
ПЛАН РАБОТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ АЛИШЕРА НАВОИ НА 2016 ГОД 
(утвержден директором Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои  8 января 2016 года) 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Механизм реализации Ответственные исполнители 

Форма 

реализации 

Срок 

исполнения 

Национальная 

библиотека 

Министерства 

и ведомства 

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Разработка нормативных документов для 

создаваемой «Школы каталогизатора» 

Положение, методическое 

руководство 

 

I квартал 

2016 г. 

СКиС, НМИС, 

ИПС 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 

2.  Подготовка издания  «Она-бола иқболи – миллат 

истиқболи» в рамках Государственной программы 

«Год здоровой матери и ребёнка»  

Методико - библиографическое 

пособие 

I квартал 

2016 года 

СФНББД, НМИС, 

ИПС 
— 

3.  Подготовка документа «Меры по 

совершенствованию программных продуктов, 

используемых в информационно-библиотечных 

учреждениях на основе государственного стандарта 

UZMARC» 

Проект постановления Кабинета 

Министров 

I-II квартал 

2016 года 
СКС, НМИС 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 

4.  Разработка проекта документа «Охрана труда для 

работников информационно-библиотечного 

учреждения» 

Правила 
I-II квартал 

2016 года 
НМИС 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 

5.  Разработка нормативного акта «Типовые нормы 

времени на работы, выполняемые в информационно-

библиотечных учреждениях» 

Положение 
I-II квартал 

2016 года 

НМИС, СКиС, 

СКИБФ 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 

6.  Подготовка и проведение X Международной 

конференции «Central Asia – 2016: Информационно-

библиотечные ресурсы в науке, образовании, 

культуре и бизнесе» 

План реализации, программа 

конференции, сборник трудов 

I-II квартал 

2016 года 

Службы 

библиотеки 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 

7.  Реализация проекта «Формирование медиа и 

информационной культуры специалистов 

информационно-библиотечных учреждений 

Узбекистана в период углубления реформ» для 

школьников 1-4 классов  

Учебно-методический комплекс  

(адаптация и подготовка 

материалов на государственном 

языке) 

I- II квартал 

2016 года 

 

НМИС, ИПС — 

8.  Разработка нормативного документа «Об условиях 

расстановки, использования и хранения 
Положение, инструкция 

I-II квартал 

2016 года 
СХСФиОЭ — 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Механизм реализации Ответственные исполнители 

Форма 

реализации 
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Национальная 

библиотека 

Министерства 

и ведомства 

обязательного экземпляра изданий»  

9.  Разработка нормативного документа «О правилах 

пользования Интернетом в Национальной 

библиотеке Узбекистана» 

Положение 
I-II квартал 

2016 года 
СЧЗ, НМИС — 

10.  Разработка нормативного документа «О 

предоставлении услуг по копированию, 

сканированию и оцифровки информационно-

библиотечных ресурсов Национальной 

библиотеки Узбекистана имени Алишера 

Навои» 

Положение 
I-II квартал 

2016 года 
СЧЗ, НМИС — 

11.  Разработка нормативного документа «Виртуальная 

справочная служба Национальной библиотеки 

Узбекистана» 

Положение и программа мер 
I-II квартал 

2016 года 
СИО, НМИС — 

12.  Разработка нормативного документа «О 

специализированном фонде Национальной 

библиотеки Узбекистана» 

Положение 
I-II квартал 

2016 года 

СХКФиПИ, ДС, 

СКИБФ, НМИС 
— 

13.  Подготовка издания «Каталог раритетных 

грампластинок Национальной библиотеки 

Узбекистана» 

Каталог  

 

I-II квартал 

2016 года 
СХСФиОЭ, ИПС — 

14.  Подготовка документа «Сохранность 

информационно-библиотечных фондов»  
Методическое пособие 

I-II квартал 

2016 года 
СРУиОЦИ — 

15.  
Внесение изменений в прейскурант платных услуг 

Национальной библиотеки Узбекистана  
Прейскурант 

I-II квартал 

2016 года 

ИПС, СИО, 

НМИС, СЧЗ, 

Бухгалтерия 

— 

16.  Разработка нормативного документа «О пребывании 

зарубежного эксперта (специалиста) в 

Национальной библиотеке Узбекистана» 

Положение 
I-II квартал 

2016 года 
СОМС — 

17. \ Подготовка и проведение V Национальной 

информационно-библиотечной недели  «INFOLIB - 

2016» 

План мероприятий 
I-III квартал 

2016 года 

Службы 

библиотеки 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 

18.  Проведение конкурса профессионального мастерства 

«Лучший специалист информационно-

библиотечного учреждения-2016» 

План-график реализации, этапы, 

задания и др. 

I-III квартал 

2016 года 
НМИС 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 



№ 
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п 

Наименование мероприятий Механизм реализации Ответственные исполнители 

Форма 

реализации 

Срок 

исполнения 

Национальная 

библиотека 

Министерства 

и ведомства 

19.  Разработка документа «Принципы каталогизации и 

систематизации информационно-библиотечных 

ресурсов» 

Методическое пособие 
II квартал 

2016 г. 
СКиС — 

20.  Разработка документа «Структура и состав данных в 

одноуровневой библиографической записи» 
Методическое пособие 

II квартал 

2016 г. 
СКиС 

— 

21.  Разработка нормативного документа «Формирование 

предметных рубрик в электронном каталоге» 
Инструкция 

II квартал 

2016 г. 
СКиС 

— 

22.  Разработка нормативного документа «Присвоение 

международного стандартного книжного номера 

ISBN и международного стандартного номера 

периодических изданий ISSN» 

Инструкция 
II квартал  

2016 года 
СФНББД — 

23.  Разработка нормативного документа «Имидж-

каталог Национальной библиотеки Узбекистана» 
Положение 

III квартал 

2016 г. 
СКиС — 

24.  Подготовка издания «Знаменательные и памятные 

даты Республики Узбекистан на 2017 год» (на 

узбекском и русском языках) 

Календарь 
III квартал 

2016 г. 
СФНББД — 

25.  Подготовка и выпуск периодического издания 

«Информационно-библиотечный вестник 

«INFOLIB»» 

Формирование журнала Раз в квартал 
Службы 

библиотеки, ИПС 
— 

26.  Подготовка издания «Новое в информационно-

библиотечной практике»  
Информационный буклет Раз в квартал НМИС, ИПС — 

27.  Проведение социологических исследований по 

различным направлениям деятельности библиотеки 

Анкетирование, мониторинг, 

контент-анализ документов, 

отчет 

Раз в квартал НМИС, СЧЗ — 

28.  Разработка нормативного документа «Коллективный 

доступ к научно-образовательным базам данных» 
Положение, план-график 

мероприятий 
В течение года НМИС 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 

29.  Разработка и внедрение во все информационно-

библиотечные учреждения национального варианта 

классификационных таблиц универсальной 

десятичной классификации (УДК) 

План мероприятий В течение года СКиС, НМИС 

РМС 

(министерства и 

ведомства) 

30.  Сбор материалов по разработке проекта документа 

«Система сертификации и учета уникальных и особо 
Проект Концепции В течение года 

СРУиОЦИ, 

НМИС 

РМС 

(министерства и 



№ 
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п 
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ценных изданий» ведомства) 

31.  Разработка «Каталог литературы поступившей в 

Национальную библиотеку Узбекистана имени 

Алишера Навои в течение года»  

Каталог в электронном виде 

 
В течение года 

СИО 

 
— 

32.  Разработка нормативного документа по вопросам 

информационной безопасности Национальной 

библиотеки Узбекистана 

Регламент и инструкция В течение года СИКТ — 

33.  Подготовка издания, приуроченного к празднованию 

150-летия Национальной библиотеки Узбекистана: 

подбор материалов I части «Истоки становления 

информационно-библиотечной деятельности в 

Узбекистане» 

Концепция,  

подбор материалов  
В течение года 

НМИС, службы 

библиотеки 
— 

34.  Разработка нормативного акта «О порядке оценки и 

переоценки информационно-библиотечных 

ресурсов»   

Инструкция В течение года СКИБФ — 

35.  Разработка нормативного акта «Порядок проведения 

Дня специалиста» Положение В течение года 
НМИС, службы 

библиотеки 
— 

36.  Подготовка методико-библиографических пособий, 

посвященных деятельности известных общественных 

деятелей Республики Узбекистан (по отдельному 

плану) 

Методико-библиографическое 

пособие 
В течение года НМИС, ИПС — 

II. РАБОТА С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНФОРМАЦИОННО-БИБИЛОТЕЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

37.  Подготовка и проведение курса «Организационная 

структура информационно-библиотечной 

деятельности» 

Учебный план и программа  Ежеквартально НМИС — 

38.  Подготовка и проведение курса «Законодательно-

нормативная база информационно-библиотечной 

деятельности» 

Учебный план и программа Ежеквартально НМИС — 

39.  Подготовка и проведение курса «Методическая 

работа в информационно-библиотечном 

учреждении: методика составления нормативных 

документов (положения, инструкции, справки, 

планы и отчеты и т.д.)» 

Учебный план и программа 
Ежеквартально 

НМИС — 
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п 

Наименование мероприятий Механизм реализации Ответственные исполнители 

Форма 

реализации 

Срок 

исполнения 

Национальная 

библиотека 

Министерства 

и ведомства 

40.  Подготовка и проведение курса «О порядке 

исключения информационно-библиотечных ресурсов 

из фондов информационно-библиотечных 

учреждений» 

Учебный план и программа 
Ежеквартально 

НМИС — 

41.  Подготовка и проведение курса «О сохранности 

информационно-библиотечных фондов 

информационно-библиотечных учреждений» 

Учебный план и программа 
Ежеквартально 

НМИС 
— 

42.  Подготовка и проведение курса «Принципы 

каталогизации, систематизации и предметизация 

информационно-библиотечных ресурсов»  

Учебный план и программа 
Ежеквартально 

СКиС — 

43.  Подготовка и проведение курса  «Школа 

каталогизатора: основы каталогизации и 

систематизации информационно-библиотечных 

ресурсов» 

Учебный план и программа 
Ежеквартально 

СКиС, РЦСЭК 
— 

44.  Подготовка и проведение курса «Порядок работы с 

программами сводного электронного каталога» 
Учебный план и программа Ежеквартально РЦСЭК 

— 

45.  Подготовка и проведение курса «Ведение 

библиографической работы в информационно-

библиотечных учреждениях» 

Учебный план и программа 
Ежеквартально 

СФНББД 
— 

46.  Подготовка и проведение курса «Развитие ведения 

регионального библиографического учета» 
Учебный план и программа Ежеквартально 

СФНББД — 

47.  Подготовка и проведение курса 

«Усовершенствование региональной деятельности 

ISBN и ISSN» 

Учебный план и программа Ежеквартально 
СФНББД — 

48.  Подготовка и проведение курса «Создание базы 

данных, паспортизация редких книг, консервация и 

реставрация изданий» 

Учебный план и программа Ежеквартально 
СРУиОЦИ,  

СКиРИБФ 
— 

49.  Подготовка и проведение семинара «Вопросы оценки 

и переоценки информационно-библиотечных 

ресурсов» 

Семинар-тренинг Ежеквартально СКИБФ — 

50.  Подготовка и проведение семинара «О программных 

продуктах, используемых в Национальной 

библиотеке Узбекистана» 

Семинар-тренинг Ежеквартально СИКТ — 



№ 

п/

п 
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библиотека 
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51.  Подготовка и проведение тренинга «Вопросы 

организации доступа и механизмы использования 

научно-образовательных баз данных в 

информационно-библиотечных учреждениях» 

Практическое руководство Ежеквартально НМИС — 

52.  Подготовка и проведение тренинга «Вопросы 

организации доступа и механизмы использования 

базы данных диссертаций Национальной библиотеки 

Узбекистана в информационно-библиотечных 

учреждениях» 

Практическое руководство Ежеквартально СЧЗ — 

III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информационно-библиотечное обслуживание 

53.  Социокультурные мероприятия на 2016 год  

 

(по отдельному плану 

библиотеки) 
В течение года 

Службы 

библиотеки 
— 

54.  Подготовка коллекции отечественной периодической 

печати «Қадри юксак, тупроғи муқаддас» к 25-летию 

Независимости Республики Узбекистан 

Полнотекстовая база данных  
I-III квартал  

2016 года 
ССиО, СФНББД 

 

— 

55.  Составление полнотекстового электронного 

указателя по языкознанию – «Тил – тафаккур ёғдуси» 

(издания из фонда Национальной библиотеки с 2010 

по 2015 гг.) 

Библиографический 

рекомендательный указатель 

I-III квартал  

2016 года 
СФНББД — 

56.  Составление полнотекстового электронного 

указателя по иностранной художественной 

литературе –  «Жаҳон адабиёти – бебаҳо дурдона»  

(издания из фонда Национальной библиотеки с 2005 

по 2015 гг.) 

Библиографический 

рекомендательный указатель 

II-IV квартал 

2016 года 
СФНББД — 

57.  Составление полнотекстового электронного 

рекомендательного указателя по экономике – 

«Ўзбекистоннинг иқтисодий тараққиёти» (издания из 

фонда Национальной библиотеки с 2010 по 2015 

годы) 

Библиографический 

рекомендательный указатель 

III-IV квартал 

2016 года 
СФНББД — 

58.  Информирование пользователей о возможностях 

библиотеки, проведение информационных 

тренингов:  

- размещение открытых и подсобных фондов; 

Тренинги по плану-графику 

В течение года 

(каждый 

второй четверг 

месяца) 

СЧЗ, СИО — 



№ 
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п 
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- использование фонда диссертаций и авторефератов; 

- работа с зарубежными базами данных; 

- правила оформления заказов в электронном и 

традиционном каталогах библиотеки; 

- общие сведения об информационно-библиотечных 

ресурсах библиотеки. 

59.  Функционирование Центра развития и 

популяризации иностранных языков при 

Национальной библиотеке Узбекистана: подготовка 

программы развития, план-график, отчетная 

документация   

Программа развития,  план-

график 
В течение года ЦРиПИЯ, НМИС — 

60.  Организация волонтерского движения в 

Национальной библиотеке Узбекистана: подготовка 

программы развития, план-график, отчетная 

документация   

Программа развития,  план-

график 
В течение года 

ЦРиПИЯ, СЧЗ, 

НМИС 
— 

61.  Проведение цикла мероприятий по формированию 

информационной культуры и медиа грамотности 

пользователей 

Тренинги  и план-график  В течение года 

НМИС, 

службы 

библиотеки 

— 

62.  Составление полнотекстовых библиографических 

списков трудов государственных и общественных 

деятелей: 

1. Деятели науки 

2. Деятели искусств 

Библиографический список 

(вкладка на сайте, DVD) 
В течение года СФНББД — 

63.  Популяризация электронных ресурсов среди 

пользователей Национальной библиотеки 

Узбекистана 

Буклеты, тренинги, вебинары В течение года 
СЧЗ, НМИС, 

СКИБФ 
— 

64.  Подготовка тематических выставок в Музее редких 

книг Национальной библиотеки Узбекистана 

Выставки 

(по отдельному плану) 
В течение года СРУиОЦИ — 

IV. ВНЕДРЕНИЕ ИКТ И ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

65.  Внедрение и доработка услуги поиска печатных 

изданий и заказа через единый интерактивный 

государственный портал  

Информационная система 
I квартал 

2016 года 
СИКТ UZINFOCOM 

66.  Автоматизированная информационно-библиотечная 

система IBS (доработка функциональным 
Информационная система 

I-II квартал 

2016 года 
СКиС 

Совместно с 

Центром 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Механизм реализации Ответственные исполнители 

Форма 

реализации 

Срок 

исполнения 

Национальная 

библиотека 

Министерства 

и ведомства 

требованиям работы) программистов 

BePro 

67.  Разработка базы данных по международным 

таблицам УДК (для автоматизации процессов 

систематизации) 

Информационная система 
IV квартал 

2016 года 
СКиС По конкурсу 

68.  Разработка программного продукта «Мониторинг 

деятельности информационно-библиотечных 

учреждений» 

Программный продукт, 

положение, план-график 

реализации 

В течение года СКиС, НМИС По конкурсу 

69.  Доработка автоматизированной информационно-

библиотечной системы IBS по направлениям: «Онлайн-

регистрация пользователей библиотеки» и «Статистика 

регистрации пользователей по различным категориям» 

Информационная система В течение года СРПиВЛ 

Совместно с 

Центром 

программистов 

BePro 

70.  Реализация плана мер по внедрению в деятельность 

библиотеки политики информационной безопасности 
План мер,  

план-график реализации 
В течение года СИКТ 

UZINFOCOM, 

Электронное 

правительство 

V. ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 

71.  Ознакомление специалистов Национальной 

библиотеки Узбекистана с «Политикой 

информационной безопасности» 

Семинар 
I квартал 

2016 года 
СИКТ — 

72.  Проведение учебных курсов приглашённых 

специалистов: 

- организация визита; 

- темы: 

Организация работы с электронными ресурсами в 

библиотеке (36 часов) 

Вопросы систематизации по Универсальной 

десятичной классификации (УДК) (24 часа) 

Система региональной библиографической 

информации. Краеведческая библиография (24 часа) 

Библиотечно-библиографическая деятельность в 

современных условиях (24 часа) 

Исследовательская деятельность библиотек как основа 

стратегического планирования и тактических действий 

(24 часа) 

Учебные курсы по направлениям 
I-III квартал 

2016 года 

НМИС, службы 

библиотеки 
— 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Механизм реализации Ответственные исполнители 

Форма 

реализации 

Срок 

исполнения 

Национальная 

библиотека 

Министерства 

и ведомства 

73.  Подготовка и проведение информационных занятий  

«Школа молодого специалиста» 
План-график, программа Ежеквартально 

НМИС, службы 

библиотеки 
— 

74.  Курсы повышения квалификации при Национальной 

библиотеке Узбекистана для информационно-

библиотечных специалистов 

Учебная программа, лекции и 

презентации 
В течение года 

Службы 

библиотеки 
— 

75.  Повышение квалификации специалистов Национальной 

библиотеки Узбекистана по вопросам информационной 

безопасности  

Учебный план и программа В течение года СИКТ — 

76.  Организация и проведение практики (учебная, 

производственная и преддипломная) для студентов 

Ташкентского университета информационных 

технологий и других вузов 

Учебная программа, 

план-график 
В течение года 

НМИС, службы 

библиотеки 
ТУИТ 

77.  Организация и проведение курсов по изучению 

иностранных языков и повышения уровня 

компьютерных знаний для специалистов 

Национальной библиотеки Узбекистана 

План-график В течение года 

Отдел кадров, 

службы 

библиотеки 

— 

78.  Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, тренингах по вопросам информационно-

библиотечной деятельности 

Доклады, статьи В течение года 
Службы 

библиотеки 
— 

VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

79.  Реализация проекта «Национальная 

общеобразовательная электронная библиотека» 
План-график реализации проекта В течение года СОМС, ИКТ 

МИНИНФОКО

М 

80.  Участие в программе по международному 

книгообмену 
Реализация программы В течение года СКИБФ, СОМС — 

81.  Взаимодействие с Международной федерацией 

библиотечных ассоциаций и учреждений IFLA: 

работа в рамках секции «Комплектование и развитие 

библиотечных коллекций», подготовка писем, 

справок, отчетов 

Информация, участие в работе 

секции 
В течение года СОМС — 

82.  Взаимодействие с Международными агентствами 

ISSN, ISBN: присвоение номеров, подготовка  писем, 

справок, отчетов  

Письма, справки, отчеты В течение года СФНББД, СОМС  — 

83.  Взаимодействие с Международным консорциумом 

eIFL: информирование об открытых ресурсах, 

Информация, подключение, 

статистика использования 
В течение года 

СОМС, СИКТ, 

НМИС 
— 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Механизм реализации Ответственные исполнители 

Форма 

реализации 

Срок 

исполнения 

Национальная 

библиотека 

Министерства 

и ведомства 

предоставляемых консорциумом, подключение 

Национальной библиотеки Узбекистана и ИБУ к 

ресурсам открытого доступа, предоставление 

статистической информации по использованию 

84.  Подготовка научно-практических статей в 

профессиональные международные журналы и 

сборники конференций 

Статьи, доклады В течение года 
Службы 

библиотеки 
— 

85.  Изучение зарубежного опыта библиотечных 

учреждений 

Подготовка профессиональной 

информации 
В течение года 

Службы 

библиотеки 
— 

VII. ИННОВАЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

86.  Подготовка видеоролика, посвященного 

празднованию 575-летия Алишера Навои 
Видеоролик 

I-II квартал 

2016 года 

НМИС, СИО, 

СРУиОЦИ, 

СКЭЗиДДР, 

СИКТ 

— 

87.  Работа по гранту программы «Fulbright specialist»: 

составление программы пребывания эксперта по 

организации процессов оцифровки ИБФ в НБУ 

Программа пребывания эксперта 
I-II квартал 

2016 года 
СОМС 

Посольство 

США 

88.  Работа с комитетом ЮНЕСКО «Память мира»: 

проект по номинированию и включению рукописи 

«Чағминий» в реестр «Память мира»  

Реализация проекта 
I-II квартал 

2016 г. 

СРУиОЦИ, 

СОМС 
ЮНЕСКО 

89.  Работа с комитетом ЮНЕСКО «Информация для 

всех»: проект «Формирование медиа и 

информационно культуры специалистов 

информационно-библиотечных учреждений 

Узбекистана в период углубления реформ» 

Реализация проекта В течение года 

НМИС, 

службы 

библиотеки 

ЮНЕСКО, МНО 

90.  Сотрудничество с Узбекфильмом и другими 

организациями в целях пополнения фонда 

Национальной библиотеки Узбекистана 

художественными и документальными фильмами  

План-график пополнения В течение года СКЭЗиДДР Узбекфильм 

91.  Реализация проекта «Окно в Корею»: пополнение 

фонда читального зала «Окно в Корею» новой 

литературой, ведение статистики пользователей и 

часто спрашиваемой литературы, подготовка отчетов 

Координация проекта В течение года СОМС 
Посольство 

Кореи 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Механизм реализации Ответственные исполнители 

Форма 

реализации 

Срок 

исполнения 

Национальная 

библиотека 

Министерства 

и ведомства 

92.  Реализация проекта «Окно в Шанхай»: 

формирование фонда читального зала «Окно в 

Шанхай», ведение статистики пользователей и часто 

спрашиваемой литературы, подготовка отчетов 

Координация проекта В течение года СОМС 
Посольство 

Китая 

93.  Участие в проекте «Золотая коллекция Евразии»: 

предоставление информационных материалов по 

проекту БАЕ на 2016 год, подготовка отчетов 

План-график предоставления 

информационных материалов 
В течение года 

СОМС, 

СРУиОЦИ 
БАЕ 

94.  Участие в проекте «Национальная электронная 

библиотека БАЕ»: разработка программы участия 

НБУ в данном проекте 

Программа реализации В течение года СОМС БАЕ 

VIII. РАБОТА СО СМИ 

95.  Освещение деятельности Национальной библиотеки 

Узбекистана в СМИ и публикации специалистов 

библиотеки в СМИ 

Полнотекстовый 

библиографический список  

(вкладка на сайт) 

В течение года СФНББД — 

96.  Подготовка новостей для вебсайта 
Пресс-релизы, 

материалы 
В течение года 

Пресс-секретарь, 

службы 

библиотеки 

— 

97.  
Подготовка информации о деятельности 

Национальной библиотеки Узбекистана  
Информация  В течение года 

Пресс-секретарь, 

службы 

библиотеки 

— 

98.  Организация цикла встреч с блоггерами 

«Современная Интернет-журналистика»  
План-график В течение года Пресс-секретарь — 

 

 


