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Национальная библиотека Таджикистана —
флагман библиотечного дела в Республике
Аннотация. Представлено интервью с директором Национальной библиотеки Таджикистана, доктором педагогических наук, профессором А.М. Мирализода. Анализируется деятельность Национальной библиотеки Таджикистана
на современном этапе, отмечены наиболее важные направления ее работы, роль в библиотечной системе Республики
Таджикистан как методического и координационного центра. Приводятся конкретные примеры работы в этом направлении. Отдельная тема — русский язык и его место в межкультурной и профессиональной коммуникации библиотек
Содружества Независимых Государств.
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Абдусалом Мустафо, какова роль Национальной библиотеки Таджикистана в современном культурном пространстве республики?
В условиях развития глобализационных процессов
в различных сферах жизни и деятельности современного общества роль и значение информации, скорость
ее получения и обработки, а также умелого ее использования занимают особое место. В этой связи роль
государственного учреждения «Национальная библиотека Таджикистана» как национального хранилища
документов и архива национальной печати, научноисследовательского, научно-информационного и культурного центра многократно возрастает. Сегодня национальная библиотека должна развивать современные
методы поиска, обработки, хранения и предоставления
своим пользователям информации. Несомненно, возрастает ее роль и в качественном обеспечении конституционных прав и свобод юридических и физических
лиц на получение информации, свободного доступа
граждан к национальным, общечеловеческим научным
и культурным достижениям и ценностям.

БАЕ

вестник

 Какие существуют или разрабатываются документы, которые регламентируют деятельность
библиотеки в современных условиях?
Безусловно, такие документы есть. Новая стратегия деятельности выражена в Программе развития
Национальной библиотеки Таджикистана на 2015—
2020 годы, основной целью которой является обеспечение ее устойчивого развития. Сегодня любому
пользователю библиотеки бесплатно доступны онлайн-ресурсы — электронные каталоги, картотеки,
электронные ресурсы, в том числе Таджикской виртуальной научной библиотеки.
В Национальной библиотеке Таджикистана функционирует программа автоматического учета читателей, программа по национальной библиографии,
веб-программа централизованной правовой информации (lawinfo.kmt.tj), имеется возможность открытого
доступа к комплексным библиографическим и
полнотекстовым базам данных по различным отраслям
знаний, к Евразийской патентно-информационной
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системе (ЕАПАТИС), разработанной в Евразийском патентном ведомстве и являющейся информационно-поисковой системой, которая обеспечивает доступ к мировым, региональным и национальным фондам патентной
документации (www.eapatis.com), а также ресурсам Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки (http://diss.rsl.ru/).
Самым важным и приоритетным направлением является создание единого рабочего Центра автоматизированной координации, проведение постоянного мониторинга
реализации данной Программы. Среди ее основных целей
и задач следует выделить — внедрение и использование
новой автоматизированной библиотечной информационной системы на основе библиотечной программы
«ALEPH», широко применяемой в мировой библиотечной практике, автоматизацию всех процессов деятельности, создание электронной библиотеки, продолжение
оцифровки документов и их электронной каталогизации,
формирование электронного (цифрового) фонда (архива)
музыкального и фольклорного наследия таджикского народа, создание электронной сокровищницы «Видеозаписи
концертов и спектаклей с участием известных артистов
Таджикистана», создание сайта «Историко-культурные
памятники и туристические места Таджикистана».
Важным направлением является также обеспечение
активного участия работников и специалистов Национальной библиотеки Таджикистана в работе отраслевых
международных конференций, семинаров и проектов по
информационным технологиям в библиотечном деле,
улучшение связей в рамках международного книгообмена, электронной доставки информации и документов,
приобретение современной техники (мини-типографии,
более мощные сервера и т. д.).
Какие еще направления Вы бы отметили как наиболее важные?
К их числу можно отнести:
— создание единого информационного пространства в стране;
— удовлетворение информационных потребностей
отечественных и зарубежных физических и юридических лиц;
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— формирование универсального собрания докуСегодня Национальная библиотека Таджикистана
ментных фондов, хранение, научная обработка и обе- выступает как главный интеллектуальный и культурный
спечение их физической сохранности;
центр страны. К настоящему времени общее число поль— предоставление пользователям наиболее полного зователей составляет более 150 тыс. человек.
собрания отечественных и научно-значимых зарубежИздается профессиональный журнал «Библиотечное
ных документов, а также изданий на таджикском языке дело», где печатаются статьи, информационные матена территории Таджикистана и изданий о Таджикистане, риалы, отражающие библиотечную жизнь республики.
независимо от места их выпуска
в традиционном, электронном,
 Являясь методическим
сетевом, аудио- и других видах;
центром в библиотечной системе
— осуществление сотрудреспублики, как взаимодействует Национальная библиотека
ничества в сфере библиотечной
Таджикистана с другими библиодеятельности с таджикскими
теками?
диаспорами, действующими за
На основании статьи 18 запределами Республики Таджикона Республики Таджикистан
кистан.
«О библиотечном деле» НациоВажным направлением ранальная библиотека Таджикиботы является комплектование
стана является основным метофонда актуальной литературой
дическим центром для всех типов
по всем отраслям знаний. Ядром
библиотек. Она разрабатывает
политики в этом направлении
методические и нормативные
является формирование архивматериалы, проводит работу по
ного фонда литературы о Таджисозданию электронных каталогов
кистане. С учетом читательских
на базе массовых библиотек, исзапросов очень мощно предпользует инновационные формы
ставлена и научная, и учебная
и методы для повышения квалилитература.
фикации работников, организуДругой приоритет — развиет семинары по проблемам комтие информационных библиоплектования фондов, изучения
течных технологий и формирочитательских интересов, различвание собственных информаА.М. Мирализода
ные конкурсы и марафоны.
ционных ресурсов. Что касается
В республике функционирует упорядоченная сеть,
развития полнотекстовых ресурсов, то мы начали полномасштабную оцифровку фонда библиотеки. Оцифро- в которую входят библиотеки государственные, общевано уже более 300 тыс. полнотекстовых документов — ственных объединений, а также частные. В настоящее
редкие книги, музыкальные произведения, газеты и др. время успешно действует 1355 государственных масНациональная библиотека Таджикистана является совых, около 4 тыс. школьных, более 100 отраслевых,
научно-исследовательским центром в области библио- научных и других библиотек. За последние годы были
тековедения, библиографоведения, истории книги и открыты 15 крупных современных библиотек в областвнедрения новых информационных технологий. На- ных и районных центрах. Они обеспечены современной
учно-исследовательская работа в этой области в Тад- информационной техникой.
В 1355 государственных публичных библиотеках ражикистане имеет богатую историю, начатую еще в
1970-е годы. Именно по инициативе Государственной ботают 2783 сотрудника. Анализ показывает, что только
библиотеки Таджикской ССР им. А. Фирдоуси (ныне 353 из них имеют высшее образование (12,6%), высшее
Национальная библиотека Таджикистана) впервые в ре- профессиональное образование — 213 (7,6%), среднее
спубликанском масштабе были осуществлены проекты профессиональное — 912 (32,7%) и общее среднее —
«Книга и чтение в жизни Гиссарских сел», «Изучение 1305 (46,8%). Такое положение дел является основным
читательских интересов женщин в высокогорных усло- барьером для налаживания эффективной библиотечной
виях», «Вопросы развития таджикской национальной работы.
Уровень грамотности большинства сотрудников оббиблиографии», «Развитие сети массовых библиотек
Таджикистана» и др. За последние годы в республике ластных и районных библиотек очень разный, что вызыбыло проведено исследование на тему «Национальная вает тревогу. Ситуация в школах и в филиалах библиобиблиотека Таджикистана: история становления и раз- тек — еще более сложная. Именно поэтому сегодня орвития (1933—2013)». По его результатам подготовлены ганизация рационального процесса профессиональной
диссертация и научная монография. В настоящее время переподготовки специалистов является одним из важбиблиотека издает различные библиографические по- нейших и своевременных направлений библиотечной
собия научно-вспомогательного и рекомендательного политики Правительства Республики Таджикистана.
Национальная библиотека Таджикистана играет дохарактера. Широко используются ежегодные календари
знаменательных и памятных дат, а также проводятся минирующую роль среди научно-методических и насоциологические исследования по проблемам развития учно-технических библиотек как центр научных исслесети публичных библиотек, ведется анализ посещаемо- дований, разработки инструкций, повышения квалифисти сельских библиотек, поднимаются вопросы разви- кации и переподготовки работников библиотек. Анализ
ситуации, а также изучение динамики и перспективы
тия национальной библиографии и т. д.
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развития библиотечно-информационных технологий
в сочетании с информационно-коммуникационными,
дает возможность выделить некоторые ключевые области подготовки и развития системы профессиональной
квалификации и переподготовки персонала библиотек.
Разработаны следующие программы и планы обучения: «Повышение квалификации сотрудников Национальной библиотеки», «Информационно-библиотечная
деятельность», «Информационно-библиотечная деятельность для руководителей библиотек», «Информационно-библиотечная деятельность для специалистов»,
«Изучение компьютерных знаний», «Универсальная десятичная классификация» и т. д. Данные курсы прошли
более 800 сотрудников Национальной библиотеки Таджикистана и других библиотек страны. После изучения
образовательных программ и аттестации слушатели получают сертификат образования, что позволяет им продолжить деятельность в рамках своей специальности.

БАЕ

вестник

 Расскажите, пожалуйста, немного о сотрудничестве библиотек Таджикистана с библиотеками стран
СНГ. Что бы Вы предложили в качестве совместных
проектов на будущее? Что является важным в сотрудничестве между библиотеками стран СНГ?
Национальная библиотека Таджикистана развивает
международные связи с библиотеками разных стран
мира по нескольким направлениям. Налажены двусторонние связи с Российской государственной библиотекой и другими библиотеками России и стран СНГ,
осуществляется сотрудничество с крупнейшими библиотеками мира, в числе которых Библиотека Конгресса
США, Немецкая государственная библиотека, национальные библиотеки Венгрии, Ирана, Малайзии, Пакистана, Польши, Словакии, Франции, Японии, стран СНГ
и др. Со многими из зарубежных библиотек подписаны
международные соглашения по взаимному сотрудничеству и партнерству, которые позволяют более широко
пользоваться кооперативными ресурсами, создавать
новые информационные ресурсы, а также содействовать
диалогу культур, способствующему сближению стран.
Одним из основных направлений сотрудничества
является международный книгообмен, который проводится с библиотеками 28 государств, что позволяет
пополнять фонд актуальной зарубежной литературой.
Другим, не менее важным направлением является формирование электронных ресурсов, полнотекстовых баз
данных по различным отраслям знаний.
Сотрудничество с национальными библиотеками
стран ближнего зарубежья осуществляется в рамках
Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ). Национальная библиотека Таджикистана с 1992 г. является одним из ее учредителей и принимает активное участие
в развитии программ Ассамблеи, формировании журнала «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии».
К программам сотрудничества относятся: разработка
и внедрение модельного Библиотечного кодекса для
государств — участников СНГ, участие в системе МБА
для государств — участников СНГ, проектах «Купол
Содружества: библиотеки», «Золотая коллекция Евразии», «Издания и электронные ресурсы национальных
библиотек государств — участников СНГ», «Музыкально-библиотечное Содружество национальных библиотек», виртуальная выставка «Великая Победа советского
народа» и другие. Начата работа по созданию Единой
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электронной библиотеки СНГ. Благодаря финансовой
поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств — участников СНГ в Национальной библиотеке Таджикистана открыт виртуальный
читальный зал Электронной библиотеки диссертаций
Российской государственной библиотеки.
Активно ведется работа в БАЕ по обмену информацией и опытом работы библиотек, организуется участие в международных конференциях, круглых столах,
стажировках молодых специалистов стран СНГ. В республике в разные годы проводились научные конференции, семинары, тренинги и круглые столы по актуальным проблемам библиотечного дела совместно с
ведущими специалистами Российской государственной
библиотеки.
 Какую роль Вы отводите русскому языку в системе профессионального и межкультурного диалога?
Русский язык является рабочим языком Содружества Независимых Государств, действенным средством
межнационального общения. В век информационных
технологий он способствует развитию межбиблиотечной кооперации: доступу к электронной доставке документов, организации стажировок и участию в международных библиотечных конференциях, проводимых
в разных странах СНГ. Специалисты из Республики
Таджикистан прошли различные стажировки в библиотеках Москвы. Особое место занимает русский язык
в двустороннем сотрудничестве с Российской государственной библиотекой. Так, в январе 2016 г. в Национальной библиотеке Таджикистана проводилось просветительское мероприятие «Что читает современная
Россия», в организации которого участвовали Фонд
поддержки культурно-образовательных программ «Содействие» и Российская государственная библиотека.
Был также организован круглый стол по проблемам
библиотечного дела. По инициативе его участников
Национальной библиотеке Таджикистана и детскому
дому были безвозмездно подарены различные книги.
 Какими Вам представляются библиотека и ее
читатель, скажем, через десять — двадцать лет?
В современном мире библиотеки адаптируются к
постоянно меняющейся реальности. Деятельность библиотек должна соответствовать времени — сохраняя
прошлое, предвидеть, что будет необходимо будущим
поколениям. Библиотеки должны интегрировать свои
продукты и услуги в социальную среду, где в настоящее
и будущее время находится большинство потенциальных читателей.
Уважаемый Абдусалом Мустафо, благодарим Вас
за интересную беседу. Желаем Вам и всему коллективу Национальной библиотеки Таджикистана успехов,
реализации всего задуманного, интересной работы и
благодарных читателей.
Беседовала
М.В. Нерюева,
НП «Библиотечная Ассамблея Евразии»,
исполнительный директор;
Российская государственная библиотека,
отдел межбиблиотечного взаимодействия
с библиотеками России и стран СНГ,
заместитель заведующего
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