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' Ибн Сино момидаги вилоят ахборот-кутубхона м арказид а м ааж уд
И I китобларнинг электрон каталоги тузиляпти. К,арийб икки йил даиоД В мида Утгиз мингдан зи ёд китоб электрон каталогга киритилди. Улар
В орасида Шарк, адабиётига о ид ноёб асарлар х,ам бор.

—
Бунинг китобхон учун акамияти бе-ташкил этиш тугрисиних,оят катта, — дейди мазкур марказ ди- да“ги карори ана шу
ректори Мамлакат Самадова. — Аввало, эктиёжни цондириш
у вакгдан ютади. Узига керакли адабкб- йулида хизмат киляп-1
тни жуда кисца муддат ичида компьютер ти.
— М азкур царор
воситасида топади. Яна бир кулай жихэти шундаки, агар мижозимиз излаган шарофати билан фаадабиёт бизда булмаса, уни республи- олиятимизда туб узгакадаги бошк,а ахборот-кутубхона марказ- ришлар юз берди, —
ларидан шу ерда туриб топиши мумкин. дейди М. Самадова.
Уша адабиёт каерда борлиги аниклан- — К,арор асосида ах
гач, уни буюртма асосида олса булади. борот-кутубхона мар
Бу ерда китобнинг бор ёки йуклиги- казлари *ам да халк
ни аниклаш какида боряпти. Марказ жа- таълими ва урта махмоаси адабиётларнинг тулик матни сус, касб-х,унар таъ
электрон вариантини яратиш устида *эм лими тизимида ахбо
ишларни бошлаб юборди. Шу макрадда рот-ресурс марказла
ходимларнинг компьютер саводхонлиги- ри таш кил этилди.
ни ошириш, улар учун семинар-тренин- Шунингдек, олий укув
глар уюштириш чора-тадбирлари курил- юртлари тасарруфида х,ам шундай м арказлар ф аолият
ди.
Сир эмас, сУнгги йилларда тезкор ах- курсатмокда. Биз уларнинг барчаси учун
боротга э*тиёж кучайди.~Ах,олининг ах услубий марказ х,исобланамиз. Шу мак,борот-кутубхона хизматига талаби ошди. садда услубий булимимиз кошида Укув
Мамлакатимиз Президентининг 2006 йил марказини ташкил этганмиз. Ахборот-ре
20 июнидаги “Республика ах,олисини ах- сурс марказлари ходимлари бу ерда
борот-кутубхона билан таъминлашни компьютер саводхонлиги буйича сабок

олаяптилар. Электрон каталог тузиш
куникмаларига эга бУлишмокда. Уларга
услубий кулланмалар таркатаяпмиз.
К,арор ижросини таьминлашда Алока

ва ахборот агентлигининг кумаги катта
булмокда. Чунончи, агентлик ёрдамида
компьютерлар сони 36 тага етказилди.
Шу асосда янги электрон укув зали очилди. Зал интернет ва “ZIYONET"ra уланган. Бундан ташкари, яна бир хайрли иш
йулга куйилди. Замонавий сканер воси-

тасида утган асрнинг 20-30-йилларида
чоп этилган ноёб газеталарнинг электрон
версиялари тайёрланмокда.
Кузатишлар курсатаяптики, марказ
хизматидан фойдаланувчилар сони ошаяпти. Шу уринда бир неча киёсий мисол.
Утган йилнинг дастлабки ярмида марказ*
нинг китобдан фойдаланувчилари сони
10 минг 600 нафарни ташкил этганди,
Жорий йилнинг утган олти ойида эса
улар сони 12 минг нафардан ошди. Кат*
нов сони 65 минг 100 тага етди. Ва*оланки, 2007 йилнинг дастлабки ярмида
бу курсаткич 43 мингтани ташкил этган>
ди. Китоб бериш курсаткичи *ам 65 мингтага ошган.
Бугун марказ хизматидан фойдала
нувчилар сафида нафакдт талаба ва тадкикотчилар, балки фермер, кисобчи,
тадбиркор каби турли йуналишлар вакилларини \ам куриш мумкин. Уларга
Хосият Аълоева, Зевар Салимова, Арген
тина Маилова, Лида Ветчинкина сингари тажрибали ходимлар, Сугроб Муро»
дов, Икбол Саидовадек ёш мутахассис*
лар
якиндан
туриб
хи зм ат
курсатишмокда. Натижада марказ хизмати камрови тобора кенгаймокда. Карордан кузда тутилган максад х,ам худди шу.
Истам ИБРОХИМ ОВ,
“Бухоронома” мухбири.
Суратда: ахборот-кутубхона м ар
казида ахборот-ресурс марказлари
ход и м л ари м ал ака о ш и р и ш а ё тга н
пайт.

