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С появлением множества специализированных корпоративных сайтов, объединяющих элек-

тронные ресурсы различных организаций по специализации,  самое время подумать о создании на-
циональной ядерной сети Узбекистана. Предпосылками к созданию такой сети являются недавно за-
работавший веб-сайт www.inis.uz ИНИС центра Узбекистана и желание представителей некоторых 
учебных и академических заведений в ядерной области.  

Сайт является основной продукцией ИНИС центра, который разработан в ходе выполнения 
проекта технического сотрудничества МАГАТЭ (2007-2010) UZB/0/003 «Модернизация ИНИС центра 
Узбекистана». Он создан на языке разметок HTML, вследствие чего быстро загружается. Системы 
CMS (Content Management System) достаточно загружают работу сервера. Сайт обеспечивает доступ к 
базе данных ИНИС и информационным ресурсам центра, а также оказывает предоставление услуг по 
доставке полных текстов труднодоступной литературы и публикаций, изданных в Узбекистане по 
ядерной тематике и информации из ресурсного фонда, как для ИЯФ, так и для многих ядерно-
физических организаций Узбекистана.  

ИНИС - ведущая международная информационная система в области мирного использования 
атомной энергии. Английская аббревиатура INIS означает International Nuclear Information System 
(Международная Система Ядерной Информации - ИНИС). Система образована и используется Меж-
дународным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в сотрудничестве с 122 государствами чле-
нами и 24 международными организациями. Узбекистан вступил в ИНИС в 1995 году и стал 91-м ее 
членом. На основе национального проекта технического сотрудничества МАГАТЭ при Институте 
ядерной физики Академии Наук Республики Узбекистан был создан и полностью оснащен ИНИС 
центр Узбекистана (1997-1999). ИНИС предоставляет услуги по всеобъемлющему реферативному 
оповещению о публикациях в области атомной науки и техники. В базе данных (БД) ИНИС насчиты-
вается свыше 3,3 млн. единиц информации, охватывающей публикации на 63 языках, с ежегодным 
пополнением базы данных в среднем на 100 тысяч единиц. Система также обладает коллекцией, пре-
вышающей 900 тыс. полнотекстовых документов: научных и технических отчетов, материалов кон-
ференций, патентов, авторефератов диссертаций, препринтов и других документов в копиях на мик-
рофишах и в электронной записи. Это фонд, так называемой (ТДЛ), труднодоступной "серой" литера-
туры (Non-conventional Literature - NCL), не предназначенной для продажи.  К настоящему времени 
более 250 тыс. ТДЛ открыты on-line в Интернет версии  БД ИНИС. В системе ИНИС зарегистрирова-
но более 1,3 млн. пользователей. Основная выходная продукция ИНИС: база данных   ИНИС МАГА-
ТЭ в сети Internet, БД ИНИС на дисках CD-ROM, коллекция CD-ROM с изображениями полнотексто-
вых документов ТДЛ  и многоязычный тезаурус, систематизированный набор данных в ядерной об-
ласти, хранящийся в компьютере и позволяющий осуществлять поиск с помощью ключевых терми-
нов.  

Секция ИНИС и УЯЗ МАГАТЭ с 3 апреля 2009 года объявила свободный и неограниченный 
доступ к БД ИНИС  пользователям Интернет  во всем мире через Главную страницу ИНИС  
http://www.iaea.org/inisnkm/ или напрямую http://inisdb2.iaea.org/. 

ИНИС центр Узбекистана имеет в своем распоряжении БД ИНИС на CD-ROM,  коллекцию 
более 450 CD-ROM с полнотекстовыми ТДЛ и специализированные CD.  

При содействии представителя ИНИС в Узбекистане Научно-техническая библиотека (НТБ) 
ИЯФ АН РУ вступила в  Международную Сеть Ядерных Библиотек (МСЯБ) при МАГАТЭ, что обя-
зывает ее членов предоставлять свои электронные ресурсы в общее пользование. Поэтому в рамках 
проекта выполняются работы по автоматизации НТБ ИЯФ, а для  обеспечения доступа  к различным 
электронным каталогам библиотеки и к перечню полнотекстовых документов и статей, хранящихся 
на сервере института, разработана  Web страница НТБ ИЯФ, вход в которую осуществляется через 
Web сайт ИНИС центра Узбекистана. В библиотеке создан электронный каталог диссертаций и ведут-
ся работы по созданию алфавитного и других электронных каталогов.  
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Основное меню сайта ИНИС центра имеет следующие разделы: ИНИС, ИНИС центр, Инфор-
мационные ресурсы, Новости, Библиотека, МСЯБ. Как видно из названия с помощью пункта меню 
«ИНИС» можно получить общую информацию об истории создания ИНИС и его философии, о том, 
что такое ИНИС, что делает ИНИС, выходной продукции и услугах, предоставляемых ИНИС. Здесь 
можно найти электронные адреса Международной сети ядерных библиотек, базы данных ИНИС в се-
ти Интернет МАГАТЭ и сайтов других мировых ядерных организаций, что дает возможность пользо-
вателям делать поиск  интересующей литературы в этих  корпоративных источниках информации. В 
меню «ИНИС центр» приведена информация о Национальном ИНИС центре Узбекистана, из меню 
«Информационные ресурсы» можно узнать про различные ресурсы ИНИС центра. Ведется работа над 
выставлением электронных ресурсов центра в режиме on-line. Меню «Новости» содержит информа-
цию о международных ИНИС и мировых ядерных новостях. Всё про НТБ ИЯФ можно получить из 
пункта меню «Библиотека», Международная сеть ядерных библиотек описана в пункте меню 
«МСЯБ». 

Все организации республики ядерного профиля могут располагать свои рекламы, новости и 
объявления на сайте ИНИС центра, заранее прислав их по адресам из «Контакты». 
 ИНИС центр Узбекистана получил лицензию на использование сетевого варианта программы 
доступа к базе данных ИНИС WebSpirs, который  задействован на сервере ИЯФ. Представители 10 
сторонних организаций ядерно-физического профиля могут получить доступ к БД ИНИС на CD-ROM 
с использованием программы WebSpirs через сайт ИНИС центра. Доступ будет открыт по заявке на 
регистрацию данной организации на пользование БД ИНИС. Подробности смотри на сайте. Работа 
сайта дает возможность оказывать следующие информационные и другие услуги, как для ИЯФ, так и 
для других организаций Узбекистана посредством общения через контактные электронные адреса: - 
обеспечить доступ к БД ИНИС на CD-ROM с использованием программы WebSpirs и другим ин-
формационным ресурсам центра;  

- организовать доставку полнотекстовых документов ТДЛ и материалов из информационно ре-
сурсного фонда ИНИС центра Узбекистана; 

- предоставить возможность ознакомиться с  Жесткими источниками информации на террито-
рии ИЯФ в ИНИС центре Узбекистана;  

- обеспечить доступ к Web странице НТБ ИЯФ, на которой можно просмотреть БД систем ИР-
БИС64 (различные электронные каталоги), и GreenStone (перечень полнотекстовых документов и 
статей); 

- отражать внутренние и внешние новости в ядерных областях; 
- проводить учебные семинары или лекции по использованию БД ИНИС в сети Интернет и на CD-

ROM с использованием программы WebSpirs по заявке организации на его территории или в ИНИС 
центре Узбекистана; 

- представлять доклады на конференциях  о роли ИНИС в решении проблем по тематике конфе-
ренции с целью пропаганды ИНИС. 

Ежемесячно пополняющаяся БД ИНИС и постоянно пополняющиеся из различных источни-
ков Информационные ресурсы ИНИС центра Узбекистана служат информационным фондом для ус-
пеха и повышения профессионального уровня специалистов, а также уровня образования студентов в 
ядерной области.  Таким образом, можно считать, что Web сайт ИНИС центра Узбекистана является 
единственным порталом ядерных информационных ресурсов и услуг, который можно было бы ис-
пользовать в качестве портала Национальной ядерной сети Узбекистана. Для решения этой проблемы 
всем ядерным организациям республики следует объединить свои усилия в один совместный Госу-
дарственный проект.   
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