АМАЛИЕТ

ХАМКОРЛИК
САМАРАСИ
Сирдарё, Жиззах, Андижон ва Наманган вилоятларидаги
ва академик лицей ахборот-ресурс марказлари хамда кутубхоналарининг
фаолияти хусусида
збекистон Миллий кутубхонаси хузуридаги Республика методик кенгаши йигилишининг 2015 йил 15
январдаги 18-сонли баёнинингЭ12 бандларида белгиланган вазифаларнинг
ижросини таъминлаш, Узбекистон Республикасининг «Ахборот-кутубхона фаолияти Tjfрисида»ги Конунининг Урта махсус, касб-хунар таълими маркази тизимидаги АРМ ва кутубхоналарда бажарилишини урганиш натижалари буйича сайёр семинарлар ташкил к,илиш учун Узбекистон Миллий кутубхонасининг рахбар ва мутахассис ходимларидан
иборат вакиллар жорий йилнинг февраль,
март ойларида Сирдарё, Жиззах, Андижон
ва Наманган вилоятларида хизмат сафаридабулишди.
Бугунги кунда республикамизда Урта мах
сус, касб-хунар таълими маркази тасарруфида 1500 дан ортик ахборот-ресурс маркази ва
кутубхоналар фаолият олиб бормокда. Ахбо
рот-ресурс марказларинингаксарияти касбхунар коллежлари биносидажойлашган. Хиз
мат сафаридан асосий максад коллеж ва ли
цей ахборот-ресурс марказларинингахолига
хизмат курсатиш самардорлигини ошириш
фукаролар томонидан тушган мурожаатларни Урганиш, мутахассисларнинг касбий мала-
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калари, фойдаланувчиларга тез ва сифатли
хизмат курсатиш даражаси, АРМнинг белги
ланган вазифаларни бажарилишини урганиш
ва, шу билан бирга, уларга методик ёрдам беришдан иборат булди.
Хизмат сафари давомида касб-хунар кол
лежлари ва академик лицей АРМлари фаоли
яти, АРМда меъёрий хужжатларнинг юритилиши, иш жараёнида Миллий ва давлатлараро стандартларнинг кУлланилиши, ахолига
хизмат курсатишнингсамарадорлиги, ахбо
рот-кутубхона фондларининг тулдирилиши,
Ахборот-коммуникация технологиялари би
лан таъминланганлиги, электрон каталог,
электрон ресурслар ва веб-сайтлар оркали
хизмат курсатиши, мутахассис кадрлар билан
таъминланганлик ва бошка масалалардан
иборат 16 тасавол асосида Урганилди.
Сирдарё вилоятида жами14 та, Жиззах
вилоятида 12 та, Андижон вилоятида 10 та,
Наманган вилоятида 13 та касб-хунар колле
жи ва академик лицейдаги АРМ фаолияти ур
ганиб чикилди.
Урганиш натижасида Сирдарё, Жиззах,
Андижон ва Наманган вилоятларидаги кол
леж ва лицей ахборот-ресурс марказлари ва
кутубхоналари ишини умумлаштирганда куйидаги муаммолар мавжудлиги аникланди:

ПРАКТИКА
1. АРМларнинг меъёрий-хукукий хужжатлари ахборот-кутубхона фаолияти буйича
стандартларга тула мое келмаслиги;
2. АРМларнинг ахборот-технологиялардан фойдаланган холда, ахолига хизмат кур
сатиш даражасининг яхши йулга куйилмаганлиги;
3. АРМларга бадиий адабиётлар сотиб
олишга маблагажратилмаётганлиги;
4. АРМларда электрон каталогни юритиш
учун махсус дастурий таъминотнинг талаб даражасида эмаслиги (лицензияга эга булган
дастурларнинг йуклиги);
5. Коллеж ва лицейларда АРМ хамда кутубхоналарнинг фаолият юритиши (яъни
2006 йилдан кейин ташкил этилган коллеж лардаги кутубхоналар АРМ макомига эга
эмаслиги);
6. АРМларида малакали мутахассисларнинг етишмаслиги ва кадрлар кунимсизлигинингюкорилиги;
7. Таълим муассасасининг АРМ ахбороткутубхона марказлари (худудларда ахбороткутубхона маркази барча ахборот-кутубхона
муассасалари учун методик марказлигини
инобатга олган холда) билан хамкорликда
ишламаслиги.
Юкорида келтирибутилган вилоятларда
Урганиш натижалари буйича ва АРМларга ме
тодик ёрдам бериш учун «Ахборот-кутубхона
муассасалари фаолияти самарадорлигини
ошириш ва ахборот билан таъминлашнинг
янги шакл ва методлари» мавзусида семинар
ташкил этилди. Семинарда Урта махсус,
касб-хунар таълими худудий бошкармасидан
масъулходимлар, вилоят ахборот-кутубхона
марказининг рахбарлари вилоятдаги коллеж
ва лицей ахборот-ресурс марказлари хамда
кутубхоналарнинг мутахассислари иштирок
этишди. Шунингдек, келгусида ахборот-ресурс марказларининг устувор вазифалари ва
бажарилиши лозим булган режалар хакида
таклиф ва тавсиялар берилди. Семинарда

Миллий кутубхона ресурсларидан масофа
дан фойдаланиш, ахборот-кутубхона сохасида кабул килинган меъёрий хужжатлар,
фойдаланувчиларга хизмат курсатишнинг
янги шакллари, электрон кутубхона ва элек
трон ресурсларни саклаш тартиблари хакида
маълумотлар берилди, такдимотлар булди.
Шунингдек, семинар якунида АРМлар фондини электрон ресурслар (электрон китоб
лар, аудиокитоблар, мультимедиа ресурслари, ахборот-кутубхона фаолиятига оид меъёрий-хукукий хужжатлар) билан тулдириш
максадида 50 ГБ хажмдаги ресурслар такдимэтилди.
Жорий йил охи рига кадар Урта махсус,
касб-хунар таълими маркази тизимидаги
касб-хунар коллежлари ва академик лицей
АРМлари ва кутубхоналарнинг ишини рес
публика микёсида боск,ичма-боскич урганиш
давом эттирилади. Шунингдек, урганиш на
тижалари умумлаштирилиб Урта махсус касбхунар таълими марказига маълумотнома такдимэтилади.
Келгусида тегишли вазирликлар ва идоралар тизимидаги ахборот-кутубхона муассасаларини хам урганиш ва уларга методик ёрдам
бериш режалаштирилган.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В данной статье даётся информация о результатах изучения специалистами Нацио
нальной библиотеки Узбекистана деятельности информационно-ресурсных центров и
библиотек профессиональных колледжей и академических лицеев Сырдарьинской,
Д жизакской, Андижанской и Наманганской областей, а т акже об организованных на
местах семинарах и оказанной методической помощи в виде нормативных документов,
мультимедийных электронных ресурсов, наглядных пособий (плакатов, различных
раздаточных материалов). Все это способствует улучшению и повышению качества
библиотечной работы в регионах Узбекистана. ■
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