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Начавшее свою деятельность в 1920 году
Азербайджанское Государственное Издательство –
“Азернешр” - с первых же лет своего основания приступило к серийному изданию книг.
Еще в 1924-25 гг. издательство публиковало часть
книг о письме, языке, значении и печатании книг в
серии «Кооперативная библиотека». Конечно же, в
первые годы своей деятельности в Азербайджанском
Государственном Издательстве часть серийных книг
была переводами с русского языка. Например, в 1925
году “Азернешр” в серии «Кооперативной библиотеки»
издал произведение Т. Фиама «Что дает деревня крестьянину». Проф. А. Н. Самойлович считал необходимым печатать произведения об азербайджанском языкознании, о самом языке и о письменных памятниках в
серии «Памятники истории тюркских языков» (1924 г.).
Изучение деятельности «Азернешра» в сфере серийного издания книг показывает, что издательство с 1920
года начало уделять внимание серийному изданию книг
различных отраслей, типов, а также книг, касающихся
разных проблем. Еще в 1924 году «Азернешр» начал издавать общественно-научные произведения технических
и естественных наук в серии «Естественные науки и простые науки», или серию «Естественные науки». После
1928 года «Азернешр» в сериях «Библиотека права» и
«Гражданская библиотека» выпустил ряд произведений
в виде отдельных книг. С 1930 года эту серию заменяет серия «Общественно-научная библиотека». Более 50
лет издательство печатает книги серии «Общественнонаучная библиотека». В 1940-50-е гг. издательство еще
более расширило издание книг технических и естественных наук в серии «Общественно-научная библиотека».
В 1950-60-е гг. публикация книг технической сферы и естественных наук в серии «Общественно-научная
библиотека» получила особо широкий охват. Это было
закономерно. В этот период в сфере технических и естественных наук появляются научно-технические новшества, проводятся полёты в космос, усиливается использование ядерной энергии в разных сферах. Все эти
новшества очень интересуют широкую массу читателей.
В силу этого «Азернешр» с каждым годом всё более
расширяет издание книг серии «Общественно-научная
библиотека». С 1950 года в серии «Общественнонаучная библиотека» издательство публикует книги
и других отраслей наук, и начинает издание других
серий. Например, А. А. Вердизаде: «Значение химии
в жизни» (1951, 10.000 экз.); Г. Гадиров и Р. Рзазаде:
«Леса Азербайджанской ССР» (1955, 10.000 экз.); Г. П.
Горшков: «Землетрясение» (переведено с русского языка и с 14-ого издания) (1956, 10.000 экз.) и другие.
«Азернешр» с середины 1950 года начинает издание
серий: «Опыт работы передового колхозника», «Помощь
деревенскому строителю», «Разговор с верующими»,
«Библиотека научного атеизма», «Библиотека изобретателя и рационалиста», «Библиотека учителя» и другие.
Например, в серии «Библиотека учителя» количество
таких книг, как «Азербайджанский язык в средней школе» (методическое пособие для учителей) (1951, 219 с.,

7000 экз.) А. Абдуллаева, Н. Гаджиева и И. Ализаде начало возрастать с середины 1950 года. «Азернешр» уделял особое внимание к печати серии книг «Передовой
опыт». В этой серии издательством было напечатано 14
наименований книг. Вот некоторые образцы книг, изданных в этой серии:
«Опыт работы Абшеронской государственной скотоводческой станции», «Огни деревни», «Три продукта в
орошаемых землях» и т.д.
С середины 1960-х гг. «Азернешр» выпускает книги и брошюры о различных отраслях сельского хозяйства. Издательство увеличило издание серий художественной, общественно-политической литературы, книг
естественных наук, технической, медицинской и сельско-хозяйственной сферы. Например, в серии «Юные
новаторы сельского хозяйства публиковались книги И.
Фарзалиев. «Молодые механизаторы» (1963. -39 с. -5000
экз.). Г. Г. Гусейнов. «Героини Мугани» (1962); из серии «Библиотека поэта» М. Гюльгюн. «Стихотворения»
(ред. И. Солтан) (1962); Н. Хазри. «Стихотворения и поэмы» (ред. И. Солтан) (1962); А. Джамиль. «Избранные
стихотворения» (ред. И. Солтан) (1961); из серии «Твой
кодекс морали» (в этой серии было напечатано 11 книг):
Ш. Абдуллаев. «Сила смеха», Н. Бабаев. «Нежные чувства»; серия «Библиотека изобретателя и рационалиста»:
М. Султанов. «Права изобретателя и рационалиста»
(1963); из серии «Жизнь замечательных людей»: Н. И.
Муравьёва. «Гюго» (перевод Б. Сеидзаде) (1963); серия
«Художественная библиотека атеиста»: Абдулрагимбек
Ахвердиев. «Письма из ада» (1965, 72 с., 8000 экз.); Сеид
Гусейн. «Месяц добра и изобилия» (рассказы) (1965,
36 с., 8000 экз.); Абдулла Шаиг. «Величие святилища»
(рассказы) (1965, 39 с., 8000экз.); Сеид Азим Ширвани.
«Поминки пса» (стихи) (1965, 62 с., 8000 экз.); Оноре де
Бальзак. «Ведьма» (рассказ) (1961, 71 с., 8000 экз.); Дж.
Мамедкулизаде. «Сон» (содержание «Молла Фарзали»,
«Мужественные женщины», «Два мужа», «Конец света»,
«Сон», «Мастер Зейнал», «Чётки Хана», «Пророчество
или ссора из-за изюма») (1965); Г. Мюршюдлю. «Что такое свобода совести» (1986), Г. Мустафаев. «Чему учит
научный атеизм» (1986); из серии «Моя первая книга» :
Мир Джалал. «В тени ивы» (рассказы) (1965) и другие.
В 1960-х гг. «Азернешр» придавал особое значение
серийному изданию сельскохозяйственных книг. В 196364 гг. увеличилось издание книг серии «Передовики
сельского хозяйства» как в именном, так и в тиражном
отношении. Например, в серии «Опыт передовиков
сельского хозяйства» можно отметить: А. Гасымов.
«Роль передовых хозяйств в распространении развивающихся рабочих методов» (1963, 62 с., 5000 экз.); А.
Гашымов и А. Гасымов. «Совершенствование в выдаче
зарплате колхозов» (1963, 40 с., 6000 экз.); Я. Гасымов и
Н. Джафаров. «Как развивать садоводство» (1963, 40 с.,
6000 экз.); Ю. Магеррамов и Дж. Алиев. «Для получения
большего урожая табака и кукурузы в колхозах» (1963,
35 с., 6000 экз.); Н. Османов «Из опыта колхоза имени
Кирова» (1965, 16 с., 2000 экз).
В 1965-70 гг. Азернешр расширил издание книг из
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серий «Разговор с верующими», «Художественная би- состояния” (1966) пользовались большим спросом у чиблиотека атеиста», «Библиотека научного атеизма». В тателей. Например, образцами книг серии “Во имя здо1965 году в серии «Разговор с верующими» издатель- рового и культурного благосостояния” могут служить:
ство издало следующие книги: С. Иманов. «Молния и “Как беречь сердце?”, “Верьте в любовь”, “О вежливогром» (1965, 51 с., 4000 экз.); Г. Гашымзаде. «Солнечное сти”, “Вкус, мода и одежда”, А. Алиев и М. Саттаров.
и лунное затмения» (1965, 30 с., 4000 экз.); М. Мусеибов. “”Нововведение” в исламской религии”, И. Имамалиев.
«Землетрясение и его причины» (1965, 50 с., 1500 экз.); “Замена суставных конечностей консервированными
М. Ахундов. «Появление жизни на Земле» (1965, 38 с., пластическими трансплантатами”.
4000 экз.) и другие.
Издательство уделяло особое внимание тому, чтобы
В 1965-70-х гг. издательство выпустило большое ко- книги были содержательными, легко читаемыми, красиличество книг серии «Библиотека научного атеизма». во оформленными с технической и художественной стоНапример: П. Махмудов. «Наука отрицает религиозные роны. С целью помощи в изучении, пропаганде и расчудеса» (1965, 106 с., 3000 экз.); М. Саттаров. «О рели- пространении научных достижений Азернешр выпустил
гиозных обрядах и народных традициях» (1965, 48 с., книги и брошюры в серии “Библиотека изобретателя и
8000 экз.).
рационалиста”. На наш взгляд, было бы очень полезным
Издательство и в 1970-80-х гг. продолжило издание выпустить серию “Азербайджанские новаторы”, котокниг серии «Библиотека атеизма». Например, в этой се- рая будет охватывать произведения о деятельности, рарии только за 1986 год выпущены книги Г. Мустафаев. боте и опыте наших новаторов.
«Чему учит научный атеизм» (1986, 46 с., 8000 экз.), Г.
Важность серийных книг связана и с тем, что подМуршудлу. «Что такое свобода совести» (1986. 44 с., нятые в изданиях проблемы положительно влияют на
7000 экз.) и другие.
нравственное и моральное воспитание людей.
В 1960-70-х гг. Азербайджанское Государственное
Журналист Сардар Алиев в начале своей книги “Дитя
Издательство – “Азернешр» выпустило очень интерес- земли” (редактор Э. Алиев) рассказывает о трудностях
ные и значимые книги в сериях: «Библиотека изобрета- тех лет. Любовь и привязанность к земле сделала известтеля и рационалиста», «Моя первая книга», «Библиотека ным и Гуммета Алиева-бригадира хлопководства, члена
лектора», «В помощь пропагандистам», «Твой кодекс колхоза имени 26 Бакинских Комиссаров Бардинского
морали». Заслуживает внимание напечатанные в изда- района. В книге Э. Алиева “В свете желаний” (редактор
тельстве в 1963 году книги: М. Султанов «Права изо- И. Велиев) рассказывается о герое Социалистического
бретателя и рационалиста» (1963, 52 с., 1500 экз.), И. труда Г. Алиеве, о его жизни и деятельности, о рабочем
Катанов «Рационалисты завода трубопроката» (1963, 20 опыте возглавляемой им бригады. Не было такого года,
с., 1500 экз.) и другие.
чтоб он не выполнил плана или обязательств. Назвать
Д. Абдулкеримов. «Творческое поколение» (1963, эту победу случайностью было бы несправедливостью.
36с. ,15000 экз.); Абдуллаев. «Сила смеха» (1963, 26 с. Читая книгу, становишься свидетелем, что Гуммету из,15000 экз.); Н. Бабаев. «Тонкие чувства» (1963, 36 с., вестен каждый дюйм земли, каков из себя каждый пред15000 экз.); M. Величко. “Героизм возникает от любви” ставитель бригады, что урожай выращивается в точных
(1963 ,11 с. ,15000 экз.); А. Гасымов. “Дружба и братство научно-агротехнических условиях, понимаешь, что нев мире” (1963, 39с., 15000 экз.); Ю. Азимзаде. “Истина удачи, плохое настроение, стыд и неловкость перед друнаш друг и помощник” (1963, 102 с., 5000 экз.); Дж. зьями незнакомы этому человеку. Удел таких людей, как
Алибеков. “Твоё богатство” (1963, 32 с., 15000 экз.), Гуммет- это жить с чистой совестью и высоко поднятой
А.Аскеров. “Ты не один” (1963, 30 с., 15000 экз.), Р. головой.
Махмудов. “Труд облагораживает человека” (1963, 30 с.,
“Земля хочет, чтоб о ней заботились. Её нельзя остав15000 экз.), И. Новрузов. “Мечты воплощаются в реаль- лять в покое даже на день. Вкус нашей пищи, свет доность” (1963, 40 с., 15000 экз.) и другие.
мов, длительность жизни-всё связано с землёй.”
Издательство в 1960-70-х гг. издавало также книги из
“Земля согревает сердце, она тёплая, и у земли есть
серии “В помощь пропагандистам”. Большая часть книг сердце, его нужно услышать”. Эти слова принадлежат
этой серии пользовалась огромным спросом у читате- известному табаководу колхоза “Победа” Гахского райлей и широко распространилась. Интересны такие кни- она, Герою Социалистического Труда - Хюри Тагиевой.
ги, как Г. Иманов. “Роль народа и личности в истории” Тётя Хюри 45 лет своей жизни, посвященной труду, про(1965, 40 с., 2000 экз.), А. Спиркин. “Наука философии жила с этими чувствами.
и воспитание нового человека” (1965, 18 с., 35000 экз.),
Журналист Исмаил Алиев в своей книге “Зелёные
А. Мурсалов. “Планирование производства колхоза-со- листья жизни” (редактор Э. Алиев) показал тётю Хюри
вхоза” (1965, 35 с., 2000 экз.) и другие. Издательство вы- не только как Героя Социалистического Труда. Она такпустило в 1964 году серию “Библиотека виноградаря”, же была настоящей матерью народа. Она активно учасостоящую из 13 книг, в 1965 году - “Библиотека ово- ствовала и в празднествах, счастливых днях села и в его
щевода” из 10 книг, в 1966 году - “Библиотеку садовни- несчастьях, ходила на сватовства и помогала на поминка” из 17 книг. Достаточно отметить, что в написании ках. Может, если бы многие не привыкли называть её
серии “Библиотека садовника” принимало участие 23 тетя Хюри, то называли мать Хюри.
видных специалиста. Поэтому книги этой серии более
Автор описал жизнь тети Хюри как поучительную
содержательны, читаемы и лучше оформлены как с тех- школу труда и завершает свой очерк следующими стронической, так и с художественной стороны. Книги, из- ками: “Колхозники группами идут в поля, девушки в
данные в этих сериях, были встречены с большой симпа- красочных косынках похожи на прекрасные утренние
тией. Например, как образец книг, выпущенных в серии цветы. Они последователи тёти Хюри”.
“Библиотека садовника”, приводим следующий список:
Поэт хорошо отметил: “Если будет много хлеба,
В 1966 году Азернешр посчитал необходимым изда- Родина - неприступна”. Один из создателей этой святой
ние книг серии “Жизнь, посвящённая борьбе”. Очерки, урожайности для нашего края живёт и работает на савключённые в книги, были написаны на основе доку- мом большом в Закавказье хозяйстве зерноводства, соментов. Здесь нашли отражение очерки о выдающихся вхозе имени Ордженикидзе Шекинского района. Это изпредставителях коммунистического и рабочего движе- вестный механизатор, глава первой в Республике сборония почти 23 стран. Главный редактор Азернешра М. перевозочной группы, представитель Азербайджанской
Эфендиев особо выделил значение книг этой серии.
КП на XXIX съезде и на XXV съезде КПСС, герой
Книги серии “Рассказы и очерки о коммунистах” Социалистического Труда Баба Самедов.
(1966) были посвящены опыту передовиков производКнига С. Эфендиева и Н. Набиева, написанная о
ства нашей республики. Также изданные в издательстве его жизненном пути, работе, друзьях и семье так и наброшюры серии “Во имя здорового и культурного благо- зывается “Герой-механизатор” (редактор И. Алиев).
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Вследствие того, что авторы создали сюжет книги на основе интересных реальных событий, читатель воспринимает произведение скорее как художественно-документальную повесть, чем очерк. В этом произведении находят лирическое отражение тяжёлые детские годы героя,
его побег с пастбища и работа помощником тракториста
на совхозе, учёба на шестимесячном курсе, различное
отношение к нему родителей, его упорство, инициатива,
любовь, создание семьи, обучение им своих последователей любимой профессии. В конце книги авторы верно
отметили: “Блестящая жизнь Бабы Самедова еще впереди. Ему посвятят еще множество книг и песен”.
Мы также разделяем эту мысль. Наше издательство, публикуя книги и брошюры, посвященные героям
труда, делают благое дело. Несомненно, что эти книги превращаются в настольные книги для трудящихся
в соответственной сфере и побуждают их к еще более
упорному труду. Использование в этих книгах средств
художественного изображения, иллюстрационных материалов, таблиц и диаграмм должно хорошо оцениваться. Учитывая и дальнейшее издание серии “Передовой
опыт”, мы посчитали нужным обратить внимание еще
на некоторые обстоятельства.
Иногда изображение авторами событий, мало связанных с жизнью героев, в целом об экономике района, различных отраслях хозяйства, биографии других передовиков труда, и так далее, приводят к беспорядку в сюжете и композиции произведения. Порой страницы бывают
перегружены числами, что утомляет читателя. Изредка в
брошюрах можно встретить неоспоримые факты, также
встречаются непоследовательность в изложении событий и мыслей, грамматические ошибки и редко употребляемые сельскохозяйственные термины.
В 1970 году Азернешр выпустил ряд интересных серий, и в этих сериях были опубликованы книги и брошюры, привлекающие внимание глубоким смыслом,
высоким научным уровнем, художественным и полиграфическим оформлением. Например, в 1973 году
Азернешр выпустил серию книг “ Нерушимый Союз”,
посвященную 15 Союзным Республикам.
Также в 1973 году в сериях “В помощь, изучающим
философию”, “Атеистская литература” были напечатаны интересные книги наших известных ученых и специалистов.
Как известно, каждое издательство заинтересовано в
распространении и пропаганде своей печатной продукции. С целью осуществления своей задачи издательства
прибегали к различным способам и методам, использовали необходимые средства книжного дела. Издательство
“Азернешр” с первых лет своей деятельности уделяло
особое внимание распространению и пропаганде своей
печатной продукции. Издательство, основываясь на мировом опыте, для достижения этой цели использовало
различные методы. Мировой опыт издательского дела
показывает, что самым эффективным средством в распространении и пропаганде книг является серийное издание книг. Серийное издание книг имело значение как
в изучении отдельных научных, технических, сельско-
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хозяйственных отраслей, так и актуальных проблем.
Издательство создало серии, касающиеся различных
отраслей и проблем, и в этих сериях начало издавать
книги разных типов и видов, отвечающие спросу читателей. Впервые серийное издание книг “Азернешр” начал
в 1924 году. В 1924-30-х гг. “Азернешр” печатал книги в
5-6 сериях, в 1960-70-х гг. количество серий книг, охватывающих различные научные сферы, достигло 20. Эти
серии были созданы по инициативе высококвалифицированного кадрового коллектива “Азернешра”. Поэтому
серийные книги издательства завоевали расположение
читателей; их количество, объем, тираж возрос, и с каждым годом совершенствовалось их художественное и
полиграфическое оформление. Например, если в 192030-х гг. Азерншр выпускал книги различных серий в
2000-3000 экземплярах, в 1950-60-х гг. - 4000-5000, то
в 1960-80-х гг. их число достигло 6000-8000, а порой 10000-15000 экземпляров.
Естественно, достижение тиража книг издательства до 10000-15000 экземпляров показывает, что
“Азернешр” добился поставленной цели, то есть распространение печатной продукции среди различных групп
читателей. С сожалением должны отметить, что серийное издание книг “Aзернешрa” значительно уменьшилось, основной причиной этому были экономические
трудности и военное полoжение в стране, а также снижение читательского интереса.
В условиях независимости за последние годы экономика нашей страны бурно развивается, улучшилось материальное благополучие населения, совершенствуется
материально-техническая база издательств, в том числе
и Азербайджанского Государственного Издательства
– “Азернешр”. Мы надеемся, что такие условия станут
основой для развития деятельности Азернешра в сфере
серийного издания книг.
Развитие серийного издания, пропаганды и распространения азербайджанских книг, изучение и исследование значения и содержания этих серий, показывает, что
издательства не придают должного значения серийному
изданию научных и образовательных книг, хотя опыт издательского дела показывает, что серийное издание книг
является очень полезным как с точки зрения науки книговедения, так и пропаганды и распространения книг.
Развитие в нашей стране науки, техники и промышленности, рост читательских групп, изучение литературы,
а также безграничный рост потребности в применении
производственных достижений науки и техники требует расширения выпуска новых, интересных и значимых
серий книг.
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PLACE AND ROLE OF AZERBAIJAN STATE PUBLISHING - «AZERNESHR»
IN PEDAGOGICAL EDUCATE THE MASSES (1920-1980)
L.G. Abbasova, Lecturer, Department of Book Science and publishing
Baku State University, Baku (Azerbaijan)

Annotation: World experience of publishing proves that publishers are interested in the dissemination and promotion of
its printed products. In order to carry out its tasks publishers have resorted to various methods and techniques used necessary
means of books. Among them, the most effective means of promulgating books is Serials books. Since the serial publication
to some extent reflected the theme, content, ideological direction of the book and its terms of impact on the reader.
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Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 4

13

