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ейинги йилларда ахборот-кутубхо
на тизими фаолиятини тубдан ислох килиш ахборот-кутубхона му
ассасалари мутахассисларидан
чукурбилим ватажриба, касбий малакани
талаб этади.
Бугунги кунда юртимизда вазирлик, идора ва ташкилотлар тасарруфида 12 мингдан
ортик ахборот-кутубхона муассасалари мав
жуд. Ушбу ахборот-кутубхона муассасалари
да 29 497 нафардан ортик мутахассис фа
олият юритади. Шундан олий маълумотлилар
20 фоизни, кутубхоначилик буйича олий маъ
лумотлилар 9 фоизни, урта махсус маълумот
лилар эса, 71 фоизни ташкил килади.
Куриниб турибдики, ахборот-кутубхона
муассасалари олий маълумотга эга кутубхоначилик мутахассисларга жудахам мухтож.
Ахборот-кутубхона муассасалари нафа
кат фойдаланувчиларга хизматкУрсатади,
балки ахолининг маданий, маънавий, хукукий
саводхонлигини янада юксалтиришгахисса
кУшади. Улар ахолига анъанавий хизмат курсатишдан замонавий хамдадаврталаблари
асосида кУшимча хизмат курсатишга утмокдалар.
2013-2014 йилларда Илмий методика ва
тадкикотхизмати томонидан республикамизда мавжуд ахборот-кутубхона муассасаларининг мониторингги утказилди. Мониторинг
натижаларини тахлил килганда хамда худудларга ахборот-кутубхона муассасаларининг
фаолиятини хар томонламаурганиш учун хиз
мат сафарлари уюштирилгандаушбу муассасаларда хизмат килаётган аксарият мутахассисларнингмалакаошириши кераклиги маълум булди.
Укув машгулотларини ташкил этиш учун
белгиланган тартибда тайёргарлик ишлари
олиб борилди. Укув режаси, машгулотларга
Укитувчиларни белгилаш, маъруза матнларини ва унга такдимотларни тайёрлаш буйича
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ишлар якунланиб, рахбарият томонидан тасдикланди хамда 2014 йил 24 декабрдаги
«Алишер Навоий номидаги Узбекистон Мил
лий кутубхонасида ахборот-кутубхона мутахассисларининг билим даражасини ошириш
тизимини жорий килиш тугрисида»ги Узбе
кистон Миллий кутубхонасининг 99-сонли
буй руги чикди. Буйрукасосида «Ахборот-ку
тубхона муассасалари мутахассисларига Уз
бекистон Миллий кутубхонаси технологияларидан фойдаланган холда, услубий ёрдам
курсатиш»укув машгулотлари ташкил этилди.
Албатта, бугунги кунда Тошкент ахборот
технологиялари университетида Ахборот-ку
тубхона фаолияти таълим йуналиши буйича
бакалавр ва магистрларни тайёрлайди. Шу
нингдек, ушбу даргохда ва Республика укитувчилар малакасини ошириш вакайта тайёр
лаш институтидахамда айрим вилоятларда
ахборот-кутубхона муассасалари мутахассисларининг малакасини ошириш курслари
мавжуд.
Узбекистон Миллий кутубхонаси негизида
ташкил килинган машгулотлар жорий йилнинг 19 январь куни 17 нафартингловчи би
лан уз ишини бошлади.
Укув машгулотлари 25 тингловчига ва 5
кунга мулжалланган булиб, жами 35 соатдан
иборат. Дарслар гурухларнинг талаб ватаклифлари асосида узбек ва рус тилларида утказилади. Машгулотларни Миллий кутубхо
нанинг хизмат рахбарлари ва мутахассисла
ри олиб бори шади.
Укув машгулотлари режасига ахборот-ку
тубхона фаолиятининг энг асосий йуналишлари киритилган. Буларга ахборот-кутубхона
сохаси конунчилиги, ахборот-кутубхона фао
лиятининг таркибий тузилмаси, миллий ва
давлатлараро стандартларнинг кулланилиши, кутубхона фаолиятига оид меъёрий хужжатларни тузиш методикаси, ахборот-кутуб
хона муассасалари фаолияти сифатини
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аниклашнингпринцип ваметодлари, социо
логик тадкикотларни утказиш (хужжатларни
контент-тахлили, суровномаларни тузиш, ут
казиш, тадкикот натижапарига кура хисоботларни тайёрлаш), ахборот-кутубхона хизмати
курсатишнинг янги шакллари (ресурсларни
масофадан етказиб бериш, виртуал хизматлар ва бошк.), имконияти чекланган фойдаланувчиларга хизмат курсатиш, кутубхоналарда
маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги,
ахборот хавфсизлиги ва электрон ресурслар
ни яратиш (ракамлаштириш)ва сацлашни
таъминлаш масалалари, фондларни тулдириш ва электрон каталогларни тугри юритиш
каби маърузаларни мисол килиб келтириш
мумкин.
Вилоятлардаги мавжуд ахборот-кутубхо
на муассасалари буйича эса, Андижон вилоятидан 3 нафар, Фаргона вилоятидан 24 нафар, Хоразм вилоятидан 21 нафар, Сурхондарё вилоятидан 4 нафар, К,оракалпогистон
Республикасидан 11 нафар, Тошкент вилоя
тидан 2 нафар, Тошкент шахридан 19 нафар,
Бухоро вилоятидан 1 нафар, Навоий вилоя
тидан 5 нафар, Самарканд вилоятидан 2 на
фар, Наманган вилоятидан 2 нафар тингловчи кутубхонада уз малакаларини оширдилар.
Хуш, шундай экан, Миллий кутубхонада
ташкил этилган укув машгулотларининг афзалликлари нимадан иборат деган савол тушлиши табиий. Жойлардаги малакаошириш
курсларини инкор килмаган холда, айтиш
мумкинки, бу ерда тингловчилар назария
билан амалиёт биргаликда олиб борилади.
Яъни олган билим, куникма хамда тажрибаларини жойнинг узида амалда синаб куришлари ва мустахкамлаш имкониятига эга буладилар.
Укув курслари тингловчилари билан машгулотлар якунида икки кием, 20 та саволдан

иборат саволнома буйича курс натижаларини
аницлаш, келгусида малака ошириш курсини
янада такомиллаштириш, Укитувчиларнинг
касбий махоратини билиш хамда курснинг олдига куйилган вазифасини тулик бажаришини аниклаш максадида анкета-саволнома
асосида тадкикот утказилди.
Анкеталар тахлил этилганда, Укув машгулотлари тугри ташкил этилганлиги ва Укитув
чиларнинг касбий махоратини юкори бахолаб, келажакда бу курени икки хафтага узайтириш таклифи билдирилган.
Укув машгулотлари охиридатингловчиларга маъруза матнларининг тезислари, ах
борот-кутубхона фаолиятига оид 15 та мавзу
даги плакатлар хамда электрон ресурслар
жамланган диск такдим этилади. Тингловчиларга курени утаганлиги хакидаги диплом берилади.
Охирги вактлардаХалктаълими вазирли
ги томонидан берилган таклифлар асосида
тизимдаги ахборот-ресурс марказлари ва ку
тубхоналарнинг мутахассислари укув машгулотларига жалб килинмокда.
Албатта, Миллий кутубхонада ташкил ки
линган Укув машгулотларни тулик малака
ошириш курси дея айта олмасакда, лекин бу
ерга келган тингловчилар узаро фикр ва тажриба алмашиш имкониятига эга буладилар.
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АбадбойКиличбоев, главный специалист научно-методической и исследовательской
службы Национальной библиотеки Узбекистана
В статье рассматривается деятельность Национальной библиотеки Узбекистана,
проводимая научно-методической и исследовательской служ бой по организации
повышения квалификации специалистов информационно-библиотечной сферы. Для
работ ников инф орм ационно-библиот ечны х у ч р е ж д е н и й , не зависим о от их
ведомственной принадлежности, в Национальной библиотеке организована учеба и
повышение профессиональных знаний, а т акж е различные тренинги и семинары,
направленные на совершенствование знаний по всем направлениям информационно
библиотечной практики. Специалистами Национальной библиотеки Узбекистана был
разработан специализированный учебный курс, состоящий из теоретических и
практических занятий (35 академических часов), рассчитанный на 5 рабочих дней. В
течение первого квартала были проведены занятия для 75 слушателей из различных
регионов республики. После окончания курсов слушателям были вручены сертификаты и
предоставлены различные учебные материалы в печатном и электронном виде, я
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