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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ТАШКЕНТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАЧАЛАСЬ ЕЩЁ 

В ПРОШЛОМ ВЕКЕ. СОВЕТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ 9 МАРТА 1918 ГОДА ПОСТАНОВИЛ 

ОРГАНИЗОВАТЬ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, С ПОДЧИНЕНИЕМ ЕГО 
КОМИССАРИАТУ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Университету предоставлялись 
помещение военного училища и дворец 

великого княза Н.К. Романова.  
 



ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВОВАВШИМ УСПЕШНОЙ 
ПОСТАНОВКЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ЯВИЛОСЬ СОЗДАНИЕ  

В АПРЕЛЕ 1918 ГОДА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 



В 1925 ГОДУ СОЗДАН ФАКУЛЬТЕТ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРАВА.  

В 1926-1928 ГОДАХ В ЕГО СОСТАВЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛИ ДВА 

ОТДЕЛЕНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ.  



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАША БИБЛИОТЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ЗВЕНОМ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 

НАУКАМ, РАСПОЛАГАЮЩИМ БОГАТЕЙШИМИ ФОНДАМИ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НАСЧИТЫВАЮЩИМИ ОКОЛО 300 ТЫС. ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ.  





«БИБЛИОТЕКА ВУЗА – ЭТО НЕ ПРОСТО 

ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТНАЯ 

ПЛОЩАДКА ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ (ВУЗОВСКАЯ) 

БИБЛИОТЕКА – ЭТО ПАРТНЕР 

УНИВЕРСИТЕТА В ДОСТИЖЕНИИ 

ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ».  
Шрайберг Яков Леонидович  
президент Библиотечной Ассоциации   

«Библиотеки будущего», директор ГПНТБ России. 



Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 июня  
2006 года № ПП–381 «Об организации информационно-

библиотечного обеспечения населения республики» библиотека 
института преобразована в Информационно-ресурсный центр. 



Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 
28 июня 2013 года № ПП–1990 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы подготовки юридических кадров» и 
от 28 апреля 2017 года № ПП–2932 «О мерах по коренному 

совершенствованию системы и повышению эффективности 
подготовки кадров в Ташкентском государственном юридическом 

университете» образован ИРЦ ТГЮУ. 



 В комплексе зданий университета ИРЦ расположился в здании бывшего 
центрального дома офицеров Министерства обороны Республики Узбекистан 
переданного Ташкентскому государственному юридическому университету. В 

здании ИРЦ проведены реконструкция и капитальный ремонт с учётом создания 
необходимых условий для качественной организации учебного процесса, научной 

деятельности, в том числе осуществления эффективной и современной работы 
Информационно-ресурсного центра. 

 



С целью информирования читателей  
о литературе, представленной в фонде, и создания удобства 

пользования ими сформирован электронный каталог на базе 
электронных программ АРМАТ++. имеется электронная библиотека 

на сайте университета library.tsul.uz. 



 Фонд ИРЦ комплектуется за счёт литературы, 
поступившей от местных издательств, других вузов, авторов 

книг, а также зарубежных партнёров 



В настоящее время ИРЦ получает 119 наименований 
периодических изданий, в том числе 36 Российских и  

6 Европейских стран 



 В ИРЦ имеются 2 читальных зала: общий студенческий зал на 140 мест 
и научный зал для профессорско-преподавательского состава на 136 мест, зал 
литературы российских изданий, эксклюзивной и уникальной литературы на 

16 мест и зал в студенческом общежитии на 20 мест. Все залы оснащены 
современными компьютерами с доступом в Интернет, без ограничений, на 
всей территории ИРЦ установлены Wi-Fi зоны. В залах внедрена система 
самообслуживания, книги расставлены по направлениям юриспруденции.  

 



УНИКАЛЬНЫЙ ФОНД 



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗАЛ 



НАУЧНЫЙ ЗАЛ 



         
 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 



 В залах внедрена система самообслуживания, где 
читатели могут сами подобрать необходимую литературу.  

Для создания условий в поиске литературы в студенческом 
читальном зале книги расставлены по направлениям 

юриспруденции. В книгохранениях установлены современные 
мобильные стеллажи, лифты. 



 Для создания условий слабовидящим студентам в 
компьютер общего студенческого зала установлена программа 
экранного доступа NVDA (Non Visual Desktop Access (NVDA).  



Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2013 года  

№ ПП–1990 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки 

юридических кадров» университет обеспечивается законами, постановлениями палат 

Олий Мажлиса, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики 

Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров, нормативно-

правовыми актами Верховного и Высшего хозяйственного судов, Генеральной 

прокуратуры, Министерства внутренних дел, Государственного налогового комитета,  

Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, других министерств и 

ведомств, подлежащих обязательной рассылке в одном экземпляре.  

Университет также включен в перечень организаций, получающих бесплатные 

контрольные экземпляры (в одном экземпляре) печатной и книжной продукции 

(правовые, социально-политические и экономические издания) для укрепления ИРЦ. 

 



В ИРЦ ведётся систематизированный учёт 
законодательных актов.  



С 2019 года  
ИРЦ ТГЮУ  

является членом 
Международной 

Ассоциации 
университетских 

библиотек  
(Дюссельдорфе, 

Германия). 



«Зукко китобхон» («Находчивый читатель»),  
добровольно набираются команды из 6 членов 



«Энг фаол китобхон гурух»  
(«Самая активная группа читателей»  

члены команды набираются по курсам).  
 









Каждое выступление участников оцениваются составом жюри 



Каждый член команды, занявшему первое место в конкурсе 
знании, награждается специальными призами – современными 

смартфонами от заместителя министра юстиции – ректора 
Ташкентского государственного юридического университета. 



TEDxTALKS 



TEDxTALKS 



В целях создания условии для развития сферы юридической науки в ИРЦ организован доступ 
электронным ресурсам мировых научно-образовательных баз данных, как EBSCO, Scopus, East 
View «Труд», Электронный журнал «Трудовые споры», Polpred.com, JSTOR, ЮРАЙТ, book.ru, 

Proquest.com, Oxsford Academic jurnals, Эталон – online (Беларусь). 



Пирмедова Хайтгул Мухаммедовна 

Директор Информационно-ресурсного Центра  
Ташкентского государственного юридического университета 

 
Благодарю за внимание! 
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