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ции заложили основу первоначального книжного фон-
да публичной библиотеки. К апрелю 1870 г. было соб-
рано 2200 томов (1200 названий), которые и составили
ядро будущей Ташкентской публичной библиотеки [3].

На все пожертвованные и приобретенные книги были
составлены описи. Эту работу выполнил чиновник кан-
целярии туркестанского генерал-губернатора Н.В. Дмит-
ровский (1841—1910), который сыграл весьма значи-
тельную роль в истории Ташкентской публичной биб-
лиотеки, став с 11 мая 1872 г. ее первым директором.

В мае 1870 г. было признано возможным открыть
публичную библиотеку в здании канцелярии и было со-
ставлено руководство по ее работе [4].

Однако такое важное событие, как открытие биб-
лиотеки не сопровождалось какими-либо торжествен-
ными актами. Ссылаясь на публиковавшиеся в разное
время в газетах извещения, видный библиотековед 
и библиограф Средней Азии Е.К. Бетгер (1887—1956),
многие годы являвшийся научным сотрудником биб-
лиотеки, писал: «О предстоящем открытии библиотеки
было дано извещение в № 1 “Туркестанских ведомо-
стей”, вышедшем в свет 28 апреля 1870 г. Заметка оза-
главлена “Общественная библиотека в Ташкенте”. В ней,
между прочим, сказано, что “в непродолжительном вре-
мени предполагается открыть в Ташкенте обществен-
ную библиотеку”... Во втором номере той же газеты
от 21 мая 1870 г. сказано, что “в конце мая откроется
в Ташкенте публичная библиотека”». Е.К. Бетгер ука-
зывает, что «если отнестись с доверием к заметке № 2
“Туркестанских ведомостей” (других источников нет)
и под “концом мая” разуметь шестидневку между 26
и 31 числами мая старого стиля, то открытие библиотеки

Н
ациональная библиотека Узбекиста-
на им. А. Навои, основанная в 1870 г.
как Ташкентская публичная библио-
тека, являлась одной из первых биб-
лиотек, отделенных от религиозно-

го образования и теологического воспитания. Будучи
одной из старейших и крупнейших библиотек Средней
Азии, она стала общедоступной библиотекой универ-
сального профиля, республиканским хранилищем про-
изведений печати, научным и научно-методическим
учреждением в области библиотековедения, библио-
графии и истории книги республики.

Национальная библиотека Узбекистана им. А. На-
вои изначально была призвана исполнять важнейшие
задачи культуры и просвещения народа республики —
пополнение, сохранение фондов и широкого их ис-
пользования и за весь 145-летний период непрерыв-
ного служения читателям ни разу не изменила своим
основным принципам. 

В фонде библиотеки бережно хранится значитель-
ное количество изданий прошлых веков по истории,
географии, филологии и другим точным и гуманитар-
ным наукам. С наибольшей полнотой собрана литера-
тура о Средней Азии в целом, об Узбекистане, других
республиках и соседних с ними странах, произведения
среднеазиатских ученых-энциклопедистов, классиков
узбекской литературы.

Первые шаги по ее созданию относятся к августу
1867 года. Туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауф-
ман 16 августа 1867 г. обратился в Министерство народ-
ного просвещения, Академию наук, Публичную библио-
теку, Географическое общество, в Главный штаб России
с просьбой оказать содействие в организации библиоте-
ки путем пожертвования дубликатов тех книг, которые
безболезненно могли быть выделены из их книгохра-
нилищ, и создать основу новой библиотеки. Выделен-
ные издания в течение ближайших лет были предо-
ставлены в распоряжение туркестанских властей для
организуемого книгохранилища и присланы в Ташкент,
а Харьковский университет начал регулярно высылать
свои издания для формирующейся библиотеки. 

В это же время были сделаны пожертвования импе-
раторскими Академией наук и Публичной библиотекой,
Географическим обществом, частными лицами. Эти ак-
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ник по особым поручениям, писатель В.В. Крестовский.
Новая администрация начала подвергать пересмотру
установленные его предшественником порядки. Одним
из первых учреждений края, на которое она обратила
внимание, явилась Ташкентская публичная библиоте-
ка. По поручению В.В. Крестовский произвел ее реви-
зию. Указав на ряд недочетов, он главнейшее зло усмот-
рел в том, что «большая доля внимания подписчиков
посвящается повременным изданиям, между коими
первое, по количеству спроса, место занимает журнал
“Дело”, затем “Отечественные записки”, “Вестник Ев-
ропы” и проч. Из русских авторов наибольший спрос
на сочинения Щедрина (Салтыкова), Добролюбова,
Писарева, Некрасова и Михайлова (Шеллера)» [6].

13 декабря 1882 г. последовал приказ за № 302, в ко-
тором генерал-губернатор, на основании данных чи-
новника особых поручений, нашел, что направления
Ташкентской публичной библиотеки «ни мало не соответ-

ствуют серьезным и полезным целям, какие имелись
в виду высшей администрацией Туркестанского края»
при ее учреждении. Было принято решение о расфор-
мировании бибилотеки [8].

Действия М.Г. Черняева были восприняты передо-
вой интеллигенцией Ташкента болезненно: группа жи-
телей города в поисках возможности сохранить доро-
гое для них учреждение обратилась для содействия
к Ташкентской городской думе. В 1883 г. последовал
приказ генерал-губернатора за № 243, согласно кото-
рому Туркестанская публичная библиотека возобнов-
ляла свою работу под названием «Книгохранилище при
Ташкентском музее» [9].

Спустя несколько дней в газете «Туркестанские ве-
домости» были опубликованы «Правила для пользова-
ния книгами из имеющегося при музее книгохранилища».

придется отнести на какой-то день между 7 и 12 июня
нового стиля» [1].

Длительное время библиотека находилась в ведении
канцелярии генерал-губернатора и управлялась едино-
лично. После ухода Н.В. Дмитровского из библиотеки
14 июня 1872 г. его сменил контрольный чиновник (по
специальности музыкант) В.В. Чуйко (до 1884 г.).

Фонд библиотеки увеличивался с каждым годом,
и в 1876 г. насчитывал уже 4401 том. Однако книги на-
ходились в беспорядочном состоянии. Для составления
общего отчета о работе Ташкентской публичной биб-
лиотеки генерал-губернатор К.П. Кауфман приказом
от 31 октября 1876 г. учредил библиотечную комиссию.
В ее первый состав вошли: директор школы шелковод-
ства, естествоиспытатель В.Ф. Ошанин, бывший сту-
дент Петербургской медико-хирургической академии
П.И. Хомутов, Готовицкий и Н. Ильин (географ по спе-
циальности). Состав комиссии менялся и обновлялся.

В июне 1879 г. временно исполнявший обязанности
генерал-губернатора Г.А. Колпаковский для представ-
ления соображений относительно пополнения Ташкент-
ской публичной библиотеки, а также для составления
отчета о ее состоянии, назначил библиотечную комис-
сию под председательством инспектора народных учи-
лищ, а впоследствии директора Туркестанской учитель-
ской семинарии Н.П. Остроумова. В ее состав входили
Н.К. Емельянов (впоследствии заведующий библиоте-
кой) и М.А. Миропиев (впоследствии директор Турке-
станской учительской семинарии). Комиссия обследо-
вала библиотеку осенью 1880 г. и внесла ряд предложе-
ний об улучшении ее состояния, которые, однако, не все
были исполнены [7].

В 1882 г. пост генерал-губернатора края занял
М.Г. Черняев. Вместе с ним в Туркестан прибыл чинов-
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Десятый пункт этих правил предусматривал создание
особого комитета, которому поручалось общее наблю-
дение за книгохранилищем и музеем. Председателем
комитета был назначен главный инспектор училищ
А.И. Забелин, членами: старший чиновник по особым
поручениям М.И. Бродовский, директор мужской гим-
назии И.П. Остроумов и делопроизводитель канцеля-
рии С.А. Иванов. Первое заседание комитета, получив-
шего теперь название «Наблюдательного», состоялось
6 января 1884 года. Среди вынесенных решений обра-
щает на себя внимание заключение о первоочередной
необходимости принять меры для создания и напеча-
тания каталога. 

Вскоре генерал-губернатор М.Г. Черняев был осво-
божден от занимаемой должности, и на этот пост 
назначен Н.О. Розенбах. Последовало восстановле-
ние библиотеки под прежним
названием с изданием новых
правил «Ташкентской публич-
ной библиотеки и находящегося
при ней музея» [2]. Одновре-
менно утверждена инструкция
Наблюдательному комитету, вме-
нившая комитету в обязанность
помогать библиотекарю в распре-
делении книг по отделам, а также
в составлении и печатании ката-
логов [3].

Наблюдательный комитет про-
существовал недолго и приказом
от 31 декабря 1886 г. был рас-
пущен. Естественно, решение ад-
министрации о ликвидации Ко-
митета не могло содействовать
благоприятному ходу дел ни 
в библиотеке, ни в соединенном
с нею музее.

Приобретя краевое значение,
этим же приказом библиотека
была переименована в Турке-
станскую публичную библиотеку.

Одним из источников доходов библиотеки были
субсидии туркестанских городов. Они осуществлялись
по инициативе Наблюдательного комитета вскоре по-
сле возобновления в 1906 г. его деятельности. Конста-
тируя бедственное материальное положение библиоте-
ки и считая, что она — не только ташкентское учрежде-
ние, а призвана обслуживать весь Туркестанский край,
Комитет решил, что хозяйственные управления долж-
ны ей помочь [2]. Первыми откликнулись города Тур-
кестан (ныне город в Южно-казахстанской области,
один из древнейших городов края) и Ташкент, в даль-
нейшем деньги поступали из Самарканда, Ходжента,
Ура-Тюбе, Каттакургана, Джизака, Чимкента, Перовска,
Петро-Александровска и др. [3]. Субсидии эти библио-
тека получала крайне нерегулярно и в самых различных
размерах. С середины 1898 г. Наблюдательный комитет
был восстановлен и начал работу под председатель-
ством главного инспектора училищ Ф.М. Керенского
(отца А.Ф. Керенского, председателя Временного пра-
вительства России), в составе: М.И. Бродовского,
Н.П. Остроумова и редактора «Туркестанских ведомо-
стей» А.П. Романовича. Однако деятельность комитета

была непродолжительной. Через шесть лет, при генерал-
губернаторе Н.Т. Тевяшове, он был в октябре 1904 г.
вновь упразднен без всякой видимой на то причины.
Наблюдательный комитет восстановил свою работу
в 1906 г. [10] и с тех пор продолжал действовать вплоть
до 1918 года. Число членов его было значительно уве-
личено и к концу 1906 г. достигло 23 человек. Среди
них были авторитетные туркестановеды А.А. Семенов,
А.А. Диваев, Н.Г. Маллицкий [2]. Восстановление На-
блюдательного комитета было мотивировано необхо-
димостью «поставить на правильных началах ведение
дел библиотеки и музея... имеющих большое научное
и образовательное значение для всего края». Состав Ко-
митета за 12 лет неоднократно менялся, сохраняя тен-
денцию иметь в своем составе специалистов различных
отраслей знаний.

В 1920 г. библиотеке присвоили статус государствен-
ной, и она радикально преобразовалась. Неоценима ее
помощь библиотекам республики в организации специ-
альных курсов, разработке мероприятий для создания
фондов и каталогов. Выделение государственных средств
позволило значительно пополнить книжный фонд, кото-
рый в 1925 г. составил 140 тыс. единиц хранения. С 1920 г.
библиотека начинает получать обязательные экземпля-
ры всех изданий, выходящих в свет на территории Тур-
кестанского края. Все это выдвинуло ее в число крупней-
ших книгохранилищ и культурных центров страны.

Запоминающимся событием 1920-х гг. стал вечер
поэзии, проведенный в стенах библиотеки с участием
С. Есенина.

Расширение круга читателей диктовало необходи-
мость повышения квалификации работников библио-
тек. Поэтому в июле 1925 г. при восточном отделе Госу-
дарственной Ташкентской публичной библиотеки начал
функционировать институт практикантов. В августе
1930 г. открылись курсы подготовки каталогизаторов
научных библиотек; в январе 1932 г. — трехмесячные
курсы по каталогизации, систематизации и предмети-
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зации, а в октябре 1934 г. при Комитете наук — курсы
для работников научных библиотек.

Решением правительства Узбекской ССР в 1933 г.
библиотека объявлена Центральным хранилищем вос-
точных рукописей республики. Для их изучения, си-
стематизации, организации хранения привлекались
известные востоковеды: профессора А.А. Молчанов,
А.Э. Шмидт, А.А. Семенов и другие, составившие «Ка-
талог восточных рукописей», «Описание рукописей про-
изведений А. Навои», «Описание рукописей Авиценны».
В конце 1930-х гг. она стала подлинным методическим
центром для других библиотек республики, численность
которых к тому времени превысила 2,5 тысячи. При ней
открылся кабинет библиотековедения и библиографии,
где постоянно проводились лекции, обзоры, консульта-
ции. Первыми наставниками молодых библиотекарей
были профессионалы своего дела: Е.К. Бетгер, Е.А. Вой-
цеховская, М.Н. Латыпова, О.В. Маслова и др.

В годы Великой Отечественной войны в Ташкент
были эвакуированы многие промышленные предприя-
тия, ученые, писатели, поэты. Для них он поистине стал
городом хлебным. Штат библиотеки сократился почти
вдвое, но и в то суровое время она сделала интересные
приобретения.

В 1948 г. произошли два знаменательных события
в жизни библиотеки: ей было присвоено имя великого
узбекского поэта Алишера Навои, и открылось новое
трехэтажное здание с читальными залами на 350 мест.
Тогда же Е.К. Бетгер организовал отдел редких и ста-
ринных изданий, в котором было собрано две тыс. книг,
в том числе 250 — с автографами, 151 — с экслибриса-
ми. Сейчас этот фонд насчитывает свыше 16 тыс. эк-
земпляров. Есть среди них и такие «жемчужины» на
узбекском языке, как Календарь Ш.М. Ибрагимова.
(Ташкент, 1872), «Амир Темур» Н.П. Остроумова (Таш-
кент, 1890), его же — «Сказание о городе Оше» (Таш-
кент, 1885) и многие другие.

Большой интерес для современных исследователей,
как и прежде, представляют произведения по истории
и литературе Туркестана: «Туркестанский сборник»
и «Туркестанский альбом»; первый перевод на русский
язык классического произведения узбекской литерату-
ры «Шеджере-и-тюрк» хивинского хана Абдул-Газы —
«Родословная история о татарах...» (СПб., 1768), а так-
же первое издание труда Ф.С. Ефремова «Десятилетнее
странствие и приключения в Бухарии, Хиве, Персии
и Индии, и возвращение оттуда через Англию и Россию,
писанные им самим» (СПб., 1785). В фонде отдела ред-
ких книг собраны первые газеты, печатавшиеся в Тур-
кестане: «Туркестан вилоятининг газети» (1870—1917),
«Тиджор» (1907), «Туран» (1919), «Садои Туркестон»
(1914), «Иштракиун» (1917) и другие — на узбекском
языке, а также на русском: «Туркестанские ведомости»
(1870—1917), «Самарканд» (1904—1907). 

Весь послевоенный период характеризуется ростом
культурного уровня населения республики, развитием
науки, книгоиздательского дела. Развитию массовых
библиотек Узбекистана во многом содействовала Госу-
дарственная библиотека Узбекской ССР им. А. Навои. 

В 1970-е гг. создаются новые отделы библиотеки —
научно-исследовательский, научной информации по
культуре и искусству, депозитарного хранения, кон-
трольно-диспетчерской службы, юношеский. Склады-

вается система организационно-методического руко-
водства библиотечным делом в республике, активизи-
руются научно-исследовательские поиски, разработка
практических и теоретических вопросов библиотеко-
ведения, библиографии.

Научную деятельность сотрудники библиотеки
не прекращали никогда. В 1980-е гг. они подключились
к общесоюзным исследованиям: «Динамика чтения
и читательского спроса в массовых библиотеках»,
«Рациональное размещение библиотечных ресурсов».
Велась работа по проблемам республиканского значе-
ния: «Формирование книжного ядра массовых библио-
тек Узбекистана», «Форма узбекских авторов в рус-
ской транскрипции в библиографическом описании».
В 1990-е гг. продолжалась работа над первой частью
сборника документов по истории библиотечного дела
в Узбекистане (1917—1924). 

Следующий важный период в истории библиотеки
начинается в 2002 г., когда 20 февраля 2002 г. вышел
Указ Президента Республики Узбекистан «О совершен-
ствовании организации научно-исследовательской дея-
тельности». В отдельный пункт документа было внесено
предложение научных учреждений и ведомств респуб-
лики о создании Национальной библиотеки Узбекиста-
на путем объединения Государственной библиотеки
Узбекской ССР им. А. Навои и Республиканской науч-
но-технической библиотеки с подчинением нового об-
разования Кабинету министров Республики Узбеки-
стан. Это решение было принято в целях расширения
деятельности библиотеки как центра национальной
культуры, сокровищницы национального духовного на-
следия народа и дальнейшего развития библиотечного
дела в стране. В апреле 2002 г. было принято постанов-
ление «О создании Национальной библиотеки Узбеки-
стана имени Алишера Навои». Оно определило статус
библиотеки как главного государственного книгохра-
нилища национальной и зарубежной печати, многофунк-
ционального библиотечно-информационного и научно-
исследовательского учреждения, методического центра
для всех библиотек республики. 

В целях совершенствования организации библиотеч-
ной сети с учетом современных требований, создания
принципиально новых информационных центров, ори-
ентированных на удовлетворение интеллектуальных
потребностей подрастающего поколения, сохранение
культурных, духовно-нравственных ценностей, более
широкое и системное информационное обеспечение на-
селения, 20 июня 2006 г. было утверждено Постановле-
ние Президента Республики Узбекистан «Об организа-
ции информационно-библиотечного обеспечения насе-
ления республики», которое стало прочным фундаментом
для развития информационно-библиотечной сферы.

Сегодня она является совокупностью учреждений,
функционирующих на основе единого организацион-
ного и методического обеспечения. Появились инфор-
мационно-ресурсные центры. Принципиальные различия
между ними заключаются в содержании и назначении
фондов, которые подразделяются на универсальные
и специальные.

В информационно-библиотечную систему Узбеки-
стана входят учреждения, подведомственные 8 мини-
стерствам и ведомствам, общее количество которых
составляет 12 189, количество специалистов — 29 497.
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Безусловно, столь большая отрасль требует оператив-
ного взаимодействия и координации.

В соответствии с Постановлениями Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан от 27 июля 2006 г. был
создан Межведомственный совет по координации дея-
тельности информационно-библиотечной системы рес-
публики, который является коллегиальным межведом-
ственным органом. Решения Межведомственного сове-
та доводятся до сведения всех заинтересованных лиц
и являются обязательными для исполнения министер-
ствами, ведомствами и организациями, имеющими сеть
библиотек. Персональный состав Межведомственного
совета утверждается Президентом Республики Узбеки-
стан. В 2011 г. был принят Закон Республики Узбеки-
стан «Об информационно-библиотечной деятельности»,
который обеспечивает юридическую основу работы
соответствующих учреждений. 

В апреле 2012 г. был организован Республиканский
методический совет при Национальной библиотеке
Узбекистана им. А. Навои, который является колле-
гиальным межведомственным органом. Он был создан
с целью разработки единых регламентирующих доку-
ментов и необходимых материалов по вопросам ин-
формационно-библиотечной деятельности, а также
методических основ подготовки и повышения квали-
фикации работников отрасли. Состав Совета утвержда-
ется решением Президента Республики Узбекистан.

Данные реформы стимулируют создание принци-
пиально новых, оптимизированных учреждений для
удовлетворения интеллектуальных, образовательных,
духовно-нравственных и культурных потребностей на-
селения, особенно молодежи, на основе выбора источ-
ника, форм и методов получения информации. 

В ноябре 2011 г. открылись двери нового здания
библиотеки. Выступая на торжественном открытии,
Президент Республики Узбекистан И. Каримов подчерк-
нул: «Национальная библиотека Узбекистана должна
быть величественной и прочной, служить нынешним
и будущим поколениям нашего народа» [5].

В новом здании библиотеки созданы все условия для
оперативного и качественного обслуживания пользо-
вателей, предоставления им широкого спектра услуг,
обеспечения сохранности уникальных и особо ценных
информационно-библиотечных ресурсов. В библиотеке
установлена современная система информирования
пользователей посредством интерактивных справоч-
ных средств с предоставлением визуальной и виртуаль-
ной информации, активных панелей и мониторов для
поиска и получения информации. 

Сегодня деятельность главной библиотеки республи-
ки направлена на создание условий по организации уни-
версального доступа к образовательной информации для
подготовки специалистов высокой квалификации, упро-
чения и популяризации знаний у молодежи, создания не-
обходимых условий для привлечения ее к научной дея-
тельности с использованием web-технологий.

В настоящее время фонд Национальной библио-
теки Узбекистана им. А. Навои насчитывает более 
7 млн ед. хр. — книг и периодических изданий. В том чис-
ле 16 тыс. особо ценных и уникальных изданий, 200 тыс.
редких изданий, 525 тыс. — научно-технической лите-
ратуры, 370 тыс. — зарубежных изданий на 75 языках
мира, а также 330 тыс. изданий в электронном виде.

Ежегодно в библиотеку поступает в среднем 
15—20 тыс. экз. изданий из разных источников ком-
плектования. Фонд пополняется за счет подписки, по-
купки, обязательного экземпляра, получения в дар,
международного книгообмена. Необходимо также от-
метить, что только национальная библиотека отвечает
за присвоение Международного стандартного номера
книги (ISBN) и Международного стандартного номера
сериального издания (ISSN).

Разнообразен фонд библиотеки по отраслям знаний.
Художественная литература, политология, обществен-
ные науки, юриспруденция, литература на иностранных
языках, научно-техническая литература — вот далеко
не весь спектр отраслей знаний, по которым в библио-
теке имеются соответствующие источники.

Сегодня во всем мире большое внимание уделяется
облегчению доступа к информации для людей с огра-
ниченными возможностями, на международном уров-
не принимаются обязывающие документы. В течение
двух лет библиотека работает в этом новом направле-
нии, создает условия для обслуживания всех категорий
граждан.

При строительстве нового здания библиотеки был
предусмотрен беспороговый доступ, т. е. здание биб-
лиотеки рассчитано на посещение людей в инвалидных
колясках. Инфраструктура, места подъезда, подземный
переход оснащены необходимыми устройствами: подъ-
емники, доставляющие человека в инвалидной коляске
на этаж, специализированные лифты, которые предна-
значены для людей с опорно-двигательными наруше-
ниями. Для слабовидящих или тотально слепых поль-
зователей библиотеки созданы автоматизированные
рабочие места, оснащенные тифлофлешплеерами Elec-
Geste DTBP-101 — техническими средствами реабили-
тации инвалидов по зрению и предназначенных для
чтения «говорящих книг» в формате MP3 и специаль-
ном защищенном тифлоформате, записанных на флеш-
картах. Для пользователей со слуховыми нарушениями
создаются фильмы с субтитрами на трех языках (рус-
ском, узбекском, английском), которые демонстри-
руются в специальном киноцентре, коллекция насчи-
тывает 20 таких фильмов.

Большое внимание Национальная библиотека 
им. А. Навои уделяет контактам с зарубежными колле-
гами и издательствами. Начиная с 2005 г., Националь-
ная библиотека Узбекистана им. А. Навои является чле-
ном Некоммерческого партнерства «Библиотечная Ас-
самблея Евразии», главной целью которой является
формирование единого информационно-библиотечного
и социокультурного пространства на постсоветском
пространстве, объединяющего 19 библиотек стран СНГ.
Благодаря участию в данной профессиональной орга-
низации в библиотеке функционирует Виртуальный чи-
тальный зал диссертаций Российской государственной
библиотеки (РГБ), сотрудники библиотеки участвуют
в ознакомительных турах по библиотекам стран СНГ,
проходят стажировку в РГБ, публикуются в печатном
органе «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии».

22 апреля 2015 г. в Ташкенте состоялось XVII Общее
собрание членов Библиотечной Ассамблеи Евразии
(БАЕ), в котором участвовали руководители 9 нацио-
нальных библиотек СНГ. Оно проходило в рамках тор-
жеств по случаю 145-летия Национальной библиотеки
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Узбекистана им. А. Навои и IX Международной кон-
ференции «Информационно-библиотечные ресурсы
в науке, образовании, культуре и бизнесе: Central Asia —
2015». Традиционно на встрече поднимался ряд во-
просов, имеющих значение для библиотечного сооб-
щества всех стран Содружества. Важным предметом
обсуждения стал проект «Электронная библиотека
Библиотечной Ассамблеи Евразии» (ЭЛБИ БАЕ). Сто-
роны подтвердили готовность участвовать в нем, под-
писав Соглашение о намерениях приступить к созда-
нию ЭЛБИ БАЕ.

К настоящему времени она сотрудничает с 30 биб-
лиотеками из 18 стран мира, в рамках этого сотруд-
ничества по международному книгообмену поступает
самая разнообразная литература на 75 языках мира.
С 2001 г. библиотека является членом международного

консорциума eIFL.net (Electronic information for librari-
es) — некоммерческого объединения библиотек 62 раз-
вивающихся стран и стран переходного периода. Кон-
сорциум предоставляет широкую консультационную
поддержку, получает доступ ко многим ценным зару-
бежным ресурсам.

Национальная библиотека Узбекистана им. А. На-
вои активно сотрудничает с посольствами и междуна-
родными фондами и организациями, аккредитованными
в Ташкенте. В партнерстве с ними библиотека проводит
презентации, книжно-иллюстративные выставки, от-
крытые просмотры литературы. В результате проведен-
ных мероприятий фонды библиотеки значительно по-
полняются новой литературой переданной в дар. В 2013 г.
в библиотеке был открыт ресурсный центр ООН, где
собрана вся информация об агентствах ООН, аккреди-
тованных в Узбекистане, в 2015 г. в рамках проекта со-
трудничества с Национальной библиотекой Кореи был
открыт читальный зал «Окно в Корею», оснащенный
информационными ресурсами. Основная цель проекта —
знакомство пользователей библиотеки с историей, тра-
дициями, с политическими реформами и новыми до-

стижениями в Корее. Национальная библиотека Узбе-
кистана им. А.Навои получила в рамках проекта «Окно
в Корею» 3051 экз. книг южнокорейских авторов по
языкознанию, литературе, туризму, культуре, истории.
Также фонд библиотеки пополнился учебниками ко-
рейского языка с CD-дисками.

Национальная библиотека Узбекистана им. А. На-
вои является одной из организаторов Международной
конференции «Central Asia: Интернет и библиотечно-
информационные ресурсы в науке, образовании, куль-
туре и бизнесе» (Самарканд — 1999, Бухара — 2002,
Ташкент — Самарканд — 2004, Ургенч, Хива — 2006,
Фергана — 2008, Ташкент — 2010, Ташкент — 2013, Кар-
ши — 2014, Ташкент — 2015).

IX Международная конференция «Central Asia —
2015: Информационно-библиотечные ресурсы в науке,

образовании, культуре и бизне-
се» осветила основные направле-
ния развития информационно-
библиотечной инфраструктуры
республики на современном эта-
пе, применение информацион-
ных технологий в информацион-
но-библиотечных учреждениях,
опыт архивных учреждений рес-
публики и других стран в данном
направлении. В центре внимания
участников конференции были
вопросы эффективного внедре-
ния ИКТ в информационно-биб-
лиотечных учреждениях, архивах
и музеях.

На конференцию прибыло
297 участников, в том числе из
Азербайджана, Беларуси, Вели-
кобритании, Германии, Казах-
стана, Киргизии, Омана, России,
Турции, Украины, США и Чехии.
Это руководители и специалисты
информационно-ресурсных и ин-
формационно-библиотечных

центров, библиотек, архивов, ученые, преподаватели об-
разовательных учреждений, специалисты ИКТ, общест-
венные деятели, представители министерств и ведомств.

На конференции отмечено, что наряду с существен-
ным возрастанием роли информационно-библиотеч-
ных учреждений в развитии науки, образования, куль-
туры и экономики становится актуальным создание
электронных ресурсов, информационно-библиотечных
сетей, кооперация учреждений по использованию зару-
бежных научно-образовательных баз данных и инфор-
мационных ресурсов. 

Некоторые рекомендации конференции:
а) по разработке нормативных документов и вне-

дрению новых информационных технологий в инфор-
мационно-библиотечных учреждениях:

� работа над законопроектом «Об обязательном эк-
земпляре изданий», проектами постановлений «О со-
вершенствовании системы переподготовки и повышения
квалификации информационно-библиотечных работ-
ников» и «О мерах по созданию условий для информа-
ционно-библиотечного обслуживания людей с ограни-
ченными возможностями»;

Музей книги НБ Узбекистана им. А. Навои



� внесение изменений в Закон Республики Узбекистан
«Об авторском праве и смежных правах» с целью урегу-
лирования авторских прав, касающихся оцифрованных
печатных информационно-библиотечных ресурсов, яв-
ляющихся объектами авторского права и смежных прав.

б) по подготовке и повышению квалификации кадров,
повышению престижа профессии:

� создание учебно-консультационных курсов при
Национальной библиотеке Узбекистана им. А. Навои
и региональных информационно-библиотечных цент-
рах при содействии Ташкентского университета инфор-
мационных технологий;

� ежегодное проведение конкурса информационно-
библиотечных специалистов на звание «Лучший спе-
циалист информационно-библиотечного учреждения —
2015» для поднятия престижа и усиления интереса к про-
фессии, повышения навыков ИКТ, профессиональных
и деловых качеств специалистов;

� расширение исследований в области библиотеко-
ведения, библиографоведения и книговедения, а также
в сферах, связанных с технологическими, педагогиче-
скими и психологическими аспектами внедрения но-
вых информационных технологий в информационно-
библиотечный процесс.

в) по информационно-библиотечному сотрудниче-
ству и обмену:

� для оперативного проведения мониторинга ин-
формационно-библиотечных учреждений республики
разработать единую онлайн-форму для заполнения пас-
портов специалистами информационно-библиотечных
учреждений и программу для размещения на Едином
портале интерактивных государственных услуг;

� активизировать работу всех информационно-биб-
лиотечных учреждений республики: Агентства «Узар-
хив», Института востоковедения АН РУз и других в на-
циональных комитетах по программам «Память мира»
и «Информация для всех», созданных по инициативе
ЮНЕСКО при Национальной библиотеке Узбекистана;
разработать концепцию проекта «Формирование медиа
и информационной культуры и грамотности специали-
стов информационно-библиотечных учреждений Узбе-
кистана в период углубления реформ».

Проведение конференции ставит целью объедине-
ние, обмен опытом, кооперацию специалистов инфор-
мационно-библиотечной сферы для результативного
взаимодействия по оптимизации всех процессов ин-
формационно-библиотечной практики в науке, образо-
вании и культуре.

В настоящий момент ведутся подготовительные ра-
боты по реализации проекта «Национальная общеоб-
разовательная электронная библиотека» (НОЭБ) при
финансовом сотрудничестве Фонда экономического
развития и сотрудничества Республики Корея в целях
исполнения постановления Президента Республики Уз-
бекистан ПП-2088 от 17 декабря 2013 года. В рамках
проекта решается вопрос электронного взаимодействия
информационно-библиотечных учреждений республики:
комплектование и каталогизация фонда информационно-
библиотечных учреждений различных министерств
и ведомств национальными электронными ресурсами;
организация информационного обмена, межбиблио-
течного взаимодействия и кооперации, электронной
доставки документов, учета, хранения и обработки
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электронных ресурсов, а также необходимого методи-
ческого и программного обеспечения.

В рамках проекта планируется создание Центра по
оцифровке и сканированию информационно-библио-
течных ресурсов, Центра мультимедийных ресурсов,
Интегрированной информационно-библиотечной си-
стемы и Портала поиска информации и обеспечения
доступа к информации, качества самообразования поль-
зователей и обеспечения сбалансированного нацио-
нального развития через внедрение системы НОЭБ.

Сегодня Национальная библиотека Узбекистана
им. А. Навои по составу своих фондов, по уровню тех-
нологий, по квалификации сотрудников отвечает тре-
бованиям сегодняшнего дня. Прогнозируя роль и место
библиотеки можно с уверенностью сказать, что Нацио-
нальная библиотека Узбекистана — это не только источ-
ник информации, а важнейший элемент национального
самосознания и общечеловеческой культуры. Библио-
тека продолжает выполнять функции национального
социокультурного института, участвует в формирова-
нии мировоззрения, духовном обогащении народа рес-
публики. 

Богатые исторические традиции Национальной
библиотеки Узбекистана им. А. Навои, бережно сохра-
няемые коллективом единомышленников, новаторские
идеи, постоянное стремление идти вперед притягивают
к ней внимание всей информационно-библиотечной
общественности. Являясь культурным центром, биб-
лиотека вносит весомый вклад в развитие культуры,
науки, образования республики Узбекистан, в дело воз-
рождения и сохранения исторических, национальных
и духовных ценностей.
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