
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ КАЧЕСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО И ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА 2011—2015 гг. 

В рамках реализации мер, предусмотренных постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года № ПП-381 «Об организации 

информационно-библиотечного обеспечения населения республики», проводится 

плановая и системная работа по обеспечению роста фонда литературы, внедрению 

новейших информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, а также 

расширению доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам страны. 

В настоящее время в Республике Узбекистан функционируют 11 026 

информационно-библиотечных учреждений, оказывающих информационные услуги 6,3 

млн читателей. Общий фонд литературы составляет 83,6 млн единиц хранения, в том 

числе 3,5 млн единиц в электронном формате. 

Во всех информационно-библиотечных центрах созданы локальные сети с 

выходом в сеть Интернет («ZiyoNET»), В 1639 информационно-ресурсных центрах 

образовательных учреждений республики (91%) созданы локальные сети, 1380 центров 

(76,5%) подключены к сети Интернет («ZiyoNET»). 

Проведена работа по оснащению библиотечных учреждений современной 

компьютерной и оргтехникой, количество компьютеров увеличилось в 2,8 раза, 

множительной и сканирующей техники — в 2,3 раза. 

В целях обеспечения дальнейшего перехода на качественно новый уровень 

информационно-библиотечного обслуживания населения на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий, объединения, информационно-

библиотечных учреждений в единое информационное, пространство, удовлетворения 

интеллектуальных потребностей подрастающего поколения, сохранения и укрепления 

культурных, духовно-нравственных ценностей, развития системы образования и 

самообразования учащихся учебных заведений и населения:  

1. Определить основными задачами в сфере дальнейшего качественного развития 

информационно-библиотечного и информационно-ресурсного обслуживания населения: 

разработку единого подхода и стандартов по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в сферу информационно-библиотечного обслуживания; 

формирование фонда электронных ресурсов, в том числе путем создания 

электронных копий печатных изданий, прежде всего, имеющих духовно-нравственное, 

культурно-историческое, научно-образовательное значение для творческого развития 

духовно богатой и гармонично развитой личности; 

обеспечение повсеместного доступа для широких слоев населения к 

объединенным информационно-библиотечным ресурсам на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе посредством сети 

«ZiyoNET»; 

координацию взаимного использования информационных ресурсов на основе 

создания сводного электронного каталога информационно-библиотечных учреждений и 

организации службы доставки электронных документов; 

дальнейшее развитие информационно-библиотечных учреждений, реализация 

комплексных мер по их оснащению современной компьютерной, телекоммуникационной 

и оргтехникой, созданию залов электронных библиотек, подключению к интегрированной 

информационно-библиотечной сети; 



дальнейшее совершенствование системы обучения специалистов информационно-

библиотечных учреждений современным информационно-библиотечным технологиям, 

переподготовки и повышения их квалификации. 

2. Утвердить: 

Программу мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

оснащению информационно-библиотечных учреждений, созданию интегрированной 

информационно-библиотечной сети республики, формированию фонда электронных 

информационно-библиотечных ресурсов, подготовки высококвалифицированных кадров 

на 2011 — 2015 годы (далее — Программа) согласно приложению № 1; 

целевые параметры поэтапного формирования электронных библиотек, 

оснащения информационно-библиотечных учреждений, формирования фонда 

электронных информационно-библиотечных ресурсов, подготовки 

высококвалифицированных кадров в 2011 — 2015 годах согласно приложению № 2.  

Принять к сведению, что создаваемые электронные библиотеки (всего — 1815 

залов) будут размещаться в помещениях действующих информационно-библиотечных 

учреждений и в установленном порядке оборудованы соответствующей компьютерной и 

телекоммуникационной техникой. 

3. Создать: 

в составе Национальной библиотеки Узбекистана имени А. Навои 

Республиканский центр сводного электронного каталога с образованием юридического 

лица со штатной численностью 12 единиц в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Национальной библиотеке Узбекистана имени А. Навои; 

в подведомственных Узбекскому агентству связи и информатизации структурах 

информационно-библиотечных центров Республики Каракалпакстан, областей и г. 

Ташкента сектора сводного электронного каталога численностью 2 единицы в каждом в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их содержание. 

4. Межведомственному совету по координации деятельности информационно-

библиотечной системы республики (Ш.М. Мирзиѐев) установить системный контроль за 

ходом реализации утвержденной настоящим постановлением Программы со строгим 

соблюдением определенных целевых параметров, результаты хода реализации 

Программы ежеквартально рассматривать на заседаниях Кабинета Министров. 

5. Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно, начиная с 2011 года 

выделять необходимые бюджетные средства на реализацию мероприятий в соответствии с 

Программой. 

6. Установить, что не производимые в республике оборудование, материалы и не 

издаваемые книги и периодические издания, включая электронные издания, 

предназначенные для информационно-библиотечных учреждений, ввозятся в республику 

до 31 декабря 2015 года без уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление) по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐева. 

 

Президент Республики 

Узбекистан 

 

И. КАРИМОВ 
 

г. Ташкент, 

23 февраля 2011 г., 

№ ПП-1487 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 23 февраля 2011 года № ПП-1487  

ПРОГРАММА 

по совершенствованию нормативно-правовой базы, оснащению информационно-библиотечных учреждений, созданию 

интегрированной информационно-библиотечной сети республики, формированию фонда электронных информационно-

библиотечных ресурсов, подготовки высококвалифицированных кадров на 2011 — 2015 годы  

   Наименование мероприятий  
Форма 

реализации  

Срок 

выполнения  

Источники 

финансирования  
Ответственные исполнители  

I. Совершенствование нормативно-правовой базы информационно-библиотечной деятельности 

1.  

Разработка стандартов по формированию 

электронных библиотек и созданию 

интегрированной информационно-

библиотечной сети, а также нормативных 

документов по вопросам урегулирования 

авторских прав на печатные издания, которые 

предполагается перевести в электронную 

форму  

Стандарты  2011 г.  

Собственные и 

 спонсорские  средства 

УзАСИ   

УзАСИ,  

 Национальная  

 библиотека  

2.  

Разработка типового положения об 

электронной библиотеке  

Постановление 

Кабинета 

 Министров  

II квартал  

 2011 г.  
— 

Национальная  библиотека, 

 Минвуз, Минюст  

II. Разработка и реализация комплекса мер по оснащению информационно-библиотечных учреждений  

3.  

Подготовка технического задания, разработка и 

внесение на утверждение в Кабинет Министров 

предварительного технико-экономического 

расчета (ПТЭР) проекта «Формирование 

электронных библиотек и создание 

интегрированной информационно-

библиотечной сети»  

ПТЭР  
II квартал  

 2011 г.  

Собственные и 

спонсорские  средства 

УзАСИ   

УзАСИ,  Национальная 

 библиотека  

4.  

Оснащение Республиканского центра сводного 

электронного каталога, залов электронных 

библиотек информационно-библиотечных 

учреждений рабочими местами специалистов 

центра (компьютерное, телекоммуникационное 

и переплетное оборудование, мебель и др.)  

План  

 мероприятий  

Утверждение 

 II квартал  

 2011 г. 

 

  Реализация  

 2011 — 2015 

гг.  

Бюджетные  

 ассигнования  

Национальная  библиотека,  

УзАСИ,  Минвуз, МНО, 

 министерства и  ведомства, 

 Минфин, Минэкономики  



III. Создание фонда информационно-библиотечных ресурсов в электронном формате  

5.  

Разработка Плана-графика создания фонда 

полнотекстовых информационно-

библиотечных ресурсов в электронном виде в 

информационно-библиотечных и 

информационно-ресурсных центрах и 

библиотеках  

Постановление 

Кабинета  

 Министров  

Утверждение  

 II квартал  

 2011 г.  

  

 Реализация  

 2011 — 2015 

гг.   

— 

Межведомственный  совет, 

 УзАСИ, Национальная 

 библиотека, Минкультуры, 

 Минвуз, МНО,   ССПО, 

 Академия наук   

6.  

Разработка комплекса мероприятий по 

сохранению и переводу в электронный формат 

печатных изданий, произведений литературы и 

искусства, рукописных и графических 

документов, книг-манускриптов, а также 

редких изданий, хранящихся у населения и 

представляющих собой историческую, 

научную, художественную и культурную 

ценность  

Постановление 

Кабинета  

 Министров  

Утверждение  

  IV квартал  

 2011 г.  

  

 Реализация  

 2011 — 2015 

гг.   

— 

Межведомственный совет, 

 УзАСИ,  Национальная 

 библиотека,  Агентство 

«Узархив»,  Академия наук, 

 Фонд  «Махалла»,  органы 

 государственной  власти на 

местах   

I . Создание интегрированной информационно-библиотечной сети  

7.  

Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры для функционирования 

интегрированной информационно-

библиотечной сети  

Комплексный  

 план  

 мероприятий   

Утверждение  

 II квартал  

 2011 г.  

  

 Реализация  

 2011 — 2015 

гг.   

Собственные и 

спонсорские  

 средства  

УзАСИ  

8.  

Создание системы сетевого взаимодействия 

информационно-библиотечных учреждений  

Технический  

 проект  

Утверждение  

 II квартал  

 2011 г.  

  

 Реализация  

 2011 — 2015 

гг.   

Собственные и 

спонсорские  

 средства  

УзАСИ  

9.  

Поэтапное подключение информационно-

библиотечных учреждений к интегрированной 

информационно-библиотечной сети для 

формирования сводного электронного каталога  

График  

 подключения  

Утверждение  

 II квартал  

 2011 г.  

  

 Реализация  

Собственные и 

спонсорские  

 средства  

УзАСИ,  Национальная 

 библиотека  



 2011 — 2015 

гг.   

 . Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по развитию интегрированной информационно-библиотечной 

сети  

10.  

Создание учебных материалов по 

переподготовке и повышению квалификации 

кадров в Ташкентском университете 

информационных технологий и в Ташкентском 

государственном институте культуры  

Совместный  

 приказ  

III квартал  

 2011 г.  

Собственные и 

 спонсорские  средства  

Минвуз, УзАСИ,  Национальная 

 библиотека  

11.  

Создание учебно-консультационных курсов 

переподготовки и повышения квалификации 

библиотечных кадров по новым библиотечным 

технологиям при Национальной библиотеке 

Узбекистана и информационно-библиотечных 

центрах  

План  

 мероприятий  

2011 — 2015 

гг.  

Бюджетные 

 ассигнования, 

 собственные и 

 спонсорские  средства  

Национальная  библиотека, 

 УзАСИ, Минфин  

 I. Активизация информационно-библиотечных связей  

12. 

Активизация международной библиотечной 

кооперации путем:  

Комплексная 

программа 

 Утверждение 

 II квартал 

 2011 г.       

  Реализация – 

постоянно  

Бюджетные 

 ассигнования, 

 собственные и 

спонсорские  средства   

Национальная  библиотека, 

 УзАСИ, Минздрав,  МНО, МИД 

 Академия наук,  Минфин   

- проведения международных и 

республиканских)  конференций, семинаров и 

конкурсов; 

- участия в международных конференциях;   

- вступления в членство в международные 

организации, такие как IFLA (Международная 

конференция библиотечных ассоциаций и 

учреждений) и др.;    

- участия Национальной библиотеки в проекте 

 IFL (доступ к полнотекстовым зарубежным 

базам данных)     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 23 февраля 2011 года № ПП-1487  

 ЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

поэтапного формирования электронных библиотек, оснащения информационно-библиотечных учреждений, формирования фонда 

электронных информационно-библиотечных ресурсов, подготовки высококвалифицированных кадров в 2011 — 2015 годах 

Мероприятия  Ед. изм.  
2011 

г.  

2012 

г.  

2013 

г.  

2014 

г.  

2015 

г.  

Всего за  

 2011 — 

2015 гг.  

I. Создание залов электронных библиотек    

1. Национальная библиотека  шт.  1  — — — — 1  

2. Узбекское агентство связи и информатизации  шт.  2  3 3  3   3   14  

3. Министерство высшего и среднего специального образования  шт.  9  12  12  12  13  58  

4.  ентр среднего специального, профессионального образования  шт.  300  300   300   300   309  1509  

5. Министерство народного образования  шт.  28  61  57  53  28  227  

6. Фундаментальная библиотека Академии наук  шт.  1  — — — — 1  

7. Государственная научно-медицинская библиотека  шт.  1  — — — — 1  

8. Республиканская научно-педагогическая библиотека  шт.  1  — — — — 1  

9. Информационно-ресурсные центры Национального университета, ТУИТ и 

ТашГИК  
шт.  3  — — — — 3  

Всего создаваемые залы электронных библиотек  шт.  346  376  372  368  353  1815  

II. Оснащение залов электронных библиотек   

персональный компьютер  шт.   1020  1360  1320  1280  1058  6038  

сервер  шт.   384  452  444  436  398  2114  

сканер  шт.   44  83  75  71  47  320  

резательное оборудование  шт.   14  10  6  6  6  42  

переплетное оборудование  шт.   14  10  6  6  6  42  

копировальное оборудование  шт.   42  78  72  68  44  304  

системы кондиционирования воздуха  шт.   690  754  744  736  706  3630  

сетевое оборудование  компл.  346  376  372  368  353  1815  

стол и стулья  компл.  346  376  372  368  353  1815  

компьютерное оборудование для людей с ограниченными возможностями  компл.  13  2  2  2  2  21  



  III. Создание фонда информационно-библиотечных ресурсов в электронном формате* 

1. Национальная библиотека  тыс.ед.хр.  7,0  9,0  11,0  11,0  12,0  50,0  

2. Узбекское агентство связи и информатизации  тыс.ед.хр.  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  150,0  

3. Министерство высшего и среднего специального образования  тыс.ед.хр.  7,0  9,0  11,0  12,0  11,0  50,0  

4. Министерство народного образования  тыс.ед.хр.  8,0  9,0  10,0  12,0  11,0  50,0  

5. Фундаментальная библиотека Академии наук  тыс.ед.хр.  7,0  9,0   11,0  11,0  12,0  50,0  

6. Государственная научно-медицинская библиотека Министерства здравоохранения  тыс.ед.хр.  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  50,0  

Всего создаваемых электронных ресурсов  тыс.ед.хр.  49,0  66,0  83,0  96,0  106,0  400,0  

I . Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для информационно-библиотечных учреждений 

4.1. Подготовка кадров с высшим образованием   

Библиотекари-каталогизаторы  чел.  146  128  128  128  128  658  

Специалисты по информационно- коммуникационным технологиям  чел.  53  50  50  50  50  253  

  4.2. Переподготовка кадров 

Библиотечные работники  чел.  337  679  698  697  536  2947  

Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям  чел.  337  679  698  697  536  2947  

4.3. Повышение квалификации   

Библиотечные работники  чел.  117  671  597  596  519  2500  

Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям  чел.  117  671  597  596  519  2500  

* Координация создания и исключение дублирования работ по формированию информационно-библиотечных ресурсов в электронном формате 

осуществляется Межведомственным советом по координации деятельности информационно-библиотечной системы республики 
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