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| утубхоначилик сохасида библиографиянинг «Миллий библиогра
фия» тури мухим Урин тутади. Бинобарин, «Миллий библиография»
тушунчаси кенг маънони англатиб, атамасифатида миллатга хос ва унинг фаолияти чукур тарихий, илмий илдизга эга. «Миллий
библиография» мамлакат худудида унинг
тарихий ривожланиши жараёнида яратилган
барча (кУлёзмалардан тортиб то электрон куринишдаги) хужжатлар хакида универсал
библиографик маълумотларни саклаш ва
улар билан ишлашни таъминлашга каратилган. Миллий библиографиянинг юзага келиш
сабабларини куйидагилар: миллатларнинг
вужудга келиши, давлатларнинг пайдо були
ши, миллий узликни англашнинг шаклланиши
ва бунинг натижасида ватан тарихи ва мил
лий маданият ютукларини умумлаштириш эхтиёжининг келиб чикиши, халк тилларида китоблар нашр этилиши ва таркатилишининг
жадал суратдаусиши дейишимиз мумкин.
Мамлакатимизда миллий библиография
нинг вужудга келиши Туркистон улкаси тугрисидаги адабиётларнинг купайиши ва китоблар чоп этилишининг бирмунча тез ривожла
ниши хисобига библиографик ахборотлар
тайёрлаш жараёни зарурлиги юзага келган.
Миллий кутубхонада библиографик фаолиятнинг ташкил топишида таникли библио
граф Владимир Измайлович Межовни айтиш
мумкин. В.И. Межов 1898 йили Туркистон генерал-губернатори К.П. Кауфманнингилтимосига кура, «Туркистон туплами»ни тузишга
киришган. «Туркистон туплами» —узига хос
энциклопедия хисобланади. Бугунги кунда
хам Урта Осиё тарихи, иктисодиёти ва маданиятини Урганувчи куплаб олимлар ушбу тупламга мурожаат килишади. «Туркистон туплами»ни тузиш билан бир каторда Осиё тугрисида адабиётларнинг тулик библиографиясини тузган. «Осиё библиографияси» Урта
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Осиё тугрисидаги жуда мухим библиографик
кулланма хисобланади. Кутубхонанинг би
ринчи директори, илк махаллий библиографулкашунос, Урта Осиё библиографиясининг
асосчиларидан бири Н.В. Дмитровский катор
библиографияларни тузишни давом эттирган.
Миллий библиография булими 1965 йил
25 майда маълумот-библиография булими
негизида ташкил этилган. 1982 йилда маълумот-ахборот булими ташкил этилиши билан
Миллий библиография булими Узбекистон ва
Коракалпогистон улкаларининг улкашунослик библиография иши билан шугуллана бошлади. Булимда Узбекистон библиографиясини ривожланишигахисса кушган йирикбиблиографлар В.И.Межов, Н.В. Дмитровский,
Е.Ф. Кал, Е.К. Бетгер, О.В. Маслова, H.A. Бу
ров, Л.К. Давидов, М.П. Авшарова, Е.Д. Свидина, Л.Я. Зезенкова, M.H. Латиповалар
фаолият курсатишган ва унинг ривожига улкан хисса кушишган. Булардан ташкари А.Э.
Далимов, Ф. Убайдуллаев, М. Носирова, С.А.
Теплова, О.Г. Косимова, О.В. Колповская,
А.Х. Туропова, Р. Файзуллаев, И.З. Маминова, Х.Маматраимова ва бошка куплаб библиографлар фаолиятини хам мисол келтириш
мумкин.
Булим томонидан «Урта Осиё китоб-жур
нал картотека»си (1957 йилгача булган маъ
лумотлар), «Узбекистон» (1957-1991 йилгача)
картотекасини ташкил килишучун республи
када чоп этиладиган даврий нашрлар синчковлик билан куриб чикилган ва библиогра
фик тавсиф бериш ишлар и олиб борилган.
«Узбекистон» ва «Урта Осиё китоб-журнал
картотека»сини шакллантиришда кутубхона
нинг бир нечта авлод библиографларининг
мехнатлари сингган. «Узбекистон» картотекасида узбек ва рус тилларида республикамиз хакидаги илм-фаннинг барча сохалари
буйича журнал ва газета сахифаларида чик-

ПРАКТИКА
к,ан маълумотлар йигилган ва бу картотека
1991 йилдан «Мустакил Узбекистон» деб
юритила бошланган.
Миллий библиография булимида ишлаган
тан и к,ли библиографлардан бири Евгений
Карлович Бетгер. У республикада кутубхоначилик-библиография ишинингйирикташкилотчиси ва куплаб библиографик кулланмаларни тузган библиографдир. Е.К. Бетгер
1927 йил «Туркестанские ведомости» газетасининг мазмунига «Роспись статьям и замет
кам в газете Туркестанские ведомости за
время её существования» (с 28 апреля 1870 г.
по 15 декабря 1917 г.) хамда иккита тармок,
кулланмалари «Указатель статей и заметок
по археологии и история Средней Азии, по
мещенных в газете Туркестанские ведомости
за время её существования» ва «Указатель
статей и заметок по географии, метрологии
сейсмология и гидрологии Туркестана, поме
щенных в газете «Туркестанские ведомости»ни тузган. Е.К. Бетгер 1947 йилда Е.Д.
Свидина билан биргаликда В.И.Межовнинг
«Осиё библиографияси» (рус тилида) курсаткичига ёрдамчи «Исмлар, шахе ва георафик
номлар курсаткичи»ни тузган.
Е.Д.Свидина ва М.П. Авшарова рус тилида «Узбекская литература» (1959 й.) курсаткичини тузадилар. Е.Д.Свидинаянаучтаэнг
мухим ахамиятга эга бул ган «Алишер Навоий»
(1968), «Гафур Гулом» (1973) каби библио
график илмий ишларни тузган. Е.Д. Свидина
булимнингбош библиографи Л.Я. Зезенкова
билан хамкорликда «Узбекистон» картотекасининг асосчиларидан бири булган.
Узбек тилида 1940-58 йиллар адабиётини
уз ичига олган «Узбек адабиёти» илмий-ёрдамчи библиографик курсаткичининг биринчи булими нашр этилган. Иккинчи булими
1959-1970 йилларни камраб олган.
Булим томонидан улкашунослик библио
график курсаткичлари мунтазам тайёрланиб
келинган. 1983 йилда булим ходимлари томо
нидан тайёрланган «Тошкент» адабиётлар
курсаткичи хозирги кунга кадар кутубхона
фойдаланувчилари томонидан катта к.изик,иш билан урганилмокда. Курсаткичда Тош
кент шахрининг 2200 йиллик тарихини акс эттирувчи адабиётларнинг асосий руйхати берилган булиб, тарихчилар, улкашунослар ва
кенг китобхонларучун бебахо манба*исобланади. Юк,оридаги курсаткичнингмантикий
давоми сифатида 2008 йил 2 апрелда Узбе
кистон Республикаси Президентининг «Тош
кент шахрининг 2200 йиллигини нишонлашга
тайёргарлик куриш вауни утказиш тугриси-

да»ги Карори чик,иши муносабати билан кейинги йилларда нашр килинган манбаларнинг мукаммал библиографик курсаткичи чоп
этилди. 2008 йилда рус тилида нашр к,илинган «Тошкент» библиографик курсаткичи хамда 2009 йилда узбек тилида Тошкент тарихи,
хужалиги, маданияти, илмий хаёти, айникса,
Узбекистон мустак.илликка эришгандан кейинги пойтахт хаётида юз берган узгаришлар
хак,идаги «Тошкент 2200 ёшда» мавзуида биб
лиографик курсаткич нашр килинди.
Мустакиллик йилларида булим томонидан
бир неча библиографик кулланмалар тайёрланди. Жумладан, «Мустакил Узбекистон тараккиёт йулида» (узбек ва рус тилларида),
«Оила- давлат таянчи» адабиётлар руйхати,
«Туркистон вилоятининг газети»га алифбо
сохалар буйича тузилган библиографик кур-
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саткичи (1870-1916 йй.), «Руйи замин сайкали» узбек ва рус тилларида ретроспектив кур
саткич, «Хомийлик-азалий кадрият», «Инсонпарварлик ва багрикенглик миллатимиз
фазилати» мавзусида узбек ва рус тиллари
да, «К,ишлок-ободлик, тукинлик ва фаровонлик манбаи», «Максуд Шайхзода» каби биб
лиографик курсаткичлар ва «Буюк келажак
бунёдкорлари» мавзуида методик-библио
график кулланма нашр килинди. 2010 йили
Узбекистон Миллий кутубхонаси ташкил килинганлигининг 140 йиллигига «Маънавиятнинг улмас бустони» мавзуида узбек ва рус
тилларида библиографик курсаткич тайёр
ланган.
2012 йилдан анъанавий картотекани тулдириш ишлари тухтатилди. Хизмат ходимлари
янги ахборот технологияларидан кенг фой- ►
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даланган холда, узбек, рус тилларида вактли
матбуот сахифаларидан танлаб олинган ма
колалар билан AIBS (автоматлаштирилган ах
борот-кутубхона тизими) дастури маълумот
лар базаси тулдириб борилади ва ушбу маъ
лумотлар базасидан фойдаланувчилар Узбе
кистон Республикасигаоид маълумотларни
олиш имкониятига эга буладилар. Бундан
ташкари хизмат ходимлари аник; мавзулар бу
йича адабиётлар йигиш; биобиблиографиялар тузиш, библиографик ва ахборот манбаларидан керакли адабиётларни йигишда огзаки маслахатлар хамда ёзма маълумотлар
беришади.
Бугунги кунда хизмат томонидан турли
библиографик кУлланмалар тайёрлаш ишлари давом эттирилмокда. Булардан: «Гиёхвандлик-аср вабоси», «Миллатлараро тотувлик ва диний багрикенглик», «Мирзо Улугбек
Мухаммад Тарагай», «Терроризм - тараккиёт
кушандаси», «Узбекистонда инвестиция иклими ва ишбилармонлик мухити» мавзуларида узбек тилида, рустилидаэса, «Инвестици
онный климат и деловая среда в Узбекиста
не», «Приоритет альтернативным источникам
энергии» адабиётларнинг библиографик
руйхати тайёрланди. Бундан ташкари шоир
Мухаммад Юсуф таваллудининг 60 йиллигига, шоир ижодига боглик методик-библио
график курсаткич тайёрланди.
1963 йилдан мунтазам равишда узбек хам
да рус тилларида республикамиз сиёсий, ма
даний ва иктисодийхаёти, йирик саналари,
вокеалар, юбилей саналарини ёритиб берув
чи «Мустакил Узбекистоннинг мухим ва уну
тилмас саналари» йиллик таквими тайёрла
ниб келинган. Кейинги йилларда таквимнинг
электрон куриниши кутубхона веб-сайти
(www.natlib.uz)ra жойлаштириб борилади.
Унинг тузилиши куйидагича: аввал барча му
хим саналар руйхати берилиб, иккинчи кисмида эса, жорий йилда нишонланадиган юби
лей саналари берилади. Таквим ахборот-кутубхона муассасалари ходимларига муайян
саналарни нишонлашда адабиётларни тар-

гиб килишга кумакберади. Таквимдан нафакат ахборот-кутубхона муассасалари ходим
лари, балки барча кизикувчилар фойдаланишлари мумкин.
Хар йили П резидентимиз томонидан
эълон килинадиган йил номларига багишланган библиографик руйхатлар тузилади. 2014
йилда «Соглом бола, соглом она - соглом келажак» мавзуидаги методик-библиографик
кулланма, «Миллий театр - эзгулик маскани»
ва рус тилида «Национальный театр в эпи
центре духовности» мавзусида библиогра
фик курсаткичи ва «Узбекистон халк шоири
Зулфия таваллудининг 100 йиллиги»га багишланган асарларнинг биобиблиографияси
тузилд и. «Узбекистон Куролли кучлариваармияси» ва «Узбекистонда туризм» мавзуларида адабиётларнинг библиографик руйхати
тузилди. Шунингдек, хизмат томонидан сиё
сий ва хукукий адабиётларнинг тавсия библиографиясини тузиш учун 2010-2014 йиллар адабиётлари ва Узбекистон халк ёзувчиси Саид Ахмад таваллудининг 95 йиллиги муносабати билан библиографик курсаткич ту
зиш учун адабиётлар йигиш ишлари амалга
оширилмокда.
Библиограф ишининг бажарилиши бирин
чи карашдан оддий ваосон туюлиши мумкин.
Шунга карамай, бу мутахассисузбек ва чет эл
адабиёти тарихи буйича етарли билимларга
эга булиши лозим. Кутубхонашунослик бу кизикарли фаолият тури хисобланади, хар куни
янги фойдаланувчилар билан алокада булинади ва адабиётлар оламининг янгиликлари
билан танишиб борилади. Шундай экан, за
монавий библиограф бу нафакат кутубхона
фойдаланувчиларига, балки шу муассасахо
димларига хам кенгкуламдаги илмий-ахборот ва маълумот-библиографикхизматларини такдим килувчи кутубхонанинг етакчи му
тахассиси хисобланади. Энг мухим жихатлари яхши хотира, юкори коммуникатив кобилиятлар, аклли мулохаза юритиш кобилияти
юкори булиши лозим дебуйлаймиз.
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Работа библиографа, только на первый взгляд, кажется простой и лёгкой в выполне
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В статье рассмотрена история возникновения библиографии в Средней Азии и сегод
няшняя деятельность службы формирования национальных библиографических баз
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