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Предисловие
Необходимость принятия Государственной Программы библиотечного
развития обусловлена совокупностью проблем назревших в области
библиотечной сферы, начиная с 90-х годов прошлого столетия. Кризисное
состояние библиотечного дела в РТ более подробно изложено во втором
пункте настоящего доклада.
Программа библиотечного дела в Республике Таджикистане на период
2006-2015годы разработана в целях реализации положений Закона РТ «О
культуре», Закона «О библиотечной деятельности», а также Постановления
Правительства РТ «Об улучшении состояния Национальной библиотеки РТ
им. А. Фирдоуси», других нормативных и иных правовых актов,
направленных на создание благоприятных условий для всеобщей
доступности различной литературы, информации и культурных ценностей,
аккумулируемых в библиотечных фондах и предоставляемых в пользовании
потребителям (читателям) массовыми библиотеками системы Министерства
культуры РТ.
Программа призвана решать следующие задачи:
- стимулировать информационные, культурные и образовательные
функции библиотек;
- способствовать развитию сети библиотек в условиях рыночных
отношений; - обеспечить доступность библиотечных фондов всем
социальным слоям общества;
- содействовать внедрению новейших информационных технологий в
работе библиотек;
- определять финансово-экономические механизмы обеспечения
деятельности библиотек, укреплять ух материально-техническую базу;
- совершенствовать подготовку высокопрофессиональных кадров;
- поднять социальный имидж библиотечных работников.
Программа направлена на мобилизацию библиотечной общественности
республики для решения ключевых задач развития библиотечной системы на
период 2006-2015 гг. и призвана обеспечить правовые гарантии вывода
библиотек из кризисной ситуации. Приоритетными стратегическими целями
должны
стать:
создание
системы
информационно-библиотечного
обслуживания населения, обеспечивающей конституционные права граждан
на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям национальной
и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также

сохранение национального культурного наследия, хранящегося в
библиотеках. Библиотеки, выполняющие важнейшие социальные и
коммуникативные функции в качестве одного из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны
гарантируют достойный вклад в экономическое развитие страны, при этом
цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования
социально-экономической сферы республики должны быть адекватны
происходящим переменам и, соответствовать международной практике.
В целях совершенствования законодательных основ развития
библиотечного дела необходимо подготовить предложения о внесении
изменений в законе РТ «О библиотечной деятельности». Для обеспечения
доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам, хранящимся в
библиотеках республики и зарубежных стран, необходимо существенно
увеличить темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек, в
том числе областных, в сети Интернет, работы по переподготовке персонала
библиотеки
и
обучению
пользователей
библиотек
работе
с
информационными ресурсами библиотек. Необходимо также обеспечение
систематического обновления парка компьютеров и программных продуктов.
Информатизация библиотек является обязательным условием для
обеспечения
населения
современными
библиотечными
услугами.
Необходимо развивать деятельность библиотек по созданию собственных
электронных ресурсов, включая полнотекстовые базы данных; созданию
электронных каталогов, в том числе сводных.
Необходимо вести работы на кооперированной основе, учитывая
необходимость интеграции информационных ресурсов, гармонизации
национальных и международных стандартов в области библиотечного дела.
Это обеспечит координацию работ по дальнейшему переводу библиотечных
фондов и каталогов в электронную форму. Ускорение темпов
компьютеризации
библиотек
обеспечит
доступ
населения
к
информационным ресурсам.
Необходимо начать работы по формированию республиканской
библиотечно-информационной компьютерной сети TAJNET, что включает в
себя следующее:
- создание Национальной электронной библиотеки;
- развитие электронных ресурсов библиотек РТ;
- сводного электронного каталога библиотек РТ;
- сводного электронного каталога периодики библиотек РТ;
- разработка методики создания универсальных средств поиска в вебсреде;
обеспечение
информационной
безопасности
электронных
библиотечных ресурсов;
- системы сохранности электронных документов, хранящихся в
библиотеках.
Состояние библиотечного дела

Сегодня в системе Министерства культуры Республики Таджикистан
насчитывается более 1395 библиотек. Из них 64- детские, общий книжный
фонд которых составляет 12.676.775 экз., из них на таджикском языке
3.538.757 экз., на русском - 7.726.402 экз., на узбекском - 422.797 экз., на
других языках 988.819 экз., т.е. удельный вес литературы на таджикском
языке составляет 27,9 процентов.
Сегодня по целому ряду причин и факторов массовые библиотеки
республики не в состоянии полностью и эффективно реализовать свои
преимущества.
Недостатки в политике книгоиздания и книгоснабжения массовых
библиотек в республике привели к тому, что за годы независимости
практически перестала работать система обязательного экземпляра печатного
издания - одного из основных источников комплектования фондов массовых
библиотек. В настоящее время на фоне комплектования библиотек
республиканского уровня, пополнение фондов областных библиотек и
особенно районных находятся на критически низком уровне. Фонды
большинства библиотек, в основном сформированные в 70-80-е гг. прошлого
века, в настоящее время не только физически изношены, но и содержательно
устарели. Состояние фондов большинства районных библиотек, особенно в
малых поселках и селах, катастрофическое; в некоторых сельских местностях
перестали функционировать библиотеки. Главная причина такого положения
с книжными фондами районных библиотек – мизерное финансирование
библиотек, которое обеспечивает только заработную плату и коммунальные
платежи. В структуре расходов на комплектование приходится в среднем
только 12% бюджета. Негативное состояние комплектования фондов ведет к
нарушению конституционных прав граждан на беспрепятственный и равный
доступ к информации. В ведущих библиотеках республики – Национальная
библиотека имени А. Фирдоуси, Научная библиотека АН РТ,
Государственная патентно-техническая библиотека отмечается значительное
накопление ветхих и поврежденных документов, как на традиционных, так и
на новых видах носителей. Их объем продолжает увеличиваться вследствие
критического состояния хранилищ, недостатка площадей и оборудования,
недостаточного комплектования фондов. Объем разрушающихся фондов
требует разработки и внедрения эффективных способов организации
обеспечения сохранности. Решение проблемы сохранения библиотечных
фондов не может быть отложено на будущее: сегодняшнее
недофинансирование данной сферы чревато в ближайшем будущем в десятки
раз большим ущербом, как в финансовом, так и социальном отношении.
Недостаточно реализуются возможности централизованных систем,
дающие возможность гибко регулировать объем книжных фондов библиотек
путем их перераспределения.
Перечисленные факторы (включая проблемы нехватки библиотечных
кадров, устаревшая материально-техническая база и др.) являются
основными проблемами в библиотечной сфере и требуют неотложного
решения.

Библиотечные кадры
Кризисное состояние библиотечного дела в стране в значительной мере
связано с отсутствием подготовки и повышения квалификации библиотечных
работников.
Низкий уровень заработной платы неизбежно ведёт к вымыванию
квалифицированных кадров из отрасли и отсутствию притока новых
специалистов. Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых
информационных технологий требует привлечения к работе в библиотеках
высококвалифицированных специалистов, стоимость которых на рынке
труда существенно выше возможностей библиотек. Неоправданно низкий
уровень оплаты труда работников библиотек, неадекватный тяжелым
условиям работы и ответственности за сохранность вверенных им фондов,
стимулируя отток квалифицированных кадров, создает «текучесть кадров»,
опасную для сохранности культурных ценностей и сохранения
интеллектуального потенциала республики.
Сегодня более 50 процента работников библиотек не имеют
специального библиотечного образования, часть библиотекарей, особенно на
селе, имеют общее среднее образование. Сегодня очень высока текучесть
кадров в массовых библиотеках республики из-за низкой заработной платы и
неблагоприятных условий труда, отсутствия стимулов, социальной не
защищенности библиотекарей. Оставшиеся работники многих библиотек
активно переходят в организации и предприятия на непрофильные, но
высокооплачиваемые должности.
Материально-техническая база библиотек
В коренной перестройке и укреплении нуждаются материальнотехническая база массовых библиотек, их оснащение современными
информационными технологиями.
Имеются случаи незаконного, нецелевого использования зданий
библиотек со стороны местных органов государственной власти городов и
районов республики, а также отдельных лиц.
Нынешние бюджетные ассигнования, направлены на укрепление
материально-технической базы библиотек, крайне недостаточны для выхода
из сложившейся кризисной ситуации.
Большинство зданий и помещений библиотек не отвечает современным
требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Многие
библиотеки не отапливаются в зимний период, в сельских библиотеках
отсутствуют системы кондиционирования и вентиляции воздуха, что
отрицательно влияет на сохранение книжных фондов, привлечения
читателей. Большинство библиотек недостаточно укомплектованы
библиотечным оборудованием (стеллажами, книжными полками, витринами,
каталожными тумбами, библиотечной мебелью и т. д.). Освещение многих
читальных залов, книгохранилищ библиотек республик нуждается в
совершенствовании.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами
пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения, климатического контроля,

располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах
библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты
национального достояния и угрозы для пребывания людей, особенно в
крупных библиотеках, отличающихся массовым посещением.
Основные направления развития библиотечного дела на 2006-2015
годы
Приоритетными направлениями развития библиотечного дела на 20062015 годы являются:
- формирование и совершенствование библиотечных фондов;
- совершенствование управления библиотечным делом. Библиотечный
маркетинг и менеджмент;
- повышение эффективности научно-исследовательской и научнометодической
работы
в
области
библиотечно-информационной
деятельности;
- дальнейшее совершенствование библиотечно-информационного
образования. Повышение социального имиджа работников библиотечноинформационных учреждений;
укрепление
материально-технической
базы
библиотечноинформационных учреждений.
Правительством
Республики
Таджикистан
разработан
план
мероприятий по реализации настоящей программы. Согласно плану
мероприятий
источником
финансирования
Программы
выступает
республиканский бюджет, и объем финансирования на период 2006-2015
годы составляет 5 797 тысяч сомони. Исполнителями Программы являются
министерства культуры, финансов, юстиции, образования, экономического
развития и торговли, иностранных дел, соответствующие ведомства и
заведения республики. Успешная реализация Программы зависит не только
от исполнителей, государственных и других ответственных структур, но и
также от каждого руководителя библиотек и рядовых библиотекарей.

