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В Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои имеется полная текстовая версия изданий электронного архива национальных периодических изданий. Эта база данных предоставляет
пользователям удобную поисковую систему, чтобы найти статьи и официальные новостные сюжеты, опубликованные в периодических изданиях, которые представляют интерес для них в краткосрочной перспективе.
The National Library of Uzbekistan maintains the fulltext e-version of the national periodicals archive. This
database is a user-friendly resource and enables search of articles and official news published in periodicals.

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои собирает, хранит и предоставляет читателям и независимую печать, выходившую в республике Узбекистан с начала XX века.
Продолжая традиции, независимая печать собирается библиотекой и в нынешнее время.
Одной из наиболее серьезных проблем поиска материала в культурной, социальной и политической областях остается разобщенность электронного архива публикаций периодической печати.
Нередко пользователи не могут получить доступ к периодическим материалам во всей полноте,
находящихся в разных государствах и странах, более того, им недоступна информация о составе и
содержании архивных фондов периодической печати. Для электронного архива публикаций
периодической печати необходимо разработать интерактивный ресурс, позволяющий оперативно
работать с существующими локальными базами данных и включать новые информационные
объекты в единую систему поиска.
Развитие техники и технологий в последние годы привело к широкому распространению
средств массовой информации, источников новостей и поставщиков информации (библиотеки,
архивы, веб-сайты), позволяя гражданам использовать и обмениваться огромными объемами. В
результате граждане имеют возможность полностью оценить их авторитет, реализовать свое право
на свободу выражения. Поэтому библиотечное программное обеспечение важно для автоматизации информационных и библиотечных услуг, организации библиотечных мероприятий в соответствии с современными требованиями и дальнейшей разработки электронного документооборота и
дальнейшего развития удаленного доступа. В нашей стране развивается деятельность информационно – библиотечных учреждений. По инициативе Первого Президента Национальная библиотека
Узбекистана была создана с учетом современных технологий и теперь стала излюбленным местом
населения.
В настоящее время многие пользователи во всем мире часто получают информацию в Интернете. Сообщество обращается к различным интернет-сайтам, чтобы не отставать от новостей. Из-за
этих требований были созданы различные базы данных, которые включают периодические издания для ежедневных обновлений новостей, которые помогают пользователям быстро получать
информацию. В частности, РressDisplay PressReader – это крупнейшая полнотекстовая база
данных периодических изданий из 100 стран на 60 языках, включающая более 5000 газет и журналов. Система PressReader была запущена в 2013 году и насчитывает более 10 000 библиотек в
разных странах. Портал предлагает лицензионные новости мирового класса в режиме SmartFlow. В
2009 году была запущена электронная база данных Белорусской прессы (ePress (tregross.com)).
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«ePress» – это электронный архив белорусских газет и журналов с множеством возможностей,
доступных в режиме онлайн, с широкими поисковыми системами. «Украинская научная пресса»
(http://journals.uran.ua) – это общенациональная технологическая платформа, основанная на Open
Journal Systems (OJS), которая предоставляет украинской прессе периодические издания.
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои предоставляет читателям несколько видов интерактивных услуг для разработки национального контента, современных научных и образовательных информационных ресурсов и мультимедийных продуктов на сайте библиотеки. В частности, «Научная база» библиотеки предусматривает предоставление учебных материалов пользователям через Интернет. «diss.natlib.uz» и «nodir.natlib.uz» (Редкие издания и манускрипты) позволяют использовать фонд диссертаций и редкий фонд библиотеки. Кроме того, информационно-библиотечное обслуживание на основе современных информационных технологий,
направленное на быстрое удовлетворение интересов в области науки, образования, информации и
культуры с целью создания благоприятных условий для пользователей, доступа к электронным
каталогам, национальным и зарубежным электронным ресурсам, предоставляются через программу http://ibs.natlib.uz.
В 2016 году в библиотеке была создана еще одна интерактивная услуга «Электронные публикации национальных публикаций» (http://press.natlib.uz), в которую включены периодические издания. Целью базы данных является систематизация существующих периодических изданий, упрощение поиска статей и дальнейшее развитие доступа к ретро-публикациям. Доступ к
полным текстам периодических изданий возможен в электронном архиве национальных публикаций. Эта база данных является официальным источником Национальной библиотеки Узбекистана.
В ней представлены электронные копии периодических изданий, выходящих в Республике Узбекистан: газеты, журналы, сообщения информационных агентств. Электронный архив способствует
повышению эффективности обслуживания пользователей за счет оперативного доступа к электронным изданиям, обеспечивает сохранность печатной коллекции национальных периодических
изданий. Планируется включить периодические издания, регулярно публикуемые в Республике
Каракалпакстан, городе Ташкенте, а также в городах и районах страны. В хронологический охват
базы данных планируется включить периодические издания, изданные с 1935 года, с учетом
потребностей библиотек, ведется работа над широко распространенными газетами.
В настоящее время в нашей республике насчитывается около 700 наименований газет и более
300 наименований журналов. Периодические издания также содержат рекламные материалы о
социально-политических, государственных, экономических и культурных проблемах, отражающих
внутреннюю и внешнюю политику, повседневную жизнь в Узбекистане, а также рекламные
объявления и страницы досуга. Периодические издания могут помочь пользователям представить
себя в форме конкретного отношения к событиям повседневной жизни, а также к выражению
общественного мнения. Кроме того, почти каждая ветвь теперь публикует свои ежедневные
публикации, а также научные статьи по различным темам.
Электронный архив поиска национальных публикаций имеет возможность искать ключевые
слова, количество публикаций, номер публикации, дату, тему публикации. База данных также
включает публикации о политике, экономике, культуре, истории, спорте, образовании, здравоохранении, нормативных документах. Когда вы просматриваете публикации по темам, то материалы по одной теме размещаются отдельно. Темы включают просмотр газет или журналов по местным регионам. База данных доступна на двух языках: узбекском и русском. Программа также
включает в себя ряд справочных страниц, таких как недавние добавления, множество показаний и
статистика. Публикации также можно сортировать и просматривать по идентификатору, статусу,
имени, году, тегу, количеству и тексту статей. Электронные публикации национального электронного архива наряду с полными электронными версиями публикаций также содержат статьи в
публикациях и краткое резюме для того, чтобы читатель мог получить первоначальную информацию о статье.
На сегодняшний день в электронном архиве национальных изданий в электронном виде представлено 7620 экземпляров 15 наименований. Кроме того, выделяются статьи по самой важной и
актуальной теме в газете. База данных постоянно пополняется и обогащается.
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