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АХБОРОТ АЛМАШИНУВИДА
ДАДИЛ КАДАМ
(ХОРИЖ САФАРИ НАТИЖАЛАРИ БУЙИЧА САРХИСОБ)

амлакатимизда кадрларнинг малакасини ошириш буйича барча
со^аларда кенг камровли ишлар
олиб борилмокда. Шу жумладан,
ахборот-кутубхона муассасаларининг ходимлари билим ва малакаларини ошириб, халкаро конференцияларда иштирок этиб келаётганликлари со^ага янгиликлар киритиб, уни
янада ривожланишига сабаб булмокда. Ана
шундай берилаётган имкониятлардан фойдаланган *олда, Республика йигмаэлектрон
каталог маркази ходимлари Белоруссия пойтахти Минск ша^ридаги Белоруссия Миллий
кутубхонасининг таклифи асосида хизмат сафарида булиб кайтдилар. Хизмат сафари давомида Белоруссия Миллий кутубхонасининг
Йигма электрон каталоги иш фаолияти, дастурий таъминоти, меъёрий *ужжатлари би
лан танишиб чикилди ва *амкорликда масофадан туриб библиографик ёзувлар алмашинувини йулга куйиш масалалари му^окама килинди.
Ташрифнинг биринчи куни Белоруссия
Миллий кутубхонаси директори Роман Мотульский билан учрашув булиб утди. Учрашув
давомида кутубхонанинг *озирги кундаги иш
фаолияти ва келажакдаги истикболли режалари *акида маълумот берилди. Шунингдек,
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Йигма электрон каталог булимининг *озирги
кунда дастур ба за си д а ги б иблиограф ик
ёзувларнинг умумий сони (*амкор кутубхоналар билан биргаликда) 40% библиографик
ё зувл а р н и Й Э К д а стур и б а з а с и га ж о й ланганлиги, ушбу дастур янги сервер курилмалари билан таъминланганлиги ва кутубхо
нанинг автоматлаштирилган ахборот-кутуб
хона тизими билан *амкорликда онлайн *ам
локал тармок оркали ишлашини айтиб утди.
Дастур буйича Белоруссия Миллий кутубхонасига экскурсия уюштирилди. Кутубхона
24 каватдан иборат булиб, фойдаланувчиларга вахизматходимларига барча кулайликлар яратиб берилган. Биринчи каватда руйхатга олиш, фойдаланувчилар учун очик ва
ёпик фондлар хизмати ташкил килинган. Иккинчи каватда анъанавий *амда электрон каталогдан фойдаланиш имконияти мавжуд.
Ф ойдаланувчиларга кулайликлар яратиш
максадида интернет тармокларидан фойда
ланиш учун компьютерлар *амда WiFi майдонлар ташкил килинган.
Библиографик ёзувлар BELMARC стандарти асосида йигма электрон каталог марказида жамланган. 2016 йил 1 январь полатига кура, Белоруссия йигма электрон каталог
дастурида 4 008 373 та электрон библиогра
фик ёзувлар мавжуд.
Булардан 1 941 047 та библиографик ёзув
лар *амда 2 067 326 тасини авторитет ёзув
лар ташкил килади. Жорий йилнинг якунига
кадар саккиз миллионга якин вактли матбуот
ва даврий нашрлар библиографик ёзувларини дастурга юклаш ишларини ни^оялаш кузда
тутилган.
Ахборот-автоматлаштириш булими бошли™ Е.В. Политко Белоруссия йигма электрон
каталог дастурининг (http://unicat.nlb.by) ишлаш принципи, сервер курилмалари ва уларда урнатилган дастурий таъминот *ам локал,
*ам глобал тармок оркали ишлашининг техник

ПРАКТИКА
томонлари билан таништирди. Шунингдек,
Е.В. Политко сервер курилмасининг катта
хажмга эга эканлиги бир вактнинг узида бир
нечта фойдаланувчининг дастурдан фойдаланишига имкон беришини ва унинг базасидаги маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш максадида бир нусха кутубхона серверида, бир нусхаси эса кутубхонадан ташкари маълумот саклаш серверларида сакланишини айтиб утди.
Фондларни бутлаш булими бошли™ А.Ю.
Переверезева босма нашрларни сотиб олиш,
совга тарикасида келадиган ресурслар хам
да хо р и ж и й давлатлар билан хам корл ик
шартномаси асосида китоб алмашиш йули би
лан тулдирилаётган фондлар ва электрон куринишда дастурий таъминотлар хакида гапириб берди. Бунда фондга келиб тушадиган
янги адабиётлар дастурий таъминотга киритилишдан олдин йигма электрон каталог дас
тури маълумотлар базасидан кидирилиши ва
ёзувлари текширилишини амалда курсатиб
берди.
Куннинг иккинчи ярмида кутубхона ахборот-технологиялари булими бошли™ Ж.С. Рисева, хужжатларни бутлов булими бошли™
Н.П. Зеленевская ва хужжатларга техник ишлов бериш булими бошли™ С.А. Пугачёвалар
библиографик ёзувлар, авторитет ёзувлар
хамда шу ёзувларни классификациялаш борасида амалий машгулотлар утказдилар. Шу
нингдек, мутахассисларимиз Миллий автори
тет ёзувлар маълумотлар базаси булими бошли™ Л.Л. Бушило билан авторитет ёзувлар буйича фикр алмашдилар. Авторитет ёзувлар
уч хил куриниш га эга, авторитет меъёрий
ёзув, маълумотлар ёзуви хамда иктибослар
амалий урганилди.
Хизмат саф ари давомида Республика
йигма электрон каталог м арказининг ф ао
лиятига татбик этиш мумкин булган Белорус
сия Миллий кутубхонасида жорий килинган
йигма электрон каталогидаги айрим таклифларини айтиб утиш жоиз:
- Узбекистон Миллий кутубхонасидажо

рий килинаётган Автоматлаштирилган ахбо
рот-кутубхона тизимида авторитет ёзувларни
шакллантириш хамда ушбу ёзувларни ЙЭК
дастуридаги библиографик ёзувлар билан
боглаш масалаларини куриб чикиш;
- хорижий давлат кутубхоналарининг йигма электрон каталог маркази электрон базасига масофадан (Z39.50 протоколи оркали)
туриб уланиш ва маълумот алмашишни йулга
куйиш;
- ахборот-кутубхона муассасаларидан
ф ойдаланувчиларнинг ахборот-кутубхона
ресурсларини излаш, буюртма беришларини
ташкилий-технологик таъминлаш, шунингдек,
библиографик ёзувларни айирбошлаш;
- фойдаланувчиларга ЙЭК асосида ахбо
рот-кутубхона муассасаларининг ахборот-кутубхона ресурслари фондларидан самарали
фойдаланишни таъминловчи ахборот-библиография хизматлари комплексини такдим
этиш.
Йигма электрон каталог маркази ходимла
рининг Белоруссия Миллий кутубхонасига
килган хизмат сафари юртимизда тобора ривожланиб бораётган ахборот-кутубхона сохасининг такомиллашувига ва халкаро кутубхоналар билан юртимиз кутубхоналари уртасидаги алокаларнинг ривожига хисса кушади,
деб умид киламиз.
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Аскар Газиев, директор Республиканского центра сводного электронного каталога
при Национальной библиотеке Узбекистана
В статье представлена информация об участии специалистов Республиканского
центра сводного электронного каталога при Национальной библиотеке Узбекистана в
профессиональной стажировке, организованной Национальной библиотекой Беларуси по
вопросам формирования сводных каталогов. В ходе визита обсуж дались вопросы
сот рудничест ва по направлениям обмена библиографическими записям и м еж д у
организациями. Знания и опыт, полученные во время профессиональной командировки
послужат улучшению деятельности Республиканского центра сводного электронного
каталога при Национальной библиотеке Узбекистана. ■
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