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гунги кунга келиб, Узбекистондан 40 га якин
мутахассис-ходимлар ушбу лойихада ишти
рок этиб келмокда.
Хар йили иштирокчи ташкилотлар сони узгариб туради, Жумладан кутубхонашунослик
йуналиши буйича Корея Миллий кутубхонаси
нинг «Хорижий кутубхоналар учун малака
ошириш ва таълим дастур»ини оладиган булсак, дастур 2006 йилдан бошлаб амалга оширилиб келинмокда.
Дастурда иштирок этиш учун кутубхона
сохасида камида 2 йил тажрибага эга, уртача
25-45 ёшгача булган, соха буйича ишлаётган
тажрибали, салохиятли, инглиз тилида эркин

орея маданияти, спорт ва туризм
вазирлиги 2005 йилдан буён Осиё,
Жанубий Америка, Аф рика мамлакатлари билан маданият алмашиш,
Корея маданияти ва хорижий давлатлар уртасид а маданиятлараро алокалар хамда
уларни узаро тушунишни рагбатлантириш
максадида «Маданий хамкорлик ташаббуси»
(Cultural Partnership Initiative) лойихасини
амалга ошириб келмокда. Мазкур лойихада
Корея маданияти спорт ва туризм вазирлиги
нодавлат ко ор по ра ция л ар ва маданият,
санъат хамда спорт сохаларидаги етакчи ма
даният ташкилотларини куллаб-кувватлайди
ва турли дастурларни ривожлантиришда иштирокини таъминлайди.
Лойиханинг максади минтакалардаги ёш
мутахассисларни жалб килиш оркали халка
ро маданий алмашинувни ривожлантиришдан иборат. CPI (М аданий хамкорлик ташаббуси) умумий маданият, санъат, медиа,
туризм ва спорт сохаларида 4 та йуналиш ва
16 та дастурларни уз ичига олади. Мазкур
да стурла рда иш тирок этиш учун камида
мутахассислиги буйича уч йиллик мехнат тажрибасига эга булган ходимларнинг аризалари кабул килинади. Хар бир сохада иштирокчилар орасидан белгиланган сондаги номзод
танлаб олинади ва уларга молиявий ёрдам,
турар жой, стипендия такдим этилади. Д ас
турларда кушимча корейс тили к у р с и (200 соат) ва маданий сайёхатлар ташкил этилади.
Осиё, Лотин Америкаси, М арказий Осиё,
Аф рика ва Шаркий Европа CPI лойихаси
иштирокчилари энди Корея таж риб асига
таянган холда Жанубий Корея ва уз юртининг
маданиятини таргиб этишда етакчи рол уйнайди. Бундай маданий алмашинувда турли

сузлаша оладиган мутахассислар танлаб оли
нади. Ушбу дастурда хар йили 4 та давлатдан
1 нафардан иштирокчи танлаб олинади. Ариза топшириш вакти феврал ойидан бошланиб,
май ойининг урталарида тугайди. Аризаларни кабул килиш 3 боскичда амалга оширилади. Дастурда иштирок этиш муддати 5 ой
(июнь-октябрь) булиб, иштирокчилар дастур
давомида нафакат Корея Миллий кутубхона
си иш жараёни балки бошка давлат кутубхоналари, жамоат ва шахсий кутубхоналар
тажрибалари билан хам танишиб борилади
ва Корея Миллий кутубхонасининг хар бир
булимида укув машгулотлар утказилади.
Ушбу дастур иштирокчиси сифатида укув
машгулотлар давомида кутубхонанинг энг
илгор техника билан таъминланганлигини
алохида таъкидлаб утмокчиман:
- кутубхонанинг ёпик фондлардаги урнатилган стеллажлар автоматлаштирилган булиб, керакли булимни компьютер оркали бемалол топса булади. Хар бир китоб жавонининг узида экранча булиб, китоблар каерда
жойлашганлигини куриш мумкин;

тренинглар ва машгулотлар олиб борилади.
Шу тарика CPI нинг барча иштирокчилар дастур сунггида узларининг сохавий ва маданий
тадкикот хисоботини такдим этадилар. Бу-

- Робот сканер (ScanRobot) китобларни
автоматик тарзда шикаст етказмасдан вараклаб, 1 дакикада 25-27 сахифани электрон
куринишга келтира олади.

«INFOLIB» a xb oro t-ku tu bxo na xabarnom asi

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
Кутубхонанинг «Режалаштириш ва тадкикот булими» ало*ида ажралиб туради. Бу булимда кутубхона мутахассислари томонидан
т у ^ л га н гоялар, исло*отлар, фикрлар та*лил
килиниб, уни амалда куллаш мумкин ёки мумкин эмаслиги, кутубхонага фойдали жи*атларини ишлаб чикилади. Яна бир ж и*ати имконияти чекланган фойдаланувчиларга хизмат килиш булимидир. Булим замонавий ап
парат ва техникалар билан жи*озланган.
Реставрация булимида китобларга зарар
етказадиган *ашорат турлари ва улар *акидаги маълумотлар келтирилган ойнали кургазма мавжуд булиб, мазкур булимда *а р бир
емирилган китоб махсус аппаратда текширилиб, кайта таъмирланади.
Бундан ташкари, Кореянинг бошка давлат ва нодавлат кутубхоналарига ташриф
чогида китобхонларга жуда кулай ва манзур
булган хизматлардан бири электрон укув залида компьютер столлардаги хорижий давлат тилларида курсатилган маълумотларни
бемалол топса булади. Усмирлар ва болалар
кутубхонасига ташриф буюрганимизда кутубхонадаги болалар сало*иятини устиришга
хизмат килувчи турли машгулотлар, уйин майдонларига *амда ота-оналарга *ам мулжалланган ало*ида майдон ва китоблар борлигига гуво* булдик.
CPI дастури давомида асосан, со*авий
тадкикот йигма электрон каталог яратиш масалаларига багишланди ва китобхонларга
йигма каталогдан фойдаланиши учун энг илгор усулларни жорий этишда Корея Миллий
кутубхонаси йигма каталоги - KOLIS-NET
маълумотлар базаси билан Республика «Йигма электрон каталог» дастурлари уртасида
электрон каталогни айирбошлаш каби дастурий таъминотларда маълумот алмашилди.
Мультимаданият тадбирлари буйича Шинданг кутубхонасида *а р йили утказиладиган
«Глобал мультимаданият фестивали» буйича
такдимотлар утказилди.
Дастур сунггида укиш давомида манзур
булган тажрибалар, кизикарли машгулот *амда ижобий ва салбий фикрлари билан булиш-

ган макола тайёрланди. Шунингдек, Корея
Миллий кутубхонаси томонидан ташкил этиладиган Хорижий кутубхоналарда Корея коллекциялари буйича укув семинарида тингловчи сифатида иштирок этиб, семинарда хори
жий кутубхоналардаги Корея коллекциялари
ва ресурслари буйича маълумотга эга булдим.
Корея халки *озирги кунда куп маданиятли жамиятга айланганини *исобга оладиган
булсак, CPI дастури толерантлик асосида маданий онгга, халкаро *амжамиятга катта *исса кушиб келмокда. Осиё маданий *амкорлик
дастури билан бошланган Маданий *амкорлик ташаббуси (CPI) дастури бутун дунёдаги
со*а мутахассислари иштирокида глобал ма
даний кадриятлар яратиш лойи*аси була олди. Корея маданияти, спорт ва туризм вазирлиги томонидан илгари сурилган маданий
дустлик лойи*аси утган ва келажак мадания
ти ва бутун дунё жамоатчилигини таргиб ки
лувчи дастурга айланиб бормокда.
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Республика Кореи является одной из наиболее развитых стран в Азии. В течение пос
ледних нескольких десятилетий Республика Корея осуществляет различные культур
ные программы для популяризации своей культуры. CPI (Cultural Partnership Initiative)
является основателем этих программ. «Программа обучения и тренинг для иностран
ных библиотекарей» Национальной библиотеки Республики Кореи предназначена для ис
следований библиотечного дела, даёт возможность изучения корейской культуры, озна
комиться с зарубежными библиотеками и проводимыми там учебно-практическими
занятиями. ■
И нф о рм а ци он но-би бл и отечн ы й вестник «INFOLIB»

