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ФОНДЛАРНИ БОСМА
НАШРЛАР ВА
АУДИО МАНБАЛАР j
БИЛАН БОЙИТИШ
угунги кунда республикамизда
ахборот-кутубхона маркази хамда
ахборот ресурс маркази статусларига эга кутубхоналар сони купайиб, турли хил тоифадаги фойдаланувчиларнинг босма нашрлар ва электрон ресурслардан фойдаланиш имкониятлари борган сари
ортиб бормокда. Шу билан бирга, электрон
куринишдаги адабиётларни яратиш, саклаш,
архивлаш, комплектлаш ваулардан фойдала
ниш жараёнларини маълум бир андозалар
асосида ташкил этишга катта эътибор каратилмокда.
Бу борада, Узбекистон Миллий кутубхона
си хам самарали фаолият олиб бормокда.
Миллий кутубхонанинг кулай шарт-шароитлари, фойдаланувчилар учун яратилган бар
ча имкониятлари тахсинга лойик,. Миллий ку
тубхона фонди мунтазам фойдаланувчиларнинг талаб ва таклифлари асосида шакллантирилиб борилмокда. Урнатилган тартибда
«Ахборот-кутубхона муассасаларида ахборот-кутубхона ресурсларни хисобга олиш
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тартиби» тугрисидаги Йурикномага асосан
(2014 йил 10 март №2567-сон йурикнома) ах
борот-кутубхона муассасаларига келиб тушган барча турдаги ресурслар хисоби юритилади.
Фондларни шакллантириш-хужжатларни танлаб олишга йуналтирилган фаолият.
Фонд ахборот бериш вазифасини бажарар
экан, ахборотни саралаб, танлаб олишни та
лаб этади. Мамлакатнинг ривожланиши, янги
сохалар барпо булиши, интеллектуал салохият ошиб бориши натижасида вужудга келаётган янги билим сохаларини уз ичига олган ре
сурсларни мунтазам равишда ахборот-кутубхона муассасалари жамлаб ва фондларни бойитиб борадилар.
Узбекистон Республикасининг «Ахбороткутубхона фаолияти тугрисида»ги конунининг 10-моддасида «Узбекистон Республикасида чикариладиган нашрларнинг мажбурий нусхасини, шунингдек, диссертацияларнинг кучирма нусхасини олади» деб курсатиб
утилган. Миллий кутубхонанинг Низоми
I булим, 6-бандида «Миллий кутубхонанинг
нашрларнинг мажбурий нусхасини олиш хисобига шакллантириладиган, шунингдек, но
дир ва алохида кимматли ахборот-кутубхона
ресурсларидан иборат булган ахборот-кутуб
хона фонди миллий маданий кадриятлар хисобланади ва моддий-маданий мерос объекти сифатида сакланиши керак» деб белгиланган.Шу маънода Миллий кутубхонанинг
асосий вазифаларидан биригаёшларни мил
лий гоя рухида тарбиялаш ва уларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш, маъна
вий, маданий меросимизни бус-бутун, тулик
ва тулалигича келажак авлодга етказиб бе
риш киради. Миллий кутубхонанинг асосий
функционал фаолияти йуналишларидан ке
либ чикиб белгиланган:
- замонавий, юкори самарали ахбороткоммуникация технологияларидан фойда-

ПРАКТИКА
ланган холда, ахборот олишнинг манбаи,
шакл ва методларини танлаш имкониятини
таъминлаш тамойили асосида ахолининг, айникса, ёшларнинг интеллектуал билим, маънавий-ахлокий ва маданий эхтиёжларини хар
томонлама кондириш учун кулай шарт-шароитлар ва кенг ахборот ресурслари базасини
яратиш;
миллий маданиятнинг тикланиши ваянада ривожланишига хамда Узбекистан халкларининг тарихий, маънавий ва маданий мероси сакланишига кумаклашиш.
Ахборот-кутубхона фондининг вазифаси
кутубхона фаолиятининг асосини ташкил к,илади. «Фонд» - немисча «Der Fond» - сузидан
олинган булиб, «бирор нарсанинг асоси»
маъносини билдиради. Ахборот-кутубхона
фонди узининг белги ва хусусиятига караб
алохидатизим сифатидаажралиб туради.
Фондни шакллантиришда комплектлаш,
3-кисм - «Ахборот-кутубхона фондининг
фондни ташкил этиш, хужжатларни хисобдан харакати якунлари»ни уз ичига олади.
чикариш ва, шу билан бирга, фондни бошкаАхборот-кутубхона ресурсларига якка
риш жараёнлари жамланади. Фонднинг асотартибда хисобга олишда хужжатларга фойсий белгиларидан бири ундаги хужжатлардаланувчиларнинг фойдаланиш даражасига
дир. Фонднинг хажми ва унинг катталиги хам етказиш учун илмий ва техник ишлов бериламухим ахамият касб этади. Комплектлаш бу ди. Илмий ишлов берилганда ресурс кайси
ута масъулиятли жараён булиб, ахборот-ку сохага тегишли эканлиги, кимларга мулжалланганлигини, техник ишлов берганда штамп,
тубхона муассасасига келиб тушган барча
турдаги ресурсларнинг такдири хал килинакитоб белгилари, ёрликлар ёпиштирилади.
Улардан бири RFID метка-чиплархисоблади.
Дунёда хамма нарсанинг хисоб-китоби
ниб, бу чиплар айнан ресурсларга берилган
булгани каби, «Ахборот-кутубхона муассасаинвентар ракамларига бевосита богланган
ларида ахборот-кутубхона ресурсларини хи- десакмуболагабулмайди. Буурнатилган чип
собга олиш тартиби» тугрисидаги Йурикнома лар оркали фондларда мавжуд ресурслар
нинг каерда жойлашганлиги хакида маълуасосида фондга келиб тушган барча хужжатлар тезкорлик билан хисобга олиниши талаб мот олиш мумкин, яъни мутахассислар учун
этилади. Хар бир келиб тушган ресурснинг
фондларни текширишда якиндан ёрдам бенорматив-хукукий хужжатларда келтирилган
ради.
хисоб бирликлари асосида якка тартибдаги
Якка тартибда хисобга олинган ресурс
ва умумий хисоби юритилиб, уларга келиб ту- ларга RFID метка-чипларУрнатилади.
шиш манбаларига караб белгиланган нархБу тизим, уз навбатида, ахборот-кутублар куйилади. Республикамиздачоп этилган
хона муассасаси мутахассисларининг фонд
нашрларнингбепул мажбурий нусхалари ке ларни текшириш жараёнида ёрдамчи сифалиб тушади, аммо бу бепул нусхаларга хам,
тидагина эмас, балки yfирликка карши тизим
албатта, нарх куйиб хисобга олиш белгилан сифатидахам ёрдам беради.
ган, тегишли ташкилот ва муассасалар хамАхборот-кутубхона фондларини шаклкорлигида ахборот кутубхона ресурсларини
лантириш деганда ахборот-кутубхона фондибахолаш вакайтабахолаш тартиби тугрисида ни вужудга келтириш, фонднинг ихтисослашганл игига ва фойдаланувчиларнинг тоифамеъёрий-хукукий талабларга жавоб берадиган Йурикнома ишлаб чикилса фойдадан хо ларига караб, катъий равишдамос келувчи
ли булмас эди. Умумий хисобга олиш «Жамадабиётларни тухтовсиз келиб туришини таъ
ланмахисоб-китоби»нинг хар уч кисмида:
минлаш, фондга нафакат маданий-маъри1 -кием - «Ахборот-кутубхона фондига кефий адабиётлар, балки аудио-видео элек
трон куринишдаги маълумотлар билан хам
либ тушган ахборот-кутубхона ресурси»;
2-кисм - «Ахборот-кутубхона фондидан
тулдириш тушунилади. Фонднинг хамма характерли хусусияти уни шакллантириш давчикариш»;
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рида бунёдга келади. Фондни шакллантиришдан максадуни кутубхонанинг вазифаларига мослаштириш, фойдаланувчиларнинг
талаб ва эхтиёжларини тулик кондиришдан
иборат. Мунтазам шаклланиб бораётган
фондни ташкил килиш учун кутубхона мутахассиси доимо уз малакасини, билим ва куникмаларини ошириб бориши лозим.
Фондни шакллантиришнингбош коидаси,
мувофиклаш, мослаш, мамлакатда нашрэтилаётган куплаб нашрлардан кераклисини
танлаб олишни ургатади. Ахборот-кутубхона
узининг тури ва хилига, тармогига фойдала
нувчи талаби ва суровларига мослаб фондини тулдириб бориши лозим.
Ахборот-кутубхона фондидан фойдала
ниш кай даражада булишдан катъий назар,
унинг билимлар хазинаси эканлиги хакикатлигича колади, кайсики, унда инсониятнинг
маънавий бойликлари, дурдоналари туплангандир.

Хакикий ахборот-кутубхона мутахассиси
нашрлар уммонидан зарур китобларни туплаб, ахборот-кутубхоналарфондини бойитадиган, шу китобларни тартибга келтирадиган
ва уларни уз фойдаланувчисига етказадиган
шахсдир.
Мазкур йуналишлар асосида Миллий ку
тубхона ёшлар билан ишлашда замонавий
технологиялардан фойдаланиш масаласига
асосий эътиборни каратган.
Мажбурий нусхалар хисоби юритилишини инобатга олиб, уйлаймизки, барча матбаа
ижодиёт уйлари, нашриётлар ва тахририятлар уз махсулотларининг статистик хисоботга киритилиши, шунингдек, келажак авлодга
мерос сифатида сакланишини хис килган
холда, уз хулосаларини чикариб, «Хечдан
кура, кеч» деган доно халкимизнинг наклига
амал килишади деб умид киламиз. 9з тарихи
ва аждодлар меросини асраган халкнинг келажаги, албатта, порлокбулади.

-----------------------------------------------------------Р в ----------------------------------------------------------Насиба Холдорова, руководитель службы комплектования информационно
библиотечных фондов Национальной библиотеки Узбекистана

Целью формирования информационно-библиотечного фонда является достижение
соответствия фонда задачам библиотеки и потребностям пользователей.
В работе по комплектованию фонда информационно-библиотечные учреждения не
могут не считаться с развитием Республики, появлением новых специальностей,уве
личением числа пользователей по отдельным специальностям. Формирование фонда яв
ляется совокупностью процессов комплектования, организации фонда, исключения до
кументов, а также управления фондами. Учет информационно-библиотечного фонда совокупность правил и процедур, обеспечивающих регистрацию и обобщение сведений о
величине, составе, движении фонда и его стоимости. Учет документов информационно
библиотечного фонда является основой государственной статистики, отчетности и
планирования деятельности информационно-библиотечныхучреждений, способст
вует обеспечению сохранности фонда, я
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