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ай бир соханинг вакили бул масин
унга чукуррок изланилиш зарур
булса, шунчалик куп микдорда китобга, умуман олганда, манбага, у
анъанавий китоб куринишидами ёки элек
трон куринишида буладими, мурожаат килиши хамда ундан фойдаланиши керак булади.
Бундай холларда кутубхона, кутубхоначи ва
библиография биринчи кумакчи булади, кутубхонадаги манбалар ичида энг керагини
тезда топиш, илмий-ижодий изланишлардаги
самарали мехнат ва вактни тежаш кабиларда, кутубхонанинг библиографик аппарати
ёрдамида библиографик хизмат курсатилади.
Библиография илмий ва техник хабарлардан фаркли уларок,. илмий назария, гоя,
далиллар хакида эмас, балки улар хакидаги
босма асарлар, шунингдек, электрон ресурслар тугрисида маълумотлар бериб, илмий ха
бар билан бирга, илмий, маърифий ва тарбиявий вазифани бажаради. Бир суз билан
айтганда, библиография фойдаланувчиларга адабиётларни таргиб к,илиш оркали, фой
даланувчи ва адабиёт уртасида мухим куприк
вазифасини бажаради.
Миллий кутубхона мамлакатимизда мил
лий ва жахон маданиятини, фан ва таълимни
ривожлантириш манфаатлари йулида ахборот-кутубхонафаолиятини ташкил этувчи ва
амалга оширувчи умумдавлат универсал ах
борот-кутубхона муассасаси хисобланади.
Унинг бугунги кунда фойдаланувчиларга хиз
мат курсатиш турларининг кулами кенгайиб,
самарадорлиги ошиб бормокда. Маълумот
библиографик хизмат курсатиш турлари хам
шулар жумласидандир.
Миллий кутубхонанинг 145 йиллик тарихига назар солсак, унда дастлаб ташкил этилишиданок, библиографик фаолият алохида
Урин тутиб келган. Миллий библиография бу
лими 1965 йил 25 майда маълумот-библио-
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графия булими негизида ташкил этилган.
1982 йилда маълумот-ахборот булими ташкил
этилиши билан Миллий библиография були
ми Узбекистон ваКоракалпогистонулкаларинингулкашунослик библиография иши билан
шугулланган.
Хизмат томонидан республикада чоп
этилган даврий нашрларнинг библиографик
тавсифидан иборат «Урта Осиё китоб-журнал картотеками (1957 йилгача булган маъ
лумот), «Узбекистон» (1957-1991) картотекаси ташкил килинган. «Узбекистон» картотекасинингдавоми сифатида унинг иккинчи кисми 1991 йилдан «Мустакил Узбекистон» деб
юритилган ва2012 йилгача давом этган. Ахолини ахборотга булган талабини кондириш
хамда ахборот-ресурс базаларидан фойда
ланиш имкониятини янада кенгайтириш максадида 2012 йилдан анъанавий тулдириш
ишлари тухтатилиб, электрон маълумотлар
базасини шакллантириш йулгакУйилган.
Узбекистон Республикаси Президентининг2012 йил 20 мартдаги «Алишер Навоий
номидаги Узбекистон Миллий кутубхонаси ахборот ресурс маркази фаолиятини ташкил
этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК1729-сонли, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 4 апрелдаги
98-сонли карорлари асосида Китоб палатаси
Алишер Навоий номидаги Узбекистон Мил
лий кутубхонасига кУшилгандан сунг, «Узбе
кистон матбуоти солномаси»ни тайёрлаш
хамда Узбекистон Республикасида чикариладиган нашрларга китобнинг халкаро стан
дарт тартиб ракамини (ISBN) ва даврий
нашрнинг халкаро стандарт тартиб ракамини
(ISSN) бериш вазифалари миллий библиогра
фия маълумотлари базасини шакллантириш
хизматига бириктирилди. Хизматнинг функ
ционал вазифалари кулами кенгайди ваулар
куйидагилардан иборат деб белгиланди:
- миллий кутубхонага олинган миллий хуж-
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жатларнингдавлат библиографик хисобини
олиббориш;
- библиографик ахборот манбаларини
(кундалик ва ретроспектив ахамиятга эга бол
тан Узбекистон Республикаси матбуоти солномаси, Мустакил Узбекистоннинг мухим ва
унутилмас саналар таквими,биобиблиографиялар ва Х -к .) тузиш. Библиографик кулланмалар сифати ва самарадорл игини ошириш;
- миллий кутубхонага олинган хужжатларнинг мажбурий нусхаси асосида республика
худудидавахорижда нашр килинган Узбе
кистон Республикаси тугрисидаги миллий
хужжатларн инг маълумотл ар базаси ни шакллантириш;
- китобнинг халкаро стандарт тартиб ра
ками (ISBN) ва даврий нашрнинг халкаро
стандарт тартиб раками (ISSN) бериш;
- фойдаланувчилар, илмий ва ишлаб чи
кариш жамоаларинингбиблиографик ахборотга булган эхтиёжларини тезкорлик билан
кондириш;
- миллий маданият ва адабиётни библио
графия воситаси билан тартиб килиш;
- Улкашунослик масалалари, улкашунослик маълумот-библиографик ишлари буйича
библиографик билимларни оширишда ахбо
рот-кутубхона муассасаларига методик ёр
дам бериш вазифалари шулар жумласидандир.
Миллий библиография маълумотлари ба
засини шакллантириш хизмати Миллий кутуб
хонага олинган хужжатларнинг республика
худудида вахорижда нашр килинган Узбе

кистон Республикаси тугрисидаги миллий
хужжатларнинг маълумотлар базасини шакллантиради. У республикадачоп этилаётган
газета важурналлардан улкашуносликка оид
фан сохалари буйича илмий ахамиятга эга
булган маколаларнитанлаб, аналитик тасви- Чекланмаган
рини электрон маълумотлар базасида шакл- хорижий электрон
маълумотлар
лантиради. Шунингдек, Миллий кутубхона
базалари урганилиб,
фондига келиб тушган Россия Федерациясинингжурналларидан Узбекистонга оид ма- инглиз тилидаги
Узбекистонга
колалар хам мунтазам Урганиб борилади.
2014 йил хисоботига кура, 214 номдаги РФ тааллукли жами
журналлари куриб чикилиб, 31 та макола 547 та маълумот
олинди. Бундан ташкари, маълумотлар юклаб тулик матнда
олишчекланмаганхорижий электрон маълу кучириб олинди
мотлар базалари - Oxford Art Online, eLIBRARY, J-STOR, EBSCO HOST, Proquest каби
маълумотлар базалари хам урганилиб, инглизтилидаги Узбекистонга тааллукл и жами
547 та маълумот тулик матнда кучириб олин
ди.
Хизмат томонидан тузилаётган кундалик
хамда ретроспектив мазмунидаги электрон
кУрсаткичларнинг барчаси улкашунослик
мазмунида тузил ган булиб, улар замирида
барча фанлар мужассамлаштирилган. Айрим
ёзувчи, шоирёки алохида сохапарда фаолият юритувчи олимларнинг библиографияси
хамда мухим саналарга багишланган адабиётларнинг тавсиявий руйхатларини тузиш иш
лари электрон ресурсларни бойитишга хиз
мат килад и.
«Ахборот-кутубхона фаолияти тугрисида»ги Конуннинг 10-моддасида Узбекистон ►
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2012 йилдан
маълумотларни
анъанавий
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тухтатилиб,
электрон
маълумотлар
базасини
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Миллий кутубхонаси Узбекистон Республикасида чикариладиган нашрларнинг давлат
библиографик хисобини юритиш белгилаб
куйилган ваушбу вазифани бажариш Миллий
библиография маълумотлари базасини
шакллантириш хизмати томонидан олиб борилмокда. Мазкур вазифани бажаришни рес
публика буйичатаъминлашдагимуаммоларни
бартарафэтиш максадида куйидаги Карор
билан тасдикланган Низом юзага келди.
«Миллий кутубхона-ахборот ресурс маркази томонидан ахборот-кутубхона муассасаларининг ташкилий-методик фаолиятини мувофи клашти ри швауларбилан узаро алокани
таъминлаш туг рисида»ги 'Узбекистон Респуб
ликаси Ахборот технологиялари вакоммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг
2014 йил 20 феврал, 76-МХ-сон Карори би
лан тасдикланган Низомга мувофик Миллий
кутубхонанинг ахборот-кутубхона муассаса
лари билан узаро алокасини таъминлаш хакидаги 3-бобининг 10-моддасида «ахбороткутубхона марказлари томонидан тегишли худудда чикариладиган нашрларнинг мажбурий нусхаси асосида уларнингхудудий биб
лиографик хисобини юритиш вахарчоракда
мазкур нашрлар хакидаги библиографик
маълумотларни Миллий кутубхонага такдим
этилишини таъминлаш оркали Узбекистон
Республикасидачикариладиган нашрлар
нинг давлат библиографик хисобини юри
тиш» вазифаси белгилаб куйилди.
Ушбу Низом талаблари бажарилишини
назорат килиш Республика методик кенгаши
томонидан амалгаоширилади. Мазкур Низом
Олий вау рта махсус таълим вазирлиги, Халк
таълими вазирлиги, Маданият ва спорт иш
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лари вазирлиги, Узбекистон Республикаси
Согликни саклаш вазирлиги, Узбекистон Рес
публикаси Фанлар академияси ва Миллий ку
тубхона томонидан келишилган.
Юкорида келтирилган меъёрий хужжатларга асосан Миллий кутубхона Миллий биб
лиография маълумотлари базасини шакллан
тириш хизматининг Республикада фаолият
юритувчи ахборот-кутубхона муассасалари
билан хамкорликда библиография сохасини
ривожлантириш ва такомиллаштиришни йул
га куйиш максадида, Миллий кутубхона директори томонидан Миллий библиография
маълумотлари базасини шакллантириш хиз
матининг жойларда хизмат сафарини ташкил
килиш тугрисидаги буйруги кабул килинди.
Ушбу буйрукка мувофик хизмат томонидан
«Узбекистон матбуоти солномаси»ни тайёрлашда, Республика буйича тулик давлат библиографиясини юритиш, ахборот кутубхона
муассасаларида улкашунослик библиографияси сохасида олиб борилаётган ишларни
якиндан урганиб, ахборот-кутубхона марказ
лари ва ахборот-ресурс марказларининг биб
лиограф мутахассислари билан жойларда
семинарлар ташкил килинди. Тадбир Коракалпогистон Республикасини жалбкилган
холда, Хоразм вилоятида, Андижон ва На
манган вилоятларини жалб килган холда,
Фаргона вилоятида, Самарканд, Бухоро, На
воий, Кашкадарё, Жиззахвилоятларидахам
булиб утди.
Жойлардаги ахборот-кутубхона марказ
ларининг библиографик фаолияти билан
якиндан танишиб, тулдирилаётган анъана
вий ва электрон каталог, картотекалар чукур
Урганилди. Ахборот-кутубхона марказларида
фойдаланувчиларнинг интеллектуал эхтиёжларини кондириш, маданият, маънавиятга
йуналтирилган саъй-харакатларини ижобий
бахолаш мумкин. Лекин шууринда библиогра
фик тавсифларнинг тулик Узбекистон Дав
лат стандарлари талаблари даражасида
олиб борилмаётганлигини айтиб утиш лозим.
Худудлардаги деярли барча ахборот-ресурс
марказларида хатто картотекалар юрити лмаётганлигига гувох булдик. Шунга кура, мутахассисларучун газета, журнал, конференция
тупламлари, бюллетенларнинг библиогра
фик ёзувларининг тугри юритилиши юзасидан O’z DSt 1215:2009 асосида амалий маинулотларутказилди. Миллий кутубхона билан
Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар
ваТошкент шахар ахборот-кутубхона марказ
лари хамда ахборот-ресурс марказларининг
биргаликда Узбекистон Давлат стандартла-
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рига мувофик, иш олиб бориши бугунги кун талабидир.
Миллий кутубхона республикадаги барча
ахборот-кутубхона муассасалари учун мето
дик марказ хисобланади ва уларга методик
ёрдам сифатида www.natlib.uz сайтида сохага дойр меъёрий хужжатлар, Узбекистон
Давлат стандартларининг тулик матни яратилган. Мутахассислар мазкур меъёрий хуж
жатлар, стандартлар, методик кулланмалар,
тавсия ва бошка библиографик курсаткичлар
билан батафсил танишишлари хамда юклаб
олиш имкониятига эгадирлар.
Хулоса килиб айтганда, ахборот-кутубхо
на муассасаларида библиография хизматини самарали ташкил этиш ва олиб бориш куйидаги вазифалардан иборат:
- мутахассисларнинг библиографик малакасини ошириш;
- библиография ишини ташкил килиш ва
олиб бориш юзасидан семинар ва конференциялар ташкил этиш;

- ахборот-кутубхона муассасаларида биб
лиограф штат бирлигини купайтириш;
- МБАни ташкил этиш, юритиш ва такомиллаштириб бориш;
- фойдаланувчиларининг талаб ва эхтиёжларини мунтазам урганиб бориш;
- ахборот-кутубхона муассасаси жойлашган худуддаги бошка АКМ, АРМ ва кутубхоналар билан хамкорлик урнатиш;
- ахборот-кутубхона муассасалари худудий библиографик хисобини юритиш ва хар
чоракда мазкур нашрлар хакидаги библио
график маълумотларни Миллий кутубхонага
такдим этилишини таъминлаш;
- ахборот-библиография хизмати самарадорлигини мунтазам урганиб бориш;
- ахборот-библиографик фаолиятда янги
ахборот-коммуникациятехнологияларини
кенг жорий килишга эришиш;
- дастурий таъминот ва электрон маълу
мотлар базаларини такомиллаштириш.

Ушбу «Китоб
солномаси»1938
йилда нашр этилган
ижтимоий-сиёсий,
маданий-маърифий,
бадиий ва хукукий
адабиётларга оид
маълумотларни
жамлаган
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библиографических баз данных Национальной библиотеки Узбекистана

Современный библиограф - это ведущий специалист любой библиотеки, предос
тавляющий широкий спектр научно-информационных и справочно-библиографических
услуг как пользователям библиотек, так и сотрудникам этих учреждений.
В статье рассмотрены вопросы организации деятельности службы формирования
национальных библиографических баз данных Национальной библиотеки Узбекистана, в
задачи которой входит регулярное пополнение электронной базы данных Автома
тизированной информационно-библиотечной системы материалами периодических
изданий краеведческого характера и присваивание республиканским изданиям междуна
родных стандартных номеров ISBN и ISSN.
В статье также дается краткий обзор истории библиографической деятельности
Национальной библиотеки Узбекистана, рассмотрены функциональные обьязанности
службы и задачи по организации и ведению эффективной библиографической работы в
информационно-библиотечныхучреждениях республики, я
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