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Абулкосим Махмуд
ибн Умар азЗамахшарийнинг
«Мукаддиматул
адаб» (Адаб
илмига мукаддима)
асари хижрий
707 йил
(1307-1308 йил)

итоб инсоният яратган энг улуг
кашфиётдир. Шу уринда Президентимизнинг «Юксак маънавият
-енгилмас куч» асаридаги куйидаги эътирофни эътиборингизга такдим
этишни истардим. «Аждодларимиз тафаккури ва дахоси билан яратилган энг кадимги
тошёзув ва битиклар, халк огзаки ижоди намуналаридан тортиб, бугунги кунда кутубхоналаримизхазинасида сакланаётган мингминглаб кулёзмалар, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, сиёсат, ахлок,
фалсафа, тиббиёт, математика, минерало
гия, кимё, астрономия, меъморлик, дехкончилик ва бошка сохаларга оид кимматбахо
асарлар бизнингбуюк маънавий бойлигимиздир. Бунчалик катта меросга эга булган халк
дунёда камдан-кам топилади».
УзбекистонМ иллий кутубхонасининг
фонди нафакат Узбекистонда, балки Марказий Осиё минтакасида хам алохида кимматга
эга булиб, унда икки юз минг нусхадан ортик
ноёб манбалар мавжуд, улардан 28 мингдан
ортиги КУлёзмалар, нодир ва алохида кимматга эга нашрлар хизмати фондида сакла
нади.
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XIV—XIX асрларда Мовароуннахр (Туркистон) ва Хуросон заминида битилган кУлёзма
хамда тошбосма асарлар, XVII—XVIII асрлар
да Гарбий Европада чоп этилган китоблар
фонднинг ноёб ёдгорликларидан саналади.
Узбекистон Миллий кутубхонасининг2011
йилда Республика пойтахти марказидаги ян
ги бинога кучиб утиши кутубхонанинг кУлёзмалар, нодир ва алохида кимматга эга нашр
лар фонди тарихида янги сахифа очди. Эндиликда «Нодир» укиш зали, манба саклаш
зали, шунингдек, кутубхонанинг «Китоб музейи» Кулёзмалар, нодир ва алохида кимматга
эга нашрлар хизмати тасарруфига берилди.
Кироатхона ва китоб саклаш зали, ходимлар
иш олиб борадиган булмалар харорат, намлик, ёруглик нуктаи назаридан халкаро стандартларга тула жавоб беради.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 9 июлдаги «Нодир, ало
хида кимматли ва ноёб нашрлар сакланишини
таъминлаш, улар фондини тизимли купайтириш ва бойитиш чора-тадбирлари тугрисида»ги 202-сонли Карорининг кабул килиниши
республикада нодир ва алохида кимматли
нашрларни эхтиётлаб сакланиши, босма
нашрлар, адабиёт ва санъат асарлари, кУлёзма ва график хужжатлар, манускриптларни,
шунингдек, ахолида сакланаётган хамда тарихий, илмий, бадиий ва маданий кимматга
эга булган ноёб нашрларнинг тизимли сотиб
олинишини таъминлашда мухим ахамият касб
этди.
Мазкур карор асосида тасдикланган «Но
дир ва алохида кимматли нашрларни эхтиёт
лаб саклашни таъминлаш» хамда «Босма
нашрлар, адабиёт ва санъат асарлари, кУлёзма ва график хужжатлар, манускриптларни,
шунингдек, ахолида сакланаётган хамда тарихий, илмий, бадиий ва маданий кимматга
эга булган ноёб нашрларни тизимли сотиб
олиш» буйича комплекс тадбирлар боскич-

ма-боскич амалга оширишга каратилган.
«Нодир ва алохида кимматли нашрларни
эхтиётлаб саклашни таъминлаш» буйича ком
плекс тадбирларда куйидаги йуналишлар
курсатилган:
- нодир ва алохида кимматли нашрларнинг норматив-методик базасини ва ягона
электрон фондини шакллантириш;
- ахборот-кутубхона фондларининг кон
сервация ва реставрация килиш хизматларини техник жихозлаш ва ишларни ташкил этиш
буйича комплекс чора-тадбирларни ишлаб
чикиш ва амалга ошириш;
- реставрация ва консервация килиш бу
йича кадрларни кайта тайёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш белгиланган.
«Босма нашрлар,адабиёт ва санъат
асарлари, кулёзма ва график хужжатлар, манускриптларни, шунингдек, ахолида саклана
ётган хамда тарихий, илмий, бадиий ва мада
ний кимматга эга булган ноёб нашрларни тизимли сотиб олиш» буйича комплекс тадбир
ларда куйидаги йуналишлар:
- норматив-методик базани шаклланти
риш;
- реставрация ва консервация килиш бу
йича кадрларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва
уларнинг малакасини ошириш;
- ахолидаги алохида кимматли, нодир
нашрлар ва хужжатларни аниклаш ва туплаш
тадбирларининг максадлари, мазмуни ва
ахамияти тугрисида оммавий ахборот-тушунтириш ишларини ташкил этиш белгиланган.
Юкоридаги йуналишларни амалга оширишда норматив-хукукий базани шаклланти
риш мухим ахамият касб этиб, улар куйидагилардан ташкил топади:
- «Ахборот-кутубхона ресурсларини нодир
ва алохида кимматли ахборот-кутубхона ресурсларига киритиш, шунингдек, уларни саклаш ва улардан фойдаланиш тартиби тугрисидаги Низом»;
- «Нодир ва алохида кимматли ахборот-ку
тубхона ресурсларининг электрон фонди ту«-рисидаги Низом».
Мазкур норматив-хукукий хужжатлар Уз
бекистон Миллий кутубхонаси, Узбекистон
Республикаси Ахборот технологиялари ва
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, «Узархив» агентлиги, Фанлар академиясининг Шаркшунослик институти, Маданият
ва спорт ишлари вазирлиги, Узбекистон Ба
диий академияси, Узбекистон матбуот ва
ахборот агентлиги ва бошка ташкилотлар му
тахассислари иштирокида ишлаб чикилиб,
Узбекистон Миллий кутубхонаси кошидаги

Республика илмий-методик кенгаши мухокамасидан утказилди.
Нодир, алохида кимматли ва ноёб нашр
лар сакланишини таъминлаш буйича норма
тив-хукукий хужжатларнинг ишлаб чикилиши
ахборот-кутубхона ресурсларини нодир ва
алохида кимматли ахборот-кутубхона ресурсларига киритиш, шунингдек, уларни саклаш
ва улардан фойдаланиш, нодир ва алохида
кимматли ахборот-кутубхона ресурсларининг
электрон фондини яратишни тартибга солади хамда босма нашрлар, адабиёт ва санъат
асарлари, кулёзма ва график хужжатлар, манускриптларни, шунингдек, ахолида саклана
ётган ва тарихий, илмий, бадиий ва маданий
кимматга эга ноёб нашрларни аниклаш, танлаш, сотиб олиш, ижарага олиш ва улардан
вактинча фойдаланиш учун нархларни белгилаш буйича мезонларни аниклашда мухим
ахамият касб этади.
Учинчи банди буйича манускриптларни,
шунингдек, Миллий кутубхонада сакланаёт
ган ва тарихий, илмий,бадиий ва маданий
кимматга эга булган нодир нашрларни боскичма-боскич электрон форматга утказиш
жадвалини ишлаб чикиш ва тасдиклаш бан
дита кура жадвал ишлаб чикилди. Бу хам ки
лиш керак булган ишларнинг энг мухимлариданбири.
Кандай адабиётлардан бошлаш керак?
Улкашуносликка оид адабиётларданми, куп
сураладиган адабиётларданми, ёки таъмир
талаблариданми? Эллик йил, юз йил ваундан
хам куп йиллардан бери хархил шароитда
сакланиб келганидан ташкари, вакт хам уз
таъсирини утказган. Ана шундай китобларни
фойдаланувчи хар сафар вараклаб зарар ет-

Шарафиддин
Али Яздий
«Зафарнома»
асарининг
Петиде Ля Кур
томонидан «Histoire
de Timur-Вес»
(Темурбек тарихи)
деган ном билан
французча
таржимаси.
Бу китоб турт
жилдли булиб,
1723 йилда
Парижда чоп
этилган
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Нодир нашр турлари Кулёзмалар ва нодир нашрлар маълумотлар базаси
Китоблар
КУлёзмалар
Альбомлар
Вактли матбуот нашрлари
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Фойдаланувчи ди^катига!
Алишер Навоий номидаги Узбекистон Миллий кутубхонаси томонидан
“Нодир нашрлар ва кулёзмалар' маълумотлар базаси дастури жорий
этилди Дастурга нодир нашрлар каталоги ва асарнинг тулик матни
киритилган. Бундан ташкари, алохида фойдаланувчилар (олимлар,
мутахассислар ва тадкикотчилар) мазкур дастур ёрдамида узларини
цизиктирган мавзулар буйича шархлар шунингдек, сохавий маколаларни
куйиш имконини яратади. Дастурда бошка кутубхоналар, музейлар,
архивлар ва сохавий институтларда сакланиб келинаётган нодир нашрлар
ва кулёзмалар маълумотлар базасига уланиш имконияти хисобга олинган.
Мазкур дастур ёрдамида фойдаланувчига киска вактда барча ахборот
ресурсларини бир маконга умумлаштириш, кенгкуламли маълумотларни
сифатли такдим этиш имконини беради. Маълумотлар базасига сакланиб
келинаётган барча фондларнинг (15%) тулик матни киритилган. Алохида
фойдаланувчилар (олимлар, мутахассислар ва тадкикотчилар) томонидан
асарнинг т^лик электрон матнига булган зарурият пайдо булганда, Миллий
кутубхона рахбарияти номига расмий хат билан мурожаат этилади Хат
намунаси пастки иловада

казмаслиги учун электрон куриниши, албатта,
мухим.
Туртинчи банди буйича Миллий кутубхо
нанинг ноёб фондларини электрон форматга
утказиш:
- ракамлаш технологиясини танлаш;
- электрон намуналар яратиш ва идентификациялаш;
- электрон ресурсларнинг библиографик
маълумотлар базасини яратиш.
Бу банд хам мухим бандлардан бири. Ракамлашда технология танланмаса, нодир китобларга зарар етказиб куйиш мумкин. Ундан
чикаётган ёруглик китобнинг когозига, сиёхига зарар етказмаслиги зарур. Кутубхона фон
дини давр талаблари асосида электрон шаклга утказиш ва ракамлаштириш учун Австрияда ишлаб чикарилган профессионал сканерлар олиб келинди. Масалан, ZEUT-SCHELOS
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12000° «Qidenus RBS» робот сканери нодир
китобларга зарар етказмай нусхалайди.
Бешинчи банди манускриптларнинг, шу
нингдек, Миллий кутубхонада сакланаётган,
тарихий, илмий, бадиий, маданий кимматга
эга булган нодир нашрларнинг библиогра
фик ва тулик матнли базасини шакллантириш
хамда уни тулдириш буйича «ВеРго - ёш дастурчиларни тайёрлаш ва куллаш маркази» би
лан хамкорликда дастур яратилди. Аввал хам
хар хил дастурларда ишлаб келинган. Бу
миллий дастурнинг афзалликлари онлайн
режим да фойдаланувчилар нодир китоблар
каталоги хамда тулик матни билан танишиши
мумкин. Дастурда кУлёзмалар, нодир китоб
лар сакловчи кутубхона, архив, институт, му
зейлар маълумотлар базаси билан уланиш,
айрим фойдаланувчилар учун кушимчалар
киритиш имкони мавжуд. Бундан максад тар-

НАСЛЕДИЕ
кок материалларни биржойгажамлаш, мутахассислар вактини тежаш ва фойдаланувчиларга сифатли хизмат курсатишдир.
Олтинчи банди Ахборот-кутубхона фондларининг консервация ва реставрация килиш
хизматлари ишларини ташкил этиш учун мах
сус ускуналар билан жихозлаш буйича асбобускуналар руйхати шу соха мутахассислари
билан маслахатлашган холда ишлаб чикилган.
Унинчи банди «Суровномани тулдириш
учун йурикнома ва тавсияларни ишлаб чикиш.
Нодир ва алохида кимматли нашрларни паспортлаштириш» буйича хам катор ишлар
амалга оширилди. «Кулёзма ва нодир нашр
лар маълумотлар базаси»нинг имкониятларидан бири, бунда китоб паспорти учун хам жой
ажратилган. Бу китобнинг полати, сакланиш
даражаси, унга етган зарарлар ва ишлатилган материаллар хакидаги маълумотлардан
иборат. Бунданташкари, фонднинг умумий
ах воли хакида хам маълумотгаэгабулинади.
Канча адабиётлар реставрацияга мухтожлиги, реставрацияни бошлаш кетма-кетлиги, зарурий материал ва бошка маълумотга эга булишга имкон беради.

«Туркистон
туплами»
Туркистон ва унга
чегарадош
Марказий Осиё
хамда Шарк
мамлакатларининг
XIX асрнинг
70 йилларидан
1917 йилгача
булган тарихи ва
маданиятига оид
жами 594
жилддан иборат

---------------------------------------------------------------6 4 3 -------------------------------------------------------------Наргиза Заитова, главный специалист службы рукописей, редких и особо ценных изда
ний Национальной библиотеки Узбекистана
Национальная библиотека Узбекистана - крупнейшее книгохранилище Центральноазиатского региона. Библиотека обладает уникальными по полноте и содержанию кол
лекциями восточных манускриптов, литографий, первых туркестанских газет, журна
лов, монографий и научных публикаций по истории исследования Туркестанского края
периода XVIII-XIX вв. Кроме этого, большой научный и познавательный интерес предс
тавляет коллекция русских и западноевропейских изданийXVI-XIX вв.
Переезд в 2011 г. Национальной библиотеки Узбекистана в новое здание открыл но
вую страницу в истории фонда рукописей, редких и особо ценных изданий. Читальный зал
«Нодир», книгохранилище, а т акже «Музей книги» переданы в ведение службы рукопи
сей, редких и особо ценных изданий. Читальный зал, музей, книгохранилище, а также ра
бочие комнаты для специалистов библиотеки полностью отвечают международным
стандартам в отношении освещения, температурного и гигроскопического режима.
Службой ведутся работы по системному обогащению фонда путём приобретения
рукописных книг, редких печатных изданий, хранящихся у населения, а также ведутся
работы по реставрации и консервации фонда на основе самого современного оборудова
ния, создаются электронные копии всех изданий и рукописей, ведется паспортизация
фонда для его учета и создания графика плановой работы по его реставрации.
В Национальной библиотеке Узбекистана разработана база данных «Редких изданий и
рукописей». Данная программа даёт пользователям возможность ознакомиться с ката
логом уникальных книг, а также полнотекстовым базам данных. В программе есть воз
можность соединения с базами данных других библиотек, музеев, архивов, институтов,
в которых хранятся редкие издания. Отдельные категории пользователей (ученые,
специалисты и исследователи) могут под своим аккаунтом оставить комментарии при
просмотре полнотекстового или редкого издания по каталогу. Это дает возможность
собрать в единое целое информацию о различных материалах, находящихся в различных
у ч р е ж д е н и я х , а т а к ж е э ко н о м и т вре м я с п е ц и а л и с т о в , п р е д о ст а в л я я им
полномасштабные сведения. В базу данных включены полнотекстовые данные фонда
рукописей, уникальных и особо ценных изданий Национальной библиотеки, которые
доступны для просмотра в объёме 15% от всего ресурса. Я
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Нодир ва алохида кимматли нашрларнинг намунавий паспорти
Жужжат тури

Шифр

Инв.

Формати
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Чикиш маълумоти

Муаллиф
Сарлавха
Хужжатларнинг узига
хос хусусиятлари
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белгилар
Экслибрис
Сув белгиси
Тусланган когоз
Гравюра
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V
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V

V

V

Пергамент

V
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Бошка

КОЛИШИ

0
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0

0

Хашоротлар
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Замбуруглар
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О
Ч
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Дарз кетишлар

Картон

Йукотишлар

Лой

Бошка

Бошка
Зарб нилик1ган
безакла р
Блинт
накшпар
V

Муковани кайта
тиклаш
Картон кутида
саклаш
Чангдан тозалаш
Дезинфекция килиш

«INFOLIB» axb o ro t-ku tu b xo n a x ab am o m asi

Фордрук
Конгрев

V

0

Китоб муковасига ёпиштириладиган материаллар
Зарарланишлар

Пергамент
<

Металл
илгаклар
Металл
безаклар
Тери
0
тасмалари

Деформацияпанган

Когоз

Материаллар
Рангли

0

Блок ва мукова материаллари хамда зарарланиши
Муцова $опцоги
Зарарланиши
материаллари

Зархал

Варакпарни
таъмирлаш

Пигментлашган

Намликдан зарарланган

Китоб томонлари

Тавсиялар

Биологик

Йукотишлар

Блок

Харфлар контури
буйича сатрлар
уринпари тушиб

Мукова
реставрацияси

Саноат когози

Физикавий-кимёвий

Деформацияланган

А х б о р о т -ё з у в
м атер и апл ар и н и нг
зарарланиш и

Матннинг орка
тарафига утган
Сиёх рангининг
хиралашиши
Суркалган
Сиёх каватининг
тукилиши
Бошка

Саноат когози

Ахборот ташувчининг зарарланиши

Ц л ' зма
матни
Кора

Кул КОГОЗИ

Пергамент

Электрон нусха

Механик

Кора
сиёх
Кизил
сиёх

Кул когози
Мавжуд нусхалар

Ахборот ёзув
мате риал и
Босма
б "ей

Форзац

Тери

Кирланиш
4

Титилиш

Когоз

Йукотишлар

Ледерин

Дарз кетишлар

Коленкор

^ашаротлардан
зарарланиш
Кемирувчилардан
зарарланиш

Мато
Комбинацияланган мато
Металл

Бошка

Асоодан кучиш
Ранг узгариши
Бошка

Изо*
Тулдирилган сана

Ижрочи

0

НАСЛЕДИЕ

Кутубхона фондидаги ноёб нашрларни саклашга
к^йиладиган талаблар
Асосий
хавф-хатарлар

Материал
тури

Харорат

Нисбий

I^0 f0 3

18±2С

55± 5%

75 люкс к^ргазмага
куйилганда
150 люкс

Хашоратлар,
микроорганизмлар,
кимёвий
шикастланишлар

30-50 %

20,50 люкс

Ёруглик,
намлик

Фото-расм

-5е рангли
суратлар учун
15е бошка турдаги
суратлар учун

Ёруглик

Пергамент,
тери

18±2°

60± 5%

75 люкс кургазмага куйилганда
150 люкс

Хашоратлар,
микроорганизмлар

Ёгоч

18±2С

55± 5%

>150

Хашоратлар
Дарз кетишлар

55± 5%

75 люкс к^ргазмага куйилган
да 150 люкс

Хашоратлар,
микроорганизмлар,
кимёвий
шикастланишлар

Мато

18±2С

Микрофильмлар

-5е рангли
+10° ок-кора

40%-50 %

20, 50 люкс

Ёруглик, намлик

Дисклар

4е дан
20е гача

20%-65%

Коронги жойда

Ёруглик, намлик

Ушбу жадвалда куйидаги стандартлар хаволаларидан фойдаланилган:
ГОСТ 7.50-2002 Хужжатларни консервация килиш умумий талаблари
ГОСТ 7.65-92 Кинохужжатлар, фотохужжатлар ва микрошакпдаги хужжатлар, архивда
саклашга куйилган умумий талаб
ГОСТ 7.02-2006 СИБИТ. Ихчам дискларда сакланадиган хужжатларни консервация
килиш. ■
-----------------------------------------------------------6 4 3 ----------------------------------------------------------Нодир ва алохида кимматли китоблар фондини саклаш ваулартугрисида т^лик маълу
мотларни жамлаш мухим хисобланади. Ушбу йуналишдаулар паспортини тайёрлаш оркали
фондларда сакланиб келинаётган нашрлар буйича т^лик маълумотлар базасини шакллантириш имконини яратади:
• хужжатнинг библиографик характеристикаси (шифр, инвентар раками, китоб номи, муаллиф(лар)и, нашр маълумотлари вах-к.);
• хужжатнинг хусусиятлари (кутубхона штамп и, эгаликбелгилари,маргиналиялар вах-к.);
• хужжатнинг материалшунослик буйича хусусиятлари;
щ
• ахборот ташувчи, ахборот ёзилган воситалар ва муковадаги зарарланишлар даражаси ва
уларни бахолаш мезонлари;
• хужжат нусхаси туг рисида маълумот;
• амалга оширилган реставрация ишлари хакида маълумот (качон ва кандай хажмда бажарилганлиги);
• нодир ва алохида кимматли нашрларни саклаш режими хакида маълумот;
Хужжат холати бирламчи куринишда балл оркали бахоланиб, шундан сунг хужжатнинг ало
хида таркибий кисмлари (ахборот ташувчи материаллар, вараклар блоки, мукова) хамда хуж
жатнинг бутун куринишдаги зарарланиши фоиз микдорида курсатилади.в
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