
Состоялось отчетное заседание, посвященное деятельности Центральной 

научной библиотеки (ЦНБ) НАН Азербайджна в 2015 г. 

Открывая мероприятие вступительным словом, вице-президент НАНА 

академик И. Габиббейли высоко оценил деятельность библиотеки в прошлом 

году, отметив, что в течение года здесь на высоком уровне были организованы 

важные мероприятия. 

Затем директор ЦНБ, доктор философии по медицине Л. Иманова 

выступила с отчетом по итогам деятельности библиотеки в 2015 г. Было 

отмечено, что в прошлом году научно-исследовательская деятельность ЦНБ 

была направлена на выполнение распоряжений, указов и государственных 

программ президента страны и Кабинета министров АР, а также решений и 

распоряжений НАНА. В этом направлении были реализованы различные 

мероприятия, в том числе в рамках мероприятий, посвященных юбилеям ряда 

выдающихся мыслителей, писателей, деятелей науки и культуры, материалы, 

состоящие из произведений юбиляров, были систематизированы, оцифрованы и 

включены в Национальную цифровую память. Была подготовлена выставка 

материалов в цифровом и печатном формате. 

Л. Иманова сообщила, что в прошлом году в ЦНБ были проведены 

структурные реформы и утвержден новый Устав библиотеки. В отчетном году 

были созданы новые отделы – Национальная цифровая память, Разработка и 

внедрение информационных технологий, Инновационные проекты, а также 

Отдел общественного здравоохранения. Кроме того, был ликвидирован ученый 

совет библиотеки, а вместо него были созданы Правление, Комиссия по 

внутренней дисциплине и Комиссия по оценке источников информации. 

Было отмечено, что в прошлом году в структуре библиотеки был создан 

Центр информационных ресурсов. 

Далее директор ЦНБ рассказала о работах, проделанных в области 

проверки книг, газет и журналов, размещения их в основных и 

вспомогательных фондах, оформления библиографических справочников, а 

также разработки и применения информационных технологий. 

На мероприятии были особо отмечены работы, проделанные в библиотеке 

в направлении организации мероприятий общественного значения и 

реализации социальных проектов. 

Затем директор библиотеки рассказала о последних новшествах в 

деятельности научной структуры. Она отметила, что после завершения 

процесса переселения книг Центральная научная библиотека была передана в 

пользование читателей с сентября этого года. Отметив активное участие 

библиотеки в реализации ряда важных программ в прошлом году, Л. Иманова 

рассказала о деятельности ЦНБ в организации мероприятий республиканского 

значения. 



Отметив успешное функционирование Центра информационных ресурсов, 

Л. Иманова сообщила, что подготовленная в этом центре Единая программа 

управления на ранних этапах будет применена в научных учреждениях НАНА, 

а затем и в других структурах. 

Затем выступил академик И. Габиббейли, который подчеркнул 

эффективную деятельность Центральной научной библиотеки в отчетном году. 

В заключение с целью обеспечения взаимного обмена научной 

информацией для Национальной цифровой памяти было рекомендовано 

проведение мероприятий по обсуждению координации обмена информацией с 

участием представителей соответствующих отделов институтов и организаций 

НАНА, в том числе, ученых секретарей и заместителей директоров по научной 

работе (Был заслушан отчет о деятельности Центральной научной 

библиотеки в 2015 году // Национальная академия наук Азербайджана 

(http://science.gov.az/news/open/3014). – 2016. – 12.01). 
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