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Азиз  дўстлар!
И кки н ч и  ж а ҳ о н  уруши йилларида халцимиз кўрсатган мардлик ва 

о л иж а нобл ик  ҳацида кўплаб илмий ва бадиий асарлар яратилганини,  
албатта, миннат дорлик билан таъкидлаймиз. Ш у  билан бирга, эл- 
юртимизнинг буюк Ғалабага цўшган улкан ҳиссаси ҳали тўла очиб  

берилмаган, десак, б у ҳ а м  адолатдан бўлади. Бугунги фурсатдан 
фойдаланиб, мен тарихчи олимларимизга, адабиёт ва санъат 

арбобларига, кенг жамоат чилигимизга  бир таклиф билан м у р о ж а а т  
цилмоцчиман. Б у  даҳшатли урушда цатнашган ота-боболаримизнинг  

цаҳрамонлиги ҳацида янги-янги асарлар яратиш, ж ум л а д а н ,  аник, 
тарихий ҳ у ж ж а т л а р  асосида мукаммал китоб-алъбом тайёрлаб, нашр  

этишнинг, ўйлайманки, вақти соати келди. Ҳақиқатан ҳам, униб-ўсиб  
келаётган ёш авлодимиз фашизм балосига царши курашда ж а с у р  

аж додл арим из  кўрсатган мардлик ва матонатни асло ёдидан  
чицармаслиги керак. Бу  тарихий ҳацицатни уларга тўла етказиш,  

фарзандларимизни миллий гурур ва ифтихор руҳида, ватанпарварлик  
руҳида тарбиялашда барча мутасадди ташкилотлар, олимларимиз,  

и ж о д к о р  зиёлиларимиз фаол иштирок этадилар, деб ишонаман.

Ш авкат  Мирзиёев
2018 йил 9 май -  Хотира ва қадрлаш кунига бағишланган 

тантанали маросимдаги нутқидан
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Алишер Навоий номидаги 

Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг матбаа 
бўлимида чоп этилди 

Буюртма № 479. Адади 1000 нусха 
Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси, 1 уй



ТАҲРИРИЯТДАН

УШБУ СОНДА:
итобсевар болалар ўртоқларидан 
фикрлашда, сўзлашдаваэнгмуҳи- 
ми, яқинларига бўлган муносаба- 
тида бошқалардан ажралиб тура- 

ди. Китоб ўқувчига билим берибгина қолмай, 
мурғак қалбида одоб ва ахлоқ хислатларини 
ўстиради, яқинларига  меҳр-муҳаббатда, 
эътиборда бўлишга чақиради. Бу ҳаётимизга 
чекловсиз кириб келаётган техник босим дав- 
рида жуда муҳимдир. Шу мақсадда, юрти- 
мизда китоб ўқиш маданиятини кенгайти- 
риш, уни кенг тарғиб қилиш мақсадида китоб 
байрамлари, турли фестиваллар ва теледас- 
турлар ўтказилмоқда. Ўтган йили ташкил 
этилган «Ёш китобхон» танловида 250 минг 
нафарга яқин ёш иштирок этиб, китобхонлик 
маданияти ривожланишига муҳим таъсир 
ўтказгани ва бу йил тадбирни янада кенгроқ 
ўтказиш бўйича Президент қарори қабул қи- 
линганлиги ҳам китобхонлик маданиятининг 
нақадар муҳим аҳамиятга молик эканлигини 
кўрсатади. Таъкидланганидек, буюк адиб ва 
мутафаккирларимизнинг нодир мероси, иб- 
ратли ҳаётини ҳар томонлама чуқур ўрганиш 
ва тарғиб этиш, ёшларимизни ўзликни анг- 
лаш, миллий ва умуминсоний қадриятларга 
ҳурмат руҳида тарбиялаш, улар ўртасида ки- 
тобхонлик маданиятини кенг оммалаштириш 
бу каби тадбирлардан кўзланган бош мақса- 
димиздир. Шу мақсадда, 2018 йил 24-25 май 
кунлари «Китобхонлик маданиятини юксалти- 
риш -  буюк мақсадларимизга эришишнинг му- 
ҳим кафолатидир» шиори остида Қорақалпо- 
ғистон Республикаси ва вилоятлар марказла- 
ри ҳамда Тошкент шаҳрида Республика «Ки- 
тоб байрами» ўтказилди. Икки кун давомида 
бўлиб ўтган ҳақиқий китоб байрамида 10Одан 
зиёд нашриётлар, ижодий уйлар, матбаа кор- 
хоналари ҳамда китоб савдоси ташкилотлар 
ўз китоб ва китоб маҳсулотлари билан ишти- 
рок этди. Тадбир давомида «Энг яхши китоб- 
хон оила», «Энг яхши китобхон», «Ёш ки- 
тобхон» каби совринли викториналар ва «Ки- 
тоб ўқишни ёқтирасизми?» мавзуида ижти- 
моий сўровлар ўтказилди. Бу тадбирларда 
«1МҒ01-1В» журнали жамоаси ҳам қатнашиб, 
ўз чиқишларини намойиш этди ҳамда фаол 
иштирокчиларга журналнинг янги сонлари- 
нитақдимэтди.

Журналимизнинг навбатдаги сонида юр- 
тимиз кутубхоналаридаги ҳолат, китоб ўқиш 
ва китобхонлик фаолиятини янада кенгайти- 
риш борасидаги таклиф ва мулоҳазаларни ўз 
ичига олган қизиқарли, долзарб мақолалар-

ни ўқишингиз мумкин. Хусусан, жорий йил- 
нинг 18-19 апрель кунлари Термиз шаҳрида 
«Сеп1га1 Аз1а -  2018: Фан, таълим, маданият 
ва бизнесда интернет ва ахборот-кутубхона 
ресурслари» XII халқаро конференция юксак 
савиядаўтказилди. Ундахориждаги нуфузли 
кутубхоналардан соҳа вакиллари ҳамда ма- 
ҳаллий АКМ мутахассислари қатнашишди. 
Журнал саҳифаларини ўқиш орқали конфе- 
ренция ҳақида батафсил маълумотга эга бў- 
ласиз. Бундан ташқари, ушбу сонда В.И. Вер- 
надский номидаги Украина Миллий кутубхо- 
наси бош директори, Украина Фанлар акаде- 
миясининг аъзоси, тарих фанлари доктори, 
профессор Владимир Попикнинг бу йил 100 
йиллиги нишонлаётган Украина Миллий ку- 
тубхонаси ҳақидаги мақоласини, Муҳаммад 
ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот тех- 
нологиялари университети профессори, тех- 
ника фанлари доктори Марат Раҳматуллаев- 
нинг АҚШ кутубхоналари ва у ердаги илғор 
тажрибалар ҳақидаги мақоласи алоҳида аҳа- 
миятга эга. Таниқли турк адабиётшуноси, 
Отатурк университетининг адабиёт факуль- 
тети доценти, филология фанлари доктори 
Ҳусайн Байдемирнинг «Девону луғотит-турк 
-  туркий халқлар мероси» деб номланган ма- 
қоласида нодир меросимизнинг Истанбулда- 
ги ягона нусхаси ҳақида батафсил маълумот 
берилган. Шунингдек, Тожикистон Миллий 
кутубхонасида олиб борилаётган ислоҳотлар, 
китобхонларни жалб қилиш борасидаги замо- 
навий омиллар ҳақида кутубхона бош мута- 
хассиси Жамил Валиевнинг, М.Ю. Лермонтов 
номидаги Ставрополь ўлкаси илмий-универ- 
сал кутубхонаси бўлими мудири, тарих фан- 
лари номзоди Анна Борцованинг Шимолий 
Кавказ ҳудудида 1852 йилда ташкил этилган 
биринчи оммавий кутубхона тарихи ва ҳозир- 
ги кундаги фаолияти ҳақидаги мақоласи сиз- 
ни бефарқ қолдирмайди деган умиддамиз. 
Бундан ташқари юртимизда фаолият юри- 
таётган музейлар ҳақида ҳам журнал орқали 
маълумот олишингиз мумкин.

Ҳурматли, журналимиз мухлислари! Сизга 
тақдим этилаётган мақолаларга ўзингизнинг 
қимматли фикрларингизни билдирасиз де- 
ган умиддамиз. Мулоҳазаларингиз бизнинг 
кейинги фаолиятимизни яхшилашда қўл ке- 
лишига ишонамиз. Журналимизни кузатиб бо- 
раётганингиздан, у хонадонингизнинг қадр- 
ли меҳмонига айланганидан хурсандмиз. 
Муқаддас китобларда битилган эзгу ғоялар 
ҳаётимизни мунавварэтибтураверсин. ■

И н ф о р м а ц и о н н о -б и б л и о те ч н ь 1Й вестник «1МҒОИВ»



МИНБАР

ДОСТИЖЕНИЯ, ЗАДАЧИ 
И ПЕРСПЕКТИВЬ! РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
УКРАИНЬ! ИМЕНИ 
В.И. ВЕРНАДСКОГО

Владимир Попик, 
Генеральньм 

директор 
Национальной 

библиотеки Украинн 
имени В.И. 

Вернадского, доктор 
исторических наук, 

профессор, 
член-корреспондент 

НАН Украинн

Национальная 
библиотека 

Украинь! имени 
В.И. Вернадского 
(НБУВ) занимает 

особое место в 
библиотечно- 

информационной 
сфере. Она 
относится к 

двадцатке 
крупнейших 

библиотек мира,в 
частности, ведуших 

национальннх 
библиотек 

государств всех 
континентов

торого августа 2018 г. Националь- 
ной библиотеке Украинь! имени
В.И. Вернадского исполняется 
сто лет. Основана великим уче- 

нь1м XX века В.И. Вернадским совместно с 
вь1даюшимся государственннм деятелем и 
организатором науки и образования Н.П. Ва- 
силенко как Национальная библиотекаУкра- 
инского Государства. Это первое по времени 
создания учреждение Украинской академии 
наук в течение века прошло большой и слав- 
нь1й путь.

Национальная библиотека Украинь! име- 
ни В.И. Вернадского (НБУВ) занимает особое 
место в библиотечно-информационной сфе- 
ре. Она относится к двадцатке крупнейших 
библиотек мира, в частности, ведуших нацио- 
нальннх библиотек государств всех конти- 
нентов, является главннм научно-информа- 
ционннм библиотечннм центром Украинь!. 
«Вернадке», как её традиционно назьтают 
читатели, принадлежит ведушая роль в обес- 
печении растуших информационннх потреб- 
ностей сфер науки, образования, культурн, 
управления, политико-правового и обшест- 
венно-политического, научно-технологичес- 
кого и инновационного развития Украинь! как 
суверенного европейского государства.

Уникальной особенностью главной биб- 
лиотеки Украинь! является заложенное в кон- 
цептуальнью основь! ее развития В.И. Вер- 
надским неразрьшное сочетание функций 
национальной библиотеки в европейском по- 
нимании, то есть обшенационального биб- 
лиотечно-информационного и культурно-об- 
разовательного центра, и академического 
института, призванного собирать, исследо- 
вать и публиковать национальное культурное 
и научное наследие. В.И. Вернадский про- 
зорливо определил место и роль националь- 
ной библиотеки не только как публичного уч- 
реждения преимушественно просветительс-

кого назначения, а прежде всего -  как мош- 
ного научного центра, призванного целенап- 
равленно обеспечивать потребности прорьш- 
ного экономического, социального и духовно- 
го развития Украинь! в XX в., подъем ее нау- 
ки, образования и культурь!. И позднее, уже в 
советское время, В.И. Вернадский настаивал 
на принадлежности Библиотеки к Академии, 
вне которой, по его мнению, она неизбежно 
потеряет свое значение.

В фондах НБУВ, которью насчитьшают 
сейчас более 15,7 млн книг, рукописей, ар- 
хивнь1х документов, годовнх комплектов жур- 
нальной и газетной периодики и имеют пра- 
вовой статус национального достояния, хра- 
нится, по оценкам специалистов, 70% наяв- 
нь1х в Украине памятников отечественного и 
мирового рукописного и книжного наследия.

В соответствии с требованиями современ- 
ной инф ормационной революции, НБУВ 
прошла за последние десятилетия большой 
путь от традиционной библиотеки к электрон- 
ному информационному центру. «Вернадка» 
настойчиво работает над внедрением в прак- 
тику новейших интеллектуальннх информа- 
ционннхтехнологий интеграции, обработки и 
распространения научной, культурологичес- 
кой и всей обшественно значимой информа- 
ции, активно участвует в теоретическом обос- 
новании и практическом обеспечении фор- 
мирования целостного национального науч- 
но-информационного пространства Украи-
НЬ1.

Усилиями учённх и специалистов НБУВ 
создан мошньт библиотечно-информацион- 
нь1й ресурс обшенационального значения, 
которьт, неразрьшно связьшая прошлое и 
настояшее, повернут лицом кбудушему. Круп- 
нейший в Украине комплекс электронннх ин- 
формационннх ресурсов универсального со- 
держания оснашен системами интеллекту- 
ального поиска и оперирования масштаб-
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нь1ми базами знаний. Он включает в себя эф- 
фективно интегрированнью между собой 
электроннью каталоги, тематический навига- 
тор -  «древо знаний» фонда НБУВ, обшир- 
нью базь1 реферативной, аналитической и 
наукометрической информации, уникаль- 
нь1й по своей полноте репозиторий украинс- 
кой профессиональной научной периодики 
(около 2 600 журналов и сборников), полно- 
текстовью тематические цифровью библио- 
теки и коллекции, программнью инструмен- 
ть1. В читальннх залах и, прежде всего, через 
Интернет электронннми ресурсами НБУВ 
ежедневно пользуются до 60 тьюяч читате- 
лей из всех регионов Украинь! и зарубежья.

В последние годь1 «Вернадка» интенсивно 
развивает фундаментальную цифровую биб- 
лиотеку национального историко-культурно- 
го наследия «Украиника», портал «Украинс- 
кий национальньт биографический архив», 
электроннью архивь! вндаюшихся украинс- 
кихученнх М.С. Грушевского и В.И. Вернадс- 
кого.

Цифровая библиотека «Украиника» на- 
считьшает уже много тьюяч документов и в 
ближайшей перспективе станет подобной 
тем фундаментальннм национальннм книж- 
нь1м и рукописннм коллекциям, которью уже 
длительное время интенсивно пополняются 
во многих зарубежннх странах и стали важ- 
ной частью их виртуальннх национальннх ин- 
ф ормационннх комплексов. Назначением 
«Украиники» является интеграция всей сум- 
мь1 разнообразннх знаний об украинском на- 
роде, его истории, традициях и культуре, 
природе нашей Родиньк

Однако видение национальной книжной 
коллекции у нас свое, сушественно отличное 
от концептуальннх основ, положенннх в ос- 
нову подобннх зарубежннх цифровнх собра- 
ний, которью ошутимо тяготеют к старине, со- 
средоточень! на книжннх раритетах. «Вер- 
надка» же ориентируется на представление 
так необходимой читателю актуальной науч- 
ной информации и о прошлом Украинь!, и о ее 
современности, и о видении будушего. «Укра- 
иника» не будет преимушественно «антиквар- 
ной», она призвана отображать и все новей- 
шие достижения науки в изучении Украинь!, а 
следовательно, предоставить удаленннм 
пользователям ресурса возможность знако- 
миться с трудами современннх отечествен- 
нь1х ученнх по актуальннм проблемам исто- 
рии отечественной обшественно-политичес- 
кой мьюли, развития украинской политичес- 
кой нации и государства, демографического,

экономического, социального, образователь- 
ного, научного потенциала, места Украинь! в 
мировом цивилизационном процессе.

Одновременно в НБУВ развертьшаются 
цифровая научная библиотека «Научное дос- 
тояние Украинь!» и портал «Наука Украиньк 
доступ к знаниям», которьт интегрирует ре- 
сурсь! научннх библиотек всех регионов Ук- 
раинь! и даннью по персоналиям более 130 
тьюяч украинских ученнх, полнью тексть! их 
научннх публикаций в отечественной про- 
фессиональной периодике, даннью индекса 
Гирша.

Библиотекой создан сайт «Центр иссле- 
дований социальннх коммуникаций», содер- 
жаший даннью мониторинга отечественного 
и зарубеж ного  инф ормационного прос- 
транства.

Обшее количество обрашений к электрон- 
нь1м ресурсам НБУВ достигло в 2017 г. более 
400 млн. Отдаленнью пользователи в течение 
последнего года заимствовали из электрон- 
нь1х ресурсов «Вернадки» 26,1 млн полннх 
текстов книг и статей. Важно и то, что ресур- 
сь1 НБУВ стали важннм информационннм 
«окном в Украину» для зарубежья.

Через Интернет «Вернадка» открьта сво- 
бодньт доступ и к результатам собственннх 
научннх разработок. Они весомь!, получили 
широкое признание в масштабах Централь- 
ного, Восточного и Южного регионов Евро- 
пь1, атакжеученнх и специалистов библиотек ^
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многих стран Западной Европь!, Америки и 
Азии.

Приумножая достижения предндуших по- 
колений, НБУВ превратилась в один из веду- 
ших комплексннх, многопрофильннх инсти- 
тутов Национальной академии наук Украинь! 
в области гуманитарннх и обшественннх на- 
ук. Этому в особой степени способствовало 
начатое многолетним генеральннм директо- 
ром НБУВ академиком НАН Украинь! А.С. 
Онишенко в 90-х годах XX ст. формирование 
в структуре Библиотеки специализирован- 
нь1х научннх подразделений -  институтов ру- 
кописи, архивоведения, украинской книги 
(ннне -  книговедения), биографических ис- 
следований, библиотековедения, информа- 
ционнь1х технологий, а также приравненной к 
ним Службь! информационно-аналитическо- 
го обеспечения органов государственной 
власти (СИАЗ).

Широкое развертьшание научннх иссле- 
дований открьто простор росту кадрового 
потенциала. Если на заре независимости Ук- 
раинь! в 1991 г. в Библиотеке работало 2 док- 
тора и около десятка кандидатов наук, то 
сейчас в ее подразделениях насчитьшается 
13 штатннх докторов и 112 кандидатов наук. 
Осушествляется подготовка научннх кадров 
вьюшей квалификации через аспирантуру и 
докторантуру.

Усилиями ученнх НБУВ -  академика НАН 
Украинь! А.С. Онишенко, членов-корреспон- 
дентов НАН Украинь! Л.А. Дубровиной и В.И. 
Попика, докторов исторических наук Г.И. Ко- 
вальчук, В.Ю. Омельчука, В.С. Чишко, докто- 
ра наук по социальннм коммуникациям Т.В. 
Добко, кандидатов исторических наук Л.М. 
Яременко и Л.В. Мухи за годь! независимости 
Украинь! утвердились известнью далеко за 
пределами Украинь! научнью школь! в облас- 
ти книговедения, исследования отечествен- 
ного рукописного и архивного документаль- 
ного наследия, национальной библиографии 
и биографистики, сохранения, консервации 
и реставрации книжннх и рукописннх памят- 
ников. Новь1ми исследовательскими направ- 
лениями стали изучение проблем розвития 
сетевнх социальннх коммуникаций; консоли- 
дации национального научно-информацион- 
ного пространства, укрепления информаци- 
онного суверенитета и информационной без- 
опасности Украинь! (доктор исторических 
наук В.Н. Горовой), управления знаниями в 
библиотеках (доктор наук по социальннм 
коммуникациям К.В. Лобузина) библиомет- 
рия и наукометрия (кандидат технических 
наукЛ.Ф. Костенко).

Ученнми и специалистами НБУВ в послед- 
ние годь! внработано принципиально новое 
стратегическое видение места и роли, новнх 
функций и потенциальннх возможностей на- 
учннх библиотек в обеспечении интеллекту- 
ального, научного, технологического, об- 
шественно-политического и духовного подъ- 
ема Украинь!, которое заключается в необхо- 
димости утверждения их в качестве обнов- 
ленннх информационннх центров обшества 
-  интеграторов усилий всех участников ин- 
формационного процесса -  библиотек, элек- 
тронннх информационннх центров, учреж- 
дений науки, образования и культурь!, изда- 
тельств и книготорговь1х организаций, редак- 
ций научннх жургалов, научннх обшеств и 
других организаций ученнх.

Ежегодно «Вернадка» вьшускает более 30 
книжнь1х научннх изданий -  коллективннх и 
индивидуальннх монографий, сборников до- 
кументов, справочннх библиографических, 
научно-инф ормационннх, научно-методи- 
ческих изданий, профессиональннх сборни- 
ков: «Научнью трудь! НБУВ», «Рукописное и 
книжное наследие Украинь!», «Украинская 
биографистика», «Библиотеки национальннх 
академий наук: проблемь! функционирова- 
ния, тенденции развития», а также «Украинс- 
ко-Македонский научньт сборник» и печат-
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нь1й орган Украинского комитета славистов 
«Славянские горизонть!», теоретический и 
практический журнал «Библиотечньт вест- 
ник», научно-реферативньмжурнал «Джере- 
ло» («Источник»). Все издания НБУВ имеют 
электроннью версии, находяшиеся в открн- 
том доступе.

Особое признание научной обшествен- 
ности получили подготовленнью НБУВ в годь1 
независимости Украинь! двадцатитомньт 
свод национальной библиографии «Книга в 
Украине: 1861-1917»; исчерпьшаюший по 
своей полноте справочник «Тарас Григорье- 
вич Шевченко: библиография изданий произ- 
ведений 1840-2014»; археографическое из- 
дание рукописного «Пересопницкого Еванге- 
лия» 1556-1561 гг., на котором приносят при- 
сягу Президенть! Украинь!, книги продол- 
жаюшейся документальной серии «История 
Национальной академии наук Украинь!»; 
семь томов многотомника «Избранннх науч- 
нь1х трудов» В.И. Вернадского (издание, ко- 
торое пополняется новнми книгами), уни- 
кальньт, первьт в украинской науке биб- 
лиографический справочник, посвяшенньт 
истории и современности Востока и Юга Ук- 
раинь!; биобиблиографическая серия «Ис- 
точники украинской биографистики»; вьшу- 
шеннью несколькими томами научнью катало- 
ги славянской кириллической рукописной 
книги (по столетиям), старопечатннх книг, 
нотннх и изобразительннх изданий, газет Ук- 
раинь! 1917-1960 гг., украинского печатного 
плаката в фондах НБУВ; каталог старинннх 
медннх гравировальннх досок из коллекции 
отдела изобразительннх искусств, фунда- 
ментальная монография Г.И. Ковальчук «Ук- 
раинский научньт институт книговедения 
(1922-1936)».

В современннх условиях «Вернадка» все 
активнее вьютупает центром интеллектуаль- 
ного обшения научного и образовательного 
сообшества, обшественннх организаций. В 
ее стенах ежегодно проводятся многочис- 
леннью конференции, круглью столь!, науч- 
нью чтения по широкому кругу проблем и се-

минарн-тренинги для библиотечннх специа- 
листов, творческие встречи с деятелями на- 
уки, образования, культурь! и искусства, пи- 
сателями, издателями, обшественннми дея- 
телями, зарубежннми делегациями и предс- 
тавителями отечественннх национально 
культурннх обшеств, а также книжно-доку- 
ментальнью и художественнью вьютавки, 
музнкальнью вечера.

В сотрудничестве с ведушими зарубежнь!- 
ми информационннми корпорациями НБУВ 
реализует системнью мерь! по расширению 
представления украинской науки в мировнх 
научно-информационннх обменах. «Вернад- 
ка» осушествляет научное, культурное и ин- 
формационное сотрудничество, книгообмен 
с многочисленннми международннми биб- 
лиотечннми организациями, зарубежннми 
библиотеками и научно-исследовательскими 
и культурно-информационннми центрами. 
Развивая международное сотрудничество, 
мь1 стремимся вьшодить его на уровень 
двусторонних и многосторонних научннх и 
информационннх проектов: с ведушими биб- 
лиотеками Беларуси, Литвь!, Польши, Молдо- 
вь1, со Всемирной библиотекой (США), меж- 
дународннми библиотечннми ассоциациями 
1ҒЬА, СЕ1\11_.

Информационная, культурная и научная 
деятельность НБУВ является действенннм 
фактором обогашения интеллектуальной и 
духовной жизни Украинь!, возрождения на- 
циональной памяти, патриотического воспи- 
тания, консолидации украинского обшества, 
утверждения в нем европейских гуманисти- 
ческихценностей.

Празднование 100-летнего юбилея «Вер- 
надки» ее коллектив стремится использовать 
для расширения своего взаимодействия с 
отечественннми и зарубежннми научннми и 
культурннми учреждениями, библиотеками, 
информационннми центрами, университета- 
ми, издательствами, обшественннми органи- 
зациями, всеми современннми центрами ин- 
теграции, обработки и распространения на- 
учннхзнаний.

Владимир Попик, В .И . Вернадский номидаги Украина Миллий кутубхонаси бош дирек- 
тори, Украина фанлар академиясининг аъзоси, тарихфанлари доктори, профессор

М у а л л и ф м а қо л а д а У кр а и н а М и л л и й  кутубхонасига 1918 й и л 2  августда асос солинган- 
лиги ва бугунги кунда 100 йиллик  юбилейи нишонланаётганлигини эътироф этади. 
Ш ун и н гд е к  бу улкан  маскан ж а ҳ о н н и н г  20 та энг йирик  кутубхоналари қаторидан ўрин  
олганлигини кўш имча қилади. Ҳозирги кунда Украина М ил лий  кут убхонасининг ум ум и й  
кит об ва босма нашрлар фонди 15,7 м лн  нусхани таш кил этмоқда. Кут убхона  олимлари  
ва мут ахассисларининг саъй-ҳаракатлари ҳозирги замон билан узвий богланган ҳолда  
к е л а ж а к к а  боглиц м иллий  аҳамият га эга булган ахборот-кутубхона муассасасини  
р и во ж л а н т и р и ш  мақсадига қаратилган. я
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азвитие информационно-библио- 
течной деятельности в настояшее 
время находится на новом этапе. 
Библиотеки  м ногих р а зви тн х  

стран мира стали больше обрашать внимание 
не столько оперативному обслуживанию чи- 
тателей, как главной функции библиотек, 
сколько преврашению их в просветительские 
центрь!, мест встреч молодежи и пожилнх лю- 
дей для обшения, познавательнью клубь! для 
детей и т.д. Во многом это определяется тем, 
что современнью информационнью техноло- 
гии дали возможность пользователям иметь 
доступ к различного рода источникам инфор- 
мации с любого места в любом объеме через 
глобальнью, региональнью и локальнью сети. 
Изучение опнта ведуших стран мира поз- 
воляет проследить тенденции развития ин- 
формационно-библиотечннх услуг и исполь- 
зовать наиболее важнью достижения в прак- 
тике наших библиотек.

Визит от Узбекистана небольшой группь! 
специалистов по библиотечному делу по 
программе 1п1егпа1юпа1 \/1з11ог Ьеа<Легз1п1р 
Ргодгат. 115 О ераП тет о7 51а1е проходил в 
январе-феврале 2018 года по пяти штатам

США. Ниже дана краткая информация о 
встречах, изучении работь! и опнта амери- 
канских информационно-библиотечннх и ар- 
хивнь1х учреждений в хронологическом по- 
рядке. \Л/азМпд1оп ОС, Округ Колумбия. 20-27 
января.

Институт музейннх и библиотечнь1х услуг 
(1М15)

Целью сушествования институтаявляется 
оказание помоши библитекам и музеям в 
вопросах введения инноваций, просвешения 
обшественности и повншение гражданской и 
культурной активности населения. Б ьт  
организован кругльт стол с руководителем 
программь! Г-н Джеймс Нилом, г-н Деннис 
Нэнгл, г-ж ой Мишель Ф арелл, которая 
руководит по программам в Управлении 
библиотечннх услуг, программа грантов для 
штатов.

Библиотечная Ассоциация Америки 
(Атег1сап ИЬгагу А580С1а110п)

Состоялась встреча с сотрудниками офи- 
са в Вашингтон ДС. Сагпе ВиззеН, 01гес1ог 
Ргодгат оп РиЬНс Ассезз 1о 1пЬгтаИоп, А1_А 
сорупдИ! 5реааНз1 (0№се к>г 1Т РоНсу) расска- 
зала, что Американская библиотечная ассо- 
циация, основанная в 1876 г., является ста- 
рейшей и самой крупной национальной биб- 
лиотечной ассоциацией в мире.

Ассоциация является главной библиотеч- 
ной организацией США, которая занимается 
важннми вопросами координации деятель- 
ности информационно-библиотечннх учреж- 
дений в стране. Она готовит и продвигает за- 
конодательнью и нормативнью документь! по 
библиотечному делу, зашишает интересь! 
библиотекарей, организует наиболее важ- 
нью профессиональнью конференции, семи- 
нарн, тренинги и другие мероприятия.

Для каждого направления разработан 
стратегический план работ на 3-5 лет, где 
указано этапь!, цели, задачи и действия.

Г ў № 1
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