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стоз ва мураббий. Бу сузлар зами
рида шунчалик катта маъно ва
мазмун борки, уни таърифлашга
баъзан с^з хам ожизлик килади.
Зерохар кандай инсон Укитувчининг олдида
карздор, мураббий ваустоз мехрига мухтож.
Ундан таълим олади,у туфайли камол топади.
Шуни мамнуният билан тилга олиш керакки, истиклол йилларидаукитувчи ва мураббийлик касби том маънода кадр ва эъзоз
топди. Утган йиллар давомида шахар ва кишлокларимизда замонавий талабларга тулаконли жавоб берувчи мактаб, лицей ва касбхунар коллежлари кад ростлади. Уларнинг
моддий-техникбазаси мустахкамланиб, илгор педагогик ва ахборот технологиялари,
укув-машгулот ва лаборатория хоналари ташкил этилди. Бундан ташкари, дарслик ва кУлланмаларнинг янги авлодини яратиш, малакали кадрларни тайёрлаш йулида амалга
оширилган кенг куламли ишларни айтибутиш
хам уринлидир. Шунингдек, уз навбатида, ах
борот-кутубхона муассасалари ходимларини
тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда
хам сезиларли ишлар килинмокда. Бу имкониятлар укитувчиларга кулайлик билан биргаликда, чукур масъулиятни хам юклайди.
Ёш авлодни теран билимли ва етук мутахассис булиб етишишларида малакали Укитувчилар билан биргаликда, китобнинг, том
маънода ахборот манбаи булган ахбороткутубхона муассасаларининг урни бекиёсдир. Чунки бугунги кун замонавий таълимтарбия тизимидаукув ишларни ахборот-кутубхона муассасаларисиз тасаввур килиш
мумкин эмас.
Бу уринда ахборот-кутубхона мутахассиси
бажариши керак булган мажбуриятлар куп.
Шу хусусда бироз тухталсак. Кутубхоначилик
фаолияти икки йуналишда: биринчиси, китоб
билан боглик, иккинчиси эса, фойдаланувчи

«INFOLIB» axborot-kutubxorra xabarnomasi

билан ишлашни куздатутади. Кутубхоначи
китоб билан боглик йуналишда нашрларни
каталоглаш тиради,системалаш тиради,
саклашга куйилган талаблар буйича унинг
сакланишини таъминлайди. Газета важурналлархисобини юритади, йигмажилдларини шакллантиради. Бу асосан техник ишлар
сирасига киради ва бу эса, ракамлаштирилган технологияларининг хаётимизга кириб
келиши, кутубхоначилик фаолиятини компь
ютер техникаси билан чамбарчас богликлигини такозо этаётганига яна бир далил булади.
Хозирда ахборот-кутубхона муассаса
лари фондлари факатгина когоз ташувчилардаги ахборотлар билангина тулдирилмайди.
Бирок винил дисклар вахудди шундай аудио
ва видео ёзувлар хам эндиликда эскириб,
улар урнини ракамли ташувчилар - компактдисклар эгалламокда.
Фойдаланувчилар (укитувчилар, укувчилар ва б.ш.) билан ишлаш ахборот-кутубхона
мутахассиси фаолиятининг яна бир йуналиши булиб, хизмат курсатишни сифатли
амалга ошириш учун мутахассис узи укимишли, билимли, фойдаланувчи сурови ва кизикишларини хисобга олган холда, нашрларни
танлаб, тавсия кила олиши зарур. Ахбороткутубхона муассасаси мутахассисининг энг
мухим фазилатлари бу муомалага киришиш
куникмасининг шаклланганлиги, кишилар би
лан мулокот кила олиши, психологик ва педа
гогик тайёргарлиги булишидир. Хозирги кунда эса, ахборот-кутубхона муассасалари му
тахассиси фаолиятида инновацион ёндашувларни ривожлантириши хам мухимдир. Бир
суз билан айтганда, янги ахборот технологияларнинг ахборот-кутубхона муассасалари хаётига кириб келиши мутахассисларни кайта
укиш ва малака оширишларини, иш жараёнидаянги ёндашув ваусулларни куллашларини
талаб килмокда.
«Алишер Навоий номидаги Узбекистон
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Миллий кутубхонаси- ахборот-ресурс маркааи фаолиятини ташкил зтиш чора-тадбирлари тугрисида» ПК-1729-сон карори хамда
Алишер Навоий номидаги Узбекистон Мил
лий кутубхонаси - ахборот ресурс маркази
томонидан ахборот-кутубхона муассасаларининг ташкилий-методик фаолиятини
мувофиклаштириш ва улар билан узаро алокани таъминлаш тугрисида Низом талабларидан, шу билан бирга, замонавий ахбороткутубхона технологияларини жорий зтиш,
Миллий кутубхонада ахборот-кутубхона муас
сасалари кадрлари малакасини ошириш ва
кайта тайёрлаш борасидаги тадбирларни
ташкил этиш хамда норматив-методик базани
янадатакомиллаштириш вазифаси ижросини таъминлаш максадида кутубхонада
2015 йилнинг январь ойи дан «Ахборот-кутубхона муассасалари мутахассисларига Узбе
кистан Миллий кутубхонаси технологияларидан фойдаланган холда, услубий ёрдам курсатиш укув машгулотлари» ташкил килиниб,
утган давр мобайнида турли вазирлик ва
муассасалар тасарруфидаги ахборот-кутуб
хона муассасаларидан 185 нафар мутахассис таълим олди.
Кутубхонада республика ахборот-кутуб
хона муассасалари мутахассисларининг соха
буйича малакапарини оширишга каратилган
кенг куламдаги ишлар амалга оширилиб
келинмокда. 2015 йил 16-20 март кунлари
ЮНЕСКО Катнашув дастуридатасдикланган
«Очик таълим манбаларини ривожлантириш
ва кутубхоналарда хужжатли меросни саклаш» лойихаси доирасида «Хужжатли мероснингсакланиши ваочиклиги» мавзусида се
минар-тренинг ташкил килинди. Семинарда
ахборот-кутубхона муассасалари, ахборотресурс марказлари, музей ва архивларнинг
нодир нашрлар фондлари билан ишловчи мутахассис ва ходимлари иштирокэтди.
Шунингдек, 5 август куни тасдикланган

«ЮНЕСКО нинг «Жахон хотираси» дастури ва
ноёб хужжатли меросларни такдим этиш буйичаукув машгулотларини утказиш дастури»га асосан 2015 йилнинг 15-17 сентябрь кун
лари кутубхонада укув машгулотлари утказилди.
Мазкур укув машгулот ЮНЕСКО ишлари
буйича Узбекистон Республикаси Миллий ко-

миссияси хамкорлигидаташкил килиниб, ун
да Узбекистон Миллий кутубхонасидан 4 на
фар, Узбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ри
вожлантириш вазирлиги тасарруфидаги ах
борот-кутубхона марказларидан 5 нафар,
Маданият ва спорт ишлари вазирлиги та
сарруфидаги музейлардан 4 нафар, «Узархив» агентлигидан 4 нафар, «Олтин мерос»
жамгармасидан 11 нафар, Узбекистон давлат консерваториясидан 1 нафар хамда
ЮНЕСКО ишлари буйича Узбекистон Миллий
комиссиясидан 2 нафар, жами 31 нафар
мутахассис иштирокэтди.
Укув машгулотларида тингловчиларга
ЮНЕСКОнинг «Жахон хотираси» дастурига
номзодларни тайёрлаш, такдим этиш масапалари буйича урнатилган талабларни ёритувчи
такдимотлар, маърузалар ватингловчилар
томонидан тайёрланган номзодномалар
лойихалари тингланди. Лойихалар ЮНЕСКО
ишлари буйича Миллий комиссияси экспертлари хамда Узбекистон Миллий кутубхонаси
мутахассислари томонидан мухокамаэтилиб,
тегишли тавсиялар берилди.
Ахборот хизматлари бугунги кунда жа-

2015 йил 16-20

март кунлари
ЮНЕСКО
Катнашув
дастурида
тасдикланган
«Очик таълим
манбаларини
ривожлантириш ва
кутубхоналарда
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саклаш» лойихаси

доирасида
«Хужжатли
мероснинг
сакланиши
ва очиклиги»
мавзусида
семинар-тренинг
ташкил килинди

миятнинг барча тармокларига кириб бораётган ва ривожланаётган соха сифатида тан
олинган. Узбекистондахам кейинги йилларда вазирлик, муассаса ва идоралар томони
дан ахборот хизматлари фаолиятини ривожлантиришга катта эътибор каратилмокда.
Фукаролар ва ёшларнинг ахборот маданияти
ва медиасаводхонликкуникмаларини шаклИнформационно-библиотечный вестник «INFOLIB»
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2015 ЙИЛНИНГ
октябрь ой ида
ахбороткутубхона
муассасалари
мутахассислари
учун ахборот
маданияти ва
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саводхонлигини
шакллантириш
буйича 10 кунлик
семинар-тренинг
ташкил килинди

лантириш, уларни медиа воситалардатакдим
этилаётган ахборотлардан тугри фойдаланишга ургатиш, ёшларда миллий менталитетимизга ёт булган хуружлардан химояланиш
иммунитетини шакллантириш бугунги куннинг
долзарб масалалариданхисобланиб, бу ах
борот-кутубхона тизимига хам тааллуцли.
Албатта, ахборот-кутубхона муассасаларида
ушбу ишларни т^гри йулга кУйилиши ва сифатли хизмат курсатишда ахборот-кутубхона
муассасалари мутахассислари малакасини
ошириш мухимдир.
Миллий кутубхона томонидан ишлаб чикилган «Ахборот-кутубхона сохасидаги ислохотларни янадажадаллаштириш даврида
Узбекистон ахборот-кутубхона муассасалари
мутахассисларининг ахборот маданияти ва
медиасаводхонлигини шакллантириш» лойи
хаси доирасида 2015 йилнинг октябрь ойида
ахборот-кутубхона муассасалари мутахас
сислари учун ахборот маданияти ва медиа
саводхонлигини шакллантириш буйича 10
кунлик семинар-тренинг ташкил килинди.
Ахборот-кутубхона сохасини ривожлан
тириш, ахборот-кутубхона хизматлари турларини янада такомиллаштириш максадида
республикадаги турли вазирлик ва идоралар
тасарруфидаги ахборот-кутубхона муассаса
лари мутахассислари малакасини оширишга
йуналтирилган хорижий кутубхоналарга малака оширишни ташкил килиш буйича идоралараро карор лойихаси ишлаб чикилди ва ка
бул килинди. Республиканингтурли вазирлик
ва муассасалари тасарруфидаги ахбороткутубхона муассасалари мутахассисларини
(20 киши) хорижий кутубхоналар иш фаолияти билан танишиш, тажриба алмашиш имконияти 2012 йил 12-22 ноябрь кунлари Узбекис
тон Миллий кутубхонаси ваТошкентдаги Гёте
институти хамкорлигида «Ислохотлар даври
да узбекистонлик кутубхоначилар малакаси
ни оширишга кумаклашиш» лойихаси доира
сида Германия кутубхоналари фаолияти би
лан якиндан танишиш амалга оширилди.
Мутахассислар малакасини оширишдаги
кейинги кадам, 2014 йил 22 июндан 1 июлга
Кадар республика ахборот-кутубхона муасса
салари мутахассисларини (11 киши)Жанубий
Кореянинг Сэул шахрида ташкил этилган хиз
мат сафарида булди. Сафар Кореянинг Кёнхи университети томонидан тузилган дастур
асосида олиб борилди. Шунингдек, малака
ошириш доирасида Узбекистон Миллий ку
тубхонаси хамда Кёнхи университети кутуб
хонаси уртасида узаро хамкорлик шартномаси (меморандум)имзоланди.
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Ушбу меморандум доирасидажорий йил
нинг 24 августдан-1 сентябргача узбекис
тонлик (18 нафар) мутахассисларнинг (Олий
таълим вазирлигидан-4, Хал к таълими вазирлигидан - 4 , Согликни саклаш вазирлигидан - 2, Маданият ва спорт ишлари вазирлигидан- 1 , Республика йигмаэлектрон ката
логи марказидан-2, Миллий кутубхонадан 5 нафар) иккинчи гурухи Кореягаташриф буюрдилар. Мутахассислар Кореянинг йирик
кутубхоналари фаолиятини урганиш билан
бирга, таълим муассасалари кутубхоналари,
кутубхоначилик уюшмалари билан хам якиндантанишишди.
Шуни айтиш жоизки, хорижий хизмат сафарларидан кузланган асосий максад, мута
хассислар малакасини ошириш, узаро таж
риба алмашиш булса, бундай хизмат сафарларида олинган билимларни ахборот-кутуб
хона муассасаларидатадбик килиш кузлан
ган якуний натижага эришишни талаб этади.
Узбекистон Миллий кутубхонаси мутахас
сислари Германия сафаридан олган билимлари ва тажриба алмашиш натижасида Мил
лий кутубхона фаолиятига ва фойдаланувчиларга хизмат курсатишда бир катор ишларни
амалга оширди. Жумладан:
- кутубхона фойдаланувчилари учун энг
янги, долзарб мавзулардаги хамда куп сураладиган адабиётларни укиш залларида
очик тарзда жойлаштиришни кенгайтирди
(35 мингдан зиёд);
- кутубхона фондини шакллантириш учун
фойдаланувчиларнинг узларини иштирок
эттириб, фондни зарурий адабиётлар билан
тулдириш учун кутубхона веб-сайтида «Буюртма» онлайн-дастурини ишлаб чикди;
- кутубхона веб-сайтида ААКТ-веб дастури оркали электрон каталогидан фойдаланган холда, зарур адабиётларга буюртма
беришни йулга кУйди;
- имконияти чекланган фойдаланувчилар
учун хизмат курсатишни янада кенгайтириш

ТРИБУНА
мак;садида, кузи ожиз фойдаланувчиларучун
Луи Брайл ёзувидаги китоблар фондини
шакллантира бошлади (Миллий кутубхонада
шу чоккача бундай махсус адабиётлар фонди
булмаган);
- кутубхона узининг вактли матбуот нашрлари («Туркестанские ведомости», «Хал*
сузи» газеталари, «Шарк Юлдузи»- «Звезда
Востока», «Узбекистонда ижтимоий фанларОбщественные науки в Узбекистане» журналлари) электрон коллекциясини ярата бош
лади.
Жанубий Корея республикасига килинган
сафардан сунг Миллий кутубхонафаолиятида бир канча ижобий янгиликларни хам куриш мумкин. Булар:
- Корея элчихонаси ёрдамида Корея Мил
лий кутубхонаси хамкорлигида Миллий кутуб
хонада «Кореяга нигох» лойихаси доирасида
фойдаланувчилар учун 5 мингдан зиёд корейс тилидаги Укув кулланмалар, лугатлар,
маълумотнома нашрлар ва бошка китоблар
билан хизмат курсатувчиянги Корея адабиётлари укиш зали ташкил этилди;
- кутубхонада фаолият юритаётган Чет
тилларни ривожлантириш ва оммалаштириш
марказида корейс тилини урганиш буйича
Укув машгулотлари ташкил килинди;
- фойдаланувчиларга ахборот-кутубхона
хизматларини такомиллаштириш максадида,
ахборот панеллари - инфокиосклар паркини
кенгайтирди.
Шу билан бирга, хизмат сафари натижаларига кура, мутахассислар томонидан ахбо
рот-кутубхона фаолиятини янада такомиллаштиришга каратилган, яъни кутубхонанинг
аудио ва видео ресурсларига RFID ЗМ ™
DCD-2 русумли меткаларини тадбик килиш,
кутубхонадахизмат курсатишнингянги шакпларинижорий этиш максадида, кичик муль
тимедиа студиясини(овозёзиш ,видео ва
фото монтаж килиш, фото студия) ташкил
килиш, адабиётларни бериш кафедрапарида
кутубхона ресурсларига берилган буюрт-

малар холатини курсатиб турувчи электрон
таблоларни жойлаштириш каби таклифлар
хам билдирилди.
Миллий кутубхона бир катор вазирлик ва
идоралар билан келишган холда, «Ахбороткутубхона муассасалари ходимларини кай та
тайёрлаш ва малакасини оширишни такомил
лаштириш хасида» Карор лойихасини Вазирлар Махкамасига киритган булиб, уУрнатилгантартибдакуриб чикилмокда.Лойихада
ахборот-кутубхона муассасаси мутахассис
лари учун бир ва уч ойлик кайта тайёрлаш ва
малака ошириш курслари Миллий кутубхона
базасида хамда вилоят ахборот-кутубхона
марказлари негизидаукув-маслахат марказларини ташкил этилиши белгиланган.
Шунингдек, бугунги кунда Вазирлар Махкамаси томонидан ахборот-кутубхона фаолияти сохасида Махсус ваколатли давлат
органини белгилаш буйича ишлар якунланмокда. Ушбу масалахал этилса, сохамизда уз
ечимини кутиб турган катор ишлар хал этилади.Уйлаймизки, мамлакатимизахбороткутубхона муассасалари мутахассисларининг касбий махоратини оширишга, шахсий
ижодини ривожлантиришга, давр талаби би
лан уз билими ва малакасини мунтазам янгилаб боришга каратилган соха мутахассисларининг малака ошириш ва кайта тайёрлаш
тизими яратилади.

Корея Миллий
кутубхонаси
хамкорлигида
Миллий
кутубхонада
«Кореяга нигох»
лойихаси
доирасида
фойдаланувчилар
учун 5 мингдан
зиёд корейс
тилидаги укув
кулланмалар,
лугатлар,
маълумотнома
нашрлар ва бошка
китоблар билан
хизмат
курсатувчи янги
Корея
адабиётлари
укиш зали ташкил
этилди

------------------------------------------------------------- Р ч з -------------------------------------------------------------

Умида Тешабаева, заместитель директора Национальной библиотеки Узбекистана
На основании ПП-1729 «О мерах по организации деятельности Национальной
библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои - информационного ресурсного центра»
и П ост ановления Г о су да р ст вен н о го комитет а с в я з и , информ ат изации и
телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан «О бут верждении
Положения о координации Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера
Навои информационного ресурсн ого центра организационно-м ет одической
дея т ельн ост и инф орм ационно-библиот ечны х у ч р е ж д е н и й и о б е сп еч е н и е
взаимодействия с ними» Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои
организованы учебные курсы по оказанию методической помощи специалистам
информационно-библиотечной сферы Республики, я
Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»

