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«INFOLIB» — ведущее периодическое
издание информационнобиблиотечной сферы Узбекистана
Ф. Мусаев
Аннотация. Статья посвящена профессиональному изданию Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои —
информационно-библиотечному вестнику «INFOLIB». Проанализированы структура журнала, содержание рубрик,
приводятся статистические данные. Журнал содержит статьи как научного, так и практического содержания, освещает
библиотечные и культурологические процессы, проходящие в обществе. Коротко представлены история и современное
состояние Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои.
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П

режде чем говорить об истории журнала, необходимо вспомнить историю Национальной библиотеки Узбекистана (НБУз) им. А. Навои —
одной из крупнейших библиотек в
Центральной Азии. С момента ее открытия (1870 г.)
прошло почти полтора века. За прошедшее время она
обслужила миллионы пользователей. В ее истории было много позитивных событий. Библиотека несколько
раз переезжала в новые здания, но при этом ни разу не
были повреждены исторические фонды библиотеки.
Благодаря самоотверженности библиотекарей ей удалось сохранить свое достояние, и теперь она имеет самый большой фонд в Центрально-Азиатском регионе.
В начале 2012 г. было введено в эксплуатацию новое
современное здание библиотеки, открылись широкие возможности для реформирования информационно-библиотечной деятельности и пропаганды книги. НБУз им. А. Навои является методическим центром информационнобиблиотечных учреждений Республики Узбекистан, перед
которыми стоит задача организации и осуществления на
системной основе научных, просветительских мероприятий, продвижения культуры чтения среди пользователей.
В 2015 г. НБУз им. А. Навои учредила периодический
журнал под названием «Информационно-библиотечный вестник “INFOLIB”», который публикует статьи о
событиях и научных исследованиях по библиотечному
делу, поддерживаемые широкой профессиональной
общественностью как на национальном, так и на международном уровне. В настоящее время из-за увеличения
спроса на информационные системы необходимо расширить функции около 12 тыс. существующих информационно-библиотечных учреждений. НБУз им. А. Навои
сегодня координирует деятельность всех информационно-библиотечных центров (ИБЦ) и информационных
ресурсных центров (ИРЦ) и привлекает специалистов
из мирового библиотечного сообщества к анализу ре-
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зультатов этой работы для многомиллионных пользователей, к публикациям в журнале.
Духовно-культурные процессы, протекающие в
обществе, ставят перед редакцией журнала задачи по
продвижению чтения, по освещению событий, которые
происходят в этой области на республиканском и международном уровнях. Журнал постепенно приобретает
свой статус в средствах массовой информации.
Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»
является научным и культурно-просветительским журналом, материалы публикуются на 96 страницах на русском и узбекском языках с цветными иллюстрациями,
издается ежеквартально.
Журнал содержит научно-образовательные, теоретические и методические статьи о культурном наследии
и деятельности архивов и музеев, которые пропагандируют интересные исторические материалы и являются
востребованными у читателей, расширяя предметную
область периодического издания.
В журнале 12 рубрик, в каждом разделе публикуются
актуальные материалы, научно-теоретические идеи
и практики, которыми делятся специалисты отрасли.
В издании главной рубрикой является «Трибуна». В ней
содержатся статьи, которые оказывают значительное
влияние на развитие современной информационной
библиотечной индустрии.
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БАЕ

вестник

В рубрике «Гость номера» читателям представлены
интервью с деятелями науки, видными учеными, известными поэтами и писателями. Первый из вопросов — о
любимой книге детства или о впечатлении о недавно
прочитанной книге, второй вопрос — о рекомендациях
по культуре чтения для подрастающего поколения.
Особый интерес для специалистов библиотечной деятельности представляет рубрика «Практика». Здесь отражается прогрессивный опыт специалистов, ставятся
приоритетные задачи для работников информационнобиблиотечного направления, а также публикуются материалы о современных библиотеках мира, изучаются
требования и предложения специалистов. Журнал вносит
большой вклад в обеспечение информационными материалами библиотекарей, работающих в отдаленных регионах страны. Публикуются материалы по созданию школы
библиографа и каталогизатора, где осваиваются новые
информационные технологии по созданию электронных
библиографических записей, различные виды библиотечных каталогов и методы эффективного их использования.
Раздел «Практика» можно рассматривать как методическое пособие для специалистов-библиотекарей.
История Узбекистана славна многовековыми традициями и обычаями, занимая достойное свое место
в развитии мирового культурного наследия. И такие
древние города, как Самарканд и Бухара всегда были
известны своими выдающимися учеными. Города эти
не только имеют материальные ценности, но также известны как древнейшие духовные сокровища. Сегодня
в этих городах — в музеях, библиотеках и архивах —
хранятся тысячи рукописей, уникальных и ценных изданий. В рубрике «Наследие» публикуются материалы
о редких книгах и рукописях до сих пор неизвестных
многим читателям и пользователям библиотеки. Недавно в журнале появилась новая рубрика под названием:
«Сокровища библиотеки Навои». Сотрудники редакции тесно сотрудничают с архивами и музеями: Бухарским государственным архитектурно-художественным
музеем-заповедником, Академией Мамуна в Хорезме,
Хивинским государственным музеем-заповедником
«Ичан аъла», Самаркандским государственным музеем-заповедником.
В 2017 г. в журнале появилась еще одна рубрика —
«Международное сотрудничество», в которой специали-
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сты из ведущих информационно-библиотечных учреждений республики публикуют статьи о сотрудничестве
с зарубежными коллегами, о поездках в служебные командировки и участии в международных книжных выставках. Кроме того, в каждом номере журнала публикуем статьи авторов из ближнего и дальнего зарубежья,
которые делятся опытом и рассказывают о современных
методах обслуживания читателей. Самыми активными
являются российские авторы, в том числе из регионов
(Новосибирск, Хабаровск, Тюмень, Оренбург, Псков,
Калуга и др.). Редакция журнала поставила перед собой
задачу расширять сотрудничество и с другими зарубежными библиотеками.
Вызывает интерес читателей рубрика «Новости», в
которой освещаются события, культурные и просветительские мероприятия, проводимые в странах СНГ, а
также новости информационно-библиотечных учреждений республики.
Каждый год в НБУз им. А. Навои проходит международная конференция «Central Asia», которая в 2018 г.
будет проводиться в 12-й раз. Журнал INFOLIB оказывает информационную поддержку проведению данного
мероприятия. В периодическом издании публикуются
материалы конференции о результатах сотрудничества
в деле развития и применения электронных информационных ресурсов в науке, образовании, культуре и
бизнесе. В осенний период проводится информационно-библиотечная неделя «INFOLIB» (в 2018 г. она будет проходить в 7-й раз). В Национальной библиотеке
Республики Узбекистан им. А. Навои в течение недели
проводятся более 40 мероприятий. Редакция журнала
освещает их работу: мастер-классы и тренинги, творческие встречи с видными учеными и деятелями, презентации новых книг, показ документальных фильмов,
а также книжные выставки.
Результаты мониторинга публикуемых материалов
за 2017 г. констатируют: в течение года было издано
124 статьи, из них из зарубежных стран — 24. Интерес к
публикуемым материалам возрастает. Информационнобиблиотечный журнал сейчас доступен для всех специалистов библиотечной сферы, и редакция ставит задачу
увеличения диапазона подписчиков издания.
Иллюстрация предоставлена автором

КНИЖНАЯ ПОЛКА
«INFOLIB» — ведущее периодическое издание информационно-библиотечной сферы Узбекистана

