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хборот асрида фан-техника тараккиёти юксак боскичга кутарилди. Шунга монанд барча сохалар
жадал ривожланмокда. Бугунги
кунда бирор-бир соха фаолиятини ахборот коммуникация технологияларисиз тасаввур
килиш к,ийин. Жумладан, таълим жараёнида,
ахборот-кутубхона муассасаларида хам за
монавий ахборот технологияларидан фойда
ланиш урфга айланган.
Мамлакатимиздазамон талабига мос юк
сак интеллектуал салохиятли, замонавий билим ва малакага эга, янгича дунёкараш ва
мустакил фикрли мутахассислар тайёрлаш
учун шароит яратиб беришга катта эътибор
каратилмокда. Бирок чекланган ресурслар
билан барча муассасаларда керакли дастурий таъминотлар ва техникалар билан тулик
таъминлаш имконияти мавжуд эмас.
Узбекистон Миллий кутубхонаси ахборот
ресурсларининг турли хил куринишларини,
замонавий дастурий таъминот ва техника жихозларини узида жамлаганлиги билан юрти-
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миздаги бошка ахборот-кутубхона муассасаларидан алохида ажралиб туради. Миллий
кутубхона фондида нафакат босма, балки
электрон, аудио ва видео материаллардан
иборат мультимедиа ресурслари хам мавжуд
булиб, бу ахборот излаб келган фойдаланув
чилар учун керакли ахборотдан исталган куринишда фойдаланишга имкон яратади.
Фойдаланувчиларга янада кулайликлар яра
тиш максадида 2013 йилда Миллий кутубхона
фондида мавжуд мультимедиа ресурсларини
узида жамлаган янги Мультимедиа маълу
мотлар базаси (media.natlib.uz) дастури жорий килинди. Дастурдаги ресурслар турли
жанр ва сохаларга ажратилган булиб, ундан
фойдаланувчилар кутубхонага ташриф буюриб, укув залларидажойлашган компьютер
курилмалари хамда турли интерактив панелла р- Инфокиосклар оркали фойдаланишлари мумкин. Хозирги кунда дастурда 800 дан
зиёд мультимедиа ресурслар жамланган.
Жумладан:
- «Бизнинг мерос», «Буюк арбобларимиз»,
«Бизнинг ютукларимиз» рукнларида мужассамлашган хужжатли ва бадиий фильмлар;
- «Тадбирларнинг видео тасвирлари»
(Миллий кутубхонада утказилаётган мада
ний, маърифий тадбирлар ёритилган);
-УзМТРК фондидан олинган видеофильмлар;
- рус ва узбек тиллардаги аудио китоблар;
- аудио эртаклар (узбек ва рус тилларида);
- кутубхона фондидаги мавжуд грампластинкаларни ракамлаштириш.
Узбекистон Миллий кутубхонаси фондида
11 мингдан ортик нодир ва ноёб, жахон хамда
узбек миллий мумтоз мусика дурдоналарини
тараннум этадиган грампластинкалар мав
жуд. Хозирги кунда ушбу ноёб мусика асарларини келажак авлодларга етказиш, фойдала
нувчиларга тезкор хизмат курсатиш, улар
нинг талаб ва таклифларини бажариш юзаси-
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дан Миллий кутубхона томонидан бир канча
ишлар амалга оширилмокда. Мавжуд грампластинкаларни замонавий технологиялар
оркали эшитиш, фойдаланиш имкониятларини яратиш максадида, 2014 йилдан бошлаб
махсус граммофон «ION-PURE LP» ва унинг
компьютер курилмасигаурнатиладиган мах
сус «EZ VINLY ТАРЕ CONVERTER» дастури
оркали ракамлаштириш амалга оширилмокда. Ракамлаштирилган грампластинкалар
WAV форматидан MP3 форматга утказилиш
жараёнида электрон куринишдаустки муковалар тайёрланиб, Мультимедиа маълумот
лар базасига киритилмокда. Мавжуд бир до
на ва ноёб жахон хамда узбек миллий клас
сик ду рдонасига оид грам мпластин калардан
фойдаланиш самарадорлиги оширилмокда.
Жумладан, ягона нусхадаги грампластинкани
фойдаланувчилар бир вактнинг узида, кутиб
колмасдан, кутубхонанинг исталган укиш залларидаги компьютерлароркали фойдаланиш
имкониятигаэгабуладилар.
Бу борада олиб борилаётган ишлар жадаллаштирилиб, мукаммал Мультимедиа маъ
лумотлар порталини яратиш максад килиб
олинган. Ушбу портал оркали фойдаланиш
имкониятлари янада кенгайтирилиши, Мил
лий кутубхонага ташриф буюрмасдан узбек
миллий мусикасанъати дурдоналаридан
кенг фойдаланувчилар оммасини бахраманд
килиш максадида, интерактив холда дунёнинг исталган жойидан фойдаланиш имкони
ятлари яратилиши куздатутилмокда. В е б порталда фойдаланувчилар учун кенг кулайликлар мавжуд булиб улар узаро фикр алмашишлари, портал имкониятларини, мультимедия ресурларини бахолаш хамда узларида
мавжуд фан, таълим ва маданият сохаларига
оид маълумотларни жойлаштиришлари мум
кин булади.
Узбекистон Миллий кутубхонасида олиб
борилаётган давлатлараро хамкорликлар самарали амалга оширилмокда. Жумладан,

М у ль ти м е ди а

I

Ж анры

■и Видео

►Исторм

►фантастка

►Детекми
►Приключений

Umrtfafuti "Berta

Эдоард Рпслздэс

►Классика
►Мулыфмыт
►ХДОМОМяМИСфиЛИМ
►До*у*ммгал»мм
►Комедия
►Оасра

Комментарии

O'aRet kinofei

«Миллий умумтаълим электрон кутубхона» лойихаси доирасидаУзбекистон Республикаси
Президентининг 2013 йил 17 декабрдаги
«Корея Республикасининг иктисодий тараккиёт вахамкорлик Фондининг молиявий кумагида «Миллий умумтаълим электрон кутуб
хона» лойихасини, биринчи навбатда, амалга
ошириш буйича чоралар тугрисида»ги ПК,2088-сон Кароригаасосан, Миллий кутубхо
нада кореялик хам корлар томонидан тайёрланган дастлабки техник-иктисодий асослар
куриб чикилиб, ушбу мутахассислар билан
хамкорликда режалаштирилган «Мультиме
диа маркази» ва «Сканерлаш ва ракамлашти
риш» марказлари ташкил этилиши буйича иш
лар амалга оширилмокда.
Ушбу лойиха доирасида бажарилаётган
ишлар натижасида «Мультимедиа маркази»
узфаолиятини нафакат Миллий кутубхона,
балки бутун республика микёсида олиб боради. Келажакда ушбу ишларни амалга оши
риш, албатта, усиб келаётган ёш авлоднинг
билим олишида Уз ижобийтаъсирини кУрсатади.
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В статье рассматриваются новые возможности предоставления информационно
библиотечными учреждениями услуг пользователям с привлечением мультимедийных
ресурсов и продуктов, освещается опыт внедрения мультимедийных средств в
практику работы Национальной библиотеки Узбекистана, принципы и правила создания
мультимедийной продукции и правила пользования ими при помощи персональных
компьютеров и интерактивных панелей.
Также в статье представлена информация о проекте «Национальная общеобразо
вательная электронная библиотека» и участие в данном проекте службы координации
электронных заказов и дистанционной доставки ресурсов Национальной библиотеки
Узбекистана, я
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