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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одним из важных завоеваний периода
государственной независимости Таджикистана являются заметные достижения в сфере
культуры. В системе культурно-просветительских учреждений - библиотеки как хранилища
бесценного сокровища человечества – книг занимают одно из приоритетных мест, так как
они, выполняя одновременно роль пропагандистов и распространителей знаний и
представлений, сегодня превратились в незаменимый источник умственного, духовного и
нравственного развития личности.
Главной библиотекой республики, за период более 80 лет ее существования, считается
Национальная библиотека Таджикистана, роль которой в нынешнюю эпоху
информационных технологий и компьютерной техники всемерно возросла.
Как подчеркнул Президент страны, Лидер нации Эмомали Рахмон во время
официальной церемонии открытия нового здании Национальной библиотеки Таджикистана
(20 марта 2012 г.): «… необходимо отметить, что по мере интенсивного развития
современного мира, возрастает роль и место книги в обществе в качестве источника
духовного, культурного и политического прогресса. Национальная библиотека
Таджикистана за годы своего существования достойно выполняла эту огромную
общественную, духовную и информационную миссию...»1.
Разносторонняя деятельность Национальной библиотеки, как в советское время, так и
в период независимости, ценный накопленный опыт по содействию в создании библиотек в
районах и городах страны, подготовки квалифицированных кадров библиотечного дела,
комплектовании фондов и хранении уникальных древних рукописей, проведении культурнообразовательных мероприятий, самое главное – привлечение в свои читательские и научные
залы большого количества молодежи, студентов, аспирантов, специалистов и ученых по
различным отраслям науки, техники и культуры, внесла достойный вклад в повышении
образовательного, научно-культурного уровня населения страны, в подготовке
высококвалифицированных кадров для важнейших отраслей производства, науки, культуры
и образования Таджикистана.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена:
- во-первых, задачами совершенствования государственной политики по
реформированию и повышению эффективности культурно-просветительских учреждений;
- во-вторых, необходимостью выявления кризисных явлений и недостатков,
существующих в данной сфере;
- в-третьих, все возрастающей потребностью её дальнейшего развития и
модернизации, в соответствии с требованиями современного технического и
информационного прогресса;
- в-четвертых, важностью обобщения накопленного опыта данной сферы, на примере
деятельности Национальной библиотеки Таджикистана, по совершенствованию качества и

Эмомали Рахмон. Выступление Президента Республики Таджикистан на церемонии празднования
третьего международного «Навруз»-а и открытии Национальной библиотеки Таджикистана, 20
марта 2012 года. / Рахмон Эмомали. // Бюллетень Общественного Совета Республики Таджикистан.2012.- №1-2.- С.178.
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результативности
её
образовательной,
культурно-просветительской
и
научноисследовательской деятельности;
- в-пятых, необходимостью модернизации национального воспитания граждан
страны, его демократизации и гуманизации, без чего невозможно возрождение суверенной
Республики Таджикистан, и дальнейшее её движение по пути социально-культурного,
духовно-нравственного и научно-технического прогресса.
Таким образом, актуальность темы исследования исходит из необходимости
изучения, как истории, так и современного состояния Национальной библиотеки
Таджикистана, проследить ее трансформацию и совершенствование просветительских,
учебно-методических и научно-исследовательских задач в деле отстаивания, защиты и
укрепления независимости и суверенитета республики на данном этапе её развития.
Степень изученности проблемы. Первая группа публикаций, посвященные
деятельности Главной библиотеки страны, носили, в основном, информативный или
ознакомительный характер1. В кратком очерке «Государственная публичная библиотека
Таджикской ССР им. А.Фирдоуси», опубликованном в 1954 году, автор Р.О. Тальман
предприняла попытку обобщить опыт работы, создание отделов библиотеки, массовую
работу, кадровую политику в Библиотеке с начала ее основания на протяжении двадцати лет.
В монографии З.М. Шевченко «Из истории библиотечного дела в Таджикистане»2
освещаются история и развитие библиотечного дела в стране, а также определенные этапы
деятельности Библиотеки до 60-х годов прошлого века.
Постепенно практическая деятельность Национальной библиотеки, освещаемая в
средствах массовой информации, стала достоянием общественности, было издано большое
количество публикаций информационного характера о её деятельности. В журналах и
газетах, выходящих на территории Советского Таджикистана и за его пределами в 50-80-х гг.
прошлого века3, публиковались материалы о материально-технической базе, стратегии
Таджикская Государственная публичная библиотека будет иметь все выходящие в СССР книги. // Коммунист
Таджикистана, 1931, 15 янв.; Место книги – читателю. // Коммунист Таджикистана, 1934, 9 сент.; К
тысячелетию со дня рождения А. Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1934, 3 июня; Массовая работа в
Государственной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1936, 15 окт.; Найдена рукопись сочинений Саади.
// Коммунист Таджикистана, 1936, 11 июня; Первомайская выставка в библиотеке. // Коммунист Таджикистана,
1936, 30 апр.; Выставки в публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1937, 18 марта; В
Государственной публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1941, 23 окт.; Государственная
библиотека в ленинской газете. // Коммунист Таджикистана, 1942, 17 янв. (на тадж.яз.); Мошияхов И. 10 лет
Публичной библиотеке / И. Мошияхов. // Коммунист Таджикистана, 1943, 29 янв.; Книжная полка. //
Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг.; Никитина М., Сергеева Р. Библиотека и читатель. / М. Никитина, Р.
Сергеева. // Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг.; Крупнейшая библиотека Таджикистана. // Правда, 1948, 5
марта; Миршакар М. Я горжусь этим. / М. Миршакар. // Сталинская молодежь, 1947, 7 нояб.; Мустафокулов Д.
Готовым квалифицированных специалистов. / Д. Мустафокулов. // Газетаи муаллимон,1950, 8 июля (на
тадж.яз.); Экскурсия в ГПБ им. А. Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1954, 31 окт. (на тадж.яз.); и др.
2
Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. / З.М Шевченко.- Душанбе, 1968. 135 с.
3
Моисеенко Т. Ведущая библиотека Таджикистана. / Т. Моисеенко. // Коммунист Таджикистана, 1954, 27 мая;
Белан В.Г. Таджикскую книгу во все концы света. / В.Г.Белан. // Коммунист Таджикистана, 1969, 31 июля; Указ
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. // Маданияти Точикистон.-1957.- №5.- С. 17 (на тадж.яз.);
Абдуллоева С. Книга на службе у народа. / С. Абдуллоева. // Занони Точикистон.- 1959.- №9.- С.14-15 (на
тадж.яз.); Книги из Нью-Йорка. // Коммунист Таджикистана, 1957, 28 февр. (на тадж.яз.); Имамов А. Книгу в
каждую семью. / А. Имамов. // Комсомолец Таджикистана, 1961, 29 янв.; Абдуллаева С. Первый Съезд
республиканских библиотечных работников. / С. Абдуллаева. // Точикистони совети, 1961, 1 февр.; Назаров Ш.
Видеть славу и гордость библиотеки. / Ш. Назаров. // Комсомолец Таджикистана, 1962, 18 июля; Умаржанова Р.
Открыт доступ к книгам. / Р. Умаржанова. // Комсомолец Таджикистана, 1965, 2 июля; Николаева М. Как мы
комплектуемся. / М.Николаева. // Библиотекарь.-1965.- №7.- С.49-50; Таджикистан-Франция. // Коммунист
Таджикистана, 1966, 30 июня; Николаева М. Книги идут за границу. / М. Николаева. // Коммунист
Таджикистана, 1960, 24 янв.; Гашо Н. Доброе имя отдела. / Н.Гашо. // Комсомолец Таджикистана, 1966, 25
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комплектования фондов, подготовке библиотечных кадров, образовании спецфонда, фонда
рукописей и редких книг и т.д.
Вторая группа публикаций посвящена вопросам общего руководства библиотечным
делом в Советском Таджикистане, согласно решениям партийного и правительственного
руководства республики, где становлению Главной библиотеки и ее материальнотехническому развитию, вкладу в подготовке кадров и в развитии библиотечного дела в
республике и роли в культурном воспитании граждан и молодежи страны придается
приоритетное значение. Прежде всего это - «История культурного строительства в
Таджикистане (1917-1977 гг.)»1, «Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы
советской власти» (авторы Тальман Р.О. и Руденко Е. А.)2, «Из истории сети культурнопросветительных учреждений в Таджикистане» (автор Шукуров М.Р.), «История культурной
жизни Советского Таджикистана (1917-1941 гг.)» (автор Шукуров М.Р.)3, «Библиотеки в
Туркестане» (автор Касымова А.Г.)4, и др.
Ряд статей и материалов посвящены деятельности библиотеки, в том числе:
открытию нового здания Библиотеки, использованию материально-технической базы,
пополнению фондов, проблемам и методам хранения рукописей, собиранию рукописей от
населения республик Средней Азии, первому съезду библиотечных работников республики,
открытию совещания библиотечных работников Средней Азии, организации и проведению
выставки «День информации», «Долой паранджу», «Все для тебя советский человек» и т.д.
В 70-е и 80- е годы прошлого столетия библиотека превратилась в одно из главных
культурно-просветительских учреждений Советского Таджикистана, где успешно
проводились республиканские, международные, культурно-массовые и научно-практические
мероприятия.
В третью группу публикаций входят: сборник статей «Библиотековедение,
библиография. История таджикской книги»5 с научными статьями: «Зарубежные связи
библиотеки им. Фирдоуси» Белана В.Г., «Развитие сети массовых библиотек Таджикистана»
Гоибназарова С.Н., Норкаллаева И.С. и Мурзинской А. И. и др. В них раскрываются
проблемы деятельности и развития Государственной республиканской библиотеки им.
А.Фирдоуси.
Сборник статей (1983 г.) «Библиотеке им. А.Фирдоуси − 50 лет» со статьями: Н.Х.
Бабаджановой и Л.Г. Козыревой «Главная библиотека республики», И. А.Джураева

сент.; Машкова З. Заходите в иностранный. / З.Машкова. // Коммунист Таджикистана, 1965, 28 дек.; Книги
посланцы дружбы. // Коммунист Таджикистана, 1967, 12 апр.; Юнусов А. Сокровищ прибавилось. / А.Юнусов.
// Коммунист Таджикистана, 1966, 11 окт.; Он же: Редкие находки. // Маориф ва маданият, 1967, 10 июня (на
тадж.яз.); Моторин П. Золотой фонд. / П. Моторин. // Вечерний Душанбе, 1969, 1 сент.; Юнусов А. К юбилею
поэта. / А.Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1970, 23 окт.; Белан В. По дальним адресам. / В.Белан. //
Коммунист Таджикистана,1972, 6 июня и др.
1
История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.). - Т.1. - Душанбе: Дониш, 1979.- 280 с.
2
Тальман Р.О., Руденко Е.А. Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы советской власти. / Р.О.
Тальман, Е.А.Руденко. / Библиотеки СССР.- М., 1968.- Вып. 37.
3
Шукуров М.Р. Из истории развития сети культурно–просветительных учреждений в Таджикистане. / Труды
Таджикского государственного университета им. В.И Ленина.- Т.27. Сер. истор. наук.- Вып 1.- / М.Р. Шукуров.
Сталинабад, 1960.- С.63-82; Он же: Шукуров М.Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (19171941 гг.). / М.Р. Шукуров, Душанбе: Ирфон, 1970. - Ч.1. - 496 с.
4
Касымова А.Г. Библиотеки в Туркестане. Краткий исторический очерк развития библиотечного дела в
дореволюционном Туркестане и Туркестанской АССР. / А.Г.Касымова. - Ташкент: Фан, 1966. - 32 с.
5
Библиотековедение, библиография. История таджикской книги. Сб. статей. / Сост.: С.Н. Гоибназаров,
А.Ю.Юнусов, Л.Г. Козырева.- Душанбе: Ирфон, 1981.- 131 с.
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«Библиотека имени Фирдоуси в годы войны»1, Д.Р. Раджабова «Государственная библиотека
Таджикской ССР как методический центр», С. И.Сулейманова «Роль Государственной
библиотеки им. А.Фирдоуси в организации централизованной сети государственных
массовых библиотек высокогорных районов Таджикистана», А.Х. Рахимова «Библиотека им.
Фирдоуси как информационно-библиографический центр по культуре и искусству
Таджикистана», и др. были посвящены раскрытию особенностей формирования библиотеки,
различным направлениям ее деятельности на разных этапах ее функционирования2.
Сборник статей «Проблемы организации повышения эффективности библиотечнобиблиографического обслуживания населения Таджикистана»3 был посвящен, в основном,
обобщению опыта отделов библиотеки в организации и оказании методической помощи,
созданию библиотек в районах республики.
В сборнике статей (1989 г.) «Проблемы и перспективы информационнобиблиографического обеспечения экономики и культуры Таджикистана» включены статьи:
А.Х. Рахимова «Состояние библиотечного дела в Таджикистане и пути его оптимизации»,
С.Н. Гоибназарова «Информационно-библиографическое обслуживание предприятий,
учреждений культуры и искусства. Опыт и проблемы», А.С. Мирова «Состояние и проблемы
информации и пропаганды иностранной литературы ГБ им. Фирдоуси»4 и других
специалистов, где актуализируются вопросы различных аспектов развития Государственной
республиканской библиотеки им. А. Фирдоуси. Материально-техническая база библиотеки,
подготовка кадров и отсутствие достаточного количества профессиональных библиографов,
нашли свое отражение в указанных статьях.
Одной из первых публикаций, посвященных определению институционального
статуса Государственной республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси, была статья Р.
Шарофзода «Национальная библиотека Таджикистана: основная концепция»5, где автор
излагает концепцию будущего Национальной библиотеки. На статью были отклики
специалистов в области библиотековедения и книжной культуры в стране. Альтернативная
концепция «О необходимости создания Национальной библиотеки в Таджикистане» была
опубликована в это же время для широкого обсуждения. Специалисты данной отрасли
излагали свое видение и предложения о будущем Главной библиотеки страны6.
В годы независимости республики было опубликовано ряд работ и научных статей,
посвященных деятельности Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси. В 1993 г. был
Джураев И.А. Библиотека имени А.Фирдоуси в годы войны. / И.А.Джураев. / Библиотеке имени А.Фирдоуси –
50 лет: Сборник статей. /Сост. Л.Г. Козырева. /Под. ред. проф. А.Л. Хромова.-Душанбе: Ирфон, 1983.- 160 с.
2
Раджабов Д.Р. Государственная библиотека Таджикской ССР как методической центр. / Д.Р.Раджабов. /
Библиотеке имени А. Фирдоуси – 50 лет: Сборник статей. / Сост. Л.Г. Козырева. / Под. ред. проф. А.Л.
Хромова.- Душанбе: Ирфон, 1983.- С.72-79.
3
Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно-библиографического обслуживания
населения Таджикистана: Сборник статей. / Сост. Л.Г. Козырева. / Под. ред. к. п. н. А.Х. Рахимова. - Душанбе:
Ирфон, 1986. -137 с.
4
Миров А.С. Состояние и проблемы информации и пропаганды иностранной литературы ГБ им. А.Фирдоуси.
/ Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры
Таджикистана: Сб. статей. / Сост. Л. Г. Козырева. / А.С. Миров.- Душанбе: ГБ Тадж.ССР, 1989.- С. 24-29.
5
Шарофзода Р. Национальная библиотека Таджикистана (К 70-летю Центральной библиотеки РТ им. А.
Фирдоуси). / Р.Шарофзода.- Душанбе: Дониш, 1992.- 28 с. (на тадж.яз.)
6
Сулаймони С. Необходимость национальной библиотеки: Национальная библиотека Таджикистана:
альтернативная концепция / С.Сулаймони. // Садои мардум, 1992, 25 апр. (на тадж.яз.); Шосаидов С., Холов Б.
Создание Национальной библиотеки нельзя оставить на потом. / С.Шосаидов, Б.Холов. // Адабиёт ва санъат,
1992, 12 дек. (на тадж.яз.); Рахимов А., Шерматов Ч. Национальная библиотека. / А.Рахимов, Ч.Шерматов. //
Садои мардум, 1993, 12 дек. (на тадж.яз.); Рахимзода А. Некоторые мнения о книге и библиотеке. / А.
Рахимзода. / Национальная библиотека Таджикистана.- Душанбе, 1993, 39 с. (на тадж.яз.)
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подготовлен и издан сборник статей под названием «Национальная библиотека
Таджикистана»1. В статье С.Р. Мухидинова «Национальная библиотека им. А.Фирдоуси
Республики Таджикистан: вчера и сегодня»2 в сравнительном аспекте освещаются проблемы
развития Национальной библиотеки на современном этапе.
С 1998 года стали регулярными серии статей, где отражались проблемы, достижения,
неиспользованные резервы, недостатки, успехи и перспективы развития Главной библиотеки
республики3.
Внедрение информационных технологий в библиотеках и в Национальной
библиотеке, в частности, нашло свое отражение в работах Ш. Комилзода (Ш.К. Тошев)4,
также в его учебном пособии «Национальная библиотека Таджикистана: история и
современность»5. Автор, рассматривая специфику и особенности развития Национальной
библиотеки в годы независимости, акцентирует своё внимание на принятые государственные
программы по модернизации данного храма науки.
Таким образом, изучая и анализируя историографию становление Национальной
библиотеки Республики Таджикистан и её трансформацию в период с 1933 по 2013 гг. автор
пришел к выводу, что, несмотря на многочисленные опубликованные статьи, тема
диссертационной работы не была объектом комплексного научного исследования, не
изучена многофункциональная её деятельность не проводилась периодизация истории
становления и поэтапного развития одного из главных научно-культурных и
просветительских центров страны.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является всесторонное
изучение истории становления Национальной библиотеки Республики Таджикистан и её
трансформация в период с 1933 по 2013 гг. и определение ее значения как главного научнокультурного центра Республики Таджикистан.
Исходя из поставленной цели, определены следующие основные задачи:
- показать историографию проблемы становления и развития Национальной
библиотеки Таджикистана;
Национальная библиотека Таджикистана: Юбилейный. / Сост. и ред. к.п.н. проф. Р.Шарофзода.- Душанбе,
1993. - 96 с.
2
Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. /
С.Мухидинов. // Вестник БАЕ. М., 2000.- №3.- С.51-54.
3
Сухоян С. Книге - бессмертие! / С.Сухоян. // Бахори ачам, 1998.- №4.- С.4-6.; Амид В. Благодаря книге мы
лучше себя узнаем – сказал директор НБТ С. Мухидинов. / В.Амид. // Чумхурият, 1999, 14 авг. (на тадж.яз.);
Хабиб П. Библиотеки накануне XXI века: беседа с директором Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси с С.
Мухидиновым. / П.Хабиб. // Садои мардум, 1999, 3 дек. (на тадж.яз.); Библиотеки и демократизация общества.
// Китоб, 2001, 5 дек. (на тадж.яз.); Гафарова О. Чем живет библиотека им. А. Фирдоуси - национальное
достояние республики. Беседа с директором Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси С. Мухидиновым. /
О.Гафарова. // Дайджест, 2002, 6 дек.; Отчет о деятельности Министерства культуры Республики Таджикистан
за 2010 г. и дальнейшее развитие на 2011.- Душанбе, 2011.- С.16; Мухидинов С.Р. Некоторые особенности
комплектования книжных фондов библиотек Республики Таджикистан. / С.Р.Мухидинов. // Библиотечная
деятельность в Таджикистане: Хрестоматия.- Душанбе: Маориф ва фарханг, 2010.- С.36; Комилзода Ш.
Национальная библиотека Таджикистана: перспектива ее развития. / Ш.Комилзода. // Вестник культуры, 2012.№3 (20).- С.7. и др.
4
Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана в 20 лет независимости. / Ш.Комилзода. // Китобдор,
2011. - №1-2.- С. 12-24. (на тадж.яз.); Он же (Тошев Ш.К.): Благодатный год для сокровищницы знаний. /
1

Ш.К.Тошев. // Китобдор, 2006.- №1 (1).- С. 12-13 (на тадж.яз.); Он же: Новое здание Национальной
библиотеки Таджикистана уникально в Центральной Азии. // Чавонони Точикистон, 2012, 16 июня
(на тадж.яз.); Он же. Национальная библиотека Таджикистана: перспективы ее развития. // Вестник
культуры, 2012.- №3 (20).- С. 4-8.
Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана: история и современность. Учебное пособие для
вузов. / Ш.Комилзода.- Душанбе: Ирфон, 2015.- 196 с. (на тадж.яз.)
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- проанализировать процесс формирования и укрепления материально-технической
базы Национальной библиотеки;
- исследовать стратегию комплектования библиотечного фонда Национальной
библиотеки;
- осветить проблемы подготовки кадров и повышения квалификации библиотечных
работников;
- выявить главные направления интеграции информационно-коммуникационных
технологий и автоматизации библиотечных процессов в Национальной библиотеке;
- показать роль Национальной библиотеки в воспитании граждан страны и молодого
поколения таджикского народа.
Объектом данного исследования является история становления и развития
Национальной библиотеки Республики Таджикистан.
Предметом исследования является раскрытие и характеристика основных этапов
становления и дальнейшего развития Национальной библиотеки Таджикистан, а также
особенностей формирования ее материально-технической базы, стратегии комплектования
фондов, обслуживания читателей, подготовки и переподготовки кадров, внедрения
информационных технологий, научно-методической и информационно-библиографической
деятельности.
Хронологические рамки исследования охватывают, более чем 80-летний период
(1933-2013 гг.) становления и трансформация Национальной библиотеки, начиная от
первичной городской библиотеки до получения статуса Национальной библиотеки
Таджикистана.
Источниковедческая база исследования. Многогранное содержание истории
Национальной библиотеки Таджикистана в достаточно длительный период ее развития
(1933-2013гг.), потребовало привлечения и изучения широкого круга исторических
источников. Их можно разделить на следующие группы:
Первую группу составили документальные источники – законодательные и
подзаконодательные акты1, концептуальные и программные документы2, тексты устава и
положения Национальной библиотеки Таджикистана3, составляющие законодательную и
нормативную базу истории развития культурно-просветительских учреждений; сборники
документов и статистические издания4, которые позволили выявить отдельные факты и
проследить количественную динамику основных показателей системы библиотечного дела, а
также речи и выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона5,
Закон Республики Таджикистана «О культуре». // Садои мардум, 1997, 13 дек.; Закон Республики
Таджикистана «О библиотечной деятельности». // Известия Маджлиси Олии Республики Таджикистана, 2003.№8; Закон Республики Таджикистана «О печати и других средствах массовой информации».- Душанбе, 2008.
2
Концепции развития культуры Республики Таджикистана.- Душанбе, 1992; Стратегия развития библиотек
Таджикистана на 2000 г. – Душанбе, 1999; Программа развитии Национальной библиотеки Таджикистана им.
А.Фирдоуси на 2006-2015 гг.- Душанбе, 2006.
3
Устав Национальной библиотеки Республики Таджикистана им.А.Фирдоуси.- Душанбе, 2011; Положение о
внутреннем распорядке библиотеки.- Душанбе, 2011.
4
Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. (Сборник документов и материалов)
Т.I.- Душанбе, Ирфон, 1966. - 672 с.; Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1941-1960 гг.
(Сборник документов и материалов).- Т.II.- Душанбе, Ирфон, 1972.- 512 с.;
5
Рахмонов Э. На пути единства и созидания. / Э. Рахмонов.- Душанбе, 1996.- С. 56; Он же: Таджикистан: 10
лет независимости: национального единства и созидания.- Т. I.- Душанбе, 2001 (на тадж.яз.); Выступления
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии празднования третьего международного
праздника «Навруз», и открытие Национальной библиотеки. // Бюллетень Общественного совета РТ, 2012.№1-2 (9).- С.178.
1
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посвященные
вопросам
совершенствования
образовательно-воспитательной
и
просветительской деятельности в стране.
Вторую группу источников составили разнообразные документы и материалы,
хранящиеся в Центральном Государственном Архиве Республики Таджикистан (далее ЦГА
РТ)1. Нами были использованы малоизвестные данные о деятельности Главной библиотеки
(ф.17); О штатах и ассигновании Библиотеки в 1929-1930 гг. (ф.306); о деятельности
Библиотечного Управления при Библиотеке в 1934 г. (ф. 360); Приказы Комитета по делам
культурно-просветительских учреждений (ф. 1472)2; о штатах и бюджете городской
библиотеки в 1927-1928 гг., также в 1929-1930 гг. (ф. 1485); о юбилее Библиотеки, в связи с
присвоением ей имени А. Фирдоуси в 1934 г. (ф. 1485); бюджет Центральной библиотеки в
1929-1930 гг., список сотрудников с высшим библиотечным образованием, выпускников
вузов Москвы и Ленинграда3, о штатах библиотеки в 1949 г. (ф.1589) 4 и др.
Важные данные были получены из текстов Постановлений Комитета по делам
культурно-просветительских учреждений при Совете Министров Таджикской ССР5, а также
протоколов и приказов6, относящиеся к деятельности Государственной республиканской
библиотеки им.А.Фирдоуси7.
На основы этих первоисточников автор диссертации получила представления об
ассигнованиях, о ряде организационных изменений, в результате которых были созданы
новые отделы, о достижениях и недостатках центральной библиотеки страны в разные
периоды ее деятельности.
Третью, весьма важную, группу источников составили документы и материалы из
архива Библиотеки, в которых освещается история становления Национальной библиотеки
Таджикистан и её трансформация в период с 1933 по 2013 гг., включая период
функционирования городской библиотеки города Душанбе с 1927 года, реорганизации её в
Государственную публичную библиотеку им. А.Фирдоуси, которая также действовала в
годы Великой Отечественной Войны, годы восстановления народного хозяйства8, годы
Централизации Библиотечной Сети в республике (ЦБС) и т.д.
Сюда мы отнесли некоторые материалы из личных архивов, бывших директоров
Библиотеки и ее сотрудников. Большой интерес для нас представили исторические
фотографии, на которых были запечатлены здание и интерьер библиотеки в разные периоды
ее существования, а также фотопортреты её сотрудников, которые были нами, использованы
в изданной монографии9.
Из материалов архива Библиотеки были использованы обращения, письма, протоколы
собраний, годовые отчеты, справки, информации, ведомости, материалы переписки
руководителей библиотеки с городскими и правительственными структурами, первые

ЦГА РТ.- ФФ. 17; 121; 306; 360; 1472; 1483; 1485; 1589; 1601 и др.
ЦГА РТ.- Ф.1472.- Оп.1.- Ед.хр 1.Л. 162.; Ф.1483 Оп.2 Ед.хр.37 Л.165. 1945-1950 гг.
3
ЦГА РТ.- Ф.1589.- Оп.1.- Ед. хр. 332. Л. 12-13.
4
ЦГА РТ.- Ф.1589.- Оп. 1.- Ед. хр.336.
5
ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп. 1.- Ед.хр. 7; Ф. 1485.- Оп 1.- Ед.хр.54.
6
ЦГА РТ.- Ф. 1593.- Оп.2.- Ед.хр 2.- Ед.хр. 3.
7
ЦГА РТ.- Ф. 1589.- Оп.1. -Ед.хр. 1.
8
Архив Национальной библиотеки Таджикистана.- Оп 2.- Ед.хр.1; 2;5; 6; 7.- Л.94; Ед.хр. 8.- Л.22. Приказ №48,
49 за 1941-1945 гг.
9
Мамадазимова М. Национальная библиотека Таджикистана: история становления и развития (1933-1993гг.). /
М.Мамадазимова.- Душанбе: Ирфон, 2012.-224 с.
1
2

9

инвентарные книги (с 1930 г.) русских и таджикских фондов и отдела иностранных языков и
т.д.1
Следует отметить, что сложность использования этих материалов заключалась в том,
что они не все пока подвергнуты архивированию, поэтому автор по некоторым из них
приводил общее название папок и указанные годы.
Четвертую группу источников составили статьи и материалы, опубликованные в
следующих периодических изданиях республики: газетах – «Правда», «Коммунист
Таджикистана», «Комсомолец Таджикистана», «Маориф ва маданият» («Образование и
культура»), «Сталинская молодежь», «Учительская газета», «Вечерний Душанбе», «Китоб»
(«Книга»), «Бедории точик» («Пробуждение таджика»), «Занони Точикистони совети»
(«Женщины советского Таджикистана»),
«Маданияти Точикистон» («Культура
Таджикистана»), «Коммунист Таджикистана», «Китоб» (Книга), журналах – «Занони
Точикистон» (Женщины Таджикистана), «Китобдор» («Библиотекарь»), «Дусти» («Дружба»)
и другие.
Пятую группу источников представляют документальные материалы, отраженные в
опубликованных беседах авторов статьей с сотрудниками Библиотеки, а также с её
директорами2.
Автором были использованы также воспоминания, материалы беседы и интервью
сотрудников и руководителей библиотеки, собранные в виде аудиозаписей, которые кроме
всего прочего, были использованы в разработке рекомендаций для дальнейшего
реформирования системы библиотечного дела в республике3.
Таким образом, автором в процессе проведенного исследования впервые введены в
научный оборот архивные материалы, широко использован устный материал, собранный
методом записи интервью и бесед, которые воссоздают правдивую картину прошлого и
настоящего Национальной библиотеки Таджикистана.
Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертационной работе,
впервые в отечественной историографии, на основе изучения и обобщения
неопубликованных архивных материалов, источников и опубликованных работ комплексно
исследуется и обобщается история становление Национальной библиотеки Таджикистана и
её трансформация в период с 1933 по 2013 гг. Впервые дается полноценная периодизация
истории деятельности Главной библиотеки страны. В научной работе объективно
рассмотрены проблемы становления и развития Библиотеки, а также накопленный опыт в её
разнообразной деятельности. При этом, особое внимание уделено современному периоду её
функционирования.
Методологической основой диссертации послужил принцип историзма и
объективный подход, требующие изучения исследуемых явлений и процессов в
исторической обусловленности, а также раскрытие многоаспектности объектов.
Архив Национальной библиотеки Таджикистана.- Оп. 2.- Ед.хр.1; Книга приказов №1 за 1931-1933гг. 19401941 гг., 1941-1942 гг., 1943-1945гг, 1946-1947гг. Оп 2.- Ед хр.5.- Л.80; Оп 2.- Ед. хр. 8 Лл. 56, 129, 30. Приказ
№173. Л.145.; Отчеты за 1955-1960 гг.; Протокол собраний за 2000-2011 гг.
2
Каримов Б. Повысить уровень образование. Беседа с директором Национальной библиотеки РТ С.
Мухидиновым. / Б.Каримов. // Чархи гардун, 1998, 11 сент. (на тадж. яз.); Холова М. Воровство культуры или
бескультурия некоторых друзей. Обидно человеку. / Беседа с дирекотором Нациоанльной библиотеки С.Р.
Мухидиновым. / М.Холова. // Чархи гардун, 2000.- №37, 15 сент.
3
Запись из беседы с директором Национальной библиотеки (1963-1967гг. ). Хамраева Б.А. 2010 г. 12 янв.;
запись из беседы Юнусов А. Ахмедов Б. Умарова М. Эшанкулова М. 2011 г. 13-14 февр.
1
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Автор использовал различные методы исследования, такие как сравнительноисторический анализ, обобщение, описание, сопоставление, с целью оценить происшедшие
изменения на разных этапах деятельности Главной библиотеки страны, и определить
тенденции ее развития в годы независимости.
Теоретической базой работы являлись фундаментальные и научно-теоретические
издания, посвященные различным аспектам истории культурного строительства в
Таджикистане, истории Главной библиотеки и библиотечного дела, в частности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что основные положения
диссертации могут быть использованы Министерством культуры, библиотечноинформационными и историческими факультетами вузов, работниками учреждений системы
культуры и информации, Министерством образования и науки Республики Таджикистана в
деле дальнейшего реформирования системы культурно-просветительных учреждений, а
также для подготовки основополагающих документов, докладов и научных работ по
истории культурного строительства, разработке специальных курсов по истории культуры и
науки таджикского народа, для студентов гуманитарных факультетов вузов республики и т.д.
Достоверность и обоснованность полученной информации базируется на
результатах изучения и анализа архивных документов, опубликованных и
неопубликованных источников по истории становления Национальной библиотеки
Таджикистана и её трансформация в период с 1933 по 2013 гг.
Личное участие автора в получении научных результатов, изложенных в работе, в
опубликованных статьях, монографии, выражается во введении в научный оборот архивных
материалов и источников, также в теоретическом и научно-практическом обосновании
комплексного изучения истории и развития Национальной библиотеки Таджикистан.
Основные положения, выносимые на защиту:
- в Республике Таджикистан библиотечное дело и библиотеки советского типа,
которые существуют и сегодня, фактически, появилось после установления советской
власти, став национальным достоянием народа. Постепенно библиотеки стали превращаться
из простых хранилищ книг и периодических изданий в их пропагандистов
и
распространителей;
- создание Государственной публичной библиотеки явилось главным культурным
достижением новообразованной Таджикской Советской Социалистической Республики;
- деятельность Государственной публичной библиотеки Таджикской ССР в военные
и послевоенные периоды, направленная на пропаганду военно-патриотической литературы
среди населения, использование фондов Библиотеки способствовали победе советского
народа над фашизмом;
- Государственная публичная библиотека как главный научно-культурный и
просветительный центр республики, улучшая материально-техническую базу, занимаясь
комплектованием и хранением книжных фондов, подготовкой кадров и обслуживанием
читателей, являлась методическим центром для библиотек республики, способствовала
сближению книги с читателем и воспитанию граждан страны;
- качественному изменению деятельности Главной библиотеки республики
послужило получение ею статуса Национальной библиотеки и участие в реализации
грандиозных планов по изучению истории и культуры предков, повышению национального
самосознания в независимом Таджикистане;
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- внедрение компьютеризации и автоматизация библиотечного дела в республике
способствовали повышению статуса Библиотеки, содействовали переподготовке
библиотечных работников, а использование информационных технологий и электронного
каталога в библиотеке, действие глобальной сети Интернет оказали влияние на
формирование мировоззрения молодежи и всех слоев общества страны и т.д.
Апробация работы Основные положения диссертации были представлены в виде
докладов и выступлений на ежегодных научно-практической конференции в Таджикском
государственном институте культуры и искусств им. М.Турсунзаде, в Национальной
библиотеке Таджикистана, в Академии Наук РТ, в Государственной республиканской
детской библиотеке имени М.Миршакара, также в выступлении на научно-практической
конференции в Таджикском национальном университете и Университете Жиа Тонг города
Сиань Китайской Народной Республики.
Положения и выводы диссертации также нашли отражение в опубликованной
монографии и 19 научных статях автора, 4 из которых опубликованы в изданиях,
рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией Российской Федерации.
Диссертация обсуждена на совместном заседании кафедр Библиотековедении и
библиографоведения, общественных наук, архивоведения и информационной технологии
Таджикского государственного института культуры и искусств им. М.Турсунзаде, 3 февраля
2018 г. (Протокол № 2), а также кафедры истории таджикского народа Таджикского
национального университета и рекомендована к защите 26. 06. 2018г. (Протокол № 11)
Структура диссертационной работы. Исследование состоит из введения, двух глав,
шести параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, а также
приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во ведении обосновывается актуальность темы, определены степень изученности,
объект и предмет исследования, цель и задачи, показана научная новизна и практическая
значимость диссертационного исследования, дана характеристика методологической и
источниковедческой базы работы.
В первой главе «Особенности формирования материально-технической базы и
комплектования книжного фонда Национальной библиотеки Таджикистана», которая
состоится из трех параграфов, рассматриваются общие вопросы создания книжного фонда
Национальной библиотеки Таджикистана.
В первом параграфе «Историография проблемы становления и развития
Национальной библиотеки Таджикистана» на основе широкого круга советских и
отечественных исторических исследований и статей из периодических изданий
раскрываются степень изученности, предпосылок формирования и становления
Национальной библиотеки страны.
В диссертации отмечено, что первые публикации, связанные со становлением и
развитием Национальной библиотеки Таджикистана, носили информационной и
ознакомительный характер1
Таджикская Государственная публичная библиотека будет иметь все выходящие в СССР книги. // Коммунист
Таджикистана, 1931, 15 янв.; Место книги – читателю. // Коммунист Таджикистана, 1934, 9 сент.; К
тысячелетию со дня рождения А. Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1934, 3 июня; Массовая работа в
Государственной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1936, 15 окт.; Найдена рукопись сочинений Саади.
// Коммунист Таджикистана, 1936, 11 июня;
Первомайская выставка в библиотеке. // Коммунист
1
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В кратком очерке «Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им.
А.Фирдоуси», в 1954 г. Р.О. Тальман предприняла попытку обобщить становление и опыт
работы библиотеки за 20-летний период1.
В 70-80-е гг. XX столетия в республике вышли в свет ряд работ, посвященные
вопросам общего руководства библиотечным делом в Советском Таджикистане, авторами,
которых были Р.О. Тальман и Е.А. Руденко, М.Р. Шукуров, А.Г. Касымова, А.Юнусов,
С.Гоибназаров. В.Белан и др.
Разнообразные вопросы развития Главной библиотеки страны были затронуты в ряде
сборниках статей2. Так, в одной из них были помещены статьи В.Г.Белана «Зарубежные
связи библиотеки им. Фирдоуси», Гоибназарова С.Н., «Развитие сети массовых библиотек
Таджикистана», Норкаллаева И.С. и Мурзинской А. И. «Библиография Таджикистана на
современном этапе» А.Ю.Юнусова «Бесценные сокровища таджикской культуры», и др. где
раскрываются истории образований библиотек советского типа в республике и некоторые
вопросы деятельности Государственной публичной библиотеки им.А.Фирдоуси3.
Диссертант отмечает, что первые годы независимости для Республики Таджикистан
оказались весьма тяжелыми на фоне быстроразвивающихся политических событий и
развязанной гражданской войны (1991-1997 гг.).
Ряд специалистов в области библиотековедения, выступив на страницах Средств
Массовой Информации, высказывали свое мнение о необходимости присвоения статуса
Национальной библиотеки Государственной республиканской библиотеке им. А.Фирдоуси.
Один из специалистов библиотечного дела, Р.Шарофзода4 предложил свое видение
данной проблемы, подробно изложив план перестройки Главной библиотеки страны, в
изданной брошюре. Альтернативная концепция «О необходимости создания Национальной
библиотеки в Таджикистане» была опубликована в СМИ для широкого обсуждения5.

Таджикистана, 1936, 30 апр.; Выставки в публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана,1937, 18 марта; В
Государственной публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1941, 23 окт.; Государственная
библиотека в ленинской газете. // Коммунист Таджикистана, 1942, 17 янв. (на тадж.яз.); Мошияхов И. 10 лет
Публичной библиотеке. / И. Мошияхов // Коммунист Таджикистана, 1943, 29 янв.; Книжная полка. //
Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг.; Никитина М., Сергеева Р. Библиотека и читатель. / М. Никитина, Р.
Р.Сергеева . // Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг.; Крупнейшая библиотека Таджикистана. // Правда, 1948,
5 марта; Миршакар М. Я горжусь этим. / М.Миршакар. // Сталинская молодежь, 1947, 7 нояб.; Мустафокулов
Д. Готовим квалифицированных специалистов. / Д.Мустафокулов. // Газетаи муаллимон, 1950, 8 июля ( на
тадж. яз.) и др.
1
Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. А.Фирдоуси. Краткий очерк. /
Р.О.Тальман.- Сталинабад, 1954.- 88 с.
2
Тальман Р.О., Руденко Е.А. Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы советской власти. //
Библиотеки СССР. / Р.О.Тальман, Е.А.Руденко.- М., 1968.- Вып. 37.; Шукуров М.Р. Из истории развития сети
культурно–просветительных
учреждений в Таджикистане / Труды Таджикского государственного
университета им. В.И Ленина.- Т.27. Сер. истор. наук. Вып 1. / М.Р.Шукуров. - Сталинабад, 1960. - С.63-82;
Шукуров М.Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941 гг.). / М.Р.Шукуров.- Душанбе:
Ирфон, 1970.- Ч.I. - 496 с.
3
Библиотековедение, библиография. История таджикской книги. Сб. статей. / Сост.: С.Н. Гоибназаров,
А.Ю.Юнусов, Л.Г. Козырева.- Душанбе: Ирфон, 1981.- 131 с.
4
Шарофзода Р. Национальная библиотека Таджикистана: основная концепция. / Р.Шарофзода.- Душанбе:
Дониш, 1992.- 28 с. (на тадж. яз.)
5
Сулаймони С. Необходимость национальной библиотеки: Национальная библиотека Таджикистана:
альтернативная концепция. / С.Сулаймони. // Садои мардум, 1992, 25 апр. (на тадж. яз.); Шосаидов С., Холов Б.
Создание Национальной библиотеки нельзя оставить на потом. / С.Шосаидов, Б.Холов. //Адабиёт ва санъат,
1992, 12 дек. (на тадж. яз.); Рахимов А., Шерматов Ч. Национальная библиотека. /А. Рахимов, Ч.Шерматов. //
Садои мардум, 1993, 12 дек. (на тадж. яз.); Рахимзода А. Некоторые мнения о книге и библиотеке. /
Национальная библиотека Таджикистана. / А. Рахимзода.- Душанбе, 1993.- 39 с. (на тадж. яз.)

13

В сборнике тезисов и докладов республиканской научно-практической конференции
«Библиотеки Таджикистана на пороге XXI век» (1999г.) были обозначены важнейшие
направления развития библиотек Таджикистана. В статье С.Р. Мухидинова освещались
основные проблемы развития библиотеки на современном этапе, также ее перспективы в
будущем1.
Развитие Национальной библиотеки нашло отражение в статье Ш.Комилзода2, автор
которой, рассматривая специфику и особенности развития Национальной библиотеки в годы
независимости, акцентирует свое внимание на принятии Государственной программы по
модернизации данного храма науки.
Таким образом, краткий историографический обзор литературы по исследуемой
проблеме позволил соискателю утверждать, что в оценке важнейших вопросов истории
становления и развития Национальной библиотеки Таджикистана произошли значительные
изменения.
К тому же, несмотря на наличие многочисленных опубликованных работ (в основном
в виде научно-познавательных статей в периодической печати), до настоящего времени
комплексно не изучена её многофункциональная деятельность и не проводилась
периодизация ее истории и поэтапного развития, как одного из главных научно-культурных
центров Республики Таджикистан.
Во втором параграфе «Формирование и укрепление материально-технической
базы Национальной библиотеки Таджикистана» рассматриваются характерные черты
создания ее материально-технической базы в процессе исторического развития.
В диссертации отмечается, что в 1925 г. была открыта библиотека-читальня для
гражданского населения. На заседании коллегии Народного комиссариата просвещения
Таджикской АССР от 13 декабря 1925 г. был рассмотрен вопрос о создании городской
библиотеки в городе Душанбе на базе первой библиотеки-читальни3.
В 1929 году в стране насчитывалось 11 массовых библиотек с общим книжным
фондом 12 тыс. экземпляров, 9 библиотек находилось в сельской местности, 2 - в городах.
Наиболее крупной библиотекой
являлась городская библиотека в г. Душанбе,
насчитывающая 4 тыс. экземпляров книг4.
С начала 1930 года библиотека получила обязательный бесплатный экземпляр всех
издающихся книг, журналов и газеты, выходящих в СССР. С каждым годом увеличивался
фонд библиотеки, однако уровень её материально-технической базы, все еще, не
соответствовал требованиям времени. Получаемые книги и журналы от издательств,
хранились в ящиках.
В конце 30 годов сфера деятельности Библиотеки расширилась. В 1935 году в ней
создается сектор периодики при отделе книгохранения, в 1936 г. – отдел комплектования, в

Мухидинов С.Р. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. / С.
Р.Мухидинов. // Вестник БАЕ.- М., 2000.- №3.- С. 51-55.
2
Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана в 20-лет независимости. / Ш.Комилзода. // Китобдор,
2011.- №1-2 (9).-С. 12-24. (на тадж.яз.); Он же: Традиционные и электронные библиотеки: связь и различия. //
Китобдор, 2010.- №1 (7).- С.13-15 (на тадж. яз.); он же: Национальная библиотека Таджикистана: перспективы
ее развития. // Вестник культуры, 2012.- №3 (20).- С.4-8 и др.
3
Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. / Под. ред. К.П. Марсакова. / З.М.Шевченко.Душанбе: Дониш, 1968.- C. 27
4
ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.1.- Ед. хр.1.- Л.11.
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1938 г. был создан отдел справочно-библиографический, а в 1938 г. – отдел
Межбиблиотечного абонемента (МБА) и т.д1.
В 1939 г. начались проектные работы по планированию и строительству нового
здания, которое должно было завершено в 1941 г., но начало Великой Отечественной Войны
прервало данное строительство2.
В начале Великой Отечественной Войны 14 сотрудников библиотеки были
освобождены от должности по причине призыва в ряду Рабоче-крестьянской Красной
Армии, однако об их дальнейшей судьбе соответствующих документов в архивах не
обнаружены3. Вся деятельность Библиотеки в этот период была направлена на выполнение
призыва партии - «Все для фронта, все для победы над врагом!».
Принимая во внимание тот факт, что по условиям военного времени, штат
Библиотеки был сокращен почти наполовину, для подготовки библиотечных работников, в
соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) от 14 декабря 1944г., в 1945 г. в республике был
организован Библиотечный техникум.4
Постановление Совета Народного Комиссариата Таджикской ССР и ЦК КП (б)
Таджикистана от 11 марта 1946 г. (№244) дало возможность библиотекам использовать свою
материально-техническую базу по назначению, т.е. для развития библиотечного дела5.
В конце 40-х - начала 50-х гг. сфера деятельности библиотеки расширилась, с каждым
годом росли ассигнования и штаты библиотеки, пополнились книжные фонды по различным
отраслям знаний. Начались проектные работы по планированию и строительству нового
здания Библиотеки.
По словам директора Библиотеки О.Каримовой в начала 50-х гг. в старом здании
Библиотеки были организованы 158 книжно-иллюстрационные выставки, проведены
литературные вечера, читательские конференции, библиографические обзоры, было
подготовлено 9466 библиографических справок6.
31 декабря 1953 г. Правительственная комиссия своим актом постановила:
построенное новое здание Государственной публичной библиотеки считать принятым к
эксплуатации, а имущество, бывшее в употреблении в старом здании библиотеки
стоимостью 82977 руб. 90 коп., передать безвозмездно культурно-просветительным
учреждениям республики7.
Крупнейшее книгохранилище республики в 50-е г. имело в своем фонде более 1 млн
экз. книг. Постепенно Библиотека была укомплектована литературой на языках местных
национальностей.
В 1960-70 гг. Библиотекой было приобретено более 600 уникальных рукописей от
населения республик Центральной Азии. Отдел восточных рукописей пополнился редкими
рукописями и уникальными книгами8.

Рытикова И.А. История создания отделов ГБ. им. А. Фирдоуси. / Национальная библиотека Таджикистана. /
И.А.Рытикова.- Душанбе, 1993.- С.82.
2
ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп. 2.- Ед.хр. 110.- Л. 21.
3
Архив Национальной библиотеки Таджикистана.- Оп 2 хр.6.- Л.5. 1941-1942 гг.
4
ЦГА РТ.- Ф.1589.- Оп. 1.- Ед.хр. 332.- Л.12.
5
ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.2.- Ед.хр. 37.- Л. 165.
6
Каримова О. Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси. / О.Каримова. // Библиотекарь.- 1954.№11.- С 15-21.
7
ЦГА РТ.- Ф 1485.- Оп.1.- Ед.хр.54.- Лл. 23, 250.
8
Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. / Под. ред. К. П. Марсакова. / З.М.Шевченко.
- Душанбе: Дониш, 1968.- С.81-86
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В конце 70-е г. в результате проделанной работы по ЦБС (Централизация
Библиотечной Сети), по инициативе Главной библиотеки страны, в республике были
централизованы 1161 библиотек в 44 городах и районах с книжным фондом 7,5 млн. томов.
С 80-е годы усилилось взаимодействие Библиотеки с городскими и районными
библиотеками предприятий республики. Также сотрудники отделов комплектования,
научно-методического, справочно-информационного, обменно-резервного, патентнотехнического и научно-исследовательского выезжали в районы, проводили семинары,
обменивались опытом, подготовили методические пособия в помощь районным, городским и
техническим библиотекам и т.д.
Однако 90-е годы XX столетия, ухудшение общественно-политической ситуации и
гражданская война (1991-1997гг.) в стране существенно повлияли на деятельность
библиотеки: ослабла ее материально-техническая база, снизилось ее финансирование,
возросли цены на книги и периодические издания и т.д. Работники Библиотеки из
представителей русскоязычного населения покидали страну, было прекращено пополнение
книжного фонда путем поиска и скупки редких книг у населения, не были изданы уже
подготовленные методические рекомендации и справочные пособия т.д. Из 200 экз.
периодических изданий, зарегистрированных в Министерстве культуры РТ, в библиотеку
поступало примерно 100 наименований газет1.
6 июля 1993 года Постановлением Правительства Республики Таджикистан
Государственная республиканская библиотека им. А.Фирдоуси была переименована в
Национальную библиотеку Республики Таджикистан им. А.Фирдоуси2.
В постконфликтный период, начиная с 1998 г. Библиотеке удается наладить связь с
библиотеками стран СНГ, возобновить работу бибколлектора и издательств и т.д. В этот же
год библиотека стала членом
Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ). Все это
положительно сказывалось на комплектовании её книжных фондов.
Строительство нового здания Библиотеки началось 4 сентября 2007 года, и этот день
в республике был объявлен «Днем книги». 27 июня 2011 года Национальная библиотека
Республики Таджикистан им. А.Фирдоуси была преобразована в Национальную библиотеку
Таджикистана3.
Открытие нового здания Национальной библиотеки состоялось 20 марта 2012 года4,
которое было оснащено комплектами компьютерного оборудования и техническими
средствами, современной специальной мебелью и т.д.
Библиотека была подключена к бесплатной сети Интернета для читателей.
Усовершенствованная материально-техническая база библиотеки, снабженная новейшими
достижениями науки и техники, позволила библиотекарям более рационально развивать
инфраструктуру, использовать помещения, фонды и технические коммуникации Библиотеки
для эффективного обслуживания читателей.
Таким образом, как свидетельствуют выше приведенные данные, в процессе
становления и развития Национальной библиотеки Таджикистана в деле эффективного
Архив Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси за 2000 г. Л.3. «О деятельности Национальной
библиотеки им. А. Фирдоуси» Президиуму Верховного Совета Республики Таджикистан февраль 1999 г.
2
Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. / С.
Мухидинов. // Вестник БАЕ.- М.,- 2000.- №3. С .51-55.
3
Приказ Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон от 27 июня 2011 г. (№1093).
4
Выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии празднования третьего
международного праздника «Навруз» и открытие Национальной библиотеки. // Бюллетень Общественного
совета РТ.- Душанбе, 2012.- №1-2 (9).- С.178-193.
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обслуживания читателей и создания условий работы библиотечному персоналу, важная роль
отводилась вопросам укрепления материально-технической базы Главной библиотеки
страны.
В третьем параграфе первой главы «Стратегия комплектования библиотечного
фонда Национальной библиотеки Таджикистана» рассматриваются главные
составляющие формирования библиотечного фонда книги, на основе разработанных
предварительно стратегических планов, на разных этапах ее становления и трансформации,
с учетом социально-экономического положения страны и задач постепенного укрепления
материально-технической базы.
В диссертационной работе отмечается, что созданная на базе библиотеки-читальни
Городская библиотека начала свою деятельность с книжного фонда в количестве 1349 экз.,
из которых 824 экз. – на русском языке, а на таджикском, узбекском, татарском, казахском
языках составляли - 525 экземпляров1.
После того, как в 1932 году городская библиотека г. Душанбе была реорганизована в
Государственную публичную библиотеку, был приведен в порядок книжный фонд,
обработаны полученные книги и часть литературы. Библиотека впервые приступила к
составлению алфавитного каталога2.
Согласно архивным данным Библиотеки, 28 января 1930 г. поступили первые книги
из Москвы в количестве 25 экземпляров. Большую партию книг библиотека получила 2
февраля 1930 г. в количестве 105 экземпляров, большинство из которых являлись
художественной литературой.
Следует отметить, что в библиотеке хранится первый номер журнала «Оина»
(Зеркало), выпускавшегося с 1913 по 1915 гг. в городе Самарканде. (на таджикском,
узбекском и русском языках на арабской графике.). Также хранятся газеты «Туркестан»,
выходившая с 1922 г. в г. Ташкенте, газета «Бедории тожик» (Пробуждение таджиков),
которая выходила с декабря 1925 г. и т.д.3
В формировании Библиотеки особое значение имело комплектование фондов
рукописей и старопечатных книг. С 1 января 1934 года удалось создать в библиотеке фонд
рукописей и редких книг из 127 старинных рукописей, 177 старопечатных книг и 36
вакуфных и иных документов4.
Постепенно фонд библиотеки пополнялся рукописями и старопечатными книгами.
Среди уникальных рукописей на арабском, персидском, тюркских языках по истории,
астрономии, медицине, философии и художественной литературы особое место занимал
поэтический роман в стихах XV века5.
Быстрый рост фонда библиотеки вызвал необходимость организации в 1935 г. сектора
периодики, в 1936 г. был создан отдел комплектования, в 1938 г. – справочнобиблиографический и отдел МБА и т.д6.
Начало Великой Отечественной войны внесло свои коррективы в работе Библиотеки.
В 1944 г. Библиотека выслала в освобожденные районы 1000 книг на украинском языке,
ЦГА РТ.- Ф.17.- Оп. 7.- Ед.хр. 84.- Л. 267.
ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.1.- Ед.хр.110.- Л. 9.
3
Архив отдела комплектование и отдел рукописей и редких книг Национальной библиотеки Таджикистана.
Инвентарная книга.- №1. Русский фонд 1930 г.
4
Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. (Сб. документов и материалов).-Т. I.Душанбе, 1966.- С. 428
5
Место книги – читателю. // Коммунист Таджикистан, 1934, 9 сент.
6
ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп.2.- Ед.хр.37.- Л.205.
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книги по медицине – Полтавской областной медицинской библиотеке, библиотеке
Кировской области, раненным бойцам-таджикам (на таджикском языке) библиотеке
Ростовской области и др. Сотрудниками библиотеки были выданы 7700 экз. книг раненным
эвакогоспиталей №1034, 2251, 4446, дислоцируемых в столице Советского Таджикистана1.
В послевоенные годы Главная библиотека республики вновь наладила получение
обязательного бесплатного экземпляра из 11 Книжных палат союзных республик, начала
расширять обменный фонд.
Библиотека продолжала покупку рукописей и старопечатных книг у населения
республик Средней Азии и районов страны. За 1956-60 годы библиотекой были приобретены
более 600 экз. уникальных рукописей2.
В 1953 г., согласно Указу Совета Министров республики, 3 290 экземпляров книг (в
том числе 1804 рукописей) отдела Восточных рукописей Библиотеки были переданы в
распоряжении отдела рукописей Академии наук республики3.
В честь 20-летия Таджикской ССР подарком узбекского народа таджикскому народу
была рукопись «Диван» (сборник стихов) А.Джами (1414-1492), на футляре которого было
надписано: «От узбекского народа - таджикскому народу в день 20-летия (1949г.)
Таджикской Советской Социалистической Республики»4.
Важное место в деятельности Библиотеки занимал отдел МБА (Межбиблиотечный
абонемент), 80-е годы услугами отдела МБА использовались более 1705 читателей, было
отправлено 19400 экз. литературы библиотекам союзных республик5.
В системе комплектования фонда библиотеки существенное место занимает отдел
депозитарного хранения, в котором книги, периодические издания, глазеты и журналы,
которые в течение 4-5 лет читателями не были востребованы, отделялись из общего фонда
библиотеки и в течение года хранились в специальном шкафу, ожидая своих читателей,
затем они сдавались в отдел депозитарного хранения (книги, периодические издания,
листовая изография, авторефераты и т.д.)6.
В 50-е годы Библиотека обменивалась с 32 библиотеками и научными учреждениями
из 20 стран мира. Только в 1956-1957 годах было получено из-за рубежа более 15 тыс. экз.
книг и журналов, в основном из ГДР, Польши, Болгарии, Чехословакии и других зарубежных
стран.
В 60-е годы в отделе восточных рукописей и редких книг хранилось 7000 бесценных
литературных памятников. В течение полугода были приобретены более 250 ценных
рукописей и редких литографированных и печатных книг на арабской графике7.
В 70-е годы Главная библиотека республики отправила книги, журналы и газеты,
издававшиеся в Советском Таджикистане, в 62 библиотеки и учреждения 29 стран мира.
Взамен зарубежные партнеры: Библиотека Исторического общества Афганистана, издание
Государственной
библиотеки ГДР, Национальная библиотека Кирилла и Мефодий
Ахмедов Б. Юнусов А. Уникальный фонд. / Б.Ахмедов, А.Юнусов. // Бахори ачам, 2004.- №11-12.- С. 4. (на.
тадж. яз.)
2
Находки уникальных рукописей. // Коммунист Таджикистана, 1960, 24 февр.
3
Юнусов А. Бесценные сокровища Таджикской культуры. / Библиотеке им. А.Фирдоуси – 50 лет. / А.Юнусов.Душанбе, 1983.- С.61.
4
Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси. / Р.О.Тальман. Сталинабад, 1954.- С.32.
5
Из отчета отдела МБА НБ за 1985-86 гг.- Л.15
6
ЦГА РТ.- Ф 1589.- Оп. 2. Ед.хр. 1.- Л.59.
7
Юнусов А. Сокровищ прибавилось. / А.Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1966, 11окт.
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Народной Республики Болгарии, Государственная библиотека им. Сечени Венгерской
Народной Республики выслали в Библиотеку книги и журналы1.
С обретением независимости в Республике Таджикистан актуализировались вопросы
расширения комплектования библиотечных фондов и установления качественно нового типа
взаимоотношений с зарубежными библиотеками. Однако в связи с развязанной гражданской
войной (1991-1997гг.) в стране, перемены в деятельности библиотеки вначале 90-х годах
получили негативный характер: снизилось финансирование, возросли цены на книги и
периодические издания и т.д. Кроме того, была разрушена система гарантированного
стабильного комплектования книжного фонда и работа МБА и т.д. В результате,
происходило падение престижа Библиотеки и отток ее читателей.
С наступлением мира и общего согласия в Таджикистане, в деятельности Главой
библиотеки страны наблюдаются позитивные изменения. Кроме того, от зарубежных
посольств и международных организаций, находящихся в Таджикистане, Библиотекой было
получено немало литературы. В диссертации особо отмечается деятельность посольств: ФРГ,
США, а также международных организаций ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНДП, ОБСЕ, КАДА,
Фонда Сороса и др 2.
После открытия нового здания Национальной библиотеки 20 марта 2012 года, за
девять месяцев поступило 27496 экземпляров печатной продукции, в последующие годы еще
больше увеличился поток поступлений в фонд библиотеки. Одновременно проводился сбор
литературы у населения, ввиду этой безвозмездной сдачи книг, фонд Библиотеки пополнился
более 2500000 (двумя с половиной миллионами) экземпляров различной литературы. До 2
марта 2012 г., книги были обработаны работникам библиотеки и сданы в её фонд до
открытия нового здания3.
Таким образом, до начала XXI века в деятельности Библиотеки существовало три
вида комплектования: текущее (пополнение фонда выходящими изданиями);
ретроспективное (приобретение недостающих документов прошлых лет издания);
рекомплектование (освобождение фонда от устаревших по содержанию, ветхих и излишних
дублетных экземпляров) и т.д. Национальная библиотека Таджикистана сегодня располагает
богатейшими фондами традиционных носителей письменной информации – печатными
изданиями, многочисленными электронными аналогами (электронные книги, аудиокниги,
мультимедиа издания) и т.д.
Во второй главе «Подготовка кадров, обеспечение Библиотеки информационнокоммуникационными технологиями и её роль в воспитании граждан страны» показаны
механизмы подготовки квалифицированных библиотечных кадров в сфере обеспечения ее
новыми коммуникационными технологиями, а также роль Библиотеки в воспитании граждан
страны.
Первый параграф второй главы «Подготовка кадров и повышение
квалификации библиотечных работников» посвящен исследованию основных форм
подготовки и повышения квалификации специалистов библиотечного дела.
В диссертации отмечено, что на начальном этапе своего функционирования, в
деятельности Библиотеки ощущалась острая нехватка библиотекарей из представителей
местной национальности. Так, в 1929 г. выпускница Казанского университета Любовь
Белан В. По дальним адресам. / В. Белан. // Коммунист Таджикистана, 1972, 6 июня.
Дегтярева Е.А. Современное состояние и международного книгообмена в Национальной библиотеке РТ. /
Библиотеки Таджикистан накануне XXI в. / Е.А. Дегтярева. - Душанбе, 2000.- С.28-30 (на тадж. яз.)
3
Из отчета отдела комплектования Национальной библиотеки за 2012.- Л.3.
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Владимировна Люперсольская была принята на работу в Библиотеку, получившая высшее
образование по библиотечному делу1.
Согласно архивным данным, с момента основания по август 1933 г. Библиотекой
заведовали А.Пастернак и А. Белудау, с августа 1933 г. в должность директора Библиотеки
вступила Олия Хаджибаева2.
Материалы по истории становления и развития Библиотеки показывают, что в стране
остро стоял вопрос с библиотечными кадрами из числа представителей коренных
национальностей. Вначале в Библиотеке работали две девушки-таджички (их фамилии не
обнаружены ни в одном документе библиотеки). В 1934 г. была принята на работу С.
Икрамова – девушка – таджичка, которая долгие годы проработала в Библиотеке.
В 1934 году на базе Государственной публичной библиотеки было создано
Библиотечное Управление, которое, в частности, организовало курсы подготовки и
переподготовки библиотечных работников, изучения таджикского языка для работников
библиотеки, посещение занятий которых контролировалась3.
В годы Великой Отечественной войны штат работников библиотеки был сокращен
почти наполовину, среди ушедших на фронт были и специалисты с высшим образованием4.
Исследование показало, что в годы войны в Таджикистане действовало 28 эвакуационных
госпиталей, где кроме врачей и медсестер за раненными ухаживали и женщины–
библиотекари5.
В диссертации отмечается, что в конце 40-х годов подготовка библиотечных кадров в
республике оставалась важнейшей задачей культурно-просветительской отрасли. В
соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) «Об улучшении библиотечной работы», для
подготовки и переподготовки библиотечных работников в Таджикистане в конце 1944
начале 1945 гг. был организован Библиотечный техникум в поселке Кокташ (ныне район
Рудаки), который в 1948 г. выпустил первую группу библиотечных работников в количестве
– 33 человек, в том числе 12 - из представителей местной национальности. В том же году в
Библиотеке был организован семинар по библиотечному делу, а с 1948 г. при
Государственной публичной библиотеке им. А.Фирдоуси действовал семинар по
специальной программе6.
Среди первых выпускников библиотечного техникума были сотрудники Библиотеки –
Н. Грушенко, З. Тухфатуллина, З. Черных, М. Холов, Х. Халифаева и Л. Исматуллоева7. Из
35 работников библиотеки – 11 сотрудников имели высшее, 3 - среднее специальное,
остальные имели среднее общее образование8.
18 апреля 1953 г. было учреждено почетное звание «Заслуженный библиотекарь
Таджикской ССР». Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 15 августа
1957 г. звание «Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР» было присвоено
ЦГА РТ.- Ф 1589.- Оп.1.- Ед.хр. 332.- Л.12-13.
Архив Национальной библиотеки Таджикистана. Оп. 2.- Ед.хр.1.- Лл. 2, 33
3
ЦГА РТ.- Ф 360.- Оп.1.- Ед.хр.328.- Лл. 6, 33
4
Архив Национальной библиотеки Таджикистана. - Оп. 2.- Ед. хр.5.- Л.145.
5
Набиева Р. Только вперед и только на передней линию фронта. / Р.Набиева // Женщины Таджикистана.2013.-№5.- С.11 (на. тадж.яз.)
; Икрами Дж. Нерасторжимая связь. /Дж.Икрами. // Библиотекарь.- 1977.-№ 2.-С. 21.;
6
Из истории культурного строительства в Таджикистане (1941-1960 гг.) Т-II. (Сборник документов и
материалов).- Душанбе, 1972. - С. 311-312.
7
Мустафокулов Д. Готовим высококвалифицированных специалистов. / Д.Мустафокулов. // Газетаи
муаллимон, 1950, 8 июль. (на. тадж.яз.)
8
ЦГА РТ.- Ф. 1589.- Оп.1.- Ед.хр 332.- Лл. 11,12, 13.
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библиотечным работника: Р.О. Тальман, Т.А. Моисеенко, Л.В.Люперсольской, М.Касымовой
и С. Икромовой1.
Постановлением Совета Министров СССР (от 22 августа 1973 г.№590) был основан в
городе Душанбе Государственный институт искусств.
В Таджикском государственном институте искусств начал свою деятельность
библиотечный факультет по подготовки кадров с высшим образованием по специальности
библиотекарь-библиограф2, куда были приглашены ученые-специалисты, профессора
Института культуры г. Москвы и Института культуры им. Н.К. Крупской города Ленинграда.
После пятилетней деятельности, Постановлением Совета Министров Таджикской
ССР, Государственному институту искусств (1978 г.) было присвоено имя герой
Таджикского народа, поэта Мирзо Турсунзаде3.
После открытия нового здания Национальной библиотеки (20 марта 2012 г.), на
работу было принято по конкурсу
более 500 сотрудников – выпускники как
республиканских, так и зарубежных высших учебных заведений.
Таким образом, развитию библиотечного дела в республике во многом
способствовали подготовка и совершенствование ее квалифицированных кадров. Система
подготовки библиотечных работников была заложена еще с 30-х годов XX столетия, которая
осуществлялась на курсах подготовки и переподготовки специалистов. Однако системная
работа на постоянной основе в этом направлении началась со второй половины 40-х годов
XX в., после открытия в республике библиотечного техникума, а с середины 70-х годов XX
века библиотечного факультета при Институте искусств. Большой вклад в подготовку
специалистов – библиотекарей внесли: Московский институт искусств, Ленинградский
институт культуры, библиотечный факультет Ташкентского педагогического института и др.
Во втором параграфе второй главы «Обеспечение информационнокоммуникационными технологиями и автоматизацией Национальной библиотеки
Таджикистана» проанализирован процесс постепенного совершенствования использования
современных информационных технологий в работе Главной библиотеки страны.
Отмечается, что с приходом новых компьютерных и телекоммуни-кационных
технологий существенно расширились возможности Библиотеки как информационного и
культурного центра страны.
В Библиотеке до конца 90-х годов прошлого века библиотечное дело и обслуживание
читателей осуществились в ручном режиме. По инновационным проектам Библиотекой была
приобретена новейшая технология по мегапроекту «Пушкинская библиотека»4.
В 2005 г. правительством страны была прията «Программа развития Национальной
библиотеки Таджикистана им. А.Фирдоуси на 2006-2015гг.». В ней предусматривались
вопросы содействия в направлении автоматизации библиотечной и информационной
деятельности, компьютеризации и внедрения новых информационных технологий,
подготовки специалистов и повышения квалификации библиотечных кадров.

ЦГА РТ.- Ф. 1472.- Оп.1.- Ед.хр 164.- Л.76.; Культура Таджикистана.- 1957.- №5.- С.17.
ЦГА РТ.- Ф. 1583.- Оп.2.- Ед.хр.1.- Л.37.
3
Дворец культуры и ремесло (посвященный 25-летия государственной независимости Республики
Таджикистан).- Душанбе, MEHROJ-GRAF, 2016.- С.3-6. (на тадж.яз.)
4
Мухидинов С. Развития сотрудничества Национальной библиотеки Таджикистана с Национальными
библиотеками СНГ. / Библиотеки Таджикистана накануне XXI в. / С.Мухидинов.- Душанбе, 2000.- С.7. (на
тадж.яз.)
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Успешная реализация этой Программы способствовала открытию отделов
автоматизации библиотечных процессов и компьютерных технологий библиотечного дела,
созданию функционированию фонда электронных изданий и диссертаций, центров
«Таджиковедение» и «Центра Китая», виртуального зала для читателей, зала научных
работников с оснащенным бесплатным Интернетом и т.д.
Существенные перемены произошли и в обслуживании читателей Библиотеки,
которые получили доступ к электронным ресурсам, расположенных в сети Интернет.
Введение в библиотечную практику платных услуг, связанные с использованием
новой техники и технологий на нетрадиционных носителях (компьютерные программы,
диски и дискеты, CD-диски, звукозаписи и т.д.), рассматриваются как эффективное средство
улучшения библиотечного обслуживания1.
С использованием современных информационных технологий был открыт новый
электронный читальный зал, оснащенный компьютерной и копировальной техникой,
который был связан с глобальной сетью Интернет2.
Работники
Библиотеки,
в
сотрудничестве
со
специалистами
Центра
«Информационные коммуникационные технологии», подготовили компьютерную
программу составления и использования «Каталога электронных книг Национальной
библиотеки Таджикистана».
Кроме того, в Библиотеке стали использовать программу «ALEPH» (Алеф), которая
позволяет читателям непосредственно пользоваться электронным каталогом, самостоятельно
заниматься поиском необходимой электронной книги и авторов.
Таким образом, в настоящее время внедрение и использование информационнокоммуникативных технологий в библиотечном деле создаёт благоприятную почву для
повышения роли библиотек и книги в общественной жизни, развития сферы библиотечного
дела и культуры чтения книг и формирования активной научно-культурной позиции
читателя.
Третий параграф второй главы «Роль Национальной библиотеки Таджикистана
в воспитании граждан страны» посвящен рассмотрению реализации воспитательных
функций Национальной библиотеки страны.
Диссертант утверждает, что с момента своего основания, Главная библиотека страны
постепенно превратилась в важное научно-культурное и просветительское учреждение. Так,
в 1934 г. когда в Таджикистане широко отмечали 1000-летие великого поэта Востока
А.Фирдоуси, в Московском музее восточной культуры была организована большая выставка,
посвященная юбилею поэта. Для выставки из Таджикистана были отобраны 600 экземпляров
книг, дающих представления о его творчестве и эпохе3.
Одной из задач Библиотеки была подготовка и празднование политических и
культурных памятных дат республики. Так, в 1936 г. в Библиотеке была открыта
специальная выставка книг, посвященная 1-Мая. Также была открыта выставка книг народов
СССР, с охватом книг на 30 языках мира4.

Наимов М.Р. Платные услуги и возможность их применения. / Библиотеки Таджикистана накануне XXI в. /
М.Р.Наимов. - Душанбе, 2000.-С.33-34 (на тадж.яз.)
2
Комилзода Ш. Национальная библиотека им. А.Фирдоуси РТ за 20 лет независимости. / Ш.Комилзода. //
Библиотекарь, 2011.- №1-2.- С.12-13 (на тадж.яз.)
3
К тысячелетию со дня рождения Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1934, 3 июня.
4
Первомайская выставка в библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1936, 30 апр.
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Сотрудники Библиотеки старались привлечь читателей из местного населения путем
проведения выставок, встреч, вечеров, творческих бесед, активно вели агитационную работу,
с участием писателей и поэтов, среди работников заводов, фабрик, на полях и колхозах
районов республиканского подчинения.
С первых дней Великой Отечественной войны Библиотека сумела перестроить свою
работу в соответствии с требованиями венного времени. Было много сделано по
обслуживанию книгами раненных, находящихся в военных госпиталях, также проводилась
агитационно-массовая работа среди граждан, призываемых в армию и работников
эвакуированных предприятий и т.д. Библиотека сыграла важную роль в агитационной
работе по мобилизации сил и средств народа для организации помощи фронту, выполнения
важнейших политических и хозяйственных задач, стоящих перед республикой1. Библиотекой
также были организованы многочисленные творческие вечера, посвященные 10-летию со
дня смерти А.М.Горького, 125-летию со дня рождения Н.А.Некрасова, 110-летию со дня
смерти А.С.Пушкина и т.д2.
В 1954 г. в стране шла подготовка к празднованию 25 летия образования Таджикской
Советской Социалистической Республики. В честь данной исторической даты фонд
Библиотеки был пополнен литературой о Таджикистане. В зале краеведения, который начал
функционировать, было выдано 5146 экз. книг о республике и 3000 устных справок3.
В 1965 г. в юношеском зале библиотеки для молодежи была организована выставка
новых книг, состоящая из книг художественной литературы и искусства, архитектуры и
строительства, науки и техники и т.д. Особое внимание привлек раздел «В помощь
изучающим иностранный язык»4.
В диссертационной работе отмечается, что обретение суверенитета РТ создало
условия для дальнейшего роста Главной библиотеки страны, так как требования к ее
деятельности качественно изменились, согласно новым реалиям.
В сентябре 1999 г. впервые в истории Национальной библиотеки для освещения
библиотечного дела вышла из печати газета «Книга»5, главной задачей которой являлась
пропаганда книги в качестве сокровищницы знаний, а также – информирование читателей о
достижениях в области библиотечного дела. Позже стали издавать газету «Хирад» (Разум). В
настоящее время Библиотека предоставляет всем заинтересованным сторонам журнал
«Китобдор» (Библиотекарь), которой начал издаваться с 2006 г.
Диссертант резюмирует, что роль Национальной библиотеки Таджикистана во
всестороннем воспитании граждан страны состоит в том, что по мере укрепления своей
материально-технической базы, укомплектования книжного фонда и обеспечения
квалифицированными библиотечными работниками, возможность использования мировых
информационных
ресурсов в интересах читателей, способствовали своевременному
обслуживанию читателей, постепенно превращаясь в главное культурно-просветительское
учреждение страны.
Таким образом, с момента образования, одна из функций Библиотеки была
направлена на воспитание граждан страны: школьников, студентов, ученых, художников и
Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси. Краткий очерк. /
Р.О.Тальман.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954.- С. 25.
2
Лебедев Г. Лекции-концерты. / Г.Лебедев. // Библиотекарь, 1947.- №6.- С.39.
3
ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп.1.- Ед.хр. 110.- - Л 8.
4
Умарходжаева Р. Открытий доступ к книгам. / Р.Умарходжаева. // Комсомолец Таджикистана, 1965, 2 июля.
5
Каримзода Б. Вышел первый номер газеты «Китоб». / Б.Каримзода. // Китоб, 1999, №1.- С.1. (на тадж.яз.)
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специалистов разных отраслей науки в духе патриотизма и любви к отечеству, через
проведение встреч, бесед, выставок новых книг и журналов и т.д., пропагандируя книги по
истории, культуре и национальным традициям таджикского народа.
В целях воспитания у читателей бережного и уважительного отношения к книге,
обогащения их внутреннего мира и расширения кругозора, Библиотека проводила
социально-культурные и научно-практические конференции, тематические встречи и вечера,
презентации новых книг, юбилейные и иные культурно-массовые мероприятия.
В заключении подведены итоги исследования, проведенного в диссертационной
работе по изучению становление Национальной библиотеки Республики Таджикистан и её
трансформация в период с 1933 по 2013 гг., представлены основные его результаты, сделаны
соответствующие обобщения и выводы, а также предложены ряд практических
рекомендаций для улучшения качества деятельности Национальной библиотеки
Таджикистана и, в целом библиотечного дела в республике.
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