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шлаб чикариш корхоналари, ах
борот-кутубхона муассасалари,
олий Укув юртлари, давлат ташкилотларини бевосита нашриёт-мат
баа сохаси билан богли к, холда курамиз. Матбачилик сохасида хам технологик янгиланишларжараёни юз бермокда. Кутубхона кадимдан ижтимоий, маънавий-маърифий маскан
хисобланиб, унда инсоният жамиятида сакланган билимларни асрлар давомида авлоддан-авлодга етказиб келмокда. Айни даврда
кутубхоначилик сохаси бир неча минг йиллик
жахон тарихи манбаларини хозирги замон
маданиятига етказиб беришда уз хиссасини
кУшмокда.
Бугунги кунда босма нашр, электрон ва
мультимедиа махсулотларни суръат курсаткичлар тезлиги, шубхасиз, навигацион ахбо
рот-кутубхона муассасалари роли усишида
хам кузатилмокда. Шунга карам асдан, замо
навий кутубхоначилик фаолияти уз фонд
ларида ахборот манбаларни туплашдан ташкари, фойдаланувчиларга керакли ахборот
манбаларини таркатиш хам мухим вазифаларга киради. Нашриёт-матбаа сохаси кутуб
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хоначилик тузилмаси йуналишида уз урнини
эгаллаган хизматлардан бири булиб, белги
ланган тартибда барча хилдаги босма махсу
лотларни чоп этиш билан шугулланади.
Алишер Навоий номидаги Узбекистон
Миллий кутубхонасининг янги биноси 2012
йили курилиб фойдаланишга топширилиши
муносабати билан барча технологик ускуналарни янгилаш билан бир каторда, нашриётматбаа техникаларини янгилаш вазифаси
хам топширилган эди. Бундай вазифаларни
бажаришдан асосий максад Миллий кутубхо
нага ташриф буюрадиган фойдаланувчилар
га кулайлик яратиш дан иборат, яъни яроксиз
холга келган барча босма нашрларни таъмирлаб дастлабки холатига кайтариш, тукислаш
хизматига келтирилган даврий нашрлардан
газета ва журнал тупламлари муковаланиб,
китоб саклаш архивларига топшириш ишлари
амалга оширилади. Уз навбатида, бажариладиган технологик операцияларни сифатли
амалга ошириш учун энг замонавий техник
дастгохлар билан жихозлаш кузда тутилди ва
Урнатиш ишлари бажарилди. Технологик жихозларни танлашда, биринчи навбатда, Мил
лий кутубхонанинг ички эхтиёжларини коплаш билан чекланмасдан, балки мамлакат худудида жойлашган ахборот-ресурс марказ
лари хамда ахборот-кутубхона марказларига
босма нашрларни етказиб бериш хам белги
ланган вазифаларга киради.
Нашриёт-матбаа фаолияти кенг камровли булиб, ундаги технологик дастгохлар ки
тоб ва журналларни юкори даражада сифат
ли чоп этишга ихтисослаштирилган ва хар ойда Уртача унга якин кутубхоначиликка оид
библиографик курсаткичлар, услубий кУлланмалар, илмий монографиялар, ахборот
бюллетенлари, жамланган каталоглар, кон
ференция маколалар туплами тайёрланиб
чоп этиш имкониятлари мавжуд. Матбаачилик сохасининг энг асосий боскичи босма ма-
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шиналарда куп микдорда нусха кучириш хисобланади. Шу сабабли, Японияда ишлаб чикарилган модели «Ryobi 524GH» русумли 4
секцияли, формат улчами 350x500 мм, зичлиги 50-300 гр/м2 когоз махсулотини соатига
8000 нусха кучириш дастгохи урнатилиши би
лан бир каторда, юк,ори сифатли рангли оф
сет усулида босма махсулот ишлаб чик,аришга
эгабулинди.
Узбекистон Миллий кутубхонасида китобхонларга сифатли хизмат курсатиш мак,садида, булимлар фаолиятини ва мунтазам
равишда утказиладиган тадбирларни акс
этирувчи таркатма материаллар чоп этиш хам
нашриёт-матбаа булинмасида янгича оператив усулда хизмат курсатишни белгилаб беради. Юкорида келтирилган вазифаларни бажариш учун Японияда ишлаб чикарилган мо
дели «Konica Minolta 7000С» русумли, ракам
билан бошкдриладиган оператив босма даст
гохи формат улчами 330x465 мм, зичлиги 70300 гр/м2 когоз махсулотини дакикасига 25
нусхада икки томонлама рангли плакат, бук
лет, флаер, календарлар босиш имконияти
эга. Когоз махсулотига босиш жараёни тугаллангандан кейинги боскичда йигиш ва муковалаш ишлари бажарилади, булар учун эса,
Италияда ишлаб чикарилган «Zechini» русум
ли муковалаш линияси урнатилган. Булиниянинг асосий вазифаси муковаловчи картонларни киркиш, елим суртиш, клапанларни
буклаш, муковани текислаш, китоб блокини
урнатиш, «штриховка», пресс ва китоб юзаси-

ни жилвирлаш технологик операцияларини
бажарувчи дастгохларбулиб, юкорида келти
рилган маълумотлардаги, яъни яроксизхолдаги китобларни тиклаш ва даврий нашрлардан газета ва журналлар муковалашдаги ишларини сифатли бажариш учун кенг кУлланилади. Ундан ташкари, китоб нашрларини
йигиш ишлари амалга оширилгандан кейинги
боскичда, китоб блокларини ип билан тикиш
операциясини Хитойда ишлаб чицарилган
«PurLux SXB430» русумли 6 позицияга эга
булган ярим автоматли дастгохУрнатилди.
Сунгги боск,ичда китоб ва журналларни уч то
монлама киркиш учун Германияда ишлаб чикарилган замонавий моделдаги Perfecta760
русумли дастгохи 15-дюймли рангли сенсор
дисплей билан жихозланган булиб, бошк;аришда керакли улчамга топширик, берилади
ва хотирада caiyia6 к,олинади.
Юкорида таъкидлаб утилган технологик
дастгохлар комплекси сифатли махсулотлар
ишлаб чикариш билан кутубхонадаги нашриёт-матбаа хизмати мустахкамлигини таъминлайди. Бундан ташкари, соха мутахассислари уз малакаларини мунтазам равишда такомиллаштириб,янги техник стандартлар,
манбалардан фойдаланиб, шахсий иш тажрибаларида к,улламок,далар. Кутубхоначилик
сохаси ривожланишида ва ишлаб чикариш
базасини шакллантириш ва маданий меросларимизни республикамиз микёсида замона
вий ахборотлар билан бойитиш олдимизда
турган вазифалардан биридир.

Офсет усулидаги
«RYOBI 524GH»
4 секцияли
дастгохи
воситасида когоз
махсулотларини
соатига 8000
нусхада рангли
чоп этиш имкони
яратилди

«KONICA MINOLTA
7000С» русумли
ракам билан
бошкариладиган
оператив босма
дастгохи
дакикасига
25 нусхада
икки томонлама
рангли матбаа
махсулотларини
босиш
имкониятига эга

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фаррух Мусаев, руководитель издательско-полиграфической службы Национальной
библиотеки Узбекистана
В современном обществе наблюдается увеличение темпов роста печатных изданий,
электронных и мультимедийных продуктов, что усиливает роль библиотеки как инфор
мационного навигатора. В структуре современной библиотеки развиваются и новые
направления деятельности, в частности издательско-полиграфическое.
В статье рассмотрены вопросы модернизации полиграфической базы Национальной
библиотеки Узбекистана, позволяющей оптимизировать и повысить возможности биб
лиотеки по созданию социальной значимой интеллектуальной продукции, которая в пос
ледствии становится частью культурно-информационного пространства республики.я
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