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М аъ мура Хидоятова,
Узбекистон Миллий
кутубхонаси Миллий
библиография
базаларини
шакллантириш
хизмати етакчи
мутахассиси

а*онда нашр этилаётган китоб, га
зета, журналларнинг сони кундан
кунга ортиб бориши нашр савдоси
билан шугулланувчилар ва китоб
таркатувчилар ишини мураккаблаштириб
юборди. Натижада, дунёда чоп этилаётган
*ар бир нашрга буюртма бериш ва фондларда сакланаётган китоблар *ак,идаги маълумотларни автоматик тарзда ишловдан утказиш эхтиёжи юзага келди. Бу эса, уз навбатида, *ар бир китобни бир киймат буйича аниклайдиган ноёб ва айни пайтда содда ракамлаш тизимини яратишни талаб килади.
Дунёнинг юзлаб мамлакатларида юзлаб
тилларда миллиондан ортик номда китоб ва
даврий нашрлар босиляпти. Хар бир нашрнинг уз урни бор, албатта. Хар бир нашрни
ягона тарзда тавсифлаш, кидирган чогда
осонгина топиш учун ISBN ва ISSNдан фойдаланиш мумкин. Агар ISBN ёки ISSN маълумотлари компьютерга киритилса, тегишли
дастурлар ёрдамида китоб ва даврий нашрнинг чикиш маълумотларида булган биргина
суз ёки ракам оркали у *акда жами ахборотни
осонгинатопиш мумкин.
Узбекистон 2006 йил китоб ма^сулотлари
учун кулланиладиган халкаро ISBN (Inter
national Standart book number - китобларнинг
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халкаро стандарт раками) тизимига, 2008
йил электрон нашрлар, газета-журналлар ва
бошка туркум нашрлар учун ишлаб чикилган
халкаро стандарт - ISSN (International Stan
dart serial number - туркум нашрларнинг хал
каро стандарт раками) тизимига кушилди.
ISBN жа^оннинг исталган мамлакатида
чикаётган *ар бир китобни ягона тарзда тав
сифлаш имконига эга.
Республикамизда чоп этиладиган туркум
нашрларни идентификациялаш учун ISSN тизими кулланилади. Ушбу ракамлар ЮНЕСКО
кошида иш олиб борадиган Халкаро ISSN
агентлиги томонидан Узбекистон Миллий кутубхонасига юборилади ва кутубхона томони
дан туркум нашрга таксимланади.
Республикамизда чоп этиладиган барча
газета ва журналлар ISSN билан белгиланиши курсатилган.
ISBN ва ISSN ракамларини такдим этишда
Миллий кутубхона Узбекистон Матбуот ва ах
борот агентлиги билан *амкорликда мунтазам ишлаб келмокда. Бугунги кунда Узбекистонда 122 та нашриётлар ва 1015 та та^ририятлар фаолият юритиб келмокда. Демакки,
ушбу нашриёт ва та^ририятлар Миллий кутуб
хона билан доимий *амкорликда булишни таказо этади. Нашриёт ва та^ририятлар билан
масофадан туриб хизмат курсатишни самарали ташкил этиш максадида Миллий кутуб
хона томонидан 2013 йил isbn.natlib.uz он
лайн интерактив хизмати жорий килинган.
Жорий йилнинг 3-5 апрель кунлари Фран
ция халкаро ISSN агентлиги томонидан Козо™стоннинг Алмата ша^ридаги Миллий кутуб
хонасида «ISSN Минтакавий укув ва ахборот
сессияси» булиб утди. Сессияда Узбекистон,
Ф ранция, Беларусь, Козогистон, Киргизистон, Россия, Украинадан ISSN мутахассислари иштирок этдилар.
Сессиянинг очилиши ISSN халкаро марказининг ра^бари Гаэль Беке ва Козогистон

ПРАКТИКА
Миллий кутубхонаси директори Шанат Сеидуманов иштирокида булиб утди. Сессиянинг
ялпи мажлисида Кир^зистон Миллий китоб
палатасининг Каталоглаштириш ва стандартлаштириш булими рахбари Майрамбубу Мамбетказиева «Киргизистон Миллий ISSN
агентлиги фаолияти» мавзусида, Узбекистон
Миллий кутубхонасидан «Узбекистон Миллий
кутубхонаси - Узбекистонда ISSN Миллий
маркази» мавзусида маърузалар билан катнашди. Маърузада Миллий кутубхона ва
Миллий ISSN марказининг Узбекистонга кириб келиши, ISSN дастури, онлайн буюртмалар хамда Давлат стандартлари хакида маъруза килинди. Сессияда иштирок этган ISSN
мутахассисларининг Миллий кутубхонада
жорий этилган онлайн хизмат турига булган
кизикиши бахс-мунозараларга бой булди.
Унда «Россия ТАСС ахборот агентлиги»дан
Россия китоб палатаси филиали рахбари Па
вел Зотов, Франция ISSN халкаро маркази
нинг рахбари Гаэль Беке Узбекистон ISSN
миллий маркази дастури, унда ишлаш жараёни билан боглик булган саволларга уша жойнинг узида интерфаол дастур ёрдамида ама
лий намойиш килиб бериш оркали жавоб олдилар.
Шу куннинг узида иккита секция уз ишини
бошлади. Биринчи секцияда - Гаэль Беке Беларуссия, Козогистон ва Россия Китоб пала
таси вакиллари билан ISSN Минтикавий марказини яратилиши буйича й^илиш утказди.
Иккинчи секцияни - Библиографик маъ
лумотлар яратиш буйича мутахассис, Франциядаги ISSN халкаро маркази ходими Ирина
Стрельникова-Нолен Киргизистон, Украина
ва Узбекистонлик вакиллар иштирокида се
минар-тренинг олиб борди. Унда ISSN ракамини кандай узлаштириш, ISSN ёзувлари,
ISSN расмий талабларини кайта ишлаш масалалари курилди.
С е м и н а р -тр е н и н гн и н г и кки н ч и куни
«MARC 21 форматидаги каталоглаштириш»
мавзусига багишланди ва унда чикиш маълумотлари, URL адрес тавсифлари, ёзувларни
богловчи майдонлар, кодланган маълумотлар
масалалари курилди.
Сессиянинг учинчи кунида ISSN назорат

Давлатлараро стандарт <
(ГОСТ 7.53-2001)га
кура,китобларнинг
халкаро стандарт
<
ракамланиши (ISBN)
куп нусхада босиладиган
куйидаги хужжатларга
«
куйилади:

- китоб ва бр о ш ю рал ар;
- ал ьбо м ва а тл асл ар;
- ко м п л е кт н аш рлар;
- аудио ва видео н аш рл ар;
- эл ектро н н аш рлар;
- м икро таш увчил ард аги наш р л ар ;
- кузи о ж и зл а р учун Б райль
х а р ф л а р и д а босил ган н аш р л ар

- га зе та л а р -ж у р н а л л а р ;

ISSN

- йил н ом ал ар ;

Давлатлараро
стандарт
(ГОСТ 7.56-2002)га
кура, ISSN белгиси
куйиладиган туркум
нашрларга
куйидагилар киради:

- тур ку м л а р (р а ^ а м л а н м а га н китоб
с е р и я л а р и д а н таш ка р и );
- м ун тазам утка зи л а д и га н
ко нгр ессл ар , ко н ф е р е н ц и я л а р ,
си м п о зи у м л ар н и н г наш р л ар и;
- туркум а у д ио-вид ео н аш рлар;
- туркум эл ектрон н аш рлар;
- м икро таш увчил ард аги туркум
н аш р л ар

ёзувлари, узгаришлари, ёзув кушиш, ёзувларнибекоркилиш масалаларикурилди.
Назарий билимларимизни мустахкамлаш
учун амалий машгулотларда ISSN ёзувлари
киритилган майдонларни текшириш, тахлил
килиш, янгилаш куриб чикилди.
Жорий йилнинг
2017
йил 6 апрель куни Алматанинг Ата3 -5 апрель
кент-Экспо марказида «Буюк ипак йули буйкунлари Франция
лаб» деб номланган Халкаро Козогистон ки
халкаро
ISSN
тоб ва полиграфия кургазмасини очилиш ма
агентлиги
росими булди. Мазкур кургазмада МДХ давтомонидан
латларидан вакиллар иштирок этдилар. КурКозогистоннинг
газмада янги технологияларда босилган китоблардан ташкари полиграфиянинг кутиАлмата шахридаги
ларга гул босиш, матоларни (шелкографик)
Миллий
накшлар билан безаш ва бошка турлари букутубхонасида
йича хам кургазмалар ташкиллаштирилди.
«ISSN Минтакавий
Хулоса урнида шуни айтиш мумкинки, бу
укув ва ахборот
гунги кунда китоб махсулотларини чоп этиш
сессияси»
ва таркатиш тизимини ривожлантиришга бебулиб утди
рилаётган юксак эътибор нафакат республикада, балки халкаро микёсда хам ривожланиши кувонарли хол албатта. Бундай дунё
микёсидаги сессиялар, китоб кугазмалари
мамлакатнинг маънавиятини юксалишига
катта хисса кушишига шубха йук.
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В статье описана система международной стандартной нумерации изданий ISBN и
ISSN, общие сведения, основные параметры и правила применения. Представлена
информация об обслуживании издательств (редакций, типографий) через онлайн
систему isbn.natlib.uz, об учебном семинаре «Региональная обучающая и информацион
ная сессия ISSN» который был организован международным агентством ISSN Франции
в г. Алматы в апреле 2017 года. ■
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