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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.Хатлонская область одна из крупных областей
Таджикистана: площадь составляет 24,7 км2 (17,5% территории Таджикистана),
население около 3,3 млн. чел. (35,9% населения страны); административно
состоит из 4 городов (Бохтар, Куляб, Нурек, Леваканд) и 21 района. Была
образована в сентябре 1988 года путем объединения Кулябской и КурганТюбинской областей, упразднена в феврале 1990 года, вновь учреждена 2
декабря 1992 года. В области развита лѐгкая (хлопкоочистительная,
прядильная), пищевая (маслобойная, мукомольная, мясная, плодоконсервная),
энергетическая (Нурекская, Байпазинская, Сангтудинская 1 и 2, Головная и др.
ГЭС) промышленность. Один из главных сельскохозяйственных баз страны выращивают хлопчатник, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, рис),
картофель, овощи, виноград, цитрусовые, широко развито животноводство,
шелководство и пчеловодство 1 . Крупный экспортѐр сельскохозяйственной
продукции (бахчевые, ранние свежие фрукты и сухофрукты, цитрусовые) в
Россию и страны СНГ.
В условиях суверенного развития Таджикистана назрела необходимость
к осуществлению реформирования и развития библиотечных учреждений,
расширения сфер деятельности культурно-просветительных учреждений,
повышения уровня охвата населения библиотечной сферой. В современном
Таджикистане претворяется в жизнь широкая программа культурного
строительства, развиваются и модернизируются культурно-библиотечные
учреждения, большие государственные капиталовложения направляются на
строительство библиотек в городах и сельской местности. Выявление
особенностей становления и развития библиотечного дела в советский период, в
том числе проблема формирования и развития библиотечной сферы в областях
и регионах страны имеет теоретическое и практическое значение.
В условияхсуверенного государства одной из важнейших задач является
перестройка работы и модернизация системы культурно-просветительных
учреждений, особенно библиотечной сети. В этом аспекте большую роль играет
изучение и передача опыта от одного поколения к другому, являющейся
общественным и культурным наследием народа. Президент Республики
Таджикистан Основатель мира и национального согласия, Лидер наций
Эмомали Рахмонотмечал «... наш народ с давних времен считал книгу
источником разума, интеллекта, доброго нрава, наилучшим другом и
1

См. подробно: Таджикистан в цифрах. 2018 г. Душанбе: Агентство по статистике
при Президенте РТ, 2018; Численность населения Республики Таджикистан на 1
января 2019 года. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ,
2019;Официальный сайт Исполнительного органа государственной власти
Хатлонской области - http://www. khatlon.tj/ru/glavnaja/
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наперсником, бескорыстным учителем и добрым собеседником. Наши великие
предки называли книгу лучшим другом и озарением рассвета знаний. Благодаря
книге сохранилась 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.
Научное осмысление приоритетных направлений политики
правительства
в
сфере
культурыдолжно
способствовать
выявлениюэффективной организации функционирования и деятельности
библиотек, в частности в Хатлонской области, одного из крупных регионов
Таджикистана.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в годы
советской власти основное внимание исследователей было направлено на
изучение истории библиотечного дела в крупных городах, в частности г.
Душанбе и только после достижения государственной независимости ученые
начали обращать внимание на региональные аспекты этой важной темы. Наряду
с этим следует отметить, что история формирования и развития современных
библиотек в Хатлонской области до настоящего времени не получила широкого
фундаментального освещения в работах историков, занимающихся
исследованием библиотечногодела.
В настоящее время в республике осуществляются мероприятия по
развитию культурно-просветительских учреждений, в том числев сфере
библиотечного дела в городах и районах Хатлонской области. Проделана
огромная работа в сфере модернизации и развития библиотечной системы
Хатлонской области. Библиотеки как культурно-духовные центры играли
важную роль в формировании научного, образовательного и культурного
потенциала, в том числе в развитии областной, городской и сельской
инфраструктуры. В связи с этим, изучение и анализ деятельности библиотек
Хатлонской области в современных условиях глобализации информационного
и культурного пространства является актуальным и востребованным.
Изучение истории становления и деятельности библиотечных
учреждений Хатлонской области показало, сегодня возрастает культурнопросветительскаяроль библиотек в деле патриотического, морального и
духовного воспитания молодѐжи. В условиях суверенного развития
Таджикистана строительство, модернизация и реконструкция библиотечных
учреждений является важнейшим направлением обеспечения доступности всех
уровней образования, культурного и духовного самообразования,
совершенствования профессиональной подготовки молодѐжи, а также
1

Выступление Э.Рахмона на церемонии открытия Национальной библиотеки//
http://khovar.tj/ni3/president/32228-vystuplenie-erahmona-na-ceremonii-otkrytiyenacionelnoy-blblioteki.html
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целенаправленного повышения уровня самосознания, самоопределения и
самопознания молодежи в целом.
Велика роль культурно-просветительских учреждений в реализации и
осуществления государственной политики, претворения в жизнь норм и
положений законов и решений правительства Республики Таджикистан,
возрождении деятельности библиотек на нынешнем этапе осуществления
коренных преобразований в республике.
Степень изученности темы исследования. Изучение истории
развития современных библиотечных учреждений на территории Хатлонской
области целесообразно разделить на два периода: а) советский период (1920–
1991 гг.); б) современный период (после 1991г.).
Теоретико-методологические
аспекты
истории
деятельности
библиотечных учреждений мало исследованы в работах современных учѐныхисториков. Исследование истории возникновенияразвития библиотек нашло
свое отражение в трудах ученых республики, посвященных истории
становления и формирования культурно-просветительских институтов
общества в контексте исследования истории социально-экономических
преобразований в Таджикистане.
При освещении вопросов деятельности правительства республики и
органов местного самоуправления в различных периодах истории, в том числе
советского периода нашли широкое отражение проблемы культурного
строительства, в том числе создание современной библиотечной системы, и
полученные авторские результаты исследования истории культурнопросветительской работы легли в основу настоящей диссертационной работы.
В исследовании истории культурного строительства Советского
Таджикистана большой интерес представляет работа Ш.М.Султонова,
посвященная изучению и обобщению опыта создания культурнопросветительских учреждений, в частности библиотечных учреждений,
развитию и совершенствованию их деятельности в 60-90-е гг. прошлого
столетия1.
Монография М.Шукурова содержит обобщающий анализ деятельности
республиканских библиотек в период до 70-х гг., но и богат многочисленными
статическими отчѐтами о развитии культурно-просветительских учреждений,
их вкладе в обобщении и пропаганде знаний, в том числе вклад в усилении
культурно-просветительской работы среди населения 2 . Работа содержит
всесторонний анализ деятельности республиканских библиотек, создания ЦБС
(централизованных библиотечных систем), деятельности общества книголюбов,

1

Султанов Ш.М. Партийное руководство культурным строительством в условиях
развитого социализма. - Душанбе: Ирфон, 1976.
2
Шукуров М. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941гг.)
Душанбе
Ирфон,
1970;
Он
же.
Очерки
таърихиташаккулимаданиятисоцсиалистииточик - Душанбе, Ирфон, 1969.
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вопросов совершенствования форм и методов работы библиотечных
учреждений.
В изучении истории развития библиотечных учреждений республики
огромный вклад внѐсЗ.M. Шевченко, в работе, которой осуществлен анализ
статистических данных, показывающих историко-эволюционной процесс, в том
числе и библиотек Хатлонской области1.
Важные сведения о создании и развития библиотек содержать
обобщѐнные труды учѐных-историков Таджикистана, посвященных истории и
деятельности советских органов власти.В этих работах приведены конкретные
данные о количестве имеющихся библиотек и книжных фондах по республике.
В коллективной монографии, посвященной истории культурного
строительства в Таджикистан рассматривается история происходящих
культурно-просветительских
преобразований,
а
также
приведены
многочисленные сведения о функционировании библиотек и клубных
учреждений2. Главный недостаток таких работ заключался в том, что в годы
советской власти историки и ученые других отраслей наук в своих
исследованиях допускали переоценку места и роли коммунистической партии в
осуществлении политики государства в различных сферах жизни общества, в
том числе в деятельности библиотек в целом, что носила необъективный
характер.
Большой интерес представляет работа известного исследователя истории
культуры таджикского народа Расулова К., посвященной истории культуры в
первой четверти ХХ века3. Автор обращает внимание на состояние культуры и
культурных учреждений в первые годы становления Советской власти,
особенно наканунеи в период образования Таджикской АССР.
Историографический анализ показывает, что более глубоко была изучена
история развития библиотечного дела в Таджикистане в 70-80-х гг. XX века,
когда были изданы ряд трудов, специально посвященных истории развития и
формирования библиотек в Таджикистане. В этом плане следует отметить
работу Б. Ахмедова, посвященную изучению истории создания, становления и
развития библиотек в Таджикистане. Ссылаясь на широкий спектр
первоисточников, использованных в работе Б. Ахмедова, можно утверждать,
что работе обобщена история развития первых библиотек в дореволюционном
Северном Таджикистане.

1

Шевченко З.M. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. Душанбе:
Дониш, 1968.
2
История культурного строительства в Таджикистане в 1917-1977 гг. / Отв. ред. К.
П. Марсаков. - Т.2 - Душанбе: Дониш, 1984.- 472 с.
3
Расулов К. История культуры таджикского народа в первой четверти
XX век -Душанбе, 2010-305с.

Ахмедов Б. Дом, в котором живут книги. - Душанбе: Ирфон, 1974.
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В работе Л.Г.Козырева освещается процесс становления, обобщен опыт
создания и деятельности библиотечных учреждений в годы советской власти1.
Работа содержит большой фактический материал о создании библиотечной
сети, охватившей школы, клубы, дома культуры, промышленные предприятия,
показана динамика развития книжных фондов, формы совершенствования
библиотечного дела - составление картотек, библиотечных каталогов и т.д.
В
научно-библиографическом сборнике, составленной С.Н.
Гоибназаровым, А.Ю.Юнусовым, Л.Г.Козыревой, нашли отражение вопросы
формирования и развития науки о библиотеке, основные направления развития
таджикской национальной библиографии, обеспечения библиотек иностранной
литературой, показана роль и место книги в развитии культурнопросветительских учреждений в Таджикистане2.
В 60-80-е гг. прошлого столетия ученые обращали пристальное внимание
научно-теоретическим проблемам библиографии и библиотековедения, и
основополагающие работы, в которых затронуты вопросы становления,
состояния, развития и строительства библиотечных учреждений в
Таджикистане относятся к этому периоду, в том числе проблема развития
библиотечного дела в регионах Хатлонской области получила освещение в ряде
работ.
В монографии Х. Тоатова освещены проблемы улучшения работы
библиотечных учреждений в сельской местности, проанализирована политика
по усовершенствованию работ библиотек, проведению реформ и их результатов
в этой сфере.3 Отмечается, что реформа библиотечной работы способствовала
обновлению и переходу к новым методам осуществления деятельности, а также
повышению роли и места сельских библиотек в культурно-образовательных
сферах.
В годы независимости внимание историков, культурологов, педагогов,
философов и работников органов просвещения и культуры привлекали вопросы
историко-историографического исследования проблем формирования,
строительства, реконструкции деятельности библиотечных учреждений,
которые являются основополагающим рычагом организации работы
государственных органов на мессах в культурно-просветительских сферах.
В этом контексте вопросы состояния, развития и формирования
библиотечных учреждений Хатлонской области стали предметом исследования
в работах Гаффорова Б. В., Каримовой Р. Р., Раджабовой С. С. и др.4
1

Козырева Л. Библиотеки Таджикистана: Библиографический указатель. - Душанбе,
1978. - 110 с.
2
Библиотековедение. Библиография. История таджикской книги: Сб. статей. Душанбе: Ирфон, 1981.
3
Тоатов Х.С. Расцвет культуры села Советского Таджикистана (70-е годы ХХ в).
Худжанд, 2007.
4
Гаффоров Б.В. История культурно-просветительных учреждений Республики
Таджикистан (1991- 2011гг.): Дис. ... канд. ист. наук. - Душанбе. 2014; Каримова
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В Республике Таджикистан по истории культурно-просветительских
учреждений были изданы ряд обобщающих трудов по истории таджикского
народа. Фундаментальный труд «История таджикского народа»содержит
ценные сведения по истории создания и развития культурно-просветительских
учреждений, освещаются общеисторические аспекты деятельности культурнопросветительских учреждений, особенно библиотек республики в годы
независимости.1
В монографии Н.Б. Хотамовадана характеристика состояния культурнопросветительских структур, особенное внимание уделено вопросам
функционирования библиотек и обслуживания населения и молодѐжи2.
Большой вклад в изучении вопросов истории формирования, развития и
состояния библиотечных учреждений в Таджикистане внесли, такие
исследователи,библиотековеды
и библиографы,
как С.Сулаймони,
ШерматовДж.Ш., Холов Б., Тошев Ш.К. Авгонов К.Г., Буриев К.Б.,
Мухитдинов С.Р., Шосаидов С., Камолзода С. и др., внесших большой вклад в
развитии библиотечного дела в стране. 3 Работы вышеупомянутых авторов
содержать статистические данные, богатейший материал по истории
формирования и развития библиотечных учреждений, формированию книжных
фондов и специфики работы с читателями, практические рекомендации по
составлению каталогов. Они обобщили и обосновали методологические основы
формирования культурно-просветительских учреждений.
В диссертационных исследованиях, проведенных в годы независимости,
осуществлен анализ отдельных аспектов истории библиотечных учреждений по
республике в целом, а также в Хатлонской области.
В частности в работе С.А. Гуломшоева нашли отражение вопросы
истории развития библиотечных учреждений, как в советском, так и в
постсоветском периоде 4 . Автор раскрывает особенности использования
Р.Н. История развития культуры Таджикистана в годы независимости (1991-2011
гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. Наук.- Душанбе, 2012.
1
История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010 гг.) / Под ред. Р.М.
Масова. T.VI. Душанбе, 2011. С. 17.
2
Хотамов Н.Б. Социально-экономические преобразования в Республике
Таджикистан в период суверенитета (1991-2006 гг.). Душанбе, 2008. 268 с.
3
Сулаймони С., Нуралиев Н. Аз таърихикитобдорииточик (Из истории
библиотечного дела таджиков) -Душанбе: Маориф, 1998; Сулаймони С.
Библиотечно-информационные методы пропаганды книг / С. Сулаймони, Ш.
Абдурахмонова, Дж. Шерматов. - Душанбе, 2008. - 156 с.;Сулаймони С., Шерматов
Ч,. Таърих, тамоюлварушдифаъолиятхоикитобдори дар Точикистон /Мухаррир С.
Сулаймони. Пажухишгохифархангваиттилоот. -Душанбе: Эчод, 2009. - 160с.; Холов
Б. 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.
4
Гуломшоев С.А. История библиотечного дела в ГБАО (советский и постсоветский
периоды): Дис. ... канд. ист. наук. - Душанбе, 2007.
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библиотечных ресурсов ГБАО, показывает приоритетные направления развития
библиотечной сферы в современном Таджикистане1.
Р.Н. Каримова в своем исследовании описывает исторический процесс
эволюции библиотечной системы республики 2 . Автор анализирует
деятельность культурно-просветительских учреждений в Таджикистане,
обобщает деятельность библиотечных учреждений страны в конце XX - начале
XXI вв.
История культурно-просветительских учреждений Республики
Таджикистан освещена также в работе Б. В. Гаффорова3, в которой показана
деятельность культурно-просветительских учреждений республики, приведен
краткий исторический обзор, сделан анализ их исторической эволюции,
проанализировано состояние и развитие библиотечных учреждений в годы
независимости.
В указанных диссертационных исследований раскрыты различные
аспекты истории и историографические основы истории становления и развития
культурно-просветительских учреждений в других областях Таджикистана в
годы независимости.При этом не нашли широкого освещения вопросы
формирования и совершенствования форм деятельности библиотек в полном
объеме. Более того, работы частично содержать сведения об общем состоянии
библиотечных учреждений в Хатлонской области, о деятельности которых
сведения приведены не в полном объеме.
Таким образом, анализ имеющейся литературы, посвященных истории
становления и развития культурно-просветительских учреждения, в частности
библиотечной системы в Таджикистане в годы независимости показывает, что
вопросы истории становления библиотечных учреждений в Хатлонской области
не нашли полного отражения. Исходя из этого, представленное
диссертационное исследование на тему «История развития библиотечного дела
в Хатлонской области» должно восполнить существующий пробел в
исследовании этой важной отрасли развития культуры таджикского народа в
годы независимости.
Объектом исследования являетсяистория становления и развития
библиотечных учреждений Хатлонской области Республики Таджикистан.
Предмет исследования составляют особенности развития библиотечной
системы и основные направления реформирования библиотечного дела в
Хатлонской области в советский период и годы независимости.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в
комплексном исследовании истории развития библиотечного дела в Хатлонской

1

Гуломшоев С.А. История библиотечного дела на Памире. - Душанбе, 2009. -218 с.
Каримова Р.Н. История развития культуры Таджикистана в годы независимости
(1991-2011 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. Наук.- Душанбе, 2012.
3
Гаффоров Б.В. История культурно - просветительных учреждений Республики
Таджикистан (1991- 2011гг.): Дис. ... канд. ист. наук. - Душанбе. 2014.
2
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области. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих
исследовательских задач.
- охарактеризовать исторический процесс становления библиотечных
учреждений в Хатлонской области Республики Таджикистан.
- определить исторические предпосылки формирования библиотечной
системы, основные этапы эволюции библиотечной системы в общем контексте
развития культурно-просветительских учреждений;
- выявить характерные черты и особенности деятельности
библиотечных учреждений Хатлонской области в советский и постсоветский
периоды;
- выявить характерные особенности и различные формы и методы
библиотечного обслуживания населения Хатлонской области;
- определить основные направления государственной политики
Республики Таджикистан в сфере библиотечного обслуживания населения в
условиях независимости;
- охарактеризовать современное состояние, факторы развития и процесс
формирования единой библиотечной системы в Хатлонской области;
– выявить современные технологические формы и информационные
методы укомплектования книжных фондов и межбиблиотечного обслуживания.
- определить основные направления динамичного развития библиотек
как основополагающих учреждений в осуществления культурнопросветительских и образовательных преобразований.
Методологическая основа диссертации определена с учетом
сложности и многомерности исследуемой темы. В работе использовался метод
материалистической диалектики, позволяющий рассматривать становление
библиотечного дела как составную часть проводимых в обществе
преобразований, находящиеся в тесной связи с социальной реальности и
непрерывно развивающийся процесс в условиях адаптации культурной
политики государства в конкретных исторических условиях. Были
использованы общенаучные (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование,
исторический) и специальные (сравнительно-исторический, историко-правовой,
исторической интерпретации) методы. Использование системного метода
позволило выявить элементы, составляющие в совокупности единую систему,
определить системообразующие принципы, рассматривать библиотечную
систему как один из компонентов единой государственной культурнопросветительской системы. При подготовке диссертационной работы
использовались хронологические и сравнительно-исторические методы
исследования, обеспечивающие всесторонний анализ и изучение проблем
развития, формирования и деятельности библиотечных учреждений
Хатлонской области и их динамичное преобразование, как в советском, так и в
современном этапе.
Источниковую базу диссертации составили: 1) законодательные
документы, специальные акты, законы, постановления, указы и положения,
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принятие правительством и другими органами государственной власти
республики, регулирующие деятельность культурно-просветительских
учреждений, в том числе библиотечной системы1 ; 2) материалы архивов и
текущих архивов министерства культуры, отделов культуры, отчеты о
деятельности библиотечных учреждений Хатлонской области в исследуемый
период2; 3) статистические и справочные материалы, материалы периодических
1

Закон РТ о культуре: от 13 декабря 1997 г., №516 // Вестник Маджлиси Оли РТ. 1997. - №23-24. - Ст. 352; (в редакции от 28 июня 2011 г., №734); Закон РТ о
библиотечной деятельности от 1 августа 2003 г., №32 // Вестник Маджлиси Оли РТ.
- 2003. - №8. - Ст. 455; Концепция развития культуры РТ.- Душанбе: Матбуот,
2006.- 32 с.; Мухиддинов С.Р. Концепция развития Национальной библиотеки РТ
им. АбулкасымаФирдавси до 2010 г - Душанбе - 2001.- 20 с.; Программа
экономического развития РТ на период до 2015 года от 1 марта 2004 г., №86
(7.Социальная сфера (раздел Культура)) // Интернет-портал межрегионального и
международного делового сотрудничества «Бизнес в СНГ»: (http //
www.sng.allbusiness.ru/content/%20document_r_F27F87Fl-7709-4684-8CE7A89ABFD793B5. html); Государственная программа развития библиотечного дела в
Республике Таджикистан на 2006-2015 годы от 2 июля 2005 г., №238 // Китобдор.
Культурно-просветительный журнал. - Душанбе, 2007.- №1 (2). - С. 6- 17;
Программа развития Национальной библиотеки РТ им. Абулькасима Фирдоуси на
2006-2015 годы от 2 июля 2005 г., №238 // Официальный сайт Министерство
юстиции РТ: (http//www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?Rgn=l 1791); Государственная
программа развития культуры РТ на 2008-2015 годы от 3 марта 2007 года, №85 //
Концепция развития культуры РТ: успехи и проблемы реализации. / Под ред.
Шерматов Дж.- Душанбе: Эджод, 2007.- С. 46-60; Государственная программа
компьютеризации государственных публичных библиотек в Республике
Таджикистан на 2011-2013 годы от 2 августа 2010 г., №384 //Официальный сайт
Министерство юстиции РТ: (http // www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?rgn=15734.
2
Отчет о деятельности Министерства культуры РТ за 1995 г. и дальнейшие их
деятельности на 1996 г. - Душанбе, 1997. - 28 с.; Отчет о деятельности
Министерства культуры РТ за 1996 г. и дальнейшие их деятельности на 1997 г. Душанбе, 1997. - 72 с.; Отчет о деятельности Министерства культуры РТ за 1999 г.
и дальнейшие их деятельности на 2000 г. - Душанбе, 2000. - 34 с.; Отчет о
деятельности Министерства культуры РТ за 2001 г. и дальнейшие их деятельности
на 2002 г. - Душанбе, 2002. - 65 с.; Справка о деятельности Министерства культуры
РТ за 2002 г. и дальнейшие их деятельности на 2003 г.- Душанбе: Матбуот, 2003. 65 с.; Отчет о деятельности Министерства культуры РТ за 2003 г. и дальнейшие их
деятельности на 2004 г.- Душанбе: Матбуот, 2004. - 80 с.; Отчет о деятельности
Министерства культуры РТ за 2004 г. и дальнейшие направления их развития на
2005 г. - Душанбе, 2005. - 70 с.; Отчет о деятельности Министерства культуры РТ за
2005 г. и дальнейшие их деятельности на 2006 г,- Душанбе: Матбуот, 2006. - 50 с.;
Отчет о деятельности Министерства культуры РТ за 2006 г. и дальнейшие их
деятельности на 2007 г. - Душанбе: Матбуот, 2007. - 85 с.; Отчет о деятельности
Министерства культуры РТ за 2007 г. и дальнейшие их деятельности на 2008 г.Душанбе: Матбуот, 2008. - 53 с.; Отчет о деятельности Министерства культуры РТ
за 2008 г. и дальнейшие их деятельности на 2009 г.- Душанбе: Матбуот, 2009. - 42
11

изданий, характеризующих предмет исследования, содержащихся в печатных и
электронных средствах массовой информации, Интернет-ресурсах и др.1
Научная новизна диссертации, являющейся комплексным
исследованием, заключается в том, что впервые в исторической науке
современного Таджикистана исследована проблема становления и развития
библиотечного дела в Хатлонской области:
- дана характеристика исторического процесса становления
библиотечных учреждений в Хатлонской области;
- определены исторические предпосылки формирования библиотечной
системы, основные этапы эволюции библиотечной системы в общем контексте
развития культурно-просветительских учреждений;
- выявлены характерные черты и особенности деятельности
библиотечных учреждений Хатлонской области в советский и постсоветский
периоды;
- выявлены характерные особенности и различные формы и методы
библиотечного обслуживания населения Хатлонской области;
- определены основные направления государственной политики в сфере
библиотечного обслуживания населения в условиях независимости;
- охарактеризовано современное состояние, факторы развития и процесс
формирования единой библиотечной системы в Хатлонской области;
– выявлены современные технологические формы и информационные
методы укомплектования книжных фондов и межбиблиотечного обслуживания.
- определены основные направления динамичного развития библиотек
как основополагающих учреждений в осуществления культурнопросветительских и образовательных преобразований.
Научная новизна настоящей работы также заключается в том, что
вопросы практического осуществления провидимой государством культурной
политики в Хатлонской области были сопоставлены в сравнительном плане с их
результатами по всей республике. Они дают объективную оценку

с.; Отчет о деятельности Министерства культуры РТ за 2009 г. и дальнейшие их
деятельности на 2010 г.- Душанбе: Матбуот, 2010. - 34 с.; Отчет о деятельности
Министерства культуры РТ о деятельности на 2010 г. и дальнейшие направления их
развития на 2011 г. - Душанбе, Матбуот, 2011. - 72 с.
1
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1981 г. (Ст. ежегодник).-Душанбе, 1983;
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 г. (Ст. ежегодник).- Душанбе е
хозяйство Таджикской ССР в 1987 г. (Ст. ежегодник).- Душанбе, 1988; Народное
хозяйство Таджикской, 1986; Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 г.
(Юбилейный ст. ежегодник).- Душанбе, 1987; Народное хозяйство Таджикской ССР
в 1988 г. (Ст. ежегодник).- Душанбе, 1991; Народное хозяйство Таджикской ССР в
1989 г. (Ст. сборник) -Душанбе, 1991; Таджикистан: 20 лет государственной
независимости (Ст. сб.).-Душанбе, 2011; Таджикистан в цифрах, 2012-Душанбе,
2012;
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политического курса руководства страны, направленного на развитие всех сфер
государственной и общественной жизни в годы независимости Таджикистана.
Новизна работы также состоит в том, что в ней впервые введены в
научный оборот широкий спектр архивных материалов и материалов текущих
архивов министерств и ведомств, государственных органов власти в
Хатлонской области, городов и районов области, областных, городских,
сельских и частных библиотек, касающихся различных аспектов их
деятельности.
Положения, выносимые на защиту:
1.
История библиотечного дела в Таджикистане имеет богатую
историю. Еще с древнейших времен в царских дворах, при мечетях и медресе
функционировали книгохранилища, а древние города - Самарканд, Бухара,
Ургенч, Ходжент, Устурушана, Гиссар, города Ферганы и Хатлона были
известны своими библиотечными сокровищами, многие из которых сегодня
стали доступны широкому кругу читателей и книголюбов. После
присоединения Северного Таджикистана к Российской империи, в процессе
модернизации социально-экономических, политических и социальных устоев
традиционного общества, были приняты мерыпо организации культурнопросветительской работы на государственном уровне, несмотря на то, что в
сфере культуры местных народов произошли незначительные изменения.
2.
В годы Советской власти, особенно после образования
Таджикской АССР организация культурно-просветительской работы среди
населения начала приобретать общегосударственную значимость, а
создаваемые по современному типу библиотеки превратились в массовые
центры получения знаний и просвещения народа. На территории современной
Хатлонской области в первой половине 20-х гг. ХХ в. библиотечным
обслуживанием населения занимались библиотеки воинской части Красной
Армии, в частности, дислоцированные в г. Кулябе и Курган-тюбе. После
образования Таджикской АССР культурно-просветительскую работу среди
населения вели клубы, красные чайханы и женские клубы.
3.
После образования Таджикской ССР в культурной жизни
таджикского народа произошли заметные изменения. Объѐм государственных
средств, направляемых на развитие культурных учреждений, издание книг, газет
и журналов значительно увеличился. Сеть библиотек расширилась, были
созданы необходимые условия для открытия библиотек в районах современной
Хатлонской области: в середине 1932 г. была учреждена городская библиотека в
г. Кулябе на базе библиотеки гарнизона Красной Армия, насчитывающая 12
тыс. книг, а в 1935 г. городская библиотека в г. Куган-тюбе. В 30-е годы в
период освоения Вахшской долины и осуществления культурной революции
современная библиотечная система, включающая в себе городские и сельские
районные библиотеки были созданы во всех городах и районах юга республики.
4.
Благодаря поддержке правительства Таджикистана в
советский период деятельность городских и сельских библиотек на территории
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современной Хатлонской области активизировалась, расширилась сфера
обслуживания читателей, фонд библиотек был обеспечен книгами и новой
литературой, происходило расширение основного фонда библиотечных
учреждений литературой на таджикском языке, были приняты меры по
укреплению материально-технической базы и подготовке местных кадров,
имеющих базовое высшее и средне-специальное библиотечное образование. В
результате была создана единая государственная библиотечная система,
посещение библиотек стало приобретать массовый характер, а пополнение
запасного фонда библиотек соответствовало требованиям времени.
5.
После приобретения независимости, в Республике
Таджикистан наряду с преобразованиями в государственной и общественной
жизни страны, в деятельности учреждений культуры произошли коренные
изменения, в первую очередь менялись их задачи и функции. Если в прежние
времена библиотеки исполняли роль активного проводника господствующей
идеологии и политического курса советской системы, то в условиях построения
демократического и правового государства, библиотеки стали работать на благо
повышения культурного уровня населения страны. В годы независимости
Правительство Республики Таджикистан стало инициатором принятия ряда
законов, постановлений, долгосрочных и краткосрочных государственных
программ в целях развития и совершенствования деятельности библиотечных
учреждений.
6.
В годы независимости Правительство Республики
Таджикистан стало инициатором принятия ряда законов, постановлений,
долгосрочных и краткосрочных государственных программ в целях развития и
совершенствования деятельности библиотечных учреждений: «О культуре»
(1997), «О библиотечной деятельности» (2003), «Концепция развития культуры
Республики Таджикистан» (2006), «Концепция развития Национальной
библиотеки РТ им. Абулкасыма Фирдоуси до 2010 г.» (2001), «Программа
экономического развития РТ на период до 2015 года» (2004), «Государственная
программа развития библиотечного дела в Республике Таджикистан на 20062015 годы» (2005), «Программа развития Национальной библиотеки РТ им.
Абулкасыма Фирдоуси на 2006-2015 годы» (2005), «Государственная
программа развития культуры РТ на 2008-2015 годы» (2007), «Государственная
программа компьютеризации государственных публичных библиотек в
Республике Таджикистан на 2011-2013 годы» (2010) и др.
7.
В современном Таджикистане, в том числе в Хатлонской
области библиотеки остаются важным очагом и звеном формирования
культуры, нравственных, морально-патриотических и мировоззренческих
взглядов населения. Библиотечные учреждения являются средством создания
единого информационного и культурного пространства любой страны, а также
интеграции научных, образовательных и современных информационных
ресурсов в культурное мировое пространство. В условиях ускоренного развития
процессов глобализации и регионализации, культурные учреждения стран мира
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объединяются в международные сети для расширения информационного и
культурного потенциала, играющих ключевую роль в развитии культурных
связей Таджикистана с другими странами.
Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 20х годов ХХ в., с момента появления первых современных библиотек в
Хатлонской области Таджикистана, совпавшей с периодом проведения
коренных преобразований в жизни таджикского народа, проведения широкой
культурной революции, важнейшим последствием которой стало создание
государственной системы библиотечного обслуживания широких слоев
общества и до сегодняшних дней. После провозглашения государственной
независимости в Республике Таджикистан последовательно осуществляется
курс на модернизацию всех сфер культурной жизни, важнейшим элементом
которой стало масштабное развитие библиотечного дела.
Теоретическая значимость заключаетсятом, что положения и выводы,
формулируемые и обосновываемые в диссертационном исследовании
дополняют и конкретизируют разделы истории таджикского народа,
касающейся истории становления, особенностей развития и совершенствования
библиотечного дела Республике Таджикистан. Результаты исследования
позволяют углублять научные знания об истории становления и эволюции
библиотечного дела, особенностей осуществления коренных преобразований в
культурной жизни таджикского народа, путях и особенностях модернизации
деятельности библиотечных учреждений в условиях независимости.
Теоретические положения и выводы работы могут быть востребованы в
таких научных дисциплинах, как «История таджикского народа», «История
культуры таджикского народа», «Библиотековедение», «Организация
библиотечного дела», «Культурология» и др.
Практическая значимость исследования определяется тем, что его
результаты могут быть использованы:
– в научно-исследовательской деятельности, связанной с изучением
истории культурной жизни современного Таджикистана, вопросов организации,
функционирования и совершенствования деятельности библиотечных
учреждений в современном этапе, исследованием истории библиотечного дела в
Республике Таджикистан;
–в
практической
деятельности
библиотечных
учреждений,
направленной на оптимизации организации и функционирования их
деятельности на современном этапе;
– в образовательном процессе учебных заведениях системы высшего и
среднего профессионального образования, при преподавании различных
дисциплин, как «История таджикского народа», «История культуры
таджикского народа», «Библиотековедение», «Организация библиотечного
дела», «Культурология» и др., разработке учебников и учебных пособий,
подготовке специалистов и повышении уровня их профессиональной
подготовки.
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Апробация результатов исследования. Основные положения,
результаты, рекомендации и выводы работы были обсуждены и одобрены на
заседаниях кафедры истории факультета истории права КГУ имени А.Рудаки и
кафедры истории таджикского народа исторического факультета ТНУ, нашли
апробацию на вузовских, городских, региональных и республиканских
конференциях, проведенных в 2009-2019 гг., в научно-методических семинарах,
проводимых в педагогических колледжах, институтах повышения
квалификации работников образования. Основные положения исследуемой
проблеме были представлены на международной научно-теоретической
конференции «Миграционный мост между Центральной Азией и Россией:
моделирование и эффективное управление миграционными потоками» (1- 4
ноября 2010 г.), материалы которых опубликованы в вузовской печати. По теме
диссертации опубликованы 5 научных работ (в том числе 3 статей в журналах,
входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук) общим объемом 2,4 п. л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
состоящих из шести параграфов, заключения и рекомендаций, списка
использованных источников и литературы по теме диссертации.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
освещена степень ее разработанности, определены объект, предмет, цель,
задачи, методологическая и теоретическая основы исследования,
охарактеризованы источниковая база диссертации и научная новизна
исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту,
обозначены теоретическая и практическая значимость работы, приведены
сведения об апробации результатов исследования и структуре диссертации.
Первая глава«Становление библиотечного делаХатлонской области в
советскиегоды»,
которая
состоит
из
трѐх
параграфов,
посвященаанализуистории становления и развития библиотек в Хатлонской
области в годы советской власти.
В первом параграфе «Формирование библиотечного дела в Республике
Таджикистан»дана характеристика места и роли библиотек в истории
таджикского народа. Отмечается, что с древнейших времен в царских дворах,
при мечетях и медресе функционировали книгохранилища, а древние города –
Самарканд, Бухара, Ургенч, Ходжент, Устурушана, Гиссар, города Ферганы и
Хатлона были
известны своими библиотечными сокровищами.После
присоединения к России в жизни народов Центральной Азии произошли
коренные экономические, социальные и политические преобразования, одним
из которых стала организация культурно-просветительскихучреждений.
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Развитие современных массовых библиотек в нашей стране происходило
в годы советской власти.Изучение истории первых библиотек на территории
Таджикистана показывает, что в начале 20-х гг. прошлого века в организации
культурных учреждений и проведении культурно-просветительской работы
среди населения большие задачи были возложены на воинские части. Первые
публичные библиотеки в городах были созданы на базе библиотек воинских
частей Красной Армии или путѐм передачи книг для создания этих культурных
учреждений.
После образования Таджикской АССР (1924 г.) наряду с развитием
школьного образования, ликвидации неграмотности и создания первых очагов
новой культуры, государство уделяло большое внимание созданию и
функционированию массовых библиотек: если в 1926 г. в Душанбе, Гарме,
Пенджекенте, Кулябе и Горном Бадахшане было по одной библиотеке, а в УраТюбе две библиотеки, всего в республике семь библиотек;то в 1929 г. в момент
образования Таджикской ССР количество библиотек составило 11, которые
были укомплектованы 12 тысячами книгами и журналами;к концу 1932 г. их
количество возросло до 119, общий книжный фонд которых возросло до 107
тыс. томов, а в конце 1940 г. в республике работала 401 массовая библиотека,
имеющий 495, 5 тыс. экз. книг.
Значительно возросла роль и значение культурно-просветительских
учреждений в 30-х годах, в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) была создана
широкая сеть библиотек для повсеместного обслуживания, как в городах, так и
среди сельского населения.В 1933 г. в городе Душанбе была открыта
Республиканская государственная библиотека им. А. Фирдоуси, которая в
дальнейшем стала крупным научным и культурно-просветительским центром
страны. Главной задачей библиотек было участие в мероприятиях культурной
революции, главным образом в создании и организации деятельности новых
школ и курсов ликбеза для взрослых и таким образом ликвидации сплошной
неграмотности населения.
Важным этапом развития библиотечного дела в Таджикистане стала
вторая половина 40-х гг., когда в условиях послевоенного восстановления
наряду с решением социально-экономических проблем, основное внимание
уделялось и культурному строительству. За 1947-1951 гг. в стране было
построено 238 новых библиотек, из которых 69 районных, 22 сельских и 147
колхозных библиотек, ак январю 1951 г. в Таджикистане функционировали 65
районных, 157 сельских и 592 колхозных библиотек.50-60-е гг. также стали
периодом ускоренного развития всех сфер социально-экономической и
культурной жизни нашей республики.В результатев 1973 г. количество
библиотек составляло - 1286, по сравнению с 1940 г. их число возросло в 3 раза,
а их общий книжный фонд возрос в 27 раз.
В диссертации отмечается, что одним из важных достижений
государственнойполитики в сфере культуры в советский период было создание
и расширение сети культурно-просветительских учреждений, особенно
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развитие сети библиотек и их укомплектованность книгами, которое оказало
огромное влияние в деле повышения духовной жизни и уровня культуры
населения.
Во втором параграфе«Становление и развитие библиотечных
учреждений в 20-30-е годы ХХ в » освящены вопросы, связанные с созданием и
деятельностью массовых библиотек в Хатлонской области в первые два
десятилетия существования советской власти.
Диссертант на основе анализа истории становления и развития библиотек
на территории современной Халонской области в 20-30-е гг. ХХ в. показывает,
что она прошла три этапа: первый этап охватывает 1920– 1924 гг., с момента
ликвидации Бухарского эмирата до образования Таджикской Советской
Автономной Социалистической Республики;второй период охватывает 1924 –
1929 гг., период образования и существования Таджикской Автономной
Советской Социалистической Республики; третий период, охватывающий
1929–1940 гг., начавшийся после образования Таджикской Советской
Социалистической Республики.
В диссертации на основе сведений архивных материалов и
исследовательской литературы отмечается, что первые очаги и центры
культурыбыли созданыодновременно с решением военно-политических задач и
укреплением государственной власти на местах. Так первая организованная
отправка книг в Куляббыла осуществлена в начале 20-х годовза счѐт библиотеки
дивизии 3-го Туркестанского стрелкового полка.
20-30-е годы вошли в историю таджикского народа не только как период
проведения коренных преобразований, направленных на преодоление
средневековой
экономической и культурной отсталости, но и
освоениемВахшской и Кулябской долин, положивших начало их превращения в
основную сельскохозяйственную базу страны. Еще до создания массовых
библиотек работа попроведению широкой разъяснительной работы и
повышению культурного уровня трудящихся была возложена на красные
чайханы. Образцовые красные чайханы были образованы на территории
современной Хатлонской области, которая в 20-30-е гг. состояла из Кургантюбинской и Кулябской областей, в частности в Курган-тюбе, Кулябе, Пархаре,
Бауманабадском, Колхозобадском, Джиликульском, Куйбышевском и др.
районах. В силу ряда причин, в частности нехватки материальных средств и
квалифицированных специалистов красные чайханы одновременно выполняли
роль библиотек, клубов, домов культуры и кинотеатров.
С созданием предпосылок для развертывания культурного строительства
в начале 30-х годов в Таджикистане началась широкая компания ликвидации
неграмотности среди взрослого населения, как одна из задач осуществляемой
культурной революции, а в результате успешного решения задач по
организации всеобщего обучения, развития сети школ, краткосрочных курсов и
создания первых учреждений профессионально-технического и высшего
образования, происходил большой спрос на книгу. Именно с этого периода по
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всей республике начали возникать городские и сельские районные
библиотеки.Учреждение библиотеки в гг. Кулябе (1932) и Курган-Тюбе (1935) и
всех сельских районов Хатлонской области играло большую роль в деле
развития культуры и ликвидации неграмотности, являлось важным событием в
культурно-политической жизни региона.
В годыкультурной революциина территории Хатлонской области
наблюдался неуклонный рост культурно-просветительских учреждений, в
первую очередьмассовых библиотек, внесших огромный вклад в решение задач
культурного строительства – ликвидации неграмотности, создании современной
системы народного образования и формировании национальной
интеллигенции.
В третьем параграфе«Совершенствование библиотечной системы в 4080 годы»исследованы вопросы, связанные с ростом числа библиотек и
повышением их роли в культурной жизни населения современной Хатлонской
области во второй половине ХХ в.
Анализ истории развития библиотечного дела на территории
современной Халонской области показывает, что библиотеки принимали
активное участие в претворении в жизнь решений правительства и местных
органов государственной власти, проводили большую разъяснительную работу
среди населения, пропагандировали достижения таджикского народа в сфере
экономики, социально-политической и культурной жизни.
В исследуемый период в городах и районах страны наблюдался рост
библиотек: если в 1940 г. насчитывалась 401 библиотека с книжным фондом в
объеме 495 тысяч книг, то в 60-х годов их количество достигло 1372, которые
обслуживали 800 тысяч человек, а к конце 70-х годов в республике действовали
более 3,6 тысяч библиотек, находящиеся на балансе государственных
учреждений,
профсоюзных
организаций,
учебных
заведений
и
производственных предприятий, располагавших книжным фордом 25 млн.
экземпляров.
К середине 80-х годов созданная за годы советской власти библиотечная
система, охватывающая все государственные и негосударственные учреждения
обладала устойчивой материальной базой, на обеспечение библиотек
необходимой литературой была задействована система государственного
издательства, библиотеки обладая материальными и техническими ресурсами,
проводили среди читателей и населения разъяснительную и культурномассовую работу, способствовали повышению образовательного и общего
культурного уровня населения.
Со второй половины 80-х годов с падением темпов экономического
роста и нарастанием застойных тенденций во всех сферах социальной жизни,
наблюдался спад уровня культурно-просветительской работы среди населения,
в том числе в сфере библиотечного обслуживания населения. Согласно данным
к концу 1990 года в республике функционировали не более 1500 библиотек.
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ВХатлонской области большими книжными ресурсами обладали
областные библиотеки в гг. Куляб и Курган-тюбе, городские, районные и
сельские библиотеки. Несмотря на значимость библиотек в деле повышения
уровня культуры народа, в своей работе библиотеки области сталкивались с
трудностями материального характера, проблемой нехватки специалистов,
отсутствием необходимых средств для пополнения книжного фонда, а многие
населенные пункты не имели своих библиотек. Новый подъем развития
библиотечного дела в Хатлонской области начался с конца 90-х годов, когда
таджикский народ после преодоления периода потрясений начал активно
проводить созидательную политику.
Вторая глава«Стратегия развития библиотечного дела Хатлонской
области в годы независимости »,состоящая из трѐх параграфов, посвящена
рассмотрению вопросовразвития библиотечного дела в Хатлонской области в
годы независимости.
В первом параграфе«Роль массовых библиотек в развитии культуры в
современных условиях» отмечается, что формирование и развитие
демократических свободи демократизация всех сфер социальной жизни
осуществляется при обеспечении населения высоким уровнем образования,
свободы, доступности знаний, научной информации и высоким уровнем
организации культурно-просветительской деятельности.
В целях развития и совершенствования деятельности библиотечных
учреждений
после
приобретения
независимости
в
Республике
Таджикистанбыли приняты ряд, законов и постановлений. Среди принятых
законов основополагающим является закон «О библиотечной деятельности»
(2003), являющийся одним из первых нормативно-правовых актов в истории
развития библиотечных учреждений, основанный на современных требованиях.
Анализ основных направлений культурной политики в Республике
Таджикистан показывает, чтокультурно-просветительские учреждения, в
особенности библиотеки все еще остаются очагами и единым звеном в
формировании
современной
культуры,
нравственных,
моральнопатриотических и мировоззренческих взглядов населения. Библиотечные
учреждения являются средством создания единого информационного и
культурного пространства любой страны, а также интеграции научных,
образовательных и современных информационных ресурсов в культурное
мировое пространство. В современных условиях ускоренного развития
процессов глобализации и регионализации, культурные учреждения стран мира
объединяются в международные сети для расширения информационного и
культурного потенциала, играющих ключевую роль в развитии культурных
связей Таджикистана с другими странами.
Второй параграф«Социо-культурная трансформация библиотечного
дела в Хатлонской области»посвященвопросам совершенствования
деятельности библиотек Хатлонской области в годы после независимости, в
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условиях ускоренного развития информационных технологий и вхождения
страны в мировое культурно-гуманитарное пространство.
В работе отмечается, чтов Хатлонской области до января 1991 года
насчитывалось 478 библиотечных учреждений, их общий книжный фонд
составлял 3,5 млн. экз. книг. Библиотеки сохранили сложившейся традиции
пропаганды книг, в трудные годы гражданского противостояния начало и
середины 90-х гг. оказывали огромную помощь вгуманизацииобщественной
жизни страны,вносили большой
вклад в патриотическом, моральном,
образовательном и гуманитарном воспитания населения.
В новых условиях организации культурной жизни страны перед
библиотеками встали новые более сложные задачи, решение которых было
возможно только в условиях осуществления широкой модернизации всей
деятельности культурных и просветительских учреждений, в первую очередь
библиотек.
В третьем параграфе«Состояние и перспективы развития библиотечной
системы Хатлонской области»нашли отражение вопросы, связанные с
состоянием и развитием библиотечного дела в Хатлонской области после 1991
г.
В диссертации отмечается, чтов Хатлонской области в первые годы
после провозглашения независимости в силу нестабильной ситуации на местах
проблема организации работы культурно-просветительных учреждений, в том
числе библиотечных организаций была поставлена слабо, несмотря на огромное
значение деятельности учреждений сферы культуры в сплочении населения
области.
Несмотря на это, областные, городские и сельские библиотеки работали
над увеличением книжного фонда, обеспечения роста контингента читателей,
учитывали характер и особенности общественных и культурноинформационных потребностей читателей городского и сельского населения,
воссозданием
межбиблиотечных
связей,
повышением
уровня
профессиональной подготовки работников сферы, ростом научного и
организационного уровня проводимых научно-практических мероприятий –
конференций, диспутов, викторин, встреч с поэтами и писателями, организации
уголков новых книг и т.д.
Заметные успехи в деятельности библиотек Хатлонской области были
достигнутыв результате осуществления «Программы развития библиотечного
дела в РТ на 2006-2015 гг.», принятой 2 июля 2005 г. В ходе практического
осуществления программы в 2006 году были отремонтированы здания 93
библиотек, 2007 – 33 библиотек, а в 2008-2010 гг. были выделены значительные
средства на ремонт зданий 204 библиотек в городах и районах области.
Строительство новых библиотек является одним из важных направления
культурной политики правительства страны. Ярким примером созидательной
культурнойполитики является строительство новых зданий Хатлонской
областной библиотеки им. Ш. Шохина в г. Курган-Тюбе (ныне
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Бохтар),Областной библиотеки им. С.Айни в г. Кулябе, джамоате Сари
ХосорБалджуанского района и Пархарском районе, на церемонии открытия
которых принимал участие Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон, свидетельствующей об особом внимании руководства страны к
вопросам развития и расширения библиотечной сети в городах и посѐлках
страны.
Большое внимание уделяется пополнению книжного фонда библиотек.
Библиотеки Хатлонской области в 2006 году приобрели 29654 наименований
книг, в 2007 – 7975, в 2008 году 2638, 2009 г. – 21595, 2010 г. 4401 книг, на
приобретение которых было выделено 239 181 сомони. Кроме того в 2007-2010
гг. в ходе реализации мероприятия под названием «Караван книги»городские и
районные библиотеки области получили 83475 наименований новой
литературы.
Библиотечная система Хатлонской области проводила большую работу
по вовлечению читателей в проводимые мероприятия культурнопросветительского характера:конференции читателей,вечера поэзии, встречи с
поэтами и писателями, известными личностями, участниками войн, выставки
книг и др.
Большая работа проводится по улучшению технической оснащенности
библиотек, их обеспечению современной технологией. В этих целях
Правительство Республики Таджикистан 2 августа 2010 года приняло
постановление
«Об
утверждении
Государственной
программы
компьютеризации массовых библиотек в Республике Таджикистан в 2011 –
2013 гг.» №384, на основе которого 21 сентября 2010 г. было принято решение
Председателя Хатлонской области по выполнению постановления
республики.В ходе еѐ реализации областным, городским и районным
библиотекам Хатлонской области было выделено 232 компьютера, 87
принтеров, 29 сканера, 232 комплектов столов и стульев.Обеспечение городских
и районных библиотек Хатлонской области современной технологией и доступа
к всемирной сети Интернет в условиях труднодоступности и высокогорья
позволяет не только получить доступ к новым источникам знаний, ранее не
доступных многим слоям населения области, но и внедрить достижения
современной науки и технологий в деятельность культурно-просветительских
учреждений, в первую очередь библиотек.К концу 2011 года внедрение новых
технологий в деятельности большинства крупных библиотеках области
позволилсоставлять электронный каталог книг, включающий в свой перечень
171 228 наименований книг, а составление электронных каталогов книжного
фонда библиотек позволил читателям самостоятельно заниматься поиском и
заказом необходимой литературы.
В условиях укрепления самостоятельных начал библиотек улучшилась
работа библиотек по предоставлению читателям платных услуг и привлечения
средств за счѐт предоставления услуг другим учреждениям и
организациям.Доступ к интернету и предоставление интернет-услуг
22

превратились в один из источников укрепления финансового положения
библиотек.
Население области оказывает посыльную помощь в развитии сети
библиотек на местах.Путѐм хашара – совместной безвозмездной помощи или за
счѐт личных средств граждан были построены здания для библиотек в
кишлаках:ПистамазорКулябского района, КадучиВосейского района, Ш.
Руставели Яванского района,Шахрак и СангиМазорМуминабадского района;
только в 2011 году в районах Хатлонской области было построено 8 зданий для
сельских библиотек.
Большую работу с читателями проводят крупные библиотеки области:
Областная библиотека им. Шамсиддина Шохина в г. Бохтаре,Областная
библиотека имени Садриддина Айни в г. Кулябе, городские библиотеки Нурека,
Леваканда, библиотекиБохтарского государственного университета им
НосираХусрава, Кулябского государственного университета им Абуабдулло
Рудаки, библиотеки филиалов вузов в городах области. Их деятельность
способствует воспитанию граждан и читателей в духе любви к Родине,
повышению уровнянационального самосознания, способствует нравственному
становлению личности, воспитанию уважения к родному языку, национальному
и культурному наследию, гордости за великих сыновей таджикского народа.
В диссертации отмечается, что к началу 2019 г. на территории
Хатлонской области функционировали 498 библиотек –3 областных, 25
центральных, 26 городских, 25 детских и 419 сельских библиотек. Во всех
городах и районах области за счѐт средств бюджета ведѐтся строительство и
ремонт зданий библиотек, немало средств направляется на пополнение
книжного фонда библиотек, компьютеризации и внедрению новых
современных технологий в деятельность библиотек, обеспечение доступа к
мировому
информационному
пространству
и
т.д.Результатом
целенаправленной государственной культурной политики по реорганизации
работы массовых библиотек в соответствии с современными требованиями
является повышение социального статуса библиотек, роста числа читателей,
активизации культурно-просветительской и образовательной деятельности
среди всех слоев населения в городах и селениях Хатлонской области.
В заключении изложены результаты и выводы, сформулированные в
процессеисследования и рекомендации по дальнейшему развитию
библиотечного дела в Хатлонской области.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОТРАЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:
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