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КУТУБХОНАДА
МУОМАЛА
МАДАНИЯТИ

утубхоначилик касби азал-азалдан маданият ва ижтимоий фанл а рнинг бую к намоёндаларини
узига жалб килиб келган. Кадимда
кутубхоначи касби хурматга сазовор касблардан хисобланган ва санокли одамлар унга
лойиктопилган.
К.И.Рубинский «Кутубхоначилик иши осон,
унга умумий таълимни узи етади» деган
тасаввур накадар нотугри эканини таъкидлаб утган. Унинг ф икрича, кутубхоначи касби
талабларига ф акатгина энциклопедик таълимга эга булган киши жавоб бериши мумкин.
Бугунги кунда кутубхоначи нафакат ахборот
ташувчи, балки педагог, социолог, психолог,
шунингдек, ташкилотчи хам булиши керак. Бу
хусусиятларнинг хаммаси касбимизнинг асо
сий ижтимоий мавкеини юксалтиради. Бу жихатларга эга булиш, энг аввало, узимизга боглик. Бунинг учун мутахассислар хар куни уз
устида ишлаши, касбий махоратини доимий
равишда такомиллаштириб бориши талаб
этилади.
Кутубхона этикаси инсонпарварлик жихатларга бой. У кутубхоначининг хатти-харакатини шундай тартибга соладики, кутубхо
начи бу оркали касбининг ижтимоий ахамиятини янада ошириб боради. Кутубхона ходими ахлокий жихатларга хам эга булиши керак.
Бу кутубхоначининг маънавий комиллигини
асоси хисобланади ва ф акатгина унга тегиш
ли булган касбий этикага таъсир курсатади.
Кутубхоначининг касбий этикаси бу - узи
га хос талаблар ва ахлокий нормаларнинг
жамланмаси булиб, кутубхоначи ундан фойдаланувчиларга хизмат курсатишда фойдаланиши керак. Кутубхона этикаси кутубхоначида касбий мажбурият ва шараф тушунчаларини шакллантиради, муомала маданияти ва
ю кс а к п р о ф е сси о н а л л и к куникм аларини
унинг онгига сингдиради. Кутубхонадаги муо
мала бу - касбий муносабатларнинг мураккаб
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жараёни. Кутубхоначи иш вактининг аксарият кисми кутубхонага ташриф буюрган фойдаланувчилар билан мулокот килишдан иборат.
Хар кандай касбнинг кийинчиликлари ва
афзалликлари булгани каби кутубхоначилик
касби хам бундан мустасно эмас. Д архакикат, олдимизга куплаб фойдаланувчилар келади. Хар бирига керакли маълумотни кидириб топишда ёрдам бериш, яхши кайф ият ила
мулокот олиб бориш билан бир каторда, гохида улардан хам ниманидир урганишимиз мум
кин булган вактлар булади. Мулокот узини назорат килиш, матонат, кузатувчанлик, топкирлик каби кадрли хусусиятларни ривожланишига замин яратади.
Иш жараёнида сиз одамларнинг дидини,
эхтиёжларини, у ёки бу нарсаларнинг бахосини билиб борасиз; фойдаланувчилар томо
нидан чиройли ва равон нуткни эшитасиз,
баъзан эса тушунарсиз ва купол муомалали
фойдаланувчилар хам бундан мустасно эмас.
Яна бир холатда эса сиз муаммони бартараф
килишингизга тугри келади, яъни кутубхона
га келган купол ва баджахл фойдаланувчини
куролсизлантириш. Кутубхоначи ф ойдала
нувчини ф акат хушмуомалалик билан куролсизлантириши мумкин. Бундай вазиятда биз
муомала маданияти нормаларига риоя килиш
хакида эмас, балки кутубхоначи томонидан
ахлокий карор кабул килиниши тугрисида суз
юритамиз.
Мулокот давомида саломлашув жараёни
вазиятга ойдинлик киритади (уятчан кутуб
хона фойдаланувчиси ва узига ишонган ку
тубхона ходими, багрикенг кутубхоначи ва
кунгли тулган кутубхона фойдаланувчиси ва
х.к). Мурожаат оханги хар хил булиши мумкин.
Мухими, чегарани билиш. Очик кунгиллик ва
табассум (огир иш кунининг сунггида, канчалик кийин булмасин) нохуш ходисалардан халос этади.
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Иш куплигини бахона килиш муомаласи уз
касбига мос булмаган ходимнинг касбига
яроксизлигидан далолат беради. Укув залига
кириб шундай ходим билан мулокотдан кейин
фойдаланувчи айнан шу залдан кайта китоб
олгиси келмай колади. Ва аксинча, фойдаланувчини очик чехра билан кутиб олишса, диккат билан тинглаб, керакли адабиётни топишда ёрдам беришса, у албатта, ушбу укув залининг доимий фойдаланувчисига айланади.
Фойдаланувчи карш исида шахсий мазмунда сухбат куриш таъкикланади. Бу коидани бузаётиб, ходим уз хизмат вазифасини суистеъмол килган ва ушбу харакати билан, узи
истамаган холда, атроф идагиларга беписандлик килган булади.
Мулокот санъатига кутубхонада биринчи
иш бошлаган кунданок урганиш лозим. Муло
кот маданиятига эга булмасликнинг натижасида кутубхоначи ташриф буюрган фойдала
нувчилар билан оддий ишончли сухбатни хам
кура олмайди, фойдаланувчининг ишончини
козона олмайди. Бундан ташкари, кутубхона
чи баъзан купол муомалада булади, ф ойда
ланувчининг кайф иятидаги айрим узгаришларга ахамият бермай, унинг гапини булади.
Бунинг хаммаси фойдаланувчини кутубхоначига нисбатан купол муносабатда булишига
олиб келади, бу эса, уз навбатида, кутубхона
нуф узига зиён етказади.
Баъзида кутубхона ходимларининг ортикча ташвиш тугдирадиган, ута талабчан фойдаланувчилардан нолишларини гувохи буламиз. Айнан шундай фойдаланувчилар энг марокли хисобланади, чунки улар кутубхоначини бор билим ва махоратини ишга солишга,
касбий малакаларини уткирлаш га мажбур
килишади.
Кутубхоначилик касбининг узига хос жихати шундан иборатки, у узи ишлаётган залдаги ф ондда жойлашган адабиётларни мукаммал билиши керак.
Кутубхоначилик касби ташки куриниш ва
кийиниш маданиятига риоя килишни хам талаб этади. Кутубхоначининг кийими маълум

бир вазиятдан, жамиятдаги урнидан, унинг
ёшидан келиб чикиб, унинг ички маданиятига
номуттаносиб булиши керак. Куриб турганимиздек, одоб-ахлок коидаларига риоя килиш
кутубхона ходимининг обрусига сезиларли
даражада таъсир курсатади ва фойдаланув
чилар билан ишлашни анча енгиллаштиради.
Шундай килиб, кутубхона фондини мукаммал билиш кутубхоначининг обрусига таъсир
килувчи асосий факторлардан бири. Бунда
наф акат фойдаланувчиларга тез, тулик ва
аник ахборот етказиб бериш, балки уларнинг
ишлаши учун кулай шароит яратиш, саноат эстетикаси, психологик холатларни хисобга
олиш хам тушунилади. Бугунги кунда кутубхо
на ходимига куйиладиган талаблар анча замонавийлашган. Хайрихохлик, жавобгарлик
хисси, касбга оид талаб, жавоб бера олиш бугун хар до и м ги дан хам мухим. Х ар бир
булимнинг иш фаолияти сифатини фойдала
нувчи ва кутубхоначи муносабатларининг
тугри ташкил килинишига боглик. Бу борада
кутубхоначи, унинг профессионал махорати,
фойдаланувчилар билан сухбат кура олиш
маданияти асосий роль уйнайди. Агар кутуб
хоначи фойдаланувчини ишонтира олиш кобилиятига ва нутк маданиятига эга булса, ях
ши хулк-атворли булса, у кутубхонанинг самарадорлигини янада баландрок боскичларга
кутаришга ёрдам беради.
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-ееОдина Хамидова, руководитель Службы читальных залов Национальной библиотеки
Узбекистана

Статья посвящена культуре общения в библиотеке, правилам хорошего тона, пове
дению библиотекаря в работе с читателями, необходимости знания библиотекарем на
выков работы с различными категориями читателей, психологии людей, пропаганде
чтения, знакомству их с смысловой литературой, с текущими вопросами общественно
политической жизни страны и мира. В случае когда со стороны пользователя может
быть грубое обращение с библиотекарем, то библиотекарь должен разрядить обста
новку только вежливым поведением. Если сотрудник библиотеки встречает пользова
теля своим обаянием и внимательно выслушает его, при этом помогая найти нужную
литературу, то он обязательно станет постоянным пользователем читального зала. ■
И нф ор м аци о нн о -б ибл и отечн ы й вестник «INFOLIB»

