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Национальная библиотека Турции им. Ататюрка уже оцифровала большую 

часть своей коллекции (оцифровано и передано в пользование 30 тысяч 

манускриптов и 10 тысяч периодических изданий). Эта информация стала 

доступна в поисковой системе Европианы – Европейской цифровой 

библиотеки.  

В эту систему также включена самостоятельная электронная библиотека 

(Hiper Kitap) или Mersin Universitesi (сайт) – первая электронная база на 

турецком языке. Директор электронного портала Хайри Явуз работает с 220 

издательствами. Электронная библиотека насчитывает более 7500 книг, 

которые поделены на 28 предметных рубрик. Новые поступления фиксируются 

помесячно и сразу заносятся в предварительный инверсивный ката- лог: 

название, автор, дата публикации и номер в электронной библиотеке (как 

шифр). К системе подключено и 60 университетов. Она используется уже в 500 

публичных библиотеках. В планах создателей проекта – выйти за пределы 

Турции.  

Библиотека им. Ататюрка предоставляет пользователям возможность 

слушать специально подготовленные передачи по радио, смотреть сюжеты из 

библиотеки по телевизору онлайн, которые посвящены последним событиям в 

политике, экономике, различным спортивным соревнованиям, вопросам 

культурного наследия. В библиотеке создается не только коллекция периодики, 

но и коллекция газетных вырезок, есть порталы цифровых газет. Специалисты 

активно работают над созданием потока электронных книг по экономике и 

современному управлению. Посетители могут воспользоваться залом 

микрофильмов, отсканировать необходимые материалы. Для работы с языковой 

литературой оборудованы лингвистические кабинеты.  

С 1998 г. в Турции работает Совет по Интернету (ku-rul. ubak.gov/tr), в 

который входят представители министерств, частных организаций, 

профессиональных и научных объединений. Совет разрабатывает предложения 

по развитию интернет-инфраструктуры, координирует деятельность 

государственных и негосударственных организаций, научных учреждений по 

развитию национального Интернета, анализирует публикации на данную тему, 

предложения пользователей, защищает национальные интересы этой отрасли 

на международных рынках, занимается образовательной деятельностью, 

изучает накопленный опыт в области информационных технологий. Основная 
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государственная организация, курирующая информационные технологии – 

Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK), работающий 

в связке с крупными турецкими университетами.  

В апреле 2011 г. в Анкаре состоялось совещание на тему: «Место 

национальных библиотек в межкультурной коммуникации», на котором 

обсуждался проект «От электронной библиотеки к электронному государству». 

Комитет по информации и информационным технологиям Меджлиса 

занимается разработкой нового и совершенствованием ныне действующего 

законодательства в области информатизации. Под руководством аппарата 

премьер-министра Турции поэтапно внедряется план «Электронная Турция» (e-

Turkiye, www. Bilnet.metu.tr/e Europe+). В его реализации принимают участие 

13 специальных групп. Законодательством (с целью идентификации 

соответствующих актов с программой регулирования работы электронной 

почты, статусности электронной подписи, электронных счетов, торговых 

операций), например, занимается рабочая группа Министерства юстиции. 

Электронные архивы и библиотеки находятся в ведении Генерального 

управления государственных архивов.  

Информационные порталы служат не только для поиска, но и для оценки 

информации, ее анализа. Через систему TRYOK пользователи могут получить 

развернутый ответ по материалам 13 тыс. периодических изданий и турецких 

диссертаций. Есть аналогичный выход и в документационный портал Центра 

научно-технических исследований.  

Каталоги доступны дистанционно в сети TUVKA. Поиск производиться с 

разных позиций – автор, название, тема. При этом необходимо учитывать 

специфику турецкого алфавита. Поэтому запрос приходиться преобразовывать 

по системе ASCII. Идет работа над стандартизацией языков запроса.  

Дистанционное пользование библиотеками положительно влияет на 

непрерывность образования. Воспользоваться ресурсами удаленным абонентам 

помогает программа «Библиотека без стен», куда вошли 14 тыс. библиотек, 

расположенных в 46 странах мира. Библиотекари получили новый статус – 

электронный библиотекарь. Уже насчитывается 26 млн записей, а 5 тыс. 

библиотек наиболее активны в сотрудничестве.  

Все крупные библиотеки Турции предоставляют своим абонентам в залах и 

через запрос по системе «удаленный ресурс» возможность пользоваться 

юридическими электронными базами данных.  

Нормативная систематизированная правовая информация Турецкой 

Республики TS Basbakanlik Mevznat Bilgi Sistem – база данных, подготовлена 

Генеральным Управлением по развитию законодательства и публикаций.  

Министерство юстиции создало «Национальную судебную систему» 

(UYAP), которая связывает воедино все учреждения и подразделения                 

Министерства, включая тюрьмы и суды.  



Верховный суд предоставляет свои материалы в открытом доступе. 

Официальные электронные журналы (Elektronik Access) находятся на 

специальном сайте.  

Hukuk Turk располагает решениями Верховного суда, Европейского суда 

по правам человека, полной библиографией турецких законов с начала развития 

страны, как политической единицы.  

Kazanci Elektronik пользуются специалисты, научные сотрудники, целые 

компании, работающие по вопросам права в издательском бизнесе.  

Турецким пользователям предоставляется доступ на порталы специальных 

библиотек – Парламентской и Центра документации в Анкаре. На этих сайтах 

можно получить видеозаписи дебатов в парламенте.  

С развитием информационных ресурсов растут требования к качеству 

информационного потока. Библиотекарям приходится изучать все возможные 

способы доступа к информации. Особенно это касается работы с правовой 

информацией. Ведь сегодня в Турции, кроме приведенных порталов, 

существует еще 7 основных правовых баз: uyap.gov.tr/index/html-anayasa.gov.tr; 

mevzuat.adalet. gov.tr; resmigasete.gov.tr; в разделе Lebib Ylkin законодательство 

находиться на Data Bank mevbank. com.tr. и на Dialog Prestige. Поэтому 

необходимо четко представлять какая численность правовых ресурсов будет 

достаточной, язык только турецкий или какой-либо иной, какова система 

поиска материала и т. д.  

В 2007 г. создана специальная группа «Турецкая «платформа» 

юридических библиотекарей» для содействия в сотрудничестве и обмене 

информацией между библиотеками Турции, которые работают в области права. 

Задача этой группы – найти решение для обмена правовой информацией, 

обеспечить доступ к новинкам в этой области знаний, расширить 

сотрудничество и поле обмена информацией между библиотекарями и 

библиотечными отделами, работающими в области права, всесторонне 

освещать деятельность этих подразделений, совместно исследовать 

законодательство Турции, его соответствие международным канонам, создавать 

специальные архивы и гарантировать открытый доступ к материалам 

ежегодных семинаров и совещаний. Платформа UNAK открывает доступ к 

диссертациям по вопросам права. В частности, с 2002-го по 2004 г. было 

защищено 4 диссертации с опорой на основные положения турецкого закона о 

библиотечном деле. Одна из них (ее защитил Мурат Йылмаз) – о защите 

авторского права в библиотеках и информационных центрах.  

Электронный выпуск основных газет, проблемы развития законодательной 

базы – все это представлено на сайте resmigazete.gov.tr. Публикации готовятся 

Главным управлением Премьер-министра, они печатаются в официальном 

вестнике и подаются в электронном виде. С этого сайта можно выйти на 

официальную страницу Премьер-министра страны.  



Электронные порталы Библиотеки и Документационного центра Великого 

национального собрания Турции (Меджлиса) предоставляют возможность 

пользователям ознакомиться с работой депутатского корпуса, сенаторов, 

правительства, дипломатов.  

Турция очень активно работает над созданием сквозного электронного 

пространства, охватывающего все аспекты жизни страны по программе «От 

электронных баз к электронной Турции». Формат статьи не позволяет 

представить всей информации по электронному обеспечению и 

информационной составляющей современной Турции. Например, отдельного 

аналитического освещения требует работа с патентной документацией. Не 

менее важные темы – защита авторских прав как в области печатной 

продукции, так и электронных материалов, защита прав потребителей и др. Все 

эти вопросы требуют специального рассмотрения. 

 


