективиндя китабханачыларла охуъулар арасында, охуъуларын юз араларында микромцщит йарадыр.
Китабхана мцщити йалныз охуъулара хидмят цзря
дейил, китабхананын мцхтялиф сащяляриндя дя юзцнц
эюстярир. Бу бахымдан китабхана мцщити щяр бир
китабханада цч функсионал сащядя мювъуддур.
Бунлар: а) охуъулар (истифадячиляр) цчцн вя охуъулара
хидмят цчцн зона; б) охуъуларла ялагяси олмайан,
китабхана ишчиляринин истещсалат ишлярини щяйата кечирмяляри цчцн айрылмыш зона; ъ) Китабсахлайыъы. Бу
сащялярин щяр цчцндя мювъуд мцщит ишин ня дяряъядя
йериня етирилмясиня юз тясирини эюстярир. Бунларын сырасында охуъулара хидмят зонасы хцсуси гейд едилмялидир. Китабхананын мювъудлуьунун мащиййятини, гаршысында гойулан вязифянин иърасыны якс етдирян бу зона
(сащя) китабхана мцщитинин щям психоложи, щям
мяняви, щям физики, щям дя етик вя естетик тяряфлярини
якс етдирир. Беляки бурада абонемент шюбясинин, щяр
бир гираят залынын, сораг библиографийа апаратынын, еляъя
дя нязарят зонасы вя охуъуларын истиращяти цчцн
айрылмыш зонанын китабхана мцщити нязярдя тутулур. Бу
эцн бюйцк елми мялумат потенсиалына малик бяшяр
ювлады тябиятин вя ъямиййятин инкишаф ганунларынын
мязмунуну ачан, мцхтялиф сащяляр цзря йени-йени
елми мялумат верян, йени елми кяшфляри шярщ едян
ясярляр йарадыр. Бунлардан хябяр тутмаьа ъан атан
йцзлярля охуъунун чохминли, бязян чохмилйонлу китаб
фондуна йол тапмасына имкан йаратмаг цчцн
китабханачылар китаб фондунун моделини (каталог вя
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картотека системини) охуъуларын истифадясиня верирляр.
Бунунла да щяр бир охуъу зянэин китаб фонду иля
тядриъян таныш олмаьа вя ондан сямяряли истифадя
етмяйя башлайыр.
Бу просес китабханачылар гаршысында беля бир суал
гойур ки, китаб фондунун мязмунуну охуъулар цчцн
щансы систем цзря ачмаг ваъибдир. Чцнки, китабханашцнаслары ян чох дцшцндцрян мясялялярдян бири каталог-картотека системиндя ядябиййатын щансы ардыъыллыгла
якс олунмасы гянаяти олмушдур. Бу бахымдан мялумат апаратында ядябиййатын дцзцлцш системини ики
ъящятдян: а) няшрлярин ящямиййятлилийи, б) няшрляря сорьунун чохлуьу нюгтейи-нязярдян щяйата кечирирляр.
Китабханаларын чохиллик тяърйбяляри эюстярир ки,
няшрлярин якс етдирилмя системиндя ардыъыллыьы онларын
ящямиййятлилийи бахымындан щяйата кечирмяк даща
ваъибдир. Чцнки, конкрет няшрляря сорьунун чохлуьу
адятян мцвяггяти характер дашыйыр. Елми ящямиййятиня эюря фярглянян ясярляр даим юз актуаллыьыны
сахлайыр. Мясялян Аристотелин елми ясярляри, Низами
Эянъявинин хямсяси охуъуларын ябяди мараг обйекти
олараг галыр. Бцтцн бунлары нязяря алараг вя китабхана мцщитинин тялябляриня уйьун олараг няшрлярин
щям ачыг ряф цсулларында, щям дя каталог-картотека
системиндя якс етдирилмяси заманы йалныз системлиликля
кифайятлянмямяли, щям дя тематик, еляъя дя жанрлар
цзря дцзцлцшдян истифадя олунмалыдыр. Бу ися щям елм
сащяляри цзря, щям конкрет мювзу цзря, щям дя
жанрлар цзря сорьлурара ъаваб тапмагда щям охуъуларын, щям дя китабханачыларын ишини чох асанлашдырыр.
Охуъуларын китабханадан лазыми сявиййядя сямярялянмяси цчцн китабхана мцщитинин бир ъящяти дя
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охуъулар цчцн истигамятляндириъи характер дашыйан
библиографик информасийанын верилмясидир. Библиографик
информасийа юзцндя цч функсийаны бирляшдирир.
Бунлардан биринъиси китабханайа йени дахил олан чап
мящсуллары барядя ъари информасийадыр ки, онун
кюмяйи иля охуъулар йени няшрляр щаггында библиографик сийащылар, бцллетенляр васитясиля мялуматланырлар.
Бу мялуматланма ялбяття охуъуларда йени-йени
мцталия мараьы, йени сорьулар йарадыр. Библиографик
информасийанын икинъи функсийасы китабханада мювъуд
ядябиййат щаггында эениш тяфсилаты иля охуъулара
мялумат вермякдир. Бу иш китабхананын каталогкартотека системи иля щяйата кечирилир. Библиографик
информасийанын цчцнъц функсийасы охуъуларын мцталия
мараьынын фяаллашдырылмасына тясир эюстярир. Бу
функсийа мювзулар вя жанрлар цзря библиографик эюстяриъиляр тяртиб едяряк охуъуларын истифадясиня вермякля
охуъуларда мцяййян мювзулара вя жанрлара аид
конкрет китаблара олан мараьы эцъляндирмяк мягсяди
дашыйыр.
Китабхана мцщитиня дахил олан мцщцм
мясялялярдян бири дя щяр бир китабханада китаб
ряфляринин охуъулар цчцн ачыг вя йа баьлы олмасыдыр.
Яэяр китабханада ачыг ряф цсулу мювъуд дейилдирся
онда охуъу китабхана фонду щаггында мялуматы
каталог-картотека, яйани васитяляр, мятбуат информасийасы (чап олунмуш библиографик вясаитляр, бцллетенляр,
йаддашлар вя с.) вя китабханачынын консултасийасы
васитясиля ялдя едя билир. Китабханада ачыг ряф цсулу
шяраитиндя ися охуъу сярбяст сурятдя китаб ряфляриндяки чап мящсулларыны арашдырыр, китабларла яйани шякилдя таныш олур, юзцнцн мцталия мараьына сябяб олан,
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еляъя дя охунмасыны ваъиб билдийи китабы сечиб эютцрцр.
Ялбяття китабхана мцщити чярчивясиндя охуъуларын
истифадясиня верилян ачыг ряф цсулунда чап мящсуллары
елми ясаслар цзря системли дцзцлмцш олур ки, ону
арашдырмаьы асанлашдырмаг цчцн кифайят гядяр
истигамятляндириъи васитялярдян, шюбяляри, бюлмяляри,
йарым бюлмяляри эюстярян айрыълардан истифадя олунур.
Китабхана сянядлярини вя башга информасийаны китабхана мцщитиндя охуъуларын ялдя едя билмяси йолу,
цмуми схеми айры-айры китабханаларын типиндян, нювцндян (ушаг китабханалары, бюйцкляр цчцн кцтляви
китабханалар, елми-техники китабханалар вя с.) асылы
олараг мцяййянляшдирилир. Конкрет китабханада абонемент вя оху залларынын, ачыг ряф цсулларынын, мялумат-библиографийа шюбясинин, инъясянят шюбясинин,
йени няшрляри нцмайиш етдирян сярэи залларынын мювъудлуьу, еляъя дя мцхтялиф няшр нювляринин вя типляринин
китабхана цчцн ваъиблийи щямин схем ясасында
щяйата кечирилир.
Китабхана мцщитинин охуъуйа илкин тясири бинанын
эиришиндя,
хцсусиля
китабхананын
вестибцлцндя
башлайыр. Вестибцлцн естетик ъящятдян айдын,
мягсядйюнлц шякилдя тяртибаты бурайа эялянлярдя,
хцсусиля китабхананын даими охуъуларында йцксяк
емосианал ящвал-рущиййя йарадыр. Китабхана щаггында
даща ъанлы тясяввцр йаратмаг цчцн вестибцлдя ваъиб
сайылан мцхтялиф мязмунлу рекламлардан итифадя
олунмалыдыр.
Бу рекламда китабхананын хидмят хцсусиййятляри,
фондун мязмуну, охуъуларын тяркиби, бурада фяалиййят
эюстярян дярнякляр, мараг клублары щаггында мялуматлар верилмялидир. Ейни заманда вестибцлдя китабха317

нанын фяалиййяти иля ялагядар охуъуларын ряйляр китабы
да гойулмалыдыр.
Бунлар ися китабхана мцщити щаггында тясяввцрц
ъанландырмагла, охуъуда мягсяд айдынлыьы йарадыр вя
она китабханадан даща сямяряли истифадя етмяк истяйи
ашылайыр.
Китабханайа эялян бцтцн охуъулар вестибцлдян
кечдийи цчцн щазырланмыш рекламлар абонентлярин
цмуми мцталия тялябатына истигамятляндирилмялидир.
Рекламларын ян кцтляви характер дашыйанлары ися охуъуларын абонемент вя гираят залларына эетдикляри щиссядя асылмалыдыр. Бу вязиййят, мцвафиг мцщитин тясири
хцсуси психоложи рол ойнайыр, охуъунун диггятини,
истяклярини, сяйлярини санки сяфярбярлийя алыр.
Китабханаларда истифадячилярин юз сорьуларына
оператив ъаваб ала билмяляриня кюмяк цчцн автоматлашдырма ишляри апарылыр. Бу ися китабхананын абонемент вя оху залларында гойулмуш компцтерлярин
екранларындан охуъуларын юз сорьулары цзря информасийа, еляъя дя лазыми мяслящят алмаларына имкан верир
ки, нятиъядя китабханада сораг-библиографийа хидмяти
функсийасында дяйишиклик баш верир. Китабхана мцщитинин тясири иля, йяни охуъулар китабхана шяраитиндя мягсядйюнлц ахтарышлар апармагла, мцхтялиф кюмякчи васитялярдян истифадя етмякля, китабханачылардан лазыми
мяслящятляр алмагла тядриъян мялуматлар, мядяниййятляр дцнйасына дахил олур, юзляринин интеллектуал имканларыны зянэинляшдирмяк цчцн айдын истигамят ялдя
едирляр. Бу мцщитдя охуъулар мцхтялиф нюв диалог
васитяляри иля цнсиййятя эирмяли олурлар. Бу цнсиййят
васитяляри сюзляр (китабханачыларын сюзц, китаблардакы
сюзляр, мцхтялиф еланлардакы изащедиъи сюзляр), сясляр
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(грампластикаларда, могнитофонларда ифадя олунан
сюзляр) вя яйани образлардан (китабханада нцмайиш
етдирилян шякилляр, плакатлар, гыса метражлы кинолар вя
видиойазылар) ибарятдир.
Бу эцн охуъулар аз вахт ичярисиндя даща чох
информасийа алмаг, щяр щансы бир информасийа дашыйыъысыны ялдя етмякля даща чох мялумата наил олмаг
истяйиндядир. Бу бахымдан охуъулар (истифадячиляр)
компцтерлярин, телекоммуникасийа системляринин, лазер вя магнитооптик дисклярин, сцрятчыхартма техникасынын китабхана хидмятиня дахил едилмясини мцщцм
наилиййят кими гиймятляндирир, бу имканлардан истифадя
етмяйин чох сямяряли олдуьуну гейд едирляр. Чцнки,
йени техника вя технолоэийа китабхана шяраитиндя сянядлярин асан вя тез ялдя едилмясиня кюмяк эюстярмякля бярабяр, щям дя ялдя едилян бир чох
материалларын ращат ев шяраитиндя истифадясиня имкан
верир. Одур ки, эяляъяйин китабханалары йени информасийа технолоэийалары иля дя чох баьлы олаъаг. Бцтцн
бунлар ися китабхана мцщити атмосферини мцяййян
едир, щям дя китабханачылардан вя истифадячилярдян
лазыми интеллектуал сявиййя, цмуми мядяниййят тяляб
едир.
Китабханаларын техники вя техноложи ъящятдян
тяъщизаты китабхана мцщитинин башга елементляриня дя
ъидди тясир эюстярир. Бу бахымдан китабхана бинасынын
мемарлыг бахымындан мягсядйюнлц планлашдырылмасы,
сянядлярин мцвафиг бахымдан мягсядяуйьун планлашдырылмасы, сянядлярин, мцвафиг информасийанын охуъулара мцнасиб гайдада чатдырылмасы мясялялярини
гаршыйа гойур.
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Китабхана мцщитинин башлыъа гайяси китабхана
шяраитиндя охуъунун мяняви вя физики, хцсусиля психоложи ъящятдян ращат арашдырмаг, ялдя етдийи сяняддян
сямярялянмяк, дцшцнмяк, мяняви тялябатынын там
вя дольун юдянилмясиня наил олмаг истяйинин тяминатыдыр. Бцтцн бунлар ися эюркямли мцтяхяссислярин дедийи
кими, щяр бир охуъунун щям дя юзцнц ифадясинин тяминатыдыр.
Щяр бир китабхана щаггында охуъуларда дольун
тясяввцр йаратмаг цчцн китабхананын тарихини, иш
тяърцбясини якс етдирян сярэиляр тяртиб едилмяли, бу
сярэилярдя китабхананын фяалиййяти иля ялагядар алдыьы
фяхри фярманлар, дипломлар, нишанлар нцмайиш етдирилмялидир.
Китабхана рекламынын тяшкили иля ялагядар щяйата
кечирилян тядбирляр заманы дюрд ъящят нязяря алынмалыдыр. Бунлардан: а) Китабхана хидмяти системи вя
онун бцтцн истигамятляндирмя рекламы; б) китабхана
вя онун бцтцн хидмят сащяляри, бу хидмятдян сямярялянмяк имканы рекламы; ъ) структур бюлмяляр, онларын
хидмят сащяляри, бу бюлмяляря йюнялтмя рекламы; д)
айры-айры хидмят сащяляри (мясялян, сярэиляр, информасийа эцнляри, мараг клублары) вя онлардан истифадя
имканлары рекламы.
Китабхана рекламынын щазырланмасы вя тягдим
едилмяси заманы инсан идракынын вя диггятинин психоложи хцсусиййятляри нязяря алынмагла рекламын даща
чох тясирли олмасыны, китабхананын щяр щансы хидмят
нювцня мараьын артырылмасына наил олмаг имканы
йараныр.
Китабхана рекламынын тясир эцъцнцн артырылмасында рянэлярин, шякиллярин мцщцм ролуну нязяря алмаг
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ваъибдир. Бу ъящятдян рянэлярин щормонийасыны сяняткаръасына дуймаг вя ондан сямяряли истифадя етмяк
лазымдыр.
Китабхана рекламыны тяшкил едяркян мясяляйя
йалныз китабхана щаггында фактлары охуъуларын нязяриня чатдырмаьа ъящд эюстярмяк дейил, щям дя бу
фактлары ня шякилдя, щансы формада, щансы естетик
мязмунда тягдим етмяйин мцщцм ящямиййяти вардыр
ки, китабханачылар буну нязяря алмалыдырлар.
7.2. Китабхана хидмяти сащясиндя реклам иши
Китабхана шяраитиндя охуъуларын, бцтювлцкдя
истифадячилярин китабхана фондундан вя сораг-библиографийа апаратындан истифадясини асанлашдыран истигамятвериъи информасийа сырасында реклам информасийасыны-йяни рекламы хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бу
мягсядя хидмят едян реклам китабхана рекламы адланыр. Китабхана рекламы-китабхана щаггында, китабхана хидмяти барядя, еляъя дя китабханадакы чап мящсулларынын мязмуну, ящяимййяти барядя охуъулары
мялуматландырмаг, онларда бу хидмятдян истифадя
етмйя мараг йаратмаг мягсядиня хидмят едир.
Китабхана рекламы йалныз истифадячиляри дейил, щям
дя китабханачылары фяаллашдырмаг имканына маликдир.
Мянтиги мащиййят кясб едян бир ъящяти гейд едяк ки,
ящалинин диггятини, маратьыны юзцнцн фяалиййятиня, хидмят ишиня йюнялтмяк истяйян щяр щансы мцяссисянин,
тяшкилатын, гурумун юзц дюврийяйя вердийи рекламларын
мягсядиня уйьун олараг сяфярбяр олунур, ъидди мясулиййят щисс едир. Бу щал китабханаларын да фяалиййятиндя юзцнц айдын щисс етдирир. Якс тягдирдя китаб321

ханачылар, «мяним мцхтялиф мязмунлу сорьуларым сизин рекламларыныз ясасында йараныб, бунлара ъаваб истяйирям»-дейян охуъуларын тялябляри гаршысында аъиз
гала билярляр.
Китабхана рекламы хидмят барядя, чап
мящсуллары вя онларын мязмун истигамяти цзря истифадячилярдя тясяввцр йаратмагла бярабяр, щяр щансы
чап мящсулу да, ня вахт вя щансы мювъуд гайда иля
ялдя етмяк барядя дя мялумат верир. Беля ки, китабхананын йерляшдийи цнван, китабхана шяраитиндя каталог вя картотека системинин, библиографик эюстяриъилярин
щарада йерляшдийи, китабхана тяряфиндян щяйата кечирилян кцтляви тядбирлярин ня заман, щарада кечириляъяйи, еляъя дя тядбирин ясас истигамятляринин тяркиби щаггында айдын тясяввцр йарадыла биляр. Бунунла бярабяр
китабханада охуъуларын ядябиййат ахтарышына истигамят вермяк цчцн реклам васитясиля охуъулара ялифба
вя системли каталоглардан, ЕЩМ-дян вя башга техники
васитялярдян неъя истифадя етмяк йоллары барядя дя
мялумат верилир.
Мялумдур ки, китабхана рекламы охуъулара няйин
ня заман, щарада, неъя вя ким тяряфиндян щяйата
кечириляъяйи фикрини чатдырмагла бярабяр, щям дя онлары
бу сащядя реал фяалиййятя щявясляндирир. Беля ки,
охуъу раст эялдийи китабхана рекламынын тясири иля
китабханалара мцраъият едир, китабханаларда юз мараьына уйьун олан кцтляви тядбирлярдя иштирак етмяли олур,
китабхананын мялумат апаратына мцраъият етмякля
йени-йени мцталия сорьусу ялдя едир. Китабханалар бу
сащядяки мягсядляриня наил олмаг цчцн щяр бир
рекламын естетик ъящятдян, еляъя дя охуъуларда инам
доьурмаг цчцн мянтигилик бахымындан тясирли олмасы322

на, охуъуда емосианал истяк йарада билмясиня хцсуси диггят йетирмялидирляр. Щяр бир рекламын юз мягсяди
бахымындан охуъуда емосианал истяк йарада билмяк
имканы хцсуси диггят мяркязиндя олмалыдыр. Чцнки,
емосианал истяк инсаны ъошьун фяалиййятя, мягсядли
йарадыъылыг мцщитиня йюнялдир. Емосиалар фярди тяърцбя
цчцн бюйцк ящямиййятя малик олуб, давранышы, фяалиййяти дахилян тянзим едян просеслярдян биридир.
Китабхана рекламы китабхана шяраитиндя мцталия
етмяйин сямярялилийи вя бурада хидмят просесляри барядя юзцнямяхсус анлайыш йаратмаг имканына маликдир. Щяр бир китабхананын щяйата кечирдийи реклам иши
щямин китабхананын иш хцсусиййятляри барядя охуъуларда айдын тясяввцр йарадыр, башга китабханалардан
фяргли ъящятлярини эюстярмякля онун образыны йаратмыш
олур.
Китабхана рекламы адятян мцхтялиф мязмунлу
китабхана хидмяти барядя истигамятляндириъи рол
ойнамаг имканына маликдир. Бу ъящятдян мягсядиня
эюря рекламлар ики нювя бюлцнцр. Биринъи нюв рекламлар-китабхананын цмуми симасыны ачан, иш хцсусиййятлярини шярщ едян рекламлардыр. Икинъи нюв рекламлар ися-китабхана тяряфиндян щяйата кечирилян конкрет тядбирляр, конкрет хидмят нювц щаггында мялумат верян рекламлардыр.
Мцхтялиф йашайыш мянтягяляриндя, хцсусиля шящяр
мцщитиндя йайылма каналларынын вя васитяляринин яламятляри цзря рекламлар да мювъуддур ки, бунлардан
гязет вя журнал рекламы, радио вя телевизийа рекламы,
кцчялярдя евлярин диварларына, щасарларда йапышдырылмыш рекламлар, еляъя дя автомобиллярдя вя мцхтялиф
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няглиййат нювляриндя асылмыш рекламлар вя с. эюстярмяк олар.
Щяр бир китабхананын коллективи йахшы билир ки,
охуъулар юз мараглары, билик сявиййяляри, мцталия мядяниййяти сявиййяляри, ихтисас вя пешяляри бахымындан
мцхтялиф олдуьу кими, онларын китабхана щаггында, китабхананын хидмят имканы щаггында мясяввцрляри дя
мцхтялифдир. Она эюря дя щяр бир охуъу групу цчцн
цмуми характерли рекламларла бярабяр, щям дя айрыайры групларын мараьыны, тящсил сявиййясини, еляъя дя
тягдим олунан хидмят нювцнц нязяря алараг мцвафиг
рекламлар щазырланмалыдыр.
Китабхана рекламында адятян мцхтялиф васитялярдян вя формалардан истифадя олунур. Бунлар яйани,
мятбуат вя шифащи васитялярдир. Бундан башга китабханалар юз хидмят цсуллары вя имканлары барядя охуъулары
мялуматландырмаг цчцн радио вя телевизийа рекламындан да истифадя едя билирляр.
Бу эцн китабхана рекламынын ашаьыда гейд олунан бир сыра формаларындан даща чох истифадя олунур:
- елан, билдириш модификасийалардан щазырланмыш китабхана плакатлары. Бу ъцр плакатлар китабхананын тяшкил едяъяйи щяр щансы кцтляви тядбир щаггында, йахуд
бир ай ярзиндя кечирилмяси нязярдя тутулан тядбирляр
барядя мялуматы якс етдирир. Бундан ялавя тялиматыметодик характерли плакатлардан да истифадя едилир ки, бу
ъцр плакатлар охуъулара мцталия мядяниййяти ашыламаг, мцхтялиф нювлц каталог вя картотека системляриндян истифадя гайдаларыны, щямчинин китабханалараарасы абонемент цсулларындан сямярялянмяк йолларыны изащ етмяк мягсяди дашыйыр. Китабхана рекаламы иля
ялагядар китабхана щаггында цмуми характерли мялумат вермяк мягсядиля чап олунмуш бялядчиляр, мялумат китабчалары, проспектляр, вярягяляр вя с. оху324

ъуларда китабхана щаггында мягсядйюнлц тясяввцр
йарадыр.
ВЫЫЫ ФЯСИЛ
Китабхана хидмятинин еффективлийи
Ъямиййятин
щяйатында,
онун
интеллектуал
мязмунунунун формалашмасында ъидди ролу олан
китабханаларын
чохшахяли
фяалиййяти
бцтцн
мцталиясевярлярин диггятини ъялб едир. Бу фяалиййятин ня
дяряъядя сямяряли олмасы ъямиййятин щяйатында
айдын щисс олунур.
Мялумдур ки, щяр бир фярдин, щяр бир тяшкилатын,
идаря вя мцяссисянин фяалиййяти ъямиййятин нязаряти
алтындадыр вя иътимаиййят тяряфиндян гиймятляндирилир. Бу
нязарят, бу гиймятляндирмяляр щям фярдлярин, щям дя
идаря вя мцяссисялярин мясулиййят щиссини артырыр. Бу
бахымдан ъямиййят цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едян китабханаларын фяалиййяти, бу фяалиййятин, хцсусиля
охуъулара хидмят ишинин гиймятляндирилмяси мясяляси
юзцнцн елми-нязяри изащыны тапмалыдыр.
Бир ъящяти гейд едяк ки, китабхана фяалиййятинин,
хцсусиля охуъулара хидмят ишинин гиймятляндирилмяси
мясяляси бирмяналы изащ олунмур.
Охуъулара
хидмятин мювъуд гиймятляндирмя системи, йяни бу
сащядя ясас эюстяриъиляр-охъуларын мигдары, китаб
верилишинин, кечирилян кцтляви тядбирлярин сайы фяалиййятин
сон нятиъяляринин наилиййятлярини якс етдирмир. Чцнки
охуъуларын цмуми сайы, китаб верилишляринин мигдары
абонентя ня дяряъядя хидмят эюстярилдийини, мцталия
сорьуларынын
юдянилмяси
вязиййятини,
охуъу
сорьуларынын инкишаф етдирилмяси мясялясини тящлил
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етмяйя имкан вермир. Она эюря дя бу сащядя даща
адекват-йяни даща мягсядяйуьун эюстяриъиляря
мцраъият етмяк лазым эялир.
Мцасир
китабханашцнаслар
китабханаларын
фяалиййятиндя юзцнц эюстярян мцсбят
няитъяляри
фяалиййятин еффектлийи кими изащ етмяйя чалышырлар.
Ялбяття бу сащядя башга йанашмалар олса да,
китабхана
фяалиййятиндя
еффективлик
термини
китабхананын юз мягсядиня наил олма дяряъясини якс
етдирян бир анлайыш кими мягсядямцвафигдир. Чцнки,
еффективлик
сосиал
мягсядин
наилиййятляринин
мящсулдарлыьы анлайышыны верир. Беля ки, аз вахтын,
зящмятин мцгабилиндя китабханачыларын охуъулара
мцхтялиф мязмунлу хидмят сащясиндя мцвафиг
эюстяриъиляря наил олмалары тясяввцрцнц йарадыр.
Китабхана хидмятинин еффектлийинин мцщцм
компонентляриндян бири кейфиййятдир. Китабхана
хидмятинин кейфиййяти адятян охуъулара хидмят
просесиндя
мцхтялиф
ъящятдян
баш
верян
кейфиййятлярин мяъмусудур.
Китабхана хидмятинин кейфиййятини бу хидмятин
хцсусиййятляринин охуъуларын чап мящсулларына вя
башга информасийалара олан тялябатына мцвафиглик
дяряъяси кими гиймятляндирмяк лазым эялир. Щяр щансы
щадися вя йа предмет кими китабхана хидмяти дя
чохкейфиййятлидир. Чцнки, бу хидмятин юзцнямяхсус
олан щяр бир ъящяти юз кейфиййят вя кямиййят
эюстяриъиляриня маликдир. Китабхана хидмятинин мцщцм
вя аз мцщцм сайылан ъящятлярини фяргляндирмяк
лазымдыр. Мясялян, охуъу сорьуларынын юдянилмясиндя
вя арайышларын верилмясиндя релевантлыг мцщцм ъящят,
охуъулара
хидмят
просесиндя
китабханачынын
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мещрибан мцнасибяти ися аз мцщцм сайылан ъящятдир.
Ялбяття хидмят просесиндя юзцнц эюстярян щяр щансы
башга ъящят охуъу тялябатына уйьун эялмядикдя
хидмятин кейфиййяти ашаьы дцшмцш олур. Цмумиййятля
кейфиййят, сосиал мащиййят кясб едян еффектлийин
мящсулдарлыьына мцщцм тясир эюстярир.
Китабхана хидмятинин еффектлийини гиймятляндирмяк
цчцн адекват (уйьун, мцнасиб) мейарлар вя
эюстяриъиляр мцяййянляшдирмяк ваъибдир. Китабхана
хидмяти еффективлийинин гиймятляндирилмяси мейары
охуъуларын-истифадячилярин мцхтялиф чап ясярляриня олан
мцталия сорьуларынын там вя дольун юдянилмяси вя
инкишаф етдирилмяси кими баша дцшцлмялидир. Мцталия
сорьуларынын юдянилмясинин тамлыьы
китабхана
хидмятинин
мягсядиня
мцвафиг
олараг
китабханачыларын охуъу тялябатларына ъаваб верян
мцхтялиф хидмят цсулларыны ня дяряъядя йериня
йетирмяляриндян, щансы кейфиййят вя кямиййят
эюстяриъиляриня наил олмаларындан асылыдыр. Бунунла
бярабяр охуъу сорьуларынын юдянилмясинин тамлыьы
китабхананын мадди-техники вя малиййя имканларындан
да чох асылыдыр.
Ады чякилян мейара ясасян хидмят васитяляринин
гиймятляндирилмяси, китабханадан истифадя системинин
интенсивлийинин гиймятляндирилмяси, мцхтялиф китабхана
хидмятинин гиймятляндирилмяси, еляъя дя хидмят
мядяниййятинин гиймятляндирилмяси кими эюстяриъиляр
китабхана хидмятиндя мящсулдарлыг эюстяриъиляри
системи кими изащ олунур.
Китабхана хидмятини гиймятляндирмякдя истифадя
олунан рягямляр адятян китабхана сянядляринин
тящлили, китабхана статистикасынын тящлили, мцсащибялярин
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тящлили вя сорьуларын тящлили цсуллары иля ашкар едилир. Щяр
бир эюстяриъинин щесабланмасындан сонра алынан
рягям сямярялилийин кямиййят эюстяриъисидир. Бу ися
китабхана хидмятинин еффективлийинин сосиал тяряфи кими
ифадя олунур. Бунунла бярабяр китабхана хидмятинин
еффективлийинин игтисади тяряфи дя мювъуддур. Бу ися
щяйата кечирилян хидмят ишинин сярф олунан вахтын
гиймятляндирилмясиня ясасланыр. Китабхана хидмяти
еффективлийини гиймятляндирмяйя даир иряли сцрцлян
йанашманын мащиййятини ачмаг цчцн мящсулдарлыг
эюстяриъиляринин изащыны вермяк ваъибдир. Китабхана
хидмятинин еффективлийини гиймятляндирмяк цчцн бир сыра
эюстяриъиляр
групу
мцяййянляшдирилмишдир.
Бу
ъящятдян биринъи нювбядя хидмят васитяляринин
гиймятляндирилмяси цзря эюстяриъиляр групуну изащ
едяк.
Китабханада
хидмят
васитяляринин
гиймятляндирилмяси цзря эюстяриъиляр групу китабхана
хидмятинин тяминатыны (китабхананын фонду, кадрлары,
бина шяраити, малия имканы вя с), мювъуд васитялярля
гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг имканыны,
хидмят барядя охуъуларын цмуми фикирлярини якс
етдирмяйя имкан верир. Бу эюстяриъиляр групуна,
охуъу континэенти вя ящалинин китаб тяминаты, фонда
мцраъиятлярин мигдары, ачыг ряф цсулу цзря фонддан
истифадя дяряъяси, мялумат-библиографийа апаратындан
истифадя имканы дяряъяси, китабхананын иш режиминин
охуъуларын
тялябатына
уйьунлуьу
дяряъяси,
китабхананын
цмуми
тялябаты
вя
фондун
комплектляшдирилмяси цзря малийя имканлары вя с. кими
эюстяриъиляр дахилдир. Бцтцн бунларла бярабяр бу
эюстяриъиляр групуна щям дя китабхана хидмятиндян
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охуъуларын щям мяняви, щям дя физики ъящятдян ращат
истифадя етмяк имканыны дахил етмяк лазымдыр.
Китабхана хидмятинин инкишафы хидмят сащяляринин
щяъминин артырылмасыны, истифадячиляря йени хидмят
нювляри тяклиф етмяйи тяляб едир. Бу сащядяки нятиъяляри
якс етдирмяк цчцн бир сыра эюстяриъилярдян истифадя
етмяк мяслящят эюрцлцр. Бунлар: йени хидмят
формаларынын инкишаф дяряъяси, хидмят нювляринин
щяъминин артырылмасы дяряъяси кими эюстяриъилярдян
ибарятдир. Бу эюстяриъилярдян биринъиси охуъулара
мювъуд шяраитдя йени хидмят формаларынын сайынын
кечмиш илдяки хидмят формаларынын сайына нисбятини якс
етдирмяйя, бу сащядя инкишафы эюстярмяйя йюнялир.
Китабхана хидмятинин щяъмнин артырылмасы дяряъясини
щесабламаг цчцн ил ярзиндя баш верян инкишафы якс
етдирян мцвафиг эюстяриъилярдян истифадя олунмалыдыр.
Бунлар: бцтцн бюлмяляр цзря ил ярзиндяки китаб
верилишинин, кечирилян кцтляви тядбирлярин, верилмиш йазылы
вя шифащи арайышларын кечян иля нисбятян артымыны якс
етдирян эюстяриъилярдир. Бунунла бир ъящяти дя гейд
етмяк лазымдыр ки, бу эюстяриъилярдян истифадя заманы
баш
верян
кейфиййят
дяйишиклийинин
дя
гиймятляндирилмяси ваъибдир. Чцнки, ъари илля кечян ил
ярзиндяки дяйишиклийин сябябляри айдынлашдырылмалыдыр.
Китабхана хидмятинин еффективлийини ашкарлайан
икинъи груп эюстяриъиляр конкрет китабхананын, йахуд
конкрет китабхана шябякясинин хидмятиндян ящалинин
истифадясинин
интенсивлийинин
гиймятляндирилмясиня
имкан верир.
Цчцнъц груп эюстяриъиляр китабханада мцхтялиф
нюв хидмятин мящсулдарлыьыны гиймятляндирмяйя
имкан верир. Ону да гейд едяк ки, хидмятин характери
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охуъу сорьуларынын типиндян асылы олур ки, бу сащядяки
эюстяриъилярин гиймятляндирилмясиня фяргли йанашылмалыдыр. Чцнки, охуъу сорьулары мязмунъа садя вя
мцряккяб олмагла йанашы, онларын юдянилмяси просеси
дя бязян ъидди проблемляр йарада биляр. Бу мянада
мящсулдарлыг эюстяриъиляринин шярщиня дя ещтийаъ
дуйулур.
Сорьулар цзря хидмятин мящсулдарлыг эюстяриъиляри
юзцнц цч ъящятдян эюстярир. Бунлар бирдяфялик сорьу
цзря хидмятин мящсулдарлыг эюстяриъиляри, даими
сорьулар цзря хидмятин мящсулдарлыг эюстяриъиляри,
китабханада кечирилян мцхтялиф мязмунлу кцтляви
тядбирляр цзря мящсулдарлыг эюстяриъиляриндян ибарятдир.
Бирдяфялик сорьулар цзря хидмяти китабхана о
заман щяйата екчирир ки, охуъу щяр щансы чап ясяриня
дцзэцн йюнялдилмиш сорьу цзря китабханайа мцраъият
едир.
Бу ъцр арайыш вя йахуд сорьу китабханачынын
кюмяйи иля дягигляшдирилир. Бу бахымдан беля хидмят
групунун
мящсулдарлыьынын
гиймятляндирилмя
эюстяриъиляри-сорьунун
юдянилмяси
вя
йа
юдянилмямяси кими истифадя олунур. Мясялян, щяр
щансы бир охуъу Даьлыг Гарабаьын тарихи вя
ермянилярин бу яразийя кючцрцлмяси мясялясини
арашдырмаг истяйи иля ялагядар китабханайа мцраъият
едир. Китабханачы охуъу иля бирликдя щямин сорьуйа
даир мювъуд ясярляри дягигляшдирир. Сорьунун
юдянилмяси ися бу китабхананын китаб фондунун
имканындан асылы олур. Щямин китаблар бу китабханада
варса, китабханачы тяряфиндян сорьу юдянилир,
йохдурса охуъуйа йох ъавабы верилир. Беляликля,
бирдяфялик сорьуйа верилян щя вя йох ъавабы хидмятин
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кейфиййятини якс етдирир. Охуъу сорьуларыны охуъу
тялябнамяси вярягяси васитяси иля гябул едян
китабханаларда юдянилмямиш сорьулар-йяни сорьуйа
йох ъаваблары щямин тялябнамя вярягясиндя гейд
олунур. Охуъу сорьуларыны шифащи шякилдя гябул едян
китабханаларда ися юдянилмямиш сорьулар –йох
ъаваблары хцсуси дяфтярдя гейд едилир. Компцтер
имканларындан истифадя едян китабханаларда ися бцтцн
бу нятиъяляр –щя вя йох ъаваблары компцтердя
асанлыгла якс етдирилир.
Китабханаларда
адятян
охуъуларын
щям
мцяййян, щям дя гейри-мцяййян сорьулары
юдянилмяли олур. Мцяййян сорьулар да мялум олдуьу
кими мювзу вя конкрет сорьуйа бюлцнцр ки, бу
сорьуларын щяр биринин юдянилмяси гайдасы китабхана
хидмятиндя кейфиййят вя мящсулдарлыг дяряъясиня
ъидди тясир эюстярир. Беля ки, охуъу щяр щансы мцяййян
бир китаба олан конкрет сорьу иля китабханачыйа
мцраъият едир. Щямин китаб фондда олмадыьы цчцн
китабханачы, охуъунун разылыьы иля сорушулан китабы
башга китабла явяз етмяли олур. Ялбяття явяз олунан
китаб охуъуну там разы салмыш олса да, охуъунун илк
истядийи китаба олан сорьусуну юдямякля мцгаисядя,
сорьуну башга китаб щесабына юдянилдийи цчцн бу ъцр
юдянилмя гейри-дягиг юдянилмя щесаб едилир. Бу фикир
дя бир даща тясдиг едир ки, китаб фондунун охуъу
тялябатына уйьунлуьу китабхана хидмятиндя кейфиййят
вя мящсулдарлыг цчцн-сон нятиъядя китабхана
хидмятинин еффективлийи цчцн ъидди зямин йарадыр.
Китабхана хидмятиндя беля щаллар да олур ки,
охуъу китабханачыйа мювзу сорьусу иля ялагядар
мцраъият едяряк бир нечя конкрет китабын адыны чякир.
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Бу щалда китабханачы охуъуйа щямин мювзу цзря
йени няшрляр, ейни заманда ялавя материаллар тювсийя
едир. Ялбяття бу щал йалныз сорьунун юдянилмяси дейил,
щям дя охуъунун мцталия тялябатынын инкишаф
етдирилмясидир. Китабханада охуъу сорьуларынын
юдянилмясинин нятиъясини деталлашдыраркян цч ъцр
нятиъя ашкар олур. Бунлар: «Сорьунун тяхмини
юдянилмяси», «сорьунун дягиг юдянилмяси» вя
нящайят «сорьунун юдянилмяси вя мцталия тялябатынын
инкишаф етдирилмяси» кими изащ едилир.
Китабхана хидмятинин щяйата кечирилмясиндя
мцщцм кейфиййят эюстяриъиси оперативликдир. Охуъу
сорьусунун верилдийи вахтла сорьу цзря лазыми
материалын охуъуйа тягдим олунмасы арасындакы вахт
мцддяти нязярдя тутулмуш вахт нормативиня уйьун
оларса, бу щал хидмят ишиндя оперативлик щесаб едилир.
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