АМАЛИЕТ

ДУНЕ КУТУБХОНАСИ
ЁНИНГИЗДА БУГУН

Дилдора
Холмухамедова,
Адабиётларни бериш
ва диспетчерлик
хизмати рахбари

Бугунги кунда
Узбекистон Миллий
кутбхонаси
ф о нд и д а ф аннинг
хамма сохалари
буйича химоя
килинган
13 мингдан зиёд
докторлик ва
номзодлик
диссертациялари,
558 мингдан зиёд
автореф ератлар
сакланмокда

утубхоначи булиш велосипедчи
булиш билан баробар, агар харакатдан тухтасанг ва олдинга интилмасанг, кулашинг мукаррар
(Д. Шумахер). Дархакикат, утган асрнинг 80 90 йилларида электрон каталог, «электрон
китоб», «электрон кутубхона» деган терминлар кутубхоначилик тарихига янгилик булиб
кириб келган булса, бугунги кунда бу воситалардан кутубхоначилик амалиётда кенг кулланилмокда. Хозирги ахборот технологиялари асрида, Интернет ва янги ахборот технологиялари хамма сохада булгани каби, кутубхоналар фаолиятининг ажралмас булагига айланиб улгурди. Авваллари технологик
тараккиёт кутубхоначилик ишига бу кадар
кучли таъсир этмаган булса, хозирги вактда
кутубхоналар уз фаолиятида туб бурилиш
ясашлари ва серкирра ахборот оламида уз
фаолиятини кайтадан кашф этишдек вазифаларни юкламокда. Ахборот технологиялари тараккиёт тезлигини тухтатиш имкони йук:
«Факат тезкор ахборот магистралидан чикмок мумкин, лекин бу ахборотлар окими дунёни камраб олишга халакит килмайди». Шиддаткор замонда ахборот ва унга булган талаб,
уни олиш усуллари кундан-кунга ривожланиб,
тараккий этиб бормокда. Замонавий ахборот
технологиялари кутубхоначилик тизимини
шакллантиришнинг янги концепциясини хам
такозо килдики, унинг асосий мохияти ахборотларни фойдаланувчиларга тезкорлик би
лан етказиб беришдан иборат.
Шу тамойилларни чукур англаган холда,
Узбекистон Миллий кутубхонасининг жонкуяр фидойи рахбар ва ходимлари фойдала
нувчиларга кутубхона хизмати курсатишнинг
янги усулларини иш фаолиятига жадаллик
билан жорий килиш учун замонавий лойихалар ишлаб чикиш устида тинимсиз изланмокдалар. Бу изланишлар самараси уларок,
«Хужжатларни электрон етказиб бериш»,
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электрон «Имидж каталог», «Аудио ва видео
мультимедия базаси», «Нодир нашрлар ва
кулёзмалар базаси» каби лойихалар вужудга
келди. Хусусан, 2013 йилда BePro - Ёш дастурчиларни тайёрлаш ва куллаш маркази би
лан хамкорликда ишга туширилган «Диссер
тация ва илмий ишларнинг ягона базаси» шулар жумласидандир. Бугунги кунда Узбекис
тон Миллий кутбхонаси фондида фаннинг
хамма сохалари буйича химоя килинган 13
мингдан зиёд докторлик ва номзодлик д ис
сертациялари, 558 мингдан зиёд автореф е
ратлар сакланмокда. Янги база ана шу илммаърифат дурдоналарини ф ойдаланувчи
ларга кулай тарзда diss.natlib.uz сайти оркали такдим этишни кузда тутади.
Маълумотлар базаси интерфейси содда
ва фойдаланиш учун кулай булиб, илмий ишлар турлари буйича ажратилган, янги киритилган хужжатлар панеллари жойлаштирилган.
Интерф ейснинг юкори кисмида кидирув
тизими жойлашган булиб, бу тизимда бир канча элементлар асосида кидирув олиб бориш
имкониятини беради. Кенгайтирилган киди
рув мутахассислик йуналишини камраб олган
холда, муаллиф, мавзу, йуналиш шифри ва
бошкалар буйича кидирувни амалга ошириш
имконини беради.
Демо куриш тугмасини танлаш оркали,
диссертацияларнинг дастлабки 15 бетини,
авторефератларни эса тулик матнини куриш
мумкин.
Илмий ишлар базасида хужжатларни химоялаб куриш имконини берувчи тизимдан
фойдаланилган. Бу тизим хужжатларни вараклаб, тасвирлар туплами куринишида так
дим этади, экранни суратлашни таъкиклайди
хамда хужжатни фойдаланувчи компьютерининг доимий хотирасида сакламайди, шу йул
билан, Узбекистон Республикаси муаллифлик хукуки талабларини бажарган холда, ба-
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зада мавжуд булган электрон илмий материалларни такдим этиш имконини беради. Тизимда руйхатдан утган фойдаланувчилар
учун хужжатни тулик шаклда куриш имконияти хам назарда тутилган.
Шунингдек, кутубхона уз иш фаолиятида
фойдаланувчиларига хориж тажрибаларини
урганиш учун хам кулайликлар яратишга харакат килиб келмокда. Бу харакатлар натижасида дунёнинг йирик электрон кутубхоналари маълумот базасидан очик фойдаланиш
учун имконият яратишга эришилди. Pro Quest
Dissertation, East View Information Services,
eLIBRARY.RU, Library Press Display, JSTOR
(«Journal Storage»), EBSCO каби хорижий ил
мий журналлар, онлайн газеталар киоски ва
диссертациялар базалари шулар жумласидандир.
Биргина ProQuest Dissertations - базаси
оркали фойдаланувчилар 1861 йилдан бошлаб инглиз тилида химоя килинган докторлик
ва магистрлик ишларидан фойдаланишлари
мумкин.
ProQuest Dissertations -АК.Ш Конгресс кутубхонасининг расмий ракамли архиви булиб, аспирантлар ва тадкикотчилар учун мулжалланган. Маълумотлар базаси 88 мамлакатнинг 3,5 миллиондан ортик техника, табиий фанлар, иктисод, тиббиёт, экология,

ижтимоий фанлар, санъатга оид диссерта
ция ва тезисларни жамлаган. Хар йили хамкорлик доирасида нуфузли 700 дан ортик
етакчи илмий муассасаларнинг 100 мингдан
зиёд янги диссертациялари ракамлаштирилади ва маълумотлар базаси тулдириб борилади. Платф ормада рус тилидаги интерфейсни танлаш, маколаларнинг кискача шархини рус тилига таржима килиш имконияти
мавжуд. Бу фойдаланувчилар учун катта ку
лайликлар эшигини очиб берди.
Шу билан бирга, Узбекистон Миллий кутубхонаси Россия Давлат кутубхонаси билан
хамкорликни йулга куйган булиб, бу хамкорлик натижасида 2007 йилдан эътиборан кутубхонанинг «Илм» диссертациялар укиш залида Россия Давлат кутубхонаси виртуал
укиш зали ишга туш ирилган. Узбекистон
Миллий кутубхонаси №322 виртуал укиш зали
сиф атида руйхатга олинган булиб, «Илм»
укиш залида кутубхона фойдаланувчиларини
виртуал укув залида руйхатга олиш иши йулга
куйилган.
Россия давлат кутубхонаси диссертация
лар электрон базаси -лойихаси 2003 йилда
ишга туширилган булиб, бу база ташкил этилган кунидан бошлаб ривожлантириб тулдириб борилмокда. Бугунги кунда базада ф ан
нинг барча сохалари буйича Россия ва МДХ
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давлатларида химоя килинган 901 800 дан
зиёд тулик матнли автореферат ва диссертациялар Узбекистон, Тожикистон, Козогистон, Озарбайжон, Венгрия, Украина, Амери
ка Кушма Штатлари каби дунёнинг 10 дан
зиёд йирик мамлакатлари фойдаланувчиларига виртуал укув заллари оркали тулик элек
трон куринишдатакдим этилмокда.
Россия давлат кутубхонаси виртуал укиш
зали киска вакт ичида узига куплаб фойдаланувчиларни жалб килди, дастлаб 30 240 дан
зиёд сахифа курилишига эришилган булса,
2016 йилга келиб бу курсаткич 104 800 сахифани ташкил этиб, карийб 3 баробарга ошди
ва бу виртуал укиш зали маълумотларига та
лаб йил сайин ортиб бораётганлигининг яккол ифодасидир.
Виртуал укиш залига таъриф берар эканмиз, БМТ тараккиёт дастурининг Узбекистон да ги ваколатхонаси том онидан нашр
этилган «Ахборот коммуникация технологиялари изохли лугати»да: Виртуал (ингл.^Ииа1)
- Вокелик булиб куринган, бирок вазифалари
бошка мосламалар томонидан бажарилади-

ни учратишимиз мумкин. Бу лугатда айнан
виртуал укиш зали деган термин келтирилмаган булса-да, юкоридаги тарифларни умумлаштириб виртуал укув залига - географик
нуктаи назардан узокда жойлашган фойдаланувчиларга, кутубхонанинг электрон ресурси ёки унинг кисмидан ахборот олиш, сак
лаш, алмашиш имконини берувчи тизим деб
карашимиз мукин. Виртуал укиш залларини
кутубхоналар амалиётига татбик этиш - хизмат курсатиш жараёнида янги хизмат тури булибгина колмай, ахборот мухити томонидан
такдим этилган маълумотлардан фойдала
нувчилар накадар макбул фойдаланишлари
курсаткичини намоён этади. Виртуал укиш
залининг катта ю ту™ , бу - ахборот фойдаланувчилари вакти ва маблагини тежаб, самарали иш фаолият юритишига кумак беришидир.
Дастлаб келтирилган иктибосда катта магистралда харакатланаётган велосипедчига
киёсланган кутубхоначилик фаолияти харакатдан тухтагани йук, мутахассислар кунданкунга янги гоя ва таклифлар билан иш фаолиятида янгиликлар килиш учун интилмокдалар. Кутубхонада лойихалаштирган Илмий
ишлар базасини янада такомиллаштириш ишлари давом этмокда, бу база келажакда юртимизнниг чекка вилоятларида, колаверса,
бошка мамлакат кутубхоналарида Узбекис
тон Миллий кутубхонаси виртуал укиш залла
ри ташкил этилиб, фондимизда сакланаётган
диссертацияларни чет эл фойдаланувчиларига хам такдим этиш учун замин яратади.

------------------------------ ---------------------------------Дилдора Холмухамедова, руководитель диспетчерской службы и выдачи литература

В статье представлена информация о виртуальном читальном зале проекта «База
данных научных работ», а также о доступных зарубежных электронных ресурсах в
библиотеке. Виртуальный читальный зал - это форма организации доступа к
электронным библиотечным ресурсам для удаленных пользователей. Национальная
Библиотека Узбекистана с 2007 г. я в л я е т с я виртуальным читальным залом
библиотеки РГБ. В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ
содержит около 901 800 полных текстов диссертаций и авторефератов. Пользователи,
зарегистрированные в Национальной библиотеке Узбекистана имеют доступ к этим
ресурсам. Также в течение нескольких лет библиотекой разрабатываются новые
инновационные проекты. На сегодняшний день в фонде Национальной библиотеки
Узбекистана хранятся свыше 14 тысяч диссертаций запущенных в Республике
Узбекистана и более 558 тысяч авторефератов. ■
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Научная электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший российский
информационный портал в области, науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций,
библиографическую роспись 1600 российских журналов, полные тексты статей из
более 930 российских журналов, списки литературы к каждой статье - более 4,5 млн.
ссылок, базу данных по российским авторам - более 486 тыс. персон.
Перечисленные данные входят в состав Российского индекса научного цитирования
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