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еспубликамизда ахборот-кутубхо
на муассасалари томонидан замонавий юкори самарали ахбороткоммуникация технологияларидан фойдаланган холда ахборот олишнинг
янги мезонлари шаклланмокда. Ахолининг,
айникса, ёшларнинг интеллектуал, билим,
маънавий-ахлокий ва маданий эхтиёжларини
хар томонлама кондириш учун кулай шарт-шароитлар ва кенг ахборот ресурслари базасини яратиш ишлари жадаллик билан олиб борилмокда. Ахборот-кутубхона муассасаларида хизмат курсатиш даражаси доимий равишда такомиллашиб, янгидан-янги лойихалар
амалиётга жорий этилмокда.
Хозирда ахборот-кутубхона муассасала
ри уз фаолиятлари диапазонини кенгайтириш максадида ишнинг турли шаклларидан
фойдаланмокда. Бунда анъанавий ва виртуал амалиётни бирлаштира оладиган креатив
ёндашувларга катта эътибор берилмокда.
Интернет тармогини хаётнинг барча жабха-
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ларига кенг таркалиши, кутубхоналар фаолиятини глобал тармокда сайтлар, блоглар,
ижтимоий тармоклар оркали ёритилиши заруратини келтириб чикармокда. Бу хакда
куплаб кутубхоначи мутахассислар конференцияларда, касбий журналларда уз фикрларини билдиришмокда.
Россия давлат илмий-техника кутубхона
си директори Я. Шрайбергнинг таъкидлашича, ижтимоий тармоклардаги аккаунтлар ва
кутубхоначилик блоглари «кутубхоначилик
сайтларига катновлар ва ахборот алмашиш
интерактивлилик фаолиятини кескин оширади, умуман олганда эса, кутубхонага унинг
мавжуд ва потенциал ф ойдаланувчилари
катновларини купайтиради». Ш унингдек,
Н. Беляева ва В. Корееваларнинг фикрича,
ижтимоий медиа - бу фойдаланувчилар би
лан мулокот килиш маркази, «улар инсонлар
уртасида алока урнатишга кумаклашади, саволларга тезкор жавоб олишда ёрдам беради, янги алокаларни урнатади, географик
жихатдан масофани енгиб утади». Бирок
юкоридаги фикрларга карши фикрлар хам
мавжуд. Хусусан, Е.Н. Бейлинанинг ижтимо
ий тармокларда ёритилаётган кутубхоналар
фаолияти самарадорлиги хакидаги саволи
уринли: «Хакикатан хам, ижтимоий медиа китобни, брендни, тавсиявий хизматларни олдинга силжитиш нинг ж и д д и й воситасими
ёки бу иштироки фойдали, ундан бошкаси
эмас булган мухитми?». У шахсий тажрибасига таянган холда, ижтимоий тармокларда
ишончли ва ноёб ахборотларни жойлаштиргандан сунг биринчи дакикаларда укувчилар
томонидан жавоблар булиши хамда асосли ва
саводли мулохазаларнинг йуклигини таъкидлайди. Бунда Е.Н. Бейлина жойлаштирилган
материалларнинг ярми хам фойдаланувчи
лар томонидан хатто укилмаслигига ишонади.
Бирок хар кандай карашлардан катъий
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назар, кутубхоналар томонидан бундай ишланмаларнинг олиб борилиши, ишнинг анъанавий шакллар билан янги технологиялардан уйгунлашгани, фойдаланишдаги оптимал
ечимларни топишга булган интилишлари кувонарли.
Киши канча куп Интернетда кутубхоналар
фаолияти билан танишиб турса, у канча кизикарли ва долзарб булса, укувчи уша кутубхонанинг фойдаланувчиси ёки блоглар, ижти
моий медианинг аъзоси булиш эхтимоли купрок т у ^ л а д и . Бунинг зарурий шарти - кутубхона сайти, ижтимоий тармокдаги блоглар ва
сахиф аларни, тадкикотлар натижаларини
акс эттирган маколалар, бошка ресурсларга
хаволалар, танловлар, викториналар, видео
ва фотоматериаллардан иборат кизикарли
контент билан тулдирилиши талаб этилади.
Буларнинг барчаси кутубхонага фойдаланувчиларни жалб килиш, унинг имиджини кутариш, мутолаани таргиб килишда кучли восита
хисобланади.
Ахборот-кутубхона муассасалари фаолиятининг веб-сайтларда ёритилиши кенг
таркалган булиб, бугунги кун китобхони кутубхона сайтлари оркали узини кизиктирган, керакли булган маълумотларни масоф адан
туриб олишни хохламокда. Бундан 3-4 йил олдин кутубхона сайтларида кутубхона янгиликлари, ташкил килинган тадбирлар, кутуб
хона фаолиятига боглик булган масалалар,
кутубхона ресурслари хакидаги ахборотлар
бериб бориларди. Хозир эса кутубхона сайт
ларида фойдаланувчилар учун бир канча
янги хизматлар хам амалга оширилмокда. Масалан, Самарканд (libsamarkand.uz), Бухоро
(buxorolib.uz), Фаргона (ferlibrary.uz), Тошкент
(turonlib.uz) вилоятлари ахборот-кутубхона
марказлари сайтининг Виртуал маълумот
хизмати булимида «Кутубхоначидан суранг»
ва «Библиографдан суранг» хизматларини
йулга куйган. Виртуал маълумот хизмати
фойдаланувчи буюртмасини у кутубхонанинг
китобхони булиши ёки булмаслигидан катъий
назар, бажаради. Хизмат фойдаланувчиларни Web-мухитда мустакил ишлашга йуналтиради ва кутубхона фондларида муайян ресурсларнинг мавжудлиги, шунингдек, аник
мавзуга оид ахборотдан иборат тармок ре
сурслари хакида малакали хизматни таъминлайди. Виртуал маълумот хизматига мурожаат фойдаланувчига керакли ресурс кутубхо
нанинг кайси булимида сакланиши; нашр
хакидаги маълумотларни аниклаш; кизиктираётган мавзу буйича матбуотда чоп этилган
нашрлар руйхатини сураш имконини беради.

Кутубхоначидан суранг

Янгиликлар
Консштуция
Комусимиз-бахтимиз
Менинг овозим —
батан келажагига

дахлдор
Тип бор экан - миллат
барадёт
Табиат мужиэаси

IIL

а хбо р о т кдцирув

Фойдали х,аеолалар

ХИЗМ АТИ

Мутахассис ходимларимизнинг кутубхоначилик
иши б^йича саволларингизга жавоб беради ва
ахборот кидирув хизмати к^рсатади.
к
Сизни кизиктирилган саволларингизга тезкор
жавоб топиш имкониятидан фойдаланинг

Давлат рамзгари

Бухоро тарихи
Абу Али ибн Сино

^
к а

ЩЛ

£

Пуллик хизматлар
руйхати

Гиёхеандпикумр
заволи

Президент И слом Каримов
аса р л а р и туплами
Х а б ар

Янги адабийтлар
руйхати

ЛЮ

Газета ва журнал
маколалаои

гЩ?

Электрон ресурслар
руйхати

___ _

р

Мультимедиапар
B iiyuk sh ax slar

Суралаётган ахборотни излашда кутубхоначи-библиограф лар ф акатгина электрон
ресурслардан фойдаланибгина колмай, заруриятдан келиб чикиб, анъанавий каталог
ва картотекалардан, маълумот-библиография фондидан хам фойдаланадилар. Шу
нинг учун суровга жавоб 1-3 кун давомида
амалга оширилади.
Шу билан бирга, кутубхона сайтлари орка
ли фойдаланувчи учун зарур булган ресурсларнинг электрон шакли хужжатларни масоф ага етказиб бериш хизмати оркали хам
амалга оширилиши оммалашди. Ушбу хизмат
дунёнинг хохлаган нуктасидан, масофавий
якка ва жамоавий фойдаланувчиларга, шунингдек, кутубхоналарнинг фойдаланувчиларига хизмат курсатишни амалга оширади.
Электрон нусха олишга булган буюртмалар,
албатта, муаллифлик хукуки тугрисидаги конун доирасида амалга оширилади. Фойдала
нувчи томонидан шартноманинг барча талаблари кабул килинса, буюртма 1-2 кун ичида
бажарилади. Хужжатларни масофадан етка
зиб бериш (ЭДД - электронная доставка до
кументов) хизматини кутубхоналараро абоне
мент (МБА - межбиблиотечный абонемент)
хизмати билан адаштиришади. Чунки кутуб
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хох ёзма, хох огзаки шаклда булсин, тугри
ифодала олишмайди деган гапларни эшитамиз. Кутубхоначилик блогларида ёзиб колдириладиган шархлар ургатиш, таълим бериш
инструменти булиб хизмат килиши мумкин. Шу
уринда кутубхоначилик блоглари хакида:
блог - web 2.0 нинг машхур технологияларидан бири хисобланади, вахоланки, улар юзага келган пайтда web 2.0 концепциясининг
узи булмаган. Биринчи Интернет-блоглари
АКШда 1993 йили ташкил топган. Кутубхо
начилик сохасида эса 1995 йили ташкил
топган ва 1999 йилгача фаолият курсатган
Дженни Левайннинг Librarians Site du Jour
jennyscybrary.lishost.org блогидир.
«Блог» - дегани нима узи? Блог сузи
«weblog» инглизча сузидан олинган булиб,
«тармок ёзуви, тармок журнали» маъносини
билдиради. Блог - шахсий кундалик. Кундалик чикишлар учун майдон. Хамкорлик сохаси. Охирги янгиликлар ва шахсий фикрни
ифода этувчи майдон. Хаволалар мажмуи.
Агар фойдаланувчилар дустлари билан
турли ижтимоий тармокларда мулокоти чоги-

саводли, тугри билдирилишига харакат килади. Бунга мисол килиб, кутубхоначи мутахассислар томонидан эълон килинган фикрлар,
шархларни айтиш мумкин. Кутубхоначилик
блогларини икки гурухга булиш мумкин: ку
тубхоналарнинг расмий блоглари ва кутубхоначиларнинг шахсий блоглари.
Якин хорижий давлатларида (Россия, Бе
лоруссия, Украина) кутубхоначилик сохасида
блоглар оркали фойдаланувчиларга хизмат
курсатиш яхш игина ж адаллаш иб кетган.
w w w .library.ru сайти н ин г «кутубхоначилик
сайтлари каталоги» сахиф асида «кутубхона
чилик блоглари» рукнида 204 та блогнинг
манзиллари берилган. Бизда хам бу йуналишдаги ишларимиз сезиларли дараж ада
булмаса хам, лекин интилишлар, харакатлар
бор. 2015 йил «Кутубхоначи-программист»
oydin007.blogspot.nl блоги кутубхоначи-мутахассис Ойдин Рустамова томонидан яратилган. Ушбу блогда ахборот-кутубхона сохасига
АКТни жорий килиш масалалари буйича муаллиф нинг ф икр-м улохазалари бир неча
кисмда ёритилган булиб, фойдаланувчиларн и нг мавзу буйича ш архлари бе р и лган .
Интернетда китоблар рекламаси хам бугунги кунда ахборот-кутубхона муассасаларинингхизмат курсатиш фаолиятидаги зарурий йуналишлардан бири хисобланади. Глобал тармокнинг пайдо булгунига кадар, биз
китоб мутолаа килишимиз учун дустларимиз,
якинларимиз, кутубхоначилар ф икрларига
таянардик. Хозир хам атрофимиздагиларнинг кимматли фикрлари бизга зарур, албатта. 2016 йилда www.facebook.com ижтимоий
тармогида Ахмад Фаргоний номидаги Фаргона вилояти ахборот-кутубхона марказининг
https://www.facebook.com/ferlibrary.uz/?fref=ts
сахифаси юритила бошланди. Унда узбек ва
жахон адабиёти намуналарини ижтимоий
тармоклар оркали ёшлар уртасида таргиб килишга каратилган «Укишни тавсия киламиз»
лойихаси амалга оширилиб келинмокда. Шунингдек, ёшлар уртасида китобхонликни таргиб килиш, бадиий адабиётга булган кизикишларини ошириш хамда уларнинг онгу тафаккурларини юксалтириш максадида бу йуналишда кутубхона томонидан «Мен хам ки
тоб укийман!» шиори остида утказилаётган
акция хам китобхонларда катта кизикиш уйготаётганини ундаги хавола килинаётган фотосуратлардан куриш мумкин.
Шунинг учун китобни танлашда укиб чи-

да хатоликларга йул куйса ва бунда шахсий
ёзишмалари деб узини оклашга харакат кил
са, кутубхоначилик блогларида у уз фикрини

килган китоблар хакидаги сухбатлар, бахслар, кутубхоначиларнинг тавсиялари, буктре й ле рл а рн и яратиш ва ж ойлаш тириш ,

ларни масофадан етказиб бериш - нусхаларни, яъни, кайтариб берилмайдиган материалларни электрон шаклдаги нусхаларини, куп
холларда бу нашрлардан маколалар ва баъзи
боблар, парчалар, кисмлар электрон алока
каналлари оркали такдим этади.
Ахборот-кутубхона муассасалари олдида
турган вазифалардан бири, бу - кишилар Интернетда шунчаки «сайр» килиб юрмасин,
балки тармокдаги кутубхоначилик билан боглик сайтлар, блоглар, сахифалардан фойдали, кизикарли, ишончли ахборотларни олсин,
кутубхоначи-мутахассислар, кутубхонанинг
доимий фойдаланувчилари ва тармокдаги
оддий фойдаланувчилар билан мулокотга киришсин, фикр алмашсин, унда ёритилган турли масалаларни мухокама килсин, уз шархларини колдирсинлар.
Ахборот-кутубхона муассасаси тармокдаги фаолиятини, яъни фойдаланувчи билан
реал мулокоти жараёнини канча куп реклама
килса, кутубхонанинг тармокдаги ресурсларидан фойдаланиш мотивацияси юкори булади. Фойдаланувчи эса кутубхоналарнинг
фондлари, танловлар, такдимотлар ва бошка
турли тадбирлар хакидаги кизикарли ахборотни купрок куриб турса, унда кутубхонага
ташриф буюриш истаги кучаяверади.
Биз купинча ёшларимизни уз фикрларини
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асарлардан цитаталар, электрон кутубхоналарга хаволалар ва хар хил хизмат турлари
ижтимоий медиадаги кутубхона сахифаларининг зарурий белгиси хисобланади.
Кутубхона сайтлари ёки интернетдаги сахифалари эгаси (блоггерга)га ахборотлари
таркиби унинг фаолияти холисона ёритилишини таъминлаши керак, жамият учун зарар
етказадиган ахборотларни таркатмаслик ва
барча сохалар фаолиятини Узбекистон Рес
публикаси конунчилиги доирасида ёритиш
мажбуриятлари юкланади.
Вазирлар Махкамасининг 2013 йил 31 декабрдаги 355-сон карорининг 3-иловасида
давлат ва хужалик бошкаруви органлари, махаллий давлат хокимияти органларининг расмий веб-сайтига куйиладиган асосий талаблар аник белгилаб куйилган.
Давлат органларининг расмий веб-сайтлари Алока, ахборотлаштириш ва телеком
муникация технологиялари сохасидаги назорат буйича Давлат инспекцияси томонидан
назорат килинади ва «Электрон хукумат» тизимини ривожлантириш маркази Давлат муассасаси томонидан бахолаб борилади.
Бирок ижтимоий медиа тармокларида ахборот-кутубхона ф аолиятини (сахиф а ва
блоглар оркали) тартибини белгиловчи бошка
меъёрий хуж ж атлар йук. Х озирда кутуб
хоналар бу фаолият билан уз билганларича
шугулланишмокда. Шундан келиб чикиб, купгина, масалан:
- турли даражадаги ахборот-кутубхона муассасаларининг ижтимоий медиадаги ф ао
лияти тартибини белгиловчи кандай хужж ат
лар булиши керак;
- кутубхонанинг ижтимоий медиадаги ф а
олияти кандай максадларни кузлаши;
- жойлаштирилаётган контент кандай бу-

ришни кандай амалга ошириш керак;
олиб борилаётган ишлар самарадорлигини бахолаш мезонларини кандай амалга
ошириш зарур каби саволларга жавоб берувчи хужжатларни ишлаб чикиш жуда мухимдир.
Ахборот-кутубхона муассасалари ва фойдаланувчиларни тармок кутубхоначилик фаолиятига кушиш, жалб килиш узок муддатли
жараёндир. Бу фаолият ижобий натижаларни бериши учун у аник бир максадга йуналтирилган ва тартибли булиши керак. Маълум
бир муддатда ижобий натижаларга эришилмаган булса хам, кузланган максаддан чекиниш керак эмас. Бугунги кунда Интернет ин-

лиши ва канча муддатда янгиланиб турилиши;
- ижтимоий медиада сахифа ва блогларни
юритаётган мутахассиснинг малака даражаси кандай булиши;
- бу ишларни олиб бориш учун махсус штат
бирлиги ажратилиши керакми ёки бирон-бир
ходимга кушимча мажбуриятлар юклаш керакми;
- бу ходимлар фаолиятини режалашти-

соният хаётида мухим уринни эгалламокда.
Шундан келиб чиккан холда, ахборот-кутубхо
на муассасалари барча имкониятларидан
фойдаланган холда, куплаб фойдаланувчиларни узига жалб килиши, алока урнатиш ва
уни мустахкамлаш учун «блог сохаси» ва иж 
тимоий медиа махсулотларидан самарали ва
максадли фойдаланиш зарурий омиллардан
бири, деб биламиз.
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В статье рассмотрены вопросы целесообразности и эффективности информи
рования о деятельности информационно-библиотечных учреждений в социальных
сетях. Чтобы эта деятельность принесла положительные результаты, она должна
быть целенаправленной и систематической. Исходя из этого, в статье обоснована
необходимость разработки законодательных актов, регламентирующих данное
направления работы. ■
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