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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 «Савон ул-хикмат» 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, осуществление 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 внедрилась 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, районных и сельских библиотек Северных районов 

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. 

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, 
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благодаря книге, луч знаний и просвещения озаряют путь людям, 

книга способствовала сохранению и устойчивости нации, языка, 

литературы и культуры»1. 

Актуальность данного исследования посвящена эволюции и  

развитию библиотечного дела, одного из субъектов суверенной 

Республики Таджикистан в 1917–1991 гг. – её Северным районам 

(Согдийской (Ленинабадской) области). Она обусловлена не только 

слабой разработанностю проблемы, но и тем обстоятельством, что 

Северные районы Таджикистана в силу географических и 

исторических факторов по сравнению с центральными и южными 

регионами страны отличалась 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 

Северного региона  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 

библиотечного дела в Республике Таджикистан отражены в книгах, 

статьях, выступлениях Лидера нации, Президента страны Эмомали 

Рахмона2.  

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. 

                                                 
1 Выступление Э.Рахмона на церемонии открытия Национальной библиотеки, 20 марта, 2012 
года, г. Душанбе.- // http://khovar.tj 
 

http://khovar.tj/
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  Большой  вклад в изучении  библиотечного дела в республике 

вложила  Шевченко З.М.1.  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. Султанова2, изданный в 

1976 году. В нём приведены факты, анализы и освещение 

деятельности развития сети библиотек, совершенствования их 

работы. В книге анализировано создание и развитие библиотек 

республики в контексте освещения  партийного руководства 

деятельностью культпросветучреждений. 

 Следует отметить, что в работе отсутствуют конкретные 

сведения о библиотеках Северных районов республики, но 

приведённые факты ярко раскрывают государственную политику в 

сфере библиотечного дела, исследуемого периода. 

Обобщенный анализ деятельности библиотек республики  

осуществлён М.Р. Шукуровым3.  В своем 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 о состоянии библиотек республики приведены в 

монографии Р.М. Масова и Р.А. Абдулхаева «История культурного  

строительства  в Таджикистане (1917 – 1977гг.)»4. 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 

                                                 
1 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане.  / Под ред.к.и.н. К.П. 
Марсакова.-  Душанбе, 1968.- 134с. 
2 Султанов, Ш.М. Партийное руководство культурным строительством в условиях развитого 
социализма.- Душанбе: Ирфон, 1976.- С. 429-435. 
3 Шукуров М. Очерки таърихии ташаккули маданияти социалистии тољик (1917-1929). - 
Душанбе: Ирфон, 1969. - 181 с; Он же. История культурной жизни Советского Таджикистана 
(1917-1941гг.). - Душанбе: Ирфон, 1970. -494с; Он же. Культурная жизнь Таджикистана в период 
развитого социализма [Текст] / М. Шукуров. - Душанбе: Ирфон, 1980. - 240 с.; Он же. 
Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / 
М.Р. Шукуров. - Душанбе : Ирфон, 1985. - 160 с.  
4 История культурного строительства в Таджикистане в 1917-1977гг./ Отв.ред. К.П. Марсаков.- 
Душанбе: Дониш, 1984.- 472 с. 
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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  Таджикистане1. В них 

приводятся данные о количестве библиотек и книжных фондах по 

республике в целом и, почти, не характеризуется  работа отдельных  

библиотек.  

Вторую группу исследований составляют диссертационные 

работы таджикских учёных. Среди них выделяются  

диссертационные работы  С.А. Гуломшоева, Р.Н.Каримовой, 

Б.В.Гаффарова и Х.Курбонзиода, Мамадазимовой М., Иззатовой М. 

Так, диссертационная работа А.С.Гуломшоева2 посвящена истории 

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 состояние библиотечного дела в 

независимом Таджикистане прослежены в диссертационном 

исследовании Б. В. Гаффорова3. В данной работе в контексте 

освещения деятельности культурно-просветительских учреждений 

республики проделан краткий исторический экскурс эволюции 

библиотечного дела советской эпохи, анализированы состояние 

библиотечных учреждений в годы независимости. По исследуемому 

диссертантом периоду в вышеназванной диссертационной работе 

подробных данных не прослеживается. В диссертации  

Х.Курбонзода4 частично охарактеризована деятельность 

культпросветучреждений, в частности, библиотеки в социальном и 

                                                 
1 Масов, Р.М. , Адулхаев Р.А. Свет просвещения. (На тадж. яз).-  Душанбе: Ирфон, 1985.-124с. 
2 Гуломшоев С.А. История библиотечного дела на Памире.-  Душанбе,2009.- 218 с. 
3 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. 
4 Курбонзода Х. Социально – экономическое и культурное развитие села в Таджикистане (50 – 
80 гг. ХХ в.):  Дисс. …канд. ист. наук: 07.00.02 / Курбонзода Хонали.-  Душанбе, 2017.- 286 с. 
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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 2007 году.1 В ней 

анализирована государственная политика в сфере библиотечного 

дела, переход сельских библиотек к новым формам организации 

работы, раскрыт  роль отдельных сельских библиотек в пропаганде 

книжной культуры.  

  В диссертационных исследованиях, исходя из объектов 

исследования, частично анализированы состояние библиотечных 

учреждений республики. То, что касается библиотечного дела 

Согдийской области,  в диссертациях приведены очень скудные, 

фрагментарные  данные.  Не в полной мере освещено их объективное 

состояние в годы советской власти. 

 Исходя из выше изложенного, возникает  необходимость  

комплексного изучения истории библиотечного дела Таджикистана 

на примере Северных районов республики 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. Камолзода2.  Вышеупомянутые 

                                                 
1 Тоатов, Х. Расцвет культуры села Советского Таджикистана (70-е гг. ХХ в.).-  Худжанд, 2007.- 
168 с. 
 2 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. ; Сулаймонї, С., Шерматов, Ч. История, тенденция и развитие библиотечной 
деятельности в Таджикистане /Редактор С. Сулаймони. Научно – исследовательский институт 
культуры и информации (На тадж.яз.).- Душанбе: Эљод, 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 // 
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авторы в своих работах 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, особенности национальной библиографии. 

Авторы названных исследований внесли  существенный вклад  в  

историю  развития  библиотековедческой  мысли,  особенно  по 

методологии исследования истории библиотечного дела.   

К четвертой группе исследований можно отнести работы, 

посвящённые  непосредственно истории  библиотечного дела в 

Таджикистане. Свою  лепту в изучение проблем создания, 

становления и развитии библиотек в республике  и Согдийской 

области  внесли Б. Ахмедов, Н.Глаголева, С. Келлерман,  Л.Г 

Козырева, С.Н.Гойибназаров,  А.Ю.Юнусов,  Н.Б. Хотамов, М. 

Осими, М.Д. Зокир, М. Мирзоюнус,  М.Ходжазод, Н.Солиджанов, А. 

Каландаров,  С.А. Абдуллаев,  Х.Х. Холджураев,  М.Н. Рустамова, Х. 

Пулодов,  Дж. Исомитдинов и др.  

                                                                                                                                                                  
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 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. … канд.пед.наук: 13.00.01/ Камолзода Сайфиддин. - Душанбе, 2010. -21 с. 
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  Исследователь  Б. Ахмедов1 изучил и анализировал  в 

обобщённом виде  историю развития первых библиотек в 

дореволюционных Северных районах Таджикистана, 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 Ленинабадской (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.    

В брошюре Н. Глаголевой и С. Келлерман «Пропаганда 

художественной литературы»,2 описывается опыт работы массовых 

библиотек Ленинабада.  

Справочник «Библиотеки Таджикистана».3  является первым 

опытом обобщения  основных сведений о библиотеках Таджикистана 

советского периода.   

 В сборнике статей  «Библиотековедение. Библиография. 

История таджикской  книги»,4  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  ХХ 

столетия,  посвященных вопросам развития библиотечного дела в 

Таджикистане, что касается развития и состояния библиотечного дела 

по  Согдийской области, очень мало сведений.   

Всестороннее и объективное раскрытие состояния библиотек 

Северных районов Республики Таджикистан, исследуемого периода, 

возможно при изучении и анализе накопленного материала, 

публикаций, статей, нормативно-правовых актов, текущих архивных 

данных ведомств. 

                                                 
1 Ахмедов Б. Дом, в котором живут книги.- Душанбе: Ирфон.- 1973.- 43 с. 
2 Глаголева Н., Келлерман С.  Пропаганда  художественной литературы.- М.: Сов. Россия, 
1977.- 55с.  
3 Козырева, Л. Библиотеки Таджикистана: Библиогр. указатель..- Душанбе, 1978.-  110 с. 
4 Библиотековедение. Библиография. История таджикской  книги: Сб. статей.-  Душанбе, 1981.- 
142 с. 



10 

 

Можно констатировать, что, хотя написано  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 в Северных районах республики в 1917-1991 

гг. 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 Северных районов 

(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 на примере 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 деля для  

Северных районов республики Таджикистан 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 комплексе изучить процесс развития библиотечного дела 

в контексте с основными тенденциями исторического развития 

общества в конкретный период.  



11 

 

Источниковедческую базу диссертационного исследования 

представляют неопубликованные документы  Центрального 

Государственного Архива Республики Таджикистан, 

Государственного архива Согдийской области Республики 

Таджикистан (ФФ. 82, 220), текущих архивов Министерство 

культуры Республики Таджикистан и   Худжандской областной 

публичной библиотеки им. Т.Асири, библиотек городов и районов 

Согдийской области.  

К числу источников относятся  опубликованные документы, в 

том числе сборники 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. 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 «Хакикати Ленинобод», «Ленинабадскоя правда», 

«Садои мардум», «Чумхурият», «Азия-плюс», «Бахори Ачам», 

«Китобдор», «Вестник культуры» и др., которые широко 

использованы в диссертационном исследовании.   

Объектом  исследования  избрана  деятельность библиотек   

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

Предмет исследования  составляет процесс возникновения 

развития системы  управления  библиотечным  делом и  

трансформация библиотек современной Согдийской области в 

исследуемый период.   

Хронологические  рамки  исследования охватывают 1917-

1991-е годы. Нижняя граница обусловлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

установлением Советской власти в Северных районах республики  

Таджикистан и развитием социалистической системы управления  

библиотечным делом  в  условиях  социалистического общественного 

строя, и созданием  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.  



12 

 

Выбор хронологических рамок объясняется тем, что в этот 

период  завершилось  формирование  принципиально  новой  системы 

управления библиотечным делом и спецификой идеологического 

фактора в  сфере культпросветучреждений.  

 Научная новизна исследования заключается: 

- впервые  использованы новые фактологические данные по 

исследуемой  проблематике, подвергнута анализу 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 в Северных районах республики Таджикистан в 

1917-1991 гг. 

- исследуемая проблема впервые проанализирована на основе 

многолетнего практического опыта автора  в  ЦБС  региона  и 

выявлено немало позитивных,  также, как  и негативных аспектов  

состояния и развития  библиотечного дела в области, так как 

опубликованные  работы недостаточно раскрывают общую картину 

деятельности библиотек Северных районов 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 Таджикистана и её влияние на качественный рост 

библиотечного обслуживания читателей и жителей области; 

- изучен опыт методики и специфики комплектации фонда 

литературы в библиотеках области и работы с читателями. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, 

что диссертационное исследование даёт представление о процессе 

эволюции и развития библиотечного дела на территории Северных 

районов Таджикистана в период 1917–1991 гг. Фактический материал 

диссертации, позволяет расширить знание о процессе развития 

библиотечного дела Согдийской (Ленинабадской) области, о месте и 

роли библиотек в социокультурном пространстве республики на фоне 
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исторических процессов; обогащает спектр региональных,  историко-

культурных и библиотековедческих исследований.  

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что она позволяет с большей долей объективности изучать 

особенности библиотечного дела, разрабатывать и определять 

дальнейшие перспективы библиотек Северных районов 

Таджикистана (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 Северных районов республики Таджикистан. Они 

происходили в результате реализации нормативно-правовой и 

теоретической базы библиотечного дела в массовых библиотеках;  

- в библиотечном деле Таджикистана, в частности современной  

Согдийской области, которое имело некоторые региональные 

особенности,  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; 

- 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 отрасли большое влияние оказывали 

профессиональные и индивидуальные навыки  библиотекарей и 

читателей, которые в каждый конкретный период находились на 

различных уровнях;  

- в исследуемом периоде, в процессе  деятельности библиотеки 

Северных районов Таджикистана  доказали  свою значимость и 

актуальность, так как они являются   составной частью формирования 

культуры цивилизованного общества,  подъёма образовательного и 
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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 

зависело и от оперативной и качественной комплектовании  

книжного, информационно – библиотечного фонда; 
- хроническое недофинансирование учреждений  культуры, в 

т.ч. библиотек, равнодушное отношение управляющих местных 
органов к проблемам книгохранилищ, особенно в сельской 
местности, привело их состояние  к критическим отметкам 
отставания в комплектовании фондов, в оснащении техническими 
средствами,  к слабой материально- технической базе;   
 - в исследуемый период осуществилась модернизация  ЦБС 
Северных районов республики, уделялось особое внимание 
преобразованию внешнего вида библиотеки, интерьера, площади, 
эстетического оформления, но и  подготовке 
высококвалифицированных кадров, умеющих работать по новому,  
обеспечению  взаимосвязей  городских  и сельских библиотек в 
организации и проведении культурно-массовых, справочно-
библиографических мероприятий,   повышению заработной платы 
работников библиотек; 

- областная Публичная библиотека им. Т.Асири  направила  свои 
силы, умения и накопленный опыт в обеспечении информационной  и 
методической помощи всем пользователям, ЦБС, другим 
библиотекам Согдийской области, независимо от ведомственной 
принадлежности, в образовании и самообразовании, профориентации,  
в духовном и эстетическом развитии будущего поколения;    

-  в  исследуемом  периоде библиотеки  учебных заведений с их 
специальным книжным фондом,  справочно – библиографическим 
аппаратом  и базами данных  доказали свою востребованность, как 
неотъемлемая  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 и внутривузовских конференциях, 
проведенных в 2009-2019 гг. в Таджикском 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 
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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 сокращённых слов, дополнена 
таблицами и фотографиями.   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

рассмотрена степень изученности проблемы, сформулированы цель и 

задачи исследования, определены объект и предмет исследования, 

научная новизна, ценность и структура диссертации, установлены 

территориальные и хронологические рамки, определена 

теоретическая и практическая значимость работы, указаны 

методологическая основа и методы исследования, сформулированы 

положения, выносимые на защиту и приведены сведения об 

апробации полученных результатов. 

Первая глава диссертации «Материально-техническая и 

кадровая обеспеченность системы библиотек Северных районов 

республики» состоит из трёх параграфов.   

В первом параграфе первой главы «Становление и укрепление 

материально-технической базы библиотек Северных районов 

республики Таджикистан» анализируется исторический процесс 

создания и развития сети библиотек на территории современной 

Согдийской области. 

       Создание публичных библиотек в Средней Азии началось 

сразу же после образования   Туркестанского генерал-губернаторства. 

В Ташкенте в 1868 году была создана типография, а 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.  

         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 
                                                 
1 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане - Душанбе: Дониш, 1968.- С.3-15. 
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Туркестанскому краю занимался известный библиограф В.И. Межов.1  

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 за 

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.2 

В дореволюционный период город Худжанд славился своей 

книжной культурой. Здесь проживали известные книгоиздатели и 

библиотекари Ходжи Сиддик Тоджир (Тоджири кутуб) и Бобоходжа 

Саххоф3 и др. Они являлись известными распространителями книг, 

как религиозных, так  и художественных. 

После установления Советской власти в 1917 году, создание  

библиотек в Таджикистане было обусловлено  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. 

 В диссертации отмечается, что в 1924 году Ходжентскую 

городскую центральную библиотеку возглавлял Василий 

Герасименко, член РКП (б), со средним образованием и стажем 

работы в библиотеке. На 40 тыс. жителей города в библиотеке 

имелось  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 

характера – 29, беллетристика – 2250, исторические – 17, история 
                                                 
1 Книговедение:энциклопедический словарь. – М.,1982. – С.481 
2 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. 
3 Марофиев С. Ш. Китобхонањои аввалини Хуљанд // Ифтихори мо. – Хуљанд, 1997. –С.24-25. 
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культуры – 8, география – 22, человековедение – 22, политические – 

360, физика – 10, медицина – 30, справочная – 12, юридическая – 35. 

По отчету 1923 года за месяц было выдано 284 книги1. 

Диссертант констатирует, что в 1927 г. в виду упразднения  

уезда и образования  Ходжентского  округа библиотека становится 

межрайонной  и оказывает  методическую помощь в работе  

библиотек Ходжентского,  Науского,  Аштского,  Канибадамского  и  

Исфаринского районов.   Фонд библиотеки  составлял  2790 книг и 

брошюр, читателей  насчитывалось 189 человек.2 

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.3 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. 

В 1931 году учреждена таджикская база АН СССР - первое 

комплексное научное учреждение республики. 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. В 

1932 году было принято решение о создании в столице республики 

двух библиотек – одной научной, в Академии наук, а другой – 

публичной.4 

      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 середине 30-х гг. ХХ века в городе 

Ходженте  насчитывалось 49 библиотек  для  массового  читателя и 

16 клубов.5    

                                                 
1 Марофиев С. Ш. Китобхонањои аввалини Хуљанд.- С.31-32. 
2  Марофиев С. Ш. Китобхонањои аввалини Хуљанд.- С.-32.  

   3 Таджикистан за 40 лет: Ст. сборник. – Душанбе, 1964. – С. 200. 
4 Усманова Г. Магия знаний. // Чархи гардун. -12 мая 2011 года. 
5 Хайдаров Г.Х. Краткий очерк истории Ленинабада. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С.127. 
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      В начале  1937 года  в Ходжентском уезде, затем в 1939г. 

(Ленинабадской (Согдийской) области функционировало 196 

библиотек,  что  составляло  обколо 2/3  всех библиотек  республики  

с книжным фондом  75 тыс. томов.  В последующие годы  сеть  

библиотек  в области  неуклонно расширялась.   

           Автор указывает, что в  библиотеках области  за первое 

полугодие  1940 года было проведено  лекций, докладов и бесед о 

международном положении -  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.   

С началом Великой Отечественной войны нарушился 

привычный уклад жизни населения, война наложила новые 

обязанности  и работникам культурного фронта. 

Соискатель отмечает, что с 1947 по 1962 годы коллектив 

областной библиотеки имени Т. Асири 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 сотрудники: 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 70-е гг. ХХ века  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.1 

 Таким образом, за годы советской власти культурно-

просветительные учреждения, в частности библиотеки, являлись 

важным звеном идеологической работы руководства республики. 

Они сыграли важную роль в политическом просвещении и поднятии 

культурного уровня народных масс. 

Во втором параграфе  первой главы «Деятельность работников  

библиотек Согдийской (Ленинабадской) области по 

комплектованию и умножению книжных фондов»  освещается 

                                                 
1 Ленинабадская область в цифрах в 1978 году: Статистический сборник.- .Ленинабад.- С. 186. 
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история умножения книжных фондов и повышение качества 

систематизации и библиотечного обслуживания читателей. 

В диссертации констатируется, что наряду с библиографической 

работой, было положено начало разработке вопросов 

библиотековедения. Так, за период 1922-1924 гг. был опубликован 

ряд работ по библиотековедению, таких как «Десятичная система  

библиографической классификации» Е.К.Бетгера, «Краткая 

инструкция по технике библиотечного дела» Т.Н.Смолина и др., 

которые впоследствии стали настольными книгами каждого 

библиотекаря. 

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.  Это 

позволило  полностью решить проблему  обеспечения  школьными 

учебниками  и художественной литературой на таджикском  языке  

население Таджикистана.  

В 30-е годы ХХ века стали издаваться массовыми тиражами  

произведения С.Айни,  А.Лахути,  М.Горького, В.Маяковского (в 

переводе на таджикский язык), А.Дехоти, С.Улуг-заде. Произведения  

основоположников марксизма-ленинизма занимала особое место в 

фонде библиотек Согдийской области всех уровней подчинения.  

Всесоюзные газеты несмотря на 2-3-х дневные  опоздания, но с 

регулярностью стали поступать в отделы «периодики» библиотек 

Согдийской области. Большой  популярностью стали пользоваться 

детская литература на таджикском и русском языках. Русскоязычная 

детская литература, в особенности произведения А.С.Пушкина, 

С.Михалкова, К.Чуковского, А.Гайдара эффективно способствовали 

овладению русским языком детей и юношества городов Северных 

районов Таджикистана. 

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.1 

                                                 
1 Всесоюзнач библиотечная перепись 1 октября 1934 г., т. 1. Основные итоги. –М., 1936. –С.138. 
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Ленинабадская областная публичная библиотека им. Т.Асири 

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.        

 Автор диссертации констатирует о том, что в 60-80-х гг. ХХ 

века в каждом сельском административном районе имелась  

государственная районная библиотека. По статистическим данным  в 

Ленинабадской  области на 1 января 1976 года числилась 21 районная 

библиотека, с общим фондом в них  345693 экз. учетных единиц. 

В 60-е начале 70-х гг. ХХ века в Ленинабадской области кроме 

районных библиотек функционировали  47 колхозных библиотек с 

общим книжным фондом -87226 экз. 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 1013 читателей, библиотеки 

Исфары организовали 33 передвижки с числом читателей 2459 

человек1, библиотеки города Кайраккума  организовали 60 

передвижных библиотек.2 

При  помощи – России, Украины, Белоруссии, Узбекистана и 

других уже с первых дней образования Таджикской ССР стали 

широко распространяться сети  библиотек. 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. 

В третьем  параграфе  первой главы «Становление 

национальной библиографии – важный фактор дальнейшего 

развития библиотек в Северных районах Таджикистана» 
отмечается, что именно развитие книгоиздательства и становление 
                                                 
1 ГАСО.-Ф.220.-Оп.12.-Д.136.-Л.33. 
2 Натиљаи азназаргузаронї // Њаќиќати Ленинобод.-25 апрели соли 1980. 
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национальной библиографии в Таджикистане дали должный импульс 

качественному росту библиотечного обслуживания населения 

республики. 

Начинать книгоиздание приходилось в чрезвычайно трудных 

условиях. В 1925 году в Таджикгосиздательстве сплотились молодые 

литературные силы, молодые учёные, самые грамотные 

представители таджикской интеллигенции. Это С.Али-заде – учёный 

и журналист, языковеды Н.Мухамедов, Р.Хошим, Х.Ирфон, Т.Зехни, 

И.Рахматулло-заде и другие. Директором был назначен А.Лахути. 

Главным редактором  был С.Айни.1 

В 1927-1928 гг. издательство подготовило к изданию 52 

названия книг и брошюр средним объемом 4-5 печатных листов, 

половины из которых  составляли книги на таджикском языке. 

В период с 1927 по 1930 гг. было выпущено на таджикском 

языке 14 названий книг. Поистине подвижническую работу по 

переводу  и подготовке к изданию этих  произведений вели учёные 

Р.Хошим, М.Мусави, Х.Ирфон2. 

Диссертант отмечает заслугу С.Айни в развитии библиотек и 

становления таджикской национальной библиографии. Именно он 

был 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.  

В апреле 1932 года из числа ответственных 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. 

Составленное Садриддином Айни  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. 

В диссертации отмечается, что 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, 
                                                 
1 История культурного строительства Таджикистане (1917- 1977гг.) .- Душанбе, 1979.  
2 ГАСО.- Ф. 220.- Оп. 12.- Д.136. Л.34. 
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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. Успенского .  

В годы первой пятилетки  (1928-1933 гг.) 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. 

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 были подготовлены специальная работа по 

Таджикистану – «Библиография Таджикистана», в которой  

помещались «Перечень помещенных в «Туркестанских ведомостях» 

статей и заметок, относящихся к областям, 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. 

Автор работы констатирует, что наряду с этим, формирование 

таджикской национальной библиографии, её систематизация и 

усовершенствование со стороны ведущих специалистов, литераторов, 

библиографов, которое осуществлялось в центральных учреждениях  

столицы Таджикистана – города Душанбе, оказывало огромное 

влияние на развитие библиотечного дела в регионах и в Согдийской 

области в том числе.  

Вторая глава диссертации «Роль библиотек в осуществлении 

социально-экономических  преобразований жизни населения 
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Северного Таджикистана   (современная Согдийская область 

Республики Таджикистан)» состоит их трёх параграфов.  

 В первом параграфе второй главы «Исторический опыт 

деятельности библиотек по повышению культуры населения 

Северного Таджикистана в условиях трансформации 

общественной жизни»  отмечается, что одной из основных задач 

построение нового социалистического общества, Советское 

правительство определила осуществление культурной революции  в 

Советском Союзе. 

В диссертации обобщается данные об образовании в 1924 году 

новых союзных и автономных республик и научных центров, в т.ч. 

библиотечных учреждений. Анализированы вопросы комплектования 

библиотек  книжным фондом. Оно потребовало усовершенствования 

и расширения системы обязательного экземпляра, являвшейся 

важнейшим фактором в современном комплектовании библиотек.  

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 (Ленинабадская область) могло решить свои 

социально-экономические и культурные проблемы общества 

непосредственно под руководством правительства Таджикистана. 

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 библиотечного дела отставало от задач, диктовавшийся 

социалистическими преобразованиями. К началу 30-х годов со всей 

остротой встал вопрос о коренном подъеме библиотечного дела в 

стране. 

Были приняты важные меры по улучшению состава книжных 

фондов библиотек и пополнению их новейшей литературой. 

Мероприятия общественных организаций  правительства по 

реорганизации и расширению издательской деятельности в 

Ленинабадской области  способствовали быстрому росту книжных 

фондов массовых библиотек, получивших необходимую литературу 

по различным отраслям знания. 

Автор диссертации отмечает, что 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 
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общеобразовательного уровня рабочих комбинатов. С этой целью  на  

предприятие наряду с фабрично-заводским ученичеством была 

создана относительно богатая библиотека технической и отраслевой 

литературы. 

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 прежде всего в Ходжентском, 

Пролетарском, Исфаринском и Ура-Тюбинских районах. Решение 

этой задачи осуществлялось объединенными силами 

республиканского наркомпроса и других заинтересованных ведомств 

и организаций Ленинабадской области. Активную помощь в подъеме 

культурного уровня колхозного крестьянства оказывали партийные, 

профсоюзные и комсомольские организации городов, особенно 

рабочие передовых предприятий (участники шефских и культурно-

агитационных бригад), таких как Ленинабадский шелкокомбинат, 

Шурабская угольная шахта, Ура-Тюбинский и Канибадамский 

консервные заводы. 

В диссертации приведены факты о том, что в 1930 году началось 

общественное движение за создание специального фонда «Книгу – 

колхозам», с тем чтобы ускорить рост сети колхозных библиотек.  

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 около 7 библиотек) 

увеличилось на 33 % и достигло почти 189 тыс. человек. 

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. 

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. Среди районов 

области лучшими были определены библиотеки Ходжентского и 

Пенджикентского районов. Лучший библиотекой была объявлена 
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колхозная библиотека им.В.И.Ленина Ходжентского района. Была 

отмечена активность читателей среди тружеников этих 

подразделений области.   

Автор диссертации указывает, что в 30-е годы ХХ века 

происходил процесс освоения нового алфавита на основе латиницы. 

Переход на латинский алфавит выявил множество трудностей и 

показал ошибочность её внедрения в Таджикистане. Резко сократился 

книжный фонд во всех библиотеках Таджикистана, в Ленинабадской 

области в том числе. Серьезная работа развернулась в библиотеках по 

оказанию помощи читателям в овладении нового алфавита. 

За предвоенный период в области  была создана сеть массовых 

библиотек, охватившая самые отдаленные уголки.  По данным на 

начало 1941 года, в Ленинабадской области  насчитывалось  свыше 

17 районных, около 170 сельских библиотек разных систем и 

ведомств с книжным фондом свыше 173тыс. томов. Постепенно 

увеличивалась общее число читателей в библиотеках области. 

Ведущее место среди библиотек всех видов занимали библиотеки 

учебных заведений,  сеть которых по сравнению с дореволюционным 

временем увеличилась в разы.  

Диссертант уделяет внимание перестройке работы библиотек в 

первые месяцы  войны, которая проходила в очень сложных 

условиях. Многие библиотечные работники были призваны в ряды 

Красной Армии, либо добровольно ушли на фронт. Ввиду того, что 

значительная часть библиотекарей была занята в госпиталях и других 

санитарных учреждениях,  в библиотеках возникла острая нехватка 

кадров, квалифицированных специалистов. Областная, городские, 

районные и школьные библиотеки Ленинабадской области старались 

содействовать организации военного обучения граждан, 

распространению военно-оборонных знаний. 

Таким образом, в условиях трансформации общественной жизни 

и социально-экономических преобразований в жизни Ленинабадкой 

области (Северного района Таджикистана) культурно-

просветительским учреждениям, системе библиотек в том числе, 

была отведена особая историческая миссия. Работники библиотек 

стали активными участниками осуществления политики «культурной 

революции» проводимой новой Советской власти в Таджикистане. 

Несмотря на все изъяны и перегибы национальной и культурной 

политики Советской власти в Таджикистане и её Северных районов 

произошли грандиозные социальные преобразования. Дальнейшее 
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развитие библиотечного дела и развитие национальной библиографии 

стала возможным лишь после завершения послевоенного 

восстановления народного хозяйства страны в 50-80-е годы 

двадцатого столетия. 

Во втором параграфе второй главы «Профессиональная 

деятельность работников библиотек Согдийской 

(Ленинабадской) области по эффективному использованию 

книжных фондов» обобщается опыт  библиотек  региона по умелому 

привлечению населения к ознакомлению с профессиональной, 

специальной и художественной литературой. 

В диссертации отмечается, что в 1960-1991-х гг.  Советское  

правительство  и соответствующие органы библиотечной сферы 

Министерства культуры Таджикской ССР  большое внимание 

уделяли комплектованию книжных фондов, которые осуществлялись 

через библиотечный коллектор и книжных магазинов по 

тематическим планам. 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). 

Если в 1960 году в массовых библиотеках имелось 4962 тыс. экз. 

книг и журналов, то в 1970 году в них насчитывалось уже 7481 тыс. 

экз. 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. 

Автор приводит материалы и факты о том, что к концу 80-х  гг. 

ХХ века в республике имелось 1372 массовых библиотеки, число 

читателей в массовых библиотеках выросло примерно на 400 тысяч и 

достигло 800 тысяч. В эти годы книжные фонды ЦБС Ленинабадской  
                                                 
1 Столяров,  Ю.Н. Библиотека: структурно-функциональный подход. - М.: Книга, 1981. – С. 75 – 
77. 
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области комплектовались через библиотечный коллектор в основном 

по заказам, которые привели в определенной мере к улучшению 

комплектования библиотек. 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. 

Одной из проблем всех массовых городских и сельских 

библиотек Ленинабадской области являлся несвоевременный возврат, 

или даже не возврат читателями документов в библиотеку. Это 

существовало ранее, это есть и в современных библиотеках. Самые 

значительные поступления книг в областную библиотеку были в 70-х 

и 80-х годах прошлого столетия. Так, в год своего 70-летнего юбилея 

библиотека получила 13 тыс. книг и брошюр.1 

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:2 

Соискатель приходит к выводу о том, что в исследуемый период 

прослеживается то, что библиотеки Северных районов республики 

Таджикистан, 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 
                                                 
1 Наша гордость. - Худжанд, 1997. -118 с. 
2Архив 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. 

В третьем параграфе второй главы  диссертации «Опыт 

библиотек Северных районов республики Таджикистан по 

проведению идейно – политического и патриотического 

воспитания населения» соискатель обобщает опыт работников 

библиотек по привлечению читателей к повышению  идейно-

политического уровня  самосознания.  

Диссертант отмечает, что в период  1961–1991 годов  

особенностью культпросветучреждений  республики являлось  

ведение различных форм  идеологической  работы  среди населения. 

Особое  внимание  уделялось  широкой  и активной  пропаганде  

новых советских  традиций,  обрядов  и ритуалов,  обновлению и  

обогащению  старинных  национальных  традиций:  стали 

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 –  Навруз,  который  стал новым  по 

содержанию и форме.  В рамках праздника библиотеки 

организовывали книжные базары. Навруз стал праздником труда  и  

дружбы,  неразрывно  связанным  с   важнейшими чертами нового  

образа жизни,  как  вдохновенный  труд строителей нового общества. 

                                                 
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.) 8 Т.- Т.1. – Душанбе, 
1978. - С. 399.  
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Диссертант обобщает опыт известных работников библиотек. 

Например, опытный библиотекарь, Заслуженный работник культуры 

Таджикистана, заведовавшая  долгие годы  детским   филиалом  

Централизованной  библиотечной системы  города Ленинабада 

(Худжанд)  Асимова  Шаходат   Асимовна  была активным  лектором   

общества «Знание»1.  В составе группы лекторов  она побывала во 

всех  городах,  районах и  кишлаках Ленинабадской  области. 

Большую массово-политическую и культурную работу среди 

трудящихся республики культпросветучреждения развернули при 

подготовке празднования юбилейных дат. Этим датам посвящены 

республиканские общественные смотры работы библиотек. Смотры 

выявили результаты деятельности библиотек в пропаганде книг по 

различным отраслям знания, художественной литературы 

посредством организации читательских конференций, литературных 

вечеров, вечеров вопросов и ответов, книжно - иллюстративных 

выставок, издания библиографических рекомендательных списков, 

обзоров.2 

Работники библиотек  усилили работу  по патриотическому, 

интернациональному,  правовому,  атеистическому воспитанию 

трудящихся.  Только за один  1976-й  год  библиотекари в целом по 

области провели свыше  500 мероприятий, использовались самые 

разнообразные  формы работы:  беседы, громкие читки, 

библиографические обзоры,  книжно-иллюстративные выставки, 

различные встречи,  конференции. 

В развитии форм и методов библиотечного дела большая роль 

принадлежала Республиканскому обществу книголюбов. Создание 

Общества являлось важным общественным событием. 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.  

С. А. Раджабов во главе правления Общества проделал 

огромную работу по повышению качества и результатов пропаганды 

книги, дальнейшего развития общественных начал в системе 

общества книголюбов и творческой инициативы первичных 
                                                 
1 Асимова,  Ш. А. // Наша гордость. - Худжанд, 1997.  – С.36. 
2 История культурного строительства в Таджикистане.1917-1977 гг. Т.2. -  Душанбе: Дониш, 
1983. - С. 421. 
3 Раджабов, С., Пилипюк В. Книга должна работать // Коммунист Таджикистана. 11 марта 
1979.№ 59. 
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организаций, формирования читателя как человека мыслящего, 

созидающего через использование книжных богатств. 

К примеру,  библиотека Науского района,  имела немало 

подлинных энтузиастов благородного дела – пропаганды книги, где 

директором 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. 

Соискатель отмечает, что в 70-80-е годы ХХ века в 

Ленинабадской 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 республике.1 

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;  в Матчинском районе - Ашуров Назар, Акрамов Саидуло, 

Садриддини Насриддин, Холов Файзулло; в Ганчинском районе 

Каюмов Абдумалик; в Худжандском (ныне Бободжон Гафуровский 

район) - Муродова Мавлуда; в городе Чкаловске -  Тян Татьяна 

Николаевна; в городе Исфара-Хамроев Карим, Хасанов Фарход, 

Олимов Собит. 

Таким образом, библиотеки, являясь одним из важных звеньев 

культурного строительства советского общества, проводили 

различные организационные мероприятия, совершенствовали формы 

и методы работы с читателями. 

В заключении диссертации автор подводит итоги исследования, 

выдвигает теоретические выводы и практические рекомендации. 

                                                 
1Абдукодиров, А. Книга -– наш друг. (на тадж. яз) /А. Абдукодиров.– Душанбе: Ирфон, 1988. – 
С.28. 
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