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бош мутахассиси
XXI аср жамияти - ахборот жамиятидир. Хрзирги даврда АК Г
шиддат билан ривожланиб бормокда. Бунда Интернет тармоги
узининг алохида урнига эга. Интернет нафакат керакли маълумот олиш, балки маълумотни такдим этиш мумкин булган ахбо
рот мухдтидир. Мазкур вазифани биринчи галда ингернетнинг
телекоммуникацион маконига дадиллик билан кирио ке.'и ан а.\борот-кутубхона муассасаларининг веб-сайтлари бажаради. Улар
узларида мавжуд булган библиографик ахборотларни Интернет
тармоги оркали веб-еайтда фойдаланувчиларга такдим этишлари
максадга мувофик булади.
Бугунги кун да куйидагиларни ахборот-кутубхо на муассасала
рининг сайтида акс этган библиографик ахборотларниж асосийлари деб курсатиш мумкин:

- электрон каталог
Электрон каталог к у т у б х о нанинг мавжуд фондини акс эттиради, бу эса уз навбатида куплаб фой,>з,аланувчиларига кутубхона
фонди таркиби хакида ахборот беради, маълум параметрлар буйича кидирилаётган адабиётни тез топишга ёрдам оеради. Х,озирги
кунда республикамиздаги баъзи ахборот-кутубхона муассасалари
уз электрон каталогларини кутубхоналарининг сайтида такдим этганлар. Бунга мисол тарикасида Узбекистон Миллий кутубхона
си, К,оракалпогистон Республикаси Ахборот-кутубхона маркази
элекгрон каталоглари, Давлат илмий-тиббиёт кутубхонасининг эса
2007 йилдан бошпаб Йигма электрон каталог (www.medart.tomsk.
ru.) иштирокчиси хисобланишини келтириб утиш жоиз.
- библиографик руйхатлар

„ „ и о г р а ф и к ахборотнинг кейинги тури бу библиографии
руихатлар хисобланади. Энг аввало, булар - соха, мавзу ёки алиАоо тартибига кура гурухланган янги келиб тушган адабиётлап
рунхэти мухим саналар, бирор долзарб мавзу ёки вокеалар муно.
сабати билан таиёрланган руйхатлардан иборат булиши мумкин
Масалан, халкаро конференциялар, сечинарлар муносабати билан
таиерлаган мавзули ёки олий таълим муассасаларига кириш учун
таиерлаиаетган ешларга мулжалланган «А битуриента ёрдам»
каои библиографик руихатлар.
Янги адабиетлар руйхатини сайтда эълон килинишида уларни
мунтазам, маълум даврийликда янгилаб 7Уриш ва фойдаланувчиларга янгиланиш муддатини курсатиш тавсия этилади.

- виртуал кургазма.
Мавзу йуиалиши, максади, мазмуни, мулжалланиши, фактогра
фии ва библиографик ахборотлариииг бирикуви, дизайии электрон
кургазмаларнииг узига хослиги булиб хисобланади. Республикамизнинг АКМ мисолида оладиган булсак. Ахмад Фаргоний номидаги Ахборот-кутубхона марказииинг виргуал кургаз.ма рукни
диккатга сазовордир. У узида кизикарли. оммабоп, куп сура^задиI ан ресурсларни. шунингдек. янги келган нашрлар кургазмларини
акс эттиргаи. Анникса. уларга берилган аннотация фойда,занувчилар диккатини тортади.

- Кнтобларнинг библиографик обзори.
„ Библио' рафик обзор - фойдаланувчига ахборотни етказнш. муаияи чж ж атларни таргибот ва реклама килиш воситасидир. Сайтдаги обзорлар янги келиб тушган адабиетлар, бирор мавзуга багишлаиган адабиетларнинг обзоридан иборат булиши мумкин
- маълумотлар базаси.
Кутубхоналар яратган маълумотлар базаси библиографик тулик матнли, фактографик булиши мумкин. Интернетга жойлаштирилган МЬ кузубхонага келиб тушган нашрлар хакида кун сонлн
фоидаланувчилар оммасини хабардор этади. Электрон маъпумотлар базасини мунтазам. тезкорлик билан тулдириш ва янгилаб туриш тала б этилади.

- хаволалар туп лам и.
Интернет ресурсларига йуналтирилган мураккаб ва оддий ту-

зилмали хаволалар тупламини алохида курсатиб утиш мумкин.
Х,аволалар туплами ахборот таълимий тармок, газета ва журналларнинг on-line версияси, улкашунослик маълумотлари. элек
трон кутубхоналарга оид сайтлардан иборат булиши мумкин.
Кутубхона сайтларидаги библиографик ресурсларнинг куйидаги талаблар асосида шакллантирилиши уларнинг самарадорли! ини оширишга кумак беради.
Долзарблилик - фойдаланувчиларнинг ахборот талабининг
узига хослиги билан шартлангандир |[болалар, усмирлар, мутахассислар, илмий ходимлар ва бошк )
Узига хослиги - электрон библиографик ресурсларнинг узига
хослиги кутубхонанинг ижтимоий институт сифатидаги хусусиятлари билан белгиланган. Уларда мужассам булган ахборот фойдаланувчилар асосий тоифасининг узига хос ахборот талабларини
кондиришга буйсундирилган. Ушбу мезон, айникса. мавзули ва
улкашунослик маълумотлар базаси учун долзарбдир, чунки у мазмунан бетакрор булишликни таказо этади, шунинг учун фойдаланувчилар учун юкори кийматга эга.
Туликлик - библиографик ахборотнинг туликлиги хар бир
алохида библиографик ресурсга булган талабга мувофик белгиланади. Мисол учун, электрон каталог кутубхона фондини макси.мал
даражада тулик акс эттириши керак. Унинг акси бу - библиогра
фик кулланмалар, хаволалар туплами, электрон кургазмалар тав
сия ва касбий-ёрдамчи хусусиятга эга булиб, улар тулик ахборот
бериш вазифасини бажармайди.
Библиографик ресурслардан фойдаланиш имкониятининг кулайлиги - фойдаланувчиларнинг сайт ресурсларидан бемалол
фойдалана олиши: бепул, ресурсларни сайт ичида кулай жойлашуви, кидирув имкониятини узига хос хусусиятлари, кидирув учун
йул-йурикнинг мавжудлиги, оддий фойдалануви учун сайтдаги
курсатмаларнинг ту^шунарли булиши каби имкониятлар мавжуд
эканлиги билан намоён булади.
Библиографик ресурсларни мунтазам ва уз вактида янгилаб
туриш - фойдаланувчиларнинг ахборот эхтиёжларига караб ре
сурсларнинг долзарблилиги, кулайлиги, туликлигини ва мазмунини таъминлаш учун библиографик ресурслар ассортиментини

уз вактида янгилаб туриш керак. Шуниндек, янги келиб тушгцц
нашрлар руйхати, электрон каталог ва маълумотлар базаси хам
аник бир даврийликда янгиланиб туриши талаб этилади.
Библиографик ахборотларни сайтда такдим этилиши юкоридаги тадбирлар тарзида амалга оширилиши ахборот-кутубхона
муассасасининг ресурсларига фойдаланувчилар кизикишини ортишига, мавзу буйича китоб укилиши даражаси ошишига хизмат
килади. Бу эса, уз навбатида, ахборот-кутубхона муассасасининг
ахамияти ва нуфузини юкори ногонга кутаришга хизмат килади.
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