
ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе Национальной библиотеки Узбекистана 

имени Алишера Навои за 2015 год 

 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 

20.03.12 г. № 1729 и решением правительства от 4.04.12 г. № 98, ПП-2264 от 

17 ноября 2014 года “Об Инвестиционной программе Республики Узбекистан 

на 2015 год”, ПП-2351 “О мерах по реализации и расширении двустороннего 

сотрудничества согласованного в рамках государственного визита 

Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова в Республику Корея” от 9 

июня 2015 года, а также в целях обеспечения исполнении протокола № 9 

(07.02.2015 г., 01-08/1-189) Межведомственного совета по координации 

деятельности информационно-библиотечной системы республики 

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои (следующих 

текстах – Национальная библиотека) в 2015 году выполнила следующие 

работы.  

Основные показатели: 

увеличение фонда до 7 043 858, из него: поплнение печатными 

изданиями в 2015 году составило – 25 047, с общим количеством печатного 

фонда - 6 682 227 млн. ед. хранения; пополнение полнотекстовыми 

электронными ресурсами в 2015 году составило – 15 170, с общим 

количеством электронных полнотекстовых ресурсов - 361 631 тыс. ед.;  

регистрация пользователей в 2015 году составила 32 301, общий 

объем пользователей составляет 125 736 тыс. пользователей с выдачей 

электронных читательских билетов (ID-карт);  

проведение социокультурных мероприятий (литературные встречи, 

презентация книг и встречи писателями, семинары, тренинги, выставки) – 

329, из них: социокультурные мероприятия – 103, духовно-просветительные 

мероприятия – 74, выставки, посвященные памятным и знаменательным 



 
 

датам истории Узбекистана - 94, выставки новой литературы – 37; выставки 

художественного и прикладного искусства - 20; 

формирование электронного каталога библиотеки - 554 479 тыс. ед. 

библиографических электронных записей;  

посещение библиотеки – в среднем составляет порядка 2500-3000 

пользователей в день, всего составило 755 409 тыс. пользователей, из них: 

посещения через веб-сайт составили 136 847;  

выдача книг – 4 975 200 тыс. изданий;  

оказание платных услуг по прейскуранту – внебюджетные доходы 

составили свыше 716 082 1 млн. сум;  

проведение экскурсий – 404 экскурсии с общим количеством 

участников 10 772; 

переподготовка и повышение квалификации специалистов 

Национальной библиотеки: по информационно-библиотечному делу – 31 

специалист участвовал в республиканских и международных мероприятиях 

(конференция, семинар, библиотечный тур, выставка и др.), 5 специалистов 

прошли курс по  информационной безопасности, научно-образовательным 

базам данных, а также было организовано 16 профессиональных 

мероприятия для специалистов информационно-библиотечных учреждений;    

улучшение инфраструктуры обслуживания – расширена 

беспроводная зона доступа к Интернет (Wi-Fi) внутри и вокруг здания, 

работает касса для приема средств, установлены банкоматы и снек-автоматы,  

функционируют детская комната и медицинский пункт; 

расширение доступа к 38 мировым зарубежным образовательным и 

научным базам данных, таким как EBSCO Host (25000 журналов), JSTOR 

(27,371 журнал), ProQuest (1,2 млн. диссертаций), LibraryPressDisplay (4000 

наименований газет), Oxford Art Online (50,590 статей), Oxford Reference (332 

справочника, в них 2,008,838 статей), eLIBRARY.RU и др. с общим объемом 

более 1 млн. электронных страниц. Национальная библиотека до конца 2016 

г. бесплатно подключена к виртуальной электронной базе диссертаций 



 
 

Российской государственной библиотеки с фондом 900 тыс. электронных 

диссертаций.  

Национальной библиотекой Узбекистана начата работа по организации 

коллективного доступа научных и образовательных учреждений к научно-

образовательным базам данных. Подписано порядка 90 соглашений между 

научными институтами Академии наук, высшими учебными заведениями 

Республики Узбекистана и Национальной библиотекой Узбекистана. 

обновление веб-сайта библиотеки и внедрение интерактивных 

услуг: 

предоставление качественных и широкомасштабных интерактивных 

государственных услуг для пользователей через веб-сайт Национальной 

библиотеки;   

предоставление информации о структуре, составе, функциях и основной 

деятельности органов государственного и хозяйственного управления, 

государственной власти на местах и о порядке обращений граждан 

(http://www.natlib.uz/uz/articles/16/, http://www.natlib.uz/uz/contacts); 

предоставление информации по науке, образованию, сфере информации 

и культуры, направленной на информационно-библиотечное обслуживание 

населения посредством информационных технологий; 

предоставление информации об информационно-библиотечных и 

информационно-ресурсных центрах Республики Узбекистан, а также список 

специализированных библиотек; 

предоставление услуг по использованию электронного каталога, 

национальных и зарубежных электронных ресурсов 

(http://www.natlib.uz:5555/).  

предоставление услуг по онлайновому присвоению международных 

номеров книг и периодических изданий (ISSN и ISBN), номеров 

библиотечной классификации информационных ресурсов ББК через  веб-

сайт библиотеки (свыше 1646 тыс. записей); 

http://www.natlib.uz/uz/articles/16/
http://www.natlib.uz/uz/contacts


 
 

предоставление возможности поиска информационных ресурсов через 

Интернет в постоянно увеличивающейся базе 509 тыс. записей для всех 

категорий пользователей;  

предоставление возможности заказа по результатам поиска 

интересующего информационного ресурса для просмотра в здании 

библиотеки для зарегистрированных пользователей; 

просмотр состояния заказа для зарегистрированных пользователей. 

дистанционное обслуживание пользователей путем электронной 

доставки ресурсов. 

разработка и согласование нормативно-правовых документов:  2 

документа - «О порядке исключения информационно-библиотечных 

ресурсов из фондов информационно-библиотечных учреждений» и «О 

сохранности информационно-библиотечных фондов информационно-

библиотечных учреждений» в установленном порядке согласовано с 11 

министерствами и ведомствами, внесено на утверждение в Министерство по 

развитию информационных технологий и коммуникаций.  Вносится для 

согласования и экспертизы в Министерство юстиции; 

повышение квалификации 226 информационно-библиотечных 

работников различных министерств и ведомств, путем организации 

недельных курсов при Национальной библиотеке; 

подписание контракта с консалтинговой компанией КСС (Республика 

Корея) на разработку тендерной документации по проекту «Национальная 

общеобразовательная электронная библиотека» реализуемой на основе 

кредита в размере 14,6 млн. долларов США Фонда EDCF Эксимбанка 

(Республика Корея); 

развитие международных связей Национальной библиотеки – 

действующие соглашения с 7 библиотеками (Шанхайская библиотека (КНР), 

Национальная библиотека Туркменистана, Национальная библиотека 

Украины,  Национальная библиотека Азербайджана, Центральная 

библиотека Университета Кёнхи и ГПНТБ СО РАН), на стадии согласования 



 
 

12 библиотек и организаций (Национальная библиотека Латвии, 

Национальная библиотека Беларуси, Национальная Парламентская 

библиотека Украины, Национальная библиотека Турции, Российская 

национальная библиотека, Президентская библиотека России, Посольство 

США в Узбекистане, Национальная библиотека Республики Кореи, 

Британская библиотека, Национальная библиотека Польши, Национальная 

библиотека Чехии и представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане), а также 

членство в 4-х международных организациях – ISBN и ISSN (международные 

стандартные номера книги и сериальных изданий), БАЕ (Библиотечная 

ассамблея Евразии) и IFLA (Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений);   

разработка проекта постановления Кабинета Министров «О 

совершенствовании системы переподготовки и повышения квалификации 

информационно-библиотечных работников» в соответствии с 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 20.03.2012 г. №ПП-

1729. Проект рассмотрен и согласован с 14 министерствами и ведомствами. 

На стадии устранения замечаний и предложений Кабинета Министров по 

результатам правовой экспертизы; 

подготовка проекта Закона «Об обязательном экземпляре изданий». 

Законопроект рассмотрен и согласован с 14 министерствами и ведомствами. 

На стадии устранения замечаний и предложений Кабинета Министров по 

результатам правовой экспертизы; 

Специализированные научные и общественные мероприятия 

Проведен семинар-тренинг с участием ЮНЕСКО на тему “Развитие 

открытых образовательных ресурсов и сохранение документального 

наследия библиотек” с 16-20 марта т.г. с участием специалистов библиотек, 

архивов, музеев и др. 

С 22 по 25 апреля т.г. в Ташкенте проведена 9-Международная 

конференция “Central Asia: Информационно-библиотечные ресурсы в науке, 



 
 

образовани, культуре и бизнесе” в соответствии с распоряжением Кабинета 

Министров №56 от 11 февраля 2015 года. 

8 июля проведена научно-практическая конференции «Вопросы 

организации общего доступа и эффективного использования мировых 

научно-образовательных ресурсов в науке и образовании». 

С 15 по 17 сентября т.г. в рамках Программы ЮНЕСКО “Память мира” 

проведен семинар для специалистов библиотек, архивов, музеев и др. 

В период с 6 по 15 октября в Национальной библиотеке Узбекистана 

проведен тренинг для тренеров в рамках проекта «Формирование 

информационной культуры и медиа грамотности специалистов 

информационно-библиотечных учреждений Узбекистана в период 

углубления реформ в информационно-библиотечной сфере»  

В соответствии  с Протоколом Межведомственного совета по 

координации деятельности информационно-библиотечной системы 

республики от 4 февраля 2015 года (№01-08/1-189 от 07.02.2015г.) с мая по 

ноябрь т.г. проведен республиканский конкурс “Лучший специалист 

информационно-библиотечного учреждения”. Конкурс состоял из трех 

этапов:  

Национальная библиотека, совместно с рядом министерств, ведомств и 

других заинтересованных организаций с 9 по 13 ноября т.г. провела IV 

Национальную информационно-библиотечную неделю, миссией которой 

являлось привлечение населения, особенно молодёжи, к деятельности 

информационно-библиотечных учреждений, усиление стремления и интереса 

к самостоятельному получению информации, подробное ознакомление с 

новыми изданиями общественно-политической, научно-просветительской, 

учебной и художественной литературой. В рамках Недели проведено более 

40 мероприятий с участием более 21 тыс. пользователей и гостей.  

Разработка нормативно-правовых и нормативных документов  

Начаты работы по переходу на международнюю систему универсальной 

десятичной классификации (УДК). С этой целью налажен контакт с 



 
 

международеым консорциумом (UDC Consortium) и получен 

английский/русский варианты международного классификатора. Ведется 

работа по переводу классификатора на государственный язык.  

Национальной библиотекой ведутся следующие работы: 

1. Проект Закона «Об обязательном экземпляре изданий». 

2. Проект постановления Кабинета Министров регламентирующий 

деятельность специально уполномоченного государственного органа в 

области информационно-библиотечной деятельности  

3. Проект постановления Кабинета Министров «О 

совершенствовании системы переподготовки и повышения квалификации 

информационно-библиотечных работников» 

4. Проект постановления Кабинета Министров о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации информационно-библиотечных учреждений. 

5. Проект постановления Кабинета Министров «Типовое положение 

об информационно-библиотечном центре» 

6. Проект постановления Кабинета Министров «Типовое положение 

об информационно-ресурсном центре» по разработке  

7. Стандарт «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечные ресурсы. Правила 

каталогизации»; 

8.  Стандарт «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC 

Authorities для авторитетных/нормативных данных» (часть 2) 

9. Стандарт «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC 

Classification для классификационных данных» (часть 3) 

Разработка и внедрение технических проектов  

Национальная библиотека внедрила 8 технических проектов:  

- присвоение номеров “ISBN, ISSN ва УДК, ББК” через онлайн; 



 
 

- автоматизированная база данных редких изданий, рукописей и особо 

ценных изданий, создание, хранение и использование; 

- автоматизированная статистическая отчетность единой базы книг и 

журналов Национальной библиотеки; 

- единая база диссертаций и научных работ; 

- электронный каталог ретроконверсии – “Имидж каталог”; 

- персональный кабинет пользователя: 

- сводный электронный каталог; 

- информационная база мультимедийных ресурсов. 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 

17 декабря 2013 года ПП-2088 ведутся работы по реализации проекта 

«Национальная общеобразовательная электронная библиотека» реализуемой 

на основе кредита в размере 14,6 млн. долларов США Фонда EDCF 

Эксимбанка (Республика Корея). 

Деятельность Республиканского методического совета при 

Национальной библиотеке Узбекистана.  

При Национальной библиотеке в соответствии с постановлением 

Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2012 года “О мерах по 

организации деятельнсоти Национальной библиотеки Узбекистана имени 

Алишера Навои – информационного ресурсного центра” ПП-1729 

функционирует Республиканский методический совет с участием 

представителей министерств и ведомств имеющих в своем ведении 

информационно-библиотечные учреждения. В 2015 году проведено 7 

заседаний совета, на котором рассмотрены более 20 нормативно-правовых и 

нормативных документов.  

Развитие международных связей  

В 2015 году осуществлен прием 21 международных делегаций. 

Национальная библиотека является членом следующих международных 

организаций: 

- международные агентства ISSN, ISBN; 



 
 

- библиотечная ассамблея Евразии БАЕ с участием библиотек стран СНГ 

- международный консорциум eIFL; 

- Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 

IFLA.   

Ведется работа по подготовке соглашений о сотрудничестве с 

Посольством США в Узбекистане, Посольством Израиля в Узбекистане, 

Национальной библиотекой Японии, Британской библиотекой, 

Национальной библиотекой Литвы, Национальной библиотекой Венгрии, 

Российской национальной библиотекой, Президентской библиотекой им. Б. 

Ельцина, Национальной библиотекой Беларуси, Всемирной цифровой 

библиотеки, Публичная библиотека им. Мартина Лютера Кинга, 

Американская библиотечная ассоциация (Вашингтон), Библиотека 

Смитсонского музея природоведения (Вашингтон), Институт музейного и 

библиотечного сервиса (Вашингтон), Бостонская публичная библиотека, 

Бруклинская библиотека (Нью-Йорк), Публичная библиотека г. Нью-Йорка. 

Организационно-методическая и координационная деятельность по 

регионам республики  

При Национальной библиотеки организованы недельные учебные курсы 

для специалистов информационно-библиотечных учреждений страны. За 

2015 год проведены занятия для 226 специалистов, а также переданы для 

пополнения электронных библиотек ИБУ в количестве 8000 единиц 

наименований электронных информационно-библиотечных ресурсов и 

плакатов, освещающих информационно-библиотечную деятельность 

республики . 

В соответствии с Протоколом Республиканского методического совета 

изучены региональные информационно-ресурсные центры (ИРЦ) системы 

Центра среднего специального профессионального образования следующих 

областей – Сырдарьинской, Джизакской, Андижанской, Наманганской, 

Ферганской областей. В каждом из этих регионов проведены семинары со 

специалистами, даны рекомендации и оказана методическая методическая 



 
 

помощь, а также переданы для пополнения электронных библиотек ИБУ в 

количестве 8000 единиц наименований электронных информационно-

библиотечных ресурсов. 

Семинары – тренинги 

Территориальное 

деление 

Дата Охват ИБУ 

Республики Каракалпакстан Январь ИБЦ, ИРЦ (МНО) 

Андижанская область Март ИРЦ  ЦССПО (12) 

Джизакская область Февраль ИРЦ  ЦССПО (12) 

Наманганская область Апрель ИБЦ, ИРЦ ЦССПО (13), ИРЦ 

МНО (4) 

Ферганская область Декабрь ИРЦ ЦССПО (10) 

Самаркандская область Май ИБЦ 

Сурхандарьинская область Февраль ИБЦ, ИРЦ Минвуз, Камолот 

Сырдарьинская область Февраль ИБЦ, ИРЦ ЦССПО 14, ИРЦ 

МНО (3) 

Ташкентская область Июнь ИБЦ, Букинского, 

Зангиотинского, Кибрайского  

районных ИРЦ 

 

Проведен мониторинг деятельности специализированных библиотек для 

слепых Министерства по делам культуры и спорта в следующих регионах: 

Андижанская, Ферганская, Наманганская, Кашкадарьинская и 

Сурхандарьинская области. По итогам мониторинга даны соответствующие 

рекомендации по улучшению их деятельности.  

Мониторинг библиотек для слепых 

Территориальное деление Дата Охват ИБУ 

Андижанская область Март Библиотеки для слепых (9) 

Кашкадарьинская область Апрель Библиотеки для слепых (12) 



 
 

Наманганская область Апрель Библиотеки для слепых (11) 

Сурхандарьинская область Апрель Библиотеки для слепых (11) 

Ферганская область Март Библиотеки для слепых (2) 

 

Национальной библиотекой начат выпуск периодического издания  

“InfoLib ахборот-кутубхона Хабарномаси” – Информационно-библиотечный 

вестник. За 2015 год издано 3 выпуска журнала, которые размещены на веб-

сайте библиотеки по адресу: www.natlib.uz/ru/article/1703. 

 

 

 


