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Рассмотрены пути реализации Постановления Президента Республики Узбекистан «Об
организации информационно-библиотечного обеспечения населения республики» и основные задачи,
возложенные на новые информационно-библиотечные информационно-ресурсные центры по
обеспечению населения информацией.

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. Роль
информационных ресурсов в развитии общества очень высока. Это доказано тем, что в конце
XX века информационные ресурсы, отнесенные к категории стратегических, наряду с
энергетическими и сырьевыми ресурсами приобрели значение определяющего фактора в
развитии человеческой цивилизации. Не случайно, мировыми лидерами в экономической и
социальной сферах, стали государства, создавшие мощные, современные информационнобиблиотечные системы. С их помощью обеспечивается всеобщий оперативный доступ к
мировому информационному потоку.
В основном весь информационный потенциал собран в библиотеках и только здесь
пользователь может воспользоваться информацией как собранной в библиотеке, так и
удаленной. Развитие информационных и Интернет технологий, дали возможность
библиотекам систематизировать свои ресурсы, создавать электронные базы данных,
кооперировать информационные ресурсы, предоставлять к ним свободный доступ. В век
информатизации библиотеки активно включились в новую коммуникативную систему.
На

дальнейшее

развитие

и

совершенствование

информационных

телекоммуникационных технологий в библиотечном деле республики

и

направлено

Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации информационнобиблиотечного обеспечения населения республики», которое было принято 20 июня 2006
года. Постановление определяет пути совершенствования информационно-библиотечного
обеспечения населения и кардинально реформирует библиотечную систему республики. В
Постановлении определены принципиально новые позиции и видение уже не библиотечной,
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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
при высших и средних учебных заведениях и общеобразовательных школах путем передачи
библиотек Министерства культуры в ведение Министерств высшего, народного и
профессионального образования, а создание информационно-библиотечных центров путем
передачи Областных универсальных научных библиотек республики в ведение Узбекского
агентства связи и информатизации. Настоящая реформа библиотечной сети республики
проводится 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.
Реформы в библиотечном деле Узбекистана картина не типичная. В конце 70-х была
завершена реформа по централизации массовых библиотек республики, входивших в систему
библиотек Министерства культуры. Несмотря на все критические замечания к их
деятельности, слабую материально техническую базу, заметное отставание в развитии,
именно

массовые

библиотеки

республики

практически

остались

единственными

учреждениями, предоставляющими доступ к информации и знаниям бесплатно. За последние
годы в силу сложившихся обстоятельств (сокращение учреждений культуры) большинство
библиотек приняли на себя функции культурных центров, организующих досуг людей,
занимаются просветительством, духовным воспитанием, предоставляют возможность для
самообразования. Практически во всех ОУНБ республики были открыты информационные
центры различных видов деятельности (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».
Следует признать, что библиотеки системы Министерства по делам культуры и спорта
в сложный период экономических и социальных реформ, происходящих в республике,
заметно отстали в своем интеллектуальном и техническом развитии от библиотек соседних
стран. Библиотеки должны были приспосабливаться к новой социально-экономической и
политической ситуации. В первую очередь это коснулось фондов библиотек. Накопленные
многими

десятилетиями

информационные

массивы

библиотек

перестали

быть

востребованными. В наиболее трудном положении оказались сельские, районные и детские
библиотеки, в которые ежегодно в лучшем случае поступает только несколько наименований
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книг, а новая периодика практически отсутствует. В результате данное состояние привело
значительную часть библиотек, особенно публичных, к не соответствию уровня их
профессиональной деятельности, объему и качеству оказываемых услуг пользователям,
отвечающим требованиям времени, кардинальным изменениям и переменам в экономике,
науке, образовании, культурной жизни общества. Многие районные и сельские библиотеки
практически не финансировались, 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, создание непривлекательного образа самого библиотекаря и библиотеки в
целом. На фоне высокого уровня развития информационных и телекоммуникационных
технологий, конечно сельская или районная библиотека значительно проигрывала и не
вписывалась в систему информатизации.
Сам механизм функционирования библиотечной сети Узбекистана давно уже требовал
пересмотра и упорядочения, особенно по системе Министерства по делам культуры и спорта.
На наш взгляд реорганизацию библиотечной сети необходимо было провести в первые годы
становления нашей независимости. Тогда можно было избежать необоснованного
сокращения библиотек, проводимого под видом реорганизации, сохранить фонды, которые
под

предлогом

потерявшей

актуальность

общественно-политической

литературы

и

утратившей читательский спрос, списывали и сдавали в макулатуру в большом количестве.
И все же, несмотря на многие просчеты и недостатки в функционировании
библиотечной сети, с конца 90-х г. ХХ в. в библиотеках Узбекистана получили развитие и
начали формироваться новые информационное технологии и основные задачи библиотек все
чаще сводятся к обеспечению свободного и неограниченного доступа к знаниям и
информации. Изменяется роль библиотекаря, который выполняет уже не только функции
хранителя книг, знатока литературы и читательских интересов, но становится навигатором в
океане информации, в ресурсах Интернет, менеджером и маркетологом в информационнобиблиотечной сфере. Следует отметить, что ряд библиотек стали перестраивать свою
деятельность и направлять основные усилия на предоставление информационных услуг
(оснащение компьютерами Каршинской областной библиотеки, реконструкция Джизакской
областной библиотеки, а ранее организация информационных центров и центров правой
информации в Ташкентской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Бухарской и др.
ОУНБ).
Как бы мы не назвали библиотеку сегодняшнего дня или библиотеку будущего – она
должна и обязана обеспечить свободный доступ к информации, образованию, культуре,
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осуществлять обслуживание с учетом интересов, потребностей граждан, местных традиций.
Эти и другие направления получили отражение в принятом Постановлении в части создания
принципиально новых информационно-ресурсных (ИРЦ) и информационно-библиотечных
центров (ИБЦ).
Информационно-ресурсный центр – это открытая библиотека. Данный факт отражен в
Постановлении и его необходимо в дальнейшем учесть при разработке Концепции
информационно-библиотечных и информационно-ресурсных центров и при реализации
Постановления на местах. 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);
ведение широкой пропаганды национальных духовно-нравственных ценностей и
обеспечение доступа к культурно-историческому наследию народа, предоставление
возможностей для творческого развития духовно богатой и гармонично развитой личности;
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;
обеспечение перехода от традиционного библиотечного обслуживания читателей к
информационно-библиотечному

сопровождению

путем

создания

собственных

информационных ресурсов и предоставления доступа к мировым научно-образовательным
информационным ресурсам.
Во многом успех развития новых информационных центров будет конечно 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
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иметь специальное информационно-библиотечное образование и непрерывно повышать
профессиональную квалификацию. В Постановлении отводится определенное место для
решения данной очень важной задачи. Так укомплектование информационно-библиотечных
и информационно-ресурсных центров квалифицированными кадрами будет происходить на
конкурсной основе. С 2006-2007 учебного года предусмотрена подготовка кадров
бакалавриата по направлению образования «информатизация и библиотековедение и
соответствующим специальностям магистратуры в Ташкентском государственном институте
культуры

и

ташкентском

университете

информационных

технологий.

Уже

сейчас

разрабатываются и утверждаются новые требования к переподготовке и повышению
квалификации кадров ИБЦ и ИРЦ. Так как в Постановлении отражено, что ИБЦ должен
обеспечивать координацию деятельности и организационно-методическое обеспечение ИРЦ
в сфере информатизации и библиотечного дела на местах, рационально при каждом ИБЦ
создать учебные центры по переподготовке кадров, проводить семинары, учебные курсы и
тренинги с привлечением специалистов.
В данной информации затронуты лишь несколько направлений по совершенствованию
информационно-библиотечной

системы

республики,

сегодняшнего

и

будущего

функционирования информационно-библиотечных и ресурсных центров. Не затронуты
поднятые в Постановлении важные вопросы создания информационных электронных
ресурсов,

развитие

системы

электронных

библиотек,

координация

деятельности

информационно-библиотечной системы республики.
Намеченные в Постановлении задачи направлены на формирование единого
информационно-библиотечного

пространства

республики,

развитие

информационных

центров как общедоступных и информационно богатых учреждений, с учетом и применением
в их деятельности международных стандартов. Вдумчивая, поэтапная деятельность по
реализации данного постановления позволит библиотечной общественности республики
выйти из информационного вакуума и консолидироваться в процессе формирования
позитивного отношения к новой библиотеке как важного для общества и динамично
развивающегося социального института.
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