АМАЛИЕТ

МАТБУОТ
СОЛНОМАСИНИНГ
НОМАЪЛУМ СИРЛАРИ

амаркандда 1926 йил 3 январда
ташкил этилган Республика Мил
лий китоб палатаси Узбекистондаги библиография ва матбаа
статистикаси сохасидаги марказ булиб фаолият юритган. 1934 йилга келиб эса Тошкентга кучирилган. Узбекистон Республикаси
Миллий китоб палатаси (МКП) матбуот ста
тистикаси материалларини тайёрлаш, республикада нашриётчиликнинг ривожланиш
даражасини бахолаш, уни режалаштиришга
ёрдам бериб келган. Республикадаги барча
нашриёт ва нашриёт хукукига эга булган ташкилотлар махсулотини кабул килиб, уларнинг
статистикаси билан шугулланиш, барча
китоблар, шунингдек, журналлар, туплам ва
газеталардаги асосий материаллар библиограф иясини тайёрлаш ушбу марказнинг
асосий вазифаларидан бири булган. МКП
таркибида назорат нусхасини кабул килиш ва
матбуот статистикаси, кундалик библиогра
фия, библиографик маълумотномалар, каталоглар, матбаа архиви каби тармоклар мавжуд булган. 1927 йилдан республикадаги
матбуот нашрларининг мажбурий нусхасини
олиб, улар асосида илмий библиография,
матбуот статистикасини амалга оширган.
1969 йилдан узбек тилида, 1971 йилдан рус
тилида алифбо ва систематик каталоглар ёрдамида турли библиографик маълумотнома
лар тайёрланган.
XX асрнинг биринчи ярмидаги библиогра
фия хаётида мухим вокеаларидан бири, бу,
шубхасиз, матбуот солномасининг биринчи
нашридир. 1928 йилдан «Узбекистон матбуо
ти солномаси» ва унинг таркибида 3 ойда 1
марта «Танкидий маколалар солномаси»,
«Тасвирий санъат асарлари солномаси»,
«Вактли нашрлар солномаси» ва бошкалар
нашр этилган. 1976 йилдан эътиборан Узбекистонда (1920 йиллардан) чоп этилган ки
тоблар библиографиясини тайёрлаш ишлари
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олиб борилади ва бугунги кунгача 30 жилдли
китоблар солномаси тайёрланган. Шу билан
бирга, турли сохаларга оид унлаб махсус
нашрлар хам укувчиларга такдим этилган.
Узбекистон Давлат матбуот кумитаси хузурида иш юритган Миллий китоб палатаси
2002 йилга келиб Узбекистон Миллий кутуб
хонаси таркибига утказилган. Вазирлар Махкамасининг 2011 йил 14 ноябрдаги 302-сон
карорига мувофик Миллий китоб палатаси
функциялари Миллий кутубхонага берилди
ва Миллий кутубхона тузилмасида Миллий
библиограф ия маълумотлари базасини
шакллантириш хизматига давлат библиогра
фиясини хисобга олиш вазифаси хамда ки
тоблар ва даврий нашрларнинг халкаро стан
дарт ракамлари (ISBN ва I S S N ^ бериш ва
зифаси юклатилди.
Узбекистон Миллий кутубхонасида Узбекистонда нашр килинган барча босма нашр
лар маданий-тарихий кадриятлар ва миллий
мулк сифатида комплектланади ва фондида
сакланади: китоблар, брошюралар, газеталар, журналлар, авторефератлар, диссертациялар, календарлар, плакатлар, афишалар,
альбомлар шулар жумласидандир. Миллий
кутубхона икки типологик хусусиятга эга, бу фондни шакллантириш ва библиографик хи
собга олиш. Улар оркали хужжатли база яратилади ва хар бир манбада акс этган керакли
маълумотларни топишга имконият беради.
Миллий кутубхонанинг Ахборот-кутубхона
фондларини комплектлаш хизматига мажбу
рий нусха асосида келиб тушадиган миллий
хужжатлар: китоблар (узбек, рус, кардош ва
чет тилларида); журналлар, газеталар: (уз
бек, рус, коракалпок тилларида) давлат биб
лиографик хисобини Миллий библиография
маълумотлари базасини шакллантириш хиз
мати олиб боради.Ушбухизмат томонидан ки
тоблар, газета ва журнал маколаларига ана
литик-библиографик тавсиф берилади.

ПРАКТИКА
Давлат библиографияси - мамлакат худудида нашр этиладиган барча матбуот асарлари тугрисида давлат хисобини олиб бориш ва
улар хакида ахборот бериш дегани. Давлат
микёсида тулик булишини таъминлаш максадида, барча нашриётлар ва полиграфия корхоналаридан Миллий кутубхонага келиб тушадиган мажбурий нусха асосида иш олиб борилади. Ушбу курсаткич фойдаланувчиларга
зарур хужжатлар ва материалларни тез ва
осон кидириб топишга ёрдам беради.
Солнома, аслида, «вокеа ёзувлари»ни
англатади. Бу солномалар хамма вокеаларни
битта китоб шаклида акс эттиради. Бу улкан
ахборотларни тушунмок учун ахборот окими
ва истеъмолчи уртасида воситачи керак. Бу
воситачи «матбуот солномаси»дир. Бугунги
кунда фойдаланувчилар кизикарли ва керакли материалларни айнан шу солномадан топиш имкониятига эга. Хар кандай тадкикотчи, аспирант, талаба уз ишини солномадан
ургана бошлаши лозим, ундан кейин эса
бошка манбаларга мурожаат этиши даркор.
«Узбекистон Республикаси матбуоти сол
номаси» ойлик библиографик курсаткич булиб, илмий-техникавий маълумотлар бериш
тизимида алохида уринга эга, у «Китоб солно
маси», «Журнал маколалари солномаси», «Га
зета маколалари солномаси» булимларидан
иборат. Солнома республика худудий ой мобайнида босмадан чиккан китоблар, шунингдек, вактли нашрлардаги маколалар тавсифини уз ичига олади. Республика сиёсий, иктисодий ва маданий хаётидаги мухим вокеаларга, алохида шахслар, ташкилотларнинг
юбилейига багишланган материалларни ажратиб курсатиш учун тармок булимлари ичида
мавзулар буйича муваккат рукн кулланилади.
Журнал, газета маколалари библиографик

тавсифи УУК (универсал унлик классификацияси) жадвали тартибида жойлаштирилади.
«Китоб солномаси» оммавий-сиёсий адабиётлар, илмий монографиялар ва макола
лар тупламлари, илмий-оммабоп нашрлар,
укув муассасалари учун мулжалланган дарсликлар, укитувчилар учун мулжалланган укувуслубий нашрлар, амалий кулланмалар, маълумотнома ва лугатлар, бадиий асарлар, болалар ва усмирлар учун нашрлар, илмий-техник ахборот нашрлари, республикадаги йирик кутубхоналарнинг библиографик кулланмалари хакида ахборот беради.
Библиографик тавсиф куйидагиларни уз
ичигаолади:
- тартибсони;
- библиографик тавсиф;
- нашрларнинг кутубхонада руйхатга олинган раками (тавсиф охирида квадрат кавсларда курсатилади);
- асарларнинг нашри тугрисидаги маълумот (давлат руйхат ракамидан кейин) курсатилади:
«б» - китоб ёки брошюраларнинг биринчи
нашри эканлигини, «и» - иккинчи ёки ундан
кейинги нашр эканлигини билдиради);
- босма усул тугрисидаги маълумотлар,
агар нашрда келтирилган булса, куйидаги
шартли белгилар билан, яъни «юк» - юкори
босма усулда чоп этилган, «тк» - текст босма
усулда чоп этилган, матн босма турлари курсатилиши мумкин: «оф» - офсет, «лт» - лито
графия, «фт» - фототипия.
- «Журнал маколалар солномаси» республикада чоп этиладиган журнал маколаларида илмий ахамиятга эга булган мухим ва долзарб мавзудаги тахлилий, танкидий, бадиий,
техникавий, тиббий, ижтимоий-фалсафий,
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67. Кристи А гата. Унта негр боласи : [детектив] / Агата Кристи ; тарж. X Тешабоев. Тошкент : Янги аср авлоди, 2014. - 207 б. ; 2 0 см. - (“Kamolot” kutubxonasi). - 5000 nusxa. - ISBN
978-9943-27-189-0. - [14-71] b o f
U O’K 821.8-3
K B K 84 (5 mg)
68. С аъдий . Гулиетон ; Бустон : туплам / Саъдий ; нашрга тайерловчи Хамиджон Хомидий ;
тарж. Г. Гулом [ва бошк.]. - Тошкент : F. Гулом ном. нашриёт матбаа ижодий уйи, 2013. - 262 б . ;
20 см. - 1000 нусха. - ISB N 978-9943-03-572-0. - [14-104] б оф
У У К 821.512.133-1
К Б К 84(0)9
69. Svift Jn n atan . Gulliverning sayohatlari / Jonatan Svift ; rus tilidan S. Y o ’ldoshev tarj. T osh ken t; Yangi asr avlodi, 2014. - 153, [2] b. : ill. , 20 sm - (“Kamolot” kutubxonasi). —5000 nusxa ISB N 978-9943-27-235-4. - [14-70] b o f
U O’K 821.8-3
K BK 84 (5 ing)
70. Ш експир Вильям. Кирол Лир : [драмалар] / Вильям Шекспир ; инглиз тилидан Ф . Атаев
тарж. - Тошкент ; Янги аср авлоди, 2014, - 83 б. ; 20 см. - (“Kamolot” kutubxonasi). - 5000 nusxa, -

сиёсий-хукукий материаллар тутрисида ха
бар беради.
- «Газета маколалари солномаси»да *ам
шундай йул тутилади. Республика газеталаридаги энг му*им ва долзарб та^лилий, танкидий, бадиий, ижтимоий-фалсафий, сиёсий*укукий материаллар тугрисида хабар беради.
«Солнома»нинг *ар бир булими охирида
«Тиллар руйхати» (узбек ва рус тилидан бошка тилларда нашр килинган китоблар ва маколалар) жойлашади. «Солнома»нинг *ар бир
сонига жамланган «Исмлар курсаткичи» ту«INFOLIB» a xb oro t-ku tu bxo na xabarnom asi

зилади. «Исмлар курсаткичи»га муаллиф,
*аммуаллиф, мухаррир, таржимонлар, тузувчилар, рассомлар, шу жумладан,китоб, маколалар багишланган шахсларнинг номлари
(персоналиялар) киради. Исм-шарифи бир
хил муаллифлар бир рукнга жойлаштирилади. Персоналия сифатида берилган муаллифларга *ар бир тартиб раками куйилади.
2002 йилдан библиографик солномаларни китоб шаклида чоп этиш тухтатилиб, элек
трон шаклда тайёрлашга утилган. Мажбурий
нусха асосида келиб тушаётган *ужжатлар
тулик булмагани сабабли давлат библиографиясини юритиш борасида кийинчиликлар
ту^лмокда. 2013 - 2014 йилларда кутубхонага бир ярим мингдан ортик китоб келиб тушган, ва^оланки ушбу хизмат томонидан нашриётларга шу йил мобайнида уч ярим мингга
якин ISBN халкаро ракамлари такдим этилган. Бу курсаткичга эътибор бериб, китобларнинг келиб тушиши кескин камайиб бораётганига амин буламиз. Шунингдек, даврий нашрлар (журналлар)нинг айрим сонлари нашриётлар томонидан такдим этилмагани ва кечикиб келиши сабабли «Узбекистон матбуоти
солномаси» ойлик библиографик курсаткичини тузишда катта муаммога дуч келинмокда.
Давлат библиографик *исобини юритишдаги
муаммоларни бартараф этишда куйидаги Низомга мувофик ишни ташкил килиш зарур.
Узбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривож
лантириш вазирлигининг 2014 йил 20 фев
раль, 76-МХ-сон Карори билан тасдикланган
Низом «Ахборот-кутубхона марказлари томо
нидан тегишли *удудда чикариладиган нашрларнинг мажбурий нусхаси асосида уларнинг
*удудий библиографик ^исобини юритиш ва
*ар чоракда мазкур нашрлар хакидаги биб
лиографик маълумотларни Миллий кутубхонага такдим этилишини таъминлаш оркали
Узбекистон Республикасида чикариладиган
нашрларнинг давлат библиографик *исобини юритиш» вазифаси белгиланган.
Ушбу низомга кура, *удудлар билан узаро
алокаларни урнатиш ва Республика матбуоти
хакидаги ахборот туликлигини таъминлашга
эришиш даркор. Бунинг учун давлат библиографияси ^исобини олиб боришда *удудий
нашрлар хакидаги маълумотларни вилоят
АКМларидан олиш максадга мувофикдир.
Миллий кутубхонада мавжуд булмаган вилоятларда чоп этилган босма нашрлар хакидаги
бирламчи маълумот берувчи библиографик
руйхатлари й^илса, бу билан нафакат «Узбе
кистон Республикасининг матбуоти солнома-

ПРАКТИКА
си»ни туликлиги таъминлаган булар эди, бал
ки кундалик ва ретроспектив ахамиятга эга
мавзули курсаткичлар хамда адабиётлар хакидаги маълумотлар билан бойитилган буларди.
Хозирги кунда Узбекистон Миллий кутубхонаси томонидан куйидаги библиогра
фик курсаткичлар тайёрланиб, электрон
шакли такдим этилмокда:
- «Узбекистонда 2010 - 2014 йилларда
нашр килинган бадиий адабиётлар»нинг тавсия библиографик курсаткичи;
- «Узбекистонда 2010 - 2014 йилларда
нашр килинган юридик адабиётлар»нинг тулик матнли тавсия библиографик курсаткичи;
- Давлат ва жамоат арбоблари, фан фидойиларининг илмий ижоди акс этган рукнлардан ташкил топган тулик матнли дискларда шахс библиографиялари;
- Тошкент хайвонот боги» тулик матнли
дискда адабиётларнинг библиографияси.
Истикболда куйидаги курсаткичларни
тайёрлаш режалаштирилган:
- «Тасвирий нашрлар солномаси» - тасвирий санъат асарлар курсаткичини тайёр
лаш;
- «Вактли нашрлар солномаси»ни тайёр
лаш, чопэтиш;
- «Электрон солнома» - сайт ёрдамида
такдимэтиш;
- Узбекистон ёзувчиларининг кардош республикаларда нашр килинган асарлари китоб
курсаткичини тайёрлаш;
- Вилоят ахборот-кутубхона марказлари,
ахборот-ресурс марказлари билан хамкорликда ишлаш, нашрларни солиштириш ва туликлигини аниклаш, келиб тушган электрон
хужжатлар асосида улкашунослик библио
график курсаткичини тузиш;
- Ёрдамчи курсаткичлар сифатида: гео
график курсаткичлар; предмет курсаткич
лар; нашр килинган жойи курсаткичлари; худудда чикариладиган нашрларнинг жойи
курсаткичини киритиш.
Узбекистон Республикаси матбуоти сол

номаси Миллий кутубхонада хизмат курсатиш
сифати ва самарадорлигини оширишга, китобхонлар, талабалар, укувчилар, турли йуналишдаги мутахассислар эхтиёжларининг кондирилишига хизмат килади ва самарали фойдаланиши учун катта имкониятлар яратади.
Бугунги кунда Узбекистон Миллий кутубхонасининг куйидаги библиографик курсаткичлари www.natlib.uz сайтига жойлаштирилган:
- «Узбекистонда 1917 - 1981 йилларда
нашр килинган кардош республикалар ёзув
чиларининг асарлари» давлат библиографик
курсаткичи;
- «Узбекистон ёзувчиларининг кардош
республикаларда нашр килинган асарлари»
китоблар курсаткичи;
- «Узбекистон ССР илмий ишлари тупламлари» (1917 - 1980 йй.) ретроспектив библио
график курсаткичи;
- «Узбекистон композиторларининг асар
лари» (1980 - 1983 йй.) мусикали адабиётлар
курсаткичи;
- «Узбекистон ССР тасвирий нашрлари»
(1926 - 1964 йй.);
- «Узбекистон ССР болалар ва ёшлар адабиёти» (1917 - 1950 йй.), (1951 - 1975 йй.);
- «Ретроспектив библиографик курсаткичи» 1917 - 1975 йй.;
- «Газета маколалари солномаси» 1976 1979 йй.;
- «Журнал маколалари солномаси» 1959 1977 йй.;
Электрон вариант (WORD, PDF):
- «Китоб солномаси» 1976 - 1990 йй.; 1991
- 1999 йй. (PDF);
- «Узбекистон Республикаси матбуоти сол
номаси» 1978, 1980, 1990 - 1999 йй. (PDF);
- 1991 - 1999 йй. йилномаси электрон куринишида (PDF);
- «Узбекистон Республикаси матбуот солномаси»нинг 2000 - 2013 йй. (WORD, PDF).
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■£43Гулнора Агзамова, главный специалист сл уж б ы формирования национальных
библиографических баз данных Национальной библиотеки Узбекистана
Данная статья информирует о библиографическом указателе, который ежемесячно
издается в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои - «Летопись
печати Республики Узбекистан». Указатель состоит из разделов: «Книж ная летопись»,
«Летопись журнальны х статей» и «Летопись газетных статей». В настоящее время
«Летопись печати Республики Узбекистан» охватывает все виды печатной продукции,
выходящей на территории республики. Издание предназначено для широкого круга
пользователей, заинтересованных и изучающ их историю, экономику и культуру
Узбекистана. В статье т акж е представлен краткий обзор новых выпусков онлайновой
версии летописи, доступной для Интернет-пользователейм
И нф ор м аци о нн о -б ибл и отечн ы й вестник «INFOLIB»

