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Библиотечное дело как отдельная область культуры таджикского 

народа имеет свою богатую историю. Советский период (1917-1991 гг.) 

является важным этапом в этой истории и вполне заслуживает отдельного 

рассмотрения, в том числе и как объект диссертационного исследования. 

Рецензируемая работа является авторефератом диссертации Умаровой 

Муаззамой на тему «Становление и развитие библиотечного дела в 

Таджикистане: 1917-1991 гг.(на примере северных районов республики». 

Учитывая ряд особенностей историко-культурного развития разных регионов 

Таджикистана, диссертант рассматривает проблему на материалах северных 

районов республики.

В автореферате показана структура работы, состоящая из введения, 2-х 

глав, и заключения. Во Введении обоснована актуальность темы, раскрыта 

степень научной новизны и практической значимости, определены объект 

и предмет исследования, охарактеризованы источники и степень 

изученности темы. Отмечается, что методологической базой диссертации 

является принцип научного историзма, а источниковедческую базу работы 

составляет широкий круг источников, включая архивные материалы, 

периодическую печать, научные исследования в этой области культуры.

Диссертант отмечает актуальность и слабую изученность истории 

библиотечного дела рассматриваемого периода в отечественной историко- 

библиотечной науке и его значимость в процессе развития библиотечного 

дела суверенного Таджикистана.



В отдельных разделах соискатель рассмотрела вопросы укрепления 

материально-технической базы библиотек северных районов Таджикистана, 

осветила опыт деятельности сотрудников библиотек по комплектованию и 

умножению книжных фондов. Особое внимание уделено анализу проблемы 

подготовки и повышения профессионального уровня кадров сферы 

библиотечного дела, показала большой опыт деятельности библиотек по 

повышению культуры населения Северного Таджикистана в условиях 

трансформации общественной жизни

На основе анализа результатов исследования Умарова Муаззамой 

приходит к определённым выводам, приведённым в заключении работы.

Таким, образом, знакомство с содержанием рецензируемого 

автореферата показывает, что Умарова Муаззамой провела глубокий анализ 

истории становления и развития библиотечной деятельности, в результате 

которого представила общую картину библиотечного дела с точки зрения 

структуры и механизмов деятельности, а также в рамках социокультурной 

динамики в северных районах республики в 1917-1991 гг.

Анализ автореферата диссертации Умаровой Муаззамой «Становление 

и развитие библиотечного дела в Таджикистане: 1917-1991 гг. (на примере 

северных районов республики)», позволяет сделать вывод о том, что данная 

работа является серьёзным и оригинальным исследованием. Работа отвечает 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней, 

утверждённого Постановлением № 842 Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постановления Российской
*

Федерации от 21.04.2016 года, №748 от 02.08.2016 г.), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор - Умарова Муаззамой заслуживает 

присуждения ей учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Доктор исторических наук, профессор 
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