
Национальная библиотека Узбекистана
на выставке ЮТЕхро 2013
Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои с 25 по 27 сентября приняла активное участие 
в ежегодной Национальной выставке информационных технологий ICTExpo 2013. К стенду Национальной 
библиотеки был очень большой интерес не только среди молодежи и студентов, но и врачей, учителей, военных 
и других посетителей.

Б ыли подготовлены раздаточные 
материалы, рассказывающие о 
возможностях, фондах, режимах 

работы и услугах каждого из 12 читаль
ных залов Национальной библиотеки, по
рядке работы с Автоматизированной ин
формационно-библиотечной системой 
(АИБС), а также была представлена ин
формация о ходе реализации ряда техни
ческих проектов, таких как: внедрение ин
терактивных услуг, программное обеспе
чение поиска информации, ISBN и ISSN,
УДК, ББК, создание национальной базы • 
аудиоизданий, электронного имидж-ката
лога, базы данных рукописей, уникальных 
и особо ценных изданий, единой базы дис
сертаций и научных работ.

Также посетителям было представле
но современное техническое оборудова
ние, которым оснащена Национальная • 
библиотека: интерактивный киоск с но
вой версией сайта библиотеки, где мож
но было осуществить поиск литературы 
посредством системы Web-AIBS, киоск с 
аудиоресурсами.

В рамках выставки Национальная биб
лиотека провела следующие акции:
• «Льготная регистрация», в рамках 

которой каждый посетитель выс
тавки в возрасте от 14 лет и стар
ше имел возможность зарегистри
роваться в качестве пользователя 
Национальной библиотеки и полу
чить ID-карту на льготной основе 
(со скидкой 50%). В течение трех 
дней выставки зарегистрировались 
306 пользователей. 
«Беспроигрышная лотерея», где 
каждый зарегистрировавшийся на 
стенде Национальной библиотеки 
участник имел возможность полу
чить памятные призы от библиоте
ки, такие как книга, флешка, блок
нот, ручка, футболка, календарь и др. 
«Супер-лотерея» — данная акция 
была проведена для всех пользовате
лей библиотеки, имеющих при себе 
ID-карту, в течение трех дней выс
тавки. Розыгрыш состоялся на 3-й 
день выставки. Учащийся 2-го курса

Ташкентского колледжа обслужива
ния и сервиса, обладатель Ю-карты 
№ 59542-YUK Абдурахим Тулку нов 
стал победителем акции и получил 
супер-приз от Национальной библио
теки —  планшет.

Несмотря на то, что Национальная 
библиотека Узбекистана принимает учас
тие в выставке ICTExpo второй раз, за ак
тивное участие библиотека получила на
граду в номинации «Выбор молодежи».

Участие Национальной библиотеки 
Узбекистана в выставке позволило посе
тителям ознакомиться с новыми инфор
мационно-библиотечными технологиями 
и услугами, внедренными в деятельность 
библиотеки, планами по усовершенство
ванию информационно-библиотечного 
обслуживания, а также дало возможность 
специалистам библиотеки ознакомиться 
с новинками ИКТ-индустрии для последу
ющего развития информационно-библио- 
течной сферы.
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