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итоб утмишни бугун ва келажакни
бснтшйдиган узига хос куприкдир.
Китобни маънавий мерос, туганмас хазина дейишлари хам бежиз
эмас, хакикий китобни кадрлайдиган инсонларгина унинг бу каби кимматини англаб
етишган. Дархакикат, инсон уз келажагини
узи яратади. Келажагининг пойдевори мустахкам булиши учун эса, ёшликдан илм олишга
интилиш керак. Зеро, ёшликда олган билим
тошга уйилган накш демакдир. Китобсиз билимли, маданиятли киши булиб етишиш мум
кин эмас, айнан шу сабаб «Китоб акл калъасидир» деганлар.
Буюк бобокалонимиз, табобат илмининг
султони, машхур табиб Абу Али ибн Сино бетоб булган Бухоро амири Ну* ибн Мансурни
даволагач, амир томонидан «Сенга бу ёрдаминг учун нима берай?» деганида бобокало
нимиз сарой кутубхонасидан фойдаланиш
имкониятига эга булишни афзал билган эди.
Демак, хакикий комил инсон китобнинг кадрига етади, уни хар кандай уткинчи нарсалардан устун куйиб, узи билан бирга абадий
хазинани саклаб юради.
Япон мактабларидан бирида жахон тарихидаги энг буюк кашфиёт нима, деган суровнома утказилган экан. Бу суровномада иштирок этганлар узлари муъжиза деб билган турли нарсаларни тилга олишган: олов, двига
тель, атом бомбаси, электротехника ва бошка
бир неча нарсалар. Бирок катнашчилар ичидан 6-синф укувчисининг «Энг зур кашфиёт китоб», деб билдирган жавоби хайъат аъзоларига маъкул тушган экан. Нима сабабдан
айнан китоб, деган саволига у «Колганларнинг фикрлари хам тугри, лекин китоб булмаса, уларнинг бирортаси хам ихтиро килинмасди-ку», деб жавоб берган экан.
Буни карангки, купчиликни хаёлига хам
келмаган ушбу жавоб чинакам хакикат эканлиги аста-секин уз исботини топиб боряпти.
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Китоб, хакикатдан хам, муъжиза, унда келтирилиб утилган жумлалар беихтиёр китобхонга юкиш, унга рухий таъсир утказиш, аклий
устириш каби вазифаларни бажаришга кодир.
Маълумки инсонлар, айникса, ёшлар таникли шахслар билан учрашувларда иштирок
этишни, турли хил маданий-мусикий кечаларни томоша килишни ёктирадилар. Шунинг
учун хам бу каби учрашувлар айнан кутубхо
нада утказилишинингурни бекиёсдир. Айтиш
жоизки, Узбекистон Миллий кутубхонасида
хам мутолаага булган кизикишни янада оши
риш максадида, янги келиб тушган нашрларни китобхонларга тавсия этиш, китоб такдимотлари, илмий-амалий анжуманлар, давра
сухбатлари, ижодий учрашувлар, хотира кечалари, адабий ва мусикий кечалар,библио
график обзорлар ва китоб-расмли кургазмалар ташкил этилган булиб, унда олимлар, соха
мутахассислари, шоиру ёзувчилар, таникли
шахслар иштирокэтадилар.
Бинобарин, кутубхонага тадбир бахонаси
билан ташриф буюрган фойдаланувчи кайсидир маънода кутубхонага кадам босиб, узи
билмаган холда китобга булган кизикиши
ошади, негаки, у кутубхонада яратилган шароитлар, имкониятлар, китобларнинг жавонларда ноодатий тарзда к^йилганлиги, мухим
ва унутилмас саналарга, шахсларга атаб куйилган бир-биридан чиройли китоб-расмли
кургазмаларуни китобни вараклаб укишгаундайди, натижадаукувчи китоб нимаэканлиги
ва унда канчадан канча кизикарли маълумот
лар борлигини тушуниб етади. Шу уринда савол тугилади: ёшларнинг китобга булган кизикишини кай тарзда ошириш мумкин? Менимча, китобларга хам реклама зарур. Хар бир
укув муассасаси биносининг кириш йулагига
янги нашр этилган китоблардан намуналар
куйиб, уларни каердан топиш мумкинлиги, ки
тоб мазмуни хакида кискача изох берилиш
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керак. Албатта, буукувчиларни кизиктирмасдан колмайди.
Укувчиларни китобга булган кизикишини
ошириш, китобларни реклама килиш, умуман
олганда, кутубхонага ташриф буюришни одатий холатга айлантириш, вактини булмагур
жойлардаэмас, балки билим масканидаутказиш учун Узбекистон Миллий кутубхонасида
китоб укишни тар™б килиш, нафакат тадбирлар оркали балки, яратилаётган буктрейлер
хам мисол була олади.
Буктрейлер узи нима? Буктрейлер китобнинг кискача аннотациясини намойиш этадиган видеороликдир. «Book» инглизча суз бу
либ китоб, «Trailer» биринчи маъноси тиркама, иккинчи маъноси анонс, афиша, янги
фильмнинг кинокадрли рекламаси маъноларини беради. Буктрейлерлар китобни киска
мотивларда видеоролик куринишда уни тар™ б килишдан иборат булиб, инсонда таргиб
килинаётган китобга кизикиш ортишида катта ахамият касб этадиган реклама, десак муболага булмайди. Миллий кутубхонада бир
канча буктрейлерлар яратилган булиб, кутуб
хонанинг natlib.uz портали ва youtube каналида кенг оммага хавола этилмокда. Мутахассислар томонидан яратилган буктрейлерларни укувчи курар экан, унинг вужудида ушбу
китобга мехр уйтониши табиий. Ахборот технологиялари ривожланган айни даврда^кувчилар тез ва кизикарли маълумотларни эшитиб эмас, уни кузи билан куриб кизикаётгани
хаммамизга маълум. Миллий кутубхонада
тайёрланган айнан шундай буктрейлерларга
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яккол мисол килиб, То^ир Маликнинг «О да 
мийлик мулки», Бокий Мирзонинг «Угрининг
мухаббати», Юлиан Семёновнинг «Ба^орнинг
ун етти ла^заси», Чингиз Айтматовнинг « Х а 
мила», «О к кема», Абдулла Кодирийнинг «Ут
кан кунлар», Пауло Коэльонинг «Алхимик»,
Одил Ёкубовнинг «Улугбек хазинаси», Эрик
Ремаркнинг «Три товарища» ва бошка романларини айтсак булади.
Миллий кутубхонада утказилган тадбирларда иштирок эта олмаган фойдаланувчилар ёки масофадан туриб фойдаланувчилар
учун Миллий кутубхонанинг матбуот хизмати
томонидан барча тадбирларнинг тулик таф силотлари, к^ргазмалар, кутубхонага келтирилаётган янги нашрлар, шунингдек, юбиляр
китоблар мунтазам равишда кутубхонанинг
расмий порталига, youtube каналига хамда
ижтимоий тармокдаги фейсбук сахифаларигажойлаштирилиб келинмокда.
Хозирги кунда Миллий кутубхонанинг вазифаси факатгина анъанавий китоб бериш
ёки китобхонларга ахборот-технологиялари
ёрдамида ахборот беришдан иборат эмас,
балки а^олининг, айникса, ёшларнинг интел
лектуал, билим, маънавий-ахлокий ва мада
ний э^тиёжларини хар томонлама кондириш,
уларнинг маънавий тарбиясида, баркамол
инсон этиб тарбиялашда, уларда китоб мутолаасига кизикиш уйготиш, а^олининг ахборот
маданиятини оширишдир. Бунда кутубхоналарнинг, хусусан, Миллий кутубхонанинг
роли катта.

Хозирги кунда
Миллий
кутухонанинг вазиф аси факатгина
анъанавий китоб
бериш ёки
китобхонларга
ахбороттехнологиялари
ёрдамида ахборот
беришдан иборат
эмас, балки
а^олининг,
айникса,
ёшларнинг
интеллектуал,
билим, маънавийа^локий ва
маданий
э^тиёжларини *ар
томонлама
кондириш
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Гулбахор Кабилжанова, ведущий специалист службы координации электронных
заказов и дистанционная доставка документов Национальной библиотеки Узбекистана.
В статье даётся информация о современных методах пропаганды и популяризации
чтения, осуществляемых в Национальной библиотеке Узбекистана и о мероприятиях,
проводимых в целях развития культуры чтения среди молодёжи.
Видеоаннотации или трейлеры представляют собой короткие мультимедийные
материалы о книгах, мультфильмах, кинопроизведениях и т.п. Преимущ ественно ис
пользуются в рекламных целях в период ожидания выхода объекта рекламы в свет, я
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