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ТДУ 9тољик+008+37тољик+001(092)+327 
Комилзода Ш., 
Исоев Ќ. 
 

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ 
ФАРЊАНГИ МИЛЛӢ 

 
Дар маќола се мавзўи мансуб ба фарњанг: моњияти маърифати 

фарњангї, истиќлолият ва арзишњои фарњанги миллї ва наќши шахс дар 
рушди фарњанг мушаххасан баррасї гардидааст. Муаллифон дар такя 
ба адабиёти назариву оммавї ва суханронињои Президенти кишвар 
моњияти маърифати фарњангиро шарњу тавзењ намуда, ањамият ва 
вежагињои фарњанги миллиро дар замони истиќлол тањќиќ ва ба ин 
васила наќши бевоситаи Пешвои миллатро дар рушду такомули 
фарњанги миллї нишон додаанд. 

Фарњанг падидаи шомилу комилест, ки маънои кулро фаро 
мегирад. Фарњанг  маљмўаи илму адаб, фикру санъат аст, ки бо маќсади 
танвири афкору зењн, миллатњову кишварњои гуногун, дар замонњои 
мухталиф барои касби он љонбозињо намуда, љањду талоши њамаљониба 
варзидаанд. 

Инсоният дар њар марњилаи зиндагии иљтимої ба фарњанг ниёз 
дорад ва фарњангро аз омили шинохти халќияту миллатњо арзёбї 
мекунад. Барои тољикон хусусан дар замони истиќлолияти давлатї 
фарњанг арзиши тоза касб намуд. Он њамчун љавњари њастии миллат 
шинохта шуд. Ба шарофати истиќлолияти давлатї арзишњои фарњангї 
эњё шуда, соњаи фарњанг ба самтњои афзалиятноки рушди љомеа табдил 
ёфт. 

Дар ин самт наќши Пешвои миллат барљаста аст. Ў яке аз 
шахсиятњои маъруфи фарњангсоз, ки фарњангсолориву фарњангсозияш 
натанњо дар кишвари худ, балки дар љањон эътироф гардидааст, аз 
ибтидои истиќлолияти кишвар фарњангро соњаи афзалиятнок ва 
ањамиятнок њисобида, дар мулоќоту суханронињояш ба эњё ва 
гиромидошти арзишњои фарњангї, тарѓиби фарњанги миллї таваљљуњи 
хоса зоњир менамуд. Бо шарофати иќдомњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон, фарњанги миллї эњё гардида рў ба рушду 
тараќќї нињод. 

Калидвожањо: фарњанг, маърифати фарњангї, арзиши фарњангї, 
фарњанги миллї, истиќлолият, Пешвои миллат,  суханронї, рушди 
фарњанг, тањлил, арзёбї.     
 

Таърих нишон медињад, ки шикасту барќарории ботакрори 
давлатњои дунё зарурати њифзу нигоњдории бардавоми омилњои 
созандаи давлатро ба миён меорад. Дар рушду тараќќї ва истењкоми 
њар давлату миллат, омилњои моддї, аз ќабили иќтисоди ќавї, 
техникаву технологияи навин, таъсиси маќомоти ќудратї, артиши 
пуриќтидор, пурзур намудани амнияти иљтимої ва ѓайра наќши асосї 
ва њалкунанда доранд. Аммо фармӯш набояд кард, ки дар њар давру 
замон маънавиёт дар љои аввал буд ва хоњад монд. Ба ибораи дигар, 
наќши ин неруњо як навъ дар зоњири амал намоён мегарданд ва ба 
чашм мерасанд, аммо нигоњу тафаккури ботинию њаќиќї яќин 
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месозад, ки омилњо ва неруњои маънавї дар њама самтњо асосї буда, 
наќши барљастатарро соњиб мебошанд. Нигоњи мантиќї, аќли солим, 
дар навбати аввал, пасон, таљрибаву мушоњидањо исбот мекунанд, ки 
бидуни маънавиёт њама неруњо њељанд. Муќтадиртарин аслиња, дар 
њолате ки маънавиёт коста шуда бошад, дар олам корсоз шуда 
наметавонад. Чуноне муњаққиқи тоҷик навиштаанд: “Силоњ, ќудрат ва 
тавоноиву сармоя ягон арзиш надоранд, ваќте дар љомеа вањдату 
њамдигарфањмї мављуд нест. Силоњ ягон ваќт иттињод насохтааст ва 
нахоњад сохт. Њарчанд хеле муваќќативу кутоњ режимњои алоњидаро 
нигоњ доштааст” [7, с.4]. Шоир ва нависандаи афѓон Љовид Фарњод 
буњрони сиёсии Афѓонистонро ба омилњои маънавӣ ва фарњангӣ 
марбут дониста, чунин ибрози андеша кардааст: “Дар Афѓонистон њар 
гуна тањаввули сиёсї (чї чапу чї рост), ки рух додааст, бидуни 
таваљљуњ ба заминањои фарњангї ва дар кул бидуни тањаввули фарњангї 
шакл гирифтааст. Яъне сиёсатњо чї дар њавзаи демократї ва чї дар 
арсаи ифротї ва ѓайридемократї, њама бидуни унсурњои фарњангї 
будааст. Содатар мехоњам бигўям, ки ба далели набуди љараёнњои 
фарњангї, андешањои воридотї аз берун ба мо тањмил шудааст ва ин 
тањмил ба хотири камбуди надоштани сатњи шуури фарњангї будааст” 
[6].  Яке аз унсурњое, ки миллатњо дар ќолаби он сохта шуда, шакл 
мегиранд, дар партави он идома меёбанд ва ќудрат пайдо мекунанд, 
нигоњ ба таърихи гузаштагон, истифодаи таљрибањо ва махсусан 
фарњанги волои онњо мебошад. Ин нуктаи муњимро Пешвои муаззами 
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон солњо ќабл дар маркази таваљљуњи 
хеш ќарор дода, пањлуњои ибратомӯзи фарњанги миллати тоҷикро 
дарёфтанд ва созандагии онро дар самти бунёди давлати 
соњибистиқлол ањамиятнок шумориданд. Чунончи дар ин андеша 
таъкид кардаанд: “Аз бунбасти маънавию идеологї рањо ёфтан 
масъалаи мушкилтарини замони мост. Фикр мекунам, ки арзишњои 
азалї, одату суннатњои комилан халќии мо метавонанд такягоњи 
боэътимоди мо бошанд” [4, с.33].  Академик Кароматулло Олимов низ 
ба ин маънӣ гуфтаанд: “Агар таърихи халќи худ ва фарњанги онро ба 
ќадри кофї њар фарди кишвар медонист ва аз камбудию нуќсон ва 
хатоњои гузаштааш сабаќ мегирифт, шояд фољиањои дањшатбори 
солњои 90-ум рух намедоданд” [2, с.32].  Вобаста ба суннатњои халқӣ, ки 
дар сухани Пешвои муаззами миллат зикр гардидааст, таъкид бояд 
кард, ки он роњу равиш, кирдору гуфтор, одоту рафтор ва тариќаро 
мегўянд, ки он њам хубу ростин ва њам баду нохуб буда метавонад ва аз 
ин бармеояд, ки суннатњо ба њама маънї дар зери мафњуми фарњанг 
љой мегиранд ва фарњанг худ суннати миллат аст. Исбот гардидааст, 
ки фарњанг, суннату анъанот, шевањои њаёт ва роњу равиши миллати 
тољик дар тўли ќарнњо ростин, сутуда ва њидоятгар будааст, ки касеро 
ба каљиву инњироф набурда ва намебарад. Ба ин маънї, метавон гуфт, 
ки фарњанг яке аз неруњои маънавї мањсуб гардида, он дар 
марњилањои мухталифи таърихи халќи тољик дар радифи њама аносири 
муњими љомеа њамеша наќши барљастатар, маќоми хос ва намоёнтарро 
соњиб буд, мебошад ва ба бовари сарвари давлат он “такягоњи 
боэътимод”-и давлату миллат аст. Як нигоњи иљмолї нишон медињад, 
ки фарњанг дар њама пањлуњо ва аќшори љомеа ба назар мерасад ва он 
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падидаи шомилу комилест, ки маљмўъ ва ё кулро фаро мегирад. 
Фарњанг улуму маорифест, ки инсон онро дарк мекунад, ба даст 
меорад, ба дарки дигар он маљмӯаи илму адаб, фикру санъат аст, ки бо 
маќсади танвири афкору зењн, миллатњову кишварњои гуногун, дар 
замонњои мухталиф барои касби он љонбозињо намуда, љањду талоши 
њамаљониба варзидаанд. Фарњанг, чуноне ки дар ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи фарњанг” зикр гардидааст: “...маљмўи 
арзишњои моддию маънавие, ки инсоният онњоро офарида, бо маќсади 
рушди маънавии шахс истифода мебарад” мебошад [1, с.129]. Фарњанг 
маљмӯаи одобу одот, русуму аќоид, равишњои зиндагӣ, арзишњои 
њунарї, ахлоќиву иљтимоӣ ва рушду равнаќи афкори назарї буда, дар 
такомули самтњои гуногун, аз ќабили ќонун, сиёсат, иќтисод, таърих, 
ахлоќу одоб, муошират ва ѓайра муассир мебошад. Аз мафоњим ва 
истилоњоти фавќ дарк мегардад, ки илм, маориф, адаб, фикр, 
маънавиёт, арзишњо, суннатњо, боварњо, афкори назарї, шевањои 
зиндагї, њуќуќи башар, рушди маънавии шахс ва санъат аз љумлаи 
аносире мебошанд, ки бештар ба ботину шуури инсон  марбут 
мебошанд. Собит аст, ки авомили мутааллиќ ба ботину шуури қалбӣ 
ањамиятнок ва созанда мебошанд, ки фарњанг таќрибан ба тамом ба 
ботини инсон дахл мекардааст ва созандагиву таќдирсозии он аз 
њамин нукта намоён мегардад. Аз ин андешањо бармеояд, ки фарњанг 
неруи муќтадир, шомилу комил, фарогиранда ва падидаи азалиест, ки 
дар умќу жарфои кулли ашё ва маонии њаёти башар маскан 
гирифтааст, ки рушди њаёти маънавию моддии инсоният бидуни он 
имконнопазир аст. Як нуктаи дигарро вобаста ба фарњанг зикр бояд 
кард, ки  дар дунё тамоми корњо касбї мебошанд, яъне дар асоси 
омўзишу маърифат, таљрибањо, додугирифти њамаљониба ва интиќол 
ёфтан аз насл ба насл рушду такомул меёбанд, ки падидаи фарњанг низ 
аз он истисно буда наметавонад. Яъне, гарчанде ки фарњанг аз азал 
офарида шудааст, аммо вай касбї аст, ба таъбири дигар, падидаи 
иљтимої аст, ки бо вуљуди љамъияту инсоният њастии худро изњор 
намуда, дар њар давру замон яке аз авомили асосии давлатсозиву 
миллатсозӣ боқӣ мемонад. Ба ин маънї метавон гуфт, ки дар ибтидои 
барќароршавии дубораи давлати навини тољикон шахсияте чун 
муњтарам Эмомалї Рањмон сазовори сарварї дида шуд, ки чунин 
ањамият, вежагї ва зарурати фарњангро дар маркази таваҷҷуњи хеш 
қарор дода, ин соњаро аз љумлаи самтњои афзалиятнок њисобид ва то 
имрўз атрофаш таъкидњову мулоњизањо меронад ва њомии фарњанги 
тољикон на дар дохили кишвар, балки дар арсаи љањонї гардидааст. Ба 
сари ќудрат омадан замон ба фарњанг рисолати баланд ва созандаро 
лоиќ дониста, онро њомии муќтадири миллат унвон намуд, ки аз он 
пас ояндаи дурахшони фарњанги тољик ба њамагон маълум гардида 
буд.  

Аагар гўем, миллати тољик дар тўли таърихи мављудияти худ 
чун дастоварди бузурги истиќлолият њодисаи азими дигареро шоњид 
нагаштааст, шояд хато нашавад. Дарвоќеъ истиќлолият неъмати 
бебањо, пурарзиш ва мояи ифтихору сарбаландии њар миллат 
мебошад, чунонки он ифтихори доимии мо тољикон гардидааст. Акнун 
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бештар аз 25 сол мешавад, ки тољикон истиќлолият доранд, яъне онњо 
мустаќиланд, ба давлатеву миллате дигар пойбанд нестанд, њуќуќи 
ќабули ќонунњои мухталиф доранд ва озоданд. Шукрона мегўем, ки 
сари мо баланд аст, давлат дорем, дар зери таънаву маломати касе дар 
намемонем ва њамчун миллати соњибватану соњибдавлат ва мустаќилу 
озод сар баланд мекунем, дар љомеањои мухталиф сухан мегўему 
андеша меронем ва дар кишвари худ осоишта њаёт ба сар мебарем. 
Бегумон ин њама аз неъмати бебањои истиќлолият сарчашма мегиранд. 
Бояд гуфт, ки истиќлолият танњо моро дар љомеаи љањонї, дар раддаи 
давлатњои мустаќил озоду сарбаланд накард, балки дар њама соњањову 
самтњои давлат тараќќиёту пешравињои назаррас ба вуљуд овард. 
Рушду тараќќї ва устувории сиёсї, ќудратї, иќтисодї, фарњангї, 
варзишї ва дигар соњањои муњими љамъият пурра тањаввул намуда, 
дар ин самтњо дигаргунињои њамаљониба ба назар мерасанд. Олимону 
муњаќќиќони тољик таќрибан дар њама самтњои илм дахл намуда, 
тањќиќу пажўњишњои густарда анљом додаанд. Њамасола чандин 
рисолањои номзадиву докторї, маќолањову китобњои алоњида рўи кор 
меоянд, ки ба ин ё он соњаи илму маориф ва ё пажўњиши љанбаъњои 
њаёти шахсиятњои таърихї бахшида шудаанд. Гарчанде вобаста ба 
арзишњои даврони истиќлолият корњои зиёд ба анљом расидаанд, аммо 
ба андешаи мо њоло каманд. Мебоист, ки доир ба тараќќиёти моддиву 
маънавї, дастовардњову бунёдкорињо ва корнамоињои даврони 
истиќлолият корњои бузургтар анљом ёбанд, маќолањову китобњо 
таълиф гарданд ва пажўњишњои њамаљониба сурат бигиранд. Ин амал 
танњо барои имрўз нест, чун насли имрўза шоњиди воќеоти замон аст, 
худ медонад, гувоњ аст. Аммо он тањќиќу баррасињо вобаста ба 
арзишњои замони истиќлолият бешубња барои наслњои минбаъда ва 
махсусан таърихи мустаќбали миллати тољик басо муњим ва зарурї 
мебошанд. Он таълифот ва пажўњишњо дар муњлати кутоњ ба маводи 
таърих табдил меёбанд ва барои наслњои оянда ва дигар милалу 
аќвоми дунё гузаштаи миллати тољик ва кору пайкори абармардони 
онро чун оина дар пеши башар инъикос месозанд ва бозгў мекунанд. 
Яке аз самтњое, ки дар даврони истиќлолият рушду тараќќї ва 
такомул намуд ва то имрўз дар радифи сиёсати Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њамчун соњаи афзалиятнок боќї монда идома дорад, 
фарњанги куњан ва ѓановатманди миллати тољик мебошад. Аз ин хотир 
тањќиќу арзёбии васеъ ва зикру баррасии авомили эњёгари он зарурат 
ва масъулияти нотамом боќї мемонад.  Чун “...дар даврони 
истиќлолият муносибати мардум ба фарњанг куллан дигаргун гардида, 
дар баробари ањли њунару санъат худи мардум дар рушду таљлили 
љашнворањои таърихиву миллї мустаќиман ширкат меварзанд. Доираи 
љалби мардум ба чорабинињои фарњангї торафт васеъ гардида, дар 
партави ѓамхориву дастгирии Пешвои миллат чорабинињои фарњангї, 
симпозиум, конференсия ва њамоишњои байналмилалї бахшида ба 
фарзандони фарзонаи миллати тољик, санањои бузурги таърихию 
фарњангї, бунёди иншоотњои замонавї, эњёи суннатњои миллї, 
барќарорсозии ёдгорињои таърихию фарњангї, ќабули санадњои меъёриву 
њуќуќї, тарѓиби фарњанги пурѓановати миллї дар кишварњои хориљї 
тавассути баргузории чорабинињои байналмилалї, рўзњои фарњангї ва 
сафарњои њунарї, њамзамон тайёр намудани мутахассисони љавон ва 
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муњайё сохтани заминањои моддии рушди самтњои гуногуни фарњанг ба 
вуќуъ пайваст” [3, с.12-13].  Бешубња гуфта метавонем, ки ин тараќќиёт 
ва тањаввулоти назаррас дар соњаи фарњанг пурра ба даврони 
истиќлолияти кишвар ва сарварии Пешвои миллат марбут мебошанд, 
ки зикру баррасї, ќадр намудани он ва ба ин васила ташвиќу тарѓиби 
он аз рисолату масъулият ва оќиливу посдории олимону муњаќќиќон 
ва фарњангпарварони ватан дарак медињад.      

Таърих собит месозад, ки њељ як давлату миллати дунё ба гунаи 
табиї арзи вуљуд накардааст, балки бо љањду талош, муборизањои 
беамони шахсиятњои љонфидову сарсупурда ва дар асоси унсурњои 
муњими бунёди љомеа худро асос бахшидаанд, истењком ёфтаанд, 
ќудрату неру касб намудаанд ва билохира дар арсаи љањонї ва харитаи 
сиёсї, њамчун давлат ва миллати муќтадир шинохта ва эътироф  
гардидаанд. Бо љуръати тамом метавон гуфт, ки Љумњурии 
Тољикистон имрўз дар зумраи он кишварњост, ки маќому љойгоњи 
худро ба таври комил дар арсаи љањонї дарёфтааст. Ин раванд ва ё 
чунин усули њифзи давлату миллат хотимаёбанда набуда, идома ва 
устувориро таќозо менамояд. Истењкоми љанбањои сиёсї, иќтисодї, 
амнї, фарњангї ва умуман пањлуњои моддиву маънавї аз љумлаи он 
авомиле мебошанд, ки идома ва баќои давлату миллат ба онњо 
вобастагии амиќ дорад. Ва нињоятан рушду такомули тамоми омилњои 
созандаи љомеањо, балки дунё, чї маънавию чї моддї ба шахсият, 
яъне ба инсон иртибот мегирад, ки таъмиру бозсозии дунё ба аќлу 
хирад, идроку заковат, мењнату машаќќат ва ќудрату тавони бемисли ў 
њавола шудааст. Инкорнопазир аст, ки фарњанг унсури созанда ва 
таќдирсоз аст, азалї аст, аз рўзи вуљуди одам њастї пайдо кардааст, 
аммо аз диди дигар вай барои  сохтан, рушду тараќќї ва эњёву такомул 
эњтиёљ дорад ва созандаву эњёгари он инсон мебошад. Дар имтидоди 
таърих фарњангњо борњо заъфу сустї, таназзул ва шикастњои азимро ба 
худ ќабул кардаанд. Дараљаи онњо баланд шудаасту паст гаштааст, 
маќоми олї ёфтаанду боз аз маќом суќут намудаанд. Табиист, ки ин 
њама шикастњои фарњангї ба зоти фарњанг алоќаманд нест, балки ба 
шахсиятњо, миллатњо ва соњибони он рабт мегирад. Ин маънї гувоњ 
аст, ки фарњанг њамеша рушд ва тарбия мехоњад, бидуни тарбия ва 
њифзу нигоњдорї бегумон мероси фарњангї батадриљ аз байн меравад. 
Таѓайюр ва тањаввули фарњанги њар миллат ба зимомдорону 
абармардон ва фарзандони ба ору номус ва посдори он вобаста аст. 
Ихтилофоту дигаргунињо, рушду тараќќї ва дараљањои фарњанги 
миллатњо бо омадану рафтани сарварони он ба назар расида, ба онњо 
бастагии амиќ дорад. Дар замону макон ва мавридњои нодир 
шахсиятњои фарњехта ва соњибфарњанг арзи њастї намуда, дар рушду 
такомули фарњангњо наќш гузоштаанд ва онро сохтаанд, ки дар 
истилоњ чунин афрод унвони “Фарњангсозон”-ро ба худ ихтисос 
додаанд. Аслан мушоњидањову мутолиањо ва тафаккури мантиќї 
љонибдори онанд, ки дар навбати аввал фарњанг дар такомули инсон 
наќши асосї дорад ва вобаста ба ин мавзўъ ба њар унвону сарлавња 
дучор оед, њатман “Наќши фарњанг дар бунёди шахс” мебошанд ва 
ановини баръакси он чун, “Наќши шахс дар бунёди фарњанг” ками 
андар кам ба назар мерасанд ва чунин мафњумњо ба нудрат зикр 
мегарданд. Аммо аз ќолабу чорчубањо фаротар рафтан дар њама 
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соњањо истисноњоро ба вуљуд меорад. Яъне ќоидаву ќонунњои мухолиф 
ва ё нонавишта вуљуд доранд, ки баъзан маониву мафоњимро сурати 
дигар мебахшанд, баръакси њол ќарор медињанд ва ќавоиду 
истилоњотро аз раванди табии худ ба дараљаи ѓайритабиї 
мефароранд. Яъне гарчанде тибќи ќонуни табиї фарњанг созандаи 
шахс аст, аммо вуљуди шахси фарњангсолор, фарњангдўст ва 
фарњангпарвар пойдорї ва идомаи фарњангро кафолат медињад. Аз 
нигоњи дигар метавон таъкид кард, ки нодиран зикр ёфтани ин мавзўъ 
дар сарчашмањо ва амалия аз ањамият, вежагї ва манзалати волои он 
дарак медињад. Љомеашиносон таъсирпазирї аз фарњанг ва 
таъсиргузорї ба онро дуљониба арзёбї мекунанд. Онњо муътаќиданд, 
ки дар мавридњои хос фарњанг ба фард ва фард ба он муассир буда 
метавонад. Андешаи зайл ин маъниро ба мо ато мекунад: “...он тавр, 
ки шахсиятњову афрод аз фарњанги минтаќа, љомеа ё табаќа таъсир 
мепазиранд, таъсироти мутаќобиле ба сурати зариф ва печида дар 
фарњанг мегузоранд. Шахсиятњое, ки дигаргунињои фарњангиро рањбарї 
мекунанд, ё субот ва истењкоми фарњангиро муљиб мешаванд” [5]. Аз ин 
андеша мо се маънї бардошт мекунем. Якум, чунин дарк мегардад, ки 
на њама афрод фарњангсозанд ва ба фарњанги милливу бумї ва 
минтаќавї таъсиргузор мешаванд. Дуюм, дар њар кишвари дунё 
фарњангпазирон бешумор будаанд, аммо фарњангсозон ками андар 
кам зуњур мекунанд ва мањз онњо боиси рушду тараќќї ва баќову 
идомаи фарњангњо мегарданд. Сеюм, танњо он афрод фарњанг 
месозанд, ки худ дар бањри фарњанги ѓанї ѓутида, унвони бузурги 
фарњангсолориро ба худ касб намуда, дар таърихи начандон гузаштаи 
миллат боиси истењкоми фарњанг гаштаанд. Дар сурати мављудияти 
чунин афроди муътамад ва таљрибаандўхта метавон ба баќову 
пойдории фарњанг кафолат дод.    

Дар замони муосир Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
яке аз шахсиятњои фарњангсоз мебошад, ки фарњангсолориву 
фарњангсозияш натанњо дар кишвари худ, балки дар љањон эътироф 
гардидааст. Њамагон шоњиданд, ки ў дар эњё ва гиромидошти 
арзишњои фарњангї, тарѓиби фарњанги миллї наќши барљаста дорад. 
Бо ба сари ќудрат омадани Эмомалї Рањмон, фарњанги миллати тољик 
дар радифи дигар соњањои муњими љомеа, дубора эњё гардида рў ба 
тараќќї нињод. Чуноне вазири фарњанги љумњурї Ш. Орумбекзода 
навиштааст: “...фарњанг њамчун соњаи сарнавиштсоз ва такягоњи 
боэътимоди маънавии љомеа  дар низоми сиёсати  иљтимоии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон яке аз самтњои муњиму афзалиятнок эълон 
гардида, он њамчун воситаи тавонои ташаккули идеологияи миллї, 
рушди маънавї, муаррифгар ва муайянкунандаи маќому манзалати 
мамлакат дар арсаи байналмилалї ба шумор меравад”  [3, с.11-12].   

Дар навбати аввал наќши сарвари давлат дар рушди фарњанги 
миллї дар тарзу таъкидњои хоси суханронї, ки ба соњаи фарњанг 
равона гаштаанд, зоњир мегардад. Аз љониби дигар, фарњанг аз 
ибтидои истиќлолияти кишвар њамчун  соњаи афзалиятнок ва 
ањамиятнок дар маркази таваљљуњи Пешвои миллат ќарор гирифтааст.  
Мутолиањо нишон медињанд, ки Љаноби Олї њанўз аз соли 1993, ки 
марњилањои аввал ва ќадамњои нахустини давлатдориро ташкил 
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медод, эњтиёљи миллати тољикро ба соњаи фарњанг сахт ва зарур 
шуморидаанд, ки ин наќши боризи ўро дар ин самт баён мекунад. Дар 
он сол Президенти мамлакат дар суханронии худ, зери унвони “Роњи 
рањої аз буњрони азими њамагонї”, дар фасли “Сарчашмањои буњрони 
маънавї”, заъфу таназзули илму фарњангро манбаи асосии буњрони 
маънавї њисобида, чунин таъкид намудаанд: “Мо ба илму маорифу 
фарњанги њозиразамон, ки мояи ифтихори халќ бошаду мардум аз 
самарањои онњо бархўрдор буда тавонад, сахт эњтиёљ дорем” [4, с.33]. 
Агар ба таърихи начандон дури миллатамон назар афканем, бахубї 
дармеёбем, ки дар даврони истиќлолияти кишвар соњаи фарњанг дар 
кадом зовия ќарор дошт ва ба кадом зовия интиќол ёфт.   

Таъкид бояд кард, ки барои шинохту дарк ва муќоисаву арзиши 
пањлуњои љомеа суханронињои Пешвои миллат мањаки мењварї буда 
метавонанд, ки бидуни тањрифу табдил дар сафањоти таърих сабт 
гардидаанд. Бе муболиѓа метавон гуфт, ки тамоми суханронињои 
Пешвои миллат маљмўаи афкору андеша ва њуљљати таърихї 
мебошанд, ки бо гузашти замон дар асоси онњо ќазияњои замонњои 
мухталифи давлатдории навини тољикон, аз љумла тањаввули фарњанг 
муќоиса, тањлил ва арзёбии њамаљониба мегардад. Ба ибораи дигар 
“Ин андешањо агар аввал чун нуќтањои људогона, руљўи алоњида њини 
баромадњои Сардори давлат, изњор ёфта бошанд, минбаъд онњо 
тадриљан ба Консепсияи мукаммали эњёи фарњанг ва анъанањо табдил 
ёфтанд...” [8, с.124]. Аз мутолиаи таърих бармеояд, ки марњилањои 
ахири аз сар гузаронидаи миллати тољик як навъ ѓаму андўњ ва њузнро 
тавлид мекунанд, инчунин исбот месозанд, ки рушди фарњангї, сулњу 
субот ва вањдату якдилї дар натиљаи ѓаму ѓуссаи пурнанг ва миллии 
сарвари давлат ба вуќўъ пайвастаанд. Соњибназарон ин нуктаро чунин 
зикр кардаанд: “Кас њангоми шиносої бо навиштањою гуфтањои 
сардори давлат ба эњсосоти гуногун нисбати таќдири миллату таърихи 
он гирифтор мешавад, ки онро чун ѓам, ѓусса аз гузашта бањо додан 
мумкин аст. Дар айни замон маќоми халќамон дар таърих боиси 
ифтихор мегардад ва муњаббатро нисбати миллат меафзояд” [8, с.128]. 
Амиќан андеша намудан дар атрофи суханронињои фарњангии Љаноби 
Олї, касро ба эътироф водор мекунад, ки он суханронињо“...мањсули 
танњо андешаю муњокимаи илмї нестанд. Дар паси он таљрибаи бузурги 
муборизаи сулњофаринї, бурду бохтњои зиндагї, музокироти тўлонї ба 
хотири таъмини вањдат ва сарљамъии миллат ва иродаи неки ватанхоњї 
ва аз хатарњои њалокатбор наљот додани кишвар ќарор дорад” [8, с.27]. 
Хушбахтона мавќеву маќоми устувори сарвари давлат ва халќу 
миллати тољик дар моварои ѓаму андўњ фарању сурурро ато карданд ва 
дар њаракати фарзандони ояндаи худ суботу устуворї зам мекунанд. 
Чун нињояти кори он ба музаффарияту нусрат ва хурсандиву хушњолї 
анљомидааст, ки боиси ифтихору сарбаландї ва намунаи олии ибрат 
мебошад. Фарњанги миллї яке аз соњањои муњим ва афзалиятноки 
љомеа мањсуб мегардад, ки мо ба он дахл мекунем, онро мавриди 
тањлилу баррасї ќарор медињем ва наќши Пешвои миллатро дар 
рушду такомули он исбот месозем, ки ин кори мо агар, аз як љониб, 
дар асоси дастовардњои беназири фарњангї сурат бигирад, аз љониби 
дигар, дар асоси суханронињои солњои мухталифи Президенти 
мамлакат асоснок хоњад шуд. Аз мутолиаи даќиќи суханронињои 
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сарвари давлат хулоса мебарояд, ки ў ба маротиб зиёд калимаи 
фарњангро мавриди зикр ќарор дода, вобаста ба ин соњаи афзалиятнок 
садњо андешаву оро, пешнињодот ва таъкидњои њамаљониба кардааст. 
Фарњанг дар њама њолату авзоъ њамчун ќолаб ва ё роњнамоест, ки 
аъмолу кирдор ва љараёну њаракатњои давлату милллат ба он муќоиса 
гардида, ягона умеди нињоии сарвари давлат гардидааст. Дар нахустин 
хитобњои хеш ба миллати љафокашида ва сардаргуму парокандаи 
тољик, каломи худро омехта бо илму маърифат, хираду заковат ва 
фарњангу маданият иброз дошта, сулњу суботи тољиконро ба њамин 
унсурњо њавола намудаанд. Ӯ соли 1992, ки барои миллати тољик 
рўзњои басо душвору сангин буд, дар мурољиати хеш ба мардуми 
шарифи Тољикистон таъкид мекард ва ояндаи дурахшони давлату 
миллатро ба аќлу хирад, зиракиву заковат ва фарњанги волои он 
иртибот мебахшид ва манбаи асосии эътимоду боварии худро аз 
мардуми оќилу бофарњанг љўё мешуд. Чунки  “Сангинтарин ва 
фољианоктарин  оќибати  њодисањои аз сарамон гузашта ин аст, ки бар 
асари онњо пояњои маънавию ахлоќии љомеа заиф гардиданд, суннату 
арзишњои волои миллї, аз ќабили бузургдошти хотири гузаштагон, 
эњтироми муќаддасоти таърихї, фарњангї ва миллї, гиромидошти илму 
маърифату дониш, њурмати падару модар, калонсолон хело коњиш 
ёфтанд. Инњо оину суннатњое буданд, ки мардумони љањон миллати 
моро дар тўли таърихи пурифтихораш бо онњо мешинохтанд, эътироф 
мекарданд ва гиромї медоштанд”  [8, с.126]. Дарвоќеъ ин аќида асоси 
илмї ва таърихї дорад. Сарвари давлат 12 декабри соли 1992 “Дар 
мурољиатнома ба халќи шарифи Тољикистон” нахуст ба ин нукта 
ањамияти вежа дода, чунин таъкид намуда буданд: “Ман ба њар яки 
шумо дар давраи барои Ватан хеле душвор мурољиат карда, ба аќлу 
заковати шумо, ки ворисони фарзандони барўманди тољик њастед, бовар 
мекунам” [4, с.7]. Инљо ба як нуктаи муњим бояд ишора кард. Чунонки 
дар боло ишора гардид, оќилон њаргиз ба ќувваву неруњои моддї такя 
ва эътимоди мутлаќ намекунанд. Њељ навъи аслињањои муќтадир ба 
неруи маънавии мардум, ки аќлу хирад, заковат ва фарњангу маданият 
мебошад, баробар гардида наметавонад. Бармалост, ки ин нуктаи 
муњимро Љаноби Олї бахубї дарк намуда буданд, ки доиман ба ин 
пањлу эътимод меварзиданд. Чунин дарк мегардад, ки ў дар њар 
такаллуми хеш аввалан гузаштаи сутуда, фарњанги воло, аќлу идрок ва 
хираду заковати маъруфу машњури тољикро ба мардум хотирнишон 
месохтанд, пасон, атрофи масъалањои мубрам ва њалталаби замон 
сухан мепардохтанд. Илми ќадим ва муосир, инчунин илми 
психология,  илми балоѓату фасоњат ва суханварї исбот месозанд, ки 
ин навъи суханронї, ки дар аснои калом хотирнишон сохтани пањлуи 
нозук ва њассос, ки ба тори фикру номуси инсон сузани таъсир 
мехалонад, бенињоят пурсамар ва корсоз мебошад. Сарвари давлат дар 
дигар љо бо ин усули пуртаъсир чунин сухан меронданд: “Бовар дорам, 
ки сокинони Тољикистон аќлу хирадро пеша мекунанд, ба љанги 
бародаркушї хотима мебахшанд, аз як гиребон сар мебароранд ва 
Ватани мањбубамонро дар наздиктарин муддат аз буњрони сиёсиву 
иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї мебароранд, оромиву шукуфоии онро 
таъмин менамоянд” [4, с.17].   Дар ин андеша айни он усули суханронї 
љараён мегирад ва бозњам аќлу хирад ва фарњанги оламшумули 
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тољикон дар бозидани наќши асосї маќоми аввалро касб мекунад. Ба 
назар чунин мерасад, ки дар он њангом ду ќазия дар пешорўи сарвари 
давлат ва миллати тољик ќарор доштааст, ки яке фанои давлату 
миллати тољик, дигаре рањої аз ин буњрон ва роњи њалли он ќазоё 
будааст. Пешвои миллат омили асосии ќазияи аввалиро, ки наљоти 
миллати тољик аст, эътимоду боварї ба аќлу хирад ва фарњанги 
тафаккуру тањаммул ва фањму њамгироии шањрвандон медонанд. 
Забони њолу ќол ин навъ пайки созандаро ба мардум мерасонд, ки агар 
аќлу хирад, зиракиву њушёрї, иќтидори тамаддуну тањаммул ва 
фарњангсолории миллати мо дар раъси кор ќарор бигирад, бегумон 
љанги бародаркушї бартараф гардида, буњрони сиёсиву иљтимої, 
иќтисодиву фарњангї бартараф гашта, тинљиву оромї ва шукуфої дар 
кишвар њукмрон хоњад гардид.  Дар сурати набудани ин унсур њељ 
ќуввае дигар ин орзуву омолро таъмин намуда наметавонист.  

Абдуфаттоњ Шарифзода ва Субњиддин Шамсиддинзода 
тараќќиёту пешравии фарњанги миллї дар даврони истиќлолият ва 
сањми босазои Пешвои миллат дар ин самтро мушаххасан баррасї 
намуда, аз љумла навиштаанд: “Асосгузори сулњу вањдати миллї — 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон аз рўзњои нахусти роњбарии давлати тозаистиќлол 
дар баробари таваљљуњ ва ѓамхорињои бесобиќа ба дигар соњањои љомеа, 
ба рушду такомули фарњанги миллї низ ањамияти зарурї зоњир карда, 
дар як муддати кўтоњ ба эњё ва шуњратманд намудани он ноил гардид. 
Аввалин тадбирњои Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон дар солњои нахустини соњибистиќлолї, пеш аз њама, ташкил ва 
гузаронидани чорабинињои муњими фарњангї, эњё ва барќарорсозии 
њунарњои мардумї ва ёдгорињои таърихию фарњангї, инчунин 
гиромидошти хизматњои таърихии шахсиятњои фарњангї мебошад, ки 
дар солњои Истиќлолият ба анъанаи маъмулї табдил ёфтааст. Дар 
солњои нахустини соњибистиќлолї бо иќдому талошњои бевоситаи 
Президенти Љумњурии Тољикистон таљлили љашнњои миллї ва 
маросимњои динии дар даврони Иттињоди Шўравї мављуднабуда ва 
мамнўъ эълоншуда, ба мисли Иди Наврўз, идњои Рамазон ва Ќурбон 
дубора эњё шуда, ба ин васила дар тањкими пояњои пурѓановати 
фарњангу санъати волои тољик гомњои нахуст ва устувор гузошта шуд. 
Мањз дар њамин солњо маќому манзалати љашни Наврўз боло рафта, ин 
иди бостонии тољикон маќоми љањонї гирифт”. Ин андеша ва арзёбињо 
даќиќанд. Чуноне ишора гардид, фарњанг мафњуми васеъ, пурмаънї ва 
гуногунпањлу мебошад ва сарвари давлат дар тўли даврони 
истиќлолият њама пањлуњову љанбањои фарогирандаи онро баррасї ва 
тањлил намудаанд. Масалан, фарњанг ва сиёсат, фарњанг ва миллат,  
фарњанг ва истиќлолият, фарњанг ва сулњ, фарњанг ва забон, фарњанг 
ва маориф, фарњанг ва китоб, фарњанг ва санъат, фарњанг ва театр, 
фарњанг ва ахлоќ, фарњанг ва об, фарњанг ва шахсиятњо, фарњанг ва 
Наврўз, рўзњои фарњангї ва ѓайра аз љумлаи самтњое мебошанд, ки 
мањз фарњанг ба онњо таъсири мусбӣ гузошта, ба рушдашон мусоидат 
кардааст. Наќши Пешвои миллат дар он намоён мегардад, ки ў як-як 
ба соњањои муњими фарњангии љамъият дахл намуда, атрофи онњо 
андеша намудаанд. Дахолати ў ба ин самтњо рушду тараќќии 
њамаљониба бахшида, њар соњаи мазкурро дар алоњидагӣ ба эътидол ва 
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дараљаи зарурї расонидааст. Тањлилу баррасии муфасссали ин 
самтњои фарњанг дар як маќола гунљоиш наёфта, баррасии онњо дар 
маќолањои дигар сурат хоњад гирифт.  
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РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 
 
В статье освещены три проблемы взаимосвязанные с культурой: 

суть культурного просвещения, независимость и ценности националь-
ной культуры, а также роль личности в развитии культуры. Авторы 
статьи взяв за основу научные публикации и выступления Президента 
страны попытались всесторонне осветить суть и значение культурного 
просвещения, исследовать значение и особенности национальной 
культуры. В этой связи в статье освещается выдающаяся роль Лидера 
нации в неуклонном развитии и процветании национальной культуры. 

Культура, это всеобъемлющее целостное понятие. Культура 
подразумевает достижения науки и литературы, человеческой мысли и 
искусства, которая сложилась в результате многовековой эпохи разви-
тия человеческого общества и сформировалась в результате кропотли-
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вого труда творческой мысли  человечества. Человечество на всех эта-
пах социально-общественного развития уделяло внимание культуре. 
Культура также является одним из источников знакомства с самобыт-
ностью народов  и стран мира. Для таджиков понятие культура при-
обрела новое значение, особенно в период государственной независи-
мости. Она стала одним из основополагающих ценностей и критерием 
представления нации.  

Благодаря государственной независимости в стране были воз-
рождены культурные ценности, а сфера культуры превратилась в одно 
из главных приоритетов развития общества. В этой связи выдающуюся 
роль играет Лидер нации. Он является одним из вдохновителей и сози-
дателей развития и процветания национальной культуры. С первых 
дней государственной независимости в политике Лидера нации  куль-
тура превратилась  в приоритетную сферу жизни общества. Во время 
встреч и выступлений он призывает к возрождению и сохранению 
национальных ценностей и уделяет особое внимание пропаганде наци-
ональной культуры. Благодаря инициативам Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона происходит возрождение националь-
ной культуры и её неуклонное развитие.                             

Ключевые слова: культура, культурное просвещение, культурные 
ценности, национальная культура, независимость, Лидер нации, вы-
ступления, развитие культуры, анализ, представление. 
 
Komilzoda Sh., 
Isoev K. 

 
CONTRIBUTION OF THE LEADER OF NATION IN  

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CULTURE 
 

This article consists of three topics related to the culture: the notion of 
cultural understanding; independence and national cultural values and the 
role of a person in the development of culture. Authors based on the theo-
retic and public literature and speeches by President of the country and 
comment the notion of cultural understanding and show the role and con-
tribution of the Leader of Nation in the development of culture. 

Culture consists of material and immaterial values, which created by 
people and are used for mental development of persons. Humanity in each 
its life period needs for culture and the culture is a factor for defining the 
nations.  

During the independence of the country, the culture got special value. 
The culture acknowledged as existence of the nation. The role of the Leader 
of Nation is great in the development of culture. He was acknowledged with 
his cultural support, appreciation of the national cultural values in the 
world. With initiatives of his Excellency Mr. Emomali Rahmon the national 
culture has development during the independence period.  

Keywords: culture, Leader of Nation, speech, cultural understanding, 
cultural values, independence, development of culture, analysis, discussion.  
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УДК Тадж:9(575.3)+008+327+37тадж+001(100):341.16 
Бабаджанова М.М. 

 
25 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

ТАДЖИКИСТАН И ЮНЕСКО 
 

С первых дней государственной независимости 
и по сей день почитание прошлой славной истории 
и культуры нашего древнего народа, возрождение 
добрых национальных традиций и обычаев, пропаганда 
наследия предков, сохранение и защита материально 
духовных ценностей нашего дорого народа является 
одним из приоритетных направлений политики госу-
дарства и Правительства страны. 

Эмомали Рахмон 
(выступление в честь 3000-летия 
 культуры Гиссара, 27.10.2015 г.)   
 

 
В статье анализируется сотрудничество между Таджикиста-

ном и ЮНЕСКО на протяжении 25 лет, после провозглашения Незави-
симости и вступления Республики Таджикистан полноправным членом 
ЮНЕСКО. Усилия Правительства Республики Таджикистан, Нацио-
нальной комиссии Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО в деле 
сохранения, защиты   памятников материальной и нематериальной 
культуры страны и ознакомления мирового сообщества с его древней и 
неподражаемой культурой. 

Ключевые слова: сотрудничество, ЮНЕСКО, нематериальное и 
материальное наследие, Республика Таджикистан, Национальная ко-
миссия Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО, межкультурный 
диалог. 

 
 

 
ЮНЕСКО – это особая организация, которой ООН поручала и 

доверяла организацию и проведение многих важных событий: Между-
народного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей 
планеты (2001-2010 гг.), Международный год сближения культур 
(2010), Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 
гг.) и многое др.  

11-13 июня 2003 г., в г. Душанбе проводилась международная 
конференция «Роль женщин в межкультурном диалоге в Центральной 
Азии». Конференция проводилась в рамках проекта ЮНЕСКО «Меж-
культурный диалог в Центральной Азии». Результатам ее работы была 
дана высокая оценка ЮНЕСКО. Итогом Конференции стало:  прове-
дение форума женских НПО Центральной Азии, открытие веб-сайта, 
посвященного женщинам, работающих в сфере образования, науки,  
культуры и средств массовой информации [3]. 

В истории сотрудничества Таджикистана и ЮНЕСКО 2003 г. 
стал знаменателен главным образом и тем, что в период работы Гене-
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ральной  конференции ЮНЕСКО в октябре делегация Таджикистана,   
после проведенной работы и переговоров, добилась того, что 11 нояб-
ря ЮНЕСКО провозгласило «Музыку  Шашмаком – шедевром устно-
го нематериального наследия человечества». Критериями при отборе 
послужили исключительная ценность, истоки культурной традиции, 
признание культурной идентичности, источник вдохновения и меж-
культурного обмена, современная культурная и социальная роль, ис-
ключительное мастерство и навыки исполнения, уникальность живой 
культурной традиции и риск исчезновения. Шашмаком стал одним из 
шедевров, благодаря   исключительной ценности как основной формы 
музыкального классического выражения, его систематическое разно-
образие является настоящей музыкальной энциклопедией, а структура 
и логика – величайшее явление. Одним из аргументов при ведении пе-
реговоров стало и то, что делегация подчеркнула, что Указом Прези-
дента Таджикистана еще в 2000 г. (№294) 12 мая был объявлен Днем 
Шашмакома в стране и является свидетельством того, какое огромное 
внимание уделяет руководство страны этому направлению культуры. 
Продолжением укрепления признанной позиции было проведение (но-
ябрь 2006 г., в г. Душанбе) Международного фестиваля исполнителей 
классической музыки Шашмаком (с участием деятелей искусства Узбе-
кистана), организованного Нацкомиссией и поддержанного Президен-
том Таджикистана и Правительством страны [2, c.48-52]. И сегодня, в 
марте этого года, произошло историческое событие – укрепление дру-
жественных связей и сотрудничества Таджикистана и Узбекистана. 

 Таджикистан – наша Родина – имеет богатые памятники мате-
риального и духовного культурного наследия, заслуживающие миро-
вого признания. В ЮНЕСКО были представлены предварительный 
список для дальнейшего рассмотрения, в который вошли Фалак, му-
зыка Зеравшана, памирские танцы, и др., которые необходимо гото-
вить и продвигать на такую важную и высокую номинацию. Это тру-
доемкая, ответственная работа, но ее необходимо делать, чтобы мир 
знал, как богата наша история, культура и природа Таджикистана. 

«Душанбе – город  мира» – сегодня  для   каждого  таджики-
станца  и  жителей столицы это стало привычным выражением.  

Душанбе – столица Республики Таджикистан была представлена 
Нацкомиссией на премию ЮНЕСКО – Города  мира – по  следующим 
акциям (из 10):  

1. Толерантность как основа культуры мира;  
            2. Навруз – сотрудничество, единение и мир;  

3.Сохранение культурного наследия – История города Душанбе;  
  4. Зеленое кольцо столицы.  
Премия ЮНЕСКО «Города – мира» отдает дань уважения ини-

циативам муниципалитетов, полностью соответствующим целям Пла-
на действий Всеобщей декларации ЮНЕСКО по культурному разно-
образию [2, с.40-43].                               

ЮНЕСКО все больше поддерживает культурную политику, 
направленную на установление долговременного мира на основе под-
линного диалога и взаимообогащения различных культур. 

Нацкомиссия добилась этого высокого признания, подготовив 
документы в тесном сотрудничестве с мэрией г. Душанбе, учеными, 
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интеллигенцией, представителями национальных меньшинств и граж-
данского общества. В сентябре 2004 г. в г. Барселона (Испания) была 
вручена эта высокая награда – первая премия по Азиатско-
Тихоокеанскому региону за 2002-2003 гг.  

Душанбинцы достойны этой высокой награды, признания – они 
не только защищали конституционный строй в годы противостояния, 
но и прилагали все усилия для сохранения мира и возрождения столи-
цы. Душанбинцы доказали приверженность делу мира и толерантно-
сти в период жесточайшего противостояния 1992-1997 гг. Несмотря на 
значительные  потери и в материальной  сфере, и в области  человече-
ских ресурсов, Душанбе не просто выстоял, но и смог сплотить всех 
жителей республики. На протяжении этих суровых лет он стал центром 
миротворческого процесса и катализатором общественного сплоче-
ния. 

Для таджикистанцев это не просто премия и почетное звание. 
Это, прежде всего, и обязанность каждого гражданина сохранять и 
преумножать то богатство и в культуре, традициях, обычаях, соблю-
дая принципы Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разно-
образии [2, с.72-78], передавать будущим поколениям принципы толе-
рантности, культуры мира, межкультурного и межрелигиозного диа-
лога. А приз Золотая веточка, присуждаемая городам-поборникам ми-
ра, выполнена таджикским скульптором Амри Аминовым, который в 
2010 г. получил Премию ЮНЕСКО «Художник мира» [2, с.40-43].   

В 2004 г., при поддержке ЮНЕСКО, Нацкомиссия открыла в 
Российско-Таджикском (Славянском) университете первую в респуб-
лике Кафедру ЮНЕСКО – «Межкультурный диалог в современном 
мире». Вторая Кафедра ЮНЕСКО «Музей фортификации истории» 
была позже открыта в Ходжентском государственном университете. К 
сожалению, сегодня в республике работает только одна кафедра 
ЮНЕСКО в РТСУ, которая является членом сети кафедр ЮНЕ-
СКО/ЮНИТВИН. 

Основная цель деятельности Кафедры – организация научно-
исследовательских работ в области проблем межкультурного диалога; 
внедрение теоретических положений научно-исследовательской рабо-
ты в практику учебно-воспитательной деятельности студентов. Нац-
комиссией совместно с Кафедрой в 2007 г. было разработано и издано 
учебное пособие «Калейдоскоп культур», которое ЮНЕСКО было ре-
комендовано странам-членам в качестве учебного пособия, выставле-
но на сайте и опубликовано в буклете организации. В Российско-
Таджикском (Славянском) университете читается разработанный Ка-
федрой ЮНЕСКО спецкурс «Межкультурный диалог» [2]. 

Начиная с 2003 г. в республике стало традицией ежегодно отме-
чать Международный день родного языка, объявленный ЮНЕСКО на 
ее 30-й сессии Генеральной конференции. И эту традицию начала 
Национальная комиссия РТ по делам ЮНЕСКО. Представители раз-
ных национальностей, проживающих в Таджикистане в этот день при-
ходили в Нацкомиссию, считая ее родным домом [2, с.18-21]. 

В истории укрепления сотрудничества между Таджикистаном и 
ЮНЕСКО 2005 г. стал особым годом. Наиболее значимые события – 
Международный фестиваль по культурному разнообразию и диалогу в 
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Центральной Азии и День Таджикистана в штаб-квартире ЮНЕСКО 
[2, с.32-35]. 

Фестиваль проходил с 24 мая по 1 июня. В день открытия фести-
валя было подписано Соглашение между Таджикистаном и ЮНЕСКО 
о Плане действий по сохранению буддийского монастыря Аджина-
теппа. Мы гордимся и тем, что эмблема фестиваля была разработана 
нашим художником Н. Нарзибековым, работа которого заняла 1 место 
(из 70). А другой таджикский художник Ф. Негмат-заде со своими уче-
никами специально к фестивалю  подготовили панно  парги   «Шелко-
вый  путь»,  которое  стало украшением мероприятия  и Генеральный 
директор открыл фестиваль на фоне нашего панно. Республика Та-
джикистан была достойна, представлена на фестивале, участвуя в его 
мероприятиях.   

День Таджикистана в ЮНЕСКО. Это одно из самых незабывае-
мых событий. 10 октября 2005 г. впервые, и особенно, в период работы 
Генеральной конференции  было проведено это важное  не только для 
нас, но и для ЮНЕСКО, событие. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с речью на 
родном таджикском языке. Перед началом официальных церемоний 
группа артистов с песнями (Шашмаком) встретила делегацию и гостей 
конференции. Президент страны и Генеральный директор открыли 
выставку (по условиям ЮНЕСКО в период Генконференции работает 
большая выставка с определенной темой, после продолжительных пе-
реговоров  мы  получили  разрешение  на проведение  выставки  в фойе 
главного корпуса, где проходила Конференция). Президент вручил Ге-
неральному директору книгу, вышедшую по итогам Международной 
конференции «Региональное сотрудничество в бассейнах трансгранич-
ных рек» (поддержанной ЮНЕСКО), и прошедшей в Душанбе в  мае 
2005 г. и посвященной международному  десятилетию действий «Вода 
для жизни».   

В этот же день  был подписан Меморандум между Правитель-
ством Республики Таджикистан и ЮНЕСКО. Вечером в главном зале 
ЮНЕСКО был дан концерт мастеров искусств Таджикистана. Кон-
церт был принят с нескрываемым восторгом. Практически все: и деле-
гаты, и сотрудники ЮНЕСКО, и гости отмечали, что в ЮНЕСКО 
давно не было такого красивого праздника, а самое примечательное – 
Глава страны очень хорошо знает своих артистов, уважительно отно-
сится к культуре, ценит ее.  

Проведенный День Таджикистана в ЮНЕСКО вызвал широкий 
резонанс и теплые отклики, так как это событие дало возможность де-
легатам более чем из 191 страны и гостям лучше и больше узнать о Та-
джикистане. На имя министра иностранных дел Таджикистан посту-
пило письмо от зам. Генерального директора ЮНЕСКО г-на А. 
Сайяда, в котором отмечалось: «…Хочу поздравить Вас с тем, что вы-
ступление Президента Рахмонова на сессии и культурные мероприя-
тия, в частности, выставка и концерт, которые были представлены 
Вашей делегацией, получили высокую оценку в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО…» [2, С.67-69].  

В 2007 г., накануне очередной Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, делегацию Республики Таджикистан пригласил Президент 
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страны Эмомали Рахмон. Отмечая достигнутые успехи в сфере сотруд-
ничества республики с ЮНЕСКО, Президент поставил новые задачи, 
одной из которых было избрание Таджикистана в один из выборных 
органов ЮНЕСКО. И на очередной Генеральной конференции Та-
джикистан впервые тайным голосованием был избран в Комитет по 
коммуникациям и информации [8]. Многие сомневались, что Глава 
государства пригласил членов делегации, объясняя, что множество де-
легаций выезжают на различные конференции и т.д., но их не пригла-
шают к Главе государства. Мы объясняли, что Президент не только 
уделяет особое внимание развитию сотрудничества с ЮНЕСКО, но и 
постоянно интересуется деятельностью этой организации, обращая 
особое внимание на то, чтобы древняя история и культура, традиции и 
обряды нашего народа были достойно представлены и отмечены 
ЮНЕСКО. 

Сотрудники Нацкомиссии проделали серьёзную и трудоемкую 
работу с международными  экспертами по  историко-
археологическому памятнику Саразм и Национальному парку Таджи-
кистана. 

Саразм – первый  в  Таджикистане  памятник  Всемирного  
наследия. Это итог многолетней работы, который выполнялся по по-
ручению Президента страны Эмомали Рахмона.  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 21 
сентября 2001 года под №391, 5500-летний памятник Саразм Пенджи-
кентского района был объявлен историко-археологическим заповед-
ником, как центр формирования культуры земледелия,  ремесел  и  
градостроительства таджиков.  

В 2010 г. древнейшее  поселение  Саразм  было  внесено в Спи-
сок Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. И на карте Всемир-
ного культурного наследия появился первый таджикский  памятник  
Саразм [1, С.107-112].   

Национальный парк Таджикистана. Чтобы выполнить все тре-
бования, для признания и включения его в список Всемирного куль-
турного и природного наследия, мы организовывали работу экспертов 
(бумажную, техническую – транспорт, вплоть до вертолетов и др.). 
Первоначально для изучения международными экспертами планиро-
валась территория с Памира до Тигровой балки. Но многие объекты 
были разрушены или не соответствовали требованиям для включения 
в список Всемирного культурного и природного наследия.  

В результате в ходе 37 сессии Комитета мирового наследия 
ЮНЕСКО, проходившей с 17 по 27 июня 2013 года в г. Пномпене 
(Камбоджа), 21 июня 2013 года (через 21 год после создания самого 
парка) было принято решение о включении в список Всемирного куль-
турного и природного наследия Национального парка Таджикистана 
[5]. Национальный парк Таджикистана расположен на обширной тер-
ритории, прилегающей к Горно-Бадахшанской Автономной области. 
Эта территория включает в себя известное Сарезское озеро, пик Исмо-
или Сомони, Дарвазский, Ванчский, Язгулямский районы ГБАО, а 
также районы Тавильдара и Джиргиталь. 

Таджикский национальный парк (Боѓи миллии Тољикистон) – 
организован Постановлением Правительства Республики Таджики-
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стан за №267 от 20 июля 1992 года. Таджикский национальный парк 
является самой крупной особо охраняемой природной территорией 
республики. Площадь национального парка, 2,6 млн. га, составляет 
18% от общей площади Таджикистана, 60% территории Горно-
Бадахшанской Автономной области и 40% Джиргатальского и Та-
вильдаринского районов Таджикистана [5]. 

13 июля 2016 года в Российско-Таджикском (Славянском) уни-
верситете состоялось официальное открытие первого Информацион-
но-ресурсного центра ООН – ИРЦ ООН (на пространстве СНГ такие 
центры имеются только в Российской Федерации и Казахстане). Центр 
был торжественно открыт С. Асловым, Министром иностранных дел 
Таджикистана и г-жой Джихан Султаноглу, помощником Генерально-
го секретаря ООН, помощником администратора ПРООН, директо-
ром регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ, Регио-
нальным Председателем Группы по развитию ООН [7]. 

Информационно-ресурсного центр ООН был создан в целях по-
вышения осведомленности общества о деятельности ООН и ее струк-
тур в стране, повышении знаний и понимания молодежи об основных 
принципах работы структур ООН, основополагающих приоритетах, 
таких как Цели Устойчивого Развития и национальных стратегий в 
целом. Центр внесет свою лепту в укрепление взаимодействий струк-
тур ООН и Таджикистана. В центре на постоянной основе уже прово-
дятся мероприятия, открытые лекции для школьников и студентов, 
встречи с руководителями агентств ООН в Таджикистане, приглашен-
ных специалистов ООН, и активно работает библиотека. 

Центр оснащен библиотекой в более чем 6 тысяч экземпляров 
литературы на рабочих языках ООН и доступом ко всем цифровым 
ресурсам основных подразделений и институтов ООН. В церемонии 
открытия, прошедшей под председательством А. Зуева, Постоянного 
координатора ООН и Постоянного представителя ПРООН в Респуб-
лике Таджикистан, приняли участие коллеги-дипломаты, главы 
агентств ООН, аккредитованные в Таджикистане, представители ди-
пломатического корпуса, общественности и СМИ. 

Центр даст возможность школьникам и студентам учебных за-
ведений поближе познакомиться с деятельностью структур ООН, под-
ходах в решении глобальных вопросах развития человечества, как ис-
коренение бедности, голода, неравенства между странами, обеспечение 
здравоохранения, занятости, изменения климата и охраны окружаю-
щей среды и, конечно же, диалога культур, умения жить вместе, а так-
же и многое другое [4; 7]. 

Как отметила г-жа Джихан Султаноглу Заместитель Админи-
стратора, Региональный Директор Программы Развития ООН по Во-
сточной Европе и стран СНГ: «Этот уникальный центр станет полез-
ной площадкой для всех жителей страны, в особенности школьникам, 
студентам, журналистам, экспертам и ученым, которые интересуются 
деятельностью ООН. Надеюсь, Информационно-ресурсный центр 
ООН постепенно займет свое достойное место в общественно-
информационной жизни Таджикистана»  [7]. 
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25  СОЛИ ЊАМКОРИЊОИ ПУРМАЊСУЛИ 
ТОЉИКИСТОН БО ЮНЕСКО 

 
Дар маќола њамкорињои 25-солаи Тољикистон бо ЮНЕСКО 

баъд аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва узвияти он 
дар ЮНЕСКО мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар он кўшишњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Комиссияи миллии Љумњурии 
Тољикистон оид ба корњои ЮНЕСКО доир ба муњофизат ва 
нигањдории ёдгорињои моддї ва ѓайримоддии кишвар ва шиносоии 
ањли башар бо фарњанги ќадиму нотакрори Тољикистон тањлилу 
баррасї шудааст. 

Калидвожањо: њамкорї, ЮНЕСКО, ёдгорињои фарњанги моддї 
ва ѓайримоддї, Љумњурии Тољикистон, Комиссияи миллии Љумњурии 
Тољикистон оид ба корњои ЮНЕСКО, муколамаи байнифарњангї. 
 
 
 
 
 



                
      2018, № 2  (42)      Фарњангшиносї – Культурология - Cultural studies 

  

  

23 
 
 

Bobodzhonova M.M. 
25 YEARS OF FRUIT COLLABORATION: 

TAJIKISTAN AND UNESCO 
 

The article analyzes cooperation between Tajikistan and UNESCO 
for 25 years, after the declaration of Independence and the accession of the 
Republic of Tajikistan to a full member of UNESCO. Efforts of the 
Government of the Republic of Tajikistan, the National Commission of the 
Republic of Tajikistan for UNESCO in the preservation, protection of 
monuments of the material and non-material culture of the country and 
acquaint the world community with its ancient and inimitable culture. 

Key words: cooperation, UNESCO, intangible and tangible heritage, 
the Republic of Tajikistan, the National Commission of the Republic of 
Tajikistan for UNESCO, intercultural dialogue. 
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СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ОИД БА ЊИФЗИ ЁДГОРИЊОИ ТАЪРИХИЮ ФАРЊАНГЇ 
 

Дар ин маќола масъалаи сиёсати давлатии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба масъалањои њифз, тармим ва нигањдории ёдгорињои 
таърихию фарњангї ва аз љониби давлат андешидани тадбирњои 
иловагї бањри њифзи онњо мавриди баррасї ва тањлил ќарор 
гирифтааст. Дар ин давра аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
якчанд санади меъёрии њуќуќї ќабул гардид, ки ба таври ќољоќ берун 
баровардани сарватњои фарњангиро пешгирї намуд. Дар маќола, 
инчунин, муаллиф перомуни ба Фењристи мероси умумиљањонии 
ЮНЕСКО ворид гардидани ёдгорињои таърихию фарњангии Љумњурии 
Тољикистон, бо овардани мисолњои мушаххас, ибрози назар намудааст. 
Дар анљоми маќола якчанд пешнињод оид ба њифз ва нигањдории 
ёдгорињои таърихию фарњангї оварда шудааст. 
  Калидвожањо: арзишњои фарњангї, мероси бостонї, ёдгорињои 
таърихию фарњангї, њуќуќњои фарњангї, Шоњроњи Бузурги Абрешим, 
сарватњои фарњангї, њифзи ёдгорињои таърихию фарњангї, санадњои 
меъёрии њуќуќї. 

 
Љумњурии Тољикистон баъди соњиб шудан ба истиќлолияти 

сиёсї зинаи аввали сохтмони давлатдории худро ба анљом расонда, 
дар давраи гузариш ба љомеаи демократї, њуќуќбунёд, дунявї ба 
иќтисоди бозорї ва муносибатњои нави љамъиятї, ки шоњроњи сифа-
тан нави пешрафту тараќќиёти мамлакатро муайян месозанд, ќарор 
дорад. Чи тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои мил-
лат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
таъкид намудаанд: «Дар ин марњалаи муњим маќсаду вазифањои 
фарњанг бештар ба масъалањои ташаккули маънавиёт, омўзиши 
аниќи таъриху фарњанги гузаштаву муосири халќи тољик, баланд 
бардоштани ифтихори миллї ва њисси ватандўстиву ватандорї, ин-
чунин, дар тафаккури мардум ва махсусан, наврасону љавонон густа-
риш додани эњсоси эњтиром ба муќаддасоти милливу рамзњои 
давлатї равона мегардад» [3, с. 33]. Мањз бо ташаббусу дастгирии бе-
восита ва ѓамхории њамарўзаи Президенти мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар солњои Истиќлолияти давлатии Тољикистон, 
пеш аз њама, заминањои њуќуќї ва илмии рушди фарњанги кишвар 
фароњам оварда шуд.  

Баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, њарчанд 
Тољикистон ба љанги шањрвандї рўбарў гашта бошад, ба њамаи муш-
килињои љойдоштаи сиёсї нигоњ накарда, аз рўзњои аввал Њукумати 
мамлакат ба масъалањои фарњангї таваљљуњи хос зоњир намуда, ба-
рои њифзи арзишњои фарњангї тадбирњои таъхирнопазир меандешид. 
Дар шароити бесарусомонї ва пурра фаъолият нанамудани 
сохторњои давлатї барои шахсони алоњида ва баъзе ташкилотњои хо-
риљї имконияти воќеї ба вуљуд омада буд, то ин ки ба таври ќочоќ 
арзишњои фарњангии миллати тољикро ба берун кашанд. Дар њамин 
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давраи нооромї аз як ќатор муассисањои муњими фарњангї, аз љумла 
Осорхонаи миллї ва Осорхонаи Ќалъаи Њисор баъзе нигорањои 
бењтарини таърихї, ки арзиши баланди бадеї доштанд, ѓорат гар-
диданд. Мутаассифона, то њол нигорањои ѓоратшуда пайдо нагар-
дидаанд.  

Вазъи баамаломада Њукумати Љумњурии Тољикистонро водор 
сохт, ки барои пешгирии ин њодисањои номатлуби дар соњаи фарњанг 
рухдода як зумра санадњои меъёрии њуќуќиро доир ба масъалањои 
фарњанг, арзишњои фарњангї, ёдгорињои таърихию фарњангї ќабул 
намояд. Дар моддаи 40-и санади таќдирсози миллат - Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон омадааст: «Њар шахс њаќ дорад, ки озодона 
дар њаёти фарњангии љамъият, эљоди бадеї, илмї ва техникї ширкат 
варзад, аз дастовардњои онњо истифода кунад. Сарватњои фарњангї 
ва маънавиро давлат њимоя мекунад» [1, с.13]. Ва, њамзамон дар мод-
даи 44 таъкид гардидааст, ки: «Њифзи табиат, ёдгорињои таърихиву 
фарњангї вазифаи њар як шахс аст» [1, с.14].  

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бори нахуст 
масъалаи њифзи ёдгорињои таърихиву фарњангї на танњо вазифаи 
давлат, балки вазифаи муќаддаси њар як шахси љомеа буданаш таъкид 
гардид, ки ин чи дар назди давлат ва чи дар назди њар як шањрванди 
кишвар масъулияти бузургро мегузорад. Аз ин рў, барои ба низом 
даровардани масъалањои фаъолияти фарњангї ва њифзи арзишњои 
фарњангї, ёдгорињои таърихиву фарњангї Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи фарњанг» (13 январи соли 1997 № 519) ќабул гардид. 
Дар моддањои 8 - Сарватњои фарњанги миллии Љумњурии Тољикистон 
ва 10 - Аз љумњурї баровардан ва баргардонидани сарватњои миллї, 
мањз масъалањои њифзи арзишњои фарњангї, воридот ва содироти ар-
зишњои фарњангї мавриди баррасї ќарор гирифта, тартиби њифз 
намудан, берун баровардан ва ворид намудани арзишњои фарњанги 
миллї аз нуќтаи назари њуќуќї муайян карда шудааст. Дар банди 
моддаи 8 - и ќонуни мазкур дар иртибот ба масъалаи Сарватњои 
фарњанги миллии Љумњурии Тољикистон омадааст: «Ба таркиби 
сарватњои фарњанги миллии Љумњурии Тољикистон бозёфтњои архео-
логї, ёдгорињои таърихї ва фарњангї, коллексияњои нодиру ашёњои 
ќадимї ва асарњои санъат, аз ќабили мусавварањо, наќќошї, расмњо, 
муљассамањо, номњои ањамияти таърихидошта, асарњои зебуороишї 
(дизайнерї), китобњои дастнавис, дастхатњои муаллифон, катибањо, 
њуљљатњои таърихї, нусхањои нодир, оромгоњњои шахсиятњои маъруф, 
боѓот ва манзарањои табиии ањамияти фарњангидошта ва ѓайра дохил 
мешаванд. Сарватњои фарњанги миллї, ки моликияти љамъиятї, ко-
оперативї, омехта, муштарак, шахсї ва хусусї њисоб меёбанд, дар 
асоси ќонун сабти ном шуда, дар фаъолияти фарњангї истифода ме-
шаванд».   

Дар даврони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон барои 
пешгирии равандњои номатлуб дар фаъолияти фарњангї ва хусусан 
дар масъалаи њифзи арзишњои фарњангї ва ёдгорињои таърихию 
фарњангї як зумра ќонуну ќарорњои зарурї, аз љумла ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи берун баровардан ва ворид карда-
ни сарватњои таърихию фарњангї», аз 6.08. 2001, №42; «Дар бораи 
њифз ва истифодаи мероси таърихию фарњангї», аз 3.03. 2006, №178 
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ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси 
мавзеъњои муњофизатии объектњои ѓайриманќули мероси таърихию 
фарњангї», аз 30.05. 2004, №274; «Дар бораи ќоидањои ташкил ва ни-
зоми нигоњдории њудудњои таърихию фарњангии махсус њифзшаван-
да», аз 30.05. 2004, №262; «Дар бораи ќоидањои низоми нигањдории 
мавзеъњои муњофизатии объектњои ѓайриманќули мероси таърихию 
фарњангї», аз 31.12. 2008, №664; «Дар бораи Барномаи давлатии њиф-
зи мероси таърихию фарњангї барои солњои 2012 - 2020», аз 03.12. 
2011, №577; «Дар бораи тартиби корбурди Фењристи давлатии объ-
ектњои мероси таърихию фарњангии Љумњурии Тољикистон», аз 14 ок-
тябри соли 2014, №64 ва «Дар бораи тартиби њифз ва нигоњдории 
сарватњои таърихию фарњангии муваќќатан ба Љумњурии Тољикистон 
воридшаванда», аз 03.12. 2015, №751 ќабул гардиданд, ки исботи сиё-
сати давлатї дар соњаи њифз, тањќиќ ва барќарорсозии объектњои 
таърихию фарњангї ба шумор меравад. 

Ин санадњои меъёрии њуќуќї имкон ба вуљуд оварданд, ки 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњо 
фаъолияташонро нисбат ба арзишњои фарњангї, ёдгорињои таърихию 
фарњангї ва гузоштани њайкалу нимпайкарањо дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон дар асоси ќонуну ќарорњои ќабулнамудаи 
Њукумати мамлакат ба роњ монанд. Самти дигари сиёсати давлатї 
дар соњаи фарњанги маънавї ин таъмир, тармим ва бозсозии ёдго-
рињои таърихию фарњангї дар Љумњурии Тољикистон ба шумор ме-
равад. Маврид ба зикр аст, ки дар замони соњибистиќлолии 
Љумњурии Тољикистон 43 ёдгорї (24 маќбара, 3 осорхона, 5 масљиди 
таърихї, 7 ќалъа, 2 мадраса, 1 хумдон) аз нав таъмир ва тармим шуд, 
ки дар 70 соли Иттињоди Шўравї чунин миќдори ёдгорињо таъмир 
нагардида буд. 
 Танњо зикр кардани ёдгорињои маќбараи Рўдакї, Саразм 
(шањри Панљакент), маќбараи Шайх Маслињиддин, Шайх Абдулќо-
сим Гургонї (шањри Хуљанд), маќбараи Наќибхон Туѓрал, Манораи 
Варзи Манор (ноњияи Айнї), масљидњои Њавзи Сангин, Савристон, 
Абдулќодири Љелонї (шањри Истаравшан), маќбараи Њулбук, Девор 
ва дарвозаи Ќалъаи Њулбук (ноњияи Восеъ), маќбараи Мир Сайид 
Алии Њамадонї, Осорхонаи Мир Сайид Алии Њамадонї, Саѓонаи 
асри XII (шањри Кўлоб), маќбараи Хоља Ќутбиддин (ноњияи 
Балљувон), маќбараи Мавлоно Тољиддин, Мавлоно Обиддин, Хољаи 
Заррин (ноњияи Данѓара), маќбарањои Хољаи Нур, Ќалъаи Муъмино-
бод, Шоњи Хомўш (ноњияи Муъминобод), маќбараи Њазрати Султон 
(ноњияи Ховалинг), маќбараи Хоља Дурбод, мадрасаи Хоља Машњад 
(ноњияи Шањритус), Ќалъаи Њисор, Мадрасаи Куњна, масљиди Сан-
гин (ноњияи Њисор), Ќалъаи Вомар (ноњияи Рўшон) далели гуфтањои 
боло шуда метавонанд. Таъмир, тармим ва бозсозии ёдгорињои 
таърихию фарњангї дар таърихи маънавии насли наврас ва шинохти 
Тољикистон дар арсаи байналмилалї ва рушди сайёњии фарњангї 
наќши муњим мебозанд. 
 Дар солњои соњибистиќлолї ба Фењристи мероси уму-
миљањонии ЮНЕСКО ворид гардидани Саразм (моњи июни соли 
2010) яке аз дастовардњои бузурги фарњанги миллї ба шумор мера-
вад. Ташрифи Дабири кулли ЮНЕСКО К. Матсуура ба Љумњурии 
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Тољикистон ва боздиди ў аз Ќалъаи Њисор, Аљинатеппа ва зимни 
вохўрї бо Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар бораи ба ин 
фењрасти мероси умумиљањонї, дар оянда, ворид намудани ёдгорињои 
таърихию фарњангии Њулбук, Аљинатеппа, Панљакенти ќадим, Тахти 
Сангин, Ќалъаи Њисор, Хоља Машњад мусбат арзёбї мешавад. Дар 
ин самт Вазорати фарњанг аз љониби Президенти Љумњурии Тољики-
стон супориш гирифт. Дар хусуси ба фењрасти мероси умумиљањонии 
ѓайримоддї дохил намудани мусиќии Фалак ва Чакан омодагї рафта 
истодааст. 

Имрўз тибќи иттилои Вазорати фарњанги Љумњурии Тољики-
стон, ба рўйхати муќаддамотии ёдгорињои «Шоњроњи Бузурги Абре-
шим»-и ЮНЕСКО 13 ёдгорї шомил шудааст: инњо Панљакенти ќа-
дим, Бунљекат, Ќалъаи Њисор, Тахти Сангин, Аљинатеппа, Хоља 
Машњад, Њулбук, Ќалъаи Ямчун ва ёдгорињои водии Вахон, ќалъаи 
Хуљанд, маљмааи меъмории Шайх Муслињиддин, тасвирњои рўисан-
гии атрофи Хуљанд ва ноњияи Ашт, мадрасаи Олим ва мадрасаи 
Мирраљаб - Додхоњ дар Конибодом ба шумор мераванд. Ќисмати 
тољикистонии «Шоњроњи Бузурги Абрешим»-ро ба 5 гузаргоњ таќсим 
кардаанд. Шарти сабти номи гузаргоњњо вуљуди њадди аќал як ёдго-
рии таърихї дар тўли он аст. Агар њар долон (коридор) аќалан як ёд-
горї дошта бошад, баъд давлате, ки гузаргоњро пешнињод кардааст, 
њаќ дорад ёдгорињои дигари атрофи он гузаргоњро батадриљ ба рўй-
хат шомил намояд. Асос сабти номи гузаргоњ аст. Аз 5 гузаргоњи мо 
якеаш гузаргоњи Шимолї аст бо Панљакенту Бунљекат ва ёдгорињои 
водии Зарафшон. Дуюмаш гузаргоњи Сирдарё аст бо ёдгорињои 
атрофи Хуљанд. Баъд, гузаргоњи Марказї бо ќалъаи Њисор ва ёдго-
рињои ин водї. Сипас, гузаргоњи Амударёст, ки аз Тахти Сангин сар 
мешавад ва то Њулбукро дар бар мегирад. Охирин гузаргоњи мо ёдго-
рињои водии Вахонро фаро мегирад. Кишварњои воќеъ дар тўли ин 
шоњроњи бостонї аз бренди «Шоњроњи Бузурги Абрешим» барои 
љалби сайёњони бештар истифода мебаранд. Аз ин рў, бо ташаббуси 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани 
соли 2018 чун «Соли рушди саиёњї ва њунарњои мардумї» шароитњои 
мусоидро барои њамроњ намудани ёдгорињои таърихї - фарњангии 
«Шоњроњи Бузурги Абрешим» дар тањияи хатсайрњои нави фарњангї 
аз онњо ба таври маќсаднок истифода намоем.  
 Чи тавре ки дар Паёми навбатии Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї омадааст: «Њукумат 
дар муддати дањ соли охир танњо барои таъмиру таљдиди ёдгорињои 
таърихї ќариб 3 миллиард сомонї равона карда, аксари осорхонањо, 
ќасру марказњои фарњангї, ќалъаву шањрњои бостонї, маќбарањои 
шахсиятњои таърихиву ирфонї ва дигар мероси моддиву маънавии 
халќамонро азнавсозї намуд» [2, с.32]. Имрўз тибќи маълумоти омо-
рии Вазорати фарњанг дар љумњурї зиёда 2900 ёдгории таърихиву 
меъморї мављуд аст. Чи тавре дар мулоќоти Пешвои миллат бо зиёи-
ёни мамлакат, 20 марти соли 2018 таъкид шудааст: «Дар шароити 
феълї, ки бархўрди тамаддунњо дар љањон торафт тезутунд мешавад, 
омўхтан ва тањќиќ кардани мероси бостонї, њифзи арзишу суннатњои 
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милливу мардумї ва ёдгорињои таърихї ањамияти махсус пайдо ме-
кунад» [4]. 

Дар суханрониашон Пешвои миллат овардаанд: «Мо дар 
даврони соњибистиќлолї се маротиба маќбараи устод Абуабдуллоњи 
Рўдакиро дар шањри Панљакент, оромгоњњи Мир Сайид Алии Њама-
дониро дар шањри Кўлоб се-чор маротиба Туѓрали Ањрориро дар 
ноњияи Айнї ва Камоли Хуљандиро дар шањри Хуљанд таъмиру 
барќарор намудем. Инчунин, чанде аз маќбарањои мутафаккирони 
пешин, аз љумла Њазрати Султон, Муњаммад Шаќиќии Балхї, Њазра-
ти Бурхи Валї, Муњаммади Башоро ва биноњои ќадимаро дар шањру 
ноњияњои кишвар обод кардем» [4]. Гарчанде ки аз љињати таъмир, 
тармим, барќарорсозї мо нисбат ба замони Иттињоди Шўравї хеле 
пешрафта бошем, то њол ваъзи нигањдорї ва њифзи ёдгорињои таъри-
хию фарњангї ба талабот љавоб дода наметавонад. Дар масъалаи во-
рид намудани ёдгорињои таърихї ба Фењристи мероси умумибашарии 
ЮНЕСКО дар тўли 25 соли истиќлолияти Љумњурии Тољикистон 
(танњо ду ёдгории таърихию табиї - Саразм ва Боѓи миллии Тољики-
стон) ќонеъкунанда намебошад. Аз ин рў, Пешвои миллат дар сухан-
рониашон дар вохўрї бо зиёиёни мамлакат изњори нигарони намуда, 
таъкид карданд, ки «То ба њол ёдгорињои Тахти Сангин, Аљинатеппа, 
Њулбук, ќалъањои Њисор, Кўлоб, Хољамањшад дар ноњияи Шањритус, 
Панљакенти ќадима, Бунљекенти ноњияи Шањристон ва Ямчун, воќеъ 
дар ноњияи Ишкошим, ба рўйхати ЮНЕСКО ворид нашудаанд. Аз 
шумораи умумии ёдгорињои таърихие, ки дар мамлакат вуљуд доранд, 
мо то имрўз номгўйи ками онњоро ба рўйхати созмонњои байналми-
лалї ворид кардаем. Бинобар ин, зарур аст, ки дар ин самт корњои 
омўзишї ва ташкилї вусъат бахшида шаванд» [4]. Ба ин маќсад 
сохторњои марбута дастур гирифтанд, ки ин равандро омўхта, ба 
Њукумат пешнињодњо омода созанд. Аз љониби Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани соли 2020 - ум 5500 - со-
лагии Саразми бостонї иќдоми навбатии Сарвари давлат буда, он 
њамчун маркази ташаккули маданияти кишоварзї, њунармандї ва 
шањрсозии тољикон љашн гирифта мешавад. Мо бояд ифтихор намо-
ем ва онро бо дастоварњои бузурги илмї - бостоншиносї ва фарњангї 
истиќбол гирем. Бо маќсади боз њам таќвият бахшидани масъалаи 
њифзи арзишњои фарњангї якчанд таклифњоро пешнињод менамоем, 
ки метавонад дар ин масъала кумак расонад:  

- тањия намудани фењристи тамоми нигорањое, ки арзиши 
муњими бадеї ва таърихии миллї дошта, дар ихтиёри осорхонањо, 
китобхонањо ва шахсони алоњида ќарор доранд. Фењрист чун њуљљати 
махсус ба сохторњои марбутаи давлатї пешнињод гардад, то дар такя 
ба он пеши роњи ба таври ќољоќ баровардани њамагуна арзишњои 
фарњангию таърихии миллї гирифта тавонанд; 

- дар њудудњои ёдгорињои таърихию фарњангї иљозат надодани 
њар гуна сохтмони иншооти ѓайрифарњангї ва фурўхтани заминњои 
мансуб ба ёдгорињои таърихию фарњангї; 

- барои ба харобазор табдил надодан ва аз байн набурдани ёд-
горињои таърихию фарњангї зарурияти консерватсияи њатмии ёдго-
рињои таърихї пеш омадааст; 
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-дар маљмўъ, тањия намудани барномаи давлатї оид ба мероси 
фарњангии тољикон. 
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Амиров Р. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

 В данной статье рассматривается политика государства в 
области защиты, сохранения и реставрации историко-культурных 
памятников в годы независимости Таджикистана. За данный период 
со стороны Правительства Республики Таджикистан были приняты 
нормативно-правовые акты, которые способствовали 
предотвращению незаконных вывозов культурных ценностей. А 
также, анализируются вопросы  о внесении историко-культурных 
памятников в список Всемирного культурного  наследия ЮНЕСКО  в 
годы независимости Таджикистана. В конце статьи рекомендованы 
предложения по защите и сохранению культурно-исторических 
памятников в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: понятие историко-культурных памятников, 
нормативно-правовые акты в области культуры, Конституция 
Республики Таджикистан, Закон о культуре, список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО, историко-культурные памятники 
«Великого шелкового пути», Послание президента Республики 
Таджикистан, защита и сохранение культурных ценностей. 
 

Amirov R. 

STATE POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN PROTEC-
TION OF HISTORICAL AND CULTURAL SITES 

This article discusses the policy of the state in the field of protec-
tion, preservation and restoration of historical and cultural monuments in 
the years of independence of Tajikistan. During this period, the Govern-
ment of the Republic of Tajikistan adopted normative legal acts that con-
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tributed to the prevention of illegal export of cultural properties. In addi-
tion, the questions of inscribing the historical and cultural sites in the list 
of the World cultural natural heritage of UNESCO in the years of inde-
pendence of Tajikistan are analyzed. At the end of the article, there are 
proposals on the protection and preservation of cultural and historical 
sites in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: conception, historical and cultural sites, normative legal 
acts, Constitution of the Republic of Tajikistan, law, UNESCO, World 
cultural heritage list, "Great silk road", message of the President of Tajiki-
stan, protection, preservation, cultural values. 
 
  
  Таманнои љигар созам бањона, 
  Ба пои худ равам салоххона. 
  Кунам то љони худ имрўз ќурбон, 

Занам худро миёни гўсфандон.  
Ба дуконаш равам дар хун тапида, 
Наяндешам зи сарњои бурида. 
Агар хунам бирезад, мотамам нест, 
Зи поям гар биёвезад, ѓамам нест…[3,с.140].  
 

 Њамаи вожаву таъбирњое, ки дар пораи боло истифода шудаанд, 
ба пешаи ќассобї марбут буда, бамарид мебошанд. Њамин тарзи исти-
фодаи вожаву таъбирњоро дар шањрошўби Сайидо наз метавон му-
шоњида кард. Дар «Шањрошўб» тавсифи њазломези намояндаи 212 кас-
бу пеша бо забону сабки сода сурат гирифтааст. Ашъори њунармандї 
ва шањрошўби Сайидо дар асари А. Мирзоев ва С. Саъдиев батафсил 
баррасї шуда, дар маќолаи А. Абдуссатор номгўи њирфањои дар 
Шањрошўби Сайидо зикр гардида оварда шудааст. Аз ин рў мо аз 
тањлили онњо худдорї намуда, ин нуктаро таъкид мекунем, ки Сайидо 
на танњо дар шеърњои њунармандї ва Шањрошўб, балки дар ашъори 
ѓиноии дигари худ низ њунар ва њунармандонро васф намудааст. Бар-
расии ин масъала то чи андоза ба њунар ва њунармандон таваљљуњ до-
штани шоири њунармандро бори дигар ба субут мерасонад. 
 Тавре ки А.Мирзоев ва С.Саъдиев навиштаанд, Сайидо аз ља-
вонї ба касби бофандагї машѓул шудааст. Дар њаќиќат, дар ашъори 
шоир ишорањои зиёде ба ин шуѓли ў ба назар мерасад. Аз љумла, дар 
байти зери яке аз ѓазалњояш шоир ошкоро ба касби бофандагиаш 
ишора менамояд: 
 
  Бањри рўзї мекунам бофандагї чун анкабут, 
  Хона њамчун дорбоз аз ресмон бошад маро [4, с.99].  
 
 Манзараи њунари бофандагї ва ашёи марбут ба ин касб дар 
байтњои дигари шоир низ ба назар мерасанд: 
 
  Дар тањи гарди касодї шуд матоам поймол, 
  Рўзгоре шуд хиљолат аз дукон бошад маро [4, с.99]. 
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 Дар ѓазали дигар шоир аз касодии ашёи бофтааш шикоят меку-
над: 
 
  Аз матоам доманафшон бигзарад наззорагар, 
  Баски аз гарди касодї пур бувад дукон маро [4, с.102]. 
 
 Њамин матлабро дар ѓазали дигари худ шоир ба ин тарз баён 
кардааст: 
 
  Намегардад бурун гарди касодї аз дукони ман, 
  Ба савдои матои ман касе моил намебошад [4, с.261]. 
 

  Бо њама касодиву душворињо Сайидо касби худро дўст мадорад 
ва аз он ифтихор дорад. Ў њамчун намояндаи табаќаи њунармандон ба 
њамаи касбу пешањо таваљљуњу дилбастагї дошт ва бузургдошти ањди 
њунарро мароми шоириии худ намуда, њунармандро ќањрамони лири-
кии ашъораш ќарор дод. Дар ашъори ѓиноии тољику форс ќањрамони 
лирикї, асосан ошиќ, ринд ва солик буданд. Њарчанд тасвиру тавсифи 
ахли њунар ањёнан дар осори баъзе шоирон ба назар мерасад, вале то 
Сайидо ба дараљаи ќањрамони лирикї ва образи асосї нарасидааст. 
Дар ин бора С. Саъдиев дуруст таъкид кардааст: «ќањрамони лирикие, 
ки инсони оддии камбаѓалу бенаворо таљассум намудааст, ба назари 
мо, аввалин бор ба таври мушаххас дар ѓазалиёти Сайидо арзи вуљуд 
кардааст» [7, с.182].  

  Дар осори Сайидо инсони зањматкаш дар маркази тасвир ќарор 
мегирад. Шоир мањз орзуву омол, вазъи зиндагї, эњсосу њаяљони ўро 
дар мавридњои гуногуни њаёт ба ќалам додааст. Ў ба нерўи тавонои 
мардуми зањматкаш бовар дорад: 

 
   Њар кї бо душмании халќ равон аст чу бањр 
   Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хўрад [5, с.257].  
 

 Инсони њунарманд дар байни мардум иззату эътибори баланд 
дорад, бори миннати касеро намекашад ва бо мењнати њалол ризќу 
рўзии худро пайдо мекунад: 
 

  Ба зери бори миннат кай њунарвар менињад гардан? 
  Наљунбад Кўњкан, гар бар сари ў Бесутун афтад [5, с.284]. 

 
  Ризќи њунарманд ба осонї ба даст намеояд ва мањз мењнати 

пурмашаќќат рўзии ўро муњайё месозад: 
 
   Худо аз санг пайдо мекунад ризќи њунарварро, 
   Барои рўзии Фарњод шир аз Бесутун ояд [5, с.243]. 
 
  Њамин матлабро дар ѓазали дигар ба ин тарз баён кардааст: 
 
   Сайидо, ризќи њунарвар мерасад дархўрди кор, 
   Рўзии Фарњодро гардун зи љўи шир кард [5, с.266]. 
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  Вале њунарманд дар замони Сайидо вазъи ногувор дорад, бо 
ранљу азоб зиндагї ба сар мебарад. Шоир дар мисоли Фарњод ранљу-
риву нокомии ањли њунарро хеле барљаставу нишонрас тасвир карда-
аст: 

 

   Ба ѓайри мењнату ѓам нест ќисмати Фарњод, 
   Њамеша хуни љигар рўзии њунарманд аст [5, с.118]. 
 
  Њунарманд ранљу адоби зиёд мекашад, вале насибаш ѓаму ѓусса 

аст: 
 

   Сайидо, бошад кудурат рўзии соњибњунар, 
   Шохи гул аз пой натвонад кашидан хори хеш [5, с.305]. 
  Сайидо сабаби ба вазъи ногувор дучор шудани ањли њунарро 

дар муносибати ноодилонаи њокимону ањли љоњ ба њунару њунарман-
дон медонад: 

 
   Дар ањди мо ривољ ба ањли њунар намонд, 
   Имрўз обрўй ба лаълу гуњар намонд. 
 
  Вале баръакс ашхоси бењунар дар назди мансабдорон соњиби 

обрўю эътибори баланд мебшанд: 
   Гардуни сифла бењунаронро ривољ дод, 
   Азбаски эътибор ба соњибњунар намонд [5, с.281]. 
 
  Њарчанд ба ќадри њунарманд мансабдорон намерасанд, вале пас 

аз дургузашташ ўро бо ифтихор ёд мекунанд: 
 
   Мешавад номи њунарманд пас аз марг алам, 
   Дона сарсабз нашуд, то ба тањи хок нашуд [5, с.215]  
 
  Њунарманд њарчанд аз назари ањли љоњ беэьтибор аст, вале дар 

байни мардум иззату обрўи зиёд дорад. Мањз њунармандии Фарњод бо-
иси љовид мондани номи ў гаштааст: 

 
   Гоми соњибњунарон то ба ќиёмат боќист, 
   Наќши Фарњод хабар медињад аз кўњканї [5, с.500]. 
 
  Мардум ба ќадри њунарманд мерасанд ва ва эњтироми ўро дар 

њар маврид ба љо меоранд: 
 
   Сайидо, ањли њунар иззати дигар дорад, 
   Нарасад оњуи вањшї ба ѓизоли хутанї [5, с.513]. 
 

 Фарњоди Кўњкан аз образњои дўстдоштаи Сайидо аст. Ў дар 
ашъори ѓиноии худ дар њар маврид ба Фарњод рўй меорад ва аз зањма-
ту ранљ ва нокомии ин њунарманди асил ёд мекунад. Фарњод барои ба-
ёни андешањои иљтимоиву ахлоќии Сайидо хеле созгор омадааст. Дар 
байти зер шоир тавассути тасвири нокомии Фарњод вазъи ногувори 
њунармандони замони худро ба ќалам додааст: 
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  Эй Кўњкан, зи кўњканї чист њосилат? 
  Умрат ба сар расида, туро музди кор ку? [5, с.464].  
 
 Дар системаи образњои ѓазалиёти Сайидо осиё низ хеле маъмул 
буда, барои ифодаи вазъи ногувор ва ранљу азоби њунарманд хидмат 
кардааст: 
 

  Нест оромї маро дар хона њамчун осиё 
  Рўзу шаб шармандагї аз обу нон бошад маро. 
  Аз сафар чун осиё набвад маро андешае, 
  Оби парњо тўшаи рањ бар камар бошад маро [5, с.245]. 
 

  Сайидо на танњо дар ашъори њунармандї ва «Шањрошўби худ 
ашёи марбут ба њар пешаро ба таври фаровон истифода кардааст, бал-
ки дар ашъори ѓиної низ вожаву истилоњот ва реалияи њунармандиро 
моњирона ба кор бурдааст. Дар байти зер ашёи њунари бофандагї ба 
баёни андешаи баланди иљтимоии шоир мусоидат кардааст. Ташбењи 
шахси сарватманд ба кирми абрешим тасвири тоза буда, хасисиву 
њарисї ва худписандиву маѓрурии ин тоифаро равшану барљаста зоњир 
менамояд: 

 
   Даруни љомаи рангини хеш дунёдор 
   Ба кирмњои бирешимтанида мемонад [5, с.100]. 
 

 Ашъори дар тавсифи њунармандон навиштаи Сайидо илова бар 
арзиши баланди ѓоявию эстетикии худ ањамияти бузурги мардумшино-
сиву забоншиносї низ доранд ва сарчашмаи муњимме барои омўхтани 
вожаву истилоњот ва таъбирњои халќии замони ў ба шумор мераванд, 
ки тањќиќи њарљонибаи ин масъалањо вазифаи зистшиносону забонши-
носон аст. Њоло бо зикри чанд намуна аз таъбирњои халќї, ки ба 
ашъори шоир таровату содагї бахшидаанд, иктифо менамоем. 
 
  Дилбари санбўсапаз ногањ маро аз дур дид, 
  Љониби санбўсааш кардам ишорат, лаб газид [7, с.444]. 

   
***    

  Машкоб амрад мани лабташнаро бетоб кард, 
  Дар даруни хона то бурдам диламро об кард[7, с.445]. 

   
***     

  Кањфурўш амрад ба коње кард бо ман мољаро, 
  Гуфтамаш: «Бар бод хоњам дод коњи кўњнаро» [7, с.455]. 

      
           ***     

   Шўхи сурнойї, ки мехоњад зи ушшоќ анљуман, 
   Мекунад пайваста дањ ангушти худро дар дањан [7, с.458]. 

     
Адабиёт 
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ВОСПЕВАНИЕ РЕМЕСЛА И РЕМЕСЛЕННИКОВ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САЙИДО НАСАФИ 

 
 Литература XVI-XVII веков считалась периодом упадка та-
джикской литературы. С. Айни, А Мирзоев и другие учёные изучая ли-
тературу этого периода доказали несостоятельность данного мнения и 
выявили, что литература продолжала своё развитие. В это время та-
джикская литература приобрела новые особенности. В частности лите-
ратура приблизилась к народу и ремесленным кругам общества. Твор-
чество известного поэта Сайидо Насафи является ярким свидетель-
ством данного процесса. В статье рассматриваются описание ремесел и 
ремесленников в произведениях Сайидо, особенно в его цикле стихо-
творений «Шахрошуб». 

Ключевые слова: таджикская литература, поэзия, Сайидо Наса-
фи, ремёсла, ремесленники, Шахрошуб, ткачество. 

 
 
Mulloahmad M. 
 

DESCRIPTION OF FOLK CRAFTS AND CRAFTSMEN 
IN THE POETRIES OF SAYIDO NASAFI 

 
Literature of the XVI-XVII centuries before was considered a period 

of decline in Tajik literature. S. Aini, A Mirzoyev and other scientists study-
ing the literature of this period proved the inconsistency of this opinion and 
revealed that literature continued its development. At that period, Tajik lit-
erature acquired new features. In particular, literature has approached the 
people and crafts circles of society. The work of the famous poet Sayido 
Nasafi is a vivid evidence. The article describes the crafts and craftsmen in 
the poetries of Sayido, especially in his work “Shahroshub”. 

 
Keywords: Sayido Nasafi, Tajik, literature, poetry, folk crafts, crafts-

men, “Shahroshub”. 
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ТДУ 008+37тољик+39+798+796+379.51+796.1/3 
Холмуродов З.  

      
БОЗИИ САВОРИИ БУЗКАШӢ ЊАМЧУН УНСУРИ 

 МЕРОСИ ФАРЊАНГИ ЃАЙРИМОДДЇ  
 

Дар маќола вижагињои яке аз бозињои суннатии бузкашї баррасї 
гардида, муаллиф љињатњои мусбат ва манфии ин навъи бозиро нишон 
додааст.  

Мусобиќа ва бозињои варзишии анъанавї як бахши мероси 
фарњанги ѓайримоддї мањсуб ёфта, бештар дар байни љавонон роиљ аст. 
Яке аз навъњои варзиши суннатї «бузкашї» аст, ки одатан дар фаслњои 
зимистону бањор баргузор мешавад. Ин навъи бозї дар солњои пеш 
одатан дар айёми љашни Наврўз, хатнасур, таваллуди писар (дар баъзе 
хонадонњои сарватманд) ва дигар маросимњои шодї баргузор мегардид. 
Ин намуди варзиши суннатї берун аз Тољикистон дар байни халќњои 
Осиёи Марказї ва Афѓонистон низ густариш ёфтааст.  

Бузкашї дар майдони васеъ бо иштироки саворагон сурат 
мегирад. Ин навъи бозии варзишї дар Љумњурии Тољикистон мухлисони 
зиёде дорад, ки дар он ќариб аз се то панљ њазор дўстдорон аз шањру 
навоњии кишвар љамъ омада, тамошо мекунанд. Њатто бозигаронро аз 
дигар минтаќањои кишвар даъват мекунанд.  

Аспсаворњо одатан дар майдони васее, ки гирдашро теппањо 
ињота кардаанд, љамъ меоянд. Дар маркази майдон чуќурие ба андозаи 
ќутраш 1 метр мекананд, ки онро «марра» меноманд. Тибќи ќоида, чо-
вандозон бояд бузро аз дохили марра бардошта, як маротиба гирди май-
дон, ки тахминан то 1000 метрро ташкил медињад, чарх зада оварда ду-
бора ба њамон чуќурї партояд. Нафаре ѓолиб дониста мешавад, ки бузро 
ба дохили чуќурї дуруст партояд. Амали дуруст партофтани буз ба до-
хили марра «њалол» ном дорад.  

Дар маљмўъ, аз як тараф, бузкашї бозии тањќиромез ва берањмо-
на нисбат ба љонварон бошад, аз тарафи дигар, он њазорон мухлису 
љонибдор дорад.  

Калидвожањо: мероси фарњанги ѓайримоддї, тољикон, варзиши 
суннатї, буз, харкашак, асп, аспсаворї, човандоз, марра.  

 
Мусобиќа ва бозињои варзишии анъанавї як бахши мероси 

фарњанги ѓайримоддї мебошанд, ки бештар дар байни насли љавон 
роиљанд. Аз замонњои пеш љавонписарони тољик бештар ба бозињое, 
ки мардонагї, шуљоат ва матонатро тарбият мекунанд, машѓул 
мешуданд. Ба таври мисол навъњои варзиши суннатии гуштингирї, 
бузкашї, аспдавонї, расанкашї, чавгонбозї, пиёдапойгањ ва монанди 
инњо намудњои варзиши писандидаи љавонон буда, то кунун маъмул 
мебошанд. Яке аз анвои варзиши суннатї бузкашї ба шумор меравад, 
ки одатан дар фаслњои зимистону бањор созмон дода мешавад. Онро 
солњои пеш дар айёми љашни Наврўз, хатнасур, ба муносибати 
таваллуд шудани писар дар баъзе хонадонњои сарватманд ва дигар 
маросимњои шодї баргузор мекарданд. Имрўзњо низ ба муносибати 
идњои анъанавї ва расмї дар байни аспсаворон навбат гирифта, ин 
навъи бозиро дар байни њамрикобњояшон созмон медињанд. Бозии 



              
        2018, № 2  (42)   Мероси фарњангї -  Культурное  наследие  -  Cultural heritage 
 
 

36 
 
 

бузкашї њамчун таљассуми пањлавонї аз бозигарон иродаи ќавї, 
мањорат, чусту чолокї ва делериро таќозо менамояд. 

Мусобиќаи бузкашї таърихи якчандасра дошта, миёни мардуми 
тољик иљрокунандагон ва мухлисони зиёд дорад. Муњаќќиќон 
бузкаширо дар минтаќањои гуногуни кишвар ба ќайд гирифтаанд, ки 
он тањти шумораи G015 дар «Фењристи миллии мероси фарњанги 
ѓайримоддии тољикон» сабт гардидааст [7, c.137]. 

Ин намуди варзиши суннатї берун аз Тољикистон дар байни 
халќњои Осиёи Марказї ва Афѓонистон низ густариш ёфтааст. Дар 
натиљаи љустуљўњо мо аз маъхазњо дар бораи таърихи ин навъи бозї 
таълифоти махсус пайдо карда натавонистем. Мувофиќи баъзе 
сарчашмањо бузкашї бозии савории кўчнишинњо буда, дар асрњои 
гузашта ба вуљуд омадааст. Дар сарчашмањои таърихї ва пажўњишњои 
муњаќќиќон ќайд гардидааст, ки бозии бузкашї ба кишварњои Осиёи 
Марказї дар асрњои 11 ва 12 дар давраи муѓулњо пайдо шудааст.  

Бузкашї дар дигар кишварњои Осиёи Марказї, аз љумла, дар 
Љумњурии Ўзбекистон бо номњои «ўлоќ» ва «кўпкорї» , дар 
Ќирѓизистон – «кок-борў» ва дар Ќазоќистон – «кокпар» маъмул аст. 
Бояд зикр кард, ки соли 2017 Љумњурии Ќирѓизистон бозии бузкаширо 
тањти унвони «Кок борў» дар Рўйхати фарњанги ѓайримоддии 
ЮНЕСКО њамчун номинатсия сабти ном намуд [9]. 

Бузкашї дар майдонњои васеъ бо иштироки саворагон сурат 
мегирад. Ин навъи бозии варзишї дар Љумњурии Тољикистон 
мухлисони зиёде дорад, ки дар њар бозии бузкашї ќариб аз се то панљ 
њазор дўстдорон аз шањру навоњии дигари кишвар љамъ омада, тамошо 
мекунанд. Њатто бозигаронро аз дигар минтаќањои кишвар даъват 
мекунанд. Ва дар ин рўз дуконњои сайёр дар наздики майдонњо дарњои 
худро боз намуда, ба фурўши анвои ѓизо машѓул мешаванд. Гуфтан 
мумкин аст, ки њамон рўз иди калони мардумї баргузор мегардад. 

Абзори мусобиќаи бузкашї љасади бузи нарина мебошад. Дар 
ин хусус мардумшинос Андреев М.С. чунин навиштааст: «Њангоме ки 
мењмонон аз њар гўшаву канор сањарии барваќт љамъ меомаданду 
миќдори муайяни саворонро барои бозї ташкил менамуданд, аз 
созмондињандаи ин бозї талаб мекарданд, ки ба онњо бузи нарина 
дињад, на бузи модина» [2, c.138]. 

Як рўз ќабл бузи аз 3 то 6-соларо сар бурида, ќафаси синаашро 
каме чок менамоянд. Сипас аз дарунаш рўда ва ишкамбаашро берун 
мебароранд, то ин ки њангоми мусобиќа онњо дар дарунаш омехта 
нашавад. Баъди берун баровардани рўдањояш ба даруни љасади буз як 
халтаро андохта, дарунашро бо намак пур мекунанд. Сипас бо диравш 
ё сим ќафаси синаи бузро медўзанд, ки аз дарунаш намакњо набарояд.  

Дар баъзе минтаќањо ќаблан љасади бузро дар об ва ё намакоб 
10-12 соат тар мекунанд, ки вазнин ва пўсташ боќувват шавад. Дар 
бозињои калоне, ки бо теъдоди 200-300 нафар баргузор мегардад, 
бузњоро тез-тез сар зада, иваз карда меистанд, ё њадди аќал ба љои буз 
љасади гўсолаи аз яксола болоро истифода мебаранд. Чунки пўсти 
љасади гўсола нисбат ба пўсти буз чандиртар буда, ба осонї пора-пора 
намегардад. Аспсавор ё ба истилоњ човандоз низ барои ширкат дар 
сабќат тайёрии махсус мебинад. Дар бораи усули либоспўшии чо-
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вандозон мардумшиноси рус Ершов Н.Н. дар асари пурарзишаш 
«Тољикони Ќаротегину Дарвоз» чунин ќайд намудааст: 

Аспсаворе, ки ба ин навъи бозї машѓул аст, дар лањчањои халќї 
онро «човандоз» мегўянд. Баъзе муњаќќиќон шакли аслии ин вожаро 
«чапандоз» шумурдаанд. Човандозон ќабл аз оѓози бозї мўзањои чар-
мини соќбаланд мепўшанд. Пеш аз мўзаро пўшидан, аз буљулак то зо-
ну пайтобаро мањкам печонида, худро аз њар гуна зарбхўрињо эмин ме-
доранд. Сипас шими раѓзабоф ё пахтагин ба бар карда, дар сар телпак 
ё њоло кўлоњи њарбии танкчиёнро гузошта миёнашонро сахт мебан-
данд. Ва њамин тариќ барои бозї омода мегарданд [8, c. 228]. 

Аз рўи гуфтаи човандозон бозии бузкашї мактаби махсус надо-
рад. Човандозон аслан дар натиљаи пайваста иштирок кардан дар 
сабќатњои човандозї, ба майдон даромада аспсаворї кардан, инчунин, 
аз таљрибањои пешќадами бузкашони моњир омўхтан, малака пайдо 
мекунанд. Метавон ќайд кард, ки ќоидањои ин бозї дар байни сокино-
ни Осиёи Марказї ва Афѓонистон шабењ аст.  

Равиши бузкашии суннатї дар Тољикистон чунин мебошад: 
аспсаворњо дар майдони васее, ки гирдашро теппањо ињота карда 
бошад, љамъ меоянд. Дар маркази майдон чуќурие ба андозаи ќутраш 
1 метр мекананд, ки онро «марра» меноманд. «Марра» ё «њадаф» 
нуќтаи мушаххасест, ки дар як гўшаи майдон љойгир шудааст. Љасади 
буз аввал дар дохили чуќурии мазкур гузошта мешавад ва бозї бо 
ишораи довар оѓоз мегардад. Тибќи ќоида, човандозон бояд бузро аз 
дохили марра бардошта, як маротиба гирди майдон, ки тахминан то 
1000 метрро ташкил медињад, чарх зада оварда дубора ба њамон 
чуќурї њаво дињанд. Дар пањлуи шахсе, ки љасади буз дар дасти ўст ди-
гар човандозон аспро тунд ронда, талош менамоянд, ки бузро аз дасти 
ў кашида гиранд. Онњо барои ба маќсад расиданаш ба ў монеъ меша-
ванд. Нафаре ѓолиб дониста мешавад, ки бузро ба дохили чуќурї ду-
руст партояд, яъне љасад пурра дар дохили марра бошад. Човандоз 
баъди ба марра партофтани буз њамчун ѓолиб дастонашро ба боло ме-
бардорад. Рафти бозиро довар аспсавор назорат мекунад. Амали ду-
руст партофтани буз ба дохили марра «њалол» ном дорад. Яъне агар 
ќисми буз аз марра берун монад, њалол њисобида нахоњад шуд. 

Аспсаворе, ки бузро ба њадаф расонид, бо туњфањои моливу пулї 
сарфароз гардонида мешавад. Туњфањоро аксаран ташаббускорон ва 
сарпарастони бозї таќдим мекунанд. Туњфањои молї ангуштарини 
тилло, ќолин, асп, гов, шутур, мошин ва ѓайрањо буда метавонад. 

Баъди анљоми бозї ташаббускорон ва ё иштироккунандагони ин 
навъи варзиш бузи дар майдон истифодашударо пўст канда, тоза ме-
кунанд. Гўшти онро љўшонида, ё бирён карда мехўранд, ки ба аќидаи 
онњо гўшташ хеле хушлаззат ва мулоим мешавад. Ин бузи дар бозї ис-
тифодашударо «олган» мегўянд, ки ин калима аз оилаи забонњои туркї 
гирифта шуда, маънояш «ѓанимат» аст.  

Бозии бузкашї шакл ва намудњои гуногун дорад. Њар як доираи 
бузкашњо бо маслињати пешакї шакли ба худ мувофиќро созмон 
медињанд. Яке аз навъњои маъмули бузкашї ин бузи болои хар 
мебошад, ки муњаќќиќ Суярќулов Т. онро чунин шарњ додааст: 

Дар баъзе дењањои кўњистон бозии бузкашї тавассути хар сурат 
мегирифт, ки ин навъи бозиро «харкашак» меномиданд. Ин намуди 
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бозї дар тўйњои афроди камбаѓал баргузор мегардид. Шарти бозї 
чунин буд: бозигар дар болои хар нишаста аз њарифаш љасади буз ё 
ягон пўстакеро бо тамоми ќувва кашида гирифта, аз байни издињоми 
харсаворони дигар берун шуда, ба љои муайяншуда мепартояд. Ин 
шахс ѓолиб дониста шуда, баъзан бо туњфањое монанди рўймол, тоќї, 
ќуттии чой ва ѓайрањо ќадрдонї карда мешуд [4, c.22]. 

Албатта чунин навъи бузкашї нисбат ба бузкашї бо асп 
сабуктар ва як андоза бењтар мебошад, зеро дар рафти мусобиќа 
бозигарон якдигарро озор намедињанд ва баръакс, хандаву шўхикунон 
сабќат мекунанд. Албатта, ин як саргармие миёни мардуми камбаѓал 
ба њисоб мерафт. Имрўзњо дар баъзе мавзењои кўњистон ин навъи бозї 
ба назар мерасад. Шакли дигари бозии бузкашї «бузкашї дар об» 
будааст, ки онро мардумшинос Торопов А. И. њангоми тањќиќи 
бозињои варзишї аз миёни мардуми Бадахшон ба ќайд гирифта, аз 
љумла чунин тасвир намудааст: 

Дар гузашта миёни мардуми Бадахшон бозии дигаре бо номи 
«бузкашї дар об» роиљ буд. Ин навъи бозиро бештар ашхоси 
сарватманд ташкил мекарданд, аммо худи онњо ширкат намекарданд. 
Аксарияти човандозон аз синфи дењќон буданд. Маъмулан, оќсаќолњо 
бузи зиндаро дар оби тези дарё мепартофтанд. Ва шарти бозї ин буд, 
ки човандозон бо асп ба дарё даромада, бузи ѓарќшудаистодаро наљот 
дињад. Агар буз ѓарќ шуд, боз бузи дигареро њавола медоданд ва њамин 
тавр бозї идома меёфт. То он даме ки човандоз бузро дар зери 
рикобаш гирифта, дар соњили дарё бароварда партояд [7, c. 19-21]. 

 Агар аз як љињат, ин намуди бозї дар муќоиса бо бозии 
бузкашии маъмулї нисбатан адолат – яъне рањму шафќат нисбат ба як 
љонвари безабон ва наљоти он аз ѓарќшавї ифода ёбад њам, аз љињати 
дигар чуноне ќайд гардид бархе аз љонварон наљот наёфта, ѓарќ 
мегардидаанд, ки як навъ љабр ба љони њайвонон дида мешуд. Дар 
шароити имрўза бозии «бузкашї дар об» дар байни мардуми 
Бадахшон ба назар намерасад.  

Дар мусобиќаи бузкашї њар як бозигар ба тарзи инфиродї саъй 
менамояд, ки худаш ѓолиб барояд ва номи «асп»-ашро маъруф созад. 
Аксаран дар бозии бузкашї аспњои дар дохили майдонбударо 
соњибони асосиашон нею асптозони моњир идора мекунанд, зеро 
бештари асппарварон солиёни зиёд аспњоро парвариш карда, аз 
тамошои сабќати аспњояшон дар чунин чорабинињо њаловат мебаранд. 
Њатто њангоми ба њадаф расидани човандоз њакам номи човандоз ва аз 
кадом минтаќа будани ў ва соњиби аспро эълон мекунад.  

Бояд гуфт ки наќши асп нисбат ба савори бозигар дар ин навъи 
варзиш хеле назаррас аст. Чун аспи боќуввату чолок аз анбуњи саворон 
рањо шуда, ки ба марра расид, соњиби вай ѓолиб дониста шуда, бо 
љоизањои пулї ва молї сарфароз гардонида мешавад. Аз ин сабаб нар-
хи аспњои чолоку боќувват хеле гарон аст. Парвариши аспњо низ 
зањмати зиёдеро талаб менамояд. 

Имрўзњо дар мусобиќаи бузкашї љавонон бар хилофи усули 
суннатї ба тариќи шарикї машѓул мешаванд. Яъне аспсаворон ба 
гурўњњо људо шуда, дар майдон танњо барои дастгирии рафиќи бозига-
рашон асп меронанд. Ба бозигарони гурўњњои дигар имконият на-
медињанд, ки ба бозигари онњо наздик шаванд ё баръакс агар буз дар 
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дасти дигар гурўњњо бошад онњоро ќасдан бо тозиёна зада, садди 
роњашон мешаванд. 

Аз ин рў, солњои охир ќоидаи нави бузкаширо низ кашф наму-
данд. Шакли бозии нав чунин аст: ба ѓайр аз марраи марказї дар як 
гўшаи майдон ду чўби дарозеро, ки ба нўгњояш латтапора баста шуда-
аст, ба монанди дарвоза мечаспонанд. Човандозе, ки бузро аз марра 
гирифта аз байни чўбњо мегузаронад, ѓолиб дониста мешавад. Маро-
тибаи дувум човандозон метавонанд, бузро аз њамин љо гирифта ба 
марра бурда партоянд. Табиист ки ин шакли бозї барои пароканда 
кардани ќофилаи аспсаворон ва роњ надодан ба гурўњбозињо ташкил 
карда шудааст. 

Албатта, њар як бозї ба худ равишу ќавоид ва одобу русуми мах-
сусе дорад. Ин навъи варзиши суннатї низ ќоидањои худро дорад, ам-
мо бозигарон њангоми бозї ба эњсосот дода шуда, бо якдигар дурушту 
даѓал муомила мекунанд. Масалан, дар аснои бозї бо тозиёна ба сару 
рўйи њамдигар зада, хуншор карда, дашномњои ќабењ медињанд. Ва дар 
ин миён аспњо низ озор меёбанд. Баъзан дар раванди иљрои ин бозї 
пой ва гардани аспњо мешикананд, саворњо низ осеби сахт мебинанд.  

Дар љараёни бозї ба љасади буз дањ-понздањ човандоз даст дароз 
мекунанд ва љасадро њар як нафар мехоњад, ба сўи худ кашад. Савора-
гон баъзан дар як љо 25-30 даќиќа ба кашидани љасади буз андармон 
мешаванд. Дар ин љо њолати аспсаворони асил низ душвор мегардад. 
Баъзан дар байни тўдаи бозигарон нафаси асп ва аспсаворон мегирад 
ва дарњол худро аз он љо берун мекашанд. 

Як нуктаи муњим ин аст, ки барои фарању фароѓати созмон-
дињандагон ва бозигарон нисбат ба як љонвари бегуноњ љабру тањќир 
раво дида мешавад. Дар ин масъала як ќисми мардум, махусусан, худи 
бозигарон ва мухлисон бар он аќидаанд, ки ин навъи варзиши суннатї 
бояд идома ёбад. Аммо бахши дигари мардум зидди бозии бузкашї 
њастанд. Дар матбуоти Тољикистон борњо рўзноманигорон, 
муњаќќиќон ва фарњангшиносон муќобили бузкашї маќолањо 
навишта, онро бозии берун аз одоб ва рафтори вањшиёна нисбат ба 
љонварон хондаанд. Бархе аз муаллифон ин бозиро унсуре аз мероси 
фарњанги ѓайримоддии мардуми тољик шумурда, онро љонибдорї кар-
даанд.  

Воќеан, аз як тараф, бузкашї бозии тањќиромез ва берањмона 
нисбат ба љонварон мебошад ва, аз тарафи дигар, он њазорон мухлису 
љонибдор дорад. Инчунин мусобиќаи бузкашї ба рушди асппарварї 
мусоидат карда, љавонони зиёде ба ин навъи чорводорї машѓуланд. То 
ба имрўз дар Тољикистон насл ва зотњои мухталифи аспњои нодир пар-
вариш меёбанд. Бояд тазаккур дод, ки бо асп анвои дигари бозињои 
варзишї низ сурат мегиранд.  

Ин љо мерасем ба масъалагузорї, ки чи бояд кард? Агар мусо-
биќаи бузкашї мањдуд ё боздошта шавад, њуќуќи бозигарон ва њазорон 
мухлисон поймол мегардад. Агар дар ин шакл давом дода шавад, 
рафтори вањшиёна нисбати љонварон идома меёбад.  

Ба фикри мо, барои њалли ин масъала иќдоми зерин метавонад 
анљом дода шавад: 

1. Бояд ба љойи љасади буз ягон афзори маснуї истифода гардад, 
чи тавре ки дар Ќирѓизистон ин корро кардаанд. Масалан, афзори 
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маснуї аз халтаи дарозиаш 90-100 см иборат буда, аз чор бурљи он ба 
дарозии 30-40 см арѓамчин берун оварда шуда бошад. Вазни абзори 
маснуї то 20 кг бошад. Ин абзорро метавон аз матои раѓза ва ё пўсти 
ягон љонвари калони шохдор омода кард; 

2. Равиши бозии суннатї барќарор шавад ва ба таври гурўњї 
бозидан хотима дода шавад;  

3. Тибќи одоби суннатї бо тозиёна ба аспону бозигарон зарба 
задан мамнўъ карда шавад. 

Дар њамин њолат мо метавонем ин унсури фарњанги ѓайримод-
диро њифз кунем ва барои рушди ин навъи варзиши суннатї сањм гузо-
рем. 
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Холмуродов З. 

КОННОЕ СОСТЯЗАНИЕ «КОЗЛОДРАНИЕ» КАК  ЭЛЕМЕНТ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

В данной статье автор освещает сведения о традиционном наци-
ональном конном состязании «бузкаши» («козлодрание») и в процессе 
анализа своего исследования выявляет положительные и отрицатель-
ные стороны данного вида спортивного состязания.  

Состязания и традиционные виды спорта считаются одной из 
составных частей нематериального культурного наследия. Одним из 
самых распространённых видов традиционного состязания населения 
является «бузкаши» («козлодрание»), которое обычно проводится в 
зимнее и весеннее время. Данная разновидность состязания была из-
вестна и распространена среди населения несколько столетий назад и 
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проводилась во время празднования Навруза, обрядов связанных с 
рождением мальчика, его обрезания и других местных торжеств. Этот 
вид спортивного состязания популярен среди народов Центральной 
Азии в том числе в Таджикистане, и Афганистане. 
    Козлодрание проводится на широких полях с участием наездни-
ков по определённым правилам, где во время состязания собирается 
огромное количество болельщиков, в основном мужчины. Состязания 
проводятся в различных уголках Республики Таджикистан, которые 
собирают от трёх до пять тысяч зрителей из разных регионов страны. 
На состязания, как правило, приглашаются лучшие наездники из реги-
онов республики. В конце статьи автор предлагает рекомендации по 
совершенствованию традиционного спортивного зрелища. 

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, нацио-
нальные традиции таджиков, традиционный спорт, конное спортивное 
состязание, верховая езда, наездник.  
 
Kholmurodov Z. 

 
TAJIK HORSE GAME “GOAT-SNATCHING” AS AN ELEMENT 

OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE  
 

In this article, the author describes the horse game bozkashi – “goat-
snatching”  and shows positive and negative sides of this game. “Goat-
snatching” is a popular horse game in the Central Asia. In Tajikistan it is 
organized among men during the spring holyday Navruz, dedicated to the 
circumcision celebration, as well as other traditional and official holydays. 
About 60-100 riders play goat-snatching in a field with carcass of a goat, 
some time with carcass of a calf. Each of riders tries to capture carcass from 
ground and run out. The winner is considered that rider who can take the 
carcass from ground and bring to the finish, a pointed place of the field. 
During this process other players try to prevent him, some riders beat him 
with whip.  

In the mass media of Tajikistan some journalists, scholars, cultural 
experts consider this game unethical behavior toward animals. Some others 
consider that as a part intangible cultural heritage of Tajiks. Indeed, from 
one hand goat-snatching is a simple of cruelty to animals; from other hand 
this game has thousand fans and promotes the horse-breeding in the rural 
areas. This question till today is an object of the warm discussion in in the 
mass media of Tajikistan.  

In the article we will bring more examples and express our opinion for 
resolving this problem. Also during the presentation in Tehran will be 
shown video fragments and will be asked opinion of ICH experts. 

Keywords: “goat-snatching”, horse game, culture, Tajik, intangible 
cultural heritage, tradition, regulation.  
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АЗ ТАЪРИХИ ОМЎЗИШИ РИСОЛАЊОИ 
 КАСБУ ЊУНАРИ АНЪАНАВИИ ТОЉИКОН 

 
Дар гузашта њар як пешаву њунар рисолаи касбии худро дошт, ки 

дар он ќоидаву меъёр, равиши кор, муќаддасот ва дуоњои махсус 
навишта мешуд. Чунин рисолањо ба забони форсї-тољикї навишта шуда, 
онњо чун низомнома ва ё дастурамал хидмат мекарданд. Баъзе рисо-
лањои касбу њунар то мо омада расидаанд ва дар китобхонаву марказњои 
њифзи дастнависњо нигоњдорї мешаванд. Масалан, рисолањои бофандагї, 
оњангарї, собунгарї, мисгарї, мўзадўзї, кулолї, абрешимресї, тољирї ё 
бозаргонї, сартарошї, бофандагї ва амсоли инњо.  

Дар маќола доир ба таърихи омўзиши рисолањои касбу њунари 
анъанавии тољикон аз дидгоњи таъриху мардумшиносї сухан меравад.  

Калидводањо: рисола, касбу њунар, Россия, Осиёи Миёна, Турки-
стон, Тољикистон, таърих, этнография, маросим. 

 
Бо ибтикори Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 

Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2018 «Соли 
рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон шуда, таваљљуњ ба касбу 
њунарњои анъанавии халќамон зиёд шуд.  

Тољикон яке аз ќадимтарин халќњои муќими Осиёи Марказї буда, 
аз даврањои бостон ба кишоварзї, чорводорї ва косибї шуѓл доштанд. 
Таљрибаи корї ва анъанањои суннатї аз як насл ба насли дигар гуза-
шта, то ба рўзгори мо расидаанд. Тартибу ќоида, одоб ва баъзе љузъи-
ёти касбу њунарњо дар рисолањои махсус ќайд шуданд. Ќариб барои 
њар касбу њунар рисолањо мављуд буда, онњо чун низомнома ва ё дасту-
рамал хидмат мекарданд. 

Љамъоварии маълумот оид ба касбу њунарњои мардумї пас аз ис-
тилои Осиёи Миёна аз тарафи Россияи подшоњї оѓоз шудааст. Оли-
мон, низомиён ва мансабдорони рус дар ваќти сафарњои илмї ва кору 
фаъолияташон бо илму фарњанг, тарзи зиндагї ва фаъолияти мењнатї, 
касбу кор ва њунарњои мардуми тољик аз наздик шинос шуда, мероси 
илмию маънавии моро љамъоварї кардаанд. Инчунин онњо оид ба ин 
мавзўъ маќолаву китобњои зиёде нашр кардаанд, ки омўзишу баррасии 
онњо аз ањамият холї нест. Чунин корњо дар давраи шўравї низ идома 
ёфта, дар омўзишу тавсифи онњо олимони тољик низ сањм гузоштаанд.  

Яке аз хабарњои аввалин оид ба рисолањои касбу њунар дар 
маќолаи дипломати рус Н. Петровский «Шелководство и шелкомота-
ние в Средней Азии» омадааст, ки оид ба рисолаи абрешимресї 
маълумот медињад. Муаллиф ба маќолаи худ инчунин тарљумаи русии 
рисоларо замима кардааст. Маќолаи мазкур ба намуди китобчаи 
алоњида соли 1873 дар шањри Тошканд ба табъ расида, соли 1876 Э. 
Шуйлер онро ба забони англисї тарљумаву чоп кардааст [20, с.173]. 
Дертар П. Огородников онро ба пуррагї аз нав нашр намуд [13].  

Масъалаи омўзиши рисолањои касбу њунарро аксари олимону 
мансабдорони рус дастгирї мекарданд. Аз љумла барон В.Р. Розен 
навиштааст: «…љамъияту артелњои косибони гуногун дар мамолики 
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Шарќ аз замонњои ќадим мављуд буда, тањќиќи ташкил ва расму 
одатњои онњо натанњо натиљањои аљиби илмро дорост, балки мумкин, 
ки фоидаи амалии бузургеро биёрад. Марзњои осиёгии мо дар ин 
масъала мавзеи васее барои тањќиќот мањсуб мешаванд ва мо ба хо-
нандагонамон ин мавзўъро тавсия мекунем» [3, с.326].  

Нахустин шахсе, ки ба ањамияти таърихиву фарњангии рисолањо 
диќќат додааст, дипломати рус А.Ф. Миддендорф мебошад [4]. Ў дар 
асари худ «Очерки Ферганской долины» дар бораи рисолањо чанд су-
хан гуфта, тарљумаи рисолаи дењќониро овардааст [6, С.354-356]. Сипас 
Н. Катанов дар маќолаи худ оид ба дастнавиштњои аз Осиёи Миёна ба 
Русия интиќолдодаи С.М. Смирнов таманно мекунад, ки рисолањо 
љамъоварї ва тарљума карда шаванд [5, с. 467].  

Соли 1886 В. Наливкин ва М. Наливкина дар китоби худ доир ба 
рисолаи дењќонї маълумоти начандон зиёде овардаанд [7, с.18].  

Соли 1901 мардумшиноси рус Н. Ликошин оид ба рисолаи 
шикорчиён [14] ва рисолаи тариќат [12, С.137-157] маќолањо навишта, 
онњоро ба забони русї тарљума мекунад. Њамон сол П.А. Комаров 
маќолаи хурди «Чанд сухан дар бораи рисола»-ро дар рўзномаи «Тур-
кестанские ведомости» чоп мекунад [15]. Муаллиф дар он хабар 
медињад, ки яке аз аввалин љамъоварандаи рисолањо консули Ќошѓар 
Н. Петровский мебошад [10]. Пас аз ў мардумшиноси рус В.П. Налив-
кин дар асари худ «Сартовская хрестоматия» рисолаи дењќониро 
тарљума карда, љой додааст. Як нусхаи ин рисола ба дасти Н.П. Остро-
умов меафтад ва ў соли 1885 дар матбааи С.И. Лахтин аз он 50 адад 
чоп мекунад.  

С.М. Смирнов 23 рисоларо љамъоварї намудааст, ки Н. Катанов 
касбу њунарњои онњоро чунин нишон додааст: 1) рангрезї; 2) кулолї; 3) 
дуредгарї; 4) дорусозї; 5) мўзадўзї; 6) дењќонї; 7) бофандагї; 8) ат-
торї; 9) ошпазї; 10) ќассобї; 11) сартарошї; 12) љувозкашї; 13) оњан-
гарї; 14) аробасозї; 15) нуќрагарї; 16) чойфурўшї; 17) хиштчинї; 18) 
саррољї (зингарї); 19) чармгарї; 20) нассољї; 21) собунгарї; 22) мулло-
гарї; 23) табибї. 

С. Салеман дар як маќолаи худ рисолањои гирдовардаи С.М. 
Смирновро ба таври зайл номбар кардааст: 1) бофандагї; 2) рангрезї; 
3) чармгарї; 4) мўзадўзї; 5) кулолї; 6) мисгарї; 7) оњангарї ё мехча-
гарї; 8) аробасозї; 9) дењќонї; 10) ќассобї; 11) самбўсапазї; 12) њалво-
гарї; 13) љувозкашї; 14) собунгарї; 15) баќќолї [19, с.289]. 

С. Салеман дар ин маќола инчунин дар бораи маљмўаи рисолањои 
шарќшиноси рус В. Кун хабар додааст, ки аз инњо иборатанд: 1) бўрё-
бофї; 2) бофандагї; 3) намадмолї; 4) кемухтгарї; 5) каландгарї ва 
мисгарї; 6) оњангарї; 7) дегрезї; 8) осиёбсозї; 9) собунгарї ва 
шамърезї; 10) тарозусозї; 11) сартарошї. 

Дар китобхонаи мањфили дўстдорони бостоншиносии Туркистон 
рисолањои зерин мављуд буд: 1) бофандагї; 2) оњангарї; 3) андовагарї; 
4) собунгарї; 5) мисгарї; 6) мўзадўзї; 7) кулолї; 8) абрешимресї; 9) ду-
хобгарї; 10) тољирї ё бозаргонї; 11) сартарошї; 12) бофандагї. 

Дар аввали асри ХХ муаррих ва шарќшиноси рус Н.П. Остро-
умов дар рўзномаи «Туркестанская туземная газета» рисолаи касбњои 
зеринро тарљумаву чоп кардааст: 1) аробасозї (шумораи алоњидаи с. 
1903); 2) ќассобї (№34, 1901); 3) чўбтарошї (шумораи алоњидаи с. 
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1903); 4) зинрангзанї (№31, 1901); 5) оњангарї (№45, 1901); 6) чой-
фурўшї (№50, 1901); 7) мисгарї (№38, 1902); 8) зинсозї (шумораи 
алоњидаи с. 1903); 9) дењќонї (№22-23, 1902); 10) матоъбофї (шумораи 
алоњидаи с. 1903); 11) љувозкашї (шумораи алоњидаи с. 1901); 12) нон-
пазї (шумораи алоњидаи с. 1903); 13) мўзадўзї (шумораи алоњидаи 
солњои 1902-1903); 14) баќќолї (№11, 1901). 

Олими олмонї М. Њартман аз Осиёи Миёна рисолањои 1) 
мўзадўзї; 2) сартарошї; 3) тољирї; 4) бозаргонї; 5) атторї; 6) бо-
фандагї; 7) зинсозї; 8) рангрезї; 9) оњангарї; 10) дењќонї; 11) чўпони-
ро бо худ бурда, соли 1904 дар Олмон чоп кардааст [18, с.16]:  

Мардумшинос А. Шишов дар асари машњури худ «Тољикон» ри-
солањои касбу њунарро ёдовар намешавад, лекин дар ваќти тавсифи 
касби кулолї аз рисолаи соњавї истифода кардааст. Ў ќайд мекунад, ки 
њазрати Љабраил аз хок кўзае сохта, ба њазрати Одам касби кулолиро 
омўзонд [17, С.201-202].  

Яке аз асарњои машњур оид ба рисолањои касбу кор асари М. Гав-
рилов «Рисоля сартовских ремесленников» мебошад, ки соли 1912 дар 
Тошканд чоп шудааст [2]. Он пешгуфтори мухтасар ва тарљумаи русии 
рисолањои зеринро дар бар мегирад: 1) чойхонадорї; 2) сартарошї; 3) 
ќассобї; 4) оњангарї; 5) нонпазї; 6) дењќонї. Пас аз њар як рисола 
тавзењоти муфассал оварда шудааст.  

Маќолаи мардумшиноси рус М.С. Андреев ба раванди ташкили 
рисолањои касбу кор дар Осиёи Миёна бахшида шудааст [1, С.323-326]. 

Тарљумаи русии матни як рисолаи сартарошї, ки соли 1943 дар 
дењаи Љўйи Нави ноњияи Бешкенти вилояти Ќашќадарё аз марди араби 
66-сола – Авазбадал навишта шудааст, соли 1958 нашр шуда, њоло дар 
шабакаи Интернет дастраси хонандагон мебошад [16]. 

Солњои охир таваљљуњи олимони тољик ба касбу њунарњои сунна-
тї ва рисолањои марбути онњо зиёд шуда истодааст. Масалан, дар ки-
тоби Ќурбон Восеъ ва Рухшона Восеъ оид ба касб ва рисолаи читгарї 
сухан меравад [11, С.241-250]. Соли 2014 китоби фолклоршиноси тољик 
Д. Рањимов «Касбу њунарњои анъанавии тољикон» ба табъ расид, ки 
бахши сеюми он пурра ба рисолањои касбњо бахшида шудааст [8]. Дар 
он муаллиф матни форсии шаш рисола: дењќонї, чорводорї, дуред-
гарї, сартарошї, ќассобї ва оњангариро овардааст, ки маълумоти пу-
рарзиши тозаест оид ба касбу њунарњои анъанавии тољик. Соли 2017 
Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тољик љилди дуюми 
«Донишномаи фарњанги мардуми тољик»-ро аз чоп баровард, ки 
маќолаи «Рисолаи касбу њунарњо»-и Д. Рањимов ба ин мавзўъ бахшида 
шудааст [9, С. 259-260].  

Рисолањо одатан ба забони форсї-тољикї навишта шуда, баъзан 
ба забонњои мардумони дигари Осиёи Миёна тарљума мешуданд. 
Таърихи аниќи пайдоиши рисолањо маълум нест. Лекин тахмин мера-
вад, ки бо пайдо шудани касбу њунарњои мардумї дар шањрњои бузург, 
рисолањои онњо низ навишта мешуданд. Чунки рисола чун оиннома ё 
дастуруламал тамоми раванди тайёр кардани ин ё он ашё, пањлуњои 
диниву ахлоќии касб ва њунармандонро дар бар мегирифт.  

Одатан рисолањо сохтори зеринро доштанд. Дар аввал дуруду са-
лавот ба фариштагону пайѓамбарон баён гардида, сипас аз кї мерос 
мондани ин касб ва пирони онњо номбар мешаванд. Пас аз он вољибу 
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суннатњои касб оварда мешавад. Сипас дар ваќти ин ё он амалро иљро 
кардан кадом дуо ё сураву оятро хондан зикр мегардад. Дар охир та-
риќи бо худ гирифта гаштани рисола, хондану шунидан ва савобашро 
ба пирон бахшидан тавсия дода мешавад. 

Баъзе рисолањои касбу њунар то мо омада расидаанд ва дар ки-
тобхонаву марказњои њифзи дастнавиштњо нигоњдорї мешаванд. Ма-
салан, дар Маркази мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон рисолањои зерин мављуданд: 

1. №1747/XVI - Рисолаи дењќонї, (тољикї), асри XIX, 4 вараќ; 
2. №1771/ХIII- Рисолаи дењќонї, (ўзбекї), асри XIX, 5 вараќ; 
3. №1238 - Рисолаи мўзадўзї ва кафшдўзї (тољикї), асри XIX, 20 

вараќ; 
4. №1513/I - Рисолаи мўзадўзї ва кафшдўзї (ўзбекї), асри XIX, 33 

вараќ; 
5. №1410/I – Љавоњир ус-саноеъ (коркарди металлњо ва сангњои 

ќимматбањо, заргарї), (тољикї) асри XIX, 64 вараќ; 
6. №1514/I – Бофандалик рисоласи (ўзбекї), асри XIX, 12 вараќ; 
7. №1606/II – Рисолаи оњангарї ва заргарї (тољикї), асри XVIII, 2 

вараќ; 
8. №1950 – Ќорї Рањматуллоњи Возењ. Кони лаззат ва хони 

неъмат (хўроку таомњо ва усули тайёр кардани онњо), (тољикї), асри 
XIX, 105 вараќ; 

9. №415/III – Чойнома (манзума оид ба чойи кабуд), (тољикї), 
асри XIX, 13 вараќ; 

10. № 636. Хайлнома (намудњо ва тарзи нигоњубинии аспњо), асри 
XIX, 66 вараќ;       

11. № 915. Хайлнома, асри XIX, 85 вараќ; 
12. №1346/ III. Бознома, (тољикї), асри XIX, 63 вараќ; 
13. №2241. Бознома, (тољикї), асри XIX, 153 вараќ;  
14. №1962. Шикорнома. (тољикї), асри XIX, 191 вараќ; 
15. №1302. Миршикорнома. (тољикї), асри XIX, 98 вараќ; 
16. №2343/II. Миршикорнома. (тољикї), асри XIX, 113 вараќ; 
17. № 295/VI. Рисолаи сайдия (шикор), асри XIX, 120 вараќ; 
18. №947/I. Рисолаи сайдия (шикор), асри XIX, 91 вараќ. 
Хулоса, дар гузашта њар як пеша рисолаи касбии худро дошт, ки 

он меъёру ќоида, муќаддасот ва дуоњои махсусро дар бар мегирифт. 
Омўзиши рисолањо вазъи касбу њунарњои ниёгонамонро дар гузашта 
маълум карда, ба тавзењи таърихи њунарњо мусоидат мекунад. Бо эълон 
шудани соли 2018 – «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» аз 
љониби Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон, таваљљуњи мардум ба касбу њунарњо афзуда, корхо-
нањои хурди истењсоли ашёи њунармандї таъсис ёфта истодаанд, ки яке 
аз манбаъњои рушди соњаи сайёњии кишвар мебошад.  
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕХОВЫХ УСТАВОВ (РИСАЛЯ)  
ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЁСЕЛ ТАДЖИКОВ  

 
В статье рассматривается история цеховых уставов (рисаля) ремё-

сел таджиков в конце XIX - начале XXI веков. В рассматриваемое вре-
мя каждое ремесло имело свой устав (рисаля), который регламентиро-
вал правила поведения мастеров этого дела, в них нашли свое отраже-
ние древние народные представления и обычаи. В рисаля также приво-
дятся суры из Корана и хадисы о пророках, поэтому цеховые уставы 
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(рисаля) ремесленников средневековья, были своего рода своеобраз-
ным «моральным кодексом» каждого ремесленника. 

Ключевые слова: рисаля, ремёсла, Россия, Средняя Азия, Турке-
стан, Таджикистан, история, этнография, народные представления и 
обычаи. 

 
Kholov M.Sh. 

 
ON THE HISTORY OF STUDYING THE INSTRUCTION  

BOOKS (RISALA) OF TRADITIONAL CRAFTS OF TAJIKS 
 
In the article are described the history of charter-instruction books of 

Tajik folk crafts called as risala, in the end of XIX - beginning of XXI. Au-
thor shows that in the last centuries each craft had its own charter-
instruction book (risala), which regulated the behavior of craftsmen. The 
risala also contains suras from the Quran and hadith about the prophets, so 
they can be called the "moral code" of each artisan. 

Keywords: risala, crafts, craftsmen, Central Asia, Turkestan, Tajiki-
stan, history, ethnography, customs. 
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УДК 021+027+001(092)+9тодж.+011/016+026+011/019+02 
Буриев К.Б. 

 
УНИКАЛЬНОЕ СОКРОВИЩЕ ТАДЖИКСКОЙ НАУКИ  

 
 В статье исследуется история создания и отдельные направления 
деятельности Центральной научной библиотеки имени Индиры Ганди 
Академии наук Республики Таджикистан. Автор, опираясь на существу-
ющие материалы, исследует некоторые факторы воздействия на станов-
ление и развитие библиотеки, и выявляет, что библиотека сыграла огром-
ную роль в становлении таджикской научной интеллигенции. Сегодня дан-
ная сокровищница состоит из 1,7 миллионов научных материалов и оказы-
вает сильное влияние на развитие и процветание таджикской науки. На 
разных этапах своей деятельности библиотека не только выполняла ин-
формационную функцию, но и оказывала огромное положительное влияние 
на становление духовно-нравственного воспитания и расширения мировоз-
зрения интеллигенции. Данное учреждение предоставляло своим читате-
лям не только богатейшую отечественную печатную продукцию, но и 
путём использования межбиблиотечного абонемента, производила обмен 
книг и научных журналов, а также предоставляла им информацию о 
наиболее важных достижениях науки за рубежом. По причине ежегодно-
го повышения информационной потребности таджикских исследователей 
в современной информации, работники библиотеки старались обеспечить 
их потребности. Роль и статус библиотеки неизменно возрос в период не-
зависимости, её огромный научный и информационный фонд представляет 
огромную ценность для учёных и исследователей  и как источник бесцен-
ных сокровищ служит будущему поколению.  
 Ключевые слова: история, создание, научная библиотека, библио-
графия, интеллигенция, исследователь, учёный, академик, список, биобиб-
лиографический указатель, юбилей, период.   
  

Центральная научная библиотека имени Индиры Ганди Акаде-
мии наук Республики Таджикистан в 2018 году отмечает 85-летие со дня 
соего основания. Её фонд является одним из старейших научных собра-
ний в Республике Таджикистан, где хранятся старинные научные изда-
ния, ценные раритетные книги, журналы и периодические издания. Во-
просам истории создания этой уникальной научной библиотеки и её де-
ятельности посвящены ряд исследовательских работ учёных и отрасле-
вых специалистов. Данный вопрос был рассмотрен в научных статях, 
монографиях и диссертационных работах З.М. Шевченко, Л.В. Турсу-
новой, А.Л. Хромова, Л.Г. Козыревой, А.Х. Рахимова, Н.А. Сайфули-
ной и др. В диссертационной работе З.М. Шевченко «Из истории биб-
лиотечного дела в Таджикистане»  и её научной статье «Из истории 
библиографической работы в Таджикистане»  частично рассмотрены 
история создания и развития ЦНБ и её библиографическая деятель-
ность. В статьях и диссертационной работе таджикского учёного биб-
лиографа А.Х. Рахимова «Система библиографической информации в 
помощь развитию общественных наук: история, состояние и перспекти-
вы развития. На примере Таджикской ССР»  основное внимание было 
уделено информационным библиографическим изданиям ЦНБ имени 
Индиры Ганди по обеспечению общественных наук в республике. В ста-
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тьях и монографиях К.Б. Буриева в основном исследуется библиографи-
ческая деятельность библиотеки в разных периодах её существования.  

З.М. Шевченко в своём исследовании отмечает, что: «В 1933 году 
в составе таджикской базы Академии наук СССР начала свою работу 
научная библиотека. Был в ней тогда всего один библиотекарь. Книж-
ный фонд составлял немногим более 2 тысяч экземпляров»  [7]. Автор, 
ссылаясь на огромный вклад учёных академиков в становлении научной 
библиотеки, приводит такой факт, что: «Начало фондам библиотеки 
положили книги, переданные ей в дар отдельными учёными, работав-
шими в Таджикистане: академиками В. Л. Комаровым, А. Ф. Иоффе, Д. 
В. Наливкиным, Е. Н. Павловским, С. Ф. Ольденбургом и другими» и 
далее отмечает, что «В комплектовании фондов большую помощь ока-
зывали библиотека АН СССР, Государственная библиотека СССР им. 
В.И. Ленина и другие»  [7]. В действительности, в создании научной 
библиотеки огромный вклад внесли не только русские учёные, но и учё-
ные, и научные учреждения союзных республик. Основополагающую 
роль, конечно, играли русские учёные и внесли свой вклад в развитие 
научной библиотеки в Таджикистане. По словам З.М. Шевченко «… 
библиотека была основана при поддержке профессора А.А. Федченко, 
который подарил ей 200 наименований научных книг…»  [6]. Первые го-
ды своего существования библиотека пополнялась дарственными кни-
гами академиков, которые были предоставлены для дальнейшего ис-
пользования учёными и исследователями, посещавшим в качестве чита-
телей данную библиотеку. Эти фонды затем были переименованы в пер-
сональные фонды, которые до сих пор хранят как зеницу ока и пользу-
ются огромным спросом у читателей библиотеки. В персональных фон-
дах существуют не только книги, но и научные журналы, серийные из-
дания, рукописи научных трудов, писем и многое другое. Особое место 
занимают изданные и рукописные работы самих академиков. В них от-
ражается история становления таджикской науки со времён первых 
научных экспедиций и до сегодняшнего дня.   

Научная библиотека постепенно пополняла свои фонды. «До 1936 
года фонд библиотеки состоял из 6 тысяч томов» , а «в 1937 году в биб-
лиотеку поступили 5.500 томов книг академика С. Ф. Ольденбурга» . 
Библиотека в начале создания Академии наук республики (1954 г.) име-
ла около 90 тысяч томов книг, сегодня (1954 г. – К.Б.) количество книг 
составляет более 150 тысяч томов и с каждым годом фонд библиотеки 
увеличивается [6].  

Библиотека в основном обслуживает преподавателей, профессо-
ров и студентов высших учебных заведений. Она является любимым ме-
стом аспирантов, докторантов, которые заняты диссертационной
 работой.    

В библиотеке создан отдел библиографии, который обслуживает 
не только отечественных читателей, но и, частично, по мере поступле-
ния запросов, и зарубежных абонентов. Например, библиотекарями бы-
ли подготовлены библиографические справки для научной библиотеки 
филиала Киргизской Академии наук СССР, Самаркандского универси-
тета, Якутского филиала Академии наук СССР, Всесоюзного института 
геофизики и многим другим [6].   
Собрания научных коллекций книг и журналов многие годы были 
предоставлены исследователям и учёным, сыгравшим важную роль в 
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становлении таджикской научной интеллигенции Советского периода и 
периода Независимости Республики Таджикистан. В настоящее время 
она, по сути, является одним из ведущих научно-вспомогательных и 
культурно-просветительских учреждений республики. 

История создания библиотеки отражена в путеводителе, посвя-
щённом 50-ти летнему юбилею ЦНБ под названием «Центральная науч-
ная библиотека Академии наук Таджикской ССР»  (1982), где отмечает-
ся, что: «Создание библиотеки относится ко времени организации Та-
джикской базы Академии наук СССР, первым председателем которой 
был академик С. Ф. Ольденбург. Первоначально книжные фонды биб-
лиотеки пополнялись за счет книг, подаренных учеными, работавшими 
в то время в Таджикистане. Одними из первых поступили книги из лич-
ной библиотеки профессора Б. А. Федченко. Большую помощь библио-
теке в период её становления оказали Академия наук СССР и союзные 
академии, приславшие в адрес Центральной научной библиотеки Ака-
демии наук Таджикской ССР свои издания»  [4]. Естественно, в органи-
зацию библиотеки весомый вклад внесли русские учёные. С их помощью 
был собран уникальный фонд научных трудов, которыми до сих пор 
гордятся работники библиотеки, а также она является старейшим фон-
дом, внёсшим огромный вклад в становление таджикской академиче-
ской науки.  

Как известно, ещё во времена присоединения Средней Азии к 
России и образования Туркестанского генерал-губернаторства (1868) 
были открыты первые библиотеки и предпринимались первые попытки 
изучения областей Туркестанского края, куда привлекались многие рус-
ские исследователи. Организовывались многочисленные экспедиции, в 
состав которых привлекались выдающиеся русские учёные – географы, 
естествоиспытатели, востоковеды, такие, как И.В. Мушкетов, М.Н. Бог-
данов, А.А. Семёнов, Л.С. Берг, Б.Н. Федченко, В.В. Бартольд и другие. 
Они внесли большой вклад в изучение природы, населения и истории 
Средней Азии. В публикуемых ими работах даются обстоятельные спис-
ки литературы о Средней Азии [5]. С тех пор и до создания Центральной 
научной библиотеки были подготовлены и изданы многочисленные от-
чёты научных, социологических, книговедческих, этнографических и во-
стоковедческих исследований, которые, в свою очередь, стали самыми 
ценными источниками научного фонда библиотеки. Исследования учё-
ных были разнонаправленными, и привлекался весь имеющийся кадро-
вый потенциал. Данные материалы в печатном, а иногда и в рукописном 
виде, создавали основу научной библиотеки и отразились на 
дальнейшем комплектовании её фондов. Данные фонды 
комплектовались также советской и зарубежной литературой по многим 
отраслям науки и техники. Для успешной работы библиотеки были 
привлечены учёные, библиотекари и библиографы. С 1933 года по 1940 
годы книжный фонд библиотеки постоянно пополнялся и достиг 36 тыс. 
томов, а к моменту создания в 1951 г. Академии наук Таджикской ССР 
библиотека являлась одной из крупнейших в республике, насчитывая в 
своих хранилищах 93 тыс. печатных единиц [4]. И это, в свою очередь, 
сыграло немаловажную роль в обеспечении науки и народного 
хозяйства Таджикской ССР. Для ведения многоаспектного поиска 
информации в фонде библиотеки исследователями различных отраслей 
создавались справочно-библиографический аппарат, тематические и
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 отраслевые картотеки, универсальный каталог, огромные усилия были 
потрачены на создание книжных выставок, обзоров научной 
литературы, пополнения фонда новыми отечественными и зарубежными 
научными источниками. Благодаря этому, она имела возможность 
обеспечить литературой как новые, только зарождавшиеся, так и 
получившие дальнейшее развитие отрасли науки. Огромное влияние 
оказало расширение и углубление научных иследований, проводимых в 
Академии наук Таджикской ССР, не только возрастал фонд и 
совершенствовалась  работа  библиотеки, но и появились новые 
направления библиотечно-библиографической работы [4]. 
Библиотекари обслуживали не только научных читателей, но и всю 
государственную и партийную номенклатуру по разным вопросам 
истории, философии, религии, культуры, литературы и т.д. Постепенно 
создавались списки новой литературы, поступившей в библиотеку, 
попутно библиотекари пытались создавать ретроспективные списки 
научной литературы, которыми часто интересовались исследователи, 
занимающиеся в библиотеке. В библиотеку АН Таджикской ССР, как и 
в ГРБ имени Фирдоуси, единовременно начали поступать бесплатные 
обязательные экземпляры, не только республиканские, но и 
общесоюзные, что повлияло на увеличение и богатое содержательное 
разнообразие ее фонда. Некоторые книги в библиотеку поступали путём 
обмена научной литературы, некоторые ценные книги приобретались за 
определённую плату. Отрадно, что «... С  1952 г. в библиотеке ведется 
научно-издательская деятельность, выходит текущий информационный 
библиографический указатель, универсальный по содержанию - 
«Ежегодник изданий АН Таджикской ССР»  [4], который стал верным 
помощником не только библиотекарей, но и верным путеводителем для 
молодых учёных исследователей. Он открыл огромные возможности для 
оперативного информирования об изданных научно-исследовательских 
работах, которые были наиболее важны учёным и исследователям 
республики. Начиная «... С 1955 г. библиотека ведет активный 
международный книгообмен, постоянно пополняя фонд научной 
литературы на иностранных языках, который является ныне 
крупнейшим в республике»  [4]. Таким образом, фонд библиотеки 
пополнялся не только отечественными изданиями, но и зарубежными 
научными достижениями. Библиотека остро нуждалась в 
квалифицированных библиотекарях и библиографах, которые, к 
сожалению, не подготавливались в республике. Привлекались, в 
основном, русскоязычные библиотекари и библиографы с отраслевыми 
знаниями, постепенно начали отправлять библиотекарей, не имевших 
библиотечного образования, на курсы повышения квалификации в 
Москву и Ленинград, которые по возвращению успешно работали в 
библиотеке.  

Нужно отметить и тот факт, что одна из ведущих научных биб-
лиотек Таджикистана - Центральная научная библиотека Академии 
наук до 1960 г. не имела в своей структуре библиографического отдела 
[1, С. 112]. А сектор библиографии (до 1960 г. в секторе работало всего 3 
человека) ограничивался, в основном, выдачей устных и письменных 
библиографических справок и информации о новых поступлениях, со-
здавал, по мере возможности, картотеки по ведущим отраслям знаний. 
Следующей вехой в работе библиотеки стало создание справочно-
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библиографического отдела, который сыграл огромную роль в 
обеспечении читателей нужной и важной библиографической 
информацией и тем самым обеспечил их библиографической 
продукцией непубликуемых документальных источников 
библиографической информации, например, письменными и устными 
справками, а также справочными, библиографическими и 
биобиблиографическими изданиями текущего и ретроспективного 
характера, обзорами новых поступлений, созданием справочно-
библиографического фонда. Данный факт отмечается и в изданном в 
1982 году юбилейном издании под названием «Центральная научная 
библиотека Академии наук Таджикской ССР: Краткий очерк – путево-
дитель» : «... С созданием в 1960 г. справочно-библиографического 
отдела значительно улучшилось обслуживание читателей, библиотека 
приступила к планомерной пропаганде библиотечно-
библиографических знаний и созданию ретроспективных тематических 
библиографических работ»  [1, С. 113]. К созданию данного отдела были 
привлечены квалифицированные отраслевые специалисты, 
библиотекари и библиографы, которые верой и правдой служили 
таджикской науке, создавая библиографические и информационные 
издания текущего и ретроспективного характера, проводя огромную 
работу в сфере справочно-библиографического и информационного 
обслуживания исследователей и учёных республики.  

В связи с созданием библиографического отдела в Центральной 
научной библиотеке Академии наук республики, в котором работали 
специалисты по различным отраслям знаний, значительно улучшилась 
справочно-библиографическая работа. Только с 1960 г. библиотекой 
было выдано более 500 устных и письменных справок. Некоторые из 
них, большие по объёму и интересные по содержанию, нашли своё от-
ражение в «Информационном указателе библиографических списков и 
картотек, составленных библиотеками Советского Союза». В данный 
период времени библиотека составила и опубликовала более 20 указате-
лей. По своему содержанию библиографические указатели, составлен-
ные по материалам краеведческого характера, делятся на учетно-
регистрационные и отраслевые. К ним относятся указатели типа «Еже-
годников» ... [6 номеров, (1956-1961)]; ретроспективные учетно-
регистрационные типа «Библиографии изданий Таджикской базы и Та-
джикского филиала АН СССР» , «Библиографии изданий АН Таджик-
ской ССР»; «Каталога кандидатских и докторских диссертаций, защи-
щенных на материалах Таджикской ССР» , прикнижные ретроспектив-
но-отраслевые, в числе которых 4 указателя литературы по геологии 
Таджикистана.  

Одним из уникальных достижений данного периода является из-
дание ЦНБ АН Таджикской ССР указателя, посвящённого библиогра-
фии второй степени под названием: «Библиография библиографии Та-
джикистана»  (1966. – 167 с.). До сих пор только Книжная палата - Орган 
государственной библиографии - на страницах текущих и ретроспектив-
ных изданий давала информацию о вышедших из печати библиографи-
ческих указателях и впервые  библиографами ЦНБ АН Таджикской 
ССР был выпущен указатель библиографических изданий [1, С. 119].  
 На рост библиографии также оказывала влияние растущая эко-
номика, наука, культура, полиграфия, появление всё новых институтов
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 и учебных заведений, отраслевых НИИ и исследовательских институтов 
системы Академии наук, библиотек и информационных центров, нема-
ловажную роль играла социальная обеспеченность и политическая под-
готовленность населения. Потребность к знанию была высокой и насе-
ление разными способами стремилось обогатить свой интеллектуальный 
и духовный мир. Этому способствовали принятые Постановления Пра-
вительства и КПСС, политика Советского государства по искоренению 
неграмотности среди населения. В библиотечной сфере был принят ряд 
основополагающих государственных и партийных актов. Например, по-
становление «Первого съезда библиотечных работников Таджикистана»  
(1961) и обращения делегатов съезда ставят особые задачи перед биб-
лиотекарями республики. В документе «Обращения делегатов Первого 
съезда библиотечных работников Таджикистана ко всем работникам 
библиотечного дела республики»  отмечается, что «принятые постанов-
ления ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела 
в стране»  и «О задачах партийной пропаганды в современных 
условиях»  должны быть руководством для всех, без исключения, биб-
лиотек. Мы, участники Съезда одухотворенные высоким доверием пар-
тии, призываем всех библиотечных работников республики полностью 
улучшить деятельность библиотек, всесторонне использовать книгу как 
важный источник коммунистического воспитания советских людей, и 
для этого обдумать всевозможные меры, библиотеки должны быть цен-
трами массовой пропаганды политических знаний, общественной ин-
формации, научно-технических, сельскохозяйственных и профессио-
нальных книг, и стать помощником партийных организаций в коммуни-
стическом воспитании трудящихся»  [3].  
 В связи с этим работа в ЦНБ с каждым годом развивалась, реали-
зовывались новые методы работы с читателями. По данным, приведён-
ным З.М. Шевченко в статье «Научной библиотеке 30 лет: Достижения 
работ библиотеки АН Таджикской ССР за 30 лет» : «В 6 отделах биб-
лиотеки работают 39 человек (1962), многие из них имеют соответству-
ющее образование по различным специальностям, что помогает лучше 
организовать обслуживание читателей»  [7]. Информирование учёных 
улучшалось, и постепенно реализовывались избирательные и 
дифференцированные методы обслуживания потребителей. В 
избирательном обслуживании учитывались тематические или 
отраслевые интересы каждого учёного и нужная информация 
избирательно распространялась по определённым адресам и учёным. 
Дифференцированное обслуживание в основном велось среди 
руководящих кадров и академиков институтов системы Академии наук. 
Трудоёмкая работа по обслуживанию систем ИРИ и ДОР была 
возложена на справочно-библиографический отдел и руководство 
библиотеки. «Особое внимание в последние годы, - отмечает З.М. Шев-
ченко, - Центральная научная библиотека уделяет развитию текущей 
справочно-библиографической работы и научной библиографии. Толь-
ко за 1962 год библиотекой выдано читателям 3. 400 справок по самым 
разнообразным вопросам.  Значительное место в работе библиотеки 
стала занимать научная работа по подготовке тематических фундамен-
тальных библиографических указателей» [7].  
 И это требовало дополнительных трудозатрат и 
высококвалифицированных кадров, которыми библиотека располагала
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 в недостаточном количестве. Встал вопрос о новых кадровых 
пополнениях, особенно библиотекарей и библиографов с высшим 
отраслевым образованием. И в связи с этим «В 1965 г. была утверждена 
структура ЦНБ АН Таджикской ССР, 9 апреля 1965 г. состоялось 
первое заседание Учёного совета Центральной научной библиотеки АН 
Таджикской ССР, что знаменовало собой новый этап в развитии 
академической библиотеки»  [4]. Библиотека, обладающая огромным 
научным фондом и большим штатом работников, всё больше 
обогащалась печатной продукцией и распределяла основные нагрузки 
по её обработке среди отделов, тем самым выполняя свою историческую 
задачу, заключающуюся в обслуживании потребителей в лице учёных, 
исследователей и других категорий государственных и партийных 
работников. С расширением деятельности институтов и повышении 
количества исследователей в системе Академии наук, справочно-
библиографический отдел не мог единолично обеспечить потребности 
всех потребителей научной информацией и отследить все потоки 
печатной информации в стране, подготавливая библиографические 
пособия разного характера. И поэтому «увеличивающийся поток 
печатной информации обусловил необходимость создания в 1969 г. в 
ЦНБ АН Таджикской ССР отделов библиографической информации, 
играющих в настоящее время большую роль в информационном 
обслуживании ученых. Хорошо зарекомендовали себя издающиеся в 
библиотеке информационные списки «Новые книги», указатель 
литературы «Общественные науки в Таджикистане»  [4].  
 Справочно-библиографическая и информационная деятельность 
в библиотеке играла основополагающую роль в обслуживании 
потребителей. Как отмечается в путеводителе: «немаловажную роль в 
комплексе информационно-библиографического обслуживания ученых 
в ЦНБ АН Таджикской ССР играют регулярно организуемые в 
библиотеке книжные выставки, общее количество которых в год в 
среднем достигает 350»  [4]. 

 Библиотека, занимаясь обслуживанием читателей, привлекалась 
к выполнению наиболее важных исследовательских направлений, 
проводимых Академией наук. В данный период учёные Академии наук 
уделяли особое внимание исследованию Памира, его полезных ископае-
мых, географии и культуры населения. Разностороннее исследование 
данного региона выходило на первое место среди других актуальных 
научных тем Академии наук. Данный вопрос всё ещё актуален не только 
для географов, экономистов, геологов и путешественников, но и для 
науки в республике. Библиографами ЦНБ были подготовлены и изданы 
несколько ретроспективных указателей литературы. Первый указатель 
охватывал литературу о Памире, который состоял из двух выпусков: 
«Библиография Памира. Указ. литературы. – Вып. 1. Природа. 1920-
1964 гг.»  (1968. – 266 с.); – Вып. 2. «Природа. Дореволюционные иссле-
дования. 1835-1919 гг.»  (1972. – 57 с.). второй указатель содержал ин-
формацию по геологии Памира, который подготовил и издал Институт 
геологии: «Литература по геологии Памира за 1964-1970 гг.»  (1972. – 33 
с.). Эти два ретроспективных указателя более полно отразили суще-
ствующую литературу по данной теме. 

Библиографами ЦНБ также был подготовлен и издан ретроспек-
тивный библиографический указатель диссертаций: «Каталог кандидат-
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ских и докторских диссертаций, защищённых на материалах Таджик-
ской ССР. 1960-1965 гг. Библиогр. указ. лит.)»  (1970. – 133 с.) и ретро-
спективный библиографический указатель статей журнала «Садои 
Шарк»  – «Каталог журнала «Садои Шарк»  (1927-1967 гг.)»  (1973. – 446 
с.) [1, С. 124]. 
 Одно из наиболее важных для научных кругов библиографическое из-
дание, подготавливаемое ЦНБ, на своих страницах отражало перечень 
научных трудов, изданных научными работниками институтов Акаде-
мии наук и выпускалось под названием: «Ежегодник изданий. Система-
тический указатель книг и статей»  (за 1965-71 гг., 1967-1975) [1, С. 129]. 
«Ежегодник изданий. Систематический указатель книг и статей»  по ха-
рактеру являлся общенаучной и многоотраслевой библиографической 
продукцией, читательским контингентом которой были научные работ-
ники АН Таджикской ССР, НИИ, научные работники и преподаватели 
ВУЗов, исследователи, докторанты, аспиранты республики. 

Данный период обусловлен появлением нескольких 
биобиблиографических указателей, посвящённых трудам и биографиям 
академиков и учёных, внесших наиболее важный вклад в развитие науки 
и культуры в Таджикской ССР, которые первоначально издавались как 
персональная библиография, а затем как серия под общим заглавием 
«Материалы к биобиблиографии учёных Таджикистана» , которая в 
дальнейшем постепенно развивалась. Первые биобиблиографические 
указатели были посвящены академикам и учёным А. Богоутдинову, Р. 
Баратову, А. Мирзоеву, П. Соложенкину, С.А. Раджабову, Сараджон 
Юсуповой (1910-1966) (Вып. 10. 1967. – 35 с.), К.Т. Порошину (Вып. 12, 
1967. – 48 с.), Б.Г. Гафурову (Вып. 13, 1969. – 93 с.), И.К. Нарзикулову 
(Вып. 14, 1969. – 59 с.); В.П. Красичкову (Вып. 15, 1969. – 93 с.), Р.Б. Ба-
ратову (Изд. 2, вып. 16, 1971. – 65 с.), П.Н. Овчинникову (Изд. 1-ое и 2-
ое, испр. и доп. – Вып. 17, 1973. – 58 с.) [1, С. 126] и другим. 

Кроме того, библиографами ЦНБ были подготовлены и изданы 
указатели трудов отдельных учёных и литераторов, например, указате-
ли, составленные Л.В. Турсуновой: «Константин Титович Порошин. 
Библиография работ за 1967-1970 гг.»  (1971. – 22 с.); Л.В. Турсуновой, 
Д.С. Лейви, Л.А. Кононенко «Мирзо Турсун-заде. Библиогр. указатель»  
(1972. – 309 с.) [1, С. 127] и др. Надо отметить, что до 1982 года было 
издано 19 биобиблиографических выпусков серии «Материалы к 
биобиблиографии учёных Таджикистана» .   

После принятия Постановления ЦК КПСС «О повышении роли 
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе»  (1974), которое требовало не только 
совешенствования библиотечно-библиографического дела, но и 
определило задачи по качественному изменению содержания 
библиотечно-библиографической деятельности, началась 
централизация библиотек в Таджикской ССР и их развитие, особенно в 
системе Академии наук. Данное постановление привело научные 
библиотеки институтов Академии наук к централизованной 
деятельности и «... в 1974-1976 гг. ЦНБ АН Таджикской ССР проведена 
работа по централизации библиотек системы Академии наук. В 
настоящее время ЦНБ АН Таджикской ССР имеет 7 филиалов в 
академических учреждениях и является методическим центром 
централизованной библиотечной системы АН Таджикской ССР. 
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Библиотека работает над созданием единого централизованного 
сводного каталога, призванного дать читателю максимум информации 
об имеющейся в централизованной системе библиотек  АН Таджикской 
ССР литературе»  [4]. Централизация библиотек системы Академии наук 
открыла филиалам доступ к огромным богатствам научной литературы 
ЦНБ и усилила взаимовыгодный обмен отраслевых научных трудов 
между ЦНБ и её филиалами.    

Правительство страны обращало особое внимание на 
оперативное пополнение фондов библиотек, особенно научных, 
контингент читателей которых год за годом увеличивался. Библиотеки, 
выполняя директивы правительства, охотно пополняли свои фонды 
новыми и ценнейшими раритетными изданиями, приобретая их 
повсеместно. Поступление отечественных и зарубежных изданий, 
обработка и комплектование фонда были наипервейшей задачей 
библиотек разного уровня. ЦНБ, в свою очередь, делала всё «...для 
целенаправленного, отвечающего всем современным требованиям 
комплектования, для оперативной и своевременной обработки 
литературы. ... ЦНБ Академии наук Таджикской ССР является одной из 
крупнейших в республике библиотек универсального профиля. Фонд ее 
составляет 1,4 млн. единиц печатной продукции, среди 9 тыс. ее 
читателей – академики, доктора и кандидаты наук, аспиранты и 
специалисты не только Академии наук, но и других организаций и 
учреждений республики. Библиотека является значительным научно-
вспомогательным учреждением, в ее структуре 16 отделов. В 1933 г. в 
библиотеке работал один человек, в настоящее время коллектив ее 
насчитывает 116 человек»  [4] (данные 1982 г.). 

ЦНБ продолжает выпуск указателя «Ежегодник изданий Акаде-
мии наук Таджикской ССР. Указатель книг и статей»  с 1981 по 1991 г., и 
подготовку к изданию серии биобиблиографических указателей под 
общим названием «Материалы к биобиблиографии учёных Таджики-
стана» . Примером этого издания могут стать биобиблиографии, по-
свящённые таким учёным как: «Рауф Баратович Баратов»  (1981. – 114 
с.), «Пётр Михайлович Соложенкин»  (1981. – 166 с.),  «Соли Ашурович 
Раджабов»  (1982. – 154 с.), «Раджаб Амонов»  (1983. – 97 с.), «Мухам-
медкул Нарзикулович Нарзикулов»  (1984. – 160 с.), «Олег Васильевич 
Добровольский»  (1984. – 80 с.), «Сахиб Шухратиевич Табаров»  (1984. – 
118 с.),  «Ахрор Мухтарович Мухтаров»  (1984. – 94 с.), «Сергей Акимо-
вич Захаров»  (1985. – 63 с.), «Иосиф Самуилович Брагинский»  (1986. – 
124 с.), «Кирилл Владимирович Станюкович 1911 - 1986»  (1986. – 63 с.), 
«Мухаммаджон Шарипович Шукуров»  (1986. – 131 с.), «Яхья Абдулла-
евич Рахимов» (1986. – 72 с.), «Мухаррам Расулова»  (1986. – 52 с.), «Ну-
ман Негматович Негматов»  (1987. – 110 с.), «Кандил Шарипович Джу-
раев»  (1987. – 35 с.), «Гафур Хайдарович Хайдаров»  (1987. – 91 с.), «Ак-
бар Нусратуллаевич Максумов»  (1988. – 105 с.), «Азам Таирович Пула-
тов»  (1988. – 105 с.), «Леонид Григорьевич Михайлов»  (1988. – 52 с.), 
«Акобир Адхамович Адхамов»  (1989. – 80 с.), «Иван Николаевич Анти-
пов - Каратаев»  (1988. – 97 с.), «Владимир Николаевич Литвинов»  
(1988. – 32 с.), «Ишонкул Усмонович Нуманов»  (1989. – 100 с.), «Худоёр 
Юсуфбекович Юсуфбеков»  (1989. – 52 с.), «Леонид Павлович Синьков-
ский»  (1989. – 24 с.), «Моёншо Назаршоевич Назаршоев»  (1989. – 51 с.), 
«Максуд Рахматуллоевич Шукуров»  (1990. – 108 с.), «Михаил Михеевич 
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Кухтиков»  (1990. – 48 с.), «Пулат Бабаджанович Бабаджанов»  (1990. – 
88 с.) [1, С. 154-155] и др. 

Вклад ЦНБ имени И. Ганди в становление научной интеллиген-
ции и развития народного хозяйства республики без преувеличения 
огромен. Наряду с другими библиотеками республики, сотрудники ЦНБ 
имени И. Ганди сделали всё возможное для обеспечения читательских 
масс, специалистов и учёных республики нужной им информацией. Осо-
бо нужно подчеркнуть роль ЦНБ имени И. Ганди и её библиографов в 
обеспечении государственной, партийной номенклатуры и всего населе-
ния научно-вспомогательной, текущей и ретроспективной библиогра-
фической информацией. 
  Наряду с достигнутыми успехами, были и недостатки в плане подго-
товки библиографических кадров, которые, в основном, учились у биб-
лиографов – практиков в центральных республиканских, областных и 
городских научных, отраслевых и массовых библиотеках. В подготовке 
кадров и составлении пособий ощущалась нехватка теоретической базы, 
и надо отметить тот факт, что примером для руководства наших биб-
лиографов все же остаются инструкции и пособия, составленные Биб-
лиотекой имени Ленина. Другим немаловажным упущением было хао-
тичное внутриотраслевое планирование и развитие библиографии в 
республике. Основная цель была направлена на выполнение взятых обя-
зательств, а не на удовлетворение потребностей определённых групп чи-
тателей.  

В 80-х – начале 90-х годов ассортимент библиографической про-
дукции более обогащается, охватывая многие отрасли науки и произ-
водства, но конкретно целевая направленность в нём не ощущается, по-
скольку продолжается идеологический курс развития, не направленный 
на духовное просвещение населения. Библиографическая деятельность 
научных учреждений в республике не была сконцентрирована в едином 
центре, хотя были попытки для его создания, но в совокупности никем 
не контролировалась. Значительного расширения библиографической 
работы можно было достигнуть путем налаживания координации как 
между библиотеками и библиографическими центрами, так и между 
научными учреждениями, отдельными специалистами отрасли и учены-
ми. 

В период Государственной независимости Республики 
Таджикистан Центральная научная библиотека имени Индиры Ганди 
Академии наук Республики Таджикистан внесла ощутимый вклад в 
развитие таджикской научной библиографии, особенно в подготовке 
ряда научно-вспомогательных и биобиблиографических указателей 
текущего и ретроспективного характера. Библиографами библиотеки Л. 
Турсуновой, Н.О. Щербаковым, Н.Г. Щербаковой, Л. Балуевой, М. 
Рахматовой, М. Раджабовой, А.Г. Сужук, Н.Н. Шапошниковой и 
другими были созданы основные библиографические указатели научно-
вспомогательного и биобиблиографического характера, посвящённые 
трудам и биографиям знаменитых учёных системы Академии наук на 
высоком научно-теоретическом и практическом уровне, которые были 
представлены вниманию читателей. Примером могут служить научно-
вспомогательные указатели «Илм дар Точикистон»  [Наука в Таджики-
стане], «Илмхои чомеашиноси дар Точикистон»  [Общественные науки в 
Таджикистане: [Указ. лит.] (1991. – 300 с.), «АН Республики
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Таджикистан», «Ежегодник  изданий Академии наук Республики 
Таджикистан: [Указ. кн. и ст.]»  (1991. – 284 с.), посвящённые отдельным 
отраслям, разной тематике и наиболее важным историческим датам и т. д., 
предназначенные учёным, исследователям и широкому кругу читателей 
научных изданий. Основной частью деятельности библиографов было 
продолжение справочно-библиографического обслуживания, подготовка 
биобиблиографических указателей, посвящёных известным учёным 
республики. Путём библиографического поиска материал подвергался 
отбору, анализу, систематизации и составлению биобиблиографических 
указателей, по возможности охватывая все изданные научные 
произведения учёного, который выпускался под общим заглавием 
«Маводи шархихолии олимони Точикистон»  [Материалы к 
биобиблиографии ученых Таджикистана]. В период Независимости 
библиографы ЦНБ имени И. Ганди подготовили к печати следующие 
биобиблиографические указатели «Абдукодир Маниёзов»  (1991. – 66 
с.), «Гаффор Ашуров»  (1991. – 64 с.), «Рауф Баротович Баротов»  (1991. 
– 128 с.; 2001. – 60 с.; 2006. – 210 с.), «Юсуф Саидович Носиров»  (1992. – 116 
с.), «Раззок Гаффоров» , (1991. – 91 с.), «Рахимов Рашид Каримович»  
(1992. – 77 с.; 2012. – 188 с.), «Юсуф Саидович Носиров»  (1992. – 114 с.), 
«Владимир Иванович Буданов»  (1993. – 70 с.), «Манзур Рахимович 
Джалилов»  (1993. – 64 с.), «Хакназар Назаров»  (1993. – 62 с.), 
«Хабибулло Муродович Саидмуродов»  (1993. – 138 с.), «Раджаб 
Амонов»  (1994. – 124 с.), «Хайдаров Карим Хайдарович»  (1994. – 68 с.; 
2004. – 62 с.; 2009. – 70 с.; 2014. – 118 с.), «Хуршед Хилолович Каримов»  
(1995. – 88 с.; 2005. – 99 с.), «Пулот Джураевич Усмонов»  (1995. – 166 с.), 
«Гулом  Алиевич  Алиев»  (1995. – 86 с.), «Хамид Хусейнович Мансуров»  
(1995. – 151 с.), «Юсуфбеков Рустамбек»  (1995. – 97 с.), «Ахрор 
Мухторов»  (1996. – 156 с.; 2004. – 132 с.), «Рахим Марупов»  (1996. – 69 
с.; 2007. – 69 с.), «Борис Анатольевич Литвинский»  (1996. – 152 с.), 
«Вадим Александрович Ранов»  (1996. – 162 с.), «Абдурахим Гозиевич 
Ходжибоев»  (1996. – 64 с.), «Якубова Мухиба Мухсиновна»  (1997. – 80 с.; 
2008. – 117 с.), «Нуриддин Каюмов»  (1997. – 52 с.), «Далер 
Набиджонович Почоджонов»  (1997. – 106 с.; 2007. – 188 с.), «Зафар 
Джураевич Усмонов»  (1997. – 76 с.; 2007. – 69 с.), «Нугман Негматович 
Негматов»  (1998. – 278 с.), «Талбак Назарович Назаров»  (1998. – 120 с.; 
2008. – 113 с.; 2013. – 120 с., 2018 – 130 с.), «Хуршеда Отахонова»  (1998. – 
80 с.), «Абдулхак Раджабович Файзиев»  (1998. – 73 с.), «Мухаммед 
Сайфитдинович Осимов (1920 - 1996)»  (2000. – 153 с.), «Фозил 
Тохирович Фозилов»  (2000. – 68 с.; 2009. – 128 с.; 2014. – 156 с.),» , 
«Огоназар Акназаров»  (2000. – 75 с.; 2012. – 78 с.), «Джурабой 
Холикович Холиков»  (2002. – 61 с.; 2012. – 121 с.), «Путеводитель по 
произведениям Мумина Каноата»  (2002. – 112 с.), «Улмас Мирсаидович 
Мирсаидов»  (2005. – 151 с.; 2012. – 182 с.), «Мухарам Расулова»  (2006. – 
40 с.), «Изатулло Наврузович Ганиев»  (2008. – 110 с.), «Малик 
Абдусатторович Сатторов»  (2008. – 67 с.), «Абдулхак Раджабович 
Файзиев»  (2008. – 112 с.), «Азимджон Олимович Аминджонов»  (2011. – 
138 с.), «Мамадшо Илолов»  (2013. – 135 с.), «Мироджов Гиёсиддин 
Кудбидинович»  (2014. – 124 с.), «Одинаев Саймухаммад»  (2014. – 169 с.) 
[2, С. 201-203]. Многие из перечисленных указателей существуют как в 
печатном, так и электронном видах, с их содержанием можно 
ознакомиться на сайте библиотеки.  
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Некоторые из биобиблиографических указателей существуют 

только в электронном виде. Например, указатели «Мусо Диноршоев» , 
«Абдусаломов А.А.»  и некоторые другие, которые представлены на 
сайте библиотеки в электронном варианте.   

ЦНБ имени И. Ганди Академии наук Республики Таджикистан, 
как и все остальные библиотеки республики, нуждается, прежде всего, в 
высококвалифицированных библиографических кадрах и внедрении 
опытно-экспериментальных технических средств, представляющих для 
перспективы использования наибольший интерес. Негативное влияние 
оказал политический и экономический кризис первых лет 
Независимости страны, под его влиянием многие 
высококвалифицированые библиографы, большинство из которых были 
русскоязычными, покинули пределы республики и после этого на 
многие годы деятельность Научно-исследовательского отдела ЦНБ 
имени И. Ганди была приостановлена. Основная трудность научных 
библиотек и отдельных учреждений заключается в том, что, имея 
большую научно-творческую мощь, они не имеют 
высококвалифицированных специалистов библиотековедов и 
библиографов, которые бы на основе существующих стандартов, 
профессиональных знаний, навыков и умений квалифицированно 
занимались библиографической работой по сбору, обработке и 
систематизации печатных и электронных материалов, или же помогали 
учёным в создании библиографической продукции разного типа и 
жанра. Именно поэтому те библиографические указатели, которые 
подготовлены и выпущены данными библиотеками и научными 
учреждениями, имеют серьёзные недостатки. По этой причине 
библиографическая деятельность библиотеки регрессировала и для её 
активизации нужно принять кардинальные меры по привлечению 
высококвалифицированных кадров, или же организации курсов 
повышения квалификации сотрудников библиотеки.  

Другая трудность ЦНБ имени И. Ганди – нехватка 
финансирования деятельности библиотеки. Хотелось бы, по мере 
возможности, улучшить финансирование приобретения современного 
оборудования для оцифровки печатных материалов, 
библиографической и издательской деятельности. 

Нужно отметить и тот факт, что, несмотря на все трудности, биб-
лиотекари и библиографы ЦНБ имени И. Ганди в период независимо-
сти внесла огромный вклад в становление устойчивого мира, единства, 
освещения трудов представителей научной интеллигенции и развитие 
народного хозяйства Республики Таджикистан. Отрадно, что они дела-
ют всё возможное для удовлетворения информационных потребностей 
читательских масс, специалистов и учёных республики, уделяя всё более 
пристальное внимание развитию и совершенствованию информацион-
но-библиографического обслуживания пользователей.  

Предполагается, что в библиографической деятельности ЦНБ 
имени И. Ганди необходимо сконцентрировать внимание на своевре-
менном информировании учёных новой литературой путём восстанов-
ления библиографических изданий «Наука в Таджикистане» , «Обще-
ственные науки в Таджикистане» , а также усилить работу по созданию 
репертуара научных книг по исторической, философской, обществовед-
ческой, юридической, востоковедческой, литературоведческой тематике
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 и иных изданий, в особенности при создании «Материалов к биобиб-
лиографии учёных Таджикистана» . Особое внимание следует уделить 
актуальным направлениям народного хозяйства, например: энергетике, 
строительству, науке об информационных и инновационных технологи-
ях, коммуникации, истории, философии, культуре, музыке, искусству, 
фундаментальным наукам, туризму, музееведению и т. д., с применением 
в работе электронных ресурсов, что даёт возможность переходить на 
принципиально новый уровень получения и обобщения знаний, их рас-
пространения и использования. 
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Бўриев К.Б. 
 

ГАНЉИНАИ НОДИРИ ИЛМИ ТОЉИК 
Дар маќола таърихи ташаккул ва самтњои људогонаи фаъолияти Китоб-
хонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф бо 
истифода аз сарчашмањои мављуда омилњои таъсис ва раванди рушди 
китобхонаро омўхта бо далелњои мушаххас нишон додааст, ки китобхо-
на дар ташаккулёбии афкори илмии зиёиёни тољик наќши бузург дорад. 
Имрўз захираи нодири ин китобхона беш аз 1,7 миллион маводи илмиро 
ташкил медињад, ки дар рушду нумўи илми тољик фонди бебањост. Ки-
тобхона дар даврањои гуногун на танњо вазифаи иттилоотрасониро 
иљро мекард, балки он тавассути захирањои пурѓановати худ тавонист 
ба вусъати љањонбинии зиёиён ва маънавиёти онњо таъсири мусбат ра-
сонад. Ин боргоњ ба хонандагони худ на танњо маводи дар љумњурї ин-
тишоргардида, балки бо истифода аз аббонементи байникитобхонавї ва 
табодули китобу маљаллањо, дастовардњои муњими илмии хориљиро низ 
манзур менамояд. Бо сабаби њамасола зиёд гардидани талаботи 
муњаќќиќони тољик ба иттилооти замонавї, кормандони китобхона 
кўшиш ба харљ медињанд, ки эњтиёљоти онњоро ќонеъ гардонанд. 
Маќому манзалати китобхона дар замони 
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соњибистиќлолїлолї беш аз пеш меафзояд ва захираи бузурги илмию 
иттилоотии он, ки арзиши баланди илмию фарњангиро соњиб аст, дар 
пажўњишњои илмии муњаќќиќон њамчун сарчашмаи нодиру беназир 
хизмат менамояд.  

Калидвожањо: таърих, ташаккулёбї, китобхонаи илмї, библио-
графия, зиёї, муњаќќиќ, олим, академик, рўйхат, нишондињандаи 
шарњињолї, љашнвора, давра.  
  
Buriev K.B. 
 

UNIQUE TREASURE OF THE TAJIK SCIENCE 
 

The article covers the history of establishment and different directions 
of activity of the Central Scientific Library named after Indira Gandhi of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. The author, relying on 
existing materials, examines some factors of influence on the formation and 
development of the library, and states that the library played a big role in the 
formation of the Tajik scientific intelligentsia.  

Today, this treasury consists of 1.7 million scientific materials and has a 
strong influence on the development and prosperity of Tajik science. At dif-
ferent stages of its activities, the library not only served the information func-
tion, but also had a tremendous positive impact on the formation of spiritual 
and moral education and the expansion of the intelligentsia's worldview. This 
library provides its readers not only with richest domestic printed products, 
but also through the interlibrary loan, exchanging books and scientific jour-
nals, and provides them with information on the most important achieve-
ments of science abroad.  

Due to the annual increase in the information needs of Tajik researchers 
in modern information, the library staff tried to provide their needs. The role 
and status of the library has steadily increased during the period of independ-
ence, its huge scientific and information fund is of great value for scientists 
and researchers as a source of priceless treasures serving the future genera-
tion. 

Keywords: Central Scientific Library named after Indira Gandhi, histo-
ry, creation, scientific library, book, bibliography, intelligentsia, researcher, 
scientist, list, period. 
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НАЌШИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
ЉАМЪОВАРЇ ВА МУАРРИФИИ СОЗЊОИ МУСИЌИИ МИЛЛЇ 

ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ  
 

Коллексияи созњои мусиќї як љузъи муњим ва таркибии ашё ва кол-
лексияи фонди осорхонањо ба шумор меравад. Дар маќолаи мазкур роњњои 
љамоварї, њифз ва муаррифии созњои мусиќї дар Осорхонаи миллии 
Тољикистон дар даврони сорњибистиќлол мавриди тањќиќ ќарор ги-
рифтааст. Омўзиши ин мавзўъ барои равшан намудани таърихи фарњан-
ги мусиќии тољикон дар њамбастагї ба фаъолияти осорхонаи миллї ба-
маврид ва ањамиятнок аст. 
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Калидвожањо: Созњои мусиќї, коллексия, Осорхона, экспозитсия, 

намоиш, љамъоварї, њифз, муаррифї, омўзиш. 
 
Созњои мусиќї ифодакунандаи фарњанги миллии њар як халќ 

мањсуб ёфта, њамчун ќисми таркибии фарњанги њунарњои бадеї зарура-
ти њифзу муаррифии онњо дар осорхонањо, пеш аз њама, барои васеъ 
намудани љањонбинии насли наврас оид ба намудњои њунарњои бадеї, 
инкишофи эљодкорї, тарбияи љавонон дар руњияи эњтиром ба 
њунарњои мардумї, эљодиёти халќ, таърихи пайдоиши созњо ва дарки 
муњимияти ин намуди њунар барои рушди фарњанги миллї равона 
шудааст. 

Тољикон моњиртарин созандагони созњои мусиќї ба шумор 
мераванд ва имрўз созњои мусиќии мардуми тољик дар бењтарин 
осорхонањои љањон ба монанди Осорхонаи Луври Париж, Эрмитажи 
Санкт-Петербург, Музеи муттањидаи умумироссиягии фарњанги 
мусиќии ба номи М.И. Глинкии ш. Масква [1, С.21-52] ва ѓ. њамчун 
осори фарњанги мусиќии тољикон њифз ва муаррифї мешаванд. 

 Њифзу муаррифии созњои мусиќї дар осорхонањои Тољикистон 
ба мисли Осорхонаи миллии Тољикистон, Осорхонаи миллии Бостонии 
Тољикистон, Осорхонаи созњои мусиќии ба номи Гурминљ Завќибеков, 
Осорхонаи љумњуриявии фарњанги мусиќии ба номи З. Шањидї ва 
дигар осорхонањои љумњурї ба таври комил ба роњ монда шудааст.  

Осорхонаи миллии Тољикистон яке аз бузургтарин 
дастовардњои даврони истиќлолият ба шумор рафта, ба мисли 
осорхонањои бузурги дунё – Британияи Лондон, Луври Париж, 
Эрмитажи Санкт-Петербург ва ѓайра дар кори пуршарафи гирдоварї, 
омўзиш, нигоњдорї, ташвиќу тарѓиби ёдгорињои таърихї ва осори 
моддию маънавии халќамон наќши муассир дорад. Дар ин кохи 
фарњанг волотарин арзишњои таърихи миллати тољик њамчун 
намунањои олии фарњанги миллї њифз ва муаррифї мешавад, ки миёни 
ин падидањо созњои мусиќї низ наќши муассир доранд. Имрўз дар 
Осорхонаи миллии Тољикистон беш аз 200 адад созњои мусиќии 
гуногун нигањдорї мешаванд, ки зиёда аз 50 намудро дарбар мегиранд 
ва аз нахустин рўзњои фаъолияти осорхона љамоварї шудаанд.  

Њанўз соли 1934 дар ш. Сталинбод аввалин Осорхонаи таъриху 
кишваршиносї ифтитоњ ёфта буд, ки ба миќдори 53 адад созњои 
мусиќї ба осорхона љамоварї шуда, муаррифї мешуд [10]. Соли 1959 
Осорхонаи таъриху кишваршиносї ва Осорхонаи давлатии санъати 
тасвирии ба номи Камолиддин Бењзод муттањид шуда, унвони 
Осорхонаи љумњуриявии муттањидаи таъриху кишваршиносї ва 
санъати тасвирии ба номи К. Бењзодро гирифт. Дар Осорхонаи 
давлатии санъати тасвирї, ки соли 1947 таъсис ёфтааст, низ то 
муттањидшавї ба Осорхонаи таъриху кишваршиносї 12 адад сози 
мусиќї мављуд буд. Баъд аз муттањидшавии ду осорхона дар як бинои 
муњташами 3-ошёна зарурати њарчи бештар љамоварии арзишњои 
таърихию мардумшиносї бахусус созњои мусиќї пеш омад. Бо маќсади 
амалї намудани ин иќдом аз ибтидои соли 1960 то ибтидои солњои 
1980-ум дар осорхона наздики 80 адад созњои мусиќии гуногун 
љамоварї гардид.  
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Бо шарофати Истиќлолияти давлатї соли 1999 ба Осорхонаи 

љумњуриявии таъриху кишваршиносї ва санъати тасвирии ба номи 
Камолиддини Бењзод унвони миллї дода шуд [5].  

Дар 26 соли истиќлолияти давлатї ба фонди Осорхонаи миллї 
намунањои гуногуни созњои мусиќии миллї ворид гардидаанд, ки дар 
љамоварии онњо наќши кормандони осорхона назаррас мебошад.  

Аввалин сози мусиќие, ки дар замони истиќлолият ба 
Осорхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи К. Бењзода ворид 
гардидааст  дутори ороишиест, ки соли 1999 аз љониби осорхона аз 
сокини ш. Душанбе Ќобилљонов Набиљон дастрас гардидааст ва айни 
замон сози мазкур дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллии 
Тољикистон ба намоиш гузошта шудааст [7].   

Соли 2005 бо ташаббуси корманди осорхона Њисайнов Раљабалї 
як адад сози мусиќии ѓижаки бадахшонї ва як адад сози тории 
балалайкаи яке аз намояндагони барљастаи мусиќии суннатии тољик, 
Артисти Халќии Тољикистон Абдулло Назрї ба осорхона супорида 
шуд, ки дар гушаи фарњанги толори экспозитсионии шуъбаи таърихи 
нав ва навтарини Осохона ба маъраз гузошта шудааст. Абдулло Назрї 
њамчун њофиз ва навозандаи созњои миллї дар рушди фарњанги 
мусиќии тољик сањми калон гузоштааст. Махсусан мавзўи Ватан ва 
сулњ дар эљодиёти ў мавќеи муњим дошта, якчанд сурудњои 
ватандўстию тарбиявї ба монанди «Асри ман» (М. Турсунзода), 
«Халќи бузургворам» (Б. Рањимзода), «Мењри Ватанам» (М. Фарњат) аз 
љониби ў сароида шудааст [6]. 

Соли 2011 барои мукаммал гардонидани фонди Осорхонаи 
миллии Тољикистон аз дигар осорхонањои љумњурї бењтарин арзишњои 
фарњангї ба Осорхонаи миллии ба номи К. Бењзод интиќол дода 
шуданд, ки дар байни онњо созњои мусиќї низ шомиланд.  

Ќадимтарин созњое, ки дар ин марњала ба Осорхона ворид 
шуданд ин 6 адад шикастапорањои найњои устухонии асрњои 3-2-и то 
мелод мебошанд, ки соли 2011 аз Осорхонаи миллии бостонии 
Тољикистон оварда шудаанд ва айни њол дар экспозитсияи осорхона ба 
маъраз гузошта шуданд. Њамон созњое мебошанд, ки баъд аз хомушии 
2200- сола солњои 70-ум аз зери хок њангоми ковишњои бастоншиносї 
аз Тахти Сангин ба миќдори 40 адад падид омадаву садои 
њазорсолањои фарњанги мусиќии халќи куњанбунёди тољикро ба мо 
муждарасонданд [3,с.89].  

20-уми марти соли 2013 Осорхонаи миллии Тољикисон дар за-
минаи ашё ва коллексияњои Осорхонаи ба номи К. Бењзод ифтитох ёфт. 
Дар осорхонаи мазкур толори махсуси созњои мусиќї созмон дода 
шудааст. Дар ин толор намудњои гуногуни созњои мусиќї аз ќабили: 
созњои торї, нафасї ва зарбї ба намоиш гузошта шудаанд, ки 53 адад-
ро ташкил намуда, аз минтаќањои гуногуни Тољикистон љамоварї 
шудаанд. Бояд зикр намуд, ки дар таърихи фаъолияти осорхона то ку-
нун толори алоњидаи созњои мусиќї созмон наёфта буд ва созњои му-
сиќї дар шакли гўшањои хурд муаррифї мешуданд.  

Ќадимтарин ва арзишмандтарин созњое, ки дар толори Осорхо-
наи миллї ба номоиш гузошта шудаанд ин танбўри яке аз донандагони 
номвари санъати мусиќии Шашмаќом, намояндаи барљастаи мусиќии 
шањри Хуљанд Содирхон Бобошарифов (Содирхон Њофиз 1847-1931) 
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ва танбўри яке аз эњё ва ташаккулдињандагони мусиќии суннатии 
Шашмаќом Бобоќул Файзуллоев (1897-1964) мебошад. 
  Танбўри Содирхон Њофиз декабри соли 1962 аз љониби Њунар-
пешаи шоистаи Тољикистон артисти Театри мазњака-мусиќавии ба но-
ми Пушкин (њоло ба номи Камол Хуљандї) Мухтор Самандаров ба 
Осорхонаи таърихї кишваршиносии шањри Хуљанд супорида шудааст. 
Танбўри мазкур то соли 2011 дар гўшаи намоишии асрњои 18-19-и 
Осорхона ба намоиш гузошта шуда буд. Соли 2011 танбўр ба Осорхо-
наи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи К. Бењзод оварда шуда, аз 
соли 2013 инљониб дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллии 
Тољикистон ба намоиш гузошта шудааст.  

Содирхон Њофиз писари Бобошарифи сароянда, ромишгар ва 
сарояндаи машњури тољик буда, дар тули фаъолияти эљодии хеш 
бењтарин намунањои мусиќии классикии тољикро ба халќњои Осиёи 
Марказї муаррифї намудааст ва њатто ўро дар Эрону Њиндўстон ва 
Туркистони шарќї хуб мешиносанд. Асарњои безаволи Содирхон 
«Ушшоќи Содирхон», «Ќашќарчаи Содирхон», «Дилхуруши Содир-
хон», «Сегоњи якум», «Сегоњи дуюм», «Чоргоњ», «Савти Чоргоњ», «Гу-
лёр», «Шањноз» ва ѓ. то имрўз эътибор ва ањмияти худро гум накарда-
анд. Содирхон яке аз њофизони машњури «Маснависарой»-и («Масна-
вии маънави»)-и Љалолиддини Балхї буд [8, с.317].   

Танбўри Бобоќул Файзуллоев низ соли 2011 аз љониби Комис-
сияи фондї ва хариди Осорхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба 
номи К. Бењзод аз устоди санъати Консерваторияи миллии Тољикистон 
Эшонќулов Марат ба маблаѓи 5 000 сомонї харидорї шудааст. Њофи-
зи Халќии Тољикистон Файзуллоев Бобоќул устоди машњури Шаш-
маќом дар рушди мусиќии суннатии тољикон хизматњои бузург карда-
аст. Махсусан солњои 40-уми асри ХХ бо Ш. Соњибов ва Ф. Шањобов 
маљмўи суруду оњанг ва матнњои Шашмаќомро аввалин бор ба нота 
гирифта, онро дар панљ љилд ба таъб мерасонад [8, с. 302]. Њифз ва му-
аррифии мероси чунин шахсиятњои бузург дар осорхонањо барои 
наслњои оянда ањамияти бузурги таърихї дорад.  

Љолибтарин созњое, ки имрўзњо дар толори созњои мусиќии 
Осорхонаи миллии Тољикистон ба тамошо гузашта шудаанд, рубобњои 
гуногуни бадахшонї ба монанди рубоби ќумрї, гултор, торруд, 
масруд, баландзиком, баландмаќом1 сетор ва ѓайра мебошанд, ки со-
зњои мазкур аз љониби созтароши дењаи Андароби ноњияи Ишкошим 
Масайн Масайнов сохта шудаанд. Созњои мазкур дар ду марњала яъне 
бори нахуст соли 2010 бо дастури Президенти мамлакат Эмомалї 
Рањмон 8 адад ва соли 2011 маротибаи дуюм 15 адад аз љониби Осор-
хонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи К. Бењзод дар умум бо 
маблаѓи 20 570 сомонї харидарї шуда, њифзу муаррифї карда меша-
ванд. Масайнов М. санъати созтароширо аз падараш омўхта аз хурд-
солї ба ин касб мароќ зоњир намудааст. Инкишофи фаъолияти созта-
рошии Усто Масайн аз солњои 70 бо усули нав ва такмилдињи сурат 
мегирад. Махсусан дар иљрои ў созњои тории, баланмаќом, баландзи-

                                                            
1 Баландмаќом истилоњи вахонї буда, маънояш баландсадо мебошад. Ин намуди 
созро аввалин маротиба Сўфї Муборакќадами Вахонї дар охири асри 19 ихтироъ 
кардааст. 
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ком, гултор, торруд, масруд, масайнѓижак23 ва ѓ. њамчун созњои ќади-
маи тољикон такмил дода шудаанд. Созњои тарошидаи Масайнов М. 
на танњо дар Тољикистон, балки берун аз кишвар низ шуњрат пайдо 
кардаанд. Бахусус бахшида ба 100-солагии А. Лоњутї ба Москва сафа-
ри њунарї намуда, созњои офаридаи хешро ба љањониён муаррифї 
намудааст [8]. Солњои охир ин созтароши моњир ба такмили созњои 
миллї мароќи беш зоњир намуда истодааст ва то имрўз зиёда аз 50 
намуд созњои гуногуннамуди миллиро сохтааст, ки хосияти њайрата-
фзої доранд.  

Рубоби баландмаќом ва рубоби мунаќќаши бадахшонии созта-
роши дењаи Ямгии Ишкошим Бандайшоев Муборакќадам низ дар 
Осорхонаи миллї мавќеи хосса доранд. Созњои мазкур соли 2012 бо 
ташаббуси муовини директори Осорхонаи миллии Тољикистон ба но-
ми К. Бењзод Иброњимзода З. љамоварї шудаанд.  

Дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллии Тољикистон 1 
адад сози мусиќии тор, 5 адад думбура ва 2 адад сози зарбии таблак 
дар намоиш аст, ки аз љониби созтароши моњири ноњияи Ховалинг 
Усто Ѓуломи Ќодир бо санъати баланди касбї сохта шудаанд ва со-
зњои мазкур моњи марти соли 2013 барои ѓани намудани коллекцияи 
созњои мусиќии миллї ба Осорхонаи миллї ворид карда шудаанд. 
Усто Ѓулом њунари созтароширо ќаблан аз падараш Усто Ќодир, ама-
каш Усто Карим ва таѓояш Усто Абдурањмон омўхтааст. Соли 1988 
дар зодгоњи њунарманд осорхонаи њунар ва созњои миллии усто дари 
худро ба рўи тамошобинон боз намудааст. Усто Ѓулом иштирокчии 
фахрии озмунњои фарњангии «Ѓунчањои санъат», «Дурдонањо аз эљоди-
ёти халќ», «Сайри гули лола», «Ганљњои Хатлон», «Андалеб» ва чан-
дин чорабинињои фарњангї-фароѓатии сатњи љумњуриявї, вилоятї ва 
ноњиявї мебошад. Соли 1988 бо унвони «Устои шоистаи Тољикистон» 
ќадршиносї гардидааст [9, с. 15].  

Дар толори созњои мусиќии 8 адад созњои нафасии карнай, го-
вдум (каљкарнай), шайпур ва буќ низ муаррифї мешаванд. Ин созњо бо 
пешнињоди директори Осорхона Шарифзода Абдувалї аз љониби мис-
гари истаравшанї Мансуров Илњом солњои 2012-2013 сохта шудаанд 
ва соли 2013 ба Осорхона ворид гардидаанд. Бори аввал чунин намуди 
созњоро соли 2009 Мансуров И. бо машварати созшинос, доктори 
илмњои таърих Њакимов Наим барои Коллељи санъати ба номи Содир-
хон Њофизи ш. Хуљанд сохтааст. Ќобили зикр аст, ки таърихи пайдо-
иши баъзе намуди ин созњо ба мисли говдум (каљкарнай) аз замони Ња-
хоманишињо (2400 сол пеш) сарчашма мегирад. Созњои карнай, шай-
пур ва буќ бошад дар замони Сосониён хело маъмул буданд [2, С.188-
216]. Мансуров Илњом њунари карнайсозиро аз падараш Сабуров 
Мансур омўхтааст. Мањсули њунарии Мансуров И. берун аз Тољики-
стон низ махсусан дар кишварњои Њиндўстон ва Япония њамчун наму-
наи њунари амалии тољикон муаррифї шудаанд. 

Имрўз дар Осорхонаи миллї мероси арзишманди яке аз ташак-
кулдињандагони санъати Шашмаќом яъне танбўри Њунарманди мар-
думии Љумњурии Тољикистон Боймуњаммад Ниёзов (1927-2009) њифз

                                                            
2 Масруд ё масайнѓижак њаммаънои номи созтарош буда, решаи «Мас» ё «Масайн» номи 
созтарошро ифода мекунанд. 
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 карда мешавад, ки соли 2015 бо ташаббуси муаллифи ин сатрњо ба 
Осорхонаи миллї оварда шудааст. Боймуњаммад Ниёзов њамчун 
маќомсаро ва сарояндаи сурудњои халќї дар инкишофи мусиќии 
касбии тољик хизматњои калон кардааст. Ў зиёда аз 200 суруду таро-
нањои рўњафзоро ба матни шоирони классику муосир эљод намудааст. 
Махсусан дар сабти пурраи Шашмаќом ба фиттаи магнитофон ишти-
роки фаъолона намудааст [8, с. 301]. Боймуњаммад Ниёзов иштирокчии 
Дањаи адабиёт ва санъати тољик дар Љумњурии Шўравии Советии Фе-
деративии Россия (1968) буда, берун аз Тољикистон мусиќии касбии 
тољикро муаррифї намудааст [6].  

Њунармандони ноњияи Нўробод низ дар офариниши њунарњои 
халќї ба хусус созњои мусиќї мањорати баланди касбї доранд. Созњои 
мусиќии сокини њамин ноњия Вањобов Отаљон бо нафосату шакли љо-
либашон дар Осорхонаи миллї њифзу муаррифї мешаванд. 27-уми 
сентябри соли 2016 Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам 
Эмомалї Рањмон зимни сафари кориашон ба ноњияи Нўробод 8 адад 
созњои мусиќии миллї аз ќабилї: думбра, дутор, сетор, њаштљўр, соз ва 
ѓижаки Усто Вањобро аз намоиши дастовардњои сокинони ноњия хари-
дорї намуда, ба Осорхонаи миллии Тољикистон эњдо намуданд, ки ин 
созњо туњфањои арзишманди Пешвои миллат мањсуб меёбанд. Бояд 
зикр намуд, ки ѓижаки чўбини бадахшонї, соз ва сетори Усто Вањоб 
дар байни созњои мусиќии осорхона ягона ба шумор мераванд. Авва-
лин маротиба соли 2010 аз љониби Осорхонаи миллї аз Усто Вањоб бо 
маблаѓи 7000 сомонї як адад сози мусиќии «Панљљур» (панљќисма) 
харида шудааст, ки касро ба њайрат мегузорад. Љолибаш ин аст, ин њу-
нарманди моњир аз як чўби яклухт панљ сози мусиќии ѓиљљак, соз, ду-
тор, думбура ва таблакро бо як мањорати баланди касбї тарошидааст. 
Сози мазкур имрўз дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллии 
Тољикистон ба намоиш гузошта шудааст ва њар тамошобине, ки онро 
бо завќ мебинад. 

Дар Осорхонаи миллї дар баробари экспозитсиякунонии созњои 
мусиќии миллї инчунин созњои мусиќї амалан бо истифода аз баргу-
зории чорабинињои гуногун бо љалби навозандагони моњир навохта 
мешаванд. Яке аз чунин намудњои муаррифии созњои мусиќї дар осор-
хона ин чорабинии «Шабе дар осорхона» аст. Чорабинии мазкур њар 
сол бахшида ба рўзи байналмилалии Осорхонањо (18-май) дар Осорхо-
наи миллї ботантана таљлил мегардад ва дар доираи он бо љалби 
навозандагони касбї созњои мусиќии миллї навохта мешаванд. Баху-
сус соли 2014 дар чорабинии «Шабе дар осорхона» барномаи «Навои 
созњои миллї» тањия гардид, ки дар барнома навозандагони ансамбли 
фолклории «Само»-и назди Осорхонаи созњои мусиќии миллии Гур-
минљ Завќибекови шањри Душанбе Шавќмуњаммад Пулотов ва 
Ѓуломшо Сафаров дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллї наво-
зиши якчанд созњои мусиќї махсусан рубобњои бадахшониро ба тамо-
шобинони наврас нишон доданд ва иштирокдорони ин барнома лазза-
ти маънавї ва фароѓати фарњангї гирифтанд. 

   Аз соли 2015 инљониб њамасола карнайнавозон ва доирадастони 
Кансертваторияи миллии Тољикистон дар чорабинии «Шабе дар осор-
хона» љалб карда шуда, пеш аз ифтитоњи чорабинї карнайнавозї ме-
кунанд. Яъне ин њамон анъанаи ќадимаи тољикон аст, ки дар даврони 
истиќлолият эњё шудаву ташаккул меёбад. 
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 Яке аз иќдомњои дигаре, ки дар Осорхонаи миллї дар тарѓиби му-

сиќии суннатии тољик наќши муњим дорад дар ифтитоњи намоишњои 
муваќќатии осорхона ба роњ мондани лањзањои сурудхонї ба шумор 
меравад, ки ба ин намоишњои табиату фарњанги мардуми Яѓноб мисол 
шуда метавонад. Охири соли 2015 ва аввали соли 2016 бо иќдоми ди-
ректори Осорхона Шарифзода Абдувалї 2 намоиш: «Табиат ва 
фарњанги Яѓноб дар Осорхонаи миллии Тољикистон» ва «Анъана ва 
рўзгори яѓнобиён дар Осорхонаи миллї» манзури томошобинон гар-
донида шуд, ки аз љониби муаллифи ин сатрњо дар ифтитоњи ин намо-
ишњо бо истифода аз навозиши сози мусиќии тор бо забони яѓнобї 
(суѓдї) сурудњо сароида шуд. Яъне дар ин маврид низ Осорхонаи мил-
лї дар муаррифии фарњанги мусиќии тољик наќши калонро бозидааст. 

 Њамингуна аз омўзиши мавзўи мазкур бармеояд, ки дарвоќеъ 
фаъолияти Осорхонаи миллии Тољикистон чун дигар арзишњои миллї 
дар кори гирдоварї ва њифзу муаррифии осори мусиќии мардуми 
тољик наќши калидї дорад. Умед аст, ки Осорхонаи миллї минбаъд 
њамчун муассисаи фарњангї-тарѓиботї созњои мусиќии ќушнай, бар-
бат, сато ва ќонунро, ки њамчун созњои ќадима такмил ёфта то замони 
мо расидаанд љамоварї намуда, дар радифи дигар созњои мусиќии 
миллї муаррифї менамояд.  
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ТАДЖИКИСТАНА В 

 СОБИРАНИИ, ХРАНЕНИИ И ПРОПАГАНДЕ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПЕРИОД  

НЕЗАВИСИМОСТИ 

Коллекция музыкальных инструментов является составной частью 
и одним из компонентов коллекции фонда музеев. В этой статье рас-
сматриваются способы собирания, хранения и представления музы-
кальных инструментов в Национальном музее Таджикистана в период 
независимости. Изучение и исследование данной темы раскрывает ис-
торию таджикской музыкальной культуры в соотношении с деятельно-
стью Национального музея в настоящее время. 

Ключевые слова: музыкальное инструменты, коллекция, музей, экс-
позиция, выставка, сбор, хранение, представление, изучение, исследо-
вание. 
 
Nurmatzoda H. 

 
THE ROLE OF THE NATIONAL MUSEUM OF TAJIKISTAN IN THE 
COLLECTION, CONSERVATION AND PROPAGANDA OF NATION-

AL MUSICAL INSTRUMENTS IN THE INDEPENDENCE PERIOD 
 

The collection of musical instruments is a key part and a component of the col-
lection of the museum fund. This article discusses ways to promote, protection 
and exposition of musical instruments in the National Museum of Tajikistan dur-
ing independence. The study of this topic reveals the history of the Tajik musical 
culture in relation to the activities of the National Museum today. 

Keywords: National Museum of Tajikistan, musical instruments, collec-
tion, museum, exposition, exhibition, collection, storage, presentation, study. 
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ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ 
ЌАСР ВА ХОНАЊОИ ФАРЊАНГ 

(дар мисоли ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї) 

Фаъолияти имрўзаи муассисањои фарњангї бо вуљуди шакл ва 
роњњои нави кориро таќозо намудан дар асоси таљрибањои солњои пешин 
сурат мегирад. Иќтисоди бозоргонї таъсири худро ба фаъолияти муас-
сисањои фарњангї гузошт, ки иќтидори њукуматро љињати таъмини 
моддии муассисањои фарњангї суст гардонд. Дар ин раванд маблаѓ ба ва-
силаи идоракунї табдил ёфт.  

Дар ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї њам мисли дигар ноњияњои 
љумњурї муассисањои фарњангї бо таври усулњои нави корї фаъолияти 
худро ба роњ монда истодаанд. Ва барои љалби њарчи бештари ихлосман-
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дони савту наво аз шаклњо ва роњњои инноватсионии фаъолият истифо-
да менамоянд.   

Дар ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї 33 муассисаи фарњангї бо 
роњњои нав ва фаъолияти инноватсионї корњои худро ба роњ монда, ба 
шањрвандони ноњия хизмат расонида истодаанд. Аз љумла, 19 китобхо-
наи оммавї, 10 муассисаи клубї, 1 боѓи фарњангї, 1 мактаби мусиќї, 1 
филармонияи халќї, 1 осорхонаи таърихї-кишваршиносї. 

Муассисањои фарњангии ноњия аз роњњо ва шаклњои нави корї ис-
тифода намуда, чорабинињои худро пешкаши њаводорон менамоянд. Дар 
даврањои солњои 2017 ва 2018, махсусан соли 2018, бо ташаббуси Асосгу-
зори сулњу вањдати милли-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон «Соли рушди сайёњї ва 
њунарњои мардумї» эълон гардидааст, муассисањои клубї дар дењот 
фаъолияти худро тибќи наќша ба роњ монда, бањри рушду нумуи соњаи 
фарњанг, баланд бардоштани маънавиёти мардум ва бо маќсади эњё ва 
дарёфти њунарњои халќї, анъанањои миллї, фолклорї аз ќабили оњангарї, 
заргарї, сузанидўзї, чакандўзї, чубтарошї ба ањолї хизмат карда исто-
даанд.  

Калидвожањо: муассисањои фарњангї, муассисањои клубї, инно-
ватсия, метод, шаклњои корї, њунарњои мардумї. 

 
Фаъолияти имрўзаи муассисањои фарњангї шакл ва роњњои нави 

кориро таќозо намоянд њам, њамаи шаклњои нави корї дар асоси 
таљрибањои солњои пешин сурат мегиранд. 

Мусаллам аст, ки њар давру замон талаботи хос дорад ва њар як 
соња бо талаботи замон шаклу мазмун ва фаъолияти худро таѓйир 
медињад [4,с.44]. 

Гузариш ба иќтисоди бозоргонї таъсири худро ба фаъолияти 
муассисањои фарњангї гузошт. Дар ин раванд соњибкории инфиродї 
зуњур кард. Маблаѓ василаи идоракунї ба шумор мерафт. Асосан ди-
гаргунињои иќтисодї ба муассисањои фарњангї таъсири манфї гузошт. 
Чунки маблаѓгузории ин муассисањо аз љониби Њукумат сурат меги-
рифт [3]. 

Муассисањои фарњангї аз љумла, муассисањои клубї дар баланд 
бардоштани маънавиёт, фарњанг, љањонбинї ва њисси эљодкории љаво-
нон наќши муассир доранд. Љори намудани фаъолияти инноватсионї 
яке аз роњњои боло бурдани нуфузи чунин муассисањо мебошад. 

Пеш аз он, ки шаклњои нави кориро дар фаъолияти муассисањои 
фарњангї љорї намоем, майдони фаъолияти ин муассисањоро пурќув-
ват намудан лозим аст. 

Љомеа дар назди кормандони муассисањои фарњангї вазифањои 
навро мегузорад. Маќсади муассисањои фарњангї, аслан, љалби њар чи 
бештари ањолї ба ин даргоњ мебошад. Барои амали гардонидани ин 
маќсадњо мо бояд ташрифоварандагонро ба чорабинии ташкилнаму-
даи худ љалб созем, то онњо на танњо тамошобин, балки иштирокчии 
фаъоли намоишњо гарданд.  

Мутаассифона, дар шароити кунунї одам, пул ва фарњанг дар 
баробари њам истода наметавонанд [2].  

Дар ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї мисли дигар ноњияњои 
љумњурї муассисањои фарњангї бо усулњои нав фаъолияти худро ба роњ
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 мондаанд. Барои љалби њарчи бештари ихлосмандони савту наво аз 
шаклњо ва роњњои инноватсионии фаъолият истифода менамоянд.   

Аз љумла, бахши фарњанги маќомоти иљроияи Њокимияти 
давлатии ин ноњия фаъолияти худро тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон вобаста ба соњаи фарњанг ба роњ монда, тибќи дастуру су-
поришњои Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, раёсати фарњан-
ги вилоят ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия корњои зи-
ёдеро ба анљом расонидааст. 

Ба њамагон маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон ба давраи 
нави инкишофи иќтисодї, сиёсї, фарњангї ва тафаккури нави демо-
кратї ќарор дорад. Маќом, љойгоњ ва сањми муассисањои фарњангї дар 
ин љода, басо муњим ва назаррас мебошад. Муассисањои фарњангї бо 
таќозои вазифањои ба уњда дошта, бањри баланд бардоштани савия ва 
малакаи фарњангї, маънавиёт, хештаншиносї, худогоњї, арљгузори ба 
арзишњои миллї кўшишњои њамаљониба менамоянд. Инчунин, дар 
роњи тадбиќи «Барномаи давлатии рушди муассисањои фарњангии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020». «Барномаи њифзи ме-
роси фарњанги ѓайримоддї барои солњои 2013-2020, «Барномаи давла-
тии њифзи мероси ёдгорињои таърихию фарњангї барои солњои 2012-
2020» корњои зиёде ба анљом расидааст. 

Дар ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї 33 муассисаи фарњангї 
бо роњњои инноватсионї фаъолияти худро ба роњ монда, ба шањрван-
дони ноњия хизмат расонида истодаанд. Аз љумла, 19 китобхонаи 
оммавї, 10 муассисаи клубї, 1 боѓи фарњангї, 1 мактаби мусиќї, 1 фи-
лармонияи халќї, 1 осорхонаи таърихї-кишваршиносї. 

 Дар даврањои солњои 2017 - 2018, махсусан соли 2018, ки бо та-
шаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон «Соли рушди 
сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон гардидааст, муассисањои клубї 
дар дењот фаъолияти худро тибќи наќша ба роњ монда, бањри рушду 
нумуи соњаи фарњанг, баланд бардоштани маънавиёти мардум ва бо 
маќсади эњё ва дарёфти њунарњои халќї, анъанањои миллї, фолклорї 
аз ќабили оњангарї, заргарї, сузанидўзї, чакандўзї, чубтарошї ба 
ањолї хизмат карда истодаанд. Дар баробари ин, њар моњ дар муас-
сисањои фарњангии ноњия ва филиалњои дењот дар мавзўъњои гуногун 
чорабинињо доир мегарданд, ки теъдоди зиёди хонандагону ихлосман-
дони шеъру суруд фаро гирифта мешаванд. 

Дар ноњия Филармонияи халќии ба номи Одина Њошимов 
фаъолият мекунад. Њунармандони он тўли соли равон дар гузаронида-
ни чорабинињои ноњиявї ва вилоятї сањми беандоза гузоштаанд. Аз 
љумла, бахшида ба таъсисёбии Артиши миллї, Рузи модарон, Наврўз, 
Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї чорабинињо гузаронидаанд.  

Кормандони Филармонияи халќии ноњия бо ќисмњои њарбї 
њамкорї намуда, њар моњ 1-2 маротиба бањри болида гардонидани хо-
тири афсарон ва сарбозон барномањои консертї ташкил мекунанд. Њар 
сол чун анъана муассисањои фарњангии ноњия дар мавсими сафарбар-
кунии наваскарон ба сафи Ќуввањои Мусаллањи љумњурї чорабинињои 
консертї доир менамоянд, ки дар онњо пирони рўзгордида, собиќадо-
рони љангу мењнат, интернатсионалистон даъват карда мешаванд. 
Имрўзњо бо маќсади дар сатњи баланд гузаронидани чорабинињои 
фарњангї дар Филармония шароитњои хуби корї аз љумла, мошини
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 хизматии микроавтобус, асбобњои таќвиятбахши овоз, сару либоси 
њунармандон фароњам шудааст. 

Соли 2017 кормандони Филармония халќї 101 чорабинї гуза-
ронидаанд, ки шумораи иштирокчиёни онњо ба 29341 нафар мерасад. 

Дар ноњия инчунин 10 муассисаи толорї, аз љумла 4 ќасри 
фарњанг ва 6 толори дењот, дар якљоягї бо љамоатњои шањраку дењоти 
ноњия фаъолият доранд, ки дар баргузории чорабинињои фарњангии 
ноњия сањм мегузоранд. Дар муассисањои фарњангї 35 мањфили гуно-
гун амал мекунад, ки шумораи умумии аъзои онњо ба 501 нафар мера-
сад. Аз љумла, гурўњи раќсии бачагона, сурудхонї, навозандагї, шеър-
хонї, драмма, њамсароён ва ѓайра. 

Мудирони ќасру клубњо дар давоми сол дар якљоягї бо корман-
дони китобхонањо, намояндагони љамоатњо ва раисони мањаллањо бо 
маќсади фањмонидани моњияти Паёмњои Асосгузори сулњу вањдати 
миллї–Пешвои миллат, Президени Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олї, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон дар бораи «Масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросимњои миллї», пешгирии љавонон аз нашъамандї ва тео-
рроризму ифротгарої бо фаъолон, калонсолон, љавонон ва хонандаго-
ни муассисањои миёнаи умумї вохўрињо мегузаронанд.  

Муассисањо кўшиш доранд, ки бо истифода аз роњњо ва шаклњои 
инноватсионї ва технологияи замонавї фароѓат ва истироњати соки-
нони ноњияро таъмин намоянд. 

Чунончи олимон ќайд кардаанд: «Фароѓат, имконияти талаботи  
эњтиёљоти инсонро таъмин карда метавонад. Бо шарофати фароѓат 
шахс муносибати эњтиромонаро нисбат ба худ ташаккул медињад. Њат-
то ба воситаи фароѓат ноќисињои худро ислоњ кардан мумкин аст. Вай 
барои ташаккули хулќу атвори шахс масъул буда, чунин сифатњоро ба 
мисли ахлоќи њамида, бовари ба худ, мардонагї, пуртоќатї, самимї ва 
ростќавлиро ба вуљуд меорад. 
   Арзиши махсуси фароѓат дар он аст, ки вай метавонад сифатњои 
бењтарини одамонро амалї намояд. Агар онро ба њисоб гирем, ки аз 70 
соли њаёти инсон 27 солаш дар фароѓат (вакти холї) мегузарад, он гоњ 
имконияти вай дар њаќиќат бењудуд мебошад» [1, с.37]. 

Масъалаи дигаре, ки таваљчуњи моро љалб кард, Боѓи фарњан-
гию фароѓатии ноњия мебошад. Ин Боѓ дар баробари мавзеи сайру 
гашти мардуми ноњия будан, макони баргузории чорабинињои муас-
сисањои клубї низ мебошад. Боѓ бо зиёда аз њазор намуд дарахтони 
сояафкан ва гулу буттањои мавсимї оро ёфтааст. Њамчунин дар он 10 
намуд бозињои кўдаконаи атраксионї, 2 майдони футбол, 1 майдони 
волейбол, 1 майдони баскетбол, 1 тениси рўйи мизї, 1 толори 
саќќобозї, 1 толори бозињои компютерї, 1 маркази букмейкерї амал 
мекунад. 

Дар муассисањои фарњангии ноњия 104 нафар корманд фаъолият 
доранд, ки 42 нафар маълумоти олї, 33 нафар маълумоти миёнаи мах-
сус ва 34 нафар кормандони техникї мебошанд.   

Бо ин њама пешравињо, дар ин бахш, камбудињо низ ба чашм ме-
расанд. Аз он љумла: 

1. Заиф будани базаи модию техникї. Клубњои дењот бо сабаби 
надоштани шароити хуби корї, асбобњои таќвияти овоз наметавонанд 
фаъолияти худро дуруст ба роњ монанд. Баъзе аз клубњо ба таъмири 
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љорї эњтиёљ доранд. Мизу курсињои клубњо ба талаботи имрўза љавоб-
гў нестанд. Дар фасли замистону бањор бомњо мечакад;  

2. Проблемаи дигар нарасидани мутахассисони баландихтисос 
мебошад. Дар шароити имрўза сатњи малакаи касбии баъзе кормандо-
ни муассисањои клубї ба талабот љавобгў нест; 

3. Таѓйиротњо дар муњтаво, мундариља ва дар таљрибаи муас-
сисањои клубї. Дар замони истиќлол мундариљаи фаъолияти муас-
сисањои клубї тамоман таѓйир ёфт. Муассисањои клубї фаъолияташо-
нро бояд ба шароити замони имрўз мувофиќ гардонанд;  

4. Муассисањои клубиро мебояд ба маќсади љалби бештар ва 
тарбияи ихлосмандони шеър, суруд, навозандагї, кино, суратгирї, 
наќќошї ва ѓайра мањфилњои гуногун ташкил намуда, фаъолияти 
онњоро љоннок гардонанд;  

Барои рафъи ин камбудиву норасоињо муассисањои фарњангии 
ноњияро мебояд аз усулњо ва шаклњои нави фаъолият истифода намуда, 
барои фароѓату истироњати мардум шароити боз њам хубтареро фа-
роњам оваранд.  

Вусъат додани хизматрасонии пулакї, фаъолияти тиљоратию 
кооперативї, љорї шудани њисоби хољагї, гузаштан аз идоракунии 
маъмурї ба низоми фармоишњои иљтимої ва муносибатњои шартно-
мавї ба таври ќатъї вазъиятро дар фаъолияти муассисањои клубї ди-
гар намуд. Феълан тамоюли нисбатан ташвишовар поён рафтани 
эътибори муассисањои клубї байни љавонон аст. Онњо ба ин љойњо кам 
меоянд. 
    Яке аз сабабњои асосии коста шудани обрўи муассисањои 
фарњангї дар гузаронидани чорабинињои дорои хусусияти оммавї 
даъват намудани њофизони касбї мебошад. Чунин чорабинињо аз му-
тахассисони соњаи фарњанг мењнати начандон зиёдро талаб мекунад.  

Хулоса, фаъолияти муассисањои фарњангии ноњияро такмил бо-
яд дод. Роњњову усулњои навро бояд пайдо кард. Роњњое љўстан лозим 
аст, ки майли љавонон ба клубу хонањои фарњанг бештар гардад. 
Фаъолияти чунин муассисањоро ба талаботи маънавии љавонон наздик 
бояд кард. Дар ин раванд тарбияи маънавї-ахлоќї дар мадди аввал 
ќарор дорад. Њар кадаре ки шахс маънаван бой бошад, њамон кадар 
рафтору кирдораш хуб, одоби муошираташ воло, њисси зебоипарасти-
аш зиёд ва мењру садоќаташ ба Ватан бештар мегардад.  
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Табаров Н. 

ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ДВОРЦОВ И ДОМОВ КУЛЬТУРЫ  

(на  примере района Мир Сайида Алии Хамадони) 
Сегодняшняя деятельность учреждений культуры требует при-

менения новых инновационных форм и методов работы. Однако, 
необходимо подчеркнуть, что не все новые формы работы на основе 
опыта предыдущих годов проявляются в должной мере.  

Безусловно, что каждая эпоха имеет свои потребности и по тре-
бованию  времени изменяет свою деятельность.  

Автор почеркивает, что переход на рыночные отношения по-
влиял  негативным образом на деятельность учреждений культуры. 

В районе Мир Сайида Алии Хамадони учреждения культуры, 
как и в других районах республики, налаживают свою деятельность 
новыми методами, и для привлечения  посетителей  используют  но-
вейшие приёмы в музейной работе.   

В районе Хамадони имеется 33 учреждения культуры, которые 
работают по инновационным методам работы. Из них: 19 библиотек, 
10 клубных учреждений, 1 парк культуры и отдыха, 1 музыкальная 
школа, 1 народная филармония и 1 историко – краеведческий музей. 

В статье освещается деятельность учреждений культуры района, 
которые используя инновационные методы работы в своей деятельно-
сти, создают и проводят мероприятия для удовлетворения духовных 
потребностей населения. В период 2017 и 2018 годов, а именно в  2018 
году, который  по инициативе Основателя мира и национального 
единства — Лидера нации Президента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона был объявлен «Годом развития туризма и народных ре-
мёсел» клубные учреждения в селе с целью возрождения  и пропаганды 
народных ремёсел проводили множество  мероприятий. 

Ключевые слова: учреждения культуры, клубные учреждения, 
инновация, метод, формы работы, народные ремёсла. 
 
Tabarov N. 

 
INNOVATIVE ACTIVITIES OF HOUSES OF CULTURE  

(on the examples of Hamadoni district) 
 

 
Contemporary activities of cultural organizations require new forms 

and ways of working. However, it must be emphasized that all new forms of 
work based on the experience of previous years are manifested. Undoubted-
ly, each period has its own needs and, at the request of the time, changes its 
activities. 
Transition to market relations had a negative impact on the activities of 
some cultural organizations. 

In the Mirsayid Ali Hamadoni district, cultural organizations, like in 
other regions of the country, are setting up their activities by new methods, 
and using the latest techniques to attract visitors. 
Department of culture of the Hamadoni district carries out its activities in 
accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan and in this re-
gard fulfills all the requirements of the district executive committee. 
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in this district 33 cultural organizations work on innovative methods, in-
cluding 19 libraries, 10 club establishments, 1 park of culture and recrea-
tion, 1 musical school, 1 national philharmonic society and 1 museum of 
history and local culture. 

The year of 2018 with the initiative of the Founder of Peace and Na-
tional Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Ta-
jikistan, His Excellency Mr. Emomali Rahmon was declared the "Year of 
Tourism Development and Folk Crafts". During this year local cultural or-
ganizations held many events with the aim of reviving and finding folk 
crafts such as folk smith, jewelry, embroidery, carpentry, and etc. 

Keywords: cultural organization, clubs, innovation, method, forms of 
work, folk crafts. 
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ТДУ Тадж:78+001(092)+783+793+782+78.071.2+784.4 
Зубайдов А. 
 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНО-
ГО ХАФИЗА ТАДЖИКИСТАНА ОДИНА ХОШИМОВА 

 
В данной работе исследуются и научно обосновываются некото-

рые важные детали из жизни и творчества Народного хафиза Таджи-
кистана Одины Хашимова. Особо отмечается роль его отца, Народного 
хафиза Таджикистана – Хошима Косимова в музыкальном воспитании 
маленького Одины и в дальнейшем его творческом развитии и становле-
нии музыканта – знаменитого певца. Он был первым учителем Одины и с 
огромной отцовской любовью передавал сыну секреты своего искусства. 
Отец как Учител – Мастер сумел ввести сына в удивительно богатый, 
прекрасный и интересный мир музыки и пробудил в нём большую любовь к 
искусству. 

Одина Хошим своим творчеством утвердил и упрочил роль клас-
сической газели в традиционном музыкальном жанре фалаке. Он внёс 
свой вклад и сохранил систему и школу фалака. 

  Автор отражает значимый вклад Одины Хошима в воспитании 
плеяды фалакхонов – исполнителей молодого поколения и развитии пе-
сенной культуры таджикского народа. 

Ключевые слова: музыка, музыкальные традиции, Фалак, Хирман-
куб, народный хафиз, манера пения, творчество, гиджак, Учитель-
Мастер. 

 
Традиционное музыкальное искусство является одной из основ 

духовного богатства таджикского народа. Через песни, танцы, обряды 
отображается его самобытность, специфика его эстетического  миро-
восприятия. Сохранение и творческое использование традиционного 
музыкального наследия является необходимым условием для продол-
жения жизнедеятельности культуры. В этом контексте, необходимо 
отметить слова академика Б. Асафьева о том, что необходимо «вы-
явить бесспорную высокохудожественную ценность музыкально–
народного мастерства, т.е. его глубоко художественную природу и ка-
чественность, а главное  –  начать систематическое изучение процессов 
создавания, созревания и перерастания процессов в новые народно-
национальные формы и стилевые разновидности, процессы, всегда и 
постоянно присутствующие в народной музыке» [1, 24]. 

Осмысление истории становления творческой судьбы народного 
музыканта в современную эпоху развития музыкальной культуры Та-
джикистана позволяет глубже понять историю развития музыкальных 
традиций, преемственность в деятельности различных поколений му-
зыкантов. Их творчество представляет собой важный компонент всей 
культуры таджиков. Выявление общих закономерностей и особенно-
стей становления и  развития профессиональной деятельности народ-
ных музыкантов даёт возможность отразить реальные художественные  
процессы, их направленность и роль во всей духовной сфере таджик-
ского народа в современную эпоху.  
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Изучение жизни и творчества народных музыкантов Таджики-

стана включает в себя  много различных аспектов и временных перио-
дов, каждый из которых может стать самостоятельным предметом ис-
следования. Профессиональная деятельность народных музыкантов во 
многом связана с общими социальными процессами, которые проис-
ходят в обществе в конкретную эпоху и  предстаёт как  особый соци-
альный аспект видения эволюции музыкальных традиций.       

Путь  становления  профессиональной деятельности народных  
музыкантов весьма многообразен по конкретным и практическим 
направлениям жизни и творчества. Каждая историческая эпоха неиз-
бежно несёт в себе новые формы общения, формирует в соответствии 
со своими запросами особые типы социальной коммуникации и твор-
ческой презентации деятельности народных музыкантов, актуальные 
для данного времени и общества. Через работающие социальные ме-
ханизмы преемственности художественного опыта, воспитания и раз-
вития народных музыкантов,  осуществляется сама жизнь националь-
ных традиций.  Особо отметим, что народное искусство есть «искус-
ство памяти, памяти поколений». [9, 58]. Сохранение и развитие бога-
тых исполнительских традиций в новых социальных условиях жизне-
деятельности культуры является одной из важных задач таджикского 
традиционного музыкального искусства на современном этапе.  Важ-
нейшим компонентом этого сложного процесса является  профессио-
нальная деятельность народного музыканта. 

Изучение становления и развития традиционного музыкального 
искусства является приоритетным направлением исторической науки в 
Таджикистане. Многие аспекты получили научное осмысление. Это, 
прежде всего, вопросы древней и средневековой истории таджикской 
музыки, творческой деятельности отдельных знаменитых музыкантов. 
В этом контексте отметим работы А. Раджабова, посвящённые вопро-
сам осмысления истории музыки, формирования научных взглядов и 
эстетических приоритетов, деятельности старинных культурных цен-
тров таджиков, творчеству выдающихся музыкантов и ученых эпохи 
Сасанидов и Саманидов, развитию таджикской музыкальной мысли и 
культуры XII-XV веков.  

Как известно, таджикское традиционное музыкальное искусство 
имеет древние и богатые исполнительские традиции, которые получи-
ли научное осмысление во многих работах таджикских ученых. Это 
труды А.  Раджабова, А. Низами, Н. Хакимова, Ф. Кароматова, Н. 
Нурджанова, Ф. Азизи и многих других. 

Традиционный профессиональный музыкант одновременно 
совмещает в себе  качества певца, поэта, музыканта, музыковеда, зна-
тока музыки и поэзии. Профессиональный исполнитель должен знать 
все творческие и профессиональные особенности своей школы и шко-
лы других мест и традиций, изучать их лучшие творческие достижения. 
Все исполнительские школы развивались по этим творческим законам.  

Профессиональные исполнители во всех исторических периодах 
изучали и использовали народную музыку как источник своего твор-
чества. Знатоки традиционной музыки XIX и XX столетия, которые 
жили и творили в крупных культурных центрах Средней Азии Самар-
канде, Бухаре, Худжанде, Гиссаре, Хуталоне (Кулябе), Бадахшане и 
других местностях имели огромный творческий опыт и высокое 
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исполнительское мастерство. Это  стало основой и благодатной поч-
вой для формирования преемственности художественных традиций и 
появления талантливых музыкантов нового поколения. Все они явля-
ются  учениками школ и течений древних городских культурных цен-
тров таджиков. 

Отметим имена выдающихся таджикских музыкантов, оказав-
ших огромное позитивное воздействие на продолжение и развитие му-
зыкальных  традиций в ХХ веке. Это Кори Каромати Дилкаш (1851-
1902), Бобо Джалол Носирзода (1845-1928), Бобо Гиёс Абдуганизода 
(1859-1927), Ходжи Абдулазиз Расулов (1852-1936), Мирзо Атаджон 
Танбури (1875-1935), Содирхон Хофиз (1847-1931), Домулло Халим 
Ибодов (1878-1940), Устод Карими Хофиз (1868-1928), Усто Шоди 
Азизов (1878-1942) и многие другие. Назовем также имена их прямых 
последователей-учеников: Бобокул Файзуллоев (1899-1964), Шохназар 
Сохибов (1908-1972), Фазлиддин Шахобов (1911-1974), Шариф Джура-
ев (1896-1966).  Классические традиции музыкального искусства та-
джиков были бережно сохранены и продолжены уже на современном 
этапе в творчестве таких известных музыкантов, как Мирзокурбон 
Солиев (1910-1995), Боймухаммад Ниёзов (1927-2009), Маъруфхуджа 
Баходуров (1920-1996), Барно Исхакова (1927-2002), Нериё Аминов 
(1916-1998) и др. [12, 17].      

Для анализа  разделены три этапа профессионального становле-
ния народного музыканта в современную эпоху. Они в определённом 
контексте соответствуют трем общеизвестным возрастным категориям 
жизни человека: детство, юность и зрелость. Каждому этапу соответ-
ствуют свои особенности жизни и творческой деятельности. Первый 
этап – начальное приобщение к музыкальным традициям, которое 
охватывает временный период дошкольного и школьного возраста бу-
дущего народного музыканта. В большинстве примеров творческих 
биографий народных музыкантов он связан с семьей, семейными тра-
дициями. В этот период закладываются такие важные основы как лю-
бовь к народной музыке, первые уроки музыки и первые учителя, пер-
вые творческие проявления. Второй этап – сознательное и целенаправ-
ленное освоение традиций и формирование самостоятельного творче-
ского пути.  Этот этап включает в себя временный период, который  
начинается с окончания начальной или средней школы и продолжает-
ся до утверждения выбора своей деятельности как профессионального 
музыканта. Оно завершается в период окончания высшего учебного 
или средне-специального учебного заведения. Последние могут быть 
как специализированными учебными заведениями искусства, а также 
структурами других учебных гуманитарных профилей. Третий этап – 
профессиональная деятельность в государственных и общественных 
учреждениях культуры и искусства. Этот этап включает в себя актив-
ную концертно-исполнительскую и творческую деятельность, форми-
рование собственного ансамбля и  школы, руководство какой-либо 
творческой группой, коллективом, создание своего репертуара и стиля.  

Приобщение к музыкальным традициям начинается с самого 
детства. Это первые детские впечатления от встречи с музыкой, первый 
опыт участия в различных традиционных музыкальных мероприятиях, 
таких как свадьба, похороны, различные семейные, календарные и ре-
лигиозные праздники. В большинстве случаев приобщение ребенка к
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 музыке начинается в семье со стороны родителей, родственников. Они 
являются музыкантами или просто любителями, имеют большую лю-
бовь и уважение к музыке.      

Семейные традиции воспитания, как одно из основных направ-
лений передачи преемственности в национальном музыкальном искус-
стве таджиков сохраняется и сегодня.  В качестве примера можно при-
вести некоторые биографические данные о  таких выдающихся музы-
кантах как Содирхон Хофиз (1847-1931), Шариф Джураев (1896-1966), 
Боймухаммад Ниязов (1927-2009) в творческой судьбе которых боль-
шую роль сыграл их родитель-отец [11, 23].        

Для большинства выдающихся таджикских народных музыкантов, 
родившихся в 30-е-60-е годы ХХ века, первое знакомство с музыкой, при-
общение к замечательным музыкальным традициям, первые самостоя-
тельные творческие попытки исполнения и сочинения музыки были связа-
ны с их родителем-отцом. Назовем некоторые имена, где эта связь была 
яркой и плодотворной. Это Абдулло Назриев (1930-2006) – Народный 
хафиз Республики Таджикистан (1955), Минаков Мусаввар (1933-2012) – 
Заслуженный деятель культуры Республики Таджикистан (1987), Одина 
Хошимов (1937-1993) – Народный хафиз Республики Таджикистан (1963), 
Джурабек Муродов (род. 1942) – Народный артист СССР (1979), Нукра 
Рахматова (род. 1942) – Народная артистка Республики Таджикистан 
(1977), Алмосхон Абдуллоев (род. 1947) – Заслуженный деятель искусств 
Республики Таджикистан (1994), Хасанов Файзали (род. 1948) – Народный 
хафиз Республики Таджикистан (1978), Давлатманд Холов (род. 1950) – 
Народный артист Республики Таджикистан (1987) и многие другие [12, 18].   

Музыкальное искусство таджиков богато и многообразно. Один из 
ярких представителей музыкального искусства таджикского народа во 
второй половины XX века является Народный хафиз Таджикистана (1963), 
Лауреат Государственной премии Республики Таджикистан им. А.Рудаки 
(1988), певец, песенник, знаток таджикской народной музыки (фалак, ру-
баи и др.) Одина Хошимов [30, с. 113]. Он был скромным человеком, зна-
менитым и известным певцом (лирический тенор) таджикского народа, 
великим исполнителем таджикских народных песен, особенно «Фалак», 
сыном и учеником Народного Гафиза Таджикистана  Хошима Косимова. 
Хорошо знал художественные традиции своего народа, жил в мире музыки 
и поэзии. Его знают и помнять как большого знатока поэзии и музыкаль-
ного жанра фалака. 

Одина Хошимов родился 13 июня 1937-го года в далёком селе Ним-
дара Дашти-джумского района Республики Таджикистан. 

Приведем очень интересный факт из его жизни, связанный с пере-
дачей ему от его отца, музыкального инструмента – гиджака, который яв-
лялся семейной реликвией и символом музыкальных традиций этой семьи. 
По  воспоминаниям сына Одины Хошимова Рахматулло Хошимова шел 
последний год второй мировой войны и это были очень тяжелые времена. 
Много было трудностей и печали. Как-то маленький Одина не смог сдер-
жатся и полным голосом запел Фалак:  

         
            Чон дар тани марди беадаб ларзонай, 

       Сад зар бидихи адаб хари арзонай. 
   Аз беадаби касе ба чое нарасид, 

          Хакко, ки адаб точи сари мардонай.
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Это была первая песня и первый Фалак в исполнении Одины 

Хошимова. Отец – Хошим Косимов внимательно прослушав своего 
сына, подумал: «Не плохо, если воспитать, займет мое место. Его надо 
учить» [8 с.35].  

Начиная с этого момента, Хошим Косимов брал с собой юного 
Одину на различные народные мероприятия. Он учил его сначала иг-
рать на таблаке и петь песни, а потом, учитывая его певческий талант, 
отдал с радостью ему свой гиджак, который ему когда-то передал так 
же его отец в наследство и сказал: «Сынок, я даю тебе самое дорогое 
наследство своего отца. Возьми этот гиджак и пой самостоятельно». 
Тем самим он с огромной отцовской любовью и большой ответствен-
ностью перед своими предками как Учитель-Мастер передал сыну сек-
реты своего искусства. 

Как отмечает видный таджикский учённый, доктор искусство-
ведения, профессор Фарогат Азизи «Во второй половине XX века яр-
ким примером исползования классической газели как доминирующего 
канона в фалакосочинительстве и фалакоисполнительстве явилось 
творчество выдаюшегося певца прошлого столетия Одины Хошима 
(1937-1993). Первым и единственным учителем Одины Хошима был 
его отец. С огромной отцовской любовю и большой ответственностю 
перед своим древним родом передавал он сыну секреты своего искус-
ства. Самым главным в процессе обучения оказалось заложенное в его 
методике творческое начало. Обычно это удаётся лишь Учителю-
Мастеру, который сумеет ввести своего ученика в сложный, но удиви-
тельно богатый мир музыки, побудить в нём большую любовь к этому 
искусству. Пройдя свои первые универститеты, Одина Хошим начал 
поиск собственного пути на поприще музыкальных традиций фалака» 
[26, с. 10]. 

Обратимся к рассмотрению другого примера преемственности 
семейных музыкальных традиций, где отец и сын оба являлись выда-
ющимися народными гафизами Таджикистана. Это очень интересный 
и показательный пример для исследования феномена семейных музы-
кальных династий, как важного фактора сохранения и передачи худо-
жественного опыта у таджикского народа. Речь идет об Одине Хоши-
мове (1937-1993)  и его отце – Хошиме Косимове (1889-1964). Остано-
вимся на характеристике некоторых аспектов жизни и творчества по-
следнего – выдающегося музыканта, с целью показать живую связь по-
колений народных музыкантов и музыкальных традиций  Таджики-
стана.      

Отец Одины – Хошим Косимов родился в 1901 году в кишлаке 
Сирдара Горно-Бадахшанского региона Афганистана. Он уже в ран-
ней юности проявил себя как одаренный музыкант. Его в своем ки-
шлаке и в окрестностях признавали как хорошего певца и музыканта. 
В 1929 году, молодой Хошим со своей семьей – матерью, старшим бра-
том и маленькой сестрой переправились через реку Пяндж к своим 
родственникам в село Нимдара Дашти-Джумского района. В по-
вседневной трудовой жизни, в частности, во время сбора урожая (ган-
думдарав), по существующим веками традициям, вместе со своими од-
носельчанами Хошим Косимов исполнял песни «Ман доѓ», «Хирман-
куб», «Фалак» и т.д. Чистота, мощность и красота голоса молодого 
певца всех покоряла. Вскоре он становится знаменит не только в селе 
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Нимдара, но и в его окрестностях. После Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945) начался процесс восстановления новой жизни. Хошима 
Косимова назначают руководителем Дома культуры Дашти-
Джумского района, где он вокруг себя собрал множество талантливых 
певцов и музыкантов. В 1953 году на республиканском конкурсе худо-
жественных самодеятелей сельских домов культуры его ансамбль занял 
первое место. В 1958 году Хошим Косимов и его семья, как и многие 
другие семьи Дашти-Джумского района были переселены в Москов-
ский район (ныне Хамадони). Здесь он продолжил свою творческую 
деятельность: играл, пел и воспитывал молодые таланты. В 1960 году 
ему присвоили звание Народный хафиз Таджикистана. Хошим Коси-
мов участвовал почти во всех государственных и народных мероприя-
тиях района, области и республики. Он был великим мастером и ис-
полнителем жанра «Фалак». Естественным продолжателем его дела и 
таланта становится его сын Одина Хошимов. Очевидно, что самые 
первые свои музыкальные впечатления будущий Народный хафиз Та-
джикистана Одина Хошимов получил от своего отца. С ним он ходил 
на различные традиционные мероприятия, внимательно слушал, как 
он поет и играет на гиджаке, подражал ему.  

Общение с первым учителем, первые уроки музыки и первый 
опыт исполнительства являются важным этапом в процессе приобще-
ния к музыке и музыкальным традициям. Надо отметить, что «профес-
сия любого учителя, а тем более учителя музыки, является по опреде-
лению творческой, ибо любой человек уникален и неповторим каждый 
эффективный шаг в работе с учащимися связан с открытием нового в 
музыке» [22, с. 322]. 

Этот период времени в большинстве исследуемых примеров 
творческих биографий народных музыкантов Таджикистана совпадает 
со временем учебы в школе и вовлечением в деятельность местных 
кружков художественной самодеятельности. Как уже выше отмеча-
лось,  для многих видных таджикских народных музыкантов примером 
являлся отец. В таких семьях сохранялись и передавались от  поколе-
ния к поколению национальные музыкальные традиции первым учи-
телем отец. Он делал первое приобщение ребенка к музыке. Именно 
отец в той или иной степени определял будущее направление развития 
своего талантливого ребенка.  В последующем, конечно, были и другие 
учителя.     

Очень важным этапом в процессе приобщения к музыкальным 
традициям являлось участие в деятельности  самодеятельных музы-
кальных кружков, которые функционировали в школах. Здесь для 
многих будущих народных музыкантов формировался их первый са-
мостоятельный исполнительский опыт,  первое участие в различных 
школьных концертах, конкурсах, а также и первые учителя. Они уже 
профессионально и целенаправленно обучали молодые таланты искус-
ству пения и игры на народных инструментах. Особо отметим тот 
факт, что самодеятельные кружки были необходимой и первой ступе-
нью для многих молодых начинающих музыкантов. С этой ступени 
они выдвигались для участия на различные районные, областные и 
республиканские конкурсы, олимпиады, смотры, а также для участия в 
различных торжественных республиканских мероприятиях, связанных 
с проведением съездов, пленумов, слётов и т.д. Для многих молодых
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 музыкантов участие в этих важных государственных событиях стало 
возможностью первого выступления перед широкой публикой и фак-
тическим началом их публичной творческой карьеры. 

Важным событием школьного периода Одины Хошимова яви-
лось его участие в концерте, посвящённом женскому празднику 8 мар-
та. Об этом периоде даёт информацию его сын Рахматулло Хошимов. 
В этот день в школе проводили большое праздничное мероприятие. 
После торжественной части школьники показывали концерт, органи-
зованный участниками художественной самодеятельности, активным 
членом которого являлся Одина Хошимов. Когда он выступил и спел 
песню «Насли рахшон» на сл. А.Лохути все были в восторге и бурны-
ми аплодисментами неоднократно приглашали его на сцену. Он ис-
полнил так же песни «Ба Москва», «Кобил кист, нокобил кист?», «Ба 
Модар-Ватан». Это было первое публичное выступление юного Оди-
ны Хошимова, которое принесло ему известность в школе и в районе 
и, во многом, определило и укрепило его выбор – стать профессио-
нальным народным музыкантом. [10, с. 15]. 

Одина Хошимов после окончания школы продолжал обучение в 
профессиональном учебном заведении – в Душанбинском музыкаль-
ном училище, которое стало важной основой формирования и опреде-
ления его дальнейшей творческой судьбы. Он в 1956 году поступает в 
Душанбинское музыкальное училище – отделение народных инстру-
ментов, по специальности гиджак. В годы учебы в музыкальном учи-
лище он многое узнал о профессиональной музыке. Он учился играть 
на различных народных инструментах, как рубоб, дутар, гиджак и т.д. 
Ему преподавали знаменитые композиторы и учителя, такие как: Ми-
хаил Муравин, Якуб Сабзанов, Хайрулло Абдуллоев, Абдурахмон Ха-
санов и т.д. 

После окончания музыкального училища он отправляется назад 
в свой район, где был назначен художественным руководителем Дома 
культуры Дашти-Джума. Вскоре Одина Хошимов, уже на новом месте, 
был назначен руководителем кружка самодеятельности колхоза им. В. 
Ленина Московского (ныне Хамадони) района. Он собрал вокруг себя 
своего отца Хошим Косимова, брата Абулхайра, Дости Орзуева, 
Гульчехру Содикову и других талантливых певцов и музыкантов. Че-
рез месяц они уже выступили с концертом среди колхозников.  

За этапом освоения традиций и формирования творческого пути 
логично следует этап профессиональной деятельности и творческой 
зрелости. Он   включает в себя несколько необходимых параметров, по 
которым можно оценивать деятельность народного музыканта, нахо-
дящегося на этом важном этапе своей жизни и творчества. К таким па-
раметрам можно отнести следующие аспекты: работа в профессио-
нальном учреждении культуры и искусства,  общественное признание, 
активная исполнительская (концертная и гастрольная) и сочинитель-
ская деятельность, руководство творческим коллективом, а также со-
здание собственной творческой группы; деятельность по передаче 
наработанного художественного опыта – формирование школы, вос-
питание учеников.  

Необходимо отметить, что названные параметры имеют осо-
бенности своего проявления. Это отсутствие неизменных жестких вре-
менных рамок и обязательной последовательности проявления тех или
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иных событий друг за другом. Временное проявление и последова-
тельность событий могут быть разными и проявляться в жизни каждо-
го народного музыканта по-разному. Но, вместе с тем, есть основания 
говорить о преобладании определенных общих тенденций во времен-
ном проявлении событий в жизни музыканта, находящего на этапе 
творческой зрелости.  Если рассматривать данный этап  как опреде-
ленный период – процесс, то для его начала наиболее характерны та-
кие события  как устройство и работа в профессиональных учреждени-
ях культуры и искусства, активная концертная и сочинительская дея-
тельность. К вершинам этапа творческой зрелости можно отнести ши-
рокое общественное признание деятельности народного музыканта, 
которое, как правило, оформляется государственными наградами и 
званиями. Отметим также создание и руководство самостоятельным 
творческим коллективом, который по форме и виду может быть раз-
ным, например, семейным, функционирующий не на государственной 
основе, а также творческим коллективом в государственном учрежде-
нии, в частности, в филармонии и др. Важным параметром вступления 
в кульминационный период  творческой зрелости является создание 
своей школы и наличие учеников, которые сами признают себя учени-
ками конкретного мастера и школы. 

Этап творческой зрелости представляет собой разворачиваю-
щийся в пространстве и времени процесс различных исторических со-
бытий и достижений в жизни и творчестве народного музыканта. К 
обязательным компонентам данного процесса относится наличие всех 
вышеназванных параметров, которые во временном отношении и по-
следовательности проявления имеют разнообразие вариантов. Так, 
например, не всегда официальное общественное признание, как прави-
ло, проявляемое в присвоении каких-либо правительственных наград и 
званий, приходит в нужное и соответствующее время. Некоторые му-
зыканты получают звание (заслуженный или народный артист) в са-
мом начале периода творческой зрелости, другие в самом конце своей 
жизни, когда они уже давно являются мастерами и имеют уже нефор-
мальное общественное признание у публики. 

Работа в профессиональных учреждениях культуры и искусства 
является одним из ведущих показателей вступления в период станов-
ления и развития творческой зрелости народного музыканта. Этот па-
раметр особенно показателен для тех музыкантов, которые не имели 
профессионального музыкального образования, в отличие от тех, кто 
его имел. Поэтому вовлечение и работа в соответствующих професси-
ональных структурах музыкального искусства является  важным сви-
детельством выбора  и утверждения жизненного и творческого пути – 
профессиональная деятельность народного музыканта.      

Одним из важных направлений становления и развития профес-
сиональной деятельности народного музыканта является работа в 
народных и музыкально-драматических театрах, домах культуры, в 
районных и городских отделах культуры. Важной особенностью дан-
ного направления является активная поддержка и реализация  творче-
ских инициатив традиционных музыкантов. На наш взгляд, в перечис-
ленных структурах жизнедеятельности культуры, особенно располо-
женных в районах, в сельской местности, связь непосредственно с му-
зыкальными традициями и жизнью народа осуществляется более непо-
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средственно и гармонично, чем, например, в столичных учреждениях. 
Многие начинания, исходящие здесь от  музыкантов, имеют естествен-
но-стихийный характер, способствующий сохранению и дальнейшему 
развитию, сложившихся в данной местности музыкальных традиций, 
стилей и жанров. Отметим также, что в сельских местностях, в сравне-
нии с городом, в особенности со столицей – Душанбе, в большей сте-
пени наблюдается формирование и развитие семейных музыкальных 
традиций и династий.  

Иллюстрацией вышесказанного, является деятельность Народ-
ного хафиза Таджикистана Одины Хошимова в Московском районе 
(ныне Хамадони) по созданию здесь народного театра на базе местно-
го Дома культуры и привлечение к его работе видных народных музы-
кантов. 

В 1960 году О. Хошимов назначается директором Дома культу-
ры Московского района. С этого периода времени начинается актив-
ная творческая деятельность выдающегося народного музыканта: мно-
гочисленные концерты, гастроли внутри республики и зарубежом, по-
явление оригинальных и талантливых авторских произведений, созда-
ние своей музыкальной школы и появление большой плеяды учеников. 
Особо отметим, что в 1962 году О. Хошимов поступает на заочное от-
деление филологического факультета Кулябского Педагогического 
института, который успешно завершает. Основной мотив в продолже-
нии учебы – углубленное изучение таджикской классической поэзии, 
знатоком которой он становится. 

Творческий и жизненный путь Одины Хошимова является очень 
показательным в отношении сохранения и преданности не только 
национальным музыкальным традициям, но, как было показано выше, 
своим семейным традициям музыкального искусства. Где бы он не 
учился, не гастролировал, он все время возвращался к себе домой, в 
Дашти-Джум, Московский район. И в этом нам видится одна из важ-
ных сторон жизни и творчества знаменитого народного музыканта. 
Его искусство вдохновлялось и питалось той духовной атмосферой, с 
ее этическими и эстетическими особенностями видения мира, в кото-
рой он вырос и стал профессиональным музыкантом. Думается, что 
это, во многом, определило художественную ценность его творчества – 
оно глубоко народно. Безусловно, также, что путь жизни и творчества 
Одины Хошимова не может быть единственно возможным для народ-
ного музыканта в освоении и развитии национальных музыкальных 
традиций в современном Таджикистане. Жизнь каждого выдающегося 
музыканта – это особый, уникальный мир.  

Известно, что в 1963 году в Душанбе был проведен республи-
канский смотр народных театров и домов культур. В этом смотре 
участники из Дома культуры Московского района заняли первое ме-
сто. Решением коллегии Министерства культуры Республики Таджи-
кистан этому Дому культуры было присвоено звание народного теат-
ра. О. Хошимов был назначен режиссером данного театра.  

Вскоре, театр стал знаменитым во всей республике.  
В работе народного театра принимали участие сыновья О. Хо-

шимова – Рахматулло и Хикматулло, а также другие музыканты, во-
шедшие в состав театра с членами уже своей семьи, которые также бы-
ли музыкантами. Так, например, в 1962 году Гульчехра Садикова 
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вместе со своим мужем - известным народным музыкантом Дости Ор-
зуевым, приехали в Московский район и начали работать здесь в 
народном театре у О. Хошимова.  

Народный театр Московского района принимал активное уча-
стие во многих республиканских мероприятиях, в частности, в 1966 го-
ду участвовал во втором туре республиканского конкурса смотра 
народных театров и занял первое место. Театр вел активную концерт-
ную и гастрольную деятельность. Особое значение и успех у публики 
имели концерты и гастроли О. Хошимова.  Основным художествен-
но эстетическим направлением деятельности театра явилось развитие 
искусства «Фалак».  

Одина Хошимов был великим мастером исполнения народных 
песен, в особенности, «Фалак». Он внес огромный вклад в развитии 
этого музыкального жанра. В 1963 году за огромные заслуги в разви-
тии искусство и культуры республики ему было присвоено высокое 
звание – Народный хафиз Таджикистана [31, с. 473]. 

В августе 1974 году в Душанбе был проведен осмотр народных 
театров республики, в здании театра им. А. Лохути. Театр О. Хошимо-
ва выступил со спектаклем А. Атобаева «Заботы жизни» («Ташвиши 
рузгор») и получил первое место.  

В августе 1970 года О. Хошимов, вместе с другими работниками 
культуры  и искусства, был в гастрольной поездке по Афганистану и 
Ирану. Первый концерт состоялся в Кабуле в театре «Кобул Нандо-
ри», который прошел с большим успехом. А в Иране концерт прошел в 
Тегеранском концертном зале им. Рудаки. Важным моментом во время 
проведения этих акций культуры являлись встречи со знаменитыми 
музыкантами и деятелями культуры.   

Одной из примечательностей этих концертов была встреча О. 
Хошимова со знаменитым афганским певцом Хафизулло Хаел и иран-
ским профессором и поэтом Нодири Нодирпур. Встречи эти явились 
для мастера одним из важных стимулов рождения его новых творче-
ских замыслов и сочинения новых произведений.  

Приведем также пример встречи во время другого концерта, 
проведенного в Кундузской области Афганистане (1972), где между 
знаменитыми афганскими певцами Акбар Лоло, Рахими Барахтони, 
Парвини Бадахшони, Мангали Шух, Зиё Коризода и Одина Хошимо-
вым произошел спор о характере и манере исполнения произведений 
жанра «Фалак». Это культурное состязание  продолжалось шесть ча-
сов. В этой соревновании таджикский певец Одина Хошимов одержал 
победу. Его понимание сути исполнения Фалака, в контексте его ху-
дожественного содержания, получило наибольшее признание и под-
держку [4, с. 21].  

Отметим также одну из последних и памятных гастрольных по-
ездок О.Хошимова. В феврале 1991 года он, вместе с сыновьями Рах-
матулло и Хикматулло Хошимовыми, учеником, сейчас уже Народ-
ным артистом Республики Таджикистан Мирзоватоном Мировым, пи-
сателем Нур Табаровым и ансамблем «Фалак», под руководством 
Народного артиста Республики Таджикистан Давлатмандом Холо-
вым, принимали участие в Тегеране, в торжественном мероприятии, 
посвященном 13-ой годовщине Исламской революции. Здесь, в кон-
цертном зале «Бахман» О.Хошимов выступил с большим успехом. 
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В заключении концерта знаменитый иранский певец Мухаммадризо 
Шаджариён, творчество которого хорошо стало известно таджикской 
публике, во время его гастролей в Таджикистане (в конце 80-ых годов 
прошлого столетия), сказал много прекрасных слов о выдающемся 
народном музыканте Одина Хошимове. Он  назвал его знатоком та-
джикской классической и современной поэзии, гениальным мастером и 
великым исполнительем фалака. 

Отметим, что жанр «фалак» формировался в таджикской народ-
ной музыке в IX веке. «Фалак» состоить из  3-4-х частные вокално-
инструментальные циклы и бытует в южных регионах нашей респуб-
лики (Кулябская зона, Раштская долина) и Горный Бадахшан. В   каче-
стве его текста исползовались только малые поэтические формы, как 
народные так и классическые рубаи, байты и т.д.  

Одина Хошимов, наряду с рубаи, в фалаке впервые использовал 
и другие поэтические формы – газели, мухаммасы классической и со-
временной поэзии. Именно этим, прежде всего, олицетоворялся новая 
форма фалака, новый этап в развитии жанра. Он своей активной дея-
тельностю и своим творчеством утвердил и упрочил роль классической 
газели в фалаке, и можно сказать сохранил систему фалака.  

В современной таджикской музыкальной культуре  профессио-
нальные исполнытелы и мастерами фалака являются Гульчехра Сады-
кова, Давлатманд Холов, Файзали Хасанов, Мухаммадсафар Муродов 
и др. 

Надо сказать, что вопросы взаимовлияния и взаимосвязи музы-
ки и поэзии являются одной из  важнейших проблем музыковедения. 
Поэтическое наследие представителей таджикско-персидской литера-
туры, в особенности их газели, сыграли большую роль в развитии все-
го богатого разнообразия музыкального наследия таджикского наро-
да, в том числе «Шашмаком». 

Изучение характерных особенностей газелей в их соотношении с 
музыкой имеет важное значение в осмыслении закономерностей музы-
кально-поэтического строения многих жанров таджикской музыки. 
Это ярко проявляется в многогранном музыкальном творчестве Оди-
ны Хошимова. 

Как отмечает доктор искусствоведения А.Низами «Философско-
поэтический жанр газель, с которым связана вся мировая слава та-
джикско-персидской классической поэзии, занимает также централь-
ное место в традиционной музыке таджикского народа. Сложные 
формообразующие компоненты (такие как Матлаъ – вступление, Шо-
хбайт – центральный, царский байт, Мактаъ – заключительный байт и 
т.д.), философская глубина содержания, символическая многогран-
ность образов и идей – все это находит вполне адекватное художе-
ственное выражение в музыкальных образах стиля «газалхони».  

…В репертуаре исполнителей традиционной музыки огромное 
место занимают газели Рудаки, Хафиза, Саади, Джами, Бедиля и дру-
гих поэтов-классиков. Одним из выдающихся и самобытных мастеров-
исполнителей классических газелей являлся устод Одина Хошимов, 
который положил на музыку более ста газелей и каждая из них стала 
своеобразным явлением в современной традиционной музыке таджик-
ского народа. Именно тонкое понимание содержания газелей и умение 
находить оригинальную мелодическую окраску сделали его 



                
   2018, № 2  (42)                 Санъатшиносї – Искусствоведение - Art studies 

  

86 
 

 
исполнение одинаково понятным и воспринятым во всех регионах Та-
джикистана» [20, с. 37 – 38]. 

Надо отметить, что песня является один из самых популярных и 
любимых жанров в музыкальном искусстве таджикского народа.  

В данной статье не ставится специальной задачи исследование 
структуры, формы и стилистики произведений, созданных народным 
музыкантом. Но необходимо отметить наиболее известные песни Оди-
ны Хошимова, созданные в период его творческой зрелости. Это – 
«Суруди анджуман» (сл. Икбол), «Хусни руи ту» (сл. Джами), «Дили 
гумгашта» (сл. Ироки), «Хохад буд» (сл. Хофиз), «Дили мо» (сл. Хак-
назар Гоиб), «Мадоро мекуни» (сл. Ходжи Хусайн), «Дили ман» (сл. 
Хофиз), «Джилваи хусн» (сл. Хофиз), «Ашк» (сл. Бедил), «Ёр медонад 
магар» (сл. Лохути), «Кухандиёро» (сл. Н. Нодирпур) и т.д. 

Содержаные его песни охвативают темы  чистой человеческой 
любви, дружбу, счастье, преданность,  доброта и т.д. 

Его танцевальные песны, как «Ало, хамзада кокул», «Джинги-
лак муй дори», «Дилфиребам аз гамат сабзинае», «Хами зулф» и дру-
гие очень популярны среди народа. 

Песни Одины Хошимова стали жемчужинами таджикской тра-
диционной музыки. 

Можно сказать, что основные этапы творческого пути О. Хо-
шимова взаимосвязаны с процессом развития музыкальной культуры 
республики Таджикистан в 60-80-е годы прошлого столетия и отража-
ют вехи его деятельности как великолепный исполнитель таджикских 
народных песен, особенно «Фалак».  

Творческий путь О. Хошимова расскрывает перед учёными ис-
кусствознания, истории, филологических и педагогических наук об-
ширное поле иследование многограности его таланта, сферу деятель-
ности его разных интересов – новаторство и педагогических находок в 
музыкальном искусстве таджикского народа. Его исполнительское ма-
стерство как знаток и носитель Фалака, высокий уровен знании клас-
сической и современной таджикской поэзии, педагогический опыт 
преподавателя кафедры восточной музыки ТГИИ им. М.Турсун-заде 
(он использовал сложившуюся методику обучения музыкантов и пев-
цов «устод-шогирд») требует всестороннего исследования. 

Как отмечает таджикский учённый-музыковед А. Низами «Тра-
дициям фалакхони, как и Шашмакому, всегда необходимо было 
учиться у мастера и осваивать навыки пения, умение строить форму, 
исползовать классические стихи и народные четверостишья. Само 
название фалак отражает суть всей сложности и многогранности му-
зыкальных традиций фалакхони» [20, с. 47]. 

Анализ различных параметров этапа творческой зрелости 
народного музыканта показывает, что его основным содержанием, при 
всем многообразии  вариантов и форм, является профессиональная де-
ятельность музыканта. Если в предыдущих этапах осуществлялось 
приобщение и освоения национальных музыкальных традиций, в ко-
торых закладывались основы понимания традиций национального му-
зыкального искусства, то творческая зрелость начинает формировать-
ся уже с профессиональной деятельности народного музыканта, когда 
его жизнь и творчество уже целиком посвящаются музыкальному ис-
кусству, связаны с работой в государственных и негосударственных
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 учреждениях и организациях культуры и   искусства. На основе 
предыдущих этапов становления и развития народный музыкант ак-
тивно вовлекается в новые профессиональные социальные институты 
жизнедеятельности музыкальной культуры. Это, прежде – Государ-
ственная филармония, Государственный комитет по телевидению и 
радиовещанию, районные и городские отделы культуры, народные те-
атры и Дома культуры. В этих структурах разворачивается во всем 
объеме творческая деятельность музыканта, реализуются его индиви-
дуальные творческие поиски и устремления, формируется своя школа и 
последователи – ученики.  

Одина Хошимов участвовал в декадах таджикской литературы 
и искусство в РСФСР (1965), г. Москвы (1967) и Узбекистан (1968). 

Гастролировал во многих бывших республиках Советского Со-
юза и зарубежных стран, как Афганистан, Пакистан, Индия, Иран, 
Емен, Ирак, Кувейт, Аден, Германия, Франция, Белгия и др. 

Быль награжден медалем «За доблестьный труд» и Почетными 
Грамотами Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан.  
[31, с.473].  

Великий мастер и исполнитель таджикских народных песен  и 
«Фалак», народный бастакор, один из главных носителей подлинно 
национальных черт современной музыкальной культуры, Народный 
гафиз Таджикистана, лауреат Государственной премии Республики 
Таджикистан им. А. Рудаки, устод Одина Хошимов умер 16 ноября 
1993 года, в 56-ом году жизни в г. Душанбе и быль похоронен в Лучоб-
ском кладбыще. 

Миллионы поклонников бархатного голоса и таланта Одины 
Хошимова в Таджикистане, Иране Афганистане, Пакистане, Индии, 
арабских и других стран признавали его как самый лучщый и непо-
вторымый исполнитель фалака [4, с. 20]. 

Дело Одины Хошимова продолжают его ученики – Народный 
артист Республики Таджикистан Мирзоватан Миров, Народный хафиз 
Таджикистана Файзали Хасанов, Заслуженная артистка Республики 
Таджикистан Озодамох Мухтарамова, его брать Абулњай Њошимов, 
сыновья Рахматулло и Хикматулло Хошимовы и др. 

 
 

Зубайдов А. 
САМТЊОИ ТАШАККУЛУ ТАЊАВВУЛИ 

ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ ЊОФИЗИ МАРДУМИИ 
ТОЉИКИСТОН ОДИНА ЊОШИМОВ 

 
Дар маќола баъзе пањлуњои муњими њаёт ва фаъолияти эљодии 

Њофизи халќии Тољикистон Одина Њошимов мавриди омўзиш ва 
тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар тарбияи мусиќии Одинаи хурдсол ва 
рушду нумуи минбаъдаи ў њамчун њунарманди нотакрор ва њофизи 
машњур сањми падараш – Њофизи халќии Тољикистон Њошим Ќосимов 
махсус нишон дода шудааст. Ў устоди аввалини Одина буд ва бо як 
љањон муњаббати падарона сирри њунари худро ба фарзандаш омўзо-
нид. Падар њамчун Устоди комил тавонист Одинаи хурдсолро ба ола-
ми пурѓановату рангомез ва дилрабои мусиќї рањнамун сохта, дар ди-
ли ў нисбати ин њунари воло муњаббати бепоёнро бедор созад. 
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Одина Њошим тавассути эљодиёти хеш ѓазали классикиро ба му-

сиќии фалак ворид ва ќоиммаќом гардонид. Гуфтан мумкин аст, ки ў, 
умуман, силсила ва мактаби фалаку фалакхониро эњё ва њифз намуд.  

 Муаллифи маќола ба сањми назарраси Одина Њошим дар тар-
бияи насли љавони фалакхонон ва инкишофи фарњанги мусиќї ва 
санъати сурудхонии мардуми тољик рўшанї андохтааст. 

Калидвожањо: ѓижак, Фалак, Хирманкўб, њофизи халќї, равияи 
сарояндагї, Устоди комил. 

 
Zubaidov А. 

PROFESSIONAL ACTIVITY AND LIFE PEOPLE ARTIST 
OF TAJIKISTAN ODINA HOSHIMOV 

 

In this article are studied some of the important details of the life and 
professional activities of the People’s Artist of Tajikistan Odina Hoshimov. 
In the growing and learning the musical education of a little Odina the great 
role had his father Hoshim Kasimov, who was also a famous singer. The 
author notes the important contribution Odina Hoshimov in the develop-
ment of traditional folk songs of the Tajik people.  

Odina Hoshimov through his singing activity included classical po-
etries – ghazels in to folk musical genre Falak and thus he established his 
school of singing Falak songs. 

Author shows Odina Hoshimov’s contribution in growing disciples in 
the field of folksongs and traditional music as well. 

Keywords: Odina Hoshimov, Falak, Khirmankub, ghijak, People’s Art-
ists, the manner of singing, skills. 
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 САЙРИ ТАЪРИХЇ БА МАТБУОТИ ДАВРИИ ВИЛОЯТИ 
 МУХТОРИ КЎЊИСТОНИ БАДАХШОН 

  
Матбуоти мањаллї кисми таркибии матбуоти даврии кишвар 

буда, дар баробари хусусиятњои умумї вижагињои ба худ хос дорад. 
Пайдоиши ин навъи матбуот дар Тољикистон, асосан, ба нимаи аввали 
дањсолаи 1930 рост меояд. Аз љумла, аввалин нашрия дар Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон аз соли 1931 бо таъсиси рўзномаи 
вилоятии «Бадахшони Сурх» сарчашма гирифта, баъдан рўзномањои 
ноњияњои ин минтаќа дар заминаи ин нашрия ба вуљуд омадаанд.  

Дар ин маќола таърихи мухтасари матбуоти даврии ВМКБ 
баррасї гардидааст Пайдоиш ва ташаккули нашрияњои даврї дар 
Бадахшон вобаста ба талаботи замон ба таври спиралї сурат 
гирифтааст. Агар нашрияњои «Бадахшон», «Ватан», «Маърифати 
Шуѓнон» ва «Сарыкол» дар тўли фаъолияти худ танњо таѓйири ном 
карда бошанд, нашрияњои «Паёми Ванљ», «Пайѓоми Рўшон», «Зиндагї» 
ва «Шоњдара» бо сабаби барњам хўрдани ноњияњо дар як муддат 
фаъолияташонро ќатъ намуданд. Љавонтарин рўзномаи расмии ин 
минтаќа нашрияи Маљлиси намояндагони халќ ва Њукумати шањри 
Хоруѓ «Оинаи Зиндагї» мебошад, ки 25 июни соли 1999 таъсис дода 
шудааст. Имрўз дар њудуди Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 9 
нашрияи расмї ба табъ мерасад. 

Дар солњои аввали истиќлолияти давлатии кишвар дар Бадахшон 
нашрияњои даврии хусусиву љамъиятї низ таъсис ёфта, фаъолият 
намудаанд, ки «Фарњанги Бадахшон», «Боми Љањон», «Мадина», «Мењри 
дунё», «Помир» аз намунаи онњост. Мутассифона, фаъолияти ин 
нашрияњо дер давом накарда аз 6 моњ («Боми Љањон») то 6 сол («Чатри 
симин») тўл кашидааст. Бо ин вуљуд нашрияњои даврии ВМКБ 
новобаста ба таъйиноташон дар инъикоси њаёти иљтимоиву фарњангии 
мањал ва баланд бардоштани сатњи маънавиёти мардум наќши муњим 
гузоштаанд. 

Калидвожањо: матбуоти даврї, рўзнома, таърихи матбуот,  
тањлил, баррасї, нашрияњои мањаллї, фаъолият, наќш, идораи нашрияњо. 
 

Матбуоти даврии минтаќаи Бадахшон аз рўзномаи вилоятии 
«Бадахшон» сарчашма гирифта, рўзномањои ноњияњои дигар дар 
заминаи ин нашрия ба вуљуд омадаанд.  
   Доир ба матбуоти мањаллии ин минтаќа муњаќќиќон М. 
Шерѓозиев [6] Р. Масов, Њ. Пирумшоев [3] ва дигарон дар мавридњои 
алоњида пажўњишњои илмиву оммавї ба анљом расонида бошанд њам, 
онњо асосан љанбаи таърихї доранд. 
  «Бадахшон» нашрияи Маќомоти мањаллии њокимияти давлатии 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшони Љумњурии Точикистон 
мебошад. Шумораи нахустини ин рўзнома 2 сентябри соли 1931 бо 
номи «Бадахшони Сурх» бо забонњои точикї ва русї ба теъдоди 500 
нусха нашр гардид.  
   Аз солњои 1931 то 1 майи соли 1955 рўзнома бо њамин ном, дар 
давраи Љанги Бузурги Ватанї бо номи «Красный Бадахшан», аз соли
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 1955 то 14 январи соли 1991 бо номи «Бадахшони Советї» ва аз соли 
1991 бо унвони «Бадахшон» интишор мегардад. 
  Рўзнома то соли 1965 бо андозаи (формат) А3 ва теъдоди 2 њазор 
нусха, аз соли 1980 то соли 1990 бо андозаи А2 ва то 12 њазор нусха 
интишор гардидааст. Дар солњои 1992-1997 теъдоди нашри он аз 300 ба 
1000 нусха расид. Њоло (2018) андозаи он А3 буда, теъдоди нашраш 
беш аз 3000 нусха аст. 

Тавре дар китоби «Маълумотномаи матбуоти мањаллї» 
омадааст: «Аввалин муњаррири масъулаш И.Л. Майзер буда, баъдтар 
Сушевич (муњаррири сањифаи русї), С. Андинов, Ќ. Хушќадамов, У. 
Зоиров (1940-1945), Н. Исломов (1947-1963), Х. Аќназаров (1963-1972), 
Н. Дорѓабеков (1972-1988), М. Мамадназаров (1988-1992), М. 
Мирзоќандов (1992-2007), Љ. Ќозибеков (2011-2015) ва Назрулло 
Хайруллоев (2011-2015) вазифаи сармуњаририи нашрияро ба уњда 
доштаанд. Аз соли 2015 дар ин вазифа Р. Рањмонќулов кор мекунад» [5, 
с. 166].  
   Фаъолияти нашрия дар марњалањои гуногуни инкишоф вобаста 
ба вазъи иљтимої ва сиёсии кишвар мухталиф будааст. Аз љумла, он 
дар дањсолаи аввали таъсис аз љињати техникї душворї доштааст, дар 
солњои љанги Ватанї аз љињати молиявї танќисї мекашидааст, дар 
солњои аввали истиќлолияти давлатии Тољикистон бо иллати 
нооромињои кишвар ба буњрони шадиди молї гирифтор гаштааст. Дар 
тўли 6 моњи соли 1991 бо сабаби нобасомонињои кишвар фаъолияти 
рўзнома ќатъ гардидааст. Љунончи муаллифони китоби «Файзи 
истиќлол дар Боми Љањон» навиштаанд: «Аз солњои 1990 сар карда, 
вобаста ба вазъи сиёсию иќтисодї ва иљтимоии љумњурї рўзнома њам 
бо буњрони љиддї рў ба рў гардид. Аз соли 1991 то соли 2005 рўзнома 
бе сурат бо усули матбаавии чопи гарм (горячий набор) интишор 
мегардид. Оѓози солњои 90-ум барои сокинони Бадахшон мушкилињои 
зиёд пеш овард, ки рўзнома низ дар мењвари он ќарор дошт» [3, с. 288].  

То соли 1999 дар вилоят миёни рўзномањои ноњиявї танњо 
«Маърифти Шуѓнон» ва «Зиндагї» нашр мешуданд. Шурўъ аз соли 
2000-ум дигар рўзномањои ноњиявии вилоят низ аз нав барќарор 
шуданд ва ба фаъолият оѓоз намуданд. Соли 1999 шањри Хоруѓ низ 
рўзномаи худро таъсис дод. Теъдоди рўзномањои вилоят ба 9 адад 
расид. Маблаѓгузории рўзномањо 40% аз њисоби Вазорати фарњанг ва 
60% аз њисоби њукумати мањаллї сурат мегирифт, ки ин маблаѓ танњо 
барои пардохти моњона ва харољоти рўзнома мерасид.  

Аз соли 2006 вазъи нашрия рў ба бењбудї овардааст, зеро 
«барои хариди таљњизоти чопи офсети 150 њазор сомонї људо гардид, 
ки бењбудии сифати чопи рўзномањои вилоятї, шањриву ноњиявї 
мусоидт кард» [Бадахшон.–2006.–26 январ]. 
   Бо ин вуљуд нашрия дар њар давру замон рисолати худро иљро 
намудааст. Аз љумла, дар давраи нобасомонињои сиёсї ва љанги 
шањрвандии солњои 1993 - 1995 ин рўзнома ягона минбари 
боварибахши сокинони минтаќаи Бадахшон ба шумор мерафтааст. 
Дар дањсолаи аввали истиќлолияти кишвар новобаста аз мушкилот 
хабарнигорони рўзнома њаёти сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии вилоятро 
холисона инъикос намуда, мардумро ба сулњу вањдат даъват 
намудаанд.
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   Вазъи имрўзаи матбуоти даврии минтаќаи Бадахшон чандон бад 
нест. Алњол дар њудуди вилоят 9 нашрияи расмї ба табъ мерасад, ки аз 
ин теъдод як вилоятї, 1 шањрї ва 7 ноњиявї мебошад.  
  Аввалин нашрияи ноњиявї дар ин минтаќа нашрияи кумитаи 
ноњиявии Њизби Коммунисти Тољикистон ва Шўрои намояндагони 
халќи ноњияи Ќалъаи Хумб, њоло нашрияи расмии Маљлиси вакилони 
халќии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи 
Дарвоз мебошад, ки 5 сентябри соли 1937 бо унвони «Њаракати 
стахановчї» нашр гардидааст. Ин нашрия аз 1-уми майи соли 1955 «Бо 
роњи Ленин», аз 12 январи соли 1966 «Дарвози Советї» ва аз сентябри 
соли 1991 номи «Дарвоз»-ро гирифт. 

Дар замони шўравї њафтае се маротиба бо теъдоди аз 2000 (соли 
1978) то 2300 (соли 1991) нусха ба забони тољикї нашр мешуд. Имрўз 
нашрия дар дар њаљми 8 сањифаи формати А 3, моње як-ду маротиба бо 
теъдоди беш аз 1000 нусха нашр мешавад. 
  Нахустин муњаррири рўзномаи ноњия Розиев Рўзї буда, минбаъд 
дар солњои гуногун Назрихўча Мирзоев, Дод Назаров, Саидмурод 
Давлатов, Садриддин Исломов, Ќаландаршо Додарчонов, Диловаров 
Сироншо (1974-1975), Ќувватхон Отахонов, Муњаммад Мањмадов, 
Икромиддин Ѓиёсов, Назриев Љўрахўља (2000-2016) сармуњаррири 
нашрия будаанд. Аз соли 2016 Пўлодљон Ватанов вазифаи 
сармуњарририро ба уњда дорад. 
  Нашрияи дигари ин минтаќи «Паёми Ванљ» аст, ки њамчун 
нашрияи Маќомоти мањалии њокимияти давлатии ноњияи Ванљ дар 
санаи 5-уми марти соли 1939 бо номи «Њаќиќати Ванљ» таъсис ёфтааст. 

Аз моњи марти соли 1940 бо номи «Њаќиќати Ванљ» нашр 
шудааст. Аз соли 1959 то соли 1966 бо сабаби муттањид шудани ноњия 
чопи рўзнома ќатъ гардидааст. Аз 16 январи соли 1966 бо номи 
«Ватан» барќарор шуда, соли 2004 номи «Паёми Ванљ»-ро гирифт. 

Тавре муаррихон Р. Масов ва Њ. Пирумшоев навиштаанд: «Аз 
оѓози солњои 90-ум сар карда, буњрони иќтисодї рўзномаро фаро 
гирифт. Мушкилоти иќтисодї ва сиёсї имконият намедоданд, ки 
рўзнома мунтазам нашр гардад ва аз ин сабаб давоми солњои 1991 - 
1994 рўзнома ќариб, ки нашр намешуд. Аз моњи январи соли 1995 
сохтори идоракунї таѓйир ёфта, кумитаи иљрояи Шўрои 
намояндагони халќи ноњия ба Њукумати ноњия табдил ёфт ва рўзномаи 
«Ватан» чун нашрияи Њукуматии ноњия аз нав бо номи «Паёми Ванљ» 
нашр мешавад» [3, с. 293]. 

Дар замони шўравї њафтае се маротиба интишор мешуд. Њоло 
нашрия моње як маротиба дар њаљми 4 сањифаи формати А3 бо теъдоди 
800 нусха дар шањри Душанбе чоп шуда, њаёти иљтимоиву иќтисодї, 
фарњангиву адабї ва рўйдодњои муњими ноњияро инъикос мекунад. 

Аввалин сармуњаррири ин нашрия Туфонов Њабиб будааст. Дар 
солњои гуногун Исломов Назаршо (1943-1945; 1968-1979), Роњатов 
Пирумшо (1946-1950), Њамроев Нишон (1956-1959), Ќадамов Тулфор 
(1966-1967; 1978-1990), Сироншоњ Диловаров (1991-1996) сармуњаррири 
нашрия будаанд. Аз соли 1996 Шоев Пайшанбе (Панљшанбе Шоњзода) 
вазифаи сармуњарририро ба дўш дорад. 

Дар рушду нумуи рўзнома махсусан Тулфор Ќадамов сањми 
арзанда доштааст. Дар даврони роњбарии ў рўзнома бо тамоми 
шароитњои корї ва ва имкониятњои иттилоотї таъмин будааст.  
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   Сеюмин рўзномаи ноњиявии вилояти Бадахшон нашрияи 
Маќомоти мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Мурѓоб «Сарыкол» 
аст, ки моњи декабри соли 1938 њамчун нашрияи кумитаи ноњиявии 
Њизби Коммунисти Тољикистон ва Шўрои намояндагони халќи ноњияи 
Мурѓоб бо номи «Чыгыш Памир» (Помири Шарќї) ба забони ќирѓизї 
аз чоп баромад. Рўзнома аз соли 1943 то соли 1956 бо номи 
«Сталинчї» ва аз соли 1956 то соли 1992 бо номи «Мурѓоб 
коммунистї» (Коммунисти Мурѓоб) интишор мегардид. Аз декабри 
соли 1993 номи «Сарыкол»-ро гирифт. 

Дар замони шўравї њафтае се маротиба бо теъдоди 2500-3000 
нусха, бо забони ќирѓизї нашр мешуд. Солњои 1993-1997 бо сабаби 
љанги шањрвандї ва нобасомонињои кишвар чопи рўзнома номунтазам 
гардид. Аз соли 1998 нашрия бо тарњи нав ба фаъолият оѓоз кард. 
Имрўз моње як-ду маротиба дар формати А 3 бо теъдоди 800 нусха бо 
забонњои тољикї ва ќирѓизї дар шањри Оши Љумњурии Ќирѓизистон 
чоп мешавад.  

Вобаста ба мушкилињои иќтисодї ва молиявї аз соли 1993 то 
соли 1998 рўзнома муваќќатан нашр нагардидааст. 

Аввалин муњаррири он Тлен Таалайлин будааст. Баъдан тўли 
солњои гуногун Элназаров Р., Айбашов Т., Тыналиев, Кошмурзаев, 
Долдошбаев, Рањмонќулов Малаш (1976-1978), Болили Телен (1978-
1984), Жумабаев Миталип (Миталип Ќосимов) (1884-1995), Парманов 
Султон (Султон Аблоуллу) (феврали соли 1998-2015) сармуњаррирони 
нашрия будаанд. Аз 11 декабри соли 2015 Ниёзбеков Ѓозамбердї ин 
вазифаро ба уњда дорад.  

Дар оѓози давраи истиќлолият «Сарыкол» ягона манбаи 
иттилоотии ноњия ба шумор мерафт, ки мардумро аз рўйдодњои 
иљтимоиву фарњангии минтаќа ва кишвар воќиф мегардонд. Рўзнома 
аз таърих, сиёсат, иќтисод, кору зиндагї ва маданияту маърифати 
мардуми ноњия ва марзбонон пайваста хабару маќолањо чоп мекард. 
Вай дар тањкими дўстии байни тољикон ва ќирѓизњо сањми босазое 
дорад.  

Соли 1949 дар њаёти мадании сокинони Бадахшон се рўйдоди 
муњими таърихї ба вуљуд омад. Дар ин сол пешу пас дар ноњияњои 
Рўшон, Ишкошим ва Роштќалъа рўзномањо таъсис дода шуданд. Аз 
љумла, нашрияи маќомоти мањаллии њокимияти давлатии ноњияи 
Рўшон «Пайѓоми Рўшон» 25-уми сентябри соли 1949 бо номи «Рўшони 
Советї» таъсис ёфт. Рўзнома аз оѓоз то соли 1960 бо чунин ном нашр 
гардида, солњои 1960 - 1966 чун дигар нашрияњои ноњиявї бо сабаби 
муттањид кардани ноњияњо баста шуд. Баъдтар аз соли 1966 то соли 
1990 ба номи «Овози дўстї» нашр гардида, аз соли 1990 инљониб бо 
номи «Пайѓоми Рўшон» ба табъ мерасад.  
   Аввалин муњаррири рўзнома Асанбеков Ширинбек будааст. 
Баъдан, Наврўзшоев Њукуматшо, Назарбеков Лутфасан, Тсайбиев 
Суњроб, Мастибеков Сафармамад (1953-1959), Муборакшоев Шодихон 
(1965-1978), Бахтдавлатов Рўзадор (1978-1986), Назриев Давлатназар 
(1986-1996) вазифаи сармуњарририро ба уњда доштанд. Аз соли 1996 
Ќиматшоев Лутфишо ин вазифаро ба дўш дорад. 

Дар солњои 1960-1970 мухбирони рўзномаро журналистони 
варзида Шодихон Муборакшоев, Давлатназар Назриев, Гулос 
Мењрубонов, Гулдона Одинаева, Оѓоназар Мавлонназаров, Занљирбек 
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Ёѓибеков, Насриддин Ќаландаров, Хушваќтшо Њукуматшоев ташкил 
медоданд. Дар солњои 1980-1990 рўзноманигорони љавон Сардор 
Рањдоров, Назрулло Хайруллоев, Мамадалї Бахтиёров, Лутфишо 
Ќиматшоев ба кори рўзнома пайвастанд. О. Ќобилбеков, Н. 
Одинамамадов, М. Матшоев, Б. Алибахшов, П. Чоршанбеев аз 
рўзноманигорони суратгири нашрия мањсуб меёфтанд. 

Нашрия дар давраи «Овози дўстї» ном доштан њафтае се 
маротиба ва дар солњои аввали «Паёми Рўшон» њафтае ду маротиба 
дар формати А 3 бо теъдоди 2270 нусха мебаромад. Алњол он моње як 
маротиба дар њаљми чор сањифаи формати А 3 бо теъдоди 1000 нусха 
ба забони тољикї чоп мешавад.  

 «Пайѓоми Рўшон» дастовардњо ва комёбињои сиёсию иќтисодї 
ва пешрафти њаёти ноњияро инъикос менамояд. Ин нашрия низ 
новобаста ба мушкилињои сиёсиву молиявї фаъолияташро давом дода, 
дар барќарор гардидани сулњ ва Вањдати миллї наќши босазо 
гузоштааст. 
   Нашрияи дигар «Зиндагї» аст, ки 14-уми ноябри соли 1949 ба 
сифати нашрияи Мачлиси вакилони халќї ва маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатии ноњияи Ишкошим бо номи «Бо роњи коммунизм» 
таъсис ёфта, ба фаъолият шурўъ намудааст. Аз 28-уми июли соли 1959 
то 28-уми январи соли 1966 бо сабаби барњам хўрдани ноњия чопи он 
ќатъ гардид. 28-уми январи соли 1966 чопи рўзнома дубора бо номи 
«Васияти Ленин» ба роњ монда шуд. Соли 1992 номи «Зиндагї»-ро 
гирифт. 
   Дар давраи аввали фаъолият њафтае се маротиба, дар давраи 
дуюм њафтае ду маротиба ба забони тољикї бо теъдоди то 2400 нусха 
нашр шудааст. Њоло моње як-ду маротиба, дар њаљми 4 сањифаи 
формати А 3, бо теъдоди 500 то 700 нусха дар матбааи вилоятї ва 
баъзан Душанбе нашр мешавад. 

Аз июни соли 2004 редаксияи рўзномаи «Зиндагї» бо матбааи 
ноњиявї якљо шуда, ба Иттињоди нашриявии «Зиндагї» табдил дода 
шуд.  

Аввалин сармуњаррир ин нашрия Дўстмамад Бахтиёров будааст, ки 
солњои 1949-1954 ин вазифаро ба дўш доштааст. Баъдан Рашидбеков 
Ќаландар (1954-1958), Муллоев Ѓуломмањмад (1958-1960), Яќубов 
Султоншоњ (1966-1971), Бодурхонов Гулобхон (1971-1986), Њасанов 
Абдулљон (1986-1987), Мамадсаидов Чоршанбе (1987-1991), Рањмонов 
Ќувватбек (1991-1993), Шоњљонов Шоњљон (1993-1996), Ќуйбек Шарифзода 
(1996-2003; 2009-2013), Сангмамадова Моњира (2003-2009), Љумахон 
Назарбеков (2013-2015) вазифаи сармуњарририи нашрияро иљро кардаанд. 
Аз соли 2015 Басгул Отамбекова (Б. Њотамї) сармуњаррир аст.  

Рўзноманигорони варзидаи љумњурї Мазњабшои Мазњабшо, 
Ноёбшои Зўробек, Нафасбеки Рањмонї ва Куйбеки Шарифзода 
фаъолияти пурсамари рўзноманигории худро аз њамин рўзнома оѓоз 
намудаанд.  

Сеюмин нашрияи ноњиявие, ки соли 1949 таъсис ёфт, нашрияи 
Маќомоти мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Роштќалъа 
«Шоњдара» мебошад, ки соли 1949 ба сифати нашрияи кумитаи 
ноњиявии Њизби Коммунисти Тољикистон ва Шўрои намояндагони 
халќи ноњияи Роштќалъаи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон бо 
номи «Байраќи Сурх» нашр гардидааст. Аз 28-уми июли соли 1959 то 
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28-уми январи соли 1966 бо сабаби барњам хўрдани ноњияи Роштќалъа 
чопи он ќатъ гардид. Соли 1966 чопи рўзнома дубора бо номи пештара 
ба роњ монда шуд. Аз соли 1993 «Шоњдара» ном гирифт. 

Дар марњалаи аввали фаъолият њафтае ду ва дар марњалаи дуюм 
њафтае ду-се маротиба бо забони тољикї бо теъдоди аз 300 то 650 нусха 
нашр гардидааст.  

Имрўз чопи он номунтазам буда, моње як (ду шумора якљо) ва 
баъзан ду шумора (дар рўзњои ид ва санањои таърихї) дар 4 сањифаи 
формати А3 бо теъдоди 500 нусха интишор мешавад.  

Тўли солњои гуногун Бодуршоев Ноёбшо (1957-1960), Козибеков 
Љонибек (1993-2003), Сумангули Асадбек (2004-2006) Давруков Хусрав 
(апрели 2006 - июни 2007) Ќурбонмамадова Шарифа (июни 2007- июни 
2010) сармуњаррири нашрия будаанд. Аз июни соли 2010 то соли 2011 
Одилбекова Савлат аввал ба њайси иљрокунандаи вазифаи 
сармуњаррир ва баъд сармуњаррири ин нашрия кор кардааст. Аз соли 
2011 Ќурбонмамадова Шарифа ин вазифаро ба дўш дорад. 

Рўзнома бунёдкорињои замони истиќлол, сиёсати сулњчўёнаи 
Президенти кишвар, таърих ва маданияти миллиро тачассум 
менамояд. 

Љавонтарин нашрияи ноњиявии минтаќаи мавриди назар 
нашрияи Маќомоти мањалии њокимияти давлатии ноњияи Шуѓнон 
«Маърифати Шуѓнон» аст, ки аз 1-уми майи соли 1986 ба сифати 
органи комитети шањрии Хоруѓии Партияи Коммунистии Тољикистон, 
Советњои депутатњои халќии шањри Хоруѓ ва райёни Шуѓнон бо номи 
«Коммунисти Шуѓнон» таъсис ёфтааст. То 12-уми октябри соли 1991 
бо њамин ном чоп шуда, аз ин рўз бо номи «Маърифати Шуѓнон» 
интишор мегардад. 

«Коммунисти Шуѓнон» њафтае се маротиба бо формати А3 бо 
забони тољикї чоп мешуд. Дар ин давра теъдоди нашрия гуногун аст. 
Агар дар соли аввали чоп 5 100 нусха ба табъ расида бошад, дар соли 
1987 теъдоди нашри он 3 800, дар соли 1988 3 580 ва дар соли 1989 3 070 
нусха шудааст.  

Љанги шањрвандї ва буњрони иќтисодии кишвар сабаб гардид, 
ки њайати кормандони рўзнома ихтисор ва теъдоди нашри он моње ба 2 
маротиба поён фарояд. Бино ба иттилооти муаррихон Р. Масов ва Њ. 
Пиромшоев «Вобаста ба шароити иќтисодии ноњия рўзнома 3 моњ - аз 
9 май то 2 августи соли 2005 нашр нагардидааст» [3, с. 291]. Имрўз 
нашрия моње як ва баъзан ду маротиба бо теъдоди 300-500 нусха чоп 
мешавад. 

Аввалин сармуњаррир Алимшоев Муборакшо (М. Зариф) 
мебошад. Баъд аз ў Одилбекова Гулнисо, Саидарабова Гулѓунља 
(2006), А. Мирзоќулов (2007), М. Илолов (2008) њамчун сармуњаррир ва 
иљрокунандаи вазифаи сармуњаррир бори рўзномаро ба дўш 
доштаанд. Аз соли 2009-ум Шакарбек Ќурбонбеков ин вазифаро ба 
дўш дорад. 

«Маърифати Шуѓнон» дар фазои соњибистиќлолии кишвар 
раванди сулњу субот ва фазои орому осудаи кишвар ва пешрафти 
фарњанги маънавиёти љомеаро инъикос намуда, дар тарбияи 
ватандўсти ва худшиносии миллї наќши босазо дорад.  
  «Оинаи Зиндагї» нашрияи Маљлиси намояндагони халќ ва 
Њукумати шањри Хоруѓ буда, аз 25-уми июни соли 1999 бо ибтикори
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 Њукумати шањри Хоруѓ таъсис дода шудааст. Рўзнома моње як 
маротиба дар формати А3 дар 4 сањифа, баъзан ду шумора дар якљоягї 
нашр гардида њаёти иљтимоиву сиёсї ва иќтисодиву фарњангии шањри 
Хоруѓро инъикос мекунад. Рубрикањои гуногун дорад, аз илму адаб ва 
мактабу маорифи шањр менависад. 

Аввалин сармуњаррири рўзнома шоира Руќия Давроншоева 
мебошад, ки то моњи феврали соли 2005 дар ин вазифа кор кардаст. Аз 
соли 2005 то соли 2011 масъулияти сармуњарририро рўзноманигор 
Сабоњат Донаёрова ба дўш доштааст. Бо кўшиши ў аз соли 2005 
рўзнома бо низоми нави компютерї (чопи офсетї) бо теъдоди 800 
нусха моње ду маротиба нашр гардидааст. Моњи июни соли 2011 Руќия 
Давроншоева аз нав сармуњаррири рўзнома таъйин гардид. Рўзнома 
дар њаёти сиёсї ва фарњангии шањри Хоруѓ наќши босазо дорад 
 Нашрияњои хусусї ва љамъиятї. Дар давраи Истиќлолияти 
давлатии Тољикистон дар Бадахшон баробари рўзномањои расмии 
маъмул як ќатор рўзномањои хусусї ва љамъиятї аз ќабили «Фарњанги 
Бадахшон», «Боми Љањон», «Мадина», «Мењри дунё», «Помир» ва 
ѓайра бо ташаббуси рўзноманигорони озодандеш таъсис ёфта, 
фаъолият намуданд.  

«Фарњанги Бадахшон» замимаи адабию бадеии рўзномаи 
«Бадахшон» буда, аз соли 1991 бо ташаббуси рўзноманигорони 
маъруф Ќурбониддин Аламшоњ ва Наљмиддини Шоњинбод нашр 
гардидааст. Дар таърихи рўзноманигории Бадахшон ин нахустин 
моњвораи мустаќил буд, ки дар њаљми 8 сањифа бо андозаи А3 дар 
пойгоњи матбааи вилоятии шањри Хоруѓ ба чоп мерасид.  
   Рўзномаи «Фарњанги Бадахшон» аз соли 1991 то соли 1995 
дурдонањои беназири фарњангию адабї ва таърихиро бо забонњои 
тољикї, русї, ќирѓизї ва лањљањои шуѓнонї, рўшонї, язгуломї, 
ишкошимї, ринї ва вахонї нашр намудааст. Рўзнома дар шароити 
душвортарини таърихї вазифаи хешро ба љо оварда, дар њаёти илмию 
адабии Бадахшон ва тарѓиби вањдати миллї наќши босазо гузошт. 

 «Боми Љањон» нашрияи фарњангї ва тиљоратї буда, аз љониби 
Анљумани фарњанги бостон (муассис Парвона Љамшедї) ба сифати 
моњвора аз моњи январ то моњи августи соли 1997 дар матбааи 
аввалини шањри Душанбе якчанд шумора нашр гардидааст. Дар ин 
нашрия, асосан, мавзўъњои фарњангї, сафарњои Оѓохони 4 ба 
Бадахшон ва кумаку дастгирињои ў инъикос гардидааст.  

«Чатри симин» паёмномаи иттилоотї-тањлилї мебошад, ки аз 
моњи марти соли 1998 таќрибан то аввали соли 2004 бо дастгирии 
Хазинаи Евразия бо маблаѓгузории Ољонсї оид ба Тараќќиёти 
Байналмилалии Иёлоти Мутањидаи Амрико (И8АГО) моње ду 
маротиба нашр гардидааст.  
   Чоп ва пахши «Чатри симин» ба дўши директори барнома 
Ќурбониддин Аламшоев буд. Ў нашрияро бо теъдоди 500 нусха ва 
формати А4, 10 -12 сањифа ба забони точикї ва русї нашр намуда, дар 
байни мактабњои вилоят, Донишгоњи давлатии шањри Хоруѓ ва дигар 
ташкилотњои чамъиятї ба таври ройгон таќсим менамуд. Нашрия дар 
сањифањои худ муњимтарин ахбори иќтисодї ва ичтимоиро дарљ 
намуда, ба ин васила дар пурра гардонидани фазои иттилооти минтаќа 
сањм мегузошт. 
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 «Мењри дунё» замимаи њафтаномаи «Оилаи Суѓдиён» буда, аз 1-
уми августи соли 2009 дар шањри Хуљанди вилояти Суѓд бо формати 
А3 дар њачми 8 сањифа чоп мешавад. Њафтанома бо сифати баланд 
нашр гардида, ахбори расмї, илмї, фарњангї ва њаёти иќтисодии 
бадахшониёнро бо забони точикї дастраси хонандагон мегардонад. 
Сардабири њафтанома Манучењр Мирсаидов кўшиш менамояд, ки 
њарчи бештар зиндагиномаи оилањои намунавї ва њаёти соњибкорони 
бадахшониро тачассум намояд.  

«Боми Љањон» аввалин нашрияи хусусї дар ноњияи Рўшон, ки бо 
ташаббус ва дастгирињои Иттињодияи љамъиятии «Њамроз» 25-уми 
июни соли 2006 ба сифати рўзномаи иттилоотї, тањлилї ва фарњангї 
таъсис ёфтааст. Рўзнома бо теъдоди 500 нусха моње як маротиба 
рўйдодњои илмї, фарњангї ва адабиро аз њаёти сокинони ноњияи 
Рўшон бо забони тољикї ва русї чоп мекард. Он дар нашриёти 
«Нодир» бо формати А3 дар 8 сањифа нашр мегардид. Сармуњаррираш 
Нилуфари Мамадалї буд. 

Тавре муаллифи «Таърихи Рўшон» навиштааст: «Боми Љањон» 
дар тўли фаъолияташ тавонист, ки масъалањои мубрами рўзи 
ќаламрави Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, таърихи диёр, 
фарњанги бойи ниёгон, фарзонафарзандони Рўшон, њаёти муњољирону 
њамватанони дар хориљи кишвар, масъалањои њуќуќи инсон ва ѓайраро 
ба таври ошкоро дар сањифањои худ љой дињад» [2, с.181]. 

«Помир» њафтаномаи чамиятї-иттилоотї буда, бо ташаббуси 
Ољонсии иттилоотии «Помир-Медиа» аз 11 март то 25 августи соли 
2010 зиёда аз 25 шумора нашр гардидааст. Њафтаномаи мазкур 
маълумоти расмї, илмию фарњангї, фалсафию таърихї ва 
навоварињои дигари рўзро бо забони точикї ва русї манзури 
хонандагон мегардонд. Дар шуморањои он дурдонањои маънавии халќ, 
аз ќабили «Азизхон, Нисо ва Кабудшоњ»-и Лутфишои Додо, «Мањрам 
Балво»-и Парвона Љамшед, «Аз Мавлоно Ёри Ванчї то Барис Расо»-и 
Комил Бекзода ва ѓайрањо нашр шудаанд. Муњаррири њафтанома 
Ќурбониддин Аламшоев буд.  

«Анис» - нахустин моњвораи бачагона ва нашрияи Бунёди 
њайрияи Кўдаконаи «Эњё» буда, аз моњи марти соли 1999 дар Вазорати 
фарњанги Љумњурии Точикистон ба ќайд гирифта шудааст. Дар њамин 
сол нашрия 9 шумора ба табъ расида, баъдан ба сабаби мушкилии 
иќтисодї дар охири соли 1999 фаъолияташ ќатъ гардид.  

Ин рўзнома маротибаи дуюм бо дастгирии иќтисодии «Агентии 
ИМА доир ба дастгирии инкишофи байналмилалии Осиёи Марказї» 
(ЮСАИД) ва Шўрои байналхалќии илмї - тадќиќотии ИМА 
(АЙРЕКС) аз моњи июни соли 2004 ба фаъолият оѓоз намуда, бо 
формати А 3 дар њачми 4 сањифа ба забонњои точикї ва рўсї бо 
теъдодо 1000 нусха нашр гардида, ба таври ройгон ба боѓчаю мактаб 
ва китобхонањои шањри Хоруѓ таќсим мешуд.  

«Мадина» нашрияи иќтисодию фарњангї ва ичтимоии созмони 
ѓайридавлатии занони ташаббускори вилоят буда, аз моњи январи соли 
2002 ба фаъолият сар кард. Моњномаи «Мадина» ба мавзўъњои 
рўзмарраи њаёти бонувону наврасон даст зада, ба забони точикї ва 
русї нашр мегардид.  

«Импульс» - нашрияи Маркази дастгирии чомеаи шањрвандии 
«Ќалам» ВМКБ, ки аз моњи феврали соли 2004 дар шакли вараќаи
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 иттилоотї ва аз 1 феврали соли 2005 дар шакли рўзнома бо андозаи А 
3 ба забони точикї ва русї нашр мегардад. Рўзнома бо дастгирии 
моддї ва техникии Фонди раёсати дар Точикистон будаи ОБСЕ ба 
табъ мерасад. 

Нашрияњои соњавї ва бисёртиража. Истиќлолияти давлатии 
Тољикистон барои рушди матбуот дар кишвар заминањои иљтимоиву 
њуќуќиро фароњам овард. Дар фазои иттилоотии кишвар типњои 
гуногуни нашрияњои даврї зуњур карда, шакл гирифтанд. Дар 
баробари ин соњањо ва муассисањои гуногун нашрияњои худро таъсис 
доданд. Дар ин самт соњаи маориф ва муассисањои тобеи он пешсаф 
буда, мавќеи хос доранд. Ба ин манзур дар муассисањои таълимии 
ВМКБ низ нашрияњои даврї таъсис дода шуданд. 

Аввалин нашрияи марбут ба ин тип мачаллаи «Паёми 
Донишгоњи Хоруѓ» нашрияи илмии Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба 
номи Моёншо Назаршоев мебошад, ки аз 5 апрели соли 1994 чоп 
мешавад. Ин маљалла аз ду бахш: гуманитарї ва илмњои табиї иборат 
буда, мањсули тадќиќоти олимони донишгоњ, тадќиќотњои илмии 
бахши Помири Академияи илмњои Љумњурии Точикистон ва маводи 
гуногуни олимони хоричи кишварро марбут ба Бадахшон нашр 
мекунад. 

Нашрияи дигари Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи Моёншо 
Назаршоев рўзномаи «Фурўѓи маърифат» мебошад, ки аз моњи 
сентябри соли 2007 бо андозаи А3 дар њачми 4 сањифа ба табъ мерасад. 
Дар он паёму табрикоти маъмурияти донишгоњ, ахбори расмї, 
пажўњишњои оммавии омўзгорон, нигоштањои шогирдонаи донишчўён 
инъикос мегардад. Аз оѓози таъсиси рўзнома то моњи июни соли 2011 
Шоири Халќии Точикистон Хушќадам Ќурбонмамадов (Ширин 
Бунёд) сармуњаррири рўзнома будааст.  

Нашрияи дигар «Роњнамои омўзгор» аст, ки ба сифати нашрияи 
Донишкадаи такмили маълумоти касбии ба номи Тутишо Назаршоев 
аз 1 сентябри соли 1997 дар шакли вараќаи иттилоотї-методї бо номи 
«Рањнамо» ва баъдан «Мўнис» моње як маротиба ба забонњои точикї 
ва русї ва андозаи А4 нашр мешавад. Он аз моњи апрели  соли 2008 
«Роњнамои омўзгор» ном гирифта, бо кўмаки Фонди Оѓохон ва Бунёди 
Мадади Љамъияти Кушодаи Фонди Сорос дар Тољикистон ба табъ 
мерасад. Њадафи асосии ин маљалла такмили тахассусии омўзгорони 
вилоят, тарѓиби таљрибаи пешќадами омўзгорї мебошад.  

Мувофиќи оинномаи донишкада «Роњнамои омўзгор» њар моњ 
дар њачми 32 сањифа, бо формати А3 ва аз њисоби сарпарастон бо 
теъдоди 450 нусха чоп гардида, ба идораву муассисањои соњаи маорифи 
љумњуриявї ва бархе аз макотиби минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон ва 
водии Рашт фиристонда мешавад. Шуморањои боќимонда ба идораву 
муассисањои соњаи маориф, макотиб, китобхонаи вилоятї, Донишгоњи 
давлатии Хоруѓ, Донишгоњи Осиёи Марказї ва дигар сохторњои 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои вилоят 
дастрас мегардад. Сармуњаррирони онро Шамсиддин Орумбеков, 
Афзалшо Шоњнаврўзов ва Шоњзодаи Саидиброњим ба дўш доштанд. 

«Чароѓи њидоят» - моњномаи иттилоотї - таълимии Донишгоњи 
Осиёи Марказї буда, аз моњи апрели соли 2004 то моњи августи соли 
2005 бо дастгирии Факултаи омўзиши давомдори Донишгоњи Осиёи



                
   2018, № 2  (42)      ВАО ва табъу нашр - СМИ и издательское дело –  
                                                   Media and printing 

98 
 

 Марказї ба забонњои точикї ва русї бо формати А 4 нашр 
гардидааст. Муњаррираш Њоким Зулфиќоров буд.  

Ин нашрияњо дар маљмўъ дар пешбурди њаёти сиёсию иќтисодї, 
фарњангї ва илму маорифи минтаќа ва њамзамон кишвар наќши босазо 
гузоштаанд. Рўзномањои мањаллї дар тўли фаъолияти худ бањри 
ободии диёр ва њаёти осоиштаи мардум, тарѓиби вањдат ва 
дастовардњои замони истиќлолият хизмати босозо карданд.  

Имрўз дар матбуоти Бадахшон гурўњи калони рузноманигорони 
хушсалиќа машѓули фаъолиятанд, ки бо мањорати баланди касбї, 
љањонбинии васеъ ва огоњ аз меъёрњои ќонунгузории кишвар бањри 
мустањкам кардани пояњои соњибистиќлолї, истењкоми вањдати миллї 
ва огоњии мардум аз воќеиёти сиёсиву иљтимої ва фарњангї рисолати 
хешро софдилона иљро мекунанд. Онњо анъанањои неки 
рўзноманигорони наслњои гузаштаро идома дода, мактаби хоси худро 
ба шакл медароранд ва дар ин рўњия насли нави рўзноманигоронро 
тарбия мекунанд.  

Сарвари давлат дар суханронии худ ба шарафи Рўзи матбуоти 
миллї дар бобати наќши матбуот ва хизмати софдилонаи ВАО-и 
кишвар ин нуктаро назди ањли ќалам бо ифтихор баён намуда буданд: 
«Матбуоти тољик, сарфи назар аз шакли моликият, дар даврони 
истиќлол тадриљан рушду такомул ёфта имрўз ба Тољикистон ва 
мардуми он софдилона ва содиќона хизмат менамояд.  

Дар замони соњибистиќлолї дар мамлакати мо барои пешрафт 
ва фаъолияти озодонаи воситањои ахбори омма тамоми заминањои 
њуќуќї фароњам оварда шуданд ва пайваста такмил дода мешаванд» [1, 
с.11]. 
    Фароњам шудани заминањои њуќуќї ва техникиву иќтисодї ба 
пешрафти кори матбуоти даврии Бадахшон низ таъсир расонд. Имрўз 
бо вуљуди мушкилоти моддиву техникї тамоми нашрияњои даврии ин 
минтаќаи дурдаст чоп мешаванд ва дастраси хонандагон мегарданд. 
Матбуоти даврии ин минтаќа дар ќатори матбуоти даврии 
умумиљумњуриявї дар инъикоси дастуру супоришњои Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон, татбиќи 
сиёсати њукумати Тољикистон, раванди ободкорињои кишвар, иљрои 
ќарору дастуроти маќомоти њокимиятњои мањаллї ва ба ин васила 
ќавї намудани иртиботи мардум бо њукуматњо ва баланд бардоштани 
маърифати сокинон наќш мегузоранд.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ ГОРНО БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
  Местная печать как неотделяемая часть периодической печати 
имеет общие и отличительные черты. Возникновение периодической 
печати в Таджикистане в основном относится к первой половине 30-гг. 
прошлого века. В  Горно Бадахшанской автономной области первая 
областная газета начала издаватся в 1931 году под названием «Бадах-
шони Сурх» («Красный Бадахшан»). Газета стала предпосылкой появ-
ления других районных газет в ГБАО.  

В данной статье рассматривается краткая история периодиче-
ской печати ГБАО. Местные газеты в Бадахшанской области развива-
лись неоднозначно. Газеты «Бадахшан», «Ватан», «Маърифати 
Шугнон» ва «Сарыкол» в период своего существования только изме-
нили название, а газеты «Паёми Ванч», «Пайѓоми Рушон», «Зиндаги» 
ва «Шохдара» в связи с объединением районов на некоторое время 
прекратили свою деятельность.   

Самой молодой официальной газетой области  периода незави-
симости Таджикистана была газета «Оинаи зиндаги»,  которая начала 
издаваться с 25 июня 1999 года.  

В первые годы независимости республики в Бадахшане  также 
издавались несколько общественных и частных газет, в том числе 
«Фарханги Бадахшон», «Боми Чахон», «Мадина», «Мехри дунё», 
«Помир» и др.. К сожалению выпуск этих газет продолжался недолго, 
от шести месяцев («Боми Чахон»)  до 6-и лет («Чатри симин»). 
Периодические издания ГБАО несмотря на различные трудности в 
целом выполняют свои функции и играют важную роль в освещении 
общественной и культурной жизни региона. 

Ключевые слова: периодическая печать, газета, история печати, 
анализ, рассмотрение, местное издание, деятельность, роль, редакция 
газеты. 
     
Murodov M.  
 

HISTORICAL EXCURSUS IN THE HISTORY OF PERIODICAL 
PRESS OF THE BADAKHSHAN AUTONOMOUS REGION 

 
  The local press as a part of periodical press has its distinctive 
features. The establishment of this type of press in Tajikistan mainly ap-
peared in the first half of the 1930’s. In particular, in Mountainous 
Badakhshan region the first regional newspaper titled «Badakhshani Surkh» 
(«Red Badakhshan»)was published in 1931. This newspaper was a basis for 
the emergence of other regional press. This article discusses the brief history 
of the periodical press in Mountainous Badakhshan region of Tajikistan. 
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  Local newspapers in the Badakhshan region developed in a spiral 
way. As newspaper «Badakhshan», «Vatan», «Ma’rifati Shugnon» and 
«Sarikol» in the period of their  existence, only changed the name, but the 
newspapers “Payomi Vanj», «Payomi Rushon», «Zindagi»  and «Sokhdara» 
due to reunion of the districts for some time ceased their activities.   

The newest official newspaper in this region is the «Oinai zindagi» as 
a publication of the People's deputies and the government of the Khorog 
city, which publishes since June 25,1999. 

In the first years of independence, several public and private 
newspapers were published in Badakhshan, including «Farhangi 
Badakhshon», «Bomi Jahan», «Madina», «Mehri dunya», «Pamir» and  etc. 
Unfortunately, the release of these newspapers did not last long, out of six 
months («Bomi Jahon») to 6 years («Chatri simin»). In spite of this situation 
local newspapers play an important role in the reflection of social and 
cultural life and growing levels of culture of population of the region.  

Keywords: Badakhshan, periodicals, newspaper, creation, reflection, 
analysis, review, local publication, activity, role, setting. 

 
ТДУ 002+9тољик+002.702.36+07+001.2 
Љумъаев М. 

АЗ «КОЛХОЗЧЇ» ТО «ПАЁМИ ИСТАРАВШАН» 
(Чанд андеша перомуни нашрияи «Паёми Истаравшан»-и шањри 

Истаравшан) 
 

Дар маќола доир ба нашрияи «Паёми Истаравшан»-и шањри Иста-
равшан ва роњи тайкардаи он сухан меравад. Муаллифи маќола дар ис-
тинод ба асарњои муњаќќиќони соњаи журналистикаи тољик солњои 30-
юми асри ХХ-ро давраи пайдоиши матбуоти мањаллии тољик номида, 
таъкид медорад, ки мањз дар њамин давра бисёр шањру навоњї ва вило-
ятњои љумњурї соњиби нашрияњои худ гардиданд ва пайдоиши нашрияи 
«Паёми Истарвшан» низ ба њамин давра рост меояд. Сабабу омилњои 
пайдоиши нашрияњои мањаллї, аз љумла «Паёми Истаравшан» зикр гар-
дида, дар бораи ин нашрия  маълумотномаи таърихї пешнињод шудааст. 
Мавриди зикр аст, ки то таъсиси рўзнома дар Истаравшан шањрњои 
Хуљанд, Конибодом, Исфара соњиби нашрияњои худ гардида, таљрибаи 
бештар аз дусола доштанд. Азбаски Истаравшан яке аз шањрњои 
мутамаддини Осиёи Миёна ба њисоб мерафт, барои таъсиси рўзнома 
дар ин љо шароиту имконият мављуд буд. Мо дар бораи таърихи 
ташаккули нашрия ва марњилањои инкишофи он ба таври мухтасар 
маълумот дода, ба натиљае расидем, ки солњои 70-уму 80-уми асри ХХ 
давраи ављи тараќќиёти нашрия мебошад. Дар ин давра чопи рўзнома дар 
як њафта се маротиба сурат гирифта, адади нашри он ба зиёда аз 11000 
нусха расидааст. Зимни тањлили масъала, на танњо ба фаъолияти 
сармуњаррирони нашрия ва наќши онњо дар пешбурди кори он, балки 
тавассути тањлили маълумоти аз пурсиши сотсиологии бо њайати 
кормандони эљодии рўзнома њосилшуда ба њолати имрўзаи нашрия низ 
эътибор дода шуд.  Дар ин замина таъкид бояд кард, ки кормандони 
нашрия ба хотири эњтироми шахсияти муассис ба саволњои пурсишнома 
нињоят эњтиёткорона ва ба таври умумї посух додаанд. Имрўз нашрия 
ба дастгирии молиявии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри 
Истаравшан ва соњибкорони шањр ниёз дорад. Тањќиќ нишон дод, ки бо
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 вуљуди душвориву мушкилот нашрия дар даврањои гуногун ба рўњия 
давру замон ва талаботи айём мвофиќ гардида, њамеша њамќадами 
давру замон будааст.  

Калидвожа: муњаќќиќ, таърих, таъсис, матбуот, матбуоти 
мањаллї, марњила, имконият, нашрия,  љомеа, маълумот, њаёт, сохти 
нав, шањр, ноњия.  

 
Оѓози матлаб 

Муњаќќиќон таърихи матбуоти даврии тољикро ба се марњила – 
давраи пеш аз инќилоб, даврони шўравї ва замони истиќлолият људо 
кардаанд [6, с. 34]. Ба таври мухтасар марњилаи аввалро замони 
пайдоиши матбуоти тољикї дар Осиёи Миёна, марњилаи дуюмро 
давраи таъсис, рушду такомули матбуоти даврї дар ќаламрави феълии 
Љумњурии Тољикистон ва марњилаи сеюмро замони соњиб шудани 
матбуоти даврї ба вижагињои нави миллї номидан мумкин аст [15, с. 5 
– 6]. Албатта, њар як марњилаи ташаккули матбуоти даврии тољик боз 
ба марњилањои хурд таќсим мешавад, дар ин бора низ 
назарияпардозони журналистика дахолат намуда, вижагињои њар 
давраро номбар кардаанд [14]. Махсусан, солњои 30-юми асри ХХ-ро 
метавон давраи пайдоиши матбуоти мањаллии тољик номид. Мањз дар 
њамин давра бисёр шањру навоњї ва вилоятњои љумњурї соњиби 
нашрияњои худ гардиданд [1, с. 47; 2, с. 13].  

Муњаќќиќони таърихи матбуот пайдоиши нахустин нашрияњои 
даврии мањаллиро дар Шимоли Тољикистон арзёбї намудаанд, ки ин 
ба чанд омил вобаста мебошад. Аввалан, дар Шимоли Тољикистон 
барои таъсиси рўзномањои мањаллї назар ба дигар минтаќањои 
љумњурї шароити моддию техникї бењтар ва имконоти мусоидтар 
мављуд буд. Сониян, шањрњое, ки дар ин минтаќа вуљуд доштанд, њанўз 
дар нимаи дуюми асри ХIХ аз тарафи Россияи подшоњї истило 
гардида буданд. Дар ин шањрњо дар баробари корхонањои саноатї 
мактабњои мањаллии русї ташкил карда шуда буд ва шубњае нест, ки 
таълимгирандагони ин мактабњо бо рўзномањое, ки бо њар роњ аз 
ќаламрави Россия ворид мегардиданд, шинос буданд. Ќисми зиёди 
таълимгирандагони ин мактабњо матбуотро унсури пешќадами љомеа 
њисобида, дар дил орзуи бо рўзномањо њамкорї кардан доштанд. Ин 
гуна шахсон баъдан дар ташкили нашрияњои даврии мањаллї сањми 
арзанда гузоштанд. Солисан, силсилаќарорњои Кумитаи марказии 
Њизби коммунист (болшевикї)-и Тољикистон «Дар бораи кори 
газетањои районњои ќишлоќї ва матбуоти поёнї», аз 18 январи соли 
1931; «Дар бораи бењтар намудани газетањои районї», аз 21 апрели 
соли 1931; «Дар бораи чорањои ташкили газетањои районї», аз 7 
апрели соли 1932 ба ташкили аввалин нашрияњои мањаллї дар шимоли 
љумњурї такони тоза бахшид [ниг.: 2, с. 13; 1, с. 47]. Аз ќаламрави ин 
минтаќа гузаштани роњи оњан ва иртиботи бењтар доштани он бо 
калонтарин шањрњои Осиёи Миёна низ омили дигари пайдоиши 
матбуоти мањаллї дар ќаламрави феълии вилояти Суѓд мебошад. Ба 
аќидаи муњаќќиќ Замира Сатторова дар маљмўъ аз солњои 30-юм то 
солњои 50-уми асри ХХ дар Шимоли Тољикистон 16 нашрияи даврии 
вилоятї, шањрї ва ноњиявї ба табъ мерасид, ки дар инъикоси тамоми 
љанбаъњои њаёти иљтимоии мардум ва проблемањои мухталиф сањми 
арзанда мегузоштанд [14, с. 12]. «Паёми Истаравшан» низ аз љумлаи
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 нашрияњои мањаллие мебошад, ки аввали солњои сиюми асри гузашта 
таъсис дода шуд.  

 
Маълумотномаи таърихї ва заминањои пайдоиши нашрия 

Истаравшан яке аз шањрњои ќадимаи Осиёи Марказ ба њисоб 
меравад, ки таърихи беш аз 2500-сола дорад. Дар сарчашмањои 
таърихї ин шањр бо номњои Курушкада ё Киропол ёд мешавад. 
Мувофиќи маълумотњо он дар асри VI-и пеш аз мелод ба шарафи 
шоњи давлати Њахоманишињо,  муаллифи аввалин «Эъломияи њуќуќи 
инсон» Куруши Кабир (Великий Кир) бунёд гардидааст [4]. Баъдтар ин 
шањр Уструшана ё Истаравшан ном гирифта, дар замони салтанати 
темурињо (дар асри ХV), Ўротеппа номида мешавад [3].  

Моњи октябри соли 1866 шањри Истаравшан аз тарафи ќушунњои 
Россияи подшоњї истило ва соли 1887 ба вилояти Самарќанд њамроњ 
карда шуд. Аз замонњои ќадим дар шањри Истаравшан њунармандї ва 
тиљорат тараќќї карда буд. Пас аз истилои Россияи подшоњї дар ин 
љо корхонањои саноатї низ бунёд гардиданд. Аз љумла, соли 1882 дар 
ин шањр аз тарафи яке аз сарватмандони мањаллї корхонаи истењсоли 
хишт ва соли 1885 аз љониби Степанов ном сарватманди рус корхонаи 
шаробпазї бунёд карда мешавад. То соли 1871 дар шањр 4 мадраса ва 
19 мактаб амал мекардааст ва дар онњо 477 нафар тањсили илм 
мекардаанд, ки асосан, фарзандони тољирону амалдорони мањаллї ва 
сарватмандон будаанд. Соли 1875 аз шањри Тошкант ба Истаравшан 
хати телеграф кашида мешавад. Соли 1888 дар мактаби русии 
мањаллии шањр 17 нафар писарбачагон тањсил мекардаанд. Баъдтар 
мактаби занона низ кушода мешавад. Аз соли 1898 дар Истаравшан 
нуќтаи ќабули беморон, дорухона ва беморхонаи хурди њарбї амал 
мекард. Мувофиќи баъзе маълумотњо соли 1908 китобхонаи љамъиятї 
низ вуљуд доштааст. Умуман, дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ 
бо таъсири ќуввањои пешќадами љомеа дар њаёти фарњангиву маданї 
ва тарзи зиндагонии мардуми шањр таѓйироти љидди ба амал омад. 

Пас аз ташкили сохти шўравї мактабњои типи нав кушода шуда, 
беморхонањои њозиразамон ба хизмати мардум шурўъ карданд. Аз 
љумла, соли 1919 дар 8 мактаби типи нав 315 нафар хонандагон ба 
тањсил фаро гирифта шуда буданд. Аввалин мактаби дањсола соли 
1929 таъсис дода шуд. Соли 1920 дар беморхонаи ноњиявии шањр 16 
нафар табибону фелдшерњо ва ходимони санитарї фаъолият 
мекарданд. Моњи майи соли 1921 аввалин фойтунњои «Ёрии таъљилї» 
ба фаъолият шурўъ намуданд, ки ба беморон дар манзили 
истиќоматиашон ёрии тиббї мерасонданд. 

Соли 1929 дар њаёти иќисодиву иљтимої ва сиёсию фарњангии 
шањри Истаравшан басо хотирмон мебошад. Дар ин сол дар шањр 
кинотеатр, истгоњи барќї, мењмонхона, клуби занона мактабњои 
њафтсолаю ибтидої ташкил карда шуд. Истгоњи радиошунавонї ва 
телеграфу телефон ба кор даромад. Дар охири солњои 20-ум ва аввали 
солњои 30-юм дар Истаравшан ва дењоти тобеи он колхозњо ташкил 
карда шуд [3]. Ба иборае дар ин шањри куњан сохти нави сотсиалистї 
бомаром ба њаёти мардум ворид мегардид. Аммо барои тарѓиби сохти 
нав ва комёбиву мувоффаќиятњои он, барои решакан кардани 
боќимондањои кўњнапарастї, њар чї зудтар амалї намудани наќшаву 
ниятњо дар роњи бунёди љомеаи нав, њамчунин барои тарбияи инсони
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 нав дастгоњи пуриќтидори идеологї зарур буд. Бо њамин маќсад 1-уми 
майи соли 1932 дар шањри Истаравшан (он замон Ўротеппа) нашрияи 
мањаллї бо номи «Колхозчї» таъсис дода шуд. Албатта, то ин дам 25-
уми марти соли 1930 дар шањри Хуљанд бо номи «Роњи Колхозчї» 
(феълан «Њаќиќати Суѓд»), 7-уми ноябри соли 1930 дар ноњияи 
Спитамен бо номи «Ќизил нишон» («Нишони сурх» – феълан «Паёми 
Спитамен»), 26-уми феврали соли 1931 дар шањри Конибодом бо номи 
«Болшевики Конибодом» (феълан «Садои Конибодом») ва 24-уми 
апрели соли 1932 дар шањри Исфара бо номи «Коммунисти Исфара» 
(феълан «Насими Исфара») нашрияњои мањаллї рўйи чоп омада 
буданд [5, с. 213-214]. Ба ибораи дигар, то чопи шумораи аввали 
нашрияи «Колхозчї» барои таъсиси нашрияњои мањаллї таљрибаи 
бештар аз дусола мављуд буд. Аз тарафи дигар, дар ќиёс ба дигар 
ноњияњои дурдасти љумњурї он замон дар шањри Истаравшан  барои 
таъсиси рўзнома шароиту имконияти бењтар мављуд буд, зеро, аз як 
тараф, ин шањр натанњо дар Тољикистон, балки дар тамоми Осиёи 
Миёна яке аз марказњои илму фарњанг ба њисоб мерафту дар он љо 
шахсони босаводу тањсилдида зиёд буданд ва, аз тарафи дигар, ин 
шањр бо дигар марказњои тамаддуни Осиёи Миёна, аз љумла бо 
Хуљанду Тошканд дар иртиботи доимї ќарор дошт. 

Дар шароите, ки сохти нав бунёд мегардиду тарѓиби тарзи нави 
њаёт ва коллективонидани хољагии дењот аз масъалањои муњим ба 
њисоб мерафт, «Колхозчї» ном гирифтани нашрия њам талаботи њамон 
замон буд. Дар рўзи 1-уми май, ки дар даврони Њокимияти Шўравї 
њамчун иди якдилии мењнаткашони тамоми дунё бо шукўњу шањомати 
хоса таљлил мегардид, рўйи чоп омадани нахустшумораи нашрия низ 
рамзї мебошад.  

 
Аз таърихи ташаккули нашрия 

«Паёми Истаравшан» нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатии шањри Истаравшани вилояти Суѓд мебошад. Он аз 1 майи 
соли 1932 ба табъ мерасад. Дар ибтидои таъсис «Колхозчї» ном дошт 
ва бо ќарори Кумитаи Марказии Њизби коммунисти Тољикистон дар 
шањри Ўротеппа ба табъ мерасид. Соли 1942 «Роњи сотсиализм» ном 
гирифт. Азбаски дар он замон дар шањри Ўротеппа (феълан 
Истаравшан) матбаа вуљуд надошт, шумораи аввалини он дар матбааи 
рўзномаи «Пролетари Хуљанд» ба табъ расид. Баъдтар чопи нашрия 
дар матбааи ноњияи Нов (феълан Спитамен) ба роњ монда шуд. Соли 
1933 дар шањри Ўротеппа матбаа ташкил карда шуд ва имкони дар ин 
матбаа чоп кардани нашрия ба вуљуд омад. Аз моњи июли соли 1962 бо 
маќсади тарѓиби ѓояњои коммунистї нашрия ба «Роњи коммунизм» 
табдили ном кард ва то моњи майи соли 1991 бо њамин ном нашр 
мешуд. Аз соли 1962 то соли 1966 њамчун нашрияи КМ ПК 
Тољикистон ва Совети вазирони РСС Тољикистон дар управленияи 
териториявии истењсолии колхозу совхозии Ўротеппа, ноњияњои 
Ѓончї, Зафаробод ва собиќ ноњияњои Шањристону Калининобод ба 
табъ мерасид. Моњи майи соли 1991 Кумитаи иљроияи шањри 
Ўротеппа тибќи хоњиши хонандагони сершумори нашрия дар бораи 
«Паёми Истаравшан» номгузорї шудани нашрия ќарор ќабул кард ва 
аз њамон дам то имрўз бо њамин ном ба табъ мерасад. Яке аз
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 собиќадортарин нашрияњои мањаллї дар њудуди Тољикистони имрўза 
ба њисоб меравад.  

Аз давраи таъсис то имрўз бо ду забон – тољикї ва ўзбекї нашр 
мешавад. То солњои наздик як сањифаи он (баъзан сањифаи дуюм, 
баъзан сањифаи сеюм ва баъзан сањифаи чорум) пурра бо забони 
ўзбекї буд. Айни замон дар нашрия мувофиќи имконият бо забони 
ўзбекї (баъзан ним сањифа ва баъзан аз он камтар) мавод чоп 
мешавад.  

Аз соли аввали таъсис то ба имрўз нашрия дар ќоѓази андозааш 
А 3 дар њаљми 4 сањифа чоп мешавад. Давраи ављи фаъолияти нашрия 
солњои 1960-1980 ба њисоб меравад. Соли 1978 адади нашри он 11300 
нусхаро ташкил медод, соли 1982 он ќариб 100 нусха коњиш ёфта ба 
10316 нусха расид. Соли 1990 10022 нусха ба табъ мерасид. Соли 1996 
теъдоди он то 2000 нусха кам шуд.  Соли 2000-ум 1650 нусхаро ташкил 
медод. 

Дар солњои 70-уму 80-уми асри гузашта нашрия дар як њафта се 
маротиба маъмулан дар рўзњои сешанбеву панљшанбе ва шанбе ба 
табъ мерасид. Дар соли 1994 бо сабаби мушкилоти мављуда нашри он 
њафтае ду маротиба дар рўзњои чоршанбеву шанбе ба роњ монда 
шудааст. 

Мувофиќи маълумоти яке аз собиќадорони нашрия Мирзомурод 
Њошимзода, ки зиёда аз 20 сол сарварии њайати эљодии рўзномаро ба 
уњда доштааст, муњаррири аввалини он Сайфулло Ќурбонї (Вањдї) 
буд [7]. Баъдан то солњои 60-уми асри гузашта М. Каримов, Шодї 
Орифов, Фозил Бобољонов, Мањкам Юлдошев, Нуъмон Ёќубов, 
Миррофї Мирфозилов, Рањим  Солиев дар нашрия муњаррирї намуда 
дар пешрафту ташаккули он сањми арзанда гузоштаанд. Аз соли 1962 
то соли 1983 Рањим Њайдаров сармуњарририи нашрияро ба зимма 
дошт. Баъдан Норбой Рўзиев, Мирзомурод Њошимзода, Неъмати 
Бобољон дар ин вазифа фаъолият намудаанд. Аз 18 майи соли 2015 ин 
вазифаро Азимов Уктам (Уктами Нурулло) иљро менамояд. 

Дар солњои аввали таъсис ва ташаккули нашрия журналистон ва 
эљодкорони варзида Бањриддин Азизї, Суњайлї Љавњаризода, Ноил 
Шерзода, Лутфї Обидхољаев, Сайфулло Ќурбонов (бо тахаллуси 
Вањдї), Баќозода (бо тахаллуси Ахтарї), Њабибулло Фозилї, Бобољон 
Фозилов, Мањкам Йулдошев, Сабур Ашўров фаъолият намудаанд. 
Њамчунин дар солњои мудњиши Љанги Бузурги Ватанї ва давраи 
баъдиљангии барќарорсозии хољагии халќ Солењ Ањрорї, София 
Мирањмадова, Отаљон Додоев, Бањодур Файзулло, Њазратќул 
Баротов, Муллољон Гадоев, Ато Акбарї, Рањим Солиев, Исроил 
Иброњим, Минњољ Бањриддинов, Нуъмон Ёќубов, Исрол Иброњим, 
Турдї Аминљонов њамчун ќаламкашони фаъол мунтазам бо 
нигоштањои худ мардумро ба њимояи Ватан, њамдилї, вањдату дўстї ва 
ба мењнати созандаву бунёдкорона даъват намудаанд. Дар баробари 
ин Рањим Њайдаров, Абдуњафиз Ѓафуров, Барот Муродов, Самеъ 
Собиров, Солењбой Худойбердиев, Мухтор Холмуњаммадов, Норбой 
Рўзиев, Неъмати Бобољон, Наимљон Назирї, Баќо Шарифов, Субњон 
Мухторов, Расул Носиров, Мансур Маъруфов, Нуриддин Љамол, 
Бањроми Юсуфзод, Сайфулло Мањкамов ва Ќайюм Зиё, Њикматуллоњи 
Насруллоњ, Илњом Юлдошев барин ќаламкашони чирадаст барои бою
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 рангин ва хонданбоб гардидани нашрия дар солњои гуногун зањмат 
кашидаанд. 

Сармуњаррир Уктам Азимов (Уктами Нурулло) ва як нафар 
корманди эљодии он – Султон Њољибоев узви Иттифоќи журналистони 
Тољикистон буда, барои хизматњои шоёнашон бо нишони сарисинагии 
«Аълочии матбуоти Тољикистон» сарфароз гардонида шудаанд. 
Инчунин Нуринисо Додољонова бо нишонњои сарисинагии «Аълочии 
матбуоти Тољикистон» ва «Аълочии фарњанги Тољикистон» ќадрдонї 
карда шудааст. 

Нашрия имрўз бо шиори «Халќ сарчашмаи ягонаи њокимияти 
давлатист» њафтае як маротиба, бо забонњои тољикї ва ўзбекї нашр 
мешавад. Адади нашри он мувофиќи имконият сол то сол меафзояд. 
Масалан, дар соли 2014 адади нашри он 2750 нусхаро ташкил медод, 
соли 2015 он ба 3150 нусха расид. Дар соли 2016 нашрия 4150 нусха ба 
табъ мерасид. Яъне дар давоми се сол адади нашри он аз 400 то 1000 
нусха зиёд шудааст, ки дар муќоиса бо теъдоди дигар нашрияњои 
шањриву ноњиявии вилояти Суѓд нишондоди баландтарин мебошад. 
Дар соли 2017 адади нашри «Паёми Истаравшан» камтар шуда 3200 
нусхаро ташкил медод.   

Дар пешбурди кори идораи нашрия 10 нафар корманд, аз љумла 4 
нафар корманди эљодї ва 6 нафар корманди техникї сањмгузор мебо-
шанд. Нашрия аз 10 октябри соли 2014 тањти раќами 0050/рз дар 
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст. 
Сањифабандї ва ороиши нашрия дар идораи он анљом дода мешавад. 
Дар ЉДММ «Матбуоти Ўротеппа»-и шањри Истарвшан чоп мешавад.  

Синни миёнаи кормандони имрўзаи нашрия 32-сола аст. Ба 
ибораи дигар, синни кормандони нашрия дар байни дигар нашрияњои 
мањаллии  љумњурї аз њама љавон мебошад, ки ин худ баёнгари мављуд 
будани шароити хуби корї ва ѓамхориву таваљљуњи Маќомоти 
иљроияи хокимияти давлатии шањри Истаравшан нисбат ба 
кормандон ба њисоб меравад.  

Суроѓаи нашрия: шањри Истаравшан, кўчаи Ленин Спитамен, 96. 
Email: paymistaravshan @ mail.ru   

 
Мухтасар дар бораи даврањои фаъолияти нашрия 

Фаъолияти 85-солаи нашрияи «Паёми Истаравшан»-ро шартан 
ба 5 давра таќсим кардан мумкин аст: 

1. Аз соли 1932 то соли 1941; 
2. Аз соли 1941 то соли 1945; 
3. Аз соли 1945 то нимаи дуюми солњои 50-уми асри ХХ;  
4. Аз нимаи дуюми солњои 50-уми асри ХХ то соли 1991; 
5. Аз соли 1991 то ба имрўз. 
Азбаски дўхта (подшивка)-њои комили нашрия њам дар идораи 

нашрия, њам дар бойгонии Хонаи китоби Тољикистон ва дар 
Муассисаи давлатии Китобхонаи миллии Тољикистон вуљуд надорад, 
дар бораи даврањои фаъолияти нашрия ба таври мушаххас сухан 
рондан душвор аст, аммо, ба таври умум, давраи аввалро метавон 
замони таъсису ќомат рост кардани нашрия ва тарѓиби тарзи нави 
њаёт метавон номид. Табиист, ки дар ин давра нашрия ба монанди 
тамоми нашрияњои мањаллї аз кадрњои эљодиву техникї танќисї 
мекашид. Давраи дуюми фаъолияти нашрия дар солњои Љанги Бузурги
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 Ватанї мебошад. Дар ин давра як зумра кормандони он ба фронт 
сафарбар мегарданд. Фаъолияти нашрия ба таври номунтазам сурат 
мегирад. Тарѓиби ѓояњои ватандўстї ва сафарбар намудани тамоми 
неру барои таъмини ѓалаба ба фашимзми Олмон аз хусусиятњои хоси 
ин давраи фаъолияти нашрия ба њисоб меравад. Дар давраи сеюм дар 
сањифањои нашрия барќарорсозии хољагии халќ дар замони баъд аз 
Љанги Бузурги Ватанї ва тарѓиби њаёти осоишта афзалият пайдо 
менамояд. Давраи чоруми фаъолияти нашрия замони нисбатан 
дарозро дар бар мегирад. Ин давраи нашъунамои њамаљониба ва ављи 
фаъолияти нашрия мебошад, ки чопи нашрия дар як њафта то ба се 
маротиба ба роњ монда шуда, адади нашри он ба зиёда аз 11000 расид.  

Дар бораи давраи панљуми «Паёми Истаравшан» њаминро 
гуфтан лозим аст, ки бо сабаби душворињои солњои аввали 
Истиќлолияти давлатї нашрия ба мушкилињои нав рў ба рў шуд. Дар 
ибтидои солњои 90-уми асри ХХ адади нашри он бештар аз 10000 
нусхаро ташкил медод, дар соли 1996 он то ба 2000 нусха поён 
фаромад. Соли 2000-ум адади нашри рўзнома аз ин њам камтар шуда 
1650 нусхаро ташкил дод. Пас аз соли 2000-ум бо бењтар гардидани 
вазъи сиёсиву иќисодии љумњурї фаъолияти нашрияи «Паёми 
Истаравшан» низ тадриљан рў ба бењбудї овард. Њуруфчиниву 
сањифабандї, бандубаст ва ороишу дизайни нашрия низ мањз дар 
њамин давра тавассути техникаи компютерии њозиразамон ба роњ 
монда шуд. Идораи нашрия бо шабакаи байналмиллалии Интернет 
пайваст ва сифати он нисбатан бењтар гардид. Нашрия соњиби почтаи 
электронї шуд. Аммо афзоиши миќдории он дар дањсоли аввали 
баъди соли 2000-ум низ суст ба назар мерасад. Танњо соли 2014 адади 
нашри «Паёми Истаравшан» ба 2750 нусха расид. Дар ду соли 
минбаъда тамоюли нисбатан бењтари афзоиши адади нашрия ба назар 
мерасад. Дар солњои 2015 ва 2016 адади нашри он мутаносибан 3150 ва 
4150 нусхаро ташкил медињад, вале дар соли 2017 боз ќариб 1000 нусха 
кам шуда ба 3200 нусха расидааст. Раќамњо нишон медињанд, ки то 
њанўз номуназзамї дар адади нашри «Паёми Истаравшан» ба назар 
мерасад.    

 
Наќши нашрия дар тарбияи ањли адаб 

«Паёми Истаравшан» яке аз рўзномањои мањаллии куњантарин дар 
љумњурї ба њисоб рафта, идораи рўзнома, барои ањли ќалами ин диёр 
даргоњи муќаддас ба шумор меравад. Ин рўзнома дар давоми мављуди-
яти худ ба мактаби бузурги тарбияи ањли ќалам табдил ёфтааст. Як зумра 
адибони маъруф ва, умуман, ањли ќалам фаъолияти худро дар њамин дар-
гоњ оѓоз намуда, баъдан дар рушду нумўи матбуоти миллї ва адабиёт 
сањми арзанда гузоштаанд. Ќобили тазаккур аст, ки чандин нафар аз 
дастпарварони нашрия то дараљаи адибони баркамол ташаккул ёфта, 
узви Иттифоќи нависандагони љумњурињои Тољикистон ва Ўзбекистон 
гардидаанд. Аз љумла, адибони шинохта Лутфї Обидхољаев, Суњайлї 
Љавњаризода, Бањриддин Азизї, Ноил Шерзода, Бањодур Файзуллоев, 
Султон Њољибоев, Љамшед Примов, Мирзомурод Њошимзода, ќадамњои 
нахустини фаъолияти эљодии худро дар «Паёми Истаравшан» оѓоз 
намуда то ба дараљаи адибони писандидаи мардум ба камол расидаанд. 
Њамзамон нахустин чакомањои хомаи Шоири халќии Тољикистон, 
барандаи Љоизаи давлатии ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї Саидалї
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 Маъмур, Корманди шоистаи Тољикистон Наимљон Назирї, барандаи 
Љоизаи адабии ба номи Рањим Љалил Неъмати Бобољон, дорандаи  
нишони «Сухан» Раънои Зоирдухт  мањз дар рўзномаи «Паёми 
Истаравшан» ба табъ расидаанд. 

 
Аз натиљаи пурсиши сотсиологї 

Зимни як сафари хидматї тавассути пурсишнома (анкета) дар байни 
3 нафар кормандони эљодии нашрияи «Паёми Истаравшан» ва 
сармуњаррири нашрия пурсиши сотсиологї анљом дода шуд, ки натиљаи 
ин пурсиш то андозае вазъи кунунии нашрия ва дурнамои онро муайян 
менамояд. Пурсишномае, ки барои кормандон омода гардид, аз 13 савол 
ва пурсишномаи сармуњаррир аз 14 савол иборат буд, ки муњимтарин 
нуктањои онро зикр менамоем. Зимни пурсиш маълум гардид, ки 
сармуњаррири нашрия тањсилоти олии иќтисодї дорад. Аз байни се 
нафар кормандони эљодї ду нафарашон соњиби тањсилоти олии 
филологї (1 нафар муаллими забон ва адабиёти тољик ва 1 нафар 
муаллими забон ва адабиёти ўзбек) мебошанд. Як нафари дигар 
тањсилоти худро филолог-журналист навиштааст.  

Ба саволи «Дар иљрои вазифаи касбї ба кї такя мекунед?» 
сармуњаррири нашрия посух додааст, ки дар иљрои вазифа бештар ба 
масъулиятшиносї такя намуда, барои амалї гаштани сиёсати 
хирадмандонаи пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон кўшиш ба 
харљ медињад [9]. Аз љавобњои сармуњаррири нашрия ба дигар саволњои 
пурсишнома чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар шароити 
бозори иќисодї ба омилњое, ки манфиатовар мебошанд, такя мекунад ва 
нашрия вобаста ба талаботи замон низ мавод ба табъ мерасонад. Ба 
аќидаи ў паст гардидани фарњанги љомеа ба таназзули касбияти 
рўзноманигор набояд таъсир расонад, зеро рўзноманигор бояд таблиѓгар 
бошад ва кўшиш намояд, ки дар ин самт дар байни халќ корњои 
фањмондадињї анљом дињад. Рўзноманигор манфиати тамоми ќишрњои 
ањолиро ба эътибор гирифиа мавод тањия намояд. Таъкид карда 
мешавад, ки дар нашрияи «Паёми Истаравшан» зимни чопи мавод ба 
фаъолияти созандаи соњибкорон ва манфиати шахсоне, ки ба матбуот 
таваљљуњ доранд, ањамият дода мешавад. Ба ањолии шањру дењоти 
Истаравшан воќеаву њодисањои шањру вилоят, љумњурї ва рўйдодњои 
муњимтарини олам аз вазифањои асосии нашрия арзёбї карда мешавад. 
Ба андешаи сармуњаррири нашрия хонанда бештар маводеро интизор 
аст, ки фарогири мавзўъњои гуногун ва дарди љомеа бошанд. Номбурда 
дар шароити рушди васоити электронии ахбор мављуд будани матбуоти 
мањаллиро зарур ва бидуни матбуоти даврї ё чопї пешрафти љомеаро 
тасаввур кардан ѓайриимкон њисобида, дар баробари васоити 
электронии ахбор наќши матбуотро муњим медонад. Касбияти 
кормандони эљодии баланд арзёбї менамояд. Њангоми ќабули љавонон 
ба кор низ, пеш аз њама, ба касбият, масъулият нисбат ба вазифа ва 
интизоми намунавї ба инобат гирифта мешавад. Истифода аз шабакаи 
Интернет ва почтаи электронї њамчун омили таъсири технологияи 
инноватсионї ба нашрия дониста мешавад, ки ин њанўз кофї нест, зеро 
дар шароити кунунї бояд нашрия аќаллан нусхаи электронии худро дар 
Интернет дошта бошад. Аз посухи сармуњаррири «Паёми Истаравшан» 
бармеояд, ки барои чопи нашрия аз имкониятњои сармояи иловагї 
истифода бурда мешавад, аммо ў чунин имкониятњоро ном набурдааст. 
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Омили рушди нашрияњои мањаллї дар љалби бештари мардум ба обуна 
ва таваљљуњ намудан ба технологияи замонавї дониста шудааст. Дар 
васоити ахбори омма фаъолият кардани журналистони касбї муњим 
дониста мешавад [9].   

Кормандони эљодии нашрия дар пурсишнома таъкид доштаанд, ки 
дар иљрои вазифа ба сиёсати давлат, талаботи давру замон, ба аќлу хирад 
ва дониши худ, ба суханони донишмандони гузашта [10], ба донишу 
љањонбинии худ [9], ба донишу масъулияти иљрои вазифаи бадўштошта 
такя карда, намехоњанд, боварие, ки дигарон ба онњо доранд, аз 
бемасъулиятї коста гардад [12]. Онњо ба њаќиќат такя кардан, хизмат ба 
халќу Ватан [10], ба таърифу тавсифи барзиёд роњ надодан, ба эњсосот 
дода нашудан, дар асоси факу раќамњо омода кардани мавод, танќиди 
камбудињо бо пешнињоди созанда  [11], боинтизому масъулиятнок будан 
ва иљрои дастуру супоришњои Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
шањри Истаравшанро [12] усули кори худ донистаанд.  

Фаъолияти эљодии кормандони нашрия дар заминаи пайваста 
омўхтан [10] ва дар такя ба манбаъњои даќиќ [12] ба роњ монда шудааст. 
Онњо дар навиштањои хуб бештар ба мавзўъњои сиёсиву иљтимої ва 
идеологї [11], инчунин ба дигар мавзўъњои рўзмарра таваљљуњ зоњир 
намуда, дар бораи шахсњои мањбуб, кирдору рафтори писандида низ 
мавод омода менамоянд [12] ва дар ин самт ба мушоњидањои шахсї ва 
тањлили факту раќамњои бадастомада [11], ошкор намудани камбудињо 
такя менамоянд. Кўшиш мекунанд, ки факту раќамњо аз манбаъњои 
муътамад ба даст оварда шаванд. Ба андешаи кормандони эљодии 
«Паёми Истаравшан» хонанда аз нашрия бештар ба «дарди дили худ 
даво мељўяд», аз ин рў навиштањо бояд бештар ба мавзўоти доѓи рўз 
бахшида шаванд ва дар онњо њаќиќат инъикос ёбад [10]. Хонандаи 
имрўза бештар ахбори фавриву кўтоњро мутолиа менамояд, ба хондани 
маводи њаљман калон њавсала надорад, аз суханони расмиву обшуста 
дилгир шудааст [11]. Ў аз сањифањои нашрия њаќиќатро мељўяд ва ба 
саволњои хеш посух мехоњад [12].  

Шароити эљод дар љойи кор аз тарафи корманони эљодии нашрия 
хуб арзёбї гардидааст. Онњо дар пурсишнома таъкид намудаанд, ки 
барои эљод њамаи шароит муњайё [11] ва фазои мусоиди корї мављуд аст, 
њар як корманд бо мизу курсї ва компютер таъмин мебошад, дастрасї ба 
Интернет вуљуд дорад. Матбуоти љумњуриявию вилоятї сариваќт 
дастрас карда мешавад [12]. Таъкид карда мешавад, ки њарчанд 
њавасмандкунї дар шакли њаќќи ќалам ва мукофотпулї ба роњ монда 
шудааст, вале миќдори њаќќи ќалам на ба андозаи зањмати эљодии 
кормандон мебошад [11]. Аз сариваќт пардохт гардидани музди мењнат 
изњори ќаноатмандї карда мешавад, аммо аз рўйи кадом сифатњо 
пардохта гардидани он дар пурсишномањо зикр нашудааст [10; 11; 12].      

Дар бораи истифода бурдан аз омилњои инноватсионї, аз љумла 
истифода аз Интернет таъкид карда шудааст, ки, азбаски тобеи 
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Истаравшан мебошад, 
кормандон дар фаъолияти худ бештар аз сомонањои расмии кишвар 
истифода мебаранд [11]. Кормандони идораи нашрияи «Паёми 
Истаравшан» хондан, таљриба андўхтан, мењнат кардан [10], мутолиаи 
матбуоти даврї [11], адабиёти бадеї, илмї, илмию оммавї ва хондани 
адабиёти дастуриро [12] сарчашмаи омўзиши худ арзёбї намуда, дар ин 
самт мулоќот бо намояндагони касбу кори гуногунро низ муњим
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 њисобидаанд. Ба аќидаи онњо дар нашрия бештар ба мавзўъњои 
кишоварзї, саноат, сохтмон, ободонї, истифодаи сарфакоронаи об, 
тарбияи љавонон, пешрафти фарњангу маънавиёт [10], ободкориву 
созандагї, тарѓиби тарзи њаёти солим [12] афзалият дода шуда, барои 
мубориза бурдан бар зидди зуњуроти номатлуби љомеа мавод чоп карда 
мешавад [10], ки ин њама аз сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бармеояд [11]. 

Кормандони эљодии «Паёми Истаравшан» аз шаклу мазмуни 
нашрияњои мањаллї ќаноатманд нестанд. Онњо бар он аќида мебошанд, 
ки шаклу мазмуни рўзномањои мањаллї ба талаботи замон љавобгў нест, 
баъзе нашрияњои мањаллї њанўз аз ќолаби замони шўравї берун 
нарафтаанд. Онњо ахборро ба хонанда сариваќт дастрас карда 
наметавонанд, ки дар натиља хабар ањамияти иттилоотиашро гум 
мекунад [11]. Ба талаботи хонандаи имрўза љавобгў будани шаклу 
мазмуни матбуоти мањаллї, дардњои љомеаро инъикос намудани он ва 
маводи љолибу хонданбоб пешнињод намудан ба хонанда таъкид карда 
мешавад [12]. Ба аќидаи эшон шаклу мазмуни нашрияњои мањаллї бояд 
такмил дода шавад, проблемањо тарзе бояд инъикос карда шаванд, ки 
хонанда њар шумораи нашрияи мањаллиро бесаброна интизор шавад [10]. 

Ба мардум, махсусан ба љавонон омўзонидани фарњанги 
рўзномахонї, бо сифати баланду бо мазмуни таъсирбахш чоп кардани 
нашрияњо [10], дастгирии молиявї, дар идораи нашрияњои мањаллї ба 
кор љалб намудани кадрњои баландихтисоси соњаи журналистика ва 
сарсупурдагони ин касб, фароњам овардани шароити хуби корї ба 
кормандони эљодиву техникии нашрияњои мањаллї, иртиботи ќавї бо 
матбуоти љумњуриявию вилоятї ва нашрияњои шањру ноњияњои дигар 
[12] аз љумлаи пешнињодњое мебошанд, ки инкишофи минбаъдаи 
нашрияњои мањаллиро таъмин менамоянд. Дар ин замина дар як њафта 
на як, балки ду-се маротиба ба роњ мондаи чопи нашрияњои мањаллї, 
дуруст ба роњ мондани технологияи дастрас намудани иттилои тоза, даст 
кашидан аз навиштани маводи ќолабї, риояи талаботи жанрњои 
журналистика ва таљдиди фаъолияти хизматрасонии почта ба маќсад 
мувофиќ арзёбї карда мешавад [11]. 

Аз натиљаи пурсиши сотсиологї аён аст, ки сармуњаррир ва 
кормандони нашрия ба хотири эњтироми шахсияти муассис ба саволњои 
пурсишнома нињоят эњтиёткорона посух додаанд. Љавоб ба саволњо дар 
бисёр њолатњо мушаххас нестанду дар посухњо бештар суханњои умумї ба 
назар мерасад. Њол он ки муассиси нашрия Маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии шањри Истаравшан мебошаду нашрия асосан 
тарѓибгари сиёсати њокимияти мањаллї дар байни мардуми шањру 
дењоти Истаравшан ба њисоб меравад. Ба ибораи дигар, нашрия як навъ 
миёнраве аст дар байни Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри 
Истаравшан ва мардуми шањру дењоти он. Аз ин рў дастгирии молиявии 
нашрия, пеш аз њама, вазифаи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
шањри Истаравшан мебошад. 

      
Ба љойи охирсухан 

Аз назари иљмолї ба фаъолияти беш аз 80-солаи нашрияи «Паёми 
Истаравшан» метавон хулоса кард, ки роњи тайкардаи ин нашрия 
пурмонеаву пурпечутоб будааст. Бо ин вуљуд дар даврањои гуногуни 
мављудияти худ нашрия, вобаста ба њар давру замон, талаботи айём 
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љавобгў будааст. Ба ин маънї, гуфтан мумкин аст, ки нашрия њамеша 
њамќадами давру замон мебошад. Кормандони эљодиву техникии он дар 
њар давру замон кўшиш ба харљ додаанд, ки вобаста ба имконият 
талаботи хонандагони сершумори худро ќонеъ гардонанд. Проблемаву 
мушкилоти дар њаёти мардум мављудбударо инъикос намуда, роњи њалли 
онњоро нишон дињанд ё дар њалли онњо мусоидат намоянд ва дар 
таъмини некуањволии зиндагии сокинони шањру дењоти Истаравшан 
њиссагузор бошанд. Аз ин љињат онро оинаи рўзгори мардуми шањру 
ноњияи Истаравшан номидан мумкин аст.  

Азбаски Истаравшан минтаќаи сарњадии љумњурї ба њисоб 
меравад, нашрияи «Паёми Истаравшан» барои рўйдодњои тозаи дохили 
љумњуриро сариваќт ба мардуми шањр ва дењоти он расондан, њамчунин 
дар таъмини амнияти иттилоотии љумњурї низ сањми арзанда гузошта 
метавонад. Кормандони эљодиву техникии нашрия дар ин љода бо дарки 
масъулияти баланд зањмат кашида, барои дар амал татбиќ намудани 
намудани сиёсати созандаи давлат ва њукумати љумњурї, тарѓиби ѓояњои 
ватандўстї вазифаи худро содиќона иљро менамоянд. Бо боварї гуфта 
метавон, ки, агар Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри 
Истаравшан ва соњибкорони шањр нашрияро дастгирї намоянд, 
фаъолияти он боз њам бењтару хубтар хоњад гашт. Хушбахтона, ба 
монанди аксар шањру ноњияњои љумњурї дар шањри Истаравшан 
мушкилоти чопи рўзнома вуљуд надорад. ЉДММ «Матбуоти Ўротеппа»-
и шањри Истарвшан бо таљњизоти нисбатан нави чопї таъмин мебошад 
ва дар он на танњо «Паёми Истаравшан», балки нашрияњои «Зарбдор»-и 
ноњияи Зафаробод ва «Чашмаи Шањристон»-и ноњияи Шањристон низ ба 
табъ мерасанд.  
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Джумаев М. 

ОТ «КОЛХОЗЧИ» ДО «ПАЁМИ ИСТАРАВШАН» 
(Размышления о периодическом издании «Паёми Истаравшан» горо-

да Истаравшан) 
 

В статье анализирован история и пути развития периодического из-
дания «Паёми Истаравшан» города Истаравшан. Автор статьи на основе 
исследования в сфере таджикской журналистики считает, что начало ре-
гиональной журналистики приходится на 30-ые годы ХХ века и подчер-
кивает, что именно в это время многие города и районыстали владельца-
ми своих периодических изданий. Появление «Паёми Истаравшан» тоже 
приходится именно в это время. В статье обоснованы и перечислены 
факторы появления газеты «Паёми Истарвшан», приведены историче-
ские факты. До появления «Паёми Истаравшан» уже в Ходжанде, Ка-
нибадаме, Исфаре периодическая печать уже существовала более чем 
два года. Так как Истаравшан был историческим промышленным го-
родом в Средней Азии, не трудно была организовать здесь печать. Ис-
следуя историю развития «Паёми Истаравшан» автор придет к такому 
мнению, что кульминация развития газеты приходится на 60-70-е годы 
ХХ века. В этих периодах газета выпускалась три раза в неделю, тираж 
составлял более чем 11000 экземпляров. Вовремя анализа вопроса бы-
ли учтены не только заслуги главных редакторов, а по результатам 
соцопроса был выявлены и заслуги сотрудников газеты в настоящее 
время. На основе этого уместно подчеркнуть, что респонденты ответи-
ли на вопросах  с осторожностью,  в целях уважительного отношения к
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 руководителям района.  Сегодня издание нуждается в поддержку 
местного районного хукумата г. Истаравшан и добровольных 
предпринимателей. Анализ выявил, что издение могло отразить дух 
времени и шагнуло рядом с временем. 

 Ключевые слова: исследователь, история, появление, организция, 
печать, местная печать, эапы, возможность, общество, возможномть, 
жизнь, инормация, город, район.  

 
Jumaev M. 

C "KOLHOZCHI" to "PAYOMI ISTAURASHAN" 
(Flushing about the periodical "Paemi Istaravshan" of the city of 

Istaravshan) 
 
The article analyzes the history and development of the periodical 

"Paemi Istaravshan" of Istaravshan. The author of the article on the basis of 
research in the field of Tajik journalism believes that the beginning of 
regional journalism falls on the 30th years of the twentieth century and 
emphasizes that it was at this time that many cities and districts became 
owners of their periodicals. The appearance of "Paemi Istaravshan" also 
falls at this time. The article substantiates and lists the factors of appearance 
of the newspaper "Paemi Istarsvshan", historical facts are listed. Before the 
advent of "Paemi Istaravshan" already in Khojend, Kanibadam, Isfara, the 
periodical press already existed for more than two years. Since Istaravshan 
was a historical industrial city in Central Asia, it was not difficult to 
organize a seal here.  Investigating the development history of "Paemi 
Istaravshan", the author will come to this opinion, that the culmination of 
the development of the newspaper will occur in the 60-70s of the 20th 
century. In these periods the newspaper was published three times a week, 
with a circulation of more than 11,000 copies. During the analysis of the 
issue, not only the merits of the chief editors were taken into account, but 
according to the results of the poll, the merits of the newspaper's employees 
were also revealed at the present time. On the basis of this, it is appropriate 
to emphasize that the respondents responded to the questions with 
consistency, in order to respect the heads of the district. Today, the 
publication needs support from the local district hukumat of Istaravshan 
and voluntary entrepreneurs. The analysis revealed that the production 
could reflect the spirit of the times and stepped alongside the time. 

Keywords: researcher, history, appearance, organization, seal, local 
seal, eapy, opportunity, society, possible, life, inormation, city, district. 
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ТДУ 008тољик+011/016+001(092)+398.33 
Рањимї Д.  
 

РОЊНАМОИ НАВРЎЗШИНОСЇ 
(таќриз ба силсиладастурњои библиографии «Наврўз») 

 
Љашни Наврўз њарчанд аз даврони ќадим марзњоро убур намуда, 

ба фарњанги як ќатор кишварњои минтаќа ва берун аз он роњ ёфт, 
аммо дар оѓози садаи ХХI ба таври расмї аз љониби созмонњои 
бонуфузи байналмилалї тасдиќу тасвиб шуд. Дар таърихи 23-юми 
феврали соли 2010 дар љаласаи 64-уми ассамблеяи генералии Созмони 
Милали Муттањид ќатъномаи «Рўзи љањонии Наврўз» ба тасвиб 
расид. Он бо пешнињоди кишварњои Тољикистон, Афѓонистон, 
Озарбойљон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Туркия, Туркманистон ва 
Эрон мавриди баррасї ќарор ва тасвиб ёфт. Дар ќатънома гуфта 
мешавад, ки њамасола дар тамоми љањон 21-уми март њамчун Рўзи 
байналмилалии Наврўз таљлил гардад. Аз кишварњои њавзаи Наврўз 
даъват карда мешавад, ки њамасола онро бошукўњ љашн гирифта, дар 
густариш ва рушду таблиѓи суннатњои Наврўз сањмгузор бошанд. 
Муассисањои илмии кишварњои мазкур бояд таърих, одобу русум ва 
анъаноти неки Наврўзро тањќиќ карда, ба љомеаи љањонї муаррифї 
намоянд.  

Дар Љумњурии Тољикистон таљлилу шукўњи Наврўз сол ба сол 
меафзояд ва омўзишу пажўњиши љанбањои мухталифи ин љашн 
равнаќ меёбад. Аз байни љумњурињои њавзаи Наврўз танњо ду-се 
кишвар китоби библиографии манобеи Наврўзро тартиб дода, ба 
табъ расонидаанд. Ин кор, хушбахтона, дар Тољикистон бо љидду 
љањд ва њисси миллатдўстию фарњангпарварї пеш меравад.  

Соли 2012 бо саъю кўшиши Ш. Комилзода асари библиографии 
«Наврўз» мураттаб гашта, аз чоп баромад. Китобномаи мазкур аз 
пешгуфтор, маќолаи муќаддимавї оид ба Наврўзи тољикон ва 8 бахш 
таркиб ёфта, осори марбут ба Наврўзро шурўъ аз даврони Шўравї то 
ба соли 2011 дар бар гирифтааст. Боби якуми он ба суханронињои 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар љашнњои Наврўз бахшида шудааст. Дар бахши 
дувум адабиёт оид ба Наврўз ва наврўзшиносї ба забони тољикї, дар 
бахшњои баъдї адабиёт оид ба Наврўз ва наврўзшиносї ба забонњои 
русї, ўзбекї, озарї, инчунин ба забонњои хориљї ва манобеи 
электронї зикр гаштаанд. Бахши њаштумро кўмакфењристњои 
алифбоии асарњо ва фењристи ашхос ё муаллифон ташкил додааст. 
Китобнома 1894 адад асари марбут ба Наврўз аз он љумла, 
монографияњо, маљмўањо, маќолањои илмї, маќолањои илмї-оммавї, 
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гузоришњои чопшуда, матолиби хабарї ва шеърњои наврўзиро фаро 
гирифтааст.  

Баъд аз як сол китобномаи дуюми осори чопшудаи марбут ба 
Наврўз бо унвони «Наврўзнома» (Фењристи адабиёт) мунташир гашт. 
Китобномаи мазкур адабиёти бахшида ба Наврўзро, ки дар байни 
солњои 2011-2013 ба табъ расидаанд, дар бар мегирад. Мураттиби он 
низ Ш. Комилзода буда, осоре, ки аз китоби якум берун мондаанд, ба 
китоби дувум њамроњ кардааст. Дар маљмўъ дар ин китобнома 853 
адад асари наврўзї ба ќайд гирифта шуда, ба фењрист ворид гардида-
анд.  

Маълум мешавад, ки дар давоми ду сол шумораи китобу 
маќолањо ва асарњои манзуми бадеии наврўзї хеле афзудааст. Ин њам 
таъсири илњомбахши љањони шудани Наврўз мебошад.  

Соли 2017 шумораи севуми фењристи адабиёт бо унвони 
«Наврўз» (Мураттиб Ш.Комилзода) интишор шуд. Китобномаи се-
вум идомаи фењристњои ќаблї буда, бо маќсади баланд бардоштани 
сатњи дониши мардум ва муаррифию тавсияи адабиёти марбут ба 
Наврўз ва суннатњои он тањия гаштааст. Фењрист аз пешгуфтор, 4 
ќисм ва кўмакфењристњо иборат буда, 1382 адад таълифоти илмию 
оммавї, публитсистї ва бадеиро ба забонњои тољикї, русї, ўзбекї, ки 
дар байни солњои 2013 – 2017 чоп шудаанд, фаро гирифтааст. Ба ки-
тобномаи мазкур баъзе китобу маќолањои муњими марбут ба Наврўз, 
ки дар давоми солњои 1992-2012 ба табъ расидаанд, иловатан ворид 
шудаанд. 

Гирдоварии мавод барои тартиб додани шумораи чоруми сил-
силаи библиографии «Наврўз» идома дорад. Воќеан њар шахсе, ки ба 
омўзиш ва тањќиќи Наврўз ва расму ойинњои марбути он камар ме-
бандад, дастурњои библиографии мазкур барои ў роњнамои арзиш-
манд ба шумор мераванд.  

 
ТДУ 37 тоҷик+001 (092)+008+398+001+002+011/016 
Њасанова Р. 

 
ДАСТОВАРДЊОИ ПИТФИ ДАР ТЎЛИ 20 СОЛ 

 
(Таќриз ба китоби Тањќиќи фарњанги миллї дар осори олимони 
ПИТФИ: китобнома / мураттибон ва муаллифони маќолаи муќад-
димавї: Ш. Комилзода, Ф. Шарифзода; муњаррир:  М. Акобирова. –  
Душанбе:  Аржанг, 2017. – 296 с.) 

 
Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилооти 

Љумњурии Тољикистон (минбаъд ПИТФИ) зодаи замони истиќлол 
буда, соли 1997 таъсис ёфтааст ва айни њол дар љумњурї ягона муас-
сисае мањсуб меёбад, ки дар тўли мављудияти хеш доир ба масоили 
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мубрами илмњои фарњангшиносиву санъатшиносї ва иттилоотши-
носї пажўњишу тањќиќотњои хосро ба роњ мондааст.  

Ба ифтихори 20-солагии таъсисёбии Пажўњишгоњ китобномае 
тањти унвони «Тањќиќи фарњанги миллї дар осори олимони ПИТФИ» 
ба табъ расид. Китобнома аз ќисмњои «Пешгуфтор», «Наќши 
ПИТФИ дар ташкил ва баргузории тањќиќотњои илмї дар соњањои 
фарњангу њунар ва иттилоот», «Номгўи осори нашркардаи ПИТФИ 
дар солњои 1997-2017», «Кумакфењристи алифбои асарњо» ва 
«Кумакфењристи ашхос» иборат буда, мањсули чопии дар солњои 
1997-2017 интишорёфтаи муассисаро дар бар гирифтааст. 

Маќолаи муќаддимавии «Наќши ПИТФИ дар ташкил ва 
баргузории тањќиќотњои илмї дар соњањои фарњангу њунар ва 
иттилоот» ањамияти бузурги таърихї дорад. Дар њаљми беш аз ду 
љузъи чопї фароњам гардидани ин маќола имкон медињад, ки хонанда 
зина ба зина ба фаъолияти гуногунпањлуи Пажўњишгоњ ошно гардад. 
Яъне тамоми бахшњои амаливу назарии тањќиќотии ПИТФИ дар 
маркази таваљљуњи муаллифони китобнома ќарор гирифтааст. Дар он 
фаъолияти 20-солаи муассиса мухтасаран, вале бо тамоми љузъиёташ 
баррасї гардидааст. Ин ќисмат бо он арзишманд аст, ки хонанда дар 
бораи таъсиси ПИТФИ ва сањми олимону ашхоси маълум дар нуфуз 
пайдо кардани ин муассиса маълумоти заруриро пайдо карда 
метавонад.  

Мураттибон ба якчанд сарчашмаву манбаъ такя намуда, барои 
хонанда роњнамои муфидеро дар шинохти натиљаи зањматњои 
мутахассисону муњаќќиќони соњаи фарњанг тањия намудаанд. 
Китобнома аз рўйи низоми маъмули тањияи асарњои библиографї 
тањия шудааст, ки чун як сарчашмаи маълумоту иттилоот аз манфиат 
холї нест.  

Дар китобнома фаъолияти илмї-тањќиќотии ПИТФИ ба ду 
ќисм људо карда шудааст. Ин нуќта низ дар маќолаи муќаддимавї ба 
таври возењ баён гардида, аз љумла омадааст: «Фаъолияти илмї-
тадќиќотии ПИТФИ-ро ба ду давра таќсим намудан мумкин аст. 
Давраи якум солњои 1997-2007 ва давраи дуюм солњои 2008-2017-ро 
ташкил медињад». Давраи аввали фаъолияти ПИТФИ сарфи назар аз 
мушкилоти маънавию молиявии љомеа дастоварду поягузорињои хо-
серо соњиб гардид. Фаъолияти давраи аввали ПИТФИ самарабахш 
буд ва олимону мутахассисони алоњида бо таълифоти мушаххас 
наќши чашмрасеро дар поягузорињои самтњои тањќиќї гузоштаанд. 
Чунончї самтњои «Таърих, назария ва методологияи фарњангши-
носї», «Таърих, назария ва амалияи мусиќии анъанавию касбї», 
«Таърих, назария ва рушди санъати театрї ва драмматургия», 
«Таърих, назария ва амалияи фаъолияти китобдорї», «Таърих, наза-
рия ва амалияи фаъолияти иљтимої-фарњангї», «Раќс ва раќсши-
носї», «Кино  ва киношиносї», «Сирк ва сиркшиносї», «Саъати 
тасвирї», «Фарњангу њунари тољик дар љањони тањаввулпазир», «Мо-
дели нави муассисањои фарњангї-фароѓатї», «Ниёзњои фарњангии 
љомеа», «Мониторинги иттилотии соњаи фарњангу њунар», «Санъати 
милии тољик»,«Вазъият ва проблемањои васоити ахбори умум», «Њи-
фзи мероси фарњанги моддї ва ѓайримодии миллї» ва амсоли он зикр 
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карда мешаванд, ки дар доираву ќолаби онњо асарњову китобњову 
таълифоти зиёде сурат гирифтаанд.  

Давраи дуюми фаъолияти ПИТФИ давоми мантиќии поягузо-
рињо аз давраи аввал ба шумор меравад. Давраи дуюм бевосита  неру 
пайдо намудани самтњои мавзўию тањќиќии ин маркази илмиву 
пажўњиширо собит менамояд.  

Навиштаљоти библиографї дар китобномаи мазкур мутобиќ 
ба талаботи стандарти маъмул гурўњбандї карда шудааст. Аз рўи 
тартиби солњо љо ба љо гузоштани таълифоту осори олимону 
пажўњишгарон мавриди таъкиди хос буда метавонад. Дар китобнома 
њунари хоси мутахассисон ба назар мерасад. Маљмўи факту раќамњои 
зиёди фарогир дар бораи њар як асар ба хонанда хулоса бахшида ме-
тавонад, ки зањмати бистсолаи олимони ин даргоњ ќобили та-
ваљљўњанд.  

Кумакфењристи алифбоии асарњо ва кумакфењристи ашхос  ба-
рои дарки амиќтари мавзўъњо ва муаллифони алоњидаи асарњо мусо-
идат менамояд. Хеле хуб аст, ки китобномањо чун як хазинаи маълу-
мотї  барои аксари соњањо зарур мебошанд. Махсусан барои соњаи 
фарњанг таълифи чунин асарњо манфиати калон дорад. Онро ба сифа-
ти як роњнамои беминнат дар имрўзу оянда истифода карда метаво-
нанд. Ин хазинаи роњнамо бо хосият ва арзиши баланди худ чун як 
асари мондагор гувоњи зањмату эљоди пажўњишгарон дар як ќисмати 
муайяни таърихї ба шумор рафта дар оянда барои боз њам чуќуртар 
омўхтани таъриху фаъолияти ин боргоњи илму маърифат заминаи ху-
би илмї шуда, барои муњаќќиќони љавон калиди дарњои баста шуда 
метавонад. 

Хуб мешуд дар оянда доир ба даврањои алоњидаи фаъолияти 
ПИТФИ бо дарназардошти дастовардњои илмии њар як бахшу 
шуъбањои муассиса таълифи чунин китобномањо ба роњ монда шавад, 
зеро он бо гузашти замон  њамчун як сарчашмаи муњими таърихї 
ањамият пайдо менамояд.  
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ТДУ 002.01+002.2(575.3)+02+021+025.5 
Комилов М., 
Бутаева Г. 
 

ЊАМОШИ ИЛМЇ ОИД БА БАЛАНД БАРДОШТАНИ 
НУФУЗИ КИТОБХОНАЊОИ КИШВАР 

 
Дар санаи 4 ва 5 майи соли 2018 бо ташаббуси Китобхонаи 

давлатии патентию техникии Муассисаи давлатии «Маркази миллии 
патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон шашумин конфронси љумњуриявии «Сарватњои 
иттилоотии китобхонањои Љумњурии Тољикистон ва наќши онњо дар 
рушди иќтисодиёт, инноватсия ва маърифати љомеа» баргузор 
гардид. 

Дар кори конфронс беш аз 100 нафар директорони 
китобхонањои шањру ноњияњо, вилоятњои љумњурї, инчунин 
мудирони китобхонањои илмии донишгоњу донишкадањои љумњурї 
ширкат варзиданд. 

Конфронс ба масъалањои муайяну мушаххас намудани 
фаъолияти китобдорї дар раванди шаклгирии фарњанги 
хизматрасонї ва баланд бардоштани нуфузи китобхонањо дар 
Љумњурии Тољикистон, наќши китобхонањо дар ташаккули маънавии 
љомеаи муосир равшанї андохта, имкон фароњам овард, ки масоили 
дурнамои рушди китобхонањо дар самти љорї намудани низоми 
хизматрасонињои нав бо истифода аз технологияњои иттилоотї, 
манобеи электронї, андешидани чорањо вобаста ба баланд 
бардоштани фарњанги хизматрасонї, нуфузи китобхона, касби 
китобдорї, савияи дониш ва такмили ихтисоси кормандони 
китобхонањо, маданияти муошират, санъати баланди ќабули 
хонандагон – истифодабарандагони китобхона, љустуљўи босифат ва 
ољилии сарватњои иттилоотї, тарѓибу ташвиќи соња дар байни 
наврасону љавонон, ташкили захирањои электронї бо истифода аз 
фондњои чопї, манобеи электронии китобхонањо ва марказњои 
иттилоотї, таъмини дастёбии хонандагон ба сарчашмањои 
пурраматни интернетї, таъмини талабу дархости љомеа бо адабиёти 
ниёзи хониш, мавриди баррасї ќарор гиранд.  

Дар гузоришњои кормандони китобхонањои љумњурї, рољеъ ба 
масоили ташаккули фарњанги хизматрасонї ва баланд бардоштани 
нуфузи фаъолияти китобхонањо дар љомеаи муосир таваљљуњи хосса 
зоњир карда шуда, пешнињодњои љолиб перомуни мувофиќу мутобиќ 
намудани самтњои афзалиятноки фаъолияти китобхонањо ба таќозои 
даврони истиќлол ва вижагињои љомеаи иттилоотї баён ёфтанд. 

Дар охири њамоиш аз љониби иштирокчиёни конфронс чунин 
тавсияномањо пешнињод шуданд: 
 - сиёсати фарњангии Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
самти баланд бардоштани сатњи маънавии љомеа тавассути љалби 
ањолї ба китобхониву донишандўзї, њамчун барномаи амал мавриди 
истифода ќарор дода шавад; 
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 - бо дарназардошти рушди љомеаи муосир мазмуни санадњои 
њуќуќии амалкунанда такмил дода шуда, санадњои нави меъёрї-
њуќуќї доир ба соњаи китобдорї тањия карда шаванд; 
 - барои хубу њамаљониба роњандозї намудани фаъолияти 
китобдорї ба китобхонањои музофотї мустаќилияти молиявї дода 
шавад; 
 - китобхонањои дењот бо биноњои наву замонавї бо тарњи 
ягонаи меъморї таъмин карда шаванд; 
 - фонди китобхонањои мамлакат њарчи бештар бо адабиёти 
тозанашр ба забони тољикї такмил дода шаванд; 
 - нашри мунтазами китобњои электронї дар радифи китобњои 
чопї тибќи наќшаи мавзўии нашриётњо ба роњ монда шавад; 
 - барои таъмин намудани китобхонањои мамлакат бо асноди 
коргузории тахассусї (дафтари баќайдгирии китобњо, дафтарчаи 
(формуляр) хониш, рўзномаи китобдор ва ѓайрањо) нашри 
стандартии асноди мазкур ба роњ монда шавад; 
 - дастурамали либосњои тавсиявї барои кормандони китобхо-
нањои мамлакат тањия карда шавад; 
 - барои баланд бардоштани сатњи фарњанги иттилоотии хо-
нандагон ва љалби њарчи бењтару бештари онњо ба донишандўзї дар 
њамаи зинањои тањсилотї ба таври њатмї таълими фанни «Асосњои 
дониши китобдорї-библиографї» љорї карда шавад; 
 - барои такмили дониши назарї ва амалии китобдорон нашри 
маљаллаи илмї-оммавии «Китобхонашиносї ва библиографишино-
сии тољик» (дар як сол 12 шумора), маљаллаи фарњангї-маърифатии 
«Китобдор» (дар як сол 6 шумора) ва њафтаномаи «Паёми китобдор» 
бо љалби олимону коршиносони соња дар назди Китобхонаи миллии 
Тољикистон таъсис дода шаванд; 
 - барои такмили дониши тахассусии кормандони китобхонањо, 
ки ихтисоси китобдорї надоранд, дар назди Китобхонаи миллии 
Тољикистон курси 2-солаи тањсилоти китобдорї, таъсис дода шавад; 
 - дар назди факултаи китобдорї ва иттилоотшиносии Дониш-
кадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Тур-
сунзода курси кутоњмуддати такмили ихтисоси кормандони китобхо-
нањои љумњурї таъсис дода шавад; 
 - дар назди Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї ва 
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев шуъбањои рўзона 
ва ѓоибонаи факултаи китобдорї ташкил карда шавад. 

Маводи конфронси баргузоршуда тањти унвони «Наќши ки-
тобхонањои љумњурї дар ташаккули маънавии љомеаи муосир» чоп 
шуд, ки барои омўзиши масоили марбут ба фаъолияти китобхонањои 
мамлакат дар самти мувофиќу мутобиќ намудани фаъолияти ки-
тобдорї-иттилоотї ба вижагињои љомеаи иттилоотї ва омўзиши 
таљрибаи муфиди китобдорї ба кормандони китобхонањо ва устодо-
ну донишљўён кўмак хоњад расонд.  
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ТДУ 37 тоҷик+008+374.29+9 тоҷик+39 тоҷик 
Таѓай У. 

ОЗМУНИ УМУМИЉУМЊУРИЯВИИ «ГУЛЗОРИ МАЪРИ-

ФАТ» 

Тибќи Фармоиши Вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 
26.02. 2018 тањти № 43 дар бораи баргузории озмуни љумњуриявии 
боѓњои фарњангу фароѓатї «Гулзори маърифат» бахшида ба љашни 
27-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањру 
ноњияњои мамлакат даври аввали озмун гузаронида шуд. Дар вило-
ятњо аз љониби Раёсати фарњанг ѓолибон муайян гардида, њуљљатњои 
зарурї ба унвони Вазорати фарњанг пешнињод карда шуданд. Њамчу-
нин дар шањру ноњияњои тобеи марказ фаъолияти боѓњои бењтарин ва 
номенатсияњои дар Фармоиш зикргардида аз љониби аъзоёни њака-
мони озмун якљоя бо мутахассисон ва кормандони бахш ва шуъбањои 
фарњанг муайян карда шуд. 

Масъулини тамоми боѓњои фарњангї-фароѓатии  Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади иштирок дар ин чорабинии муњими фарњангї 
ва муаррифии сазовори муассисањои худ дар кори ташкилу фароѓати 
шањрвандон, сабзу хуррам гардонидан ва ободонии боѓњо, роњандо-
зии чорабинињои гуногуни фарњангї корњои зиёдро ба анљом расони-
данд. 

Дар рафти озмун зимни боздиду шиносої ва сафари хидматии 
аъзоёни њакамон аз санаи 16-апрел то 12-маи соли 2018 аз вазъ, њолат 
ва фаъолияти боѓњои фарњангї-фароѓатї маълум гардид, ки муас-
сисањои мазкур бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва наќшањои ба тавсиб расида фаъолият намуда, дар 
ташкилї истироњату фароѓати шањрвандон корњои шоистаро иљро 
карда истодаанд. 

Дар даври дуюми Озмун аъзоёни њакамонро сармутахассиси 
Раёсати рушди муассисањои фарњангї-фароѓатї ва њунарњои мар-
думии Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон Мирзоалиев Нуралї,  
сармутахассиси Раёсати фарњангї маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатии шањри Душанбе Љўраев Набиљон ва ходими калони илмии 
шуъбаи фаъолияти їљтимої-фарњангии Пажўишгоњи илмї-
тадќиќотии фарњанг ва иттилооти Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон Умедаи Таѓай ташкил медоданд. 

Дар љумњурї 67 боѓи фарњангї-фароѓатї амал мекунад, ки аз ин 
теъдод дар озмуни «Гулзори маърифат» 37 боѓ ба рўйхат гирифта 
шуд. Аз љумла: боѓи фарњангї-фароѓатии «Боѓи Ѓалаба», боѓи 
фарњангї-фароѓатии ба номи А. Рўдакї, боѓи фарњангї-фароѓатии 
«Наврўзгоњ», боѓи «Њайвонот», боѓи фарњангї-фароѓатии ба номи 
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Садридин Айнї, боѓи Хайём, боѓи Ирам, боѓи Парчами миллї, боѓи 
Нишон, боѓи Кўли љавонон, боѓи Љавонон, боѓи Дўстии халќњо, боѓи 
фарњанги-фароѓатии шањри Њисор, боѓи фарњангї-фароѓатии ноњияи 
Шањринав, боѓи фарњангї-фароѓатии шањри Турсунзода, боѓи 
фарњангї-фароѓатии Исмоили Сомонии шањри Вањдат, боѓи фарњангї-
фароѓатии ноњияи Файзобод, боѓи фарњангї-фароѓатии шањри Роѓун, 
боѓи фарњангї-фароѓатии ноњияи Нуробод, боѓи фарњангї-фароѓатии 
ноњияи Рашт, боѓи фарњангї-фароѓатии ноњияи Тољикобод, боѓи 
фарњангї-фароѓатии ноњияи Лахш, боѓи фарњангї-фароѓатии ноњияи 
Сангвор, боѓи фарњангї-фароѓатии ноњияи Абдурањмони Љомї, боѓи 
фарњангї-фароѓатии шањри Бохтар, боѓи фарњангї-фароѓатии 
ноњияи Данѓара, боѓи фарњангї-фароѓатии шањри Кўлоб, боѓи 
фарњангї-фароѓатии ноњияи Шањритўс, боѓи фарњангї-фароѓатии 
ноњияи Ќубодиён, боѓи фарњангї-фароѓатии ноњияи Носири Хусрав, 
боѓи марказии фарњангї-фароѓатии шањри Паљакент, боѓи фарњангї-
фароѓатии ноњияи Спитамен, боѓи фарњангї-фароѓатии   шањри Ис-
фара ба номи Сайфи Исфарангї,  боѓи фарњангї-фароѓатии ба ном 
Садриддин Айнии шањри Бўстон, боѓи Камоли Хуљандии шањри 
Хуљанд.  

Ин боѓњо аз зумраи мавзеъњое мебошанд, ки њазорњо нафар 
шањрвандон њамарўза, бахусус дар рўзњои истироњат ба он љойњо 
омада, дар домани гулпўш ва сабзу хуррами онњо истироњату фароѓат 
мекунанд. 

Дар љараёни сафари корї аъзои њакамон аз боѓњои номбаршуда 
дидан намуданд.  Пас аз омўзишу назарсанљї доир ба њолат ва 
шароити боѓњои фарњангї-фароѓатии кишвар ѓолибонро муайян 
хоњанд кард.            
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Ба таваљљуњи муаллифон 
 

Дар маљаллаи «Паёмномаи фарњанг», асосан, маќолањои фарогирандаи 
тањќиќотњои илмї оид ба соњањои фарњанг, санъат, китобдорї, ахбори омма ва 
табъу нашр, њунарњои мардумї ва ѓайра, ки дар худ навгонї доранд, чоп карда 
мешаванд. 

Њангоми ирсоли маќолањо муаллифон бояд ќоидањои зеринро љиддан 
риоя намоянд: 

1. Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва матни 
анотатсия бо забонњои тољикї, русї ва англисї набояд аз 10 сањифаи чопи 
компютерї зиёд бошад; 

2. Маќола бояд дар системаи Microsoft Word тайёр карда шавад. Дар 
баробари нусхаи чопии маќола бо файли зарурї, нусхаи электронии он низ 
пешнињод карда мешавад. Дастнавис бояд дар компютер (тариќи Times New 
Roman Tj) бо риояи њарфњои андозаи 14, формати А 4, фосилаи байни сатрњо 
1,5 см., њошияњо: боло - 3 см., поён -2,5 см., чап – 3 см., рост- 2 см; дар як сањифа 
30 сатр ва дар як сатр 60 аломат њуруфчинї шуда бошад. Њамаи сањифањо бояд 
раќамгузорї карда шаванд; 

3. Љадвалњои ба маќола алоќаманд, бояд дар матн бо раќамњои лотинї 
зикр шаванд, номи љадвал баъд аз раќами гузошта оварда шавад; 

4. Дар тарафи рости болои сањифаи якуми маќола соњаи илме, ки дар 
он маќола нашон дода мешавад, як сатр поён дар ќисми чапи сањифа ТДУ, дар 
сатри дигар насаб ва номи муаллиф бо зикри номи муассисаи пажўњишї ва ё 
таълимї, суроѓа e-mail ва раќами телефонњо ва пас аз он дар маркази сањифа 
унвони маќола љой дода мешавад. Баъд аз як фосила фишурдаи маќола бо 
забони асл ва калидвожањо, баъдан матни пурра, адабиёт ва пасон фишурдањо 
бо забонњои русї (агар маќола русї бошад, ба забони тољикї) ва англисї бо 
калидвожањо (8-10 калима) оварда мешавад;  

5. Рўйхати адабиёт баъд аз матни маќола бо тартиби умумї зикр 
мешавад. Он бояд на камтар аз 6-8 номгўи адабиёти асосиро дар бар гирад. 
Ќоидаи тартиб додани рўйхати адабиёт дар шакли насабу номи муаллиф, 
унвони асар, мањалли нашр, нашриёт, соли нашр, љилд ва ё шумора, теъдоди 
умумии сањифањо ва ё сањифањои маќола бояд риоя шавад. Иќтибосњо дар матн 
бо ишораи ќафсайни росткунља ба таври мисол [1] [1, 3] нишон дода шаванд. 
Пеш аз мањалли нашр аломати нуќта тире (. –), байни мањалли нашр ва 
нашриёт аломати баён (:), пеш аз соли нашр вергул (,) ва пеш аз сањифаи умумї 
(. –) гузошта мешавад. Иќтибос аз корњои интишорнаёфта иљозат дода 
намешавад. 

6. Маќолањои илмие, ки ба идораи нашрия ворид мешаванд, бояд 
хулосаи коршиносон ва ё таќризи мутахассисони соњаро доир ба зарурати 
нашри он дошта бошанд; 

7. Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки матни маќолањои илмиро тањрир 
ва ихтисор кунад ва ё онро дар бойгонии худ нигоњ дорад. Дар њолати ба 
муаллиф баргардонидани маќола барои такмил таърихи ќабули он ва рўзи 
пешнињоди матни нињоии маќола муайян мегардад. Маќолањое, ки ба талаботи 
зикршуда мувофиќ нестанд, њайати тањририя намепазирад; 

8. Дар мавриди аз љониби њайати тањририя ба муаллиф 
баргардонидани маќола, танњо як нусхаи он дода шуда, нашрия зарур 
намедонад, ки доир ба сабабњои баргардонидани он бо муаллиф бањс намояд. 
Матни маќолаи фиристонидашуда бояд ислоњи нињої дошта, љиддан тањия ва 
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бо имзои муаллиф (-он) супорида шавад. Дар маќолаи муштарак бояд имзои 
њамаи муаллифон бошад. 

Суроѓаи мо: Душанбе, хиёбони Н. Ќаробоев, 17 (ошёнаи 2), ПИТФИ, 
шуъбаи ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233–84–58; email: murodi@mail.ru 

 
К сведению авторов 

 
В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи содержащие 

результаты научных исследований по гуманитарним наукам: культуре, 
искусству, билиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и 
другие, имеющие новизну.  

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 
следующие правила: 

1. Объём статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, 
включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на 
таджикском, русском и английском языках; 

 2. Статья должна быть подготовленна в системе Microsoft Word. 
Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. 
Рукопись должна быть отпечатана на компютере (гарнитура Times New Roman 
Tj, шрифт14, формат А 4, интервал 1,5, поля: верхнее-3 см., нижнее-2,5 см., 
левое-3 см., правое-2см; на одном листе 30 строк, в одной строке 60 знаков), все 
листы статьи должны быть пронумерованы;  

3. Таблицы в статье должны быть указаны латинскими цифрами, вначале 
цифра таблицы, затем ее наименование; 

 4. Справа сверху 1-ой страницы указывается отрасль науки, ниже имя и 
фамилия автора, затем название организации, адрес, e-mail, номер телефона, 
затем по центру страницы указывается наименование статьи. Далее через 
пустую строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы 
приводятся аннотации на русском и английском языке и ключевые слова (8-10 
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 5. Список литературы указывается в общем порядке после основного 
текста статьи. Авторы должны соблюдать правила составления списка 
использованной литературы. Он должен содержать не менее 6-8 
наименованний литературы. Правила составления списка литературы в 
следующей форме: фамилия, имя, название, место издания: издательство, год 
издания, том или номер, общее колличество страниц или страницы статьи. 
Сноски показывать в квадратных скобках по примеру [1] [1, 3]. Перед местом 
издательства ставится точка тире (. –), местом издательства ставится двоеточие 
(:), перед годом издания ставится запятая (,) и перед общем колличеством 
страниц ставится (. –).  

6. Научные статьи, представленые в редакцию журнала, должны имеет 
экспертное заключение и отзыв специалистов о публикации; 

7. Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 
редакционные изменения статьи; 

8. В случае возвращения редколлегией публикации автору статьи для 
доработки, автор редактирует и вносит изменения в текст статьи. 
Окончательный вариант статьи должен быть подписан автором или 
соавторами. Статьи, не отвечающим правилам, редколлегией не принимаются. 

Наш адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, 
отдел средств массовой информации. Тел.: (+992 37) 233–84–58; email: 
murodi@mail.ru 
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