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шларнинг маънавий онгини юксалтириш хамда уларни миллий ва
умуминсоний кадриятлар рухида
тарбиялашда ахборот-кутубхона
муассасаларининг роли бекиёсдир. Мустакиллик йилларида кутубхоначилик сохаси
да хам бир канча узгаришлар руй берди.
Ахборот-кутубхона муассасалари га замона
вий компьютер технологиялари кириб кела
бошлади ва улар Интернет тармокларига
ул а н д и .Ф о й д а л а н ув ч и л а р га электрон
каталог оркали хизмат курсатиш йулга
куйилди хамда адабиётларнинг электрон
ресурсларияратилабошланди.
Хозирги кунда ахборот-кутубхона муассасаларида компьютерлар ва Интернетдан
фойдаланиш янги имкониятлар ва кулайликларни яратиб бермокда. Бунинг натижасида
масофадан ахборот олиш ва ахборот узатишнинг имкониятлари пайдо булди. Фойдала
нувчиларга хизматкурсатишнингзамонавий
шаклларини чукур узлаштирган мутахассис
лар электрон хужжатлар ва Интернет ресурсларидан фойдаланган холда хизмат курсатмокда. Фойдаланувчилар китоб укиш билан
бирга, кутубхонада ташкил килинаётган тур
ли китоб кургазмалардан фойдаланишлари,
турли маданий тадбирлардахам катнашишлари мумкин.
Кутубхонада ташкил этилган китоб-расмли кургазмаларнинг вазифаси - кутубхона
фондини кенгайтирган холда, китобхонни
к,изик,тириш, унда такдим килинган хужжат
лар (нашрлар)дан бирортасини олибукишга
хохиш тугдиришдир. Чунки бугунги кунда ки
тобга эътиборни жалб килдириш учун уни факатгина китоб жавонига куйиш етарли эмас.
Китоб кургазмалари кутубхона фондлари
нинг бойлигини очишга имкон яратади. Ки
тобхонлар, кутубхонага келар экан, тулик
тарзда кутубхона фондларида мавжуд бул
ган нашрларнинг хилма-хиллигини куришла-
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ри ва узлари учун янги маълумотларни олиш
лари мумкин.
Китоб-расмли кургазмаларнинг турлари:
-янги келган адабиётлар кургазмаси;
- долзарб мавзу ва муаммоларга багишланган кургазма;
- экологик муаммоларга,
шахсга багишланган китоб-расмли кур
газма;
- мухим ва унутилмас саналарга оид китоб-расмли кургазма;
- таълим олиш жараёнига ёрдам берувчи
китоб-расмли кургазма;
- олий укув юртига кирувчи абитуриентлар
учун;
Бу кургазмалар нашрларни такдим килиш
учун яратилади, танланган мавзунинг долзарблиги билан фаркланади, ахборот ва тавсия бериш вазифасини бажаради.
Кейинги йилларда виртуал олам, виртуал
дуст каби сузлар билан бирга, кутубхоналар
да «виртуал кургазма» термини хам пайдо
булабошлади.
Виртуал кургазма хеч качон китоб-кургазма залларининг урнини бутунлай боса олмаса
хам анъанавий кургазмаларга нисбатан вир
туал кургазмалар анчагинакулай. Кургазма,
уларнинг таркибини очадиган, нашрларнинг
виртуал такдимотини, шунингдек, электрон
шаклда мавжуд булган ва Интернет оркали
топиш мумкин булган библиографик, фактографик, энциклопедикхарактердаги материаллардан фойдаланиш учун шароитни назарда тутади. Электрон кургазмалар каталоглар
куринишида такдим этилиши, булимлар буйи
ча адабиёт руйхатлари курсатилган манбаларгаэгабулиши, викториналар, танловлар,
уйинларга бой булиши мумкин.
Кутубхоналарнинг библиографик ишидаги янги йуналиш виртуал (электрон) китоб
кургазмаларини ташкил этиш билан боглик.
Улар учун маълумотларни такдим килишнинг

ПРАКТИКА
турли шаклларини белгилаб утиш мумкин: китобларни оддий тарзда санаб утишдан бошлаб, мультимедиатак,димотлари ва интерак
тив китоб кургазмаларигача. Шубхасиз, китобларни куриш, вараклаш ва укиш керак.
Шунга карамай, кутубхонага келиш имконияти булмаганлар учун айрим китобларнинг
виртуал куринишларинитавдим к;илиш лозим.
Анъанавий китоб кургазмаларидаги сингари, виртуал кургазмада хам булимлар, аннотациялар ишлатилади. Анъанавий кургаз
магахос булган кУшимча кис млар ва виртуал
китоб кургазмасини фарк киладиган жихатлардан фойдаланиш мумкин.
Виртуал кургазма-янги куп киррали, ах
борот ресурси булиб, фойдаланувчиларнинг
кенг доирасига маълумотларни кидириш самарадорлигини ошириши, зарур булган маълумотларнинг доирасини кенгайтиришга имконият беради.
Узбекистан Миллий кутубхонаси хам 2014
йилдан башлаб, уэининг Web-сайтига вирту
ал кургазмаларни куйиш ишларини бошлади.
Масалан:
Алишер Навоий ва Захириддин Мухаммад
Бобур таваллудига багишланган китоблар
кургазмаси
Хитойдан Хуросонгача ёйилган туркий
кавмларшоирлари
8-декабр - Узбекистан Республикаси
Конституцияси куни
Ягонасан, мукаддас Ватаним, севги ва
садокатим сенга бахшида, гузал Узбекистоним!
Абитуриентлар, сизларучун!
9 май - Хотира ва кадрлаш куни мамлакатимизда умумхалк, байрами сифатида кенг
нишонланмокда
Шу каби кургазмаларни ташкил килишдан
максад-фойдаланувчиларни замонавий талаблар ва хизмат курсатиш турлари билан та-
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ништириш, ахборот-кутубхона ресурсларидан кенг фойдаланиш самарадорлигини оширишдан иборатдир.
Хар бир кургазма Миллий кутубхонанинг
www.natlib.uz сайтидаги виртуал кургазма булимигажойлаштириб борилмокла. Фойдала
нувчилар кутубхонага ташриф буюрмасдан
хам, масофадан туриб сайтдаги виртуал кургаэмалар билан хам танишиб боришлари мум
кин.
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Феруза Нормуратова, ведущий специалист службы регистрации пользователей и
выдачи литературы Национальной библиотеки Узбекистана
Книжные выставки позволяют раскрыть богатство библиотечных фондов. Пользо
ватели, посещая библиотеку, в полной мере могут оценить разнообразие и уникаль
ность изданий, имеющихся в фондах библиотеки, почерпнуть для себя новую информа
цию и по-новому взглянуть на известные книги.
На протяжении нескольких десятилетий в библиотечной практике активно исполь
зуются традиционные виды книжных выставок. Виртуальные выставки библиотеки это новый вид информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Виртуаль
ная выставка мобильна, компактна, содержательна и является актуальным проводни
ком в обширном потоке информации.Виртуальная выставка предлагает найти полные
библиографические списки изданий, которые были представлены на выставке, элект
ронные копии некоторых публикаций, изображения обложек, титульных листов и при
мечательных фрагментов книг, я
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