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Рассмотрены пути реформирования библиотечной системы республики, основные задачи, возлагаемые на информационно-библиотечные и информационно-ресурсные центры, а также роль и место Национальной библиотеки Узбекистана в системе информационно-библиотечного обслуживания населения
The ways to reform the library system of the Republic are discussed, the main tasks of information
&library and centers of information resources are examined, along with the role and place of Uzbekistan
National Library in information and library support of the population.
Розглянуто шляхи реформування бібліотечної системи республіки, основні завдання, що покладені
на інформаційно-бібліотечні та інформаційно-ресурсні центри, а також роль і місце Національної
бібліотеки Узбекистану в системі інформаційно-бібліотечного обслуговування населення.

В последние годы значительно усиливается информационная функция библиотек. Особенно возрастает в этом плане значение национальных библиотек как центров, осуществляющих библиотечную, научно-исследовательскую, информационную, краеведческую, культурно-просветительскую и
образовательную деятельность.
Национальная библиотека способствует пополнению национальной части информационной
среды страны, тем самым, играя роль архива национальной печати. Стремительное развитие
информационно-коммуникационных технологий ставит перед национальной библиотекой ряд
новых задач, таких как создание цифровых ресурсов, электронных библиотек, использование
Интернет ресурсов и электронных баз и услуг. В настоящее время у Национальной библиотеки
Узбекистана накоплен определенный опыт по созданию цифровых копий документов и предоставлению их пользователям. Национальная библиотека Узбекистана осознает свою ответственность за
формирование национального фонда и продолжает работы по пополнению полнотекстовых коллекций. В ближайшие годы будет продолжена работа по оцифровке редких и ценных книг по
истории, археологии, этнографии и культуре Узбекистана.
И в этой ситуации Национальной библиотеке особенно важно выработать новые принципы и
критерии, как самостоятельной работы, так и взаимодействия. Это особенно актуально, если
учесть, как велика была разница в информационно-библиотечном развитии между Национальной
библиотекой и массовыми библиотеками, бывшими в ведении Министерства по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан от 20. 02. 2002 г. «О
совершенствовании организации научно-исследовательской деятельности» и Постановление
Кабинета Министров №123 от 12 апреля 2002 г. «О создании Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои» стали важной вехой и стимулом к обретению государственной
библиотекой нового статуса – статуса национальной библиотеки в полном смысле этого слова.
Развитие Национальной библиотеки, а это и техническое оснащение современными компьютерными и специальными техническими средствами и программой для создания автоматизированной

библиотечно-информационной сети и электронного каталога, организация новых структурных
подразделений, внедрение новых ИКТ в деятельность библиотеки (автоматизация библиотечных
процессов, создание национальных электронных ресурсов, предоставление двух обязательных
экземпляров, включая аудио и мультимедийные версии, установление сотрудникам Национальной
библиотеки надбавки к заработной плате, выделение средств на приобретение новейшей зарубежной литературы), позволили ей далеко обогнать многие библиотеки республики.
В последние годы в силу сложившихся обстоятельств, из-за сокращения учреждений культуры,
большинство библиотек республики приняли на себя функции культурных центров, осуществляющих библиотечную, научно-исследовательскую, информационную, культурно-просветительскую и
образовательную деятельность. Но было и много критических замечаний в адрес массовых библиотек
системы Министерства по культуре и спорту. Однако, несмотря на это, именно массовые библиотеки
республики с их слабой материально-технической базой, заметным отставанием в развитии, оставались единственными учреждениями, предоставляющими доступ к информации и знаниям бесплатно.
Практически во всех областных универсальных научных библиотеках республики были открыты
информационные центры различного направления (правовые, деловые, Интернет, учебные центры и
т. д.). В этой связи вполне можно согласиться с мнением известного библиотековеда Н. Е. Добрыниной: «сегодня социальное предназначение публичных библиотек – превращение их в центры информатизации общества».
И все же следует признать, что библиотеки республики заметно отставали в интеллектуальном
и техническом плане от библиотек соседних стран, они были вынуждены приспосабливаться к
новой социально-экономической и политической ситуации. В первую очередь это коснулось
фондов библиотек. Накопленные многими десятилетиями информационные массивы библиотек,
отвечающие времени советской эпохи, в сложный период социально-экономических и политических реформ перестали быть востребованными. В наиболее трудном положении оказались сельские, районные и детские библиотеки, в которые ежегодно в лучшем случае поступало только
несколько наименований книг, а новая периодика практически отсутствовала. В результате данное
состояние привело значительную часть библиотек, особенно публичных, к не соответствию уровня
их профессиональной деятельности, объему и качеству оказываемых услуг пользователям, не
отвечающим требованиям времени, кардинальным изменениям и переменам в экономике, науке,
образовании, культурной жизни общества. Многие районные и сельские библиотеки практически
перестали финансироваться, фонды их не обновлялись и не пополнялись, из-за отсутствия средств
на ремонт, большая часть библиотек существовала в неприспособленных помещениях. А это в
свою очередь повлекло за собой снижение престижа библиотек и их специалистов в обществе.
На фоне высокого уровня развития информационных и телекоммуникационных технологий,
городские библиотеки, не говоря уже о районных или сельских значительно проигрывали и не
вписывались в систему информатизации общества, тогда как библиотеки представляют из себя
особый общественный институт, в котором пересекаются многие процессы и явления, формирующие информационное общество. На пути к информационному обществу социальная значимость
библиотек как общественного института неуклонно повышается.
Что касается механизма функционирования библиотечной сети Узбекистана, то он давно уже
требовал пересмотра и упорядочения, особенно по системе Министерства по делам культуры и
спорта. На наш взгляд реорганизацию библиотечной сети необходимо было проводить в первые
годы становления нашей независимости. И все же, несмотря на многие просчеты и недостатки –
ряд библиотек стали перестраивать свою деятельность и направлять основные усилия на внедрение
ИКТ в свою деятельность и предоставление информационных услуг (оснащение компьютерами
областной библиотеки г. Карши, реконструкция областной библиотеки г. Джизака, а также организация информационных центров и центров правой информации в Ташкентской, Андижанской,
Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Бухарской и др. ОУНБ). Но все эти мероприятия
проводились инициативными людьми и лидерами, сумевшими защитить проекты, получить гранты
и установить контакты с местными властями. При заметном отставании большой сети публичных
библиотек им нужна была государственная реорганизация и помощь.
Как бы мы не назвали библиотеку сегодняшнего дня или библиотеку будущего – она должна и
обязана обеспечить свободный доступ к информации, образованию, культуре, осуществлять
обслуживание с учетом интересов, потребностей граждан, местных традиций. Если Указ Президен
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та от 20. 02. 2002 г. «О совершенствовании организации научно-исследовательской деятельности»
и постановление Кабинета Министров от 12. 04. 02 г. «О создании Национальной библиотеки
Узбекистана имени Алишера Навои» стал первым шагом на пути реформирования библиотечной
системы Узбекистана, то постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации
информационно-библиотечного обеспечения населения республики» от 20 июня 2006 года определило пути совершенствования информационно-библиотечного обеспечения населения и определило дальнейшее кардинальное реформирование библиотечной системы республики, задачи дальнейшего внедрения, развития и совершенствования информационных и телекоммуникационных
технологий в библиотечное дело республики.
В Постановлении определены принципиально новые позиции и видение уже не библиотечной,
а информационно-библиотечной системы, без привычных централизованных библиотечных
объединений (ЦБС) и публичных библиотек – филиалов.
Реорганизация существующей библиотечной сети Министерства по делам культуры и спорта,
децентрализация массовых библиотек республики, предусматривает создание новых информационно-ресурсных центров (ИРЦ) при высших и средних учебных заведениях и общеобразовательных школах путем передачи библиотек Министерства культуры в ведение Министерств высшего
среднего специального и народного образования, и создание информационно-библиотечных
центров (ИБЦ) путем передачи Областных универсальных научных библиотек республики в
ведение Узбекского агентства связи и информатизации.
Настоящая реформа библиотечной сети республики проводилась в целях её совершенствования с учетом современных требований и создания необходимых условий для более широкого и
беспрепятственного информационного обеспечения населения, а также современной модернизации
библиотек.
Реформирование библиотечного дела в республике, а именно сети библиотек входивших в систему Министерства по делам культуры и спорта предусматривает обязательное сохранение библиотечных фондов и общедоступность пользования ими и является непременным условием вхождения Узбекистана в постиндустриальное мировое сообщество 3-го тысячелетия, которое по праву
называется эрой информации.
Информационно-ресурсный центр – это открытая библиотека. Данный факт отражен в Постановлении. Это важно в первую очередь для того, чтобы ведомства, в ведении которых находится информационно-ресурсный центр, т. е. по сути бывшая публичная библиотека не забывали об этом. Библиотека информационный центр это живой и динамично развивающийся организм, способный
заполнить собой едва ли не любую социальную нишу. И не случайно в Постановлении, среди
основных задач новых информационно-ресурсных центров выделены как приоритетные:
– предоставление надлежащего информационного обслуживания населению на основе новых
информационных технологий (электронные базы данных, Интернет ресурсы);
– развитие сотрудничества с библиотеками, образовательными учреждениями, органами местного самоуправления, службами социального обеспечения, национальными культурными центрами для совместного осуществления культурных, образовательных, информационных и иных
программ, проектов, акций. А для информационно-библиотечных центров:
– создание качественно нового уровня информационно-библиотечного обслуживания граждан, оперативное удовлетворение их научных, образовательных, информационных, культурных и
досуговых интересов на основе информационных технологий.
Большие и ответственные полномочия возлагаются на вновь организованный Межведомственный совет по координации деятельности информационно-библиотечной системы республики,
положение, которого был утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 июля 2006 года №150. МСК – это коллегиальный межведомственный орган, осуществляющий координацию деятельности информационно-ресурсных и информационно-библиотечных
центров и библиотек республики. В его основную задачу входит реализация стратегических
приоритетов в области функционирования и развития национальной информационнобиблиотечной системы и национального информационно-библиотечного фонда республики. На
наш взгляд, национальная информационно-библиотечная система республики будет представлять
собой совокупность библиотечных сетей и информационно-библиотечных, ресурсных и библиотековедческих центров, организованных по ведомственному, территориальному и отраслевому
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принципу, создаваемых и содержащихся государством с целью повсеместного удовлетворения
информационных, образовательных и культурных интересов и потребностей общества и подчиняющихся единому координационному органу – МСК.
Рабочим органом МСК определена Национальная библиотека Узбекистана, которая является
основным исполнителем по разработке нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность информационно-библиотечной системы республики, рекомендаций по оптимальному
функционированию информационно-библиотечных и ресурсных центров по таким важным направлениям их деятельности как внедрение новых информационных технологий, формирование и
сохранность фондов, профессиональное сотрудничество, подготовка и переподготовка кадров.
Во многом успех развития новых информационных центров будет зависеть от подготовленности
персонала принять информационные технологии, грамотно использовать их. Библиотекарь должен
иметь четкое представление о целях и задачах информатизации в библиотечном деле, так как для
качественного обслуживания пользователей необходимо иметь специальное информационнобиблиотечное образование и непрерывно повышать профессиональную квалификацию. Уже сейчас
разрабатываются и утверждаются новые требования к переподготовке и повышению квалификации
кадров ИБЦ и ИРЦ. Специалисты Национальной библиотеки постоянно проводят мероприятия по
повышению квалификации с учетом новых требований для эффективной работы ИБЦ и ИРЦ.
Намеченные в Постановлении задачи направлены на формирование единого информационнобиблиотечного пространства республики, развитие информационных центров как общедоступных
и информационно богатых учреждений, с учетом и применением в их деятельности международных стандартов. В этом плане Национальная библиотека занимает лидерские позиции, осуществляя
поэтапную деятельность по реализации постановления, что позволит библиотечной общественности республики выйти из информационного вакуума и консолидироваться в процессе формирования позитивного отношения к новой библиотеке – информационно-библиотечному центру.
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