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зал-азалдан одамлар фикрларини бошкаларга англатишда ёзувдан фойдаланиб келади. Ёзув ана
шундай билим ва тушунчаларни
келажак авлодларга етказиб беришда хам
бекиёс роль уйнайди. Китоб эса ёзув туфайли
дунёга келган тенгсиз муъжизадир. Унинг
имкониятларидан янада самаралирок фойдаланиш борасида халкаро китоб кургазмаларининг ташкил этилиши алохида ахамият
касб этади. Зеро шу оркали дунё ноширлари
фаолиятидаги муносабатларни изчил боглаш, узаро тажриба алмашиш ва маданият
таргиботи амалга ошади.
Озарбайжон пойтахти Боку шахрида 2017
йилнинг 28-30 сентябрь кунлари ташкил этил
ган V Халкаро китоб кургазма-ярмаркаси
хамда халкаро илмий конференциясида Уз
бекистон Миллий кутубхонасининг вакили си
фатида катнашдим. Ушбу Халкаро китоб кур
газмаси Озарбайжон Маданият ишлари ва
зирлиги, Озарбайжон Халкаро туризм агент
лиги ва Мирзофатали Охундов номидаги
Озарбайжон Миллий кутубхонаси томонидан
ташкил этилган булиб, у «Янги ташаббуслар,
янги гоялар ва кутубхоналар учун янги талаблар: китоб, мутолаа, инновация» мавзуси те-
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варагида соха мутахассисларини узаро бирлаштирди. Боку шахридаги Халкаро китоб
кургазмаси эса ёпик спорт саройида ташкил
этилган булиб, унда Озарбайжоннинг етмиш
га якин нашриёт хамда уттиздан ортик хори
жий давлатларнинг нашриёт вакиллари иш
тирок этди. МДХ давлатлари хамда хорижий
мамлакатларнинг Миллий кутубхоналари
фаол иштирок этишлари кургазма нуфузини
хар томонлама юксалтирди. Кургазма стендларидан жой олган китоблар асосан тарих,
маданият ва бадиий адабиёт йуналишидаги
китоблардан ташкил топган. Узбекистон Мил
лий кутубхонаси нашриёти библиографик
курсаткичлар, монографиялар, кутубхоначиликка оид кулланмалар, маънавий-маърифий адабиётлардан иборат 50 номдаги ки
тобларни намойиш этди хамда хорижий ноширлар билан хамкорлик алокаларини урнатди.
Ушбу Халкаро кургазма билан параллел
равишда Мирозофатали Охундов номидаги
Озарбайжон Миллий кутубхонасида иш бошлаган Халкаро илмий-амалий конференцияда 16 давлатдан ташриф буюрган Миллий ку
тубхона рахбарлари ва мутахассислар катнашди.
Илмий конференцияда ахборот-кутубхоначилик сохасини такомиллаштириш борасидаги муаммолар ва уларнинг ечимларини топиш юзасидан куйидаги масалалар буйича
маърузалар тингланди:
- кутубхоналар оркали жамиятни глобал
ахборотлаштириш;
- замонавий мутолаа муаммосининг маданий-ижтимоий жихатлари;
- кутубхоналарда китоб таргиб килиш ва
мутолаани оммавийлаштиришнинг асосий йуналишлари;
- фойдаланувчиларнинг укиш маданияти
ни шакллантиришда ахборот-коммуникация
технологияларининг таъсири;
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- кутубхонада инновацион жараёнлар ва
янги усуллар;
- ижтимоий-маданий юксалиш шароитида
кутубхона ходимларининг инновацион ижодий фаолияти;
- кутубхона жараёнларини автоматлаштириш ва янгича бошкарув;
- турли сохаларда кутубхона фаолиятини
инновацион шаклларда куллаш;
- фойдаланувчилар учун кутубхона ва ахборот хизматларини ташкил этишда инновацияларнингурни;
- Замонавий кутубхоналар фаолиятида
ижодий гоялар.
Аксарият такдимотларда мутахассислар
узлари фаолият юритадиган ахборот-кутубхона муассасаларида фойдаланувчилар учун
кулай шароитлар яратиш, ахборот олиш сифатини оширишда узаро тажриба алмашиш
яхши натижалар беришини таъкидлашди ва
мухокама жараёнида фикр-мулохазалар би
лан уртоклашди. «Узбекистон Миллий кутуб
хонаси нашриёти фаолиятининг истикболлари» мавзусида такдимоти тингланди. Унда
Миллий кутубхонанинг Кулёзмалар, нодир ва
алохида кимматли нашрлар хизматида манбаларни тадкик килиш хакида фикр ва мулохазалар, Туркистон улкасидаги кадимги ёзувларни урганиш билан бирга, келажак авлод
учун нодир манбаларни етказиш асосий вазифа этиб белгиланганлиги таъкидланди. Айни
вактда, «Навоий кутубхонаси хазинаси» номли рукн очилгани ана шундай кимматли асарларни узбек тилига таржима килишга имкон
беради.
Шунингдек, нашриёт-матбаа хизматининг
устувор вазифаларидан бири - мутахассисларни жалб килган холда, Кулёзмалар, нодир
ва алохида кимматли нашрлар хизматида
сакланаётган манбаларни урганиб, кайта
нашрга тайёрлаш оркали уларни таргиб килишдир. Шу уринда ЮНЕСКО дастури доирасида «Очик таълим ресурсларини ривожлантириш ва кутубхоналарнинг хужжатли меросларини саклаб колиш» максадида амалга
оширилаётган лойихалар асосида Узбекис
тон Миллий кутубхонаси манбалар хазинасида сакланаётган кулёзмалардан ташкил топ-
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жилд коллекциясининг яратилиши соха мутахассисларига манбаларни такдим этиш имкониятини берди. Нашриёт-матбаа хизмати
нинг сунгги нашрга тайёрлаган китобларининг эътиборли жихатларидан - нодир ки
тоблар фондида сакланаётган, 1922 йилда
босмадан чиккан, турколог олим П.А. Фалёвнинг Туркистон Шарк институтида укиган
маърузаларидан ташкил топган «Туркий
халкларнинг суз санъати ва ла^жалари» рисоласи булиб, рус тилида чоп этилган ва ягона нусхада сакланиб колган ушбу манба Зу^риддин Исомиддинов томонидан узбек тили
га таржима килиниб, нашр этилишини таъкидлаб утиш лозим. Яна бир эътиборга сазовор нашр «Узбек ёзувининг XX аср тарихи»
китоби булиб, унда 1918 -1929 йиллар орасида даврий нашрларда чоп этилган ёзув исло*отлари материаллари, газета маколалари,
алифбо ва имло лойи^алари, конференция
материаллари жамланган араб графикасида
ёзилган материаллар укувчилар диккатига
^авола этилган. Бу нашр тадкикотчилар учун
ало^ида а^амиятга эгадир.
Хизматнинг келгусидаги республика ва
халкаро микёсдаги китоб кургазмаларида
иштирок этиш, чоп этилаётган китобларни
кенг оммага таргиб этиш, маданий меросимизни тиклаш ва шу оркали манбаларни авлоддан-авлодга етказиш бериш зиммамизда
эканлигини билишимиз лозим.
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Автор статьи пишет об участии в VБакинской международной книж ной выставке,
которая проходит кажды е два года, а т акж е о международной научной конференции,
организованной Национальной библиотекой Азербайджана «Новые призывы, новые идеи,
новые т ребования для библиот ек: К н иги, чт ение, инновации». Издат ельст во
Национальной библиотеки Узбекистана представило на выставочном стенде книги 50
наименований, которые были изданы за последние пять лет в полиграфии библиотеки. ■
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