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Уважаемый пользователь! 

Добро пожаловать в Национальную библиотеку 

Узбекистана имени Алишера Навои! 

Национальная библиотека Узбекистана — общегосударственное 

универсальное информационно-библиотечное учреждение, организующее и 

осуществляющее в Республике Узбекистан информационно-библиотечную 

деятельность в интересах развития национальной и мировой культуры, науки и 

образования. 

Национальная библиотека Узбекистана: 

 участвует в разработке и реализации государственных программ в 

области информационно-библиотечной деятельности; 

 формирует информационно-библиотечный фонд, обеспечивает его 

сохранность и предоставляет пользователям наиболее полное собрание 

национальных и иностранных изданий; 

 получает обязательный экземпляр изданий, выпускаемых в 

Республике Узбекистан, а также копию диссертаций; 

 ведет государственный библиографический учет изданий, 

выпускаемых в Республике Узбекистан; 

 формирует электронную библиотеку и электронный каталог; 

 осуществляет и координирует научно-исследовательскую и научно-

методическую деятельность в области библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения; 

 осуществляет работу по сохранению, консервации и реставрации 

уникальных и особо ценных информационно-библиотечных ресурсов; 

 формирует и ведет сводный электронный каталог; 

 создает условия для взаимного использования информационно-

библиотечных ресурсов; 

 осуществляет взаимодействие с другими информационно-

библиотечными учреждениями. 

 

 

 

 



Регистрация пользователей 

Шаг первый: Информация пользователю  

Шаг первый Регистрация: 1 этаж (А корпус) 
 

Шаг второй Служба справочно-информационного 

обслуживания: 1 этаж (А корпус) 

 

Шаг третий К Вашим услугам читальные залы и 

разнообразная инфраструктура библиотеки 

 

 



 

Служба читальных залов осуществляет информационно-библиотечное обслуживание для 

всех пользователей библиотеки. Служба предоставляет пользователям из фондов библиотеки 

печатные, электронные, аудиовизуальные (фоно-фотодокументы и документы на микроформах, 

микрофишах) документы. Также в соответствии с «Правилами  пользования библиотекой» и 

прейскурантом дополнительных  услуг  пользователи имеют возможность получать услуги на 

платной основе. 

          Читальные залы: “Адолат” – зал юридической литературы, “Ўзбекистон” – зал истории 

страны и национальной литературы,  “Истиқбол” – зал молодежи и студентов, “Тафаккур” – 

большой зал, “Кашфиёт” – научный зал, “Ижод” – зал нот и музыкальных произведений,  

“Интернет и Медиа центр”,  “Жахон” – зал иностранной литературы, “Илм” – зал 

диссертаций, “Бунёдкор” – зал нормативно-технической литературы 

 

1. Читальный зал «Илм» - предоставляет возможность пользования  диссертациями и 

научными работами магистрам, докторам, профессорам и академикам. В читальном зале 

имеются свыше 14 000 кандидатских и докторских диссертаций, прошедшие утверждение 

Высшей Аттестационной комиссии по всем отраслям знаний. 

 

2. Читальный зал «Жахон» - в читальном зале «Жахон» имеются около 370 000 изданий 

(журналы, газеты) на 75 языках. Около 60 % литературы на английском языке, 30 % на 

других европейских языках и 10 % на восточных, австроазиатских, африканских  и других 

языках. В читальном зале также имеется открытый доступ к TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, 

SAT, LSAT, MCAT, ACT. 

 

3. Читальный зал «Тафаккур» - является самым большим залом, рассчитан на 100 

читательских мест. Читальный зал хорошо оборудован для пользователей - 20 современных 

компьютеров. Также в зале имеются специальные компьютеры по методике Луи Брайля  для 

лиц с ограниченными возможностями. 

 

4. Читальный зал «Узбекистон» - в читальном зале находится часто спрашиваемая  

литература: более 3 500 экземпляров изданий на узбекском и русском языках, отражающая 

историю страны,  художественную литературу Узбекистана и более 100 наименований газет 

и журналов, издаваемых в Узбекистане.  

 

5. Читальный зал «Истикбол» - основную категорию пользователей составляет   молодежь 

(80%). Читальный зал дает возможность пользоваться  открытым доступом - более 12 000 

литературы на русском и узбекском языках.  

6. Читальный зал «Адолат» - в зале находится  часто спрашиваемая юридическая литература 

- более 3 000 экземпляров изданий на узбекском и русском языках, относящаяся к 

юридической отрасли в открытом фонде. Также в зале имеются периодические издания, 

юридические журналы издаваемые  в республике и за рубежом.  

7. Читальный зал «Ижод» - в читальном зале «Ижод» пользователи могут воспользоваться  

музыкальной литературой. В зале имеются нотные издания, музыкальные произведения, 

грампластинки, аудиодиски и др., литература о кино, театре, балете, а также об 

изобразительном искусстве.  



.  

 

КАК  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  КАТАЛОГАМИ 

Уважаемые наши читатели, узнать какие книги есть в библиотеке, в каких книгах 

написано о том, что Вас интересует, где напечатана та или иная статья, помогут 

библиотечные каталоги и картотеки. 

В пользование читателям предоставлены традиционные и электронные каталоги. 

Традиционный каталог включает в себя: алфавитный и систематический каталоги, где 

раскрывается содержание и состав фондов, давая возможность читателям находить 



необходимые произведения печати, а также имеется систематический каталог авторефератов и 

диссертаций, нотно-музыкальных произведений и периодических изданий (газеты и журналы). 

Алфавитным каталог называется потому, что карточки в нем расставлены в алфавите 

фамилий авторов и заглавий книг, независимо от их содержания. Если вы хотите узнать, 

имеется ли в библиотеке книга, автор и заглавие которой Вам известны, обратитесь к 

алфавитному каталогу. По этому каталогу можно также узнать, какие произведения того или 

иного автора есть в библиотеке.   

Систематическим каталог назван потому, что карточки в нем расставлены в зависимости 

от содержания книг, по определенной системе отраслей знания. По этой же системе расставлены 

и книги на полках. По систематическому каталогу Вы можете узнать, какие книги по 

интересующему вопросу имеются в библиотеке. 

Каждая отрасль знания, следовательно, и каждый отдел систематического каталога и 

фонда имеет индекс.  

Основные отделы систематического каталога и фонда в Национальной библиотеке : 

0. Общий отдел. 

1. Философия. Психология. Логика. 

2. Религия. 

3. Общественные науки. 

4. Языкознание. Лингвистика. 

5. Естественные науки. Математика. 

6. Прикладные науки. Медицина. Техника. 

7. Искусство. Физкультура. Спорт. 

8. Литературоведение. Художественная литература. 

9. История. География. Археология. 

Как начать поиск литературы, по интересуещему Вас вопросу в Систематическом 

каталоге: 

1. В картотеке АПУ нужно найти карточку с интересующим Вас вопросом 

или предметом (по ключевому слову); 

2. Необходимо  выписать индекс полностью (буквы русского алфавита и 

арабские цифры разделяемые точками, круглыми скобками и дефисами); 

3. По индексу указанному на карточке, найти соответствующий ящик в 

каталоге и нужный отдел в нем.   

4. После того, как Вы нашли именно ту карточку, которую искали, следует 

выписать шифр (в верхнем левом углу карточки), автора и заглавие книги, место и 

год  издания. 

Картотека периодических изданий – включает в себя журнальные и газетные статьи 

по отраслям знаний (построена она так же, как и систематический каталог). На карточках 

этой картотеки указаны автор и заглавие статьи (повести, романа, рецензии) и сведения о 

журнале (или газете), в котором она опубликована. 

Основные деления картотек периодических изданий в Национальной библиотеке:  

•  «Среднеазиатская книжно-журнальная» картотека 



•  Картотека «Узбекистаника» (с 1957 г. – 1990 г.) 

•  Картотека «Независимый Узбекистан» (с 1991 г.) 

Эти краеведческие картотеки  дают  информацию  по  всем отраслям  знаний Узбекистана. 

• Систематическая картотека журнальных и газетных статей включает в себя, информацию 

по политике, экономике, художественной литературе и литературоведении. 

•  Картотека заглавий художественных произведений (по алфавиту произведений). 

Электронный каталог – это электронные ресурсы Национальной библиотеки. 

Пополняется в текущем режиме и отражает книги, статьи, диссертации, авторефераты и 

художественные произведения, т.е. все ресурсы библиотеки. Поиск литературы возможен по 

системе AIBS, которая позволяет находить документы по автору, по заглавию или по 

ключевому слову.   

 

Ключ к шифрам книг 

 

Расстановка фондов библиотеки сочетает в себе научный подход: несложность шифровки 

с максимальной экономией площади книгохранилища.  Фонды расположены по видам изданий, 

т. е. раздельно хранятся  книги, журналы, газеты, ноты, карты и т. д., и по языковому признаку – 

фонд русских, узбекских и иностранных книг. Поэтому, фонды подразделены на группы и за  

каждой группой,  установлена  определенная  буква латинского алфавита. 

В библиотеке установлена следующая структура определения фондов. 

А – Книги по искусству и издания, отличающиеся  своим художественным  оформлением    

       (иллюстрированные  издания,  альбомы репродукций,  чертежей,  юбилейные издания); 

В –  Литература  по Туркестанскому краю,  Средней Азии и  востоковедению на русском    

      и иностранном языках; 

С – Книги  на восточных  языках; 

Д – Продолжающиеся  издания; 

Г –  Газеты  на русском языке; 

Н – Часто спрашиваемая литература,  которая хранится в подсобных фондах (при  читальных  

       залах); 

И – Фонд  изографических  печатных изданий; 

L – Фонд  молодежных  ресурсов(при  читальных  

       залах); 

М - Ноты; 

О – Оставшаяся  с дореволюционных времен часть книг по восточной  филологии,  главным   

       образом словари; 

П – Фонд  редких и старинных изданий; 

R – Журналы арабской  графики; 

S – Дореволюционные и современные научные журналы на русском языке;  

T – Иностранные  журналы; 

Z – Фонд  литературы по библиографии, библиотековедению и книгоиздательскому  делу. 

 

I       формат     

II      формат 

III     формат                               Универсальная литература 

IV     формат                                        на русском языке 

V      формат 

VI     формат 

VII    формат 



“Ю”          Книги  по краеведческой  тематике на узбекском языке;  

“У”            Книги  по краеведческой тематике на русском языке; 

“N/0-N/5”  Иностранные издания  переведённые  на узбекский язык; 

“N2-N9”    Книги  на языках народов Средней Азии; 

“В”            Дореволюционные  книги  по Средней Азии и сопредельными  с ней странами  

                   на русском и на западноевропейских языках;             

“АР”         Авторефераты с 1940 года на русском и узбекском языках; 

“ОР”         Ограниченные рефераты; 

“А”            Албомы репродукций, чертежей, юбилейные издания; 

“М”           Ноты; 

“S”             Научные журналы; 

“Д”            Научные труды институтов. 

 

Расположение библиотечного фонда в  библиотеке 

 

“Па-Пя”  Уникальные и особо ценные издания;              

“В3,4,5”  Дореволюционные книги по Средней Азии и сопредельными  

                 с ней странами на русском и на западноевропейских языках;          книги        

 “О”         Книги  по востоковедению  дореволюционного  издания,              с ХVI – XXI вв. 

                  на русском и иностранных языках; 

“Тс”        Туркестанский сборник, состоящий из 594 томов;                             Читальный 

“Пс”        Справочники  и  энциклопедии;                                                              зал «Нодир» 

“Эр”        Иранская литература;                                                                                (4-этаж)                           

“Пяу”     Журналы по арабской графике с 1915 до 1936 гг.                                                                                

“Г”          Газеты на русском языке  с 1870 до 1925 гг. 

“F”           Газеты на узбекском языке  с 1870 до 1925 гг.                     

 

“Дис”      Кандидатские и докторские диссертации,        Читальный зал «Илм» 

                 защищенные в Независимом Узбекистане.                (4-этаж)    

 

“Р,В,О,И,К” Иностранная литература на 75 языках мира,                Зал зарубежной 

                        по всем отраслям знаний;                                              литературы «Жаҳон»    

“Р,Т”             Иностранные журналы по всем отраслям знаний.                (4-этаж)    

                                                                                                                   

 “L”     Литература по всем отраслям знаний     Читальный зал «Истиқбол» 

                 на русском  и узбекском  языках.                        (3-этаж) 

 

 “L 67”      Юридическая                Читальный зал «Адолат» 

 “Н 34”        литература.                            (2-этаж) 

                                                                          
 

 “Н”     Литература по всем отраслям знаний,                 Читальный зал «Тафаккур» 

                 на русском  и узбекском  языках.                              (3-этаж) 

 

 

“Н, Уз1, Уз2” Национальная  художественная  литература      

“Н 9С(52)”     и история Узбекистана;                                                   Читальный зал                      

“Z”                  Библиографические указатели;                                        «Узбекистан»                                                                                                                           

“Zy”                Краеведческие библиографические указатели                (2-этаж) 

“Zм”               литература  для библиотекаря. 

                                                                                                               
 

    

      



 

ГОСТ           Межгосударственные стандарты; 

ИСО, МЭК  Международные стандарты;                                               Читальный зал 

О’zDSt         Государственные стандарты Узбекистана;                         «Бунёдкор» 

O’zRH          Руководящие документы Узбекистана;                               (4-этаж) 

ТУ, ОСТ        Технические условия и отраслевые стандарты; 

КМК, ШНК   Нормативные документы  по строительству;          

ПК                  Промышленные каталоги на оборудование. 

 

Поиск ресурсов по определенному автору:  

Поиск и заказ литературы в традиционном каталоге 
      
     I – шаг                                                                        

Поиск и заказ книг в 

алфавитном каталоге:  

       

Поиск по алфавиту 

фамилии автора или по 

заглавию книги. 

 

 

 

У-49661/2 
Навои, Алишер.  
 Избранная лирика [Текст] : поэзия / А. Навои ; отв. ред. А. Каюмов. - 
Ташкент : Шарк, 2008. - 176 с. - Словарь.: с. 151-173. - 3000 экз. - ISBN 978-9943-00-
272-2 (в пер.) : 2000 сум. 
  
 
Рубрики: 821.512.133 - Узбекская литература (Узбек адабиёти) 

 

 

 

 

 

 

     II – шаг 

Поиск и заказ книг в систематическом 

каталоге: 

 

Сначала  пользователь ищет по АПУ 

индекс ящика в каталоге и нужный 

раздел в нем:  

 

Литература и литературоведение-8                           

                             (индекс) 
   

 
 

 

 

 

 

 

Алишер Навоий номидаги 
Ўзбекистон Миллим кутубхонаси 

 
 
ID-рақами  №56566-7Н   сана 02.09.2013 
Китоб шифри  У-49661/2  
Муаллифи     Алишер Навои  
Китобнинг номи  Избранная лирика  
Нашр этилган йили   2008  
Китобхоннинг фамилияси ва имзоси   Холматова   
Масъул мутахассис имзоси  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

У-49661/2 
Навои, Алишер.  
 Избранная лирика [Текст] : поэзия / А. Навои ; отв. 
ред. А. Каюмов. - Ташкент : Шарк, 2008. - 176 с. - Словарь.: с. 
151-173. - 3000 экз. - ISBN 978-9943-00-272-2 (в пер.) : 2000 
сум. 
 
УДК    Узб    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      
 

III – шаг  

Заполнение бланка требования на 

нужную книгу: 

 

После того, как пользователь нашел   

нужную книгу в каталоге, ему следует 

заполнить  бланк  требования на 

литературу, где четко записывается 

шифр книги, фамилия и инициалы 

автора, заглавие книги и год издания .  



Редкий фонд библиотеки 

С 1870 года по сегодняшний день библиотека постоянно пополняет свои фонды 

уникальными изданиями, покупая их у населения, приобретая частные коллекции и 

личные библиотеки. 

Рукописи являются важным источником в изучении прошлого. Они занимают 

особое место, как в национальной, так и в мировой культуре. 

Рукопись "Аль ахкомус султания вал вилоятуд диния" ("Законы управления 

государством") Абул Хасан Али бин Мухаммад ал Мовардия является одним из редких 

произведений в фонде рукописей и относится к периоду Аббосидских Халифов. 

В фонде хранится факсимильное издание "Османского Корана". С.И. Писарев 

сделал 50 фотокопий Корана. 25 из них были предназначены для продажи, а остальные 

25 – планировалось послать в дар мусульманским странам. 

Рукописи и литографии собраны в ценную коллекцию фонда библиотеки, 

жемчужиной которой являются произведения Алишера Навои (1441–1501). Они 

переписывались множество раз при его жизни, вплоть до XIX века, разными 

переписчиками. Наиболее ценные произведения Алишера Навои в виде рукописей и 

литографий хранятся в фонде. 

Здесь представлены памятники западноевропейского и древнерусского 

книгопечатания, издания XVI-XIX веков, первые и последующие литографические 

издания Туркестанского края, восточные и европейские рукописные книги. 

Имеется большое количество западноевропейских книг, относящихся к изучению 

Центральной Азии и отражающих нашу историю, изданных в Париже, Лондоне, 

Берлине и других западноевропейских городах на английском, французском и 

немецком языках. 

 

Электронные научно-образовательные базы данных 

№ Наименование Описание 

1 

Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной 

библиотеки 

Уникальная база подлинников диссертаций, защищенных в 

России с 1944 года по всем специальностям. В настоящее время 

Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около 560 

000 полных текстов диссертаций и авторефератов по всем 

отраслям науки. 

2 
ProQuest 

 

ProQuest Dissertations & Theses A&I – база данных 

полнотекстовых магистерских, докторских диссертаций и 

авторефератов на английском языке.  

Количество источников – 2 млн. 

3 
EBSCO 

arabiaep@emirates.net.ae 

На платформе EBSCOhost® доступны более 300 

полнотекстовых и второстепенных баз по всем отраслям науки. 

Общее количество наименований журналов – 21859. 

4 
JSTOR 

participation@jstor.org,   

announcements@jstor.org 

Цифровой архив полнотекстовых академических журналов 

JSTOR содержит 1392 наименования журналов на английском 

языке по гуманитарным и социальным наукам. 

5 
Library Pressdisplay 

 
Около 900 зарубежных газет из 75 стран мира.  

6 
Oxford Art online 

oxfordonline@oup.com 

 

Является ресурсом издательства Oxford University Press, 

содержит справочные материалы по различным темам, включая 

искусство. 

7 
Oxford Reference 

onlinesubscriptions@oup.c

om 

База данных Oxford Reference содержит справочные 

материалы, более 2 миллионов статей, большинство из которых 

иллюстрированы. В Oxford Reference представлены 

mailto:arabiaep@emirates.net.ae
mailto:participation@jstor.org
mailto:announcements@jstor.org


 справочники по различным темам, цитаты, словари 

английского языка, а также двуязычные словари. 

9 East View 

Базы данных East View содержат источники по общественным 

и гуманитарным наукам, военной тематике, сводки новостей 

информационных агентств России и стран СНГ, центральную и 

региональную российскую периодику, периодику стран СНГ и 

Балтии, а также парламентские российские издания.  

10 

eLibrary 

www.elibrary.ru 

 

 

Научная электронная библиотека (eLibrary) предоставляет 

архивы доступов к электронным ресурсам. 

Источники, виды документов: около 4000 научных журналов. 

11 
Doaj.org 

www.doaj.org 

 

Открытая полнотекстовая база журналов, издаваемых в 

университетах и научных центрах Европы, Северной и Южной 

Америки. Охватывает все отрасли знаний. Полнотекстовый 

поиск статей возможен по более чем 750 журналам. 

12 
ARXIV.org 

www.arxiv.org 

 

Электронный ресурс arXiv является крупнейшим архивом 

электронных научных публикаций по всевозможным разделам 

физики, математики, информатики, механики, астрономии и 

биологии.  

13 
BioMed 

www.biomedcentral.com 

 

BioMed Central – это издательство по науке, технологиям и 

медицине, которое впервые применило модель издательства 

открытого доступа. База данных содержит 205 наименований 

журналов. 

14 

Фундаментальная 

электронная библиотека  

«Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ) 

http://feb-web.ru/ 

Многофункциональная информационная система, 

аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, 

звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской 

литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории 

русской филологии и фольклористики. 

15 

Федеральный 

образовательный портал  

«Экономика, 

Социология, 

Менеджмент»  

 http://www.ecsocman.edu.ru 

Информационный ресурс, система тематических 

профессиональных сайтов, выполненных по сходному замыслу 

и работающих в единых стандартах обмена информацией.  

ВНИМАНИЕ 

Электронные полнотекстовые базы данных научных 

публикаций установлены на всех пользовательских 

компьютерах библиотеки (на рабочем столе компьютера 

имеется ярлык ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

РЕСУРСЫ). Базы постоянно пополняются новыми 

публикациями.  
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Киноцентр библиотеки  

Национальная библиотека Узбекистана обновила свой еженедельный репертуар 

документальных фильмов демонстрируемых в киноцентре библиотеки. В репертуар  

киноцентра включены видеоматериалы по трем основным направлениям: «Бизнинг 



мерос – Наше наследие», «Буюк алломалар – Великие деятели», «Ўзбекистон 

мустақиллик йилларида эришган ютуқлари – Достижения Узбекистана в годы 

независимости. В каждом разделе демонстрируются документальные фильмы, 

произведенные в Республики Узбекистан, рассказывающие об исторических 

личностях оставивших след в нашей истории, внесший свой неоценимый вклад в 

развитие  мировой науки и цивилизации, о культурных, этнографических, 

архитектурных памятников, а также результатах и достижениям современного и 

независимого Узбекистана, демонстрирующих успехи проводимых реформ в 

общественно-политической сфере. Фильмы демонстрируются на узбекском, русском 

и английском языках каждый день, кроме выходных с 11:00 до 16:00. Киноцентр 

находится на 1 этаже библиотеки с правой стороны и имеет 45 посадочных мест. 

Основная цель демонстрация тематических фильмов и видеоресурсов 

образовательной и познавательной направленности.  Все фильмы демонстрируются 

бесплатно. В планах Национальной библиотеки приобретение художественных 

фильмов составляющих в золотую коллекцию узбекского кино для тематической 

иллюстрации в качестве видеоприложения  к проводимым мероприятиям – встречам, 

посвященных тем или иным классикам узбекской литературы, поэзии и искусства.  
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Инфраструктура Национальной библиотеки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж (А корпус) 

Гардероб  

Электронный каталог 

Музей книги Детская комната Служба 

справочно-

информационного 

обслуживания 

Медицинский 

пункт 

Малый 

конференц-зал  Касса  

2 этаж (А корпус) 

Служба 

справочно-

информационного 

обслуживания 
Алфавитный и 

систематический 

каталог 

Читальный зал «Адолат» 

Читальный зал «Узбекистан» 

3 этаж (А корпус) 

Читальный зал 

«Истикбол» 

Читальный зал «Таффакур» Читальный зал 

«Ижод» 

Читальный зал «Кашфиет» Интернет и медиацентр 

4 этаж (А корпус) 

Читальный зал 

«Жахон» 
Читальный зал «Илм» Читальный зал 

«Бунёдкор» 

Читальный зал «Нодир» Ресурсная комната ООН 

5этаж (А корпус) 

Административный этаж Служба сканирования и оцифровки 

1 этаж (Б корпус) 

Учебный центр 
Электронная библиотека 

Киноцентр  

Кафетерий  

Гардероб  


