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• для издателей и рецензентов - более высокая
оценка деятельности;
• для библиотек - удовлетворение инф орм а
ционны х потребностей читателей, пополнение
электронных «полок» качественной литературой;
• для издателей научных сообщ еств - стратегия
выживания.
Таким образом, исследование инф орм ацион
ных ресурсов мировых производителей с целью
использования их в учебны х и научных заведе
ниях является одной из важных задач. Исходя из

количества инф ормационны х продукций и услуг
компаний, предсотавляю щ их доступ к электрон
ным базам данны х, можно судить, что спрос на
электронны е ресурсы из года в год возрастает.
Это обусловлено такж е тем , что предоставление
быстрого доступа к достоверной и максимально
полной инф ормации является неотъемлемой со
ставляю щ ей науки, качественного образования,
ведет к повышению рейтинга вузов, а также благо
творно сказывается на социально-экономическом
развитии республики.

С писок литературы .

Oxford University Press www.global.oup.com
•Springer Science + Business M edia.www.springer.com
' Directory o f Open Access Journals http://www.doaj.org/
• Directory o f Open Access Books http://www.doabooks.org/
• The Directory o f Open Access Repositories http://www.opendoar.org/
’ B ie le fe ld Academ ic Search Engine http://www.base-search.net/
1Em erald Publishing Group www.emeraldinsight.com
'N ature Publishing Group www.nature.com
1ProQuest www.proquest.com
■

t
Абодбой КИ Л И ЧБОЕВ.

Алишер Навоий номидаги Узбекистон Миллий кутубхонаси
Илмий методика ва тадцицот хизматининг бош мутахассиси

Алишер Навоий номидаги Узбекистон Миллий
кутубхонасида хар йили Миллий ахборот-кутубхона
хафталигини утказиш анъана тусига кириб бормокда.
Хдфталик доирасида, фойдаланувчиларнинг талаб ва
эхтиёжларини хисобга олган холда, вазирлик ва идоралар билан хамкорликда турли тадбирлар ташкил этилиб, йил сайин уларнинг савияси ошиб, такомиллашиб
боришига эътибор берилмокда.
Бу йилги “INFOLIB - 2015” хафталиги Узбекистон
Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 11
февралдаги 56 ф-сонли фармойишига асосан 9-13
ноябрда ташкил этилди, унинг режаси Республика
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методик кенгаши мухокамасидан утказилиб, таклиф ва
тавсиялар асосида тасдикланган.
Миллий ахборот-кутубхона хафталигининг асосий
максади мутолаани янада кучайтириш ва таргиб килиш,
фойдаланувчиларни янги нашр килинган ижтимоий-сиёсий, илмий-маърифий, укув ва бадиий адабиётлар
билан якиндан таништириш, ахборот маданияти даражасини кутариш, интернет тармогида миллий контентни ривожлантиришга ва ахборот-кутубхона хизмати
имкониятини оширишга хисса кушишдан иборат.
Х,афталикнинг хар бир кунига узига яраша ном берилди, жумладан:
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биринчи кун - ‘ Очик эшиклар куни”;
иккинчи кун - “Мутахассислар куни”;
учинчи кун- “Ижод куни»;
туртинчи кун - “Хорижий тиллар куни”4
бешинчи кун - “Маданиятлар хилма-хиллиги куни».
Тадбир Дилшод Муталов дирежёрлигида Узбекистон
давлат академик халк-чолгу оркестри ижросида узбек
ва чет эл композиторларининг тантанавор янграган
мумтоз ва замонавий мусика садолари остида бошланди. Хафталикни Миллий кутубхона директори Асаджон
Ходжаев кириш сузи билан очди. Тошкент шахар
ахборот-кутубхона маркази директори ХДаримова, Уз
бекистон халк артиста Э.Комилов, Узбекистон Фанлар
академияси асосий кутубхонаси директори 3.Бердиева,
Республика илмий-педагогика кутубхонаси булим
бошлиги Р.Ратнер сузга чикиб, ёшларни баркамол
инсон этиб тарбиялашда, китоб мутолаасига кизикиш
уйготишда, ахолининг ахборот маданиятини оширишда
кутубхонанинг роли ва хафталикнинг Узбекистонда ахборот-кутубхона сохасининг ривожланишига
кушаётган хиссаси хакида алохида тухталиб утдилар.
Хафталикнинг биринчи куни Узбекистон Миллий
кутубхонасида фойдаланувчиларнинг ахборот маданияти ва медиасаводхонлигини шакллантиришда
ахборот-кутубхона муассасаларининг урнига багишланган “Бетгерхонлик 2015” давра сухбати билан
бошланди.
Давра сухбатида ахборот-кутубхона муассасалари
фойдаланувчиларининг ахборот маданияти ва ме
д иасаводхонлигини ш акллантириш м асалалари
м ухокама килинди. Ш унингдек, иш тирокчилар
“Ахборот-кутубхона сохасида ислохотларнинг амалга
оширилиши даврида Узбекистон ахборот-кутубхона
муассасалари мутахассисларининг ахборот маданияти
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ва медиасаводхонлигини шакллантириш лоиихаси
мохияти, унинг тамойиллари, тузилиши ва Узбекистонда жорий этилиши жараёни билан танишдилар.
Давра сухбати доирасида ахборот-кутубхона муас
сасалари мутахассислари учун шахснинг ахборот хавфсизлиги, Интернетда маълумот излаш буйича махорат
дарслари булиб утди.
Атокли навоийшунос олим, академик Азиз Каюмов
хамда Жахон иктисодиёти ва дипломатия университета
профессори Динора Азимовалар томонидан рус тилига
таржима килиниб, чоп этилган Алишер Навоийнинг
“Хамсат ул-мутахаййирийн” китоби такдимоти хам
ушбу кун булиб утди. Буюк шоирнинг асари рус тилига
“Пятерица изумлений” номи билан угирилган.
Шу куни санъатшунослик фанлари номзоди, таникли
киношунос Нигора Каримова лойихаси асосида тайёрланган Марказий Осиёнийг илк овозсиз фильмларининг
фото-ретроспектив кургазмаси ва 1920-1930 йилларда
суратга олинган “Ажал минораси” (1925), “Иккинчи
хотин” (1925), “Бахт куёши” (1926), “Ровот кашкирлари” (1927), “Ёрик фургон” (1928), “Богдодцан келган
америкалик аёл” (1930) фильмларидан 100 дан зиёд
фотолавхалар ва фильмлар намойиши билан якунланди.
Хафталикнинг Мутахассис куни “Ахборот-кутубхона
муассасасининг энг яхши мутахассиси” Республика
боскичи танлови билан давом эттирилди. Танловда
Узбекистон Республикаси Ахборот технологиялари
ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги,
Олий ва урта махсус таълим вазирлиги, Урта махсус,
касб-хунар таълими маркази ва Халк таълими вазир
лиги тасарруфидаги ахборот-кутубхона муассасалари
мутахассислари иштирок этдилар.
Танловнинг Республика боскичида 4 кишилик 14
жамоа 4 шарт буйича бахслашдилар:
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“Янги авлод ахборот-кутубхона муассасаси” мавзуида такдимот
- Муаммонинг ечимини топинг.
- Тестлар.
- “Китоб ила дунё очилур”
Ушбу шартлар буйича жамоалар узаро беллашиб,
танлов натижаларига кура биринчи урин Фаргона
вилояти жамоасига, иккинчи урин Андижон вилояти
жамоасига, учинчи урин эса Тошкент шахри жамоасига
насиб этди.
Шу куни мутахассислар учун ВеРго комранияси
иштирокида КАДАТА автоматлашган ахборот-кутубхона тизими буйича тренинг булиб утди. Тренингда
масофавий кайд этиш, ресурсларни куриш, тахрир килиш, статистикасини куриш, экспорт ва импорт килиш
ишларини амалга оширувчи катор модуллар ёрдамида
ишлаш буйича батафсил тавсиялар бериб утилди.
Шунингдек, интеграциялашган “КАДАТА We6
3.0”, АИБС “КАДАТА” тизимлари, асосий характеристикалари, тизимга кайд этилган ва кайд этилмаган
фойдаланувчиларнинг кириш коидалари, оддий,
кенгайтирилган, муфассал ва лугат буйича амалга
ошириладиган кидирув билан таништирилди. Тренинг
иштирокчилари Pdf форматидаги химояланган хужжатларни куриш, кидирув натижасини саклаш ва буюртма
учун нашрларни ажратиб олиш тугрисидаги керакли
маълумотларга эга булдилар.
Шу куни Италия мусикаси кечаси булиб утди. “Уз
бекистон - Италия” Дуст лик жамияти ва Узбекистондаги Италия элчихонаси томонидан ташкил этилган
мусика кечасида Узбекистон Давлат жахон тиллари
университета ва Узбекистон давлат консерваторияси
талабалари иштирок этдилар. Мусикий кеча италян

адабий тили ривожига катта хисса кушган буюк шоир
Данте Алигьери таваллудининг 750 йиллигига багишланди. Италиянинг Узбекистондаги фавкулотда
ва мухтор элчиси Риккардо Манара бошчилигидаги
дипломатик корпус вакиллари, “Узбекистон-Италия” Дустлик жамияти раиси, Узбекистон давлат
консерваторияси ректори Бахтиер Якубов, профессор-укитувчилар, талабалар ва хафталик катнашчилари
мусикий кечанинг мехмонлари булдилар.
Хафталикнинг учинчи “Ижод куни” мактаб, акаде
мик лицей хамда касб-хунар коллежлари укувчилари
учун янада кизикарли утди. Унда адабий викториналар,
танловлар хамда махорат дарслари ташкил этилиб,
катнашувчиларда катта таассуротлар колдирди.
Узбекистон Миллий кутубхонаси ва Рус маданият
маркази билан хдмкорликда “Биз китобни севамиз!”
мавзуида болалар расмлари танловининг якуний боскичи б^либ утди. Унда Тошкент шахар умумтаълим мактабларининг 3 4-синф укувчилари “Биз китобни сева
миз!” мавзуида Уз чизган расмлари билан катнашдилар.
Тошкент шахри мусика коллежи укувчилари учун
узбек, рус ва чет эл классик мусикаси йуналишлари
буйича “Мусика билимдони” викторинаси, умумтаъ
лим мактаб укувчилари орасида “Адабиёт билимдони”
викторинаси утказилди.
Ижод кунида усмир ёшларнинг ахборот технологиялари оркали Интернетдан гугри ва унумли фойдаланиши, ахборот олиши, маълумотлар кидириши каби масалар хам эътибордан четда колмади. Бошлангич синф
'Кувчилари учун ахборот маданияти ва медиасаводхонлик буйича махорат дарси хам ташкил этилди.
Ахборот маданияти ва медиасаводхонлик буйича
бошлангич синфлар учун ташкил этилган махорат дар-
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сларида Узбекистон Миллий кутубхонаси мутахассис
лари болаларга Интернет ахборот ресурслари манбаи
булиши баробарида, у тугдирадиган хавф, шахснинг
ахборот хавфсизлиги, Интернетда маълумот кидиришнинг узига хос ж'ихатлари, матн тузилиши ва унинг
хоссалари хакида тулик маълумот беришди.
Хафталикнинг хорижий тиллар кунида хорижий
тилларни урганишга булган кизикишни кучайтириш
ва уни ривожлантиришга к^маклашиш максадида
инглиз тили буйича IELTS тестлари, корейс тили
буйича TOPIC тести, немис ва бопща тиллар буйича
амалий тавсиялар берилиб, хорижда таълим олиш
имкониятлари ва шартлари, хорижий давлатлар таъ
лим тизими ва имкониятлари билан таништирувчи
сухбатлар уюштирилди.
Инглиз, немис, француз, япон, корейс, хитой, форс,
араб, поляк, венгер, Вьетнам, турк, чех, словак ва МДХ
мамлакатлари халклари тилларидаги адабиётлар кургазмаси ташкил этилди.
Узбекистон - купмиллатли мамлакат. Юртимизда
130 дан ортик миллат ва элат вакиллари дустона, ахил
ва инок яшайдилар. “Маданиятлар хилма-хиллиги
куни”да Узбекистонда яшовчи купмиллатли халкларнинг бебахо маданий бойлигини намойиш этиш максад
‘ килиб куйилди.
Шунингдек, хафталик доирасида ёшларда эстетик
дидни ривожлантириш ва уларни халк хунармандчилиги намуналарини тайёрлаш услублари билан таништириш максадида гиламдузлик, каштачилик, кулолчилик,
заргарлик буйича махорат дарслари хам берилди.
Мах,орат дарсларида Тошкент вилояти Пскент
, тумани хунармандлар уюш маси раиси Д илноза
Рахмонкулова, заргар, мисгар Фотима Юсупова,
Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомчилик
^
ва дизайн института амалий санъат факультети кулол^
чилик йуналиши 2-боскич талабаси Сирожиддин
щ
Турсуновлар ^з хунарларининг сир-асрорлари билан
^
иштирокчиларни якиндан таништирдилар.
CQ
Тадбир гиламдузлик буйича махорат дарслари билан
давом эттирилиб унда тренер пат гилам, ипак гилам,
жун гилам, кигиз каби гилам турлари ва арча, чумчуккуз, араби каби услублари хакида маълумот берди,
даре катнашчилари эса кичик дастгохларда гилам
тукишни синаб курдилар.
Маълумки, деярли барча халкларда каштачилик
мавжуд, унинг ривожланиши иклим, табиий шароит,
мухитга боглик. Каштачиликка багишланган махорат
дарсида иштирокчилар иш куроллари игна, илмокли
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игна, илмокли бигиз, ангишвона, чанбарак ва кандахаёл
чиннихаёл хомдузи, ироки, илмок, бахлия чоклари
билан якиндан танишдилар.
Узбек китобхонларига озарбожонлик туркшунос
олим ва ёзувчи Юнус Угуз “Юксалиш сари” ва “Дунёнинг хокими” номли икки романни уз ичига олган
“Амир Темур” китоби оркали таниш. Куннинг иккинчи
ярмида Юнус Угузнинг “Малика ва жодугар” романининг узбек тилига таржимаси такдимоти булиб утди.
Такдимотда X-Алиев номидаги Озарбайжон миллий
маданият маркази вакиллари, тарихчи, тилшунос олимлар, таржимонлар, журналистлар, шоир ва ёзувчилар
иштирок этдилар.
Хафталикнинг “Маданиятлар хилма-хиллиги куни”
Узбекистон Республикаси Байналмилал маркази кошидаги миллий маданий марказлар аъзолари томонидан уз
миллий либослари, рузгор анжомлари, миллий ёзувчи
ва шоирларнинг китоблари кургазмаси уюштирилди.
Байрам дастурида корейс миллий маданий марказининг “Сядал” раке гурухи, рус миллий маданий марказининг “Восход” болалар раке дастаси, озарбайжон
миллий маданий марказининг “Озарбайжон гизлари”
ансамбли, бошкирд миллий маданий марказининг
“Агидел” фольклор дастаси ва татар маданий-маърифий маркази иштирокчилари ^з бадиий чикишлари
билан иштирок этдилар.
Бундан ташкари хафталик доирасида куйидаги параллел тадбирлар хам булиб утди:
кутубхонанинг янги аъзоларини руйхатга олишда
лотерея уйини;
кутубхона буйлаб мавзуйаштирилган экскурсиялар;
Узбекистон Миллий кутубхонаси фаолиятини ёритувчи такдимотлар;
“Янги ресурслар - 2015” адабиётларнинг очик кур
газмаси;
Мамлакат нашриётларининг янги адабиётлари ярмаркаси ва бошкалар.
Хафталикнинг ёпилиш маросимида эса хафталик
даврида руйхатдан утган барча фойдаланувчиларнинг
ID карта ракамлари буйича лоторея уйналиб, уйиннинг
бош ютуги - планшет булди.
Беш кун давом этган Миллий ахборот-кутубхона хдфталиги катнашувчиларда яхши таасуротлар колдирди.
Хафталик доирасида 40 дан ортик тадбирлар ташкил
килиниб, унда 21 мингдан зиёд киши иштирок этди.
Катнашувчилар узлари учун барча керакли маълумотларни олиш билан бирга маърифат марказидаги шароит
ва имкониятлардан самарали фойдаландилар.
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