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збекистон Миллий кутубхонаси
томонидан Россия Давлат кутуб
хонаси билан *ам корлик алокаларини я н а д а р ивож л антириш
максадида 2017 йил 12 апрелда №ПК-2885
сонли карор имзоланган. Ушбу *ам корлик
тугрисидаги Меморандум доирасида жорий
йилнинг 2 0 -2 5 май кунлари Республикамиздаги ахборот-кутубхона муассасаларининг 8 нафар мутахассиси учун Россия давлатининг Москва ша^рида малака ошириш
укув машгулотлари ташкил этилди.
Хизмат сафари давомида Россия давлат
кутубхонаси, Россия Ёшлар кутубхонаси, Рос

Хизмат сафари 5 кун давом этган булсада, таассуротларга бой булди. Тажриба алмашиш давомида *а р бир кутубхона мутахассисларининг кизикиш, талаб *амда э^тиёжларига асосланган *олда маълумотлар бериб борилди. Бунда комплектлаш, библиография,
*уж ж атларни масофадан етказиш, электрон
кутубхона, электрон каталоглар буйича батафсил ва кизикарли маълумотлар берилиб
ф икр алмашилди. Такдимотлардан сунг мутахассисларни кизиктирган саволларига жавоблар берилди.
Д унё кутубхоналари орасида Россия Давлат кутубхонаси хизмат курсатиш фаолияти

сия Давлат илмий-техника оммавий кутубхо
наси, Тиббиёт кутубхонаси, Россия Давлат
кузи ожизлар кутубхонаси *амда Москва дав
лат университети илмий кутубхоналари фаолияти билан якиндан танишдик.
Россия Давлат кутубхонаси томонидан тузилган дастур буйича директор вазифасини
вактинчалик бажарувчи Владимир Иванович
Гнездилов ва директор уринбосари Наталья

буйича етакчи уринларда туради. Буни кутуб
хона фаолияти мисолида куришимиз мумкин.
Кутубхонага аъзо булишда шахсни тасдикловчи жужжат маълумотлари автоматик тарзда компьютер хотирасига киритилади ва китобхонга махсус чип ёрдамида укиш мумкин
булган карта такдим этилади. Ушбу карта о
кали китобхон кутубхонага урнатилган (RFID)
радио фазовий идентиф икация тизимидан
ф ойдаланиш им конияти берилади. Ушбу
тизим кутубхонада хавф сизлик масалаларини таъминлаш, китобларни рухсатсиз олиб
чикиб кетилишини олдини олиш *амда китоб
хон формулярига автоматик тарзда ёзиш ва
учириш, кутубхона токчаларидаги китобларни тез ва кулай инвентаризациядан утказиш,
уз урнига куйилмаган китобларни топиш,
электрон шаклда буюртмаларни амалга ошириш каби имкониятларни такдим этади.
Бугунги кунга келиб кутубхонада 1571 та
мутахассис уз фаолиятини олиб боради. Шун
дан 981 нафари кутубхона мутахассислари
ва илмий ходимлар, 130 нафари дастурчи
*амда ахборот технологиялари мутахассиси

Юрьевна Самойленко билан учрашув булиб
утди. Учрашувдан сунг режа буйича семинар
бош ланди. С ем ин а р д о и р а с и д а «М асофадан туриб *ужжатларни етказиш: Россия
Давлат кутубхонаси тажрибаси», «Комплектлаш ва янги келган адабиётларнинг *исобини юритиш», «Россия Давлат кутубхонаси
веб-сайти», «Кутубхонашуносликда замонавий стандарт тенденциялар», «Россия ёшлар
кутубхонасида ахборот-кутубхона тизимида
хизмат курсатиш», «Халкаро *амкорлик: лойи*алар» каби мавзуларда маърузалар ва такдимотлар булиб утди.
Шу билан бирга, Россия Давлат илмийтехника оммавий кутубхонасида давра су*бати *амда Россия Давлат кутубхонаси Пашков
уйининг Нодир нашрлар, нота ва мусика, кар
тография булимлари фаолияти билан таништирилди.
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дир. Бундан ташкари кутубхонада 13 нафар
фан доктори, 84 нафар фан номзоди фаоли
ят олибборади.
Кутубхона фонди 47,1 млн нусхани ташкил

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
этади. Хорижда нашр килинган ресурслар
эса 12,7 млн нусхани, тулик, матнли электрон
хужжатлар эса 2671,1 минг тани ташкил килади. Шунингдек, 1,3 млн ракамлаштирилган
ресурслар мавжуд булиб, улар электрон
кутубхона таркибига киради. Кутубхона 19
каватдан иборат булиб, укув заллари 36 тани
ташкил этади. Бир вактнинг узида 1 633 китобхонни кабул кила олади. Китоблар Германияда ишлаб чикилган телелифт мосламаси оркали етказиб берилади.
Кутубхонага бир кунда уртача 340 киши
(масофадан туриб аъзо булганлар хам) аъзо
булади. Бир йилда уртача 38 300 нафар китобхонга 2 880 та экскурсия утказилади. Ку
тубхонага йилига 425 800 нусха янги адабиётлар келиб тушади. Шундан анъанавий ре
сурслар 353 500 нусхани, электрон ресурс
лар 72 300 нусхани ташкил этади.
Комплектлаш булими кутубхона ташкил
этилгандан бошлаб уз фаолиятини олиб боради. Комплектлаш кутубхонанинг асосий булимларидан бири хисобланиб, унинг 22 та
сектори мавжуд. Булимда 60 нафар ходим иш
олиб боради. Мутахассислар Aleph дастури
асосида китобларни тукислашади.
Комплектлаш булими «Россия Давлат ку
тубхонаси ф ондини ягона комплектлаш про
фили махаллий ва хорижий хужжатлари» яго
на профили хамда «Кутубхона иши», «Мажбурий нусхадаги хужжатлар» Федерал Конунлари, «Россия давлат кутубхонаси» Федерал
Устави, «Давлат стандартлари», «Россия ку
тубхонаси фонд тизими» Низоми шу билан
бирга бир катор норматив хужжатлар асоси
да иш олиб боради.
Адабиётларни комплектлаш ж араёнида
мажбурий нусхалар билан булимнинг бир
сектори шугулланса, китоб айирбошлаш йули
оркали келиб тушадиган хамда четдан сотиб
олинадиган китоблар билан бошка бир булим
шугулланади. Хар бир сектор рахбари алохида иш фаолиятини олиб боради. Хисобот
даврида хар бир секторнинг иши жамланиб
умумий статистик курсаткичи тайёрланади.
Кутубхонадаги китоб фондлари марказий

асосий ва махсус асосий фондлари тартибида жойлаштирилган. М арказий асосий фонд
универсал мавзу буйича китоблар билан комплектланиб, кутубхонанинг асосий харакатдаги фонди хисобланади.
М ахсус асосий ф ондида эса алохида
тоиф ага оид хужжатлар сакланади. Кутуб
хонага келган адабиётлар билан тулдириш ва
аник бир холатига (кимматлилиги, тили, хужж атнинг тузилиши ва ахборотнинг кимматлилик белгиси, хуж жатнинг аник бир йуналиши)
ва бошка белгиларига караб марказий асо
сий ф онд ёки махсус асосий фондларга ажратилади. Кутубхонага янги келган ресурсларнинг 82 фоизини марказий асосий фонд,
18 фоизини эса махсус ф ондга оид ресурс
лар ташкил килади.
Хулоса килиб шуни айтиш керакки, Россия
Давлат кутубхонаси Россия Ф едерацияси кутубхоналарига методик марказ хисобланиб,
кутубхона фаолияти тизимида жуда куплаб
изланишлар олиб бормокда. Амалиёт сафари
даврида жуда куп янгилик ва инновацияларга гувох булдик, у ердаги китобхонлар учун
яратилган шароитлар диккат эътиборингизни тортмасдан куймайди. Демак, биз хам узимизнинг самарали мехнатимиз билан Узбе
кистон худудида фаолият юритаётган ахборот-кутубхона муассасаларида янгиликларни ж орий килиб, иш тизимини такомиллаштириб етакчи дунё кутубхоналари сафига
олиб чикишимиз керак.
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22-25 мая состоялась поездка в Российскую Федерацию для ознакомления с
Государственной библиотой РФ, Российской государственной библиотекой для
молодеж и, Российской государственной библиотекой для слепых, Российской
государственной научно-технической библиотекой, Российской государственной
Медицинской библиотекой, а также Научной библиотекой МГУ имени М.В. Ломоносова.
В статье рассказано о практике работы Российских библиотек возможностях для
читателей, их достижениях, а также кратко об отделе комплектования этих
библиотек. ■
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