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Аннотация: Данная статья изучает формирование информационных технологий 

вузовских библиотек Республики Узбекистан. Определяется историка краеведческий фонд 

вузовских библиотек который может воспитать студентов в духе патриотизма. 
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Происходящие социально-политические и экономические преобразования 

в республике Узбекистан, вхождение в мировое сообщество, повышение международного 

авторитета нашей страны возлагают на сеть библиотек образовательных учреждений, 

информационно-ресурсных центров системы Министерства высшего и среднего 

специального образование и Министерства народного образования определённые 

обязанности по содействию развития реформ, путём предоставления читателям 

оперативной информации об изданиях в самой республике и в других странах. 

Библиотеки вузов республик Узбекистан формируют библиотечные фонды 

на основании направлений деятельности института и потребностей кафедры и отделов 

вузов которые являются основными пользователей этих фондов и об информации 

о литературе библиотеки данного вуза.  

В библиотеках вузов организуется  и ведется информационная деятельность на 

основе определенных программ автоматизации библиотек, начатые в отдельно взятых 

библиотеках, обосновывались некоторыми утилитарно — облегчение рутинного труда 

библиотекарей, укрепление материально-технической базы и тому подобное. 

В крупнейших библиотеках страны — Национальной библиотеке Узбекистана имени 

Алишера Навои, Фундаментальной библиотеке Академии наук (ФБАН), Республиканской 

научно-технической библиотеке, Государственной научной медицинской библиотеке 

работы по автоматизации велись самостоятельно, в соответствии с внутренними планами 

этих библиотек, исключительно за счет средств международных фондов и организаций. 

Некоторые библиотеки, а именно вузовские, использовали собственный программный 

продукт, разработанный силами своих специалистов. В этих библиотеках широко ведется 

информационная работа для  студентов, докторантов, научных сотрудников, 

преподавателей из научного фонда библиотеки, на основе компьютерной технологии, уже 

известным программным обеспечением «Ирбис». Формировали свои электронные 

каталоги Национальная библиотека Узбекистана, Фундаментальная библиотека 

Ташкентского государственного технического университета, Государственная научная 

медицинская библиотека и некоторые вузовские библиотеки. 

Поиск новых направлений в решении организационных вопросов, внедрение 

современных технологий на основании использования современной вычислительной 

техники и других современных технических средств и на основе этого расширение круга 

(списка) обслуживания пользователей ИРЦ, а так же повышение их качества. 

Библиотеки вузов играют большую роль в выполнении исследований, ведущих 

в институте, оказание помощи в учебном процессе и в выполнении административно-

управленческих задач отделов института. Воспитание информационной культуры 

студентов в работе со справочно-аналитическим материалом, в том числе 

в автоматическом порядке. 

Обучение студентов к основам библиотечно-библиографических знаний, 

организации системы обучения работы с новыми документами на новых, нетрадиционных 

носителях информации. 



Одним из старейшая коллекция книг, сборников, статей из научных журналов по 

ирригации считается библиотека ТИИИМСХ. В фондах которого имеются множество 

издании по данной тематике изданных в Узбекистане и других странах мира. 

Универсальные по содержанию фонды, сформированные за годы существования 

библиотеки, представляют собой собрание отечественных и иностранных источников на 

разных языках мира по ирригации, мелиорации, механизации, электроэнергетики, 

сельского хозяйства и землеустройству, богатейший книжный фонд художественной 

литературы и книг по искусству и культуре. 

В фондах этих библиотек имеется богатый фонд по историко-краеведческой 

тематике в которых широко изучается  развития определенного высшего учебного 

заведения которые находятся в разных городах и областях республик Узбекистан. 

Научные библиотеки каждого вуза собирает издании по видным ученым данного вуза 

и руководителям этого вуза и в фонде библиотек собирается интересный материал в виде 

научных, научно-популярных книг, научных и научно-популярных статьей который могут 

оказать не малый стимул в выборе вуза для продолжении образования для молодого 

поколения. История создания Ташкентского ирригационного института с образования 

факультета Мелиоративной инженерии, Гидротехнического отдела при техническом 

факультете Туркестанского Государственного Университета в 1923 году. В 1934 году 

были объединены Среднеазиатский институт инженеров и техников ирригации 

со Среднеазиатским институтом ирригации и механизации сельского хозяйства 

и с 11 ноября этого же года был преобразован в Ташкентский институт ирригации 

и инженеров механизации сельского хозяйства. По другим данным, это произошло 

в 1931 году, когда  на базе технического факультета САГУ создали Среднеазиатский 

хлопководству ирригационный политехнический институт (САХИПИ), и его позже 

переименовали в ТИИМСХ 

В Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского 

хозяйства собран богатый материал по истории вуза о ректорах данного вуза и виных 

ученных данного вуза. В совершенствовании методов воспитательной работы 

со студентами, привлечение студентов к чтению художественной литературы, проводить 

мероприятия по пропаганде жизни и деятельности ученых ТИИИМСХ, 

основоположников ирригации, механизации, энергетики  Республики Узбекистана. 

Данный фонд является для всех вузов Узбекистана одним из основных источников 

в изучении истории института и жизни творчества ученных данного вуза. Очень много 

материала по историка краеведческой тематике имеются в национальном университете, 

техническом университете, педагогическом университете Республики Узбекистан.  
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