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умянцевские чтения» конференциясининг утказилиш тарихи бир
неча ун йилликларни уз ичига олади. 1981 йилдан бери Россия давлат кутубхонасининг илмий-тадкикот ишлари
натижалари буйича хар йили илмий-амалий
конференция утказиб келинган ва бу 1994
йилга келиб Румянцев музеумининг асосчиси,
Россия давлат кутубхонасининг хомийси бул
ган канцлер, граф Николай Петрович Румян
цев (1754-1826)таваллудининг 240 йиллиги
тантанали нишонланиши муносабати билан
«Румянцевские чтения»номини олган.
Навбатдаги «Румянцевские чтения 2016» Халкаро конференцияси 12-13 апрель
кунлари Россия давлат кутубхонаси (Москва
шахри)да булиб утди. Конференцияда 12 та
давлатдан 300 дан ортик мутахассислар иш
тирок этдилар. Катнашчилар кутубхоналар,
музейлар, олий укув юртлари, илмий-тадкикот институтлари, марказ ва бирлашмалар
вакилларидан ташриф буюришди.
Конференция доирасида ялпи мажлис,
еттита секция йилилиши ва бешта давра сухбатиутказилди.
Конференция ялпи мажлисини фалсафа
фанлари номзоди, Россия давлат кутубхона
сининг бош директори в.в.б. В.И. Гнездилов
кириш сузи билан очиб берди. У узининг чики-
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шида ушбу конференция Россия давлат
кутубхонасида 35 йилдан бери утказиб келинаётганлиги, йиллар мобайнида конферен
ция нуфузи пасаймасдан, аксинча унга бул
ган кизикиш тобора усиб келаётганлиги, бу
гунги жамиятда кутубхоналарнинг ахборотлашуви, электрон кутубхоналарнинг яратилиши,
кутубхоналарнинг янги пайдо булаётган вазифалари хакида гапириб утди.
Конференция Миллий электрон кутубхона
буйича Россия давлат кутубхонаси бош
директори уринбосари М.Д. Родионовнинг
«Россия кутубхоналари тизимида Миллий
электрон кутубхона(МЭК)нинг урни» мавзусидаги маърузаси билан бошланди. «Биз хар
йили энг долзарб нашрларни танлаб олиш буйича кенг куламли ишларни олиб борамиз, ундан кейин унинг хукукий эгаси ва нашриётлар
билан жуда мураккаб ва кенг камровли битим
тузиш ишлари олиб борилади» деди М.Д. Ро
дионов.
Конференция доирасида Миллий кутуб
хоналар ва МДХнинг ягона ахборот макони:
давр талаби ва ривожланиш истикболлари
мавзусидаги форум булиб утди. Форумнинг
асосий ташкилотчиси Евросиё Кутубхоначилик Ассамблеяси (Библиотечная Ассамлея
Евразии БАЕ)дир. Унинг асосий максади
МДХ худудида ягона ахборот-кутубхона ва
социомаданий маконни шакллантирувчи кутубхоналар нотижорат шериклигидир. Ташкилотни вужудга келиши МДХ давлатлари
халкаро кутубхоначилик сохасидаги хамкорликни саклаш ва ривожлантириш ишида мил
лий кутубхоналарнинг бирлашуви ва консоли
дациям туфайли содир булган.
Форумнинг биринчи кунида «МДХ кутубхона-ахборот макони: холати ва истикболлари» давра сухбати булиб утди. Давра сухбатида МДХда муштарак ахборот-кутубхона маконини шакллантириш, дунёда тинчликнинг
баркарор топиши, узаро хамжихатлик, мада-
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ниятлараро мулокотда кутубхоналарнинг урни мухим эканлиги таъкидланди.
Давра сухбати катнашчилари фикрлари
асосида куйидагиларга келишилди:
- муштарак МДХ кутубхона-ахборот макони жахон ахборот маконининг катта ахамиятга эга кисмини ташкил этади. Унинг хар бир
иштирокчиси ушбу маконнинг барча ресурсларидан ва афзалликларидан фойдаланиш
имконига эга;
- маданий ва ахборот алокаларни мустахкамлашда узига хос хисса кушадиган, кутубхона фаолиятининг замонавий йуналишлари
(муаллифлик хукуки, модернизациялаш, инновациялар, этномаданий муносабатлар)ни
хисобга олган холда модель Кутубхоначилик
кодексинингянги тахририни ишлаб чикиш.
Давра сухбати якунида катнашчилар куйидагиларни максадга мувофик деб топишди:
- МДХ давлат-катнашчилари Парламентлараро Ассамблеясидан кутубхоналарни маданият, таълим, ахборот сохасидаги конунчилик ишларига кенгрок жалб килишни сураш;
- ахборот ресурсларини интеграциялаш,
ёзма маданий меросни саклаш, фойдаланувчилар мутолааси, кутубхона хизмат курсатишни урганиш сохасида кутубхоналарнинг хамкорликдаги илмий тадкикотларини фаоллаштириш;
Иккинчи давра сухбати МДХда Таълим
йилига багишланди. Унда мутахассислар касбий таълими масалалари, кайта тайёрлаш ва
малакасини ошириш муаммолари, узлуксиз ва
масофавий таълимда кутубхоналарнинг урни
хакида фикр алмашинилди. Кекса ёшдаги
фойдаланувчилар ва имконияти чекланган
фойдаланувчиларга хукукий ахборот бериш
ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини ургатиш буйича кутубхона хиз
мат курсатиш тажрибалари курсатилди.
Иккинчи давра сухбати катнашчилар
фикрлари асосида куйидагиларга келишилди ва зарур деб белгиланди:
- халкаро хамкорликни мустахкамлаш ва

унинг самарадорлигини ошириш максадида
якин 5 йил ичида масофавий кушимча касбий
таълим ва электрон коммуникациялар асосида кадрларни кайта тайёрлаш дастурларини
ишлаб чикиш ва амалга оширишни кутубхона
ларга тавсия килиш;
- имконияти чекланган фойдаланувчилар
ва кекса ёшдаги фойдаланувчиларга хизмат
курсатишда инновацион ёндашувларни татбик килиш, замонавий жамиятга мослашиши
учун уларга ахборотларни такдим килиш ва
уларнинг кутубхоналарда норасмий мулокот
килиши учун кулай шарт-шароитлар яратиш;
- миллий кутубхоналар кутубхоначи мутахассисларни тайёрлаш ва малакасини ошириш буйича, кекса ёшдаги кишиларга хамда
имконияти чекланган кишиларга хизмат курсатиш буйича тажрибаларни умумлаштириб,
«Вестник БАЕ» журнали сахифаларида ва ку
тубхоналар сайтларида эълон килиб бориш.
«Румянцевские чтения» конференциясининг утказилиши бир нечта ун йилликларни уз
ичига олади. 2016 йил хам конференция узи
нинг долзарблигини йукотмаганлигини курсатди. У Россия давлат кутубхонаси илмий
фаолияти буйича хисоботга оид хусусиятга
эга ички тадбир сифатида куп йул босиб утган ва нафакат Россия, балки бошка мамлакатларнинг кутубхонашунослик, библиографияшунослик, китобшунослик ва турдош
фанлар сохасидаги тадкикотчиларни жалб
киладиган халкаро конференция нуфузига
эга булди.
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Муяссар Балтабаева, главный специалист Научно-методической и исследователь
ской службы Национальной библиотеки Узбекистана,
В статье представлена информация о прошедшей 1 2 -1 3 апреля 2016 года в Россий
ской государственной библиотеке (РГБ) М е ж д у н а р о д н о й научно-практической
конференции «Румянцевские чтения - 2016». В конференции приняло участие более 300
специалистов из 12 стран. Среди участников - представители библиотек, музеев,
вузов, Н И И и иных учреждений, центров и объединений. В рамках конференции прошел
форум «Национальные библиотеки и единое информационное пространство СНГ:
вызовы времени и перспективы развития». ■
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