АМАЛИЁТ

КИТОБХОНЛАРГА
ХИЗМАТ
КУРСАТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ
ТАЛАБЛАРИ
збекистон Миллий кутубхонаси мамлакатимиздаги тарихий-маданий муассасалардан бири булиб,
Узбекистон халкларининг тари
хий, маънавий ва маданий мероси, шунингдек
дунёнинг 75 тилидаги хужжатлар фонди, к,улёзма манбалар ва ноёб китоблари, тасвирий,
картографик ва нота-мусикий нашрларни
саклаган холда, авлоддан-авлодгаетказиб
келмокда.
Кутубхонада 145 йиллик тарихий-маданий
анъаналар ва кутубхоначилик мухити шаклланган булиб, унда доимий равишда ахборотнинг айланиши, кутубхоначи ва китобхоннинг узаро хукук ва мажбуриятлари, муомаламуносабат коидапари ва меъёрлари амалда
кулланилибкелинмокда.
Миллий кутубхона универсал фондларининг камраболиш кенглиги ва хронологик
чукурлиги тадкикотчилик фаолиятини олиб
бориш, китобхонларни турли ахборот талабларини кондириш учун шароитлар яратади.

Й
Умида Тешабоева,

Узбекистон Миллий
кутубхонаси
директор
уринбосари
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Миллий кутубхонанинг алохида нуфузи бой адабиёт фонди, каталог ва картотекалардан ташкил топган маълумот-кидирув аппарати, табакалашган ва юкори малакали кутубхона-библиографик хизмат курсатиши, ку
тубхона биносининг янгилиги, умуман олганда, фойдаланувчилар учун барча шароитлар
яратилганлиги билан ажралибтуради.
Кутубхонанинг бошка тоифадаги (талабалар, Укувчилар, ишчи-хизматчилар, нафакахурлар ваб.) фойдаланувчилари учун ахам пя
ти шундаки, кутубхона бошка кутубхоналар,
шунингдек, таълим муассасалари тизимидаги ахбо рот-ресурс марказларида топилавермайдиган зарур материалларни такдим этувчи мухим муассасаэканлигидадир.
Узок йиллар давомида Миллий кутубхо
нанинг мавкеи факатгинаундаги мавжуд коллекцияларнинг ноёблиги ва к,иймати билангина эмас, балки уларни такдим этиш шартлари
билан хам белгиланган. Чунки к^лёзма материаллар хамда нодир ва ноёб нашрлар, диссертациялардан фойдаланишнинг катъий
тартиби вачекланганлиги мавжуд эди.
Жамиятнинг демократлашуви, шунинг
дек, «ракамлаштирилган инкилоб» Миллий
кутубхонанинг одатий фаолиятига узгартиришлар киритиб, аста-секинлик билан интел
лектуал машгулотлар учун «элита муассасалигидан» ахборий, таълимий ва маданий-маърифий умумфойдаланиш (этик-хукукий маънода)марказигаайлантирди.
Миллий кутубхона янги биносининг ишга
тушиши ва кутубхонажараёнларини автоматлаштириш китобхонлар аудиторияси транс
формациям ва «кутубхона-китобхон» тизимида муносабатлар, турли тоифадаги фой
даланувчилар барча майдонларда локал ва
масофавий хизматлардан фойдаланишнинг
бир хил имкониятини таъминлаш асосида тизилганини намоён этди.
Бугунги кун фойдаланувчиси хизмат
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курсатишга анча юкори талаблар куймокда,
чунончи, кутубхонадаги ташрифи вактини
кискартиришга, янги техника воситаларидан
фойдаланишга харакат килмокда. Шунинг
дек, ёш фойдаланувчи (25 ёшгача булганлар)
мактабда аввалгиларга нисбатан бошка таълим олган, бошкача фикрлайди, компьютер
техникасини яхши куллай билади, шароит шинамлигини талаб этади ва, энг мухими, вактини кадрлайди, чунки уларнинг купчилиги Укув
юртларида таълим олади, турли укув курсларида кушимча билим эгаллайди, айримлари
эса, ишлайди.
Хозирги замон кутубхоналар фойдаланувчисининг узига хос хусусиятларидан яна
бири, бу-уларда жонли мулокотга киришиш
куникмаларининг сустлиги, аксар холларда
йуклигидир. Миллий кутубхона буларни эътиборга олиб, кутубхона ва ундаги ресурслар
хакида маълумот берувчи Инфокиоскларни
Урнатган. Шунингдек, 2013 йилдан эътиборан турли йуналишларда айнан жонли мулокот килиш, фикр алмашиш, у ёки бу масала буйича уз нуктаи назарини бемалол билдириш,
омма олдида узини тутишга каратилган клублар фаолият курсатмокда. Бу «Иктидорли
ёшлар» клуби, «Инглиз тили сузлашув» клуби,
«Корейс тилида сузлашув» клуби фаолиятида
намоён булаётир.
Комплектлаш, саклаш ва фойдаланиш
жараёнларида электрон шаклдаги ахборот
ресурслар хажмининг ортиши, ахборот-кутуб
хона хизматларини такдим килишдаги техно
логик ва ташкилий узгаришлар китобхонлар
аудиторияси ва кутубхонани узаро мослашуви учун асос булди.
Узбекистон Миллий кутубхонаси китобхонлари таркибида янги - «Электрон ресурслардан фойдаланувчи» тоифаси фаоллашиб
бораётганини таъкидлаш жоиз. Бундай тои
фадаги китобхонларнинг пайдо булиши хиз
мат курсатиш жараёнидаги ислохотлар фой
даланувчи ахборот талабларига жавоб берув
чи ресурслар базаси ва зарур инфраструктурани яратишгатуртки булди. Бу эса, кутубхо
на мутахассислари доимий равишда ривожланиб бораётган ахборот бозорини урганиб
боришини, фойдаланувчи феъл-атвори ва
такдим этилаётган хизматлар сифатини бахолашни талаб этади.
Миллий кутубхона мутахассислари ва
кутубхоначилик хизматларига куйилаётган
замонавий талабларни амалга ошириш учун
хизмат курсатишнингянги моделини, яъни кутубхоначи ва китобхон муносабатлари узаро
ишонч ва тенг хукукли характерга эга булган

хизматни такдим килмокда. Хорижий кутуб
хоналар амалиётида бундай модель хизмат
курсатишнинг«горизонтал модели» деб аталади ва2000 йилдан бошлаб кулланилиб келинмокда. Глобал тармок ёрдамида катта
хажмдаги ахборотдан фойдаланишда кутубхоначининг роли узгариб боряпти. У китобни
сакловчи ходимдан ахборотдан фойдаланишни таъминлаб берувчи воситачига айланМиллий кутубхо
мокда.
нанинг фойдалаКутубхоналарнинг ижтимоий функциянувчилари сони
лари эса, аввалгидек колмокда:«фойдала2010 йилда
нувчи ишончини оклаш, унинг ахборот талаб14,8 мингни
ларини кондириш, ахборотни каерда жойташкил килган
лашганидан катъий назар, унга фойдаланиш
булса, 2015 йил
учун такдим этиш, шу билан бирга, кутубхона
бошига келиб, бу
чилик хизматлари тобора мустакил фойдала
курсаткич 96,6
нишга айланмокда, чунки фойдаланувчи узи
мингга етди
компьютерда ишлаб, кидирув стратегиясини
уйламокда, уз талабини аниклаштириб, турли
даражадаги дастурий менюлардан фойдаланган холда, хаёлида кидирув курсатмаларини «тузмокда», кидирувнинг турли белгилари (библиографик элементлар, калит сузлар,
индекслар) буйича амалга оширмокда, ахбо
рот тизими такдим этаётган маълумотлар ёки
хужжатларга булган талабини идентифика
ция килмокда, олган маълумотларини гурухлаштирмокда. Бундай уз-узига хизмат курсатишни очик фондлардан фойдаланишда
хам кузатиш мумкин, бунда хужжатни расмийлаштириш ва фойдаланувчига такдим этишда
кутубхоначи иштироки талаб этилади, холос.
Бугунги фойдаланувчи «Исталган ахбо
рот, исталган жойда ва исталган вактда» шио- ►
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рига амал килмокда. Шундан келиб чикиб, ку
тубхона веб-сайтлари оркали виртуал киришни йулга куйган. Китобхон уз компьютеридан
кутубхонага «ташриф буюриши» ва к^плаб
хизматлардан масофавий режимда фойдаланиши мумкин. Бундай ташрифлар, худди
анъанавий жисмоний ташрифлар сингари,
«виртуал ташрифлар» деб аталади. Албатта,
бундай хизмат курсатиш натижасида фойдаланувчиларнинг кутубхонага жисмоний ташрифи йилдан-йилга камайиб кетиши ахбороткутубхона муассасалари ходимлари сонининг
кискаришигаолиб келиши хам мумкин. Лекин
кутубхоналар фаолиятини гулик автоматлаштириш, замонавий хизматларни жорий этиш
Кутубхонага ишлар хажмининг кискартириши дегани
ташриф эмас. Кутубхоналарда ахборот ресурслари
буюрувчилар сони ядросини камраб олувчи ва уларни ёритиб
2015
йил бошига берувчи ишлар характери^згаради, янги махкелиб 613,5 мингни сулот турлари (электрон каталоглар, элек
трон маълумотлар базаси, виртуал хизматташкил к,илди
лар, электрон кутубхона) пайдо булади.
Масофадан фойдаланувчилар маълум
даражада «аноним» ва «номаълум» шахе хисобланиб, зарур ахборотни мустакил кид ира
ди ва шунга мувофик, улар суровларини бажаришда хизмат курсатишнинг бошк,а шаклларини ва кутубхона томонидан узгача муносабатларни талаб килмокдалар. Шунингдек, кутубхонада китоб бериш жараёнининг автоматлаштирилиши китобхон учун «Буюртма-онлайн»хизматидан фойдаланиш имконини
берди. Китобхон электрон каталогда зарур
б?лган ресурсини излаб топиб, унга буюртма
бериши ва кутубхона укув залларида узига
кулай вак,тда ташриф буюриши ва ундан фой-
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даланиши, буюртма берган китобларини бажариш учун кетадиган вактини тежаши мум
кин. Энг мухими, бундай фойдаланувчилар
учун уларнинг суровлари тезликда бажарилиши, ахборотнингт^ликлиги вахакконийлиги
катта ахамиятга эгадир.
Коидага кура, электрон ресурслар (компакт-дисклардаги нашрлар, лицензион келишувлар ёки очик фойдаланишдаги ресурс
лар) окимига кириш структураси улардан
фойдаланишнинг куйидаги шартлар асосида
аник,ланади:
- масофадан фойдаланиш Миллий кутуб
хона китобхон-фойдаланувчилари учун ахбо
рот ташувчилардаги электрон нашрлар, шахсий яратилган ресурсларнингбаъзилари би
лан ишлашни назардатутади;
- масофадан очик кириш - кутубхона китобхонларини барча очик ресурслардан фойдаланиши, шунингдек, масофадан фойдала
нувчилар учун кутубхонанинг бепул ресурсла
ри ёки Интернет ресурсларидан хаволалар
буйича фойдаланиш;
- масофадан чегараланган кириш-кутуб
хонанинг аник IP-манзилли компьютерлари
ёрдамида масофавий ахборот ресурслари
дан фойдаланиш.
Миллий кутубхона республикамиздаги йирик ахборот-кутубхона муассасалари ичида
энг куп хорижий илмий-таълимий электрон
базаларга обунани амалга ошириб келмокда.
Ушбу базалардаги ахборотларнинг хажми
миллионлаб нусхани ташкил этиши, дунё микёсида фаннинг барча сохалари буйича олиб
борилаётган илмий тадкикотлар, илмий иш
лар ва ихтироларни акс эттирувчи энг янги
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нашрлар билан тезкор равишдатанишиш
имконини берувчи манбахисобланади.
Узбекистон Миллий кутубхонаси глобал
тармокда http://www.natlib.uz расмий сайти
оркали такдим этилган булиб, унда кутубхона
хакида тупик маълумотни - кутубхона хизматлари ва фаолият йуналишлари, янгиликлар,
ташкил килинадиган тадбирлар анонси каби
ахборотлар билан танишиш имконини беради. Сайтдаги ахборотлар локал ва масофадан фойдаланувчилар учун, шунингдек, ахбо
рот-кутубхона муассасаларида фаолият олиб
бораётган хамкасблар учун мулжалланган.
Миллий кутубхона сайтининг мазмуний-мавзувий тулдирилиши илмий, таълимий ва маърифий максадларга мувофиклиги жихатидан
янгиланиб борилади, янги сахифалар очилади, электрон хужжатлар базаси тулдирилади.
Узбекистон Миллий кутубхонасини за
монавий шароитда ривожланишининг асосий
максади, бу-фойдаланувчилар талабини
кондириш, ахборотга, билимга ва маданиятга
булган эхтиёжидан келиб чикиб, ресурслар
базасини кенгайтириш, тарихий-маданий
анъаналарга таянган холда, дунё микёсида
очик фойдаланишни таъминлаш. Асосий максадга эришиш учун ахборот-коммуникацион
технологияларни такомиллаштириш асосида
барча тоифадаги фойдаланувчиларни ахбо
рот-кутубхона ресурсларидан очик фойдаланишларини таъминлаш, миллий ва жахон
электрон маконига изчиллик билан интеграцияни амалга ошириш, Узбекистон китоб маданиятини Миллий кутубхона фондлари асо
сида ёритиш (босма нашрлар, хужжатлар
асосида), Миллий кутубхонани миллий ижтимоий-маданий коммуникациялар маркази ва
интеллектуал сухбатлар утказиш жойи сифатида ривожлантиришни кузда тутади. lily би
лан бир каторда, фойдаланувчилар томонидан куйилаётган талаблардан, шунингдек, бу
гунги кун ахборот маконида Миллий кутубхо

на хизматларини такомиллаштириш максадида куйидаги йуналишларда олиб борилаётган:
- доимий равишда кутубхона электрон
каталогини тулдириб бориш ва кидирув имкониятларини такомиллаштириш;
- кутубхона фондлари ва коллекцияларини ракамлаштириш жараёнини жадаллаштириб, шу оркали электрон кутубхона хажмини кенгайтириш;
- электрон ресурслардан узаро фойда
ланиш ва уларни бирлаштириш, электрон кутубхоналарни ташкил килиш буйича халкаро
лойихаларда иштирок этиш;
- кутубхона веб-сайтида виртуал хизмат
турларини купайтириш;
- кутубхона укиш залларидаги ресурсларни жойлашуви буйича кутубхона электрон
каталоги билан интеграциялашган махсус
дастур (навигатор) яратиш;
- Интернет тезлигини ошириш ишларини
жадаллаштириши лозим, деб уйлаймиз.

2015 йил бошига
кадар кутубхона
фой даланувч илари га
4,8 млн.дан
ортик китоблар
фойдаланиш учун
берилди

-----------------------------------------------------------Р в ----------------------------------------------------------Умида Тешабаева, заместитель директора Национальной библиотеки Узбекистана

Национальная библиотека Узбекистана - социокультурный центр, основной задачей
которого является создание благоприятных условий и обширной информационно ресурс
ной базы для всестороннего удовлетворения интеллектуальных, познавательных, обра
зовательных, духовно-нравственных и культурных потребностей населения, особенно
молодежи.
Данная статья рассматривает о деятельности Национальной библиотеки Узбекис
тана и новшествах, связанных с внедрением информационных технологий во все процес
сы информационно-библиотечной практики. Также статья информирует о совершенс
твовании форм и методов информационно-библиотечного обслуживания и формирова
нии новой концепции диалога с пользователями библиотеки, я
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