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збекистон ва Корея уртасидаги
1992 йилда урнатилган дипломатик алокалар натижасида барча
жабхаларда куплаб лойихалар
амалга оширилиб келинмокда. Айнипайтда,
ахборот коммуникация технологияларини
жорий этиш сохасида хам катта тажрибага
эга Жанубий Корея Республикаси билан Уз
бекистон Миллий кутубхонаси уртасида уза
ро хамкорлик икки тараф кизикишлари асо
сида йулга куйилган. Хамкорлик натижасида
«Кореяга йул» («Окно в Корею») лойихаси,
2014 йилда Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий кутубхонаси ва Кёнхи университетининг Марказий кутубхонаси уртасида
имзоланган меморандум доирасида жорий
йилнинг 24 августдан 1 сентябрга кадар Уз
бекистон Миллий кутубхонаси, Давлат илмий
тиббиёт кутубхонаси, Республика кузи ожизлар кутубхонаси, Коракалпогистон Республи
каси ахборот-ресурс маркази, Республика
болалар кутубхонаси, Самарканд давлат уни
верситети АРМ, Тошкент Молия институти
АРМ мутахассисларидан иборат 18 кишилик
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гурух Кореянинг Кёнхи университети ташкил
этиб келаётган Узбекистон ахборот-кутубхона муассасалари мутахассислари учун Укув
дастури буйича Корея Республикасининг
Сеул шахрида малака оширишди. Кутубхона
ходимларининг билим ва куникмаларини оши
риш учун имкониятларнинг мавжудлиги кутубхонанинг муваффакиятли ривожланиши ва
фойдаланувчиларнинг ахборот ва билим
олишга булган талабини кондиришнинг асо
сий омили хисобланади.
Кёнхи университети мутахассислари то
монидан тайёрланган махсус дастур буйича:
- Кёнхи университетининг асосий кутубхо
наси;
- Кёнхи университети хукук факультети
кутубхонаси;
- Сежонг шахридаги Корея Миллий кутуб
хонаси;
- Пажу шахридаги Гёха Оммавий кутубхо
наси;
- Корея университети электрон кутубхона
си;
- Инчо шахридаги Йонсей университети
кутубхоналарига ташрифлар ташкил этилди.
Бундан ташкари, замонавий кутубхоналар
учун махсус композициялар;
- кутубхонада хизмат курсатиш маркетинг
ва стратегия;
- жамоанижалб этиш ва хамкорлик килиш;
- кутубхона коллекцияларини ракамлаштириш;
- RISS ва йигма каталог;
- электрон ресурслар, ахборот тадкикотлар ечими мавзуларида маъруза ва такди
мотлар ташкил этилди.
Ташрифимизнинг биринчи куни Корея
Республикаси Кёнхи университети кутубхо
насида укув дастурининг очилиш маросими
булиб Утди. Унда университет ректори ходим
ларининг малака ошириш давомида булиб
Утадиган укув машгулотлар хакида маълумот-
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лар берди. Сунгра Кёнхи университети асо
сий кутубхонасига экскурсия ташкил этилди.
Экскурсия чогида мазкур кутубхона тарихи ва
унинг бугунги фаолияти, зиё масканида китобхонлар учун тайёрланган шароитлар хам
да ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишга дойр маълумотлар берилди.
Кёнхи универститети кутубхонаси 1951
йилда ташкил этилган булиб, у:
- Хуку к кутубхонаси;
- Шарктабобати кутубхонаси;
- Тиббиёт кутубхонаси;
- Мусикий адабиётлар кутубхонаси;
-Тасвирий санъат асарлари кутубхонаси;
- Тиббиёт маркази кутубхоналарини уз
ичига олади.
Кутубхонанинг китоб фонди 1421 410 нусхадан зиёд адабиётларни жамлаган ва йиллик фойдаланувчиларнинг ташрифи 806
мингдан ортик.
Ташрифимизнингиккинчи кунидаамалий
ва назарий дарслар бошланди.
Индук университети прафессори Ли Жеонг-ми «Замонавий кутубхоналар учун махсус
композициялар» хакида маъруза килиб, такдимотда кутубхоналарда фойдаланувчи учун
кулай шароит яратиш максад га мувофиклиги
ва Корея кутубхоналарида бу масалага жиддий ёндошиб дизайн масаласи б иринчи урингакуйилиши, айникса, болалар томонидан ки
тоб укишни ривожлантириш ва кутубхонага
жапб килишда кутубхона дизайни ва жойлашган урнининг ахамияти бекиёслиги хакида
тухталиб утди.
«Кутубхонахиэмати курсатиш ва марке
тинг стратегияси» номлитакдимотни Кёнхи
университети кутубхонаси ходимлари Йон-хи
Чой ва Ми-сук Ли утказдилар. Маъруза даво
мида кутубхонадаги хизмат турлари, ахборот
технологиялари ва ахборот ресурслари,

фойдаланувчиларга хизмат курсатишнинг
имкониятлари хакида тулик маълумот берди,
«checkaut» адабиётларни кутубхона ташкарисида топшириш имконини берувчи автоматлаштирилган аппарат хакида алохида тухталди, бундан ташкари, кутубхонада ташкил этиладиган оммавий тадбир ва кургазмалар ку
тубхонанинг самарали фаолият юритишида
мухим ахамият касб этишини таъкидладилар.
Шу куни яна бир такдимотни Мёнгжи уни
верситети профессори Ким Йонинг-сеокутказди. У «Жамоанижалбэтиш ва хамкорлик
килиш» маъруэасида кутубхона дУстлари ло
йихаси хакида маълумот берди. Бу лойиха хомий ташкилотлар, индивидуал кобилиятли
фойдаланувчилар ва гурухларни кутубхонага
купрокжалб килиш вахамкорликда лойиха,
тадбир, учрашувлар ташкил килишни кузда
тутади.
1968 йилда Франция Миллий кутубхона
сида биринчи кутубхона дУстлари гурухи руйхатга олинган булиб, бугунги кунга келиб бун
дай гурухлар дунё кутубхоналари микёсида
135 мингдан зиёдни ташкил килади. Кореяда
бундай гурухлар 30 дан ортик. Буюк Брита
ния кутубхоналарида 1989 йилда илк гурух
руйхатга олинган булиб, бугунги кунда кутуб
хона дУстлари 3000 мингдан зиёд. Расмий
руйхатга олинган гурухлар кутубхона учун
ихтиёрий равишда йилликбадал пуллари утказадилар, шу билан биргаликда, кутубхона
нинг моддий техника базасини яхшилаш учун
узхиссапарини кушадилар.
Малака ошириш давомида Корея Миллий
кутубхонаси ва Пажу шахридаги Гёха омма
вий кутубхонасига ташрифуюштирилди. Бу
учрашувда Корея Миллий кутубхонаси фао
лияти хамда Гёха оммавий кутубхонаси фао
лияти хакида кутубхона ходимлари сухбат ут
каздилар. Такдимотда замонавий ахборот
технологиялари ва ахборот ресурслар, элек-
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трон манбалар, ташрифлар статистикаси ха
кида маълумот берилди.
Корея Миллий кутубхонаси 1945 йил таш
кил этилган, бугунги кунда фонди 10 ООО ООО
нусхадан зиёд. Корея Миллий кутубхонаси
электрон кутубхонага ташрифи буйича дунё
да 15 Уринда туради. Кутубхонада ташкил
этилган индивидуал, гурухли фойдаланиш
учун яратилган кабиналар, дам олиш зоналари, медиа марказ, кичик студиялар ва махсус
хариталар, глобуслар коллекцияси, географияга дойр кдцимий ва замонавий манбалар
жамланган География укув зали иштирокчиларда кизикиш уйготди.
Корея Миллий кутубхонасиходими Чой Ю
жин Чой «Кутубхона фондини ракамлаштириш» ва Корея таълим тадкикот ахборот кидирув хизмати ходими Жанг Геум-йеон «Йиг
ма электрон каталог» хакида такдимот килдилар. RISS(Research Information Sharing Ser
vice) 1999 йилда ишлаб чикилган дастурда
ЙЭК (Йигма электрон каталог) яратилиб келмокда. ЙЭКда 738 та кутубхона иштирок эта
ди. Библиографик ёзувлар сони 10 ООО ООО
(2014 й.) KORMARC стандарти асосида ишлайди.
«Технологик йуналишлар» мавзусида Чой
Йоунг-жун хамда «Электрон ресурслар, ахбо
рот тадкикотлар ечими» мавзусида Ли Ёнгсунг такдимотлари барчамизда кизикиш уй
готди. Такдимотда электрон манбалар аф-

залликлари хакида тухталар экан, электрон
маълумотлар тез фойдаланиш имконини бериши ва масофа ажратмай, бутун дунё фойдаланувчилари учун бирдай очиклигини ало
хида таъкидладилар хамда хозирги кунда Уз
бекистон Миллий кутубхонасида мавжуд Pro
Quest диссертация ва авторефератлар базаси манбалари, статистик маълумотномалари
хакида тулик маълумот берилди.
Корея университети 2014 йилда утказган
суровнома асосида ташриф буюрган фойдаланувчиларнинг ЗОфоизи кутубхонага дам
олиш маскани сифатида карашини вахордик
чикариш учун ташриф буюриши аникланди.
Шу маълумотнингузи хам кутубхоналаржамият тараккиётида мухим ахамият касб этишини
ва макомни янада юкорига кутариш, такомил
лаштириш учун кутубхоналар доимий изланишда булиб фойдаланувчилар учун янги кулайликлар яратишлари, янги хизмат турларини иш фаолиятигажалб килишларини такозо
этади. Иш фаолиятига янгиликларни жорий
килишда бундай тажриба ошириш дастурларинингурни бекиёс. Бундай хамкорликдаги
лойихалар келажакда Узбекистон кутубхона
лари ривожидаузининг ижобий самарасини
беришига шубха йук.
Ташкил этилган сафар доирасида Узбе
кистон кутубхоналари фолиятини ривожлан
тириш учун янги хамкорлик лойихалари, ку
тубхона дустларини купрокжалб килиш, фой
даланувчиларга янги дам олиш зоналарини
яратиш, RFID тизими фаолиятини такомил
лаштириш, имконияти чекланган фойдала
нувчилар учун кенгрокимкониятларяратиш,
янги турдаги кургазма тадбирлар оркали
фойдаланувчи савиясини юксалтириш каби
гояларни кутубхоналар фаолиятига жорий
килиш, мавжудларини такомиллаштириш масаласида Корея иш тажрибаси куникмалари
асосида вазифалар белгилаб олинди. Сафар
якунлари буйича узаро академик ресурсларни айирбошлаш юзасидан келишувга эришилди. Бундан ташкари, Жанубий кореяликмутахасиссларданТошкентга хизмат сафарини
ташкил этиш хакида таклиф олинди. Мазкур
Укув дастури икки мамлакат уртасидаги алокаларнинг мустахкамланишида мухим бир кадам булди.

Халмухамедова Дилдора, главный специалист Службы читальных залов
Данная статья информирует о стажировке в Республику Корея в период с 24 августа
по 1 сентября т екущего года информационно-библиотечных специалист ов из
Узбекистана. В статье дана информация о деятельности библиотеки университета
Кёнхи и других библиотек Республики Корея, а также о проведенных презинтациях и
лекциях, проводимах в рамках учебной стажировки, ш
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