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Шохиста Шамсиева,

Узбекистан Миллий
кутубхонаси
Каталоглаштириш ва
туркумлаштириш
хизмати рахбари

втоматлаштирилган кутубхона ах
борот тизимлар татбики кутубхона
фондида мавжуд хамда янги ке
либ тушаётган хужжатларга биб
лиографик ишлов беришда мутахассислар
ишини анча камайтирди ва фойдаланувчиларга хам кулайлик яратди.
Халкаро каталоглаштириш коидасидан
келиб чиккан холда, каталоглаштиришнинг
замонавий базасини ташкил килиш учун Узбе
кистан Миллий кутубхонаси хам ягона ката
логлаштириш коидасини ривожлантириш
хамда ахборот-кутубхона ресурсларига кира
олиш ва кидириш тизимини такомиллаштиришни уз олдига максад килиб кУйган.
Кутубхонанинг барча турдаги ахборот ре
сурсларини акс эттирувчи электрон каталог
кутубхонанинг энг мухим бойликларидан биридир. Электрон каталог фойдаланувчилар
ихтиёридаги, машина укий оладиган шаклдаги, аник вакт режимида ишловчи кутубхона
каталогидир.
Узбекистан Миллий кутубхонаси мутахассислари ретроспектив ва жорий нашрлар

«INFGLIB» axborot-kutubxona xabarnomasi

учун электрон каталоглар яратиш билан бир
каторда, 2013 йилнинг сентябрь ойидан бошлаб алфавит бош каталог карточкаларини
ретроконверсия килишни бошладилар. Карточкали каталогларни ретроконверсиялаш
электрон кутубхона тузилишида асосий халкалардан бири хисобланади. Бу иш учун
BEPRO - Ёш дастурчиларни тайёрлаш ва куллаш маркази ходимлари томонидан алохида
«Имидж-каталог» дастури ишлаб чикилди.
«Имидж-каталог» дан кузланган асосий
максад аввалги йиллардаги кутубхонага ке
либ тушган ахборот-кутубхона ресурсларини
алфавит каталогини карточкаларини акс
эттирувчи ретрофондининг катта хажмини
электрон куринишда курсатишдир. «Имиджкаталог» факат карточка тасвирини тартибга
келтириш эмас, балки ичидаги мазмуни буйича кидирувни амалга оширишга кодир.Бун
дай вактда фойдаланувчи библиографик ки
дирувни каталог карточкаларидан кийналиб
топмайди, кизиктирадиган сохабуйича материалларни бир неча дакикада куриши мум
кин.
Фойдаланувчи электрон ахборот билан
ишлашнинг афзалликларини куради: масо
фадан кириш; бир неча фойдаланувчининг
бир вактда кириши; нусхасини кучириш.
«Имидж-каталог»дан кидириш учун фой
даланувчи ва хизмат ходимларига «Ёрдам»
тугмаси мавжуд. Фойдаланувчи «Ёрдам» тугмасини босиб, дастурдан кандай фойдаланишни куриши мумкин.
Дастур таркибидаги кидирув тизими ёрдамида библиографик тавсифнинг барча
элементлари вауларнингбирикмалари буйича кидирувни амалга оширса булади: китоб
шифри; муаллифи; сарлавхаси; чикиш маълумотлари; предмет курсаткичи; У^К ва КБК,
инвентар ракам.
Руйхатдан утмаган фойдаланувчилар хам
«Имидж-каталог»дан кидириши ва библио-
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график ёзувларни куриш имкониятига эга булади, аммо талаб килиб ололмайди. «Прос
мотр» тугмасини босиш оркали фойдаланув
чи «Имидж-каталог» карточкасини тасвирини
куриши мумкин.
Буюртма бериш эса, «Заказ» тугмасини
босиш оркали амалга оширилади. Буюртмани
саклаган холда давом эттириш учун тизимга
кириш ва руйхатдан утиш талаб этилади. Руйхатдан уткан дан сунг «Заказ» ойнасига IDкартаси номерини ёзиб, узига керакли китоб
тугрисида маълумотларни карточкадан тулдириб буюртмани олиш имкониятига эга булади. Фойдаланувчи томонидан киритилган
«Имидж-каталог» карточкаси эса, мутахассислар томонидан кутубхона электрон ката
лог яратилишигазамин булади.
Шундай килиб, «Имидж-каталог»дан кидириб топилган электрон ресурсни каталоглаштириш икки боскичда амалга оширилади:
биринчи боскичда фойдаланувчилар томони
дан керакли ахборотлар кидириб топилади
ва ресурснинг кискача тавсифи яратилади,
мутахассис «Имидж-каталог» базасига кучириб утказилган библиографик ёзувни тахрир
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килади, тегишли маидонларни тулдиради.
Иккинчи боскичда мутахассис томонидан
имидж-электрон базасида библиографик
ёзув яратилади. Электрон ресурсларни
«Имидж-каталог»га киритишнинг икки боскичли усулини кУллаш, биринчидан, «Имиджкаталог» дастуридан олинган ёзувлар каталоглаштириш сифатини ватезлигини оширади. Иккинчидан эса, каталоглаштиришда йул
кУйиладиган хатоликларнинголдини олади.
Мамлакатимизнинг келгуси авлоди учун
алохида кадр-кимматга эга булган карточкалар саклашнинг электрон шаклини яратиш
инновацион йуллардан бири хисобланади.
Кутубхона фаолиятининг мазкур йуналиши
миллий электрон ресурсларни яратиш хамда
бу ресурслар воситасида ёш авлодни илмий,
маданий-ахлокий кадриятлар рухида тарбиялаш вазифасини муваффакиятли амалга
ошириш мамлакатимизнинг хар жихатдан
равнак топишига мухим хисса булиб кУшилади.

Карточкали
каталогларни
ретроконверсиялаш электрон
кутубхона
тузили шида асосий
халкалардан бири
хисобланади

Электрон каталогфойдаланувчилар
ихтиёридаги,
машина укий
оладиган
шаклдаги, аник,
вакт режимида
ишловчи кутубхона
каталогидир

-е е ШохистаШамсиева, руководитель службы каталогизации и систематизации Нацио
нальной библиотеки Узбекистана

«Имидж-каталог» это каталог для поиска информации в электронном виде по отска
нированным каталожным карточкам Национальной библиотеки Узбекистана, это наи
более эффективный способ представления в электронном виде карточных каталогов
большого объёма по ретрофонду библиотеки (т.е. тому фонду, который не отражён в
электронном каталоге). В результате поиска имеется возможность самостоятельно
отобрать нуж ную информацию по интересующей теме, сделать заказ в «Имидж-каталоге» с любого компьютера читального зала. Пользователи могут сами участвовать в
создании «Имидж-каталога» путем добавления записей интересных и часто спрашивае
мых книг. Программа имидж-каталог создана в помощь пользователям для более полно
го доступа к информационным ресурсам Национальной библиотеки Узбекистана, я

Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»

