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иллий кутубхонада 2012 йилдан
бошлаб жисмоний имконияти чекланган фойдаланувчилар учун ихтисослаштирилган ахборот-кутуб
хона хизматлари курсатиш йулга кУйилди.
Имконияти чекланган фойдаланувчилар уч
хил йирик тоиф ага булинади: жисмоний
имконияти чекланганлар махсус аравачалар
ёки бирор буюм ёрдамидахаракатланувчилар, яхши куролмайдиган ёки умуман куролмайдиганлар, яхши эшитмайдиган ёки умуман
эшитмайдиганлар. Шу уч хил тоифадаги имко
нияти чекланган фойдаланувчилар учун ихтисослаштирилган ахборот-кутубхона хизматини амалга оширади. Ногиронлар аравачаларида ташриф буюрувчи фойдаланувчиларга
кулайлик яратиш максадида эшик остоналари текис ва равон курилганлиги, юкори каватларга чикишлари учун кутариш мосламаси
хамда лифтларнинг кенг ва аравачада юрувчиларучун кулай тарздаурнатилганлиги мисол булади. Бу холат жисмоний имконияти
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чекланган фойдаланувчиларнинг кутубхона
га ташриф буюришларига булган кизикишлари, янада ошишига сабаб булмокда.
Куришда нуксони бор кишиларнинг билим олишлари учун юкорида курсатилган имкониятлардан ташкари, Узбекистон Миллий
кутубхонаси ва Узбекистон кузи ожизларжамияти «Санъат гулшани» маданият саройининг хамкорлик шартномаси асосида 578
нусхада махсус тифлоформат асосида химояланган Mp3 форматидаги аудио китоблар
келтирилган ва фойдаланиш учун аудиокиоск
(аудиомаълумотларни таркатувчи мослама)
лар ва 8 та махсус компьютерларга жойлаштирилган. Энг куп сУраладиган буртма нуктали брайл нашрларни Республика кузи ожизлар кутубхонаси фондидан китоб айирбошлаш йули оркали вактинча фойдаланиш учун
келтирилган ва очик фондларга куйилган.
Ушбу китоблар фойдаланувчиларнинг талабларига асосан янгилари билан апмаштириб
турилади. Хозирги кунда Брайл ёзувидаги
китоблар жами 74 нусхани ташкил этиб, улардан 66 таси рус тилидаги бадиий ва мусикага
оид, 8 таси узбек тилидаги бадиий хамда
компьютер технологияларига оид китоблар
хисобланади. Улар учун 8 та ишчи компьютер
ташкил этилган булиб, Брайл ёзувига мулжал
ланган клавиатуралар, Jaws дастури ва ElecGeste DTBP-101 тифлофлешплеерлар билан
жихозланган. Махсус принтер оркали фойдаланувчига буртма нуктали ёзувдаги матн куринишида маълумотларни чоп этиш оркали
хизмат курсатади.
Интернет имкониятларининг кенгайиши,
кутубхоналар корпоратив тармогининг ривожланиши ахборот-ресурсларнинг ахборот
бериш ишини янада фаоллаштирмокда. Фой
даланувчилар узларида мавжуд матнларни
интернет тармоги оркали масофадан туриб
кутубхонанинг электрон почтасигажунатишлари ва буерда махсус принтер ёрдамида

ПРАКТИКА
чоп эттиришлари хам йулга кУйилган. Бундан
ташкари, кутубхонада жисмоний имконияти
чекланган фойдаланувчилар учун интерак
тив усуллар оркали маълумот бериш ишлари
амалга ошириб келинмокда.
Жисмоний имконияти чекланган кишилар учун хукуматимиз томонидан каратилаётган катта эътибор туфайли, *озирги даврда
замонавий техниканинг кулланилиши натижасида, электрон манбаларнинг купайиши,
электрон каталогларнинг ташкил этилиши, тулик маълумотлар базаларининг шакллантирилиши, кузи ожиз фойдаланувчилар учун ау
дио китоблар жуда хам кулайлик яратилишини инобатгаолиб, кутубхонамизда уларнинг
сонини янада купайтириш ишларини амалга
ошириш режалаштирилган.
Миллий кутубхонанинг бугунги кундаги
жисмоний имконияти чекланган фойдаланувчилари сони 176 тани ташкил этади. Шулардан 19 нафари 2015 йил кутубхонага аъзо булиб, кутубхона фондларидан фойдаланмокда. Уларнинг кутубхонага ташрифи вактида
фондлардан фойдаланишларига кулайлик
яратиш максадида бирга келувчи хамрохларини кутубхонага кириб чикишлари учун махсус бейджиклар тайёрланиб, уларнинг *ам
кутубхона хизматларидан фойдаланишлари
учун имкониятлар яратилди.
Жисмоний имконияти чекланган фойдаланувчиларга ахборот-кутубхона хизматларини янада такомиллаштириш максадида Бирлашган МиллатларТашкилоти «Тараккиёт»
Дастурининг «Узбекистон Республикасида
ижтимоий инновациялар ва кунгиллилар» жамияти билан Узбекистон Миллий кутубхонаси
Уртасида 2012 йил декабрь ойида меморан
дум кабул килинган. Ушбу узаро хамкорлик
доирасида бир катор тренинг, укув семинарлари ва машгулотлари ташкил этилмокда. Масалан 2013 йил ноябрь ойида «Жисмоний им
конияти чекланган инсонларга хизмат курсатиш маданиятини такомиллаштириш» мавзусида Узбекистон Миллий кутубхонасининг

бир гурух мутахассислари учун 2 кунлик тре
нинг ташкил этилди. Тренингдан кузланган
максадумуминсоний конун-коидаларга, инсон хуку Клари буйича халкаро стандартлар
ва конституцион нормаларга таянган холда,
жисмоний имконияти чекланган фойдаланувчиларга хизмат курсатиш сифатини яхшилаш,
кутубхона мутахассислари сохавий билим ва
куникмаларини ошириш. Унда Миллий кутуб
хона мутахассис ва рахбар ходимлари фаол
иштирокэтдилар.
Миллий кутубхонада турт ойлик Жест
сузлашув курслари (кар ва соковлар билан
гаплашиш) ташкил этилди. Ушбу Укув курсида
хизмат курсатиш мутахассисларидан 7 на
фари Укиб, уз малакаларини оширдилар ва
махсус сертификатларга эга булдилар. Бун
дан кузланган асосий максад кутубхонага
ташриф буюрган жисмоний имконияти чек
ланган (кар ва соковлар) фойдаланувчиларга
ахборот-кутубхона хизматини курсатиш жараёнини тез васифатли бажаришдир.
Узбекистон Миллий кутубхонасида жис
моний имконияти чекланган фойдаланувчи
ларга хизмат курсатишни янада такомиллаш
тириш учун куйида келтирилган таклифларни
амалга татбик этилса максадга мувофик булади:
- кутубхона мутахассислари Республикадаги мавжуд жисмоний имконияти чекланган
ахборот-ресурс марказлари иш жараёнлари
билан танишиш ваМустакил Хамдустлик Давлатларининг кузи ожизлар кутубхоналарида
малака ошириш курсларида иштирок этиш ва
амалиётга татбик этиш;
- жисмоний имконияти чекланган фойдаланувч иларни нг талаб ва эхтиёжлари га караб Миллий кутубхона фондини мажбурий ^
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«Ногиронлар
хукуклари
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Бош Ассамблеяси
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булган.
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нусха оркали буртма нуктали брайл нашрлар
билан бойитиш;
- яхши эшита олмайдиган фойдаланув
чилар учун электрон каталогдан фойдаланиш
йурикномасининг сурдо таржимаси тайёрланиб, компьютерларга жойлаштириш;
- жисмоний имконияти чекланган фой
даланувчилар учун автоматик равишда бошкариладиган махсус иш столи вауриндик,лар
ажратилиши, яъни фойдаланувчига керакли
баландлик танлаболишга имконият яратиш.
Хар бир инсон учун Укиш зарурий омил-

лардан биридир. Афсуски, кузи ожиз китобхонлар учун оддий холларда билим олиш,
укиш, интилишларга имкониятлар бироз чек
ланган, лекин хозирги шиддат билан ривожланиб келаётган замонавий ахборот технологиялар асрида яратилаётган шароитлар,
яъни «гапирувчи китоблар», аудио-видео
ёзувлар жисмоний имконияти чекланган
фойдаланувчиларга яратилаётган шароит
лар туфайли кутубхоналарга булган интилишлари, билимга булган чанкокликлари ортмокда.

-евК ун д узо й Н урим ова, руководит ель с л у ж б ы справочно-инф орм ационного
обслуживания Национальной библиотеки Узбекистана
Сегодня во всем мире большое внимание уделяется совершенствованию доступа к
информации для людей с ограниченными возможностями. На международном уровне
принимаются документы, позволяющие создавать условия для чтения лицам с наруше
ниями зрения и слуха, а также создавать условия и без барьерную среду всем категори
ям людей с инвалидностью. Национальная библиотека Узбекистана ведет новое направ
ление своей деятельности - улучшение доступа к информации и информационно-библиотечному обслуживанию пользователей библиотеки с ограниченными возможностями.
Как известно, люди с ограниченными возможностями делятся на три большие катего
рии: это лица с опорно-двигательными нарушениями, которые передвигаются с по
мощью каких-либо приспособлений или на колясках, слабо-видящие или слепые и слабо
слышащие или глухие. В библиотеке созданы условия для обслуживания этих трех кате
горий граждан.
Для слабовидящих или тотально слепых пользователей библиотеки созданы авто
матизированные рабочие места, оснащенные тифлофлешплеерами ElecGeste DTBP-101,
являющихся техническим средством реабилитации инвалидов по зрению и предназна
ченных для чтения «говорящих книг» в формате MP3 и специальном защищенном тиф
лоформате, записанных на флеш-картах форматов ММС (M ulti Media Card), SD (Secure
Digital Card) и SDHC (Secure Digital High Capacity), с помощью которых в читальных залах
библиотеки можно прослушать аудиокниги, на восьми компьютерах библиотеки уста
новлена программа JAWS, которая снабжена синтезатором речи, позволяющим перево
дить все символы с экрана компьютера в речевой вид; компьютеры также снабжены
Брайлевской клавиатурой, позволяющей нашим пользователям самостоятельно наби
рать тексты на шрифте Брайля, также есть принтер, с помощью которого можно рас
печатывать набранный текст на шрифте Брайля. ■
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