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Узбекистан Миллий кутубхонаси
Хорижий алоцстарни ривожлантириш хизмапш развари
Халкаро алокаларпинг ривожи хдр соха учун мухим ахамият
касб этади. Хусусан, кутубхоначиликда хам. Ахборот-кутубхона
сохасида дунёнинг илгор тажрибалари билан танишиш, уларнинг
кенг имкониятларини бизнинг кутубхоналарда жорий зтиш мухим
омилдир. Шу максадда Алишер Навоий номидаги Узбекистан Миллий кутубхонасида халкаро алоклар хам мухим йулга куйилган.
Миллий кутубхона Россия, Хитой, Киргизистон, Миср Араб
Республикаси, Озарбайжон, Корея, Туркманистон, Польша, Эрон
каби хорижий давлатларнинг бутун дунёга машхур кутубхоналари: Россия Давлат к>тубхонаси (2009-2014), Шанхай кутубхонасии (2013-2018), Киргизистон Миллий кутубхонаси (2005-2010),
Миср Араб Республикаси Искандария кутубхонаси (2007-2015),
М.Ф. Ахундов номидаги Озарбайжон Миллий куту бхонаси (20082018), Миср Араб Миллий кутубхона ва архивлар Бош бошкармаси
(2008), Кёнхи университети марказий кутубхонаси (2014), Туркма
нистон Миллий маданият маркази Миллий кутубхонаси (2011—
2016), Россия Миллий кутубхонаси (2010-2012), Польша Миллий
кутубхонаси (2004-2014), Эрон Миллий кутубхонаси (2005-2011)
хамда Узбекистондаги БМТ тараккиёт дастури (2012-2014) билан
узаро хамкорлик шартномалари имзоланган.
Бу каби мухим шартномалар Узбекистан Республикаси Ташки
ишлар вазирлиги ва Адлия вазирлиги билан келишилган холда Вазирлар Махкамаси томонидан урнатилган тартибда куриб чикилгандан сунг имзоланган меморандумлар доирасида куплаб амалий
ишлар бажарилди. Жумладан, Россия Давлат кутубхонаси томо
нидан 2040 нусха ахборот-кутубхона ресурслари билан Миллий
кутубхона фонди бойитилди, уз навбатида, Узбекистан Миллий
кутубхонаси 1460 нусха ахборот-кутубхона ресурсларини Россия

Давлат кутубхонасига юборди. 2007 йилдан хозирга кадар Миллий
кутубхонанинг «Илм» укув залида Россия Давлат кутубхонаси элек
трон диссертациялар базасидан очик фойдаланиш дастури амалга оширилмокда. Россия Давлат кутубхонаси томонидан хар йили
ташкил килинадиган «Румянцевские чтения» халкаро конференциясида Миллий кутубхона рахбар ва мутахассислари иштирок этиб
келмокдалар. Тошкент шахрида булиб утган «Central A sia-2015» IX
Халкаро конференция Россия Давлат кутубхонаси директори А.И.
Вислый ва 2 нафар мутахассиси иштирок этди.
Киргизистон Миллий кутубхонаси билан хам алоклар йулга
куйилган булиб, 2014 йил Карши шахрида булиб утган VIII Халка
ро конференция «Central Asia - 2014» Киргизистон Республикаси
Миллий кутубхонаси дан бир нафар мутахассиси иштирок этди.
2014 йил 16-22 сентябрь кунлари Киргизистон Республикасининг Бишкек шахрида «Нодир ва алохида киммагга эга нашрларни саклаш ва кайта тиклаш» мавзусидаги укув семинарда Миллий
кутубхона мутахассилари иштирок этишди. Миср Араб Миллий
кутубхона ва архивлар Бош бошкармаси томонидан 138 нусха ахборот-кутубхона ресурслари кабул килинди. Узбекистон Миллий
кутубхонаси хам Миср Араб Миллий кутубхона ва архивлар Бош
бошкармасига 140 нусха ахборот-кутубхона ресурсларини юбор
ди. Шунингдек, Туркманисто Миллий маданият маркази миллий
кутубхонаси томонидан 362 нусха ахборот-кутубхона ресурсла
ри кабул килинди. Уша йили Узбекистон Миллий кутубхонасида
Туркманистон ва Узбекистон Республикаси шоир ва ёзувчиларнинг ижодий учрашуви булиб утди.
2013 йили «БМТнинг ахборот-ресурс» укув зали ташкил этилди
ва БМТ тараккиёт дасту ри томонидан 2 800 нусха ахборот-кутубхона ресурслари билан бойитилди. Узбекистондаги БМТ таракки
ёт дастури томонидан «Узинг яса», «Нотиклик санъати», «Вактни самарали бошкариш», «Лойихаларни бошкариш», «Ижтимоий
тадбиркорлик» ва «Болалар хукуки конвенцияси» мавзуларида
Узбекистон Миллий кутубхонаси фойдаланувчилари учун укув
семинарлар ташкил этилганлиги хам хамкорлик самараси ортаётганидан далолат беради. Бундан ташкари, БМТ тараккиёт дасту ри
томонидан ташкил килинган «Имо-ишора гили» укув семинарида

3 ой давомида Миллий кутубхонанинг 7 нафар ходимлари укитилди хамда махсус сертификат билан гакдирланди.
Польша Миллий кутубхонаси билан хам узаро алоклар йулга
куйилган булиб, у ердан 600 нусха ахборот-кутубхона ресурслари
кабул килинди.
Эрон Миллий кутубхонаси нафакат Шарк минтакасида, балкидунёда уз фонди ва миллий бойликларни саклаш борасида етакчи уринда туради. Бу хакда 2013 йил Тошкент шахрида булиб ут
ган VII Халкаро «Central Asia - 2013» конференцияда катнашган
Эрон Миллий кутубхонаси директори таъкидлаб утганди. Бундан
ташкари, Миллий кутубхонанинг хозирги имкониятлари хам хавас
киларли эканлигини таъкидлаб утганди.
Узбекистон Миллий кутубхона билан Шанхай куту бхонаси уртасида «Шанхайга нигох» лойихаси ишлаб чикилган булиб, бу лойиха доирасида Шанхай кутубхонаси томонидан Миллий кутубхона
фондига 470 нусха ахборот-кутубхона ресурслари олиб келинди.
Олиб келинган манбаларнинг ахамияти фан-маданият сохасида
зарур булган адабиётлардандир. Бундан ташкари, Миллий кутубхонада 2016 йил И июль куни лойиха доирасида Шанхай шахри
хакидаги фотосуратлар кургазмаси ташкиллаштирилди. М.Ф.
Ахундов номидаги Озарбайжон Миллий кутубхонаси томонидан
хдм 590 нусха ахборот-кутубхона ресурслари кабул килинди, Мил
лий кутубхона томонидан Озарбайжон Миллий кутубхонаси га хам.
уз навбатида, ] 15 нусха ахборот-кутубхона ресурслари юборилди.
Бундан ташкари, 2013 йил 22-25 сентябрь кунлари Озарбайжоннинг Баку шахрида М.Ф Ахундов номидаги Озарбайжон Миллий
кутубхонасининг 90 йиллигига багишланган форумда кутубхона
директор уринбосари А.Н. Ишматов. 2015 йил 15-17 сентябрь
кунлари утказилган IV Халкаро китоб кургазма-ярмаркасида к\'тубхона мутахассиси 44 нусха китоб билан иштирок этди хамда
ушбу китоблар Озарбайжон Миллий кутубхонасига совга килинди.
Уз навбатида, 2014 йил Карши шахрида булиб утган VIII Халкаро
конференция «Central Asia - 2014» Озарбайжон Миллий кутубхонасидан бир нафар мутахассиси иштирок этди.
Бундан кейинги йилларда утказилган халкаро тадбирларимизда хам Озарбайжон Миллий кутубхонасидан вакиллар узларининг

долзарб маколалари билан иштирок этиб келмокдалар. Узок Шарк
мамлакталаридан булган Корея Республикасининг Сеул шахридаги Кёнхи университети Марказий кутубхонаси билан хамкорликда
ахборот-кутубхона мутахассислар учун малака ошириш лойихаси
ишлаб чикилди. Унга кура, биринчи боскичида 2014 йил 22 июндан 1 июлга кадар 11 нафар мутахассис, лойиханинг иккинчи бос
кичида 2015 йил 25 августдан 2 сентябрга кадар 16 нафар Респуб
лика ахборот-кутубхона муассасалари рахбар ва мутахассислар
малака ошириш дастурларида катнашишди.
Бундай халкаро алокларининг ривожи юртимизда кутубхона
сохасининг, жумладан, китоб таргиботининг янгича дастурларини
ишлаб чикишда мухим ахамият касб этади. Дустлик анъаналарини
мустахкамлайди.

