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В условиях государственной независимости Таджикистана вопросы 
национального самосознания, возрождения историко-культурных традиций, 
глубокого понимания общечеловеческих ценностей приобрели 
первостепенное значение. Как, отметил Основатель мира и национального 
единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, «только через познание исторического прошлого, через 
национальное самосознание можно определить будущее поколений... Нам, 
таджикам, с обретением политической независимости, необходимо глубже 
проанализировать своё давнее и ближайшее прошлое, вынести уроки из 
истории, определить своё место и роль в мировом сообществе».

Необходимо отметить, что в современных условиях столкновения 
цивилизаций, сближения и смешивания новых геополитических факторов, 
для каждого жителя Таджикистана очень важно знание своей богатейшей 
истории, культуры и цивилизации.

В связи с этим, актуальность исследования Умаровой М. на тему 
«Становление и развитие библиотечного дела в Таджикистане: 1917-1991 гг. 
(на примере северных районов Таджикистана)» состоит в необходимости 
изучения и освещения истории становления и развития библиотечного дела 
на примере городских, районных и сельских библиотек северных районов 
Республики Таджикистан, что имеет несомненно большое практическое и 
прикладное значение. Являясь составной частью национального культурного 
наследия библиотеки представляют собой одну из основ исторической 
памяти.

Актуальность и научная ценность исследования заключается также в 
том, что избранная тема Умаровой М. не нашла своего должного освещения 
в историографии современного Таджикистана, как исторический процесс 
создания и развития сети библиотек на территории современной Согдийской 
области. Автор приводит материалы и факты раскрывающие эволюционные, 
преобразовательные процессы, которые протекали в библиотечном деле в 
период существования СССР, на примере городских, районных и сельских
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библиотек северных районов Республики Таджикистан, что представляют 
для исторической науки, наибольший интерес.

Научная новизна исследования Умаровой М. заключается в том, что 
она является первой работой монографического характера, в которой 
предпринята попытка комплексного научного анализа очень важной, ещё 
мало исследованной и сложной исторической проблемы - истории 
становления и развития библиотечного дела на примере городских, 
районных и сельских библиотек северных районов Республики Таджикистан. 
Несмотря на то, что в научной исторической литературе вопросы развития 
культпросветучреждений стали объектом анализа и изучения, исследование 
темы в таком ракурсе ставится впервые.

Научная новизна диссертационной работы определяется также и 
характером использованных в них источников, прежде всего архивных 
материалов и документов, переодической печати, имеющих непосредственное 
отношение к исследуемой проблеме, подавляющая часть которых впервые 
вводится в научный оборот. Самостоятельно изучена литература по предмету 
исследования с анализом его исторического развития.

По итогам проведённого исследования была создана объёмная, научно 
достоверная картина формирования культурно- просветительной сферы, в 
частности городских, районных и сельских библиотек с их книжным фондом 
северных районов Республики Таджикистан в период 1917 - 1991 гг. 
сформулированы результаты и выводы исследования, а также предложены 
рекомендации для дальнейшего исследования вопросов связанных с 
изучаемой темой исследования.

Работа проведена на достаточно высоком научном уровне. Цели и 
задачи диссертации выдвинутые автором в исследовании в основном 
достигнуты.

Личное участие соискателя заключается в сборе и систематизации 
большого объема материала, о чём подтверждают научные статьи, 
опубликованные в рецензируемых научных журналах, свидетельствующих 
о том , что автор занимается этой проблемой на протяжении более десяти 
лет.

В целом на наш взгляд, содержание автореферата соответствует 
разработанным положениям диссертации. Автор раскрыл сущность и 
содержание исследуемой проблемы и достиг поставленных целей в рамках 
диссертационного исследования. Полученные автором результаты являются 
научно обоснованными, логически выстроенными, аргументированными, 
обладающими теоретической и практической ценностью, содержащими
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новые знания об истории библиотечного дела и культурно-
просветительной работе в исследуемый период.

Диссертационное исследование Умаровой М. по своей проблематике и 
содержанию соответствует специальности 07.00.02 - Отечественная 
история.

Таким образом, диссертационная работа Умаровой М. на тему 
«Становление и развитие библиотечного дела в Таджикистане: 1917-1991 гг. 
(на примере северных районов Таджикистана)» является завершенным 
научным трудом, и отвечает требованием ВАК Минобразования и науки 
РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата исторических по 
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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