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В каждом суверенном государстве имеются особые организации и
учреждения, которые по своему значению имеют статус

«национальное

достояние государства». Одной из них является Национальная библиотека главное хранилище истории и культуры нации. Таджики являются одной из
древнейших народов постсоветского пространства, имевшей самобытной
культуры. Книга и библиотека были главными

определяющими элементами

культуры таджикского народа. А нынешняя Национальная библиотека, пройдя
относительно долгий путь развития, в настоящее время превратилась в один из
важнейших

факторов,

подрастающего

влияющих

поколения,

на

на

формирования

повышения

всеобщей

мировоззрения
грамотности

и

интеллектуального уровня населения страны. Сейчас фонд национальной
библиотеке Республики Таджикистан насчитывается более 3 млн. книг. В том
числе жемчужины нации более 2.5 тыс. рукописных книг с XIII века. Изучение
истории становления и развития Национальной библиотеки, существовавшаяся
уже более 80- лет и оказавшая воздействие на интеллектуальный уровень
таджикского народа, на наш взгляд, является своевременной. С этой точки
зрения, появление диссертационной работы соискателя Мамадазимовой М.М.
на «Становление и развитие Национальной библиотеки Таджикистана
(1933-2013 гг.) является
диссертационной работы

актуальной.

Хотя отдельные аспекты, данной

стали объектом изучения со стороны различных

специалистов, включая специалистов данной отрасли, однако, до настоящего
времени, тема данной диссертационной работы

не была объектом

специального научного исследования.
В структурном плане диссертационная работа отражает вес пласт
становление и развитие главной библиотеки страны, от исторических

предпосылок основания и до его функционирования на современном этапе.
Она состоит из введения, трех глав, шесть параграфов, заключения, списка
использованных источников и литературы.
Диссертационная работа в общем ракурсе комплексно отражает общее
состояние Национальной библиотеки с его специфическими особенностями.
Исследование объективных предпосылок создания главной библиотеки
страны, ее исторических этапов развития и укрепления, позволил диссертантке
посредством изучения истории главной библиотеки
полноценную картину дальнейшего роста

страны, раскрыть

духовной жизни таджикского

народа, особенности повышения всеобщей грамотности и интеллектуального
уровня таджикского народа в условиях советской эпохи и годы независимости.
В ней раскрывается каждый этап развития Национальной библиотеки,
деятельность которой, была направлена на решение важнейших общественнополитических и экономических задач поставленной перед обществом.
Библиотека за годы своего существования достойно выполняла
общественную,
огромный

духовную

опыт

и

библиотеки

информационную
за

годы

миссию.

Советской

власти,

огромную

Накопленный
в

области

комплектования книжных фондов, особенно уникальных, средневековых
рукописей, приобщение читателей к чтению, проведение разнообразных
мероприятий, воспитание целой плеяды ученых, специалистов является
поучительным для

успешной реализации новых программ и проектов,

разработанных в условиях суверенного развития Таджикистана.
Соискатель Мамадазимова М.М. - выпускница библиотечного факультета
Таджикского государственного института искусств им. М. Турсунзаде
разработкой данной темы занимается с 2009 года. На протяжении столько лет,
она

собрала и проанализировала большой объѐм архивных фондов и

опубликованных материалов. Работала в конкретных фондах Центральной
Государственной

архиве

Республики

Таджикистан

(ЦГА),

архива

Национальной библиотеке страны. Вела беседу (интервью) с ветеранами
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культурного строительства в республике и сотрудниками библиотеки,
квключая тех, кто находится в заслуженной пенсии.
Научная новизна исследования заключается 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.

Впервые

дается

полноценная

периодизация деятельности главной библиотеки страны в авторской трактовке.
В

работе

предпринимаются

попытки

показать

накопленный

опыт

в

формировании книжных фондов библиотеки, особенно, фонда восточных
рукописей, формы и методы обслуживания различных категорий читателей,
характеризуется статус данной библиотеки – как главного культурнообразовательного центра страны. Впервые, уточняется точная дата образования
Государственной публичной библиотеки, которая согласно обнаруженным
архивным

данным является 1 января 1930 года, а не официально

установленная дата 1 января 1933 года.
Практическое значение исследования обусловлено тем, что обобщенные
в диссертации материалы, могут быть использованы в Национальной
библиотеке

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, разработки специальных курсов по истории национальной
библиотеке

республики

Таджикистан,

истории

библиотечного

дела

в

Таджикистане.
Данное исследование, на мой взгляд, как научного руководителя, имеет
научное, научно-познавательное и большое практическое значение.
По теме диссертации соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том
числе

одна монография и 5 научных статей в рецензируемых научных

изданиях ВАК Минобрнауки РФ.
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