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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. На территории современного Таджикистана
культпросвет учреждения начали создаваться сразу же после установления
Советской власти, еще в условиях гражданской войны. В течение 1917-1924 гг. здесь
были открыты библиотеки, клубы, красные чайханы. Современное состояние
культурно-просветительских учреждений суверенного Таджикистана невозможно
представить без места и роли Национальной библиотеки республики, которая за 80
лет своего развития оказала большое воздействие на интеллектуальный уровень
таджикского народа. Исследование объективных предпосылок создания главной
библиотеки страны, ее исторических этапов развития и укрепления позволит нам
раскрыть полноценную картину дальнейшего роста духовной жизни таджикского
народа,
раскрыть
особенности
повышения
всеобщей
грамотности
и
интеллектуального
уровня
таджикского
народа
в
условиях
светской
государственности. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем
выступлении на церемонии открытия Национальной библиотеки Таджикистана 20
марта 2012 года, особо подчеркнул: «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 имени А. Фирдоуси за годы
своего существования достойно выполняла эту огромную общественную, духовную
и информационную миссию»1. Оценка главы государства дает возможность
утверждать, что накопленный огромный опыт библиотеки за годы Советской власти
в области комплектования фондов, особенно уникальных средневековых рукописей,
позволило привлечь большое количество читателей, специалистов в различных
областях науки, образования и культуры. Воспитана целая плеяда ученых,
специалистов, послуживших основой для успешной реализации новых программ и
проектов, разработанных в условиях суверенного развития Таджикистана.
Актуальность темы исследования диссертационной работы обусловлена также
следующими факторами:
во-первых, Национальная библиотека Таджикистана, пройдя относительно
долгий путь развития, в настоящее время превратилась в один из важнейших
факторов, влияющих на формирование мировоззрения подрастающего поколения, на
повышение всеобщей грамотности и интеллектуального уровня населения страны;
во-вторых, Национальная библиотека превратившая в один из важнейших
культурных центров станы оказывает безусловное влияние на культурный рост
большой части населения, а также на формирование и развитие политической
культуры различных слоев общества;
в-третьих, изучение истории становления и развития главной библиотеки
страны, когда на различных этапах ее развития стояли различные задачи и проблемы,
сегодня может оказать
методическую помощь в создании новых, а также

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии празднования
третьего международного праздника «Навруз» и открытия Национальной библиотеки. г. Душанбе, 20
марта, 2012г. //Бюллетень Общественного Совета Республики Таджикистан, 2012. - №1-2. - С. 189.
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методически помочь уже существующим крупным библиотекам в различных городах
и районах страны.
Степень научной разработанности проблемы.
Необходимо отметить, что до настоящего времени тема диссертационной
работы не была объектом комплексного научного исследования. Однако, отдельные
ее аспекты, стали объектом изучения со стороны различных специалистов, включая
специалистов данной отрасли.
Тщательное изучение, анализ и систематизация изданных работ, посвященных
исследуемой тематике, дает диссертанту основание выделить три «яруса» (или
«этажа»), когда освещение истории становления, развития национальной библиотеки
и ее структур шло эволюционным путем, от простого к сложному:
1) публикации информативного характера;
2) материалы партийно-правительственных циркуляров советского времени и
постановления государственных органов суверенного Таджикистана, относящиеся к
различным аспектам становления и развития главной библиотеки республики;
3) научные и научно-методические публикации, посвященные рассматриваемой
тематике.
1. Самые первые публикации, в основном, носили информативный или
ознакомительный характер1. В кратком очерке «Государственная публичная
библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси», опубликованном в 1954 году, автор Р.
О. Тальман (работала заведующей отделом, директором библиотеки) впервые, была
предпринята попытка обобщить опыт работы публичных библиотек на протяжении
двадцати лет. Автором описывается история создания библиотек на территории
бывшей Восточной Бухары в 20-е годы прошлого столетия. Описываются условия
создания публичных библиотек, фонды библиотек, наличие рукописных собраний,
работа с читателями, массовая и библиографическая работа и т.д.
Большое количество публикаций информационного характера о деятельности
библиотеки были отражены в журналах и газетах, выходящих на территории
Советского Таджикистана и за его пределами в 50-80-х гг. прошлого века2.
1

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 Фирдоуси // Коммунист Таджикистана.- 1934.- 3 июня. Массовая
работа в Государственной библиотеке // Коммунист Таджикистана.- 1936.- 15 окт. Найдена рукопись
сочинений Саади // Коммунист Таджикистана.- 1936.- 11июня. 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. Китобхонаидавлати дар рўзномаи ленини // Коммунист Таджикистана.- 1942.- 17 янв.
Мошиняков И. 10 лет Публичной библиотеке // Коммунист Таджикистана.- 1943.- 29 янв; Книжная полка
// Коммунист Таджикистана.- 1945.- 24 авг. Никитина М., Сергеева Р. Библиотека и читатель //
Коммунист Таджикистана. - 1945.- 24 авг.; Крупнейшая библиотека Таджикистана // Правда.- 1948.- 5
март.; Миршакар М. Я горжусь этим //Сталинская молодежь.- 1947.- 7 ноябрь. Мустафокулов Д. Готовим
квалифицированные кадры (ткст на тадж. яз.) // Газетаи муаллимон-Учительская газета.- 1950.- 8 июл.;
Каримова О.Б. Китобхонаи ба номи Фирдавси // ЗанониТочикистони совети.- 1954.- №9 С.9.; Моисеенко
Т. Ведущая библиотека Таджикистана.- 1954.- 27 мая.; Экскурсия в ГПБ им. Фирдоуси // Коммунист
Таджикистана.- 1954.- 31 окт.; Каримова О.Б. Навстречу празднику // Коммунист Таджикистана.- 1954. 16
янв.;
2
Моисеенко Т. Ведущая библиотека Таджикистана // Коммунист Таджикистана.- 1954.- 27 мая.; Белан
В.Г. Таджикскую книгу во все концы света // Коммунист Таджикистана.- 1969.- 31 июля.; Укази
Президиуми Совети Олии РСС Точикистон-Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
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Постепенно практическая деятельность Национальной библиотеки стала достоянием
общественности, освещаемая в средствах массовой информации. С 1998 г. стали
регулярными серии статей, в которых отражались достижения, неиспользованные
резервы, недостатки, успехи, перспективы главной библиотеки республики1.
2. Вторая группа публикаций посвящена вопросам общего руководства
библиотечным делом в Советском Таджикистане, согласно решениям партийного и
правительственного руководства республики, где становлению главной библиотеки
республики, ее институциональному материально-техническому развитию придается
приоритетное значение. Это, прежде всего, такие сборники документов и материалов
как: «Из истории культурного строительства в Таджикистане 1924-1941гг.»2,
//МаданиятиТочикитон.- 1957.- №5.- С. 17.; Абдуллоева С. Китоб дар хизмати халк-Книга на службе у
народа // ЗанониТочикистон .- 1959.- №9 .- С.14-15.; Книги из Нью-Йорка // Коммунист Таджикистана.1957.- 28 фев.; Имамов А. Книгу в каждую семью // Комсомолец Таджикистана.- 1961.- 29 янв.;
Абдуллаева С. Анчумани якуми республикавии коркунони китобхонахо – Первый Съезд республиканских
библиотечных работников // Точикистони совети – 1961.- 1 фев.; Назаров Ш. Видеть славу и гордость
библиотеки //Комсомолец Таджикистана.- 1962.- 18 июля.; Умаржанова Р. Открыт доступ к книгам //
Комсомолец Таджикистана.- 1965.- 2 июля.; Николаева М. Как мы комплектуемся // Библиотекарь.- 1965.№7.- С.49-50.; Таджикистан-Франция // Коммунист Таджикистана.-1966.- 30 июня.; Николаева М. Книги
идут за границу //Коммунист Таджикистана.-1960.- 24 янв. Гашо Н. Доброе имя отдела // Комсомолец
Таджикистана.-1966.- 25 сент.; Машкова З. Заходите в иностранный… // Коммунист Таджикистана.- 1965.28 дек.; Книги посланцы дружбы // Коммунист Таджикистана.- 1967.- 12 апр.; Юнусов А. Сокровищ
прибавилось //Коммунист Таджикистана.-1966.- 11 окт.; Он же: Бозѐфтхои нодир-Редкие находки //
Маориф ва маданият.- 1967.- 10 июня.; Моторин П. Золотой фонд // Вечерний Душанбе .- 1969.- 1 сент.;
Юнусов А. К юбилею поэта // Коммунист Таджикистана.-1970.- 23 окт.; Белан В. По дальним адресам //
Коммунист Таджикистана.-1972.- 6 июня и др.
1
Каримзода Б. Повысить уровень образования: Беседа с директором НБТ С.Р. Мухидиновым // Чархи
гардун.- 1998.- №36 (108).- 11 сент.; Сухоян С. Книге-бессмертие! // Бахори ачам.- 1998.- №4.- С.4,6.;
Додоев И. Кладбище книг (на тадж.яз.) // Занони Точикистон.- 1998.- 13 нояб.; Амид В. Благодаря книге
мы лучше себя узнаем – сказал директор НБ Таджикистана С.Р. Мухидинов // Чумхурият .- 1999.-14 авг.;
Хабиб П. Китобхонахо дар арафаи асри ХХI: Мубохиса бо раиси Китобхонаи миллии Точикистон ба номи
А. Фирдавси С.Р. Муххидинов – Библиотеки накануне XXI век. // Садои мардум.- 1999.- 3 дек.; Каримзода
Б. Вазъи Точикистон чи гуна аст? Китобхонахо ва иттиходияхо дар чахони тагйирпазир: технологияхо ва
шаклхои нави хамкори дар Крими Украина. С.Р. Мухидинов // Паѐми андоз.- 1999.- 25 июн.; Мухторов А.
«Дар ганчинаи илму тамадун: китобхонањо ба мисли таърихи љамъият дорои таърихи худ мебошад» - «В
сокровищнице знаний и цивилизации история библиотек подобна истории общества» //Китоб.- 1999.сент.-С 3.; Холова М. «Дуздани фарњангї ѐ бефарњангии баъзе фарњангдўстон» алами касс меояд!
Мусохиба бо раиси Китобхонаи миллии Тољикистон ба н. А. Фирдаси С. Мухиддинов- Воровство
культуры или бескультурье некоторых друзей обидно для человека! Беседа с директором Национальной
библиотеки Таджикистана им. А. Фирдоуси С. Мухидиновым // Чархи гардун.- 2000.-№37 (213) .- 15
сент.- С.3.; Каримзода Б. Хазинаи маърифат: Дар бораи китобхонаи милли-О Национальной библиотеке //
Паѐми андоз.- 2001.- 27 апр.; Китобхонахо ва демократикунонии чомеа- Библиотеки и демократизация
общества // Китоб.- 2001.- декабр.; Гафарова О. Чем живет библиотека им. А. Фирдоуси - национальное
достояние республики? Беседа с директором Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси С.
Мухидиновым // Дайджест.-2002.- №49 (416).- 6 дек.; Каримзода Б. Китобхонаи миллї чи гуна бояд бошад
– Какой должна быть Национальная библиотека // Тољикистон.- 2002.-31 янв. Тошев Ш.К. Соли пурфайзи
ганљина Благодатный год для сокровищницы знаний // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С.12; Отчет о
деятельности Министерства культуры Республики Таджикистан за 2010 г. и дальнейшем развитие в 2011
г. – Душанбе, 2011.- С.16. Мухиддинов С.Р. Некоторые особенности комплектования книжных фондов
библиотек Республики Таджикистан // Фаъолияти китобдори дар Точикистон: Хрестоматия.- Душанбе,
2010.- С.36.; Тошев Ш.К. Бинои нави Китобхонаи Миллии Точикитон дар Осиѐи Маркази беназир аст
(Бахшида ба 20-солагии давлати Чумхурии Точикистон) // Чумхурият.- 2011.- 21 май; он же. Бинои нави
Китобхонаи Миллии Точикистон дар Осиѐи Маркази беназир аст // Чавонони Точикистон.- 2012.-16 июн.;
Китобхонаи нав дар Осиѐи Маркази беназир аст // Чавонони Точикистон.-2011.- №24.- 16 июн. Комилзода
Ш. Национальная библиотека Таджикистана: перспектива ее развития // Вестник культуры.- 2012.- №3
(20).- С.7 и др.
2
Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941гг. (сб. документов и материалов) в 2х т.- Душанбе, 1966.- Т.1.- 412-413.
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«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 культурно-просветительных 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, «Из истории культурного строительства в Таджикистане
(1941-1960гг.)» и другие.
После распада СССР и обретения Таджикистаном независимости в статье
«Национальная библиотека Таджикистана: основная концепция», посвященной
определению институционального статуса Государственной республиканской
библиотеки им. А.Фирдоуси, Р. Шарофзода одним из первых изложил концепцию
Национальной библиотеки5, На нее были отклики специалистов в области
библиотековедения и книжной культуры6. Альтернативная концепция «О
необходимости создания Национальной библиотеки в Таджикистане»7 была
опубликована для широкого обсуждения.
Постановлением Верховного Совета Республики Таджикистан от 6 июня 1993
года было решено переименовать Государственную республиканскую библиотеку
им. Фирдоуси в Национальную библиотеку им. А. Фирдоуси 8.
3. В третью группу публикаций входят следующие: монография З. М.
Шевченко «Из истории библиотечного строительства в Таджикистане»9; сборник
статьей «Библиотековедение, библиография. История таджикской книги»10 с
научными статьями В. Г. Белана «Зарубежные связи библиотеки им. Фирдоуси»,
С.Н. Гоибназарова «Развитие сети массовых библиотек Таджикистана», И.С.
Норкаллаева и А. И. Мурзинской «Библиография Таджикистана на современном
этапе», где раскрываются некоторые вопросы развития Государственной публичной
библиотеки им. Фирдоуси.
Сборник статей (1983 г.) «Библиотеке им. Фирдоуси- 50 лет»11, статьями: Н. Х.
Бабаджановой и Л.Г. Козыревой «Главная библиотека республики»12, И. А. Джураева
1

История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977гг.).- Душанбе, 1979.- 279 с.
Тальман Р.О. Руденко Е.А. Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы Советской власти
//Библиотеки СССР.- М. 1968.- вып. 37.
3
Шукуров М.Р. Из истории сети культурно-просветительных учреждений в Таджикистане //Тр. ТГУ.
Т.27.Сер.истории. Наук. Вып. 1. – Душанбе, 1960.- С.64. Он же: История культурной жизни Советского
Таджикистана (1917-1941 гг.).- Душанбе: Ирфон, 1970.- Ч.1.
4
Касымова А.Г. Библиотеки в Туркестане. - Ташкент, 1966
5
Шарофзода Р. Китобхонаи миллии Точикистон: акоиди асоси.- Душанбе , 1992.- 28 с.
6
Шосаидов С., Холов Б. Таъсиси китобхонаи миллиро таъхир набояд= Создание Национальной
библиотеки нельзя оставить на потом //Адабиѐт ва санъат.- 1992.- 12 дек.; Рахимов А., Шерматов Ч.
Китобхонаи милли= Национальная библиотека // Садои мардум.- 1993.- 12 дек.; Рахимзода А. Андешахо
перомуни китобу китобхона=Некоторые мнения о книге и библиотеке //Китобхонаи миллии
Точикистон=Национальная библиотека Таджикистана.- Душанбе, 1993.- С. 39.;
7
Сулаймони С. Необходимость национальной библиотеки:Национальная библиотека Таджикистана:
альтернативная концепция // Садои мардум.- 1992.- 25 апр.
8
Мухиддинов С.Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня
сегодня //Вестник БАЕ. М., - 2000. - №3. - С.51-55.
9
Шевченко З.М. «Из истории библиотечного строительства в Таджикистане.- Душанбе, 1968.- 135 с.
10
Библиотековедение, библиография. История таджикской книги. Сб. статей. /Сост.: С.Н. Гоибназаров,
А.Ю.Юнусов и Л.Г. Козырева.- Душанбе: Ирфон, 1981.- 142 с.
11
Библиотеке им. Фирдоуси-50 лет / составители … Л.Г. Козырева.- Душанбе: Ирфон, 1983.- 160 с.
12
Там же С.5-23
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«Библиотека имени Фирдоуси в годы войны»1, А. Ю. Юнусова «Бесценные
сокровища таджикской культуры»2, Д.Р. Раджабова «Государственная библиотека
Таджикской ССР как методической центр»3, С. И. Сулейманова «Роль
Государственной библиотеки им. Фирдоуси в организации централизованной сети
государственных массовых библиотек высокогорных районов Таджикистана»4, А.Х.
Рахимова «Библиотека им. Фирдоуси как информационно-библиографический центр
по культуре и искусству Таджикистана»5, И.С. Норкаллаева «Летопись
Государственной библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси (к 50-летию со дня
открытия)»6, посвященными раскрытию особенностей различных периодов
функционирования библиотеки и различным направлениям ее деятельности.
Сборник статей «Проблемы организации повышения эффективности
библиотечно-библиографического обслуживания населения Таджикистана»7, в
основном,
посвящен
обобщению
опыта
научно-методического
отдела
Республиканской библиотеки им. Фирдоуси в организации и оказании методической
помощи библиотекам республики.
В очередной сборник статей (1989г.) «Проблемы и перспективы
информационно-библиографического обеспечения
экономики
и
культуры
8
Таджикистана» , включены статьи: А. Х. Рахимова «Состояние библиотечного дела в
в Таджикистане и пути его оптимизации»9, С.Н. Гоибназарова «Информационнобиблиографическое обслуживание предприятий, учреждений культуры и искусства.
Опыт и проблемы»10, Р.М. Кочкионовой «Информационно-библиографическая
работа в помощь коммунистическому воспитанию»11, А.С. Мирова «Состояние и
проблемы информации и пропаганды иностранной литературы ГБ им. Фирдоуси» 12 и
других специалистов, в них актуализируются вопросы различных аспектов развития
Государственной публичной библиотеки им. А. Фирдоуси.
За годы независимости был опубликован ряд работ и научных статей,
посвящѐнных деятельности Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси. В 1993
году подготовлен и издан сборник статей под названием «Национальная библиотека

1

Джураев И.А. Библиотека имени Фирдоуси в годы войны. - С. 28-35.
Юнусов А.Ю. «Бесценные сокровища таджикской культуры.- С. 60-71.
3
Раджабов Д.Р. «Государственная библиотека Таджикской ССР как методической центр. - С. 72-79.
4
Сулейманов С.И. «Роль Государственной библиотеки им. Фирдоуси в организации централизованной
сети государственных массовых библиотек высокогорных районов Таджикистана.- С.80-87.
5
Рахимов А.Х. «Библиотека им. Фирдоуси как информационно-библиографический центр по культуре и
искусству Таджикистана.- С.104-110.
6
Норкаллаев И.С. «Летопись Государственной библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси (к 50-летию со
со дня открытия).- С. 142-159.
7
Проблемы организации повышения эффективности библиотечно-библиографического обслуживания
населения Таджикистана: Сб. статей / Сост.: Л.Г. Козырева.- Душанбе, 1986.- 139 с.
8
Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры
Таджикистана: Сб. статей / Сост.: Л.Г. Козырева.- Душанбе , 1989.- 136 с.
9
Рахимов А.Х. «Состояние библиотечного дела в Таджикистане и пути его оптимизации.- С. 2-41.
10
Гоибназаров С.Н.
Информационно-библиографическое обслуживание предприятий, учреждений
культуры и искусства. Опыт и проблемы (На примере ГБ им. Фирдоуси).- С.42-49.
11
Кочкионова
Р.М. Информационно-библиографическая работа в помощь коммунистическому
воспитанию (На примере ГБ им. Фирдоуси).- С. 58-62.
12
Миров А.С. «Состояние и проблемы информации и пропаганды иностранной литературы ГБ им.
Фирдоуси.- С. 124-129
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Таджикистана»1. В него вошли статьи сотрудников библиотеки, профессоров и
преподавателей библиотечного факультета Таджикского государственного института
искусств им. М. Турсунзаде, в том числе статьи Р. Шарофзода «Библиотека им. А.
Фирдоуси и ее три книговедческих аспекта», Дж. Шерматова «Фонд библиотеки–как
путеводитель чтения», Р.М. Кочкионовой «Справочно-библиографический аппарат в
процессе
удовлетворения
читательских
запросов»,
Г.Набиева
«Отдел
Таджикистаника: история и современное состояние», С.Р. Мухиддинова
«Совершенствование использования произведений по изобразительному искусству в
библиотеке им. Фирдоуси», К. Буриева «Вклад библиотеки им. Фирдоуси в
библиографирование
литературы
по
хлопководству
в
Таджикистане»,
М.Х.Акобирова «О справочно-библиографическом аппарате библиотеки им.
Фирдоуси», З.Маъзарова «Деятельность библиотеки им. Фирдоуси в иностранной
литературе», А. Рытикова «История создания отделов ГБ им. Фирдоуси», Г.Ф.
Фолькер «Важнейшие события из жизни Государственной библиотеки им. Фирдоуси
(1982-1993)», затрагивающие различные аспекты развития библиотеки в 80-х гг. ХХ
в. и начала ХХI вв.
В статье С.Р. Мухидинова «Национальная библиотека им. Фирдоуси
Республики Таджикистан: вчера и сегодня»2 в сравнительном аспекте освещались
проблемы развития Национальной библиотеки на современном этапе.
Данный этап развития Национальной библиотеки нашѐл свое отражение также
в работах Ш.Комилзода «Плодотворный год храма науки»3, «Традиционные и
электронные библиотеки: связи и особенности», «Национальная библиотека
Таджикистана имени А.Фирдоуси: двадцать лет независимости», «Новое здание
Национальной библиотеки Республики Таджикистан: крупнейшая в Центральной
Азии», «Национальная библиотека Таджикистана и перспективы ее развития»4.
Особенно в работах: «Национальная библиотека Таджикистана имени А.Фирдоуси:
двадцать лет независимости»5, «Национальная библиотека Таджикистана и
перспективы ее развития»6,
чебное пособие «Национальная библиотека

1

Национальная библиотека им. Фирдоуси: Юбилейный сборник статей.- Душанбе, 1993.- 96 с.
Мухиддинов С.Р. Национальная библиотека им. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня
//Вестник БАЕ.- М., 2000.- №3.- С.51-54., с фотогр. - С.25.
3
Тошев Ш.К. Соли пурфайзи ганчина // Китобдор=Библиотекарь.- 2006.- №1 (1).- С. 12-13.
4
Тошев Ш.К. Соли пурфайзи ганчина // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С. 12-13. Комилзода Ш. Китобхонаи
Миллии Чумњурии Тољикистон ба н. А. Фирдавси дар бист соли истиќлолият // Китобдор.- 2011.- №1-2
(9) .- С.12-13; он же: Соли пурфайзи ганчина // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С. 12-13. Он же Китобхонахои
анъанави ва электрони: робита ва тафовут // Китобдор.- 2010.- №1 (7).- С.13-15. Он же Китобхонаи
Миллии Чумњурии Точикистон ба н. А. Фирдавси дар бист соли истиќлолият // Китобдор.- 2011.- №1-2
(9) .- С.12-13 он же. Китобхонахои анъанави ва электрони: робита ва тафовут // Китобдор.- 2010.- №1 (7).С.13-15. Он же Бинои нави Китобхонаи Миллии Точикитон дар Осиѐи Маркази беназир аст //
Чумхурият.- 2011.- 21 май; он же. Бинои нави Китобхонаи Миллии Точикитон дар Осиѐи Маркази
беназир аст // Чавонони Точикистон.- 2012.-16 июн.; Китобхонаи нав дар Осиѐи Маркази беназир аст //
Чавонони Точикистон.-2011.- №24.- 16 июн.; Он же. Национальная библиотека Таджикистана:
перспективы ее развития // Вестник культуры.- 2012.- № 3 (20).- С.4-8.
5
Комилзода Ш. Китобхонаи миллии Чумхурии Точикистон дар 20 соли Истиклолият //Китобдор. – 2011. - № 1-2 (9). – С. 12-24.
6
Комилзода Ш. Дворец знаний и культуры // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2012. – №2. –
С. 37 - 39.; Национальная библиотека Таджикистана: перспектива ее развития // Вестник культуры.- 2012.
- № 3 20). – С. 4-8.
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Таджикистана: история и современность»1. Автор, рассматривая специфику и
особенности развития Национальной библиотеки в годы независимости, акцентирует
своѐ внимание на принятые государственные программы по модернизации данного
храма науки.
В сборнике тезисов докладов республиканской научно-практической
конференции на тему: «Библиотеки Таджикистан на пороге ХХI века» были
обозначены определенные важнейшие направления развития библиотек
Таджикистана, и, где Национальной библиотеке им. Фирдоуси отдавалось
главенствующее положение.
Изучая и анализируя историю создания и развития Национальной библиотеки
Таджикистана, автор пришел к выводу, что несмотря
на многочисленные
опубликованные работы, до настоящего времени, комплексно не изучена ее
многофункциональная деятельность и не проводилась периодизация истории
становления и поэтапного развития главной библиотеки
независимого
Таджикистана (Национальной библиотеки) как одного из главных культурных
центров суверенного Таджикистана.
Относительно исследуемой проблемы, некоторые вопросы затронуты и в
работах И.Рутенштейна, Е.Белякова, З.Шевченко, О.Каримовой, Т.Моисеенко,
Л.Козырева, В.Белана, С.Гоибназарова, Б.Ахмадова, А. Юнусова, Ч.Шерматова,
А.Рахимова, С.Мухидинова, Ш. Комилзода, Дж.Раджабова и многих других.
Объектом данного исследования является история становления и развития
Национальной библиотеки Республики Таджикистан (1933-2013 гг.).
Предметом исследования является раскрытие и характеристика основных
этапов становления и дальнейшего развития Национальной библиотеки Республики
Таджикистан, а также особенности формирования ее книжных фондов,
обслуживание
читателей,
научно-методическая
и
информационнобиблиографическая деятельность.
Хронологические рамки исследования охватывают 1933-2013 гг., весь
период становления и развития Национальной библиотеки от первичной городской
библиотеки до получения статуса Национальной библиотеки страны в настоящее
время.
Целью диссертационной работы является комплексное изучение истории
становления и развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан за 19332013 гг. и определение ее значения как главного культурного центра независимого
Таджикистана.
В связи с этим определены следующие основные задачи:
- выяснить причины создания и институционального развития Государственной
публичной библиотеки в Советском Таджикистане в 1933-1940 гг.;
- охарактеризовать деятельность Государственной публичной библиотеки в
годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления в 1941-1950гг.;

1

Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана: история и современность. Учебное пособие для
вузов. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 196 с. – Текст на тадж.яз.
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- рассмотреть факторы превращения Государственной республиканской
библиотеки в одно из главных культурно-просветительных учреждений республики
(1951-1960 гг.);
- проследить развитие Государственной республиканской библиотеки им. А.
Фирдоуси в 1961-1990 гг.;
- обосновать особенности деятельности Национальной библиотеки в первые
годы государственного суверенитета Республики Таджикистан (1991-1997 гг.).;
- выявить особенности достижения мира и национального согласия в стране и
его влияние на дальнейшее развитие Национальной библиотеки Таджикистана
(1998-2013 гг.).
Источниковедческая база исследования.
В первую очередь вошли архивные документы, в частности, материалы
Центрального Государственного архива Республики Таджикистан, такие фонды: 17о фондах и деятельности данной библиотеки, 121, 306 - о штатах и ассигновании
библиотеки 1929-1930 гг., 360 - о деятельность Библиотечного управления при
библиотеке в 1934г., 1472 - приказ Комитета по делам культурно просветительных
учреждений, 1483 - о штатах и бюджете городской библиотеки в 1927-1928 и 19291930 гг., 1485- о юбилее библиотеки и присвоением имени А.Фирдоуси, 1589 - Отчет
директора библиотеки И.Зокирова 1948 года о кадрах библиотеки и об утверждении
штата библиотеки Государственной штатной комиссией при Совете Министров
СССР, 1601 – об услугах по МБА и методических работах данной библиотеки, а
также текущие архивы Национальной библиотеки Республики Таджикистан, которые
являются основными материалами институционального становления и развития при
определении и изменении статуса Национальной библиотеки за весь период
функционирования, начиная с городской библиотеки г. Душанбе, которая
финансировалась с 1927-1928, 1929-1930 гг. бюджетом государства, до указания
точной даты реорганизации Государственной публичной библиотеки (1932г.). В
архивах также имеются сведения о первой инвентарной книге библиотеки, которая
вела записи с 28 января 1930 года, о первых специалистах библиотечного дела, об
отдельных русских, таджикских и иностранных фондах, о спецфондах библиотеки и
т.д.
Немаловажную роль для изучения проблемы играли средства массовой
информации. Были использованы материалы, опубликованные в печатных органах,
особенно газетах и журналах
Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертационной работе
впервые в историографии Таджикистана на основе изучения и обобщения архивных
материалов, опубликованных работ и других источников, комплексно исследуется
история становления и развития Национальной библиотеки Республики
Таджикистан. Также впервые дается полноценная периодизация деятельности
главной библиотеки страны. Новым в работе является комплексное рассмотрение
истории становления
и развития
Национальной библиотеки, в том числе
накопленного опыта в формировании книжных фондов библиотеки, фонда
восточных рукописей, форм и методов обслуживания различных категорий
читателей, характеризуется статус библиотеки как главного культурно10

образовательного центра страны. Впервые уточнена дата образования
Государственной публичной библиотеки в обнаруженных архивных данных о
библиотеке согласно Инвентарной книге №1 28 января 1930 года. Настоящая дата
официального открытия библиотеки - 1 января 1933 года, а в 1932 года по архивным
данным как Государственная публичная библиотека.
Методологической основой диссертации послужил принцип историзма и
объективный подход, требующий изучения исследуемых явлений и процессов в их
конкретно-исторической обусловленности, а также раскрытие многоаспектности
объекта.
Теоретической базой работы являлись фундаментальные и научнотеоретические издания, посвященные различным аспектам истории культурного
строительства в Таджикистане вообще, и библиотечного дела, в частности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что обобщенные в
диссертации материалы, могут быть использованы работниками Национальной
библиотеки в процессе совершенствования комплектования фондов, обслуживания
читателей, пропаганды книжного фонда и т.д. Выводы, предложения и рекомендации
автора диссертации также могут быть использованы для написания обобщающих
работ по истории культурного строительства, разработке специальных курсов по
истории таджикского народа, истории библиотечного дела и культурологии в
Таджикистане.
Достоверность и обоснованность полученных результатов базируется на
результатах изучения и анализа архивных и опубликованных источников
становления и развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан.
Личное участие автора в получении научных результатов, изложенных в
работе и в опубликованных статьях, монографии выражается в теоретическом и
научно-практическом обосновании комплексного изучения истории и развития
Национальной библиотеки Республики Таджикистан.
Положения, выносимые на защиту:
- создание Государственной публичной библиотеки являлось главным
культурным достижением новообразованной Таджикской Республики;
- деятельность Государственной публичной библиотеки Таджикской ССР в
военный
и послевоенный
периоды, направленная на пропаганду военнопатриотической литературы среди населения, которая способствовала победе
советского народа над фашизмом;
- Государственная республиканская библиотека как главный культурнопросветительный центр республики, занимаясь комплектованием, хранением
книжных фондов и обслуживанием читателей, являлась методическим центром для
всех библиотек республики, способствовала сближению книг с читателем;
- качественным изменением в деятельности главной библиотеки республики
послужило получение статуса Национальной библиотеки и ее участие в реализации
грандиозных планов по изучению истории и культуры предков, национального
самосознания в независимом Таджикистане.
- вопросы содействия в направлении автоматизации библиотечной и
информационной
деятельности,
компьютеризации
и
внедрение
новых
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информационных технологий, подготовка высококвалифицированных специалистов
и повышение квалификации библиотечных кадров.
Апробация работы Диссертация обсуждена в отделе новейшей истории
Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук
Республики Таджикистан. Основные положения диссертации были изложены в виде
докладов и выступлений на республиканских, вузовских научно-практических
конференциях и опубликованных статьях.
Структура диссертационной работы состоит из введения, трех глав, которые
охватывают шесть параграфов, заключения, списка источников, использованной
литературы и приложения.
Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, определяется
степень научной разработанности проблемы, объектом данного исследования,
предмет исследования, хронологические рамки исследования, цель диссертационной
работы. В связи с этим определены следующие основные задачи:
источниковедческая база исследования, научная новизна исследования,
методологическая основа, теоретическая база работы, практическая значимость
исследования, достоверность и обоснованность, личное участие автора, положения
выносимые на защиту и апробация работы.
Первая глава «Исторические предпосылки создания и поэтапного
развития Государственной публичной библиотеки в Советском Таджикистане»
посвящена анализу истории возникновения в регионе частных библиотек и
проблемам доступа к ним потенциальных читателей и объективных исторических
предпосылок создания в регионе и в республике современных типов библиотек.
В первом параграфе первой главы «Объективные причины создания и
институционального развития Государственной публичной библиотеки в
Советском Таджикистане в 1933-1940 гг.» анализируется, что в регионе
Центральной Азии таджикский народ и его предки выступали
основными
носителями просвещения, культуры и науки. Исторические данные подтверждают,
что в 1925 году, спустя год после образования ТАССР с центром в Душанбе, была
открыта первая библиотека-читальня для гражданского населения. Она находилась в
маленькой кибитке на территории городского парка. На заседании коллегии
Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса) Таджикской АССР от 13
декабря 1925 г. был рассмотрен вопрос о создании городской библиотеки в Душанбе
на базе первой библиотеки-читальни. Одновременно предпринимались усилия для
комплектования ее фондов литературой на таджикском и персидском языках, были
выделены необходимые средства на эти цели. Согласно архивным данным, в
решении коллегии Наркомпроса ТАССР от 12 января 1927 года, указывалась
необходимость реорганизации городской библиотеки в Центральную библиотеку г.
Душанбе. Общее количество книг в данный момент равнялось 1349 экземплярам, из
которых 824 экземпляра на русском языке, на восточных языках: таджикском,
узбекском, татарском, казахском - 525 экземпляров. Система ведения библиотечного
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дела была принята по десятичной классификации. Однако, за отсутствием помещения
библиотека не функционировала1
С каждым днем увеличивался фонд библиотеки, однако в городе из-за
отсутствия помещений, в библиотеке не было отдельного читального зала. Рядом с
библиотекой, помещающейся в Доме дехканина, была большая комната. Но данная
комната была занята экспонатами краеведческого музея, открытие которого
откладывалось несколько раз. Наркомпросс Тадж.АССР несмотря на настойчивые
просьбы заведующего библиотекой освободить комнату не соглашался 2.
На заседании коллегии агитационно-пропагандистского отдела обкома КП
(б) Узбекистана в Таджикской АССР от 12 августа 1928 года, (постановляющая часть
Протокола № 27) указывалось, что «Дом дехканина должен являться культурным
очагом, поэтому в предоставлении помещения преимущественно нужно оказывать
всяческую помощь культурно-просветительным учреждениям3.
Нахождение главной библиотеки города в здании, где были расположены
высшие государственные структуры Автономной Республики, подтверждается и
другими архивными данными: «...В 1928 году на содержание Душанбинской
Центральной городской библиотеки были отпущены довольно большие, по тому
времени, средства: «Бюджет библиотеки на 1927/28 год составлял сумму в 7.729
рублей, из которых основные средства были предназначены на оборудование и
комплектование - 5000 рублей». Диссертант отмечает, что и в 1927-1930 гг.
библиотека размещалась в одной из комнат «Дома дехканина». Штат библиотеки
состоял из трех человек: заведующего и двух библиотекарей 4. Стоит отметить, что
кабинет Председателя ЦИК Таджикской АССР Нусратулло Махсума и другие
государственные учреждения также находились в «Доме дехканина», рядом с
библиотекой.
Согласно архивным данным Наркомфина Таджикской ССР смета расходов
по Наркомпросу Таджикской ССР в 1929-1930 гг. на содержание Центральной
библиотеки г. Душанбе составляла сумму 47225 руб. (сорок семь тыс. двести
двадцать пять)…»5.
Уже в 1931г. городской библиотеке было передано новое помещение в
центре города - часть бывшего здания ЦК КП (б) Таджикистана6.
В отделе комплектования библиотеки имеется архив «Инвентарных книг», в
которых записаны книги и издания, впервые поступившие в библиотеку. Первая,
поступившая из Москвы, партия книг по новым архивным данным, обнаруженным
нами, была зарегистрирована на 28 января 1930 года7.
В 1932 г. по Указу Народного Комиссариата просвещения городская
библиотека была реорганизована в Государственную публичную библиотеку
1

ЦГА РТ. Фонд 17, Оп.1. Ед.хр. 267; Там же: ед.хр.84.
Почему нет читальни? // Коммунист Таджикистана.- 1931г. 15 янв.
3
Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941гг. (Сб.документов материалов): В 2
Т.- Душанбе, 1966.-Т.1.- С. 412-413.
4
ЦГА РТ Ф. 1483 Оп.2 Ед.хр. 37. л 205.
5
ЦГА РТ. Фонд 306. оп. 1. ед.хр. 77, л. 69.
6
ЦГА РТ Ф 1483 Оп.2 Ед.хр 37. л.205. Тальман Р. Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси.
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Таджикской ССР1. Со второй половины 1932 года начинают поступать книги
краеведческого характера на таджикском, узбекском и других языках народов
Средней Азии2.
30 октября 1932 года в столицу Таджикской ССР приехала группа ученых
для создания Таджикской Базы АН СССР. В связи с отсутствием помещения
вновьсозданная Таджикская База АН СССР временно размещалась в части здания
библиотеки до 1938 года.
С 1933 года в Государственную публичную библиотеку начали поступать
также книги на иностранных языках. Первая партия книг в данном отделе состояла
из 35 экземпляров, это книги на французском, немецком, английском и других
языках мира и т.д.3
В первый день открытия нового (отремонтированного) читального зала
Государственной публичной библиотеки ее посетили 16 человек 4. Первыми в новый
читальный зал библиотеки вошли студенты столичного педагогического института 5.
В библиотеке действовали строгие правила выдачи книг. За нарушение
правил внутреннего использования произведений печати сотрудников наказывали6.
В мае 1933 года создается отдел восточных рукописей. Основой его фонда
послужили
рукописи,
переданные
библиотеке
научно-исследовательским
институтом при Народном комиссариате просвещения (Наркомпрос) Таджикской
ССР. В дальнейшем, пополнение рукописного фонда производилось путем
букинистических приобретений и покупки рукописей у населения республик
Средней Азии. Благодаря принятым мерам, стимулировавшим приток рукописей в
библиотеку, 1 января 1934 г. удалось создать в библиотеке фонд из 127 старинных
рукописей, 177 старопечатных книг и 36 имеющих историческое значение вакуфных
и иных документов7. В 1934 году для планового комплектования библиотек
республики при «Таджиккитоб» был организован Библиотечный коллектор. В
главной библиотеке республики была представлена почти вся литература на
таджикском языке, вышедшая в свет с 1930 года, что составляло не менее 250
экземпляров книг и журналов и почти 500 экземпляров газет8.
Координация работы и оказание помощи библиотекам республики стали
важной задачей главной библиотеки республики. С этой целью Президиум
Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) Таджикской ССР 11 июня 1934
года, (за № 52 параграфа 4) поручил Народному Комиссариату просвещения
проработать вопрос об организации на базе Государственной публичной библиотеки
Библиотечного Управления и республиканского совета по библиотечному делу, и
представить на утверждение ЦИК не позднее 20 сентября 1934 года. Центральному
Исполнительному Комитету республики было сообщено, что Библиотечное
управление на базе Государственной публичной библиотеки организовано и с 27
1
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июня 1934 года оно начало свою работу. В состав Библиотечного Управления вошли
также начальник Управления Карнеев и директор библиотеки О.Ходжибаева1.
В 1934 году, когда в Таджикистане отмечали 1000-летие великого мыслителя
Востока А. Фирдоуси, в столице СССР в Московском музее восточной культуры
была организована большая выставка, посвященная юбилею поэта. Для выставки из
Таджикистана были отобраны 600 экземпляров книг, дающих представление о
творчестве поэта и его эпохе. Были представлены рукопись «Шахнаме»2. И в том же
году Государственная публичная библиотека (им. М. Гусейнова) была
переименована в Государственную публичную библиотеку им. А. Фирдоуси 3.
После переименования Государственной публичной библиотеки фонд
библиотеки пополнялся не только обязательным экземпляром но и дарственным
путем, покупкой государством рукописей и старопечатных книг у населения.
Например, сотрудник отдела рукописей библиотеки А.Абдухаликов с июня по август
1935 года был командирован в Самарканд и Бухару для покупки рукописей. Он
неоднократно отправлялся для покупки рукописей и старопечатных книг в
различные районы самого Таджикистана, а также Узбекистана и Туркмении.4
Всесоюзная перепись библиотек, проведенная 1 октября 1934 года по
Постановлению правительства СССР от 27 марта 1934г. «О библиотечном деле в
СССР» отразила быстрый рост библиотечной сети в стране5.
Согласно результатам переписи библиотек на 1 октября 1934 года, самой
крупной библиотекой в республике была признана Государственная публичная
библиотека6.
В 1936 году были открыты краткосрочные курсы при библиотеке, где
проводились консультации по математике, английскому и немецкому языкам7.
Быстрый рост фонда библиотеки вызвал необходимость организации в 1935
году сектора периодики (ныне отдел периодики). Первоначально отдел
функционировал как сектор периодики при отделе хранения. 8. В отделе периодики
хранятся газеты с 1925 года, а журналы с 1898 года издания9.
С 1936 года отдел обработки литературы стал применять научные принципы
каталогизации. Библиотека вела служебный, алфавитный, сводный каталог на журналы и газеты, топографический - на фонд таджикской и русской книги, нотный, систематический и алфавитный каталоги на литературу на языках народов СССР и
другие10.
Научные сотрудники Таджикской базы Академии наук СССР Шахиншаев и
Болдырев закончили научное описание - полного собрания сочинений С.Ширази,
1
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9
Отдел периодики НБ РТ им. Фирдоуси
10
Мухиддинов С.Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и
сегодня // Вестник БАЕ., М.,- 2000.- №3. С.51-55.
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приобретенного Государственной публичной библиотекой им. Фирдоуси у жителя г.
Бухары. Рукопись привлекает внимание своей древностью. Целый ряд данных
позволяет специалистам отнести ее к первой половине XIV века. По оценкам
специалистов, она является одним из редких изданий, наиболее древним из всех
известных списков собрания сочинений Саади1.
Немаловажное значение для публичной библиотеки имела работа с
иностранной литературой. Например, согласно инвентарной книге данного отдела,
только в 1936 году библиотекой были получены 790 экз. книг на немецком,
английском, французском и др. языках. Большинство книг были куплены или
получены в дар. В 1937 году библиотека получила 587 экз. книг на иностранных
языках2.
С организацией в 1937 году Книжной палаты Таджикской ССР, библиотека
начала принимать обязательные экземпляры республиканских изданий. В
библиотеке также постепенно развивается массовая работа. Проводятся читательские
конференции, книжные выставки и другие мероприятия3. К составлению
библиографии краеведческой литературы библиотека приступила в 1938 году. Работа
велась одновременно на таджикском и русском языках. В библиотеке в
краеведческой картотеке до 1941 года собрано до 10.000 карточек4.
В конце 30-х годов Книжной палате, Государственной публичной библиотеке
и Центральной библиотеке Таджикской Базы АН СССР было поручено подготовить
летопись книг, газетных статей, этнографии по Памиру, рекомендательные,
отраслевые и персональные библиографии5. В 1939 году вышла в свет «Книжная
летопись» за 1937—1938 гг. на таджикском и русском языках (выпуск 2), «Летопись
газетных статей» (1940 г.). Книжная палата республики начала выпускать
ежемесячное издание «Летопись печати Таджикистана». Была опубликована
библиография Памира под названием «Этнография народов Памира». Поручение
Правительства было успешно выполнено и до сегодняшнего дня в отделе
Национальной библиографии хранятся эти издания6.
Для
оказания
практической
помощи
библиотекам
республики
Государственная публичная библиотека разработала серию руководящих
материалов, в частности: правила внутреннего распорядка массовых библиотек,
инструкцию по охране книжных фондов, положение о передвижных библиотеках и
др. Однако, в связи с отсутствием необходимого количества подготовленных
специалистов, ни Наркомпрос республики, ни Государственная публичная
библиотека не были в состоянии обеспечить постоянную и планомерную помощь
другим библиотекам республики7.
В 1940 году начались проектные работы по планированию и строительству
нового здания библиотеки. Строительство нового здания должно было завершиться в
1
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1941 году, но начало Великой Отечественной войны прервало данное
строительство1.
Второй параграф первой главы «Деятельность Государственной
публичной библиотеки в годы Великой Отечественной войны и послевоенного
восстановления в 1941-1950гг.» В годы войны вся деятельность библиотеки была
направлена на выполнение призыва партии «Все для фронта, все для победы над
врагом!». Этот лозунг во всем своем суровом значении вошел в жизнь коллектива
библиотеки. Многие сотрудники ушли на фронт. Часть их была мобилизована райвоенкоматом на курсы инструкторов ПВХО (противовоздушная химическая
оборона). На курсах они обучались без отрыва от производства. Они стали
активными организаторами кружков ПВХО в городе. В первые месяцы войны
заведующая справочно-библиографическим отделом публичной библиотеки Р.О.
Тальман была отправлена в научную командировку в г. Москву во Всесоюзную
библиотеку им. В.И. Ленина для работы над библиографической картотекой по ряду
вопросов, связанных с краеведческой библиографией. В научную командировку в г.
Ленинград, в ГПБ им. Салтыкова-Шедрина по вопросу изучения опыта по
организации алфавитных, систематических каталогов был также отправлен ряд
сотрудников библиотеки.
На основании Постановления Совнаркома СССР о всеобщей обязательной
подготовке населения к ПВО и распоряжения штаба МПВО (местная
противовоздушная оборона) центрального участка города Сталинабада (Душанбе), в
целях подготовки к ПВО на территории Госбиблиотеки с 22-го декабря 1941 года
проводилось учение по ПВО для группы самозащиты, состоящей из числа
сотрудников Госбиблиотеки 2. Принимая во внимание тот факт, что по условиям
военного времени штат Государственной библиотеки был сокращен почти
наполовину, 16 июля 1941 года Наркомпрос Таджикской ССР предупредил, что
могут быть сокращены 45 сотрудников библиотеки, включая уборщиц, сторожей и
швейцара3.
Когда в 1942 году прекратилось поступление обязательных экземпляров, Отдел
комплектования переключил свое внимание на приобретение литературы через
библиотечный коллектор, книжные магазины и отделения Союзпечати. Отдел
тщательно следил за выпуском новых книг, неустанно подбирал наиболее
злободневную политическую и антифашистскую литературу4.
Столица в военные годы испытывала трудности в снабжении электроэнергией,
но Государственная библиотека, как один из важнейших объектов республиканского
значения, постоянно обеспечивалась электроэнергией.
Справочно-библиографическим отделом создавались картотеки: «Великая
Отечественная война Советского Союза», «Таджикистан в годы Великой
Отечественной войны» и др., которыми пользовалось большое количество читателей.
Библиотекой выполнялись письменные библиографические справки, например:
1
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«Фашизм-враг культуры», «Таджики- герои Отечественной войны», «Героический
труд колхозников Таджикистана» и др.
В послевоенные годы (1946-1950 гг.) публичная библиотека, несмотря на
острую
нехватку
высококвалифицированных
кадров,
постепенно
стала
корректировать свою основную деятельность согласно требованиям реалий
послевоенного восстановления народного хозяйства и повышения уровня жизни
жителей республики.
Так как в годы войны много книг из библиотек было передано госпиталям,
воинским частям, детским домам и другим учреждениям, в последствии чего, часть
этой литературы была утеряна1. Для подготовки библиотечных работников в
соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) от 14 декабря 1944 г., в 1945г. в
Таджикистане был организован библиотечный техникум. В 1948 г. техникум
выпустил первую группу библиотечных работников в количестве 33 человек, в том
числе 12 из представителей местной национальности. Среди первых выпускников
библиотечного техникума 1947-1948 годов обучения, оказались сотрудники
Государственной публичной библиотеки - Н.Грушенко, З.Тухфатуллина, З.Черных,
М.Холов, Х.Халифаева и Л.Исматуллоева, которые свою трудовую деятельность
связывали с этой профессией.
29-30 апреля 1946 года в г. Душанбе было проведено Первое совещание
библиотечных работников республики. Участники совещания обменялись опытом,
говорили об успехах и недостатках работы, и наметили пути улучшения
библиотечного обслуживания населения.
Главная библиотека республики содействовала появлению новых библиотек в
районах, в колхозах, организации семинаров и обеспечении методическими
пособиями, также поддерживала эти библиотеки путем организации семинаров для
подготовки библиотечных кадров и т.д.
В диссертации также отмечается, что деятельность библиотеки в послевоенные
годы была направлена на комплектование книжных фондов библиотеки, были
образованы отделы, сектора в отделах, проведение различных массовых
мероприятий, а также велась подготовка квалифицированных библиотекарей
Вторая глава «Состояние Государственной публичной библиотеки
Таджикской ССР в 1951-1990 гг.
В первом параграфе второй главы «Факторы превращения
Государственной публичной библиотеки в одно из главных культурнопросветительных учреждений республики (1951-1960 гг.)». В Таджикистане
отмечаются большие успехи, достигнутые в работе библиотек и в целях
стимулирования и поощрения работников, особо отличившихся в своей
библиотечной деятельности, 18 апреля 1953 года было учреждено почетное звание
«Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР»2.
25 апреля 1953 года было образовано Министерство культуры Таджикской
ССР. Комитет по делам культурно–просветительных учреждений при Совете
Министров Таджикской ССР вошел в состав Министерства культуры Таджикской
1
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ССР и был реорганизован в Управление культурно–просветительных учреждений, в
котором была образована библиотечная инспекция1. Одним из важных решений
данного Управления было принятие Постановление от 20 октября 1953 года «О
состоянии книгохранения в Государственной публичной библиотеке им.
А.Фирдоуси». Данное Постановление «…Обязало директора Государственной
публичной библиотеки ускорить окончание строительства нового здания библиотеки
и перевезти хотя бы часть книжного фонда, установить виновных лиц в утере 28
рукописных и старопечатных книг…»2. также были выявлены серьезные недостатки
в работе библиотеки, связанные с нехваткой сотрудников из местных
национальностей.
15 декабря 1953 года был издан приказ Министерства культуры Таджикской
ССР об образовании правительственной комиссии по приему нового выстроенного
здания Государственной публичной библиотеки. Правительственная комиссия своим
актом о государственной приемке от 31 декабря 1953 года постановила: выстроенное
новое здание Государственной публичной библиотеки считать принятым к
эксплуатации.
Руководство публичной библиотеки обязали:
до 20 февраля 1954 года закончить перевозку имущества Государственной
публичной библиотеки в новое здание. Открытие нового здания библиотеки
назначали на 23 февраля 1954 года. Однако, в связи с не завершением некоторых
строительных работ здания библиотека официально была открыта 20 марта 1954 г.
После открытия нового просторного здания, количество читателей по
сравнению 1953 годом в 1954 году составило более 4 тысяч, книговыдача
увеличилась в 8,5 раз., посещаемость увеличилась на 14155 человек.
Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 15 августа 1957
года, звание «Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР» было присвоено
старейшим библиотечным работникам республики: Р. О. Тальман, Т. А. Моисеенко,
Л. В. Люперсольской, М. Касымовой и С. Икромовой – библиографу
Государственной республиканской библиотеки им. Фирдоуси, первой женщинетаджичке, избравшей профессию библиотекаря, Е.В. Сперанской – директору
городской библиотеки им. Лахути и С.И.Ибрагимову - директору Книжной Палаты
Таджикской ССР.
В 1958 году библиотека обменивалась
печатной литературой с 32
библиотеками и научными учреждениями в 20 странах мира, принимала активное
участие в организации и ведении книгообмена с зарубежными странами. 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, а
также из библиотек республик.
С открытием в республике промышленных предприятий, комбинатов,
заводов и фабрик выросла потребность и на техническую литературу. На основании
приказа Министерства культуры Таджикской ССР от 16 июня 1956 года (№118) в
Государственной республиканской библиотеке был организован отдел техники и
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точных наук1. Методисты библиотеки регулярно выезжали на места для проведения
семинаров, консультаций и других образовательно–консультационных мероприятий.
Все усилия по пропаганде книг среди населения были направлены на
реализацию Постановления Совета Министров Таджикской ССР «О мерах по
осуществлению контроля над работой библиотек республики», принятого в феврале
1960 года. Приказом Министерства Таджикской ССР от 14 января 1960 года,
методическое руководство библиотечным делом в республике было возложено на
научно-методический отдел Государственной республиканской библиотеки.
Во втором параграфе второй главы «Развитие Государственной
республиканской библиотеки им. А. Фирдоуси в 1961-1990 гг.» отмечено, что в
1961 году перед руководством и сотрудниками библиотеки стояла важная задача
проведения Первого съезда библиотечных работников республики. Сотрудникам
республиканской
библиотеки к Первому съезду библиотечных работников
республики в январе 1961 года был подготовлен ряд библиографических
методических пособий о жизни и творчестве таджикских литераторов и многих
других известных деятелей культуры. Предстоящему съезду была посвящена
книжно-иллюстративная выставка на тему: «Все для тебя советский человек!»,
состояшая из 15 разделов, для которых были использованы около 1000 экземпляров
книг и журналов.
Год за годом расширялась деятельность библиотеки в области пропаганды,
обмена книгами и опытом библиотечного дела между союзными республиками. 17
июля 1962 года в Душанбе открылось совещание библиотечных работников
Средней Азии. В работе совещания приняли участие делегаты библиотечных
работников из Узбекистана, Киргизии и Туркмении. К этому форуму сотрудники
библиотеки им. Фирдоуси организовали большую книжно-иллюстративную
выставку достижений республик Средней Азии в годы Советской власти2.
C 1964 года в библиотеке издается «Календарь знаменательных и памятных дат
Таджикской ССР». Впервые, в 1965 году, в библиотеке был проведен «День
информации» - просмотр новой литературы, поступившей за первое полугодие
текущего года3 В 1966 году был организован обменно-резервный фонд. Основная
задача данного фонда состояла в собирании и использовании дублетной литературы
для доукомплектования фондов библиотек республики4. За 1966-1972 годы своей
деятельности сектор обменно-резервного фонда по международному книгообмену
библиотеки приобрел более 2000 экземпляров национальной литературы 5.
В 1967 году Государственной республиканской библиотеке имени А.Фирдоуси
было вручено Памятное знамя ЦК КП Таджикистана, Президиума Верховного
Совета Таджикской ССР и Республиканского совета профсоюзов 6

1

Рытикова И.А. Указ.раб.- С. 82.
Назаров Ш. Видеть славу и гордость библиотеки… // Комсомолец Таджикистана.- 1962.- 18 июля.
3
Пшеничный Б. Сокровищница книг. Душанбе: Ирфон, 1966. - С. 84. (107 стр.)
4
Библиотеки Таджикистана.- Душанбе, 1978. - С.8.
5
Норкаллаев И. О некоторых моментах развития национальной библиографии в Таджикистане //Итоги и
перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане.- Душанбе, 1975.-С.107.
6
Шевченко З.М. Деятельность библиотек Таджикистана в годы восьмой пятилетки (1966-1970гг.)
//Известия АН Таджикской ССР. 1973. Вып.1 (71). - С.24-30.
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В 1967 году было приобретено 100 ценных рукописей. В том числе рукопись по
всеобщей истории с древнейших времен до 1524 года - «Друг жизнеописаний»
известного историка Востока Хондамира (1535г.), три редких списка по
художественной литературе: «Пятерица» Низами Ганджави, «Огород и сад» Саади
Ширази, и сборник стихотворений поэта Амир Шаха (1385-1453 гг.).
Для повышения квалификации работников библиотек проводились семинары,
совещания, конференции. Участники мероприятий обменивались опытом работы. По
предложению Советского Союза ХVI сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО
объявила 1972 год «Международным годом книги». Свой вклад в это важнейшее
международное мероприятие внесла и Государственная республиканская
библиотека1.
Библиотека с 1962 года издает серию указателей литературы «ГЭС
Таджикистана», в которой первый выпуск включал литературу о Кайраккумской
ГЭС «Дружба народов», второй – о Перепадной и Головной ГЭС, третий указатель
был посвящен одной из крупнейших ГЭС Советского Союза – Нурекской ГЭС. В
1971 году филиал Государственной республиканской библиотеки в городе Нуреке
был преобразован в городскую библиотеку2.
Для оказания методической и практической помощи библиотекам республики,
сотрудники отдела посещали районные, городские и сельские библиотеки и давали
методические и практические консультации
В конце 60-годов прошлого века в Советском Союзе начался эксперимент по
централизации сети массовых библиотек, который был организован в городах России
как: Липецк, Нижнем Тагиле и Шахтах3. После принятия Постановления Совета
Министров Таджикской ССР «О переводе государственных массовых библиотек на
централизованную систему» в 1975 году, для качественного повышения
библиотечного дела библиотека провела ряд семинаров, совещаний и практикумов в
библиотеках районов и городах республики. А уже в 1980 году, в республике были
централизованы 1161 библиотека в 44 городах и районах республики с книжным
фондом более 7,5 млн. экз. В организации данного важного мероприятия активное
участие приняли работники республиканской библиотеки. В соответствии с
Постановлением ЦК КПСС Советам Министров союзных и автономных республик в
1974-1980 годах, была поручена централизация государственных массовых
библиотек путем создания на базе городских и районных библиотек, единой сети с
общим штатом, книжным фондом, централизованным комплектованием и
обработкой литературы.
В 80-х гг. были организованы новые отделы и сектора. В 1984 году в отделе
техники и точных наук библиотеки был организован сектор сельскохозяйственной
литературы. Книжный фонд отдела техники и точных наук библиотеки в 1986 году
составлял 194443 экз. Ежегодно отдел организовывал 75-80 книжно-иллюстративных
выставок, из них 35-40 тематических, 30-35 выставки новых поступлений книг,
1

Белан. В. По дальним адресам // Коммунист Таджикистана. - 1972.- 6 июня.
Шукуров Б.Ш. Морозова Т.А. Библиотека и Нурекская ГЭС // Библиотеке им. Фирдоуси – 50 лет. Душанбе . - 1983.- С. 25-26.
3
Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.300-301
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периодики и др. источников. Осуществлялся обмен опытом передовых библиотек
предприятий. В 1985-1987 гг. отдел совместно с сельскохозяйственным институтом
подготовил к изданию и выпустил аннотированные указатели 1.
Эти годы (1967-1987гг.) считаются в деятельности библиотеки периодом
достижения наивысшей эффективности. Руководитель библиотеки Бабаджанова
Нуринисо Хамиджановна (1931-2007) в течение двадцати лет, успешно руководила
библиотекой и была умелым руководителем и специалистом библиотечного дела.
Она прошла трудовой путь от простого библиотекаря до руководителя храма науки.
В третьей главе «Трансформационные изменения в деятельности
Национальной библиотеки в годы независимости Таджикистана (1991-2013
гг.)» анализируются качественные сдвиги в деятельности главной библиотеки
страны, связанные с приобретением политического суверенитета Республикой
Таджикистан, когда качественные новые условия стали перед всеми культурными
центрами, и Республиканская библиотека играла в этом важную роль.
В первом параграфе третьей главы «Особенности деятельности
Национальной библиотеки в первые годы государственного суверенитета
Республики Таджикистан (1991-1997 гг.)» диссертант констатирует, что
гражданская война (1992-1997 гг.) нанесла тяжелый удар по экономической,
социальной, культурной и иным сферам жизнедеятельности населения
Таджикистана. Были разрушены и разорены общеобразовательные школы, сотни
клубов и библиотек. Закрывались театры, распадались художественные коллективы,
разрушалось имущество научных учреждений2.
20 февраля 1992 года Президиум Верховного Совета Таджикистана утвердил
«Концепцию развития культуры Республики Таджикистан». В ней, исходя из новых
задач, поставленных перед сферой культуры, были определены основные
направления всестороннего развития данной сферы. Именно в ней, была изложена
первоначальная
идея
переименования
Государственной
республиканской
библиотеки им. А. Фирдоуси в Национальную библиотеку.
6 июля 1993 года Постановлением Правительства Республики Таджикистан
Государственная республиканская библиотека им. А. Фирдоуси была переименована
в Национальную библиотеку Республики Таджикистан им. А. Фирдоуси 3.
Главное отличие Национальной библиотеки государства от всех других
библиотек состоит в еѐ уникальной функции аккумулирования всей «национальной
памяти». Предполагается
собирание, хранение и библиографирование
отечественных документов в ней, а также изданий, относящихся к рассматриваемой
стране, вышедших в зарубежных странах, и представление широкого доступа к ним
всех желающих. Другой важной функцией Национальной библиотеки является
универсальность научной библиотеки страны, обладающей наиболее полными

1

Из отчета отдела техники и точных наук НБ Таджикистана за 1985-87 гг.
История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010гг).- Душанбе, 2011.- Том VI.- С.574
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Мухидинов С.Р. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и
сегодня // Вестник БАЕ.- М.,- 2000. - № 3. - С . 51-55.
22
2

фондами отечественных и зарубежных документов. Это дает возможность
гражданам государства использовать накопленные ресурсы1.
В советский период рассматриваемая библиотека прошла путь своего развития
относительно благополучно. Перемены в ее деятельности в начале 90-х годов
прошлого столетия носили негативный характер. Ослабла ее материально–
техническая база; снизилось ее финансирование; возросли цены на книги и
периодические издания, заработная плата библиотечных работников не повышалась;
были разрушены системы гарантированного стабильного комплектования и работа
государственной системы МБА и т.д. В результате чего происходило падение
престижа библиотеки и отток ее читателей2. Согласно постановлению Правительства
РТ от 18 мая 1992 года библиотека получала обязательный экземпляр печатной
продукции только из государственных издательств страны. Одновременно, в это
время, стало возрастать число частных издательств и типографий.
Библиотека перестала получать Всесоюзный обязательный экземпляр со
второго полугодия 1995 года. Была закрыта подписка и на периодические издания 3.
27 декабря 1993 года Верховным Советом Республики Таджикистан был принят
Закон «Об издательском деле» (за № 898)4. Этим Законом, уже в начале суверенного
развития Таджикистана, были предприняты меры для восполнения библиотечного
фонда. Согласно перечню Национальная библиотека также получала обязательный
экземпляр книжной продукций республиканских издательств и типографий,
продолжали поступать авторефераты диссертаций из многих бывших союзных
республик постсоветского пространства. В Национальную библиотеку им. А.
Фирдоуси в течение 1991-1998 гг. поступило всего 58 740 экз. новых книг. Из 200
экз. периодических изданий, зарегистрированных в Министерстве культуры РТ, в
библиотеку поступало примерно 100 газет 5. Причиной недопоступления печатной
продукции в библиотеку является, во первых, финансовая проблема, не каждое
периодическое издание выходило из печати во время, во-вторых, отсутствие
специалистов и нестабильность в республике и данной отрасли.
Тем временем, новое время требовало также, решения вопросов правового
обеспечения функционирования библиотеки. Утверждается новый Устав библиотеки
и принято «Положение о внутреннем распорядке библиотеки». Несмотря на
объективные негативные процессы в годы гражданской войны 1992-1997 гг.
руководству и профессиональному коллективу Национальной библиотеки страны
удалось сохранить основные фонды библиотеки и механизмы пополнения ее фондов,
наладить и поддерживать партнерские отношения со всеми заинтересованными
сторонами в этом направлении.
Во втором параграфе третьей главы «Достижение мира и национального
согласия в стране и его влияние на дальнейшее развитие Национальной
1
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библиотеки Таджикистана (1998-2013 гг.).» раскрываются положительные
тенденции в деятельности Национальной библиотеки, связанные с наступлением и
укреплением мирного процесса и устойчивого развития страны.
C наступлением мира и национального согласия в Таджикистане, как и в других
сферах, жизнедеятельности народа, в деятельности главной библиотеки страны
также наблюдаются коренные изменения, включая вопросы комплектования
книжных фондов и периодической печати.
В 1998 году Национальная библиотека Таджикистана стала членом
Библиотечной Ассамблеи Евразии. С этого года в Национальной библиотеке стал
функционировать Ученый совет, где рассматривались важные вопросы
жизнедеятельности этого «храма науки». Впервые был создан Совет читателей, в
состав которого входили активные читатели и представители общественности
города Душанбе. На заседаниях данного Совета рассматривались вопросы
обеспечения читателей литературой, вопросы обслуживания, этики обращения с
изданиями и проведение различных культурно-массовых и образовательных
мероприятий. В сентябре 1999 года по инициативе руководства библиотеки, впервые
в истории Национальной библиотеки вышла из печати газета для освещения
библиотечного дела под названием «Книга». Главной задачей данной газеты
являлась пропаганда книги в качестве
сокровищницы знаний, а также
информирования своих читателей о достижениях в области библиотечного дела. Для
морального поощрения читателей в библиотеке учредили почетное звание
«Лучший читатель библиотеки». 27-28 апреля 2000 года, по инициативе
Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси в г. Душанбе проходила
республиканская научно-практическая конференция на тему: «Библиотеки
Таджикистана на пороге ХХI века», где участвовали руководители и представители
всех библиотечных систем областей, вузовских библиотек, представители
общественности республики, ученые, журналисты и т.д. В выступлениях участников
конференции обсуждались важные вопросы библиотечной деятельности
Таджикистана. Принятие Закона РТ «О библиотечной деятельности» 1 августа 2003
г., выход Постановления Правительства РТ об улучшении деятельности
Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси определили статус и правовые основы
дальнейшего развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан.
В данном Законе также были определены основные задачи и функции
Национальной библиотеки. Была принята также «Программа развития Национальной
библиотеки Республики Таджикистан им. А.Фирдоуси на 2006-2015 гг.» №238,
утвержденная Правительством Республики Таджикистан от 2 июля 2005 года. В ней
предусматривались вопросы содействия в направлении автоматизации библиотечной
и информационной деятельности, компьютеризации и внедрение новых
информационных технологий, подготовка высококвалифицированных специалистов
и повышение квалификации библиотечных кадров Национальной библиотеки.
4 сентября 2007 года с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона был заложен первый кирпич в фундамент строительства нового здания
Национальной библиотеки Республики Таджикистан. Этот день в республике был
объявлен «Днем книги».
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Приказом Президента Республики Таджикистана от 27 июня 2011 год (номер №
1093), Национальная библиотека Республики Таджикистан им. А.Фирдоуси была
преобразована в Национальную библиотеку Таджикистана.
Перевоз фондов отдела хранения был закончен до 2 марта 2012 года.
Одновременно проводился сбор литературы у населения. Благодаря безвозмездной
сдаче книг библиотека пополнилась двумя с половиной миллионов экземпляров
различной литературы.
Торжественная церемония открытия нового здания Национальной библиотеки
состоялось 20 марта 2012 года в рамках празднования международного праздника
«Навруз» с участием Президента страны Эмомали Рахмона и представителями
национальной интеллигенции. В выступлении Президента страны отмечалось, что
стратегия Национальной библиотеки Таджикистана связана с строительством
современного здания, принципиально меняющего содержание работы, отвечающего
потребностям времени и открывающего новые перспективы развития библиотеки1.
Также в диссертации отмечается, что в апреле 2012 года в Национальной библиотеке
открылся отдел диссертаций. Основные направления работы отдела заключались в
выполнении информационных запросов читателей; формирование и хранение
сводных фондов диссертаций; сбор и систематизация диссертаций, защищенных на
территории Таджикистана и т.д.
Национальная библиотека Таджикистана подписала ряд Соглашений о
сотрудничестве: с Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией, Турцией,
КНР, Казахстаном, Кыргызстаном, Азербайджаном, Египтом и другими странами.
В Заключении изложены результаты исследования, сделаны соответствующие
обобщения и выводы, а также предложены рекомендации из 6 пунктов, в которых
кратко сформулированны дальнейшие задачи главной библиотеки республики.
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