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feb-web.ru – фундаментальная электронная

библиотека «Русская литература и фольклор»

(ФЭБ) – это сетевая многофункциональная

информационная система, аккумулирующая

информацию различных видов (текстовую,

звуковую, изобразительную и т.п.) в области

русской литературы XI–XX вв. и русского фольк-

лора, а также истории русской филологии и 

фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репо-

зиторий текстов (источников, исследовательской и справоч-

ной литературы), а во-вторых, эффективный инструмент для 

их анализа. Электронная форма представления информа-

ции и современное программное обеспечение предостав-

ляют исследователям и читателям качественно новые, по 

сравнению с традиционными, средства работы с огромными 

информационными массивами. Электронная библиотека 

получила название «фундаментальной», так как она создает-

ся с установкой на глобальный охват и полноту представле-

ния материалов по вынесенным в ее название темам. Разу-

меется, такая задача не достижима моментально: ФЭБ яв-

ляется динамической системой, развивающейся в соот-

ветствии с потребностями профессиональной сферы, кото-

рую она обслуживает.
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ТАҲРИРИЯТДАН
1

адрли муштарийлар, журналимиз-

нинг мазкур сонида ҳам кутубхона-

чилик соҳасида амалга оширилаёт-

ган лойиҳалар, аҳоли орасида му-

толаа маданиятини тарғиб қилиш борасидаги 

бир қатор аҳамиятга молик мақолаларни ҳук-

мингизга ҳавола этмоқдамиз. Уларни ўқиш 

орқали кутубхоначилик соҳасида бир-бири-

дан қизиқарли юртимиз ва халқаро миқёсда 

олиб борилаётган ишлар ва янгиликлар билан 

танишишингиз мумкин. Хусусан, жорий йил-

нинг 24–26 апрель кунлари Хоразм вилоя-

тининг Урганч шаҳрида анъанавий «Central 

Asia – 2019: Фан, таълим, маданият ва биз-

несда интернет ва ахборот-кутубхона ресурс-

лари» XIII халқаро конференцияси юксак са-

вияда ўтказилди. Унда хориждаги нуфузли 

кутубхоналарда фаолият юритаётган соҳа 

вакиллари ҳамда маҳаллий АКМ мутахассис-

лари қатнашдилар. Журналимиз саҳифала-

рида мазкур конференция ҳақида батафсил 

танишишингиз мумкин.

Бундан ташқари, «Минбар» рукни остида 

Россия Фанлар Академиясининг Сибир Дав-

лат илмий-техника кутубхонаси илмий ишлар 

бўйича директор ўринбосари, педагогика 

фанлари доктори Наталья Редькинанинг бу-

гунги ахборот коммуникация технологиялари 

ривожланган даврда анъанавий ахборот 

шакллари ва иш услубларини замонавийлаш-

тириш, ишлаб чиқариш даврийлигини опти-

маллаштириш ва тақдим этилаётган ахборот 

маҳсулотлари хизматини кенгайтириш каби 

масалалар бўйича фикрлари ўрин олган.

Журнални кузатиб бораётган мухлисларга 

яхши танишки, ҳар бир сонда «Меҳмон» рукни 

остида фан ва жамоат арбоблари билан суҳ-

бат ташкил этилмоқда. Бизнинг бу галги меҳ-

монимиз «Академнашр» нашриёти директори 

Санжар Назаровдир. Суҳбатдошимиз билан 

бугунги кунда китоб нашр этишда ноширлар-

нинг энг оғриқли нуқталари, таржима адабиё-

ти, китобдаги хато ва камчиликлар, нашриёт 

ва муаллифлар ўртасидаги муносабатлар ҳа-

қида суҳбатлашдик.

«Халқаро амалиёт» рукнида эса Латвия 

Миллий кутубхонаси директори Андрис Вил-

кснинг 1998 йилда Латвия Миллий кутубхона-

сининг янги биносини барпо этиш бўйича 

ташкил этилган жамоатчилик кенгаши ҳақи-

даги лойиҳалари, АҚШнинг Портленд шаҳри-

даги Малтнома ҳудудий кутубхонаси бош иж-

рочи директори Меррис Сумраллнинг АҚШда 

ҳудудий кутубхоналарга ҳукумат томонидан 

молиявий кўмак беришда жиддий муаммолар-

га дуч келинаётгани ва бу айрим кутубхона-

ларнинг ёпилишига сабаб бўлаётгани ҳақида 

сўз боради. 

Ярослав Мудрий номидаги Украина Мил-

лий кутубхонаси етакчи мутахассиси Лилия 

Прокопенко томонидан Украина Миллий ку-

тубхонасининг бошқа кутубхона муассасала-

рига қараганда мураккаб бўлган функция-

лари, Россия давлат кутубхонасининг дис-

сертациялар бўлими мудири, бошқарма бош-

лиғи Ирина Сакирко томонидан 1944 йилда 

ташкил этилган Россия давлат кутубхонаси 

диссертациялар фондининг бугунги кундаги 

фаолияти, Қозоғистон Республикаси Миллий 

академик кутубхонасининг электрон ресурс-

ларни бошқариш хизмати раҳбари Саулеш 

Назирова Миллий электрон кутубхоналарни 

яратишнинг аҳамияти ва афзалликлари ҳақи-

да батафсил маълумот берган.  

Шунингдек, журнални варақлар экансиз, 

Тошкент давлат шарқшунослик институти 

профессори, тарих фанлари доктори Шам-

сиддин Камолиддиннинг мақоласида ҳозир-

ги даврда Республикамиз миқёсида нодир 

қўлёзмаларни тўплаш ва илмий жиҳатдан ўр-

ганиш бўйича олиб борилаётган илмий ишлар 

хусусида танишишингиз мумкин. 

XIX аср охири – XX аср бошларида дипло-

матик ёзишмаларда фойдаланилган штем-

пелли қоғоз турлари бўйича қизиқарли маъ-

лумотларни Бухоро давлат университети 

тадқиқотчиси Ойбек Қиличевнинг мақоласи-

да ўқишингиз мумкин.

«E-LINE PRESS» акционерлик жамияти-

нинг ахборот ресурслари бўйича етакчи мута-

хассиси Фарҳод Қўчқоров илм-фан ва таъ-

лимни янада ривожлантириш учун миллий ин-

дексни яратиш зарурлиги ҳақида ўз мулоҳа-

залари билан ўртоқлашади. 

Ташкил этилганига 85 йил тўлган Респуб-

лика илмий педагогика кутубхонаси фаолия-

ти ҳақида кутубхона директори Доно Ғани-

еванинг мақоласида тўлақонли ахборот бери-

лади.

Қадрли ўқувчи, юртимиз ва дунё кутубхо-

наларининг фаолияти, уларнинг тажрибала-

ри ҳақида батафсил маълумотга эга бўлишни 

истасангиз журналимизнинг ҳар бир сонини 

кузатиб боринг! Мақолаларга ўзингизнинг 

қимматли фикр-мулоҳазаларингизни билди-

расиз деган умиддамиз. Фикрларингиз, так-

лифларингиз бизнинг кейинги фаолияти-

мизда, албатта, ўз ифодасини топади. 

Қ
УШБУ СОНДА:



ошир ҳамда жамиятдаги ўзгариш-

ларни ҳаққоний нигоҳ билан куза-

тувчи инсон сифатида айтингчи,

бугунги кундаги китобхонлигимиз 

қай даражада? 

– Шу савол ярим йил-бир йил олдин берил-

ганида ёзғириш, дийдиёлар билан жавоб 

берган бўлардим. Бугун ундай қила олмай-

ман. Ваҳоланки, даражамиз бир йил олдин-

дагига нисбатан ўзгариб қолгани йўқ. Бироқ 

одамларимизнинг китобга муносабатида ўз-

гариш пайдо бўлди. Шу охирги йилда кутуб-

хона очишни мақсад қилган ўнлаб инсонлар 

билан учрашдим. Китоб савдосида ижобий 

ўзгаришлар кузатилди, нашрларнинг адад-

лари ортди. Китобхонлар фаоллашди, ижти-

моий тармоқларда ўз гуруҳлари, каналла-

рини очишди ва уларни мулоқотлар, муноза-

ралар майдонига айлантиришди. Ўзим учун 

бир қанча библиофил ёшларни кашф қилдим. 

Буларнинг ҳаммаси некбин кайфият уйғот-

масдан қолмайди, албатта. Энди ҳамма гап 

мана шу кичик муждани катта бир ҳаракатга 

айлантириш, яъни китобсеварликни миллат-

нинг сифатларидан бирига айлантиришимиз 

лозим. 

Сизнингча бугунги замон ўқувчилари қан-

дай адабиётлар ортидан эргашмоқда? Улар-

ни кўпроқ қандай асарлар қизиқтирмоқда?

– Ўқувчидан ўқувчининг фарқи бор. Улар 

ўзаро фарқли дидга эга ва турлича адабиёт-

ларга қизиқишади. 

Мен омма дидига синчи бўлишни ҳеч эп-

лолмадим. Омма талашиб ўқийдиган асар-

ларни, айниқса, бадиий адабиётни ҳеч нашр 

ҳам қилмадим. Аслида, нашриёт ўқувчининг 

дидига мослаб китоб чоп этишини, ўзим учун, 

тўғри дея олмайман. Аммо бошқалар бу йўл-

дан борганда, айбламайман ҳам. Ҳаммаси но-

ширнинг тутумига, позициясига боғлиқ. Ўқув-

чининг дидини тарбиялаш керак, унга хоҳла-

ганини эмас, зарурини бериш лозим, деб ҳи-

соблайман. Ҳамма гап ана шу «зарур»ни аж-

ратиб олишда – бу катта масъулият. 

Масалан, «Академнашр» Назар Эшонқул-

нинг иккита қисмдан иборат «Мендан менга-

ча», Раҳимжон Раҳматнинг «Адабиётдан чи-

қиш» китобларини нашр этди. Фахриддин Ни-

зомнинг «Метаҳикоялар оралаб» китоби нашр 

этилиш арафасида. Ўзига хос муқобил адаби-

ётшунослик намуналари бўлган бу китоблар 

айнан «тўғри» китобхонни тарбиялашга хиз-

мат қилиши керак. Булар ўқувчиларни зарур 

китобларни «ҳазм» қилишга тайёрлаш умиди-

да нашр этилган, этилаётган китоблардир.

Фикримча, ҳар бир нашр китобхоннинг 

истагидан бироз баландда бўлгани маъқул. 

Шунда ўсиш бўлади. Мутолаани М.Пруст, 

Х.Л.Борхес ёки У.Фолкнер асарларидан бош-

лаган ўқувчи бўлмаса керак. Аммо ҳақиқий 

китобсевар бу муаллифларни «ҳазм» қила 

олиш даражасига етиши керак. Шундагина 

том маънодаги маърифат ҳосил бўлади ва бу, 

биз кутаётганимиздек, жамиятни ўзгартира-

ди.

Ўзбек ноширларининг энг оғриқли нуқтаси 

нима деб ўйлайсиз?

– Саволингиз устида бироз мушоҳада қи-
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либ ваҳимага тушади одам. Ҳамма томонимиз 

оғриқли нуқта экан. Яна бири биридан оғриқ-

лироқ. Агар ажратиб кўрсатиш керак бўлса, 

энг аввалгиси соҳада ШАХСларнинг камлиги 

бўлса керак. Кўпчилик зиёлилар 5-10 та наш-

риётларни билишади, аммо улар нечта но-

ширни танишади? Ахир, ҳар бир нашриётнинг 

жавҳари, ядроси – бу ношир-ку. Бугун жавон-

ларимизни ишғол этаётган қиёфасиз, харак-

терсиз китобларнинг пайдо бўлиш сабаби 

шундамикан деб ўйлаб қоламан. 

Олмон ёзувчиси, шоир, файласуф, мусав-

вир Ҳерман Ҳессенинг «Китоб жодуси» аса-

рида бир хат ҳақида ёзган бутун бошли мақо-

ласи бор. Библиофил Ҳессенинг квинтэс-

сенцияси мана шу ерда намоён бўлади. Бу но-

ширликнинг лакмус қоғози ҳамдир. Яъни, ки-

тобни, дейлик, хат туригача ҳис қила олмас-

дан ноширлик қилаётганлар оддий тадбир-

корлар, холос. Мен учун ҳақиқий ношир ками-

да яхши бир шоир ёки ёзувчи ёинки олимнинг 

иқтидорини ўзида яширган шахсдир. Афсус-

ки, шунақа ноширларимиз кам. Китобни қўли-

га тутганда кўзлари чақнайдиганлар кам. Ки-

тоби хунуклиги, сифатсизлиги, ғиж-ғиж хато-

лигидан уялмайдиганлар кўп. Шулар асосий 

оғриқ нуқтамиз бўлса керак.

Мутахассисларнинг камлиги ҳам жуда 

катта муаммо. Нашриётлар кўп, яхши муҳар-

рирлар, мусаҳҳиҳлар саноқли. Дизайнер-

рассомларни-ку умуман гапирмаса ҳам бўла-

ди. Бугун турли нашриётлар чоп этаётган ях-

ши китобларнинг аксарияти бир-бирига ўх-

шаш, уларнинг чиқиш маълумотларида 1-2 та 

исмни такрор ва такрор кўрасиз.

Юқорида гаплашганимиз китобхонлик да-

ражасининг қониқарсиз эканлиги, аҳолининг 

тўлов қобилияти пастлиги ҳам ноширларнинг 

оғриқли нуқталаридир.

Ҳозирги кунда чет эл ёзувчиларининг тар-

жима асарларини бир вақтнинг ўзида 2-3 

нашриёт босмоқда. Шу тўғрими? Умуман тар-

жима асарларга сиз раҳбарлик қилаётган 

нашриёт ёндашиш услуби қандай?

– Нафақат таржима адабиёти, балки ис-

талган асарнинг ҳам бир неча нашриётлар то-

монидан бир пайтда нашр этилишини нафа-

қат тўғри, балки соҳанинг ривожи учун бу ҳо-

лат зарур ҳамдир. Бу бутун дунёда кузатила-

диган амалиёт. Фақат бир шарт бор: ўз услу-

би, дастхатига эга нашриётлар шаклланган 

бўлиши керак. Модомики, ҳатто идеал ҳолат-

да ҳам, таржима аслиятдаги матннинг сояси-

гина экан, келинг бу соянинг турли бурчаклар 

остидаги вариантларини ўқувчига тақдим қи-

ламиз. Бу китобхонни аслиятга янада яқин-

лаштирмайдими?! Ўзбек тилига турли таржи-

монлар томонидан ўгирилган бирон асарнинг 

ҳар хил вариантларини ўқиб, таққослаб кўр-

гач, ҳамфикримга айланишингизга ишона-

ман. 

Агар сиз бундан 30-40 йил олдин таржима 

қилинган асарларнинг нашрини, яъни айнан 

бир таржимани турли нашриётлар томонидан 

чоп этилаётганини назарда тутаётган бўлсан-

гиз ҳам, бу салбий ҳолат деб баҳоланмаслиги 

керак. Узоққа бормайлик, Тошкентдаги собиқ 

ЦУМнинг орқа томонида қатор тизилган, асо-

сан, рус тилидаги китоблар сотиладиган рас-

таларга бориб, дейлик, «Ҳарри Поттер»ни сў-

раб кўринг: «Махаон»ники керакми ёки «Рос-

мэн»ники ҳам бўлаверадими?» деган савол 

билан қарши олишади сизни. Камида 5 та 

нашриётнинг маҳсулотини таклиф қилишади. 

Ва бу табиий. Ва бу жуда зўр!

«Академнашр»да таржима асарларга бир 

нечта талаблар қўйилади. Биринчиси, асар 

аслиятдан таржима қилинган бўлиши шарт. 

Ҳар қанча равон, мукаммал матн бўлмасин, 

учинчи, воситачи тилдан қилинган таржима-

ларни чоп этмасликка аҳд қилганмиз. Иккин-

чиси, асар учун муаллифлик ҳуқуқи олинган 

бўлиши керак. Бу борада нашриёт таржимон 

билан ҳамкорликда ҳаракат қилади. Учинчи-

си, таржима зарур асарлардан бири бўлиши 

керак. Асарнинг миллионлаб нусхада сотил-

ганлиги ёки қандайдир юксак мукофотларга 

лойиқ топилганлиги аҳамиятсиз. У қайси қад-

риятларни илгари суряпти, қандай тушунча-

ларнинг шаклланишига хизмат қилади, эсте-

тик қиймати қанчалик, ахлоқий тамойилла-

рининг чегараси қандай каби саволлар биз 

учун муҳим. «Академнашр»нинг таржима 

асарларини танлаш ҳақида аниқроқ тасаввур 

ҳосил бўлиши учун айтишим мумкин, шу кун-

ларда «Ҳитопадеша» дунё юзини кўрди, 

Х.Л.Борхеснинг ҳикоялар тўпламини, А.Пла-

тоновнинг «Жон» қиссасини чоп этиш арафа-

сидамиз.

Китоб хатосиз чиқмайди, дейишади... 

Сизнингча-чи?

– Менимча, китоб хатосиз чиқиши шарт. 

Хатосиз чиқадиган китоблар ҳам учраб тура-

ди-ку. 

Бундан 5-6 йил бурун ўзбек тилидаги 

матнларнинг имло хатоларини тузатадиган 

«Юрида орфо» компьютер дастури муаллиф-

ларидан бири, кўпчилик яхши танийдиган ку-

юнчак зиёлимиз Анвар ака Шукуров биз би-

лан алоқага чиқдилар. Дастур ҳақида гапир-

дилар. Дастурнинг имкониятлари билан та-

нишиш учун бир-иккита босмахонага туши-
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ришга тайёрлаб қўйилган китобларнинг элек-

трон нусхаларини олиб келишни ва текшириб 

кўришни таклиф қилишди. Айтишларича, 

катта-катта нашриётлар дастур ёрдамида 

текширгач кўпминг ададда чиқаётган китоб-

ларини яроқсиз деб чиқитга чиқариб, қайта-

дан чоп қилишибди. Иккита китобимизни тек-

ширдик. Битта ҳам хато чиқмади. Анвар ака 

ҳайратларини яшириб ўтирмадилар. Кўп ях-

ши гаплар айтдилар. Дастурни ҳамкорлик 

шарти билан текинга ўрнатиб беришди. Наш-

риётга қайтгач мен ҳам ходимларнинг олдига 

кириб бирма-бир қўлларини сиқиб раҳмат ай-

тиб чиқдим. Шу катта хато бўлган экан, кейин-

чалик китобларимизда хато кўпайиб қолди. 

Ҳозиргача учрайди. Аммо биз бунга ҳеч қачон 

рози бўлмаймиз. Китоб биронта ҳам хатосиз  

чиқиши шарт!

Ношир сифатида электрон китобларга му-

носабатингиз?

– Ижобий муносабатдаман. Электрон ус-

куна ҳам қоғоз каби бир восита, холос. Қола-

верса, ҳозир бу баҳс эскирди. Ривожланган 

мамлакатларда қоғоз китоблар ўз мавқеини 

сақлаб қола билди. Шахсан ўзимда электрон 

китоб қурилмаси бор. Уни харид қилганимда 

ярим миллион номга яқин китоблар сақланган 

электрон кутубхона ҳам совға қилишган. Бир-

икки ойлик тушликдан воз кечиб Бертельс-

нинг «Сўфийлик ва сўфий адабиёти», «Наво-

ий ва Жомий» асарларидан ксеро нусха олиб 

қўлбола китоб ясаган авлод вакили сифати-

да, мен учун бу фантастиканинг ўзи. 

Ўзбекистонда китоблари электрон бичим-

да сотувга қўйилган илк нашриёт балки «Ака-

демнашр» бўлиши ҳам мумкин. Ҳар ҳолда маъ-

рифатпарвар дўстимиз Давронбек Тожиа-

лиевнинг kitobim.uz дастури учун ўз китобла-

рини тақдим этган илк нашриёт биз эканлиги-

миз маълум. Бунгача эса бизда электрон ки-

тоблар савдоси билан кимдир шуғуллангани-

дан бехабарман. Шу йилнинг охиригача 

«Академнашр»нинг барча китоблари элек-

трон бичимларда ҳам мавжуд бўлиши ва сав-

дога чиқишини режалаштирганмиз. Айримла-

ри текинга ўқувчиларга тақдим этилади. 

Электрон китоблар учун ўз дастуримизни 

яратиш устида иш олиб бориляпти. Ҳозирда 

«Академнашр»нинг кўп китобларини «kito-

bim.uz»дан электрон бичимда харид қилиш 

мумкин. 

Яқин орада Ўзбекистонда бирор марта 

ҳам Халқаро китоб кўргазмалари, форумлар 

ўтказилмади. Бу нашриётларимизнинг  ўз қо-

биғига ўралиб ишлаши, сустлашишга таъсир 

ўтказмай қолмади. Кўпгина нашриётлар из-

дан чиқди. Айтингчи, жаҳон ноширлиги билан 

танишиш учун қандай ишларни амалга ошири-

шимиз керак деб биласиз?

– Тўғри таъкидлаяпсиз, халқаро китоб 

кўргазмаларига катта эҳтиёжимиз бор. Рус-

ларнинг машҳур иборасида айтилганидек, бу 

– «ўзингни кўрсатиш ва ўзгаларни кузатиш» 

учун яхши бир имконият. Камчиликларимизни 

илғаб олиш, илғор анъаналар, соҳанинг янги-

ликларидан хабардор бўлиш яхши, кўпчили-

гимиз учун ягона усули халқаро китоб кўргаз-

маларидир. Бугун бундай кўргазма ташкил-

лаштирсак мамлакатимиздаги ноширлик 

савиясидан уялиб қолишимиз аниқ бўлган-

лиги балки бу ишларга тўсиқ бўлаётгандир. 

Аммо, ҳеч бир муболағасиз айтиш мумкинки, 

жаҳон билан бўйлашмасак мана шу уятли 

аҳволда қолиб кетаверамиз. Аксарият но-

ширларимиз учун жаҳоннинг энг нуфузли ки-

тоб кўргазмаларида қатнашиш молиявий то-

мондан оғирлик қилади. Балки «йил наш-

риёти»га ўхшаш танловлар ташкиллаштириб, 

ҳомийларни жалб этиб, ғолибларга катта кўр-

газмаларда иштирок этиш имкониятини муко-

фот тариқасида тақдим этиш керакдир. Ки-

тобларимизнинг савияси кўтарилишига бу 

ҳам бир рағбат бўлармиди?! 

Бизда ёзувчилар ва ноширлар ҳамкорлиги 

кўп ҳам йўлга қўйилмаган. Чет элларда ёзув-

чилар ҳеч қандай ёзувчилар уюшмаларидан 

эмас, асосан, ноширлар билан ишлайди, улар 

билан ҳамкорлик қилиш орқали даромад то-

пади. Бизда бу тажриба қандай? Қалам ҳақ-

қига бўлган муносабат ҳақида?

– Таассуфлар бўлсинки, бизда ундай 

эмас. Ва бунинг учун ноширларни айблаш ҳам 

қийин. Шу мавзу кўтарилганда биз кўпинча 

унутиб қўямиз, аслида қалам ҳақини муал-

лифга ношир тўламайди, харидор, китобхон 

тўлайди. Дейлик, ношир бирон муаллифнинг 

320 бетлик китоби учун 100 млн. сўм қалам ҳа-

қи тўласа ва бу китобни шу кунлардаги энг 

Камчиликларимизни 

илғаб олиш, илғор 

анъаналар, 

соҳанинг 

янгиликларидан 

хабардор бўлишнинг 

яхши, кўпчилигимиз 

учун ягона усули 

халқаро китоб 

кўргазмаларидир. 

Бугун бундай 

кўргазма 

ташкиллаштирсак 

мамлакатимиздаги 

ноширлик 

савиясидан уялиб 

қолишимиз аниқ. 

Аммо жаҳон билан 

бўйлашмасак мана 

шу уятли аҳволда 

қолиб кетаверамиз
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катта адад ҳисобланмиш 5000 нусхада чоп эт-

са, китобнинг нархи 20 000 сўмга қимматла-

шади. 20 000 сўм шу ҳажмдаги китобларнинг 

бугунги кундаги бозор нархидан ҳам қиммат-

роқ. Бошқа томондан қаралса, шундай ҳажм-

даги яхши бир асарни ёзиш учун ёзувчи қора 

қозонини сувга ташлаб камида бир-икки йил 

меҳнат қилиши керак бўлади. Аслида, муал-

лиф асарни яратиш жараёнида ёт ўй-хаёл-

ларга чалғимаслиги учун юз млн. сўм ҳам кам-

лик қилади. Ҳаммаси бугунги кун харидори-

нинг харид қувватига, мамлакатнинг иқтисо-

дий аҳволига бориб тақаляпти. Аслида халқ 

бой, китоб қимматли, ижод ва илм қадрли бў-

лиши лозим. Сўнгги пайтларда бу борада ҳам 

ижобий ўзгаришлар кўзга ташлана бошлади. 

Вазият ўнгланишини кутишдан бошқа иложи-

миз йўқ, афсуски. 

«Академнашр»дан қалам ҳақи туфайли 

норози бўлган ижодкорлар бўлганми? 

– Битта муаллифимиз бизни қўшимча, ўғ-

ринча нусхалар чиқаришда айблагани эсим-

да – бу юртимизда жуда кенг тарқалган ҳо-

лат. Шукурки, унақа эмаслигини исботлаб бе-

ра олганмиз. Ўша пайтларда «Академнашр»-

нинг ўз босмахонаси бўлмаганлиги «қўл» кел-

ган. Ҳамкорликни ўша заҳотиёқ тўхтатганман. 

Энг қизиғи, ўша муаллиф ҳозир ўзи ноширлик 

билан шуғулланар экан.

Қалам ҳақидан норози бўлганларни эс-

лолмадим. Бизда қалам ҳақи миқдорининг 

кам эканлиги боис, муаллифлар арзимас нар-

са устида талашиб-тортишишни эп кўрмас-

ликларидан деб биламан буни.

Ҳозирги кунда солиқ тизимининг ислоҳ 

этилгани кўп бора таъкидланмоқда. Бу исло-

ҳатларнинг ноширларга ижобий таъсири бор-

ми? Бизда қайсидир мавзудаги яхши китоб-

лар учун солиқ имтиёзлари жорий этилса,  ях-

ши бўлмасмиди? Ноширлар яна қандай умид-

лар қилмоқда?

– Янги солиқ Кодексига кўра биз имтиёз 

эгасимиз, яъни ҚҚС дан озод қилинганмиз. 

Аммо тўлиқ эмас. Босма маҳсулотларнинг 

асосий хомашёси бўлган қоғоз учун, бўёқ, қо-

лип ва елимлар учун ҚҚС тўланади. Китоб 

нашри учун кўрсатиладиган матбаа хизмат-

лари билан боғлиқ вазият эса умуман чалкаш. 

Тушунишимча, адашаётган бўлишим ҳам мум-

кин, китобни тўлиқ ўз кучи билан ва ўз хомаш-

ёларидан фойдаланган ҳолда чоп этган мат-

баа корхонаси аниқ ҚҚС дан озод этилган. 

Аммо буюртмачининг қоғозида ёки китобнинг 

муайян бир қисмини, масалан, муқовасини 

чоп этиб берган босмахона бу хизматларидан 

ҚҚС тўлайди. 

Янги Кодекс туфайли нашриётнинг солиқ 

юки анча камайди. Чунки биз кам фойда қо-

ладиган соҳа ҳисобланамиз ва фойдадан со-

лиқ тўлаш биз учун афзалроқ. Ходимларнинг 

маоши ҳам фақат даромад солиқлари, давлат 

жамғармаларига ажратмаларнинг камайиши 

ҳисобига 10% ча ошди. Солиқдан тежаб қо-

линган маблағларни янги китобларнинг наш-

рига йўналтираяпмиз. Шунинг ҳисобига бир 

нечта қизиқарли янги рукнлар пайдо бўлди. 

Аслида имтиёзлар иқтисодий рағбатлан-

тиришнинг энг зарарли воситаси деб ўйлай-

ман. Китоб нашри ва савдоси соҳасини қўл-

лаб-қувватлаш эса – зарурат. Бу борадаги хо-

риж тажрибаларини ўрганиб ҳайратга туш-

ганман. Давлат китоб учун сарфлаган пулла-

ридан келажакда юксак савияли мутахассис-

лар, маърифатли жамият шаклида жуда кат-

та фойдалар кўради. Китобга пул сарфлаш 

АЭСга пул сарфлагандан кўра ҳам фойдали-

роқдир. 

Ноширлик соҳасига эндигина қадам қўй-

ган ёшларга нимага яқинроқ, нимадан эса ак-

синча, узоқроқ юриш муҳим?

– Маслаҳат берадиган мақомда эмасли-

гимни аниқ биламан. Ўрнига ўзим учун муҳим 

деб билганларимни айта қолай. Мўмин киши, 

ўзи қилаётган ишни, қўлидан келганча энг чи-

ройли ҳолатга етказишга амр этилган. Буни 

унутмаслик ва бундан камига рози бўлмаслик 

шарт. Ҳақни зое қилма! Яъни ҳамкорлар, хо-

димлар, муаллифлар, китобхонлар ва бошқа 

ҳамма-ҳамма модди-ю номоддий ҳақ эгала-

рига хиёнат қилмаслик керак.

«Академнашр» зиёлилар орасида машҳур 

бўлиб, ишончни оқлашига асосий сабаб нима 

деб кўрсатган бўлардингиз?

– Бирон сабаб кўрсата олмайман. Фақат 

таъкидлашим мумкинки, биз шуҳрат қозониш-

ни ҳеч қачон мақсад қилмаганмиз. Зиёлилар-

нинг ишончини оқлашда эса маррага етиш им-

консизлигини биламан. Чунки ишонч доимий 

равишда муносиб бўлишни талаб қилади. 

Аллоҳ муяссар қилсин, ростданам ишончли-

лардан бўлайлик. Бу жуда юксак баҳо. 

Аслида, нашриёт ўз ҳолича бирон-бир қи-

ёфага эга эмас. Муаллифларни танлар экан, 

улардан шакл ва ранг олиб нашриёт ҳам қиё-

фа касб этади. Агар «Академнашр»да бирон 

ижобий фазилат мавжуд бўлса, билингки, бу 

бизнинг муаллифларимиз, ҳамкорларимиз 

сабабидандир.

Қимматли вақтингизни бизга ажратганин-

гиз учун раҳмат! 

Суҳбатни Даврон Мансуров тайёрлади.
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местной издательской индустрии. Он также 

признал важность свободы публикации, если 

читатели должны пользоваться полным спек-

тром книг и других материалов.

Мероприятия в следующем году активизи-

руют эту работу и ИФЛА ожидает, что Шард-

жа предложит множество положительных ис-

торий и примеров другим людям в регионе и 

во всем мире.

Выступая на мероприятии, предшествую-

щем запуску, Генеральный секретарь ИФЛА 

Джеральд Лейтнер сказал: 

«Для библиотек, для ИФЛА, справедли-

вый, значимый доступ к информации, вклю-

чая способность находить, читать, понимать, 

применять и создавать, является необходи-

мым условием для устойчивого развития. Я 

убежден, что Шарджа, в свое время, как Ми-

ровая Книжная Столица, и в будущем  послу-

жит примером для других в этом отношении в 

регионе, в мире ».

В четверг 25 апреля президент ИФЛА Гло-

рия Перес-Салмерон открыла конференцию 

«ИФЛА-AFLI», которая также прошла в Шард-

же. Генеральный секретарь ИФЛА Дже-

ральд Лейтнер выступил с речью.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАНИФЕСТ 

ДЛЯ ЕВРОПЫ

Решения, принятые в Брюсселе и Страс-

бурге, оказывают значительное влияние на 

библиотеки. Чтобы подготовиться к предсто-

ящему мандату Европейского парламента, 

ИФЛА и партнеры разработали «Манифест 

библиотеки для Европы».

Политика на европейском уровне может 

оказать существенное влияние на библиоте-

ки. От законов об авторском праве или ввозе 

культурных ценностей до программ финанси-

рования и даже исследований – успешная 

пропаганда в Брюсселе и Страсбурге может 

НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО- 

БИБЛИОТЕЧНОЙ

СФЕРЫ В МИРЕ

ЯНГИЛИКЛАР
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В рамках 

программы World 

Book Capital, 

осуществляемой 

ЮНЕСКО, 

ряд городов мира 

по очереди взяли 

на себя 

обязательство 

оказывать 

поддержку книгам 

и чтению

ШАРДЖА (ОБЪЕДИНЕННЫЕ

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ) СТАНОВИТСЯ

МИРОВОЙ КНИЖНОЙ СТОЛИЦЕЙ

Титул Мировой Книжной Столицы пере-

шел из Афин (Греция) в Шарджу (Объеди-

ненные Арабские Эмираты). Президент 

ИФЛА Глория Перес-Сальмерон и Генераль-

ный секретарь Джеральд Лейтнер представ-

ляют библиотеки на церемонии передачи.

В рамках программы World Book Capital , 

осуществляемой ЮНЕСКО, ряд городов мира 

по очереди взяли на себя обязательство ока-

зывать поддержку книгам и чтению. ИФЛА, 

являясь членом Консультативного комитета, 

наряду с Международной ассоциацией изда-

телей и ЮНЕСКО, играет ключевую роль в 

отборе реципиентов и разработке програм-

мы. Обладателем титула 2019 года с 23 апре-

ля 2019 года по 22 апреля 2020 года является 

Шарджа. 

Город уже сделал значительные обяза-

тельства по содействию чтению, благодаря 

поддержке библиотек, книг в каждом доме и 

«Для библиотек, 

для ИФЛА, 

справедливый, 

значимый доступ 

к информации, 

включая 

способность 

находить, читать, 

понимать, 

применять и 

создавать, 

является 

необходимым 

условием для 

устойчивого

развития
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ний период, в течение которого государства-

члены должны внести соответствующие 

изменения в национальное законодательст-

во.

Европейские библиотеки активно участ-

вуют в формировании этого важного законо-

дательного акта, с тем чтобы он выполнил 

свое обещание гармонизировать европейс-

кий закон об авторском праве и обновить его 

до цифровой среды. Мы извлекали пользу из 

постоянной поддержки ряда членов Евро-

пейского парламента, работа которых позво-

лила добиться значительного прогресса. Не-

смотря на значительный прогресс, достигну-

тый в области библиотек, культурного насле-

дия, научных исследований и образования, 

основные недостатки остаются. Статьи 15 

(11 до перенумерации) и 17 (13 до перенуме-

рации) ставят важные проблемы в отношении 

свободы выражения мнений и свободы дос-

тупа к информации.

Тем не менее, дискуссии далеки от завер-

шения. Работа на национальном уровне будет 

существенной, если европейские библиотеки 

хотят извлечь максимальную пользу из этого 

законодательного текста. ИФЛА, работая 

вместе с партнерскими библиотечными и ис-

следовательскими организациями, надеется 

помочь нашим членам в решении этой задачи. 

Нашим первым шагом будет составление дис-

куссионного списка для тех, кто вовлечен в 

лоббирование реализации данной Дирек-

тивы на национальном уровне, о котором мы 

будем сообщать отдельно.

БИБЛИОТЕКИ И КУЛЬТУРНОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ: СОХРАНЕНИЕ

НАСЛЕДИЯ, СОДЕЙСТВИЕ ДИАЛОГУ

ИФЛА представила в Управление Верхов-

ного комиссара по правам человека коммен-

тарии по вопросу о культурном разнообразии 

и правах человека. Ответственные за сохра-

нение наследия всех наших сообществ, за об-

легчение доступа к информации и за защиту 

свободы слова, библиотеки могут внести 

большой вклад.

В соответствии с международным правом, 

каждый человек имеет право на свободу вы-

ражения мнений и на участие в культурной 

жизни своего сообщества. Тем не менее, сох-

раняются угрозы культурному разнообра-

зию.

В резолюции, принятой на Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных На-

ций в 2017 году, государства-члены согласи-

предложить реальную помощь библиотекам 

по всему региону.

Выборы в Европейский парламент, кото-

рые должны состояться 23-26 мая, могут из-

менить лицо самого парламента. Избранные 

люди в течение следующих пяти лет будут 

ключевыми собеседниками для библиотек. 

Результаты также будут определять руковод-

ство Европейской комиссией и председа-

тельство в Европейском совете.

Поэтому важным моментом является оп-

ределение приоритетов для библиотек и их 

пользователей и поиск гарантий поддержки.

Поэтому ИФЛА, работая с партнерами в 

LIBER, EBLIDA, SPARC Europe и Public Libra-

ries 2030, разработала «Манифест библио-

теки для Европы», в котором изложены шесть 

ключевых вопросов. Они охватывают работу 

библиотек по поддержке образования и на-

выков, исследований и инноваций, а также 

культуры и наследия. Они также включают в 

себя необходимость для Европы играть ак-

тивную роль в поддержке библиотек во всем 

мире, как посредством своих программ раз-

вития, так и позиций по таким вопросам, как 

авторское право.

Опираясь на Манифест, ИФЛА также ра-

ботает напрямую на европейском уровне, а 

также через своих членов на национальном 

уровне, чтобы получить обязательства от 

партий и кандидатов о том, как они будут под-

держивать библиотеки в случае успеха.

ИФЛА будет публиковать ответы, получен-

ные на специальном веб-сайте, в качестве 

ресурса, который поможет любому избира-

телю, который заботится о библиотеках, по-

нять, что может означать их решение в конце 

мая.

Мы призываем всех в Европейском Союзе 

и за его пределами, заинтересованных в под-

держке библиотек и их миссий, прочитать ма-

нифест и использовать его в своей собствен-

ной работе по защите интересов.

ПРИНЯТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ

ДИРЕКТИВЫ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ

НА ЕДИНОМ ЦИФРОВОМ РЫНКЕ

После принятия Европейским парламен-

том «Директивы об авторском праве на еди-

ном цифровом рынке» 26 марта 2019 года Со-

вет министров Европейского союза также 

проголосовал за этот текст.

Текст вступит в силу в ближайшие недели, 

как только он будет опубликован в Офици-

альном журнале. За этим последует двухлет-

НОВОСТИ
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лись с важностью поддержки культурного 

разнообразия, призвав правительства и 

гражданское общество действовать одина-

ково. Они также просили Верховного комис-

сара по правам человека представить доклад 

о достигнутом прогрессе.

В рамках консультации, предназначенной 

для формирования этого отчета, ИФЛА пре-

дставила комментарии. Они освещают рабо-

ту Центров  и секций ИФЛА по  сохранению и 

консервации (в частности, Секцию библио-

тек, обслуживающих многокультурное насе-

ление и Группу по интересам «Религия: биб-

лиотеки и диалог»), а также более широкие 

усилия по содействию свободе слова и пре-

доставлению возможности всем членам об-

щества выполнять свой потенциал.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

18 апреля 2019 года в Национальной биб-

лиотеке Узбекистана состоялась церемония 

открытия Национальной общеобразователь-

ной электронной библиотеки. В мероприятии 

участвовали представители компании LG 

CNS, экспорт-импорт банка, посольства Юж-

ной Кореи в Узбекистане, заместитель ми-

нистра по развитию информационных техно-

логий и коммуникаций Республики Узбекис-

тан Б.Олматов, Начальник управления ин-

формационной политики Агентства инфор-

мации и средств массовой коммуникации при 

администрации Президента Республики Уз-

бекистан Д.Саиджонов, специалисты Нацио-

нальной библиотеки Узбекистана и предста-

вители СМИ.

Проект «Национальная общеобразова-

тельная электронная библиотека» осуществ-

лён в исполнении задач, указанных в поста-

новлении Президента Республики Узбекис-

тан от 17 декабря 2013 года №ПП-2088 «О 

первоочередных мерах по реализации про-

екта «Национальная общеобразовательная 

электронная библиотека» при финансовом 

сотрудничестве с Фондом экономического 

развития и сотрудничества Республики Ко-

рея», в целях выполнения постановления 

Президента Республики Узбекистан от 17 но-

ября 2014 года №ПП-22 «Об инвестиционной 

Программе Республики Узбекистан на 2015 

год» и согласно договору, подписанному Ми-

нистерством по развитию информационных 

технологий и коммуникаций Республики Уз-

бекистан и компании LG CNS Южной Кореи. 

Проект реализован совместно с Фондом эко-

номического развития и сотрудничества Рес-

публики Корея.

«Основная цель проекта – расширить ис-

пользование электронных информационных 

ресурсов в обществе, а также подключить ин-

формационные и библиотечные средства к 

единой электронной библиотечной системе, 

улучшая интеллектуальный потенциал и зна-

ния населения. Национальная общеобразо-

вательная электронная библиотека состоит 

из центра по оцифровке материалов, мульти-

медийного центра, интегрированной систе-

мы электронной библиотеки.

После церемонии открытия, участники оз-

накомились с возможностями Национальной 

общеобразовательной электронной библио-

теки, созданной с целью современного, ка-

чественного и быстрого обслуживания поль-

зователей - мультимедийными залами, аудио 

и видео студией, специальным средствами 

для людей с ограниченным возможностями, 

центром оцифровки, аудио и видео студия-

ми, оснащенным современным оборудовани-

ем. 

По окончании мероприятия были вручены 

сертификаты 20 информационно-библиотеч-

ным учреждениям. Также было отмечено, что 

данные учреждения будут оснащены сканер-

ными оборудованием.

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ

ЕВРАЗИИ

17 мая 2019 г. в Бишкеке в дни междуна-

родной конференции «Книга и чтение в циф-

ровую эпоху» и торжественных мероприятий, 

приуроченных к 85-летию Национальной биб-

лиотеки Кыргызской Республики им. А. Осмо-

ЯНГИЛИКЛАР
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В БУКИНСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАНА

ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЯТИ

ИНИЦИАТИВ

В рамках Пяти инициатив Президент в Бу-

кинском районном центре создан Экопарк 

культуры и просветительства. Глава государ-

ства посетил парк и ознакомился с создан-

ными здесь условиями.

Охвативший Пять инициатив комплекс вк-

лючает в себя библиотеку, тихие уголки для 

чтения книг, специальные арены для кибер-

спорта и компьютерных игр, Wi-Fi зоны. Пос-

троены крытый амфитеатр и кафе. В универ-

сальной спортивной зоне можно заниматься 

воркаутом и физкультурой, играть в бадмин-

тон, настольный теннис и другие виды спор-

та. Комплекс способен принимать в среднем 

6 тысяч молодых людей каждый месяц.

Шавкат Мирзиёев побывал в библиотеке 

парка.

- Доставка книг в регионы - хорошо, одна-

ко недостаточен уровень пропаганды чтения. 

Необходимо приобщать наших детей к чте-

нию с детсадовского возраста, начальных 

классов, воспитывать в них любовь к книге. 

Только тогда в нашем обществе утвердится 

читательская культура, люди вернутся к кни-

ге, – сказал глава государства.

Указано на необходимость разработки 

совместно с Национальной библиотекой Уз-

бекистана научно обоснованной методики 

пропаганды чтения, а также рекомендаций о 

наиболее предпочтительных книгах для раз-

ных возрастов. Даны поручения по организа-

ции в парке культурных мероприятий и сорев-

нований между махаллями, содержательных 

летних каникул молодежи.

нова, состоялось XXII Общее собрание чле-

нов Библиотечной Ассамблеи Евразии. 

Участниками встречи стали руководители и 

ведущие специалисты крупнейших библиотек 

стран СНГ: Азербайджана, Беларуси, Ка-

захстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана и Узбекистана.

Заседание этого года было посвящено 

вопросу распространения в СНГ практики 

обязательного экземпляра печатного изда-

ния в электронной форме, продвижения и по-

пуляризации библиотек через развитие со-

циокультурной деятельности, повышения 

квалификации и переподготовка кадров, а 

также инициативам библиотек в рамках Года 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., объявленного в СНГ в 

2020 г. В ходе дискуссий и обсуждений участ-

никами были обозначены интересные идеи 

по сотрудничеству в этих направлениях. Каж-

дая из библиотек БАЕ подтвердила свою го-

товность внести вклад в их реализации.

В результате обсуждений были приняты сле-

дующие решения:

1.Начать подготовку модельной рекомен-

дации от БАЕ по установлению единых под-

ходов по вопросу обязательного экземпляра 

печатного издания в электронной форме в 

странах СНГ с последующим согласованием 

с Межпарламентской ассамблей СНГ.

2. Активизировать сотрудничество в об-

ласти повышения квалификации специалис-

тов библиотек Содружества, информировать 

друг друга о возможностях в образователь-

ной сфере каждого члена БАЕ.

3.Создать совместный электронный ре-

сурс документов (газеты, плакаты, фото, 

журналы), отражающий участие народов 

СССР в Великой Отечественной войне.

НОВОСТИ
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АНЖУМАН
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«CENTRAL ASIA – 2019. 

ФАН, ТАЪЛИМ, МАДАНИЯТ ВА 

БИЗНЕСДА ИНТЕРНЕТ ВА 

АХБОРОТ-КУТУБХОНА 

РЕСУРСЛАРИ» XIII ХАЛҚАРО 

КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Жорий йилнинг 24-26 апрель кунлари Хо-

разм вилоятининг Урганч шаҳрида «Central 

Asia – 2019: Фан, таълим, маданият ва биз-

несда интернет ва ахборот-кутубхона ресурс-

лари» XIII халқаро конференцияси бўлиб ўт-

ди. 

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон 

Миллий кутубхонаси, Ўзбекистон Республи-

каси Президенти Администрацияси ҳузури-

даги Ахборот ва оммавий коммуникациялар 

агентлиги, Хоразм вилояти ҳокимлиги, Халқ 

таълими вазирлиги, Маданият вазирлиги, Ўз-

бекистон Фанлар академияси, Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлиги, Касб-ҳунар таъли-

ми маркази, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, 

«Ўзархив» агентлиги, Тошкент ахборот техно-

логиялари университети - конференциянинг 

асосий ташкилотчилари саналади. Конфе-

ренция ишида ташкилотчилар билан бир қа-

торда вазирлик ва идоралар вакиллари, хо-

рижий меҳмонлар ҳамда ОАВ вакиллари иш-

тирок этди.

«Конференция ташкил этилган илк давр-

ларда 7-8 нафар хорижий мутахассислар иш-

тирок этган бўлса, ҳозирги кунда улар сони 

25-30 нафарга етди. Конференциянинг ҳар 

йили турли вилоятларда ўтказилиши ўша ви-

лоят ахборот-кутубхона соҳасининг жонлани-

шига ва янада ривожланишига олиб келади. 

Бу йилги конференцияда Покистон, АҚШ, 

Жанубий Корея, Туркия, Россия Федерация-

си, Латвия, Белоруссия, Қозоғистон, Тожи-

кистон, Туркманистон каби ўндан ортиқ хо-

рижий давлатдан 26 нафар экспертлар, шу-

нингдек, соҳада фаолият юритаётган 400 дан 

зиёд мутахассислар иштирок этди. Конфе-

ренция доирасида 4 та шўъба, 1 та маҳорат 

дарси ва 3 та семинар-тренинг машғулотла-

рида мутахассислар соҳа фаолиятини тар-

тибга солувчи янги меъёрий ҳужжатлар, ян-

гиликлар, китобхонларга хизмат кўрсатиш-

нинг инновацион усулларига доир миллий ва 

хорижий тажриба билан танишиш имконига 

эга бўлдилар.

Конференция ишида Беларусь Миллий ку-

тубхонаси директори Роман Мотульский ва 

АҚШ кутубхона фонди ижрочи директори 

Меррис Сумралл каби хорижий меҳмонлар 

ҳам ўз маърузалари билан иштирок этдилар. 

«ЖАМИЯТНИНГ ИННОВАЦИОН

ТАРАҚҚИЁТИДА АХБОРОТ-КУТУБХОНА

ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ РОЛИ» 

1-шўъба йиғилишида Назарбоев универ-

ситети кутубхонасида Кутубхоналараро або-

немент ва ҳужжатларни етказиб бериш хиз-

матининг ҳозирги ҳолати, Қозоғистон мада-

ний ва илмий меросининг электрон ресурс-

лари, кутубхоналарни Россия даврий нашр-

ларининг электрон шакллари билан комп-

лектлаш, Туркманистонда кутубхона ва кутуб-

хоначилик иши мустақиллик йиллардаги фао-

лияти, Тошкентдаги Гёте институти янги ку-

тубхонасининг кўпфункционал имкониятла-

ри, Бобур номидаги Андижон вилояти ахбо-

рот-кутубхона маркази фаолиятида иннова-

цион ғоя ва технологияларнинг жорий этили-

ши, республикамизда узлуксиз – кутубхона-

чилик – библиографик таълимнинг долзарб 

масалалари, бадиий адабиёт орқали ёшлар 

тарбиясига таъсир ўтказиш воситалари, янги 

давр кутубхоналари, республикамиз Прези-

денти томонидан илгари сурилган беш усту-

вор йўналишлар ва беш ташаббусда ёшлар 

орасида мутолаа маданиятини тарғиб этишга 

қаратилган эътибор, Самарқанд вилоят ахбо-

рот-кутубхона маркази тажрибаси мисолида 

ўлкашунослик фаолиятининг замонавий ша-

роитлари, Ўзбекистонда инновацион жами-

ятни шакллантириш жараёнида виртуал яр-

маркаларни татбиқ этиш ва маълумотларнинг 

ахборот базасини яратиш каби масалалар 

муҳокама қилинди. 

«INFOLIB» ахборот-кутубхона журнали
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«КУТУБХОНА ХИЗМАТЛАРИ

САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА

ЕТАКЧИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

ВА РЕСУРСЛАРИ» 

2-шўъба йиғилишида сўзга чиққан маъру-

зачилар WEB - компьютер тизим моделлари 

асосида виртуал кутубхоналарнинг электрон 

ресурсларини шакллантириш, Ўзбекистонда 

китоб мутолааси ва китобхонлик маданияти-

ни ривожлантиришнинг амалий жиҳатлари, 

Ахборот-кутубхона муассасаларининг хиз-

матларини ташкил этишда мобил иловалар-

дан фойдаланиш ва унинг истиқболлари, Pro-

Quest: ижтимоий ва гуманитар фанларга оид 

илмий ресурслар базасидан фойдаланиш, 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси каталогиза-

тор мутахассисининг интеллектуал меҳнати, 

«TURON» ахборот-кутубхона марказида реал 

воқелик билан тўлдирилган 3D китоблар, ин-

теграллаштирилган ахборот-кутубхона ти-

зимларининг ривожланиш тенденцияси 

таҳлили ва интеграция қилиш самарадорли-

гини ҳисоблашда MRD кўрсаткичи, ахборот-

кутубхона тизимлари учун авторитет файл-

лар базасини яратиш долзарблиги каби мав-

зуларда маърузалар қилдилар.

«ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ЖАМИЯТИДА

МУТОЛАА МАДАНИЯТИНИ

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ

МАСАЛАЛАРИ»

3-шўъба йиғилишида Ўзбекистон Респуб-

ликасининг Биринчи Президенти Ислом Ка-

римов номидаги илмий-маърифий Ёдгорлик 

мажмуаси кутубхонаси фаолияти, АҚШ жами-

ятида кутубхоналарнинг инсон ҳаётида тут-

ган ўрни, уларда кўнгилли ходимлар тажри-

баси, ёш авлодда китобхонлик маданиятини 

янада юксалтириш, миллатлараро тотувлик-

ни мустаҳкамлашда ижтимоий тармоқлар-

нинг ўрни ҳақида маърузалар тингланди. Шу-

нингдек, иштирокчилар кутубхоналарда рек-

лама материаллари технологиясини ишлаб 

Александр Липенский, 

«МЕТЭК» АЖ /ProQuest, Москва, РФ

Электрон ресурслар бўлими директори

чиқиш, мутолаа орқали болаларга дунёни ва 

ўзини англатиш, бўлажак журналистларга ме-

диа ва замонавий технологиялар ёрдамида 

таълим бериш, академик билим ва олий таъ-

лим интеграциясини таъминлашда нодир 

қўлёзмаларнинг ўрни, сўровнома асосида 

аниқланган инсон ҳаётида китоб мутолааси 

ва китобхонликнинг ўрни, болалар китобхон-

лигига оид муаммоларни бартараф этиш 

йўллари ва умуман ёшлар тарбиясида ахбо-

рот-кутубхоналарнинг роли ва аҳамияти ҳа-

қидаги ўз фикр-мулоҳазаларини билдириб 

ўтдилар. 

ЭЛЕКТРОН АРХИВЛАР, МУЗЕЙЛАР ВА

НОДИР КУТУБХОНА ФОНДЛАРИНИ

ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УЛАРДАН

ФОЙДАЛАНИШ ТАЖРИБАСИ 

4-шўъба йиғилишида мутахассислар Қозо-

ғистон Миллий кутубхонасида сақланиб кели-

наётган турк тўплами, Хоразм Маъмун акаде-

миясида амалга оширилаётган илмий тадқи-

қотлар, тарихий архив ҳужжатларини ўрга-

нишда  XIX аср охирида Тошкент суди ёзувла-

рининг ўзига хослиги, Имом Бухорий халқаро 

илмий тадқиқот маркази, Игорь Савицкий 

номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат 

музейи фаолияти, ХХ аср бошида Хоразмда 

кўчирилган Эшон Шоҳ Машраб қўлёзмаси, Бу-

хоро давлат музей-қўриқхонаси тарихи, Мар-

Лязиза Мукяшева, 

Clarivate Analytics, Олма-Ота, Қозоғистон,

Марказий Осиё минтақасидаги расмий вакили

Информационно-библиотечный  журнал «INFOLIB» 



12
АНЖУМАН

казий давлат архивидаги тарихий ҳужжат-

ларни рақамлаштириш масалалари, Дипло-

матик ёзишмаларда фойдаланилган штем-

пелли қоғозлар, архившунос кадрларни тай-

ёрлаш масалаларини ёритишда хориж таж-

рибаси, Ислом цивилизацияси марказида 

кутубхона тизимини яратиш ва мавжуд ман-

балардан самарали фойдаланишга кўмакла-

шиш ҳақидаги маърузаларни тингладилар ва 

ҳудудларда бу борада амалга оширилаётган 

ишлар ҳақида тажриба алмашдилар.

«ХОРИЖИЙ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИ

МАЪЛУМОТЛАР БАЗАЛАРИ ВА

ТИЗИМЛАР БИЛАН ИШЛАШ АСОСЛАРИ»

 БЎЙИЧА МАҲОРАТ ДАРСЛАРИ

Мазкур маҳорат дарсларида бугунги кун-

да етакчи хорижий ахборот ресурслари база-

ларининг мутахассислари томонидан тақди-

мотлар ўтказилди. Унда «ProQuest Disserta-

tions & Theses  маълумот базасидан илмий-

тадқиқот фаолияти ва таълимда фойдала-

ниш», «Илмий тадқиқот олиб боришда Sprin-

gerlink платформасидан фойдаланиш», 

«East-View маълумотлар базасидан тадқиқот 

ва ўқув ишларини олиб бориш мақсадида 

фойдаланиш», «Илмий тадқиқотлар учун  

Emerald Publishing электрон ресурслари», 

«EBSCO Information Services тўлиқ матнли 

маълумотлар базалари ва электрон китоблар 

билан ишлаш» ва «E-line Press» лойиҳалари 

Ўзбекистон олимларининг илмий-тадқиқот 

ишларида ёрдам бериш» ва «Clarivate Analy-

tics: илмий-таҳлилий ресурслар Ўзбекистон 

олимлари учун» мавзуларида конференция 

иштирокчиларига маслаҳатлар ва амалий 

тавсиялар берилди.

Конференция якунида «Нашрларнинг 

мажбурий нусхаси тўғрисида»ги Қонун ҳуж-

жатини қабул қилиш, республика аҳамиятига 

эга ахборот-кутубхона фондларини ўз вақти-

да хатловдан ўтказиш ва сақлаш масалалари-

да меъёрий-ҳуқуқий базани шакллантириш 

мақсадида «Ахборот-кутубхона муассасала-

рининг ахборот-кутубхона фондларини сақ-

лаш тўғрисида» ва «Ахборот-кутубхона муас-

сасалари фондидан ахборот-кутубхона ре-

сурсларини чиқариш тартиби тўғрисида»ги 

Йўриқномаларини тасдиқлаш ишини жадал-

лаштириш, аудио китобларни яратиш ишлари-

ни жонлантириш ва уларни тарқатиш, ҳар йи-

ли республикада Ўзбекистоннинг таниқли ар-

боб ва ёзувчилари асарлари танланиб «Бир 

миллат – бир китоб» миллий акциясини ўка-

зиш ва ўзбек тилида миллий диктант танлови-

ни ўтказиш, масофадан таълим усуллари ор-

қали ахборот-кутубхона мутахассис-ходимла-

рини қайта тайёрлаш ва малака ошириш курс-

ларини кенг миқёсда жорий этиш, бошланғич 

таълим муассасаларида ўқув жараёнига ки-

тобхонлик (мутолаа) маданияти ўқув соатини 

киритиш ва ёшларни китобхонликка жалб қи-

лишда аввалам бор кичик ёшдаги болалардан 

бошлаш ва ушбу тажрибани мамлакат миқ-

ёсида қўллаб-қувватлаш, ахборот-кутубхона 

муассасалари иш фаолиятида кўнгиллилар 

(волонтер)ни жалб қилиш ва уларнинг ёрдами 

билан китобхонликни тарғиб қилиш, кутубхо-

налар фаолиятини жонлантириш, ахборот-

кутубхона мутахассислари малакасини оши-

риш мақсадида мутахассисларнинг халқаро 

малака ошириш, конференциялар, чет эл ку-

тубхоналари билан танишишлари учун имко-

ниятлар яратиш зарурлиги қайд этилди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мазкур 

конференция китоб ва китобхонлик масала-

ларига, соҳада мавжуд муаммолар ва улар-

нинг ечимларига, Миллий умумтаълим элек-

трон кутубхонаси – UZNEL дастурининг иш-

лаш жараёнига, МДҲ ва хорижий кутубхона-

лар билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини яна-

да мустаҳкамлаш каби кўплаб масалаларга 

бағишланганлиги билан ҳам аҳамиятлидир.

МАЪЛУМОТ

«INFOLIB» ахборот-кутубхона журнали
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Юртимизда фаолият юритаётган ахбо-

рот-кутубхона муассасалари, таълим муас-

сасалари, архивлар, музейлар ва бошқа 

ташкилотларнинг фан, таълим, маданият 

ва бизнес соҳаларида махсус электрон 

ахборот-кутубхона ресурсларини ишлаб чи-

қиш ва уларни амалда қўллашда самарали 

ҳамкорлик қилишни таъминлаши муҳим аҳа-

миятга эга. Шу муносабат билан Ўзбекис-

тон Миллий кутубхонаси томонидан 1999 

йилдан буён ҳар йили «Central Asia»: Фан, 

таълим, маданият ва бизнесда интернет ва 

ахборот-кутубхона ресурслари» халқаро 

конференцияси Республикамизнинг турли 

вилоятларида ўтказиш анъанага айланган. 

2019 йилда ушбу конференцияга 20 йил 

тўлди ва бугунга қадар 13 маротаба ушбу 

халқаро конференция ўтказилди.

I. «Central Asia – 1999»

Самарқанд шаҳри, 11-15 октябрь.

II. «Central Asia – 2002»

Бухоро шаҳри, 15 -17 октябрь.

Иштирокчилар сони – 250 нафар.

Қатнашувчи давлатлар: Ўзбекистон, 

Озарбайжон, Буюк Британия, Германия, 

Исроил, Қозоғистон, Қирғизистан, Латвия, 

Литва, Молдова, Янги Зеландия, ОАЭ, Рос-

сия, АҚШ, Чехия.

III. «Central Asia – 2004»

Тошкент шаҳри, 17-21 ноябрь.

Иштирокчилар сони – 150 нафар.

Қатнашувчи давлатлар: Ўзбекистон, 

Озарбайжон, Белоруссия, Буюк Британия, 

Германия, Қозоғистан, Қирғизистон, Рос-

сия, АҚШ, Швеция.

IV. «Central Asia – 2006»

Урганч ва Хива шаҳарлари, 18-21 

октябрь.

Иштирокчилар сони –  170 нафар.

Қатнашувчи давлатлар: Ўзбекистон, Бу-

юк Британия, Германия, Қирғизистон, 

Россия.

V. «Central Asia – 2008»

Фарғона шаҳри, 21-25 октябрь. 

Иштирокчилар сони –  174 нафар.

Қатнашувчи давлатлар: Ўзбекистон, 

Миср Араб Республикаси, Буюк Британия, 

Германия, Қозоғистон, Қирғизистон, Рос-

сия, АҚШ. 

VI. «Central Asia – 2010»

Тошкент шаҳри, 26-30 октябрь.

Иштирокчилар сони –  260 нафар.

Қатнашувчи давлатлар: Ўзбекистон, 

Германия, Грузия, Дағистон Республика-

си, Нидерландия, Бирлашган Араб Амир-

ликлари, Покистон, Россия, АҚШ. 

VII. «Central Asia – 2013»

Тошкент шаҳри, 22–26 апрель.

Иштирокчилар сони: 310 нафар.

Қатнашувчи давлатлар: Ўзбекистон, 

Озарбайжон, Германия, Эрон, Қозоғистон, 

Хитой, Россия, АҚШ, Украина.

VIII. «Central Asia – 2014»

Қарши шаҳри, 22-26 апрель.

Иштирокчилар сони: 230 нафар.

Қатнашувчи давлатлар: Ўзбекистон, 

Озарбайжон, Германия, Қозоғистон, Рос-

сия, АҚШ, Украина. 

IХ. «Central Asia – 2015»

Тошкент шаҳри, 22-24 апрель.

Иштирокчилар сони: 267 нафар ва 30 

дан ортиқ хорижий мутахассислар.

Қатнашувчи давлатлар: Ўзбекистон, 

Озарбайжон, Белоруссия, Буюк Британия, 

Германия, Қозоғистон, Қирғизистон, Омон, 

Россия Федерацияси, Туркия, Украина, 

АҚШ, Чехия.

Х. «Central Asia – 2016»

Самарқанд шаҳри, 21-24 апрель, Ишти-

рокчилар сони: 325 нафар – 309 нафари 

республикамиздан, 16 нафари хорижий му-

тахассислар. Қатнашувчи давлатлар Рос-

сия, Германия, Жанубия Корея, Қозоғис-

тон, Чехия, Литва.

ХI. «Central Asia – 2017»

Наманган шаҳри, 26-27 апрель. Ишти-

рокчилар сони: 348 нафар – 330 нафари 

республикамиздан, 18 нафар хорижий қат-

нашувчилар. Қатнашувчи давлатлар Рос-

сия, Германия, Қозоғистон, США

XII «Central Asia – 2018»

Термиз шаҳри, 18–20  апрель.                                   

Қатнашчиларнинг умумий сони 333 на-

фар: 320 нафари республика ва 13 нафари 

хорижий мутахассислар.

Қатнашувчи давлатлар – Ўзбекистон, 

Покистон, Эрон, Корея, Исроил, Қозоғис-

тон, Тожикистон,  Россия Федерацияси.

XIII. «Central Asia – 2019» 

Урганч шаҳри, 24–26  апрель.                                   

Қатнашувчиларнинг умумий сони 398 

нафар: 374 нафари республикамиздан ва 

24 нафари хорижий қатнашувчилар.

Қатнашувчи давлатлар – Ўзбекистон, 

Покистон, АҚШ, Туркия, Россия Федера-

цияси, Белоруссия, Тожикистон, Қозоғис-

тон, Туркманистон, Жанубий Корея.
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БИБЛИОТЕЧНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

В УСЛОВИЯХ 

МЕНЯЮЩЕЙСЯ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ХАЛҚАРО АМАЛИЁТ

Наталья Редькина,

заместитель 

директора 

по научной работе 

ГПНТБ СО РАН,

г. Новосибирск, 

доктор 

педагогических 

наук.

Library specialists (digital intermediaries, collaborators, researchers, data steward) with com-

petence in the field of modern information technologies should be able to analyze and synthesize hete-

rogeneous information, to process data and to solve non-standard tasks. These skills will help to con-

tribute to the effective development of libraries and increase their importance and competitiveness in 

information space.
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XXI веке мир стремительно преоб-

разуется под воздействием новых

открытий в технологиях, создании

более производительной и слож-

ной техники, разнообразного программного 

обеспечения, прогрессивных информацион-

ных и коммуникационных систем. Работа с ин-

формацией, владение навыками использо-

вания современных информационных техно-

логий становятся приоритетом во всех сфе-

рах функционирования общества. В этих ус-

ловиях, чтобы не задержаться на периферии 

мирового развития, библиотекам необходимо 

применять средства и способы инновацион-

ного развития, повышающие качество биб-

лиотечного и информационного обслужива-

ния, модернизирующие традиционные фор-

мы и методы работы, оптимизирующие основ-

ные производственные циклы, расширяющие 

репертуар предоставляемых информацион-

ных продуктов и услуг. 

В аналитическом докладе «Россия 2025: 

от кадров к талантам», подготовленном в 

2017 г. «TheBostonConsultingGroup» показа-

но, что в ближайшие 5-10 лет экономический 

уклад и рынки труда будут формироваться 

под воздействием ключевых трендов (геопо-

литических, демографических и технологи-

ческих), которые уже создают новую реаль-

ность для рынка труда. Отмечается также, 

что для функционирования в современном 

мире необходимы такие навыки как: нацелен-

ность на саморазвитие, организованность, 

навыки принятия решений и достижения ре-

зультатов, решение нестандартных задач, 

предпринимательские навыки, адаптив-

ность, навыки коммуникации, межличност-

ные и межкультурные компетенции, эмоцио-

нальный интеллект, цифровые навыки и дру-

гие. Кроме того, для сравнительного анализа 

структуры рынков труда разных стран авторы 

условно разделили всех занятых в экономике 

на три категории – «Умение», «Правило» и 

«Знание» согласно подходу Й. Расмуссена [ ] 

к классификации задач: 

- Категория «Умение»: более 50% задач – 

это повторяющиеся типовые задачи, преиму-

щественно физический труд. Подготовка не 

требуется или осуществляется в рамках ко-

роткого цикла обучения. Например: уборщи-

ки, продавцы, водители, грузчики, охранни-

ки.

- Категория «Правило»: более 50% задач – 

это техническая, рутинная работа. Принятие 

решений происходит в рамках предписанных 

правил и инструкций. Требуется специализи-

рованная, прикладная подготовка. Напри-

мер: слесари, бухгалтеры, медсестры, офис-

ные администраторы.

- Категория «Знание»: более 50% задач 

подразумевают аналитическую работу, имп-

ровизацию, творчество, работу в условиях не-

определенности. Имеется высокая автоном-

ность при принятии решений. Требуются вы-

сокий уровень образования, длительный 

цикл подготовки, широкий кругозор. Напри-
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мер: преподаватели, врачи, ученые, высоко-

квалифицированные инженеры, руководи-

тели. К этой категории, без сомнения, отно-

сятся и библиотечные специалисты. 

Целевая модель компетенций 2025 – тот 

набор ключевых универсальных компетенций 

(когнитивные, социально-поведенческие и 

цифровые навыки), без освоения которых не-

возможно прийти к эффективности в XXI ве-

ке: умение критически мыслить, эффективно 

работать в команде и взаимодействовать с 

другими людьми, быстро адаптироваться к 

изменениям, принимать решения, самостоя-

тельно организовывать деятельность, уметь 

работать с огромными массивами данных и 

прочее.

Современные библиотеки – это намного 

больше, чем просто хранилище книг. По всему 

миру они постепенно модифицируются в «ин-

теллектуальные центры», «центры интеллек-

туального досуга», «коммуникативные пло-

щадки» и др. Библиотеки это и место для обу-

чения, коворкинга, аренды оборудования, 

творчества, работы, научных экспериментов 

и отдыха. Новые направления деятельности 

библиотек требуют новых навыков и умений 

библиотекарей.

Цифровые технологии, под давлением ко-

торых оказываются библиотекари, позволя-

ют им в то же время, продемонстрировать но-

вые и более ценные роли, при наличии соот-

ветствующих компетенций. В академических 

библиотеках они выступают в качестве парт-

неров по исследованиям. В Университете 

Квинсленда (TheUniversityofQueensland) биб-

лиотека ориентируется на повышение ин-

формационной и цифровой грамотности. Ут-

верждается, что у сотрудников библиотеки 

существует большой потенциал в качестве 

цифровых посредников и коллабораторов, 

что может внести значительный вклад в ре-

зультаты исследований и в различные нап-

равления современной академической жиз-

ни [ ]. В одном из блогов Лондонской школы 

экономики и политических наук (London-

Schoolof Economicsand Political Science, LSE) 

команда преподавателей высказала мысль, 

что существует явный разрыв в восприятии и 

ожиданиях между академическими библио-

текарями и пользователями. Однако авторы 

блога LSE представляют себе будущее, в 

котором «библиотекари-исследователи» яв-

ляются равными партнерами в исследова-

тельском процессе, помогая исследователю 

по любой дисциплине определять существу-

ющие пробелы в знаниях, идентифицировать 

возникающие междисциплинарные вопросы, 

консультировать в формулировании и уточ-

нении тематик исследований. Авторы пред-

ставляют библиотекаря, вооруженного циф-

ровыми инструментами, позволяющими авто-

матизировать процессы подготовки обзоров 

литературы, например, путем аналитико-син-

тетической переработки идей из тысяч ста-

тей, а затем на основе применения сетевого 

анализа визуализировать тенденции и новые 

направления исследований. 

Особая роль библиотечных специалистов 

видится в библиометрических и наукометри-

ческих направлениях, научных исследова-

ний. Многие из навыков и компетенций биб-

лиотекарей служат жизненному циклу иссле-

дования и процессам научной работы. Jean-

nette Ekstrøm, MikaelElbaek, Chris Erdmann 

and IvoGrigorov изложили свою позицию, как 

может работать библиотекарь-исследова-

тель будущего, используя новые знания в об-

ласти обработки данных и цифровые навыки. 

Ученые считают, что библиотекари-исследо-

ватели становятся незаменимым партнером 

исследовательского процесса. Для того что-

бы идти в ногу со временем, библиотекари 

должны предоставлять исследовательские 

данные, оказывать услуги, получать новые 

навыки в области анализа данных и визуали-

зации, интеллектуального анализа контента 

и др.

Аналогичной позиции придерживаются и 

австралийские ученые K.Howard и H. Partrid-

ge, которые считают, что помимо определен-

ных общие навыков и знаний, включая такие 

как решение проблем, критическое мышле-

ние, критический анализ, письменное и уст-

ное общение, адаптивность и лидерство, спе-

циалисты должны изучать в образовательной 

программе курс управления информацией 

(данными). N. Upadhyay полагает, что библио-

текари будут играть жизненно важную роль в 
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оказании помощи академическим и исследо-

вательским сообществам, разработке и внед-

рению методик описания данных, технологий 

эффективного хранения, управления и по-

иска. 

Одно из перспективных направлений в 

деятельности библиотек - управление иссле-

довательскими данными (англ. Research Data 

Management, RDM). Проведенный обзор пуб-

ликаций, изучение опыта зарубежных науч-

ных организаций в области предоставления 

услуг по управлению исследовательскими 

данными (мониторинг 96 сайтов ведущих уни-

верситетов, научных организаций, изда-

тельств и научных фондов мира, предлагаю-

щих руководства и рекомендации в области 

RDM для исследователей) позволили подой-

ти к разработке русскоязычной версии Руко-

водство по управлению исследовательскими 

данными, которое представлено на сайте 

ГПНТБ СО РАН [ ].«Руководство по управле-

нию исследовательскими данными» знако-

мит:

- с основными понятиями по управлению 

исследовательскими данными и этапами 

жизненного цикла данных;

- преимуществами подготовки плана уп-

равления данными – формального докумен-

та, в котором описаны типы данных, которые 

будут получены во время исследований, по-

литика использования данных (финансиро-

вание, институциональная и юридическая 

стороны применения данных),методы управ-

ления данными (резервное копирование, 

хранение, контроль доступа, архивирова-

ние), требуемые средства и оборудование, 

обмен данными,этические и юридические 

вопросы или ограничения на совместное ис-

пользование данных,возможности повторно-

го использования и обеспечение долгосроч-

ного сохранения;

- шаблонами планов управления данными 

(например, EUR Data Management Plantem-

plate: Programme Research Services, разрабо-

танный в 2018, как анкета с выбором ответа и 

ссылкой (при возможности) на соответствую-

щие внешние документы, шаблонами созда-

ния планов различных научных фондов, в 

частности, BBSRC, ESRC, NSF и др.);

- классификациями данных (по источни-

кам получения, форматам данных, стабиль-

ности представления) и форматами файлов– 

категориямиистандартамиметаданных: Dub-

lin Core, DDI (Data Documentation Initiative), 

EML (Ecological Metadata Language), ISO 

19115, MINSEQE (MINimal information about 

high throughput SEQeuencing Experiments) 

идр.;

- идентификаторамиданных: ARK (Archi-

val Resource Key), DOI (Digital Object Identifier), 

InChI (IUPAC International Chemical Identifier), 

LSID (Life Science Identifiers) идр.;

- требованиями к публикации и цитирова-

нию данных (с примерами) в соответствии с 

«Совместной декларацией о принципах 

цитирования данных» (https://www.force11. 

org/datacitationprinciples) и Схемой метадан-

ных (DataCite https://schema.datacite.org/);

-требованиями к совместному использо-

ванию данных, различными типами открытых 

лицензий и возможностями лицензирования 

данных (Декларация CreativeCommons CC0 

или Руководство ICPSR по подготовке и архи-

вированию данных в области социальных на-

ук);

- преимуществами и проблемами, связан-

ными с обменом исследовательскими данны-

ми (авторское право, конфиденциальность и 

др.),

- надежными и наиболее известными ре-

позиториями данных (B2Share, Zenodo, 

OpenScienceFramework (OSF), Figshare и 

др.), навигаторами по репозиториям (re3da-

ta.org и др.). 

- возможными рисками при долговремен-

ном сохранении цифровых данных и др.

Руководство является методическим инс-

трументом, которое может помочь ученым на 

всех этапах жизненного цикла данных, начи-

ная с получения необработанных данных, 

анализируемых впоследствии для проверки 

гипотез, а также их организации, хранения и 

пр., что позволяет соблюсти минимальный 

набор политик RDM. Кроме того, представ-

ленный в руководстве материал определяет 

направления в развитии услуг по управлению 

данными, а также новые компетенции биб-

«INFOLIB» ахборот-кутубхона журнали
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лиотечных специалистов в этой области (нап-

ример, поиск информации о планах управле-

ния данными, стандартах метаданных или 

практиках цитирования, подготовке данных 

для архивирования, политиках цифрового 

сохранения, безопасности и стратегиях об-

мена данными).

Для эффективной реализации библио-

течных инноваций, развития ресурсов и услуг 

в условиях меняющейся технологической 

среды и потребностей пользователей, необ-

ходимо не только управление различными ка-

тегориями персонала, но и постоянное повы-

шение квалификации, обучение технологиям, 

организации информационных систем, навы-

кам коммуникации и др. Построение эффек-

тивной системы повышения знаний и умений 

библиотечных специалистов предполагает 

переход в образовательном процессе от тра-

диционного информационно-рецептурного 

подхода к проблемно-методологическому. 

Этот переход предполагает единство и взаи-

мосвязь анализа реальных проблем, возни-

кающих в практической деятельности, ипутей 

их преодоления; моделирование этих проб-

лем. Предметом особого внимания в системе 

повышения квалификации должен стать про-

цесс профессионально-личностного разви-

тия и саморазвития специалиста. Именно в 

этом и заключается, как нам представляется, 

специфика образовательной деятельности в 

системе повышения квалификации библио-

текарей, способных справляться с нестан-

дартными задачами, чувствующих себя ком-

фортно в технологизированной среде, внед-

ряющих новые формы и методы работы с 

пользователями.Именно такой подход может 

стать залогом длительного успеха библиоте-

ки и системы библиотек в целом.
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Мақолада ахборот билан ишлашнинг замонавий технологиялардан фойдаланиш кў-
никмаларини ўрганишнинг бугунги кундаги долзард аҳамияти, жамиятнинг барча йўна-
лишларини қамраб олаётганлиги ҳақида сўз боради. Жаҳон бўйлаб ривожланиш жараён-
ларидан ортда қолиб кетмаслик учун кутубхоналарда ҳам керакли воситаларни қўллаш 
орқали ахборот хизматларининг сифатини оширишда инновацион усуллардан фойдала-
нишларини талаб этади. Бугунги ахборот коммуникация технологиялари ривожланган 
даврда анъанавий ахборот шакллари ва иш услубларини замонавийлаштириш, ишлаб чи-
қариш даврийлигини оптималлаштириш ва тақдим этилаётган ахборот маҳсулотлари 
хизматларини кенгайтиришдан иборатдир. 

Муаллиф шу сабабдан кутубхона йўналишида малакали кадрлар тайёрлаш тизимида 
таълим фаолиятини ўзига хослиги билан ажралиб туриш лозимлигини таъкидлаган.  
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узейно-экспозиционное направле-

ние работы библиотеки по раскры-

тию истории своей деятельности

усиливается, когда объектом биб-

лиотечной среды становится музейное прос-

транство памятника архитектуры – здания, в 

котором расположена библиотека, рассмат-

риваемая уже как предмет историко-куль-

турного, архитектурного наследия и экскур-

сионно-туристической деятельности. Так, 

например, здание Национальной библиотеки 

Украины имени Ярослава Мудрого, которое 

было специально построено и торжественно 

открыто 19 ноября 1911 г. для размещения в 

нём Киевской городской публичной библио-

теки, позволяет организовывать системати-

ческое проведение экскурсий по залам дан-

ной библиотеки с демонстрацией постоянно 

действующей экспозиции, посвященной ис-

тории становления этого библиотечного уч-

реждения. Недаром в 1985 г., как уже отме-

чалось, здесь был открыт Музей истории биб-

лиотеки (по некоторым сведениям, – единст-

венный на то время музей истории библиоте-

ки на территории СССР) [15, c. 49]. 

Для Музея были специально разработаны 

особая мебель и экспозиционные стенды в 

дизайнерском стиле [25]. Сейчас на первом 

этаже главного корпуса Национальной биб-

лиотеки Украины имени Ярослава Мудрого 

представлены несколько экспозиционно-

выставочных стендов, которые средствами 

различных документов раскрывают историю 

становления данной библиотеки. НБУ имени 

Ярослава Мудрого, используя музейные 

предметы, раскрывает особенности их быто-

вания, создает атмосферу проникновения в 

историческую среду с помощью богатства 

книжного фонда, позволяет полнее раскры-

вать развитие библиотеки, как хранилища ду-

ховного, исторического и литературного нас-

ледия. Живой обмен мнениями, дружеская 

беседа с библиотекарем-экскурсоводом поз-

воляет привлекать посетителей в ряды чита-

телей. Библиотекари-экскурсоводы станов-

ятся постоянными проводниками-консуль-

тантами по истории библиотеки и библиотеч-

ного дела. Информация по истории библио-

теки представлена в альбомах, отчетах, в ар-

хивных документах, в изданиях библиотеки и 

в других публикациях, которые составляют 

часть экспозиционных материалов. К сожа-

лению, отсутствие некоторых тематических 

разделов экспозиции и музейно-выставоч-

ных комплексов лишает пользователей инте-

ресной информации, наносит обществу оп-

ределенный духовный ущерб, а работники 

библиотеки, не используя уникальные доку-

менты в музейной и экспозиционно-выста-

вочной работе, теряют оригинальный опыт 
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деятельности, определенные творческие на-

ходки, забывая людей, которые работали для 

развития и процветания библиотеки. Тем са-

мым, как отмечает С. Г. Колосова, утрачива-

ются исторические корни, обедняется соци-

альный образ библиотеки, ее привлекатель-

ность, исчезает уважение к профессии биб-

лиотекаря [11; 12].

Для планомерной работы музея необхо-

димо разработать специализированную му-

зейную документацию: акт приема на посто-

янное (временное) хранение; книгу поступле-

ний; книгу учета; предметные карточки музея, 

которые формируют картотеку, соответству-

ющую структурному распределению музей-

ных фондов и др. Научная работа и предо-

ставление информации о музейных предме-

тах требуют создания электронной базы дан-

ных и цифрового архива. Это позволит широ-

ко использовать предметные картотеки, ин-

вентарные книги музея, подготовить матери-

алы для создания виртуального музея исто-

рии библиотеки и, вообще, быстро и качест-

венно вести всю необходимую музейную до-

кументацию. 

Ведущее место в работе музея занимает 

экспозиционная деятельность, от уровня ор-

ганизации которой зависит всестороннее 

раскрытие исторических событий и привле-

кательность музея.

В музее истории библиотеки, на основе 

взаимопроникновения библиотечной и му-

зейной работы, развиваются различные ин-

новационные формы деятельности библио-

теки. Например, углубляется и расширяется 

работа с редкими и ценными изданиями, 

предметами материальной культуры как объ-

ектами музейной деятельности. Используют-

ся также новые методы музейной экспозиции 

при создании книжных выставок; создаются 

музейные экспозиции, мемориальных угол-

ков с применением современной компьютер-

ной техники. Организуются и развиваются 

интегральные формы в формировании 

культурного информационного простран-

ства. Изучается музейная деятельность биб-

лиотеки и особенности формирования её 

коллекций. Совместно с музеями, библиотека 

участвует в мероприятиях (в частности, – вы-

ездных), посвященных различным историче-

ским событиям; проводит в библиотеках сов-

местно с музеями, архивами, учреждениями 

образования и культуры книжных, художест-

венных и других выставок. Развивается изу-

чение библиотеки как объекта историко-ар-

хитектурного наследия определенной мест-

ности и экскурсионно-туристической дея-

тельности. [36, с. 85]. 

Цель создания музея истории библиотеки 

(библиотечного дела) заключается в том, что-

бы поднять на новый, более высокий, уровень 

изучения достижений исторического и куль-

турного наследия определенной местности в 

связи с развитием культурно-просветитель-

ской, информационной и другой деятельнос-

ти библиотеки; показать роль и значение дея-

тельности библиотек в общественной жизни 

своего населенного пункта, в решении проб-

лем экологии, повышении культуры здоровья 

населения, в возрождении народных промы-

слов, сохранении языка и пр. 

Основными направлениями работы музея 

истории библиотеки являются: исследование 

и раскрытие основных этапов развития биб-

лиотеки; освещение и доведение органиче-

ской связи библиотеки и общества, библио-

теки и государства, её роли в развитии куль-

турно-просветительских и образовательных 

процессов, а также выявления особенностей 

её деятельности на фоне культурной жизни 

села, города, района или региона; сохране-

ние, изучение и распространение культур-

ного наследия, связанного с деятельностью 

библиотек; повышение социальной значи-

мости библиотечного учреждения; привлече-

ние посетителей и потенциальных социаль-

ных партнеров к культурно-просветитель-

ской деятельности библиотеки; более качест-

венное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей; повышение 

эффективности работы библиотеки и ее ста-

туса среди учреждений культуры и в социуме 

в целом.

Согласно цели и основным направлениям 

работы, главными задачами музея истории 

библиотеки являются: 

• сохранение уникального фонда архив-

ных документов и коллекций по истории ста-

новления библиотеки и библиотечного дела 

определенной местности, а также материа-

лов о выдающихся библиотечных деятелях и 

сотрудниках библиотек; 

• доведение до широкой общественности 

привлекательности, многогранности и поучи-

тельности истории библиотек и библиотеч-

ного дела; 

• ознакомление со спецификой и значе-

нием деятельности библиотек(и) для села, 

района, города, области и страны в целом на 

разных этапах ее существования; 

• раскрытие значимых событий и основ-

ных достижений деятельности библиотеки с 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
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момента её организации до настоящего вре-

мени; 

• освещение вклада библиотечных и обще-

ственных деятелей в развитие библиотеки и 

культуры общества в целом; 

• ознакомление посетителей с ценными 

библиотечными коллекциями, работой отде-

лов библиотеки и особенностями библиотеч-

ной профессии; 

• расширение культурно-просветитель-

ской работы среди всех слоев населения; 

• привлечение граждан к поисковой, крае-

ведческой, научно-исследовательской, худо-

жественно-эстетической, природоохранной 

деятельности; 

• содействие НИР в области истории биб-

лиотечного дела, а также в повышении про-

фессионального уровня библиотекаря; 

• расширение взаимодействия библио-

теки с другими учреждениями культуры, об-

разования и науки; формирование положи-

тельного имиджа библиотеки в обществе.

Реализация научно-исследовательской 

функции музея истории библиотеки преду-

сматривает организацию работы в архивах, 

библиотеках, музеях и других учреждениях с 

целью выявления и обработки материалов, 

отвечающих потребностям музея истории 

библиотеки. Необходима также разработка 

концепций и программ по развитию музея и 

участие в соответствующих проектах других 

учреждений, предприятий, организаций; 

формирование знаний в области теории и ме-

тодики сбора, хранения, обработки и исполь-

зования музейных предметов; организация 

научных конференций, симпозиумов, семи-

наров, практикумов; проведение НИР в соот-

ветствии с профилем музея и библиотеки.

Мемориальная функция музея истории 

библиотеки заключается в сохранении сово-

купности собранных документов с целью их 

передачи следующим поколениям. Она опи-

рается на формирование, сохранение и по-

пуляризацию документов как носителей куль-

туры и исторической памяти. При этом следу-

ет помнить, что публичная библиотека вместе 

с музеем не просто транслирует культуру, а 

постоянно воспроизводит духовные ценнос-

ти с целью их многократного повторного ис-

пользования как в текстовой форме, так и в 

форме языковой коммуникации, тем самым 

способствуя культурной преемственности 

поколений [19, с. 81]. 

Создание музея истории библиотеки 

(библиотечного дела) поспособствует выпол-

нению библиотекой с помощью данного муз-

ейного структурного подразделения: 

• культурологической функции: привлече-

ние широкого круга пользователей к нацио-

нальным достижениям развития культуры и 

научной мысли; освещение истории библио-

теки в контексте исторического развития се-

ла, района, города, региона, страны в целом; 

осмысление опыта работы библиотеки во 

взаимосвязи с достижениями науки, образо-

вания, культуры и др.;

• информационной функции: распрос-

транение информации и знаний по истории и 

деятельности библиотеки в социально-куль-

турной, научно-образовательной и в других 

общественных сферах; налаживание систе-

матического обмена информацией с музея-

ми, библиотеками, архивами, а также участие 

с ними в организации совместных мероприя-

тий, круглых столов и пр.; соответствующего 

расширенного представления и обновления 

информации на сайте библиотеки и т.п.; 

• образовательной функции: проведение 

экскурсий и лекций для учащихся средних 

школ, гимназий, лицеев, колледжей и студен-

тов высших учебных заведений; привлечение 

молодежи к мероприятиям, направленным на 

развитие патриотизма на государственном и 

региональном уровнях; формирование у соз-

нательных граждан потребности в беспре-

рывном самообразовании, заинтересован-

ности в научном творчестве; повышение 

престижа интеллектуального труда;
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• интеграционной функции: интеграция и 

консолидация ресурсов библиотек, музеев, 

архивов в Интернете; активизация партнер-

ского взаимодействия между образователь-

ными и культурными учреждениями края, 

разработка совместных учебных программ 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов библиотек, му-

зеев и архивов и т.п.; 

• коммуникационной функции: содейст-

вие развитию координации и кооперации 

деятельности библиотек и библиотечных му-

зеев; налаживание контактов и сотрудни-

чества с музеями, архивами и другими куль-

турно-просветительскими и образователь-

ными учреждениями; установление связей со 

СМИ; организация совместного участия в 

проведении мероприятий с различными ас-

социациями, товариществами, обществами и 

т.д.; 

• экскурсионно-туристической функции: 

экскурсионное обслуживание посетителей; 

установление связей с туристическими 

агентствами и структурами; введение музея 

истории библиотеки в состав туристических 

маршрутов города и области и т.п. [37, с. 118– 

119].

Таким образом, библиотечное учрежде-

ние в процессе своей эволюции преодолева-

ет ограниченность своих «физических гра-

ниц» и соединяется с единым мировым ин-

формационным пространством с помощью 

технологий Интернет. В частности, для пол-

номасштабного раскрытия своих уникальных 

фондов и документов, которые относятся к 

истории библиотеки, и для охвата большего 

круга потенциальных посетителей, создают-

ся виртуальные экспозиции и музейно-выста-

вочные комплексы по отдельным или по всем 

темам и периодами развития библиотеки.

Первые виртуальные музеи появились в 

1990-х гг. С тех пор все большее количество 

музеев при библиотеках используют возмож-

ности Интернет и становятся виртуальными. 

Виртуальные музеи библиотек или, так назы-

ваемые, веб сайт-музеи – это сайты, оптими-

зированные для экспозиции музейных мате-

риалов. Виртуальный музей – это современ-

ный и востребованный формат библиотечной 

услуги, удачный пример применения интер-

нет технологий для решения проблем хране-

ния, систематизации и быстрого доступа к 

информации, имеющей культурно-историче-

скую ценность. Удаленный «посетитель» та-

кого музея может самостоятельно получить 

необходимую информацию, посмотреть ин-

тересующие его видео- и фотоматериалы, 

воспользоваться архивными данными, а так-

же сохранить информацию на своем компь-

ютере. Не всякую электронную коллекцию на 

сайте можно называть виртуальным музеем. 

Главным критерием виртуального музея яв-

ляется комплексный подход к организации 

его структуры, приближающейся к традици-

онной, и наличие интерактивного программ-

ного обеспечения, моделирующего виртуаль-

ную экскурсию [34, с. 114]. Виртуальные му-

зеи за счет применения интернет-технологий 

предлагают знакомство с документами и ар-

тефактами в электронном виде и предлагают 

своеобразное решение многих традицион-

ных музейных проблем, связанных с хране-

нием, обеспечением безопасности, широко-

го, быстрого и легкого доступа к экспонатам. 

Преимущества виртуальных музеев, в 

частности, по истории библиотек (библиотеч-

ного дела), заключаются в возможности опе-

ративного изменения, исправлении и допол-

нении экспозиции; в предоставлении, пос-

редством гиперссылок, возможности перей-

ти на сайты других музеев и библиотек с цель-

ю ознакомления с их экспонатами; в расши-

рении технических возможностей подачи ма-

териала и визуального изучения различных 

документов; в усилении эффекта присутст-

вия, а также доступности сведений первоис-

точников. Таким образом, библиотекари вос-

производят лучшие культурные традиции с 

помощью более ярких и образных музейных 

форм, стимулируют заинтересованность в 

знаниях и развитие самосознания посетите-

лей, закрепляя информацию об эволюции 

культуры определенной местности средства-

ми музейной экспозиции [21, с. 29].

Виртуальный музей истории библиотеки 

выполняет те же функции, что и традицион-

ный: мемориальные, информационные, ком-

муникационные, культурно-просветитель-

ские, воспитательные и др. Он создается в 

виде информационно-поисковой, справоч-

ной и учебной адаптивной гипермедиасис-

темы, доступной в сети Интернет. Виртуаль-

ная экспозиция предлагается как последова-

тельность «окон», которые открываются на 

сайте библиотеки [16, с. 65]. Свой «маршрут» 

виртуальный посетитель определяет через 

опции основного меню, получая информацию 

о структуре и содержательном наполнении 

музея истории библиотеки. Удаленный поль-

зователь знакомится с экспонатами музея че-

рез функции основного меню, получая ин-

формацию о музее библиотеки и его экспо-
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натах, о выдающихся личностях, географи-

ческих и архитектурных объектах, упоминае-

мых в экспозиции, о книгах и других докумен-

тах. С помощью сопроводительных текстов 

виртуальной экскурсии есть возможность 

перехода к непосредственному ознакомле-

нию с содержанием оцифрованных перво-

источников. Как правило, в цифровом фор-

мате представлена часть материалов из фон-

да музея истории библиотеки; выставки, ко-

торые в разное время проходили в библиоте-

ке; специально созданные виртуальные экс-

позиции с использованием экспонатов музея 

и пр. Довольно часто, в виртуальном музее 

истории библиотеки представлено гораздо 

больше музейных материалов, чем в тради-

ционных экспозиционно-выставочных стен-

дах.

Благодаря созданию и функционирова-

нию музея истории библиотеки, в том числе – 

виртуального, получают развитие такие ин-

новационные направления НИР библиотеч-

но-информационной деятельности, как: 

• развертывание и усиление научных ис-

следований библиотеки по изучению истории 

библиотечного дела и края (в частности, про-

ведение верификации соответствующих ис-

торических материалов); 

• персонификация исторических исследо-

ваний (привлечение материалов воспомина-

ний, переписки очевидцев, раскрытие исто-

рии библиотеки не только через жизнедея-

тельность выдающихся библиотечных сот-

рудников и руководителей, но и через воспо-

минания и мировосприятие ветеранов биб-

лиотечного дела и обычных библиотекарей); 

• создание корпоративных электронных 

ресурсов по исторической тематике, пос-

кольку изучение истории отдельной библио-

теки невозможно без исследования развития 

библиотечного дела определенной местнос-

ти и страны в целом (к корпоративным элек-

тронным ресурсам по исторической тематике 

могут принадлежать биографические и био-

библиографические указатели; тематиче-

ские указатели и каталоги; базы данных му-

зейных предметов (экспонатов), источников 

по истории библиотек, материалов по итогам 

НИР, персоналий (библиотекарей, пользо-

вателей, историков, краеведов); электрон-

ные выставки; профильные сайты); 

• привлечение к НИР специалистов по 

различным дисциплинам (истории, краеведе-

нию, музееведению, этнографии, искусство-

ведению, культурологии, социологии, педа-

гогике и т.д.), которые будут определять ос-

новные направления поиска и наиболее важ-

ные этапы в истории библиотеки, акцентиро-

вать внимание на особо ценных музейных 

предметах; 

• активизация творческого научно-иссле-

довательского потенциала молодых библио-

текарей, которые имеют новый креативный 

взгляд на решение исследовательских и ор-

ганизационных вопросов (оригинальность 

мышления позволяет наиболее полно реали-

зовать творческое самовыражение) и пр. [2, 

с. 22–23].

Работа по организации музея истории 

библиотеки усиливает мотивацию работни-

ков библиотеки к применению не только му-

зейных форм и методов деятельности, но и 

побуждает у них развитие профессиональ-

ного совершенствования, способствует осоз-

нанию ценности библиотечной профессии, 

новых возможностей библиотеки, а также 

стремлению повысить социальную значи-

мость библиотеки. Кроме того, личностная 

активность библиотекаря, развитие его твор-

ческих способностей проявляются в автор-

ской концепции экспозиции, в организации 

выставок, в использовании оригинальных 

форм и методов работы. Исследования по ис-

тории библиотек(и) и развития библиотечно-

го дела, благодаря активизации музейной 

деятельности в библиотеках, могут внести 

значительный вклад в развитие библиотеч-

ного и исторического краеведения и стать 

неотъемлемой частью документального и 

достоверного освещения культурного насле-

дия края. Впрочем, существуют также и опре-

деленные проблемы в организации работы 

музея истории библиотеки, обусловленные 

соответствующими недостатками современ-

ного нормативно-правового регулирования 

музейной деятельности библиотек (вопросы 

определения статуса библиотеки-музея, му-

зея в библиотеке, учета музейного фонда и 

др.). Возникают трудности с получением до-

полнительных площадей и специального обо-

рудования для музейных экспозиций (музей-

ные экспозиции занимают преимущественно 

небольшие площади в читальных залах или в 

фойе библиотеки). Всегда актуальным воп-

росом является недостаточное финансиро-

вание музейной деятельности. Неудовлет-

ворительно также организовано обеспече-

ние сохранности музейных экспонатов, обу-

чение библиотекарей методике и правилам 

оформления музейных экспозиций (в созда-

нии музейных экспозиций и в передаче опыта 

работы должны принимать участие профес-
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сиональные музееведы, художники, дизай-

неры и др.), нормирование рабочего времени 

на «музейную часть» работы и пр. Для эф-

фективной деятельности музея истории биб-

лиотеки недостает методических разрабо-

ток, которые раскрывали бы особенности му-

зейной работы в библиотеке, специфику соз-

дания экспозиций и библиотечно-музейных 

выставок, а также сложные вопросы работы с 

музейными предметами с учетом специфики 

библиотеки и т.п. Существует проблема учета 

музейных предметов и коллекций в библио-

теке, так как они не стоят на ее балансе (не-

возможность включить музейные экспонаты 

в бюджетное финансирование, отсутствие 

денег на приобретение музейных предметов 

и пр.). Есть определенные трудности с веде-

нием бухгалтерского учета, работой с музей-

ным фондом, предоставлением возможности 

пользователям исследования музейных экс-

понатов и др. 

Библиотечные учреждения, которые име-

ют музей истории библиотеки, используя в 

своей работе все основные элементы музей-

ной деятельности, формируют новый, более 

привлекательный для пользователей, твор-

ческий стиль и имидж учреждения; лучше ра-

скрывают информационный, научно-образо-

вательный и культурный потенциал фондов 

библиотеки; пропагандируют документы, 

которые могут быть в дальнейшем использо-

ваны в НИР пользователей. Музей истории 

библиотеки позволяет привлекать в библио-

теку дополнительный контингент читателей и 

более эффективно и целенаправленно вести 

информационно-библиотечную, культурно-

образовательную и просветительскую и дея-

тельность среди населения. Исследования 

по истории библиотеки и библиотечного де-

ла, которые систематически проводят в дан-

ном музее, позволяют лучше понять пробле-

мы настоящего, найти пути их решения, спо-

собствуют более глубокому пониманию раз-

вития не только самой библиотеки, но и раз-

вития сфер науки, образования и культуры 

края. 
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Виктор Соколов, Ярослав мудрий номидаги Украина Милий кутубхонаси бош му-
тахассиси, тарих фанлари номзоди.

Мақолада УМКга ташриф буюрувчиларга кутубхона-экскурсовод ходимининг сами-
мий, дўстона суҳбатлашиши кутубхона фаолияти билан батафсил танишиб чиққандан 
сўнг келгусида яна ташриф буюришга замин бўлиши мумкинлиги ҳақидаги ўз фикрларини 
билдиради. Бундай ҳолатда ташриф буюрувчини, асосан, қизиқтирувчи материаллар, 
кутубхона фондларидаги ноёб тарихий хужжатлар ва уларнинг келиб чиқиши билан боғ-
лиқ далиллардан ўз ўрнида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 

Албатта, бундай кўринишдаги жалб қилиш нафақат марказий кутубхонада, балки, 
ҳудудий кутубхоналарда ҳам қўллаш орқали китобхонлар аудиториясини кенгайтириш 
имкониятини беради. Шу билан бир қаторда, музейдаги илмий изланишлар орқали маълу-
мотлар базаси архивини яратиш ҳам талаб қилинади.    

Для эффективной 

деятельности музея 

истории 

библиотеки 

недостает 

методических 

разработок, 

которые 

раскрывали бы 

особенности 

музейной работы в 

библиотеке, 

специфику 

создания 

экспозиций и 

библиотечно-

музейных выставок, 

а также сложные 

вопросы работы с 

музейными 

предметами с 

учетом специфики 

библиотеки

Музей истории 

библиотеки 

позволяет 

привлекать

в библиотеку 

дополнительный 

контингент 

читателей и более 

эффективно и 

целенаправленно 

вести 

информационно-

библиотечную, 

культурно-

образовательную и 

просветительскую и 

деятельность среди 

населения

Информационно-библиотечный  журнал «INFOLIB» 



бщество поддержки ЛНБ (Latvijas

Nacionālās bibliotēkas atbalsta bie-

drība) было основано в апреле 1998

 года и является общественной ор-

ганизацией. В тот день в Новом Рижском те-

атре собралось более 200 человек, чтобы за-

щитить идею строительства нового здания 

ЛНБ. Участники встречи договорились соз-

дать общество для объединения интеллекту-

альных и финансовых ресурсов для строи-

тельства нового здания библиотеки.

Общество проводит различные благотво-

рительные мероприятия с целью помочь ЛНБ 

и библиотекам по всей Латвии стать богаты-

ми содержанием и возможностями центрами 

культуры, образования и общественной жиз-

ни. Целью работы общества является вопло-

щение благотворительных проектов нацио-

нального масштаба, которые способствуют 

развитию современных библиотек по всей 

Латвии. Общество поддержки ЛНБ:

1. Популяризирует библиотеки, собирает 

информацию и создает общедоступные пуб-

ликации и выставки о важных культурных 

процессах в библиотеках Латвии;

2. Пополняет ценными публикациями кол-

лекцию ЛНБ и других публичных библиотек 

Латвии;

3. Помогает библиотекам внедрять новые 

услуги для читателей;

4. Содействует модернизации маленьких 

The paper focuses on the donations that the National Library of Latvia (NLL) receives from indivi-

duals and organizations. The construction of the new NLL building was a catalyst for public library ad-

vocacy initiatives and willingness to take part in the fundraising activities. A great support is provided 

by the Latvian National Library Foundation that is attracting sponsors and searching for financial reso-

urces for the project implementation that otherwise could not be carried out within the existing operati-

onal library budget. Donations from sponsors and philanthropists are a long-term contribution to the de-

velopment of services and collections of the NLL.
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и стимулирует идеи для строительства новых 

зданий и обновления существующих регио-

нальных библиотек;

5. Способствует продвижению чтения 

среди детей, молодежи и их родителей пос-

редством специальных программ;

6. Популяризирует культурные ценности 

библиотечного фонда, а также библиотеку 

как место для качественного проведения до-

суга и центра культурной жизни местного со-

общества;

7. Подчеркивает роль сельских библио-

текарей в улучшении качества культурной и 

общественной жизни деревни, поселка и во-

лости, поднимает престиж профессии биб-

лиотекаря.

Членом общества может стать любой же-

лающий, а также юридические лица, желаю-

щие поддержать ЛНБ. Вступительный взнос 

составляет 5 евро, а годовой членский взнос 

– 10 евро. На данный момент в обществе сос-

тоят более 120 членов, представителей сфе-

ры культуры, образования, политические де-

ятели, ученые, предприниматели и пр. Лого-

тип общества – эскиз нового здания ЛНБ 

«Замка света», созданный архитектором Гу-

нарсом Биркертсом (лат. Gunārs Birkerts, 

англ. Gunnar Birkerts). С момента основания 

общества и до 2014 года удалось собрать 

более 1,3 миллионов евро на реализацию 

проектов поддержки ЛНБ и публичных 

Общество 

поддержки 

ЛНБ (Latvijas

Nacionālās 

bibliotēkas 

atbalsta biedrība) 

было основано 

в апреле 

1998 года 

и является 

общественной 

организацией
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Одно из них – сбор 

ожертвований 

для проекта ЛНБ 

и возможность 

увековечить имя 

дарителя в «Замке 

света» в виде аписи 

в Книге дарителей, 

мемориальной 

таблички на стуле, 

столе, книжной 

полке или Большой 

стене дарителей

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

ДИАГРАММА

библиотек Латвии [1]. Общество поддержки 

ЛНБ работает в различных направлениях. 

Одно из них – сбор пожертвований для про-

екта ЛНБ и возможность увековечить имя да-

рителя в «Замке света» в виде записи в Книге 

дарителей, мемориальной таблички на стуле, 

столе, книжной полке или Большой стене да-

рителей. Большая стена длиной 13 метров 

находится в вестибюле библиотеки, возле 

главного входа. На табличках выгравированы 

имена спонсоров, включая названия органи-

заций. Размер поверхности таблички опреде-

ляет сумма пожертвования [2]. 

Среди наиболее успешных проектов об-

щества – пополнение коллекций ЛНБ, изда-

ние книг «Стеклянная гора» [3] и «Латвийская 

Национальная библиотека, архитектор Гу-

нарс Биркертс»[4], три передвижные выстав-

ки и тематические печатные издания «Замок 

света и сеть света. Латвийская Националь-

ная библиотека, проект Гунарса Биркертса, и 

9 публичных библиотек Латвии, наиболее вы-

разительных с точки зрения архитектуры» [5], 

«Маленькие латвийские замки света» [6] и 

«Библиотеки, которые помогли вырасти Лат-

вии» [7], посвященная столетию основания 

Латвийской Республики. 

Особенное внимание уделяется програм-

ме популяризации чтения «Книжный старт». 

Это первое знакомство с книгой для детей 

дошкольного возраста. Комплект включает 

рюкзачок, игрушку, книжку и пособие для 

родителей и является дополнением програм-

мы Центра детской литературы ЛНБ «Первая 

встреча с библиотекой», адаптированной от 

британского проекта «Букстарт» (Bookstart) и 

фонда «Буктраст» (BookTrust). В 2018 году в 

проекте приняло участие 47 региональных 

библиотек и 1 тысяча детей возраста 3-6 лет. 

Для создания одного вышеупомянутого комп-

лекта необходимо пожертвование в размере 

25 евро () [8].

Перед открытием нового здания ЛНБ, об-

щество поддержало создание телевизион-

ных сюжетов на первом канале национально-

го телевидения «Семь европейских Замков 

света», которые поведали о европейских на-

циональных библиотеках, их истории, осо-

бенностях работы и строениях. Съемочная 

группа посетила Таллинн, Хельсинки, Сток-

гольм, Копенгаген, Варшаву, Франкфурт, 

Лейпциг и Париж [9].

Две регулярные акции, проводимые об-

ществом – «Волостной библиотекарь – носи-

тель света» [10] и «Сердечко просит, чтобы 

ребеночек читал» [11]. Первая акция – приз 

читательских симпатий, ежегодно вручаемый 

библиотекарям региональных библиотек во 

время конгресса Латвийского общества биб-

лиотекарей. Кандидатов выбирают читатели. 

Приз вручается четырем библиотекарям (по 

одному в каждом историческом крае Латвии: 

Курземе, Земгале, Видземе и Латгале). При 

помощи конкурса о старательных, выдающих-

ся, неутомимых и творческих сотрудниках во-

лостных библиотек узнает вся страна. Вторая 

из вышеупомянутых акций направлена на 

сбор пожертвований для приобретения ком-

плектов книг для публичных библиотек, участ-

ниц программы «Детское, юношеское и роди-

тельское жюри»[12]. Программа поощряет 

грамотность и интерес к книгам, объединяет 

читателей, распространяет высококачест-

венную литературу. В 2017 году круг читате-

лей составил 20 тысяч участников из 668 

латвийских школ и библиотек. ЛНБ является 

куратором программы. Книги приобретают-

ся на средства из государственного бюджета 

и бюджета самоуправлений, пожертвования 

спонсоров. Один комплект стоит около 140 

евро. Общество поддержало более 400 биб-

лиотек и приобрело более 5 тысяч книг.

С апреля 2017 года в ЛНБ работает «По-

мещение друзей» – магазин сувениров [13]. 

Государственным учреждениям сложно 

вести коммерческую деятельность, произво-

дить и закупать у ремесленников разнооб-

разную сувенирную продукцию, а доверять 

торговлю арендаторам помещений – доста-

точно непредсказуемая затея, поэтому под-

держка общества в этом вопросе была очень 

важна. Общество создало линию сувениров, 

посвященную новому зданию ЛНБ, продает 

сувенирную продукцию и печатные публика-

ции, созданные ЛНБ, а также качественные 

творения местных ремесленников, художни-

ков, дизайнеров и книжных издателей. В су-

венирной продукции использованы мотивы 

архитектурных эскизов и материалов из кол-

лекций ЛНБ. 

В конце 2014 года Министерство культу-

ры, как и было запланировано в рамках про-

екта строительства нового здания библиоте-

ки, выделило финансирование для приобре-

тения музыкального инструмента – рояля для 

концертного и конференц-зала ЛНБ, а по-

жертвования спонсоров помогли приобрести 

инструмент высшего класса и лучшего звуча-

ния от Steinway & Sons. 

Идеи, которые планируем воплотить в 

жизнь вместе с обществом – создание аудио-

гида и модернизацию читального зала Цент-

Среди наиболее 

успешных проектов 

общества – 

пополнение 

коллекций ЛНБ, 

издание книг 

«Стеклянная гора» 

и «Латвийская 
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библиотека, 
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ра детской литературы. В течении года ЛНБ 

проводит более 2 тысяч организованных экс-

курсий для более 30 тысяч гостей, групп раз-

личной величины. Создание аудиогида на 

трех языках позволит улучшить опыт посеще-

ния библиотеки для индивидуальных турис-

тов и маленьких групп, уменьшить нагрузку 

библиотечных сотрудников, которые прово-

дят экскурсии.

В настоящее время в сотрудничестве с об-

ществом начата реализация проекта «Седь-

мое небо для детей». Первый этап проекта 

предполагает реорганизацию читального 

зала Центра детской литературы, с целью 

создать удобное пространство для активной 

и творческой деятельности. Улучшенная 

функциональность помещения расширит 

возможности для проведения тематических 

мероприятий, занятий, семейных посещений 

и индивидуального чтения.

Значение книжных даров в формирова-

нии фондов ЛНБ

Дары – один из важнейших источников 

комплектования, который существовал во все 

времена, при всех формах управления. С мо-

мента основания библиотеки в 1919 году ЛНБ 

регулярно получает в дар различные матери-

алы. Первые записи в инвентарных книгах – о 

дарах, первые дарители – известные книго-

издатели и книготорговцы. До конца 20 века 

библиотека регулярно публиковала в газетах 

информацию о дарах, дарителях, а также 

благодарность за пополнения коллекций 

библиотеки.

В 1940–1941 году крупнейшие библиотеки 

СССР присылали ЛНБ из фондов резервного 

обмена советскую литературу, изданную в 

предыдущие годах, которая в основном сос-

тояла из материалов идеологического харак-

тера и использовалась в целях пропаганды. В 

качестве даров с 1945 года поступает лите-

ратура, изданная латышами, живущими в 

эмиграции. В 1972 году эти издания были пе-

ремещены в Фундаментальную библиотеку 

Академии наук Латвийской ССР, а новые из-

дания перестали поступать в ЛНБ вплоть до 

1988 года. Движение национального про-

буждения, которое совпало со вторым этапом 

перестройки позволило заново начать ком-

плектование латышской литературы, издан-

ной за рубежом. 

В 1988 году это было 47 книг, в последую-

щие десятилетия ЛНБ получила в дар от за-

рубежных латышей и национальных органи-

заций из Великобритании, Канады, США, 

Австралии, Германии, Швеции и др. стран 

сотни тысяч томов литературы. Эти дары 

продолжают поступать и сегодня.

В первые годы после восстановления не-

зависимости Латвии у ЛНБ фактически не 

было финансирования для пополнения фон-

дов. Книжные дары латышей в эмиграции, а 

также иностранных посольств (США, Фран-

ция, Великобритания, Германия) в 90-х годах 

и начале 2000-х помогли восполнить пробел 

качественных публикаций по гуманитарным и 

социальным наукам, особенно о 20 веке. Сре-

ди даров были энциклопедические издания, 

копировальная техника, оборудование для 

чтения микрофиш, архив микрофиш, нотные 

издания и др. Особенным разделом стала 

коллекция библиофила Отто Бонга (Otto 

Bong, 1918–2006) (Рис.1), содержание кото-

рой включает различные виды материалов по 

истории, культуре, географии и языках бал-

тийских народов, в том числе балтийских нем-

цев. Коллекция содержит монографии, днев-

ники, публикации эмиграционной литерату-

ры Латвии, Литвы, и Эстонии, а также редкие 

рукописи и архив изображений, в который 

включено около 54 тысяч фотографий и от-

крыток. Зарождение систематической тра-

диций меценатства пришлось на время эко-

номической рецессии, когда финансирова-

ние комплектования фондов ЛНБ сократи-

лось на 50-60%. С 2008 по 2013 год в сотруд-

ничестве с Обществом поддержки ЛНБ были 

получены одни из наиболее значимых даров. 

В 2008 году банк Swedbank выделил более 15 

тысяч евро на приобретение высоко каче-

ственной отраслевой литературы (более 140 

единиц хранения) и коллекции электронных 

книг. Пожертвование от анонимного мецена-
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та из США в размере 120 тысяч евро с 2009 по 

2013 год позволило приобрести дорогостоя-

щие издания в области экономики, естест-

венных наук, педагогики, истории, лингвис-

тики, философии и др. отраслей. Семейство 

Спруджей из США (Адольф Спрудж, Ādolfs 

Sprūdžs, 1922–2003 и его жена Янина Спруд-

жа, Janīna Sprūdžs, 1924–2009) вели актив-

ную поддержку ЛНБ с момента восстановле-

ния независимости Латвии, пожертвовав 

ценные материалы отделу редких книг и ру-

кописей, а также выделив средства на при-

обретения книг по истории, праву и библио-

тековедению. Студенческая корпорация Fra-

ternitas Lataviensis и меценат из Канады Аль-

фонс Калнс (Alfons Kalns, 1931–2018) пожер-

твовали 101 тысячу канадских долларов на 

оцифровку периодических изданий, опубли-

кованных латышами в эмиграции.

Строительство нового здания побудило 

многих людей, организаций и партнеров по 

сотрудничеству дарить ЛНБ особенные кол-

лекции, а также жертвовать средства на по-

полнение фондов, таким образом становясь 

благодетелями, друзьями и бескорыстными 

сторонниками библиотеки. За время строи-

тельства нового здания с 2008 по 2014 год, 

ЛНБ получила в дар более 35 тысяч единиц 

хранения – книги, нотные, картографические 

и периодические издания, аудиовизуальные 

материалы, редкие и уникальные культурные 

и исторические материалы для специальных 

коллекций. В первые годы после переезда в 

новые помещения (с 2015 по 2017 год) биб-

лиотека получила в дар около 43 тысяч еди-

ниц хранения.

Следует выделить нескольких наиболее 

значимых даров, полученных в последние 

годы. Частная библиотека профессора, лите-

ратуроведа и специалиста по библиотекове-

дению Паула Раабе (Paul Raabe, 1927–2013) 

– 3 тысячи единиц хранения об истории кни-

говедения, немецкая литература; коллекция 

художника, искусствоведа и педагога Валди-

са Виллерушса (Valdis Villerušs, 1942) – 1 тыс-

яча единиц хранения – редкие материалы, 

выпущенные до 1855 года; архивные мате-

риалы и частная библиотека выдающегося 

поэта и переводчика Кнутcа Скуйениекса 

(Knuts Skujenieks, 1936) – 3 тысячи единиц – 

рукописи, музыкальные записи и др. матери-

алы; частная библиотека известного Амери-

канского архитектора латышского происхож-

дения, создателя нового здания ЛНБ Гунар-

са Биркертса (Gunārs Birkerts, 1925–2017) – 1 

тысяча единиц хранения – эскизы, фотома-

териалы, коллекция книг и журналов об архи-

тектуре; собрание гравюр 16-20 веков немец-

кого коллекционера Петра Беттгера (Peter 

Böttger, около 10 тысяч единиц хранения; 

частная библиотека театрального и кинок-

ритика Нормундса Науманиса (Normunds Na-

umanis, 1962–2014) – 800 единиц хранения; 

коллекция негативов крупнейшей латвий-

ской ежедневной газеты Diena – 520 тысяч 

изображений. 

Часть из вышеперечисленных коллекций, 

а также частная библиотека дипломата Кар-

лиса Зариньша (Kārlis Zariņš, 1879–1963) ста-

ли отдельными «островками личностей» в чи-

тальных залах ЛНБ. Каждый островок имеет 

индивидуальное оформление и в открытом 

доступе содержит «фрагмент» подаренной 

коллекции, который наиболее ярко раскры-

вает личность бывшего владельца. Основным 

критерием для создания островков является 

масштаб личности, вклад в развитие латвий-

ского общества, культуры, книговедения и 

библиотек.

С 2013 года ЛНБ получила многочислен-

ные подарки от иностранных представи-

тельств и зарубежных национальных библи-

отек. В том числе, от посольства Китайской 

Народной Республики, посольства Германии 

и немецких книжных издателей, Националь-

ной библиотеки Македонии, посольства Тур-

ции и авиакомпании Turkish Airlines, Нацио-

нальной библиотеки Беларуси, Украины, Гру-

зии, посольства Польши, Испании, Таиланда, 

Индии, Узбекистана и пр.

Самым крупным проектом в новом здании 

стал дар от Фонда Бориса и Инары Тетере-

вых. С 2014 по 2017 год ЛНБ получила 32 140 

евро для создания коллекции «Выдающиеся 

художники прошлого и настоящего» в читаль-
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ном зале искусства. На пожертвования фон-

да удалось приобрести 570 актуальных изда-

ний и 235 тематических документальных 

фильмов.

Чтобы представить подарок более широ-

кому кругу людей, для всех видов даров соз-

даются специальные выставки, проводятся 

торжественные церемонии по передаче дара 

библиотеке. Для иностранных подарков вы-

делен специальный уголок в одном из читаль-

ных залов. В течении полугода выставки да-

ров доступны в качестве единой коллекции. 

Затем материалы распределяются между 

коллекциями читальных залов и главным хра-

нилищем, в соответствии с их содержанием и 

форматом. В 2008 году на домашней страни-

це ЛНБ был создан специальный раздел, где 

в завершении года публикуются благодар-

ности и информация о всех дарителях. После 

получения дара, ЛНБ отправляет благо-

дарственные письма. О крупных подарках 

информируются средства массовой инфор-

мации. Имя или название дарителя указыва-

ется в описании экземпляра в электронном 

каталоге, а на титульной странице подарка 

ставится печать с именем дарителя. В особых 

случаях, по заявке дарителя или спонсора, 

размещается табличка, экслибрис, вставка 

или наклейка с информацией о дарителе.

Народная книжная полка

Летом 2013 года началась совместная ак-

ция ЛНБ, Общества поддержки ЛНБ и Учреж-

дения «Рига 2014» под названием «Народная 

книжная полка» (Tautas grāmatu plaukts). 

Цель акции – призвать людей принести в дар 

ЛНБ особенную книгу, чтобы эта книга, вмес-

те с личным посланием дарителя, была сохра-

нена для следующих поколений. На призыв 

библиотеки откликнулись многие известные 

личности Латвии: поэты и писатели, полито-

логи, переводчики и книгоиздатели, литера-

турные критики, художники и многие другие. 

В новой библиотеке было необходимо 

место, которое стало бы коллективным тво-

рением. Таким местом стала стеклянная 

конструкция с зеркалами высотой пять эта-

жей, спроектированная в центре атриума ар-

хитектором Гунарсом Биркертсом. Процесс 

дарения особенных книг на «Народную книж-

ную полку» стал способом сбора личных исто-

рий, которые связывают людей с книгами, а 

не пополнением коллекций библиотеки. Не-

обходимым условием является, чтобы дари-

тель записал на титульной странице книги 

свою личную историю.

Сотрудники ЛНБ обработали все памят-

ные записи и разместили информацию в 

электронный каталог и специальный архив 

[14]. Длина историй варьируется от несколь-

ких слов до нескольких страниц и очень отли-

чается по содержанию. У каждой книги своя 

особенная, уникальная история.

Первая партия подарков попала в Замок 

света особенным способом. Новое здание 

ЛНБ было открыто в 2014 году, когда Рига яв-

лялась культурной столицей Европы. Именно 

тогда произошло знаменательное событие – 

30 тысяч человек объединились в «Цепочку 

друзей книг» [15], чтобы выразить свою лю-

бовь к чтению и книгам. Морозный зимний 

день не остановил энтузиастов цепочки на 

протяжении нескольких часов и расстоянии в 

два километра передавать книги из рук в ру-

ки, от старого здания библиотеки к новому. 

Сегодня на «Народной книжной полке» на-

ходится более 6 тысяч книг, подарки от Лат-

вийского народа и иностранных гостей. 

В 2018 году Латвия отмечала столетие с 

момента основания государства. ЛНБ была 

включена в маршрут правительственных де-

легаций, которые посещали Латвийскую Рес-

публику в рамках официальных визитов. По-

литические деятели и представители ино-

странных государств преподносили в дар 

свои особенные книги как подарок к столе-

тию Латвии. На данный момент ЛНБ приняла 

около 40 правительственных визитов. С под-

робной информацией можно ознакомится в 

специальном разделе электронной страницы 

«Народной книжной полки» [16].

Выводы

Традиции получения даров в ЛНБ разви-

вались с момента основания библиотеки и по 

сегодняшний день. Наибольшее количество 

подарков библиотека получила во времена 

восстановления независимости страны, а 

также во время строительства и после пере-
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Поворотным 

моментом стало 

создание Общества 

поддержки ЛНБ, 

которое помогает 

претворять в жизнь 

различные идеи и 

реализовать 

проекты не только 

национальной 

библиотеки, но и 

публичных 

библиотек Латвии, 

в том числе, 

поднимать престиж 

профессии 

библиотекаря
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езда в новое здание. В среднем в качестве 

даров ЛНБ получает 10-15 тысяч единиц хра-

нения в год. За 100 лет существования ЛНБ 

смогла создать круг надежных друзей, меце-

натов, спонсоров и бескорыстных сторонни-

ков библиотеки. 

Поворотным моментом стало создание 

Общества поддержки ЛНБ, которое помогает 

претворять в жизнь различные идеи и реали-

зовать проекты не только национальной биб-

лиотеки, но и публичных библиотек Латвии, в 

том числе, поднимать престиж профессии 

библиотекаря. Общество проводит целенап-

равленный сбор благотворительных средств, 

к каждому проекту привлекая индивидуаль-

ных спонсоров. Члены общества – представи-

тели интеллигенции выступают в качестве 

вестников ЛНБ, послов доброй воли в поиске 

средств и убеждения общественности в необ-

ходимости поддержки библиотек Латвии, по-

пуляризации чтения среди детей и молоде-

жи. 

В год столетия Латвии одним из офици-

альных подарков на межправительственном 

уровне стала книга, подаренная ЛНБ и «На-

родной книжной полке», ведь именно литера-

тура объединяет все народы, помогает при-

общится к культуре, истории, языку и дости-

жениям зарубежных стран.
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Андрис Вилкс, Латвия Миллий кутубхонаси директори.
Мақола 1998 йилда Латвия Миллий кутубхонасини (ЛМК) қўллаб-қувватлаш бўйича 

ташкил этилган жамоатчилик кенгаши ҳақида сўз боради. Шу йили Ригада 200 дан ор-
тиқ жамоатчилик кенгаши аъзолари ЛМКнинг янги биносини барпо этиш бўйича 
ғоясини илгари суради ва жамият фаолиятининг асосий мақсади ҳам миллий миқёсдаги 
хайрия лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда замонавий кутубхоналарнинг ривожлани-
шига ёрдам беришдан иборат бўлади. Жамоатчилик ташкилотига аъзо бўлиш барча 
учун ихтиёрий бўлиб, аъзолик бадали бошланишига 5 евродан ва йиллик 10 еврогача тў-
лов амалга оширилган, натижада эса бундай кўрсатгич 2014 йилга келиб 1,3 млн еврони 
ташкил этган. Шунингдек, Латвия Миллий кутубхонаси биносига кириш қисмида махсус 
мемориал устун бўлиб кутубхонани барпо этишда ҳамда хайрия ва ҳомийлик ҳиссасини 
қўшган шахсларнинг номлари муҳрланган.    
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библиотека 

получила во времена 

восстановления 

независимости 

страны, а также 

во время 

строительства и 

после переезда 

в новое здание
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олгая история нашей библиотеки

сформировала свой город 

читателей 

Город Портленд, расположенный 

в штате Орегон, является уникальным мес-

том. Сообщество читателей, книги, чтение и 

письмо повлияли на характер нашего объе-

динения с самого начала. Портленд является 

домом для многих известных авторов, худож-

ников и крупнейшего в мире независимого 

книжного магазина «Powell's Books».

Культура чтения в Портленде тесно связа-

на с библиотекой округа Малтнома. Основан-

ная более 150 лет назад, она является ста-

рейшей публичной библиотекой в   США, рас-

положенной к западу от реки Миссисипи. В 

1863 году ранние поселенцы Портленда хо-

дили от двери к двери, чтобы собирать день-

Libraries in the United States face serious challenges in providing financial and political support. In 

some communities, public libraries have closed due to lack of funding. In Portland, Oregon, the 

Multnomah County Library and the Library Foundation work together to create an inspiring image of the 

library that encourages residents to use its services, vote to fund the library, support the library 

financially, and feel a sense of pride in the library. Stories about the work of the library, attractive 

descriptions of programs and images of library users paint a picture of the value of the library.
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ги и продавать абонементы, покупать книги и 

открывать библиотеку. Сегодня услуги нашей 

библиотеки бесплатны для каждого человека 

в нашем сообществе.

Библиотека округа Малтнома является од-

ной из четырёх самых загруженных публич-

ных библиотек в США, основанных на тираже. 

Открытая для публики 356 дней в году, наша 

библиотека имеет 19 мест, в которых ежегод-

но проводится более 18 000 программ и меро-

приятий. Доступно около 1000 общедоступ-

ных компьютеров, предлагающих бесплатный 

доступ к технологиям, высокоскоростной ин-

тернет и техническую поддержку от библио-

текарей. Более 10 000 человек посещают биб-

лиотеку ежедневно и 58% жителей имеют 

действующую библиотечную карточку. Почти 

25 000 книг и материалов ежедневно переме-

щаются по линии  метро,   чтобы удовлетво-

рить запросы держателей библиотечных 

карт. Более 2000 добровольцев-волонтёров  

тратят своё время в помощь библиотеке.

Наше библиотечное сообщество известно 

во всем мире, как центр творчества и иннова-

ций во всем, от сельского хозяйства до циф-

рового кинопроизводства. Чтение – это пер-

вый шаг к искоренению нашего воображения. 

Оно информирует нас и вовлекает нас в обя-

занности ответственного гражданства. Наша 

публичная библиотека – с бесплатными кни-

гами, материалами, программами и услугами - 

знакомит с нашими книгами самых молодых 
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читателей и делает наше сообщество более 

здоровым, энергичным и сильным.

Публичные библиотеки сегодня

сталкиваются с проблемой понимания

Хотя наши усилия по созданию библио-

теки округа Малтнома были успешными, дру-

гим публичным библиотекам в США все труд-

нее доказать свою ценность. Некоторые лю-

ди считают, что публичные библиотеки стано-

вятся все менее важными. Они предполага-

ют, что, поскольку информация легко доступ-

на в Интернете и электронные книги широко 

доступны, то публичные библиотеки уже не 

так актуальны, как в прошлом. Эта точка зре-

ния представляет значительную угрозу буду-

щему наших публичных библиотек.

OCLC в сотрудничестве с Американской 

библиотечной ассоциацией (ALA) провела 

исследование, посвящённое этой проблеме. 

Это было исследование для поддержки биб-

лиотек в Америке,  отношения и основных мо-

тивов среди избирателей США для поддерж-

ки финансирования библиотек. Впервые оно 

было опубликовано в 2008 году. Последую-

щее исследование было проведено в 2018 го-

ду. Оно показало, что сила имиджа публичной 

библиотеки в США с 2008 года ослабла. Са-

мый последний отчёт можно найти на веб-

сайте OCLC. 

Инициативы по сбору средств для

повышения осведомлённости и

информированности о ценности и

актуальности библиотеки

Библиотечный фонд – небольшая незави-

симая некоммерческая организация в Порт-

ленде, которая собирает деньги для расши-

рения деятельности библиотеки округа Малт-

нома и повышения её имиджа и видимости. В 

прошлом году наши сотрудники и совет ди-

ректоров-волонтёров из 20 человек собрали 

1,376 млн. долларов США. Эта финансовая 

поддержка поступила от 2529 доноров: 60% 

от физических лиц и 38% от фондов. Эти 

средства составляют небольшую часть опе-

рационного бюджета библиотеки, но они по-

могли библиотеке округа Малтнома в прош-

лом году охватить более 200 000 человек.

Программы грамотности детей и семейно-

го чтения являются главным приоритетом 

Библиотечного фонда. Многие люди хотят уз-

нать о работе библиотеки с детьми. Наша ра-

бота по сбору средств даёт нам возможность 

рассказать нашему сообществу об исключи-

тельной работе библиотеки и о том, что биб-

лиотекари делают возможным. Мы исполь-

зуем нашу работу в качестве инструмента для 

повышения осведомлённости о ценности на-

шей библиотеки.

В следующем году Библиотечный фонд со-

берёт средства для двенадцати библиотеч-

ных программ, предназначенных для охвата 

детей от рождения до высшей школы. Эта фи-

нансовая поддержка поможет библиотека-

рям работать вне стен библиотеки, чтобы соз-

давать, тестировать и расширять программы, 

которые изменят молодую жизнь.

Некоторые из поддерживаемых нами 

программ включают в себя:

Новое родительское образование из биб-

лиотеки. В больницах и поликлиниках моло-

дые родители знакомятся с важностью чте-

ния с ребёнком. Медсестры и преподаватели 

здравоохранения сотрудничают с библиоте-

кой для обучения родителей и распростра-

нения информации из библиотеки. Семьи 

возвращаются домой из больниц и поликли-

ник с учебным пособием библиотеки о первых 

двух годах развития мозга ребёнка, детской 

книгой о посещении библиотеки, заявкой на 

получение первой библиотечной карточки 

своего ребёнка и стимулом для посещения 

библиотеки. Охват: 14 850 детей и родителей

Воспитание родителей с детьми. Библио-

тека предназначена для малообеспеченных 

матерей и детей в рамках бесплатных прог-

рамм здравоохранения и питания, где семьям 

предлагается читать вместе и посещать биб-

лиотеку. В библиотеке проводятся образова-

тельные, двуязычные истории для этих мате-

рей и их маленьких детей. Охват: 21 300 ма-

терей и детей

Еженедельная доставка книг и обучение 

родителей. Every Child A Reader - это наша са-

мая большая программа ранней грамотнос-

ти. Сумки с книгами на 17 языках отправляют-

ся в тысячи домов каждую неделю. Двуязыч-

ные библиотекари обращаются к семьям че-
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рез центры по уходу за детьми, программы 

для родителей-подростков, программы для 

иммигрантов и беженцев и сотням медицин-

ских работников. Охват: 33 000 детей и ро-

дителей

Поощрение чтения в течение всего лета. 

Летнее чтение привлекает детей и подрост-

ков, когда в школе нет занятий. Библиотечный 

фонд получает десятки тысяч подаренных 

призов, которые мотивируют детей продол-

жать читать в течение всего лета. Более 700 

подростков-волонтёров работают с библиоте-

карями для запуска этой масштабной летней 

программы. Охват: более 110 000 молодёжи

Поддержка детей, у которых родители на-

ходятся в заключении. Дети, у которых роди-

тели находятся в заключении, испытывают 

долгий стресс. Чтобы облегчить время посе-

щения родителя в тюрьме, библиотека спро-

ектировала и создала зоны для чтения детей 

в наших местных тюрьмах. Библиотекари ра-

ботают с родителями, которые находятся в 

заключении, чтобы рассказать им о важности 

чтения со своими детьми. Библиотека также 

обучает сотрудников тюрем чтению и связям 

между родителями и детьми. Охват: более 

1200 детей и взрослых

Книги на 17 языках, которые мотивируют 

родителей читать со своими детьми. Тысячи 

семей в нашем сообществе не имеют доступа 

к книгам, особенно к книгам на языке, на кото-

ром семья говорит дома. Из-за растущего 

многонационального общества нашего окру-

га, библиотекари теперь предлагают книги на 

17 языках, включая испанский, русский, 

французский, вьетнамский, китайский, сома-

лийский, бирманский, арабский, непальский, 

урду, карен, тагальский, амхарский, чуукес-

ский и тигринья.

Эти программы ясно демонстрируют поли-

тикам, лидерам общественного мнения и бла-

готворителям, что публичные библиотеки 

жизненно важны для нашего будущего.

Эффективный сбор средств включает 

в себя исследования, беседы и

убедительные факты

Для поддержки программ библиотеки ок-

руга Малтнома сотрудники Фонда библиоте-

ки работают над обеспечением финансиро-

вания в течение всего года. Как правило, мы 

ежегодно пишем подробные заявки на гранты 

в 50-60 фондов и отправляем персональные 

письма более чем 2000 человек, которые ока-

зали нам финансовую помощь в прошлом го-

ду. Мы также отправляем письма о сборе 

средств более чем 10 000 человек каждый 

год. Эти запросы рисуют подробную картину 

библиотечных программ и рассказывают до-

норам, как будет использоваться их дар.

Очень полезно понять историю человека и 

опыт работы с библиотекой, если он является 

потенциальным донором. По мере возмож-

ности мы стараемся организовать встречи, 

чтобы обсудить работу библиотеки и их инте-

рес к библиотеке. Иногда мы узнаем потенци-

альных сторонников, приглашая их присоеди-

ниться к нам для библиотечного тура. Обще-

ние и понимание их мотивации, а также их ис-

тории с библиотекой помогают нам написать 

более сильный, более индивидуальный зап-

рос на их поддержку.

10 шагов к успеху для укрепления

очевидности и ценности нашей

библиотеки

Когда библиотека нуждается в политиче-

ской поддержке или поддержке избирате-

лей, совет фонда и его сотрудники работают 

в тесном контакте с директором и руководст-

вом библиотеки, чтобы обеспечить видимость 

и решительную поддержку библиотеки. В на-

шей работе по сбору средств и защите инте-

ресов библиотеки общение и контакты часто 

определяют наш успех. Наша способность мо-

тивировать людей верить в библиотеку, вы-

сказываться в поддержку библиотеки и отда-

вать деньги библиотеке основана на нашей 

способности вдохновлять их. Эти 10 шагов по-

могли нам достичь наших целей.

1.Общение вдохновляющего видения. 

Библиотечный фонд ставит амбициозные це-

ли по привлечению доноров и потенциальных 

сторонников к нашему видению.

2. Использование картинок, которые пе-

редают положительное сообщение. Мы за-

полняем наши информационные бюллетени, 

наши отчёты и наш веб-сайт фотографиями 

пользователей библиотек всех возрастов и 

происхождения, особенно детей.

3. Использование историй и примеров то-

го, как библиотека изменила жизнь. Мы рабо-

таем, чтобы найти конкретные истории о том, 

как библиотека преобразует жизни. Мы ис-

пользуем их на встречах со сторонниками, в 

нашем информационном бюллетене, в вы-

ступлениях и мероприятиях, а также в наших 

письмах по сбору средств.

4. Распределение преимуществ в простые 

сообщения. Одна проблема в сборе денег для 

библиотеки состоит в том, что наша библио-

тека делает так много разных вещей, и может 
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быть трудно кратко изложить все это. Сооб-

щения должны быть простыми.

5. Доказательство необходимости. Наи-

более эффективно сочетать статистику с ис-

ториями, чтобы характеризовать необходи-

мость работы библиотеки. Мы стараемся от-

ветить на три вопроса: сколько людей нужда-

ется в помощи? Зачем библиотеке обращать-

ся к этому сообществу? Как наше решение ме-

няет жизнь и делает наше сообщество лучше?

6. Установление доверия путём предос-

тавления отчётов о результатах. Точно так 

же, как бизнес нуждается в доверии к клиен-

там, чтобы расти, мы должны доказать нашим 

сторонникам, что мы будем мудро использо-

вать их дар библиотеке и оказывать влияние 

на их деньги.

7. Подбор влиятельных лидеров, высту-

пающих за библиотеку. Уважаемые общест-

венные деятели, выступающие за библиоте-

ку, могут значительно укрепить доверие к 

библиотеке. Библиотечный фонд имеет совет 

из 20 лидеров-волонтеров, которые верят в 

нашу работу. Они дают время, чтобы помочь 

нам собрать деньги: 1) отдавая лично; 2) го-

ворить с другими об их энтузиазме; 3) про-

сить предприятия, фонды и частных лиц под-

держать библиотеку.

8. Помогать сторонникам чувствовать чув-

ство причастности. Чувство гордости и пони-

мание того, что это «наша» библиотека, зас-

тавляет бизнес, фонды и отдельных людей ст-

ремиться к этому. Все мы с большей вероят-

ностью отдадим учреждению, которое мы лю-

бим и чувствуем себя его частью. Наши биб-

лиотеки являются важной частью многих квар-

талов в Портленде. Наша способность соби-

рать средства является прямым результатом 

связи и любви людей к своей библиотеке.

9. Выращивать сторонников – все равно, 

что выращивать молодое растение. Сбор 

средств и поддержка библиотеки – это отно-

шения. Мы сажаем семена и развиваем отно-

шения с течением времени. Благодарность и 

признание людей приносит дополнительные 

средства. Фонд Библиотеки благодарит каж-

дого, кто делает подарок, позвонив им, а так-

же отправив им благодарственное письмо.

10. Показывать детей, когда это возмож-

но. Библиотека для всех.  Когда мы смотрим 

на лицо ребёнка, мы хотим для него самого 

лучшего. В нашей работе показ детей, с удо-

вольствием участвующих в библиотечных 

программах, или демонстрация преобразую-

щей силы детей, которые учатся любить чте-

ние, – это наш самый эффективный инстру-

мент в создании поддержки для нашей биб-

лиотеки.

«Будущее любого общества зависит от его 

способности укреплять здоровье и благопо-

лучие следующего поколения» (Центр «Раз-

вивающийся ребёнок», Гарвардский универ-

ситет).

Мы знаем, что библиотеки меняют жизнь. 

Мы хотим, чтобы все верили в силу библиотек 

для улучшения будущего для будущих поко-

лений.

Меррис Сумралл, АҚШнинг Портленд шаҳридаги Малтнома ҳудудий кутубхонаси  
Кутубхона фонди бош ижрочи директори. 

Муаллиф мақолада Америка Қўшма Штатларининг ҳудудий кутубхоналарида ҳуку-
мат томонидан молиявий кўмак беришда жиддий муоммоларга дуч келмоқда ва бунинг 
натижасида айрим оммавий кутубхоналар ўзини моддий жиҳатдан таъминлай олмас-
лиги туфайли ёпилишига сабаб бўлганлиги ҳақида ўз фикрларини билдиради. Портленд 
шаҳридаги Малтнома ҳудудий кутубхонаси 1863 йилда ташкил қилинган бўлиб, ҳозирги 
кунда жамоатчиликни жалб қилган ҳолда кутубхона имкониятларини янада кенгайти-
риш мақсадида биргаликда ҳаракат қилинмоқда. Бу ҳолатда кутубхонани моддий жи-
ҳатдан аҳоли ўртасида ўз хизматлари билан қўллаб-қувватлашида ҳамда кутубхонага 
нисбатан аҳолининг ғурур ҳисси мавжуд эканлигида кўриш мумкин. Кутубхона жамоаси 
нафақат АҚШда, ҳатто жаҳон миқёсида ҳам ўзининг ижодкорлиги ва инновацион қа-
рашлари билан кескин ажралиб туради, бунга органик қишлоқ хўжалигидан тортиб кино 
ишлаб чиқаришгача бўлган марказ сифатида танилганлигини мисол  келтириш мумкин. 
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The paper describes the main stages in the formation of the Russian State Library's dissertation ar-
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онд кандидатских и докторских дис-

сертаций является неотъемлемой

частью единого уникального фон-

да Российской государственной 

библиотеки (РГБ). Диссертационные иссле-

дования формируются в сфере современных 

технологий и научных достижений и охваты-

вают значительное разнообразие тем и нап-

равлений.   

В условиях развития единого пространст-

ва знаний важную роль приобретают усиле-

ние научного потенциала страны, подготовка 

высококвалифицированных кадров, а также 

полнота и оперативность предоставления 

материала. В данном контексте возрастает 

значение диссертационных работ как нео-

публикованных источников информации, в 

которых содержатся не только научные ис-

следования и их практические применения, 

но и полный обзор документов по конкретной 

теме.   

Диссертация является научно-квалифи-

кационной работой на соискание учёной сте-

пени, следовательно, вопросы формирова-

ния диссертационного фонда неотъемлемо 

связаны с системой аттестации научных и на-

учно-педагогических кадров. Исторически 

сложившиеся практики присуждения степе-

ней и званий в Российской Федерации (до 

1992 года – Советский Союз) и в зарубежных 

странах имеют различия.

Официально восстановление системы ат-

тестации научных и научно-педагогических 

кадров в советский период происходит в 

1934 году принятием Постановления «Об учё-

ных степенях и званиях» [3], согласно кото-

рому были введены учёные степени кандида-

та и доктора наук. В этом же году при прези-

диуме Комитета по высшему техническому об-

разованию начинает работу Высшая аттес-

тационная комиссия (ВАК), ставшая по своим 

функциям уникальным органом в системе ат-

тестации, не имеющим аналогов в зарубеж-

ной практике.

Первоначально диссертационные работы 

хранились в библиотеках организаций по 

месту защиты. Такая система комплектова-

ния препятствовала целостному охвату ис-

следуемых тем, усложняла поиск информа-

ции, порой делая её труднодоступной. В 1944 

году приказом Всесоюзного комитета по де-

лам высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР за 

№ 419 от 2 сентября по докторским диссерта-

циям и от 15 декабря по кандидатским было 

принято решение о создании Общесоюзного 

фонда диссертационных работ и передаче 

диссертаций по всем отраслям знаний, кроме 

фармакологии и медицины, в Государствен-

ную библиотеку СССР имени В. И. Ленина 

(ГБЛ) [4, с. 17]. Это постановление заложило 

основы создания наиболее полной коллек-

ции диссертационных работ с 1945 года по 

настоящее время.

Фонд диссертаций Российской государ-

ственной библиотеки на сегодняшний день 

насчитывает 1 112 000 кандидатских и док-

торских исследований [5].

Все поступления условно можно разде-
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лить на два периода: с 1945 по 1991 год – об-

язательные экземпляры кандидатских и док-

торских диссертаций, защищённых в респуб-

ликах Советского Союза; с 1992 года по нас-

тоящее время – обязательные экземпляры 

диссертаций, защищённых на территории 

Российской Федерации.

В фонде представлены имена известных 

учёных, таких как Дмитрий Сергеевич Ли-

хачёв [10] и Лев Николаевич Гумилёв [8], но-

белевский лауреат Андрей Дмитриевич Са-

харов [11] и известный казахский исследова-

тель и селекционер, академик Аймак Джан-

галиевич Джангалиев [9]. Интересна доктор-

ская диссертация Рафаэля Хадиевича Так-

таша, академика, художника и искусствове-

да. «Изобразительное искусство Узбекиста-

на, середина XIX века – 60-е годы XX века» – 

это его шеститомный труд, в котором изложе-

ны результаты изучения узбекского изобра-

зительного искусства нового времени за сто-

летний период [12]. Названные авторы – 

только некоторые из учёных, представлен-

ных в диссертационном фонде. Многие ис-

следования имеют творческое оформление 

или приложения в виде карт, фотографий, 

рисунков, иногда выполненных в единствен-

ном экземпляре, они позволяют нам просле-

дить научные интересы того времени, почув-

ствовать особенности подготовки и офор-

мления диссертационных работ.  

На протяжении с 1945 по 1991 годы в 

фонд поступило около 46 239 докторских и 

572 050 кандидатских исследований [7].

В период Советского Союза диссертации 

могли быть представлены на защиту не толь-

ко на русском языке. В этом случае прилагал-

ся дополнительный титульный лист с перево-

дом основных сведений для каталогизации и 

включения в поисковую базу. Многие изда-

ния, поступившие в фонд, выполнены на на-

циональных языках.

С распадом СССР (Союз Советских Соци-

алистических Республик) прервалась систе-

ма создания единого всесоюзного диссерта-

ционного фонда. С 1992 года Российская го-

сударственная библиотека комплектует обя-

зательный экземпляр кандидатских и док-

торских диссертаций, защищённых в Россий-

ской Федерации, либо прошедших процедуру 

нострификации в ВАК России. 

Определяющим моментом в развитии и 

формировании фонда кандидатских и док-

торских диссертаций как составной части 

полного национального библиотечно-инфор-

мационного фонда документов Российской 

Федерации стало принятие Государствен-

ной Думой 23 ноября 1994 года Федераль-

ного закона «Об обязательном экземпляре 

документов» [2]. Подтверждение статуса обя-

зательного экземпляра за защищёнными 

диссертационными исследованиями увели-

чило полноту поступлений диссертаций, за-

щищённых в России.

Высокая информативность фонда, от-

крытый интерес к нему учёных и специалис-

тов побудили руководство РГБ в 2003 году к 

созданию Электронной библиотеки диссер-

таций (ЭБД). Были оцифрованы оригиналы 

диссертаций с 1998 года, и с этого момента 

коллекция дополняется текущими поступле-

ниями изданий. На настоящий момент ЭБД 

насчитывает около 492 327 авторефератов и 

449 073 кандидатских и докторских диссер-

тации, что составляет 75 % от общего объёма 

Электронной библиотеки РГБ [6]. 

Благодаря этому решению самая крупная 

российская коллекция научных исследова-

ний стала доступна в цифровом формате. Ко-

личество обращений за 2018 год составило 

415 785, а количество выданных документов 

– 316 693 единицы [5].

Первоначально доступ к электронным ко-

пиям был организован только из читальных 

залов РГБ, но востребованность электрон-

ной коллекции привела к необходимости соз-
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дания виртуальных читальных залов (ВЧЗ) в 

библиотеках других организаций на террито-

рии Российской Федерации и за её преде-

лами. Программа вступила в силу с 1 января 

2008 года, было открыто 658 ВЧЗ РГБ, из ко-

торых 533 в РФ и 125 в зарубежных госу-

дарствах [6]. 

Часть документов, в основном авторефе-

раты диссертаций, представлены в ЭБД в от-

крытом доступе, большая часть диссертаций 

находится под действием авторского права, 

и доступ к ним предоставляется согласно 4-й 

части Гражданского кодекса РФ, статья 1275 

[1]. Для каждого автора, защитившего свою 

работу в СССР или Российской Федерации, 

вне зависимости от года защиты обеспечива-

ется возможность опубликования диссерта-

ции и автореферата в открытом доступе на 

сайте РГБ. Для этого РГБ заключает догово-

ры непосредственно с авторами или с орга-

низациями, где проходила защита, в соответ-

ствии с законодательством РФ.

С 1 января 2017 года комплектование 

диссертационного фонда получило дополни-

тельные возможности. Федеральный закон 

«Об обязательном экземпляре документов» в 

редакции 2016 года закрепил за Российской 

государственной библиотекой получение 

обязательного экземпляра диссертаций в 

электронной форме, заверенного электрон-

ной подписью, в дополнение к оригиналу [2, 

статья 10, пункт 3.1]. 

Необходимо сказать о постоянной дея-

тельности Российской государственной биб-

лиотеки по расширению возможностей дос-

тупа к российской коллекции научных иссле-

дований на базе диссертационного фонда. 

По решению Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 28 октября 2014 года 

Российская государственная библиотека 

назначена оператором Национальной элек-

тронной библиотеки, комплектование кото-

рой происходит при участии крупнейших биб-

лиотек, музеев, архивов, издателей и других 

правообладателей. Таким образом, в настоя-

щее время формируется единое националь-

ное собрание полных текстов электронных 

документов, доступ к которому осуществля-

ется через интернет-портал Национальной 

электронной библиотеки. Диссертационные 

исследования занимают в нём по праву по-

чётное место.
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Ирина Сакирко, Россия давлат кутубхонасининг диссертациялар бўлими мудири, 
бошқарма бошлиғи. 

Мақолада тадқиқотларни шакллантиришда замонавий технологиялар ёрдамида ил-
мий диссертация ютуқларининг турли мавзудаги йўналишларини ўрганишнинг аҳамия-
ти ҳақида сўз боради. 

Россия давлат кутубхонаси диссертациялар фонди 1944 йилда ташкил этилган бў-
либ, бугунги кунда фондда номзодлик ва докторлик диссертациялари сони 1 112 000 дона-
ни ташкил этади. 

Муаллиф барча илмий диссертацияларни тўплашни икки даврга бўлиш мумкин деб ҳи-
соблайди. Масалан, 1945 йилдан 1991 йилгача собиқ иттифоқ республикаларида ҳимоя 
қилинган диссертацияларнинг мажбурий нусхалари ҳамда 1992 йилдан ҳозирги кунгача 
Россия ҳудудида ҳимоя қилинган илмий диссертацияларнинг мажбурий нусхаларидир. 
Ушбу икки давр мақолада батафсил баён этилган.   
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арактерной чертой библиотечной

деятельности является ее динами-

ка, связанная с усовершенствова-

нием информационных ресурсов и 

технологий. Меняется как информационное 

пространство, так и пользователи библиотек, 

их запросы и потребности. В трансформаци-

онных процессах, которые происходят в биб-

лиотечной сфере Украины, одним из ключе-

вых факторов является формирование, сох-

ранение и развитие высокопрофессиональ-

ного кадрового потенциала, без которого 

ценность и уникальность библиотечных уч-

реждений может быть потеряна. Библиотеки 

– заведения, которые способствуют разви-

тию читающей, мыслящей и образованной на-

ции, формированию у людей стойкого инте-

реса к изучению и пониманию отечественной 

истории и культуры.

Работник современной библиотеки дол-

жен владеть принципиально новыми знания-

ми, умениями и навыками, адекватными вы-

зовам и потребностям информационного об-

щества. Ему необходимо быть образованным 

специалистом, который владеет кроме своей 

профессии, навыками смежных отраслей 

знаний и сфер деятельности, что требует по-

стоянного повышения их профессионального 

уровня. Конечно, сегодня есть множество 

возможностей пройти квалифицированные 

курсы переподготовки или повышения квали-

фикации, но самым доступным средством 

профессионального совершенствования яв-
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по материалам научного исследования 
«Кадровые ресурсы публичных библиотек 

Украины: состояние и перспективы развития»

ляется самообразование.

В 2017–2018 гг. сотрудники Националь-

ной библиотеки Украины имени Ярослава 

Мудрого провели исследование «Кадровые 

ресурсы публичных библиотек Украины: 

состояние и перспективы развития», одним 

из заданий которого было изучить испытыва-

ют ли библиотечные специалисты потреб-

ность в пополнении своих профессиональ-

ных знаний, сколько времени они тратят на 

ознакомление с профессиональной литера-

турой (в т. ч. и с электронными ресурсами), 

каким информационным продуктам они пре-

доставляют преимущество и что конкретно из 

изданий заинтересовало их и было использо-

вано в профессиональной деятельности в те-

чение последних трех лет.

Большинство респондентов (61,1%) пред-

почитают такие формы получения профес-

сиональной информации как совещания и се-

минары. То есть для работников библиотек 
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Популярностью среди специалистов как 

городских, так и сельских библиотек пользу-

ются также научный, информационный жур-

нал «Библиотечный форум: история, теория и 

практика» (до июня 2015 – «Библиотечный 

форум Украины»); практический журнал 

«Школьная библиотека», газета «Внекласс-

ный час».

Респонденты и городских, и сельских биб-

лиотек активно используют профессиональ-

ные журналы практического характера и из-

дания, нацеленные на помощь изучению 

школьной программы (в помощь школе). Но, 

библиотекари городских библиотек чаще в 

своих анкетах указывали также научно-тео-

ретические издания такие, как «Библиотеч-

ный вестник» (Национальная библиотека Ук-

раины им. В.И. Вернадского), «Вестник 

Книжной палаты» (Книжная палата Украины 

им. Ивана Федорова) и «Библиотековедение. 

Документоведение. Информология» (Нацио-

нальная академия руководящих кадров куль-

туры и искусств).

Поскольку профессиональная периодика 

имеет наибольший спрос среди респонден-

тов, многие из них указали конкретные публи-

кации, заинтересовавшие их, и были полез-

ными в профессиональной деятельности. 

Среди 270 конкретных статей, отмеченных 

респондентами, 105 были опубликованы в 

журнале «Библиотечная планета».

Значительная часть респондентов в сво-

ей профессиональной деятельности преи-

мущественно пользуются электронными ре-

сурсами: сайтами и блогами публичных биб-

лиотек, электронными изданиями ведущих 

украинских и зарубежных библиотек. Многие 

библиотечные работники также считают по-

лезными раздел сайта НБУ им. Ярослава 

Мудрого «Библиотечному специалисту», про-

фессиональные публикации в социальных 

сетях. Среди разнообразных Интернет-ре-

сурсов отдельно были названы такие, как Ин-

тернет-справочник «Библиотечный мир Ук-

раины», Детские библиотекари Украины изу-

чают УДК (рубрика на сайте НБУ для детей с 

материалами относительно перехода публич-

ных библиотек Украины на систему класси-

фикации информации УДК), блог НБУ им. 

Ярослава Мудрого «Публичная библиотека 

объединенной территориальной общины», 

блог о библиотечном деле и информацион-

ных технологиях «Пан библиотекарь», онлай-

новый сервис WikiWall и т. п.

Среди прочих изданий респонденты на-

зывали также нормативно-правовые доку-

(особенно в сельской местности) самым эф-

фективным является профессиональное об-

щение с коллегами во время проведения раз-

нообразных мероприятий, где есть возмож-

ность обсуждения проблем, обмен опытом и 

т. п. На втором месте – советы методических 

центров (44,9%). Профессиональным блогам 

отдают преимущество 33%, а социальным се-

тям – 30,5% опрошенных библиотекарей.

Для поддержания своих профессио-

нальных компетенций на должном уровне 

большое значение имеет ознакомление с 

профессиональной информацией (в т. ч. в 

виртуальном пространстве). Как показало ис-

следование, для 35,1% респондентов основ-

ным источником информирования являются 

публикации в профессиональной прессе. 

Однако, если в городских библиотеках пре-

имущество таким публикациям предостав-

ляет 46,3% опрошенных, то в сельских – толь-

ко 23%.

Анализ ответов показывает, что почти 

одинаковое количество библиотекарей на 

чтение профессиональных материалов вы-

деляют по 2 (29,1%), и от 3 до 5 часов в неде-

лю (28,1%). Свыше 5 часов рабочего времени 

выделяют на этот процесс 12% библиотечных 

работников. В течение 1 часа в неделю прос-

матривают профессиональные публикации 

21,4% сотрудников, 4,8% респондентов жа-

луются на отсутствие доступа к источникам 

профессиональной информации.

Анализ ответов показал, что чаще всего 

работники библиотек Украины используют 

профессиональные периодические издания 

и электронные ресурсы. Было названо около 

50 названий периодических изданий. Самым 

популярным среди них стал научно-произ-

водственный журнал «Библиотечная плане-

та» (основатель – НБУ им. Ярослава Мудро-

го). Его назвали больше трети респондентов 

из тех, кто ответил на поставленный вопрос.
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расли, постоянно работая над повышением 

своего мастерства, возобновляя знания и 

умения, они должны непрерывно искать эф-

фективные пути и новые методы самообразо-

вания, саморазвития и самосовершенст-

вования. Чтобы быстро ориентироваться в 

современной информационной среде, в кру-

гу профессионального чтения библиотекаря 

должны быть не только издание библиотеч-

ной тематики, но и новые публикации по эко-

номике, праву, педагогике, психологии, исто-

рии.
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результатами загальнодержавного дослі-
дження «Кадрові ресурси публічних бібліо-
тек України: стан та перспективи 
розвитку») / Л. М. Любаренко // Бібліотека 
і книга в контексті часу. Тема року: «Тран-
сформація діяльності публічних бібліотек 
України» : зб. мат. ХІ Всеукр. наук.-практ. 
конф. – К., 2018. – С. 38–45.

3.Ляшенко Л. Інформаційні потреби 
спеціалістів бібліотек та їхнє задоволення 
(за результатами анкетування)/Л.Ля-
шенко // Український бібліотекар: минуле, 
сучасне, майбутнє. Постановка та дослід-
ження проблеми : матеріали наук. конф. / 
Нац.парлам. б-ка України.–К., 2000. –С. 25–30.

4.Сукиасян Э. Р. Библиотечная профес-
сия. Кадры. Непрерывное образование : сб. 
ст. и докладов / Э. Р.Сукиасян ; Рос. библ. 
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менты, сборники материалов конференций, 

библиографическую продукцию, учебные по-

собия, монографии и др. Часто отмечали, что 

в работе им помогают методические матери-

алы и разработки областных и районных ме-

тодических центров. Особенно полезна ме-

тодическая продукция рекомендательного 

характера для сотрудников сельских биб-

лиотек.

Те, кто не смог определиться с конкрет-

ными изданиями и публикациями, назвали те-

матику, которая интересовала их больше все-

го прочего. Работники библиотек разного 

уровня чаще всего в своей работе использо-

вали материалы об инновационной деятель-

ности библиотек, инновационных услугах, но-

вых формах и методах работы в публичных 

библиотеках; их заинтересовали публикации 

относительно внедрения в работу библиотек 

таблиц УДК, вопросы работы клубов по 

интересам при библиотеках. Кроме этого 

респонденты называли такие темы: библио-

теки в правовом поле, кибербезопасность Ук-

раины, культура виртуального общения, но-

вые формы библиографического обслужива-

ния, грантовый менеджмент и написание 

проектов, библиотеки в условиях децентра-

лизации. Достаточно часто в ответах респон-

дентов встречалась не только профессио-

нальная литература, но и издание образова-

тельной, технической, юридической, истори-

ческой тематики.

Проведенное исследование дает возмож-

ность сделать выводы, что большинство ра-

ботников публичных библиотек Украины гото-

вы к самообразованию, имеют желание со-

вершенствоваться и достигать хороших ре-

зультатов в своей деятельности. Учитывая 

постоянные изменения в библиотечной от-

Ирина Лесовая, Ярослав Мудрий номидаги Украина Миллий кутубхонаси етакчи ку-
тубхоначиси.

Мазкур мақолада Ярослав Мудрий номидаги Украина Миллий кутубхонаси томонидан 
2017–2018 йилларда ўтказилган «Халқ кутубхоналарининг инсон ресурслари: ривожла-
ниш ҳолати ва истиқболлари» номли тадқиқот натижалари акс эттирилган. Тадқиқот 
натижаларида кутубхоналарда фаолият юритувчи ходимларнинг ўз-ўзини тарбия-
лаши, ўзининг тажрибаларини муттасил такомиллаштириши ва ривожлантиришига 
асос бўладиган мезонларга эътибор қаратилади. 

Махсус сўровларда иштирок этган ходимлар ўз-ўзини тарбиялаш асосида касбий фао-
лият самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкид-
лашади. Жавобларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, кўпинча? Украина кутубхоначи-
лари профессионал даврий нашрлар ва электрон ресурслардан фойдаланадилар. Улар 50 
га яқин даврий нашрларни санаб ўтганлар. Улардан энг оммабоп «Кутубхона сайёраси» 
Ярослав Мудрий номидаги Украина Миллий илмий кутубхонаси томонидан ташкил этил-
ган журнал саналади. Сўровда иштирок этганларнинг ҳар учтадан биттаси шу номни 
белгилашган. Саволнома орқали замонавий шароитда мутахассисларнинг долзарб маса-
лалари, профессионал ахборотнинг энг машҳур манбалари аниқланган.
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онституция Республики Казахстан

закрепляет, что «каждый имеет пра-

во свободно получать и распростра-

нять информацию любым, не зап-

рещенным законом способом». Согласно  

Всеобщей декларации прав человека [2] 

«каждый человек имеет право свободно 

участвовать в культурной жизни общества, 

наслаждаться искусством, участвовать в 

научном прогрессе и пользоваться его бла-

гами». 

Все эти перечисленные правовые момен-

ты обозначены в миссии Национальной ака-

демической библиотеки, которая заключает-

ся в сохранении культурного и документаль-

ного наследия для настоящих и будущих по-

колений, обеспечении доступа к националь-

ным и мировым информационным ресурсам 

на базе цифровых технологий и  содействия 

развитию системы информационно-библио-

течного обслуживания населения Республи-

ки Казахстан.

Мировая библиотечная практика дает 

множество примеров по созданию нацио-

нальных электронных библиотек, приорите-

том которых является сохранение и предос-

тавление свободного доступа к культурному и 

научному наследию своей страны.

Идея создания такого электронного биб-

лиотечного ресурса национального масшта-

ба воплотилась в проекте «Электронный го-

сударственный библиотечный фонд - Казахс-

танская национальная электронная библио-

тека» (КазНЭБ). В 2007 году на государст-

венном уровне в рамках реализации «Прог-

раммы снижения информационного нера-

венства в Республике Казахстан на 2007-

2009 годы» проект КазНЭБ под рабочим наз-

ванием «Формирование электронного госу-

дарственного библиотечного фонда «Биб-

лиотека Казахстана» был поддержан и про-

финансирован.

Базой реализации проекта стала Нацио-

нальная Академическая Библиотека Респуб-

лики Казахстан в городе Астана (НАБРК). 

Главными задачами проекта на первом этапе 

стали создание Единого каталога электрон-

ного государственного библиотечного фонда 

и Единого электронного хранилища копий 

книг с депозитарным и пользовательским 

фондом. А также обеспечение доступа к 

национальному электронному хранилищу че-

рез Интернет и получение копий электронных 

документов по заказам пользователей.

Над реализацией проекта совместно ра-

ботала группа разработчиков казахстанской 

IT-компании и ведущие специалисты Нацио-

нальной академической библиотеки. Резуль-

татом реализации проекта стал портал www. 

К
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kazneb.kz, который обеспечивает возмож-

ность свободного доступа к электронному 

хранилищу через электронный каталог в дис-

танционном режиме и получение цифровых 

копий документов.

В настоящее время КазНЭБ является ин-

тегрированной информационной системой, 

включающей фонд архивных копий и пользо-

вательских ресурсов, каталог имеющихся и 

доступных электронных ресурсов, систему 

обслуживания и комплекс аппаратно-прог-

раммных средств, поддерживающих ста-

бильное функционирование поисковой сис-

темы и дающих возможность оперативного 

пополнения, регистрации, долговременного 

хранения фондов ЭБ, многоаспектного поис-

ка и распределенного многопользователь-

ского доступа к ресурсам ЭБ по локальной 

сети. 

По составу фонда КазНЭБ является уни-

версальным и включает в себя электронные 

документы, созданные при переводе в элек-

тронный вид традиционных объектов биб-

лиотечного хранения. В его основе - книги, 

изданные по государственной программе 

«Культурное наследие», современные науч-

ные труды (диссертации и авторефераты, 

научная и учебная литература), а также боль-

шой объем документов по истории, культуре и 

художественной литературе Казахстана. 

Хронологические и языковые рамки для 

документов не устанавливаются. Состоит из 

двух частей: фонд депозитарного хранения и 

пользовательский фонд.

Главная цель создания КазНЭБ - сохране-

ние, передача и обеспечение доступа к на-

циональному историко-культурному и науч-

ному наследию посредством информацион-

но-коммуникационных технологий.

Основные задачи КазНЭБ:

- Развитие технической базы, позволяю-

щей обеспечить создание электронных копий 

высокого качества и единого формата и воз-

можность вечного хранения электронных до-

кументов и удобство работы с ними.

- Формирование национального библио-

течного фонда электронных документов и 

обеспечение их доступности всем категори-

ям пользователей, с учетом ограничений, 

накладываемых действующим законодатель-

ством Республики Казахстан.

- Создание единого справочного и поис-

кового аппарата фонда КазНЭБ, раскрываю-

щего его содержание и позволяющего конеч-

ному пользователю производить многоас-

пектный поиск.

- Пополнение фонда КазНЭБ за счет 

партнерского участия библиотек, организа-

ций и учреждений науки, культуры и образо-

вания вне зависимости от их ведомственного 

подчинения, а также авторов/правооблада-

телей.

С самого начала проект позиционировал-

ся как общенациональный и открытый для 

партнерского участия. Для решения этой гло-

бальной задачи необходимо было прежде 

всего объединенные усилия всех учрежде-

ний культуры государства, включая библио-

теки, архивы, музеи. Таким образом, должно 

было сформироваться единое национальное 

собрание полных текстов электронных доку-

ментов, свободный доступ к которому осуще-

ствляется через интернет-портал КазНЭБ.

Пакет регламентирующих документов 

проекта представлен для чтения и свобод-

ного скачивания на портале КазНЭБ www. 

kazneb.kz:

- Положение об Электронном государст-

венном библиотечном фонде Казахстанской 

национальной электронной библиотеки;

- Памятка пользователя ЭГБФ-КазНЭБ

- Соглашение о сотрудничестве по созда-

нию Электронного государственного библио-

течного Фонда «Казахстанская националь-

ная электронная библиотека»;

- Авторский договор о передаче неисклю-

чительных прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности;

- Порядок предоставления документов в 

Электронный государственный библиотеч-

ный фонд «Казахстанская национальная 

электронная библиотека».

Партнерами НАБРК в реализации проек-

та являются все крупные библиотеки Казахс-
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тана, включая научные библиотеки высших 

учебных заведений, общественные органи-

зации, издательства и частные лица. На-

циональная академическая библиотека выс-

тупает как координирующая организация по 

формированию КазНЭБ.

В основу первой коллекции цифровых ко-

пий легли 150 книг, изданных в рамках госу-

дарственной программы «Культурное насле-

дие». Далее были отобраны редкие, имею-

щие общекультурную и научную значимость 

издания из фондов Национальной библио-

теки Республики Казахстан в Алматы, библи-

отеки «Отырар кітапханасы» Евразийского 

национального университета имени Л.Н.Гу-

милева, краеведческие материалы из фон-

дов библиотеки Президентского центра куль-

туры, областных библиотек Казахстана. Пер-

вая коллекция стала началом создания стра-

хового электронного фонда ценнейших мате-

риалов нации, к которым существует прямой 

доступ из любой точки страны. Для отбора 

документов создана специальная Рабочая 

комиссия из специалистов библиотек с прив-

лечением экспертов (ученых, писателей). 

Выработаны специальные критерии и поря-

док отбора документов, что отображено в 

регламентирующих документах КазНЭБ. Бла-

годаря совместному вкладу участников про-

ект КазНЭБ выполняет мемориальную, науч-

но-просветительскую, образовательную и 

информационную функции.

За 12 лет реализации проекта нашей биб-

лиотекой проведена плодотворная работа по 

наполнению и продвижению КазНЭБ и прив-

лечению партнеров. Общий объем электрон-

ного ресурса составляет более 50000 е-ко-

пий документов, ежегодно портал посещают 

пользователи из 92 стран мира. В числе лиде-

ров стран - Казахстан, Россия, США, Китай, 

Турция. В 2018 году портал посетили 94637 

пользователей, просмотров – 533439 и ска-

чено 701069 документов.

Ведется целенаправленная работа по по-

вышению качества содержания националь-

ного ресурса. Сегодня самые ценные изда-

ния, посвященные вопросам истории, насто-

ящего и будущего нашей страны, классиче-

ская и современная казахская  художествен-

ная литература, документы, касающиеся сов-

ременного развития РК в области образова-

ния, здравоохранения, других отраслей зна-

ния доступны на портале КазНЭБ. Ресурс со-

держит издания, посвященные выдающимся 

личностям, государственным и обществен-

ным деятелям, ученым, педагогам, организа-

торам науки и образования Казахстана. Дос-

туп к таким документам дает возможность ис-

следователям знакомиться и изучать куль-

турное и научное наследие Казахстана.

На сегодняшний день КазНЭБ включает 

полные тексты документов, на которые не 

распространяется действие авторского пра-

ва (перешедшие в общественное достояние) 

или права на использование которых пере-

даны по договорам правообладателями.

Есть издания, которые перешли в общест-

венное достояние, а потому не обременены 

авторским правом. Наша задача с подобными 

изданиями - выявлять, принимать решение о 

размещении в КазНЭБ и оцифровывать. Эта 

работа идет постоянно при содействии на-

ших партнеров. Но, есть издания, на которые 

распространяются охрана авторского права. 

В ряде случаев мы договариваемся напря-

мую с авторами либо правообладателями. 

Действующее законодательство позволяет 

библиотекам заключать договора с авторами 

либо правообладателями с целью воспроиз-

ведения документа в цифровом формате на 

основе передачи неисключительного права. 

С целью взаимодействия и сотрудничества с 

авторами мы разработали регламентирую-

щий документ «Договор с автором/правооб-

ладателем о передаче неисключительных 

прав на использование объектов интеллекту-

альной собственности», на основании кото-

рого производится оцифровка документа и 

его размещение на портале КазНЭБ. Хотя 

сталкиваемся с трудностями, которые дикту-

ет нормативно-правовой акт, регламентиру-

ющий подобную деятельность. Согласно За-

кона Республики Казахстан «Об авторском 

праве и смежных правах» [3] библиотекам до-

пускается воспроизведение копии докумен-

та только для восстановления, замены утра-

ченных или испорченных экземпляров, пре-
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доставления экземпляров произведения 

другим библиотекам, утратившим по каким-

либо причинам произведение из своих фон-

дов. Данная формулировка ограничивает 

права библиотек на создание цифрового 

контента.

На наш взгляд, национальное законода-

тельство в области охраны авторских прав 

должно всё-таки иметь специальную статью, 

предусматривающую права библиотек как 

важных и общественных центров доступа к 

информации в цифровой среде, как это уже 

принято в аналогичном законе в России, Рес-

публике Беларусь и др. странах. Опять же об-

ратимся к зарубежному опыту: в мировой 

практике даже есть устоявшийся термин 

«библиотечные исключения». В США, Европе 

библиотеки, реализуя конституционное пра-

во граждан на получение информации, име-

ют право переводить в цифровую форму 

свои фонды, не спрашивая разрешения у ав-

торов. Разумеется, это делается (и это тоже 

устоявшийся термин) «на принципе добро-

порядочного и честного использования». Это 

значит, что речь идет о предоставлении 

оцифрованной информации только в науч-

ных, культурных и образовательных целях, а 

не для коммерческой выгоды.

Следующим этапом для обеспечения бес-

перебойной работы портала должна стать 

модернизация программного обеспечения 

информационной системы КазНЭБ в соот-

ветствии с современным уровнем развития 

информационных технологий и требования-

ми, предъявляемыми к лучшим отечествен-

ным и зарубежным аналогам АБИС. В планах, 

также преобразование виртуальной спра-

вочной службы портала в национальную, ис-

пользуя ресурсы региональных библиотек 

Казахстана; внедрение автоматизированной 

рейтинговой системы наиболее спрашивае-

мых книг и авторов; организация Сводного 

каталога библиотек Казахстана, обеспечива-

ющего поиск по фондам участников на пор-

тале КазНЭБ; формирование новых элек-

тронных коллекций. Что из этого получится 

покажет время. Таким образом, проект Каз-

НЭБ сумел выстоять, занять свое место в ин-

формационном поле Казахстана, быть вос-

требованным и узнаваемым не только в на-

шей стране, но и за рубежом.

Список литературы:
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2. Всеобщая декларация прав человека, 
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азвитие современного общества в

значительной степени основывает-

ся на повсеместном использование

цифровых технологий, современ-

ных достижений науки и техники во всех об-

ластях экономики и социума. Развитие эконо-

мики знаний [1] неразрывно связано с повы-

шением качества человеческого капитала, в 

связи с этим растет значение информиро-

ванности общества о научно-технических 

достижениях, что является одной из основ-

ных целей научной коммуникации – процесса 

взаимодействия науки и общества. 

Долгие годы научная коммуникация носи-

ла преимущественно развлекательный и ин-

формационный характер. Заметные измене-

ния произошли в периоды первой и второй 

мировых войн, когда технологии определяли 

судьбы и жизни многих и последующим стар-

том холодной войны. Во время первой миро-

вой войны в штате ведущих газет США появ-

ляются научно-технические журналисты, в 

1921 г. с целью информирования обществен-

ности о последних научных открытиях и дос-

тижениях создается Science Service – первое 

информационное научное агентство, рассы-

лающее научные пресс-релизы газетам-под-

писчикам [2]. 

После второй мировой исследователи 

отмечают заметный всплеск интереса публи-

ки к научным новостям, связанный в значи-

тельной степени с ядерной и космической 

гонками [3].

Этот период связывают с моделью дефи-

цита знаний о науке и техники в обществе [4]. 

С середины 1980х годов отмечается охлаж-

дение общества к научным исследованиям, в 

некоторых случаях переходящее в неприятие 

отдельных научных направлений. С 1990х ис-

следователи отмечают процесс постепенно-

го сближения науки, СМИ и общества, веду-

щий к значительным изменениям [5,6]. Этот 

процесс значительно ускорился с трансфор-

мацией самой отрасли традиционных медиа 

под воздействием новых технологий [7]. В 

процесс коммуникации напрямую включают-

ся сами ученые [8], исследовательские орга-

низации все больше внимания уделяют сред-

ствам массовой информации, формируя соб-

ственные PR-службы. Возникает вопрос о 

сущности научных коммуникаций для иссле-

довательских организаций: чего в них больше 

– собственно научной коммуникации или тра-

диционного для других областей PR [9,10]. 

Научными организациями движет необходи-

мость обоснования важности собственной 

деятельности [11], что в конечном счете вли-

яет на финансирование.

В последние годы эта тенденция пришла и 

в российскую науку. Российские исследова-

тельские институты и университеты обзаво-

дятся PR-службами, все большее количество 

Р
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публикаций в ведущих журналах сопровож-

дается пресс-релизами или другими форма-

ми взаимодействия с медиа сообществом. 

Необходимо отметить, что в Советском Сою-

зе научная коммуникация в форме популяри-

зации научно-технического знания реализо-

вывалась преимущественно на базе большо-

го количества научно-технических журналов, 

в отличие от развитых стран Европы и Се-

верной Америки, где соответствующие тема-

тические рубрики были практически во всех 

национальных газетах. В современной Рос-

сии, однако, большая часть популярных фе-

деральных газет («Комсомольская правда», 

«Московский комсомолец», «Известия», «Не-

зависимая газета», «Труд») также обзавелась 

разделами, посвященными науке, в части из-

даний есть разделы посвященные технике и 

новым технологиям («Коммерсант», Россий-

ская газета», Аргументы и факты»). Наиболее 

популярные новостные интернет-ресурсы 

также ведут соответствующие тематические 

разделы. 

Заметным явлением стали специализи-

рованные веб-проекты, посвященные новос-

тям науки и техники, появление первых из них 

относится к началу 2000х. Количество таких 

проектов особо активно стало расти после 

2012 и к 2018 насчитывается не менее 40 те-

матических сайтов, наиболее популярными 

из которых являются «Мир космоса», «N+1», 

«Naked Science», «Наука и жизнь», «Теории и 

практики», «Постнаука», «Индикатор», «Эле-

менты». Каждый из этих ресурсов привлекает 

в более одного миллиона посетителей в мес-

яц, их суммарная аудитория удвоилась за 

последний год, что свидетельствует о воз-

растающем интересе публики и профессио-

нального сообщества к научно-популярным 

материалам и новостям из мира науки и тех-

ники.

Научные коммуникации исследователь-

ских институтов и университетов носят раз-

нообразный характер. Кларк и Ильман в ра-

боте [12] предлагают следующую классифи-

кацию тематик новостной научной информа-

ции:

1.Исследования: включает результаты 

одного или нескольких исследований, опуб-

ликованных в журналах или книгах, представ-

ленных на конференции, выпущенных в 

пресс-релизах и т.д. Эта категория также вк-

лючает анализ более ранних результатов и 

обсуждения запланированных исследова-

тельских проектов или начало новой фазы су-

ществующего исследовательского проекта.

2. События: эта категория включает такие 

мероприятия, как запуск космической мис-

сии, вспышка заболевания и открытие важ-

ного археологического объекта.

3. Инжиниринг и технологические разра-

ботки: эта тема касается вопроса о том, как 

что-то делается или применяется, и включает 

изобретение или внедрение новых инстру-

ментов, тестов, процессов и продуктов.

4. Политика: эта тема касается вопросов о 

том, как что-то должно управляться или регу-

лироваться и включает обсуждение прави-

тельственных постановлений и действий, та-

ких как новые правила безопасности пище-

вых продуктов или создание нового заповед-

ника, а также этические дебаты о надлежа-

щей роли науки и техники (например, разре-

шить клонирование?).

5. Профили, объяснения, обзоры и реко-

мендации: эта тема охватывает профили уче-

ных, области исследования, а также основ-

ные объяснения того, как все работает, а так-

же отчеты, обзоры и рекомендации, ориенти-

рованные на потребителя.

Задача информационного поиска, отбора 

и архивирования является классической для 

библиотечной деятельности. С начала 2000х 

в ГПНТБ СО РАН выполняется подготовка 

регулярного «Дайджеста прессы по пробле-

мам российской науки» по заказу Президиу-

ма Сибирского отделения РАН. В 2016 г. был 

инициирован проект тематического новост-

ного агрегатора «Новости сибирской науки» 

(http://www.sib-science.info), на основе мони-

торинга публикаций и новостных сюжетов 

средств массовой информации и информа-

ционных агентств.

Сайт проекта пользуется устойчивой по-

пулярностью, по данным Google Analytics ко-

личество уникальных пользователей превы-

сило 40 тыс. в месяц. Несмотря на то, что зна-

чительная доля посетителей попадает на 

сайт из поисковых систем (более 66%) и по 

ссылкам на других сайтах (около 20%), более 

10% аудитории является постоянной, поэто-

му количество пользовательских сессий пре-

вышает 50 тыс. в месяц.
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4. Продвижение научного взгляда на мир, 

информированности общества, повышение 

качества и достоверности доступной инфор-

мации. Подробный популярный материал о 

научном исследовании занимает свое место в 

медиапространстве, выдается поисковыми 

системами в результатах поиска на релевант-

ные запросы, таким образом вытесняя менее 

авторитетные материалы. В случае англо-

язычной научной статьи, популярный матери-

ал на родном языке авторов значительно рас-

ширяет доступность этих знаний.

5. Продвижение результатов научного ис-

следования в профессиональном сообщест-

ве. Как уже было сказано выше, исследова-

тели не в состоянии совладать с современ-

ным потоком научной информации даже в от-

носительно узкой профессиональной облас-

ти.

Исходя из вышесказанного можно опре-

делить ключевые требования к новостному 

сообщению о научной публикации. Прежде 

всего, необходимо, чтобы в новости были 

корректные упоминания научно-исследова-

тельской организации и авторов научной пуб-

ликации. С учетом того, что практически весь 

медиаконтент доступен онлайн, необходимо, 

чтобы эти упоминания сопровождались 

ссылками на сайт научной организации и 

персональные страницы ученых или их про-

фили в базах данных научного цитирования, 

что позволит заинтересованным ближе поз-

накомиться с их направлениями деятель-

ности и полученными результатами. Между 

тем, анализ показывает, что в российской 

практике авторы новостных сообщений часто 

пренебрегают этим простым правилам. 

Для ученых коллег важно наличие кор-

ректной ссылки на саму научную публикацию, 

либо непосредственно на соответствующую 

страницу на сайте издательства, либо опос-

редованно через идентификатор DOI. Пос-

ледний вариант является предпочтитель-

ным, так как позволяет более надежно иден-

тифицировать статью и защищает от переме-

щения издателем материала на другой адрес 

по техническим причинам. 

Кроме того, важно соблюдать определен-

ные требования к контенту новости. Она 

должна быть достаточно подробной и рас-

крывать основные моменты, связанные с ак-

туальностью тематики, новизной исследова-

ния и важностью полученных результатов. 

Особенно имеет смысл обращать на это 

внимание в случае новости по результатам, 

опубликованным в англоязычных изданиях, 

База данных новостных сообщений ис-

пользуется не только для обслуживания сай-

та www.sib-science.info. Научным организа-

циям доступен сервис по формированию но-

востной ленты на их собственных сайтах на 

основе собираемой информации. Взаимо-

действие происходит по двум основным тех-

нологиям: а) передача пакетов обновлений в 

обговоренном формате для импорта на сто-

роне заказчика, б) подключение сайта орга-

низации через специализированный веб-

сервис. Новостное сообщение по результа-

там научной публикации преследует несколь-

ко целей:

1.Продвижение научно-исследователь-

ского учреждения. Упоминание института 

или университета в средствах массовой ин-

формации в контексте полученных новых на-

учных результатов повышает узнаваемость 

бренда, усиливает ассоциацию с направле-

ниями научных исследований.

2. Продвижение персональных брендов 

авторов научной публикации. Упоминание ав-

торов научных публикаций повышает в глазах 

общественности и профессионального сооб-

щества значимость этих исследователей как 

экспертов в конкретной области исследова-

ний.

3. Повышение общественной значимости 

и актуальности научного направления. Инте-

рес со стороны журналистов, медиа и публи-

ки сигнализирует о важности научного нап-

равления в развитие которого проводилось 

опубликованное исследование в глазах об-

щества и повышает интерес к подобным ис-

следованиям.
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так как языковый барьер до сих пор пред-

ставляет заметную трудность для многих рос-

сийских исследователей и наличие хоть и по-

пулярного материала на русском языке зна-

чительно расширяет потенциальную профес-

сиональную аудиторию.

На основании этих соображений можно 

предложить ряд метрик, характеризующих 

«качество» научной новости с точки зрения 

полноты выполнения указанных выше ключе-

вых требований. Такими метриками будут яв-

ляться наличие корректного упоминания аф-

филированной организации, авторов, нали-

чие ссылок на веб-сайт организации и персо-

нальные страницы авторов, ссылки на науч-

ную статью. Размер новостного сообщения в 

словах позволит также грубо оценить полноту 

изложения. Наличие двух и более ссылок на 

научные статьи будет тревожным признаком, 

но, с учетом трудности автоматического оце-

нивания релевантности этих ссылок без экс-

пертного заключения эту метрику использо-

вать не получится.

Дополнительно могут быть рассчитаны 

метрики, связанные с популярностью сооб-

щения в новостных и социальных медиа. По-

пулярность в новостных медиа может быть 

измерена количеством перепечаток и рерай-

тов сообщения другими средствами массо-

вой информации.

От метрик, характеризующих отдельную 

научной новость можно перейти к метрикам, 

оценивающим качество освещения результа-

тов научных исследований целой организа-

ции. Очевидно, что эти метрики должны быть 

связаны с полнотой покрытия новостными 

сюжетами научных результатов организа-

ции, ее авторов, научных направлений.  Сте-

пень покрытия новостными сюжетами науч-

ной проблематики является одной из излюб-

ленных тем исследований, так как хорошо ха-

рактеризует общественный интерес к науч-

ному направлению. Мы предполагаем, что по-

добны подход может быть применен и к науч-

ной организации. Очевидным представ-

ляется использование следующих индикато-

ров:

1. Степень покрытия (в процентах) публи-

каций организации новостными сообщения-

ми в средствах массовой информации. В ка-

честве основы для расчетов может быть при-

нята не вся совокупность публикаций, а толь-

ко некоторая ее часть – например, научные 

статьи и обзоры в журналах, индексируемых 

в РИНЦ, Web of Science или Scopus. Или даже 

более узкая совокупность, например, статьи 

в журналах первого квартиля по Journal Cita-

tion Reports.

2. Степень покрытия (в процентах) иссле-

дователей (авторов научных статей с аффи-

лиацией организации) новостными сообще-

ниями.

Эти метрики являются относительными и 

не зависят от размера или результативности 

организации. Сочетание абсолютных и отно-

сительных индикаторов позволит оценить 

как объемные показатели так и эффектив-

ность медиа-стратегии научной организа-

ции.
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наси илмий лаборатрияларни ривожлантириш бўйича директор ўринбосари. 

Мақола муаллифи ахборот йўналишини иқтисодий ривожлантиришнинг аҳамияти, 
илмий-техник ютуқларни яхшиланиши билан узвий боғлиқликда дея изоҳлайди ва кўп 
йиллар давомида илмий коммуникация тушунчасига кўнгилочар ахборот хусусида қараб 
келинганини таъкидлайди. 

Кейинчалик ХХ асрнинг 80-йилларига келиб ахборот технологияларини илмий тад-
қиқотлар асосида ривожлантириш жамият олдида турган улкан вазифалардан бирига 
айланади. Бундай жараён анъанавий ахборот етказиб бериш воситалари томонидан ян-
ги технологияларни ўзлаштиришда анча жадаллашганини кўрсатади. 

Шунингдек, мақолада илмий тадқиқот муассаларида (ИТМ) Жамоатчилик билан ало-
қалар (PR) хизматлари тадқиқотчилар билан ҳамкорликда коммуникацион жараён-
ларда, шунингдек, оммавий ахборот воситалари орқали алоқаларни ўрнатишда фаол иш-
тирок этаётганлиги ҳақида сўз боради. 
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новость можно 

перейти 

к метрикам, 

оценивающим 

качество 

освещения 

результатов 

научных 

исследований 

целой 

организации

Информационно-библиотечный  журнал «INFOLIB» 



В СОВРЕМЕННОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ 
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Индиры Ганди 
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Республики 

Таджикистан, 

доктор 

филологических 

наук

ентральная научная библиотека

Академии наук Республики Таджи-

кистан была основана в 1933 г. Глав-

ной задачей библиотеки является 

информационно-библиографическое обслу-

живание учёных, специалистов, преподава-

телей высших учебных заведений, аспиран-

тов, студентов старших курсов и ряда других 

категорий читателей  Таджикистана.

В настоящее время единый фонд биб-

лиотеки составляет более миллиона единиц 

хранения.

Библиотека владеет литературой научно-

го и научно-популярного направления. Она 

предоставляет своим читателям  литературу 

по всем отраслям наук. 

Библиотека располагает универсальным 

книжным фондом более чем на двадцати 

языках народов мира, а также собранием 

редких книг. Украшением библиотеки являет-

ся собрания личных коллекций известных 

учёных: С. Ольденбурга, М. Андреева, Е. 

Павловского, И. Нарзикулова, М Асимова.

Фонд библиотеки сформирован в соответ-

ствии научными направлениями академиче-

ских институтов. 

С автоматизацией библиотечных процес-

сов и появлением Интернет происходила глу-

бокая структурно-функциональная транс-

формация Центральной научной библиотеки 

АН Республики Таджикистан. С 2005 года 

Библиотека перешла от традиционной пара-

дигмы обслуживания, основанной на предо-

ставлении документов на бумажных носите-

лях, к новой модели. Новая система базиру-

ется на цифровом предоставлении разнооб-

разной информации, которая становится 

доступной не только посетителям библиоте-

ки, но и для широкого круга пользователей за 

ее пределами. Это формировало новые тре-

бования к нашей библиотеке, которая ока-

зывалась неизбежно связанной с общими ин-

формационными инфраструктурами. В рабо-

ту Библиотеки были внедрены современные 

технические средства, что способствовали 

появлению электронных полнотекстовых из-

даний. Со временем мы создали собственные 

электронные коллекции. Была организована 

работа с интернет-ресурсами, автоматизиро-

вали библиотечные процессы с применением 

сетевых технологий.

Появление электронных изданий, новых 

коммуникационных форм и Интернета, раз-

витие и использование электронных техноло-

гий формировали новые связи: сократили 

дистанцию между между автором, издате-

лем, библиотекой и читателем. Выросли по-

казатели традиционного книгоиздания; уве-

личился поток типичных видов изданий на 

компакт-дисках и в удаленном доступе. Прои-

зошли изменения в количественном соотно-

шении традиционных и электронных источ-

ников информации и научных журналов: ста-

ла преобладать электронная версия произ-

ведений. Из-за свободной доступности в ин-

тернет среде, материалы конференций и 

симпозиумов стали пользоваться большим 

спросом, чем раньше. В несколько раз увели-

чился объем электронного документопотока, 

что естественным образом привело к его ка-

талогизации, систематизации, хранению и 

использованию. Доставляется электронная 

полнотекстовая копия традиционных доку-

ментов. Центральная научная библиотека АН 

РТ размещает на сайте свои электронные ре-

сурсы. Ежедневно сообщает читателем о но-

вых поступлениях. На основе предоставлен-

ных на сайте сведений пользователь может 

составить полную картину информационно-

го потенциала и принять решение о необхо-

димости посещения библиотеки в наиболее 

удобное время.

Наша библиотека приобретает научные 

журналы Российской академии наук, стран 

(Центральная научная библиотека 

имени Индиры Ганди Академии 

наук Республики Таджикистан) 

Ц

Появление 
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электронных 

технологий 
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СНГ и дальнего зарубежья, ежегодно  полу-

чает авторефераты и пополняет свой фонд 

диссертаций. Главным приоритетом для Ака-

демической библиотеки является наиболее 

полное комплектование источников, как тра-

диционных, так и на электронных носителях и 

развитие удалённого сетевого поиска.

В настоящее время библиотека обслужи-

вает более 14 тыс. читателей, имеет читаль-

ные залы, а также парк компьютеров с досту-

пом в Интернет. Традиционный поисковый 

аппарат библиотеки составляет ныне более 

четырёх миллионов карточек, каталогов и 

картотек, а также фонд справочно-библио-

графической литературы с более чем 15 тыс. 

единиц хранения. При помощи Интернета 

библиотека предоставляет пользователям 

возможность получать информацию из науч-

ных журналов более  7 тыс. наименований на 

различных языках.

Ежегодно библиотека проводит ряд выс-

тавок, посвящённых знаменательным собы-

тиям, выдающимся деятелям науки и культу-

ры, дружественным связям республики с дру-

гими государствами. Одной из своих важ-

нейших задач библиотека видит в популяри-

зации научных знаний, пропаганде достиже-

ний науки в Таджикистане. С этой целью  

библиотека подготавливает к изданию мате-

риалы к Биобиблиографии учёных Таджикис-

тана. В целом, было издано 102 выпуска. В 

2017-ом году Библиотека возобновила рабо-

ту по изданию библиографического ежегод-

ника под названием «Наука в Таджикистане». 

ЦНБ АН РТ последовательно готовит базу 

для того, чтобы присоединиться к инициати-

ве Межгосударственного фонда гуманитар-

ного сотрудничества государств СНГ о соз-

дания единой электронной библиотеки СНГ. 

Эта новая структура удовлетворила бы пос-

тоянную нужду ученых в удаленном доступе к 

материалам и источникам. Несмотря на огра-

ниченные технические возможности, мы рас-

ширяем электронные фонды библиотеки за 

счет краеведческих коллекций источников, 

которые пользуются большим спросом оте-

чественных и зарубежных ученых.

В Таджикистане отчётливо проявляется 

тенденция по активному использованию воз-

можностей информационных телекоммуни-

кационных технологий в обеспечении науч-

ных исследований в деятельности библиотек. 

Увеличивается количество запросов в элек-

тронном каталоге, возрастает количество по-

сещений электронной библиотеки, включая 

пользователей из-за рубежа. 

Библиотека сознательно формирует по-

литику по осуществлению электронных про-

ектов, использование электронных версий 

информационных источников является се-

годня необходимостью, и библиотека прила-

гает усилия для обеспечения  доступа к ним в 

режиме on-line.

Шодимахмад Суфиев, Индира Ганди номидаги Тожикистон Республикаси Фанлар ака-
демиясининг Марказий илмий кутубхонаси директори, филология фанлари доктори.

Муаллиф мақолада 1933 йилда ташкил этилган Тожикистон Республикаси Фанлар 
академияси Марказий илмий кутубхонасининг фаолияти ҳақида маълумот беради. Ҳо-
зирги кунда Марказий илмий кутубхона фондида миллиондан ортиқ нодир манбалар бор-
лиги ва бу олимлар, мутахассислар, олий ўқув юртлари ўқитувчилари, аспирантлар, та-
лабалар учун катта билим манбаи эканлиги таъкидланади. Шунингдек, кутубхонада жа-
ҳон халқларининг йигирмадан зиёд тилларидаги ноёб илмий-оммабоп китоблар тўплам-
ларидан иборат универсал фонднинг мавжудлиги ва уни тадқиқ этиш билан бирга асраб-
авайшга алоҳида эътибор қаратади. 

Муаллиф кутубхонада Ольденбург, Асимов, Нарзиқулов каби фондларнинг, диссерта-
цияларнинг, санъат асарларининг электрон маълумотлар базаси шакллантирилганини 
алоҳида таъкидлаб ўтади.
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1990-х гг. в сфере образования при-

сутствует тенденция сочетания прин-

ципа непрерывного образования с

принципом обучения в течение 

всей жизни и формирования общества зна-

ний. В указанной тенденции четко прослежи-

ваются две важные составляющие: с одной 

стороны, эта система рассматривается как 

часть социальной практики, с другой – это 

процесс усвоения человеком нового жизнен-

ного, социального и профессионального 

опыта. Во всем мире наблюдается попытка 

закрепить таким образом в общественном 

сознании понимание взаимной ответствен-

ности общества, государства и личности за 

развитие образовательных процессов. Ог-

ромное значение для жизнеспособности этих 

процессов имеет формирование в государст-

ве культуры образования, создание таких 

трудовых условий и взаимоотношений, когда 

обучение и образование ценится и поощря-

ется.

В этом контексте актуализируются вопро-

сы профессионального самообразования 

как сознательной самостоятельной деятель-

ности специалиста, направленной на повы-

шение уровня его профессиональной компе-

тентности и совершенствование профессио-

нально-личностных качеств и компетенций. 

Важной проблемой является информацион-

ное обеспечение постоянного и результатив-

ного самообразования, которое базирова-

лось бы на контролируемой, регулируемой 

основе с учетом общей и профессиональной 

подготовки специалистов и особенностей их 

работы. Ведущая роль в развитии таких биб-

лиотековедческих информационных ресур-

сов, направленных на обеспечение непре-

рывного самообразования библиотекарей, 

кроме профильных учебных заведений, при-

надлежит национальным библиотекам. Имен-

но их особенный статус, предусматривающий 

выполнение более сложных, по сравнению с 

другими библиотечными учреждениями стра-

ны, функций и задач, обязывает уделять при-

стальное внимание созданию мощной про-

фессиональной ресурсной базы для образо-

вательной, методической, консультацион-

ной и координационной работы в библиотеч-

ной сфере.

Цель данного исследования – на основе 

изучения профессиональных информацион-

ных ресурсов в структуре веб-сайта Нацио-

нальной библиотеки Украины имени Яросла-

ва Мудрого (НБУ) определить их образова-

тельный потенциал для обеспечения самооб-

разования библиотечных специалистов.

Уникальным продуктом в украинском биб-

лиотековедческом поле является научный 

проект НБУ «Украинская библиотечная эн-

циклопедия» (УБЭ), начало которому было 

положено в 2010 г. Его создание обусловлено 

насущной потребностью в отраслевом спра-

вочном ресурсе, в котором в концентрирован-

ной форме были бы отражены все основные 

достижения и наработки украинской библио-

течной и библиографической науки и прак-

тики.

СЛилия Прокопенко,

Национальная 

библиотека 

Украины имени 

Ярослава Мудрого, 

главный 

библиотекарь,

кандидат 

исторических наук, 

доцент
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The possibilities of library information resources, presented in the structure of the website of 

Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine, for the training of librarians are analysed. The content of 

the «Ukrainian Library Encyclopedia», the website «To Librarian», the blog «The Public Library of the 

United Territorial Community»is being studied. The educational potential of the resources allows us to 

consider them as an important component of the system of professional self-education of librarians.
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Исторический, производственный, интел-

лектуальный, материально-технический, ин-

формационный, научный, кадровый потенци-

ал, сформированный библиотечно-информа-

ционной сферой Украины, дает возможность 

объективно воссоздать в специализирован-

ной энциклопедии в общем и упорядоченном 

виде основные сведения о ней [6].

Стратегическая цель проекта УБЭ – пре-

зентовать библиотечное дело Украины как 

важную составляющую украинской культуры 

и науки, обобщить и систематизировать зна-

ния в библиотечной сфере, создать удобный 

для использования, информативный, акту-

альный научно-справочный ресурс, адресо-

ванный не только библиотечным специалис-

там, но и широкой общественности [2, с. 40].

С учетом развития новых информацион-

ных технологий и с целью обеспечения мак-

симальной доступности пользователей УБЭ 

доступна в электронной версии на сайте НБУ 

(http://ube.nplu.org) [6]. Тем самым стали воз-

можными оперативная актуализация контен-

та, добавление новых статей, применение 

внутренних и внешних ссылок в тексте.

Статьи в УБЭ условно можно разделить на 

четыре основные группы: статьи-обзоры, 

статьи-справки, статьи-дефиниции, статьи-

ссылки. Они сгруппированы в 17 рубрик: «На-

уки документно-коммуникационного цикла 

(Библиотековедение. Библиографоведение. 

Книговедение. Архивоведение. Документо-

ведение)», «Библиотеки», «Библиотечные 

объединения и ассоциации, съезды, кон-

грессы», «Библиотечные фонды», «Библио-

течное обслуживание», «Социокультурная 

деятельность библиотек», «Информация. Ин-

формационная деятельность», «Информаци-

онные технологии в деятельности библио-

тек», «Научно-исследовательская и методи-

ческая деятельность библиотек», «Библио-

графическая деятельность», «Международ-

ное сотрудничество библиотек», «Проектная 

деятельность библиотек», «Управления биб-

лиотечным делом (нормативно-правовое 

обеспечение деятельности библиотек, уп-

равление библиотекой)», «Библиотечные 

кадры», «История библиотечного дела Укра-

ины», «Специализированные издания по воп-

росам библиотечного дела», «Персоналии» 

[6].

По состоянию на март 2019 г. в УБЭ опуб-

ликовано 656 статей, созданных более 200 

авторами, среди которых 22 доктора и 40 кан-

дидатов наук. К проекту присоединились 

многие учреждения Украины, в частности, 

институты Национальной академии наук Ук-

раины, ведомственные НИИ, библиотеки раз-

ных уровней и ведомств (национальные, госу-

дарственные, областные публичные), выс-

шие учебные заведения, редакции профиль-

ных журналов.

Статистические данные о посещаемости 

УБЭ подтверждают востребованность такого 

ресурса среди профессионального библио-

течного сообщества: за 2013–2019 гг. зафик-

сировано почти 14,5 млн посещений более 7 

тысячами пользователей.

Основным информационным ресурсом, 

имеющим огромный образовательный потен-

циал для профессионального развития биб-

лиотекарей, является сайт «Библиотечному 

специалисту» (http://profy.nplu.org.), рассчи-

танный на специалистов публичных библио-

тек. Доступ к нему можно получить с главной 

страницы веб-сайта НБУ по ссылке «Бібліо-

течному фахівцю» [2]. Его сопровождением 

занимается научно-методический отдел биб-

лиотеки, являющийся научно-методическим 

и информационно-консультативным центром 

для публичных библиотек Украины. Создава-

емый с 2008 г. под девизом «Сделай свою 

профессию успешной!», ресурс выполняет 

такие основные функции: консультационную, 

информационную, коммуникационную, обра-

зовательную.

Сайт состоит из нескольких разделов, 

каждый из которых имеет рубрики. Кратко 

остановимся на их содержании.

Раздел «Официальная информация» – 

это постоянно обновляющийся перечень за-

конов, постановлений, указов, стандартов, 

инструкций в области библиотечного дела Ук-

раины с указанием режима доступа. Здесь 

также собрана контактная информация ос-
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проблем современного библиотечного дела в 

Украине и за рубежом.

В разделе «Статистическая аналитика» 

регулярно обновляются ежегодные (начиная 

с 1998 г.) сборники статистических данных 

«Библиотечная Украина в цифрах».

Полезным ресурсом для самообразования 

библиотекарей является профессиональная 

периодика. На сайте можно ознакомиться с 

ежеквартальным научно-практическим жур-

налом «Библиотечная планета», который НБУ 

издает с 1999 г. (полнотекстовые версии дос-

тупны с 2005 г.). Информация о других про-

фессиональных периодических изданиях, 

как украинских, так и зарубежных, размеще-

на в разделе «Библиолоция».

В разделе «Библиографы презентуют» 

среди разнообразия библиографических по-

собий важное место принадлежит профес-

сиональным библиографическим указателям 

по профильным и смежным дисциплинам, 

способствующим как информационному обе-

спечению практической, педагогической, на-

учной деятельности библиотечных специа-

листов, так и их самообразованию.

Блок «Мастрид» включает рубрики об ин-

новационных проектах (здесь можно найти 

перечень благотворительных и спонсорских 

организаций, функционирующих в Украине с 

целью поддержки инициатив в сфере куль-

туры и библиотечного дела) и обустройстве 

библиотечного пространства. Последний, в 

частности, предлагает изучение опыта и ре-

комендаций по обустройству информацион-

ных и рекреационных зон в библиотеке, орга-

низации выставок, детского пространства, 

проведению летних школ с конкретными при-

мерами из практики работы библиотек.

В специальной рубрике имеется доступ к 

Электронной системе мониторинга базовой 

сети публичных библиотек Украины «ЕСМаР» 

(http://ecmap.nplu.org), внедренной в практи-

ку работы Приказом Министерства культуры 

Украины от 02.10.2015 №780 «О внедрении 

Электронного мониторинга базовой сети пуб-

личных библиотек» [3]. Это база данных, со-

держащая информацию обо всех публичных 

библиотеках Украины: адресную часть с ха-

рактеристиками каждой библиотеки, а также 

показатели, отражающие ее деятельность. 

Система предоставляет возможность опера-

тивно собирать данные и обрабатывать их, 

автоматически проверять наличие ошибок, 

контролировать процесс представления от-

четов и отправлять сообщения с напоминани-

ями и запросами, видеть показатели работы 

новных международных и национальных об-

щественных библиотечных организаций, 

учебных заведений Украины, которые пре-

доставляют библиотечное образование.

Специальный раздел посвящен зарубеж-

ным национальным библиотекам. Краткая сп-

равка о библиотеке сопровождается сведе-

ниями о площади государства, его админис-

тративном устройстве, столице, количестве 

населения, системе библиотек страны (адми-

нистративных единицах и филиалах), режи-

ме доступа.

На «Странице исследователя» размещена 

тематика и программы всеукраинских иссле-

дований, методика их проведения, результа-

ты. Например, последнее всеукраинское ис-

следование, которое сейчас активно обсуж-

дается в библиотечной среде Украины, – 

«Кадровые ресурсы публичных библиотек 

Украины: состояние и перспективы разви-

тия» (2017–2018 гг.). Здесь также можно оз-

накомиться с изданиями научно-исследова-

тельского отдела НБУ: информационно-ана-

литическим бюллетенем «Социологические 

исследования в библиотеках» и «Обзором на-

учно-исследовательской работы библиотек и 

высших учебных заведений культуры Украи-

ны в области библиотековедения, библиогра-

фоведения и основ книговедения» за оче-

редной пятилетний период (издается с 1976 

г.). В этом же разделе в формате ежегодных 

обзоров освещается исследовательская дея-

тельность областных универсальных библио-

тек Украины.

Курс лекций в рубрике «Школа социолога» 

поэтапно рассматривает все составляющие 

социологического исследования, предостав-

ляет методические и практические советы, а 

также актуальную текущую информацию, не-

обходимую для социологических исследова-

ний в библиотеках.

Раздел «Методисты рекомендуют» пред-

лагает обзоры, касающиеся актуальных 
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Лилия Прокопенко, Ярослав Мудрий номидаги Украина Миллий кутубхонаси бош ку-
тубхоначиси.

Муаллиф мақолада кутубхона мутахассисларини ўқитиш учун уларнинг салоҳиятини 
аниқлаш мақсадида Украина Миллий кутубхонаси веб-сайтидаги профессионал ахборот-
ресурсларини ўрганиш фойдадан ҳоли бўлмаслигини таъкидлайди. Шу мақсадда, мута-
хассисларнинг шахсий фазилатлари ва малакасини оширишга йўналтирилган, иш-фао-
лиятида профессионал тарзда ўз-ўзини ўқитиш масалаларига эътибор қаратилади.

Мутахассисларнинг умумий касбий тайёргарлиги ва улар ишининг ўзига хос хусуси-
ятларини ҳисобга олган ҳолда назорат қилиниб, тартибга солинадиган доимий ва сама-
рали таълимни сифатли ахборотлар билан таъминлаш эса муҳим вазифа саналади. 

Мақолада Украина Миллий кутубхонасининг бошқа кутубхона муассасаларига қара-
ганда мураккаб бўлган функциялари ҳамда вазифалари, таълим, методик, консалтинг ва 
мувофиқлаштириш ишларини олиб бориш учун кучли ресурс базаси яратилгани таъ-
кидланади.
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каждой отдельной библиотеки [3]. Две рубри-

ки веб-сайта посвящены лауреатам конкурса 

«Библиотека года» и библиотечным работни-

кам, удостоенным государственных наград и 

почетных званий Украины.

Навигационное меню веб-сайта предла-

гает возможность быстрого перехода к изда-

ниям НБУ, календарю знаменательных и пам-

ятных дат, странице Информационного цент-

ра по вопросам культуры и искусства НБУ, 

виртуальным выставкам, ресурсам обменно-

го и резервного фонда, путеводителю по ми-

ровым электронным библиотекам.

Особую ценность для самообразования 

библиотекарей представляют коммуникаци-

онные возможности веб-сайта «Библиотеч-

ному специалисту».

В рубрике «Публикации» представлены 

издания научно-методического отдела (на-

пример, материалы всеукраинских школ 

методиста), справочные издания, ежегодные 

координационные планы основных библио-

течных мероприятий и изданий в Украине, об-

зорная информация, презентации и реко-

мендации по актуальным темам библиотеч-

ной практики, примерная тематика семина-

ров работников городских и районных библи-

отек, статистическая отчетность.

В рамках нового проекта НБУ «Публичная 

библиотека объединенной территориальной 

общины» с 2017 г. функционирует одноимен-

ный блог (http://oth.nplu.org) [5], ключевой за-

дачей которого является создание простой и 

открытой платформы для взаимообогащения 

библиотек объединенных территориальных 

общин (ОТО) путем обмена лучшими практи-

ками и содействие качественным изменени-

ям в библиотечной сфере Украины. Блог опе-

ративно освещает актуальные вопросы дея-

тельности публичных библиотек в ОТО, пре-

доставляет консультативную и методическую 

помощь органам местного самоуправления и 

библиотекарям по вопросам организации ра-

боты публичных библиотек в ОТО. В структу-

ре блога представлены рубрики «Норматив-

но-правовая база», «Рекомендации», «Ста-

тистика» и другие информационные серви-

сы.

Таким образом, анализ профессиональ-

ных библиотечных информационных ресур-

сов в структуре веб-сайта НБУ позволяет 

сделать вывод о том, что сегодня это актуаль-

ный, оперативно обновляющийся ценный ис-

точник, имеющий значительный образова-

тельный потенциал для самообразования 

библиотечных специалистов. Перспективы 

его развития и усовершенствования связаны 

с систематическим изучением образователь-

ных потребностей специалистов отрасли, 

расширением форм представления ресурсов 

и коммуникации с учетом современных воз-

можностей информационных технологий.
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овременном обществе в условиях

общемировых тенденций глобали-

зации науки и информации ученые

играют две важные роли. Ученые 

являются одновременно создателями и поль-

зователями научной информации. В процес-

се исследования ученый сначала разрабаты-

вает идею и ищет средства для выполнения 

научных исследований. Затем приступает к 

самому исследованию. На этом этапе любому 

ученому и исследователю для выполнения 

точного и обоснованного исследования необ-

ходим доступ к актуальной, достоверной и 

высококачественной информации. 

Исследователям необходима информа-

ция о доступных источниках и материалах, 

необходима возможность полнотекстового 

доступа к современной научной литературе 

по теме. Релевантность и полнота предостав-

ляемой информации играют исключительно 

важную роль. Бесспорно и то, что доступ к ин-

формации позволяет ученым избежать пов-

торения ранее выполненного и опубликован-

ного исследования. Современный ученый 

должен всегда находиться в курсе актуаль-

ных тенденций, открытий и публикаций в сво-

ей области наук и одновременно заниматься 

собственным исследованием. У ученого на-

равне с доступом к чтению научных статей и 

книг должна быть возможность сообщать о 

результатах своих исследований при помощи 

публикации как в отечественных, так и зару-

бежных журналах.

Таким образом, являясь пользователем 

научной информации, ученый также стано-

вится и ее создателем. После того, как его ис-

следование будет завершено, ученый выби-

рает соответствующий научный журнал для 

опубликования своей работы.

Публикация служит свидетельством науч-

ных открытий, позволяет ученому оценить 

место и роль своего исследования и позво-

ляет внести вклад в развитие мировой науки. 

В тоже время, делясь собственными откры-

тиями, исследователь предоставляет другим 

пользователям доступ к ценной научной ин-

формации. Публикация распространяется с 

помощью международной сети журнала и 

включается в архивы мировой научной лите-

ратуры. Публикации в международных жур-

налах способствуют не только поднятию ста-

туса исследователя, но и репутации органи-

зации в которой он работает и в конечном 

итоге – страны. 

Конкуренция в научных журналах повы-

шается с каждым годом, растет количество 

журналов, поэтому ученому бывает трудно 

определить, какие источники читать, где их 

найти и в каком именно журнале опублико-

вать исследование. В данном вопросе на по-

мощь к ученым из Узбекистана приходит из-

дательство Springer Nature. 

Springer Nature является одним из круп-

нейших в мире научных издательств, сущест-

вующим с 1842 г. В мае 2015 года компания 

была усилена путём слияния двух известней-

ших компаний: Издательской группы Nature 

(Nature and Scientific American), а также Sprin-

ger Science+Business, была создана компа-

ния Springer Nature. 

В Springer Nature свои работы публикуют 

ведущие ученые со всего мира и многие нобе-
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левские лауреаты. Все журналы издательст-

ва являются рецензируемыми и имеют высо-

кую научную репутацию. На сегодняшний 

день, Springer Nature издаёт: 

- Коллекцию журналов Springer Journal col-

lection. Более 3000 научных журналов, по всем 

направлениям наук – www.springerlink. com

- Коллекцию журналов Nature по естест-

венно-научным направлениям: Химия, Астро-

номия, Биология, Медицина – www. nature.com;

- Коллекцию журналов Academic Journals  

по направлениям Химия, Медицина, Генети-

ка – www.nature.com

- Коллекцию журналов Palgrave Macmillan 

Journals по социально-гуманитарным наукам, 

таким как: Политология, Экономика, Финан-

сы, Менеджмент – www.springerlink.com

- Коллекцию журналов Adis Journals по 

Фармацевтике и Медицине – www.springer-

link.com

- Коллекции научных книг по всем пред-

метным направлениям – www.springerlink. com;

- Протоколы научных исследований (Sp-

ringer  Protocols). База включает около 50 000 

протоколов научных исследований в области: 

медицины, биотехнологии, биомедицины, хи-

мии, фармацевтики, микробиологии  и других 

наук о жизни – www.springerlink.com

Компания Springer Nature и учёные Узбе-

кистана являются давними стратегическими 

партнерами. На сегодняшний день перед 

университетами и наукой Узбекистана стоят 

следующие задачи: 

- Развитие и рост конкурентоспособности 

науки, технологий и образования Узбекистана;

- Включение университетов Узбекистана в 

международные рейтинги;

- Повышение узнаваемости/признания на-

уки Узбекистана в мире;

- Публикации научных результатов в меж-

дународных рейтинговых научных журналах;

Уже сейчас компания Springer Nature по-

могает Узбекистану в решении данных задач. 

На сегодняший день издательство Sprin-

ger Nature является №1 по количеству статей 

и книг из Узбекистана и имеет наибольшее 

количество публикаций из Узбекистана чем 

любое другое издательство. Учёные Узбекис-

тана ежегодно публикуют более 200 публика-

ций в издательстве Springer Nature, по раз-

личным направлениям наук, что составляет 

около 20 % от общего количества всех статей 

публикуемых за рубежом.

Таким образом, компания Springer Nature 

рассматривает Узбекистан как своего стра-

тегического партнера и готова оказывать 

всестороннюю помощь организациям и уче-

ным Узбекистана в виде: предоставления 

доступа к статьям и книгам о самых новых 

достижениях в науке; пополнения фондов 

библиотек; использования учеными наших 

материалов при написании отчётов НИР, ма-

гистерских и докторских диссертаций; пуб-

ликации научных результатов; проведении 

необходимых выездных семинаров и обуче-

ний по использованию материалов и по под-

готовке и написанию статей/книг; предоста-

вит необходимые инструкции, руководства 

для пользователей, обучающие материалы, 

общие и тематические брошюры.
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ациональная библиотека Республи-

ки Казахстан – крупнейшее нацио-

нальное книгохранилище на терри-

тории Республики, сокровищница 

документального письменного наследия ка-

захов и других народов. Письменное насле-

дие суфийского поэта, одного из первых су-

фийских мистиков в тюркоязычном мире Ход-

жы Ахмета Ясави (Йассауи) и его ученика Су-

леймана Бакыргани, хранящиеся в фонде 

редких книг и рукописей Национальной биб-

лиотеки, внесены в Международный реестр 

программы ЮНЕСКО «Память мира» (2003).

Формирование фонда Национальной 

библиотеки тесно связано с историей Казах-

стана и историей самой библиотеки. В начале 

ХХ века Казахстан несколько раз менял свое 

название: до 1917 года был разделен на два 

государства – Киргизский край (Степной 

край) и Туркестанский край, с 1920 года – Ка-

закская Автономная Советская Социалисти-

ческая Республика (КАССР, позднее КССР) и 

Туркестанская Автономная Республика. Так-

же менялись и столицы: до 1924 года г. Орен-

бург (столица Киргизского края), г. Ташкент 

(столица Туркестанского края), с 1924 года г. 

Кызыл-Орда, с 1929 года г. Алма-Ата (Ал-

маты), с 1997 года г. Астана.

История создания библиотеки берет свое 

начало в 1910 году, когда в г. Верном была ос-

нована Верненская городская библиотека 

имени Л.Н. Толстого. В 1920 году на её базе 

была организована Семиреченская област-

ная публичная библиотека, которая была впо-

следствии переименована в Алма-Атинскую 

губернскую, затем окружную библиотеку [1, 

С. 150]. С 1930 года – Библиотека имени 10-

летия КАССР. В 1931 году библиотека была 

переименована в Государственную библио-

теку КССР, а в 1937 году библиотеке присва-

ивается имя А.С. Пушкина. 9 декабря 1991 го-

да Постановлением Кабинета Министров Го-

сударственная библиотека Казахской ССР 

имени А.С. Пушкина была переименована в 

Национальную библиотеку Республики Каза-

хстан. Всю эту цепочку можно проследить по 

печатям проставленных в книгах. 

Библиотека богата своими коллекциями и 

редкими изданиями. Книжный фонд насчи-

тывает свыше 7 млн. единиц хранения на 120 

языках народов мира. В фонде редких книг и 

рукописей Национальной библиотеки Рес-

публики Казахстан хранятся рукописи на 

арабском, персидском, тюркском (чагатай-

ском) и др. языках, датируемые ХII–XIX века-

ми. По содержанию рукописи представляют 

собой художественную литературу, точные 

науки, медицина, философия, языкознание, 
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суфизм и т.д. Стиль написания рукописей 

также разнообразен: кисса, хикметы, родо-

словная, рисала, сказания и т.д. Изучение 

восточных рукописных коллекции Нацио-

нальной библиотеки Республики Казахстан 

началось в конце 80-х годов ХХ века. Первым 

печатным каталогом рукописных книг из соб-

рания Национальной библиотеки Республики 

Казахстан является «Каталог рукописных 

книг на персидском языке». Составители С. 

Абдулло и С.М. Бакир Камаледдини изучили 

коллекции редких рукописей и книг коллек-

ционеров Средней Азии, в которых обнару-

жили весьма редкие экземпляры рукописей 

на фарси, тюркском (чагатайском) и араб-

ском языках. К сожалению рукописи на тюр-

кском языке остаются все еще малоизучен-

ными. На данный момент ведется работа по 

каталогизации этого фонда. 

В тюркскую книжную коллекцию входят 

рукописи и первые печатные издания (лито-

графии) на языках тюркских народов (чага-

тайской, казахском, османском, узбекском, 

татарском и др.). 

Самым ранним произведением является 

коллекция рукописей Ходжы Ахмета Ясави 

(Йассауи) и его ученика Сулеймана Бакыр-

гани.

Все рукописи написаны на средневеко-

вом тюркском (чагатайском) языке и состав-

ляют в объеме около 1 400 страниц. Коллек-

ция документального наследия Х.А. Ясави и 

его учеников оказала значительное влияние 

на развитие духовной культуры древних тюр-

ков, а также способствовала развитию тюрк-

ского языка и литературы.

Вторая наиболее значимая рукопись - ру-

копись «Шах-наме». Данная рукопись являет-

ся переводом на чагатайский язык труда ве-

ликого персидского поэта средневековья 

Абулькасима Фирдоуси на тюркский язык 

(год переписки: 1275 год хиджры/1859 год). 

Основной причиной перевода столь гранди-

озного труда послужило влияние на сознание 

кочевого населения Средней Азии, так как 

оно воспевало мужество, героизм, благород-

ство, преданность и светлые чувства к роди-

не. Перевод «Шах-наме» послужил толчком 

для народа в борьбе против джунгарского 

нашествия. Оно имело огромное влияние на 

сознание людей.

Объем рукописи 1056 страниц. На первой 

странице рукописи имеется надпись на ка-

захском языке арабской графикой «Данный 

перевод великого труда «Шах-наме» «Рустем 

дастан» был передан в библиотеку в 1921 

году Шакиржаном Кабылдыбайулы». На пос-

ледней странице рукописи имеется другая 

запись, также сделанная на казахском языке 

арабской графикой «Директор Алматинской 

губернской мусульманской библиотеки Ка-

рим Юсупов …1927 год».

В фонде имеется рукопись выдающегося 

тюркского/узбекского поэта средневековья 

Алишера Навои «Диуани» (1649 год). Объем 

рукописи составляет 844 страницы. В нее 

входят «Вакфия», «Балалык базары», «Рубаи» 

и другие произведения. Рукопись красочно 

оформлена, с особой изысканностью. Пере-

писчик и место написания рукописи неиз-

вестны.

Что касается непосредственно печатной 

коллекции - общее количество старопечатных 

(литографических) книг на тюркских языках в 

фонде на сегодняшний день насчитывает по-

рядком более 3000 наименований. Работа 

над описанием фонда началась в 1970-е го-

ды. За составление каталога принялись вид-

ные исследователи, знатоки арабского и пер-

сидских языков, языковеды Сейтен Леймано-

вич Сауытбеков и Отеген Кумисбаев. В 1981 

году выходит в свет «Каталог восточный книг 

отдела редких книг и рукописей». В каталог 

вошли книги на 13 языках: арабском, персид-

ском, турецком, узбекском и др. языках. Во-

шедшие в каталог книги изданы с 1821 по 

1928 год. 

В коллекции имеется одна книга, которая 

ввела в заблуждение ученых, состав-лявших 

каталог – труд Нураддина (князь Но-гайской 

орды) повествующая о трагических событиях, 

проходивших близ города Кербала (в Ираке) 

«Уакийа Кербала», изданная судя по надписи 

на последней странице в 1040 го-ду хиджры 

(1687 год). Эта дата приводит в замешатель-

ство из-за отсутсвия титульного листа самой 

книги, однако судя по бумаге и оформлению 

книги скорее всего это переизданое издание 
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часть коллеции составляют религиозные кни-

ги, повествующие догмы ислама, художест-

венная литература и история.

В основном, как и было сказано ранее кни-

ги поступали из различных фондов. Изучая 

печати библиотек и частных коллекционеров, 

поставленных на старопечтных книгах, был 

сделан следующий вывод: большая часть 

книг поступили из фондов Семиреченской 

областной публичной библиотеки, Вернен-

ской мусульманской библиотеки-читальни, 

Верненского общественного собрания, Биб-

лиотеки-читальни Оренбургского мусульман-

ского благотворительного общества, Библио-

теки инородческих дел народного образова-

ния Оренбургского губернского земства; 

Центральная Татарская библиотека читаль-

ня в г. Оренбурге; Мусульманская начальная 

школа Б.Мукминовой в г. Оренбурге; Орен-

бургской ученой архивной комиссии; Библио-

теки центрального правления Общества изу-

чения Казакстана; Книжной палаты Респуб-

лики Казахстан. Также встречаются и печати 

частных коллекционеров: «Нияз-Мухамед Су-

лейманов в Петропавловске»; «Хабибуллинъ 

в Оренбурге», «М.Хаккулъ Хусанбаевъ», 

«Куддусъ Исхаковичъ Габдулваліевъ», пе-

чать книжного магазина «Ширкат кутубхане-

си сахиби Ахмад Аль-Исхаки» и т.д.

Помимо этого можно и встретить автогра-

фы владельцев книг, например на титульном 

листе книги Ибрахима Гюльшени рукой А.Се-

менова написаны следующие строки «В биб-

лиотеку другу моего М.Ф. Гаврилова. Это 

очень редкое турецкое издание труда шейха 

Ибрагима Гульшени (ум. в Х в. хиджра) на 

персидском языке «Мағнауи шариф» с ком-

ментарием к нему (на турецком языке) Шейха 

Мухаммед-Фенайи-и-Ла'ли. В том же томе 

«Мактубат хадирет сазаи». Оба произведе-

ния суфийские. Издание не отмечено у Цен-

кера в «Bibl.Orientalis»» [2]. В этой записи 

А.Семенов скорее всего обращается к из-

вестному тюркологу, автору трудов как «О ре-

месленных цехах в Средней Азии и их стату-

сах-рисоля («Известия Средазкомста-риса», 

вып 3, Ташкент, 1928); «Рисоля сартовских 

ремесленников. Исследование преданий му-

сульманских цехов (Ташкент, 1912); «Стра-

ничка из истории Якуб-бека Бадаулета — 

правителя Кашгарии, в кн. "В.В. Бартольду, 

туркестанские друзья, ученики и почитатели» 

(Ташкент, 1927). 

На сегодняшний день Национальная биб-

лиотека Республики Казахстан (РК) занима-

ется изданием серии каталогов. Фонд редких 

которое было напечатано в ХІХ веке. Так по 

количественному составу преобладает кол-

лекция казахской книги – 1500 наименова-

ний (арабской графикой), далее следует ос-

манская коллекция – 400, узбекская коллек-

ция – 160, татарская книга – 50, чагатайская 

книга – 60, крым-татарская книга – 50, кир-

гизская книга – 21, азербайджанская книга – 

20, башкуртская книга – 10, уйгурская книга – 

4 наименоний.

Переходя к географии издания книг, то 

можно отметить, что они были изданы не 

только на территории Средней Азии (Таш-

кент, Бухара, Коканд, Самарканд), Турции 

(Стамбуле), но и в Европе (Вена, Лондон, Па-

риж), в Египте (Мысыр/Каир) и в городах Рос-

сийской Империи (Баку, Казань, Москва, 

Оренбург, Санкт-Петербург, Уфа). 

По тематике книги можно разделить на 

следующие отрасли: библиография, энцик-

лопедии, словари, календари, философия, 

психология, культурология, этика, религия, 

панисламизм, политика, экономика, юрис-

пруденция, языкознание, естествознание, 

математика, астрономия, ботаника, плано-

метрия, медицина, физика, зоология, изда-

тельское дело, музыка, литература, история, 

география, путешествия, этнография, пери-

одические издания (журналы). Большую 
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книг и рукописей отражается в различных ка-

талогах, библиографических указателях из-

даваемых в Национальной библиотеке РК: 

«Казахстан в рукописных материалах фонда 

редких книг и рукописей Государственной 

Республиканской библиотеки им. А.С.Пушки-

на» (1966), «Восточные книги отдела редких 

книг и рукописей» (1981); «Казахские книги: 

Сводный каталог, 1806–1917» (1998); «Руха-

ният» (2000); «Послание из глубин веков: Кол-

лекция редких книг на немецком языке» 

(2003), «Каталог казахских печатных книг 

арабской графикой» (2006); «Каталог казах-

ских печатных книг латинской графикой» 

Вып.1. (2008), Вып.2. (2011); «Каталог руко-

писных книг на персидском языке» (2008); 

«Каталог книг на персидском языке (2011) и 

др. В этом году планируется издать каталог 

османской книги. 

Отдел тесно сотрудничает с исследова-

тельскими институтами, учеными для полного 

описания и раскрытия дореволюционного 

фонда Национальной библиотеки Республи-

ки Казахстан. Казахская книга полнотексто-

во выставлена на портале национального 

проекта Казахстанской Национальной Элек-

тронной библиотеки (КазНЭБ www.kazneb. 

kz). Библиотека участвует в нескольких меж-

дународных проектах – Монускрипториум, 

Золотая коллекция Евразии, Мировая циф-

ровая библиотека, Электронная библиотека 

тюркского мира – Отырар.

Одним из направлений формирования 

фонда является проведение научно-поис-

ковой работы по выявлению письменных ис-

точников в библиотеках и архивах Казахстана 

и зарубежных стран. Научно-поисковые экс-

педиции проводились в Кзыл-Ординской и 

Южно-Казахстанской областях. В результате 

проведенной работы были выявлены редкие 

издания и рукописи из личных коллекции жи-

телей этих регионов. Были составлены спис-

ки литературы и намечен долгосрочный план 

приобретения электронных копии найденных 

документов. В 2004–2011 гг. в рамках Госу-

дарственной Программы РК «Культурное 

наследие» специалисты Национальной биб-

лиотеки РК проводили научно-исследова-

тельскую работу в городах России, Китая, 

Англии, Испании, Италии, Германии, Фран-

ции. В ходе экспедиции были приобретены 

электронные копии и оригиналы рукописных 

и печатных книг.

На современном этапе для дальнейшего 

развития формирования и сохранения доку-

ментального наследия предстоит проводить 

научно-исследовательскую работу по выяв-

лению книжных памятников, хранящихся в 

библиотеках и архивах зарубежных стран, 

имеющих историко-культурную ценность для 

страны. Осуществлять пополнение фонда 

электронными копиями, также оригиналами 

ценных изданий, обмен литературой на ос-

новании заключения договоров с другими 

библиотеками и учреждениями культуры. В 

целях обеспечения сохранности ценных из-

даний основными приоритетами являются 

принятие комплексных мер, включающих ор-

ганизацию рационального хранения, безо-

пасность, консервацию и реставрацию доку-

ментов. Приоритеты в обеспечении сохран-

ности устанавливаются в соответствии с их 

значимостью как памятников культуры и как 

источников информации для настоящих и бу-

дущих поколений.
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Толкин Замзаева, Қозоғистон Миллий кутубхонасининг Нодир китоб ва қўлёзмалар 
хизмати раҳбари.

Мақолада Қозоғистон Миллий кутубхонаси республикадаги энг йирик қозоқ ва бошқа 
халқларнинг ҳужжатли асарлар хазинаси эканлиги таъкидланади. Кутубхонанинг нодир 
китоблар ва қўлёзмалари коллекциясида ХII–ХIХ асрларга оид бўлган араб, форс, туркий 
(Чиғатой) ва бошқа тилларда сақланаётган асарлар ЮНEСКОнинг Жаҳон мероси дурдо-
налари рўйхатига киритилганлиги айтиш ўтилади. Шунингдек, Хўжа Аҳмад Яссавий ва 
унинг шогирди Сулаймон Боқирғонийнинг туркий халқлар дунёсида  биринчи сўфийликка 
оид қўлёзма мероси сақланаётгани ҳамда уни тадқиқ этиш аҳамияти ҳақида ўз фикла-
рини билдириб ўтади.   

Мазкур кутубхона фондида 120 та тилда 7 миллиондан зиёд манбалар билан бирга  
қўлда ёзилган «Форс тилидаги қўлёзма китоблар каталоги»нинг борлиги ҳам катта 
ютуқ эканлигини таъкидланади.
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Uzbekistan systematically carries out fruitful work on the collection, concentration, preservation 

and scientific study of manuscript monuments. A number of catalogues of manuscript collections have 

been published. Manuscript sources are introduced into scientific use. All this is one of the brightest 

manifestations of the triumph of the state policy aimed at turning everything valuable created by our 

ancestors during many centuries into a national treasure. The most significant and rich of all 

manuscript repositories in Uzbekistan is the Manuscript Collection of the Institute of Oriental Studies 

named after Abu Rayhan Beruni of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan is one of 

the richest and most famous repositories of written heritage of the peoples of the East.

РУКОПИСНОЕ 
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Ключевые слова: рукописей; научному изучению; национальное достояние; востокове-

дения; письменного наследия; восточных рукописей; литографированные издания.  

нач. ХХ в. в Кокандском ханстве бы-

ло еще несколько частных собра-

ний рукописей в Коканде, Андижа-

не, Оше, Ташкенте, Намангане и 

Маргелане [Валидов 1915: 303–320]. В 

Ташкенте была известна коллекция гене-рал-

майора Джурабека, состоявшая из 60 ценных 

восточных рукописей [Бартольд 1973: 313 – 

314]. 

Свои собрания рукописей имели также 

некоторые из представителей узбекской и 

русской интеллигенции Туркестана. Так, вос-

токовед А.Л.Кун, принимавший непосред-

ственное участие в военной экспедиции в Хи-

ву, специально занялся сбором редких руко-

писей и документов, и собрал большую кол-

лекцию рукописей [Кун 1874: 47–58]. По дан-

ным В.В.Лунина, среди прочего он вывез в 

Россию планы и схемы крепостей и укреп-

лений, расположенных на границах Хивы, а 

также архив Хивинских ханов, который он 

впоследствии подарил Императорской биб-

лиотеке в Санкт-Петербурге [Лунин 1974:  

204]. В Самарканде была известна коллекция 

рукописей и документов В.Л.Вяткина, состо-

явшая из 190 томов, включавших 272 сочине-

ния [Cергеев 1935: 60–91; Семенов 1945: 115; 

Молчанов 1935: 49–59]. В частной библиоте-

ке врача Г.М.Семенова было 130 рукописей. 

В Ташкенте частные коллекции рукописей 

имели профессор А.Фитрат (150 томов), Рах-

манов (147 томов) и литературовед Ходи За-

рифов [Азимджанова,1963: 118 – 120]. 

Часть выше перечисленного рукописного 

наследия народов Средней Азии была выве-

зена в разные времена в разные страны и в 

настоящее хранится в архивах и рукописных 

фондах России, Турции, Ирана, Индии, Вели-

кобритании, Франции, Голландии, Австрии, 

Германии, Италии и других стран. Оставшая-

ся часть легла в основу архивов и рукописных 

фондов Узбекистана, Таджикистана и других 

республик Средней Азии.

* * *

В Республике Узбекистан систематически 

осуществляется плодотворная работа по сбо-

ру, концентрации, хранению и научному изу-

чению рукописных памятников. Опубликован 

целый ряд каталогов рукописных фондов. 

Вводятся в научный обиход рукописные ис-

точники. Все это – одно из ярких проявлений 

торжества государственной политики, нап-

равленной на превращение в национальное 

достояние всего ценного, созданного наши-

ми предками в течение мно гих столетий. 

В Узбекистане имеется немало рукопис-

ных фондов, поэтому у нас накоплен большой 

научный опыт в области изучения рукописных 

источников. Самым значительным и богатым 

из всех рукописных хранилищ Узбекистана 

(I часть статьи напечатана в предыдущем 

номере журнала № 1, 2019. стр. 50-55)
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считается Собрание рукописей Института 

востоковедения им. Абу Райхана Беруни Ака- 

демии наук Республики Узбекистан – одного 

из богатейших и известных в мире хранилищ 

письменного наследия народов Востока. Ос-

нову настоящего собрания составляет руко-

писный фонд, созданный в нач. 40-х гг. ХХ в.в 

Государственной библиотеке (ныне Нацио-

нальная Публичная библиотека им. Алишера 

Навои). Позже при ней был образован Отдел 

восточных рукописей, в котором хранились 

средневековые рукописи и литографиро-

ванные издания. В сер. 40-х гг. на базе руко-

писного фонда Публичной библиотеки был 

образован Институт по изучению восточных 

рукописей Академии наук Узбекистана. С 

1950 г. он стал называться Институтом восто-

коведения, в 1957 г. он был назван именем 

Абу Райхана Беруни. В настоящее время в 

рукописном фонде этого института хранится 

около 18 тыс. рукописей, содержащих около 

40 тыс. сочинений, написанных главным об-

разом на арабском, персидском и тюркском, 

а также пушту, урду и др. языках. Здесь пред-

ставлены редчайшие манускрипты по всем 

отраслям средневековой науки и культуры 

народов Средней Азии, а также свыше 3-х 

тыс. экземпляров подлинных вакфных доку-

ментов, жалованных и иных грамот XV – XX 

вв. Самая ранняя из рукопи-сей, хранящихся 

в фонде этого института относится к сер. Х в., 

а самые поздние – к первой пол. ХХ в. Среди 

них есть автографы, т.е. рукописи, написан-

ные рукой самого автора. Сочинения, содер-

жащиеся в рукописях, относятся к различным 

отраслям наук: истории, истории религии, 

философии, мемуарам и описаниям путе-

шествий, биографий, переписок, филологи-

ческих, точных и естественных наук (матема-

тика, астрономия, физика, химия, зоология, 

минералогия и др.), медицине, географии и 

космографии, искусству (музыка, каллигра-

фия, ремесла, спорт и др.), художественной 

литературе (поэзия, проза, фольклор), су-

физму, энциклопедиям и др.

Рукописное собрание существенно допол-

няет литографный фонд – богатая коллекция 

восточных литографических и наборных из-

даний, насчитывающая более 30 тыс. книг. 

Кроме того в библиотеке Института имеется 

большой фонд микрофильмов, содержащий 

электронные и фотокопии  рукописей, полу-

ченных из других рукописехранилищ мира. 

Этот фонд постоянно пополняется за счет 

новых поступлений и фотоконсервации цен-

ных рукописей. 

Научными сотрудниками Института восто-

коведения АН РУз начиная с 1952 г. до 1987 г. 

были изданы 11 томов каталога «Собрание 

восточных рукописей Академии наук Респуб-

лики Узбекистан» (сокращенно СВР) с науч-

ными описаниями рукописей, хранящихся в 

фонде Института [СВР]. Всего в них заклю- 

чены описания 7574 рукописей, среди кото-

рых более 3000 представлены отдельными 

произведениями, а остальные – дублетными 

списками. В 1965 г. был издан каталог руко-

писных источников по истории Средней Азии 

периода присоединения к России [Епифано-

ва 1965]. 

В 1993 г. был из-дан указатель (фихрист) 

каталогов рукописей по тарикату накшбан-

дийа [Бобохонов, Мансур 1993]. В сотруд-

ничестве с арабскими учеными из Института 

культуры и наследия Джум'а ал-Маджид (г. 

Дубаи) был издан каталог арабских рукопи-

сей, хранящихся в ИВ АН РУз на арабском 

языке [Фихрист 1995], а в сотрудничестве с 

иранскими учеными – каталог персидских 

рукописей, хранящихся в рукописном фонде 

ИВ АН РУз в 3-х томах на персидском языке 

[Фихрист 1997]. 

Второй каталог содержит научное описа-

ние рукописей трудов по точным и естествен-

ным наукам [Вильданова 1998]. В том же году 

был издан каталог рукописей, происходящих 

из Хорезма, хранящихся в фонде Института 

востоковедения им. Абу Райхана Беруни  

[Машарипова 1998]. В 2000 г. был издан еще 

один тематический кaталог, содержащий 

научное описание рукописей по медицине 

[Хикматуллаев, Каримова 2000]. В 2000 г. был 

издан Краткий каталог [Краткий каталог 

2000], а в 2002 г. Каталог суфийских произве-

дений XVIII – XX вв. из собрания ИВ АН РУз 

[Каталог 2002]. 

В 2001 г. в сотрудничестве с японскими 

учеными в г. Киото (Япония) был издан Ката-

лог хивинских казийских документов XIX – 

нач. XX вв. [Каталог 2001] В 2001–2004 гг. был 

издан Каталог миниатюр из рукописей, хра-

нящихся в фонде ИВ АН РУз в 3-х томах на 

английском языке [Oriental miniatures 2001, 

2003, 2004]. В 2006 г. в сотрудничестве с ка-

захскими учеными в г. Туркестан был издан 

каталог рукописей сочинения «Хикмат» Хвад-

жа Ахмада Йасави [Йасави 2006]. В 2007 г. в 

сотрудничестве с немецкими учеными в Гер-

мании был издан Каталог среднеазиатских 

жалованных грамот из фонда ИВ АН РУз [Ка-

талог 2007]. В 2009 г. был издан каталог до-

кументов, касающихся деятельности кадия 
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даха Себзор в Ташкенте XIX– нач. XX вв. [Себ-

зор 2009]. В 2012 г. в Ташкенте был издан ка-

талог «Сокровищница восточных рукописей 

ИВ АН РУз» на узбекском, русском и англий-

ском языках [CВР 2012]. В настоящее время 

сотрудники Института востоковедения ведут 

работу по сбору и изучению казийских доку-

ментов Ферганской долины в рамках научно-

исследовательского проекта в сотрудничест-

ве с Ферганским музеем и Университетом Ки-

ото (Япония). В ноябре 2014 г. Институт вос-

токоведения АН РУз был ликвидирован и на 

его базе был образован Центр восточных ру-

кописей им. Абу Райхана Беруни при Таш-

ГИВ. В рамках деятельности этого Центра на-

чата работа по подготовке к печати каталога 

рукописей по филологии и каталога рукопи-

сей по философии, хранящихся в рукописном 

фонде Центра.

Вторым по величине хранилищем рукопи-

сей в Республике Узбекистан является фонд 

Института рукописей Академии наук РУз им. 

Х.С.Сулейманова, образованного в 1978 г. на 

базе Узбекского Государственного литера-

турного музея им. Навои. Рукописный фонд 

этого музея начал комплектоваться со време- 

ни его основания, т.е. с 1939 г., в виде юби-

лейной выставки Алишера Навои. Ко времени 

образования Института рукописей в этом 

фонде уже имелось более 2,5 тыс. томов ру-

кописных книг. В 1982 г. в рукописном фонде 

Института рукописей имелось около 4-х тыс. 

томов рукописных книг, главным образом, на 

персидском и тюркском языках, а фонд лито-

графических изданий составлял при- мерно 5 

тыс. томов. Помимо них имелось большое ко-

личество фотокопий и микрофильмов, полу-

ченных из других рукописехранилищ. В 1988 

–1989 гг. был издан Каталог фонда Института 

рукописей в 2-х томах [Каталог 1988, 1989]. 1-

том Каталога включает в себя научное описа-

ние произведений литературы на узбекском 

и других тюркских языках, начиная со сред-

невековья до ХIХ в. Среди них рукописи про-

изведений основоположника узбекской ли-

тературы Алишера Навои, выдающихся пред-

ставителей узбекской литературы Лутфи, 

Мараба, Надиры, Муниса, Агахи и др., а так-

же классика азербайджанской литературы 

Фузули, туркменской литературы Махтумку-

ли и других поэтов. 2-том Каталога содержит 

в себе научные описания 900 рукописных 

произведений на персидском языке. Боль-

шинство произведений относится к худо-

жественной литературе. Среди них шедевры 

мировой художественной мысли, как «Шахна-

ма» Фирдоуси, «Хамса» Низами Ганджави, 

произведения Джалал ад-Дина Руми, Хус-

рава Дехлави, Хафиза, Са'ди, 'Абд ар-Рах-

мана Джами, Мир- за 'Абд ал-Кадир Бедиля и 

др. Каталог отражает литературу огромного 

исторического периода, начиная с XI в. до 

нач. ХХ в. Среди них, естественно, много ру-

кописей, созданных искусными мастерами 

художественного слова Средней Азии.

После ликвидации Института рукописей в 

Государственном музее литературы им. Али-

шера Навои АН РУз были продолжены рабо-

ты по сбору, хранению и изучению восточных 

рукописей. К настоящему времени в фонде 

Музея накоплено около 2-х тыс. рукописей. 

Этот фонд считается одним из известных в 

стране хранилищ восточных рукописей, где 

хранятся ценные и уникальные образцы ру-

кописей по литературе, истории ислама, су-

физму, написанных на узбекском, арабском, 

персидском языках и относящиеся к XIII–XX 

вв. Литературные произведения составляют 

значительную часть книжного фонда. Среди 

рукописей, хранящихся в фонде Музея, осо-

бое место занимают такие произведения 

классиков Востока, как «Куллийат» Са'ди Ши-

рази, переписанный в 1636 г., уникальный 

список рукописей «Тухфат ал-ахрар» 'Абд ар-

Рахмана Джами, относящийся к 1578 г., «Мах-

зан ал-асрар» Низами Ганджави (XVI в.), 

«Хамса» Хусрава Дехлави (1575), а также  ру-

кописи поэтов и писателей Фигани, Назима 

Хирави, Абдуллы Хатифи, Хусайна ал-Каши-

фи, Темуршаха Афгани и др. В фонде хра-

нятся также рукописи малоизвестных авто-

ров, списки которых являются редкими и по-

рою единственными и уникальными. К их чис-

лу можно отнести поэму поэта XIV в. Ризаи 

«Куш тили» («Язык птиц»), «Тутинама» Хира- 

ми, «Лайли и Маджнун» Насыра Хаджи, «Ха-

дикат  ал-аулийа» Хаджи Мухаммада Балхи и 

др. В фонде Музея находится также архив 

писателей Узбекистана 100 фондов, содер-

жащих в себе 150 тыс. единиц хранения доку-

ментов. В 2006 г. был издан 1-том Каталога 

рукописей Музея литературы, включающий 

научные описания 609 рукописей [Каталог 

2006]. Сейчас музей готовит к печати 2-том 

каталога, содержащий более 1200 научных 

описаний средневековых рукописей на уз-

бекском, русском и английском языках [Ха-

санов 2014: 18 – 21]. 

В архивах и музеях Узбекистана хранится 

более 120 тыс. различных восточных актов, 

которые охватывают исторический период 

около 1000 лет [Чехович 1950: 84–89; 1969: 
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75: Вильданова 1995: 48–50; Жураева 1997: 

170; Джураева 2004: 40–41]. Самый богатый 

фонд документов на восточных языках нахо-

дится в ЦГА РУз в г. Ташкенте. Ранее этот ар-

хив, образованный в 1918 г. по декрету 

ВИ.Ленина, назывался Архивом Туркестан-

ской автономной республики. В 1920 г. в г. 

Ташкенте было организовано Центральное 

архивное управление, была создана комис-

сия в составе ученых-историков В.В.Бартоль-

да, А.Э.Шмидта, В.Л.Вяткина, М.С.Андреева 

и др. В задачу комиссии входила охрана ар-

хивных дел, документов, рукописей, книг, 

предметов старины и искусства. К 1921 г. сю-

да было перевезено 33 архивных фонда (свы-

ше 250 тыс. дел). В первую очередь был выве-

зен из Новой Бухары архив бывшего Россий-

ского политического агенства и Российского 

резиденства в Бухаре. В настоящее время ар-

хив имеет 400 фондов с общим количеством 

единиц хранения до 400 тыс. Основную часть 

коллекции составляют документы на узбек-

ском, казахском и персидском языках, кото-

рые хронологически охватывают период с XIII 

в. до первой пол. ХХ в. Разного рода акты на 

восточных языках сосредоточены в разных 

фондах, делах и книгах, и относятся к позе-

мельно-податным, земельно-водным, имуще-

ственным, частноправовым, дипломатичес-

ким, торговым, финансово-валютным и про-

чим отношениям, отражавшим весь уклад и 

строй жизни трех бывших ханств Средней 

Азии, и колониального Туркестана. Наиболее 

ценным по значению и вторым по количеству 

грамот (свыше 3 тыс. актов) является фонд 

вакфных документов, который охватывает 

более длительный исторический период (XV 

– нач. ХХ вв.), чем архив Кушбеги. Кроме 

вакфных грамот в этой коллекции содержат-

ся ханские ярлыки и поземельные купчии на 

земли, сады, дома и пр. [Джураева 2010: 

100–101]. В Институте востоковедения им. 

Абу Райхана Беруни хранится 2338 восточ-

ных актов, относящихся ко времени XV–XX 

вв. Из них свыше 1500 происходит из Бухары 

[Чехович 1948: 306].

Кроме этих основных фондов рукописей в 

Узбекистане имеется еще несколько рукопис-

ных фондов. Самым значительным из них яв-

ляется рукописный фонд Духовного управ-

ления мусульман Узбекистана, который был 

основан в 1943 г. на основе частной коллек-

ции муфтия Ишана Бабахана ибн Абдулма- 

джидхана (1869–1957), состоявшей из 1000 

рукописей и литографических изданий. Пос-

ле его смерти с 1957 г. до 1970 г. фондом за-

ведовал Алауддин Надирхан, который про-

должил работу по сбору и хранению восточ-

ных рукописей. В настоящее время в этом 

фонде хранится более 3-х тыс. рукописей и 

около 17 тыс. литографических изданий. Те-

матика сочинений, содержащихся в рукопи-

сях разнообразна – Коран, тафсир, фикх, ха-

дисы, суфизм, история, литература, грамма-

тика, словари, логика, этика, медицина, мате-

матика, энциклопедии и др. Самой ценной яв-

ляется редчайшая рукопись священного Ко-

рана, известного как «Мусхаф 'Усман», т.е. 

Коран 'Усмана. В нач. ХХ в. состоял из 353 

листов или 706 страниц. В настоящее время 

из них сохранились 226 листов или 552 стра-

ницы. В фонде хранится также факсимиль-

ный экземпляр Корана 'Усмана, изготовлен-

ный в конце 40-х гг. ХХ в. путем фотографи-

рования.

В фонде Духовного управления мусуль-

ман хранятся также отдельные листы (12) так 

называемого Корана Лангара, обнаружен-

ного в 30-х гг. прошлого сто- летия в мечети 

кишлака Катта Лангар Камашинского тумана 

Кашкадарьинской вилаята Узбекистана. Пер-

воначально этот Коран состоял из 160 лис-

тов. Предполагается, что текст этой рукопи-

си, нанесенный на кожу 9-месячного теленка, 

был переписан в IX–X вв. из Корана 'Усмана 

[Хашимов 2007: 50 – 52]. Здесь же хранятся 

10 листов Корана неизвестного происхожде-

ния, который датируется приблизительно VIII 

в. Его условно называют «Спутником Катта 

Лангарского Корана». Всего в коллекции Ду-

ховного управления хранится 346 рукопис- 

ных экземпляров Корана, а также собрание 

его переводов на 46 языков мира. Среди ру-

кописей Корана заслуживает интерес мини-

атюрный экземпляр XIV в. длиной 5 см, текст 

которого был написан конским салом на тон-

кой китайской бумаге. Другой экземпляр Ко-

рана сопровожден персидским переводом и 

толкованием, автором которых является Ху-

сайн ибн 'Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. 910/ 

1504-05 г.). 

Составлен электронный каталог рукопи-

сей и литографических изданий, хранящихся 

в библиотеке Духовного управления.

Рукописный фонд библиотеки Нацио-

нального университета Узбекистана им. Мир-

зо Улугбека состоит из 2-х частей: основной 

фонд составляют рукописи из собрания Тур-

кестанского Восточного института, образо-

ванного в 1918 г. и функционировавшего до 

1924 г. Ранее эти рукописи принадлежали ха-

киму г. Китаба генерал-майору Джурабеку 
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Каландар Кари оглы и после его убийства в 

1906 г. уцелевшие от разграбления 33 руко-

писи из его коллекции были переданы 

А.А.Семенову [Бартольд 1973: 169–170, 313 

–314, 374–375]. После ликвидации Восточ-

ного института был образован восточный фа-

культет в составе САГУ (ныне НУУз), а руко-

писный фонд был передан фундаментальной 

библиотеке САГУ. Вторую часть фонда сос-

тавляют рукописи, приобретенные у населе-

ния в 1920 – 1930 гг. В настоящее время все 

эти рукописи хранятся в музее редких руко-

писей НУУз, образованном в марте 2006 г. 

Общее количество рукописей фонда, заре-

гистрированных ранее в инвентарной книге, 

составляло 447 томов. В свое время А.А.Се-

менов опубликовал научные описания 235 

рукописных томов фонда, содержащих 436 

сочинений [Семенов 1935; 1956]. В 2007 г. 

М.Рахмонкулова опубликовала на узбекском 

языке описание 110 ранее неописанных 

рукописных томов, содержащих 187 сочине-

ний на арабском, персидском и тюркском 

языках. Сочинения охватывают такие облас-

ти науки, как история, философия, право, ре-

лигия, грамматика, литература, биографии, 

космография, астрономия и др. Хронологи-

чески рукописи охватывают период с XVI до 

нач. ХХ вв. [Рахмонкулова 2007: 3 – 4].

Коллекция отдела редких книг и рукопи-

сей Национальной библиотеки Узбекистана 

им. Алишера Навои насчитывает более 15 

500 экз. изданий. Здесь представлены па-

мятники западноевропейского и древнерус-

ского книгопечатания, издания XVI–XIX вв., 

первые и последующие литографические 

издания Туркестанского края, восточные и 

европейские рукописные книги. Туркестан-

ская Публичная библиотека была образована 

в 1870 г. в г. Ташкенте. В 1889 г. Е.Ф.Каль из-

дал описание 87 томов рукописей ТПБ [Каль 

1889]. В 1898 г. рукописное собрание ТПБ по-

полнилось конфискованной библиотекой Му-

хаммад Али Сабирова (Дукчи ишан), состояв-

шей из 194 томов рукописей. В 1912 г. А.А.Се-

менов насчитал в собрании ТПБ 381 томов 

арабских, персидских и тюркских рукописей 

[Семенов 1945: 115]. Дальнейшее формиро-

вание фонда, как отдельной коллекции было 

связано с деятельностью известного восто-

коведа Е.К.Бетгера (1887–1956). Начиная с 

1918 г. в восточный отдел ГПБ стали посту-

пать богатые рукописные собрания Бухары, 

Самарканда, Ферганы и других мест. В част-

ности, сюда была передана часть богатой и 

драгоценной наследственной библиотеки 

Мухаммада Парса (ум. в 1420 г.). В 1930 г. 

фонде Государственной Публичной библио-

теки УзССР было 433, в 1933 г. – 1514, в 1938 

г. – 4133, а в 1943 г. – 11 998 рукописей, со-

держащих 60 – 70 тыс. отдельных сочинений 

по всем отраслям знания [Семенов 1948: 3, 

14]. В 1935 г. Б.С. Сергеев опубликовал опи-

сание 34 ценнейших рукописей, хранящихся 

в ГПБ УзССР [Сергеев 1935: 134–141]. В 1940 

г. А.А.Семенов опубликовал описание 91 про-

изведения Алишера Навои, хранящихся в 

ГПБ УзССР [Семенов 1940]. В 1941 г. А.Э. 

Шмидт опубликовал описание рукописей 

сочинений Абу 'Али ибн Сины, хранящихся в 

ГПБ УзССР [Шмидт 1941. С. 39 – 54]. В сер. 

40-х гг. на базе Восточного отдела Публичной 

библиотеки был образован Институт по изу-

чению восточных рукописей Академии наук 

Узбекистана. Все рукописи и литографиче-

ские издания были переданы этому институ-

ту и ныне хранятся в фонде Центра восточ-

ных рукописей им. Абу Райхана Беруни при 

Ташкентском Государственном институте 

востоковедения. В 1973 г. отделу редких книг 

и рукописей Публичной библиотеки из вос-

точного отдела Бухарской Центральной биб-

лиотеки были переданы рукописи и книги, 

часть которых происходит из дворцовой биб-

лиотеки эмира Бухары. В последующие годы 

этот небольшой фонд рукописей и литогра-

фических изданий пополнялся за счет даров 

от отдельных лиц и организаций. В настоя-

щее время в коллекции отдела редких книг и 

рукописей Национальной библиотеки Узбе-

кистана им. Алишера Навои имеется около 80 

рукописей и около 250 литографических 

изданий. 

Среди рукописей наибольшую ценность 

представляет рукопись сочинения «ал-Ахкам 

а-султаниййа ва-л-вилайат ад-диниййа» 

(«Султанская власть и религиозное управ-

ление») известного факиха из Багдада Абу-л-

Хасана 'Али ибн Мухаммада ал-Басри аш-

Шафи'и ал-Маварди (ум. в 450/1058-59 г.). ру-

копись не датирована, имя переписчика нез-

вестно. По мнению З.Джураева, исследо-

вавшего эту рукопись, эта рукопись была на-

писана в 445/1053-54 г. в Багдаде рукой само-

го автора, т.е. она является автографом этого 

сочинения. Однако, по палеографическим 

данным, она относится к концу XIII – XIV  вв. и 

происходит из Ближнего Востока. Жемчужи-

ной коллекции фонда являются рукописи и 

литографические издания произведений 

Алишера Навои (1441–1501), наиболее цен-

ным является рукопись произведения «Мах-
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Шамсиддин Камолиддин, Тошкент давлат шарқшунослик институти профессори, 
тарих фанлари доктори. 

Мақола ўтган сонда чоп этилган мақоланинг давоми бўлиб, унда ҳозирги даврда Рес-
публикамиз миқёсида нодир қўлёзмаларни тўплаш ва сақлаш, шунингдек, илмий 
жиҳатдан ўрганиш бўйича олиб борилаётган ишлар ва ўз навбатида, бир қатор қўлёзма-
лар катологини чоп этилиши каби масалалар ёритилади. Буларнинг барчаси асрлар да-
вомида аждодларимиз томонидан яратилган маданий ва маърифий меросларимизни қай-
та тиклашда амалга оширилаётган ишларнинг ёрқин далилидир. Ўзбекистонда қўлёзма 
фондларнинг кўплиги ва уларни мутахассислар томонидан ўрганилиши ҳам маълум 
илмий тажрибага таянилади. Бу жараёнда қўлёзма фондларнинг ўрни беқиёсдир.

Шу жумладан, энг кўп йиғилган қўлёзмалар ҳозирги кунда ЎзР ФА шарқшунослик инс-
титутида сақланиши билан бирга дунёнинг энг бой маънавий хазиналаридан бир ҳисоб-
ланади.    

буб ал-кулуб» («Услада сердец»), переписан-

ная в 1259 г.х., а также литографическое из-

дание произведения «Тарихи мулуки 'Ад-

жам», впервые осуществленное в 1785 г. в Ве-

не под названием «Тарих-и Фанайи». Из руко-

писей произведений 'Абд ар-Рахмана Джа- 

ми (1414 – 1492), хранящихся в фонде отдела, 

следует назвать «Силсилат аз-за-хаб» из 

«Хафт ауранг», переписанную в 989–900/ 

1581–1582 гг. В фонде отдела хранится так-

же редкое факсимильное издание уникаль-

ной рукописи священного Корана, записан-

ного при халифе 'Усман ибн 'Аф-фане (пра-

вил в 23–35/644 – 656 гг.), которая хранится в 

рукописном фонде Духовного управления 

мусульман Узбекистана. Эта копия является 

одной из 50 экземпляров факсимильного из-

дания рукописи Корана, осуществленного в 

1905 г. С.И.Писаревым. В Ташкенте имеется 

еще только 2 экземпляра этого издания Ко-

рана, один из которых хранится в Духовном 

управлении мусульман, а другой в Государст-

венном музее истории Темуридов АН РУз.

В составе коллекции отдела имеются так-

же книги, изданные в XVI – XIX вв. на русском 

и западноевропейских языках различного со-

держания – история военного дела, труды по 

тактике, фортификации, артиллерии, морс-

кому делу, воинские уставы различных эпох и 

т.п. [Каталог 1891; Каталог 1906]. В 1948 г. 

Е.К.Бетгер опубликовал описание старинных 

и редких книг, принадлежащих ГПБ УзССР 

[Бетгер 1948].

В 1999 г. при Кабинете Министров РУз 

был образован Ташкентский Исламский уни-

верситет и отдел рукописей «Манбалар хази-

наси» («Сокровищница источников»), в ко-

тором к настоящему времени собрана коллек-

ция из более 300 рукописей, содержащих 

около 1000 больших и малых сочинений на 

арабском, персидском и тюркском языках. 

Тематика рукописей разнообразна – Коран, 

тафсир, хадисы, фикх, суфизм, история и 

философия ислама, логика, этика, поэзия, 

риторика, грамматика, космография, меди-

цина, математика, притчи, мудрости, 

правописание, каллиграфия и т.д. [Каталог 

2013]. Самой ранней по времени рукописью 

собрания является редкий список сочинения 

«Хидая» Бур- хан ад-Дина Маргинани (1123 – 

1187), переписанный в XIII в. В университете 

имеется электронная поисковая система для 

знакомства с копиями рукописей, литогра-

фических книг и других изданий, хранящихся 

в рукописном фонде и библиотеке универси-

тета.

В 1893 г. был издан каталог книг и журна-

лов библиотеки Ферганского областного 

правления [Иванов 1893]. Небольшие руко-

писные фонды имеются также в Самарканд-

ском Государственном университете им. На-

вои, в архивах и музеях Ташкента, Самаркан-

да, Бухары, Коканда, Намангана, Хивы, Шах-

рисабза, Термеза и других городов Узбекис-

тана. Всего в этих собраниях было зафикси-

ровано приблизительно 1500 томов рукопи-

сей [Семенов 1958: 916]. В 2004 г. был издан 

каталог рукописей, хранящихся в областном 

музее г. Карши [Szuppe, Muminov 2004], а в 

2007 г. – каталог рукописей музея Республики 

Каракалпакстан [Muminov, Szuppe, Idrisov 

2007]. 

Много восточных рукописей хранится в 

частных коллекциях жителей нашей респуб-

лики. В Ташкенте наиболее значительные 

коллекции рукописей имеют Х.Бобобеков и 

Ш.Вохидов.

Исследование этих рукописей, научное 

описание и издание их каталогов, создание 

единого электронного каталога восточных 

рукописей, хранящихся в рукописных фондах 

и частных коллекциях Узбекистана, и нако-

нец, публикация этих памятников культурно-

го наследия наших предков были и остаются 

одними из главных задач отечественных ис-

ториков и востоковедов. 
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отдела имеются 
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озирда Ўзбекистон Республикаси

Марказий Давлат архивида 120 га

яқин XIX аср охири XX аср бошлари-

да Туркистонда ишлаган қозилар-

нинг фаолиятига оид фондлар сақланмоқда. 

Бу, ўз навбатида, бир неча юз минглаб ало-

ҳида тарихий манба-ҳужжатлар мажмуаси 

демакдир. Жумладан, И-125: Хивадаги қис-

ман қозилик ҳужжатлари, И-126: Бухоро 

амирлигидаги айрим қозилик ҳужжатлар, И-

18: Самарқанд, 19-Фарғона ва ҳ.к. Қозилик 

одоби ҳақида исломда мукаммал қоидалар 

ишлаб чиқилиб, алоҳида китоблар ёзилган.

Хусусан, диёримизда машҳур бўлган буюк 

ватандошимиз, фақиҳ Бурҳониддин ал-

Марғинонийнинг «ал-Ҳидоя» асарида алоҳи-

да «Китоб адаб ал-қози» деган боб мавжуд. 

Унда қозилик лавозимига лойиқ кишилар, 

уларнинг шартлари, қозининг одоби, ҳукм қи-

лаётганда ўзини тутиши ҳамда жамиятда 

одамлар билан аралашиб юриш шарт-шаро-

ити ҳақида батафсил баён қилинган. Иккинчи 

машҳур асар «Мухтасар ал-виқоя фи масаил 

ал-ҳидоя» (Ҳидоя китоби масалаларининг 

Виқоя номли мухтасар китоби)дир. Унда ҳам 

«Китоб ал-қазо» боби мавжуд бўлиб, унда ҳам 

қозилик одоблари ҳақида қисқача маълумот-

лар бериб ўтилган, асосан, қозининг энг за-

рур ва жуда кўп учрайдиган масалалари ёри-
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 Насриддин 

Мирзаев,

Ўзбекистон 

халқаро ислом 

академияси 

таянч докторанти   

ҚОЗИ ЛАВОЗИМИ ВА 

УНИНГ ОДОБИ ҲАҚИДА 

ЁЗИЛГАН АСАРЛАР 

ТАҲЛИЛИ

МЕРОС

The author of the article describes in detail the medieval judicial rules of conduct for those who are 

responsible for the judicial system. He analyzes conditions for proper judging and the behavior of jud-

ges and the conditions of interaction with people in society. This paper also provides a brief overview 

of court decisions, which contain the most important issues that are solved by the judicial system. 

Among the sources used by the author the work by Imam Movardi «Adab al-qadi» is of particular impor-

tance. This book describes the ethical norms of judicial behavior during a trial. It tells in detail how the 

appropriate appearance of the judges during their activities and how they should behave when the 

sentence is pronounced against the defendant. The election of judges took place according to their 

distinctive status, they had to be true believers, to know the Quran perfectly and the Hadith.

тиб берилган. Жумладан, қозининг олди-бер-

дилари, кимдан ҳадя олиши ёки кимлардан 

олмаслиги, чақирилган жамоавий жойларга 

бориши ёхуд бормаслиги ҳақидаги одоблари 

ёритиб берилган. 

Қозилик одоби ҳақида битилган алоҳида 

китоблар ичида имом Мовардийнинг «Одоб 

ал-қози» китоби машҳурдир. Бу китобда ис-

ломда қадимдан қозилик ишлари қанчалик 

мукаммал тарзда, энг нозик томонларини ҳам 

ҳисобга олиб йўлга қўйилгани намоён бўлади.

Халифа Усмон ибн Аффон (р.а.) даврида 

ҳам қозилик амалиёти мустақил ва волийлик 

билан биргаликда олиб борилган. Тўртинчи 

халифа Али ибн Абу Толиб (р.а.) даврига ке-

либ пойтахт Куфада қозилик вазифасини ха-

лифанинг ўзи бажарган. Вилоятдаги қозилар 

эса волийлар томонидан тайинланган.

Дастлаб қозилик вазифасини волийлар 

амалга оширган. Кейинчалик, халифа Умар 

ибн Хаттоб ҳукмронлигидан бошлаб, ислом 

қонунчилиги асосида ажрим чиқариш волий 

вазифаси бўлмаган, балки у масъулиятли ва 

маърифатли бошқа бир кишига алоҳида лаво-

зим сифатида юклатилган.

Қози лавозимига тайинлаш учун жамият 

ичидан «уламолар табақаси»га мансуб бўлган 

киши танлаб олинган. Улар ислом манбалари 

Қуръони карим ва ҳадиси шарифларни му-

Таянч тушунчалар: қозилик ҳужжатлари; ислом қонунчилиги; шариат ҳукмлари; қозилик 

ишлари; ақоид илми; қозилик одоби; волийлар; қози ал-қуззот; котиб ал-маҳкама; ноиб ал-қози.

Бурҳониддин 

ал-Марғинонийнинг 

«ал-Ҳидоя» 

асарида алоҳида 

«Китоб адаб 

ал-қози» деган боб 

мавжуд. Унда 
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лавозимига лойиқ 

кишилар, уларнинг 

шартлари, қозининг 

одоби, ҳукм 

қилаётганда ўзини 

тутиши ҳамда 

жамиятда одамлар 

билан аралашиб 

юриш шарт-

шароити ҳақида 

батафсил баён 

қилинган
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каммал билган ва амалда татбиқ эта олган. 

Шунингдек, мазкур табақа вакиллари ислом 

дини доирасида ақоид илмининг етук мута-

хассислари бўлиши билан бир вақтда, фиқх-

шунос олим ва шариат қонунларини татбиқ 

қилувчи шахслар саналган. 

Одатда, қозилар ўз фаолиятини олиб бо-

риш учун қўлай деб билган жойларни ихтиё-

рий равишда танлаб олган. Аксарият ҳоллар-

да, улар масжид, мадраса ёки ўз уйларида иш 

олиб борган. Кейинчалик қозилик вазифаси-

нинг кенгайиб бориши ва мавқеининг ошиб 

бориши натижасида давлат томонидан ало-

ҳида бинолар қурилиб, махсус қозихоналар 

ва маҳкамалар ташкил этилган. 

Аббосийлар халифаси бўлган Ҳорун ар-

Рашид даврида суд ишларини олиб бориш 

учун «қози ал-қуззот» лавозими жорий эти-

либ, уни халифанинг ўзи тайинлаган, унинг 

фаолияти бошқа қозилардан деярли фарқ 

қилмаган. Фотимийлар халифалиги маркази 

Қоҳирада биргина қози фаолият олиб бор-

ган. Қозининг вазифаларига намоз масала-

лари, тангаларни зарб этиш ишларини назо-

рат қилиш ҳам юклатилган. 1264–1265 йил-

лардан бошлаб, қозилар тўртта мазҳабларга 

бўлиниб фаолият олиб борган. 

Юқорида қайд этилган «Қози ал-қуззот» 

лавозими форслардан олинган бўлиб, кейин-

чалик Усмонийлар салтанатида ҳам жорий 

этилган. Усмонийлар давлатида қозилар асо-

сан турклардан тайинланиб, улардан ҳана-

фий мазҳабига мансуб бўлган қози ҳаммадан 

устун бўлган. «Қози ал-қуззот» Шом вилояти 

маркази Дамашқда фаолият юритиб, қози-

лар кенгаши (ҳайъат)нинг раиси бўлган.

Қози мавқеининг ошиши ва қозилик ишла-

рининг кенгайиб бориши туфайли қозихона-

ларда ҳужжатларнинг тўғрилигини текшириб, 

уларга имзо қўйиб, муҳр босувчи доимий гу-

воҳлар ҳам ишга олинган. Шунингдек, қози 

ишларини мунтазам равишда тартибга солиб, 

қози ва аҳоли ўртасидаги боғловчи вазифа-

сини бажарган ҳамда қози олиб борган маж-

лисларни доимий равишда қайд этган, зарур 

пайтда қози мурожаат этувчиларга чиқарган 

ҳукмларини ёзиб борувчи ёрдамчи лавозим-

лар ҳам жорий этилган. Бундан ташқари, қози 

ҳукмларининг амалга оширилишини назорат 

қилган миршаблар ҳамда шариат ҳукмларини 

поймол қилган шахсларга жазо берувчи киши-

лар ҳам тайинланган. 

Бу борада, тадқиқотчи И.Бекмирзаев ил-

мий-тадқиқий қарашларида янада батафсил-

роқ тўхталиб ўтади: «Ўрта аср қозилик маҳка-

маларида қозидан ташқари қуйидаги лаво-

зимдаги шахслар ҳам фаолият юритган:

«Ноиб ал-қози» (қози ўринбосари). Бу маҳ-

кама мажлисида қози иштирок этолмаган ҳо-

латларда унинг ўрнига қозилик вазифасини 

бажариб турган шахс. Бу ҳолатга манбаларда 

ўринбосар деб таъриф берилган. Аббосий-

лар даврида «қози ал-қуззот»нинг рухсати-

сиз ҳеч бир қози ўринбосар сифатида амал 

қилишга ҳақли бўлмаган. 

«Котиб ал-маҳкама» (маҳкама котиби), Ху-

лофои рошидин даврида таъсис этилган бу 

лавозим қози маҳкамасида иш олиб борган 

бўлса, аббосийлар даврига келиб ҳукумат-

нинг кенгайиши ва жиноят ишларининг кўпа-

йиши натижасида бу лавозимнинг аҳамияти 

ва масъулияти янада ошди. Унинг вазифаси-

га дастлаб икки хусуматчи томон, гувоҳлар ва 

қози гапларини ёзиб боришгина кирган бўл-

са, аббосийлар даврига келиб котиблар, шу-

нингдек, навбатда турган хусуматчиларнинг 

даъвосини қозига олиб кириш ва уларни эши-

тиш, мусофир даъвоси ва кечиктириб бўлмас 

даъволарни тўғридан-тўғри қози олдига олиб 

кириш, ижро этилган ҳукмларни сақлаш учун 

тикиб бориш каби ишларни ҳам амалга ошир-

ган.

«Мунодий» (чақирувчи) Уммавийлар дав-

рида мавжуд бўлган бу лавозим соҳиби вако-

латига қозининг келганлиги ҳақида хабар бе-

риш, хусуматчиларни чақириш каби вазифа-

лар кирган. 

«Ҳожиб», «жилвоз» ва «шурта» (қўриқчи) 

кабилар қози олдига келганлар интизомини 

сақлаб қолувчи ходимлар ҳисобланган. Бу-

лар, асосан, қози ҳузурига кириш, унинг ол-

дида ўтириш каби ҳолатларда даъвогарлар 

томонидан тартибга риоя қилинишини таъ-

минлаганлар. Шунингдек, маҳкамадан ташқа-

ри қози томонидан юкланган вазифаларни 

ҳам бажарган.

«Соҳиб ал-масоил» (қозига масалаларни 

далиллари билан аниқлаб берувчи). Бу аббо-

Фотимийлар 

халифалиги 

маркази Қоҳирада 

биргина қози 

фаолият олиб 

борган. Қозининг 

вазифаларига 

намоз масалалари, 

тангаларни зарб 

этиш ишларини 

назорат қилиш ҳам 

юклатилган. 

1264 – 1265 

йиллардан бошлаб, 

қозилар тўртта 

мазҳабларга 

бўлиниб фаолият 

олиб борган
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сийлар даврида юзага келган лавозимлар-

дан бири. Бу лавозим эгасининг асосий вази-

фаларидан бири кўрилаётган иш бўйича қози 

билиши зарур бўлган маълумотларни мукам-

мал тўплаб, унга етказиш бўлган. Мазкур маъ-

лумотлар, асосан, гувоҳлардан олинган. Чун-

ки қозилик маҳкамаси ишларида гувоҳлик бе-

ришга ҳақлилик масаласи алоҳида аҳамиятга 

эга бўлган. Бу лавозим манбаларда «музак-

кий» номи билан ҳам қайд қилинган. 

«Қассом» (тақсимловчи), ушбу лавозим 

эгаси низога сабаб бўлган мулкни тақсимлаш, 

ерларни бўлиб бериш ва шу каби масалалари 

билан шуғулланган. Баъзи манбаларда у 

«ҳассоб» деб ҳам аталган. 

«Амин» (омонатдор, ишончли), омонатни 

сақлаб беришга масъул шахс. Бу ваколат эга-

лари қозилар томонидан тайинланган. Улар 

асосан етим, боқувчисини йўқотган ва беда-

рак кетганларнинг молини ва меросини сақ-

лаб бериш мажбуриятини олганлар. 

«Хозин дивонул-ҳукм» (қозихона хазина-

чиси), қозилик девонини ва ҳужжатларини 

сақловчи шахс бўлган. Бу ваколат масъулла-

рига асосан қозига тегишли бўлган ҳужжат-

лар хавфсизлигини таъминлаш вазифаси юк-

латилган.

Булардан ташқари, халифаликда фуқаро-

ларнинг турли минтақа ва миллатларга хосли-

ги эътиборга олиниб, қозиларнинг таржимон-

лар хизматидан ҳам фойдаланганликлари 

ҳақида маълумотлар манбаларда учрайди.

Ҳанафий мазҳабида қози лавозими ва 

унинг фаолияти алоҳида аҳамият касб этади. 

Ҳижрий йилнинг II асрида яшаган имомлар-

дан бири Абу Юсуф ҳанафий мазҳабидаги 

биринчи қози бўлган. Ўз фаолияти давомида 

орттирган тажрибалари ва илмига асосла-

ниб, қозилик одоби ва вазифаларига бағиш-

ланган илк китоб «Адаб ал-қози» асарини ёз-

ган. Кейинчалик, қозиликка тааллуқли рисо-

лаларнинг сони ортиб борган. Шулардан би-

ри, Муҳаммад ибн Абдуллоҳ Хатиб Тумурто-

шийнинг «ал-Аҳком фи мо ятааллақу билқу-

зоти вал-ҳукком» (қози ва ҳокимларга таал-

луқли ҳукмлар) китобидир. Унда ҳанафий 

мазҳаби қозисига қўйилган шартлар зикр қи-

либ ўтилган. Жумладан, Тумуртошийнинг 

фикрига кўра, қози лавозимига даъвогар 

шахс – ақл-заковатли, балоғат ёшига етган, 

мусулмон, озод (қул бўлмаган), кўзи ожиз 

бўлмаган, гапира оладиган, жисмоний соғлом 

ҳамда туҳмат билан ҳад урилмаган (яъни суд-

ланмаган) бўлиши керак эди. 

Қозиларнинг мажбуриятларига: фаолият 

юритаётган шаҳри ёки вилоятидаги барча 

фуқаролик ва жиноий ишларни олиб бориш 

ва бошқариш, жамоа ахлоқини назорат қи-

лиш, зарурий ҳолларда киши ва мулк васий-

лари (мерос ҳуқуқи)ни тайинлаш, вақф мулк-

лари, жамоат бино ва иншоотлари, кўча ва 

майдонлар ҳолати, мерос тақсимлаш ҳамда 

унга васийларнинг ишларини назорат қилиш, 

оила-никоҳ ақдномалари ва масала, муаммо-

ларининг тўғри олиб борилиши, жиноят ва 

жазо белгилашни бошқариш, ҳуқуқни ҳимоя 

қилувчи идоралар ва қамоқхона тафтиши, 

закот, солиқ йиғиш ва тақсимлаш ишларини 

назорат қилиш каби масалалар киритилган.

Марказий Осиёда қозилар хон, амир ёки 

бошқа ҳудудий бирлик бошлиқлари томони-

дан тайинланган. Қозиликка муносиб киши, 

албатта, фиқҳ илмини мукаммал билиши шарт 

бўлган. Шунга қарамасдан, Ироқ ва Моваро-

уннаҳр уламолари илмий салоҳиятга эга бўл-

маган кишининг ҳам қози бўлиш ҳуқуқига эга 

эканликларини уқтиришган. Бу ҳолатда қози-

нинг ёнида муфтийнинг бўлиши ёки ҳар бир 

даъво юзасидан ҳукм чиқариш вақтида, ав-

вало, унинг фақиҳлар билан маслаҳатлашиши 

шарт этиб белгиланган. Бундан шу нарса маъ-

лум бўладики, маҳкаманинг бу тартибда иш 

юритиши Марказий Осиёда муфтийларнинг 

қозилар ёнида фаолият олиб борганларини 

исботлаб беради. Бундан ташқари, ўлкада 

ҳукмронлик қилган сулолалар давлат бошқа-

рувидаги баъзи ҳуқуқий ишларни ўз зиммала-

рига олиб келган. Масалан, XI–XIII асрларда 

Бухорода ҳукмрон табақа ҳисобланган Оли 

Моза сулоласи адлия ва унга боғлиқ ишларни 

юритиб келганлар.

Мазкур даврда Марказий Осиё ўтроқ аҳо-

лиси орасида амалда бўлган анъанавий ша-

риат маҳкама органлари (қозихонлардаги 

фаолият) аслида моҳияти бир хил ҳуқуқий қо-

идаларга, яъни шариат, тузилиш ва вазифа-

ларга эга бўлганлар.

Бухоро амирлигида қозиликка Қуръони 

карим кўрсатмаларини, ҳадиси шарифда 

келган ҳукмларни билиши, Бухоро ёки Са-
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марқанддаги бирор машҳур мадрасани тугал-

лаб келган бўлиши ҳамда Қуръонда келган 

500 та ҳукмдан ва ҳадисларда келтирилган 

2000 дан ортиқ ҳукмларни ёддан билган бў-

лиши талаб этилган.

Қозикалон амирликдаги бутун мусулмон 

олимлари, шариат билимдонлари раҳбари ҳи-

собланган ва шу боисдан «шариат паноҳ» де-

ган улуғ мақомга эга бўлган. Уни тайинлашда 

ижтимоий келиб чиқиши ва насл-насаби ҳам 

эътиборга олинган. 

Муфтийлар амирлик даврида Бухорода 

15 та муфтий-қонуншунос фаолият юритган. 

Улардан бирининг муҳаррири (котиб) ҳар 

доим Бухоро қозихонаси қошидаги махсус 

хона (муфтийхона)да навбатчилик қилган. 

Муҳаррир шариатнинг асосий нормалари 

билан таниш бўлган. Унинг вазифаларига 

даъво аризаларига ҳужжатлар тузиш ҳамда 

мижознинг сўровларига кўра, муфтий-нинг 

ёзма хулосаларини ёзиш бўлган. 

«Тарикачи» (мерос илми мутахассиси) 

лавозими агар иш мерос қолдирилган мулкни 

бўлиш билан алоқадор бўлса, қозикалон бун-

дай ишни ҳал этишда «тарикачи» деб аталув-

чи тегишли мутахассис қарорига таянган. Ўша 

даврда қозихонада 12 та тарикачи ишлаган. 

«Аминоначи» (котиблик). Қозикалон ами-

нона, яъни кўтара савдо битимларидан бир 

фоизлик йиғимини ҳисобга олиш ишларини 

ҳам идора қилган. Шу сабабли қозихонада 

аминона ишлари бўйича бир котиб ишлаган.

«Мирзойи ижара» (мирзолик вазифаси). 

Амирликда турли кўринишдаги вақф мулкини 

маълум миқдорда ҳақ тўлаш эвазига маълум 

муддатгача ижарага бериш расм бўлган. Бу 

ишларни расмийлаштириш, қозининг муҳри 

билан тасдиқланадиган ҳужжатлар ишини 

олиб бориш билан машғул бўлувчи махсус ко-

тиб, яъни «мирзойи ижара» фаолият юрит-

ган. Бундан ташқари қозихонада мирзо, аъ-

лам ва навкар кабилар ҳам хизмат қилган.

Юқоридагилардан маълум бўладики, ис-

лом оламида қозилик иши ва унинг аҳамияти 

беқиёс ҳисобланган. Бироқ, кўриб чиққани-

миздек, ҳар бир нарса бошланишида мукам-

мал шаклда бўлмаганидек, қозилик институти 

ҳам аста-секинлик билан ривожланиб бор-

ган. Шунингдек, қозилик иши бошида содда 

бўлган бўлса ҳам, тарихий тараққиётнинг ке-

йинги босқичларида серқирра ва давлат бош-

қарувининг муҳим бўғинига айланган. Шу би-

лан бирга, бу институт даврлар ўтиши билан, 

ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий талабларга кўра 

ўзгариб борган. Ушбу жараёнлар Марказий 

Осиё давлатчилик тарихида муҳим ўрин 

эгаллаган. Суд тизимининг шаклланишида 

ҳам қозилик фаолияти намоён бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар
1.Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ал-Ҳи-

доя шарҳ бидоят ал-мубтадий. – Макка, 
1994. 2-жуз. – Б. 111-128.

2.Убайдуллоҳ ибн Масъуд. Мухтасар ал-
Виқоя фи масаил ал-ҳидоя. – Тошкент. 
Мовароуннаҳр, 1991. – Б. 143-146.

3.Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. 
Фиқҳий йўналишлар ва китоблар.– Б. 41-43. 

4.Бекмирзаев И.И. Бурҳонуддин Маҳ-
муд ал-Бухорий ва Мовароуннаҳр қозилиги. 
– Б. 89-50.

Насриддин Мирзаев, докторант Международной исламской академии Узбекистана.
Автор статьи подробно описывает средневековые судейские правила для тех, кто 

отвечает за судебную систему,  об условиях правильного судейства, о поведении судей и 
условиях взаимодействия с людьми в обществе. Также даётся  краткий обзор судебных 
решений, в которых содержатся наиболее важные вопросы, стоящие перед судебной 
системой. Особенно широко использовалась среди правосудия книга имама Моварди 
«Одоб ал-қози». В этой книге описаны этические нормы поведения судей в судебном 
процессе. В ней подробно описывается, как во время судебного процесса должны внешне 
выглядеть судьи и как себя вести при  оглашении приговора в отношении подсудимого 
человека. Избрание судей происходило по их отличительному статусу, они должны бы-
ли быть правоверными, в совершенстве знать  Коран и хадисы.              
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збекистон Давлат санъат музейи –

Ўрта Осиёдаги энг йирик музейлар-

дан бири ҳисобланади. Музей 1918

йилда шахсий коллекция асосида 

ташкил қилинган ва унда дастлаб Ғарбий Ев-

ропа, Рус рассомлари санъат асарлари ва 

Хитой халқига хос санъати намуналари жой-

лаштирилган. Йиллар ўтиши билан музей 

Москва ва Санкт-Петербург музейларидан 

олиб келинган санъат асарлари билан бойи-

тилган. 

1924 йилдан бошлаб музейда ўзбекистон-

лик рассомларнинг асарлари ҳам тўплана 

бошланган, айниқса, 1935 йилдан 1939 йил-

гача музейда халқ амалий санъат асарлари-

ни тўплаш учун Республикамиз вилоятларига 

бир неча бор илмий экспедициялар уюшти-

рилди. Натижада халқ санъатининг бебаҳо 

ва турли коллекциялари тўпланди ва музейда 

Ўзбекистон тасвирий ва халқ амалий санъа-

ти, Ғарбий Европа ва Рус санъати бўлимлари 

ташкил этилди. Шу билан бирга, музей XIX 

асрдаёқ Ўзбекистонга келган рус рассомла-

рининг асарлари билан бойиб борган. Ўзбе-

кистон Давлат санъат музейининг ходимлари 

дастлабки даврдан бошлаб ўз фаолиятлари-

ни жаҳон ва маҳаллий санъат асарларини 

тўплашдан ташқари, яна уларни тадқиқот қи-

лишга ҳам киришдилар. Шу мақсадда, музей-

га В.А.Шишкин (археология), С.Полупанов 

(архитектура), М.Андреев, П.А. Гончарова, 

А.Писарчук, Н. Русанова, Б Сергеев (этноло-

гия) каби Тошкентнинг йирик олимлари жалб 

қилинади. 

Бир вақтнинг ўзида музейда ташкил этил-

ган кутубхонада илм-фаннинг турли соҳала-

рига оид бўлган китоблар тўпланди ва улар 

қайси соҳага алоқадорлигини билдирувчи ил-

мий ахборотлар билан таъминланди. Музей 

инвентарлари китобига биринчи рақам билан 

1925 йилда Москвада нашр этилган «Вопро-

сы реставрации» китоби 1934 йил 25 август 
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НОЁБ МАНБАЛАР

МЕРОС

санасида қайд қилинган. Китоблар сони йил-

дан йилга кўпая бориб, ҳозирги кунда улар-

нинг сони 20 мингга етган.

Музейда санъатга доир кўплаб илмий ва 

илмий оммабоп китоблар, журналлар ва газе-

талар сақланган. Кутубхонадаги китоблар-

нинг кўпи XVII – XX асрларда чоп этилган. Му-

зей маъмурияти уларни сақлашга, таъмир-

лашга катта аҳамият бериши билан бирга, бу 

ноёб манбаларнинг аслият ва изоҳли таржи-

маларни яратиш ҳамда каталоглаштирган 

ҳолда илмий муомалага киритишни бугунги 

куннинг талаби деб ҳисоблайди. Ҳозирги кун-

да музейни ахборот воситалари билан  тўлиқ 

таъминлаш ва улар ёрдамида ноёб манба-

ларнинг электрон нусхаларини тайёрлашга 

киришилган.

Музей кутубхонасида ноёб китобларни 

сақлаш учун зарур шарт-шароитлар етарли 

бўлиб, уларнинг тўлиқ электрон каталоги яра-

тилган. Ноёб китоблар учун олтин фонд ва 

«илмий архив» хоналари ҳам хизмат кўрсат-

моқда. Шундай китоблардан бири «Дало-ил 

ул-Хойрот» асарининг қўлёзма нусхасидир. 

Ушбу қўлёзма XVII асрда кўчирилган нусхаси 

ҳисобланади. Мазкур асарнинг тўлиқ номи 

«Далоил ул-хойрот ва шавариқ ул-анвар фий 

зикри-с со-лат ъала-н на-биййи-л мухтор» – 

(«Танланган пайғамбарга дуруду саловот 

этиш бўйича яхши амалларга далиллар ва 

нурларнинг ёғдулари») бўлиб, унинг муалли-

фи XV асрда яшаб ижод этган марокашлик 

олим, ақидашунос Муҳаммад ибн Сулаймон 

ал-Жа-зулий аш-Шазилийдир. Ушбу китоб 7 

қисмга бўлинган бўлиб, ҳар бир қисм ҳафта-

нинг муайян кунида ўқишга мўлжалланган. Бу 

китобда ўқиладиган саловот, дуо ва мадҳия-

лардан ташқари Аллоҳ таолонинг 99 та гўзал 

исмлари, Пайғамбаримиз (с.а.в.)нинг сифат-

лари, Маккаи Мукаррама ва Мадинаи Муна-

варалардаги Каъбатуллоҳ ва Масжидун На-

бавийларнинг чизмаси ва муқаддас зиёрат-

 

 Тамара

Нуридинова,

Ўзбекистон давлат 

санъат музейининг 

катта илмий 

ходими, 

тарих фанлари 

номзоди 
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гоҳларнинг сурати келтирилган. Мазкур асар 

кашмир услубида ҳинд қоғозига араб ва форс 

тилларида кўчирилган. Араб ҳарфининг ос-

тида тилла суви юритилиб, устига ёзилган. 

Форс тилидаги ёзув эса оқ қоғозга қизил си-

ёҳда ёзилган. Китобда Макка ва Мадина ша-

ҳарларига қилинадиган ҳаж зиёрати тасвир-

ланган. Тасвирлар ниҳоятда ёрқин ва кишини 

ўзига жалб этадиган рангларда, аъло дара-

жадаги санъат асари қаторида берилган. Шу-

нингдек, кутубхона фондида Муҳаммад ибн 

Фузулийнинг XIX асрга оид эски ўзбек тилида 

кўчирилган «Фузулийнинг шеърлар девони» 

нусхаси ҳам сақланади. 

Кутубхонада 1900 йилда тошбосма усули-

да Истамбулда чоп этилган Абдал Ҳаким Сия-

култийнинг «Шарҳ ақоид Хайолий» китоби 

ҳам сақланади. Китоб «Ақоид» – эътиқодлар 

жамланмаси бўлиб, у имон илми, калом илми, 

ягона Аллоҳга, Аллоҳнинг фаришталарига, 

Пайғамбарларга, яхшилик ва ёмонлик каби 

кишини мушоҳадага чорловчи мавзулар 

бўйича маълумотлар берувчи манба санала-

ди. 

Музейда Ўзбекистон халқ амалий ва тас-

вирий санъат асарлари, Шарқ мамлакатлари 

санъати ашёлари, Ғарбий Европа ва Рус ма-

даниятига оид мебеллар, чинни идишлар, 

мармар ҳайкаллар ҳамда дунёга машҳур рас-

сомларнинг санъат асарларини илмий тад-

қиқ қилиш, уларнинг қадр-қимматини ошириш 

музейнинг асосий вазифаларидандир. Ишо-

намизки, музей дунёнинг узоқ ва яқин давлат-

ларидан келган сайёҳларда, албатта, катта 

қизиқиш уйғотади.

Кутубхонадан фойдаланувчилар учун му-

зейда қатор қўшимча қулайликлар яратил-

моқда, масалан: фойдаланувчилар истаган 

маълумотини электрон қидирув тизими орқа-

ли топиш имконининг мавжудлиги; ресурс-

ларни тури, шакли ҳамда категориялари бў-

йича қидириш имконияти; мавжуд ресурс-

ларни муаллифлик ҳуқуқи сақланган ҳолда 

музей сайтига жойлаштирилган.

Маълумки, музей ходимларининг асосий 

вазифаси ташриф буюрувчиларга сақлана-

ётган экспонатлар ҳақида маълумот бериш, 

айниқса, ёш авлодга ноёб санъат асарларига 

бўлган қизиқишларини, билимларини ўсти-

ришга, уларни ота-боболардан қолган бетак-

рор меросимизга ошно қилиш, маданиятимиз 

ва қадриятларимизга ҳурмат руҳида тарбия-

лашдан иборатдир. Бу борада мутахассис 

ходимлар доимо изланишдалар. 

 
Адабиётлар рўйхати

1. Рашидова Н.А.Ахборот-кутубхона 
жамғармасини ташкил этиш ва уни сақла-
шини таъминлаш. IX Халқаро конференция 
материаллари. Фан, таълим, маданият ва 
бизнесда интернет ва ахборот-кутубхона 
ресурслари. – Тошкент, 2005.

2. Ўзбекистон давлат санъат музейи 
фондидаги ноёб меъморчилик ҳамда архео-
логик ашёлар тарихига доир. Тошкент. 
«Мусиқа», 57. 2019.

3. Фахретдинова Д.А.Декоротивно – 
прикладное панно искусства Узбекистана 
XVIII– XIX веков. – Тошкент, 2000.

Васила Файзиева, директор Государственного Музея искусств Узбекистана, 
искусствовед. 

Данная работа затрагивает важную тему современности: использование библио-
течного фонда Государственного музея искусств Узбекистана в привлечении молодого 
поколения к искусству и культуре.

В век развития информационных технологий современная молодежь живет в вирту-
альном мире, который значительно меняет сознание молодых людей. Информационные 
технологии породили ряд проблем, одна из важнейших состоит в том, как сохранить на-
шу историю, культуру и традиции для будущих поколений. Чтобы решить эту проблему 
мы обязаны привлекать современную молодежь к сокровищницам наших традиций и 
культурных ценностей через книги, через воспитание у молодежи интереса к библио-
текам, музеям и театрам. 
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ошкент шаҳар давлат архивидаги

жамғармаларда таълим тизимининг

барча босқичлари: мактабгача таъ-

лим муассасалари, умумий ўрта 

мактаблар, билим юртлари, техникумлар, 

олий таълим муассасалари, ўқув курслари ва 

уларнинг фаолияти ҳақида кўплаб маълумот-

лар мужассамлашган. Хусусан, архивда совет 

даврига оид 2 та мактабгача таълим муасса-

салари, яъни, Тошкентнинг эски шаҳар қис-

мида ташкил этилган Соғлиқни сақлаш бўли-

мига қарашли 3-сонли болалар боғчаси ва 

Тошкент гўшт комбинатига қарашли 24-сонли 

болалар боғчасининг ҳужжатлари сақланган. 

Улар болалар боғчасининг йиллик ҳисоботла-

ри ва шахсий таркиб ҳужжатларидан иборат. 

Шаҳар архивида болалар боғчасига оид 

маълумотлар, асосан, Тошкент шаҳар Бола-

лар назорат президиуми (С-0251) жамғарма-

си ҳамда Халқ таълимининг шаҳар (ГОРОНО 

–С-0013) ва туман бўлимлари жамғармалари-

да сақланади. Мазкур жамғарма ҳужжатла-

ридан шаҳарда ташкил этилган ва фаолият 

юритган барча болалар боғчалари тўғриси-

даги кўплаб материаллар ва совет даврида 

шаклланган 18 та мактабнинг жамғармалари 

сақланмоқда.

Ушбу жамғармаларда 1920–1930 йиллар-

да ташкил қилинган бошланғич мактаблар (9 

та), катталар учун кечки мактаблар (2 та, шу-

лардан бири форс мактаби), юқори тоифали 

катталар мактаби (1 та), икки босқичли мак-

таблар (2 та), тажриба-меҳнат мактаби (1 та), 

фабрика-завод мактаби (1 та), профессио-

нал темир йўллар мактаби (1 та) ва юридик 

мактаб (1 та) ҳужжатлари мужассамлашган. 

Уларнинг таҳлилидан маълум бўлишича, cо-

вет даврида Халқ комиссарлиги кенгашининг 

1918 йил май ойидаги қарорига асосан ду-

нёвий таълимга асосланган илк мактаблар 

ташкил қилинган. Мактабларда таълим рус, 

ўзбек, татар, қирғиз ва яҳудий тилларида 

олиб борилган. Тошкент шаҳрида 1918 йил 

мобайнида 75 та янги мактаблар очилган. 

1919 йилга келиб шаҳарнинг янги шаҳар қис-

мидаги 64 та мактабда 13000 ўқувчи ва эски 

шаҳар қисмидаги 57 та мактабда 8500 та 

ўқувчи таълим олган. Улар орасида ХХ аср 

бошида ташкил қилинган ва совет даврида ўз 

фаолиятини давом эттирган мактаблар ҳам 
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НАСЛЕДИЕ

бўлган. Шунингдек, шаҳарда етим болалар 

учун 140 ўқувчига мўлжалланган янги тажри-

ба мактаби ва интернати ташкил этилган. 

Жамғармаларда мактабларни ташкил 

этиш бўйича қарорлар, мактабда ўқиган ўқув-

чиларнинг рўйхатлари, дарсликлар билан 

таъминланганлик даражаси, мактабда дарс 

берган ўқитувчиларнинг исми, ўқитувчилар-

нинг мукофот пули олганлиги ҳақидаги маъ-

лумотлар, йиғилишлар баённомалари, мак-

табнинг асосий фаолияти бўйича йиллик ҳи-

соботлари, назорат журналлари, мактабни 

битирганлиги тўғрисидаги маълумотномалар 

сақланган. Улар орасида синф конферен-

циялари ва мактабнинг умумий йиғилиш ба-

ённомалари, турли ёзишмалар алоҳида қизи-

қиш уйғотади.

Тошкент шаҳар Халқ таълими бўлими жам-

ғармаси (С-0013) ва туман халқ таълими бў-

лимлари жамғармаларида шаҳарда ташкил 

этилган жами мактаблар фаолияти ҳақидаги 

ҳужжатлар сақланмоқда. Халқ таълими бўли-

ми 1917 йилда Халқ маорифи комиссариати 

номи билан ташкил этилган. 1918 йилнинг 

март ойидан унга Ўлка Халқ таълими совети 

мақоми берилади. Унинг жамғармасида 4093 

сақлов бирлигида йиғмажилдлар мавжуд. Уш-

бу ҳужжатларда таълим соҳасига оид чиқа-

рилган қарорлар, фармойишлар, буйруқлар, 

«Ҳужум» ҳаракати ва ўзбек аёллари учун таш-

кил қилинган «8 март» номли биринчи босма 

машинка курсининг фаолияти, Педагогика 

музейининг очилиши тўғрисидаги ҳужжат-

лар (1922 йил), «Нацмен», «Миллий озчилик» 

(1923 йил), «Саводсизликни йўқотиш» (1924 

йил) каби жамиятларнинг Низомлари, халқ 

таълимининг шаҳар ва туманлар бўлимлари-

нинг асосий фаолиятлари бўйича йиллик 

ҳисоботлари, Тошкент вилояти ва янги шаҳар 

комиссиясининг «Маориф» («Просвещение») 

ҳафталиги юзасидан ўтказилган назоратла-

ри бўйича йиғилиш баённомалари, И.А.Кры-

лов номидаги 1-босқич мактабининг очилиши 

(1926 йил) ҳақидаги материаллар, ўзбек мак-

табларида лотин алифбосининг жорий қили-

ниши ва вояга етмаганларни ижтимоий-ҳуқу-

қий ҳимоя қилувчи бўлинма фаолияти 

(СПОН) тўғрисидаги маълумотлар акс этган.

Умуман олганда, Тошкент шаҳар давлат 

архиви жамғармаларидаги таълим муассаса-

ларига оид ҳужжатларнинг тарихий аҳамия-

тини таҳлил этиш асосида, ушбу ҳужжатлар 

совет даврида ташкил этилган мактабгача 

таълим муассасалари ва мактабларнинг 

ривожланиш тарихи, уларнинг фаолияти, 

таълим соҳасидаги ўзгаришлар ва ислоҳот-

ларни ўрганишда муҳим манба ҳисобланади.

Фойдаланилган манбалар
1. ТШДА, С. 397-фонд, 2-рўйхат, 2-йиғма 

жилд. 1-2 варақлар. 
3. ЎзР МДА, Р. 400-фонд, 1-рўйхат, 3189-

йиғмажилд, 13-бет.  
4. ТШДА, С. 397-фонд, 1-рўйхат, 90-йиғ-

мажилд. Отчет о развитии Архивного де-
ла в городе Ташкента за 1982 год. 1-варақ.

5. ТШДА, С. 397-фонд, 1-рўйхат, 1а-йиғ-
мажилд. Реконструкция здания общежи-
тия под Госархив по улице 40 лет Победы 
2-29. Архитектурно-строительная часть. 
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В статье рассказывается о реформировании деятельности в сфере народного обра-
зования и организации работы дошкольных учреждений первой половины прошлого века. 
В Государственном архиве хранятся уникальные подтверждающие документы, в кото-
рых написано, что в 1918 году только в городе Ташкенте открылось 75 средних школьных 
учреждений и более 20 000 тысяч детей начали получать начальное образование. Кроме 
этого в этом же году Постановлением Совета народного комиссариата была открыта 
первая экспериментальная школа-интернат на 140 человек, которая в основном пред-
назначалась для детей-сирот. Благодаря этим документам можно будет изучать исто-
рию учебных заведений, построенных в первой половине прошлого века, что  является 
важным фактором изменений в образовании.     
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рта Осиё минтақасида ХIХ аср охири 

‒ ХХ аср бошларида, асосан, Қўқон

баъзи ҳолларда Тошкентда тайёр-

ланган қоғозлардан фойдаланил-

ган. Шу билан бирга, ушбу даврда расмий 

идоравий ҳамда ҳукуматлараро мактублар-

нинг катта қисми Россия фабрикаларида 

тайёрланган  қоғозларда олиб борилган эди. 

Жумладан, Туркистон генерал-губернатор-

лиги, Хива хонлиги ва хусусан, Бухоро амир-

лигининг деярли барча соҳа ва идоралари ўз 

фаолиятини фабрикаларда тайёрланган қо-

ғозларда олиб борганлар. Бу ҳолни қуйидаги-

ча баҳолаш мумкин:

1. Бу даврда Самарқанд ва Бухоро шаҳар-

ларидаги қоғоз тайёрлаш устахоналарида 

ёзув қоғозини тайёрлаш иши деярли тўхтаб 

қолган эди;

2. ХIХ асрда ташкил этилган Қўқон ва Тош-

кентдаги қоғоз ишлаб чиқариш корхоналари 

эса қоғозга бўлган эҳтиёжни қондира олма-

ганди. Бу қоғозлар шаҳар бозорларига кириб 

келган фабрика қоғозлари билан сифат жи-

ҳатдан рақобатлашса-да, аммо сон ва нарх 

жиҳатдан рақобатлаша олмас эди;

3. ХIХ асрнинг иккинчи ярмида Ўрта Осиё-

да қоғозга бўлган эҳтиёжнинг ортишини Тур-

кистон генерал-губернаторлиги тизимидаги 

расмий муассасалар, турли фирма ва шир-

катлар фаолияти ҳамда уларнинг ўзаро муно-

сабатлари доирасида олиб борилган идора-

вий ёзишмаларнинг кўпайиши билан ҳам ба-

ҳолаш мумкин; 

4. Ушбу даврда Россия фабрикаларида 

тайёрланган қоғозлар Хива хонлиги ва Бухо-

ро амирлиги девонхоналарида маҳаллий, шу 

билан бирга, ҳукуматлараро ёзишмаларни 

олиб бориш учун асосий ёзув қуролига ай-

ланган эди. Бу ҳам, ўз навбатида, ушбу дав-

латларда фабрика қоғозларига бўлган талаб-

нинг ортишига олиб келади. 

ХIХ аср охири ‒ ХХ аср бошларида Ўрта 

Осиё, қолаверса, унга чегарадош давлатлар 

тарихига оид муҳим маълумотлар, асосан, 

Россия фабрика қоғозларида ёзилганлигини 

кузатишимиз мумкин. 

Ўзбекистон Республикаси Марказий дав-

лат архивида сақланаётган Бухоро қўшбеги-

си девонхона ҳужжатлари, Туркистон гене-

рал-губернаторлиги девонхонаси ҳамда Тур-

кистон генерал-губернаторлиги ҳузуридаги 

дипломатик амалдор фондларидаги мавжуд 

ёзма манбалар ва уларнинг таҳлили  Бухоро 

амирлиги ва Россия империяси маъмурлари 

ўртасидаги ёзишмалари, асосан, фабрика 

қоғозларида олиб борилганини кўрсатди.

Фабрика қоғозларини штемпел ҳамда фи-

лигранли қоғозларга ажратган ҳолда икки гу-

руҳга бўлиб ўрганиш мумкин. Фабрика қоғоз-

лари орасида  ўзига хос фабрика тамғаси ‒ 

штемпел акси туширилган қоғозлар кўп учрай-

ди. Уларнинг аксарияти Россия империяси 

губернияларида фаолият юритган қоғоз 

фабрикаларининг штемпелларидир.

Россия империясидаги фабрикаларда 

тайёрланган қоғозларни махсус штемпеллаш 

1817 йил император Александр I буйруғи би-

лан бошланди. Унга биноан, қоғозларга «Им-

ператорская Петергофская бумажная фаб-

рика» сўзларидан иборат тамға босила бош-

ланди [1.12].

Расмий ҳукуматлараро мактубларни тад-

қиқ қилиш натижасида ушбу даврда Бухоро 

амирлиги ва Туркистон генерал-губернатор-

лиги девонхоналари Сергеева, Кувшинова, 

Способина, Способина и Ко, Говард, П.Ф. 

Окуловск И.С. Панченко, В.Вотовин, Мирков, 

Ржевск, Кюммене каби фабрика ва акцио-
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нерлик жамиятларига тегишли штемпелларга 

эга қоғозлардан фойдалангани аниқланди. 

Штемпелли қоғоз тури ва у ишлаб чиқарил-

ган фабрика номи ҳамда ҳудуди билан боғлиқ 

маълумотлар таҳлили қуйидагиларни кўрса-

тади:

1.Дипломатик ёзишмаларда фойдала-

нилган қоғозларнинг чап тепа қисмида ўрта-

ча 20х20 мм ҳамда 15х15 мм катталикдаги 

штемпеллар босилган; 

2. Ёзишмаларда фойдаланилган штем-

пелларни уч асосий гуруҳга ажратиш мумкин: 

а) Фабрика эгаси ёки номи ҳамда ёзув қо-

ғозининг навини англатувчи белгили штем-

пеллар; б) Фабрика номи, махсус эмблемаси 

ва қоғоз навини англатувчи белгили штемпел-

лар; в) Фақат қоғоз навини англатувчи белги-

ли штемпеллар;

Ёзишмаларда фойдаланилган штемпелли 

қоғозлар орасида фабрика номи, қоғоз нави 

каби белгилар билан бирга фабриканинг мах-

сус эмблема тасвирли шпемпеллари ҳам мав-

жуд. Шунингдек, фақат қоғоз навини англа-

тувчи №4, №5 ва №6 каби штемпелланган қо-

ғозлар ҳам мавжуд.

Қоғозларда ўз аксини топган штемпеллар 

қоғоз қайси ҳудудда тайёрланганлиги ҳамда 

унинг навини аниқлашга ёрдам беради. 

Штемпеллардаги маълумотлардан қоғоз на-

вини аниқлашда ва унинг нархини белгилаш-

да ҳам фойдаланилган. Яъни, харидор шахс 

ёки буюртмачи муассаса сотиб олинган қоғоз 

навини унинг штемпелдаги белгиларига қа-

раб  фарқлаган.  

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, штем-

пел расмий идора бланкларини тўғри рас-

мийлаштиришга хизмат қилган. Буни расмий 

бланкларда олиб борилган дипломатик ёзиш-

маларни ташқи таҳлил этиш жараёнида, ун-

даги ёзувларнинг штемпелларга нисбатан 

тўғри жойлашганлигини кузатишимиз мумкин.

Бухоро амирлиги ва Россия империяси ўр-

тасида олиб борилган ёзишмалар асосан раc-

мий идоравий бланкларда олиб борилган. 

Бунда штемпел реквизитга эга бланкнинг чап 

тепа қисмида жойлашади. 

Штемпелнинг мактуб матнига қараб ёзи-

лиш ҳолатларини аниқлаш натижасида тад-

қиқ этилаётган ёзма манбанинг ташқи белги-

лари, тарихий ҳужжатнинг тўғри ташқи таҳли-

лини амалга ошириш ва манбанинг ёзилиши-

да қоғозлардан фойдаланиш амалиётига қай 

даражада риоя қилинганлиги тўғрисида маъ-

лумотларга эга бўлиш мумкин.

Яна шуниси аҳамиятлики, ҳукуматлараро 

мактубларнинг палеографик - ташқи ва ички 

таҳлили ХIХ асрнинг иккинчи ярми - ХХ аср 

бошларида фабрика қоғозларида ёзилган 

шарқ қўлёзмаларини ўрганишга ҳам кўмакла-

шади. 
Фойдаланилган адабиётлар

1.Клепиков С.А. Филиграни и штемпели 
на бумаге русского и иностранного произ-
водства XVII‒XXвв.–Москва: Изд-во Все-
союзной Книжной палаты, 1959. – C.12.

2.ЎзРМДА(Ўзбекистон Республикаси 
Марказий давлат архиви) И-126-фонд, 2-
рўйхат, 324-йиғмажилд, 78-варақ;

ЎзРМДА И-126-фонд, 1-рўйхат, 249-йиғ-
мажилд, 1-варақ, И-126-фонд, 2-рўйхат, 
875-йиғмажилд, 2-варақ, И-126-фонд, 2-
рўйхат, 874-йиғмажилд, 16-варақ, И-126-
фонд, 2-рўйхат, 861-йиғмажилд, 2-варақ.
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В статье автор пишет об использовании штемпельной бумаги, производимой в Сред-
неазиатском регионе в середине девятнадцатого века в основном в Каганском ханстве. 
Бумага была предназначена в основном для письменного обращения  в дипломатических 
миссиях разных государств. Бумажную фабрику можно разделить на две группы: для 
штемпельной печати и печати водяных знаков. При изучении многих документов  Госу-
дарственного архива можно видеть, что большинство из них печатались на бумажных 
фабриках, которые действовали в провинциях Российской империи. Кроме этого по сти-
листике, отраженной на бумаге можно было определить тип и качество бумаги. Таким 
образом, покупатель или клиент идентифицировал тип бумаги и после этого приоб-
ретал бумагу в соответствии с его марками. 
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роцесс развития отечественной 

науки и образования, как и в лю-

бой другой сфере деятельности, 

требует наличия системы объек-

тивной оценки, направленной на осуществ-

ление эффективного контроля и принятия 

обоснованных управленческих решений. 

В мировой практике основным средством 

оценки работы индивидуальных исследо-

вателей или научных коллективов служат на-

боры определенных наукометрических пока-

зателей. Одним из таких показателей, в част-

ности, является индекс цитирования.

В англоязычных странах уже достаточно 

давно, а в последние десятилетия и во многих 

странах мира наиболее авторитетным источ-

ником информации для управления наукой 

считается указатель Science Citation Index 

(SCI). Широкой общественности указатель 

SCI сегодня известен как интернет-плат-

форма Web of Science (https://clarivate.com/ 

products/web-of-science), которая помимо SCI 

интегрирует в себе целую линейку информа-

ционных продуктов по научному цитирова-

нию, в частности, библиографические базы 

данных публикаций в научных журналах, ма-

териалах конференций, патентах, книгах, от-

четах, а также набор инструментов для поис-

ка, анализа и управления библиографиче-

ской информацией. Библиографические ука-

затели Web of Science (WoS) содержат опи-

сания всех статей из обрабатываемых науч-

ных журналов, библиографические ссылки 

на другие работы, приведенные в каждой из 

этих статей, а также информацию о всех ста-

тьях, ссылающихся на данную работу. 

Аналитическая платформа WoS позво-

ляет определить, какие более поздние статьи 

ссылались на какую-либо конкретную более 

раннюю статью, из чего можно определить 

количество цитирований статей какого-либо 

конкретного автора или количество упоми-

наний конкретной статьи в других работах. 

Собственно, количество ссылок других ав-

торов на данную статью (индекс цитиро-

вания) и является своего рода индикатором 

важности научного результата, отраженного 

в статье, на научное сообщество, его полез-

ности для мирового научного сообщества.

Тем самым, указатели WoS дают возмож-

ность определить публикационную актив-

ность и эффективность научной деятель-

ности отдельных авторов, организаций или 

стран путем подсчета суммарного количества 

публикаций, вышедших в ведущих мировых 

научных журналах. Суммарный индекс цити-

рования позволяет оценить влияние данного 

автора, организации или страны на мировую 

науку, что косвенно свидетельствует о ка-

честве проведенных научных исследований.

Концепция национального индекса науч-

ного цитирования.

Основным стимулом к созданию нацио-

нального индекса научного цитирования 
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служит тот факт, что использование для ана-

лиза отечественной науки таких зарубежных 

платформ как WoS, Scopus (https://www. 

scopus.com/home.uri) и даже РИНЦ (https:// 

elibrary.ru/project_risc.asp) не дает сколько-

нибудь полной картины и не может считаться 

объективным критерием. 

Главным образом это связано с тем, что 

лишь единицы научной периодики Узбекис-

тана представлены и обрабатываются в указ-

анных базах данных.

Низкая репрезентативность узбекских 

журналов в авторитетных международных 

базах данных объясняется как объективны-

ми, так и субъективными причинами, среди 

которых: язык публикаций, уровень журна-

лов, а также особенности развития науки в 

целом. Однако, указанная проблема вовсе не 

уникальна для Узбекистана, с той же пробле-

мой сталкиваются в России, Китае, Японии, 

Южной Корее, Индии, Польше и в других не 

англоязычных странах.

Именно поэтому существует целый ряд 

национальных индексов научного цитиро-

вания, охватывающих сугубо национальную 

периодику, издаваемую на языках этих 

стран.

Концепция аналитической платформы 

Национальной информационной системы 

научных журналов Узбекистана (НИСНЖУ), 

разрабатываемой авторами данной, направ-

лена анализ структуры цитирований и опре-

деление библиометрических характеристик 

публикаций в научных журналах Узбекис-

тана.

Нужно отметить, что развитие аналити-

ческого функционала НИСНЖУ для решения 

задач оценки эффективности научной дея-

тельности с помощью общепринятых науко-

метрических методов осложняется в виду 

ряда факторов. 

Во-первых, как показывает анализ пуб-

ликаций в научных периодических изданиях 

Узбекистана, среднее количество ссылок в 

пристатейных списках литературы прибли-

зительно в 2-3 раза меньше, чем в англо-

язычных журналах, входящих в базу WoS. 

Во-вторых, узбекские исследователи в 

подавляющем большинстве случаев ссылаю-

тся на работы зарубежных ученых, опублико-

ванных в зарубежных изданиях. 

Тем самым, значительно снижается на-

туральный индекс цитирования и однов-

ременно увеличивается процент самоци-

тируемости.

Даже расчет такого известного показа-

теля как импактфактор журнала затруднен в 

виду малого количества самих журналов. Как 

известно, имактфактор журнала зависит от 

области исследований. Сравнение значений 

этого показателя выполняют только между 

журналами, принадлежащих одной области 

исследований.

Поэтому, для корректного построения 

рейтинга необходимо, чтобы каждая из 

областей исследований была представлена 

как можно большим числом специализи-

рованных журналов. На рис. 1 показан 

график распределения журналов по раз-

личным областям исследований, рекомен-

дованных ВАК РУз для публикации научных 

результатов (по данным за 2017 г.).

Как видно из представленного графика, 

среди общего числа научных журналов абсо-

лютное большинство приходится на долю 

мультидисциплинарных или многотематичес-

ких журналов. 
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Рисунок 1. 
Распределение научных 
журналов Узбекистана 
по областям 
исследований
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ID выпуска, 

ID журнала, 

дата выпуска

ID статьи, ID выпуска, 

ID автора, заголовок, 

DOI, страницы 

ID: ссылки,исходной,

процитированной статьи, 

процитированного автора 

статьи. Описание.

Рисунок 2. 
Упрощенная 
ER-модель 
реестра научных 
публикаций НИСНЖУ

ID организации, 
название, 
ID ведомство, 
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Между тем, в современных условиях в за-

падных странах главным форматом научного 

журнала является именно специализиро-

ванный журнал, а мультидисциплинарные 

журналы – в основном исключение. 

Программная реализация НИСНЖУ

НИСНЖУ разрабатывается как веб-при-

ложение, обеспечивающее доступ к базе 

данных, содержащей основную библиогра-

фическую информацию о публикациях в на-

учных журналах Узбекистана, пристатейные 

ссылки, а также полнотекстовые файлы са-

мих статей. 

Структура вебприложения НИС НЖУ вк-

лючает в себя три основных взаимосвязных 

блока:

- реестр научных публикаций (библиогра-

фическая информация);

- электронная библиотека (хранилище пе-

рвичных документов в электронном виде);

- индекс научного цитирования (наукомет-

рический аппарат),что позволяет покрыть 

два основных контура в системе докумен-

тальных коммуникаций:

- непосредственно-документальный – в 

пределах которого, хранятся, доводятся до 

потребителей и используются сами доку-

менты;

- библиографический – в пределах которо-

го создаются, хранятся, доводятся до потре-

бителей и используются сведения о докумен-

тах, т.е. библиографическая информация.

Состав реестра научных публикаций вклю-

чает в себя элементы концептуальной модели 

НИСНЖУ (рис.2) и соответствующие наборы 

данных:

- пополняемый выверенный список науч-

но-исследовательских и образовательных 

учреждений Узбекистана;

- пополняемый выверенный список авто-

ров научных публикаций в привязке к органи-

зациям;

- пополняемый список научных журналов 

Узбекистана, в первую очередь из числа 

включенных в список ВАК РУз. В дальнейшем 

реестр научных публикаций НИСНЖУ может 

охватывать научные публикации независимо 

от источника, времени и типа, то есть книги, 

монографии и материалы конференций за 

авторством отечественных ученых либо из-

Регистрация издательства 

в системе
В системе создается запись данной орга-

низации в общем каталоге организаций, до-

бавляется профиль издательства.

Контроль данных
Идентификация авторов, публикации 

и библиографическиеских ссылок на 

другие статьи. Выполняется общий конт-

роль внесенной информации перед 

публикацией для общего.

Публикация данных на 
общедоступном портале НИСНЖУ

Профили издательства и журнала, а 
так же содержание выпусков и целевые 
страницы статей доступны для поиска и 
просмотра на портале НИСНЖУ

Назначение прав доступа
Уполномоченному лицу–представителю 

издательства, зарегистрированному в 

системе, назначаются права для реда-

ктирования профелей издательства и 

связанных журналов.

Редактирование и обновление 
профиля издательства

Данная операция может выполняться 
администратором системы или пользо-
вателем с соответствующими полномо-
чиями.

НИСНЖУ 

разрабатывается как 

веб-приложение, 

обеспечивающее 

доступ к базе данных, 

содержащей основную 

библиографическую 

информацию о 

публикациях в 

научных журналах 

Узбекистана, 

пристатейные ссылки, 

а также 

полнотекстовые 

файлы самих статей

Регистрация научного журнала
В базу данных вносится запись о науч-

ном журнале, принадлежащем издатель-

ству. С одним издательством может быть 

ассоциировано множество журналов. 

Добавление выпуска (номера) 

журнала
Запись содержит только основные мета-

данные о выпуске и является частью иер-

архии библиографического описания. 

Добавление публикаций
Запись о публикации, содержащая пол-

ный набор идентифицирующих метадан-

ных и пристатейную библиографию. Сох-

раняется в библиографической  системе.

Заключение соглашения с 

издательством
С издательством заключается соглаше-

ние, определяются условия передачи и по-

литики использования информационных 

материалов в НИСНЖУ.

Редактирование и обновление 
профиля журнала

Данная операция может выполняться 
администратором системы или пользо-
вателем с соответствующими полномо-
чиями.

Регистрация пользователей
Регистрация пользователей может вы-

полняться администратором или само-
стоятельно. По умолчанию пользователю 
предлагается роль «Автора». Назначе-
ние прочих прав доступа осуществляется 
администратором системы.

Редактирование и обновление 
персонального профиля 

пользователя
Данная операция выполняется поль-

зователем самостоятельно.

Поиск и просмотр данных
Поиск и просмотр списков и подроб-

ных сведений об авторе, организациях, 
журналах, публикациях и библиометри-
ческих данных доступны всем группам 
пользователей, в том числе не авторизо-
ванным. Загрузка полнотекстовых фай-
лов доступна только авторизованным 
пользователям в зависимости от нало-
женных ограничений.

Обычный пользователь
Администратор системы, 

сотрудник ООО «E-LINE PRESS»
Привилегированный пользователь

Рисунок 3. 
Схема рабочих 

процессов НИСНЖУ

«INFOLIB» ахборот-кутубхона журнали



данных в Узбекистане. В пилотной версии 

системы формирование баз данных научных 

журналов ориентировано на ручную обработ-

ку, причем во избежание ошибок заполнения 

полей, выполнение большинства операций 

остается за компетентными специалистами 

ООО «E-LINE PRESS». На начальном этапе 

эксплуатации системы широкому кругу поль-

зователей будет доступна только возмож-

ность формирования авторского указателя, 

путем регистрации в системе и заполнения 

персонального профиля.

Схема рабочих процессов НИСНЖУ, свя-

занных непосредственно с формированием 

реестра научных публикаций представлена 

на рис. 3.

Основными точками доступа к библиогра-

фической информации на портале НИСНЖУ 

для широкого круга пользователей высту-

пают «Каталог журналов», «Авторский ука-

затель» и «Список организаций». Кроме того, 

доступ к публикациям может быть выполнен с 

помощью формы расширенного поиска с на-

бором необходимы фильтров.

В административной части системы фор-

мирование реестра научных публикаций ба-

зируется на последовательном заполнении 

иерархически связанных элементов. После 

добавления в НИСНЖУ хотя бы одной орга-

низации – издательства открывается воз-

можность регистрации ассоциированного с 

ней журнала и т.д. (рис. 4).

Заключение

Таким образом, на текущем этапе прог-

раммной разработки, возможности НИСНЖУ 

позволяют формировать и поддерживать в 

актуальном состоянии каталог библиогра-

фических описаний и полнотекстовых фай-

лов статей, опубликованных в научных журна-

лах Узбекистана.

В дальнейшем, по мере наполнения базы 

данных и развитие аналитических функций, 

система позволит как дифференцированно, 

так и интегрально определять количествен-

ные данные о публикационной активности и 

продуктивности научной деятельности оте-

чественных ученых, научно-исследователь-

ских и образовательных учреждений; выпол-

нять расчет двух основных показателей ав-

торитетности научных журналов (импакт-

фактор и рейтинг популярности).      

Развитие инструментов аналитической 

обработки данных НИСНЖУ направлено на 

реализацию как традиционных, так и новых 

методов наукометрии для решения разно-

образных задач оценки влияния результатов 

научной деятельности по числу цитирований 

публикаций в научных журналах (академи-

ческий вес), а также по их упоминанию и ис-

пользованию в Интернет.

С точки зрения перспективного плани-

рования и управления процессом развития 

науки и образования, важность аналити-

ческого инструментария НИСНЖУ заключа-

ется в обеспечении возможности выявления 

наиболее актуальных или, напротив, теряю-

щих свою актуальность научных направле-

ний на основе количественного анализа пуб-

ликаций по различным тематикам и динами-

ке их цитирования.

ПРАКТИКА
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Фарход Қўчқоров, «E-LINE PRESS» ОАЖ ахборот-ресурслари бўйича дастурий таъми-
нот ишлаб чиқариш хизмати раҳбари.

Мазкур мақолада миллий илм-фан ва таълимни ривожлантириш жараёни бошқа ҳар 
қандай соҳаларда бўлгани каби самарали бошқарувни амалга оширишга қаратилган объ-
ектив баҳолаш тизимини талаб этиши ва бу жараённинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида 
сўз боради. Жаҳон амалиётида индивидуал тадқиқотчилар ёки тадқиқот гуруҳларининг 
ишини баҳолашнинг асосий воситаси маълум илмийметрик кўрсаткичлар мажмуи ҳи-
собланади. Бу индикаторлардан бири, индекс индекаторидир. Инглиз тилида сўзлашади-
ган мамлакатларда узоқ вақтдан бери, сўнгги ўн йилликларда эса дунёнинг кўплаб мам-
лакатларида Science Citation Index (SCI) индекаторидан фойдаланиб келмоқда. Бу эса, ил-
мий фаолиятни бошқариш учун энг нуфузли ахборот манбаи ҳисобланади. 

Мақолада муаллифлар миллий илмий индексни яратиш учун асосий омил сифатида 
WoS, Scopus (https://www.scopus.com/home.uri) ва ҳатто РИНЦ https://elibrary.ru/project_ 
risc.asp) каби хорижий платформалардан фойдаланиш маҳаллий фан таҳлили учун тўлиқ 
тасаввур бермаслиги ва объектив мезон сифатида қаралмаслигини таъкидлайди.
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хирги пайтларда «кўнгиллилар» фе-

номени чет элда кенг тарқалди. Ҳар

бир кўнгиллининг хусусияти, авва-

ламбор, бошқа одамларнинг муам-

моларига сезгирлик ва ёрдам қўлини бериш-

га тайёрлик.

Кўнгиллилик Ўзбекистон жамиятига хос 

бўлган амалиётдир. Тарихий нуқтаи назар-

дан қарасак, ўз маҳаллалари, туман, шаҳар ва 

мамлакат ривожи учун ўзаро ёрдам ва яхши 

ишлар ўзбек халқининг маданияти ва ҳаёти-

нинг ажралмас қисмидир.

Афсуски, Ўзбекистондаги кутубхоналар-

да кўнгиллилар билан ташкил этилган иш 

тажрибаси ҳали ҳам чекланган. Одатда, му-

тахассислар бундай ҳамкорликнинг истиқ-

боллари ҳақида ўйламасдан, кўнгиллилар-

нинг хизматларига вақти-вақти билан муро-

жаат қилишади. Шу билан бирга, АҚШдаги 

ҳамкасблар тажрибаси шуни кўрсатадики, 

кўнгиллилар билан ишлаш анча чуқурроқ ва 

кенгроқ тузилишга эга бўлиши мумкин. Аме-

рика Қўшма Штатлари аҳолисининг кўнгилли-

лар даражаси ва кўнгиллиларнинг бошқару-

вида катта тажрибага эга бўлган давлат си-

фатида ҳисоблаш мумкин. У ерда кўнгилли-

лар турли ижтимоий гуруҳлар ҳаётида муҳим 

рол ўйнайди. Улар ташкилий жиҳатдан кенг 

тарқалган ва ижтимоий ҳаётнинг деярли 

О

Дилдора 

Абдуазизова, 

Тошкент вилояти 

«TURON» 

ахборот-кутубхона 

маркази 

директори

барча соҳаларида учрайди. Шуни таъкидлаш 

керакки, АҚШда кўнгиллиликни оммалашти-

риш ва Америка жамиятида унинг аҳамияти-

ни оширишга катта эътибор қаратилмоқда. 

Давлат миқёсида «жамоага хизмат қилиш» 

ғояси яратилди, амалий кўникмалар ишлаб 

чиқилди, бу мактаб давридан бошлаб кўнгил-

лиларни тайёрлаш тизимини яратиш имкони-

ни беради.

Кўнгиллилар орасида кўплаб ёшлар – ўрта 

мактаб ўқувчилари, университет ва коллеж 

ўқувчилари бор. Улар кўплаб кутубхона лойи-

ҳаларида ва тадбирларида – энг оддий иш-

дан бошлаб ёшлар кечалари ва қизиқишлари 

бўйича клубларни ташкил этишга ёрдам бе-

риш учун иштирок этишади. Улар кўпинча, ку-

тубхонада экскурсовод сифатида ишлайди, 

бу эса, кутубхонага янги, ёш фойдаланувчи-

ларнинг келишини таъминлайди.

АҚШ кутубхоналари 1960 йиллардан бош-

лаб кўнгиллиларни ўз фаолиятига янада фа-

ол равишда жалб қила бошлаган. Кўнгилли-

ларни жалб қилиш масаласи кутубхона хо-

димлари ва жамоатчилик орасида фаол му-

ҳокама қилинадиган мавзуга айланди. Даст-

лаб, кўплаб кутубхона ходимлари кўнгилли-

ларни жалб этишга қарши бўлиб, вазифала-

рининг профессионал даражада бажарили-

ши пасайишини ва ўз иш жойларини йўқо-

АҚШ 

КУТУБХОНАЛАРИДА

КЎНГИЛЛИ ХОДИМЛАР 

ТАЖРИБАСИДАН

The meaning of «volunteer» and «volunteer activity» is considered in the article on the example of 

volunteer work in the United States of America. Many  people in the US go for it from the desire to help 

or get the necessary experience. In America,to be a volunteer is useful, and in some cases necessary. 

In particular, during  studing in college, students often need have a professional probation, during 

which they are as volunteer, work for free in their specialty. Volunteering can also be the first career 

step for a young specialist without work experience, who wants to be in the company of your dream, or 

for a newcomer migrant who wants to join the professional environment. Having a volunteer experien-

ce, it is easier to find a job or go to college. The methods of working with volunteers, the experience of 

learning and generalization and the potential for developing the success of volunteering in the United 

States  are considered in the article.

Таянч тушунчалар: кўнгиллиларни тайёрлаш ва рағбатлантириш; ихтиёрий ёрдам кўрсатиш; 

номзодлар билан ишлаш; фахрий аъзолик; малака ошириш; АҚШ кутубхоналари.

АҚШ кутубхоналари 

1960 йиллардан 

бошлаб 

кўнгиллиларни ўз 

фаолиятига янада 

фаол равишда 

жалб қила 

бошлаган. 
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масаласи кутубхона 

ходимлари ва 

жамоатчилик 

орасида фаол 
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тишдан қўрққанлар, аммо тез орада кўнгилли 

ишчилар зиёни тегмаслиги аниқ бўлади. Дав-

лат учун бундай ёрдам шубҳасиз фойдали, 

мамлакат бюджетини сезиларли даражада 

тежайди, турли ижтимоий лойиҳалар ва дас-

турларни оммалаштиришда ёрдам беради, 

шунингдек, жамоат назорати орқали кўрса-

тиладиган хизмат сифатини яхшилайди.

АҚШда кўнгилли бўлиб ишлаш нуфузли бў-

либ, шунинг учун бўш вакансия топиш осон 

эмас. Иш жуда кўп ва хилма-хилдир, лекин дуч 

келган одам кўнгиллилар сафига кира олмай-

ди. Ҳар қандай бепул ёрдам ихтиёрий ҳисоб-

ланади, компьютерни пенсионерларга соз-

лаб беришдан бошлаб, қарияларни машина 

йўлидан ўтказиб қўйишгача. Бундан ташқари, 

қайси ташкилот ва мамлакатда ўтказилганли-

ги муҳим эмас. Резюмеда бирон бир ихтиёрий 

равишда жамиятга кўмак беришда иштирок 

этилганлиги ҳақида қайд этилса, АҚШда иш 

топиш имконияти янада ошади.

Қўнгиллилар фаолияти доираси

Кўпинча кўнгиллилар иштирок этадиган 

тадбирлар:

• анъанавий кутубхона иши: китобларни 

фойдаланувчиларга бериш, ўқув залларида 

хизмат кўрсатиш, қайтарилган ахборот-кутуб-

хона ҳужжатларини жавонларга жойлашти-

риш, техник ишлов бериш ва жамғарма гигие-

наси, кутубхоналарнинг филиалларида хиз-

мат кўрсатиш, ўқишни ўргатиш, уйда кутубхо-

на хизмат кўрсатиш, тадбирларни ташкил-

лаштириш ва ўтказишда ёрдам бериш, кутуб-

хона веб-сайтини яратишда ёрдам бериш, 

кутубхона бўйлаб саёҳатлар ўтказиш, уй вази-

фаларини тайёрлашда мактаб ўқувчиларига 

кўмаклашиш, маълумот ва ахборот хизматла-

ри, маълумотлар базаларини яратиш, «ўқув-

чилар кафелари» – кафетерийни бошқариш, 

фандрейзинг ва «френдрейзинг» – кутубхона 

лойиҳаларини амалга ошириш учун хайрия 

ташкилотлари маблағларини жалб қилиш, ку-

тубхона ва аҳоли ўртасида яқин алоқаларни 

мустаҳкамлаш, реклама фаолияти ва жамоат-

чилик билан алоқалар.

Кутубхоналарда кўнгиллилар ишлашининг 

афзалликлари. 

Кутубхоналар кўнгиллиларни жалб қилиш-

да кутубхона хизматларининг доирасини кен-

гайтириш йўли деб ҳисобланади. Агар ихтиё-

рий ходимларнинг фаолияти мувофиқлашти-

рилса, уларнинг иш сифати назорат қилинса 

ва унинг натижалари кузатилса, кутубхона-

лар бепул ишлайдиган ходимларнинг ишидан 

катта фойда кўришлари мумкин. Кутубхона-

лар учун афзалликлар:

1. Кўнгиллилар кутубхона билан кутубхона 

шаҳар, туман ёки қишлоқ аҳолиси ўртасидаги 

алоқачилардир.

2. Ишлаш вақтида, кўнгиллининг кутубхо-

нага ва унинг фаолиятига нисбатан бўлган 

муносабати ўзгаради. Кутубхона аҳоли томон 

яқинлашади, унинг аҳамияти аҳолининг наза-

рида ўсиб боради.

3. Аксарият кўнгиллиларнинг кутубхонада 

ишлаб келаётган кутубхоначиларга қараган-

да турли хил ҳаётий тажрибалар ва профес-

сионал юкламага эга. Улар кутубхона вази-

фаларига янги нуқтаи назар билан қараша-

ди, қимматбаҳо ғоялар ва таклифлар манбаи 

бўлиши мумкин.

4.Кўнгиллилар кутубхона ходимларини 

мунтазам бажариладиган ишлардан озод қи-

либ, фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш 

соатини ошириш имконини беради.

Уларнинг фаолияти жамоат орасида ку-

тубхонанинг обрўсини оширишнинг муҳим 

омилидир, чунки улар ўз ижтимоий фаолият-

лари билан кутубхона ва унинг хизматларини 

ўзларининг дўстлари, танишлари ва қарин-

дошлари орасида реклама қиладилар.

Кўнгиллилар учун фойдаси

Кўнгилли сифатида ишлаш кўнгиллининг 

ўзи учун ҳам фойдалидир: муҳтожларга ёр-

дам бериш ва ҳаётидаги ранг-барангликни 

ҳис этиб ўз-ўзидан  қоноатланади; ўзини янги 

турдаги фаолиятда синаб кўриш ва янги 

одамлар билан танишиш имконияти; ташки-

лот ҳисобидан саёҳат қилиш; интернетга, но-

ёб фильмларга, мусиқа ва китобларга бепул 

кириш имконияти пайдо бўлиши мумкин.

Кутубхоначилар асосан қуйидаги номзод 

гуруҳларига эътибор беришади:

болалар ва ўсмирлар билан ишлашда да-

вом этадиган педагогик билим ва тажрибага 

эга бўлганлар, «ўқишни ўргатиш»ни амалга 

оширадилар; мактаблар ва болалар боғчала-

рида, шунингдек, нафақага чиққан ўқитувчи-
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лар ва тарбиячилар орасида топилади; ўс-

мирлар нафақат овоз чиқариб ўқишлари, бал-

ки «ахборот скаутлари» сифатида ишлай 

олишлари, болалар ва ёшлар адабиёти бўли-

мининг безатилишида ёрдам беришлари ва ўз 

тенгдошларини кутубхонага жалб қилишлари 

ва катта ёшдагилар ўз тенгдошлари учун тад-

бирларни ташкил қилишда фойдали бўлиши 

мумкин.

Номзодлар билан ишлаш. Рекламадан 

сўнг жалб қилинган потенциал кўнгиллилар 

учун кутубхонада ахборот оқшоми ўтказила-

ди. Ходимлар ўзларининг хоҳиш-истаклари-

ни, ушбу ҳамкорлик мақсадларига оид фикр-

ларини аниқ белгилаб, кўнгиллиларни ўз би-

лими, қобилияти, кўникма ва қизиқишлари 

билан мос келадиган иш билан таъминлаша-

ди. Кўнгиллилар қандай фаолият юритишла-

ри ва улардан кутилаётган натижаларни аниқ 

тасаввур қилишлари ва билишлари керак. 

Одатда, ахборот кечаси қуйидаги қисм-

лардан иборат: кутубхона тақдимоти; фао-

лият соҳасининг тавсифи: мақсадлар, вази-

фалар ва меҳнат шароитлари; кўнгиллилар 

амалга оширадиган аниқ вазифалар; вақт 

оралиғи; зарур билим, кўникма ва шахсий фа-

зилатлар; улар фаолиятига масъул бўлган 

кутубхона ходимларидан вакил билан таниш-

тириш; тренинглар ва рағбатлар ҳақида маъ-

лумот бериш.

Бўлажак кўнгиллилар эса ўзлари ҳақида 

гапириб беришлари ва саволлар беришлари 

мумкин. Кўнгиллилар ўзлари ҳақида, ушбу бе-

пул иш билан шуғулланишга ундаган сабаб-

лар, ўзларининг касбий билимлари ва бошқа 

масалалари ҳақида гапиришади.

Томонлар ўзаро келишувга эришгандан 

сўнг, номзодларга меҳнат шартномасини им-

золашдан олдин иш жараёнларини ўрганиб 

чиқишга вақт берилади. Улар кутубхонада 

ишлайдиган ходимлар ва кўнгиллилар билан 

мулоқот қилишади, бажараётган ишларини 

кузатишади, ўзларининг бўлажак вазифала-

ри билан танишишади ва фаолият соҳасини 

ўзлаштиришади.

Кўнгиллиларни ишга қабул қилиш

Кутубхона кўнгиллиларни ишга қабул қил-

ганда кўнгиллиларнинг йўл харажатларини, 

иш учун зарур бўлган материалларни сотиб 

олиш харажатларини, телефон қўнғироқлар 

харажатлари ўрнини тўлдиришни ўз зимма-

сига олади, иш жойида бепул овқат ва ичим-

ликлар билан таъминлайди ва.ҳ.к.

Кутубхона ва кўнгилли ходим ўртасида 

меҳнат шартномаси тузилади. Унда қуйида-

гилар мавжуд: кўнгиллилар бажарадиган иш-

нинг барча жараёнлари акс эттирилади,  юк-

латилган ишни виждонан, бепул амалга оши-

ришни, тиббий ва пенсия суғуртасисиз ўзаро 

келишилган холда ишлашга розилик билди-

риш, ходимга пул тўловлари (компенсация) 

олиш ҳуқуқига эга бўлган шартлар рўйхатини 

белгилаш, қасддан ёки бепарволик оқибати-

да етказилган зарар учун кўнгиллиларнинг 

жавобгарлиги тўғрисидаги маълумотлар, ҳу-

қуқий меъёрлар, шу жумладан, кутубхона-

нинг ички қоидаларига риоя қилиш зарур-

лиги тўғрисида огоҳлантириш, шахсий маълу-

мотни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя қи-

лиш тўғрисида огоҳлантириш, ихтиёрий фао-

лиятни тўхтатиш шартлари.

Кўнгиллиларни жалб қилиш кутубхона 

учун штатдаги кадрларни малакасини оши-

ришни ташкил этиш зарурлигини англатади. 

Улар билан психологик тренинглар ўткази-

лади. У ерда улар профессионал бўлмаган 

ходимлар билан мулоқот қилиш, сабр-тоқат 

қилиш, турли муаммолар ва низоларни ҳал қи-

лиш услубларини ўрганади.

Иш шароитлари ва кўнгиллиларни рағ-

батлантириш шакллари

Кўнгиллиларни норасмий равишда рағ-

батлантиришнинг кенг тарқалган шакллари, 

шу жумладан, кўнгилли ходимнинг ғоялари ва 

таклифларига кутубхона ходимлари ва раҳ-

барияти томонидан қизиқиш билдириш, турли 

масалалар бўйича мунозаралар ва қарор-

ларни қабул қилишга жалб қилиш, яхши бажа-

рилган иш учун мақтов билдириш, ишларда 

кўпроқ мустақиллик бериш ва у учун жавоб-

гарликни ошириш ва ҳоказо.

Рағбатлантиришнинг расмий шакли қуйи-

дагиларни ўз ичига олади: мукофотлаш (ма-

салан, медаллар, фахрий ёрлиқлар билан),  

«фахрий фуқаролар» китобига киритиш, ку-
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тубхона стендларида, кутубхона нашрлари-

да, оммавий ахборот воситаларида, кутубхо-

на веб-сайтида фаол кўнгиллилар фаолияти 

тўғрисида нашр қилиш ва миннатдорчилик 

эълон қилиш, кутубхона дўстлари жамиятида 

фахрий аъзоликни тақдим этиш, малака оши-

риш курсларида малака оширилганлиги ҳақи-

да ёзма гувоҳномалар ва сертификатларни 

тақдим этиш.

Бу аҳоли, биринчи навбатда, унинг ижти-

моий тоифалари билан боғлиқ жамоат ва дав-

лат ташкилотлари ўртасидаги ўзаро муноса-

батларнинг умумий ҳаракат йўналишини акс 

эттиради.

Шундай қилиб Малтном шаҳар кутубхона-

сида кўнгиллилар китобларга қайта ишлов 

бериш, китобларни қидириб топиш ва CD/ 

DVD дискларни текширувчи ходимлар сифа-

тида ишлашади.

Орегон Давлат кутубхонаси кўнгиллилари 

«Овозли китоб» ва «Брайль кутубхонаси» бў-

лимларида бир ҳафта ичида минглаб китоб-

ларни текширишга ҳар куни ёрдам беришади. 

Ушбу жараён Орегон штатидаги ногиронлар 

учун китобларни етказиб беришга тайёр бўли-

шини таъминлайди. Яна кутубхонага ўз са-

воллари билан мурожаат қилган фойдала-

нувчиларга, кутубхона мутахассислари ва 

кўнгиллилар томонидан тезкор маълумотлар 

ва саволларга жавоблар топишда ёрдам бе-

ришади. Бундай имкониятлар кўнгилли хо-

димларга ҳозирги ва келажакдаги ишларига 

ёрдам берадиган қимматли иш тажрибасини 

таъминлайди. 

Буффало Халқ кутубхонасида кўнгилли-

лар кутубхона иш жараёнига ёрдам бериш 

учун тайинланади. Турли тадбирлар учун қўл 

меҳнатлари ва декорацияларни яратиш, 

кичик ёшдаги болаларга китоб ўқиб бериш, 

китобларни тозалаш, жавонларини таъмир-

лаш ва шу каби ишлар бажаришда ёрдам 

берадилар. Кўнгиллиларга қўйилган вази-

фалар кутубхона эҳтиёжларидан келиб чи-

қади.

Бугунги кунда кўнгиллилар АҚШ аҳолиси-

нинг 26,4 фоизини ташкил этади, бу эса 60 

миллиондан ортиқ одам. Ҳар ҳафта АҚШ фу-

қаролари вақтларининг 3-4 соатини кўнгилли 

сифатида ишлашга сарфлашади. Кўнгилли-

лар фаолияти туфайли хайрия ташкилотла-

рининг қарийб 80 фоизи ўз иш-фаолиятини 

олиб боради.

Америкаликларга ёшлигидан бошлаб кўн-

гилли бўлиб ишлаш бу нормал ҳолат ҳамда жу-

да яхши иш эканлиги таъкидланади ва кўпчи-

лик бундай ишларни мамнуният билан бажа-

ради. Қўшма Штатларда кўнгиллилик умр бў-

йи бир маротаба бўлса ҳам ҳаёт учун фойда-

лидир.

Кутубхоналарнинг кўнгилли ёрдамчилари 

билан ҳамкорлиги: кутубхона майдонини, 

ҳамкорлар доирасини кенгайтириш, маҳал-

лий жамоатчилик учун янада кўпроқ таниқли 

бўлиш, жамоатчилик эътиборини кутубхона 

муаммоларига жалб қилиш, аҳолининг замо-

навий эҳтиёжлари ва кутилган натижаларига 

кўра хизматларни шакллантиришга имкон бе-

ради.

Дилдора Абдуазизова, директор информационно-библиотечного центра «TURON» 
Ташкентской области. 

В статье рассказывается о поездке в США специалистов Национальной библиотеки и 
областных ИБЦ, которые изучали передовой опыт библиотечного дела Америки. В со-
временном обществе большую роль должны играть волонтёры, которые в свободное 
время оказывают помощь в выборе литературы и это есть одно из решений  информаци-
онных задач. Волонтёры могут стать надёжными союзниками библиотекаря в условиях 
нехватки трудовых и материальных ресурсов для библиотек. Волонтерский уровень в 
США может рассматриваться в стране с большим управленческим обществом. Они яв-
ляются одной из широко распространённой социальной организации, которые встре-
чаются почти во всех аспектах жизни: в социальной, культурной, политической и т. д.
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ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ - 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

A single electronic library card will combine a number of functional advantages and new features, 

both for the library and for users who offer many advantages. Having obtained a single library card, it 

will be possible to be served in any library - close to home, work, anywhere

ир не стоит на месте, общество раз

вивается, появляются новые техно-

логии, и сфера предоставления ин-

формационно-библиотечных ус-

луг – не исключение. Единственное, чего нам 

всем зачастую не хватает – времени. Ведь, 

современному человеку необходимо успе-

вать решать множество задач в предельно 

короткие сроки.

У современного человека весь день рас-

писан множеством дел. Учеба, работа, семья, 

друзья, дом. Все требует времени, а его ни-

когда не хватает. Прогресс дал нам возмож-

ность жить полноценной жизнью, используя 

научно-технические достижения во всех 

сферах быта и досуга. И наши дети уже пе-

рестают читать книги, предпочитая получить 

все нужное из Интернета. 

Но в Интернете можно найти далеко не 

все. Например, свежие учебники по нужной 

теме там очень сложно разыскать. Появляет-

ся повод купить необходимую книгу в мага-

зине или посетить библиотеку и взять ее там. 

Комплектование книжного фонда библиотек 

сейчас на высоком уровне, и там можно легко 

найти новейшее издание, еще не размещен-

ное в Интернете. Но так не хочется тратить 

половину дня на посещение библиотеки, за-

полняя множество бумажек и карточек, что-

бы получить желанную книгу. Все течет, ме-

няется, совершенствуется. Развитие библио-

тек тоже не стоит на месте – активно внедря-

ются новые технологии, услуги и формы об-

служивания. 

Еще не так давно читательский билет был 

«бумажным» и был не столь функциональ-

ным, как хотелось бы. Сейчас библиотеки со-

ответствуют современным тенденциям раз-

вития и потребностям наших читателей.

Читательский билет – основной документ 

пользователя библиотеки. Читательские би-

лет могут иметь различную форму: 

- традиционные бумажные читательские 

билеты, заполняемые ручным способом; 

- бумажные читательские билеты, запол-

няемые машинным способом (напечатанные 

на бумажном носителе); 

- пластиковые читательские билеты (ID-

карты).

До недавнего времени мы могли запи-

саться в библиотеку, расположенную рядом 

с местом прописки, тем самым ограничивая 

себя одной библиотекой. Только Публичные 

библиотеки обслуживают читателей вне за-

висимости от прописки. 

Получив единый читательский билет, 

можно будет обслуживаться в любой библио-

теке – рядом с домом, работой, где угодно. 

Еще один плюс читательского билета в 

том, что в библиотеке на вас создается один 

«читательский формуляр» с информацией о 

пользователе. Теперь же вы сможете в одном 

месте взять книги из разных секторов, что 

заметно сокращает время на обслуживание 

посетителя.

Задачи, решаемые в рамках введения 

электронного читательского билета: 

1.Идентификация пользователя на авто-

матизированном рабочем месте (АРМ);

2.Заказ литературы пользователем на 

свое имя;

3. Осуществление книговыдачи пользова-

телю: пользователь сможет отслеживать ста-

тус заказа;

4. Получение пользователем платных ус-

луг со списанием денежных средств с лице-

вого счета, пользователь также сможет прос-

матривать баланс лицевого счета;

М
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книжного фонда 

библиотек сейчас 

на высоком 

уровне, и там 
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6. Информирование пользователей о сос-

тоянии заказов и наличие свободных автома-

тизированных рабочих мест.

Электронный читательский билет в Узбе-

кистане будет действовать в рамках созда-

ния единой «Национальной общеобразова-

тельной электронной библиотеки» (ОНЭБ), 

включающей электронные фонды и издания 

Национальной библиотеки и 20-ти регио-

нальных библиотек, библиотек образова-

тельных и научных учреждений. Система 

НОЭБ в Узбекистане призвана оцифровать 

фонд Национальной библиотеки Узбекиста-

на и 20-ти региональных библиотек и обес-

печить широкомасштабный библиотечный 

сервис. Система НОЭБ будет напрямую свя-

зана с Центром по оцифровке материалов и 

Мультимедийным центром, которые оцифру-

ют фонд Национальной библиотеки Узбекис-

тана им. А.Навои и 20-ти региональных биб-

лиотек, предлагая систему интегрирован-

ного управления оцифрованными данными и 

фондом для эффективной работы системы 

обслуживания пользователей. На начальной 

стадии  будет установлена локальная сеть 

для связи с 20-ю библиотеками посредством 

внедренной системы и в конечном итоге с 

12000-ми библиотек по всей стране с систе-

мой электронного правительства Узбекис-

тана. 

Ожидаемые результаты: Сохранность 

документального наследия и важных нацио-

нальных информационных ресурсов и пуб-

ликации; Обеспечение обмена данными меж-

ду библиотеками и их взаимное использова-

ние; Обеспечение информационного обслу-

живания для различных слоев населения; 

Обеспечение высокого качества самообра-

зования пользователей.

Вход в интернет для обладателя билета 

будет происходить по его индивидуальному 

номеру. Обладатель абонемента сможет вой-

ти в хранилище, где находятся все оцифро-

ванные издания.

Вывод:

Единый электронный читательский билет  

(ЕЭЧБ) объединит ряд функциональных пре-

имуществ и новых возможностей, как для 

библиотеки, так и для пользователей, кото-

рые дают множество преимуществ, например 

такие, как:

1.Открытый доступ в Национальную биб-

лиотеку Узбекистана им. А.Навои и 20-ти ре-

гиональных библиотек по единому электрон-

ному читательскому билету.

2.Возможность производить поиск необ-

ходимой книги в Республиканском сводном 

Электронном каталоге в режиме on-line.

3.Возможность по электронной почте от-

правлять заказы на копии документов через 

Портал «Национальной общеобразователь-

ной электронной библиотеки».

4.Возможность онлайнового доступа к ба-

зам данных Национальной библиотеки Узбе-

кистана им. А.Навои и 20-ти региональных 

библиотек, в том числе и полнотекстовым ба-

зам данных.

5.Через Интернет определить наличие 

необходимой книги в той или иной библио-

теке.

6. Забронировать ее, в том случае если 

она выдана.

7. Не быть привязанным к какой-то одной 

библиотеке и на определенной территории.

Эти инновации будут направлены исклю-

чительно на повышение эффективности и ка-

чества обслуживания читателей.

Марина Ким, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси Фойдаланув-
чиларни рўйхатдан ўтказиш хизмати раҳбари.

Муаллиф мақолада ахборот-кутубхона фойдаланувчилари учун ягона электрон ку-
тубхона ID-картасини яратиш тизимини илгари суради ва унинг бир қатор афзаллик 
томонларини санаб ўтади. Жумладан, фойдаланувчининг иш жойидан автоматлашти-
рилган идентификация қилиш орқали маълумотлар базасига кириш имконияти мавжуд 
бўлса, у ҳолда ҳар қандай фойдаланувчи автоматлаштирилган идентификация қилиш 
тизими орқали ўзининг ҳужжатлари ва ҳисоб маълумотлари билан онлайн буюртма-
ларни амалга ошириш имконига эга бўлади. Шунингдек, Ўзбекистон Миллий кутубхонаси 
билан вилоятларда фаолият кўрсатаётган 20 та минтақавий кутубхоналар, ўқув ва 
илмий муассасалар кутубхоналарининг кенг қамровли ягона электрон тизимга бирлаш-
тириш ва интеграцияланган бошқарув тизимини таклиф қилади. 
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еспубликанская научно-педагоги-

ческая библиотека (РНПБ), осно-

ванная в 1934 году в качестве под-

разделения узбекского научно ис-

следовательского института педагогиче-

ских наук имени Т.Н.Кары-Ниязи, с 1981 го-

да является коммуникативным, ресурсным и 

социально-культурным центром, вносящим 

вклад в интеграцию научного и культурного 

потенциала республики. Биография библио-

теки неразрывно связана с историей госу-

дарства. Являясь основным республиканс-

ким хранилищем литературы по педагогике и 

народному образованию, она обеспечивает 

внедрение инновационных подходов в ин-

формационно-библиотечное дело.

Миссией РНПБ является раскрытие ее 

возможностей как библиотечного социально-

го института, основанных на новых информа-

ционно-коммуникационных технологиях, 

обеспечивающих как удаленный доступ к до-

кументальным ресурсам, так и работу с тра-

диционными книжными собраниями для 

пользователей.

За годы существования в фондах библио-

теки собраны печатная продукция республи-

канских издательств, редкие книги нацио-

нальной книжной культуры, накоплен ресурс 

зарубежных изданий.

Объем информационно-библиотечного 

фонда библиотеки составляет свыше 394000 

единиц хранения, в состав которого входят 

книги и брошюры, ретро-фонд изданий кон-

ца XVIII – начала XX веков, универсальный 

фонд авторефератов, отражающих вопросы 

развития педагогики и народного образова-

ния, фонд кандидатских и докторских дис-

сертаций.

Важнейшей задачей является сохране-

ние и обеспечение всеобщего доступа к педа-

гогическому культурному наследию, храня-

щемуся в РНПБ. В настоящее время осущест-

вляется продвижение коллекции редкой 

части фонда как базы для исследований. 

Ведется работа над созданием «Музея 

редкой книги», что предполагает системати-

зацию книжных памятников и их структуриро-

вание. Популяризация музейного фонда осу-

ществляется путем создания и издания ката-

лога и картотек, статей, текстов о наиболее 

значимых книжных памятниках. Данная ра-

бота позволила сделать доступными для ши-

рокого круга научных исследователей многие 

неизвестные и ранние документы. Постоян-

ная связь сотрудников «Музея редкой книги» 

с профессорско-преподавательским соста-

вом, докторантами, магистрантами, соиска-

телями ученых степеней ТГПУ имени Низами, 

УзНИИПН имени Т.Н.Кары-Ниязи способст-

вует проведению научно-исследовательской 

работы на более высоком и качественном 

уровне.

Современный этап развития РНПБ харак-

теризуется переходом на новый технологи-

ческий уровень предоставления образова-

тельных услуг пользователям. Создаются ин-

формационные ресурсы, позволяющие рас-

ширить ресурсную базу обслуживания. Осу-

ществляется рекламно-информационное 

обеспечение пользователей в целях продви-

жения информационных ресурсов.

В соответствии с проектом «Националь-

ная образовательная электронная библиоте-

ка» Национальной библиотеки Узбекистана 

имени Алишера Навои, осуществляемым сов-

местно с Корейской компанией LG CNS, 

РНПБ проводит работу по созданию собст-

венной электронной библиотеки с одновре-

менным получением доступа к полнотексто-

вой информации других информационно-

библиотечных учреждений, к сводному элек-

тронному каталогу республики.

Обеспечивается свободный доступ к ин-

тернет-ресурсам, что увеличивает возмож-

Р
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ность работы с удаленными электронными 

научно-образовательными базами данных 

ведущих зарубежных издательств («EBSCO», 

«Elsevier»), к электронным книгам, журналам, 

нормативно-правовым документам, библио-

графическим базам данных, электронному 

каталогу РНПБ, объем которого составляет 

80500 библиографических записей.

В 2017 году РНПБ стала обладателем сер-

тификата компании «E-line press» в номина-

ции «Лучший организатор доступа к элек-

тронным ресурсам среди публичных библио-

тек», по итогам 2017 и 2018 годов – победи-

телем в номинации «Активные пользователи 

научных баз данных «EBSCO». Получен сер-

тификат от компании «EBSCO information Ser-

vices» (США).

Работая с электронными научно-образо-

вательными базами данных ведущих зару-

бежных издательств, РНПБ определяет для 

себя цель стимулирования использования 

информационных ресурсов компаний, повы-

шение уровня информационной грамотности 

по навигации в электронных базах данных 

для развития науки и образования в респуб-

лике.

В библиотеке широко используются пол-

нотекстовые базы данных, отражающие воп-

росы теории и методики обучения и воспита-

ния, духовности и просветительства, разви-

тия новых педагогических технологий, психо-

логии, экологии, культурологии. В настоящее 

время полнотекстовые базы данных РНПБ 

насчитывают более 28490 тыс. документов.

Оптимальной сервисной услугой РНПБ 

является создание и использование web-

cайта www.pedkutubxona.uz, который обла-

дает такими качествами, как информатив-

ность, доступность, современность, легкость 

в обращении. Цели создания web-сайта, его 

содержательное наполнение соотносятся с 

потребностями реальных и потенциальных 

пользователей.

Для основной аудитории пользователей 

web-сайта – студентов, профессорско-пре-

подавательского состава вузов, научных сот-

рудников и соискателей, докторантов, магис-

трантов, учителей и учащихся старших клас-

сов школ – создается нужное информацион-

ное сопровождение. Актуальность предос-

тавляемой на web-сайте информации дости-

гается тематикой и разнообразием предос-

тавляемых информационных ресурсов, обу-

словленной спецификой информационных 

потребностей пользователей. Показателем 

эффективности управления web-сайтом 

РНПБ является регулярность и своевремен-

ность обновления материалов.

Библиографические и информационное 

обслуживание – важнейшие составляющие в 

деятельности РНПБ, позволяющие овладеть 

основными методами, способами получения, 

хранения и переработки информации. За 85 

лет накоплен значительный библиографи-

ческий массив – в картотеках, каталогах, ав-

томатизированных базах данных.

Становление и развитие библиографи-

ческого направления охватывает несколько 

этапов. Это подготовка различных типов биб-

лиографических пособий – текущих рефе-

ративных и биобиблиографических указате-

лей литературы, рекомендательных пособий, 

персоналий к юбилейным датам и другие. На-

иболее востребованными в 2019 году стали 

библиографические указатели, подготовлен-

ные к 625-летию великого астронома, мате-

матика, государственного деятеля Мирзо 

Улугбека – «Юлдузларга талпинган сиймо», к 

578-й годовщине со дня рождения великого 

поэта-гуманиста, мира и просветителя Али-

шера Навои – «Юксак маънавият дарғаси», к 

210-й годовщине со дня рождения поэта, ис-

торика, переводчика Мухаммадризо Эрниёз-

бека угли Огахий со дня рождения – «Бар-

хаётдир Огахий боғи». 

Второй этап связан с компьютеризацией 

библиотеки, которая дала возможность пе-

рейти к созданию библиографических тема-

тических электронных баз данных. С 1991 го-

да создается автоматизированная база дан-

ных, которая пополняется текущими поступ-

лениями периодических изданий в информа-

ционно-библиотечный фонд РНПБ. В элек-

тронной базе данных представлены матери-

алы по вопросам педагогики и психологии, 

народного, высшего образования и другие. 

Начата работа по включению электронных 

публикаций из удаленных ресурсов интерне-

та, что делает возможным оптимизировать 

структуру баз данных РНПБ.

Неотъемлемым фактором сохранения и 

продвижения научного и педагогического 

наследия ученых в социально-культурном 

пространстве республики является работа, 

проводимая по созданию биобиблиографи-

ческих указателей. Они посвящены жизни и 

деятельности выдающихся ученых педаго-

гов, входящих в национальную культурную 

элиту, систематизируют их труды и достиже-

ния, популяризируют знания в области педа-

гогической науки, отражают результаты госу-

дарственной, общественной деятельности 
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информации. За 85 

лет накоплен 

значительный 

библиографический 
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ученых. Среди наиболее значимых биобиб-

лиографических указателей – серия «Ша-

рафли касб фидойилари».

В настоящее время обеспечено массовое 

библиографическое информирование поль-

зователей РНПБ – регулярное доведение 

библиографической информации по значи-

мым социально-культурным темам. Прово-

дятся комплексные мероприятия, сочетаю-

щие непосредственный показ новой литера-

туры с другими формами работы по распрос-

транению достижений педагогической нау-

ки: «День информации», «День специалис-

та», «День кафедры», «День открытых две-

рей». Проводимые мероприятия содействуют 

развитию информационной культуры поль-

зователей, формированию комфортной сфе-

ры для их самостоятельной образовательной 

деятельности, обмена знаниями.

Мероприятия «День открытых дверей» 

проводятся в тесном сотрудничестве с Регио-

нальным центром переподготовки и повыше-

ния квалификации работников народного об-

разования города Ташкента, с Республикан-

ским институтом повышения квалификации 

руководящих работников дошкольного обра-

зования, УзНИИПН имени Т.Н.Кары-Ниязи.

В рамках проведения мероприятия «День 

открытых дверей» специалисты РНПБ ин-

формируют пользователей библиотеки, док-

торантов, магистрантов, соискателей науч-

ных степеней, учителей школ, слушателей 

курсов повышения квалификации о новых по-

ступлениях изданий по различным отраслям 

науки и образования, о доступе к электрон-

ным образовательным ресурсам РНПБ, элек-

тронному каталогу библиотеки, удаленным 

мировым электронным ресурсам «EBSCO», 

«Elsevier», о современных сервисах и услугах 

РНПБ, развитии он-лайнового информаци-

онного обслуживания пользователей через 

ее web-сайт. 

За последние два года проведено 170 ме-

роприятий «День открытых дверей», в кото-

рых приняли участие 5000 человек. При про-

ведении мероприятий организовано 220 выс-

тавок-просмотров литературы различной те-

матической направленности по 32 отраслям 

науки и образования, на которых было пред-

ставлено более 30000 экз. изданий по вопро-

сам педагогики, методике преподавания раз-

личных предметов, маркетингу и менедж-

менту в образовании, нормативно-законода-

тельные документы по вопросам управления 

в образовании, а также энциклопедической, 

справочной, научно-популярной, художест-

венной литературы на узбекском, русском и 

других языках.

В целях повышения качества научных ис-

следований и публикационной активности 

магистрантов, докторантов, соискателей уче-

ных степеней ТГПУ имени Низами, УзНИИПН 

имени Т.Н.Кары-Ниязи организуются тре-

нинги, учебные семинары, мастер-классы, 

конкурсы. В 2018 году РНПБ проведены кон-

курсы «Йилнинг энг яхши илмий мақоласи», 

«Энг кўп фойдаланилган илмий адабиёт», 

«Энг кўп фойдаланилган диссертация». Их 

участниками стали ученые, докторанты, ма-

гистранты, соискатели ученых степеней. По-

бедителям вручены дипломы, ценные подар-

ки, а также право опубликовать статью в на-

учных журналах.

В марте 2019 года специалистами РНПБ 

проведено обучение научных кадров прие-

мам поиска информации, работе с удаленны-

ми электронными ресурсами. В этих целях 

были организованы и проведены учебные се-

минары «Современные средства и техноло-

гии удаленного доступа к научно-образова-

тельным ресурсам, методы поиска информа-

ции», «Новые государственные стандарты в 

деятельности информационно-библиотеч-

ных учреждений.

В тесном контакте с Национальной биб-

лиотекой Узбекистана имени Алишера Навои 

РНПБ проведены учебные семинары по оз-

накомлению научных исследователей с акту-

альными электронными научно-образова-

тельными ресурсами, такими как «Электрон-

ная база диссертаций Российской государ-

ственной библиотеки», диссертационная ба-

за данных «Pro Quest Dissertations», с элек-

тронным архивом полнотекстовых научных 

журналов «J-Store» и др.
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При сотрудничестве РНПБ с ИРЦ Между-

народного Вестминстерского университета в 

городе Ташкенте проведены семинары-тре-

нинги по обучению профессорско-препода-

вательского состава ТГПУ имени Низами и 

научных соискателей работе с электронной 

базой данных «Mendeley» – информационно-

го ресурса компании «Elsevier».

Интеграция в мировое информационное 

и научное пространство в целях обеспечения 

прогресса в научных исследованиях позво-

ляет разрабатывать эффективные механиз-

мы стимулирования научных исследований, 

привлечение молодежи к научной работе.

Видеоселекторное совещание по вопро-

сам усиления внимания к молодежи, широко-

го привлечения ее к духовному развитию, ис-

кусству и спорту, формирования навыков 

правильного использования информацион-

ных технологий, пропаганды чтения книг сре-

ди молодого поколения и обеспечения зан-

ятости женщин от 19 марта 2019 года под 

председательством Президента Республики 

Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, а также поста-

новление Президента Республики Узбекис-

тан «Об организации среди молодежи кон-

курсов любителей книги в целях широкого 

изучения и пропаганды творческого насле-

дия наших великих учёеных, поэтов и мысли-

телей» от 12 мая 2018 года определяют важ-

ные задачи по повышению духовности моло-

дежи и организации ее содержательного 

досуга. 

Учитывая поставленные задачи, Респуб-

ликанская научно-педагогическая библио-

тека принимает активное участие в продви-

жении книги и чтения среди студенческой 

молодежи. Проводятся мероприятия по при-

общению к духовно-историческому наследию 

наших великих ученых, поэтов, писателей, 

мыслителей. Основными формами культур-

но-просветительской деятельности библио-

теки являются творческие встречи студен-

тов, профессорско-преподавательского сос-

тава вузов, учителей школ с общественными 

деятелями, деятелями культуры, искусства и 

науки, творческие встречи с сотрудниками 

редакций газет «Маърифат» и «Учитель Уз-

бекистана», журналистами и ведущими прог-

рамм телевизионного канала «Вокруг света», 

театрально-художественные композиции, 

конкурсы, викторины, диспуты и другие меро-

приятия.

РНПБ принимает активное участие в про-

ведении благотворительных акций социаль-

ной и культурной направленности. Так, 17 

марта 2019 года в преддверии праздника 

Навруз сотрудники РНПБ приняли участие в 

организации благотворительного концерта 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Внедряя инновационные подходы к раз-

витию и стимулированию чтения среди сту-

денческой молодежи, РНПБ реализует ком-

муникационные проекты «Месячник большо-

го чтения», «Расширяя границы чтения», «Жи-

вая книга» под девизом «Продвижение книги 

и чтения в современном формате», миссией 

которых является популяризация чтения как 

культурной потребности. Социальное парт-

нерство РНПБ с общественными деятелями, 

творческой интеллигенций, деятелями науки 

и культуры по популяризации престижа чте-

ния среди студенческой молодежи способ-

ствует развитию современной системы в про-

движении книги и чтения.
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Доно Ғаниева, Республика илмий-педагогика кутубхонаси директори, педагогика 
фанлари номзоди.

Мазкур мақолада 1934 йилда ташкил этилган Республика илмий педагогика кутубхо-
наси (РНПБ)нинг 85 йиллик фаолияти таҳлил қилинган. Кутубхона 1981 йилдан буён Т.Н. 
Қори-Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти-
нинг бир бўлими сифатида фаолият юритиб келмоқда. Унда сақланаётган маданий-педа-
гогик меросни авайлаб-асраш, уларнинг умрбоқийлигини таъминлаш ва фойдаланувчи-
ларни тўлақонли ахборот билан таъминлаш энг асосий вазифалардан биридир. Сўнгги 
йилларда кутубхонада «Йилнинг энг яхши илмий мақоласи», «Энг кўп фойдаланилган ил-
мий адабиёт», «Энг кўп фойдаланилган диссертация» каби танловларнинг ўтказилиши 
ва ғолибларнинг тақдирланиши кутубхона фойдаланувчиларида катта қизиқиш уйғота-
ётгани айтилада.

Шунингдек, етакчи хорижий нашрларнинг электрон илмий-таълимий маълумот ба-
залари билан ахборот алмашиш, кутубхоналарда ахборот-ресурсларидан фойдаланишни 
рағбатлантириш, мамлакатда фан ва таълимни ривожлантириш учун электрон маълу-
мотлар базаларидан навигация бўйича ахборот саводхонлигининг ошаётганлиги таъ-
кидланади. 
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ырдарьинская областная библиоте-

ка была основана на базе Гулистан-

ской районной библиотеки имени

Некрасова в 1964 году. Количество 

сотрудников два человека. Фонд 1634 учет-

ные единицы, число читателей составляло 

около 50 человек, из них – 15 детей.

В 1987 году Сырдарьинской областной 

библиотеке предоставлено типовое здание в 

центре города с современным оборудовани-

ем. 5 ноября стал знаменательным днем в ис-

тории библиотеки.  Новому типовому зданию, 

рассчитанному на 400 тысяч томов, присвое-

но имя великого узбекского поэта Алишера 

Навои. Новое просторное помещение дало 

возможность качественнее проводить массо-

вые мероприятия, внедрить платные услуги, 

новые формы организации труда.

На основании Постановления Президен-

та республики Узбекистан от 20 июня 2006 го-

да за № ПП-381 «Об организации информа-

ционно-библиотечного обеспечения населе-

ния республики» Сырдарьинская областная  

библиотека преобразована в  Информацион-

но-библиотечный центр Сырдарьинской об-

ласти имени Алишера Навои.

Информационно-библиотечный центр 

создан для оперативного удовлетворения 

информационных запросов населения: для 

обеспечения свободного доступа к получе-

нию знаний и информации; для создания ус-

ловий для развития личности, образования и 

самообразования, культурной деятельности 

и досуга.

На сегодняшний день фонд ИБЦ состав-

ляет более 200 тысяч единиц произведений 

печати и электронных ресурсов. За 2018 год 

число пользователей центра составило более 

10 тысяч человек; число посещений 68223; 

книговыдача 187404 экземпляра книг и пери-

одической печати.

Главной задачей центра остается опера-

тивное и качественное обслуживание читате-

лей. Услугами ИБЦ пользуются студенты, 

профессорско-преподавательский состав, 

учащиеся школ и колледжей, служащие, пен-

сионеры, домохозяйки, рабочие. Более 80% 

пользователей центра составляют учащиеся 

колледжей и лицеев, среднедневная посеща-

емость составляет более 200 человек. 

Для выполнения своих задач ИБЦ рабо-

тает в постоянном контакте с общественными 

организациями: со средствами массовой ин-

формации, махаллинскими комитетами,  об-

ластным отделением республиканского цент-

ра духовности и просветительства, област-

ным советом Союза молодежи Узбекистана, 

областным отделением Союза писателей Уз-

бекистана. За 2018 год проведено 86 массо-

вых мероприятий с общим количеством участ-

ников 7571 человек. (фото 1)

Большое значение центр придает работе 

с социально незащищенными слоями населе-

ния. Организовано постоянное обслужива-

ние на дому читателей с ограниченными фи-

зическими возможностями. За 2018 год коли-

чество посещений составило – 330; книговы-

дача – 1008 экземпляров печатных изданий.

Как общественные организации, так и ин-

формационно-библиотечный центр в своей 

работе руководствуются общими целями и за-

дачами: работа с молодежью, учащимися 

школ и лицеев, студентами высших и средних 

специальных учебных заведений.

Информационно-библиотечный центр 

Сырдарьинской области ведет планомерную 

работу по привлечению пользователей к чте-

нию. Главная задача  заключается в том, что-

бы активизировать процесс чтения, постоян-

но повышать познавательную и воспитатель-

ную роль книги, вернуть молодое  поколение 

в ранг активных читателей. Сотрудники ИБЦ 

прилагают к этому все усилия, возрождая бы-

лой престиж чтения, пропагандируя книгу и 
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Егай Лариса, Сирдарё вилоят Ахборот-кутубхона маркази Илмий-услубий бўлими 
бошлиғи.

Мақолада 1964 йилда Гулистон туманидаги Некрасов номидаги кутубхона негизида 
ташкил этилган Сирдарё вилоят ахборот-кутубхона маркази ҳақида сўз боради. Кутуб-
хоналарга қаратилган эътибор туфайли бугунги кунда АКМ фонди 200 мингдан ортиқ 
босма ва электрон ресурсларга эга бўлган. 2018 йилга келиб, марказ фойдаланувчилари 
сони 10 мингдан ошганлиги қайд этилади.

Муаллиф кутубхонада фойдаланувчилар учун яратилган шароит ва имкониятлар ҳа-
қида сўз юритиб, фойдаланувчиларнинг бугунги кундаги  талаби ҳам ортиб бораётганли-
гини таъкидлаб, уларга анъанавий хизмат кўрсатиш билан бирга замонавий хизмат тур-
ларини жорий этиш ва фойдаланувчилар билан ишлашнинг янги шаклларини қўллаш бў-
йича ўз тавсияларини келтиради. 

чтение, формируя положительный имидж со-

временной библиотеки. 

Изучением читательских интересов Ин-

формационно-библиотечный центр занима-

ется не один год. Мы используем в практике 

различные формы и методы работы. Прово-

дим анкетирование и анализ читательских 

формуляров, индивидуальные беседы, бесе-

ды о прочитанном, обсуждения. Все эти ме-

роприятия помогают не только представить 

портрет современного читателя нашего цент-

ра и его читательских приоритетов, но позво-

ляют и нам, библиотекарям, влиять на фор-

мирование читательского вкуса, развивать 

культуру чтения. Пристрастия и предпочте-

ния читателей библиотекари выявляют в ин-

дивидуальных и групповых беседах, идет 

постоянный процесс обмена информацией, 

изучение читательских интересов. 

По запросам пользователей составляется 

перспективный список чтения. Читатель сам 

составляет список литературы. Библиоте-

карь работает со списком – анализирует, ре-

комендует и дополняет его той или иной кни-

гой. Мы стараемся расширить кругозор чи-

тателя, привлечь внимание к новинкам лите-

ратуры.

В отделе информационных технологий 

внедрены современные виды услуг: ксероко-

пирование и сканирование документов; рас-

печатка файлов; предоставление доступа к 

интернету; предоставление компьютеров для 

самостоятельной работы; организация и про-

ведение учебных курсов по информацион-

ным технологиям; запись файлов на внешние 

носители; электронная доставка документов.

Информационно-библиотечным центром 

ведется работа по созданию собственных 

баз данных. Производится сканирование до-

кументов для создания полнотекстовых баз – 

на сегодняшний день число отсканирован-

ных документов составляет более 18000 эк-

земпляров. 

Для более продуктивной и эффективной 

работы по созданию баз данных электронных 

ресурсов продолжается работа по оснаще-

нию ИБЦ современной компьютерной и орг-

техникой. В 2015 году Республиканским ин-

формационно-библиотечным центром выде-

лен комплект аппаратуры для скоростного 

сканирования. В апреле текущего года На-

циональной библиотекой Узбекистана выде-

лена аппаратура для скоростного сканирова-

ния документов и сканирования документов 

больших форматов (газеты, карты).

Успешность нашей работы возможна 

только в условиях взаимодействия с другими 

организациями, учреждениями. Центр необ-

ходим для образовательного процесса, рас-

ширения круга чтения и информационных по-

требностей.

Многогранная деятельность ИБЦ склады-

вается усилиями ее большого коллектива. 

Около 30 библиотечных работников, энтузи-

астов своего дела, передают читателям свою 

любовь к книгам, к знаниям. Они вносят в 

деятельность центра свою энергию и опыт. 

Рядом с ветеранами труда, отдавшими благо-

родному служению книге десятки лет, тру-

дится молодежь.

Изучением 

читательских 

интересов 

Информационно-

библиотечный центр 

занимается не один 

год. Мы используем 

в практике 

различные формы 

и методы работы. 

Проводим 

анкетирование и 

анализ читательских 

формуляров, 

индивидуальные 

беседы, беседы о 

прочитанном, 

обсуждения

Информационно-

библиотечным 

центром ведется 

работа по созданию 

собственных баз 

данных. 

Производится 

сканирование 

документов для 

создания 

полнотекстовых баз 

– на сегодняшний 

день число 

отсканированных 

документов 

составляет более 

18000 экземпляров
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Ёқубов, Одил 

Сўз (нашрга тайёрловчи Искандар Ёқубов) – Т.: 

«Sharq», 2019. – 496 б. ISBN 978-9943-26-623-0

ХХ аср жаҳон адабиётининг забардаст 

вакилларидан бири, ўзбек насри ва 

публицистикасининг дарғаларидан бири бўлган 

Одил Ёқубовнинг адабиёт ва санъат ҳақидаги 

турли йилларда ва турли матбуот нашрларида 

чоп этилган мақолалари, публицистик 

чиқишлари бир тўплам остида жамланиб «Сўз» 

номи билан нашрга тайёрланган.

Мазкур нашр улкан ижодкор ҳаёти ва ижод 

йўлларини теранроқ билиш, унинг табиатига 

хос хусусиятларни англаш, ижодий 

лобараториясига кириш ва умуман шахсиятини 

чуқурроқ ҳис қилиш учун муҳим манбадир.

Китобга кирган мақолалар Одил Ёқубовнинг 

журналист ва адиб сифатидаги ҳамда жамоат 

ва давлат арбоби мавқеидаги қарийб олтмиш 

йиллик умрининг маҳсули бўлиб, улар энг 

аввало адабиёт, сўнгра санъат ва 

умуммаданият ҳамда ижтимоий масалалар 

билан боғлиқдир.

Содиқова, Турсуной. 

Сайланма, Аёлга қасида. Тошкент: 

O'zbekiston – 2018. Тўртинчи нашри, – 328 б.  

ISBN 978-9943-01-193-9

Халқимизнинг дилбар шоираси, моҳир сўз 

устаси Турсуной Содиқованинг ушбу китобида 

инсон қалби кечинмалари, тирикликнинг 

моҳияти, аёл ва унинг дунёси ҳақида мушоҳада 

юритилади. Аёл – она, мўътабар зот, покиза 

олам.  «Атиргул иси» китобининг давоми бўлган 

мазкур асар ёшларни Ватанга, эл-юртга, ўз 

анъаналаримизга содиқ, чин инсоний 

фазилатлар руҳида тарбиялашда катта 

аҳамиятга эга бўлади, деб умид қиламиз.

Китоб кенг китобхоналар оммасига 

мўлжалланган.

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ

КУТУБХОНАСИ

ФОНДИГА КЕЛИБ

ТУШГАН ЯНГИ

НАШРЛАР
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Қодиров, Пиримқул 

«Қора кўзлар»: роман. – Т.: «Yangi asr avlodi»,    

– 2019. – 352 б. ISBN 978-9943-20-540-6

«Қора кўзлар» олис қишлоқ ва ундаги орқада 

қолган хўжалик ҳаётини роман кўзгусига солиб 

кўрсатади. Асар бошдан-оёқ оддий, заҳматкаш 

меҳнат аҳлига, ҳар қандай мушкул вазиятларда 

ҳам инсоний фазилатларни сақлаб қола олган 

асл инсонларга чуқур ҳурмат, ҳамдардлик руҳи 

билан суғорилган. Ёзувчи худди ўша қора 

кўзлар – жафокаш кишилар бошига тушган 

кулфатлар учун чин дилдан қайғуради, 

тақдирини чигаллаштирган ҳаётий-маънавий 

омиллар устида теран мушоҳада юритади.

Роман воқеалари юз берган макон – Ойдинкўл 

эскича тушунчалар, қолоқ одатлар таъсири 

доирасида хийла кенг ёритилган.

Синдаров, Комил 

«Амирликнинг олтин тахти изидан»: детектив 

роман, – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. 

– 304 б. ISBN  978-9943-20-518-5

Ушбу китоб муаллифнинг аввалги асарлари – 

Темурийлар кутубхонасининг сири, Кечиккан 

қасос кабиларнинг  мантиқий давомидир. 

Китобни даставвал қўлига олган ўқувчилар 

жиноят ишининг тарихий воқеалар, хусусан, 

Амир Олимхон хазинаси билан нечоғлик боғлиқ 

экани ҳақидаги жумбоқ қаршисида бир зум 

каловланиб қолади. Китобхон асар мутолааси 

давомида ечимнинг тезроқ якун топишини 

қанчалик истамасин, муаллиф ўша жараёнгача 

ўқувчини бошқа-бошқа жиноятлар, бошқа-бошқа 

тақдирлар, бошқа-бошқа маълумотлар 

гирдобига тортаверади.

Шамсутдинов, Рустамбек

«Қатағон қилинган юртдошларни хотирлаб». –  

Тошкент: Akademnashr, 2018. – 308 б.

ISBN 978-9943-5226-5-7

Мазкур китобда Совет тузумидан азоб-уқубат 

тортган, истиқлол учун кураш олиб борган ва 

қатағон қилинган юртдошларимиз Абдулҳамид 

Сулаймон ўғли Чўлпон, Исҳоқхон 

Жунайдуллахўжа ўғли Ибрат, Саид 

Носирхонтўра Камолхонтўраев, Темурбек 

Казбеков, Жўрабек Тўрабеков, Давронбек 

Аҳмадбеков, шоир Восит Саъдулла ва унинг 

сафдошлари ҳаёти, фаолияти ва фожиали 

тақдири, андижонликларнинг қардош 

Озарбайжонда пахтачилик ривожига қўшган 

ҳиссалари ҳақида қўлга киритилган ҳужжатли 

манбалар асосида фикр юритилади.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
93
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из ўзлигимизни, дунёни, олам ва

одам муносабатини китоб орқали

билиб оламиз. Китоб турли хил фикр,

туйғу, воқеалар қуйунини англаш-

да дўстона кўмаклашади. У дунёга, одамлар-

га меҳр туйғусини бахш этган ҳолда ақл ва 

қалбга қанот бағишлайди. Китоб ўқиш – дўст-

ликка, мехнатсеварликка, матонатли бўлиш-

га, қобилиятларини ўстиришга, фан ва мада-

ният бойликларини эгаллашга, инсоният та-

рихи ва ҳозирги ҳаётини тушуниб олишга ёр-

дам беради. Бу жараёнда бизга яқиндан кў-

макчи бўладиган бир маскан бор. Бу – кутуб-

хоналардир. Шундай кутубхонлардан бири 

дунёда ўзининг нодир асарлари билан ўзига 

хос ўринга эга бўлган, Америка Қўшма Штат-

ларидаги энг катта академик ва мамлакатда-

ги учинчи йирик кутубхона Гарвард кутубхо-

насидир. Кутубхонада жами 16 миллион ки-

тоб сақланмоқда, бу маънавий бойликдан на-

фақат ўқитувчилар, балки талабалар ва уни-

верситет ходимлари бемалол фойдаланиш-

лари мумкин. Тегишли рухсатномага эга бўл-

ган кишиларнинг кутубхонага киришига им-

кон берилади.

Бу кутубхона руҳоний Жон Гарвард номи 

билан аталиб келинади. Жон Гарвард 1636 

94

МАШҲУРЛАР 

КАМОЛ ТОПГАН  

КУТУБХОНА

ДУНЁ КУТУБХОНАЛАРИ

Б
йили Эммануэл коллежида магистрлик дара-

жасини қўлга киритади. 1637 йили Лондон-

дан Чарлестовнга (Ню-Энгланд) кўчиб кела-

ди ва у ерда илоҳиётшунос ўқитувчи сифати-

да ишлайди. Кейинчалик жамоат бошлиғи бў-

либ фаолият юритади.

1638 йилда Жон Гарвард сил касаллиги-

дан вафот этади. Унинг васиятига кўра, ҳаёти 

давомида тўплаган бойлигининг ярми ва шах-

сий кутубхонаси инглизлар калонияси вакил-

лари асос солган янги коллежга берилади. Бу 

воқеадан бир йил ўтгач ўзининг донолиги, 

бир неча соҳалар бўйича катта билимга эга 

бўлганлиги сабабли коллежга Гарвард номи 

берилади. 

Энг ачинарлиси, ҳозирги кунга келиб Жон 

Гарварднинг 400 та китобидан фақатгина 

биттаси сақлаб қолинган холос, қолганлари 

эса 1764 йилда кутубхонада содир бўлган ён-

ғинда ёниб кетган. Шундан сўнг, кенг жамоат-

чиликнинг беғараз ёрдамлари туфайли ку-

тубхона фондини тезда тиклаш ишлари олиб 

борилади.

1818 йилда кутубхонага немис коллекци-

онери Эбелингдан Америкага бағишланган 

бир неча минг нашрлар, хариталар, газеталар 

сотиб олинади. 1841 йилда кутубхона ўзининг 

биринчи алоҳида биносига эга бўлади ва шу 

ерга кўчирилади. 1859 йилдан бошлаб кутуб-

хона учун мунтаззам ра-вишда янги китоблар 

харид қилиш ишлари бошланади.

Йиллар ўтиши билан Гарвард кутубхона-

сининг асосий фондлари ҳажми кўпайиб, 

уларни жойлаштириш учун кўпроқ майдон та-

лаб қилинади. Шунинг учун ёндош ҳудудлар-

дан янги бинолар қурилади. 

XIX асрда кутубхона фондлари кенгайиб 

1817, 1819, 1826 йилларда хуқуқшунослик, 

тиббиёт мактаблари таркибида ҳам кутубхона 

бинолари қуриб фойдаланишга топширила-

ди. 

Гарвард университети кутубхонасининг 
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асосий фондлари Уайднер, Хоутон ва Гар-

вард каби биноларда сақланади. Хоутон ку-

тубхонаси биносидан Гарвард университети 

дарс машғулотларида фойдаланадиган но-

дир қўлёзмалар ва нашрларни топиш мумкин. 

Гарвард коллежи кутубхонаси фондларидан 

эса Гарвард Фанлар академияси ҳаётига оид 

бўлган манбалар ўрин олган. Гарри Элкинс 

Уайднер номидаги кутубхона биноси барча 

кутубхоналар тизими асоси ҳисобланади.

1915 йилда кутубхона тўғридан-тўғри Гар-

вард боғидаги янги бинога кўчирилади. Унинг 

номи 1907 йили Гарвард битирувчиси бўлган 

Гарри Элкинс Уайднер номи билан аталади. 

Уайднер болалигидан катта китоблар коллек-

циясини йиғишни ва уни Гарвард кутубхона-

сига совға қилишни орзу қиларди. Унинг она-

си, Элеонора Уайднер, афсонавий «Титаник» 

кемаси ҳалокатидан мўъжизавий равишда 

омон қолади ҳамда фарзандининг орзусини 

рўёбга чиқариш учун янги кутубхона биноси 

ва китоблар сотиб олиш учун 2,5 миллион дол-

лар ажратади. Шундай қилиб, бугунги кунда 

кутубхонадаги Уайднер тўпламида тахминан 

4 миллиондан ортиқ нашрлар мавжуд. Кутуб-

хона архивида Гарвард тарихи ва унинг би-

тирувчилари тарихи ҳақида махсус маълумот-

лар сақланади. Шунингдек, у ерда ҳимоя қи-

линган диссертациялар ва тақдим қилинган 

мукофотлар ҳақида ҳам батафсил маълумот-

лар жамланган.

Бугунги кунда, Гарвард университети ку-

тубхонаси 100 га яқин кутубхона заллари, му-

зейлар ҳамда коллежларни ўз ичига олган йи-

рик маърифат маскани саналади.

Гарвард университети архивлари кутуб-

хонанинг архивлари ҳисобланади. Кутубхона 

раҳбарияти университетнинг давомий ҳисо-

ботларини назорат қилади, Гарвард билан 

боғлиқ қўлёзмалар, қоғозлар ва тарихий ма-

териалларни тўплайди ва университет орқа-

ли ҳисоботларни бошқаради. Бир вақтнинг 

ўзида университет ва кутубхона ўртасидаги 

молиявий тизимларнинг яхлитлигини таъмин-

лаш ва молиявий операциялар бўйича тегиш-

ли қарорлар қабул қилишга ёрдам берадиган 

аниқ маълумотларни тақдим этади.

Кутубхонанинг маблағлари унитар про-

филга мувофиқ шаклланади. Аммо, менеж-

мент принципига кўра, кутубхонани битта ку-

тубхона раҳбари бошқаради, шунингдек, у ку-

тубхоналар учун умумий лойиҳаларда ишлай-

диган барча хизматларни бошқаради. 

2012 йил 1 август куни Гарвард кутубхона-

сида янги ташкилот иш бошлайди. Бу ташки-

лот Гарвард мактаблари орқали 73 та кутуб-

хонанинг парчаланиб кетган тизимини қайта-

дан яхшилашга қаратилган, бутун универси-

тетнинг ҳамкорлигини қўллаб-қувватлайди-

ган саъй-ҳаракатлар билан шуғулланади. Ти-

зим барча кутубхоналарда пайдо бўладиган 

функциялар – Техник ёрдам хизмати ва Ҳи-

моя хизмати каби фойдаланувчи жамоалар-

нинг эҳтиёжларига кўпроқ эътибор бериш 

учун бирлаштирилади. Янги тузилма универ-

ситет кутубхонаси ишчи гуруҳи тавсиялари ва 

қўшимча хизматларни амалга ошириш бўйича 

ишчи гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган.

Гарвард кутубхонасидан АҚШ президент-

лари ҳам фойдаланишган. Масалан, Теодор 

Рузвельт, Франклин Д. Рузвельт, Жон Ф.Кен-

неди, Альберт Гор (Клинтон даврида АҚШ ви-

це-президенти), Жорж Буш ва Барак Обама.

Суҳбатларнинг бирида Барак Обама: – 

«Ёшлигимда кутубхоналарга бориб, китоб 

ўқишни жуда яхши кўрардим. Мен ҳали ҳам 

жуда кўп ўқийман, ўрганаман, лекин энди, 

тез-тез иш учун ўқийман, завқ учун эмас» – 

дея жавоб берган. 

Шунингдек, Чили президенти Себастьян 

Пиньера, Колумбия президенти Хуан Ману-

эль Сантос, Коста-Риканинг президенти Хо-

се Мария Фигерес, Мексика президенти Фе-

Барак Обама: 

– «Ёшлигимда 

кутубхоналарга 

бориб, китоб 

ўқишни жуда 

яхши кўрардим. 

Мен ҳали ҳам 

жуда кўп 

ўқийман, 

ўрганаман, 

лекин энди, тез-
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лип Кальдерон, Карлос Салинас ва Мигел де 

ла Мадрид, Мўғулистон президенти Цахиа-

гийн Элбэгдорж, Перу президенти Алежанд-

ро Толедо, Тайван президенти Ма Инцзю, Ка-

надалик генерал-губернатор Девид Ллойд 

Жонсон, Юнонистон Бош вазири Антонис Са-

марас, Исроил бош вазири Беньямин Не-

таньяҳу каби сиёсатчилар бу олий даргоҳда 

ўқиш билан бирга кутубхонининг ҳам фаол 

фойдаланувчилари бўлишган. 

Яна бир маълумотга қараганда, Дания қи-

роличаси Фредерик, Япония маликаси Маса-

ко Овада ва қувайтлик шайх Муҳаммад Сабах 

(Қувайтнинг амалдаги ташқи ишлар вазири) 

каби қироллик оиласи аъзолари ҳам ўз дав-

рида кутубхона фондидан фойдаланишган 

экан. Дунёга машҳур бўлган Билл Гейтс, Марк 

Цукерберг, Жеффри Скиллинг, Гейб Нью-

элл каби бизнесменлар талабалик даврлари-

ни эслашганларида кўп вақтларини кутубхона 

залларида китоб ўқиш билан ўтказганликла-

рини айтишади.

Гарвард кутубхонаси Қўшма Штатлар-

даги энг қадимги кутубхона ва дунёдаги энг 

катта хусусий кутубхонадир. Шунингдек, у 

Қўшма Штатлардаги Конгресс кутубхонаси ва 

Бостон кутубхонасидан кейинги учинчи 

ўринда туради.

Оксфорд ва Кембриж университетлари-

нинг маҳобатли залларидан илҳомланиб, Ро-

хан Анненберг хотирасига бағишлаб жиҳоз-

ланган хона Гарвард кутубхонасидаги энг 

катта заллардан бири саналади.

Залнинг кенглиги 9000 кв. футни ташкил 

этади. Архитектура хусусиятлари орасида 

катта боғламли чойшаблар, ёнғоқ панеллари 

жуда нозиклик билан ишланган. Зал бўйлаб, 

шарқ томонда, мажлислар залига етаклайди-

ган ўзига хос бежирим зинапоялар кетма-кет-

лиги, жуда кўплаб геометрик нақшлар эъти-

борингизни тортади. Анненберг зали ҳаша-

матли суратлар, ҳайкалтарошлик намуналари 

билан безатилган.

Бугунги кунда кутубхонада бир неча тил-

ларда ёзилган хатлар коллекцияси сақланиб 

келинмоқда. Муҳрланган хатлардан тортиб 

то хатларда келтирилган нақшлар ва расмлар 

ҳам кенг жамоатчилик учун рақамли шаклда 

тўпланган. Бу, ўз навбатида, фойдаланувчи-

лар учун қулайликлар яратади. ХVII–ХVIII аср-

ларга оид бўлган машҳур қўлёзма материал-

ларининг умумий сони тахминан 450 минг ра-

қамли шаклда сақланган. 

2015 йилнинг ноябр ойида кутубхонага 

150 мингдан ортиқ суратлар олиб келинди, 

шунингдек, АҚШ, Буюк Британия, Африка ва 

Кариб денгизидаги Европа мустамлакалари 

бўлган давлатлар тарихи, маданиятига оид 

бўлган ҳужжатлар кутубхона фондидан жой 

олган. Ушбу ноёб материаллар ўша давр ру-

ҳини ҳис қилиш имконини беради. Материал-

лар фақатгина мустамлака давлатлар ҳақида 

маълумот бермасдан, ўша давр сиёсати, иқ-

тисодиёти, фан-таълими каби масалалар ҳа-

қида ҳам етарлича тасаввур беради. Кутуб-

хонада сақланаётган ноёб ва ўта ноёб китоб-

ларни танлаб олиш ҳамда ўқиш учун махсус 

дастур ишлаб чиқилган бўлиб, улар китоб-

хонлар учун беминнат хизмат қилади. Сиз бе-

восита ноёб китоблар рейтингига ўз муноса-

батингизни билдириб уларга баллар қўйи-

шингиз ҳам мумкин. Ушбу дастурга онлайн ки-

риш орқали нафақат Гарвардда балки бутун 

дунёда ишлатилиши мумкин бўлган кутубхо-

нанинг асосий манбаларидан фойдалани-

шингиз мумкин.

Ушбу дастур ХVII асрдан ХХ асрнинг бош-

ларига қадар бўлган қўлёзмаларни, биринчи 

ва ягона нусхага эга бўлган нашрларни ва му-

сиқа асарларининг дастлабки нашрларини ўз 

ичига олади. ХIХ асрдаги опера ва либретто 

операларининг варианти, нашрлари ва изоҳ-

ли далиллари каби кўплаб нарсаларни бирга-

ликда кўриш ва фойдаланиш учун мўлжаллан-

ган. 

Кутубхонадан фойдаланувчилар акаде-

мик ҳамжамиятини кутубхона ресурслари би-

лан боғлайди. У ердаги материаллар хавф-

сизлигини таъминлашга, жорий ва келажак 

фойдаланувчиларга материалларни сифат-

ли сақлаш, тўпламларни рақамлаштириш, ку-

тубхона фондини рақамли форматда сақлаш, 

мустақил таълимни таъминлашга ҳамда дас-

турлардан унумли фойдаланишга интилади.

Кутубхона манбаларидан бир бора фой-

даланган инсон, албатта, яна у ерда бўлишни, 

энг нодир манбалардан қайта ва қайта фой-

даланишни исташи табиий.  

Гарвард 

кутубхонаси 

Қўшма Штатлар-

даги энг қадимги 

кутубхона ва 

дунёдаги энг 

катта хусусий 

кутубхонадир. 

Шунингдек, 

у Қўшма 

Штатлардаги 

Конгресс 

кутубхонаси ва 

Бостон 

кутубхонасидан 

кейинги учинчи 

ўринда туради
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звуковую, изобразительную и т.п.) в области

русской литературы XI–XX вв. и русского фольк-

лора, а также истории русской филологии и 

фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репо-

зиторий текстов (источников, исследовательской и справоч-

ной литературы), а во-вторых, эффективный инструмент для 

их анализа. Электронная форма представления информа-

ции и современное программное обеспечение предостав-

ляют исследователям и читателям качественно новые, по 

сравнению с традиционными, средства работы с огромными 

информационными массивами. Электронная библиотека 

получила название «фундаментальной», так как она создает-

ся с установкой на глобальный охват и полноту представле-

ния материалов по вынесенным в ее название темам. Разу-

меется, такая задача не достижима моментально: ФЭБ яв-

ляется динамической системой, развивающейся в соот-

ветствии с потребностями профессиональной сферы, кото-

рую она обслуживает.
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