Национальная информационно
библиотечная неделя

«INFOLIB UZBEKISTAN 2013»
Вторая Национальная инф ормационно-библиотечная неделя «INFOLIB 2013» пройдет в Национальной библиотеке Узбекистана
имени Алишера Навои с 28 октября по 1 ноября.

сновной задачей Недели является усиление у молодежи
стремления и интереса к самостоятельному получению
информации, подробное ознакомление ее с новоиздан
ной общественно-политической, научно-просветительской,
учебно-художественной литературой, повышение уровня ин
формационной культуры и сохранение культурного наследия
республики, популяризация чтения, повышение возможностей
Интернета в трансформации информационно-библиотечного
обслуживания пользователей, разработка и внедрение совре
менных инновационных и образовательных технологий, повы
шение социально-культурной роли библиотек в организации
обслуживания различных категорий населения.
В рамках Недели планируется проведение профессиональ
ных мероприятий (семинары, «круглые столы», презентации),
книжные выставки, открытые просмотры новой литературы,
книжной ярмарки издательств и книготорговых организаций,
творческие встречи с писателями, музыкантами, эстрадными
певцами, художниками, блогерами, археологами, представите
лями общественных, молодежных и международных организа
ций, проведение различных мастер-классов, литературных кон
курсов, а также специальные мероприятия для детей и молоде
жи, демонстрация фильмов из видеофонда Национальной
библиотеки и т.д.
Для специалистов информационно-библиотечных учрежде
ний и архивов республики планируется проведение обучающе
го семинара по консервации и реставрации редких изданий
и рукописей, презентации новых проектов Национальной
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библиотеки, а также проведение регулярных тематических экс
курсий по библиотеке.

28 октября - 1 - й день
— День открытых дверей
10:00 — Торжественное открытие Недели.
11:00-13:00 — «Круглый стол» «Дальнейшее развитие нормативно-правовой основы информационно-библиотечной дея
тельности».
11:0 0 -1 7 :0 0 — Специальный семинар по реставрации и
консервации редких, особо ценных изданий и рукописей (на
протяжении 3 дней).
12:00-13:00 — Презентация проектов Национальной биб
лиотеки Узбекистана.
11:00-17:00 — Проведение тематических экскурсий по биб
лиотеке (каждые 30 минут).
15:30-17:00 — Выступление национальных культурных цен
тров. Показ коллекции из хан-атласа.

29 октября - 2 - й день
— День интересных встреч
11:00-12:00 —Презентация новых проектов Национальной
библиотеки.

12:00-13:00 — Творческая встреча с блогерами.
14:00-15:00 — Проведение мастер-класса фотохудожника
Козима Галилова и подведение итогов фотоконкурса «Я люблю
книгу».
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14:00-16:00 — Проведение тренинга по психологии на тему
«Развитие коммуникативных навыков» (совместно с филиалом
МГУ в Ташкенте).
14:00-15:00 —Творческая встреча с писателем Эркином
Хушвактовым.
15:00-16:00 — Творческая встреча с народным художни
ком, академиком Алишером Мирзаевым.
15:00-16:00 —Встреча с артистом эстрады Алишером Файзом.
15:00-16:00 — Проведение мастер-класса по компьютер
ной анимации.
16:00-17:00 — Встреча с поэтами и прозаиками журнала
«Звезда Востока» («Шарк Юлдузи»),
30 октября — 3-й день
- День творчества
10:00-11:00 — Тренинг по развитию навыков осмысленно
го чтения.

11:00-12:30 —Встреча с историком, археологом Э. В. Ртвеладзе на тему «Тенденции развития археологии в мире».
11:00-12:00 — Мастер-класс по изотерапии «Вырази себя
через рисунок» (арт-центр Granat).
12:00-13:00 — Мастер-класс по керамике «Живая керами
ка» (арт-центр Granat).
13:00-13:45 — Сказка — мини-спектакль с участием Респуб
ликанского театра кукол.
14:00-15:00 — Проведение мастер-класса по искусству уп
равления куклами.
15:00-16:30 —Творческий вечер с молодыми поэтами.
15:00-17:00 — Проведение мастер-класса по оригами совме
стно с узбекско-японским Центром развития людских ресурсов.
15:00-16:00 — Мастер-класс Шоюсуфа Шоакбарова по карвингу — художественной резки по овощам и фруктам.
15:00-16:00 —Встреча с режиссером Рихси Мухамеджановым.
18:30-20:00 — «Круглый стол» на тему «Поговорим о де
тях» (Book Cafe).
31 октября — 4-й день
День конкурсов
10:00-11:00 — Тренинг по развитию навыков осмысленно

Подведение итогов конкурса «Пожелание души» на тему:
«Я с книгой открываю мир».
14:30-15:00 — Подведение итогов конкурса «Лучшее сочи
нение о библиотеке».
14:00-16:00 —Турнир по шахматам среди детей (совмест
но с Федерацией шахмат Узбекистана).
15:00-17:00 — Творческая встреча с народным артистом
Фаррухом Закировым.

1 ноября - 5 - й день
— День специалиста
10:00-12:00 — Семинар для специалистов информацион
но-библиотечных учреждений и издательств (по ББҚ УДК, ISBN
и ISSN).
11:00-12:00 —Презентация проектов Национальной биб
лиотеки.
14:00-15:30 —Творческая встреча с группой «Байрам».
15:30-17:00 — Проведение лотереи «О, счастливчик!» — ро
зыгрыш планшета.
Выступление артистов эстрады. Награждение победителей
конкурсов.
Закрытие Недели (подведение итогов).
Подробности на сайте www. natlib. uz

21 102013Уважаемый пользоватепь!
В Национальной библиотеке Узбекистан* создана возможность доступа к
полнотекстовым ресурсам через библиографические данные а электронном
Полезныереорсы

ресурсыиознакомиться с ними через электронный каталог библиотек» Доступ
к попиотектстоаым электронным ресурсам организован через компьютеры в
18 10.2013 В Национальной библиотека продолжается работа по
пополнениюэлектронно» базы информационных ресурсов и
присвоениюизданиям номеров ISBN и ISSN
С 14 по 18 октября служба каталогизации и систематизации получила462 экз
новых изданий.
Быпа произведена их техническая и научная обработка, а также выполнено
библиографическое описание 462 книг (систематизированные по следующим
разделам политика- 9? зкз ; медицина - 34экз педагогика икультура- 122
зкз. художественная литература - 26 экз.; сельское хозяйство - 4 экз

го чтения.

11:00-12:00 — Презентация проектов Национальной биб
лиотеки.

13:00-15:00 —Проведение конкурса «Знаток литературы».
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