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аънавият жамият тараккиёти,
миллат камолоти ва шахе баркамоллигини белгилаб берувчи асо
сий мезонлардан бири хисобланади. Чунки маънавият ривожлангандагинажамиятда иктисодий ва ижтимоий-сиёсий баркарорлик вужудга келади хамда мамлакат ва
миллат тараккий этади.Б у,уз навбатида,
шахенинг баркамол ривожланиши учун зарур
булган замин булиб хизмат килади. Президентимизтомонидан 2006 йил 25 августда
кабул килинган «Миллий гоя таргиботи ва
маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тугрисида»ги карори миллий узликни англаш, кадриятларимизни асрабавайлаш ва кенг таргиб этиш, ёшларимизни
Ватангасадокат, инсонпарварлик каби эзгу
гоялар рухида тарбиялашда мухим дастуриламап булиб хизмат килмокда.
Буюк келажагимизнинг хакикий маънода яратувчиси хисобланган ёшларни юксак
билимли, замонавий технологияларни мукаммал эгаллаган, айни пайтда, тарихан таркиб
топтан миллий кадриятларимизнингасл дурдоналарини узида мужассам этган баркамол
авлод ни вояга етказиш кутубхонада олиб борилаётган маънавий-маърифий ишларнинг
узагини ташкил этади.
Бу борада Узбекистон Миллий кутубхо
наси куп минглаб катта ва кичикёшдаги фойдаланувчиларнинг маънавий-маърифий сохадаги салохиятларини юксалтиришга йуналтирилган турли шаклдаги оммавий тадбирларни ташкил килишга алохида эътибор каратган.
Миллий кутубхонада 2014 йил давомида
кутубхона режаси асосида хамда турли муас
саса ва ташкилотлар билан хамкорликда 246
тадан ортик тадбирлар утказилди. Утган
давр мобайнида кутубхонада маънавий-маърифий ахамиятга эга булган бир катор конференциялар, давра сухбатлари, семинар-
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лар ва ижодий учрашувлар ташкил этилди.
Тадбирлар асосан 4 йуналишда олиб борила
ди.
Давлатчилик тарихи, ижтимоий-иктисодий сиёсати, халкаро хамжамиятдаги урни
ва умумхалк байрамлари. Масалан, Навруз
умумхалк байрамига 6af ишланган «К,адамингга хасанот Навруз» ва Ватан химоячилари куни муносабати билан «Мардлар кУриклайди
Ватанни» номли адабий-бадиий кечаларни
олишимиз мумкин.
Буюк алломаларимиз, маърифатпарвар
олимлар, ёзувчи ва шоирлар, санъаткорлар
билан миллий маданиятимиз ва маънавиятимизни таргиб килишда нафакат тадбирлар,
балки китоб-расмли кургазмалар ва фильм
намойишлари хам ташкил килинди. Мисол
тарикасида: Сохибкирон Амир Темур таваллуд куни муносабати билан «Амир Темурбуюк давлатасосчиси», Алишер Навоий таваллудининг 574 йиллиги муносабати билан
«Навоий куни» мавзусида кизикарли давра
сухбатларини келтиришимиз мумкин.
Мустахкам оила, жамиятдааёлнингурни,
маънавий-ахлокий тарбия, миллий кадриятлар васоглом турмуш тарзини шакллантириш
буйича Хотин-кизлар к^митаси, «Умидворлик» ногиронлар жамияти ва «Оила» илмийамапий маркази билан хамкорликда хам бир
канча учрашувлар утказилди.
Билим эгаллаш, зиётаркатиш, интеллек
туал салохиятни ошириш, инновацион лойихаларни ишлабчикариш буйича эса, айнан ку
тубхона фойдаланувчилари ташаббуси билан
ташкил этилган «Иктидорли ёшлар» ижодий
клуби ваинглиз, испан ва корейстилларидаги сузлашув гурухларини мисол килиб келти
ришимиз мумкин.
Анъанавий тарзда кутубхоначилик сохасига оид булган конференциялар: «Central
Asia-2015: Фан, таълим, маданият ва бизнесда интернет ва ахборот-кутубхона ресурсла-

ПРАКТИКА
ри» IX Халкаро конференцияси ва «INFOLIB 2014» Миллий ахборот-кутубхона хафталиги
хамутказилиб келинмокда.
Шунингдек, йил давомида кутубхона фаолияти ва ундаги ресурсларни оммалаштириш, фойдаланувчилар сониниошириш максадида турли акциялар ва танловлар ташкил
килинди: Кутубхона сайтида «Мустакил Узбекистон менинг такдиримда» номли фотосуратлар, «Она Ватан», «Она», «Дил изхорлари» танловлари кутубхонафойдаланувчилари томонидан яхши кабул килинди.
Анъанавий тарзда кутубхонада “Энг
фаол фойдаланувчи” танлови голибларини
такдирлаш маросими фойдаланувчиларда
катта таассурот колдирди. Бундай тадбирни
утказишданасосиймаксад-фойдаланувчи
лар уртасида фаолликни ошириш, мутолаа
маданиятини юксалтириш, ахборот-кутубхо
на ресурсларидан кенг фойдаланиш, кутуб
хонада ташкил килинаётган тадбирлар куламини кенгайтиришдан иборат.
Ёшларни янгича тафаккур, сотом фикр
юритиши ва маънавий-ахлокий жихатдан
етук булиб камол топишида оила, махалла,
таълим муассасалари, телевидение, матбуот
ва кенг жамоатчиликнинг урни бекиёсдир.
Баркамол авлод халкимиз орзу килаётган ва
интилаётган буюк келажакнинг кафолатидир. Бунга эришиш жуда мураккаб жараён.
Шунинг учун маънавий тарбия масаласига
эътибор бериш ва уни туг ри англаш барчамизнинг вазифамиздир.
Ёшларни мамлакатимиз мустакиллигини
мустахкамлаш жараёнида ижтимоий, иктисодий, сиёсий, маънавий ва маданий салохиятнинг туб мохиятини англайдиган, ракобатбардош мутахассис, инсонпарвар, етук, давр
талабига жавоб берадиган, маънавий-маданий, ахлокий-рухий ва жисмоний жихатдан
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баркамол, Ватанга, эл-юртга садокатли кишилар килиб тарбиялаш хамда уларда турли
экстремистик, бузгунчигояларга карши иммунитетни кучайтириш Миллий кутубхонадаутказиладиган барча тадбирларнингустувор
вазифаси сифатида белгилаб олинган.
Ёшларимизни маънавий шакллантиришда халкимизнинг бой миллий урф-одатлари,
кадриятларимизга ва анъаналаримизга амал
килиш эхтиёжи тобора кучаймокда. Дархакикат, ёшлар маънавияти канчалик юксак
булса, у шунчалик енгилмас кучга айланади.
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-е е Одина Хамидова, руководитель службы читальных залов Национальной библиотеки
Узбекистана

В данной статье дана информация о проводимых мероприятиях в Национальной биб
лиотеке Узбекистана, которые транслируя через книгу и чтение культурные нормы и
ценности молодому поколению, обеспечивая информационную поддержку процесса обу
чения формирующейся личности, всем присущим библиотеке инструментарием рабо
ты с книгой и информацией, способствуют развитию социальной компетентности мо
лодого человека.
Развитие культуры и искусства, науки и образования во многом зависят от воспита
ния подрастающего поколения в духе духовности и нравственности, которые являют
ся важнейшими и базисными характеристиками ли чности. Национальная библиотека
Узбекистана - многофункциональный открытый социокультурный институт, базовые
социальные функции которого (мемориальная, коммуникативная, информационная, об
разовательная и культурная) нацелены на развитие личности вовсех ее индивидуальных
и социальных характеристиках. ■
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