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ПРАКТИКА
солган. Ф. Кароматовнинг «Узбек халки мусика мероси», шунингдек, 3 жилдлик «Хоразм
макомлари» асарлар туплами, Матниёз Юсу
пов тупламларини ташкил этади. Бу фондда
100 йиллик тенг алохида кимматга эга нашрлар хам сакланади. Ноёб ва кимматли нашрлардан Моцарт, Бетховен, Шопен, Чайковс
кий, Джузеппе Верди, Прокофьев, Шостако
вич каби буюк композиторларнинг грампластинкалари мавжуд.
Хозирда фойдаланувчиларга кенг имкониятлар яратиш максадида шу кунга келиб
500 дан ортик грампластинкалар ракамлаштирилди.
Узбекистон Миллий кутубхонасига Узбекистон Республикасида чоп этилаётган нашрларнинг мажбурий нусхаси келиб тушади. Г азета, журнал ва китоблардан бир нусхаси Ихтисослаштирилган ф ондларда махсус мобиль стеллажларда сакланади. Мажбурий
нусха фондидаги китоблар 1915 йилдан хозирга кадар сакланиб келинм окда.Б унда
вактли матбуот нашрларининг мажбурий нус
хаси алохида урин тутади. Фондда «Улуг Туркистон» (1917 - 1 924 й.), «Туркестанская
правда» (1924 - 1926 й.), «Узбекистанская
правда» (1935 - 1937 й.), «Кизил Узбекистон»
(1924 - 1959 й.) газеталарининг илк нашрларисакланади.
Хозирги кунда Узбекистон Миллий кутуб
хо н а си н и н г «Китоб ф ондлари ва даврий
нашрларни саклаш» ва «Ихтисослаштирилган
фондлар ва мажбурий нусхалар саклаш хизмати»да фондлар хатловдан утказилмокда.
Бундан кузланган максад сакланиб келинаётган ад абиётларнинг хисобини тулик
юритишдир.Фондларни хатловдан утказишда кутубхона фондларида мавжуд адабиёт
ларнинг хисобини юритилади ва хисоб юритиш хужж атлари билан таккослаш ишлари
олиб борилади. Ф ондла рни текш ириш да
унинг сакланиш полати хам назоратга олина-

ди, бунда хужжатларнинг юритилишида хатоларга йул куймаслик, олдинги текширув натижалари билан солиштириш каби ишлар амалга оширилади.
Бу хизмат учта фондни уз ичига жамлаган:
- депозитарфонди;
- нота нашрлари ва грампластинкалар;
- Узбекистон микёсида чоп этилган нашрлар (газета, журнал, китоб)нинг мажбурий
нусхаси.
Ихтисослаштирилган фондлар ва мажбу
рий нусхани саклаш хизмати фондининг умумий сони:
- депозитар адабиётлар фонди: 192 331;
- нота нашрлари:63 675;
- грампластинкалар ва дисклар : 11 200;
- «S» шифрдаги журналлар: 10 692;
- мажбурий нусхалар: 3 900 000 нусхадан
зиёд (газета бирлиги 17 600 мукова).
Республика марказий газеталари:
- рус тилида 3 200 мукова;
- узбек тилида 2 400 мукова;
- туман газеталари 12 000 мукова.
Журнал: 50 000 (нашр бирлигидан зиёд).
Китоб: 168 000 (нашр бирлиги).
Хулоса килиб айтганда, Ихтисослашти
рилган фондлар ва мажбурий нусхаларни
саклаш хизматининг асосий вазифаси - жойлаштириш ишларини тугри ташкил этиш, доимий фондларни саклаш, ишлов бериш,кидириш ва фойдаланувчиларга етказиб беришдир.

Матлюба Акрамова, ведущий специалист службы хранения специализированных
фондов и обязательного экземпляра Национальной библиотеки Узбекистана
В статье освещена деятельность службы хранения специализированных фондов и
обязательного экземпляра Национальной библиотеки Узбекистана. Служба хранения
специализированных фондов и обязательного экземпляра образовался в 2012 году, состо
ит из трех фондов: фонд депозитарного хранения, нотные издания и грампластинки,
обязательный экземпляр (книги, газеты, журналы). В фонде депозитарного хранения
собирается литература малоспрашиваемая и устаревшая по своему значению. Эти
книги, относящиеся кXIXвеку, разделены по направлениям: литература исторического,
географического и филологического содержания, изданная на русском и иностранных
языках. Нотный музыкальный фонд собирает и хранит уникальные нотно-музыкальные
издания и звукозаписи, представляющие интерес для национальной и мировой музыки. В
фонде обязательного экземпляра хранятся, издания начиная с 1915 года по настоящее
время, изданные в Узбекистане. ■
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