
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 25-26, ст. 228; 2013 г., № 45, ст. 

584; 2016 г., № 46, ст. 528; 2017 г., № 2, ст. 25, № 24, ст. 490; Национальная база данных 

законодательства, 18.04.2018 г., № 06/18/5420/1081) 

В целях совершенствования организации библиотечной сети с учетом современных 

требований, создания принципиально новых информационных центров, ориентированных 

на удовлетворение интеллектуальных потребностей подрастающего поколения, сохранения 

культурных, духовно-нравственных ценностей, а также создания необходимых условий для 

более широкого и системного информационного обеспечения населения: 

См. предыдущую редакцию. 

1. Принять предложения Министерства по делам культуры и спорта, Министерства 

высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования 

Республики Узбекистан, Министерства по развитию информационных технологий и 

коммуникаций, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. 

Ташкента о создании: 
(абзац первый пункта 1 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 

2 ноября 2016 года № ПП-2651 — СЗ РУ, 2016 г., № 46, ст. 528) 

информационно-ресурсных центров при высших и средних специальных учебных 

заведениях и общеобразовательных школах путем передачи библиотек Министерства по 

делам культуры и спорта в ведение Министерства высшего и среднего специального 

образования, Центра среднего специального профессионального образования МВССО, 

Министерства народного образования Республики Узбекистан; 

См. предыдущую редакцию. 

информационно-библиотечных центров Республики Каракалпакстан, областей и г. 

Ташкента, подведомственных Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера 

Навои Узбекского агентства по печати и информации, на базе Республиканской библиотеки 

Республики Каракалпакстан, областных научно-универсальных библиотек, а также 

Ташкентской центральной городской библиотеки. 
(абзац третий пункта 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 17 

апреля 2018 года № УП-5420 — Национальная база данных законодательства, 18.04.2018 г., № 

06/18/5420/1081) 

2. Определить основными задачами информационно-ресурсных центров: 

содействие систематическому образованию и самообразованию учащихся учебных 

заведений и населения с использованием современных информационных технологий; 

ведение широкой пропаганды национальных духовно-нравственных ценностей, 

обеспечение доступа к культурно-историческому наследию народа, предоставление 

возможностей для творческого развития духовно богатой и гармонично развитой личности; 

осуществление информационного обслуживания населения на основе новых 

информационных технологий (электронные базы данных, интернет ресурсы); 

развитие сотрудничества с образовательными учреждениями, органами местного 

самоуправления, национальными культурными центрами для совместного осуществления 

культурных, образовательных, информационных и иных программ и проектов. 

3. Возложить на информационно-библиотечные центры: 

создание качественно нового уровня информационно-библиотечного 

обслуживания населения, оперативное удовлетворение его научных, образовательных, 

информационных и культурных интересов на основе современных информационных 

технологий; 
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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; 

формирование, сохранение и предоставление универсальных информационных 

ресурсов, фонда национальных и зарубежных изданий (печатных, аудиовизуальных, 

электронных и др.); 

создание электронных библиотек и баз данных, объединяющих с помощью 

сводного электронного каталога их информационные ресурсы; 

координацию деятельности и организационно-методическое обеспечение 

информационно-ресурсных центров в сфере информатизации и библиотечного дела на 

местах. 

4. Утвердить: 

схему сети информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров 

согласно приложению № 1; 

задание по созданию информационно-ресурсных и информационно-библиотечных 

центров согласно приложению № 2 ; 

состав Межведомственного совета по координации деятельности информационно-

библиотечной системы республики согласно приложению № 3 . 

5. Межведомственному совету по координации деятельности информационно-

библиотечной системы республики обеспечить: 

безвозмездную передачу в месячный срок в установленном порядке библиотек из 

системы Министерства по делам культуры и спорта в ведение Министерства высшего и 

среднего специального образования, Центра среднего специального профессионального 

образования МВССО, Министерства народного образования Республики Узбекистан и 

Узбекского агентства связи и информатизации, согласно приложению № 4* , и проведение 

их рациональной реорганизации; 
* Приложение № 4 не приводится. 

создание экспертных комиссий для проведения в двухмесячный срок 

перерегистрации всех фондов библиотек с учетом современных требований; 

разработку в двухмесячный срок соответствующих нормативных документов, 

регламентирующих работу информационно-библиотечных и информационно-ресурсных 

центров; 

укомплектование информационно-библиотечных и информационно-ресурсных 

центров квалифицированными кадрами на конкурсной основе; 

высокую эффективность функционирования информационно-библиотечных и 

информационно-ресурсных центров и общедоступность пользования ими для всех слоев 

населения. 

Кабинету Министров в месячный срок разработать и утвердить положение о 

Межведомственном совете. 

Об итогах проделанной работы доложить аппарату Президента Республики 

Узбекистан до 1 декабря 2006 г. 

6. Установить, что финансирование деятельности информационно-библиотечных и 

информационно-ресурсных центров осуществляется за счет средств государственного 

бюджета и спонсорских средств. 

Министерству финансов совместно с Министерством экономики Республики 

Узбекистан предусмотреть выделение, начиная с января 2007 года, необходимых средств 

для компьютеризации информационно-ресурсных и библиотечных центров, с созданием в 

них электронных библиотек и внедрением прогрессивных информационных технологий. 

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. 

Ташкента обеспечить содействие в укреплении материально-технической базы 

информационно-ресурсных центров. 
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См. предыдущую редакцию. 

7. Возложить на Министерство по развитию информационных технологий и 

коммуникаций: 
(абзац первый пункта 7 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 

2 ноября 2016 года № ПП-2651 — СЗ РУ, 2016 г., № 46, ст. 528 и Указа Президента Республики 

Узбекистан от 31 декабря 2016 года № УП-4910 — СЗ РУ, 2017 г., № 2, ст. 25) 

поэтапное подключение информационно-библиотечных центров в установленном 

порядке к информационной сети «ZiyoNET» с обеспечением доступа к их ресурсам 

широких слоев населения; 

развитие системы электронных библиотек, систематизацию библиотечных 

информационных ресурсов. 

См. предыдущую редакцию. 

8. Принять к сведению, что 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 имени 

Мухаммада ал-Хоразмий. 
(абзац первый пункта 8 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 июня 

2017 года № УП-5083 — СЗ РУ, 2017 г., № 24, ст. 490) 

См. предыдущую редакцию. 

Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству по 

делам культуры и спорта Республики Узбекистан и Министерству по развитию 

информационных технологий и коммуникаций: 
(абзац второй пункта 8 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан 

от 2 ноября 2016 года № ПП-2651 — СЗ РУ, 2016 г., № 46, ст. 528) 

в месячный срок разработать и утвердить требования к переподготовке и 

повышению квалификации кадров информационно-ресурсных и информационно-

библиотечных центров; 

обеспечить создание электронных учебников и библиотек, мультимедийных 

систем и программ. 

9. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров 

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из 

настоящего постановления. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

20 июня 2006 г., 

№ ПП-381 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Президента  

Республики Узбекистан  

от 20 июня 2006 года № ПП-381  

Схема сети информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров 

См. предыдущую редакцию. 
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Общее количество информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров — 1187.  

(приложение № 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 

года № УП-5420 — Национальная база данных законодательства, 18.04.2018 г., № 06/18/5420/1081) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года № ПП-381  

СЕТЬ 

библиотек Министерства по делам культуры и спорта, передаваемых в 2006 году на 

баланс других министерств и ведомств  

№. Территории 

Всего  
действующих 

библиотек 
в структуре 

Министерства 
по делам 
культуры 
и спорта 

Передается на баланс: Сохраняется 
на балансе 

Министерства 
по делам 
культуры 
и спорта 

(библиотеки 
для слепых) 

Узбекского 
Агентства 

связи и 
информа- 
тизации 

Министерства 
народного 

образования 

Министерства 
высшего 

и среднего 
профессио- 
нального 

образования 

Центра 
среднего 

спе- 
циального 
профессио- 
нального 

образования 
1. Республика 

Каракалпакстан  
435 1 46 23 364 1 

2. Андижанская 

область  
486 1 69 24 391 1 

3. Бухарская область  450 1 27 24 397 1 

4. Джизакская 

область  
266 1 20 12 232 1 

5. Кашкадарьинская 

область  
466 1 42 17 405 1 

6. Навоийская 

область  
254 1 14 20 218 1 

7. Наманганская 

область  
413 1 29 15 367 1 
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8. Самаркандская 

область  
745 1 39 52 652 1 

9. Сырдарьинская 

область  
199 1 19 5 173 1 

10. Сурхандарьинская 

область  
414 1 20 6 386 1 

11. Ташкентская 

область  
502 1 34 17 449 1 

12. Ферганская 

область  
594 1 47 29 516 1 

13. Хорезмская 

область  
416 1 28 18 368 1 

14. г. Ташкент  108 1 41 0 65 1  
Итого  5748 14 475 262 4983 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ№3  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года№ ПП-381  

См. предыдущую редакцию. 

СОСТАВ  

Межведомственного совета по координации деятельности информационно-

библиотечной системы республики  

См. предыдущую редакцию. 

Арипов 

А.Н. 
Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Комплекса 

по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и 

телекоммуникаций, председатель Межведомственного совета 

 

Ходжаев 

А.А. 
директор Национальной библиотеки Узбекистана, заместитель председателя 

Межведомственного совета 
 

Члены совета: 

Ахмедов 

Б.М. 
министр по делам культуры и спорта Республики Узбекистан  

Иноятов 

У.И. 
министр народного образования Республики Узбекистан  

Алимов 

А.В. 
министр здравоохранения Республики Узбекистан  

Кучкаров 

Ж.А. 
заместитель министра финансов Республики Узбекистан  

Салимов 

У.З. 
первый заместитель министра высшего и среднего специального образования — 

директор Центра ССПО 
 

Каримов 

М.М. 
заместитель министра высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан 
 

Шерматов 

Ш.Х. 
первый заместитель министра по развитию информационных технологий и 

коммуникаций 
 

Абдуллаев 

А.Х. 
генеральный директор агентства «Узархив»  

Парпиев 

О.Р. 
заместитель председателя Комитета по координации развития науки и технологий 

при Кабинете Министров 
 

Мансуров 

К.Т. 
заместитель генерального директора Узбекского агентства по печати и информации  

Лутпуллаев 

С.Л. 
вице-президент Академии наук Республики Узбекистан  

Кодиров 

А.К.  

руководитель Республиканского центра духовности и просветительства  
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Тешабаева 

У.А. 
заместитель директора Национальной библиотеки Узбекистана, ответственный 

секретарь Межведомственного совета. 
 

Примечания:  

1. Заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, заместители хокимов 

областей по вопросам экономического и социального развития, сферы услуг и предпринимательства являются 

членами Межведомственного совета.  

2. При переходе члена Межведомственного совета на другую работу назначенное на его место 

должностное лицо становится членом совета.  

(приложение № 3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 

2017 года № УП-5194 — Национальная база данных законодательства, 2017 г.)  

3360953?ONDATE=29.09.2017%2000#3366741

