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введение

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность темы исследования. Библиотеки являются составной
частью национального

культурного

наследия и одной

из основ

исторической памяти. Таджикский народ имеет богатую и древнюю
культуру книгоиздания и книгохранения. На протяжении тысячи лет
предки таджиков сохранили одну из священных своих книг «Авесто»,
всемирно известные библиотеки «Ганди Шопур» эпохи Сасанидов и
«Хикмат-ул Саван» государства Саманидов являются тому наглядным
примером.

Новым

этапом

развития

библиотечной

сферы

в

Таджикистане, бесспорно, считается Советский период 1917-1991 годов.
Именно, благодаря установлению Советской власти и её политики,
осуществления культурной революции в 20-30-х гг. ХХ века

и

социально-экономической трансформации таджикского общества, в 50
80-е гг. ХХ века библиотечное дело в Таджикистане поднялось на новый
качественный уровень. Была создана крепкая материально-техническая
ее база, создалась национальная система библиографии Таджикистана и
повсеместно внедрились современные европейские и российские методы
библиотечного обслуживания читателей.
Для

исторической

науки

наибольший

интерес

представляет

эволюционные, преобразовательные процессы, которые протекали в
библиотечном деле в период существования СССР, на

примере

городских,

районов

(Согдийской

районных

и

сельских

(Ленинабадской)

библиотек

области)

Северных

Республики

Таджикистан.

Период 1917 - 1991 гг. - это сложный многогранный этап во многих
жизненно важных: социально- экономических, политических, научно
образовательных отношениях, включая

культурно- просветительную

сферу, в частности, библиотеки с её книжным богатством.
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Как отмечал Основатель мира и национального единства - Лидер
нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон «...наш
народ с давних времен считал книгу источником разума, интеллекта,
доброго нрава, наилучшим другом и наперсником, бескорыстным
учителем и добрым собеседником. Наши великие предки называли книгу
лучшим другом и озарением рассвета знаний.
Благодаря книге, сохранились наша древняя история, сокровище
человеческой

цивилизации,

шедевры

нашей

тысячелетней

поэзии,

древние поэмы, знания и мудрость поколений и народов. Именно,
благодаря книге, луч знаний и просвещения озаряют путь людям, книга
способствовала сохранению и устойчивости нации, языка, литературы и
культуры»1.
Актуальность

данного

исследования,

посвященная

эволюции

развитию, одного из субъектов суверенной Республики Таджикистан
рубежа конца ХХ в 1917-1991 гг. обусловлена не только слабой
разработанностю проблемы, но и тем обстоятельством, что Северный
регион

Таджикистана

Ленинабадская

область)

(ныне
в

Согдийская,

силу

в

Советский

географических

и

период-

исторических

факторов, по сравнению с центральными и южными регионами страны,
отличался темпами и качеством осуществления и реализации социально
экономических программ преобразования общества. Именно, в этой
связи

возникла

необходимость

детально

исследовать

и

проанализировать историю развития библиотечного дела в рамках
отдельных библиотек городов, районов и сёл современной Согдийской
области Республики Таджикистан.
Степень изученности темы. В изучении данной темы огромное
значение имеют исследования и труды отечественных учёных, т.е.
историков, культурологов, педагогов, философов и др. Основные
проблемы, связанные с формированием, становлением и развитием

1 Выступление Э.Рахмона на церемонии открытия Национальной библиотеки, 20 марта, 2012 года, г.
Душанбе. - Режим доступа: 1Щр://к1юуаг.Ц
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библиотечного дела в Республике Таджикистан отражены в книгах,
статьях, выступлениях Лидера нации, Президента страны Эмомали
Рахмона1.
Развитию библиотечного дела в Республике Таджикистан в конце
ХХ века посвящено множество исследований учёных. Существующую
литературу и работу учёных, где раскрываются различные аспекты
исследуемой нами темы, можно сгруппировать следующим образом:
первую группу составляют труды З.М. Шевченко, Ш.М. Султанова, М.Р.
Шукурова, Р.М. Масова, Р.А. Абдулхаева и других исследователей,
которые рассмотрели вопросы истории культурно-просветительной

и

социально-экономической деятельности органов государственной власти
по развитию культурно - просветительной работы в период Советской
власти и за годы государственной независимости.
Большой
вложила

вклад в изучении

Шевченко З.М.2.

библиотечного дела в республике

Она приводит множество статистических

данных об эволюции библиотек республики, в частности по современной
Согдийской области.
К числу обобщающих исследований учреждений культуры, в
частности библиотек, относится труд Ш.М. Султанова3, изданный в 1976
году. В ней приведены факты, анализы и освещение деятельности
развития сети библиотек, совершенствования их работы. В книге
анализирована создание и развитие библиотек республики в контексте
освещения

партийного

руководства деятельностью культпросвет-

учреждений.
Следует отметить, что в работе отсутствуют конкретные сведения о
библиотеках Ленинабадской (Согдийской) области,
факты

ярко

раскрывают

государственную

но приведённые

политику

в

сфере

библиотечного дела, исследуемого периода.
1 Рахмонов, Э. Юбилей независимости и второй всемирный форум таджиков / Э.Рахмонов. - Душанбе:
Ирфон, 1973.- 37 с.;
2 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане / Под ред.к.и.н. К.П. Марсакова. Душанбе, 1968.- 134с.
3 Султанов, Ш.М. Партийное руководство культурным строительством в условиях развитого социализма. Душанбе: Ирфон, 1976.- С. 429-435.
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Обобщенный
осуществлён

М.Р.

анализ

деятельности

Шукуровым1.

библиотек

В

своем

республики

монографическом

исследовании автор наряду с деятельностью учреждений культуры
приводит

ряд

статистических

сведений

о

массовых

библиотеках

республики, о вкладе библиотек по пропаганде знаний, активном
участии в идеологическом воспитании трудящихся. Некоторые сведения
0 состоянии библиотек республики приведены в монографии Р.М.
Масова и Р.А. Абдулхаева «История культурного

строительства

в

Таджикистане (1917 - 1977гг.)»2. Авторы в отдельных главах дали
обобщенные

сведения

о

политике

коммунистической

партии

правительства республики по развитию библиотечной сети, создании
ЦБС

(централизованных

библиотечных

систем),

о

деятельности

общества «Книголюбов» Республики Таджикистан, совершенствовании
форм и методов библиотечного дела. В монографии раскрываются
процессы культурных преобразований в Таджикистане в годы десятой
пятилетки. В частности приведены примеры о функционировании более
полутора тысяч библиотек, 1268 клубных учреждений.
Определённые сведения о создании и развитии библиотек и других
культурно-просветительных учреждений содержатся в обобщающих
трудах по истории Таджикистана, истории Коммунистической партии
республики,

многочисленных

работах,

посвящённых

культурному

строительству в Таджикистане3. В них приводятся данные о количестве
библиотек и книжных фондах по республике в целом и, почти, не
характеризуется работа отдельны х би бли отек.
Вторую группу исследований составляют диссертационные работы
таджикских учёных. Среди них выделяются

диссертационные работы

С.А. Гуломшоева, Р.Н.Каримовой, Б.В.Гаффарова и Х.Курбонзода,
1 Шукуров, М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. - Душанбе: Ирфон, 1980.
- С.158-159; Он же: История культурной жизни советского Таджикистана (1917- 1941). -Ч.1. -Душанбе:
Ирфон,1970.- 494 с.; Культурная жизнь Таджикистана в годы ВОВ (1941-1945). - Душанбе: Ирфон, 1985.
160 с.
2 История культурного строительства в Таджикистане в 1917-1977гг./ Отв.ред. К.П. Марсаков. - Душанбе:
Дониш, 1984.- 472 с.
3 Масов, Р.М. , Адулхаев Р.А. Свет просвещения. (На тадж. яз). - Душанбе: Ирфон, 1985.-124с.
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Мамадазимовой М.,

Иззатовой М.

Так, диссертационная работа

А.С.Гуломшоева1 посвящена историю библиотечного дела советского и
постсоветского периода, специфическим особенностям использования
библиотечных ресурсов в условиях высокогорного района, а также
раскрыты приоритетные направления развития библиотечного дела на
современном этапе, в одной из крупнейших областях нашей страны ГБАО. Данная рукопись диссертации в 2009 году была издана в виде
монографии.
Наиболее

пространственное

независимом

Таджикистане

состояние
прослежены

библиотечного
в

дела

в

диссертационном

исследовании Б. В. Гаффорова2. В данной работе в контексте освещения
деятельности

культурно-просветительских

учреждений

республики

проделан краткий исторический экскурс эволюции библиотечного дела
советской эпохи, анализировано состояние библиотечных учреждений в
годы

независимости.

вышеназванной
прослеживается.

По

исследуемому

диссертационной
В

диссертации

работе

диссертантом
подробных
Х.Курбонзода3

периоду
данных

в
не

частично

охарактеризована деятельность культпросветучреждений, в частности,
библиотеки в социальном и культурном развитии населения. Автор
справедливо отмечает, что из- за халатности некоторых руководителей
колхозов и совхозов

в таких районах, как Нау и Пенджикент

Ленинабадской области, где числятся по 20 кишлаков, не были созданы
библиотеки.
Вопросы дальнейшего улучшения библиотечного дела в таджикском
селе ХХ века освещены в монографическом исследовании Х. Тоатова,
изданного в 2007году.4 В нём анализирована государственная политика в
сфере библиотечного дела, переход сельских библиотек к новым формам
организации работы, раскрыт

роль отдельных сельских библиотек в

1 Гуломшоев С.А. История библиотечного дела на Памире .- Душанбе, 2009.- 218 с.
2 Гаффаров Б.В. История культурно - просветительных учреждений Республики Таджикистан (1991 - 2011
гг.): Дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Гаффаров Бахтиёр Ваххобович. - Душанбе, 2014.- 187с.
3 Курбонзода Х. Социально - экономическое и культурное развитие села в Таджикистане (50 - 80 гг. ХХ в.):
Дисс. .к а н д . ист. наук: 07.00.02 / Курбонзода Хонали. - Душанбе, 2017.- 286 с.
4 Тоатов, Х. Расцвет культуры села Советского Таджикистана (70-е гг. ХХ в.).- Худжанд, 2007.- 168 с.
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пропаганде книжной культуры. Также, исходя из объектов исследования,
частично

анализированы

состояния

библиотечных

учреждений

республики. То, что касается библиотечного дела в Северных районах
республики,

в монографии приведены очень скудные, фрагментарные

данные, не в полной мере освещено их объективное состояние.
Исходя

из

вышеизложенного,

возникает

необходимость

комплексного изучения истории библиотечного дела Таджикистана на
примере Северных районов в 1917-1991 гг.
Третью группу исследований составляют работы таких известных
таджикских исследователей, как: С. Сулаймони, Дж. Ш. Шерматов, Б.
Холов, Ш.К. Тошев, К.Г. Авгонов, К.Б. Буриев, С.Р.Мухитдинов, С.
Шосаидов, С. Камолзода1. Вышеупомянутые авторы в своих работах
1 Сулаймони С. Исследование культуры (На тадж. яз.) / Избранные произведения в 3-х Т.- Т. 1. -Душанбе:
Научно - исследовательский институт культури и информации. Центр культурологии РТ, 2005. - 157 с. Он
же. Библиотечно-информационные методы пропаганды книг / С. Сулаймони, Ш. Абдурахмонова, Дж.
Шерматов. - Душанбе, 2008. -156 с.; Он же. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности / С.
Сулаймони, Дж. Шерматов. - Душанбе, 2008. - 168 с.; Сулаймон!, С., Шерматов, Ч. История, тенденция и
развитие библиотечной деятельности в Таджикистане /Редактор С. Сулаймони. Научно - исследовательский
институт культуры и информации (На тадж.яз.).- Душанбе: Э.шод, 2009. - 160с.; Шерматов Дж.Ш. Сельская
библиотека как субъект правового воспитания молодежи. Условия совершенствования работы (на примере
Тадж.ССР): Автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 05.25.03 / Шерматов Джелмат Шерматович. - М., 1986.- 16 с.;
Он же. Библиотечное дело за годы независимости Таджикистана (1991-2007 гг.) / Дж. Шерматов //
Технология создания и использования библиотечно-информационных фондов библиотек: сб. науч. тр. (на
тадж. яз.). -Душанбе: Эчод, 2009.-С.- 132-152.; Холов Б. С.Библиотечное строительство в Таджикистане:
Автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 05.25.03/ Холов Бозорбой Сайфуллаевич. - Л.,1988. - 16 с.; Он же.
Развитие сети массовых библиотек в Таджикистане на современном этапе / Б. С. Холов. - Душанбе, 1986. 21с.; Он же. 25 лет подготовки библиотечных кадров /Б. С. Холов //Фаслномаи китоб: Ежеквартальный
научний сборник. - Душанбе, 1998. - №1.- С. 27 - 32; Он же. Новейшие информационные технологии и
проблемы воспитания специалистов сферы культуры // Китобдор. Культурно-просветительный журнал. Душанбе, 2010. №1.- С.24-27; Он же. Библиотечное образование в Таджикистане: проблемы и перспективы
// Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве: Сб. материалов по пятому
международному симпозиуму.- Душанбе: Ирфон, 2012.- С.290-294; Тошев Ш.К. Литературно
художественная рекомендательная библиография как средство интернационального и патриотического
воспитания детей и подростков (на примере Тадж.ССР): Автореф. дисс....канд. пед. наук: 05.25.03 / Тошев
Шариф.- М., 1989. - 16 с.; Он же. Национальная библиотека Республики Таджикистан им. А. Фирдавси сокровищница культурного наследия // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2008. N 2.- С. 52-54;
Он же. Бесценная сокровищница Национальной библиотеки РТ им. А. Фирдоуси // Китобдор. Культурно
просветительный журнал. Душанбе, 2010. - №2. - С.18-22; Он же. Переподготовка специалистов с не
библиотечным образованием в условиях библиотек // Вузы культуры и искусств в мировом образовательном
пространстве: Сб. материалов по пятому международному симпозиуму. Душанбе: Ирфон, 2012.- С.285-290;
Авгонов К.Г. Библиотечное образование в Республике Таджикистан: (сущность, факторы формирования,
состояние и пути дальнейшего совершенствования). - Душанбе, 1980. - 304 с.; Авгонов К.Г. Библиотеки
нового поколения. (Итоговые материалы семинар - тренинга сотрудников детских и школьных библиотек г.
Душанбе «Каким должен быть передовой библиотекарь». -Душанбе, 27 - 29 января 2009 г.). -Душанбе:
2009.-52 с.; Он же. Основные направления дальнейшего развития библиотечного образования в
Таджикистане // Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве: Сб. материалы по
пятому международному симпозиуму. Душанбе: Ирфон, 2012. - С. 294-302; Он же. Авгонов К.Г.
Компютеризация библиотек (На тадж. яз.) //Садои мардум. -2010. -17 авг. № 93 (2618). - С. 3. Буриев К.Б.
Развитие библиотечного дела - важное направление культурой политики суверенной РТ // Вестник
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собрали богатый статистический, фактологический

материал о

становлении и развитии сети библиотек, составе их книжных фондов и
читательской аудитории, отражены также и проблемы составления
каталогов, создания обменных фондов, особенностей национальной
библиографии.

Авторы

названных

исследований

внесли

существенный вклад в историю развития библиотековедческой мысли,
особенно по методологии исследования истории библиотечного дела.
К

четвертой

посвящённые

группе

исследований

непосредственно

можно

истории

отнести

работы,

библиотечного

дела в

Таджикистане. Свою лепту в изучении проблем создания, становления и
развития библиотек в республике
Ленинабадская обл.)

и на северной части (Согдийская

внесли Б. Ахмедов, Н.Глаголева, С. Келлерман,

Л.Г Козырева, С.Н.Гойибназаров,
Осими, М.Д. Зокир, М. Мирзоюнус,

А.Ю.Юнусов,

Н.Б. Хотамов, М.

М.Ходжазод, Н.Солиджанов, А.

Каландаров, С.А. Абдуллаев, Х.Х. Холджураев, М.Н. Рустамова, Х.
Пулодов, Дж. Исомиттдинов и др.
Исследователь Б. Ахмедов1 изучил и анализировал в обобщённом
виде

историю развития первых библиотек в дореволюционном

Северном Таджикистане, одна из которых является Ленинабадская
областная библиотека им. Тошходжа Асири. Он справедливо отмечает,
что научная библиотека им. Тошходжа Асири послужила основной
базой для вновь создаваемых библиотек в регионе.

Библиотеки

Северных районов Таджикистана (ныне Согдийской) области сыграли
исключительно важную роль в осуществлении культурной революции
- ликвидации неграмотности,

приобщении

к

знаниям

всех

слоёв

населения, подготовке кадров советской интеллигенции, молодёжи,
трудящихся масс, становлении культуры таджикского народа.
культуры: научно-аналитическое издание.- Душанбе, 2012.- №.1.- С. 112-118; Мухидинов С.Р. Некоторые
особенности комплектования книжных фондов библиотек РТ в годы независимости. // Труды 15-ой Межд.
конф. «Крым - 2008»: Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире, науки, культуры,
образования и бизнеса.- М., 2008. - С.450-456; Шосаидов С. Нормативно-правовая обеспеченность
деятельности библиотек. // Бахори ачам.- 2009.- 20 апр.; Камолзода С. Детские и школьные библиотеки в
сисетме образовательных учреждений Таджикистана: история, состояние и проблемы развития: Автореф.
дисс. .к а н д . пед. наук: 13.00.01/ Камолзода Сайфиддин. - Душанбе, 2010. -21 с.
1 Ахмедов Б. Дом, в котором живут книги. - Душанбе: Ирфон.- 1973.- 43 с.
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В

брошюре

Н.

Глаголевой

и

С.

Келлерман

«Пропаганда

художественной литературы»,1 описывается опыт работы массовых
библиотек города Ленинабада.
Справочник

«Библиотеки

опытом обобщения

Таджикистана».2

является

первым

основных сведений о библиотеках Таджикистана

советского периода.
В сборнике статей

«Библиотековедение. Библиография. История

таджикской книги»,3 составители: С.Н. Гоибназаров, А.Ю.Юнусов,
Л.Г. Козырева), освещены вопросы развития таджикской национальной
библиографии, работа библиотек с иностранной литературой, показана
роль книги в развитии культуры Таджикистана.
Перечисленные выше научные работы в области библиографии и
библиотековедения, в основном, относятся к последней четверти
столетия,

посвящены

вопросам

развития

библиотечного

ХХ

дела

в

Таджикистане, что касается развития и состояния библиотечного дела по
Северным районам республики, очень мало сведений.
Всестороннее

и

объективное

раскрытие

состояния

библиотек

Согдийской области Республики Таджикистан, исследуемого периода,
возможен при изучении и анализе накопленного материала, публикаций,
статей,

нормативно-правовых

актов,

текущих

архивных

данных

ведомств.
Состояние и развитие деятельности библиотечных учреждений, их
материально-техническая

оснащенность,

организация

культурно

-

досуговых мероприятий и т.д. освещались в материалах периодической
печати, газетах и журналах «Хдкикати Ленинобод», «Ленинабадская
правда», «Садои мардум», «Ч,умх,урият», «Азия-плюс», «Бахори Ачам»,
«Китобдор», «Вестник культуры» и др., которые широко использованы в
диссертационном исследовании.

1 Глаголева Н., Келлерман С. Пропаганда художественной литературы.- М.: Сов. Россия, 1977.- 55с.
2 Козырева, Л. Библиотеки Таджикистана: Библиогр. указатель..- Душанбе, 1978.- 110 с.
3 Библиотековедение. Библиография. История таджикской книги: Сб. статей.- Душанбе, 1981.- 142 с.
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Можно констатировать, что, хотя написаны большое количество работ о
всевозможных аспектах формирования и развития книжной культуры
Таджикистана, общая картина истории библиотечного дела с точки зрения
структуры и механизмов деятельности, а также в рамках социокультурной
динамики по Северным районам рубежа XX- XXI вв. еще не воссоздана.
Это и предопределил выбор темы данной диссертации.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы
является

освещение

и

анализ

истории

становления

и

развития

библиотечной деятельности в разрезе Северного региона современной
Согдийской области Республики Таджикистан в 1917-1991 гг.
Исходя из этого, определены следующие задачи диссертационной
работы:
- осветить историю

становления и укрепления материально

технической базы библиотек Северных районов республики;
- изучить опыт деятельности работников библиотек Согдийской
(Ленинабадской) области по комплектованию и умножению книжных
фондов;
-

проанализировать

проблему

подготовки

и

повышения

профессионального уровня кадров сферы библиотечного дела для
Северных районов республики в исследуемый период;
- исследовать исторический опыт деятельности библиотек по
повышению культуры населения Северного Таджикистана в условиях
трансформации общественной жизни;
- показать профессиональную деятельность работников библиотек
Согдийской (Ленинабадской) области по эффективному использованию
книжных фондов в деле повышения общей культуры населения;
- обобщить опыт библиотек Северных районов Таджикистана по
проведению

идейно-политического

и

патриотического

воспитания

населения.
Методологической базой диссертационного исследования является
принцип научного историзма, системный подход, который позволяет в
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комплексе изучить процесс развития библиотечного дела в контексте с
основными

тенденциями

исторического

развития

общества

в

конкретный период.
Источниковедческую
представляют

базу

документы

диссертационного

исследования

Центрального Государственного Архива

Республики Таджикистан, Государственного архива Согдийской области
Республики Таджикистан, текущих архивов Министерство культуры
Республики Таджикистан и библиотек Согдийской области. К числу
источников относятся
сборники

опубликованные документы, в том числе

официальных

документов

и

материалов,

отчёты

о

деятельности различных библиотек, учреждений, как советского, так и
постсоветского периодов. Периодическая печать, в том числе газетная и
журнальная

периодика,

посвящённая

библиотечному

делу,

также

является важным источником информации.
Объектом

исследования

избрана

деятельность

библиотек

Северных районов Республики Таджикистан в 1917- 1991-е гг.
Предмет
управления

исследования

составляет

библиотечным

делом и

процесс

развития

системы

трансформация библиотек

Северных районов Таджикистана в исследуемый период.
Хронологические

рамки

исследования охватывают 1917-1991-е

годы. Нижняя граница обусловлена становлением Советской власти в
Северном Таджикистане и развитием
управления

социалистической системы

библиотечным делом в условиях

общественного строя и созданием

социалистического

централизованных

библиотечных

систем. Верхняя граница хронологии исследования очерчена распадом
Советского Союза, падением командно-административной системы и
плановой экономики в Таджикистане, трансформационными процессами,
происходящими в библиотечном деле.
Выбор хронологических рамок объясняется тем, что в этот период
завершилось

формирование

принципиально

новой

системы
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управления

библиотечным

делом

и

спецификой

идеологического

фактора в этой сфере культпросветучреждений.
Научная новизна исследования заключается:
-

впервые

исследуемой

использованы

новые

фактологические

проблематике,

подвергнута

анализу

данные

по

отечественная

литература, освещающая теоретические и практические аспекты темы;
- вводится в научный оборот архивный материал, справки и
документальные источники из текущих архивов министерств и ведомств,
которые дают наглядные представления и знания о библиотечном деле
Соверных районов Таджикистана в 1917-1991 гг.
- исследуемая проблема впервые проанализирована на основе
многолетнего практического опыта автора в ЦБС региона и выявлено
немало позитивных,
развития
работы

также, как

и негативных аспектов

состояния и

библиотечного дела в области, так как, опубликованные
недостаточно

библиотек

раскрывают

Согдийской

общую

(Ленинабадской)

картину

деятельности

области

Республики

Таджикистан;
- показана региональная особенность становления и развития
Советской системы библиотечного дела на Севере Таджикистана;
- исследована роль библиотек региона в повышении

общей и

профессиональной культуры населения современной Согдийской области
Таджикистана;
- обобщён исторический опыт работы библиотек по идейно
политическому и патриотическому воспитанию молодёжи области;
- впервые выявлен процесс зарождения и развития национальной
библиографии Таджикистан и его влияние на качественный рост
библиотечного обслуживания читателей и жителей области;
- изучен опыт методики и специфики комплектования фонда
литературы в библиотеках области и работы с читателями.
Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертации.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том,
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что диссертационное исследование даёт представление о процессах
эволюции и развития библиотечного дела на территории Северных
районов Таджикистана в период 1917-1991 гг. Фактический материал
диссертации,

позволяет

расширить

знания

о

процессе

развития

библиотечного дела Согдийской (Ленинабадской) области, о месте и
роли библиотек в социокультурном пространстве республики на фоне
исторических процессов; обогащает спектр региональных,

историко

культурных и библиотековедческих исследований.
Практическая значимость исследования заключается в том, что она
позволяет

с

большей

библиотечного

дела,

долей

объективности

разрабатывать

и

изучать

особенности

определять

дальнейшие

перспективы библиотек Согдийской области в современных условиях.
Исследование может послужить базой для разработки и подготовки
учебных материалов для студентов высших и средне - специальных
учебных

заведений,

готовящих

библиотечных

специалистов,

для

подготовки спецкурсов, лекций и практических занятий.
Основные положения, выносимые на защиту:
- в 1917-1991-х гг. произошли коренные изменения структурного и
функционального

характера

в

организации

библиотечной

сети

Таджикистана и её Северных регионов. Они происходили в результате
реализации нормативно-правовой и теоретической базы библиотечного
дела в массовых библиотеках;
- в библиотечном деле Таджикистана, в частности современной
Согдийской

области,

особенности,

которое

имело

некоторые

региональные

соответствовали общеисторические и социокультурные

составляющие;
-

на

протяжении

70-летного

существования

Советского

Таджикистана происходило увеличение числа библиотек, читателей и
издаваемой литературы. Эта тенденция нарушилась с начала 1991-х гг.- в
первых годах независимости Таджикистана, когда произошли серьезные
социально-экономические изменения;
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-

экономико-географические

и

социально-демографические

процессы формирования библиотечных ресурсов были прогрессивными.
Однако, политизированность библиотечных учреждений способствовала
появлению и негативных последствий в культурной жизни населения;
-

на

развитие

профессиональные

и

отрасли

большое

индивидуальные

влияние

навыки

оказывали

библиотекарей

и

читателей, которые в каждый конкретный период находились на
различных уровнях;
- в исследуемом периоде в процессе
доказали

деятельности библиотеки

свою значимость и актуальность, так как они являются

составной частью формирования культуры цивилизованного общества,
подъёма образовательного и культурно-эстетического уровня населения
страны, его всестороннего развития, особенно в сельской местности;
- системообразующая роль библиотек, а также факторы, влияющие
в планомерном

развитии общей культуры читателя зависит и от

оперативной

и

качественной

комплектовании

книжного,

информационно - библиотечного фонда;
-

хроническое

недофинансирование

учреждений

культуры,

равнодушное отношение управляющих местных органов к проблемам,
особенно,

в сельской местности, что привело их состояние

критическим
оснащении

отметкам

отставания

техническими

в

средствами,

комплектовании
к

слабой

фондов,

к
в

материально

технической базе;
-

модернизация

ЦБС

Северных районов

Таджикистана

исследуемый период актуальна не только преобразованием внешнего
вида библиотеки, интерьера, площади, эстетического оформления, но и
подготовкой высококвалифицированных кадров, умеющих работать по
новому, обеспечением взаимосвязей городских и сельских библиотек в
организации

и

библиографических

проведении
мероприятий,

повышения заработной платы;

культурно-массовых,
актуальным

справочно

остаётся

вопрос

в
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- областной публичной библиотеке им.

Т.Асири необходимо

продолжить концентрацию силы, умения и накопленный опыт в
обеспечении

информационной

пользователям,

ЦБС,

и

другим

методической

всем

библиотекам Согдийской области,

независимо от ведомственной принадлежности,
самообразовании,

помощи

профориентации,

в образовании и

в духовном

и эстетическом

развитии будущего поколения;
-

в

исследуемом

периоде наличие

специальным книжным фондом,
аппаратом

и

электронными

вузовских библиотек с их

справочно -

базами

востребованность, как неотъемлемая

библиографическим

данных

доказали

свою

часть структуры общества в

удовлетворении информационно - культурных

и образовательных

запросов студентов, преподавателей и др. пользователей.
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Основные

положения и выводы исследования докладывались на городских,
республиканских,

региональных

проведенных

2009-2019

в

и

гг.

внутривузовских

в

Таджикском

конференциях,
государственном

университете права, бизнеса и политики. Результаты разработок по
исследуемой проблеме были освещены на международной научно
теоретической конференции «Миграционный мост между Центральной
Азией

и

Россией:

моделирование

и

эффективное

управление

миграционными потоками» (1 - 4 ноября 2010 г.), представлены в
вузовской печати.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,
шести параграфов, заключения, списка использованных источников и
литературы,

списка

фотографиями.

сокращённых

слов,

дополнена

таблицами

и
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ГЛАВА I.
Материально-техническая и кадровая обеспеченность системы
библиотек Северных районов Республики Таджикистан
1.1.

Становление и укрепление материально-технической базы
библиотек Северных районов республики

Согдийская область Республики Таджикистан, расположенная на
севере страны, состоит из двух физико-географических регионов. В нее
входят южная часть Ферганской долины и Зерафшанская долина. На
территории Согдийской области расположены древние таджикские
города,

такие

как:

Худжанд,

Пенджикент, а также города,

Истаравшан,

Канибадам,

Исфара,

основанные в ХХ веке, как: Гулистон

(Кайраккум), Бустон (Чкаловск), Табошар и аграрно-индустриальные
районы

-

Б.Гафуровский,

Зафарабадский,

Джабор

Шахристанский,

Расуловский,

Деваштич

и

др.

Айнинский,
Этот

регион

Таджикистана является родиной великих мыслителей, поэтов и учёных,
таких как: А.Рудаки, Камол Худжанди, Махасти, Махмуд Худжанди,
Туграл, Б.Гафуров и многих других, которые внесли огромный вклад в
развитии

духовной культуры не только таджикского народа, но и в

мировую сокровищницу общечеловеческой гуманистической мысли.
Культура

книгоиздательского

дела,

сохранения

книг

при

правителях городов и мечетях в Северных районах республики также
имеет богатую историю. Но, создание и развитие публичных светских
библиотек началось лишь в середине Х1Х века и получил дальнейший
импульс после присоединения региона к Российской империи.
Важные прогрессивные
этнической

жизни

присоединения

сдвиги

народов

в экономической, социальной и

Средней

Азии

произошли

после

Средней Азии к России и вызвали общее развитие

культуры. Вместе с тем, число людей, занятых в сфере культуры, в
Средней Азии было небольшим.1
1 Материалы XIII съезда РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК,
изд. 7, ч. II. -С.62-63;
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Создание публичных библиотек в Средней Азии началось сразу же
после образования Туркестанского генерал-губернаторства. В Ташкенте
в 1868 году была создана типография, а в 1870 году появилась первая
публичная библиотека, фонд которого к 1905 г.

составляли свыше 40

тыс. томов.1
В 1879 году и в Ходженте была основана библиотека для обучения
детей обоего пола при приходском училище, в ней насчитывалось 763
экз. книг. Позднее в 1895 году библиотеки были открыты в Ходженте, в
Истаравшане. В

1911 году был создана

публичная

библиотека

в

древнем таджикском городе Самарканде,2 которая имела тесную
культурную и экономическую связь с населением современного региона
Таджикистана.
В архивных материалах встречаются документы, свидетельствующие
об уровне культурной жизни дореволюционного Таджикистана. В 1910
году полицейский пристав Ходжента сообщал царскому начальнику:
«Библиотек в городе нет, выписка газет и журналов, как среди русского
населения, так и туземного, наблюдается в незначительном количестве
экземпляров»3. Перекликается с этим заявлением признание пристава
Исфанейского
находились

участка

Ходжентского

прилегающие

к

уезда,

Ходженту

Костакозская и Гулякандозская волости:

в

ведении

которого

Унджинская,

Науская,

«Правительственных и

частных школ в участке совершенно не имеется. Народной литературы,
библиотек, читален нет, газет и журналов не выписывается, а население,
занятое постоянно земледельческим трудом, о литературе, культуре
понятия

не

имеет»4.

А

поголовная

неграмотность

исключала

возможность развития науки, культуры и просвещения.

2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Сб. докум., т. I. -Душанбе, 1966. С. 549-550.
3 Бендриков К. Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. - М.: Академ. пед. наук РСФСР,
1960. - С. 161.
3 Вековой юбилей старейшей библиотеки Средней Азии //Шр:/^е8Ии2/тйех.рЬр? ор^юп=сот_соп^еп^&V^е№
=аШс1е&Ш=5135:2011-Ш-17%2011:19:22&саШ=22:Й1а8рога&КетМ=42 (Дата обращения 22.06.2014)
4 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. - Душанбе: Дониш, 1968.- С.9.
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В

годы

которого

первой русской

входил

организаторскую

и

революции

Ходжентский

работу

в Туркестане, в

состав

уезд, пропагандистскую и

среди масс вела большевистская группа

РСДРП.
Царская администрация всеми силами боролась с проникновением
революционной литературы в Туркестан.
конфисковывалась
произведения

не только

передовых

подвергались

Библиотеки закрывались,

марксистская
общественных

репрессиям.

Однако

все

литература,
деятелей;
эти

но

и

читатели

меры

не

смогли

приостановить рост революционного сознания масс, и библиотеки как
просветительские центры играли в этом немаловажную роль.
В

1908 году

в Самарканде

археолога В.Л. Вяткина
открывается

первая

и

при активном участии известного

поддержке

в Туркестане

некоторых

местных баев

«мусульманская»

библиотека-

читальня. Она помещалась в мечети «Мирза Улугбек». Библиотека
была

создана

в

основном

для

лиц,

имеющих

образование

и

нуждающихся в книгах - учебниках. Библиотека располагала двумя
сотнями книг на языках местного населения.

Были тут книги не

только религиозного содержания, но и по научным вопросам, а также
разные газеты и журналы на арабском, персидском, тюркском и
русском языках.
С

возникновением,

хотя и немногочисленных и небольших

библиотек, началось зарождение библиографической работы общего и,
особенно, краеведческого характера.

Одним из первых библиографов

был туркестанский чиновник С.А. Идаров, который на основе личной
библиотеки составил каталог книг и журналов по материалам Средней
Азии.1 Созданием библиографии по Туркестанскому краю занимался
известный библиограф В.И. Межов.2

Межов Владимир Измайлович

(1830-1894) - первый руссий библиограф-профессионал, автор более ста

1 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане - Душанбе: Дониш, 1968.- С.3-15.
2 Книговедение: энциклопедический словарь. - М., 1982. - С.481
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библиографических работ.

Составлял указатели универсального и

отраслевого характера по истории и археологии, этнографии, статистики
и др. Большой вклад внес в краеведческую библиографию, осуществил
сбор материалов о Туркестанском крае, положивших начало созданию
известного в научных кругах «Туркестанского сборника». Составленные
им

указатели

о

Средней

Азии

«Библиография

Азии»(в

2-х т),

«Туркестанский сборник» (в 416-и т.) и «Систематический и азбучный
указатели» (в 3-х т.) являются ценнейшими и единственными указателями
литературы об этих территориях в дореволюционный (до 1917 г.) период.
Тематическая библиография по материалам Средней Азии впервые
была составлена А.А. Семёновым.

В 1911 году им был опубликован

«Библиографический указатель по ковровым тканям Азии», «Каталог
рукописей исторического отдела Бухарской центральной библиотеки»,
«Указатель персидской литературы по истории узбеков в Средней Азии»
и ряд других литографических работ за весь колониальный период
Туркестанского края.1 Библиографами были составлены указатели,
которые стали ценнейшими пособиями, и которые положили начало
библиографической работе в Туркестанском крае.
В дореволюционный

период

город

Худжанд славился

своей

книжной культурой. Здесь проживали известные книгоиздатели и
библиотекари Ходжи Сиддик Тоджир (Тоджири кутуб) и Бобоходжа
Саххоф2. Ходжи Сиддик открыл частную типографию, где печатались
книги на арабской графике. Он, совершив путешествия в такие страны,
как:

Афганистан,

Иран,

Саудовская

Аравия,

Турция,

занимался

печатанием и распространением книг. Бобоходжа Саххоф рядом с
мечетью Шайха Маслихатдина Худжанди открыл лавку по переплёту
книг и книготорговли. Он являлся известным распространителем книг,
как религиозных, так и художественных.

1 Книговедение: энциклопедический словарь. - М.,1982. - С.345; Шевченко З.М. Из истории библиотечного
дела в Таджикистане - Душанбе: Дониш, 1968.- С.12.; Ризоев Б. Первые библиотеки в дореволюционном
Северном Таджикистане - рукопись.
2 Марофиев С. Ш. Катобхонааои аввалини Хуланд // Ифтихори мо. - Хуланд, 1997. - С.24-25.
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Первая общественная библиотека в городе Худжанде была открыта
в 1910 году по инициативе начальника уезда Худжанда С. Лыкошина1.
Библиотека находилась рядом со зданием уездного начальника, в
махалле (квартале) Хазрати Бобо. Фонд библиотеки пополнялся за счет
сбора книг у населения, в основном, русскоязычного. Первый каталог
библиотеки был составлен книголюбом Б.В. Черновицким.
После Февральской
«мусульманские
названием

революции

клубы»,

народные

«Иттифок» (Союз)

1917 года

стали

библиотеки.

распространяло

создаваться

Общество
газету

под

«Оина»

(Зеркало).
Установление Советской власти в Северном Таджикистане в ноябре
1917 - июне 1918 годах явилось новой страницей в истории развития
библиотек.

Как

известно,

осуществление

культурной

революции,

которая началась с ликвидацией неграмотности и развитием системы
народного

образования

в

Советском

Союзе,

способствовало

расширению сети библиотек и качественному развитию обеспечения
доступности

книг

среди

населения

Таджикистана.

История

осуществления культурной революции, ликвидации неграмотности и
распространение книжной литературы и периодической печати в
Таджикистане имела свою специфику.
Данная специфика была связана не только с преодолением и
решения задач по ликвидации массовой неграмотности широких слоев
населения и религиозным догматизмом, но и с теми проблемами,
которые проводила Советская власть в своей политике культурной
революции. Двукратная замена таджикского алфавита, на которой была
основана тысячелетнее достижение истории таджикской классической
литературы, сначала на латиницу (в 1929 году), а затем на кириллицу (в
1939-1940 гг.) крайне затруднил процесс развития доступности к книгам
среди жителей Таджикистана.
1Марофиев С. Ш. Катобхонааои аввалини Хуланд // Ифтихори мо. - Хуланд, 1997. -С.24-25; Сулаймош С.,
Нуралиев Н. Аз таърихи китобдории толик (Из истории библиотечного дела таджиков). -Душанбе: Маориф,
1998. - С101-102.
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Современная Согдийская область имела сугубо свою специфику.
После образования Таджикской АССР в 1924 году, она не сразу вошла в
состав республики. Лишь в 1929 году, при преобразовании республики в
Союзную, территория Северных районов была передана из состава
Узбекской ССР в Таджикскую ССР.
За период вхождения этой таджикской земли в состав

Узбекской

ССР с 1924 по 1929 годы пантюркистами Узбекистана была проведена
большая работа по узбекизации таджикского населения Согдийской
(Ленинабадской) области, о чём подробнее и на основе неоспоримых
источников в своих трудах писал известный историк, академик Рахим
Масов. Такая политика, пантюркистски настроенных руководителей
Узбекистана, негативно повлияла на развитие народного образования и
сети библиотек, и в частности, в деле комплектования книжных фондов и
вытеснению литературы на таджикском языке. Несмотря на это, именно,
в 20-е годы ХХ века, началось создание и расширение сети библиотек по
всей территории Северных районов Таджикистана.
После победы Октябрьской социалистической революции 1917 года
библиотечное дело в стране Советов приобрело общегосударственную
важность. Советское правительство

придавало библиотечному делу

особое внимание, ибо библиотеки считались наиболее доступными
центрами распространения знаний в политическом просвещении народа.
С первых дней существования Советского государства издавались
важные документы, нацеленные на развитие библиотечного дела.
Среди документов важными являются заметки В.И. Ленина «О
задачах публичной библиотека в Петрограде» (ноябрь

1917 г.)1,

постановление «О подготовке библиотечного дела» от 7 июня 1918 года,
декреты «Об охране библиотек и книгохранилищ» от 17 июля 1918 г.2, «О
централизации библиотечного деле в РСФСР» от 3 ноября 1920 г.3,
которое

требовало

расширения

сети

библиотек

и

планомерного

1 Ленин В. И. О задачах Публичной библиотеки в Петрограде // Полн. собр. соч., 5 изд. - Т. 35. - С. 132 - 33.
2 Декреты Советской власти. - Т.3. - М., 1964. - С.41-42.
3 Декреты Советской власти. - Т. XI. Октябрь-ноябрь 1920 г. - М., 1983. - С.159-164.
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размещения их в целях распространения книг среди населения и
удовлетворения возрастающих стремлений трудящихся к знаниям.
Создание первых советских библиотек в Таджикистане были
обусловлены огромной тягой народных масс к знаниям, революционным
временем, приравнявшим книгу к оружию. В их создании принимали
активное участие воинские части Красной армии, Советы рабочих и
солдатских депутатов, легендарный агитпоезд «Красный Восток». В 1920
году агитпоезд «Красный Восток» совершил два рейса из Москвы в
Туркестан; оба раза он побывал на станции Ходжент и на других
железнодорожных
инструкторы

станциях.

Во время

агитпоезда вели работу

стоянок

не только

агитаторы

и

среди рабочих -

железнодорожников пристанционных городов и посёлков, но выезжали
также и в кишлаки. Они широко использовали наглядную агитацию,
устраивали

массовые

митинги,

проводили

беседы

и выступали с

докладами.1
В результате проделанной работы, уже в 1917-1920 годах в
Туркестанской АССР

работало 174 библиотеки,

172 читальни,

17

клубов и 176 красных чайхан2.
История библиотеки отражает и историю региона республики в
целом. Первой из советских библиотек в республике стала гарнизонная
библиотека в городе Ходженте.

Она зародилась по инициативе

Ходжентского Совета рабочих и солдатских депутатов.
В марте 1917 года на заседании Ходжентского Совета рабочих и
солдатских
библиотеку.

депутатов было

решено

открыть

С неё ведет свою биографию

публичная Согдийская)

областная

городскую народную
Ленинабадская

библиотека

(ныне

имени Тошходжи

Асири.
Решение об открытии городской народной библиотеки отражено в
протоколе

заседания

Совета

солдатских

депутатов

Ходжентского

1 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. - Душанбе: Дониш, 1968.- С.19.
2 Касымова А.Г. Развитие сети массовых библиотек в Узбекистан. - Режим доступа:
1Шр:/Лу\у\у.Ш55Сгса1.сот/соп1сп1/га/уШс-5сП-пш5?юуукИ-ЫЫю1ск-и/Ьск151апа-1917-1941 -дд (Дата обращения:
21.07.2014)
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гарнизона от 12 марта 1917 года, хранящемся в Ленинабадском филиале
Государственного

Архива

Республики

Таджикистан,

говорится (цитируется подлинник текста документа):

в

котором

«Пункт 4. Об

организации гарнизонной библиотеки. Пункт 5. О выборе членов
комиссий для организации помещения под библиотеку.
С целью организации гарнизонной библиотеки было решено создать
комиссию из членов Совета Депутатов, которая должна организовать
помещение под библиотеку...
Для организации библиотеки назначена комиссия из 4-х депутатов:
Горемыкин, Равин, Пиглов и Вайберг»1. Так, 100 лет тому назад было
положено начало известной

в Северном Таджикистане Согдийской

областной библиотеки им. Тошходжи Асири .
После

свержения

царского

режима

в

Туркестане

миллионы

безграмотных и малограмотных людей потянулись к знаниям. Тяга была
громадной, а нужной литературы не было. Ходжентский

Совет,

докладывая о своей работе Туркестанскому краевому Совету рабочих и
солдатских депутатов, указывал, что приходится только по средам и
воскресеньям устраивать читки газет и журналов. Другой литературы
пока нет.
Сразу же в марте 1917 года городская библиотека получила первые
номера газеты «Известия». Из Москвы и Петрограда Советом было
заказано 50 экземпляров программы РСДРП. В мае 1917 г. Ташкентский
Совет рабочих и солдатских депутатов отправил в Ходжент более 150
книг и брошюр. Книги поступали и от частных лиц. Так, доктор Гуревич
подарил библиотеке 30 томов своих книг. Здесь были летописи и
рассказы

о

русской

истории,

экономическая

литература,

отчёты

Государственной думы, томики стихов и другое. И так по крупицам
комплектовалась

старейшая

народная

библиотека.

Первым

заведующим был Червинский - энтузиаст своего дела.

1 Морозов М., Дун А. из истории библиотеки // Ифтихори мо (Наша гордость). - Хучанд, 1997. - С.29.
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Расположенная в доме Свободы, библиотека играла важную роль не
только в культурной, но и в политической жизни городов Ходжентского
уезда. Большое значение придавалось сохранности книжных фондов.
Так,

в

ноябре

Ходжентского
говорилось:

1918

уезда

года

комиссар

Волошин

«С целью

народного

подписал

сохранения

и

просвещения

объявление, в котором
предотвращения

случаев

расхищения народного достояния книги будут выдаваться только под
залог по пять рублей с экземпляра»1.
Архивные материалы свидетельствуют, что

ранее библиотеки

находились в ведении Наркомпроса. О библиотеках города Ходжента
сказано

в докладе заведующего

отделом народного

образования

М.Ходжаева, с которым он выступил на третьем Ходжентском уездном
съезде Советов (август 1920 г.). В докладе упоминаются 2 городские
библиотеки - одна европейская в новом городе, другая мусульманская в
старом городе2.
Исторические

документы

свидетельствуют,

что

в

1924

году

Ходжентскую городскую центральную библиотеку возглавлял Василий
Герасименко, член РКП (б), со средним образованием и стажем работы в
библиотеке - 3 года. Библиотека имела следующую материально
техническую базу: 2 стола, 3 табуретки, 1 железная печка, 2 шкафа, 1
скамейка. На 40 тыс. жителей города в наличии было 3077 книг, из них
по

отраслям

знания

книги

распределялись

следующим

образом:

международные - 35, технические - 11, философские - 50, религиозные 10, по сельскому хозяйству - 30, по естествознанию - 54, по педагогике 25,

энциклопедического

исторические

-

17,

характера

история

-

29,

культуры

беллетристика
-

8,

география

-

2250,
-

22,

человековедение - 22, политические - 360, физика - 10, медицина - 30,
справочная - 12, юридическая - 35. По отчету 1923 года за месяц было
выдано 284 книги3.
1 Ахмедов Б. Дом, в котором живут книги. - Душанбе: Ирфон, 1974. - С.5-8.
2 Морозов М., Дун А. Из истории библиотеки. - С.29.
3Морозов М., Дун А. Из истории библиотеки. - С.31-32.
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В 1927г. в виду упразднения уезда и образования Ходжентского
округа библиотека становится межрайонной и оказывает методическую
помощь в работе
Канибадамского

библиотек Ходжентского,
и

Исфаринского районов.

Науского,

Аштского,

Фонд библиотеки

составлял 2790 книг и брошюр, читателей насчитывалось 189 человек.1
В последующие годы библиотеки появились и в других городах
Таджикистана - в Кулябе, Ура-Тюбе, Хороге, Гарме, Пенджикенте. Уже в
1932 году в республике насчитывалось 119 библиотек с фондом 107 тыс.
экземпляров, а к 1940-му году их количество достигло 401 с фондом
около полумиллиона томов.2
В становлении библиотечного дела в Республике Таджикистан
важное значение имели законодательные акт принятые в конце 20-х гг. В
декабре 1928 года было принято постановление ЦК ВКП (б) «Об
обслуживании книгой массового читателя». Сразу же последовал ряд
преобразований. 30 октября 1929 года вышло постановление ЦК ВКПБ
(б)

«Об улучшении библиотечной работы», где было отмечено

неудовлетворительное положение библиотечной работы на селе, одной
из причин такого положения было отсутствие подготовленных кадров. С
целью подготовки

квалифицированных кадров были организованы

курсы, библиотечные конкурсы, выделены для этого необходимые
средства из местного бюджета.

В целом, эти нормативно-правовые

документы являлись толчком в деле организации библиотечного дела в
СССР, в т.ч. в Таджикистане.
К моменту образования Таджикской ССР (1929г.) количество
библиотек увеличилось до 11, в них было сосредоточено 12 тысяч
экземпляров книг и журналов.
На всех этапах строительства нового

общество библиотекари - в

общем строю с трудящимися республики. В дни гражданской войны при
помощи литературы они помогали сражаться с басмачеством, в годы

1 Там же. - С.32
2 Рахимова И. Неотъемлемая черта советского образа жизни // Библиотекарь - 1977. - №2. - С. 10-13
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первых пятилеток участвовали в индустриализации, коллективизации
страны и культурной революции.
Устанавливались тесные связи школы с библиотеками, клубами и
другими культурно- просветительными учреждениями.
В 1923 году в Душанбе была создана первая библиотека, в которой
было всего 300 книг, и она не имела постоянных читателей. 13 декабря
1925 г. в Душанбе открылась городская библиотека на базе библиотекичитальни. 1
В 1923 году

профсоюзы

культурно-просветительных

располагали значительной сетью

учреждений: работало

библиотек с фондом около 46 тыс. книг и
учреждений

62 клуба, 95

99 читален. В создании

культуры и проведении культмассовой работы

среди

местного населения большую роль сыграли воинские части. 2
С 1928 г. в Таджикской АССР стали уделять внимание динамичному
увеличению ассигнований на социально-культурное строительство. Если
в 1926-1926 гг. бюджет Главполитпросвета составлял около 53 тыс.
рублей, то в 1930 г. он вырос в 10 раз и составил 532 тыс. рублей.3
В 1927-1928 годах на местном бюджете состояло только в Ходженте
12 красных чайхан. В кишлаке Ява Ходжентского района дехкане
решили переоборудовать мечеть в красную чайхану-читальню, для этой
цели исполкомом было выделено 300 руб. и 100 руб.
Широкий размах библиотечное дело в Таджикистане принимает с
начала 30-х годов, т.е. после создания Таджикской ССР. В 1929 году в
Таджикистане было лишь 11 библиотек, то к концу первой пятилетки
количество их увеличилось до 119, с книжным фондом до 107 тыс.
томов.4 В 1931 году в колхозах республики было создано 19 клубов, 25
красных

чайхан,

11

кинопередвижек,

19

библиотек-читален,

30

радиоустановок, 43 красных уголка, 161 школа-ликбез.
1Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. - Душанбе: Дониш, 1968. - С.27.
2 Рахимова И. Неотъемлемая черта советского образа жизни // Библиотекарь - 1977. - №2. - С. 10-13
3Сафаралиев Б. Становление и развитие системы культурно-просветительной работы в Таджикистане (1924
1941 гг.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 1991. - С.9.
4 Таджикистан за 40 лет: Ст. сборник. - Душанбе, 1964. - С. 200.

28

В 1931 году учреждена Таджикская база АН СССР - первое
комплексное научное учреждение республики - с секторами геологии и
биологии. Как известно из исторических источников, в 1931 году из
России в Таджикистан приехали известные ученые, работавшие тогда в
ведущих российских вузах и АН СССР, представители Ленинградского
Института востоковедения. Основы востоковедческой науки заложены в
трудах

русских

ученых

-

В.В.Бартольда,

Е.Э.Бертельса,

С.Ф.

Ольденбурга, М.С.Андреева и др., которые еще до Октябрьской
революции вели изучение культуры таджикского народа. В 1932 году
было принято решение о создании в столице республики двух библиотек
- одной научной, в Академии наук, а другой - публичной1.
Широкая сеть библиотек для обслуживания как городского, так и
сельского населения создавалась во второй пятилетке (1933-1937 гг.).
Особое

внимание

было

уделено

вопросу

организации

школьных

библиотек. Открытие в 1933 году в г. Душанбе Республиканской
государственной публичной библиотеки им. Фирдоуси стал крупным
вкладом

в библиотечное дело

в Таджикистане.

Эта

библиотека

становилась крупнейшим в республике книгохранилищем и важным
центром научной и культурно-просветительной работы.2 Начиная с 1934
года, она стала получать обязательный бесплатный экземпляр всех
выходящих в Советском Союзе книг, а с 1935 года она была включена в
список

библиотек,

имеющих

право

на

получение

бесплатных

экземпляров всех выходящих в СССР книг, газет и журналов. Эти
события оказывали сильное влияние на развитие библиотечного дела и в
Согдийской области.
Политика Советского правительства

в области

библиотечного

дела получила конкретное воплощение в постановлении ЦИК СССР
«О библиотечном деле в Союзе ССР» (27 марта 1934 года.)3, которое,
отметив имеющиеся достижения в библиотечном деле, обратило самое
1 Усманова Г. Магия знаний // Чархи гардун. -12 мая 2011 года.
2 История таджикского народа / Под ред. Б.А. Антоненко. - М.: Наука, 1964. - Том III. - С. 324-325
3 О библиотечном деле в Союзе ССР: постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 27
марта 1934 года // СЗ СССР. -1934. -№ 18. -С. 141.
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серьёзное

внимание на необходимость

улучшения государственного

руководства деятельностью библиотек;

дальнейшее развитие сети и

расширение масштабов её работы; улучшение комплектования фондов
и укрепление материально - технической базы, совершенствование
подготовки библиотечных кадров. Этот документ обязывал образовать
в

народных

комиссариатах

просвещения

союзных

республик

библиотечные управления.
В целях реализации постановления ЦИК СССР от 27 марта 1934
года о библиотечном деле ЦК КП Таджикистана постановил: озадачить
Наркомпрос проблемой расширения в каждом районе сети школьных,
профсоюзных, колхозных библиотек, располагающей

достаточным

фондом литературы на местных и русском языках, необходимым
помещением и подготовленными работниками. 1
Также было предложено Наркомпросу организовать библиотечное
управление и Республиканский совет по библиотечному делу не позднее
1 июля 1934 года.
Наркомснабу

предлагалось с 1 июля приравнять библиотечных

работников в отношении снабжения к учителям, а
обеспечить организацию

Наркомпросу -

Республиканской книжной палаты к началу

1935 года. Пометка карандашом: Госбюджет: Госбиблиотеке

232895

руб.; Памир (Хорог) 6745 руб.; и передвижка 2600 руб. (Наркомфину
узнать о расходе) 380 тыс. 2
11 июня 1934 г. ЦИК Таджикской ССР специально обсудил вопрос
о состоянии библиотечного строительства в республике.
постановлении

решено было создать в каждом районе центральную

библиотеку с достаточным книжным фондом
языках,

В принятом

на местных и русском

обеспечить библиотеки помещениями

и необходимыми

кадрами. Также было предусмотрено создание школьных библиотек.

1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг.; В 2-х т. Т1 - Душанбе, 1966. С.423-426; 429;
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг.; В 2-х т. Т1 - Душанбе, 1966. С.423-426, 429; Там же.- С.423-426; Ифтихори мо.- Хучанд, 1997.- С.38-40.
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14 июня

1934 года

было

принято

Постановление

ЦК

КП

Таджикистана №221 «О расширении сети библиотек и улучшении
организации библиотечного дела в Таджикистане». В октябре 1934 года
была

организована перепись библиотек.

Результаты

переписи

показали, что в Таджикистане на 1 октября 1934 г. было 325 библиотек
всех типов с книжным фондом в 506 363 экз.: массовых - 268 (книжный
фонд - 167 634); библиотеки профтехнических учебных заведений (кроме
вузов) -18 (книжный фонд - 61 217); научных и специальных библиотек
- 39 (книжный фонд - 277 512).1 Подобная тенденция количественного и
качественного роста библиотек была присуще и Согдийской области
Таджикистана.
Республика развивалась бурными темпами. Библиотеки поставили
на

службу

страны. В

трудящимся научные и технические

достижения

всей

первую очередь приобреталась литература по различным

отраслям знания: технике, экономике, сельскому хозяйству.
Книжный фонд Ходжентской городской библиотеки обновляется и
пополняется

первым изданием

Большой советской энциклопедии,

произведениями классиков литературы на таджикском языке.

По

статистическим данным 1934 года фонд составлял 2685 экз. книг, 85
журналов, 62 подшивки газет. Заведующая библиотекой была Козырева.
В конце же

второй пятилетки в

г. Ленинабаде насчитывалось 49

библиотек для массового читателя и 16 клубов.2
Важным мероприятием

в области культурного строительства

явился Всесоюзный конкурс на лучший район и совхоз по постановке
библиотечного

дела в

Наркомпросом РСФСР,

деревне,
ЦК

объявленный

совхозов

зерновых,

ЦК

ВЛКСМ,
овощных,

мясомолочных и других совхозов.

1 Всесоюзная библиотечная перепись. 1 октября 1934 г. Основные итоги. -М.,1936. -С.138; Шевченко З.М.
Из истории библиотечного дела в Таджикистане - Душанбе: Дониш, 1968.- С.38; Гаибназаров С.Н. Развитие
сети массовых библиотек республики//Библиотековедение. Библиография. История таджикской книги: Сб.
статей. - Душанбе: Ирфон, 1981.- С.103
2 Хайдаров Г.Х. Краткий очерк истории Ленинабада. - Душанбе: Ирфон, 1965. - С.127
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За участие в конкурсе

устанавливались премии. Для районов,

добившихся лучших показателей

в библиотечной работе, 3 премии

(первая 25 тыс. руб. и две - по 15 тыс. руб. каждая). Конкурсная комиссия
направляла в районы республики специальные бригады

для оказания

практической помощи на местах по организации библиотек. Этими
бригадами за время

конкурса

было обследовано 18 районов, в том

числе: Ленинабад, Нау, Ашт, Ура-Тюбе, Исфара. Уже в первые дни
конкурса

в этих районах были созданы

передвижных библиотек.

5 стационарных

Книжные фонды

и 10

городских, районных,

сельских библиотек заметно пополнились новой литературой.
Главная цель данного мероприятия

заключалась в том, чтобы

конкурс помог улучшить работу сельских библиотек.
В начале

1937 года

функционировало
библиотек

в Ленинабадской (Согдийской) области

196 библиотек,

республики

что

составляло

с книжным фондом

около 2/3

всех

75 тыс. томов.

В

последующие годы сеть библиотек в области неуклонно расширялась.
В

библиотеках Ленинабадской (Согдийской) области

полугодие

1940 года было проведено

международном положении -

за первое

лекций, докладов и бесед о

374, на антирелигиозные темы - 484,

агрозоотехнические - 109, организовано 14 литературных

вечеров

и

более 90 вечеров вопросов и ответов. В них приняли участие более 130
тыс. человек. Выпущено было 299 номеров стенгазет, организовано 4413
тематических

выставок, работало 211 антирелигиозных кружков,

агротехнических и 176 художественной самодеятельности.
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Образцовая

работа красных чайхан Ленинабадской (Согдийской) области служила
примером для чайхан центральных и других районов.1
В конце 1940 г. в Таджикистане функционировала 401 массовая
библиотека с общим книжным фондом 495,5 тыс. экз.2

1 История культурного строительства в Таджикистане.1917-1977гг. Т.1. - Душанбе: Дониш, 1983. - С. 205 206.
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане. - Душанбе: Ирфон, 1966.- Том I.- С.293.
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С началом Великой Отечественной войны нарушился привичный
уклад жизни населения, война наложила новые обязанности
работникам

культурного

фронта.

деятельность

в сложных

условиях

культурно

-

учреждения

просветительные

оставались

Большую

и

военного

основными

очагами

разнообразную

времени

учреждения

и

развернули

Таджикистана.
культуры,

Эти

опорными

пунктами массово - политической работы среди трудящихся и тесно
связывали свою деятельность с политикой партии. Вместе с тем война
привела к значительному сокращению сети культпросвет учреждений. За
период с 1940 по 1945 год количество изб - читален и красных чайхан
сократилось с 925 до 708, число массовых библиотек - с 401 до 171, число
киноустановок - со 140 до 72.1
22 сентября 1942 г. ЦК КП (б) Таджикистана обсудил вопрос «О
работе

политпросветительных

учреждений

в

республике»,

указывалось, что некоторые руководители недооценивают
значение

клубов,

библиотек,

красных

чайхан,

где

огромное

кинотеатров

в

развёртывании культурно - просветительной и массово - политической
работы среди населения. Перед обкомами, горкомами и райкомами была
поставлена задача широкого использования всех средств и форм
культурно

-

просветительной

и агитационно-массовой

работы

в

воспитании у трудящихся и молодёжи любви к Отчизне и стремления
встать на её защиту.
В годы войны коллектив Государственной публичной библиотека
им.

Фирдоуси

оказывал

большую

помощь

читателям:

готовили

библиографические справки, такие как «Фашизм - враг культуры»,
«Таджики
Советской

-

герои
Армии»

Отечественной
и

др.,

войны»,

устраивали

«Воспитание

книжные

бойцов

выставки

на

промышленных предприятиях и в воинских частях, в учебных заведениях
и госпиталях; читали доклады, лекции, организовывали читательские

1 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 - 1945 гг.).Душанбе: Ирфон, 1983. - С.147.
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конференции,

литературные

библиотека обслуживала

вечера.

К

концу

войны

публичная

более 6000 постоянных читателей, средняя

посещаемость в день составляла около 500 человек.1
Улучшили работу и другие библиотеки. Примером в Ленинабадской
(Согдийской)

области

может

служить

Канибадамская

районная

библиотека. Здесь читальный зал был оформлен лозунгами и плакатами.
Сюда постоянно поступали свежие газеты и журналы. Библиотека
организовывала

книжные

выставки

к

юбилеям

Т.Г.Шевченко,

М.Е.Салтыкова-Щедрина и других знаменитых поэтов и писателей, к
праздникам Великого Октября и 1- Мая.
Суровыми были военные зимы, даже в Ходженте центральная
городская библиотека не отапливалась, но она работу не прекратила,
за книгами читатели приходили. В городе создаётся военный госпиталь,
и библиотекари несут книги раненным бойцам, прибывшим с фронта.
Библиотека организовывает книжные выставки на темы устройства
бомбоубежищ и укрытий, проводит беседы по противовоздушной
обороне и ведению уличных боев. Именно, в военное лихолетье, вырос
количественно не только состав читателей библиотеки, но и штат самой
библиотеки: одна заведующая, три библиотекаря, два технических
работника.
После войны в истории библиотек наступил новый этап. Согласно
письму

заместителя

председателя

исполкома

Х.

Шарипова

председателю Ленинабадского горисполкома Акилову (начало декабря
1946 года): «Ленинабадская
неприспособленном

городская библиотека находится

помещении:

не

имеет

читального

в

зала,

книгохранилище не ремонтировалось, помещение не отапливается».
В начале 1947 года
образования

она выделяется из системы

и передаётся в ведение

народного

культпросветучреждений. В

соответствии с Постановлением Совнаркома Таджикской ССР и ЦК

1 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 - 1945 гг.).Душанбе: Ирфон, 1983. - С. 149, с.150.

34

КП(б) Таджикистана от 11 марта 1946 года №244 Горбиблиотека
реорганизуется в областную, в задачи которой входит обслуживание
читателей

в

читальном

зале,

методическая

помощь

районным

качестве

областной

библиотекам культпросветучреждений.
В первый
библиотека

год

своего

согласно

существования

в

отчётно-информационным

января 1948 года выглядела так:

материалам на 1

«Адрес- город Ленинабад,

Орджоникидзе, 116. Книжный фонд - 15206
таджикском языке, 252 - на узбекском.

книг, из них

ул.

1811 - на

Список личного состава

на

1947г. таков: Всего 8 человек. Зав. библиотекой (Сначала городской, а
затем и областной ) Чекунова Антонина Ивановна
образование неполное

высшее.

- 1918 г.р., б/п,

Старший библиотекарь Баум З.И.,

библиотекари Берг Р.М., Вязников И.М., Базуева А.П.,

бухгалтер

Кадыров И.М., сторож Батурова Е., уборщица Палина А.» Вопрос
материально-технической базы был решён в 1949 году: библиотека
получила помещение по улице Орджоникидзе, 122.1
В 1950 - 51 годы быстро растёт сеть библиотек, в городах и селах
организовываются новые библиотеки. В 1950 году в Таджикской ССР
имелось 962 массовых библиотек. По сравнению с 1940 годом их
количество увеличилось более чем в два раза2. В связи с этим ощущается
большая потребность в благоустроенных библиотечных помещениях,
особенно в сельской местности. Перед комитетами по делам культурно
- просветительских учреждений и местными органами стоит задача обеспечить

библиотеки

помещениями,

достаточными

позволяющими

и

благоустроенными

правильно разместить фонды

и

организовать обслуживание читателей.
В Согдийской области
время,

особенно

характеризовалась

начиная

деятельность библиотек в послевоенное
со

положительной

второй

половины

направленностью.

1 Морозов М., Дун А. из истории библиотеки. - С.34.
2 Культурное строительство в Таджикской ССР. Стат. Сб. -Душанбе, 1971. -С.106.

50-х
В

годов,
качестве
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примера

необходимо

привести

данные:

если

первая

большая

библиотека на Севере республики в 1917 году имела всего 500 экз.
книг, 150 читателей, было выдано им 500 книг, обращаемость была
ровна 1.0, то

по статистике 1953 года областная библиотека города

Ленинабада имела такие данные: книжный фонд - 57608 экз., читателей 1069, книговыдача - 44871, обращаемость книг - 0,7. 1
Большие задачи по дальнейшему развитию культуры, науки и
просвещения

разработал и наметил ХХ съезд КПСС

(1956г.)

Строительство учреждений культуры и бурное развитие культуры
таджикского

народа

можно

проиллюстрировать

на

примере

Ленинабадской области. В 1959 году здесь работало 386 библиотек, 390
домов культуры, десятки кинотеатров. В библиотеках насчитывалось 2
млн.

270

тыс.

томов

различной

литературы.

Только

областная

библиотека в г. Ленинабаде имела 2522 постоянных читателя, которые за
год прочитали 69505 экз. литературы, в том числе 2500 экз. технической,
1900 экз. сельскохозяйственной, 60125 экз. художественной. Книжный
фонд областной библиотеки составил 123 тыс. экземпляров. Кроме того,
она обслуживала 15 передвижных библиотек, которыми пользовались
800 читателей.2
С 1947 по 1962 годы коллектив библиотеки возглавляли Чикунова
А.И., Черных З., Алещенко, Бахлул-заде, Сангинов Н., Махкамов А.
Архивные материалы свидетельствуют, что, к примеру, в 1961 году
коллектив библиотеки представляли следующие люди: зав. библиотекой
- Махкамов А., зав. отделом - Додоходжаева О., зав. методическим
отделом - Визнер Е.Е., зав. фондом - Азизова Ш., библиотекари Ковтун М., Верховых Ю.Л., Умарова М., Гончаренко А.Б., Артыкбаева
М., Алимова Г., Негматова О., Ремизова Л.А.
В 1962 году в связи с временным упразднением Ленинабадской
области областная библиотека переименовывается в межрайонную. В

1 Морозов М., Дун А. из истории библиотеки - С. 34
2 Морозов М., Дун А. из истории библиотеки. - С.52
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1964 году областной библиотеке

присвоено имя Тошходжи Асири в

честь 100-летия со дня рождения писателя- просветителя.
В 1967 году, уже областная, библиотека им. Т. Асири имела такие
статистические данные: книжный фонд- 171011, число читателей - 6300,
книговыдача- 226500, обращаемость книг— 1.З.1
Культпросветучреждения - библиотеки, клубы, чайханы-читальни,
музеи, дворцы культуры - оживили работу среди населения. Регулярно
проводились лекции, беседы, доклады, громкие читки. В библиотеках
районов области (Нау,
Чкаловск,

Пролетарск,

Пенджикент)

Матча) и городов (Кайраккум,

функционировали

постоянно действующие

выставки «Новые книги», тематические выставки «СССР - оплот мира
и

дружбы народов»

и др.

Проводились конференции по книгам

«Пулат и Гульру» Р.Джалила, «Утро нашей жизни» С. Улугзаде и др.
В 1970 году в городах и районах Ленинабадской области число
библиотек выросло до 339, в них насчитывалось

2113,0 экз.

книг и

журналов. Из них в селе библиотек 227, в них 818,0 экз. книг и журналов.
Уже в 1975 г. библиотек стало 429 с объёмом книжного фонда 2874,0 экз.2
Возросло значение

библиотек, клубов, музеев в

пропаганде

решений Правительства СССР и Таджикистана, внутренней и внешней
политики государства, революционных, боевых и трудовых традиций
советского народа. Массово-политическая и культурно-просветительная
работа

охватывала

всё

более

широкие

слои

населения.

Сеть

государственных массовых библиотек расширилась более чем на 210
единиц и достигла 1227. Всего в республике тогда имелось 1372 массовых
библиотек, а их общая численность была равна четырём тысячам. Число
читателей в массовых библиотеках выросло примерно на 400 тысяч и
достигло 800 тысяч, выдача литературы составляла около 10,5 млн. экз.3

1 Там же. - С. 34, 52.
2 Ленинабадская область в цифра журналов и газетх в 1978 году: Статистический сборник. - Ленинабад. - С.
186.
3 Библиотековедение. Библиография. История таджикской книги: Сб. статей. - Душанбе: Ирфон, 1981.С.111.
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Таким

образом,

за

годы

советской

власти

культурно

просветительные учреждения, в частности библиотеки, являлись важным
звеном идеологической работы руководства республики. В эти годы
открылись библиотеки разных профилей. Они сыграли важную роль в
политическом просвещении и поднятии культурного уровня народных
масс.

Если

в

20-30-х

гг.

существовала

проблема

становления

библиотечных учреждений, то в 40-60-х гг. уже судили о развитии этих
учреждений, строительстве библиотек, их финансировании, подготовке
кадров. Библиотеки комплектовались фондами, обслуживали читателей,
проводили

массовые

мероприятия.

библиотек Согдийской области

Без преувелечения

60, 70,

в истории

80 годы можно

считать

«золотыми». В свой 70 - летний юблейный год библиотека получила 13
тыс. книг, 416 наименований журналов и газет, которыми пользовались
более 10 тыс. читателей. См.табл. №1.
В

целом,

подробная

историческая

справка

о

становлении

библиотечного дела в республике, и в частности в Согдийской области,
определяют место библиотек и раскрывают их значительную роль в
системе культпросвет учреждений, а также подчеркивает руководящую
роль государства в развитии библиотечного дела.
1.2.

Деятельность работников библиотек Согдийской

(Ленинабадской) области по комплектованию, сохранению и умножению
книжных фондов
Как было отмечено выше, после установления Советской власти в
Средней Азии, северные регионы Таджикистана с февраля 1918 по
октябрь 1924 года входили в состав Туркестанской АССР РСФСР и с
1924 по ноябрь 1929 года, непосредственно в состав Узбекской ССР. В
этой связи осуществление Решений и Постановлений Советского
Правительства в Северном Таджикистане до 1929 года, касающиеся
развития

библиотек

и

культпросветучреждений,

осуществлялась

соответствующими структурами исполнительной власти.
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В

это

время

культурно-просветительные

учреждения

стали

создаваться и на территории современного Таджикистана. В марте 1917
г. на заседании Ходжентского Совета солдатских депутатов было решено
организовать городскую гарнизонную библиотеку. В первые месяцы
своего существования библиотека комплектовалась в основном газетами
и журналами, политической литературой, брошюрами. Уже в марте 1917
г.

библиотека Ходжента получила первые номера газеты «Известия».

Литература стала поступать из Ташкента, Петрограда, Москвы и других
городов. Так, в мае 1917 г. Ташкентский Совет рабочих и солдатских
депутатов направил в Ходжент более 150 книг и брошюр. Летом 1917 г.
питерские рабочие прислали в Ходжент около 300 книг и брошюр, среди
которых было «Что такое РСДРП», «Кто такие социал-демократы и чего
они хотят», «Программа РСДРП», «Что такое социализм», «60 лет
борьбы за 8-ми часовой рабочий день» и др. Книги поступали также из
Самарканда, Ташкента, Москвы и от частных лиц. Известный в
Ходженте большевик Шепелов летом 1917 года достал для библиотеки
18 брошюр. Ходжентская городская библиотека играла важную роль как
в культурной, так и в политической жизни уезда. В здании библиотеки
часто

проводились

заседания

Совета

мастеровых

и

рабочих

Ходжентского уезда.1
Развитию городской библиотеки всячески содействовали русские
офицеры. Так, нестроевой старший унтер офицер Ошской роты
государственного ополчения Рудольф Бенш обратился в Совет рабочих и
солдатских

депутатов

Ходжентского

гарнизона

за

разрешением

проводить в здании библиотеки сеансы кино. Из собранных средств он
обязывался вносить в пользу городской библиотеки по 5 руб. за каждый
вечер.
С первых дней существования городской библиотеки большое
значение придавалось умножению и сохранности фондов. В ноябре 1918
г. Комиссар народного образования Ходжентского уезда Волошин
1 Коммунист Таджикистана. - 1967. - 26 марта.
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подписал объявление, в котором говорилось, что с целью сохранения и
предотвращения случаев расхищения народного достояния книги будут
выдаваться только под залог по 5 руб. с экземпляра.
(Позднее, в 1925 - 26 гг., была утверждена первая смета расходов на
содержание библиотеки в сумме 1050 руб.1).
В январе 1918 г. при Ходжентском районном Совете рабочих и
солдат депутатов был создан Комиссариат по делам национальностей,
главная задача которого

заключалась

в организации

культурно

просветительной работы среди трудящихся различных национальностей.
С

целью

централизации

руководства

деятельностью

культурно -

просветительных учреждений и более эффективнонго использования
имющихся

кадров

Совнарком

Туркреспублики

и

Реввоенсовет

просветительной работы Туркфронта 31 декабря 1920 года издали
постановление , которое гласило: «... для объединения всей политико
воспитательной и агитационно - просветительной работы в Республике,
для сосредоточения этой работы на обслуживании политического и
экономического строительства страны

и для более целесообразного

использования культурно-просветительных работников, рассыпанных
между учреждениями, при Народном Коммисариате
учреждается

Туркестанский

просвещения

Политико-Просветительный

Комитет

(Туркполитпросвет)2 ».
После образования Туркполитпросвета в деятельности культурно просветительных учреждений произошли серьёзные сдвиги. Во всех
городах, сёлах и кишлаках края открываются десятки библиотек и
музеев, красных чайхан, клубов, красных уголков. К концу 1920 года в
Туркреспублике

существовала

следующая

сеть

культурно

-

просветительных учреждений: художественные студии - 28, Центральная

1 Эти данные зав. научно-методическим отделом Ленинабадской межрайонной библиотеки Е.Е.Шендрик.
2 Вестник просвещения и коммунистической культуры. - Ташкент, 1921. - №7-8. - С. 26. (Очерки из истории
Северных районов Таджикистана (Учёные записки, выпуск ХХХ). - Ленинабад, 1967.- С. 173.
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художественная школа - 1, клубы - 17, читальни 172, библиотеки- 174,
красные чайханы- 176, агитпункты- 18 и одна театральная школа1.
В

Ходжентском

уезде

политико-просветительной

работой

руководила образованная решением уездно-городского комитета партии
от 11июля 1919 года культурно-просветительная комиссия в составе
четырёх лиц под председательством члена исполкома Совета А.
Колбенцева. По её инициативе в двух крупных зданиях Ходжента
(кинотеатре и пассаже шелка) были организованы «Громкочитальни».
Активными чтецами «Громкочитален » являлись такие известные
партийные работники и деятели народного образования Северного
Таджикистана, как: Шарифджон Раджабов (секретарь уездного, а затем
Ходжентского окружного комитета партии), Мумин Ходжаев (секретарь
горкома партии), С. Насыров, Коры- Гафур Ачилов, У. Муминов, М.
Хусаинов, А. Мавлянбеков и др. Их выступления пользовались большим
успехом среди населения. Уездная комиссия открывала клубы, красные
чайханы,
населения

учреждала
уезда

первые

библиотеки,

большевистские

газеты

распространяла
«Правда»,

среди

«Деревенская

правда», «Красная Армия»; таджикские и узбекские газеты 20 -х годов:
«Зеравшан»,

«Овози

(Пробуждение

точик»

таджика),

(Голос

журналы

таджика),
«Шуълаи

«Бедории
инкилоб»

точик»
(Пламя

революции), «Муштум», «Мушфики», выпускали агитплакаты и т.д.
Известно, какую огромную роль в коммунистическом воспитании и
идейно-политическом просвещении советского народа играет печатное
слово. В дореволюционном Таджикистане, даже в его северной более или
менее развитой в экономическом и культурном отношениях части,
издательское дело отсутствовало. Трудящиеся массы были лишены
важных элементов культурной жизни - книг, газет и журналов.
результате

археографических

поисков

доцена

В

Ленинабадского

пединститута А. З. Дуна установлено, что в 1909 году в период страшной

1 Журнал «Наука и просвещение», орган Наркомпроса ТАССР. - Ташкент, 1922. - №2. С. 148. (Очерки из
(Очерки из истории Северных районов Таджикистана (Учёные записки, выпуск ХХХ).- Ленинабад,1967.
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реакции,

в

Ходженте

выходил

прогрессивный

журнал

«Красное

солнышко», редактором которого был демократически настроенный
интеллигент М.Г. Рык-Богданик. Журнал ставил перед собой цель «защищать интересы трудящегося класса как пришлого, так и местного
населения»1
Все это лишь были первые шаги в деле создания культурно
просветительных учреждений и в организации массово-политической
работы в Северном районе Таждикистана. Образование в северном
регионе Таджикистана широкой сети культурно-массовых учреждений,
развёртывание

массово-политической

работы

среди

трудящихся

началось в основном со второй половины 20-х годов, когда страна
увереннно вступила на путь восстановления народного народного
хозяйства.
В 1920 г. в Ходженте в торжественной обстановке был открыт клуб
коммунистов с библиотекой-читальней при нем. В апреле этого же года в
Пенджикентском районе в кишлаках Бош, Зоган, Кишмуг, Яры и других
были организованы избы-читальни и красные чайханы. В декабре в УраТюбинском уезде начали работать городская библиотека, 18 читален и 2
красных

чайханы.2 В

числе

книг

была

политическая,

военная,

художественная литература дореволюционных изданий.
В 1926 г. была создана городская библиотека в Ура-Тюбе. Таким
образом, к декабрю 1926 г. культурно-просветительную работу в
республике осуществляли 7 библиотек, которые размещались следующим
образом: в Душанбе - 1, Гарме - 1, Пенджикенте - 1, Кулябе - 1, УраТюбе - 2, Горном Бадахшане - 2.3
За годы Советской власти в стране сложилась разветвленная сеть
библиотек, т.е. равномерное размещение многообразных типов и видов
библиотек, взаимосвязь между ними и организация руководства ими.
1 Газета «Ленинабадская правда». - 1966. - 14 мая.
2 Ионова Б.М. Политическая работа в массах во время борьбы с басмачеством в 1920-1923 годах. Уч.зап.
Ленинабадского гос. пед. ин-та, вып. 9. - 1959. -С.19.
3 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 г. Сб. документов, т.1. -Душанбе,
1966. -С.30.
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Библиотеки разнообразны, так как различны задачи, которые они
выполняют, и контингент читателей,
Принято

различать

два

типа

которых они обслуживают.

библиотек:

массовые;

научные

и

специальные. 1
В 1934 году в Таджикистане было введено в строй крупное
предприятие «Дом печати» - современный в то время и хорошо
оснащённый полиграфический комбинат в городе Душанбе.
позволило

полностью

учебниками

решить

проблему

обеспечения

Это

школьными

и художественной литературой на таджикском языке

население Таджикистана. В 1932 году был образован Союз писателей
Таджикской ССР, открыли свои двери для студентов Душанбинский
педагогический институт, Таджикский сельскохозяйственный институт в
1930 году и в 1931 году Ходжентский
институт

(ныне

Худжандский

государственный педагогический

госуниверситет

им.

Академика

Б.

Гафурова).
В 30-е годы ХХ века стали издаваться массовыми тиражами
произведения

С.Айни,

А.Лахути,

переводе на

таджикский

язык),

М.Горького,
А.Дехоти,

В.Маяковского

С.Улуг-заде,

(в

а также

произведения К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина и И.В.Сталина. В
связи с этим, произведения основоположников марксизма-ленинизма
занимало особое место в фонде библиотек Согдийской области всех
уровней подчинения.
Как

источник

информаций

и

частью

книжного

фонда,

приоритетным всегда оставалась периодическая печать. До 30-х годов в
северных районах республики газеты и журналы не издавлись. Однако
кипучая жизнь этих лет властно требовала издания газеты, которая
могла бы довести до сознания широчайших масс смысл внутренней и
внешней политики компартии, сплотить вокруг себя трудящихся.
Первой ходжентской газетой была газета «Колхозчи», являвшаяся
органом окружкома партии и окружного Совета депутатов трудящихся.
1 Библиотековедение. - М.: Кн. палата, 1988. - 224 с.
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Её первый номер вышел в свет 25 марта 1930 года. Через некоторое
время газета стала выходить под названием «Рохи колхозчи» («Путь
колхозника»).

Редактором

газеты

являлся

один

из

ветеранов

просвещения республики, старый член партии М. Хасанов. Мухамеджан
Хасанов в своих воспоминаниях омечает, что в создании первой
окружной газеты в Северном Таджикистане из Москвы поступили
оборудования для типографии, шрифты, а издательство «Правды»
откомандировало

в

Ходжент

несколько

квалифицированных

типографических рабочих. Им было поручено организовать первую в
Ходженте типографию и подготовить полиграфистов из местного
населения. С 1931г. окружная газета стала выходить под названием
«Пролетари Хучанд», а на русском языке печаталась газета «Рабочий
Ходжента». С конца

1931 г. вместо «Пролетари Хучанд» стала

издаваться газета «Большевики Худжанд», пользовашаяся большой
популярностью среди читателей. На её страницах широко освещались
вопросы раскрепощения женщин-таджичек и о ходе культурной жизни1.
В январе 1934 в городе началось издание другой массовой газеты «Бо рохи Ленин» (По ленинскому пути) - орган политотдела МТС
Ходжентского района. По решению Ходжентского горкома партии от 16
ноября 1931г. начал издаваться общественно - политический журнал
«Ходжентский большевик». Вышли в свет всего два номера, но нигде не
сохранившиеся. В 1932 г. также существовала газета «Барои савод» (За
образование), которая предначалась для малограмотных и учащихся
ликбеза. Первый номер газеты открывался замечательным стихом А.
Лахути, в котором поэт напутствовал газету на свершение великих дел на
всех участках культурного фронта.
Начиная с 30-х годов в большинстве районов севера республики Канибадаме,

Ура-тюбе,

Исфаре,

Нау,

Пролетарске,

Аште,

Ленинабадском районе создаются районные и политотдельческие, а в
крупных

колхозах

многотиражные

1 Газета «Ленинабадская правда». - 1962. - №89. -5 мая.

газеты.

Районные

газеты
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«Большевики Конибодом», «Коммунисти Исфара», «Кзыл Нишон»
(Нау), «Коммунисти Панджакент», «Зарбдори Ашт» пользовались
успехами у колхозного дехканства.
Районная печать широко освещала новую жизнь в колхозном
кишлаке, помогала в осуществлении хозяйственного и культурного
строительства. В этом деле некоторые районные газеты добивались
серьёзных успехов. Решением бюро ЦК КП (б) Таджикистана от 7
мая1936 г. три районных газеты «Бо рохи ленин» Ленинабадского
района, «Пролетар хакикати» Пролетарского района и «Колхозчи»
Бауманабадского района, сыгравшая огромную роль в борьбе за
высокий урожай хлопка в 1935 году, были премированы денежной
премией в размере 10,000 рублей1.
Типографии столицы городов и районов справлялись с задачами
печати ежедневных республиканских, областных, городских и районных
газет, но они сталкивались в своей работе с трудностями из- за нехватки
политически

грамотных

редакторов

и

литературных

работников.

Решением ЦК компартии Таджикистана 2 августа 1937г. в Душанбе
были открыты шестимесячные республиканские курсы по подготовке
редакторов и зам. редакторов районных газет2.
Одним из показателей роста культуры таджикского народа и
культурных

запросов

трудящихся

масс

является

распространение

советской печати. В 1937 году в Таджикистане издавались 51 районная
газета

100 тыс. экземпляров, 7 республиканских газет тиражом 75 тыс.

экз. и 5 журналов тиражом 25 тыс. экземпляров. (В эти данные,
разумеется, включены сведения по северным районам республики).
Всесоюзные газеты «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская
правда», хоть с 2-3-х дневным опозданием, но с регулярностью стали
поступать в отделы «периодики» библиотек Согдийской области.
Большой

популярностью стали пользоваться детская литература на

1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924 - 1941гг. Сб. документов.- Т.1.- Душанбе:
Ирфон, 1966.- С. 604.
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924 - 1941гг.С. 608.
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таджикском и русском языках. Русскоязычная детская литература, в
особенности произведения С.Михалкова, Чуковского, А.Гайдара, а
также сказки А.С.Пушкина эффективно способствовали овладению
русским языком детей и юношества городов Северного Таджикистана.
Опираясь
культуры

на

всестороннюю

активно

помощь

включились

в

государства,

борьбу

за

работники

выполнение

задач

социалистического строительства в республике. В Таджикистане были
значительно увеличены тиражи издаваемых

книг и периодических

изданий.
Только в 1933 г. Таджикгосиздательство выпустило на таджикском
языке 230 названий книг. Всего с 1933 г. по 1940 г. было издано 1948
названий книг

общим

тиражом

в 21 247 экз.1 В Таджикистане

налаживалось издание газет и журналов, росли их тиражи. Если в 1933 г.
издавалось 28 газет разовым т в 90 тыс. экз., то в 1940 г. их число
составляло 83 названия с разовым тиражом в 282 тыс. экз. Количество
издаваемых журналов увеличилось, соответственно, с 4 наименований
до 9, а годовой тираж с - 58 до 141 тыс.экз.2 Следует отметить,что в
выпускаемой

литературе

на

первом

плане

стояли

общественно

политические издания, увеличился тираж произведений классиков
марксизма-ленинизма.
27

марта

1934

г.

ЦИК

СССР

принял

постановление

«О

библиотечном деле в Союзе ССР».3
Произведения

основоположников

современной

таджикской

литературы С.Айни - «Одина», «Дохунда», «Воспоминания», а также
написанные в годы

Великой Отечественной

войны произведения

«Восстание Муканны» и «Герой таджикского народа Темурмалик» были
изданы тиражом в десятки тысяч экземпляров и занимало особое место в
фондах областных, городских, районных и школьных

библиотек

Согдийской области. Он обратил внимание Народных комиссаров
1 Печать Таджикской ССР 1928-1958. Стат. мат-лы. -Душанбе, 1959. -С.18.
2 Печать Таджикской ССР 1928-1958. Стат. мат-лы. -Душанбе, 1959. -С.45, 57.
3 Материалы к истории библиотечного дела в СССР (1917-1959 гг.). -Л., 1960. -С.109.
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просвещения союзных республик на неудовлетворительную организацию
руководства библиотеками, вследствие чего комплектование библиотек
проводилось случайно, а книжные фонды многих библиотек устарели. В
ряде библиотек отсутствовали произведения Маркса, Энгельса, Ленина.
Состав

библиотечных

работников

не

всегда

обеспечивал

квалифицированное и идейно-выдержанное руководство библиотечным
делом.
В целях улучшения работы библиотек ЦИК СССР постановил
образовать в Народных комиссариатах просвещения союзных республик
библиотечные управления; создать советы по библиотечному делу;
установить в районных и городских отделах народного образования
должность

библиотечного

инспектора.

Решено

было

провести

Наркомпросах

союзных

перерегистрацию всех библиотек.1
На

библиотечные

республик

управления

возлагались

задачи

при

государственного

контроля

за

деятельностью всех библиотек, руководство комплектованием библиотек
и библиографической работой, подбора и подготовки библиотечных
кадров

и

т.д.

Постановлением

предусматривалось

создание

при

Наркомпросах союзных республик междуведомственных советов по
библиотечному строительству из представителей ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и
различных народных комиссариатов, имеющих сеть библиотек, а также
книгоиздательств и книготоргующих органов и опытных библиотечных
работников.
Решением ЦИК СССР предусматривалась организация новой сети
опорных библиотек при МТС, а также создание детских библиотек при
каждой школе. Особое внимание уделялось сохранности книжных
фондов.

Для

улучшения

дела

подготовки

кадров

библиотечных

работников предусматривалось открыть библиотечные техникумы в
союзных республиках,

шире осуществлять организацию

мероприятий.
1 Материалы к истории библиотечного дела в СССР (1917-1959 гг.). -Л., 1960. -С.109-115.
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ЦИК Таджикской ССР 11 июня 1934г. специально обсудил вопрос о
состоянии библиотечного строительства в республике. В принятом
постановлении решено было создать в каждом районе центральную
библиотеку с достаточным книжным фондом на местных и русском
языках, обеспечить библиотеки помещениями и необходимыми кадрами.
На районные библиотеки, в свою очередь, были возложены задачи
организации

передвижных

библиотек

с тем,

чтобы

повседневно

обслуживать предприятия, колхозы, школы ликбеза, красные чайханы и
т.д. В постановлении предусматривалось далее создание школьных
библиотек во всех начальных и средних школах. При политотделах
МТС, колхозах и совхозах намечено было организовать опорные
библиотеки для обслуживания книгой колхозно-совхозного актива.1
Наркомпросу Таджикской ССР было предложено рассмотреть
вопросы об организации Библиотечного управления, Республиканского
совета по библиотечному делу, создании библиотечного коллектора для
планомерного комплектования библиотек, организации библиотечного
отделения при Душанбинском педтехникуме и библиотечной группы при
политпросветтехникуме.2
Этим постановлением ЦИК Таджикской ССР наметил конкретные
мероприятия в области библиотечного строительства в республике.
Выполняя решения ЦИК Таджикской ССР, Наркомпрос республики
ввел

в

штаты

районных

политпросветинспекторов,

отделов

работа

народного

которых

была

образования

направлена

на

осуществление руководства работой библиотек всех систем. Значительно
были увеличены бюджетные ассигнования для комплектования фондов
библиотек

республики.

В

ассигновано 566 тыс. руб.3
ассигнования

на

1933

г.

на

культпросветработу

было

Особенно значительно были увеличены

пополнение

книжного

фонда

Государственной

публичной библиотеки им. Фирдоуси. Если в 1933 г. бюджетные
1 ЦГА Тадж.ССР, ф.360, оп.1, д.328, лл.6,7.
2 ЦГА Тадж. ССР, Ф.360, Оп. 1, Д.322, Л.7.
3 Шукуров М. Из истории развития сети культурно-просветительных учреждений в Таджикистане. Тр. ТГУ,
т.27, сер. историч. Наук, вып. 1. -Душанбе, 1960. -С.64.
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ассигнования ее составляли 131 258 руб., то уже в 1935 г. они составляли
196 858 руб.1 За этот же период штаты библиотеки увеличились с 17 до 28
человек. Значительно увеличились книжные фонды; росла книговыдача и
посещаемость.
В октябре 1934 г. была проведена Всесоюзная перепись библиотек,
которая помогла практически выявить количество библиотек, их типы,
определить состав книжных фондов в них. Перепись обнаружила резкое
несоответствие в распределении книжных фондов между библиотеками
города и села.
Результаты переписи показали, что в Таджикистане на 1 октября
1934 г. было 325 библиотек всех типов с книжным фондом в 506 363 экз.2
Самой крупной библиотекой в республике была Государственная
публичная библиотека. Книжный фонд ее в этот период составлял 95 616
экз.3 Значительное количество литературы библиотека получила из
Ленинградского книжного фонда.4 Усиленному комплектованию фондов
библиотеки способствовали неоднократные командировки работников
отдела комплектования в Москву и другие города для

изучения

постановки дела комплектования и для закупки букинистической книги.
Большое количество литературы было получено из обменного
фонда Государственной библиотеки СССР им.Ленина и республиканских
библиотек других союзных республик. В 1934 г. фонды библиотеки
влился фонд научной библиотеки Госплана республики в количестве
3000 экз.5
В 70-80-х гг. ХХ века в Таджикской ССР согласно справочнику
«Библиотеки Таджикистана», изданному в Душанбе в 1978 году6, к
универсальным многоотраслевым научным библиотекам относились
Государственная библиотека Таджикской ССР им. А.Фирдоуси (ныне
Национальная

библиотека

РТ),

Центральная

научная

библиотека

1 Тальман Р.О. Ук. раб. -С.14.
2 Всесоюзнач библиотечная перепись 1 октября 1934 г., т. 1. Основные итоги. -М., 1936. -С.138.
3 Всесоюзнач библиотечная перепись 1 октября 1934 г., т. 1. Основные итоги. -М., 1936. -С.138.
4 ЦГА Тадж.ССР, ф. 360, оп. 2, д. 310, л. 49.
5 ЦГА Тадж. ССР, ф. 274, оп. 4, д. 1, л. 14.
6 Библиотеки Таджикистана: Справочник. - Душанбе, 1978. - 110 с.
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Академии Наук Таджикистана, библиотеки высших учебных заведений,
библиотеки техникумов и училищ.
Говоря о состоянии библиотек Таджикистана в 70-х гг. Ш. М.
Султанов

отмечал

следующее:

«Библиотечным

обслуживанием

практически охвачены предприятия и организации всех отраслей
народного

хозяйства,

каждый

населенный

пункт,

каждая

семья.

Повсеместно внедрен открытый доступ к книжным фондам. О большом
размахе

библиотечного

дела

в

республике

убедительно

говорят

следующие цифры: в 1973 г. здесь насчитывалось 1286 массовых
библиотек против 884 в 1960 г. По сравнению с 1940 г. их сеть
увеличилась в 3 раза, а их книжные фонды в 27 раз...Ежегодно в системе
Министерства культуры открывается до 35 библиотек»1.
В 30-е годы ХХ века существенную помощь в развитии фондов
библиотек

Согдийской

области

оказывало

Правительство

уже

новообразованной Союзной республики Таджикистан. Это можно
проследить на деятельности национальной библиотеки им. Фирдоуси,
т.к. она являлась основным методическим центром по отношению к
библиотекам всей республики.
Библиотека им. А.Фирдоуси, организованая в 1933 году и являлась
основным

республиканским

хранилищем

отечественных

изданий,

центром координации деятельности библиотек всех систем и ведомств,
методическим

центром

и

ведущим

научно-исследовательским

учреждением республики в области библиотековедения, библиографии и
истории книги.2 Книжный фонд библиотеки носил универсальный
характер.

Библиотека

имела

все

типы

изданий:

общественно

политические издания, научные издания, учебники, отдельные издания
произведений

художественной

литературы

и

другие.

Таджикская

1 Султанов Ш.М. Партийное руководство культурным строительством в условиях развитого социализма. Душанбе: Ирфон, 1976. -С.432.
2 Пшеничный Б.Н. Сокровищница книг.- Д: Ирфон, 1966; Республиканская библиотека имени Фирдавси. Режим доступа: 1Шр :/Лу\у\у.п1г1.1| ; Национальной библиотеке Таджикистана имени Абулкасыма Фирдавси
исполняется 75 лет // Таджикистан. Новости. 25.12.2007. - Режим доступа: Шр://ууу.1ор1). со т /
§Ьоу№у8.а8рх?пеу8_Ш=В20СЕ3В8-2631-459А-9ВБР-22Р367227266.
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государственная библиотека им. А. Фирдоуси оказывала серьезное
содействие работе областным библиотекам Согдийской области. До
середины

90-х

годов

фонд

библиотек

на

севере

Таджикистана

комплектовался на базе всесоюзного и республиканского обязательного
экземпляра и других источников поступления литературы. К примеру, в
1976 году в фондах библиотеки имелось 2528753 единиц хранения. В том
же году библиотека получала 700 названий журналов, в т.ч. 252 - на
иностранных языках, 105 названий газет, в т.ч. 49 на иностранных
языках.
Библиотека выступала в роли координатора методической работы
по комплектованию и расширению фондов библиотек во всех областях и
городов Таджикистана.
В библиотеке была создана система служебных и читательских
каталогов, отражающих все типы и виды печатной продукции. Систему
каталогов дополняют библиографические картотеки: «Общая картотека
журнальных и газетных статей» (на русском языке, ведется с 1949 года);
краеведческая картотека (ведется с 1933 года, на таджикском и русском
языках), «Картотека заглавий художественной литературы» и другие.
Библиотека осуществляла справочно-библиографическое обслуживание
читателей и делилась со своим опытом с библиотеками Согдийской
области и в первую очередь с областной библиотекой им. Т.Асири.
Библиотека им. А.Фирдоуси вела издательскую деятельность.
Периодически издавались: «Календарь знаменательных и памятных дат
Таджикской ССР» (с 1964 года); информационные библиографические
указатели «Новая литература о Таджикистане» (раньше он издавался
ежеквартально), «Новые книги по педагогическим наукам и народному
образованию» и т.д.
Государственной
(Душанбе,

Стоит отметить такой труд, как «Издания

библиотеки

Таджикской

1982.)1, посвященный

50-летию

ССР

имени

основания

Фирдоуси»
библиотеки,

отражающий развитие издательской деятельности за период 1973-1982
1 Издания Государственной библиотеки Таджикской ССР имени Фирдоуси. - Душанбе, 1982.
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годы. В 1991 году на базе отдела национальной библиографии образован
отдел «Таджикистаника», который ведёт большую работу в области
краеведческой

и

национальной

библиографии.

Все

эти

издания

поступали в библиотеки Согдийской области.
Большой популярностью пользовались библиотеки Ленинабадской
(Согдийской) области. Здесь к 1977 году насчитывалось 966 библиотек с
книжным фондом 5,5 тыс. экз., число читателей составляло 334 тыс. чел.1
К

универсальным

относилась

многоотраслевым

Ленинабадская

областная

научным

публичная

библиотекам

библиотека

им.

Т.Асири, основанная в 1917 году.2 Она являлась государственным
книгохранилищем универсального профиля - центральным хранилищем
произведений

печати

Республики

Таджикистан

на

территории

Ленинабадской (Согдийской) области, центром научно-методической и
информационно-библиографической работы, центром внедрения новых
технологий и информационных ресурсов.
С течением лет библиотека преобразовывалась и имела следующую
структуру:

административно-управленческий аппарат; бухгалтерия;

отдел комплектования и обработки;

отдел каталогизации;

обменно-резервного фонда и депозитарного хранения;
изданий и рукописей;

отдел

отдел редких

справочно-библиографический отдел;

отдел

хранения основных фондов; отдел технической и сельскохозяйственной
литературы;

отдел периодических изданий;

отдел читального зала;

отдел обслуживания читателей (абонемент); научно-методический отдел;
отдел специальных фондов.
(Приводимая ниже диаграмма свидетельствует о деятельности
библиотеки им. Т. Асири в разные, последующие годы постсоветского
времени, накануне распада СССР.)
Диаграмма цифрового отчёта Областной библиотеки им.Т.Асири

1 Шукуров М. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. -Душанбе: Ирфон, 1980. С.158-159.
2 Ахмедов Б. Дом, в котором живут книги.- Душанбе: Ирфон, 1974. - С. 5-7.
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с апреля месяца 1917года по 1991годх
1917

1953

1967

1974

1978

1983

1989

1991

Кн. фонд

500

57608

171011

217544

275000

304140

330745

325158

Кол.читат

150

1069

6300

7249

7500

7100

9459

12239

Книговыд 500

44871

226500

292789

412000

405500

560027

271610

Обращ.кн

0,7

1,3

1,3

1,5

1,3

1,6

0,83

1,0

За годы своей деятельности

библиотека сосредоточила в своих

книгохранилищах универсальные фонды на таджикском, русском,
узбекском, арабском, английском, немецком и других языках, древние
рукописи, литературу на электронных носителях.
Библиотека располагала всеми типами изданий по различным
отраслям знаний: общественно- политические издания, полные собрания
сочинений основоположников марксизма-ленинизма,
естествознанию,

технике,

экономике,

литература по

истории,

праву,

литературоведению, языкознанию, научные издания учебные пособия,
справочники и большой фонд художественной литературы. Фонд
комплектовался

в

основном

через

библиотечный

коллектор,

книготорговые организации, а также получала книги в дар от читателей.
К основным фондам относится фонд периодических изданий при отделе
периодических изданий, хранящий журналы, газеты на таджикском и
русском

языках

краеведческого

за

5-10

и

характера

о

более

лет.

Согдийской

Периодические
области,

издания

такие,

как

«Ленинабадская правда», «Хакикати Ленинобод» хранятся с 70-х годов
ХХ столетия2.
В отдельный фонд были выделены справочно-библиографические и
информационные

издания

1 Ифтихори мо. - Худжанд, 1997. - С.53.
2 Ифтихори мо. - С.35.

-

всего

1500

учетных

единиц.

Были
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представлены

разнообразные

республиканские
энциклопедии,

справочные

библиографии,
словари,

издания:

отраслевые

статистические

сборники

всесоюзные

и

библиографии,
и

сборники

руководящих и законодательных материалов.
В 1989 году, накануне распада СССР, областная

библиотека им.

Т.Асири имела следующие контрольные показатели: книжный фонд 330745 учетных единиц; книговыдача

- 560027 книг; читатели - 9459

человек; обращаемость фонда - 1,6 раз.1
Библиотека участвовала во внутриреспубликанском книгообмене, в
1961 году был организован обменно-резервный фонд, основной задачей
которого являлось собирание и использование дублетной литературы
для докомплектования фондов библиотек области.
Библиотека также была участницей межбиблиотечного абонемента
(МБА). Фонды библиотеки подразделялись на основные и подсобные.
Основные фонды находились в ведении отдела книгохранения и
специализированных отделов.
В областной библиотеке была создана система служебных и
читательских каталогов, отражающих все типы и виды многообразной
печатной продукции. К услугам читателей предоставлены алфавитный и
систематический каталоги на книги на таджикском, узбекском и русском
языках, краеведческий каталог материалов о Согдийской области на
таджикском и русском языках, систематическая картотека статей (СКС).
Библиотека
обслуживание

осуществляло
читателей.

В

справочно-библиографическое

справочно-библиографическом

отделе

(СБО) был создан специальный фонд, в котором собраны общие и

некоторые

отраслевые

энциклопедии,

справочники,

словари,

ежегодники, летописи печати (летопись печати Республики Таджикистан
- с 1963 и по 1991 годы), справочно-библиографические пособия по
различным отраслям знания. В справочно-библиографическом отделе
читатель, учреждение или организация получали ответы на запросы по
1 Ифтихори мо. - Худжанд, 1997. - С.52.
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различным вопросам своей деятельности. СБО вело большой объем
информационной

работы.

рекомендательные

Им

были

указатели

библиографический

указатель

составлены

аннотированные

литературы.
«Рахим

В

Джалил

на

частности
страницах

Ленинабадской печати» (составители А.З.Дун, Л.А.Ремизова; 1969 г.),
представляет собой обширный материал, не вошедший ранее в сборники
писателя, не упоминающийся в работах о нем, но представляющий
большой интерес для всех, кому дорого творчество одного из ведущих
таджикских писателей. В 1982 году был издан указатель «Тошходжа
Асири -

поэт и просветитель таджикского народа» (составители

Л.А.Ремизова и Ш.Мирзоева, редактор С.А.Асатуллоев, предисловие к
указателю написал Рахим Джалил) и др.
Ежегодно

справочно-библиографический

отдел

проводил

значительную работу по обучению читателей навыкам пользования
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.
Создание
организация

рекомендательно-библиографических
книжных

выставок,

проведение

указателей,

экскурсий,

Дней

информации, библиографических обзоров, использование СМИ - всё
было подчинено одной цели - ознакомить общественность с книжными
богатствами библиотеки.
Областная публичная библиотека им. Т.Асири являлся важным
методическим центром для других библиотек и учебных заведений
региона.

Библиотека, имея такой статус, с достоинством выполняла

роль одного из крупнейших книгохранилищ Таджикистана. Являясь
методическим центром для библиотек городов и районов области, она
оказывала им необходимую помощь.
Самыми

плодотворными,

насыщенными

творчеством

и

достижениями для библиотеки являются 60-е - 80-е годы ХХ века. В эти
годы

библиотека

брошюр,

пополнилась

значительным

количеством

книг,

журналов и газет. Получала за год более 13 тыс. книг, 416

наименований журналов и газет, которыми пользовались более 10 тыс.
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читателей.1

Более подробно

контрольные показатели областной

библиотеки им.Т.Асири приведены в приложении. См. табл. № 1.
Чтобы превратить библиотеку в сокровищницу знаний, немало сил
вложили в это дело те, кто стояли у руля руководства библиотекой: в
60-90 гг. её возглавляли А.Махкамов, С.Абдуллаева, М.У.Мирсаидова
(ещё с её именем связана организация областного телевидения),

Они

оставили о себе хорошую память, отдав библиотеке свои знания, опыт,
энергию, душевную теплоту. В библиотеке также работали Заслуженный
работник культуры Таджикистана Любовь Ремизова - библиограф,
опытные

специалисты

Ю.А.

Верховых,

Р.М.

Киприянова,

О.Додоходжаева, Б.Г. Ахмадеева и др.
В целом, Ленинабадская областная публичная библиотека являлась
фундаментальной научной библиотекой с объёмным книжным фондом,
квалифицированным штатом сотрудников.
Шарифов А.Л. -заместитель директора «Кохи Рудаки» г. Худжанда,
работавший сотрудником областной публичной библиотеки в 60 - 80-х
гг. ХХ столетия воспоминает следующее: « После службы в рядах
Советской Армии в 1973г. был приглашён в библиотеку на работу в
должности

заведующего научно - методическим отделом.

Среди 35

девушек и женщин нас, мужчин, было трое: водитель, сторож и я. Для
меня это было школой жизни. Везде и во всём старался поддержать
«прекрасную половину». Благодаря проведению
мероприятий,
читателями,

встреч с учёными,
работа

разнообразными.

стала

более

различных массовых

знатными людьми
оживлённой,

Поиск материалов,

и просто

методы

самообразование,

работы
выездные

региональные семинары для сотрудников Айнинского района и горной
Матчи

(в

тяжелейших

свидетельствовали

дорожных

о дальнейшем

условиях

того

совершенствовании

библиотечной

деятельности и системы в области, и в целом по республике.

1 Ифтихори мо. - Хучанд, 1997.- С.52-53.

времени)
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В

последующие

Таджикистане

периоды библиотечное дело в

приобретает новое качество.

исследовательская,
организации

исторические

Усиливается

научно -

методическая работа по важнейшим аспектам

библиотечного обслуживания населения, которая дала

толчок успешному внедрению всего передового опыта в библиотечной
деятельности учреждений культуры Севера Таджикистана».1
Выполняя

функции

методического

центра

по

отношению

к

библиотекам области, областная библиотека им. Т. Асири проводила
семинары, в том числе выездные, мониторинг деятельности районных
ЦБС

области,

подготавливались

библиографические пособия.

и

рассылались

методико

Организовывались смотры-конкурсы

профессионального мастерства, такие как «Лучший библиотекарь года».
К началу 90-х годов ХХ столетия областная библиотека им. Т.Асири
представляла

собой

научный,

информационный,

культурный

и

методический центр для библиотек Ленинабадской области.
В 60-80-х гг. массовые библиотеки были призваны обслуживать
книгой

самые

широкие

массы

читателей.

Именно

в

массовых

библиотеках была широко развернута работа по доведению книги до
каждого советского человека.
Такие

типы

массовых

библиотек

функционировали

Ленинабадской (Согдийской) области в 60-е -90-е годы
Подавляющую

часть

массовых

библиотек

ХХ столетия.

республики

библиотеки, обслуживающие сельское население.

в

составляли

Таких библиотек,

согласно справочнику «Библиотеки Таджикистана», изданному в 1978
году в г.Душанбе, в Ленинабадской (Согдийской) области на 1 января
1976 года насчитывалось 216, книжный фонд в них составлял 871316
учетных единиц2.
Сельские библиотеки
освоении

новой

оказывали помощь труженикам села в

сельскохозяйственной

техники,

повышении

1 Интервью с заместителем директора «Кохи Рудаки» г.Худжанда Шарифовым А.Л. 23.07.2014
2 Библиотеки Таджикистана: Справочник. - Душанбе, 1978. - 110 с.
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квалификации, овладении передовыми методами труда. Обслуживание
читателей на селе велось дифференцированно, с учетом их образования и
производственной деятельности.
В

каждом

сельском

административном

районе

имелась

государственная районная библиотека. Размещалось она в районном
центре и являлся здесь центральным и наиболее крупным библиотечным
учреждением.

По

статистическим

данным

в

Ленинабадской

(Согдийской) области на 1 января 1976 года числилась 21 районная
библиотека, с общим фондом в них 345693 экз. учетных единиц. Задачи
и функции районных библиотек

были сложными и разнообразными.

Как центральная государственная библиотека района, она являлась
учреждением, в котором наиболее полно подбиралась разнообразная
литература; организовывалось широкое и разностороннее обслуживание
книгой

всего

населения

района;

являлся

методическим

центром

междубиблиотечного отделения для сельских библиотек; на районную
библиотеку была возложена функция организационно-методического
руководства библиотеками района. Районные библиотеки регулярно
организовывали

семинары,

где

практиковались

обмен

опытом,

прорабатывались методические разработки и обсуждались важнейшие
отраслевые правовые документы и письма Государственной библиотеки
им. А. Фирдавси и т.д. Так, в июле 1978 года в Айнинском и
Пенджикентском

районах

проводился

пятидневный

региональный

семинар заведующих библиотек. На семинаре выступили с докладами о
задачах библиотек в свете решений

XXV съезда КПСС, о методике

работы по пополнению фондов библиотек, о проведении культурно досуговых мероприятий сотрудники областной библиотеки им. Т. Асири
Н Солиджонов, Ш. Мирзоева, А. Ахмедов, Н. Бурхониддинов и др.1 В
сентябре 1978 года отдел культуры Ленинабадской области совместно с
областной библиотекой им. Т. Асири в Пролетарском, Зафарабадском,
Айнинском районах и городе Исфара
1 Семинари минтакав! // Меанат. - 6 июли соли 1978.

организовал пятидневный
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практикум-семинар в которых приняли участие более 200 сельских
библиотекарей.1
Являясь

методическим

центром,

районные

библиотеки

систематически, путем выезда на места, оказывали практическую
помощь сельским, колхозным, профсоюзным библиотекам района в
расстановке книжного фонда, очищении его от устаревшей литературы, в
составлении планов работы, ведении учёта и отчетности, в проведении
массовых мероприятий, осуществлении контроля над комплектованием,
подпиской на периодическую печать.
В соответствии с этими функциями

в районной библиотеке

сложилась особая структура. Здесь имеется абонемент, читальный зал,
методический

кабинет,

передвижных

библиотек

передвижной
в

фонд

учреждениях,

на

для

организации

предприятиях,

в

близлежащих поселках. Находится библиотека в ведении районного
отдела культуры и содержится за счет районного бюджета.
В 60-е начале 70-х гг. ХХ века в Ленинабадской области, кроме
районных библиотек, функционировали
общим книжным фондом

-87226 экз.

47 колхозных библиотек с
Были организованы также

передвижные библиотеки: в 1972 году их было 154, в 1973 году-171. Так,
например от библиотек Науского района были организованы 23
передвижки, которые обслуживали 739 читателей, Пролетарский район
имел 10 передвижных библиотек, которые обслуживали 579 читателей, в
Ганчинском районе было организовано 15 передвижных библиотек,
которым

пользовались

организовали
библиотеки

1013

читателей,

библиотеки

Исфары

33 передвижки с числом читателей 2459 человек2,
города

Кайраккума

организовали

60 передвижных

библиотек. Передвижные библиотеки организовывались в полевых
станах, животноводческих фермах, на заводах и фабриках, рабочих и

1 Семинарии панлруза // Маориф ва маданият. -7 сентябри соли 1978.
2 ГАСО. - Ф.220.- Оп.12.-Д.136.-Л.33.
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студенческих общежитиях, в пионерских лагерях, в организациях и
учреждениях.
Только в 1980 году передвижными библиотеками области были
оказаны услуги 168 тыс. читателям. Им были выданы 141 тыс. книг, газет
и журналов1.
В

Аштском

автобиблиотеки,

и

Ходжентском

которые

районах

доставляли

книги

функционировали

читателям

отдаленные населенные пункты. Так. автобиблиотека

в

самые

Ходжентского

района обслуживала 17 отдаленных населенных пунктов, с количеством
читателей в 500 человек.
В развитии сельских библиотек большой вклад вносили отдельные
библиотекари. Так, в сельском совете Муджун Ганчинского района
отличился Мухаммадиев Эргаш, выпускник библиотечного техникума
Таджикской ССР. Он являясь отличником культпросветучреждений, внес
большой вклад в пропаганде книг и развития книжной культуры среди
односельчан, только в 1974 году привлек в библиотеку 268 читателей,
которые ознакомились с содержанием 3960 экз. книг. По его инициативе
были организованы 4 читательских конференций и более 80 массовых
работ по пропаганде книг. Он являлся внештатным методистом
районной

библиотеки.

Оказывал методическую

помощь

сельским

библиотекам, распространял передовой опыт библиотечного дела2.
В развитии библиотечного дела существенную роль сыграли
массовые государственные городские библиотеки находились в ведении
отдела

культуры

при

исполкоме

городского

Совета

депутатов

трудящихся. По данным справочника «Библиотеки Таджикистана», в
Ленинабадской

(Согдийской)

области

на

1

января

1976

года

насчитывалось 37 городских библиотек, фонд в них составлял 635976
учетных единиц. В крупных городах, таких, как: Худжанд, Истаравшан
(Ура-Тюбе) имелось несколько городских библиотек.

1 Натилаи азназаргузарон! // йакикати Ленинобод. - 25 апрели соли 1980.
2 ГАС0.-Ф .220.-0п.12.-Д.69.-Л.24.
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выделялась в качестве центральной. В структуре такой библиотеки
появляются

новые

отделы:

методический,

справочно

библиографический, межбиблиотечного абонемента, комплектования.
По статистическим данным на 1 января 1976 года в Ленинабаде
(Худжанд) имелось 5 государственных городских массовых библиотек:
Ленинабадская городская библиотека №1 основана в 1946 году1.
Согласно данным отчета о работе библиотеки на 1 января 1976 года
книжный фонд составлял 69104 учетных единиц, в т.ч. на русском языке 60706, на таджикском языке - 4667, узбекском языке - 3731. Библиотека
подписывалась на 88 названий периодических изданий; имелся обменный
фонд, читальный зал, абонемент, МБА, алфавитный и систематический
каталоги на книжный фонд.
Городская библиотека №1 являлась методическим центром для
библиотек

города.

библиотекам.

При

Оказывала

методическую

помощь

более

50

библиотеке был создан Совет по подготовке

семинаров. Раз в квартал проводились двухдневные семинары.
Ленинабадская городская библиотека №2 основана в 1961 году. По
данным на 1 января 1976 года книжный фонд 34750 учетных единиц, в
т.ч. на русском языке 28606, на таджикском языке 3796, узбекском языке
2348. Названий журналов - 67. Имелся систематический каталог, велось
обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале.
Ленинабадская городская библиотека №3 основана в 1973 году. По
данным на 1 января 1976 года фонд - 6263 учетных единиц, в т.ч. на
русском языке - 4517, на таджикском языке - 1109, узбекском языке - 387.
Библиотека получала 49 названий газет и журналов, вела обслуживание
читателей только на абонементе.
Ленинабадская городская детская библиотека №1 была основана в
1930 году. Книжный фонд составлял 14784 учетных единиц, в т.ч. на
русском языке - 11620, таджикском языке - 3017, узбекском языке - 150.
Имелся абонемент и читальный зал.,
1 Библиотеки Таджикистана: Справочник. - Душанбе, 1978 - 110 с.
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периодических

изданий;

имелись

алфавитный

и

систематический

каталоги, велась активная массовая работа.
Ленинабадская городская детская библиотека №2 была основана в
1967 году.

Книжный фонд составлял 14104 учетных единиц, в т.ч. на

русском языке -

10670, таджикском языке - 3427, имелся абонемент,

выписывалось 15 названий периодических изданий; имелся алфавитный
каталог.
В Исфаринском районе было 8 городских взрослых библиотек и 2
городских детских (общий фонд городских библиотек - 182398 учетных
единиц);

в г.Канибадаме - 4 городских взрослых библиотеки и 2

городских детских библиотеки (общий фонд - 90958 учетных единиц); в
Пенджикенте - 3 городских взрослых библиотеки, 2 городских детских
(общий фонд - 45387 учетных единиц); в Ура-Тюбе - 2 городских
взрослых библиотеки, 1 городская детская (общий фонд 73381 учетных
единиц); в Зафарабадском районе - 7 городских библиотек (книжный
фонд - 37148 учетных единиц)1.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что городские массовые
библиотеки существовали обособленно друг от друга. Это приводило к
дублированию комплектования их фондов, затрудняло обмен опытом и
т.п.
Приведенные выше данные не случайно

взяты на 1 января 1976

года. Согласно Постановлению Совета Министров Таджикской ССР «О
переводе государственных массовых библиотек на централизованную
систему» от 10 марта 1975 года №62 был разработан план перевода
государственных массовых библиотек на централизованную систему.
Именно, с января 1976 года в Ленинабадской области началась
централизация библиотечной сети. Хотя ЦБС г. Кайраккума, согласно
плану

перевода

государственных

массовых

библиотек

на

централизованную систему, уже была образована в 1975 году и на 1
января 1976 года имела следующие показатели: 1 центральная городская
1 Библиотеки Таджикистана: Справочник. - Душанбе, 1978 - С.73-78.
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библиотека с книжным фондом 42319 учетных единиц и 7 филиалов с
общим фондом 79957 учетных единиц1.
Среди сельских районов первым перешел на централизованную
библиотечную

систему

Матчинский

район.

Была

образована

1

центральная районная библиотека (фонд - 40588 учетных единиц) с 15
филиалами (общий книжный фонд - 50750 учетных единиц)2.
Формирование библиотечных систем

было делом новым, но уже

сложилось четкое определение самого понятия. Централизованная
библиотечная

система

(ЦБС)

-

это

совокупность

органически

взаимосвязанных библиотек, представляющих собою в структурном
отношении

целостное

учреждение,

функционирующее

на

основе

организационного и экономического единства, общего фонда и единой
технологии.
Под централизацией библиотечного обслуживания подразумевается
такая организация библиотечной сети, когда в районе деятельности
группы библиотек одна из них, наиболее крупная, становится головной,
центральной библиотекой, а остальные функционируют как ее филиалы.
В условиях 1970-х годов централизованная библиотечная система
стала формой коренной перестройки обслуживания населения книгой на
основе централизации библиотечной сети. Определяя перспективы
развития библиотечного дела на ближайшее пятилетие, ЦК КПСС
предложил

«...

провести

в

1974

-

1980

гг.

централизацию

государственных массовых библиотек путем создания на базе городских
и районных библиотек единой сети с общим штатом, книжным фондом,
централизованным комплектованием и обработкой литературы» 3
На известном этапе общественного развития, в связи с социальными
сдвигами, происходящими тогда в стране, выявился некоторый разрыв
между потребностями в книге и формой библиотечного обслуживания
1 Библиотеки Таджикистана: Справочник. - Душанбе, 1978 - С.81
2 Там же. - С.79.
3 О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом
прогрессе: Постановление ЦК КПСС (1974) //Руководящие материалы по библиотечному делу. - М., 1975.С.14-18.
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населения. Советские люди стали читать больше и разностороннее.
Среди работников производства и управления резко возросла доля лиц,
имеющих высшее и среднее образование. Стал обычным интерес
специалиста к нескольким областям знания и интерес к разностороннему
чтению среди всех слоев населения. Это потребовало изменений в
структуре

библиотечного

обслуживания.

Поэтому

возникла

необходимость коренной перестройки библиотечного обслуживания
населения.
К тому времени существовал и был изучен международный опыт
централизации библиотечной сети головными библиотеками СССР ГПБ им. Салтыкова-Щедрина (г.Ленинград) и ГПБ им. В.И.Ленина
(г.Москва).

Этот опыт раскрыл все преимущества обслуживания

населения

книгами

при

помощи

укрупненных

библиотечных

учреждений. В каждой библиотечной системе сведены в единое целое
ресурсы всех библиотек. Это дало возможность предложить читателям
более

широкий

ассортимент

книг.

комплектование единого книжного

Более

рациональным

стало

фонда системы и повысилось

качество работы библиотек с читателями.
Значительно
библиотечного

улучшилась
обслуживания.

информационно-поисковая
В

централизованной

база

библиотечной

системе стали более совершенными каталоги, справочный аппарат,
появилась

возможность

освоения

новых

методов

обслуживания

читателей.
В феврале

1975 г. Министерство культуры СССР утвердило

«Положение о централизации государственных массовых библиотек».
Согласно Положения весь смысл перевода библиотечного обслуживания
на централизованную систему заключалось в повышении
качества

работы

библиотечных

с читателями,

ресурсов

для

в

более

полном

удовлетворения

уровня и

использовании

возросших

духовных

потребностей людей. Централизация должна была также привести к
совершенствованию

форм

организации

библиотечного

дела

и
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управления им. Теперь услугами библиотек начала пользоваться
большая

часть

взрослого

информационном

населения,

обслуживании

повисилась

студентов,

их

роль

аспирантов,

в

ученых,

специалистов промышленного и сельскохозяйственного производства1.
На основании этого Положения Постановлением Совета Министров
Таджикской ССР от 10 марта 1975 года №62 утвержден план перевода
государственных

массовых

библиотек

Таджикской

ССР

на

централизованную систему.
В

соответствии

данным

Постановлением

в

каждом

городе

создавалась центральная городская библиотека (ЦГБ), которой были
подчинены

сеть

филиалов.

Центральная

городская

библиотека

определяла бюджет филиалов, подбирала и назначала работников,
осуществляло комплектование и обработку книг для всей своей системы.
Городская библиотека является одним из важнейших культурных
учреждений города.
Филиалы были созданы с целью приближения библиотеки к
читателю. Они не являлись уменьшенными копиями главных библиотек.
Филиалы создавались с целью соответствовать ритму жизни своего
района, специфике интересов читателей, естественно, приспосабливая к
этому профиль комплектования фондов и даже часы работы. Филиалы
или пункты выдачи создавались в том случае, если по географическим
или коммуникационным соображениям невозможно удовлетворительное
обслуживание библиотеками населения данного района, а также там, где
работает или проживает большое число людей (в местах расположения
фабрик, заводов, рабочих или студенческих общежитий чаще всего
создавались пункты выдачи).
В районах с небольшой плотностью населения (например, в селе или
в

отдаленных

от

центра

микрорайонах

города)

библиотечное

1О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом
прогрессе: Постановление ЦК КПСС (1974) //Руководящие материалы по библиотечному делу. - М., 1975.С.14-18.
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обслуживание обеспечивалось библиобусами или передвижками, фонды
которых постоянно обновлялись.
Развитие библиотечного обслуживания городского населения можно
проследить

на

примере

ЦБС

города

Ленинабада

(Худжанда).

Ленинабадская централизованная библиотечная система (ЦБС) была
организована в 1976 году. Первоначально в структуру ЦБС входила 1
центральная городская

библиотека

(ЦГБ) и 4 филиала:

детская

библиотека №1, библиотека №2, детская библиотека №2, библиотека
№3. Уже в 1979 году структура ЦБС г.Ленинабада несколько изменилась:
1 ЦГБ, открылся новый филиал в 18-ом микрорайоне города - филиал
№1, при филиале №2(библиотека №2) стал функционировать детский
отдел филиала №2 (образован из детской библиотеки №2), филиал №3
(31 микрорайон города) и филиал №4 (квартал Пахтакор). При ЦГБ стал
функционировать детский отдел ЦГБ. Позднее открылись еще 2 филиала
- Филиал №5 (3-й микрорайон, 1980 год) и филиал №6 (общежитие
ЛГПИ, позднее филиал был перемещен в

13 микрорайон, клуб

«Согдиана»). Со дня организации ЦБС функционировала библиотекаавтомобиль - библиобус, у которого были свои стоянки - пункты выдачи
книг, свой график работы.
То есть, образовалась библиотечная система города Ленинабада на
основе полной централизации библиотечных процессов: все библиотеки
функционировали на правах филиалов центральной библиотеки, образуя
единое целостное учреждение.

Кроме того, с целью обслуживания

читателей по месту жительства, по месту работы функционировали
библиотеки-передвижки

и

пункты

выдачи

литературы.

Они

размещались, к примеру, на предприятиях (Гормолзавод, пункт выдачи
от ЦГБ), в Учебном комбинате (пункт выдачи от филиала №2), в
Спецкомендатуре №3 (пункт выдачи от филиала №1), в Вычислительном
центре (пункт выдачи от филиала №3), а также в летних детских лагерях,
в

рабочих

общежитиях,

в

детских

садах

и

т.д.

К

примеру,

нестационарными формами обслуживания было привлечено к чтению,
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по отчету ЦБС г.Ленинабада за 1987 год, 3208 человек, им выдано 31227
экз. книг, проведено 26 массовых мероприятий. Более подробно об этом
свидетельствует таблица № 2 приложения.
Основные

контрольные

показатели

работы

библиотек

ЦБС

г.Ленинабада за 1976-1987 гг. выглядели следующим образом 1:См.Табл.
№2.
Вместе с тем кадровый состав ЦБС г. Ленинабада не соответствовал
требованиям времени. Так, по архивным данным в 1986 года

в

библиотеках города работали 22 библиотечных работников, из них
только один человек имел высшее библиотечное образование, 8 чел. общее высшее образование, 7 чел. - средне - специальное образование, 6
человек - среднее общее образование. Аттестация работников не
проводилась. С целью повышения квалификации 3 работника прошли
курсы повышения квалификации в г. Душанбе2.
В течении года в городе было организовано всего 3 семинара, на
которых были рассмотрены вопросы: об улучшении использования
книжных

фондов,

вопросы

нестационарной

работы

библиотеки,

организация справочной работы библиотек.
Областная детская библиотека
Опираясь на формы и методы идеологической работы, библиотеки
осуществляли

идейно

-

политическое,

трудовое,

эстетическое воспитание подрастающего поколения.

нравственное,
Важнейшей

задачей, особенно детских библиотек, было привлечение читателей в
библиотеку и последующее их приобщение к систематическому чтению,
расширение их кругозора,

мировоззрения,

воспитания

посредством

книги.
В Ленинабадской области
библиотек Министерства
ЦБС.

Книжный

в 1989 году существовало 20 детских

культуры, которые также входили в состав

фонд детских

библиотек составлял

310155 экз.,

1 Архив ХОПБ им. Т. Асири.-Папка №3.- 1976-78.- ЛЛ.3-4; Папка №5.-1984-87гг.-ЛЛ.1-5.
2 Справка о работе ЦБС г. Ленинабада по соблюдению требований законодательства в библиотечном деле за
I первое полугодие 1986 г. // ГАСО.-Ф.82.-Оп.34.-Д.1186. -ЛЛ. 46-47.
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книговыдача 521625 экз., число читателей - 33105. В среднем на одну
библиотеку приходилось 15507 книг и журналов1. Приобретено книг по
области

в количестве

18547экз., в областной детской библиотеке -

4513экз. В основном источниками приобретения и распределения были
библиотечные коллекторы.

Заказы библиотек осуществлялись по

тематическим планам издательств. Также обслуживание детей книгами
осуществляли 554 школьные библиотеки

системы Министерства

просвещения с книжным фондом 4947484 экз., книговыдачей 3395871
экз., числом читателей 295825 человек. Методическая и практическая
помощь школьным

библиотекам г. Ленинабада оказывала областная

детская библиотека

путём организации в школах и летних лагерях

пунктов выдачи, также проведение массовых мероприятий и семинаров
для школьных библиотекарей.
Сама областная

детская библиотека была основана в 1975 г.

Книжный фонд на 1 января 1976 г. составил 4511 учетных единиц, в т.ч.
на русском языке - 2993 учетные единицы, на таджикском языке - 1000
учетных единиц, на узбекском языке - 514 учетных единиц. См.табл. № 3.
В развитии областной детской библиотеки большой вклад внесла ее
директор Хайринисо Рахимова. Она является директором со времени
создания библиотеки (1876г.). Когда она была назначена директором,
еще не было утверждено штатное расписание, ей предстояло решать
первоочередные

задачи:

получить

помещение

для

библиотеки;

приступить к комплектованию книжного фонда, занесению его в учетные
документы; обеспечить библиотеку специалистами; начать работу по
оказанию методической помощи библиотекам, обслуживающим детское
население области. С этими задачами она блестяще справилась2.
Первоначально библиотека была размещена в одном уголке спортзала
Ленинабадского шелкокомбината. Затем в 1982 году библиотека была

1 ГАСО.-Ф.220.-Оп.12.-Д.387. -ЛЛ. 21-22.
2 Шарифова М. Ламолу зиннати дунё.-Хуланд Ношир, 2007. -С.252.
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переселена на первый этаж одного из жилых домов в центре города,
рядом с государственным банком по улице Ванцетти.
Основные направления деятельности библиотек в 70-80-х гг.:
привлечение детей в библиотеку, работа с общественно-политической
литературой, подготовка мероприятий
героический

путь Ленинского

навстречу съездов КПСС,

комсомола,

в помощь

пионерской

организации к всесоюзному маршу пионерских отрядов «Всегда готов!»,
воспитание подрастающего поколения в духе советского патриотизма и
пролетарского

интернационализма,

воспитание

коммунистического

отношения к труду, работа с активом читателей и т.д.
К массовым библиотекам относятся и профсоюзные библиотеки.
Профессиональные союзы создали значительное число библиотек,
которые

существенно

дополняли

государственную

сеть

массовых

библиотек и вносили ощутимый вклад в обслуживании населения
книгой.

Они

организовывались

профсоюзными

заводскими,

фабричными, рудничными местными комитетами и являлись массовыми
библиотеками промышленных предприятий и транспорта. Чаще всего
они располагались на территории этих предприятий (в таком случае
были доступны работающим на этих предприятиях) либо в жилом
районе города, в домах и дворцах культуры.
Важнейшей задачей профсоюзных библиотек являлись оказание
помощи рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим
своих предприятий и учреждений в выполнении производственных
программ,

в повышении

культурно-технического

уровня,

деловой

квалификации и т.п. Свои планы они согласовывали с деятельностью
предприятия. Будучи в ведении профсоюзов, эти библиотеки особое
внимание уделяли пропаганде литературы по профдвижению.
По архивным данным в середине 70-х гг ХХ века в Ленинабадской
области

функционировали

58 профсоюзных

библиотек

книжным фондом 390435 экз., читателей-26822 человек1.
1 ГАСО.-Ф.220.-Оп.12.-Д.136. -Л.34.
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Некоторые
библиотечными

профсоюзные

библиотеки

учреждениями

с

являлись

большими

крупнейшими

книжными

фондами.

Примером тому служила профсоюзная библиотека Ленинабадского
шелкокомбината. Согласно справочнику «Библиотеки Таджикистана»
(Душанбе,1978)

библиотека

носила

название

«Научно-техническая

библиотека Ленинабадского шелкокомбината» и была расположена на
его территории. Основана в 1961 г., на 1 января 1976г. фонд составлял
16702 учетных единиц, в т.ч. книг - 13358, НТД - 450, журналов - 2900
печатных единиц1. В составе фонда книги по технологии производства
натурального

шелка,

текстильному

производству,

механизации

и

автоматизации текстильного производства, экономике и др. На книжный
фонд составлены алфавитный и систематический каталоги, тематические
картотеки по текстильному производству.

Имелся читальный зал,

индивидуальный абонемент, выдавались книги по МБА.
Во Дворце культуры Ленинабадского шелкокомбината успешно
работала еще одна профсоюзная библиотека, которая обслуживала и
жителей шелкокомбинатского городка.

Достаточно активно велась

массовая работа. В библиотеке функционировали 10 пунктов выдачи,
которые были открыты с целью приближения книги к читателю в
рабочих цехах комбината, а для детей работников комбината - в летних
пионерских лагерях.
Кроме того, в г. Ленинабаде в областную библиотеку предоставляли
сведения о своей работе для составления отчетов по форме 80-арик такие
профсоюзные библиотеки, как библиотека обувной фабрики, библиотека
швейной

фабрики,

библиотека

мебельной

фабрики,

библиотека

консервного комбината, библиотека завода «Торгмаш».
Научно-техническая

библиотека

Кайраккумского

коврового

комбината. Основана в 1961 году. Фонд на 1 января 1976 г. составлял
14381 учетных единиц, в т.ч. книг - 9637, НТД - 1462, журналов - 2171

1 Библиотеки Таджикистана: Справочник /Л.Г.Козырева. - Душанбе, 1978. - С.31
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печатных

единиц1. В составе

ковроткачества,

фонда

текстильному

литература

по

производству,

технологии
текстильному

оборудованию, эксплуатации ткацких станков, электротехнике и др.
Имелись

алфавитный

и

систематический

каталоги,

читателей

обслуживали читальный зал и индивидуальный абонемент.
В

1988

году

по

Ленинабадской

области

насчитывалось

51

профсоюзные библиотеки с книжным фондом 375840 учетных единиц.
(См. таблица № 4).
Государственные и профсоюзные библиотеки вместе составляли сеть
массовых

библиотек,

размещенную

по

территории

области

в

зависимости от числа жителей (одна библиотека приходилась на 10 тыс.
жителей при условии, что расстояние между библиотеками было не менее
1,5 км) и от количества работающих на предприятии.
На 1 января 1991 года массовых библиотек по районам и городам
Согдийской области было 497, в т.ч. в городе 139, в сельской местности
358, в них книг и журналов 3785 тыс. экз., в т.ч. в городском поселении 2283 тыс. экз., в сельской местности 11502 тыс. экз.2
К примеру, в г. Худжанде (Ленинабад) в начале 90-х годов
функционировали библиотеки системы Министерства культуры - 11,
профсоюзных - 6, других систем и ведомств - 4, с книжным фондом. См.
табл.№ 5):3
В Ленинабадской области образовалось

17 централизованных

библиотечных систем, которые позволили планомерно разместить
библиотечные ресурсы и обеспечить

максимальный охват читателей

библиотечным обслуживанием. Процесс централизации направлен был в
первую очередь на улучшение содержания библиотечной работы, на
более полное удовлетворение потребностей населения в книге.

1 Библиотеки Таджикистана: Справочник /Л.Г.Козырева. - Душанбе, 1978. - С.31.
2 Статистический ежегодник Согдийской области: (официальное издание) за 2005 г. - Худжанд, 2006.С.100.
3ТА ХОПБ им. Т. Асири (Архив Худжандской областной публичной библиотеки им. Т.Асири)// Отчеты 80 -а
РИК (Сводный цифровой отчёт массовых и универ. библ-к). Папка №5.- Л.1.
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Основные показатели работы массовых библиотек всех ведомств по
районам и городам области в 1990 году выглядели следующим образом:
Общий фонд массовых библиотек - 3785 тыс. экз. книг, в среднем 7,6
тыс. книг на одну библиотеку; они обслуживали 354,2 тыс. читателей,
читателям выдано 4611,7 тыс.экз. книг, газет и журналов; средняя
читаемость составила 11, в среднем на одну библиотеку приходилось 708
читателей.1
Здесь уместно констатировать тот факт, что в 70-80 х гг. ХХ века
между библиотеками организовывались соцсоревнования. Библиотеки
боролись за выполнение социалистических обязательств пятилетних
планов. По данным архивных материалов по итогам 1988 года в
соответствии с Постановлением коллегии Управления культуры и кино
исполкома Ленинабадского областного совета народных депутатов от 25
января 1989 года переходящим вымпелом и денежной премией была
награждена ЦБС города Кайраккума. Также 12 сотрудников библиотек
различных городов и районов области были награждены денежными
премиями, а 5 библиотекарей были награждены Почетной грамотой2.
Научные библиотеки вузов и средних специальных учебных
заведений Согдийской области
В исторический период развития библиотечного дела, отмеченный
рамками 1917-1991 годов на территории Ленинабадской (Согдийской)
области

функционировала

библиотека

только

Ленинабадского

одна

вузовская

государственного

библиотека

-

педагогического

института имени С.М. Кирова (ныне Худжандский государственный
университет имени академика Б.Гафурова)3. Основана в 1932 году на
базе

библиотек

Ходжентского

и

Самаркандского

учительских

институтов. На протяжении всего существования института она играла
1 Статистический ежегодник Согдийской области: (официальное издание) за 2000 г. - Худжанд, 2001.С.112.
2 Приказ Управления культуры и кино Исполкома Ленинабадского областного совета народных депутатов
№10 от 7.02.1989 года // ГАС0.-Ф .220.-0п.12.-Д.375. -ЛЛ. 141-142.
3 Библиотеки Таджикистана: Справочник. - Душанбе, 1978; Донишгохи Давлати Хучанд ба номи академик
Б.Гафуров: Комуси мухтасар.- Хучанд, 2007. - 250 с.

72

ведущую роль в учебном и научном процессе, неуклонно росла и
развивалась вместе с ростом вуза.
Книжный фонд на 1 января 1980 года составил 311119 экз. (на 1
сент.1934 г. был 11578 экз.) Библиотека имела 4 отдела: абонементный,
периодики, комплектования, справочно-библиографический, а также
читальный зал на 120 мест и научный зал на 20 мест. На 1 января 1981 г.
в библиотеке работало

32 человек. Здесь ежегодно проводились

теоретические и научные конференции, выставки книг, встречи с
учеными.

Библиотека

выпускала

бюллетень

«Новые

поступления

литературы в библиотеку».1
В 70-80-х гг. в библиотеке работали опытные специалисты. Почти
тридцатилетний

библиотечный

стаж

М.Ф.Поленова,

тридцать

работала

лет

имела

директор

в

библиотеки

библиотеке

старший

библиотекарь С. Я. Назарова, более двадцати лет трудились здесь М.А.
Абдуганиева и О.И.Найденова. Свой многолетний опыт они щедро
передавали молодым сотрудникам библиотеки. В библиотеке большие
средства выделялись ежегодно для подписки на газеты и журналы. Так,
например, в 1981 году библиотека выписывала 442 журнала и 35 газет на
сумму более трех тысяч рублей. Библиотека обслуживала около 9 тысяч
читателей2.
Фонд

библиотеки

комплектовался

в

соответствии

со

специальностями института. От 27 книг в библиотеке ЛГПИ в 1932 году
он вырос до 457 тыс. экземпляров в 1991г. Таков путь фундаментальной
библиотеки ХГУ - этого подразделения университета3.
Около 290500 экз. книжного фонда составляла учебная литература.
Разнообразным являлся фонд художественной литературы. Более 200 экз.
насчитывало

фонд редких книг.

Имелось фонд ученых записок.

Ежегодный прирост общего фонда составлял 13-14 тыс. книг. Об этом
свидетельствуют официальные данные 70-х гг., когда значительно
1 Абдуллаев С.А., Холджураев Х.Х. Худжандский государственный университет: история, документы и его
люди. - Худжанд, 1997. - 466 с.
2 Войченко А.П., Дун А.З.Так начиналась библиотека// Мааорати педагог!. - 24 ноября 1981.- № 19 (486).
3 80 зинаи камолот.- Хучанд, 2012. - С.590.
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выросли ассигнования на приобретения новых книг. Так, например
ЛГПИ им. С.М. Кирова в 1978 году приобретал более 18 тыс. новых
книг (в т.ч. учебной литературы -13277 экземпляров), в 1979 году-15350
(учебной-11727), в 1980 году-13021 (учебной - 9342)1. Библиотека
поддерживала

книгообмен

с

другими

библиотеками

республики.

Ежегодно выписывалось большое количество периодических изданий,
как специальных, так и литературно-художественных. Все это делало
фонд библиотеки одним из крупнейших не только в Ленинабадской
области, но и в республике. Читатели библиотеки пользовались услугами
МБА. К началу 90-х годов в библиотеке читали 9 тыс. человек. Число
ежегодных посещений достигало 160 тыс., а книговыдач - 500 тыс. В
библиотеке

функционировали

отделы:

обслуживания

читателей,

комплектования и обработки литературы, библиографии, читальный зал
и книгохранение. Читальный зал библиотеки имел 5 филиалов на
факультетах.
работа:

В библиотеке

обзоры

новых

проводилась

поступлений,

большая

воспитательная

читательские

конференции,

литературные вечера, вечера-встречи с известными людьми, книжные
выставки.
Большая
отделом.

работа

Информации

проводилась
о

новых

справочно-библиографическим
поступлениях

публиковались

в

университетской многотиражке «Махорати педагоги»2, ежегодно были
подготовлены несколько библиографических указателей в помощь
учебному процессу. С 1973 по 1986 годы библиотека выпускала
ежеквартальный машинописный информационный бюллетень «Новые
книги». Выпущено около 50 номеров бюллетеня. Первый указатель
трудов

преподавателей

института

был

составлен

в

1958

году

Б.Я.Танатиным. В 1967 году А.З.Дун и В.И.Солнышкина составили
подробный «Библиографический указатель трудов преподавателей». В

1 Ленинабадскому государственному педагогическому институту им. С.М. Кирова - 50 лет. -Душанбе:
Ирфон, 1982. -С.189.
2Донишгохи Давлати Хучанд ба номи академик Б.Гафуров: Комуси мухтасар.-Хучанд, 2007. - 250 с.
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нем учтено около 800 (кроме газетных статей) работ. Имеется именной
указатель.
В 1987 году А.З.Дуном и Н.Б.Колмаковой издан «Указатель трудов
преподавателей Ленинабадского педагогического института» в трех
частях. В нем зарегистрировано 2189 работ преподавателей, изданных в
1967-1980 годах, а также работы, не учтенные в предыдущем выпуске.
Материал систематизирован в 4 основных раздела: естественные и
прикладные

науки,

общественные

науки,

культура

и

народное

образование, филологические науки. Расположение внутри подраздела
алфавитное.

Для

работ

одного

автора

принято

расположение

хронологическое. Указатель снабжен приложениями.
В Ленинабадской области функционировали несколько библиотек
средних специальных учебных заведений:
Библиотека

Ленинабадского педагогического училища им. 50 -

летия ВЛКСМ (ныне

Педагогический

колледж

пр ХГУ им. Б.

Гафурова).1 Библиотека основана в 1960 г. Книжный фонд на 1 января
1976г. составлял 15162 учетных единиц (на русском, таджикском,
узбекском языках). Подписывалась на 11 названий журналов. В составе
фонда - литература по профилю училища: по педагогике, психологии,
методике начального обучения

и смежным

дисциплинам.

Имеются

алфавитный и систематический каталоги. Библиотека также выдавала
книги по МБА.

По статистическим

данным (отчёты) 1990 года

книжный фонд библиотеки составлял 19068 экземпляров, книговыдача3814, читателей - 636.
Библиотека

Канибадамского

педагогического

училища.

Библиотека основана в 1963 г. Книжный фонд на 1 января 1976 года
составлял 16976 учётных единиц, в том числе на русском языке 9228,
таджикском 4278, узбекском 3466. Названий журналов - 30.

В фонде

литература по профилю отделений училища, педагогике, психологии,
методике

начального

обучения.

Велись

тематические

1Библиотеки Таджикистана: Справочник. - Душанбе, 1978. - С.22-23; 30; 38 -40.
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составлялись списки новой литературы.

Работал читальный зал,

индивидуальный абонемент, выдавались книги по МБА.
Библиотека

Ленинабадского

медицинского

училища.

(Ныне:

Медицинский колледж им. И.П.Павлова)1. Библиотека основана в 1947г.
Фонд на 1 января 1976 года составлял 37298 учётных единиц, в том
числе книг 36248, из них на русском языке 35198, таджикском - 540.
Названий журналов - 74. В составе фонда литература по профилю
училища.

Имеет

каталог

учебников.

Есть

читальный

зал

и

индивидуальный абонемент.
Библиотека

Пенджикентского

педагогического

училища.

Библиотека основана в 1930 году. На 1 января 1976г. книжный фонд
составлял 14266 учётных единиц (на русском, таджикском, узбекском
языках).

Названий журналов - 49.

Литература в фонде по профилю

училища, по педагогике, психологии, методике начального обучения и
смежным дисциплинам. Библиотека имела индивидуальный абонемент,
выдавала книги по МБА.
Библиотека

Матчинского

совхоза-техникума

им.В.И.Ленина.

Библиотека основана в 1929 году. Фонд на 1 января 1976 года составлял
432332 учетных единиц, в т.ч. 42332 - книги, из них на русском языке 31832, на таджикском языке - 3500, узбекском языке - 800. В составе
фонда - литература по профилю техникума. На книжный фонд были
организованы

алфавитный

и

систематический

каталоги,

имелся

читальный зал и абонемент.
Библиотека Зафарабадского гидромелиоративного техникума. По
данным справочника «Библиотеки Таджикистана», изданного в 1978
году, библиотека основана в 1968 году, на 1 января 1976 года книжный
фонд - 21000 учетных единиц. В составе фонда литература по профилю
техникума; имелся только абонемент.
Библиотека

Зафарабадского

строительного

техникума

была

основана в 1963 году, книжный фонд 26446 учетных единиц, в т.ч. на
1Библиотеки Таджикистана: Справочник. - Душанбе, 1978.- С. 22
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русском языке -26150, на таджикском языке - 221. В составе фонда
литература

по

промышленному

и

гражданскому

строительству,

строительству мостов, гидротехнических сооружений. Механизации
строительства и др.в библиотеке имелись алфавитный и систематический
каталоги, читальный зал и абонемент.
Библиотека Исфаринского техникума пищевой промышленности
основана в 1973 году, фонд на 1 января 1976 года составлял 4251 уч.ед., в
т.ч. книг - 3127, из них на рус.яз. 3127, 2782 - на тадж.237, 49 - на узб.яз.
Имелся читальный зал и абонемент. В составе книжного фонда
литература по профилю техникума. Имелся обменно-резервный фонд,
алфавитный и систематический каталоги, читальный зал и абонемент.
Библиотека Канибадамского технологического техникума основана
в 1959 году, книжный фонд составил 53000 учетных единиц. В составе
фонда литература по профилю техникума.
В начале 70 -х гг. ХХ в. в Ленинабадской области работала 479
школьных библиотек, их книжный фонд составлял
читателей-

174012 человек1. Со

строительством

1339702 экз.,

новых

школ

их

количество постоянно увеличивалось.
Несмотря на успехи в деятельности библиотек ВУЗов и средних специальных учебных заведений наблюдались ряд упущений. Это
нехватка необходимой учебной и учебно - методической литературы, не
соответствие учебников и учебных пособий учебным программам,
крайне неудовлетворительная обеспеченность студентов книгами на
таджикском языке.
Таким образом, к началу 90-х годов прошлого

столетия в

Ленинабадской (Согдийской) области сложилась сеть библиотек с
различными конкретными задачами. Сложились определенные типы
библиотек: научные и специальные (библиотеки высших и средних
учебных

заведений),

профсоюзные).
1 ГАС0.-Ф .220.-0п.12.-Д.136. -Л.34.

массовые

(сельские,

городские,

районные,
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Наряду

с

положительными

моментами

наблюдались

ряд

недостатков в работе библиотек. Это низкий процент охвата населения
чтением, слабое ведение пропаганды литературы по отраслям, не на
должном уровне постановка работы по сохранности книжных фондов,
неквалифицированность местных кадров, низкая зароботная плата и
т.п.
Таким образом, в исследуемый период в Таджикистане в его
Северных регионах, который в основном охватывает современную
Согдийскую область образовалась и развивалась современная светская
система

библиотек

Бесспорно,

в

этом

и

библиотечного

деле

сыграла

политическая трансформация,

обслуживания

ключевую

произошедшая

роль

населения.

общественно

в жизни не только

таджикского народа, но и всех наций и народностей бывшего Советского
Союза.
Несмотря на то, что библиотеки для Советской власти были одним
из основных инструментов, а деятельность - способом осуществления
одной

из

основных

задач

построения

нового

общества,

т.е.

осуществление культурной революции, эта политика оказала сильнейшее
влияние на повышение культурного и экономического уровня жизни
таджикского народа.
Активная и энергичная политика Советской власти по ликвидации
сплошной неграмотности и создание системы народного образования
способствовало не только становлению и укреплению материально
технической базы библиотек, но и внедрению и развитию методов
комплектования, сохранения книг, обслуживанию читателей, политико
воспитательного и нравственного воспитания населения Таджикистана.
При помощи высококвалифицированных Российских специалистов библиографов зародилась и развивалась национальная
Таджикистана.

библиография

78

1.3. Становление национальной библиографии - важный фактор
дальнейшего развития библиотек в Северных районах республики
Таджикистан
Известно, что важнейшим фактором культуры любого народа
является книга, хранящая в себе неисчерпаемые богатства человеческой
мысли.
Советская власть на всех этапах развития общества придавала
огромное значение развитию книжного и библиотечного дела. Особый
интерес представляет этот процесс в условиях Таджикистана — в
прошлом

одной

из

отсталых

окраин

царской

России,

которая

превратилась за небольшой исторический срок в покрытую сетью школ,
библиотек, домов культуры страны, край, где каждый третий учился,
каждый пятый являлся читателем библиотек, где на родном языке
печатались книги по всем отраслям знаний и жанрам. Таджикистан за
годы

Советской

власти

превратился

агропромышленным сектором,

в

республику

высоким уровнем науки

с

развитым

и культуры.

Огромная роль в том, что достигнуто, принадлежит книге, печатному
слову и деятельности библиотек.
История становления библиотечной сферы нельзя исследовать в
отрыве от процесса становления и развития книгоиздательства и
национальной библиографии. Библиография неотъемлемая часть работы
библиотек и в целом библиотековедения.
Именно, развитие книгоиздательства и становление национальной
библиографии в Таджикистане дал должный импульс качественному
росту библиотечного обслуживания населения республики.
Советская власть и правительство Таджикистана с первых дней
образования республики уделяли неослабленное внимание вопросам
книгоиздания, книгораспределения и распространение книг посредством
расширения сети библиотек.
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Уже в 1924 году была принята резолюция «О печати», где было
сказано: «Нужно усилить работу по созданию и изданию массовой
популярной и доброкачественной книги и брошюры, вполне доступной
для рабочих и крестьян, поставив обслуживание широких масс основной
и первоочередной задаче наших издательств: улучшить и усилить
издание популярной и дешевой крестьянской литературы, обратив
особое внимание на низового крестьянского малограмотного читателя и
на выпуск изданий, практически полезных и интересующих деревню».1
В

Таджикистане

необходимо

было

наладить

издание

книг

доступных и понятных самым широким массам трудящихся, культурный
уровень которых был низким. Нужна была самая различная литература
по

вопросам

политики,

народного

образования,

экономики,

культурного образования. Книга была призвана нести рабочим и
дехканам свет новых идей, убеждать их в правоте социалистических
преобразований, воспитывать их на лучших образцах отечественной и
зарубежной литературы.
Революционный комитет Таджикской АССР на расширенном
заседании 7 октября 1925 года вынес решение: «Революционный комитет
Таджикской АССР считает своевременным организовать Таджикское
Государственное издательство».2 Этим же постановлением руководство
нового издательства было обязано представить в Революционный
комитет план работы и издания литературы, подлежащей выпуску в
первую очередь, определены основные функции издательства.
Директором

издательства

был

назначен

известный

поэт

и

общественный деятель Абдулкасым Лахути. Начинать книгоиздание
приходилось на голом месте, в чрезвычайно трудных условиях. Однако
вокруг Таджгиза сплотились молодые литературные силы, молодые
учёные, самые грамотные опредставители таджикской интеллигенции.
Это С.Али-заде -

учёный и журналист, языковеды Н.Мухамедов,

1 Материалы XIII съезда РКП (б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК,
изд. 7. - Ч.1. - С.62-63.
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Сб. докум. - Т. I. -Душанбе, 1966. С. 549-550.
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Р.Хошим, Х.Ирфон, Т.Зехни, И.Рахматулло-заде и другие. Главным
редактором был С.Айни. Лахути и Айни, возглавив издательство, начали
большую работу по

воспитанию издательских кадров,

истинных

энтузиастов своего дела1. Они находили одаренных и способных к
литературному творчеству людей и приобщали их к ответственной
работе

редакторов,

переводчиков,

литературных

работников,

корректоров. Поощряя и строго спрашивая с начинающей молодёжи,
они растили будущих писателей, переводчиков, литературных критиков,
составляющих сейчас гордость литературы и науки Таджикистана.
Сотрудники нового издательства прилагали огромные усилия,
чтобы первые книги увидели свет. Первыми ласточками были школьные
учебники - самые нужные в то время книги.

В первый год своей

деятельности «Таджгиз» подготовил к изданию 9 названий книг и
брошюр тиражом около 515000 экз. Среди них букварь, арифметика,
Программа РКП

(б),

политическое руководство

для таджикской

молодёжи и др2.
В 1926 году с целью более рациональной организации издательского
процесса, а также приближения издательства к полиграфической базе и
расширения доступности населения к книгам, Революционный комитет
Таджикской ССР счёл необходимым перевести «Таджгиз» из Душанбе в
Самарканд. На заседании Исполнительного бюро Обкома КП (б)
Узбекистана в Таджикской АССР в ноябре 1927 года был заслушан
доклад о работе «Таджгиза» и издательском плане на 1927-1928 гг.
Первые успехи издательства, выражались в росте числа названий книг и
брошюр, их качества, а также в снижении себестоимости книги. Было
обсуждены актуальные для республики темы, требующие освещения в
печати,

вопросы,

связанные

с

усилением

материальной

базы

издательства, с рациональной организацией книгораспространения в
Таджикистане.
1 История культурного строительства Таджикистане (1917- 1977гг.) .- Душанбе, 1979.
2 Пулатов С. Книгоиздательство Таджикистана.-Душанбе,1968.-С. 18.
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По неполным данным в 1927-1928 гг. издательство подготовило к
изданию 52 названия книг и брошюр средним объемом 4-5 печатных
листов. Около половины из них составляли книги на таджикском языке.
Ведущее место в эти годы уделялось пропаганде среди населения
произведений
литература

основоположников
и

документы

марксизма-ленинизма,

Правительства

Советской

партийная
власти

на

таджикском языке. В 1927 году читатели библиотек получили на
таджикском языке «Краткую биографию В.И.Ленина». В следующем
году - его работы «Третий интернационал и его место в истории». Тираж
работ В.И.Ленина составил 6 тыс. экз. В последующие годы увидели свет
тематический

сборник

соревнование»,

«О

«Пробуждение

государстве»,

Азии»,

«Как

«Рабочий

класс

организовать
и

партия»,

«Октябрьская революция» и др. В период с 1927 по 1930 гг. было
выпущено на таджикском языке 14 названий книг с произведениями
основателя Советской власти

В.И. Ленина и трудов о его жизни в

творчестве тиражом 30520 экз.1 Это был огромный по тем временам для
республики тираж.
Поистине подвижническую работу по переводу и подготовке к
изданию

этих

произведений

вели

учёные

Р.Хошим,

М.Мусави,

Х.Ирфон2.
Особое внимание в эти годы уделялось обеспечению школ учебными
пособиями на родном языке. На этом этапе культурного развития перед
школой

стояли

новые

задачи.

политехнической, трудовой.

Она

все

более

становилась

Постоянно менялись и требования к

содержанию учебника, его научному уровню изложения и методическому
построению. Интенсивно расширялась сеть школьных библиотек.
Работу
таджикском

по

организации

языке

возглавлял

издания

школьных

Наркомпрос

учебников

Таджикской

на

АССР,

созданный в 1925 году. Учебники составлялись в соответствии со

1 Каталог книг. Таджикской ССР (1926-1956 гг.). -Сталинабад, 1960. -С.1-4.
2 ГАСО. - Ф. 220.- Оп. 12.- Д.136. Л.34.
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школьными программами по определенным предметам. Большинство из
них носили характер «рабочих книг», в которых преобладали различные
вопросы и задания. В общей массе своей учебники были переведены с
русского языка и стали доступными фактически каждому учащемуся.
С повестки дня не сходил вопрос об улучшении качества и
доступности учебников. Переводы с русского языка не всегда были
удачными. Полиграфическое исполнение и художественное оформление
первых учебников были невысокого качества. И все же эти годы были
отмечены определенными успехами в создании учебной литературы. Из
печати выходят оригинальные учебники «Алифбои точ,ик» («Таджикский
букварь»), «Бахори дониш» («Весна знания»). Переводятся с русского
языка пособия по основным предметам1.
Если ознакомится с материалами периодических изданий того
времени, то можно сделать вывод, что обеспечение учебниками работа
школьных библиотек была самая острая проблема для становления
таджикской советской школы. Она волновала всю общественность
республики. В газетах публиковались

материалы под заголовками:

«Школе нужно дать советский учебник», «Учебнику - зеленую улицу» и
др. В этих условиях именно создание школьных, городских и сельских
библиотек могло решить проблему обеспечение учебниками школьников
Таджикистана. Именно, поэтому во второй половине 20-х гг. ХХ века, в
Таджикистане наблюдается рост количества школьных библиотек.
Большую помощь в обеспечении издании учебниками таджикских
школ оказывало Центральное издательство народов СССР, созданное в
1925 году. Основной задачей его было издание учебников для нерусских
народов. Центроиздат, кроме того, оказывал методическую помощь
Таджгизу в организации переводов, в подготовке оригинальных учебных
пособий, в работе с авторами и др.

1 Раджабов З.Ш. Некоторые страницы куьтурной жизни Советского Таджикистана. - Душанбе, Дониш. 1964.
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Действительность того времени со всей остротой

поставила

проблему подготовки и издания русско-таджикского и таджикскорусского словарей. Это было обусловлено большими переменами в
культурном

и

экономическом

развитии

республики,

тесным

сотрудническом таджикского народа с русским народом, интересом к
таджикскому языку со стороны русских и других национальностей
Советского Союза. Необходимость в таком пособии остро ощущалась
прежде всего у работников сферы народного просвещения и работников
библиотек.
В 1930 году по инициативе Таджгиза было принято постановление
Совета Народных Комиссаров, в составе, были профессор М.П.Вяткин и
профессор Д.Н.Анучин, а также таджикские языковеды Р.Хошимов,
А.Исмаил-заде, М.Юнусов и др. Первый Совет Комиссаров Таджикской
ССР вынесли постановление о создании группы учёных для подготовки к
изданию русско-таджикского словаря. Возглавил эту работу С.Айни.
Активное участие в подготовке пособия принимали русские учёныеязыковеды в создании первого тома словаря под названием «Полный
русско-таджикский словарь». Он вышел в 1933 году, второй - в 1934
году. Напечатаны они были в Ленинграде.1 Это пособие несомненно,
оказала помощь в изучении языков. Правда, в силу разных объективных
причин не совсем удачным был его словник, в основу которого был
положен «Толковый словарь живого великорусского языка» В.Даля без
соответствующих изменений. В результате словарь мало соответствовал
новой лексике русского

языка и был перегружен всякого

рода

диалектизмами и архаизмами. Существенным его недостатком было
неверное толкование многих слов и понятий при переводе. Эти недочеты
были

справедливо

отмечены

академиком

С.Ф.Ольденбургом,

профессором Е.Э.Бертельсом и другими учёными на конференции по

1 История культурного строительства вТаджикистане. (1917- 77 гг.) - Т. 1.- Душанбе, 1979.
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изучению производительных сил Таджикской ССР, состаявшаяся в 1934
году в Ленинграде.1
Вместе с тем, на конференции большое внимание уделялось
перспективам развития образования и системы культпросветучреждений
в Таджикистане.
Коллективами работников Таджикской базы АН СССР, Института
Востоковедения АН СССР, Комитета таджиковедения при Наркомпросе
Таджикской ССР, Таджгиза в 1934 году был подготовлен к печати
первый

«Русско-таджикский

словарь

географических

терминов»,

подготовленный А.Б.Кацис и Р.Л.Неменовой. Напечатан словарь в
Ленинграде. Это пособие имело большое значение для становления
географической терминологии на таджикском языке. Одновременно
читатели

получили

«Русско-таджикский словарь

административно

канцелярских терминов», подготовленный Таджгизом.
Развитию
содействовали

библиографии

в

республиках

первый

и

второй

(1924)

(1929)

Средней

Азии

всероссийский

библиографический съезды в Москве и первая конференция научных
библиотек РСФСР, где активное участие принимали представители
библиотек республик Средней Азии.
В 1924 г. Центральное статистическое управление Туркестанской
республики подготовило и опубликовало «Краткий библиографический
указатель литературы по Туркестану».2 Библиографические указатели, в
которых одновременно с общими сведениями по
(Туркестану)

перечислялась

литература

о

Средней Азии

Таджикистане,

более

интенсивно стали издаваться с 1926 г.3

1Проблемы Таджикистана. -Т.2.Труды первой конференции по изучению производительных сил
Таджикской ССР. -Л ., 1934. -С . 183, 177-184.
2 Буров Н.А. Гаррицкий А.А. Краткий библиографический указатель литературы по Туркестану. -Ташкент,
1924. -С.112.
3 Иванова-Берг М.М. Указатель литературы по животному миру Туркестана. -Л ., 1927. 238 с. Вознесенская
Е.А., Пиотровский А.Б. Материалы для библиографии по антропологии и этнографии Казахстана и
Среднеазиатских республик. -Л ., 1927. 248 с. Савицкая М.А. Указатель литературы по ирригации и
мелиорации среднеазиатских республик и Казахстана. -Л ., 1928. 226 с.
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Первый

опыт

систематизации

материала

по

Таджикистану

принадлежит Е.К.Бетгер и П.П.Иванову. Ими составлены два указателя.1
Часто

библиографические

сведения

по

узким

вопросам

публиковались в качестве приложений к крупным научным трудам.
Оживление

библиографической

работы

в

среднеазиатских

республиках наступило в 1928 г. Это было связано с широким
обсуждением учёными Среднеазиатского Географического общества и
Ташкентским объединением научных библиотек библиографических
указателей по Средней Азии, составленных Библиотекой АН СССР. В
том же году в Ташкенте был опубликован «Каталог книг библиотеки
Средазкнига». В издаваемых журналах «Бюллетень САГУ», «Вестник
ирригации»,

«Народное

хозяйство

Средней

Азии»,

«Известия

Средазкомстариса» и др. печатались списки книг и рецензии на вновь
выходящие краеведческие издания. Работники библиотеки Восточного
факультета САГУ А.В. Панков и З.В.Родзинский-Шмидт опубликовали
«Указатель литературы по Средней Азии и сопредельным странам» за
1924-1926 гг.
Большой

вклад

в

создание

библиографических

указателей,

каталогов и списков внес знаток и ценитель этой отрасли науки
А.А.Семенов. Им был составлен целый ряд каталогов, таких, как
«Каталог рукописей исторического отдела Бухарской центральной
библиотеки», «Указатель персидской литературы по истории узбеков в
Средней Азии».2 Он изучал и тщательно анализировал публикуемые в
тот период

библиографии.

Так,

им

были

проанализированы

библиографические указатели Б.А.Вознесенской и А.Б.Пиатровского

1 Бетгер Е.К. Перечень помещенных в «Туркестанских ведомостях» статей и заметок, относящихся до
областей, ныне входящих в Таджикистан. В кн.: «Библиография Таджикистана». -Ташкент, 1926. -С.1-28;
Иванов П.П. «Библиография Таджикистана». Опыт систематического указателя книг, статей и заметок на
русском, западноевропейских языках о Таджикистане». Там же. -С.1-42.
2 Труды Библиографической Комиссии, бывшей при СНК ТАССР, вып. 2 .-Ташкент, 1925. -С.32; там же, т.3,
1926. -С.31; О рукописях см. Б.В.Лунин. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. Ташкент, 1965. -С.406.
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«Материалы

для

библиографии

по

антропологии

и

этнографии

Казахстана и Среднеазиатских республик».1
В связи с тем, что молодые библиотеки Таджикистана не обладали
достаточными фондами, работу по составлению библиографий здесь
можно

было выполнять только

при условии широких связей с

Центральными архивами СССР и крупными книгохранилищами страны.
К

организации

предполагалось

библиографической

привлечь

краеведческое

работы

в

общество,

республике

которое

было

создано в Душанбе в 1925 г. и в планах которого основное место
занимали вопросы изучения Таджикистана.2 Сбор, обработку, изучение
библиографических

материалов

и

проводила Комиссия по изучению

указателей

по

Средней

Азии

производительных сил Академии

наук СССР. К библиографическим работам этой комиссии относятся
опубликованные библиографические указатели: Е.А.Вознесенской - по
хлопководству, Е.А.Вознесенской и А.И.Рабинерсон - по гидрологии и
др.3
Первая конференция по изучению производительных сил Средней
Азии, проходившая в Ташкенте в 1926 г., рассмотрела ряд вопросов по
библиографии. В решениях конференции обращалось внимание на
организацию

работы

молодых

республик, необходимость

книжных

палат

среднеазиатских

регистрации книжной продукции и

публикации «Книжных летописей», составлению библиографических
указателей книг, выпущенных на территории Средней Азии с момента
зарождения здесь книгопечатания».4
Следует

отметить

заслугу

С.Айни

в развитии

библиотек

и

становления таджикской национальной библиографии. Именно, он был
1 Бюлл. САГУ, вып. 17. -Ташкент, 1928. -С.103.
2 Правда Востока, 1925, 25 октября.
3 Вознесенская Е.А. Библиографический указатель по хлопководству Туркестана. Тр. По прикладной
ботанике и селекции. -Л ., 1925, т.15, вып. 5, -С.395-497; Вознесенская Е.А. и Рабинерсон А.И. Указатель
литературы по гидрологии среднеазиатских республик и Казахстана. -Л ., 1928. -С.116. Виткинд Н.Я.
Библиография по Средней Азии (Указатель литературы по колониальной политике царизма в Средней
Азии. -М ., 1926. -С.41.
4 Резолюция первой конференции по изучению производительных сил Средней Азии. -Ташкент, 1926. С.41.
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инициатором

систематизации

фондов

существующих

библиотек

в

Таджикистане в 20-е годы, а в последующие 30-е гг. ХХ века и
государственной библиотеки им.Фирдоуси в Душанбе, и областной
библиотеки в городе Ходженте.
Процесс

зарождения

таджикской

художественной

книги

и

формирование национальной библиографии был сложным. Сложные
задачи стояли и перед литераторами, издателями и библиографами. Для
писателей - это период напряженных исканий, споров и дискуссий о
языке, о проблемах, о методе и названиях. Издателей волновали вопросы
воспроизведения художественных произведений в доступной форме,
проблемы оформления, полиграфического исполнения, по вопросам
доведения печатной продукции до читателей, обучающимися успешно
занимались работники библиотек1.
Особенность деятельности библиотечной сферы была связана с тем
обстоятельством, что несмотря на рост количества издаваемых книг, их
не хватало для каждого обучающегося.
необходимо

проявлять

заботу

о

Работникам библиотек было

сохранности

книг

и

умело

организовывать работу среди читателей.
В 1927 году вышла первая таджикская повесть «Одина» С.Айни,
первые сборники стихов А.Лахути, позже А.Дехоти,

Д.Икрами,

М.Турсун-заде,

сборники рассказов

Р.Тохири,

сборники

стихов

П.Сулаймони, Д.Сухайли. В 1930 году вышел из печати первый
таджикский роман «Дохунда» С.Айни2.
На книжном фронте шла острая идейная борьба, которая была
ярким отражением той эпохи, так называемой, классовой борьбы.
Художественная проза, молодая революционная таджикская поэзия и
наряду с ними работники библиотек призваны были стоять на переднем
крае этой борьбы. Они были действенным орудием государственных
органов Таджикистана в борьбе с фанатизмом и мракобесием прошлого.

1 «Книжное дело Таджикистана».- Душанбе.- 1980, сост. Л. Козырева.
2Пулатов С. Книгоиздательство Таджикистана.-Душанбе,1968.-С.18.
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Перед

деятелями

ответственная

задача

культуры
-

привлечь

республики
молодых

в

те

авторов

годы
к

стояла

созданию

художественных произведений, показывающих человека в органической
связи с своеобразной средой ломки, противоречий и

строительства

нового общества. Но, для создания Ассоциации пролетарских писателей
Таджикистана (1931 г.)
организации,

которые

в республике отсутствовали литературные
вели

бы

целенаправленную

работу

по

организации общественности вокруг вопросов литературы. Эту функцию
взяли на себя редакции газет «Тоджикистони сурх», «Коммунист
Таджикистана» и Таджгиз. Они организовали в 1930 году вокруг себя
литературный

кружок,

который

объединил

профессиональные

и

начинающие литературные силы республики. Газеты представляли вновь
организованную «литературную страницу» для печатания оригинальных
литературно-художественных и критических работ членов кружка. Здесь
также помещались переводы произведений писателей и поэтов братских
союзных республик, на которых учились местные литераторы. На
«литературных страницах» печатались отрывки произведений С.Айни,
стихи «красного поэта» А.Лахути - «Пролетарская клятва», «Жив
Ленин», «Красная революция», «Красная баррикада» и др., которые
служили примером для молодых литераторов. Кружок способствовал
процессу создания произведений художественной литературы, а также
созданию кадров пролетарских писателей из числа рабкоров, местной
интеллигенции.1
В издательстве велась работа, направленная на то, чтобы выявить и
изолировать авторов произведений, которые старались «протащить» в
своих

работах

чуждую

пролетариату

идеологию,

использовать

литературу для своих контрреволюционных целей. Молодые писатели
очень медленно отходили от старых форм,

особенно

в поэзии.

Необходима была тщательная редакция художественных произведений,

1 ТА ХОПБ им Т.Асири //СПО им Т. АСИРИ. Папка. № 9, ЛЛ.1-3, 13.
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нужно было изжить из страниц новых художественных произведений
старые арабские слова, образы и т.д.
В апреле

1932 года из состава представителей ЦК КП (б)

Таджикистана была организована специальная комиссия для изучения и
анализа всей вышедшей в 1931 году литературы. В результате был
составлен полный критико-библиографический обзор книг Таджгиза.
Идеологически вредная литература была изъята из книжных магазинов и
библиотек.
К работе с книгой в те годы нередко пробирались некомпетентные
люди, классовые враги -

устраивались в качестве переводчиков,

рецензентов, техредакторов. Кроме того, были они и в книжных
магазинах, и в библиотеках. Велась большая работа по укреплению
книжного фронта новыми кадрами по повышению их квалификации и
политической грамотности. В частности, в Таджгиз на литературную,
редакторскую и переводческую работу принимались партийно-советские
работники, студенты высших школ, находящихся в Сталинабаде,
Самарканде, Ташкенте, Москве и Ленинграде.
Начиная с середины 1932 года, на страницах республиканской
периодической печати были организованы

постоянные рубрики, в

которых помещались критико-библиографические оценки выходившей
литературы. На страницах журналов «Рохбари дониш», «Инкилоби
мадани» мы видим обстоятельные рецензии на новые художественные
произведения, учебники.
Летом 1931 года в Таджикистан прибыла группа писателей из
Франции,

США,

интернациональная
Объединением
познакомиться

Норвегии,
бригада,

революционных
с

огромными

Польши,

Германии

организованная
писателей1.

-

вторая

Международным
Цель

преобразованиями

в

приезда

-

республике

и

выступить на различных языках мира с публикациями, рисующими

1 Из истории культурного строительства в Таджикистане (сб. документов) в 1924 - 1941гг. В 2 т. Т.1.Душанбе: Ирфон,1966.
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картину расцвета культуры и экономики бывшей колонии царизма в
условиях строительства социализма.

Возглавлял бригаду польский

революционный писатель Бруно Ясенский - «молодой большевик в
литературе», так его в день приезда в СССР назвала «Правда» . Члены
бригады посетили Вахшстрой, передовые районы коллективизации,
рабочие

коллективы,

ирригационные

сооружения,

строительство

железных дорог, побывали на Памире.
В результате появились многочисленные статьи, очерки, книги на
многих языках мира, рассказывающие о грандиозных переменах в
Таджикистане, который, минуя капиталистическую стадию развития,
успешно строит новое общество.
Французский писатель Поль Вайян-Кутюрье, член ЦК КПФ,
председатель французского

общества «Друзья Советского

Союза»

опубликовал о Таджикистане 24 очерка в «Юманите». Сборник этих
очерков вышел отдельной книгой под названием «В стране Тамерлана»
в немецком переводе - под заглавием «Средняя Азия пробуждается».
Американский писатель Джошуз Кьюниц и художник Луи Лозовик
прочитали

в

ряде

городов

США

лекции

о

Таджикистане,

сопровождавшиеся демонстрацией фильмов о республике.

Очерки

Кьюница о Таджикистане печатались в журнале «Нью Массес», в
журнале «Треваль», газете «Нью Рипаблик» и ряде других. Большая
книга Кьюница о Таджикистане (около 20 п.л.) вышла в Нью-Йоркском
издательстве. Кстати, нужно отметить, что в результате поездки в
Таджикистан, за публикаций о советской республике, докладов Джошуз
Кьюниц был лишен занимаемой кафедры в Нью-Йоркском университете.
Немецкий писатель Эгон Эрвин Киш опубликовал свои очерки о
Таджикистане в ряде газет и журналов, в т.ч.: в «Франкфуртер Цейтунг»,
«Интернационале

литератур»,

«Москау

Ньюс»,

«Руде право»

на

немецком, чешском, английском языках. Отдельный сборник этих
очерков под названием «Азия меняется до основания» вышел в 1933 году
тремя изданиями.
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Норвежский писатель Отто Люин опубликовал ряд статей о
Таджикистане в норвежской рабочей печати. Многие очерки, статьи о
нашей республике членов интернациональной бригады печатались в
«Правде»,

«Известиях»,

«Огоньке»,

«Труде»,

«Советской

земле»,

«Комсомольской правде». Главы из романа Бруно Ясенского «Человек
меняет кожу» публиковались в «Роман-газете», журнале «Новый мир», в
«Известиях», «Вечерней Москве», в «Красной газете», в «Ленинградской
правде», «Правде Востока». Отдельной книгой этот роман впервые
вышел в «Библиотеке огонька» под заглавием «Москва - Таджикистан»,
затем

печатался

на

французском

и

немецком

языках.

Этот

замечательный роман фактически первое художественное произведение
(не на таджикском языке), в котором показаны таджикские характеры и
таджикские биографии не поверхностно, не

очерково, не снаружи, а

изнутри. Впервые читатели получили книгу, в которой сочетались
занимательный сюжет, основанный не на условной выдумке, а на
реальных

примерах

классовой

борьбы

(басмачи,

вредительство,

шпионаж) с глубоким показом. конкретных людских судеб1. По мотиву в
Таджикистане в 1959г. был снят 2-х серийный художественный фильм.
Если учесть все публикации, их тиражи, то можно предположить,
что миллионы читателей в Советском Союзе, Франции, Германии,
Чехословакии, Норвегии, Америке и др. странах ознакомились с жизнью
Советского Таджикистана. Это была богатейшая литература о молодой
Таджикской республике, которая успешно развивалась в братской семье
социалистических республик.
Эти

публикации

таджикскими

кропотливо

библиографами,

а

и

систематически
впоследствии

собирались

хранились

в

Государственной библиотеке Таджикистана им.Фирдоуси и Публичной
библиотеке им. Т. Асири в Согдийской области2.

1 Ясенский Бруно. Человек меняет кожу. -Роман, 1931г.
2 ТА ХОПБ им Т.Асири //СПО им Т. АСИРИ. Папка № 9, ЛЛ.1-3, 13.; Главное кигохранилище Худжандской
обл. библиотеки, раздел «Художественная мировая лит-ра».
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Таджикистан привлекал постоянное внимание и русских советских
писателей. На первых порах это были небольшие книги очерков, в
которых еще не было глубокого показана действительность классовой
борьбы, а были картины, рисующие повседневные события, из которых
складывалась борьба трудящихся за новую жизнь. Среди таких книг
можно выделить книгу Н.Крыленко «Разгадка узла Гармо», небольшой
очерк Р.Юткевича «У ворот Индостана», который повествует о
героической посевной кампании 1931 года в условиях борьбы с бандами
Ибрагим-бека, книги Эль-Регистана о Средней Азии, ряд книг о Памире
П.Лукницкого. К очерковой литературе принадлежат и книги Б.Лапина
«Сталинабадский архив» и «Повесть о стране Амир», изданные на
таджикском языке в переводе М.Юсуфи в 1931 году. Среди поэтов,
писавших о Таджикистане, видное место принадлежит В.Луговскому.
Большое

место

в

его

книге

«Большевикам

пустыни

и

весны»

принадлежит стихам, написанным по материалам, собранным в поездке
по Пянджу. В этой книге перед нами встают яркие картины борьбы с
басмачеством, образы пограничников.
Следует

отметить,

что

необычайно

большим

было

влияние

А.М.Горького на развитие общественной мысли, на рост культуры
таджикского

народа.

Великий

пролетарский

писатель

постоянно

интересовался жизнью трудящихся республик Средней Азии. В его
художественных произведениях, публицистических статьях и письмах
содержится ряд интересных высказываний об исторических событиях,
пережитых народами Средней Азии, о видных учёных и поэтах Востока1.
Произведениях А.М.Горького уже в начале ХХ века были известны в
Туркестане - появились в переводах в местной печати. Например, в
газете «Русский Туркестан», в 1901 году впервые был опубликован
рассказ Горького «О писателе, который зазнался». В газете «Самарканд»
печатались отзывы на пьесы «Дачники», «Дети Солнца» и др. Его

1 Главное книгохранилище Худжандской обл.библиотеки им Т. Асири, раздел «Художественная мировая
лит-ра».
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произведения - это пропаганда гуманизма, интернациональных идей
борьбы против национализма, шовинизма.
После образования Таджикской ССР в переписке и публицистике
основоположник советской литературы все большее внимание уделяет
Таджикистану

и

другим

республикам

Советского

Востока.

Он

восторженно отмечал, что на нашей земле от берегов Балтики до Тихого
океана, до Закавказья и предгорий Памира совершается великое и
прекрасное, всемирно необходимое дело воспитания людей правдой
коллективного труда. В своем письме редакции газеты «Коммунист
Таджикистана» Алексей Максимович писал: «Большая радость и
гордость, товарищи, получить умный, социалистический орган (номера
газеты «Коммунист Таджикистана» Л.К.) из далекого, неведомого края,
где - назад тому несколько лет - русский был физическим завоевателем,
чужим человеком. Теперь он в Таджикистане, в Якутии и Карелии и
всюду, на всем пространстве Союза Советов, является возбудителем и
проводником социалистической культуры» и далее - «Мой привет
литературному кружку. Буду благодарен всем членам кружка, если они
пришлют в редакцию журнала «Литературная учёба» свои опыты в
стихах и в прозе».1
Великий писатель

оказал

благотворное влияние на развитие

таджикской литературы, пожалуй, нельзя найти ни одного современного
писателя республики, творчество которого не впитало бы горьковских
традиций.

По

принципу трилогии

«Детство»,

«В людях»,

«Мои

университеты» написаны романы С.Айни. Характерны в связи с этим
признания самого С.Айни, который отмечал, что творчество Горького
очень

многому

его

научило,

оказало

решающее

влияние

на

формирование его как советского писателя. Книги, высказывания,
афоризмы писателя были первым руководством для С.Айни в жизни и
литературной деятельности. С уважением и любовью вспоминал С.Айни
о встречах с великим мастером слова на Первом съезде советских
1 Коммунист Таджикистана, 1930, 30 сент.
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писателей, о его внимательном отношении к молодой литературе
Советского Таджикистана. Писатель сам учился и постоянно советовал
молодым учиться у великого пролетарского писателя. Айни учился и сам
учил. Наряду с книгами А.М.Горького, книги устода были учебниками
литературного мастерства и жизненного опыта для молодых таджикских
писателей и поэтов.
Огромный

вклад

в

становлении

таджикской

национальной

библиографии сыграл С.Айни. Составленная им издание в 1926 году
«Образцы таджикской литературы» в Москве стал знаменательным
событием в культурной жизни не только в Таджикистане, но и в целом в
Советском

Союзе.

Сборник

состоит

из

образцов

произведений

таджикских поэтов-классиков средневековья.
Друг и помощник замечательного поэта и общественного деятеля
А.Лохути,

известная переводчица восточной

классической

поэзии

Цицилия Бану-Лахути, вспоминая о начале огромных культурных
преобразований в Таджикской республике, с теплотой и сердечностью
рассказывает о их личных встречах с Алексеем Максимовичем, о том,
какой большой интерес и внимание проявлял он к таджикскому народу,
к его молодой литературе.1 Решающую роль сыграл Горький и в выборе
творческого пути самой Ц.Бану, благословив на переводы классической
таджикской литературы. Во время встречи в Крыму, - рассказала
переводчица, - он сказал ей, что в этом направлении непочатый край
работы и необходимо, как можно быстрее, прекрасные образцы
таджикской поэзии сделать доступными русскому читателю.
Ц. Бану вспоминает о совместной работе С.Айни и А.Лахути по
изданию первых книг, журналов и газет, по становлению литературного
таджикского языка. Эпизоды из жизни редакций газет и молодого
издательства в ее рассказах позволяют более четко представить процесс
создания первых произведений печати в те годы, невероятные трудности,
которые самоотверженно преодолевались работниками литературного
1 Козырева Л. Встреча с другом поэта. -Коммунист Таджикистана, 1977, 16 дек.
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фронта и печати. Работали в неприспособленных, зимой холодных
помещениях, часто - при керосиновой лампе, отсутствовали пишущие
машинки и т.д.
Книги Айни и Лахути были первыми ласточками советских книг на
таджикском языке. Ц.Бану отмечает, что они были первыми авторами
школьных учебников и учителями жизни. Она рассказала, как в 1928
году она шестнадцатилетней девушкой после окончания курсов по
востоковедению в Киеве приехала в Самарканд и работала в библиотеке.
Сборник стихов А.Лахути «Красная поэзия» был тогда единственным
учебником литературы и языка, пособием для проведения массовых
мероприятий, учебником жизни и борьбы». ...
В периодических изданиях начала тридцатых годов ХХ века можно
встретить подпись Ц.Бану рядом с фамилией А.Лахути. Она делала
переводы всех его произведений на русский язык. Стоит её фамилия и во
многих сборниках стихов поэта. Бану принадлежит одни из первых
переводов книг гениальных стихов Фирдоуси, Саади, Джами, Хайяма.
Переводчица с благодарностью вспоминает о том, как А.Лахути
старался создать ей условия для работы, постоянно отмечал, что она
делает большое благородное и ответственное дело, делает доступными
широкому читателю красоту и мудрость восточной поэзии, прекрасных
жемчужин таджикской классики.
С середины 20-х годов ХХ века Госиздат начал издавать собрания
сочинений русских классиков, заново подготовленных советскими
текстологами. В 1924 году вышло Собрание сочинений А.С.Пушкина, в
1926 году - М.Ю.Лермонтова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, в 1927 году Н.А.Некрасова,

Н.В.Гоголя,

в

1928

году

-

Н.Г.Чернышевского,

И.С.Тургенева, в 1929 году - первое научное издание А.П.Чехова. В 1930
году вышло из печати 6-томное Собрание сочинений А.С.Пушкина, в
1931 году - Сочинения И.А.Крылова и Г.И.Успенского1.
1 ТА ХОПБ им Т.Асири //СПО им Т. АСИРИ. Папка № 9, ЛЛ.1-3, 13.; Главное кигохранение Худжандской
обл. библиотеки, раздел «Художественная мировая лит-ра».
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С 1925 года на русском языке стали издаваться художественные
произведения писателей братских народов Советского Союза. Были
изданы книги Я.Коласа, Я.Купалы, П.Тычины, Г.Гуляма, Айбека,
Джамбула, Токтогула, С.Сейфулина, Б.Кербабаева. П.Яшвили, С.Айни,
А.Лахути.

Всесоюзный читатель, в т.ч.

и таджикский, получили

замечательные произведения литературы народов СССР. В фондах
крупнейших библиотек Таджикистана по ныне хранятся эти издания1.
Перед Таджгизом стояла ответственная задача -

осуществить

переводы этих книг и дать их таджикам на своем родном языке. Эта
работы была начата в конце 20-х - начало 30-х гг. ХХ века. Большинство
же названных изданий увидели свет несколько позже.
И всё же полиграфическая база Таджикистана в начале 30-х гг. ХХ
века бала слабой. Мощность машин, фонды бумаги, шрифтовое
хозяйство, квалификация рабочих желали лучшего. Государственная
типография в Сталинабаде, созданная в 1928 году, была оборудована
двумя линотипами, двумя тигельными и двумя плоскопечатными
машинами, одной газетной ротацией, двумя стереотипными станками.
Работало здесь всего 35 человек, среди которых совсем отсутствовали
инженерно-технические работники. Типография в основном работала на
издательство республиканских газет. Книги же Таджгиза печатались в
Ленинграде, Москве, Ташкенте, Казани, Симферополе, Самарканде. В
типографиях этих городов, особенно, остро ощущался недостаток
наборщиков на таджикском языке, поэтому в книгах допускалось много
всякого рода ошибок. Кроме того, очень плохо обстояло дело со
шрифтами.

В частности, не хватало

знаков для математических

учебников. В результате в учебниках тех лет мы видим пропуски и белые
пятна.
Процесс зарождения отдельных книг был мучительно трудным.
Анализируя выходные сведения отдельных изданий, мы видим книги,
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рукописи которых готовились к изданию в Сталинабаде, редакция
велась в Самарканде, клише фотографий - в Ленинграде, а тираж
печатался в Ташкенте.
Для обеспечения выпуска готовящихся в Таджикистане тиражей
книг

необходимо

полиграфическое

было

построить

предприятие

и

в

республике

оснастить

его

крупное

современной

полиграфической техникой. По поручению Совнаркома Таджикской
ССР

отдел

полиграфии

технологический

проект

предусматривал

постройку

ВСНХ

СССР

в

Дома

печати

в

здания,

в

1930 году

разработал

Сталинабаде.

котором

можно

Проект
было

бы

объединить все предприятия, учреждения и организации, имеющие
отношение к печати и книгоизданию. Здесь предполагалось разместить
типографию, редакции всех газет и журналов, все отделы Таджгиза, клуб
Союза печатников и др.1
В этом же году Совнарком Таджикской ССР организовал Комитет
по делам печати при Госплане республики. В его функции входило
обеспечение издательства, редакций газет бумагой и полиграфическим
оборудованием, контроль за книжной торговлей и распределением
произведений периодической печати. В состав Комитета вошли с правом
решающего

голоса

представители

Госплана,

Наркомпроса,

Наркомторга, Таджгиза, с совещательным голосом - представители
Союзрапроса и Сталинабадской типографии.
В Таджикистане в 1930 г. в Таджикистане было 3 типографии, в 1931
- 5, а 1932 - 10 типографий.2 Это были небольшие предприятия, которые
печатали в основном газеты и журналы, бланочную продукцию.
Одновременно с внедрением латинского алфавита в национальных
республиках вместе с его унификацией, разработкой орфографии,
терминологии, грамматики, велась огромная работа по созданию
шрифтов на новом алфавите, оборудованию типографий. В процессе
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Сб.докум. и материалов. Т.1. С.582.
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Сб.докум. и материалов. Т.1. С.582.
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перестройки

было

много

трудностей.

Первые таджикские книги,

набранные новым шрифтом, изобиловали ошибками. Например, в газете
«Коммунист Таджикистана» приводился такой пример: « . в учебнике
«5-й год» для таджикской школы на каждой странице в среднем 14
ошибок, а всего на 338 страницах 4732 ошибки».1
С ростом книгоиздания в республике развивалась сеть библиотек и
книжных

магазинов.

Первый

книжный

магазин

был

открыт

в

Ленинабаде. Это был магазин торготдела Госиздта РСФСР. В 1929 году
в Сталинабаде начал работать магазин этого же издательства. Он имел
кроме отдела книг отделы писчебумажный, канцтоваров, подписных и
периодических изданий.
В 1929 году состоялось Всесоюзное совещание работников книжной
торговли, которое разработало ряд мер по дальнейшему улучшению
распространения

книги.

В

1930

году

в

Москве

была

создана

книготорговая организация «Книгоцентр» при ОГИЗе. В Сталинабаде в
этом же году был открыт магазин ОГИЗа, который разместился в одном
помещении с магазином Таджгиза. В общем в Таджикистане к этому
времени

было

организовано

15 книготорговых

точек.

Работали

магазины Таджгиза в Сталинабаде, Ходженте, Ура-Тюбе, Курган-Тюбе,
Канибадаме и Исфаре.
В период, когда к грамоте приобщались десятки тысяч местного
населения (только в 1931 году была ликвидирована неграмотность 79
тыс. человек), на повестку дня встал вопрос о систематической
партийной,

комсомольской,

Контингент

читателей

профсоюзной,

книги

резко

политической

возрос.

Поэтому

учебе.
Таджгиз,

Наркомпрос, Потребсоюз должны были построить свою работу так,
чтобы

массовая

политическая

книга

нашла

своего

читателя.

Организации, отвечающие за этот участок, находили новые формы
пропаганды литературы. В республике проводились первые декады,
месячники

книги,

книжные

1 Советский Таджикистан, 1930, 5 мая.

базары.

Например,

массовый

сектор
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Наркопроса в августе 1931 года провели месячник продвижения массово
политической литературы в массы. Во время месячника в Сталинабаде,
Ходженте,

Ура-Тюбе,

Канибадаме

проводились

книжные

базары,

оформлялись специальные библиотечки для колхозов, МТС, рабочих
коллективов, комсомольцев, пионеров. На издания Таджгиза на время
месячника была установлена скидка. Комсомольские ячейки выделяли
книгораспространителей

из

активных

комсомольцев.

В

задачи

месячника, кроме массового распространения книг, входило проверить,
насколько торгующие организации подготовлены к обслуживанию
трудящихся политической литературой,

насколько эта литература

популярная и общедоступна, как выполняются планы издательства по
этому разделу. Итогами месячника явилось открытие новых книжных
киосков, библиотек, читален, книжных полок, а также приобщение к
чтению, приобщение общественности к распространению книги1.
В республике в 1930-1931 гг. практиковалось проведение месячников
дешевой книги. Во время этих мероприятий книги продавались со
скидкой от 15 до 20 процентов. За указанный период Таджгиз провел 5
таких месячников.
С каждым годом за книгу агитировать приходилось все меньше.
Книга агитировала сама за себя. В Таджикистан поступали сотни тысяч
экземпляров книг из центральных издательств и находили своих
читателей. Например, в Сталинабадском книжном магазине ОГИЗа в
1930 году читатели могли приобрести произведения В.И.Ленина,
К.Маркса,

работы

Дарвина,

художественные

произведения:

«Похождения бравого солдата Швейка» Гашека, «Железный поток»
Серафимовича,

«Бруски»

Панферова,

«Тихий

Дон»

Шолохова,

«Партизаны» Вс.Иванова, сборники стихов Пушкина, литературу о
декабристах: Дельвиге, Пестеле, Рылееве и др. Для детей были «Дон
Кихот», «Том Сойер», «Робин Гуд».2
1 Сборник руководящих материалов и нормативных документов по культурно - просветительной работе.М.Мин. культуры СССР, 1983.- С.122-124.
2 Коммунист Таджикистана, 1932, 5 мая.
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В эти годы книгоиздание в Средней Азии получило значительное
развитие. Если в 1925 году издательствами региона было выпущено всего
260 названий книг тиражом около 2 млн. экз., то в 1931 году из печати
вышло 2186 названий тиражом 25,5 млн. экз. В 1932 году намечалось
издать 4075 названий различной литературы.1
Были подготовлены торговые
также

выпущенной

каталоги, имеющиеся в продаже, а

Таджгизом

литературы,

организовал

сбор

предварительных заявок на книги, расширял внемагазинные формы
торговли, книгоношество. В результате принимаемых мер увеличилась
продажа книг в республике. В 1932 году на душу населения было
продано: в городе на 3 руб. 40 коп., в кишлаке - на 21 коп.
Книжные магазины, киоски Таджгиза работали в основном в
окружных центрах. Книга не проникала в отдаленные кишлаки.
В эти годы налаживалось обслуживание населения книгой через
библиотеки,

клубы,

красные

чайханы,

агитпункты.

В

системе

Наркомпроса Таджикской ССР в 1925 году работало 2 библиотеки, 10
красных чайхан, 7 клубов.2 В 1925 году была открыта первая
библиотека-читальня

в

Душанбе.

В этом

же году

организуется

библиотека на Памире, ставится вопрос о создании городских библиотек
в Душанбе и Ура-Тюбе. В 1928 году в республике работало всего 11
массовых библиотек.3 Положение было крайне неудовлетворительным.
Фонды

существующих

библиотек

были

невелики

и

бедны

по

содержанию. В городской библиотеке Душанбе, например, в 1928 году
читателям предлагалось всего 1349 книг, из которых 824 экз. на русском
языке и 525 экз. на таджикском, узбекском, татарском и казахском.4
Постановление ЦК ВКП (б) от 28 декабря

1928 года «Об

обслуживании книгой массового читателя» явилось толчком в деле
организации

библиотечного дела в стране, в том числе и в нашей

1 Коммунист Таджикистана, 1932, 5 мая.
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Сб. докум. Т.1. -Душанбе, 1966. С.407.
3 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. -Душанбе, 1968. -С.28.
4 ЦГА Тадж. ССР, ф. 17, оп. 1, д. 84, л. 18.
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республике. В нем отмечалось: «Текущий период социалистического
строительства чрезвычайно увеличивает значение массовой книги как
орудия

организации

масс

и

коммунистического

просвещения,

повышения их культурного уровня».1 Благодаря постоянной заботе
партии и правительства, выделяющим большие ассигнования на нужды
культурного строительства, направляющим деятельность культурно просветительных учреждений, в том числе и библиотек, в библиотечном
деле в эти

годы

происходили

существенные сдвиги.

Постоянно

укреплялась материально-техническая база, улучшалось комплектование
книжных фондов. После постановления ЦК ВКП (б) от 30 октября 1929
года

«Об

значительно

улучшении
улучшалась

библиотечной
работа

по

работы»

в

организации

Таджикистане
сети

сельских

библиотек, по комплектованию их производственно-технической и
сельскохозяйственной литературой. Библиотеки начали практиковать
проведение массовых мероприятий по пропаганде литературы. В 1931
году только в сельской местности Таджикистана было создано 19
библиотек-читален, 19 клубов, 25 красных чайхан, 43 красных уголка.2 В
этом

же

году

Сталинабадская

городская

библиотека

была

реорганизована в Центральную республиканскую библиотеку. Началось
активное формирование книжного фонда библиотеки, создание ее
каталогов.

Библиотека

начала

получать

книги

из

Московского

коллектора массовых библиотек.3 В 1932 году в Таджикистан было
направлено 28 000 книг из Ленинграда. Это был дар Советского
правительства молодой Таджикской республике. Прекрасные издания на
русском и иностранных языках по истории, археологии, этнографии
Средней

Азии,

художественные

произведения

стали

достоянием

читателей Республиканской библиотеки. Среди них можно назвать тома
посмертного издания Сочинений А.С.Пушкина (1837 г.), «Собрания
редких записок и сочинений о жизни и деятельности Петра Великого»
1 Пропаганда и агитация в решениях и документах ВКП (б). -М ., 1947. -С.256.
2 Коммунист Таджикистана, 1932, 12 окт.
3 Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им.Фирдоуси. -Сталинабад, 1954.
- С.13.

102

(1787 г.), «Известия Византийских историков» (1770 г.), «Правда русская
и законы великих князей» (1799 г.) и многие другие.
В то же время в Республиканской библиотеке получили постоянную
прописку такие фундаментальные издания, как «Энциклопедический
словарь»

издательства

Брокгауз

и

Ефрон

в

82

томах,

«Энциклопедический словарь» братьев Гранат в 58 томах. Читатели
получили тома Сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, первого и второго
изданий

Собрания

энциклопедии,

сочинений

труды

Н.Л.Мещерякова,

В.И.Ленина,

Большой

В.В.Воровского,

А.В.Луначарского,

М.Н.Покровского,

И.И.Скворцова-Степанова

и

других

советский

М.С.Ольминского,
партийных

литераторов,

поставивших свой публицистический талант на службу победившему
пролетариату.
Молодые

учёные

«Современные

республики

проблемы

получили

естествознания»,

книги

из

«Серия

серий
научных

монографий», «Классики естествознания». Они имели возможность
изучать сочинения Ч.Дарвина, Н.И.Лобачевского, Д.И.Менделеева,
И.П.Павлова.1 В

1932 году

ЦК

КП

(б)

Таджикистана

принял

постановление «О состоянии и мерах улучшения библиотечной работы в
республике»,

в

котором

была

намечена

конкретная

программа

библиотечного строительства в Таджикистане. Она предусматривала
создание

материальной

фундамента

базы

планомерно

библиотечной

работы,

организованной

и

закладку
правильно

функционирующей библиотечной сети. В постановлении записано: «В
течение двух месяцев во всех районных центрах Таджикистана должны
быть открыты районные библиотеки с сетью передвижек по совхозам,
МТС,

крупным

колхозам,

рабочим

казармам».2

Постановление

обязывало Наркомпрос организовать библиотечную группу в своем
составе для методического руководства библиотеками, увеличить штат
1 Приведенные данные получены в результате анализа первых поступлений в фонды Государственной
библиотеки ТаджССР имени Фирдоуси.
2 Библиотека - энергетическая база культурной революции. - Коммунист Таджикистана, 1932, 6 сент.
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Республиканской

библиотеки,

организовать

краткосрочные

курсы

библиотекарей, признало необходимой организацию библиотечного
коллектора в республике. В этом документе отмечалось, что «Ленинский
лозунг «Книгу в массы» мы можем реализовать только при наличии
правильно

организованной

и

достаточно

укомплектованной

сети

библиотек».1
Это постановление оказало заметное влияние на организацию
обслуживания населения библиотечной книгой. Были открыты новые
библиотеки, более целенаправленно стали комплектоваться книжные
фонды,

оживилась

работа

по

участию

общественности

в

распространении библиотечной книги. К концу первой пятилетки в
Таджикистане работали 119 массовых библиотек с книжным фондом 107
тыс. экз., 382 клуба, 182 красных чайханы.2
В годы первой пятилетки в Таджикистане началась работа по
сохранению памятников культуры таджикского народа. Правительство
республики выделяло значительные средства для приобретения редких
рукописей и книг у населения. Активную работу в этом направлении
вело Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за
его пределами, созданное в 1925 году в Ташкенте. Активными членами
его являлись крупные учёные А.А.Семенов, М.С.Андреев. Одниз из
направлений работы членов Общества было выявление и собирание
редких рукописей, представляющих научную ценность. Члены общества
также вели работу по изучению и описанию таджикско-персидских
рукописей. Значительный вклад в изучение рукописей внес, в частности,
А.А.Семенов. Он создал ряд каталогов рукописей, разработал многие
теоретические вопросы их создания и оформления.3

1 Библиотека - энергетическая база культурной революции. - Коммунист Таджикистана, 1932, 6 сент.
2 Культурное строительство в СССР. Стат. сб. -М .-Л., 1940,
3 Семенов А.А. Лицевые рукописи Бухарской центральной библиотеки. -В сб.: Иран. - Т.2. -Л.: Изд-во АН
СССР, 1928. - С.89-92. Он же: Рукопись «Бустан» Шейха Саъди, работы гератского мастера начала XVI в.,
Султан-Мухамед-Хандана. -Изв.Рос.Акад.наук. - Т.19. - Л., 1925. - С.39, 78, 97. Он же: Рецепты
оформления старинных восточных рукописей. -Труды Ин-та ист. Языка и лит. Тадж. Филиала АН СССР. -Т.
29. - 1951. -С.89-98. Он же: Шугнанско-исмаилитская редакция «Книга света» Насири Хосрова. -Записки
коллегии востоковедов при Азиатском музее Акад. Наук. СССР. - Т.5. -Л ., 1930. -С.589-610.
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Многие аспекты таджикско-персидской рукописной книги изучены
В.В.Бартольдом.1
После первого и второго всероссийских библиографических съездов
(1924 г., 1929) значительно активизировалась библиографическая работа
в стране в т.ч. и в Средней Азии. Создаются библиографические
указатели литературы, куда входит и литература по Таджикистану:
Иванова-Берг М.М.

«Указатель литературы

по животному миру

Туркестана», 1927 г., Вознесенская Е.А., Пиотровский А.Б. «Материалы
для библиографии по антропологии и этнографии Казахстана и
Среднеазиатских республик»,

1927 г.,

Савицкая М.А.

«Указатель

литературы по ирригации и мелиорации Среднеазиатских республик и
Казахстана», 1928 г. В 1926 году была подготовлены специальная работа
по

Таджикистану

-

«Библиография

Таджикистана»,

в

которой

помещались «Перечень помещенных в «Туркестанских ведомостях»
статей

и заметок,

относящихся до

областей,

ныне

входящих в

Таджикистан» Е.К.Бетгера и «Библиография Таджикистана. Опыт
систематического указателя книг,

статей

и заметок на русском,

западноевропейских языках о Таджикистане» П.П.Иванова.
Справочно

-

библиографическая

работа

в

Ленинабадской

межрайонной библиотеке (ныне публичная им.Т. Асири) была налажена
предположительно в 60-х годах: регулярно велась картотека газетных и
журнальных статей,

составлялись

библиографические указатели

в

помощь районным библиотекам. В те годы специалистами отдела были
составлены указатели «Ленинабад в семилетке», «Борьба стран Азии и
Африки за свою независимость» и др. До настоящего времени в фондах
библиотеки хранятся и используются читателями библиографический
указатель «Рахим Джалил на страницах Ленинабадской печати» (авторы:
доцент ХГУ им. Б. Гафурова А.З. Дун и Л. А. Ремизова - библиограф
отдела, Заслуженный работник культуры), изданный Ленинабадской
1 Бартольд В.В. К вопросу о происхождении «Дербент-намэ». -В сб. Иран, т. 1. -Л.: Изд-во АН СССР, 1927.
-Сс.42-58. (О рукописи с персидской версией по истории Дербента, находящейся в Румянцевской
библиотеке). Он же: О некоторых таджикско-персидских рукописях, вывезенных в Германию в XVIII в. Отчет о деятельности АН СССР в 1929 г., ч. 2. - Л.:Изд-во АН СССР, 1927. Сс.29-58.
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типографией в 1969г.; в 1982г. издан указатель «Тошходжа Асири - поэт
и просветитель таджикского на рода». (Составители: Л.А. Ремизова и Ш.
Мирзоева, редактор С.А. Асатуллаев), предисловие к указателю написал
писатель Рахим Джалил. К 675 - летнему юбилею представителя
персидско - таджикской классической литературы - Ходжа Камоли
Худжанди составлен библиографический указатель и методические
рекомендации. Пособие может быть использовано преподавателями
литературы, литературоведами, студентами, библиотекарями. Многие
годы

и

постоянно

ведётся

краеведческий

каталог

«Северный

Таджикистан» на русском и таджикском языках. Материалы собраны о
городе Худжанде и области: об истории края, природе и природных
ресурсах, об их использовании, о делах и людях, литературе и культуре1.
Будет уместно в данном контексте упомянуть об организации в 1991
году в Публичной библиотеке им. Т. Асири Отдела редких изданий и
восточных рукописей, которым руководил профессор ХГУ им. Б.
Гафурова С.Асатуллаев.

Фонд был собран и закуплен, в основном, у

частных лиц и составлял около

750 экз. На фонд отдела имеются 3

алфавитных каталога: афавитный каталог литографических изданий,
афавитные каталоги рукописей и современной литературы на арабском и
персидском языках. Пользоваться литературой разрешался только в
читальном зале отдела.
За

исследуемые

годы

социалистического

преобразования

в

Таджикистане обеспечили невиданные темпы прогресса всех сторон
жизни.

В

ходе

социалистического

революционных
строительства

преобразований
формировался

и

новый

процесса
человек,

особенностью которого было постоянное стремление к знаниям, к
культуре. В свершениях таджикского народа по пути развития огромную
роль играла книга, печатное слово. Набирала темпы работа по
продвижению

произведений

печати

в

самые

отдаленные

уголки

республики. С каждым годом росли тиражи книг и периодических
изданий на таджикском языке. Книга была деятельным помощником
1 Сборник: Ифтихори мо (посвящённый 80 - летию библиотеки им. Т. Асири).- Худжанд. 1997.- С. 59-62.
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правящей партии в борьбе за восстановление народного хозяйства
республики, за индустриализацию и за создание колхозного строя.
Книжное дело было важнейшей составной частью плана культурной
революции1.
В этих условиях,

несмотря

на

рост

количества

издаваемой

литературы, книжная торговля не могла справиться с задачей полного
обеспечения необходимой литературой каждую семью и отдельного
гражданина.

Именно поэтому, росло значение и роль массовых

библиотек в решени насущных задач культурного преобразования в
обществе.
Наряду

с

этим,

формирование

таджикской

национальной

библиографии, её систематизация и усовершенствование со стороны
ведущих

специалистов,

литераторов,

библиографов,

которое

осуществлялось в центральных учреждений столицы Таджикистана города

Душанбе

оказывало

огромное

влияние

на

развитие

библиотечного дела в Северных регионах республики.

ГЛАВА II.
Роль библиотек в осуществлении социально-экономических
преобразований жизни населения Севернго Таджикистана (современная
Согдийская область Республики Таджикистан)

1Культурное строительство в СССР. Стат. сб. -М.-Л., 1940; ГАСО.-Ф.200.-ОП.12.-Д.91.- ЛЛ.24-29.
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2.1.

Исторический опыт деятельности библиотек по повышению

культуры населения Северного Таджикистана в условиях трансформации
общественной жизни
Развертывание библиотечного строительства в Таджикистане и в
частности, в современной Согдийской области, стало возможным только
после окончания гражданской войны, когда регион был освобожден от
басмачества и белогвардейцев.
Значительная часть библиотек, читален и других культурно просветительных учреждений, возникших до установления Советской
власти

были

разрушены,

и

их

приходилось

строить

заново.

Экономические трудности, неурожаи, голод, постоянные бандитские
налёты контрреволюционных элементов препятствовали нормальному
хозяйственному и культурному развитию Северного Таджикистана.
Культурное и библиотечное строительство сильно тормозилось
малочисленностью

национальной

интеллигенции,

почти

полным

отсутствием кадров, способных организовать работу библиотек с
литературой на родном языке. Крайне отрицательно сказались на работе
культурно-просветительных

учреждений

феодально-байские

и

религиозные пережитки, родовые предрассудки и суеверия, последствия
колониальной политики царского правительства.
В этих трудных условиях Советское правительство принимает
важные

меры,

культурное

направленные

развитие

советских

на

политическое,

республик,

хозяйственное

ликвидацию

и

массовой

неграмотности и темноты трудящихся, укрепление сети культурно
просветительных учреждений. Именно, в этот период, 12 марта 1917 года
в г. Хужанде, на собрании Худжандского гарнизона, где решением
большевистской ячейки гарнизона было приято решение о создании
библиотеки. Вначале для просвещения солдат в библиотеке хранились
номера газеты «Известия». Через месяц из библиотеки г. Ташкента были
доставлены 150 экз. книг. В 1924 г. библиотека становится городской, а в
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1947г. областной библиотекой1. В резолюции Х съезда РКП (б) «Об
очередных задачах партии в национальном вопросе» подчеркивалось,
что основная задача партийных организаций в национальном вопросе
заключается в том, чтобы «помочь трудовым массам невеликорусских
народов догнать, ушедшую вперед центральную Россию», помочь им:
«...развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще
культурно-просветительные учреждения на родном языке», создать
национальные кадры работников «по всем областям управления и
прежде всего в области просвещения».2
I съезд Советов СССР (декабрь 1922 г.) принял декларацию об
образовании СССР и Союзный договор, согласно которому в каждой
республике сохранялись республиканские комиссариаты просвещения,
как имеющие прямое отношение к быту, нравам, языку и культуре
народов

СССР.

государственном

Объединение
союзе

советских

создавало

республик

необходимые

в

едином

предпосылки

для

строительства социалистической экономики и культуры, для быстрейшей
ликвидации фактического неравенства народов, для их быстрого
культурного роста. Союзным республикам были предоставлены широкие
финансовые

и

бюджетные

права,

обеспечивавшие

проявление

инициативы в области культурного и библиотечного строительства.
По

инициативе

непосредственной

Советского

помощи

правительства

строительству

для

учреждений

оказания

культуры

в

национальных республиках при ЦИК СССР в 1923 году создаётся
особый культурно-просветительный фонд. Предусматривается выделять
из этого фонда средства в первую очередь среднеазиатским республикам,
как наиболее отсталым в культурном отношении.
Основное внимание в области библиотечного дела в каждой
союзной республике было обращено на укрепление и дальнейшее
развитие сети массовых библиотек, улучшение качественного состава их
1 Ахмедов, Б. Дом, в котором живут книги. - Душанбе: Ирфон, 1974.- 43 с.
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 7-е. Ч. 1. -М ., 1954. -С.559.
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фондов и организацию пополнения литературой на родных языках. На
основе декрета Совнаркома «О централизации библиотечного дела в
РСФСР» во всех союзных республиках были разработаны и приняты
государственные постановления о создании планомерно организованной
библиотечной сети. При этом, в подавляющем большинстве республик
уже

в начале

20-х гг.

ХХ

века

были

открыты

национальные

республиканские библиотеки, как основные хранилища литературы на
родных языках.
Как известно, одной из основных задач - построение нового
социалистического

общества,

Советское правительство

определило

осуществление культурной революции в Советском Союзе.
В свою очередь, в этом направлении ликвидация неграмотности и
создание новой системы Советского образования являлся ключевым
моментом. Развитие библиотечного дела в Северном Таджикистане было
тесно

связано

с деятельностью

Наркомпроса

ССР,

наркомпроса

Узбекской ССР и Таджикской АССР.
Для налаживания учебно-воспитательного процесса в школах
Наркомпрос Узбекской ССР и Таджикской АССР установили деловые
контакты с двенадцатью наркомпросами других союзных и автономных
республик, в том числе с РСФСР, Узбекистаном, Туркменистаном и др.
Наиболее тесные связи были налажены с Наркомпросом РСФСР, от
которого в республику шли инструкции, письма с разъяснениями
вопросов

организационного,

методического

и

идеологического

характера; различные другие материалы, в которых содержались советы
о

методах

преподавания

в

школах

и

воспитания

учащихся.

В

Таджикистан направлялись образцы учебных планов и программ. Это
сыграло большую роль в становлении советской школы в Таджикистане,
налаживания обучения учащихся по новой методике.1
I

Учредительный

съезд

Советов

(декабрь

1926

г.)

принял

Декларацию «О введении всеобщего обучения трудящихся в Таджикской
1 История таджикского народа в 6-ти томах. - Т.5. -Душанбе, 2004. - С.453.
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АССР» и Постановление «О правах трудящихся женщин Таджикской
АССР», в котором указывалось на необходимость обучения женщин и
организации женских школ. Практическим средством осуществления
всеобуча служили расширение сети советских школ, усиление темпов
вовлечения детей в школы, организация специальных женских школ.
Если в 1924/25 учебном году в Таджикистане имелась 31 школы, то уже в
1928/29 учебном году в республике функционировало 317 советских
школ, включая 8 интернатов, где воспитывались преимущественно дети
бедняков. К

1928/29 г. было открыто также 10 женских школ,1

старометодных же школ на территории республик насчитывалось 1677.2
Решающее значение в успешном выполнении плана всеобуча имела
работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Во
главу всей массово-просветительной работы в республике ставилось
осуществление форсированными темпами ликвидации неграмотности и,
в

первую

очередь,

среди

коммунистов,

комсомольцев,

членов

профсоюзов.
Для реализации этой задачи Наркомпрос взял курс на неуклонное
расширение сети школ ликбеза, открывая их при каждой школе
социального воспитания. Была проведена работа по учёту неграмотных,
привлечению их в школы, подбору кадров учителей, обеспечения школ
ликбеза оборудованием и учебными принадлежностями.3
Численность школ по ликвидации неграмотности в Таджикистане и
количество обучающихся в них постепенно возрастали: если в 1925/26
учебном году школ ликбеза имелось всего 63 и в них занималось 1496
человек, то в 1927/28 учебном году в республике функционировала уже
271 школа, в которых училось 7400 человек.4 При этом увеличилось
число грамотных коммунистов и комсомольцев. Так, на 1 января 1926 г.
в партии числилось 190 неграмотных членов, в следующем году их число
снизилось до 127 и одновременно резко увеличилось количество членов
1 Центральный государственный архив РТ, ф.359, оп.1, д.11, л.48.
2 Шукуров М.Р. История культурной жизни Советского Таджикистана. -Ч. 1. -С . 112.
3 История таджикского народа в 6-ти томах. - Т.5. -Душанбе, 2004. -С.455.
4 Каширина Т.В. Народное образование в Таджикистане. -Душанбе: Ирфон, 1990. -С.101.
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партии с начальным (с 394 до 525) и средним (с87 до 2201) образованием.
1 Около полутора тысячи комсомольцев занималось в школах и кружках
ликбеза в 1925/26 учебном году. А к концу 1929 г. 67,2% членов
профсоюзов в республике ликвидировали свою неграмотность.2
Для предотвращения рецидива неграмотности стали открываться
школы для малограмотных. Первые две такие школы были созданы в
1926/27 учебном году.
Т 'Ъ

«

«

В решающей степени успех всех мероприятий по ликвидации
неграмотности зависел от государственных ассигнований. В 1926/27
учебном году на эти цели было выделено 5694 р., а в 1928/29 г. - 95 тыс.
р.3
«В 1928 г. в республике создаётся общество «Долой неграмотность»
и в 1929 г. Чрезвычайная комиссия по борьбе с неграмотностью.4
Общественность

республики

оказывала

большую

помощь

в

их

деятельности. В февраль-марте 1928 г. в республике был проведен
месячник ликвидации неграмотности. Комсомольцы вели работу по
учёту и вовлечению неграмотных в школы, на общественных началах
преподавали в школах ликбеза. Профсоюзы, наряду с организаторской и
агитационно-пропагандистской

работой,

оказывали

существенную

материальную помощь: они перечисляли свои средства в фонд помощи
учащимся, субсидировали проведение месячника просвещения, выделили
100 тыс. р. на организацию культпохода».5
«В сельской местности ставилась задача - в

первую очередь

охватить ликбезом колхозников, организованные батрацко-бедняцкие
слои населения, партийный, советский и кооперативный актив в
кишлаке.6 Это значительно

изменило социальный состав учащихся

1 Коммунистическая партия Таджикистана в документах и цифрах. -С.38.
2 Центральный государственный архив РТ, ф. 151, оп.1, д.33, л.411.
3 Центральный государственный архив, ф. 151, оп.1, д.33, л.411.
4 Киширина Т.В. Историография и источники о создании Чрезвычайной комиссии по борьбе с
неграмотностью и общества «Долой неграмотность» в Таджикистане //Изв.АН ТаджССР. Отдел.
Обществ.наук. -1973. -№4. - С.102.
5 Центральный государственный архив, ф.44, оп.1, д.4, л.316.
6 Советский Таджикистан. -1929. -25 ноября.
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школ ликбеза. За период существования Таджикской АССР свыше 20
тыс. дехкан ликвидировали свою неграмотность».1
17 мая 1929 г. ЦК ВКП(б) принял специальное Постановление «О по
работе по ликвидации неграмотности». В постановлении указывалось:
«Наличие почти поголовной неграмотности населения в ряде восточных
республик

и

областей,

а

также

среди

отсталых

национальных

меньшинств выдвигает задачу ликвидации неграмотности в качестве
основной и важнейшей задачей всей культурной

работы в этих

районах».2
В

1929

библиотека

в

году

открылась

Таджикской

ССР.

государственная
В

эти

годы

республиканская
государственная

республиканская библиотека Таджикистана стала превращаться в центр
методического руководства массовыми библиотеками Ходжентского
округа (Согдийская обл.) и организовывать научно-исследовательскую
работу в области библиотековедения и библиографии.
В развитии сети массовых библиотек в республике большое
значение

имел

опыт

библиотечного

строительства

и

знание

специфических особенностей культуры, быта и исторического прошлого
таджикского народа.
Советское

правительство

придавали

важное

значение

развертыванию культурно-просветительной и библиотечной работы в
союзных республиках среди женщин. В постановлении ЦК РКП (б) от 22
декабря 1924 года «Очередные задачи в области работы среди работниц
и крестьянок и трудящихся женщин Востока» предлагалось всем
библиотекам, избам-читальням и другим учреждениям

культуры

приблизить свою работу к обслуживанию интересов и запросов женщин
в национальных республиках, широко пропагандировать среди них
общественно-политическую,

научно-популярную,

агитационную

и

художественную литературу. Там, где бытовые традиции и нравы

1 История таджикского народа в 6-ти томах. - Т.5. -Душанбе, 2004. -С.455.
2 Цит. По: Козачковский В.А. От феодализма до победы социализма. -С.252.
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лишали

женщин

возможности

посещать

общие

библиотеки,

открывались, как правило, специальные женские просветительные
учреждения и читальни, работавшие под руководством партийных и
комсомольских организаций. В целях фактического раскрепощения
женщин

в

этих

учреждениях

проводилась

большая

работа

по

разъяснению сущности новых советских законов о семье и браке, об
отмене калыма, о наказуемости многожёнства; организовывалась читка
газет, журналов и книг. При этом ставилась цель привлечь женщин к
просветительной и библиотечной работе.
Большую помощь в развитии библиотечного дела оказывали
направлявшие в союзные республики деятели науки и культуры,
труженики промышленности и транспорта из городов и промышленных
центров РСФСР. Они активно участвовали в создании новых культурно просветительных учреждений и библиотек в союзных республиках, вели
широкую агитационно-пропагандистскую работу в аулах, кишлаках и
других населенных пунктах. В развёртывании культурной революции в
республике

сушественную

роль

играли

клубные

учреждения,

в

особенности красные чайханы. В 1924 г. в Ходженте был открыт
прекрасно оборудованный по тому времени Женский клуб, ставший
центром культурно - массовой работы среди таджичек. Зимой 1930 г. в
Ура- тюбе открылся первый женский клуб, который распологал залом на
900 человек, пошивочной мастерской на 30 человек, пошивочной
мастерской на 30 человек, читальней (она же школа ликбеза) на 30
человек, женско - детской консультацией с
дехканки

и

пионерским

клубом.

При

кабинетом, комнатой
клубе

имелась

девичья

комсомольская ячейка, в которой насчитывалось до 20 человек1. Таким
образом, клуб в Ура - тюбе был превращён в важны й очаг культурно массовой и просветительной работы среди женщин - таджичек.

1 Газета «Советский Таджикистан», № 58 от 11 марта 1930г. (Учёные записки, вып. 30.- Ленинабад, 1967г.)
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К началу 30-х годов ХХ века на территории Согдийской области в
республике в целом, в основном сложилась самостоятельная и широко
развитая сеть массовых библиотек.
«Советское
библиотек,

в

правительство,
годы

учитывая

восстановления

индустриализации страны

возраставшее

народного

значение

хозяйства

и

проводило большую работу по широкому

привлечению библиотек к решению проблем

ликбеза и становлению

системы народного образования, превращению их в действенные центры
распространения культуры, усилению связи их работы с актуальными
задачами социалистического строительства. Особенно важную роль
играла организация планомерного комплектования книжных фондов и
массовых библиотек.
Образование новых союзных и автономных республик и научных
центров

потребовало

обязательного
современном

усовершенствования

экземпляра,

являвшейся

комплектовании

и расширения
важнейшим

библиотек.

С

системы

фактором

начала

20-х

в

годов

большинство государственных публичных и школьных библиотек в
союзных республиках регулярно получают обязательный экземпляр
книжной продукции, выходящей на территории РСФСР. Помимо этого,
для снабжения необходимой литературой крупнейших библиотек в
каждой республике создается своя система обязательного экземпляра».
Выходящая периодическая пресса, политическая и художественная
литература широко пропагандировались и обсуждались в местах
коммунистической

агитационной

пропаганды,

то

есть

в

культпросветучреждениях Таджикистана - в красных чайханах, клубах,
библиотеках, читальнях. В них также организовывались лекции на
различные темы, устраивалось громкое чтение газет и журналов,
проводились

вечера

вопросов

и

ответов,

практиковались

художественные инсценировки на злобу дня. В 1927 г. в республике
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насчитывалось

11 библиотек, 32 клуба и красных чайханы и 9

киноустановок.1
«Были открыты женские клубы, которые сыграли большую роль в
процессе раскрепощения женщин.

При

женских клубах работали

открыты в 1925 г. в Ходженте, Ура-Тюбе, Гарме. В 1927 г. они начали
функционировать в Душанбе и Кулябе, в 1928 г. - в Пенджикенте,
Курган-Тюбе, Хороге.
В Таджикской АССР зародились и такие средства массовой
информации, как кино и радио. В конце 20-х гг. ХХ века в республике
работали 4 кинотеатра: в Душанбе, Ходженте, Ура-Тюбе, Канибадаме. В
октябре

1928 г. в Душанбе начала трансляцию передач первая

радиоточка».2
В

1928 году

в стране

была

введена

общесоюзная

система

обязательного экземпляра, предусматривавшая снабжение важнейших
публичных и вузовских библиотек в союзных республиках всеми
изданиями выходящими на территории СССР.
В декабре 1926 года в Ленинграде была проведена II конференция
работников научных библиотек, на которой были широко представлены
библиотечные работники не только РСФСР, но и других союзных
республик.

Данная

конференция

дала

новый

импульс

развитию

библиотек и качеству их работы в Таджикистане, в Ходжентской
области,в частности.
Конференция придала особое значение вопросам кооперирования и
координации

работы

библиотек,

организации

централизованной

каталогизации и составлению сводных каталогов. В ее решениях
получили

широкое

библиографического
организации

отражение

проблемы

обслуживания

развития

читателей

научно-исследовательской

в

работы

библиотековедения и библиографии.

1 История таджикского народа. - Т.3. - Кн.1. -С.207.
2 История таджикского народа в 6-ти томах. -Т.5. -Душанбе, 2004. -С.460.

справочно

библиотеках
в

и

области
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Заметное

место

на

конференции

заняли

вопросы

методики

обслуживания массового читателя в научных библиотеках и полного
претворения

в

общедоступности

практике

их

библиотек.

работы

ленинского

Конференция

вновь

принципа
подтвердила

необходимость сближения работы массовых и научных библиотек и
развития в последних активных форм и методов пропаганды книги.
Качественно

новым

явлением

в

деятельности

библиотек

Ходжентского округа рассматриваемого периода следует считать начало
применения массовых форм работ с читателями, пропаганды литературы
и оказания помощи читателям в самообразовании. В библиотеках стали
организовываться

книжные

выставки,

консультации,

составляться

рекомендательные списки литературы к знаменательным датам и
историческим событиям.
Однако во многих библиотеках перестройка работы в соответствии
с новыми требованиями осуществлялась медленными темпами.
Преодоление отставания научных библиотек, полное превращение
их в очаги, активно содействующие развитию советской науки и
коммунистическому воспитанию масс, произошли уже в последующие
годы, когда в Таджикистане была осуществлена социалистическая
реконструкция народного хозяйства.
В начале 30-х гг. ХХ века в Таджикистане были достигнуты
известные успехи в области библиотечного строительства. По сравнению
с начальным периодом Советской власти увеличилось общее количество
массовых библиотек. Библиотеки открывались почти в каждом сельском
джамоате и районах области. В 1931 году в колхозах республики было
создано 19 клубов, 25 красных чайхан,11 кинопередвижек, 19 библиотек
- читален, 30 радиоустановок, 43 красных уголков, 161 школ - ликбезов.
Особое внимание уделялось школьным библиотекам для обслуживания
сельского населения. А общее число читателей в массовых библиотеках
области выросло до 600 человек, т.е. стало в несколько раз больше, чем в
1924 году, т.е. в начальный период истории Таджикской автономии.
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Особенно

большие

изменения

произошли

в

организации

обслуживания читателей. Широкое распространение получили массовые
формы и виды пропаганды литературы среди читателей, литературные
вечера, чтения и библиографические обзоры, книжные выставки,
библиотечные плакаты, плакаты-диаграммы и т.д. Библиотеки, особенно
школьные, привлекались к различным мероприятиям по пропаганде
книг и периодической печати.
Благодаря мероприятиям по подготовке кадров и развитию новой
системы народного образования и начало деятельности Ленинабадского
педагогического института в 30-х годах ХХ века стал качественно
меняться состав библиотечных кадров: росла рабоче-крестьянская
прослойка,

складывался

тип

нового

таджикского

современного

библиотекаря - активно пропагандиста книги, агитатора
Советского

государства.

Многие

передовые

политики

библиотекари

тесно

связывали свою работу со злободневными вопросами современности, с
практическими задачами социалистического строительства1.
Однако, общее состояние библиотечного дела к концу 20-х - начало
30-х годов ХХ века еще продолжало отставать от задач, поставленных
Советским

правительством

перед

культурно-просветительными

учреждениями. В связи с тем, что республика не имела в эти годы
возможности выделить достаточные средства на развитие библиотек в
регионах,

выявилось

библиотечного

резкое

несоответствие

темпов

развития

дела возросшему культурно-политическому уровню

трудящихся. Существовавшая в Таджикистане и Согдийской области
библиотечная сеть охватывала пока небольшое количество населенных
пунктов.

Низкой

была книгообеспеченность

библиотек,

на душу

населения в городе приходилось 0,5, а в деревне - 0,2 книги. В фондах
имелось много устаревшей, непригодной по профилю и дублетной

1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924 - 1941 гг. В 2-х т. Т.1.- Душанбе,1966.С.423-426, 429.
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литературы, ее подбор мало отвечал задачам строительства нового
общества.
Особенно

отставало

библиотечное

обслуживание

сельского

населения. Хотя на начало 1929 года из общего количества

11

библиотек на селе было открыто около 7 библиотек, т.е. почти 65%, но
размещены они были преимущественно в районных центрах и крупных
селах. Кроме того, книжный фонд сельских библиотек по своему
количественному и качественному составу был значительно хуже, чем в
городских библиотеках1.
«В мае 1929 г. первый секретарь ЦК КП (б) Узбекистана А.Икрамов
в одном из своих выступлений, анализируя вопрос о положении
национальных меньшинств в республике, отмечал: «Скажу о таджиках,
которые у нас являются наиболее сильным нацменьшинством. До
национального

размежевания

бывших

Туркестана

и

Бухарской

республики, при образовании Узбекистанской республики мы имели
сильное пантюркистское идеологическое влияние, мы имеем даже
велико-узбекистанский

шовинизм

по

отношению

к

мелким

национальностям». В подтверждение своих слов он привел такие факты:
в Бухаре не было ни одной школы на таджикском языке: в Ходжентском
округе, в котором среди населения таджики составляли 90%, также не
было ни одной школы с преподаванием на таджикском языке. Сейчас в
Ходженте, подчеркнул А.Икрамов, такие школы организованы в Бухаре,
половина школ переведена на таджикский язык обучения».2
К концу 20-х гг. ХХ века назрел вопрос о передаче Ходжентского
округа из состава Узбекской ССР Таджикской республике. Учитывая
пожелания населения Ходжентского округа, Исполбюро ЦК КП (б)
Узбекистана 31 марта 1929 г. приняло Постановление «О передаче
Ходжентского окурга Таджикской АССР».

1 Морозов М., Дун А. Из истории библиотеки, 19-- . - С. 29 - 32.
2 История таджикского народа в 6-ти томах. -Т.5. -Душанбе, 2004. -С.469.
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«Принимая во внимание, - говорилось в нем, - что основную массу
населения

Ходжентского

округа

составляют

таджики,

наличие

территориальной связи Ходжентского округа с ТАССР, экономического
тяготения Ура-Тюбинского вилоята ТАССР к Ходженту, а также и
наличие ходатайства о передаче

Ходжентского округа со стороны

партийных и советских органов Таджикской республики, - признать
необходимым передачу Ходжентского округа ТАССР». Для проработки
всех вопросов, связанных с этой передачей, было создано оргбюро с
местонахождением в г. Ходженте.1
«Незадолго до этого, 16 марта 1929 г. Исполбюро Ура-Тюбинского
вилоятского комитета партии обсудило телеграмму Таджикского обкома
партии

о

Исполбюро

присоединении
одобрило

Ходжентского

мероприятия

ЦК

округа
КП

(б)

к Таджикистану.
Узбекистана

и

Таджикского обкома партии о присоединении Ходжентского округа к
Таджикистану и слияния с ним Ура-Тюбинского округа. В целях
практического осуществления данного вопроса Исполбюро решило
созвать 20 марта объединенный расширенный пленум вилоятского
исполкома и горсовета.2
В апреле состоялись II окружной съезд Советов Ходжентского
округа и II съезд Советов Таджикской АССР, который рассмотрев
вопрос о вхождении Ходжентского округа в состав Таджикской
республики, обратился к III съезду Советов Узбекской ССР с просьбой
утвердить данное решение. Съезд отметил, что включение в состав
Таджикской АССР экономически более мощного Ходжентского округа,
безусловно, укрепит республику и будет содействовать ее быстрому
развитию».3
Преобразование Таджикской АССР в Союзную республику и её
вхождение в состав Советского Союза, стало новой исторической вехой в
судьбе народов Таджикистана. Теперь население Ходжентского округа
1 История таджикского народа в 6-ти томах. -Т.5. -Душанбе, 2004. -С.469.
2 Государственный архив новейший истории Республики Таджикистана, ф.62, оп.1, д.2380, л.8.
3 История таджикского народа в 6-ти томах. -Т.5. -Душанбе, 2004. -С.472.
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(Согдийская область) могло решить свои социально-экономические и
культурные проблемы общества непосредственно под руководством
правительства

Таджикистана.

Оно

освободилось

от

диктата

шовинистически настроенных чиновников и бюрократов соседней
республики. Появилось широкая возможность развития таджикского
языка, литературы, искусства и библиотечного дела с учётом интересов
таджикской нации.
Массовая и индивидуальная работа библиотек региона с читателями
еще слабо связывалась с политическими и хозяйственными задачами. Во
многих

библиотеках

художественной

основное

литературы.

внимание

Работа

с

уделялось

пропаганде

общественно-политической,

технической и сельскохозяйственной книгой отставала от непрерывно
возраставших запросов трудящихся и требований времени.
Еще

более

разработке

серьезные

вопросов

недостатки

имелись

библиотечного

дела.

в

теоретической

Коренные

сдвиги,

происходившие в эти годы в практике библиотечной работы с
читателями,

зарождавшиеся

и

развивавшиеся

новые

формы

их

обслуживания и методика пропаганды книги в массовых библиотеках
недостаточно изучались и обобщались библиотековедами. Многие
специалисты

некритически

действительности

переносили

ошибочные

в

условиях

установки

советской
буржуазного

библиотековедения.
По

существу,

библиотечного

теоретическая

обслуживания

разработка

населения

многих

оставалась

вопросов
монополией

библиотековедов старой школы, большей частью оторванных от жизни,
от актуальных проблем советского библиотечного дела. Подавляющее
большинство новых кадров библиотечных работников еще не имело
достаточной теоретической подготовки.
Несмотря на вышеизложенное, к началу 30-х гг. ХХ века наряду с
достижениями в библиотечном деле Северных районов Таджикистана
имелись

серьезные

недостатки.

Состояние

теории

и

практики
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библиотечного

дела

социалистическими

отставало

от

преобразованиями.

задач,
Оценивая

диктовавшийся
общие

итоги

библиотечного строительства в конце 20-х годов, Ходжентский ревком
отмечал, что: «Состояние библиотечного дела у нас

совершенно не

соответствует той громадной роли, которую надлежит сыграть книге в
грядущей культурной революции. Библиотек у нас до смешного мало,
запас книг в них и того меньше, качество книг из рук вон плохо, широкие
массы и рабочих, и крестьянства не знают, как пользоваться книгой, не
знают, что такое библиотека».1 Уровень развития библиотековедения не
соответствовало библиотечной практики. К началу 30-х годов со всей
остротой встал вопрос о коренном подъеме библиотечного дела в стране.
Между

тем

библиотечное

дело

в

Ленинабадской

области

(Согдийская область), хотя в его развитие по сравнению с периодом
Ходжентского округа были достигнуты большие успехи, все ещё было
отсталым участком культурного строительства. Общее число библиотек
в Ленинабадской области, особенно в сельской местности, было
невелико, а книжные фонды их малочисленны. Крайне слабо была
развита библиотечная сеть в дехканских джамоатах и кишлаках области.
Существенные недостатки в организации пополнения фондов новейшей
литературой привели к тому, что в библиотеках отсутствовали книги,
необходимые массовому читателю. Читателей, особенно рабочих и
крестьян,

было

мало,

привлечение

их

к

чтению

организовано

неудовлетворительно.
Одним из важнейших результатов успешного социалистического
строительства и развертывания культурной революции в Ленинабадской
области явился значительный рост в 30-е годы культурно-технического
уровня трудящихся, их тяги к овладению новейшими достижениями
науки, культуры и техники. Этот процесс вызвал повышение роли
массовых библиотек, как основных каналов продвижения книги в массы.
Выполняя решения партии и правительства, партийные, профсоюзные
1 Н.К.Крупская. Библиотечное дело. -М.-Л., 1933. -С.55.

122

организации и органы народного образования в области провели в
начале 30-х гг. ХХ века большую работу по перестройке библиотечной
сети,

превращению

массовых

библиотек

в

подлинные

центры

распространения среди трудящихся политических и производственных
знаний.
Были приняты важные меры по улучшению состава книжных
фондов

библиотек

Мероприятия

и

пополнению

общественных

реорганизации

и

их

новейшей

организаций

расширению

литературой.

правительства

по

деятельности

в

издательской

Ленинабадской области способствовали быстрому росту книжных
фондов массовых библиотек, получивших необходимую литературу по
различным

отраслям

библиотек

знания.

Значительно

общественно-политической

улучшилось
и

снабжение

научно-популярной

литературой. В связи с тем, что социалистическое строительство
требовало

развития

производственно-технической

приближения ее к конкретным

пропаганды,

проблемам реконструкции народного

хозяйства, основное внимание обращалось на снабжение массовых
профсоюзных
литературой.

библиотек
Были

естественнонаучной,

научно-технической

приняты

меры

и

к

сельскохозяйственной

и

и

производственной

пополнению
и

библиотек

атеистической

литературой.
В 30-е гг. ХХ века Ленинабадский шелкокомбинат стал передовым
предприятием

в

Советском

Союзе.

Руководство

предприятия,

государственные органы города и области уделяли огромное влияние
повышению общеобразовательного уровня рабочих комбинатов. С этой
целью на предприятие наряду с фабрично-заводским ученичеством была
создана относительно богатая библиотека технической и отраслевой
литературы.
В библиотеке в целях улучшения книжного состава неоднократно
проводились просмотры и очистка фондов от устаревшей, непригодной
по профилю и идеологически вредной литературы. В ряде городов и
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районов Ленинабадской области эта работа проводилась самотёком, без
квалифицированного

контроля

и руководства

органов

народного

образования. Ошибки и извращения, допущенные при просмотрах
библиотечных фондов, были исправлены распоряжениями органов
народного образования Таджикистана, запретившими самовольные
чистки фондов и изъятия книг из библиотек.
На основе решений правительства, направленных на повсеместное
оживление культурно-массовой работы в социалистическом секторе
сельского хозяйства, в начале 30-х годов ХХ были приняты меры к
увеличению сети библиотек на селе и снабжению их необходимой
литературой,

улучшению

библиотечного

обслуживания

сельского

населения. В связи с введением в СССР нового административно
территориального

деления

была

проведена

перестройка

системы

библиотечного обслуживания в сельской местности. На базе бывших
уездных и волостных библиотек начали создаваться районные и сельские
библиотеки. В подавляющем большинстве вновь образованных районов
и

сельских

Советов

Ленинабадской

области

такие

библиотеки

создавались заново. Одной из основных задач республиканской и
областной библиотек являлась инструктивно - методическая помощь
массовым библиотекам районов и непосредственное обслуживание
передвижками колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций;
организация междубиблиотечного абонемента в массовых библиотеках
районов на Севере Таджикистана.
Первостепенное

внимание

было

обращено

на

развитие

библиотечного дела в районах сплошной коллективизации, на открытие
новых библиотек в колхозах, совхозах и при машинно-тракторных
станциях.

Это

Исфаринском

прежде
и

всего

Ура-Тюбинских

в

Ходжентском,

районах.

Решение

Пролетарском,
этой

задачи

осуществлялось объединенными силами республиканского наркомпроса
и других заинтересованных ведомств и организаций Ленинабадской
области. Активную помощь в подъеме культурного уровня колхозного
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крестьянства оказывали под руководством партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций трудящиеся городов, особенно рабочие
передовых предприятий (участники шефских и культурно-агитационных
бригад),

таких

как

Ленинабадский

шелкокомбинат,

Шурабекская

угольная шахта, Ура-Тюбинский консервный и Канибадамский заводы.
Бурный рост колхозного движения способствовал появлению в
сельской местности библиотек нового типа - общественных колхозных
библиотек. Их открытие по инициативе передовых колхозов ярко
свидетельствовало о стремлении колхозного крестьянства к культуре и
просвещению.
Почин передовых колхозов Таджикистана в организации библиотек
активно

поддержали

организации

партийные,

Ленинабадской

профсоюзные

области.

В

1930

и

комсомольские
году

началось

общественное движение за создание специального фонда «Книгу колхозам», с тем чтобы ускорить рост сети колхозных библиотек.
В 1932 году по инициативе ЦК ВЛКСМ по всему Советскому Союзу
был проведен сбор книг для колхозной деревни. Постановление ЦК
ВЛКСМ было поддержано А.М.Горьким, опубликовавшим специальное
обращение с призывом активно помочь ликвидации книжного голода в
деревне.

Эта

инициатива

была

поддержана

комсомольскими

Ленинабадской области Таджикской ССР. Н.К.Крупская: «Книгу в
колхозы, книгу в деревню! Это дело громадной важности. Надо и на это
дело поднять колхозные массы, особенно колхозных комсомольцев.
Надо всем, кто чем может, прийти на помощь комсомолу в этом деле.
Надо, чтобы школы, избы-читальни, колхозные клубы, Дома культуры
помогли рационально использовать книги, посылаемые в колхозы,
превратив

книгу

в

оружие

марксистско-ленинского

воспитания

широчайших колхозных масс».1
Движение за создание колхозных библиотек стало ещё активнее во
второй пятилетке, наметившей грандиозные перспективы развёртывания
1 Н.К.Крупская. О библиотечном деле. -М., 1957. -С .231-232.
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социалистического строительства в деревне. Только за второе полугодие
1935 года, в период проведения социалистического соревнования
сельских библиотек, в Ленинабадской области Таджикской ССР было
открыто 24 новых колхозных библиотек во всех районах.
Были приняты меры и по улучшению библиотечного обслуживания
рабочих и служащих машинно-тракторных станций Ленинабадской
области, где в 1933 году было открыто уже около

18 стационарных

библиотек. В ряде районов и сельсоветов при совхозах и машинно
тракторных станциях были созданы опорные библиотеки, на которые
возлагались оказание помощи книгами колхозным библиотекам и
библиотечное обслуживание колхозного актива, специалистов сельского
хозяйства.
В результате этих мероприятий библиотечная сеть в сельской
местности

в

начале

30-х годов

стала

медленно,

но

неуклонно

расширяться. Если к началу 1929 года в республике насчитывалось 11
сельские библиотеки с фондом 107тыс. томов, то к началу 1934 года их
число возросло до 119, а книжный фонд - до 250 тыс. томов. Только за
период с 1928 по 1931 год число читателей сельских библиотек
Ленинабадской области (упомянуто: 11массовых библиотек с 12 тыс.
книг в них) увеличилось на 33 % и достигло почти 189 тыс. человек. В
1937 г. библиотек стало 400, а их книжный фонд составляли 234 тыс. 600
экз. книг1. Директивы партии получили конкретное

раскрытие в

постановлении ЦИК СССР «О библиотечном деле в Союзе ССР» (27
марта 1934 г.). Это было первое правительственное постановление, в
котором отмечались значительные успехи библиотечной работы: рост
библиотечной сети, создание новых библиотек на заводах, фабриках,
новостройках и в колхозах значительное увеличение библиотечных
фондов и числа читателей. Вместе с тем в постановлении обращалось
внимание
имевшихся

на
в

необходимость
руководстве

ликвидации

библиотечным

1 Ст. сборник «Культурное строительство СССР. - С. 142-143.

серьезных

недостатков,

делом,

организации

в
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комплектования книжных фондов библиотек, в подготовке и повышении
квалификации библиотечных кадров. Признав нетерпимым дальнейшее
отставание библиотечного дела от бурного развития социалистического
строительства
предложил
республик

и роста

культуры

центральным
принять

трудящихся

исполнительным

действенные

меры

к

масс,

ЦИК

комитетам
коренному

СССР

союзных
улучшению

библиотечного дела в стране.
Ленинабадскому областному библиотечному управлению поручался
государственный контроль за деятельностью всех библиотек независимо
от их ведомственной принадлежности. Для установления общих основ и
координирования
общественных

работы

библиотек

организаций

при

различных

наркомпросе

ведомств

Таджикской

и
ССР

предлагалось создавать междуведомственные советы по библиотечному
делу. Советы должны были разработать и провести в жизнь мероприятия
по упорядочению библиотечной сети и улучшению кооперирования
библиотечной работы, с тем чтобы устранить междуведомственную
разобщенность библиотек. Таким образом, намечался конкретный путь
дальнейшей реализации планомерной организации библиотечного дела
на всей территории Согдийской области Таджикистана.
В целях дальнейшего расширения и укрепления сети библиотек
массового пользования постановление правительства Таджикской ССР
предусматривало организацию при совхозах и машинно-тракторных
станциях опорных библиотек, на которые возлагалось оказание помощи
колхозным библиотекам и обслуживание книгой колхозного актива.
Наркомпросу Таджикской ССР вменялось в обязанность открыть в
каждой школе детские библиотеки, не допуская при этом сокращения
сети самостоятельных детских библиотек и детских отделений при
районных

и

городских

библиотеках.

Согласно

постановлению,

соответствующие органы должны были провести в 1934 году перепись
библиотек и ввести в дальнейшем их периодическую отчетность.
Несколько отставало библиотечное дело в школах республики. На 2.629
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начальных и 45 неполных средних и средних школ в 1936 году
приходилось всего 363 ученических библиотеки.
СНК Таджикской ССР в своём постановлении «О сети и состоянии
ученических

библиотек

Наркомпрос

при

республики

школах»
принять

(2
в

января

1937г.)

экстренном

обязал
порядке

соответствующие меры по расширению сети школьных библиодетской
литературойтек, а Таджикгизу поручалось обеспечить эти библиотеки
детской литературой1.
Особое значение придавало укреплению материально-технической
базы школьных библиотек и оптимизации деятельности библиотечных
работников по повышению качества освоения школьных программ
учащимися. Следует отметить, что основная масса школьных библиотек
располагалось в одной из кабинетов учебного заведения, а книжный
фонд

в

основном

формировался

учебниками,

художественной

литературой, журналами и газетами. Библиотечные работники почти
поголовно не имели специального образования по своей профессии. На
эту должность в основном

набирали возрастных людей, имеющих

навыков чтения и письма. В 20-30-х гг. ХХ века ученики сельских школ
использовали в основном казенные библиотечные учебники, в процессе
занятий непосредственно в классах, при участии своих педагогов.
Постановление ЦИК СССР «О библиотечном деле в Союзе ССР»
принятое

в

1934

году,

открыло

новый

этап

в

библиотечном

строительстве СССР, ознаменовавшийся бурным ростом сети массовых и
научных библиотек, огромным размахом их работы по обслуживанию
населения книгой. Вскоре после того, как постановление было принято,
правительственные в Таджикской ССР, и Ленинабадской области и
райкомы партии, в которых предусматривалось значительное развитие
библиотечного
расширению

обслуживания
сети

библиотек,

населения,

намечались

улучшению

их

материального положения.
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане. - Сб. докум.- С.579.

меры

комплектования

по
и
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Особенно действенны были принятые в середине 30-х гг. ХХ века во
второй

пятилетке

правительством

меры

по

дальнейшему

совершенствованию библиотечного обслуживания в сельской местности.
Успехи

коллективизации

сельского

хозяйства,

ликвидация

неграмотности и малограмотности сельского населения Ленинабадской
области Таджикской ССР пробудили в кишлаках громадную тягу к
знанию, книге. Возросший культурный уровень колхозного крестьянства
требовал безотлагательный коренной реорганизации библиотечного
обслуживания деревни и значительного расширения сети сельских
библиотек.

Поэтому

правительство,

не

ограничиваясь

общими

мероприятиями по подъему библиотечного дела в стране, приняли ряд
важных постановлений, направленных на укрепление и значительное
расширение библиотечной сети в сельских местностях.
Важным этапом в развитии библиотечного дела на селе стал
Всесоюзный конкурс на лучший район по постановке библиотечного
дела в деревне. Конкурс проходил с 15 июля 1935 года по 1 января 1936
года по инициативе и под руководством Н.К.Крупской. Основными его
задачами являлись укрепление и расширение новой

сети сельских,

колхозных и совхозных библиотек; улучшение работы библиотек по
пропаганде книги среди сельского населения и привлечению новых
читателей; пополнение и качественное улучшение книжных фондов;
организация в библиотеках общественного актива. В ходе конкурса в
Ленинабадской области Таджикской ССР были выявлены лучшие
сельские, колхозные и совхозные библиотеки, а также лучшие районы,
сумевшие успешно развернуть библиотечное обслуживание сельского
населения.
библиотеки

Среди

районов

Ходжентского

области
и

лучшими

Пянджикентского

были

определены

районов.

Лучший

библиотекой была объявлена колхозная библиотека им.В.И. Ленина
Ходжентского района. Была отмечена активность читателей среди
тружеников этих подразделений области.
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Были приняты меры, способствовавшие увеличению количества
школьных библиотек, организации детских отделений при библиотеках
для взрослых, развитию сети самостоятельных детских библиотек в
городах и сельской местности. Большую роль в решении этих задач
сыграло постановление Совета Народных Комиссаров

СССР «О

развертывании сети школьных библиотек и издании литературы для
них» (ноябрь 1936 г.). Оно создало необходимые условия для расширения
сети школьных библиотек и улучшения их снабжения литературой для
детей. Руководством республики и области
значительное

было предусмотрено

увеличение издания детской и учебной литературы для

начальных и средних школ и ассигнований на ее приобретение в
школьные библиотеки.
Наряду со школьными библиотеками в 30-е годы ХХ века большое
развитие в Ленинабадской области получили районные и городские
библиотеки, (Исфары, Канибадама, Нау, центральная библиотека Ашта,
с общим книжным фондом более 17 тыс.экз. книг) на которых была
возложена задача координировать работу в области библиотечного
обслуживания учащихся учебных заведений и оказывать методическую
помощь школьным и профсоюзным детским библиотекам.
В годы второй пятилетки (1932/33-1936/37 гг.) библиотекари
Ленинабадской

области

стали

насущными

политическими

вставшими

перед

преобразования
участком

и

теснее

свою

народнохозяйственными

тружениками

общества.

связывать

Наиболее

культурно-просветительной

о

ходе

с

задачами,

социалистического

общепризнанным
работы

работу

среди

массовым
населения,

подлинным очагом культуры в кишлаке считались красные чайханы, где
проводились

широкий

спектр

культурно-массовых

мероприятий:

начиная от задушевных бесед до мероприятий по подготовке и
проведению выборов в органы государственной власти. Среди 529
красных чайхан,

функционировавших в республике в

особенной популярностью

1936 году

пользовались красные чайханы колхозов

130

«Коминтерн», «Большевик» и «Москва» Ленинабадского района, слав
которых

распространялась

по

всей

Средней

Азии1.

В

системе

многопрофильной культурно-просветительной работы особое место
занимало библиотечное и книгоиздательское дело. До конца 2-й
пятилетки во всех районах Таджикистана были открыты библиотеки, рос
процент посещения читателей, налаживался процесс книгооборота.
В 30-е годы ХХ века происходил процесс освоения нового алфавита
на

основе

латиницы.

Были

изданы

учебники

и

общественная

политическая литература на таджикском языке латиницей. К сожалению,
многие люди старшего и пожилого возраста, так и не освоили его.
Многие продолжили пользоваться классическим персидским письмом.
Переход на латинский алфавит выявило множество трудностей и
показало ошибочность его внедрения в Таджикистане. Резко сократился
книжный фонд во всех библиотеках Таджикистана, в Ленинабадской
области в том числе.
Организуя пропаганду стахановского

движения,

библиотечные

работники особое внимание уделяли обслуживанию новаторов и
передовиков производства, привлекали их в число читателей библиотек.
Особенно

большую

промышленного
библиотекари

работу

со

стахановцами,

и сельскохозяйственного
городов

Худжанда,

передовиками

производства

Исфары

и

проводили

Ура-Тюбе,

где

преимущественно находились промышленные предприятия.
Серьезная работа развернулась в библиотеках по оказанию помощи
читателям в овладении нового алфавита - латиницы. На необходимость
всемерного развертывания дела самообразования и совершенствования
работы учреждений культуры в этом направлении было обращено
внимание

в

постановлении

ЦК

ВКП

(б)

«Об

улучшении

дела

самообразования» (октябрь 1933 г.). В постановлении предлагалось
усилить пропаганду литературы в библиотеках, выделить специальные
разделы

книжного

фонда

в

помощь

самообразованию,

1 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: ХХ век.- Худжанд, 2001 г.- С. 186.
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использовать рекомендательную библиографию и консультации в работе
с читателями.

Выполняя

эти

указания,

библиотечные работники

Ленинабадской области в своей работе по руководству чтением стали
применять различные тематические указатели литературы:

«круги

чтения», «Планы чтения» и программы чтения, рассчитанные на
различные слои читателей и различный уровень их подготовки. Одно из
центральных мест в библиотечной работе занимали в эти годы вопросы
воспитания

трудящихся

в

духе

советского

патриотизма

интернационализма, любви к социалистической Родине.

и

В целом

накануне Великой Отечественной войны в 1 научная библиотека ССР
имелось 512 клубных, 1069 красных чайхан, 1 Дом культуры (в Курган тюбе), 2 Дома культуры в г. Худжанде, 401массовая библиотека, 1
научная библиотека (ЦНБ Таджикской базы АН СССР), 2 музея,1
детская

библиотека

и 2 библиотеки

Ленинабадской области1.

для

взрослых

читателей

в

Введение всеобуча, успехи в ликвидации

неграмотности, постоянный рост контингента учащихся в читательской
аудитории вызвали большой спрос на книгу. Это побудило руководство
республики обратить серьёзное внимание на укрепление издательской
базы. В 1934 г., затянувшаяся стройка полиграфического комбината,
наконец, была завершена. Это позволило увеличить тиражи печатной
продукции: книг, брошюр, газет, журналов и т.д. Только в 1936 году
было издано 1047 печатных листов различной печатной литературы (в
1928 г.- 11 печ.л.). Огромную роль в повышении общекультурного
уровня населения играли средства массовой ин формации - периодика,
радио.

Особо велики вклад республиканских газет «Тоджикистони

сурх», «Советский Таджикистан», «Кзыл Тожикистон». Уже в довоенные
годы почти во всех округах и районах издавались газеты, а в некоторых
и многотиражки, везде выпускались стенгазеты. Всего в 1933 г. в
республике выходило 43 газеты с разовым тиражом 83 тыс. экз., 4
многотиражки с тиражом 2,500 экз. и до 500 стенных газет на
1 ГАСО.-Ф.220.-Оп.12.-Д.69.- Л.24-25;
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промпредприятиях, узлах связи, транспорте, колхозах, совхозах, МТС и
учебных заведениях.
За предвоенный период в области была создана сеть массовых
библиотек, охватившая самые отдаленные уголки. По данным на начало
1941 года, в Ленинабадской области насчитывалось 7 районных и около
170 сельских библиотек всех типов с книжным фондом более 173 тыс.
томов. Общее число читателей в библиотеках области составляло около
120 тыс. человек. Ведущее место среди библиотек всех видов заняли
библиотеки

учебных

заведений,

сеть

которых

по

сравнению

с

дореволюционным временем увеличилась в разы.
Уже в первые дни войны Наркомпрос Таджикской ССР и областной
отдел народного образования опубликовали специальное обращение
«Ко всем работникам просвещения Таджикской ССР» - о перестройке
работы школ, вузов, библиотек и других просветительных учреждений. В
обращении подчеркивалось, что их деятельность следует перестроить
так, чтобы она была полностью подчинена интересам обороны страны;
организации

широкого

захватнического

разъяснения

характера

войны,

в

массах

развязанной

грабительского,
гитлеровской

Германией, и значения борьбы советского народа, вставшего на защиту
своей Родины; систематического ознакомления трудящихся с решениями
партии

и

правительства,

сообщениями

Совинформбюро

и

распоряжениями военных властей; оказания действенной помощи в
мобилизации трудящихся масс на перевыполнение производственных
планов и своевременную уборку урожая; широкой пропаганде военных
знаний.

Библиотечным

работникам

также

рекомендовалось

организовывать в библиотеках ежедневные читки газет, книжные
выставки, составлять рекомендательные списки литературы по военной
тематике.

Особое

производственных
пунктов

внимание
и

обращалось

сельскохозяйственных

мобилизованных,

воинских

на

обслуживание

предприятий,
частей

сборных

передвижными

библиотечками военно-оборонной и политической литературы.
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Перестройка работы библиотек в первые месяцы войны проходила
в очень сложных условиях. Многие библиотечные работники были
призваны в ряды Красной Армии либо добровольно вступили в ряды
народного

ополчения.

библиотекарей
учреждениях,

была
в

Ввиду

занята

того,

что

в госпиталях

библиотеках

возникла

квалифицированных специалистов.

значительная
и других

острая

часть

санитарных

нехватка

кадров

Новые работники, не имевшие

специального образования и практического опыта, часто не справлялись
со своими обязанностями. Нормальная работа библиотек нарушалась изза того, что в военных условиях библиотечные здания приходилось
использовать

для

размещения

воинских

частей,

госпиталей,

эвакуированных учреждений и т.д. Все это приводило в ряде районов
области к резкому ухудшению состояния массово-политической работы
среди населения и уменьшению сети библиотек.
В годы Великой Отечественной войны вся деятельность работников
библиотек Ленинабадской области по пропаганде книги серди населения
подчинялась задачам
воспитания

укрепления обороноспособности

трудящихся

масс

в

духе

отечества,

беззаветной

преданности

завоеваниям нового общества, глубокой веры в неизбежную победу над
гитлеровской Германией и самоотверженной борьбы на фронте и в тылу.
Коренным образом изменилось содержание массово-политической и
индивидуальной работы библиотек с читателями - одно из центральных
мест

заняла

пропаганда

общественно-политической

Библиотечные работники широко
основоположников
таджикских

пропагандировали

марксизма-ленинизма

мыслителей

о

о

патриотизме,

литературы.
произведения

военном
о

искусстве,

пролетарском

интернационализма и о роли народных масс в истории.
Большое место в политико-массовой работе библиотек отводилось
разъяснению характера и целей
немецко-фашистских

оккупантов,

освободительной войны против
пропаганде

вставших перед советским народом

исторических

задач,

в годы войны, разоблачению
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античеловеческой сущности фашистской идеологии.
советского

народа

справедливая,

против

гитлеровской

освободительная»,

Темы «Война

Германии

-

«Разгром гитлеровской

война

Германии

неизбежен», «Гитлеровский «новый порядок» в Европе - тюрьма
народов», «Великая освободительная миссия Красной Армии», «Фашизм
- враг народов», «Фашизм - враг культуры и искусства» и другие
являлись ведущими в массовой и индивидуальной работе библиотек с
читателями.
Работники
военного
знаний.

библиотек

обучения

старались

граждан,

Содействуя

содействовать

распространению

выполнению

организации

военно-оборонных

постановления

Государственного

Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу
граждан

СССР»

(Всеобуч),

библиотечные

работники

широко

пропагандировали военно-оборонную литературу, помогали гражданам
в изучении основ военного дела, правил МПВО, ПВХО и санитарной
обороны. В библиотеках оборудовались специальные военные уголки
(комнаты обороны), в которых собиралась необходимая литература,
вывешивались плакаты, наглядные пособия для военных занятий.
Библиотеки

занимались

передвижными

обеспечением

библиотечками

и

необходимой

литературой,

справочно-библиографическими

пособия военкоматов, организаций Осоавиахима, штабов и постов
МПВО,

ПВХО,

специальные

санитарных постов1. В библиотеках создавались

кружки

противовоздушной,

по

изучению

противохимической

военного
обороны.

дела,

правил

Специальные

выставки, рекомендательные пособия, картотеки «Изучай военное дело»,
«Что читать бойцу всеобуча», «Изучай винтовку, изучай гранату»,
«Ручной и станковый пулемёт», «Танки и борьба с ними» и другие
организовывались во всех массовых и научных библиотеках СССР.
Во время войны развернулась в новых направлениях работа
библиотек

в

помощь

промышленному

1 Сб. Ифтихори мо.- Худжанд, 1997.- С.-33.

и

сельскохозяйственному
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производству. На предприятия, в учреждения, колхозы, совхозы и МТС
пришли

работники,

которым

приходилось

осваивать

новые

специальности и профессии. Библиотечные работники поставили своей
задачей помочь рабочим, не имевшим достаточной квалификации,
овладеть новыми производственными профессиями, вовлечь их в число
читателей библиотек и обеспечить необходимой литературой.
Таким образом, в условиях трансформации общественной жизни и
социально-экономических преобразований в жизни Согдийской области
Северного Таджикистана культурно-просветительским учреждениям,
системе библиотек в том числе, была отведена особая историческая
миссия. Несмотря на все изъяны и перегибы национальной и культурной
политики Советской власти в Таджикистане и её Северных регионов
произошли грандиозные социальные преобразования. Фактически за два
с половиной

десятилетия существования

Советской

власти

была

покончена с поголовной неграмотностью населения, была организована
светская, передовая система народного образования, была заложена
крупная основа для развития науки, литературы и профессионального
искусства.
Дальнейшее развитие библиотечного дела и развитие национальной
библиографии стала возможным лишь после завершения послевоенного
восстановления народного хозяйства страны в 50-80-е годы двадцатого
столетия.

2.2. Профессиональная деятельность работников библиотек
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Согдийской (Ленинабадской) области по эффективному
использованию книжных фондов
Начало

60-х

годов

ХХ

века

является

началом

коренных

преобразований не только экономической сферы страны, но и периодом
крупных

трансформаций

в политико-воспитательной

деятельности

государственных, партийных и культурно-просветительных органов
Советского Союза. Это связано с принятием Новой Программы КПСС программы

так

называемой

«строительство

коммунистического

общества».
Идеологический сектор государственного аппарата, в том числе и
культурно-просветительские учреждения и библиотеки стали активно
внедрять в жизнь политику партии и Советской власти. Крупнейшее
достижение Советского периода - полёт Гагарина в космос, денежная
реформа 1961 годы, грандиозные планы семилетки (1959-1965 гг.) дали
богатый материал для идейно-воспитательной работы и новый стимул
для плодотворной

работы

и самоотверженного

труда

Советских

тружеников и население Таджикистана, в том числе.
Государственная поддержка и увеличение финансирования системы
библиотечного дела дали свои положительные результаты. Развитие
науки и литературы, рост печатных изданий и полиграфии, успехи сферы
народного образования предъявляли новые требования к качеству
работы

библиотек и книжного

обеспечения населения страны и

тружеников Согдийской (Ленинабадской) области Таджикской ССР.
Воспитание квалифицированных кадров экономики социальной сферы и
активное их привлечение к осуществлению государственных программ,
планов и задач считалось краеугольной задачей общественных и
отраслевых библиотек Согдийской (Ленинабадской) области.
В течение 50-60-х годов
Правительство

Таджикистана

ХХ века государственные органы и
ежегодно

обсуждала

вопросы

эффективности работ библиотек районов и областей. Принятые решения
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и поставления были направлены на оптимизацию работ библиотек всех
регионов.

Уделялось

большое

внимание

подготовке

кадров

и

укреплению ими культпросветучреждений. Только в 1955-1956 гг. в
библиотеки республики было направлено 150 молодых специалистов.1
Большую роль в подготовке кадров сыграла республиканская 3-х
годичная школа культпросветработников. В 1958 г. она выпустила более
50 специалистов.2 На стационарном заочном отделении школы в 1958
1959 учебном году обучалось уже свыше 550 человек, в том числе 215
девушек.3 Помимо этого подготовка и переподготовка библиотечных
работников

велась

путем

семинаров,

которые

способствовали

улучшению работы сельских и колхозных библиотек.
Однако, потребность в квалифицированных кадрах была все ещё
велика. Так, из 640 работников библиотек системы Министерства
культуры только 14 человек имели специальное высшее образование, 161
- специальное среднее образование.4 Среди библиотечных работников
многие даже не имели среднего образования.
Большую помощь работникам периферии в деле повышения их
деловой квалификации оказывала Государственная республиканская
библиотека им.Фирдоуси. Она установила тесную связь с районными и
сельскими

библиотеками,

оказывая

им

практическую

помощь

в

обеспечении читателей, литературой путем широкого использования
междубиблиотечного абонемента. Методисты библиотеки оказывали
практическую помощь на местах путем проведения семинаров, бесед.
Так, для работников библиотек г.Душанбе был проведен семинар
«Задачи библиотек в связи с подготовкой 40-летию Октября», «Книга могучее оружие в коммунистическом воспитании трудящихся». Был
проведен пятидневный семинар для работников библиотек Северной
группы районов и др.5
1 Коммунист
2 Коммунист
3 Коммунист
4 Коммунист
5 Коммунист

Таджикистана.
Таджикистана.
Таджикистана.
Таджикистана.
Таджикистана.

-1957, 28 февраля.
- 1957, 28 февраля.
- 1957, 11 июня.
- 1957, 28 февраля.
(Воскресное приложение). -1957, 12 июля, 5 декабря.
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Большие задачи по дальнейшему развитию культуры, науки и
просвещения в нашей

стране наметил ХХ съезд КПСС (1956 г.).

Библиотечные работники должны были образцово обслужить книгой
каждый

населенный пункт, каждую семью рабочего и колхозника,

превратить библиотеки в подлинные очаги культуры в городе и на селе.
Работники библиотек республики мобилизовали все

свои силы,

накопленный опыт и знания на выполнение решений съезда партии.
В 1960 - 1991-х гг. Советское правительство и соответствующие
органы библиотечной сферы Министерство культуры Таджикской ССР
большое внимание уделяло комплектованию книжных фондов, которая
осуществлялась через библиотечный коллектор и книжных магазинов по
тематическим планам. Прежде чем обеспечить свободный доступ к
информации,

эту информацию

в

библиотеке

надо

было

иметь.

Документальный фонд являлся основой функционирования библиотеки
как социального института и главным источником удовлетворения
читательских потребностей.
Библиотечный

фонд

представлял

собой

упорядоченную

совокупность документов, собираемых в библиотеке в соответствии с ее
функциями и задачами для хранения и предоставления их читателям
библиотеки1.

Существовали

три

вида

комплектования:

текущее

(пополнение фонда выходящими в свет изданиями), ретроспективное
(приобретение недостающих документов прошлых лет издания) и
рекомплектование (освобождение фонда от устаревших по содержанию,
ветхих, непрофильных и излишних дублетных экземпляров).
В Республике Таджикистан после принятия постановления ЦК
КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране»
(1959г.) библиотечное строительство

получило особенно широкий

размах. С целью обеспечения населения республики книгой с 1960 по
1970 год было открыто 279 государственных и 7 профсоюзных
библиотек. Особенно быстро увеличивались книжные фонды. Если в
1 Столяров, Ю.Н. Библиотека: структурно-функциональный подход. - М.: Книга, 1981. - С. 75 - 77.
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1960 году в массовых библиотеках имелось 4962 тыс. экз. книг и
журналов, то в 1970 году в них насчитывалось уже 7481 тыс. экз. Девятая
пятилетка

1971-1975

гг.

явилась

пятилеткой

дальнейшего

роста

учреждений культуры. За 1971 - 1975 годы в Таджикистане было
открыто новых 245 государственных библиотек. Таким образом, к
началу 1976 года обслуживанием населения книгой занимались 3,6 тыс.
библиотек, в том числе массовых государственных, профсоюзных,
колхозных, школьных, вузовских, техникумовских, системы Академии
наук и др., которые располагали книжным фондом 25 млн. экземпляров
томов. Общий прирост книжного фонда по сравнению с 1970 годом
составил 20,2%.
Если это рассмотреть на примере библиотек города Ленинабада
(Худжанда) то только в 1971 году на комплектование книжного фонда
городских и детских библиотек было выделено 6242 руб., на которые
были приобретены 8100экз. томов книг1.
Новый этап библиотечного дела в Таджикистане, а значит и работа
по комплектованию библиотечных фондов, связан с выходом ряда
постановлений партии и правительства.2
8 мая

1974 года ЦК

КПСС было принято Постановление

библиотек

в

коммунистическом

«О

повышении

роли

воспитании

трудящихся

и научно - техническом прогрессе», которое определяло

направление библиотечной деятельности на все 70-е годы ХХ столетия. В
этом постановлении в числе главных выносилась задача более полного
использования огромных книжных богатств

для

образования и

воспитания нового человека, ускорения технического прогресса. С этой
целью

Советское правительство

обязал

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли

улучшить

своевременное

снабжение

удовлетворение

библиотек
их

заявок

книгами,
на

вновь

обеспечить
выходящую

1 Текстовой годовой отчет за 1971 год о работе библиотек города Ленинабада // ГАСО.
Ф .220.0п. 12.Д.60.Л.2.
2 История культурного строительства в Таджикистане. 1917-1977 гг. Т.2. - Душанбе:Дониш, 1983. - С. 420.
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литературу,

предусмотреть расширение выпуска книг библиотечной

серии тиражами, удовлетворяющими потребности массовых библиотек,
ввести во всех библиотечных коллекторах централизованную обработку
поступающей литературы.

В целях более рациональной

организации

книжных фондов научных и областных библиотек, постановлением
установлено, что малоиспользуемые книги за все годы издания должны
храниться в ограниченном количестве
депозитариях).

Остальные

ведомственной

библиотек (библиотеках -

библиотеки,

вне

принадлежности,

зависимости

должны

от

передавать

малоиспользуемую литературу в депозитарии и получать её, в случае
необходимости,

в

оригиналах

или копиях

по межбиблиотечному

абонементу.1 Этим постановлением давалась возможность библиотекам
очистить свои фонды от дублетной и непрофильной литературы,
улучшить состав книжных фондов, а значит и их использование.
Выполняя постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек
в коммунистическом воспитании трудящихся и научно - техническом
прогрессе» (1974г.), Государственная междуведомственная библиотечная
комиссия при Министерстве культуры СССР принимает решение от 16
марта 1979 года «О состоянии и мерах по улучшению использования
книжных фондов научно-технических и массовых библиотек». В этом
решении

комиссия

отмечала

работу

министерств

и

ведомств,

направленную на улучшение состава и использования книжного фонда.
Отмечалось улучшение в использовании книжных фондов, которому
способствовала централизация государственных массовых библиотек.
Вместе с тем, комиссия отмечала, что в работе по формированию,
хранению и использованию книжных фондов имеются существенные
недостатки. В среднем 43% книг в научных, технических и специальных и
свыше 6% - в массовых библиотеках не выдается читателям. Отмечался
особо, что в некоторых массовых библиотеках Таджикской ССР,
Армянской ССР и ряде других областей не выдается 10-20% всей
1 Руководящие материалы по библиотечному делу: Справочник. - М.: Книга, 1982. - С.22.
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имеющейся
республик

литературы.
ощущается

Во

многих

недостаток

библиотеках

литературы

среднеазиатских

на

родном

языке.

Недостатки в комплектовании и использовании книжных фондов в
большой мере объясняются невысоким профессиональным уровнем
многих

библиотечных

Государственная

работников.

Отметив

междуведомственная

принимает решение рекомендовать

недостатки,

библиотечная

комиссия

министерствам и ведомствам, где

имеется сеть библиотек, разработать и осуществить дополнительные
мероприятия,

которые

бы

предусматривали

более

активное

использование общественных книжных фондов, усиление контроля за
качественным

составом

книжных

фондов,

рациональным

использованием средств, выделяемых на комплектование библиотек.
Министерствам культуры союзных республик было рекомендовано в
течение второго и третьего кварталов 1979 года обсудить на заседаниях
коллегий вопрос «О состоянии и мерах по улучшению использования
книжных

фондов

массовых

библиотек»

и

планы

мероприятий

представить в Министерство культуры СССР к 15 декабря 1979 года.1
Библиотеки, органы

культуры и

книжной торговли союзных

республик в 70-х годах прошлого столетия провели значительную работу
по совершенствованию библиотечного дела, улучшению комплектования
и использования книжных фондов, повышению качества обслуживания
читателей.
В Таджикистане за пять лет, прошедших со времени принятия
постановления ЦК КПСС по библиотечному делу «О повышении роли
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно техническом прогрессе» (1974г.), были достигнуты значительные успехи.
Сеть государственных массовых библиотек расширилась более чем на
210 и достигла 1227 библиотек. Всего в республике имелось 1372
массовых библиотеки, число читателей в массовых библиотеках выросло
примерно на 400 тысяч и достигло 800 тысяч. книжный фонд областной
1 Руководящие материалы по библиотечному делу: Справочник. - М.: Книга, 1982.- С.42-44.
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библиотеки

составлял

217544

экз.

книг,

число

читателей

7249,

книговыдача составляла 292789 экз. книг.
Постановлением Совета Министров Таджикской ССР от 10 марта
1975г., № 62 был утверждён план перевода государственных массовых
библиотек на централизованную систему. Внедрение в данную систему
на Севере Таджикистана началось с 1975 года и завершилось в 1980году.1
В эти годы книжные фонды ЦБС Ленинабадской (Согдийской)
области комплектовались через библиотечный коллектор в основном по
заказам,

которые

комплектования

привели

в

определенной

библиотек.

мере

Библиотеки,

к

улучшению

согласно

приказа

Министерства культуры СССР от 29 сентября 1978 года, №735 «О
внедрении советской библиотечно-библиографической классификации
(ББК) в практику работы массовых и детских библиотек», начали
переиндексацию книжных фондов.
Вместе с тем в комплектовании и использовании книжных фондов
библиотек имелись и недостатки. 52% читателей были не удовлетворены
составом имеющейся в библиотеках художественной литературы. В
библиотеках

было

недостаточно

естественно-научной,

справочной

литературы и т.п. А органы культуры и библиотеки - методические
центры

не

обеспечивали

должного

контроля

за

организацией

комплектования и использования книжных фондов.
Проиллюстрирует эту тему пример из отчета ЦБС г. Худжанда
(Ленинабад) за 1978 год, раздел «Комплектование книжных фондов». В
отчете

сказано,

что

«на

комплектование

книжных

фондов

централизованной библиотечной системы было выделено 22 тыс. рублей,
израсходовано 16 тыс. рублей. Остаток неизрасходованных средств
составляет 6 тыс. рублей. Неиспользованные средства из-за отсутствия
книг как в библиотечном коллекторе, так и в книжном магазине.
Централизованная библиотечная система г. Ленинабада комплектует
свои книжные фонды через библиотечный коллектор по тематическим
1 Постановление Коллегии Министерства культуры Таджикской ССР от 19 марта 1975г., г. Душанбе, № 6/4.
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планам издательств и центральный книжный магазин №1. За 1978 год
ЦБС (г. Ленинабада) приобрела литературы: через библиотечный
коллектор - 16134 экз. на сумму 14143,03 руб.; через книжный магазин 3544 экз. на сумму 1856, 97 руб. За отчетный период центральная
городская библиотека и её филиалы в дар от читателей книг не
получали». Далее в отчете сообщается, что «при центральной городской
библиотеке создан обменно-резервный фонд. На 1 января 1979 г. он
составлял 2485 экз. За 1978 год было передано другим библиотекам 838
экз. За отчетный период было списано ветхой и устаревшей литературы
2742 экз.» Немалые средства и значительное место в работе с читателями
в те годы отводилось периодической печати. В том же отчете ЦБС г.
Ленинабада сообщается, что «в 1978 году было подписано 158 названий
журналов, 31 название газет. Отказано в подписке «толстых» журналов
как «Москва», «Нева», «Иностранная литература» - филиалам и
автобиблиотеке».1
1

марта

1982

года

Министерством

культуры

СССР

Государственным комитетом СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной

торговли

был издан приказ «О мерах по улучшению

комплектования и использования книжных фондов библиотек».2 В этом
приказе были отмечены недостатки в комплектовании и недостаточно
активном использовании книжных фондов. Было указано на плохую
работу по сохранности книжных фондов, многочисленные факты
невозвращения книг читателями и хищения из библиотек дефицитных
изданий. В целях улучшения комплектования и использования книжных
фондов массовых библиотек было приказано Министерствам культуры,
госкомиздатам союзных и автономных республик, краевым и областным
управлениям культуры до 1 июня 1982 года рассмотреть вопрос о
дальнейшем

улучшении комплектования

и использования

библиотек,

разработать

планы

конкретные

по

фондов

улучшению

1 Отчета ЦБС г. Худжанда (Ленинабад) за 1978 год //Текущий архив Худжандской областной публичной
библиотеки им.Т. Асири. Папка №3.ЛЛ.7-11.
2 Руководящие материалы по библиотечному делу: Справочник. - М.: Книга, 1982. - С.62.
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комплектования и использования книжных фондов с целью устранения
имеющихся недостатков. В целях улучшения состава фондов библиотек в
отраслевом разрезе в планировании товарооборота библиотечным
коллекторам,

и

в

работе

по

заказообороту

руководствоваться

следующими примерными нормативами: ежегодные поступления в
фонды

библиотек

от

общей

коллекторами в экземплярном

реализации

книг

библиотечными

выражении должны составлять по

общественно-политической литературе 15-17%, сельскохозяйственной и
технической -

6-7% естественно-научной 9-10%, художественной и

детской - 50-55%. В документе заострялось внимание на ответственности
городских и районных отделов культуры, работников библиотек за
создание полноценных книжных фондов. Усиливался контроль за
своевременным использованием средств, выделенных на комплектование
библиотечных книжных фондов. А также, в дальнейшем в целях борьбы
за сохранность основных фондов, библиотекари проводили подворовые
и квартирные обходы за возвратом книг, принимали меры в отношении
читателей - задолжников, вплоть до лишения их права пользования
библиотекой и добились немалых результатов.
Следующие примеры могут проиллюстрировать

комплектование

Областной библиотеки им. Т. Асири, Областной детской библиотеки и
проследить выполнение приказа Министерства культуры СССР и
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной

торговли

«О

мерах

по

улучшению

комплектования

и

использования книжных фондов библиотек» (1982г.). На комплектование
фонда областной детской библиотеки из областного бюджета по плану
на 1986г. было выделено 7. 000 руб., выполнение составляло 4.776, 50
коп. План на 1988г. также 7.000 р., выполнение 6.798 руб. 89 коп.

На

приобретение 4663 экз. книг, в т.ч. по языкам: на таджикском - 516, на
русском - 4108, на узбекском - 39, было использовано 5090 руб.17 коп.1
См.табл.

№5.

Чтобы

удовлетворить

'ТА ХОПБ, дет. обл. библ. г. Худжанд. Папка № 69. ТА ЛЛ. 1-2.

запросы

читателей,
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удовлетворительного

подхода

и

изменения

требует

сегодняшнее

состояние и плачевный облик многих библиотек области. Каждый
библиотекарь знает, что в центре внимания его работы и деятельности
всей библиотеки стоит читатель. Весь этот недостаток он старается
скрыть за мизерную зарплату и, что в условиях села нет другого выхода,
кроме того, как воспроизводить старые культурные традиции прошлых
лет.
Естественно работа библиотек в СССР, союзных республиках и в
Согдийской

(Ленинабадской)

идеологической

стороны

области

полностью

Таджикской

курировалась

ССР

с

партийными

органами. Основной задачей являлось пропаганда и внедрение в жизнь
политики

КПСС. Несмотря на имеющие перегибы в идеологической

работы, в целом библиотеки региона вносили огромный вклад в деле
поднятия общего и образовательного уровня населения.
За отчётный период 1987 г. библиотекари г. Гафурова провели
немало общественно - политических мероприятий. В ЦБ под лозунгом
«КПСС-

руководящая

сила

советского

общества».

Её

цель

-

ознакомление читателей с литературой о многообразной деятельности
КПСС, её руководящей роли, отразить во всей полноте материалы
ХХУ11 съезда. Во дворе Детсад №1 «Гунча» организовали конкурс
политического рисунка на асфальте. Участниками были учащиеся сш. №
32, тема конкурса: «Мир- дому моему!», «Мир плане -

Земля!»,

«Счастливое детство!» и т.д1.
Проследив отчёты районных и сельских библиотек за исследуемый
период (1989-90гг.) выясняется, что принятые документы, решения
республиканских и

областных

комиссий по улучшению положений

библиотечного дела исполняются неудовлетворительно на местах.

К

примеру из отчёта ЦБС Зафарабдского района: всего 14 библиотек,
книжный фонд 117170 экз., читателей 119197. Сельских библиотек - 2, 10
библиотек городского типа,

1-Центральная районная и 1 детская. Все

1 ТА ХОПБ. Папка № 2. Отчёт ЦБС Согд. обл. за 1987 - 1988гг. - С.7 - 14.
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здания старые, единственный филиал №8 села Кипчок переведён в новое
помещение. В районе нет профсоюзной библиотеки. В Строительном и
Гидромелиоративном

техникумах,в

профессионально-технических

училищах №41 и №76 имеются библиотеки, в них сосредоточена
специальная литература. Комплектование фонда производилось через
областной

«Бибколлектор ». В 1990г.

было выделено 12000 руб.,

закуплено 7749 книг. Общий фонд составлял 117504 экз.книг. Из них
устаревшей

и ветхой литературы списано в количестве 7145экз. Для

читательских нужд произведён обмен 133 книг на узбекскую литературу
из филиала №9 кишлака Октябрь с ЦБ района Ховос республики
Узбекистан.
На подписку газет и журналов на 1991г. выделена 2000 рублей.1
Следует отметить, что из-за имеющихся серьёзных недостатков в
комплектовании и использовании книжных фондов страдает читатель:
••

«

«

Т 'Ъ

он неудовлетворён составом имеющейся художественной литературы. В
детских библиотеках отсутствует 30-50% книг, а в сельских - до 80%,
рекомендованных Министерством просвещения СССР для внеклассного
чтения.

В фондах библиотек села не хватало естественнонаучной и

справочной литературы.
В 1989 г. книжный фонд естественно - научной литературы в районе
Ганчи (ныне Деваштич) составлял 3972, а в 1990 г. 4137экз. книг из
общего фонда ЦБС. Поступление новой литературы в 1990г. 121экз.
книг. Слабо используются фонды технической и сельскохозяйственной
литературы.

Основная

литература

в

фондах

устаревшая,

ветхая.

Медленно развертывается работа по отбору и передаче на депозитарное
хранение малоиспользуемой литературы, а причина ещё кроется в том,
что

в

самих

библиотеках

мало

необходимой

литературы.

Малоиспользуемая литература передаётся в областную библиотеку.
Та же областная библиотека как методический и контролирующий
центр

оказывает

помощь

и

ведёт

контроль

1ТА ХОПБ, отчёт ЦБС городов и районов Согд. обл. за 1990-94гг. ЛЛ. 9-10.
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использованием и сохранностью общественных книжных фондов. В
течение года для районных и сельских библиотек были организованы
всего 4 семинара на тему «Расстановка книжного фонда по системе
ББК», «Очищение книжного фонда от устаревшей, малоиспользуемой и
дублетной

литературы

мероприятий».

По

»,

«Организация

инициативе

и

проведение

сотрудников

массовых

данного

отдела

подготовлено и разослано методические рекомендации на темы:
1.

100-летие Ахмаджони Хамди (1975).

2.

100-летие С. Айни (1978)

3.

70- летие М.Турсунзаде и Мухамаджон Рахими (1981).

4.

70 - летие Ф.Ниёзи (1984).

5.

80 - летие Р.Джалила (1989).

6.

85 -летие М.Миршакара (1992).

Методическое руководство ЦБС городов и районов возложено на
областную

библиотеку.

При

каждой

библиотеке

организован

методический отдел, в задачу которого входит пропаганда передового
опыта и внедрение новых идей в сфере библиотечного дела.
Далее в отчёте ЦБС Ганчинского района гласит:в 1990г. в районе
открыли две новые библиотеки - 1 в с/с Газантарак, другая - в кишлаке
Овчи села Метк. Отрадно то, что растёт потребность к библиотеке и по
плану в селе, где проживает по 500 человек должно быть 11 библиотек,
но нет ни одной.
ЦБС Ходжентского (Бабаджангафуровского) района в Согдийской
области является одной из больших библиотек с общим книжным
фондом 194127 экз. книг. Количество библиотек системы культуры 32,
сельских 29, книжный фонд- 134137, колхозных 5, книжный фонд-26265
экз. Для привлечения читателей используются разнообразные формы и
методы пропаганды. Наиболее популярны такие массовые мероприятия,
как: читательские конференции, вечер вопросов и ответов, круглые
столы. 12октября 1991г. в филиале №2 к/с Ява ст. библиотекарь Усмонов
Анвар провёл читательскую конференцию на тему «Сатрхои гуёи
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таърих»,

посвящённый

(80

-

летию

Бободжана

Гафурова,

присутствовали 80 человек. В течение года по всей ЦБС для пропаганды
общественно-политической

литературы

проведено

111мероприятий,

приобретена 476 экз. новой литературы. В филиалах №1,2,6,10 и 14
проведены библиографические обзоры: "Бархаёт сиймо», «Октябрь ва
Ленин», «Жизнь и деятельность молодого Маркса» и др. В библиотеках
пользуются услугами М БА1.
Повышение качественных показателей в деятельности библиотеки
зависит от состояния и развития

справочно - библиографической и

информационной работы. Если организацией этой работ в областной
публичной

библиотеке

им.

Т.

Асири

занимается

справочно

библиографический отдел в составе более 4-х человек специалистов, то
необходимо отметить, что в сельских библиотеках все виды деятельности
выполняет один человек.

Но сельский библиотекарь, порой не имея

специального образования, ценен не только и не столько выполнением
своих профессиональных функций, для села он не заменим, прежде всего
как социальный работник в самом широком смысле слова.2 Справочная
работа в районных и сельских библиотеках выполняются. Создание,
организация элементарных условий для работы библиотекарей вопрос
насущный. Материально-техническая база ЦБС Ходжентского района
очень плохая,

так

отапливаются,

не

указана

в отчёте.

отвечают

велению

Помещения
времени.

библиотек

Сельские

(особенно к/с Ява, Аучи - калача, Исфисор, г.Гафуров,

не

Советы

Х.Усмон) не

помогают, не делают капитальный ремонт. С 1985г. ЦБ, детская не
имеют помещения. Центральная библиотека находится в здании ПТУ-75.
В одном большом помещении совмещены книжный фонд, методический
кабинет и отдел комплектования. Не хватает стеллажей и мебели.
Филиалы библиотеки №1,2,27к/с Ява, 5,23 к/с Аучи - калача размещены
в непригодных помещениях.

Некоторые библиотеки

к/с Х.Усман и

1 ТА ХОПБ, Папка №1. Разъяснение к цифровому отчёту ЦБС Ходжентского р-она за 1991г., ЛЛ.1-2-14.
2 Библиотековедение. 2005. №2.- С.8 -13.
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Исмоил находятся в вагончиках. Всего в ЦБС работает 52 библиотечных
сотрудников: с высшим образованием 2, высш. спец.-4, ср. спец.27, общее
среднее образование -19 человек.
заочном

отделении РКПУ.

В

Два библиотекаря обучаются в

1990 -91гг. 2 сотрудника прошли

республиканские курсы повышения квалификации1.
В ЦБС города Ленинабада (Худжанда) на 1 июля 1986 года
книжный фонд составлял 175046 экз., книговыдача составляла 87420 экз.2
Вопрос комплектования, использования и сохранности книжных
фондов

в 1980-90-е

годы прошлого столетия в Ленинабадской

(Согдийской) области был включен «План основных мероприятий
Управления культуры исполкома Ленинабадского областного Совета
народных депутатов на 1987год»3.

Согласно плана областной

библиотекой был организован в Айнинском районе зональный семинар
«Массовый читатель: пути улучшения пропаганды книги и руководство
чтением» для районных библиотек. В нём участвовали библиотекари
Пенджикента,

Исфары,

Горной

Пролетарского

и близлежащие

Матчи,

Ганчи,

Ура

-

тюбе,

районы Ленинабадской области.

Ответственные: сотрудники-специалисты областной библиотеки такие,
как: Заведующая

АБ Л. Скоробогатова, А. Каландаров - методист

научного отдела, ст.библиотекарь Самадова М.
В 3 квартале этого же года в областной библиотеке с участием
сотрудника библиотечного коллектора для городских и районных
библиотек был проведён семинар: «Изучение системы комплектования,
сохранности и эффективности использования книжных фондов в
библиотеках области (для работников ОК и О)». Следующий семинар в 4
квартале рассчитан для областной библиотеки: «Основные направления
развития библиотечного дела в Таджикской ССР на период 1990гг.». С
этой целью в областной библиотеке был проведён семинар на тему «
1 Архив ХОПБ им Т. Асири. Папка №1.- Годовой отчёт ЦБС Согдийской обл. за 1990-1994.- С. 11-13.
2 Справка о работе ЦБС г. Ленинабада по соблюдению требований законодательства в библиотечном деле за
I полугодие 1986 г.// ГАСО. Ф.82, Оп.34, Д.1186, Л.45.
3 План основных мероприятий Управления культуры исполкома Ленинабадского областного Совета
народных депутатов на 1987 г. - Ленинабад, 1987. - С.5-10.
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Опыт и проблемы справочно - библиографической и информационной
работы». На нём принимали участие библиотекари Ходжентского
района, Исфары, Канибадама, Пролетарска, Ура -тюбе и Ганчи. Другим
районам были разосланы методические рекомендации по исполнению
поставленных задач и с последующим отчётом по их выполнению.
Также на коллегии областного Управления культуры в 1 квартале
заслушались следующие вопросы:а) отчёт директоров ЦБС Ура-Тюбе,
Ганчи,

Зафарабада о комплектовании, сохранности и использовании

книжных фондов во 2 квартале 1987 г.За отчётный год ЦБС УраТюбинского

района

имела

такие

показатели:

ГБ

-3,кн.

фонд

73381учётных единиц. СБ-22, кн.фонд- 105608 уч.ед.ЦБС Ганчи: РБ - 2,
фонд - 39002. СБ - 21, фонд - 107177 уч.ед.ЦБС Зафарабада: РБ - 2, кн.
фонд - 122103 уч.ед. ГБ - 7, книг 37148 уч. ед.
В целях дифференцированного комплектования и дальнейшего
улучшения сохранности книжных фондов библиотек в соответствии с
приказом Управления культуры и кино Исполкома Ленинабадского
областного совета народных депутатов в 1990 году был организован
месячник по комплектованию и сохранности книжных фондов библиотек
области1.
Одной из проблем всех массовых городских и сельских библиотек
Ленинабадской

(Согдийской)

области

являлась

несвоевременный

возврат, или даже не возврат читателями документов в библиотеку. Это
существовало

ранее,

это

есть

и

в

современных

библиотеках.

Свидетельство тому, пример из отчета ЦБС г. Худжанда (Ленинабад) за
1978 год. Здесь сообщается, что «выполняя Постановление коллегии
Министерства культуры Таджикской ССР от 19.05.1977г. за № 13/5 «О
мерах по выполнению Постановления комитета народного контроля
Таджикской ССР, Приказ № 3 от 26 апреля 1977г. О сохранности
книжных фондов»2, центральной городской библиотекой и её филиалами
1 Приказ Управления культуры и кино Исполкома Ленинабадского областного совета народных депутатов
№ 11 от 22.02.1990 // ГАСО. Ф.220, Оп.12, Д.375, Л.53.
2 Руководящие материалы по библиотечному делу: Справочник. - М.: Книга, 1982.
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велась определённая работа: во всех филиалах были созданы уголки
«Книжкина больница»,

были отправлены письма -

напоминания

задолжникам, создана картотека задолжников, по которой проверяется,
кто подписывает обходной лист».
Работа с задолжниками велась и ведётся постоянно, был налажен
учёт задолжников, невозвращённых ими книг, принимались меры по
возврату этой литературы, в частности библиотекари ЦБС г. Худжанда,
Шахристана, Матчинского района, Ашта привлекали актив библиотек.
Активисты проводили поквартирные обходы читателей-задолжников.
Такой метод по возврату книг в библиотеки трудоемкий, но наиболее
эффективный. Через почту рассылались напоминания

задолжникам и

предупреждения о возврате книг в библиотеки. Например, по ЦБС г.
Худжанда (9 библиотек) на 1 октября 1989 года

числилось 6209

задолжников, у них на руках 13545 книг, а из информации ЦБС от 21мая
1991 года явствует, что в 9-ти библиотеках числилось 6145 задолжников,
книг у них на руках 12787 экз., в т.ч. по отделам и филиалам:1. См. табл.
№6.
По отчётам ЦБС городов и районов Согдийской области, таких,
как:

Кайраккум, Пролетарск, Зафарабад, Ура - Тюбе, Худжанд за ряд

лет ( 1985-91гг.) можно видеть, что для сохранности книжного фонда в
библиотеках велась постоянная работа с задолжниками, они прибегали
к помощи читателей-активистов, где сами читатели своими силами под
руководством библиотекаря ремонтировали ветхие и редкие книги,
организовывали подворовые обходы.См. табл. №7.
Таким образом, в исследуемый период прослеживается то, что
библиотеки Северных районов Таджикистана, соблюдая требований
законодательства

в

библиотечном деле, вели конкретную работу по

комплектованию, сохранности и обновлению библиотечных фондов.
Библиотекари изучали интересы читателей при беседе и записи их в
библиотеку, ориентировались по читательским формулярам, проводили
1Архив ХОПБ им. Т. Асири. - Сведения из отчетов ЦБС г. Худжанда, 1989.
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анкетирования.

С целью пропаганды книжного фонда оформляли

книжные выставки, стенды, проводили беседы, библиографические
обзоры, читательские конференции, диспуты, утренники. Библиотеки
уделяли особое внимание ведению учетной документации по книжному
фонду, продолжали

работу по переводу

фонда в систему ББК,

регулярно проводили списание устаревшей и ветхой литературы. Вели
профилактические

работы

с

задолжниками,

подворовые

обходы

организовывались с целью возврата книг в библиотеку.
Население Согдийской (Ленинабадской) области Таджикистана,
благодаря эффективной организации комплектования и использования
книжных фондов библиотек, смогли расширить свой профессиональный
кругозор

и

общее

мировоззрение.

Населению

стали

доступны

экземпляры мировой и русской литературы, повысился технический
уровень тружеников области. Успешно функционировали средние школы
не только на таджикском, но и на русском и узбекском языках.
Население Северных районов республики Таджикистан отличались
более высоким уровнем владения русского языка и технических
профессий, по сравнению с остальными регионами республики. В этом
деле имелась и большая заслуга работников библиотек.

2.3.

Опыт библиотек Северных районов республики Таджикистан по

проведению идейно - политического и патриотического воспитания
населения
Многолетняя

практика библиотек во второй половине ХХ века

создала большое разнообразие форм и методов воспитательной работы
среди читателей. Все большее распространение получило сочетание
библиотечных

и

библиографических

методов

работы

в

этом

направление. Выбор конкретных форм и методов работы определялся
целевым назначением, а содержание - читательским интересом.
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В практике работы библиотек использовались индивидуальное,
групповое и фронтальное (массовое) библиотечное обслуживание.
Для реализации целей индивидуального и массового библиотечно
библиографического обслуживания применялись различные способы,
т.е.

формы

и

методы.

Каждый

из

них

имело

свою

четкую

направленность, выражающуюся в специфических возможностях так или
иначе решать конкретную информационную и воспитательную задачу. В
рамках

исследуемого

претворения

периода

считались

в жизнь, наметившие

актуальными

вопросы

правящей партией -

КПСС

идеологических задач. Было необходимо решить такие проблемы: как
способствовать ускорению научно-технического прогресса, помощь в
организации отдыха трудящихся, пропаганда внутренней и внешней
политики государства с учётом конкретной ситуации исторических
периодов второй половины ХХ века. К примеру, в ЦБ ЦБС Б.
Гафуровского
решений

района

партии

и

широко развернулась работа по пропаганде
Советского

общественно-политической
книговыдача 1854,
бибколлектор.
выданных

книг

правительства.

литературы

ЦБ

Книжный

фонд

составлял

5237,

в отчётном году приобретено 80 книг через

Результатом проведённых мероприятий является 50
читателям.

Повсеместно

проводились

массовые

мероприятия, типа: конференции, диспуты, книжно - иллюстративные
выставки,

библиографические

обзоры

под

названием

«Съезд,

устремлённый в будущее», «Народ и партия едины», «Решения съезда
КПСС - в жизнь» и др. Общественно - политические чтения самая
массовая, позволяющая охватить наибольшее количество читателей,
трудовых коллективов, учащихся.

Они проводились совместно с

обществом «Книголюбов», педагогами, клубными работниками.1
Информационная задача заключалась в передаче определенных
сведений о рекомендуемой книге или библиотечно-библиографических
возможностях библиотеки. Примером этому может служить проведение
1 Архив ХОПБ им Т. Асири. Папка№1.- Годовой отчёт ЦБС Согд.обл. за1960-1964.- С.1-2.
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экскурсий

по

библиотеке,

в

процессе

которых

пользователи

информируются

о фонде, справочно-библиографическом аппарате

библиотеки,

основных

об

отделах

библиотеки,

различные группы читателей. В Худжандской
библиотеке

им.

Т.Асири

обслуживающих

областной публичной

справочно-библиографическим

отделом

ежегодно проводились 10-15 экскурсий для различных групп читателей,
на каждой из которых в среднем присутствовали 15-20 человек.
Большое значение придавалось воспитательной задаче библиотек,
которая заключалась в выработке и развитии у читателей творческих
навыков,

инициативу,

организованности,

интерес

к

участию

в

индивидуальных и коллективных библиотечных мероприятиях. По
запросу читателей-активистов в ЦБС Ходжентского района (1963г.) был
составлен список задолжников с целью помочь

вернуть книги,

числящиеся за ними в библиотеку. Это: Джураева Иззатой - ученица сш
№17, 10 класс, Коваленко Ольга - пенсионерка, Шодмонов Зоиржон руководитель кружка Шахматы и Шашки для детей и подростков
Ходжентского района, Ортикова Насихат - домохозяйка, Мухамедова
Мухайё - ученица сш № 17, 10 класс. Под руководством библиотекаря
отдела

обслуживания,

более

подготовленные

читатели

составили

информационный список новых поступлений.
Единство

этих

двух

сторон

помогало

гибко

осуществлять

эффективную рекомендацию книги, раскрывать возможности библиотек,
развивать информационную культуру.
Групповое

библиотечно-библиографическое

предполагало

удовлетворение

потребностей

небольших

культурно

коллективов

(групп)

обслуживание
информационных
пользователей,

объединенных общими интересами. Для таких групп используются три
вида наглядности:
-

сама книга или другой носитель информации. Самый популярный

вид - открытый доступ к фонду. Им пользовались во всех библиотеках
Согдийской области.
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- Образ книги - это макеты, фотографии, рисунки, плакаты.
Использовались элементы книжной выставки.1 Такая наглядность была
популярна при проведении массовых мероприятий по пропаганде
общественно - политической литературы, по военно-патриотическому и
интернациональному воспитанию и гражданской обороне населения. Их
можно было проследить по отчётам ЦБС Матчинского, Ходжентского,
Исфаринского, Аштского и других районов Ленинабадской области.
- Библиографическое описание книги, когда демонстрировалась не
сама книга,

а совокупность

библиографических сведений о ней.

Использовался в различных каталогах, картотеках, списках литературы.
Индивидуальное библиотечно-библиографическое обслуживание процесс, обеспечивающий непосредственное и систематическое общение
библиотекаря с одним или несколькими читателями одновременно,
учитывающий личностные особенности каждого.
Ориентирами для организации группового обслуживания являлось
реально

функционирующие

группы

читателей:

учителя,

предприниматели, или условно объединенные, скажем, любители поэзии,
собиратели

почтовых

обслуживания

являлись

марок.
все

Ориентирами
пользователи

и

для

фронтального

«не

пользователи»

библиотеки, проживающие в районе ее деятельности, - так называемая
читательская аудитория. Данным видом обслуживания были охвачены
все читатели ЦБС Согдийской (Ленинабадской) области.
Фронтальное библиотечно-библиографическое обслуживание всегда
строилось

таким

образом,

чтобы

удовлетворить

культурно -

информационные потребности, которые характерны для большинства
пользователей и «не пользователей» библиотеки. Такое обслуживание
помогало привлечь их внимание к библиотеке, чтению конкретной
книги.
Для

каждого

читателя

или

группы

читателей

библиотекарь

определял цели и задачи, а для выполнения их - формы и методы работы.
1 Справочник библиотекаря / Под ред. А .Н .Ванеева, В. А. Минкиной.- СПб.: Профессия, 2000.- С.135 - 159.
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Круг задач индивидуального обслуживания был довольно широким:
помощь в определении тематики чтения, выборе конкретных книг;
обсуждение прочитанного

с целью определения и формирования

читательских интересов и уточнения запросов, воспитания культуры
чтения; оказание помощи в поиске произведения печати и ознакомлении
с источниками информации.
Универсальным способом индивидуального обслуживания являлась
индивидуальная беседа с пользователем библиотеки. Она выступала как
самостоятельный метод (способ), так и присутствовал во всех других
способах

индивидуального

библиотечно-библиографического

обслуживания и включала три взаимосвязанных вида: беседу при записи
читателя в библиотеку; рекомендательную беседу; беседу при получении
от пользователя прочитанной книги.
Одним

из

методов

индивидуального

библиотечно

библиографического обслуживания являлось индивидуальное плановое
чтение. Суть данного способа заключалась в привлечении пользователей
библиотеки к чтению литературы по их интересам, с постоянным
переходом

от

одной

темы

к другой,

с целью разностороннего

культурного или профессинального развития читателя,

а также

выработки у него самостоятельного самообразовательного чтения.
Путем анкетирования читателей уточняются интересы пользователей
библиотеки для привлечения их к плановому чтению.
Формы и методы работы библиотек на примере
Согдийской (Ленинабадской) области можно

библиотек

проиллюстрировать

следующим образом.
В период
строительства
являлось

1961 -

1991 годов

коммунистического

особенностью культпросветучреждений

ведение различных форм

населения. Особое
пропаганде

на этапе

идеологической

республики

работы

среди

внимание

уделялось

широкой

и активной

новых советских

традиций,

обрядов

и ритуалов,

обновлению и обогащению старинных национальных традиций: стали
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проводиться

встречи

с передовиками

производства

и

ветеранами

труда, знатными тружениками города и села.
Как свидетельствуют материалы текстовых отчетов библиотеки им.
Т.Асири и ЦБС г. Худжанда за разные годы,

встречи с депутатом

Верховного Совета Таджикской ССР, ткачихой производственного
объединения «Худжандатлас» Ульфатнисо Абдукаххаровой1, Героями
Социалистического Труда, ткачихой Хамро Тахировой2 и художницей
Зульфинисо Бахриддиновой3, и другими, проведенные в областной и
городской библиотеках города Худжанда, воспитывали у читателей
уважительное

отношение к труду,

стремление

быть похожими на

передовиков производства. Во время таких встреч велась пропаганда
отраслевой литературы, тем самым

увеличивалась

книговыдача

отраслевой литературы.
С 1976 года возродилось празднование национального новогоднего
праздника таджиков - праздник Навруз,
содержанию и форме.

который

стал новым

по

Он проходил как яркий, красочный праздник

весны, свободного труда,

с театрализованными

представлениями,

спортивными соревнованиями. Организовывались массовые гулянья,
благоустраивались города и сёла, закладывались новые сады и скверы. В
рамках праздника библиотеки организовывали книжные базары. Навруз
стал праздником труда и дружбы, неразрывно связанным с такими
важнейшими чертами

образа жизни,

строителей нового общества
народов

СССР.

как

вдохновенный

труд

и нерушимая братская дружба всех

В мероприятиях

ярко и наглядно раскрывались

достижения Таджикистана в единой семье народов Советского Союза.
В 60-90 годы ХХ века в свете политики коммунистической партии
все культпросветучреждения, в т.ч. и библиотеки, были активными
участниками

формирования

у

широких

масс

трудящихся

1 Абдукаххарова У. // История Ленинабада: Науч.- популяр. очерк. -Душанбе, 1986 .-С.466.
2 Тахирова Х. // История Ленинабада: Науч.- популяр. очерк.- Душанбе, 1986.- С.437, 469.

3 Бахриддинова З. //Таджикская советская энциклопедия. (На тадж. яз.). - Т.1. - Душанбе, 1978. - С. 399
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коммунистического мировоззрения,

ставилась задача утверждать в

людях коммунистическую мораль, чувство гордости за свою Родину,
свой

народ.

Пропагандируя

материалы

съездов

партии,

культпросветработники организовывали с этой целью устные журналы
с участием опытных лекторов,

яркие стенды в

библиотеках,

рассказывающие о деятельности пятилетки, что помогало глубже и яснее
раскрыть широкому кругу читателей задачи, поставленные очередным
съездом КПСС в развитии народного хозяйства и культуры.
Например,

опытный

библиотекарь,

Заслуженный

работник

культуры Таджикистана, заведовавшая долгие годы детским филиалом
Централизованной

библиотечной

(Худжанд) Асимова Шаходат

системы

города

Ленинабада

Асимовна была активным лектором

общества «Знание»1. В составе группы лекторов она побывала во всех
городах, районах и кишлаках Ленинабадской (Согдийской) области.
Библиотеки

в

те

годы

пропагандировали

учение

классиков

марксизма-ленинизма, постановления партийных съездов, конференций
и пленумов,

новинки политический, технической, художественной

литератур братских народов СССР, стран социализма, произведения
прогрессивных писателей зарубежных стран. С этой целью повсеместно
проводились

беседы,

образовались

лекции,

встречи

тематические

читателей

с

обзоры

передовиками

литературы,
производства,

научными работниками, поэтами и писателями2.
Большую
трудящихся

массово-политическую
республики

и

культурную

культпросветучреждения

работу

среди

развернули

при

подготовке празднования юбилея 50-летия образования СССР (1972 г.).
Этой дате был посвящен республиканский общественный смотр работы
библиотек.
библиотек

Смотр
в

выявил

пропаганде

прекрасные

книг

по

результаты

различным

деятельности

отраслям

знания,

художественной литературы посредством организации читательских
1 Асимова, Ш. А. // Наша гордость. - Худжанд, 1997. - С.36.
2 Тоатов, Х. Расцвет культуры села Советского Таджикистана (70-е года ХХ в.). - Худжанд: Ношир, 2007.С. 98 - 102.
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конференций, литературных вечеров, вечеров вопросов и ответов,
книжно

- иллюстративных

выставок,

издания

библиографических

обзоров.1
В постановлении ЦК КПСС
коммунистическом

«О повышении роли библиотек в

воспитании трудящихся

и научно - техническом

прогрессе» (1974 г.) указывалось на усиление роли библиотек
важных воспитательных,

идеологических

как

и научно-информационных

учреждений.2 Перед ними была поставлена задача - стать ещё более
активными проводниками

политики партии в деле формирования

нового человека. Библиотеки
приняли

активное участие

конференций,

Ленинабадской (Согдийской)

в проведении

области

всесоюзных читательских

посвященных таким темам, как «Мы

делу Ленина и

партии верны», «Огненные годы», а также в организации всесоюзной
книжной выставки «Сражающаяся книга».
Работники библиотек
интернациональному,
трудящихся.

усилили работу

правовому,

Только за один

области провели свыше
разнообразные
библиографические

по патриотическому,

атеистическому

1976-й год

воспитанию

библиотекари в целом по

500 мероприятий, использовались самые

формы

работы:

обзоры,

беседы,

громкие

книжно-иллюстративные

читки,

выставки,

различные встречи, конференции.
В 1977 году, в год 60-летия Великого Октября массовые библиотеки
республики имели около 600 тыс. постоянных читателей, которым было
выдано 7,5 млн. названий книг. Значительно улучшилась и повысилась
работа сельских библиотек. Кроме того в 1977 году сельское население
отдаленных районов обслуживало более 600 передвижных библиотек и

1 История культурного строительства в Таджикистане.1917-1977гг. Т.2. - Душанбе: Дониш, 1983. - С. 421.
2 О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом
прогрессе: Постановление ЦК КПСС (1974) //Руководящие материалы по библиотечному делу.- М., 1975.С.14-18.
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пунктов выдачи книг, помимо

этого

село обслуживало

ещё 30

передвижных библиотек из города1.
В развитии форм и методов библиотечного дела большая роль
принадлежала

Республиканскому

обществу

книголюбов.

Создание

Общества являлось важным общественным событием. 5 июля 1974 года в
городе Душанбе состоялось первый учредительный съезд добровольного
общества любителей книги Таджикской ССР2. С 1975 года председателем
Правления общества любителей книг Таджикистана был академик С.А.
Раджабов. В тот период в республике насчитывалось 3459 библиотек с
общим книжным фондом 33 млн. единиц хранения3. В Таджикистане
действовали 4 областных, 14 городских, 42 районных организации
общества любителей книги, которые

объединяли 3520 первичных

организаций книголюбов, действующих почти во всех учреждениях, на
предприятиях, в объединениях республики. Общее количество членов
общества составляли 383 тысяч человек4.
С. А. Раджабов во главе правления Общества проделал огромную
работу по повышению качества и результатов пропаганды книги,
дальнейшего

развития

книголюбов

и

общественных

творческой

начал

инициативы

в

системе

первичных

общества

организаций,

формирования читателя как человека мыслящего, созидающего через
использование книжных богатств.
республиканскую инициативу, в
формы

работы

с

В

Согдийской обл. поддерживая

библиотеках проводились различные

книголюбами:

организовывались

читательские

конференции, встречи с авторами книг и героями произведений, встречи
с передовиками производства, ветеранами войны и труда, писателями,
учёными, журналистами, проводились поэтические вечера, викторины.
К примеру,

библиотека Науского района,

имела немало подлинных

энтузиастов благородного дела - пропаганды книги, где директором
1 Шукуров, М. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. - Душанбе: Ирфон, 1980. С.158.
2 Масов, Р.М., Абулааев Р.А. Свет просвещения. - Душанбе: Ирфон, 1985-. С. 91-92.
3 Раджабов, С., Пилипюк В. Книга должна работать // Коммунист Таджикистана. 11 марта 1979.№ 59.
4 Саидмурадов, Х.М., Муллаев М.М. Академик Соли Ашурходжаевич Раджабов.- Душанбе: Дониш, 1987. С. 31.
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являлась З.Нестеренко. Имелись 2 районные библиотеки с

книжным

фондом 50529 экз. и 18 сельских - книжный фонд 55305 экз. Особое
внимание придавалось воспитанию бережливого отношения к книгам.
Активисты - книголюбы во многих организациях, особенно в школах,
организовывали ремонт и реставрацию книг на общественных началах.
Ученики создавали свои мастерские, которые работали под девизом
«Живи книга!» и т.п. Одной из форм распространения книги в сельской
местности были передвижные библиотеки. Говоря о значении сельских
передвижных библиотек в обслуживании массового читателя, Н.К.
Крупская отмечала: «Надо приблизить библиотечную книгу к массе...
Передвижки имеют

громадное значение.

развивать всё шире и шире.

Их

надо с каждым годом

Через передвижки нам надо добиваться

того, чтобы библиотечная книга, что называется, сама лезла в руки
каждому рабочему, каждой раб о тн и ц е., каждому трудящ ем уся.»1.
В 70-е годы ХХ века в Ленинабадской (Согдийской) области
республики увеличивалось количество частных библиотек. Например
частная библиотека А. Бобоходжаева в Ура- тюбе (Истаравшан),
организованная в 1976 при поддержке Общества любителей книги, стала
известна во всей республике2.

Поисковые работы на существование

личных библиотек дали свои результаты. Любители книг вели активную
работу по просвещению населения, прививали подросткам и молодёжи
любовь к книге, уважение к наследию предков. Известными хранителями
частных книг являлись: в Истаравшане -

Джалолова Тоджинисо,

Шарипов Рахмонкул - преподаватель; в Пенджикенте - Исмоил Зарифи,
Давлатшохи

Тохири,

Ходжимухаммади

Мухаммадзода,

Джураев

Шариф, Латипова Анна Александровна, библиотека им. А. Рудаки в селе
Панджруд с 7000 экз книг;
Акрамов

Саидуло,

Ганчинском

районе

в Матчинском районе - Ашуров Назар,

Садриддини
Каюмов

Насриддин,

Абдумалик;

в

Холов

Файзулло;

Худжандском

в

(ныне

1 Тоатов, Х. Расцвет культуры села Советского Таджикистана (70 - е годы ХХ).- Худжанд: Ношир, 2007.С.103 - 104.
2Абдукодиров, А. Книга - - наш друг. (на тадж. яз) /А. Абдукодиров.- Душанбе: Ирфон, 1988. - С.28.
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Бободжон Гафуровский район) - Муродова Мавлуда; в городе Чкаловске
- Тян Татьяна Николаевна; в городе Исфара-Хамроев Карим, Хасанов
Фарход, Олимов Собит.
Показатели деятельности личных библиотек по городам и районам
области1.
Ф.И.О.
Бобоходжаев А.
Джалолова Т.
Шарипов Р.
Исмоил Зарифи
Давлатшохи Т.
Ходжимухамма
дм.
Джураев Ш.
Латипова А.А.
Ашуров Назар.
Акрамов
Саидулох
Садриддини Н.

Г ород/район
г. Истаравшан,
ул.Истар.-н, 14
г. Истар-н, д/х
Боботаго
г. Истаравшан
г. Пенджикент
г. Пенджикннт, ул Н.
Хисрав,20
г. Пенджикент, ул.
г.Шерали, 75
г. Пенджикент.
Нариманова, 80
г. Пенджикент,ул.
Джурабаева, 8
Матчинский р-он,
Дж. Оббурдон.
Бустон

Джамоат Мастчох,
д/х Ходжа Амиров
Каюмов
Ганч.р-н, Джамоат
Абдумалик
Калинин
Б
Муродова
Мавлуда
Гафуров,дж.Исписор,
гор-к №7
Тян Т.Н.
г.Чкалов, ул.
Школьная,2, кв.18
Холов Ф.
горн.Масча,дж.
Лангар
Хамроев Карим г.Исфара, д. Чилгази,
ул. Исхаки
Хасанов
Дж. Ш ахрак,Калача
Фарход
Мазор ул.Зебо

Книж.
фонд
10000

600

Книговыдача
4200

3000

4000

2000

2000
5000

1600
-

1500

200
50 за 2
мес.
50 за 2
мес.
50 за 2
мес.
50 за 2
мес.
50

6000

170

200

5200

300

700

3000

120

430

5000

400

-

2000

300

10000

300

-

2100

-

-

1200

30

-

1000

35

-

3420
3000
2000

Читатели

-

1По материалам отчетов ЦБС городов и районов Согдийской области за исследуемый период (1970 - 1991
гг.)
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Олимов Собит

Дж. Чилгази,ул.
Шахрак

900

33

-

В начале 80-х годов ХХ века в жизни общества Советского Союза
наметились ряд факторов, определивших в дальнейшем нарастание
экономического и политического кризиса. Апрельский (1985г.) Пленум
ЦК

партии

определил

экономического

развития

новый

курс

ускорения социально -

страны,

стратегию крупного перелома,

обновления, «революционной перестройки» всех сфер общественной
жизни. Однако почти во всех сферах
экономике,

в

межнациональных

кризисные

явления.

обстановке в стране

В

Это

страны: в политике,

отношениях стали

такой

непростой

наблюдаться

внутриполитической

в жизни таджикского народа также нарастала

социально-экономические,
проблемы.

жизни

прежде

политические
всего,

рост

и

культурологические

безработицы,

демографическая ситуация, активизация

специфическая

радикальных подпольных

партий и движений экстремистского характера.
В этих целях в Ленинабадской области планировалось проведение
мероприятий, таких, как обсуждение

итогов работы

учреждений

культуры и искусства за 1986 г. На расширенной коллегии Управления
культуры, собраниях актива работников культуры городов и районов
намечалось:
- увеличение в течение года сети библиотек на 3 единицы в городах
и районах области;
- завершение строительства

областной

библиотеки на 500 тыс.

томов в городе Ленинабаде (Худжанд);
-

проведение

месячников

благоустройства

культурно

-

просветительных учреждений, проведение конкурса библиотекарей на
лучшее оформление библиотечного плаката и наглядной агитации
библиотек, проведение зональных семинаров и рассмотрение на этих
семинарах таких тем:
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а) «Массовый читатель:

пути улучшения пропаганды книги

и

руководства чтением»;
б) Основные

направления развития

библиотечного дела в

Таджикской ССР на период 1990г.;
в) Опыт и проблемы

справочно -

библиографической

и

информационной работы и т.д.
Напряжённо и творчески работали библиотеки области, знакомя
читательские массы
вечера, выставки,

с документами съездов. Устраивая тематические
работники библиотек

помогали

партийным

организациям в пропаганде директив съездов КПСС по пятилетним
планам. Они трудились под девизом «Долг библиотекарей - ширить
читательский
спутником

актив, добиваться, чтобы книга стала

каждого рабочего, колхозника,

примера можно привести

работу

библиотеки Худжандского,
города Кайраккума.

таких

служащего».
сельских

постоянным
В качестве

библиотек,

как:

Матчинского, Науского районов и ЦБС

Так, только в 1987 году они обслужили

31259

читателей, им было выдано 462262 книг и проведено 1668 массовых
мероприятий.1
В

конце

80-х годов

по Ленинабадской (Согдийской) области

население обслуживала 421 массовая

библиотека, из них в городе -

106, в сельской местности - 315.2
Большую работу

вели библиотеки

городов Чкаловска

(ныне

Бустон) и ЦБС Кайраккума (ныне Гулистон). Так, библиотека города
Кайраккума

в своём фонде

имела 111 тыс. экз. книг

и журналов,

читателей было 6 тыс., им было выдано 143 тыс. экз. книг и журналов.
Число книг в среднем на одного читателя составляло 18,5 книг,
книговыдача на одного читателя - 23, 8 книг, численность населения на
одну библиотеку составляла 600 чел.3

1 Отчеты библиотек области. 1987.Архив ХОПБ им.Т.Асири. Папка №67.ЛЛ.1-6.
2 Статистический ежегодник Согдийской области: (официальное издание) за 2000 г. - Худжанд, 2001.- С.112.
3 Архив ХОПБ им.Т.Асири. 1987г. Папка № 67.ЛЛ.6-7.
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В поисках удовлетворения запросов читателей
персонал

обслуживающий

этих библиотек использовал самые различные средства:

выставки новых книг,

читательские конференции;

распространению

литературы

рекомендательные

списки

пропагандировалась

по

литература

революционных событиях

привлекались

книгоноши,
различным

в Северном

составлялись

темам.

о героическом

к

К

примеру:

прошлом

Таджикистане,

края, о

о жизни и

деятельности знатных земляков - героев революции, гражданской и
отечественной войн, учёных, новаторов производства.
Специфика ЦБС позволяло
читателем,

привлекая

применение

в

вести разнообразную работу

богатый ассортимент литературы.

филиалах ЦБС

нашёл «обмен»

с

Широкое

мероприятиями,

выставками, книгами, аппаратурой.
К

деятельности по организации

привлекался

досуга читателей

методико-библиографический

разрабатывала

опыт ЦБС,

методические рекомендации

проведению различных культурно-досуговых
филиалам

ЦБС.

было уделено

по

активно
которая

организации и

мероприятий в помощь

В методических рекомендациях

особое

внимание

наиболее распространённым

и наиболее актуальным

темам, таких, как: борьба с наркоманией,

нравственное, правовое

воспитание и т.д.
В связи с тем, что в 80-х годах в Ленинабадской (Согдийской)
области сложилась не совсем спокойная обстановка с преступностью
среди несовершеннолетних и молодежи, областная библиотека им.
Т.Асири,

ЦБС города Худжанда (Ленинабад)

и детская областная

библиотека предложили методические материалы библиотекам городов
и районов в помощь

нравственному

и правовому

воспитанию

молодёжи. По этой теме в детских библиотеках были организованы
выставки: «На страже закона» (Кайраккум), «По закону и по совести»
(Обл. детская библиотека), «Одам ва хукук» (ЦБС Айни). Проведены
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беседы: «Подросток и закон» (ЦБС Пролетарска), «Конституция и
права человека» (ЦБС Нау) и т.п. 1
Библиотеками неоднократно

проводились выставки журнала

«Человек и закон» для старшеклассников,
материал.

Для

издавался методический

аудитории младшего школьного возраста были

проведены игры-викторины

по правилам дорожного движения, для

читателей 14-15 лет, в частности викторина «Знатокам закона и права».
Областная публичная
образованием.

библиотека

В связи с тем, что

шла в ногу

со школьным

школьники активно

изучали

Декларацию прав ребенка, библиотека делала тематическую подборку
информационных материалов по правам человека.
Проблема наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи в
Ленинабадской (Согдийской) области стояла и стоит так же остро, как
и по всей стране. Её решение, наряду с соответствующим правовым
сопровождением, предполагает
здорового

образа

жизни.

создание и внедрение программы

Здесь необходимо

объединение

усилий

специалистов и организаций.
Немалое место в этой работе отводилось библиотекам, которые в
своё время активно включились в областную целевую программу
«Профилактика пьянства и наркомании среди несовершеннолетних».
Деятельность библиотеки

заключалась

не только

в пропаганде

литературы о здоровом образе жизни, но и в проведении

интересных

массовых мероприятий различной тематики, в создании молодёжных и
подростковых клубов по интересам, где молодые люди могли проявить
свои способности, углубить знания, раскрыть таланты. Областная
библиотека

им Т. Асири

городским и районным ЦБС

как методический

центр

проводить мероприятия,

предлагала
посвящённые

следующим темам: «Наркомания против молодежи - общество против
наркомании»,

«Нашъаманди - вабои асри ХХ »,

«В плену сладкого

1 По материалам отчетов за 1984-1990 годы .// Архив ХОПБ им.Т.Асири, 1984.Папка №23.ЛЛ.1-4.
Папка №98.ЛЛ.5-9.

1990г.
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дурмана»,

«Наркотик

наркобалом?»,

«бьёт»

без

промаха»,

«Кто

правит

«Телевидение и пресса против наркотиков»

и др.

Проблема, поднимаемая в откровенном разговоре, очень сложна и
деликатна.

Она

требовала определённого

подхода:

глубокого

её

знания, умения общаться с молодёжной аудиторией. В связи с этим
к подготовке

и

проведению

встреч

обязательно

привлекались

наркологи из областного наркологического диспансера, психологи,
педагоги, работники правоохранительных органов. Зачастую крупные
массовые мероприятия проводились в парках культуры и отдыха
городов

и

районных

центров

объединенными

усилиями

культпросветучреждений отделов культуры. Обязательным участником
таких

мероприятий

организовывались

становилась

книжные

библиотека.

выставки

по

теме

Библиотеками
мероприятий

и

проводились библиографические обзоры книг с выставки, готовились
литературные монтажи.
Библиотеки

активно

вели

краеведческую

работу.

Так,

библиографическим отделом областной библиотеки им. Т. Асири был
собран материал о г. Худжанде и области, об истории края, природе и
природных богатствах, об их использовании, о делах и людях,
литературе и культуре. Весь материал был собран в краеведческом
каталоге «Северный Таджикистан»1.
Все библиотечные мероприятия своей конечной целью ставили
воспитание населения через книгу, обращение людей к чтению, тем
самым

увеличения

библиотечных

контрольных

показателей:

количества читателей, количества книговыдач, посещений.
В исторический период развития страны, называемый Перестройкой
(1985-1991

годы),

необходимости
улучшения

библиотечные

коренной

системы

перестройки

информационной

работы,

поднимали

библиотечной
улучшения

вопросы

о

деятельности:

условий

труда

работников библиотек, о повышении роли книги и активизации
1 Чернова Г. Справочно-информационная работа в библиотеке //Ифтихори мо. - Хуланд, 1997. -С.61.
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человеческого фактора. Именно, тогда начали внедряться новые формы
пропаганды

книги,

что

способствовало

более

эффективному

использованию книжного фонда. Среди них следует отметить бригадный
абонемент, обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны на
дому, систему избирательного распространения информации (ИРИ).
Активно работала в направлении внедрения системы ИРИ центральная
городская библиотека ЦБС (Централизованной библиотечной системы)
города Худжанда. В штате библиотеки был выделен сотрудник библиограф-информатор, в обязанности которого входило выявить
предприятия,

являющиеся

потребителями

информации

о

новых

поступлениях книг в библиотеку по профилю предприятия. В ЦБС
города Худжанда на должность библиографа информатора была
назначена Заслуженный работник культуры, лектор Общества «Знание»
Асимова Ш.А. Она печатала списки новых поступлений литературы в
библиотеку и разносила их по конкретным потребителям информации на
данном предприятии или в управленческий аппарат предприятия. По
отчетным данным библиотеки системой ИРИ было охвачено 30 человек.
Задачи,

стоявшие

учреждениями

перед

культурно

-

по повышению эффективности

просветительными
идеологической

и

культурно - воспитательной работы, требовали совершенствования и
комплексного

использования

различных

форм

и

методов

библиотечной работы, а также её дифференциации с учётом интересов,
особенностей

социальных групп

населения

в первую очередь

молодёжи. И тут одной из форм работы, позволяющей наиболее полно
учитывать интересы и потребности людей в тот исторический период, их
увлечения, явилась деятельность любительских клубов.
Для данной формы библиотечной работы
просветительной
терминов:

работы

«любительское

использовалось
объединение»,

в практике культурно
несколько

однородных

«клуб

интересам»,

по

«инициативный клуб». Эти термины - попытка определить различные
формы организации и виды деятельности подобных клубов. Анализ же
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практической работы подобных клубов и объединений показал, что, при
всех существующих различиях, реально существующий клуб - это всегда
и, прежде всего, коллектив единомышленников, людей, увлеченных и
заинтересованных в данном способе организации и проведения досуга.
Клубом по интересам, любительским объединением, в соответствии
с определением, данным в Примерном положении о клубах по интересам
и любительских объединениях, является «коллектив, созданный на
основе общего творческого интереса его участников, деятельность
которых способствует коммунистическому воспитанию трудящихся,
развитию
культурного

общественно-политической
кругозора,

активности,

совершенствованию

расширению

организации

их

содержательного досуга».1
Идя в ногу со временем, библиотеками Ленинабадской (Согдийской)
области тоже были организованы клубы по интересам. Заслуживает
внимания опыт библиотек области, в том числе ЦБС Матчинского
района (директор
объединений

Мисикова

Н.)

по созданию любительских

и клубов по интересам:

клубов молодых читателей «Время и я»,

общественно-политических
«Современник»;

клубов

профориентационной направленности «Созидатель», «Рабочая смена»;
краеведческих, семейных и других.

Приветствовалась и всячески

поддерживалась инициатива и активная работа этих клубов. Цель их
деятельности - достижение высокого уровня профориентационной и
воспитательной работы с учащимися школ и ПТУ (Профессионально технических училищ).2
Традиционной формой библиотечной работы являлось ежегодное
проведение Недель детской книги - «Книжкины именины». Впервые
праздник был отмечен в 1944 году в Москве. Шел третий год Великой
Отечественной войны. Но издательство «Детская литература» и ВЦСПС
(Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) взяли на
1 Сборник руководящих материалов и нормативных документов по культурно-просветительной работе. - М.:
Мин. культуры СССР, 1983. - С.122-124.
2 ГАСО. Ф.200. Оп.12. Д. 91. ЛЛ.24-29.
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себя инициативу проведения «Дня детской книги». В те далекие военные
годы этот день стал праздником для московских детей. Прошли встречи
юных читателей с детскими писателями, художниками, оформителями
книг. С того времени

праздник «Неделя детской книги» стал

традиционным и всесоюзным. Этот праздник книги проводился и 70
80 гг. ХХ столетия. Например, 1972 год был объявлен Международным
годом книги. И Неделя детской книги проходила в этом ключе.
«Книжкины именины» 1979 года проводились в год, объявленный
Международным годом ребенка. В дни проведения

Недели детской

книги каждая библиотека, обслуживающая детей, использует самые
разнообразные
беседы,

формы

читательские

информации

о

конференции

и

книге:

громкие чтения

викторины,

встречи

и
с

писателями, книжные выставки, утренники и литературные вечера.
Как проводились
примере

Недели детской книги, можно показать на

ЦБС города Ленинабада (Худжанд). Детские отделы и

филиалы, обслуживающие детей, ЦБС города Ленинабада (Худжанда),
всегда

очень

активно

участвовали

в

празднике

детской

книги.

Свидетельством тому может служить информация о Неделе детской
книги

и музыки, проведенной с 25 марта по 1 апреля 1979 года,

представленная Ленинабадской ЦБС отделу культуры. В информации
сообщалось, что заранее были составлены планы мероприятий и
заказаны объявления, приглашающие ребят посетить детский отдел и
филиалы №1, №3, №4 в дни школьных каникул. Открытие Недели
состоялось 27 марта в ДК «Шелковик» утренником, посвященным
Международному году ребенка, под названием «У нас друзья на всей
планете». Утренник был подготовлен совместными усилиями детского
отдела городской библиотеки, городского Дома пионеров, музыкальной
школы

№1,

средней

шелкокомбината.

На

школы
утреннике

№11,

профсоюзной

присутствовало

350

библиотеки
человек.

В

остальные дни, т.е. 28,29, 30, 31 марта и 1 апреля, мероприятия
проводились согласно объявлению. Так, 28 марта было запланировано
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провести мероприятия, посвященные Дню театра. В этот день велась
пропаганда литературы по искусству. Была проведена беседа о жизни и
деятельности Одилджона Назарова - заслуженного артиста Таджикской
ССР. В результате беседы было выдано 13 книг по искусству. В филиале
№1 прошла беседа «Театр в жизни детей», присутствовало 15 детей,
выдано

24 книги.

Здесь же проведен конкурс чтецов «Наврузи

навбахорон муборак», присутствовало 35 детей, выдано

10 книг;

проведен обзор «Путешествие по страницам пионерской периодики»,
присутствовало 17 детей, выдано 4 журнала. В филиале №3 проведен
утренник «Пусть всегда будет мир!», присутствовало 20 человек, выдано
54 книги. Всего за дни мероприятий Недели детской книги и музыки
выдано было 1411 книг. Главным мероприятием Недели детской книги
в 1991 году был конкурс «Книга - твой лучший друг». В содержание
программы включались чтение стихов, викторина «Много ли книг мы
знаем?»,

конкурс «кто быстрее

сложит из букв имя литературного

героя», обзор книг, награждение победителей и музыкальная часть. В
итоге мероприятия силами библиотеки

были поощрены не только

победители конкурсов, но и активные родители.
Обязательной составляющей частью каждого крупного массового
мероприятия был обзор книг по теме мероприятия или обзор новых
книг, поступивших в

библиотеку.

При анализе

мероприятий

результативным считалось то мероприятие, итогом которого

была

большая книговыдача, и запись в библиотеку новых читателей.
Цель проводимых мероприятий - привить детям любовь к книге,
добиваться того, чтобы каждый ребёнок стал активным читателем1.
В конце 80-х

гг. ХХ века стали

совершенствоваться

формы

наглядной пропаганды книг. Книжная экспозиция - основная форма
наглядного

информирования, которую использовали

сотрудники библиотеки.

Чтобы экспозиция

необходимо

выбрать

правильно

её

в своей работе

вызывала

месторасположение,

1 По материалам отчетов ЦБС за 1984-1990 годы. //Архив ХОПБ им. Т. Асири.Папка №2. ЛЛ.1-5.

интерес,
стиль
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художественного
значение

оформления,

придавалось

красочным

выразительным

иллюстрациям,

икебанам.

техническое

Выпускались

оснащение.
заголовкам,

Большое
макетам,

эмблемам,

чудесно

составленным

библиотечные

плакаты

(тематические,

персональные).
В

1988 году

таджикской

были отмечены

советской

литературы

110-летие
С. Айни,

основоположника

50-летие

XV съезда

Компартии Таджикистана и 80-летие со дня рождения Б. Гафурова. К
этим памятным датам в библиотеке был организован конкурс «Самая
читающая
конкурса

группа
были

и самый

читающий

студент».

Победителями

признаны студенты филологического

факультета:

кафедра таджикского языка и кафедра русского языка и литературы
ЛГПИ им. С.М Кирова (ХГУ им. академика Б.Гафурова).
Из

отчётов,

представленных

Облсовпроф (1970 -

профсоюзными

библиотеками

в

1980гг. (ответственный - заведующий отделом

культурно - массовой работы Раджабов Х.Р.), следует, что особое место
в работе профсоюзных библиотек отводилось военно - патриотическому
и интернациональному воспитанию трудящихся, особенно молодёжи.
Для проведения массовых мероприятий действовали 38 клубов, 56
профсоюзных библиотек с общим книжным фондом 410900 экземпляров,
где работало 45 библиотечных работников. Библиотеки являлись
участниками социалистического соревнования.
Через беседы, лекции, тематические вечера, вечера вопросов и
ответов, устных журналов возвеличивались трудовые и боевые подвиги
отцов. Тематические выставки книг были самые разнообразные, типа:
«Под знаком пяти колец» (посвящённая

Олимпиаде в г. Москве),

«Наставникам молодых рабочих». В ДК «Шелковик» проводился диспут
молодёжи на тему «Активность личности: в чём она проявляется».
Вопросы к диспуту объявлялись в газете «Передовик шёлка»1. Такого
типа мероприятия активизировали мышление пользователей библиотеки
1 Отчёт Облсовпроф. за 1970 - 1980гг. (Ответ. за культурно - мас. работу Раджабов Х.Т.).
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и позволяли расширить кругозор. В соответствии с планом мероприятий
Облсовпрофа в библиотеках и домах культуры «Шелковик», завода
«Заря Востока» посёлка Табошар, «Химик» Исфаринского химзавода,
клубах

«Ковровщик»

Кайраккумского

коврового

комбината,

Уратюбинской фабрики верхнего трикотажа, садвинсовхоза «Самгар»
Худжандского района и в других культпросветучреждениях в течение
года было проведено около 4000 массовых мероприятий.
являлись

активными

помощниками

партийных

и

Библиотеки
профсоюзных

организаций в деле приобщения трудящихся масс к культурным
ценностям.
Перестройка

в библиотечной

сфере требовала современного

подхода к массовой работе. Нужна ли массовая работа в библиотеке?
Нужна.

Библиотека

давала

не

только

возможность читателю

пользоваться книжными богатствами, но и содействовала общению
людей на основе интереса к книге, желания поделиться впечатлениями о
прочитанном.
читатели

Ушли в прошлое назидательные формы пропаганды,

голосовали за диалог власти с обществом.

составленных

для изучения читательского

мнения,

В анкетах,
как наиболее

интересные формы предлагались диспуты, обсуждения, премьеры книг,
клубы по интересам. Библиотеки Ленинабадской (Согдийской) области
в качестве информационных центров ежегодно проводили до 15 тыс.
массовых мероприятий.
В 1985 - 90 годы, перестраивая работу, культпросвет учреждений
согласно требованиям времени, стали организовываться культурно спортивные комплексы

(КСК). Библиотеки входили в состав таких

комплексов.
Библиотека им. Т.Асири г. Худжанда играла роль замечательного
пропагандиста всего нового, что происходит в мире книги и её авторов.
Именно, благодаря библиотеке, жители города Худжанда ознакомились
с новыми художественными произведениями мастеров слова и научными
трудами профессоров К.Абдулова, А.Сайфуллаева, У. Гаффарова, Г.
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Хайдарова, Ш.Султанова, Н.Турсунова, М.Ходжибаевой1.
организаторские

способности

в

этом

деле

проявляли

Большие
директора

библиотек.
Таким образом, библиотеки, являясь одним из важных звеньев
культурного строительства советского общества, проводили различные
организационные мероприятия, совершенствовали формы и методы
работы с читателями. Самая популярная форма работы, чтобы привлечь
и заинтересовать читателя в библиотеку, раскрыть библиотечный фонд
- это выставочная деятельность ЦБ г. Худжанда Согдийской области. В
книгах, периодических изданиях и других аудиовизуальных средствах,
составляющих фонды библиотек, аккумулировались высокий уровень
естественнонаучных

знаний,

общественных

отношений

и

художественной культуры. Открытый доступ к выставкам, у которых
переодически проводились обзоры экспонируемых на них материалов,
также выставки новых поступлений за разные годы, «забытых изданий
». На выставке под названием «Книги, заслуживающие внимания»
зкспонировались 10 -

15 хороших книг,

выдавались читателям2.

и некоторое время

Такая форма и методы работы

не

служили

мощным средством передачи научных знаний и эстетических ценностей,
надежным

каналом

информации

во

всех

сферах

человеческой

деятельности. Библиотекари научно - методического отдела областной
библиотеки не ограничивались элементарными формами библиотечно библиографического обслуживания. Сохраняя традиции, искали новые
формы

привлечения

использовали

читателей

популярные

и

за

пределами

научные

своих

журналы

библиотек,
«Китобдор»,

«Библиотекарь» и «Библиотека» советских времён.

1Хайдаров, Г. Начальная поступь суверенного Таджикистана. - Худжанд, 2006. - С.280
2 Справочник библиотекаря / Под ред. А.Н.Ванеева, В.А. Минкиной.- СПб.: Профессия, 2000.- С.-160 161. (Серия «Библиотека»).
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Исследование исторической эволюции

библиотечного дела в

Северных районах Республики Таджикистан с 1917 по 1991 гг. по
архивным

данным,

первоисточникам,

статистическим данным

статьям,

научным

работам,

позволило восстановить основные этапы

развития библиотек современной Согдийской области. Собранные
фактические

данные

ещё

раз

свидетельствуют

о

многогранной

деятельности библиотек, как центров средоточия основных книжных
богатств, открытого доступа к информации, центров воспитания и
образования, всестороннего развития личности.
Таджикский народ имеет богатую и древнюю историю культуры
книгоиздания и книгохранилища. Как было отмечено, современная
система библиотечного дела в Северной части республики Таджикистан
берет начало со второй половины XIX века, т.е. после присоединения
региона к Российской империи. Новой страницей развития библиотек в
Северных регионах Таджикистана начинается с установления Советской
власти в 1917 году.
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Именно, благодаря национальной политики Советской власти и
периода осуществления культурной революции, в СССР в современной
области

стала

налаживаться

Российская

система

библиотек.

Эта

политика дала возможность таджикскому народу наладить и развить
научно-обоснованную

систему

библиографии

и

библиотечного

обслуживания во всех регионах Таджикистана. Современная Согдийская
область в силу исторических и географических факторов оказалась в
авангарде осуществления основных задач культурной революции,
созданию и развитию культпросветучреждений. Именно в центре
современной Согдийской области - городе Худжанде

была создана

первая государственная публичная библиотека.
Именно в 20-30-е гг. XX века в таджикскую культурную среду стало
активно проникать

передовая демократическая русская литература и

русский язык. Благодаря

активной помощи российских деятелей

культуры и литературы в современной Согдийской области произошли
коренные преобразования

в сфере образования, науки и искусства.

Опытные российские наставники заложили прочный фундамент в деле
основания и развития современной передовой системы библиотечного
дела в регионе.
Несмотря

на

некоторые

пагубные

последствия

политики

коммунистической культурной революции, в целом удалось достичь
наглядных результатов в повышении образовательного и культурно
технического уровня тружеников области.
После образования Таджикской ССР в
библиотек осуществлялось

более динамично

1929 году развитие
и централизованно

Правительством Таджикистан и его соответствующими органами. В
результате

библиотечное дело координировалось и курировалось

Министерством культуры республики и головным
Государственной

библиотекой

столице страны - городе Душанбе.

им.А.Фирдоуси,

подразделением

располагающей

в
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Повысилось качество подготовки кадров системы библиотечного и
библиографического

дела

в

Таджикистане.

В этом

направлении

ощутимый вклад внесли видные деятели литературы, науки и искусства
Таджикистана.

Немаловажное

значение

имеет и соответствующее

решение и постановление Союзного Правительства и финансовые
ассигнования. Благодаря материальной
поддержки

технической и моральной

Союзного Правительства и российских

книгоиздателей постоянно росло

библиотек и

количественный и качественный

уровень фондов библиотек Таджикистана и современной Согдийской
области.
Методическое руководство работой библиотек области со стороны
Союзных и республиканских ведомств являлось основой в повседневной
деятельности работников библиотек всех уровней - от областных до
сельских и школьных.
Труженики области исследуемого периода искренне верили в идеалы
своей эпохи и стратегические планы своей Великой державы, каким был
Советский Союз.
С целью улучшения библиотечного обслуживания читателей и
приближения книг к населению с января 1976 года в Ленинабадской
(Согдийской) области

началась централизация библиотечной сети

государственных массовых библиотек, т.е. объединение мелких и
изолированно действующих библиотек под единым руководством. Цель
централизации - расширить библиотечные

ресурсы, находящиеся в

массовом пользовании, и путем применения более совершенных методов
обслуживания.
Организация ЦБС внесла свои коррективы в развитии библиотек. В
бывших городских библиотеках, а теперь и в филиалах
литература
непрофильной

была
и

устаревшей,
ветхой.

дублетной

Сотрудникам

и

почти вся

малоиспользуемой,

предстояла

серьёзная

перестроечная библиотечная деятельность в связи с переходом на новую
систему. Сложнее была ситуация в районных и сельских библиотеках.
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Один библиотекарь должен был выполнить все функции библиотечной
деятельности

без

единой

современной

технологии, с устаревшей

литературой, недостаточной квалификацией и слабой материально техническая базой.
Специфика же централизованных библиотечных систем (ЦБС)
требовала

вести разнообразную работу

с читателем,

привлекая

богатый ассортимент литературы. Однако, имеющаяся литература, даже
в городских библиотеках, мало отвечала требованиям и велению
времени.
В деятельности библиотек ВУЗов и средних -специальных учебных
заведений, наблюдались немало упущений. Это нехватка необходимой
учебной и

учебно -

учебников

и

учебных

методической литературы, не соответствие
пособий

учебным

программам,

крайне

неудовлетворительная обеспеченность студентов книгами на таджикском
языке.
Исходя из результатов исследуемого периода (1917 необходимо

подчеркнуть

следующие

моменты

1991гг.)
столь

неудовлетворительного состояния и пассивного развития библиотечного
дела в Северных районах республики Таджикистан:
- В

1985 - начале 90-х годов, т.е. в годы «перестройки», когда

перестраивалась работа всех культурно - просветительных учреждений,
библиотеки потеряли былую активность;
- Тяжёлое положение библиотек - результат экстенсивных форм и
методов

хозяйствования

в

советское

время

и

хронического

недофинансирования. В неприспособленных, не отапливаемых, без
электричества зимой и без всякого ремонта помещений, библиотекари
боялись оставаться как книгохранители ;
- Ухудшилась ситуация после централизации библиотек и особенно
в последние 10 - 15 лет в сельских библиотеках, так как в получении
бюджетного финансирования они всегда были последними, потому и
остались при своих устаревших фондах;
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- Почти все библиотеки

в исследуемый период воспроизводили

культурные традиции и социальные образцы двадцати - тридцатилетней
давности;
- Все библиотеки, независимо от ведомственной принадлежности
должны быть центром социально - культурной жизни для школьников,
студенческой молодёжи, населения и других пользователей;
- Кадровая политика на селе остается одной из наиболее острых
проблем современного библиотечного дела. Более 80% библиотечных
работников не имеют высшего образования. Было бы целесообразным
на уровне софинансировании

при

поддержке областных и местных

органов власти при содействии Управления культуры осуществить
Программу трансформации библиотек по Согдийской области с целью
создания условий комплексного развития ЦБС, преодоления различий в
культурном

развитии

систематическом

города

и

села.

Всё

комплектовании

это

фондов,

реализуемо

при

повышения

профессионального уровня библиотекарей, их общения с читателями,
увеличения их количества, а значит - более широкое распространение
чтения «живых» книг.
- Последние тридцатилетия внесли в библиотечную деятельность
оживлённость и уверенность в работе. Можно констатировать факт из
годового отчёта за 1990г. Аштского района. Среди библиотек - филиалов
провели конкурс на лучшего библиотекаря. Первое место заняла
библиотекарь ЦБ Сангинова Мохира, второе и третье места заняли
библиотекари филиала №5 и №18. Занявшая первое место Сангинова М.
участвовала в областном конкурсе и заслужила памятный подарок.
Таких примеров из ЦБС Согдийской области немало.
- Широкое применение в филиалах ЦБС

нашёл обмен опытами,

выставками, книгами, аппаратурой. К деятельности по организации
досуга читателей активно привлекался методико-библиографический
отдел,

который разрабатывал

методические рекомендации

по
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организации

и

проведению

различных

культурно-досуговых

мероприятий в помощь филиалам ЦБС городов и районов области.
За период,
принятые

со дня объявления независимости Таджикистана,

законы, указы, постановления, направляющие развитие

культуры в

республике, послужили

толчком

для постепенного и

стабильного развития библиотечного дела не только в республике,
оживилась работа и в регионах Согдийской области.
-

Многолетний опыт работы в областной публичной библиотеки

им. Т. Асири, наблюдения и анализы за вузовскими и библиотеками
других систем подтверждают, что связи с учреждениями науки и
образования, проведение совместных мероприятий, применимые формы
и

методы

работы

способствуют

всестороннему

познавательному,

духовному развитию пользователей библиотеки Таджикистана - одним
из важных звеньев культурного
независимого

государства.

строительства советского общества и
Библиотеки

проводили

различные

организационные мероприятия, совершенствовали формы и методы
работы с читателями. Самая популярная форма работы, чтобы привлечь
и заинтересовать читателя в библиотеку, раскрыть библиотечный фонд
- это выставочная деятельность ЦБ г. Худжанда Согдийской области. В
книгах, периодических изданиях и других аудиовизуальных средствах,
составляющих фонды библиотек, аккумулировались высокий уровень
естественнонаучных
художественной

знаний,

культуры.

общественных

Благодаря

отношений

активизации

и

методического

центра библиотеки им. Т.Асири различные формы и методы работы с
массовым читателем охватили районных и сельских библиотек.
Таким образом, в преддверии независимости Таджикистана в
деятельности библиотек наблюдались негативные и положительные
факторы.

Негативным

являются то,

что

в

Республике сильно

ухудшилось положение библиотечных учреждений, Особенно, это сильно
коснулось и Северных районов республики. Некоторые библиотеки (в
основном сельские, профсоюзные)

прекратили свое существование,

181

библиотеки

утратили

былое

свое

значение

в

деле

трудового

коллективного, интернационального воспитания граждан, воздействия
на мировоззрение трудовых масс, особенно молодежи, прекратилось
финансирование деятельности библиотек.

Естественно,

положение

библиотек, которые долгие годы существовали в плачевном состоянии,
так

быстро

не

поправить.

Здесь

наблюдается

устаревание

профессиональных знаний, незаинтересованность в работе, низкая
оплата труда. Старые, без компьютеров, не имеющие доступа в
Интернет, лишённые газет и журналов и со старым книжным фондом,
районные и сельские библиотеки становятся тормозом для развития
системы

культпросветучреждений

в

независимом

государстве

Таджикистане, в том числе, Согдийской области.
Позитивными

моментами

являлись

постепенные

преодоления

социально-экономического кризиса в республик. В системе культурно
просветительных учреждений, в т.ч. библиотек, стали занимать значимое
место

в

воспитании

культурного

и

образованного

человека

в

современном, постоянно меняющемся мире.
Исследуя и анализируя возможности библиотек в Северных районах
Респблики

Таджикистан

в

исследуемый

период

(1917- 1991гг.),

приходишь к выводу, в том, что только в центре области
возможно проследить состояние и развитие

можно и

библиотечного дела в

совокупности. Ценностью любой библиотеки, в том числе и вузовской,
являются

её

информационные

возможности.

Необходимую,

пока

основную, часть ресурсов библиотеки сегодня составляют печатные
фонды. Отбор, приобретение, организация и сохранение этих фондов,
наряду с обеспечением доступа к ним пользователей, - традиционная
деятельность библиотек. От качества её выполнения зависит реализация
библиотеками их основной миссии - удовлетворения информационных,
культурных, образовательных

и справочно -

библиографических

потребностей студентов и сотрудников, а также других пользователей.
В

таких

условиях

библиотека

рассматривается

как

«сердце
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информационного общества», обеспечивающее нам доступ не только к
печатным ресурсам, но и к электронным базам данных.
Таким образом, на основе данного научного исследования можно
констатировать следующее:
- необходимо совершенствовать

функции

областной библиотеки

им. Т. Асири, как общедоступного методического центра информации
по актуальным для ЦБС Согдийского региона ;
- на базе областной библиотеки организовать и провести постоянно
действующий семинар практикум

для ЦБС городов и районов по

вопросу повышения квалификации библиотечных работников;
-

методы

исключения

библиотечного фонда
дефектных,

документов

из

фонда

-

изъятие

из

и снятие с учёта библиотеки непрофильных,

дублетных,

ветхих,

устаревших

документов,

а

также

утраченных по каким - либо причинам;
- содействовать в модернизации библиотек и со всеми вытекающими
из неё преобразованиями для дальнейшего улучшения всех социальных
функций учреждения культуры не только в городе, но и

в сельской

местности ;
- организовать выездные семинары с целью оказания методической
помощи и обмена опыта в выявлении малоиспользуемой и морально
устаревшей литературы и их передачи в отдел депозитарий областной
библиотеки;
- в

составлении

каталогов и картотек для филиалов ЦБС,

в

проведении культурно - массовых мероприятий, восстановления МБА;
- с целью реализации государственных программ поддержать
предложения о выделении денежных средств для приобретения новой
литературы и периодических изданий
Управлении

культуры,

на областном уровне при

также в автоматизации и компьютеризации

ЦБС городов и районов;
-

организовать

квалификации

при

для

колледже

искусств

библиотекарей,

также

курсы

повышения

направить

их

на
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республиканские курсы усовершенствования знаний для библиотечных
кадров;
-

руководству

Управления

культуры

области

необходимо

содействовать внедрению новейших информационных технологий

в

работу библиотек, определять финансово - экономические механизмы
обеспечения их деятельности, укреплять материально-техническую базу;
- с целью упорядочения научных исследований в области истории
библиотечного

дела,

воссоздания

объективной

картины

развития

библиотек и библиотечной отрасли в целом, на фоне исторических
процессов;
- организовать при Согдийской Публичной областной библиотеке
им. Т. Асири отдел или центр истории библиотечного дела, тем самым
выделить историческое направление в самостоятельную область и
объединить специалистов в единое подразделение;
- Укрепить связи с Главной Национальной библиотекой республики
Таджикистан для дальнейшего расширения сотрудничества, принятия
передового опыта, обмена базами электронных данных.

Так, как

дальнейшая реализация

развития

Государственных

Программ

библиотечного дела в Республике Таджикистан наряду с другими
задачами

призывает

высококвалифицированных

совершенствовать
кадров,

поднять

подготовку

социальный

имидж

библиотечных работников;
- Наладить и укрепить связь с
числе библиотек Согдийской

библиотеками республики, в том

области с библиотеками Российской

Федерации и другими странами Содружеств Независимых Государств.
Таким образом, следует отметить объективно динамичное развитие,
как в целом информационного общества, так и составной его части - в
том числе и библиотечного дела в Республике Таджикистан, в частности
по Согдийской области. По нашему глубокому убеждению, исследуемая
работа ввиду сложности и многогранности - не может быть исчерпана в
формате одной диссертационной работы. Поэтому разработка данной
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проблемы должна быть продолжена в дальнейших исследованиях
отечественных учёных.
На основе исследования библиотечного дела Северных районов
(современной Согдийской области) республики Таджикистана в 1917 1991

гг.

считаем

целесообразным

следующие

предложения

и

рекомендации:
- необходимо подготовить для сотрудников библиотек области
пособие - «Путеводитель по истории библиотек Северных районов
республики Таджикистан»;
- для совершенствования работы библиотечной системы в области
было бы целесообразным (возобновить) усилить функции главного
методического

центра

области

для

оказания

методической,

консультационной помощи работникам библиотеки всей Согдийской
области;
- в будущем, необходимо на основе Согдийской публичной
библиотеки им. Т. Асири создать курсы повышения квалификации для
всех библиотечных работников;
- для дальнейшего изучения опыта передовых библиотек области
создать репертуар национальной книги, вести исследовательскую работу
по книговедению, библиотековедению и библиографоведению;
- с целью улучшения деятельности библиотек области, как можно
чаще, привлекать молодых специалистов;
- для изучения опыта передовых библиотек мира и освоения новых
технологий, отправлять работников библиотеки за пределы республики
в такие страны, как Исламская Республика Иран, Китай, Российской
Федерации, Англия и Германии.
- в будущем необходимо улучшить условия жизни и бытия молодых
специалистов, работающих в библиотеках.
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Приложения:
Таблица №1
Сведения о контрольных показателях Ленинабадской (Худжандской)
областной публичной библиотеки1
Контрольные

1983

1989

1991

Кн. фонд

304140

330745

325158

Книговыдача

405500

560027

271610

Всего

7100

9459

12239

1,3

1,6

0,83

показатели

читателей
Обращаемость

ТА ХОПБ им. Т.Асири.-Папка№ 26.- ЛЛ.1-2, 3.

Таблица №2

Основные контрольные показатели работы библиотек

Ц БС г.Ленинабада за 1976-1987 гг.
№

Контрольные

1976

до

1978

показатели

централизации

централизации

1.

Книжный фонд

150267

2

Книговыдача

3

Кол-во

В годы централизации

после
1984

1985

1986

1987

174156

169216

169022

174654

173513

70994

114983

162340

165031

181094

173565

6145

8839

10357

10504

11534

11567

5

6

9

9

9

9

читателей
4

Кол-во
библиотек

2

Архив ХОПБ им. Т.Асири. -Папка №3.- 1976-78,- ЛЛ.3-4; Папка №5.-1984-87гг.-ЛЛ.1-5.

Таблица №3
1990 гг.:2

Контрольные показатели работы Ленинабадской областной детской библиотеки за 1981 -
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1981

1985

1990

книжный фонд

41000

49889

58654

поступление лит.

цифра

4513

2548

Контрольные
показатели

не

установлена

книговыдача

38960

57393

112829

читатели

4160

5887

7761

Таблица №4 Сеть профсоюзных библиотек городов и районов в Согдийской (Ленинабадской) области и

контрольные показатели их работы за годы, обозначенные в таблице:
Города
районы

и

Книжный фонд

Сеть

Книговыдача

Читатели

обращае

библиотек

мость

области
1988

1989

1988

1989

1988

1989

1988

1989

1988

Канибадам

6

6

37535

38735

74614

109390

3149

3770

1,3

Айни

2

1

22655

21750

29540

21413

1563

835

1,4

Нау

2

2

18703

19311

11993

9568

1127

725

1,2

Пенджикент

1

1

3591

3591

800

1404

300

307

0,39

Пролетарск

2

2

7146

6937

2744

1926

326

310

0,41

Исфара

5

5

39006

38311

25168

27500

2007

2063

0,55

Кайраккум

5

5

65794

61758

45103

41344

2444

2260

0,56

Ленинабад

8

8

99070

97775

130730

118211

8134

8192

1,3

Матча

2

2

9545

5190

11410

6530

1050

1020

1,2

Ура-Тюбе

12

12

40077

40293

31220

34404

4322

4697

0,75

Ходжент

6

2

32718

18636

10032

4936

1738

770

0,25

Итого:

51

46

375840

352307

377356

376626

266160

24949

0,94

Статистический ежегодник Согдийской области: (официальное издание) за 2005 г. - Худжанд, 2006.- С.100

Таблица №5
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Сеть библиотек г.Худжанда на 1991г.

Кол-во

1991

б-к

фонд

Библиотеки Мин.культуры, в т.ч.

11

308147

- областная библиотека

1

325814

- областная детская библиотека

1

60745

- ЦБС

9

214588

Профсоюзные библиотеки

6

83204

Библиотеки других систем и ведомств

4

82207

Таблица № 6. Комплектование книжного фонда Областной публичной библиотеки им. Т.Асири
(1982г.)
Годы

Всего

В т.ч. распределение по содержанию
общественно -

естествознан.,

политическая

математика,

литература

медицина

кол-во

%

кол-во

%

техника,

искусство

Прочая
худож. лит

сель.хоз.
от

кол-во

лит-ра

спорт
кол-во

%

%

кол-во

%

поступл.

кол-

%

во

1983

10804

3416

32

1398

13

1188

11

0

1984

10513

3139

30

1402

13

1235

12

902

1985

10412

3323

32

1389

13

1095

10

801

3098

29

1009

9

8

2811

27

1024

10

8

2831

27

973

9

Книга суммарного учета библиотечного фонда.- 1 сент.1983г.- областной библиотеки им. Т.Асири. Архив
Худжандской областной публичной библиотеки им. Т.Асири дек.1985г.

Талица № 7 Работа с задолжниками

Отделы и филиалы ЦБС

Количество

У

задолжников

руках

1989

1989

1991

них

книг

на

Ликвидировано

Возвращено книг

задолжников
1991

На 21.05.1991

На 21.05.1991
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Абонемент ЦГБ

1500

Детский отдел ЦГБ

2000

3000

1083

4397

250

700

1482

126

216

Филиал № 1

914

690

1842

1450

175

355

Филиал № 2

132

300

589

647

70

145

Детский отдел Ф№2

140

200

379

450

20

15

Филиал № 3

1682

978

3812

1977

8

31

Филиал № 4

783

377

1897

898

145

306

Филиал № 5

380

217

760

461

23

39

Филиал № 6

678

300

1356

1025

94

175

Итого по ЦБС

6209

6145

13545

12787

911

1982

М нрло Т зрбж зо/гл - ло р /геи У7яий в д

//а д ут й

Ми рзо Турсу/ / - л /г д е яр е е м п и /с Л т и я Л я х у г * .
3.41

Мирзо Турсунзаде - преемник С.Айни и А.Лохути
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Хамро Тохирова - ткачиха Худжандатлас на конференции в
библиотеке г.Ленинабада,1985г.
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Ремизова Л.А. - заслуженный работник культуры, зав.
библиографическим отделом обл. библиотеки им Т. Асири,1975г.
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Заслуженный работник культуры Таджикистана - Асимова
Шаходат, зав.детским отделом библиотеки им Т.Асири, 1982.

Филиал № 2 Ц БС г.Ленинабада. заведующая З.Ибрагимова, 1965.
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Додоходжаева Б. - библиотекарь билиотеки имени Т.Асири, 1965г.

Детский отдел обл. библиотеки им Т.Асири, г.Ленинабад.
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Ахмедов Даврон, старший
библиотекарь Ц БС г. Уратюбе,
кишлак Джавканда, 1976-1980.

Бибилиотекарь ЦБС
г.Канибадам, филиал № 3
Салохидинова Саида, 1985 год
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Курбонов Бобо, джамоат Овчи калача, Ганчинский район,
старший библиотекарь филиала №13. 1976-1980 гг.

