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Общие сведения
Информационно-ресурсный центр - ИРЦ (до 2007г. библиотека университета) организован в 1955
году. Основу его фонда составили несколько сотен книг по общественным наукам, физике,
математике и химии, присланных Одесским, Ленинградским и Московским институтами связи. В
этом же году началось приобретение литературы через магазины и Ташкентский бибколлектор. На
1 января 1956 года фонд библиотеки составлял 4395 экз. Обслуживала она 15 преподавателей и
153 студента.
В настоящее время ИРЦ обслуживает по единому читательскому билету более 6 тысяч читателей и
пользователей электронных ресурсов. Кроме студентов, профессорско-преподавательского
состава, сотрудников, аспирантов университета среди наших читателей есть студенты и
преподаватели других вузов, слушатели курсов повышения квалификации, сотрудники
организаций, работающих в области телекоммуникаций. ИРЦ предоставляет широкую возможность
пользоваться книгами на дому через систему абонементов, а также в читальных залах. ИРЦ состоит
из двух блоков - традиционной библиотеки, т.е. с информацией на бумажных носителях и
электронной библиотеки.
Фонд библиотеки на сегодняшний день около 325 тысяч экземпляров книг, брошюр, журналов,
дискет и CD-ROM. 61% фонда составляет учебная литература, 32% - научная, 5% - художественная,
остальная – прочая литература. Ежегодно библиотека получает около 7 тысяч книг, подписывается
на 100 названий журналов и 65 названий газет.
Библиотека использует разнообразные формы и методы работы с читателями:
дважды в месяц проводит Дни информации;
оформляет тематические книжно-иллюстративные выставки, а также выставки новой
литературы;
регулярно выпускает бюллетени новых поступлений;
с 1980 года проводит дни кафедр в библиотеке;
с 1983 года проводит дни дипломников, а теперь выпускников бакалавриата, открытые
просмотры литературы, информационные обзоры;
в режиме ДОР обеспечивает информацией 10 абонентов по проблемам высшей школы по 21
теме и пр.
К услугам наших читателей обширный справочный аппарат: традиционные читательские каталоги
(систематический и алфавитный) на весь книжный фонд библиотеки, систематическая картотека
статей по связи, тематические картотеки по актуальным вопросам современной жизни Республики.
В последние годы особое внимание уделялось внедрению новых информационных технологий,
компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Первые шаги в этом направлении
были предприняты еще в 90-х годах прошлого века. В декабре 1998 года начался совместный
проект Libanta с библиотекой Антверпенской высшей школы, в результате которого был
оборудован читальный зал аспирантуры, приобретено 2 компьютера, телевизор с магнитофоном,
большая коллекция видеокассет и лазерных дисков, книги на английском языке, программа ИРБИС,
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электронная версия новых таблиц УДК. По проекту Libanta был проведен семинар специалистами
ГПНТБ России по использованию ИРБИСа, в котором приняли участие крупнейшие библиотеки
Ташкента. С этого времени в библиотеке ТУИТ начал создаваться электронный каталог на базе
программы ИРБИС. В 2001 году университет приступил к созданию Электронной библиотеки.
Подробнее об Электронной библиотеке.
Библиотека ТУИТ не останавливается на достигнутом и продолжает активно внедрять в практику
новые формы обслуживания и методы работы с читателями. За успехи в работе она неоднократно
награждалась почетными грамотами.
Ресурсы
Фонд библиотеки - 41 324 наим./325618 экз.;
научная литература - 23860 наим./102490 экз.;
учебники - 1275 наим./35704 экз.;
учебные пособия - 2555 наим./160607 экз.;
художественная литература - 10733 наим./13799 экз.;
на государственном языке - 4917 наим./76039 экз.:
научная литература - 1604 наим./14255 экз.;
учебники - 414 наим./13664 экз.;
учебные пособия - 1303 наим./36848 экз.;
художественная литература - 1239 наим./2338 экз.;
на латинице - 821 наим./13219 экз.:
научная литература - 112 наим./1352 экз.;
учебники - 156 наим./2526 экз.;
учебные пособия - 437 наим./8947 экз.;
художественная литература - 90 наим./209 экз.;
фонд электронных материалов - 21321 наим.:
учебники - 2697 наим.;
учебные пособия - 5470 наим.;
научная литература - 5316 наим.;
иностранная литература - 7838 наим.;
статьи - 5900 наим.;
диссертации -1350 наим.
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