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УДК 37+39+008+392+394.2 

Тураев М., Тураева М. 
                                                                                                         

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ  
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
В статье рассматриваются переходные обряды, сопровождающие 

ключевые моменты жизни человека, отмечающие его переход в другое со-
циальное состояние. Углубленное исследование обрядов перехода было 
проведено Арнольдом ван Геннепом. В дальнейшем его идеи развил В. Тер-
нер в своих работах по изучению лиминарных периодов. Арнольд ван 
Геннеп выделил в обрядах перехода три обязательные стадии: прелими-
нарную (отделение), лиминарную (промежуточную) и постлиминарную 
(включение), отметив, что все три стадии обряда перехода входят в 
каждый ритуальный цикл, но наиболее выраженными являются опреде-
ленные аспекты, зависящие от сути ритуала и традиции. В каждом об-
ществе существуют обряды посвящения индивида в данное общество или 
в возрастную группу (наречение имени, крещение, запись имени, инициа-
ции, выдача паспорта и т.д.), дни рождения и юбилеи, свадьбы и похоро-
ны и т.д. Коллективные, общественные и государственные обряды напо-
минают о целостности общества, зафиксированной в памятных датах. 
Большинство культур маркирует обрядами перехода всю человеческую 
жизнь, отмечая значимые этапы от рождения и до смерти включитель-
но. Эти этапы совпадают практически у всех культур: рождение, при-
общение к религии, достижение социальной зрелости, брак, отцовство / 
материнство, повышение общественного положения, профессиональная 
специализация, смерть. Все эти этапы сопровождаются определенными 
ритуалами – обрядами перехода, призванными помочь, т.е. обеспечить 
переход человеку из одного конкретного состояние в другое. Используя 
описания и интерпретации других специалистов, Арнольд ван Геннеп 
практически сформулировал свою систему, определяющую внутреннюю 
связь между переходными обрядами. Любой обряд, как указывал Геннеп, 
всегда состоит из определенных, последовательных действий, исполняе-
мых в конкретное время, в установленном порядке. Обряд является пол-
ностью оформленным и завершенным (совершенным), только если все 
эти условия соблюдены. Исследования Арнольда ван Геннепа представля-
ются особо актуальными в контексте изучения современной культурной 
обрядовости различных этнических сообществ. 

Ключевые слова: культура, обычай, ритуал, традиция, обряд, иссле-
дования, анализ.  

 
Определенные этапы жизни человека во всех культурах сопровож-

даются конкретными церемониями и ритуалами, и сегодня это не утра-
тило своего значения. И сейчас ключевые моменты жизни человека, 
отмечающие его переход в другое социальное состояние (статус), также 
сопровождаются определенными обрядами перехода (отделение, про-
межуток, включение). 

На первый взгляд понятия «обычай», «обряд», «ритуал» могут по-
казаться синонимичными, и их часто используют как синонимы, 
например, в художественной литературе, где их точные значения и спе-
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цифические различия не столь важны для описания и понимания про-
исходящего в тексте. Но там, где дело касается специализированной 
научной литературы, нюансы в определениях зачастую играют огром-
ную роль. 

Для анализа концепции обрядов перехода с точки зрения культу-
рологического исследования в первую очередь необходимо дать опре-
деления понятиям «обычай», «обряд», «ритуал», «обряд перехода», вы-
явить различия между ними. 

Обычай – «исходный, наиболее простой тип культурной регуляции 
на основе целостных, привычных образцов поведения, совершаемого 
по установленному поводу в определенное время и в определенном ме-
сте. Обычаи … имеют социальную природу… Концепт обычая подра-
зумевает не только статистические показатели существования того или 
иного поведения, но и прескриптивный компонент: такого поведения 
придерживаются все члены общества при любых обстоятельствах, и 
нарушение обычая может повлечь за собой санкции, начиная с обще-
ственного неодобрения до остракизма или иных форм наказания… Хо-
тя в качестве основного регулятора поведения обычай выступает лишь 
в примитивных этнографических обществах, в устойчивой бытовой 
среде, инертных социальных группах, он присутствует и на всех более 
продвинутых ступенях общественного развития. Социально признан-
ные образцы складываются в обычаи, через которые накопленный 
опыт передается из поколения в поколение … Обычаи общепризнаны и 
утверждены властью массовой привычки. Они большей частью не по-
лучают объяснения и могут не осознаваться самими членами коллекти-
ва…» [3, с. 105–106]. 

Под ритуалом обычно понимают исторически сложившуюся фор-
му неинстинктивного предсказуемого, социально санкционированного 
упорядоченного символического поведения, в которой способ и поря-
док исполнения действий строго канонизированы и не поддаются ра-
циональному объяснению в терминах средств и целей. 

Одной из важнейших проблем исследования ритуала всегда была 
проблема его определения. Большинство исследователей рассматрива-
ли ритуал как категорию поведения, религиозного по характеру и пре-
следующего религиозные цели. 

С ритуалом тесно связано понятие обряда. Обряд – это «совокуп-
ность действий (установленных обычаем или ритуалом), в которых во-
площаются какие-нибудь религиозные представления, бытовые тради-
ции» [4, с. 437]. Формализованные обычаи, совершаемые в определен-
ном месте и в положенное время по специальным поводам, называют 
обрядами. В выборе обряда человек еще менее свободен, чем в простом 
обычае, т.к. он связан с выполнением публичных действий, имеющих 
высокий знаковый статус в данном обществе. В каждом обществе суще-
ствуют обряды посвящения индивида в данное общество или в возраст-
ную группу (наречение имени, крещение, запись имени, инициации, вы-
дача паспорта и т.д.), дни рождения и юбилеи, свадьбы и похороны и 
т.д. Коллективные, общественные и государственные обряды напоми-
нают о целостности общества, зафиксированной в памятных датах. 

В нашем случае объектом внимания является обряд перехода – ри-
туальная церемония, обозначающая переход индивида или группы лю-
дей в новую социальную категорию. Эта ритуальная церемония также 
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формально закрепляла переход, и еще фиксировала приобретение 
участниками нового социального статуса [1, с. 43–70]. Арнольд  ван 
Геннеп (1908) исследовал и описал церемонии, связанные с кризисами 
индивидуального жизненного цикла (рождением, половым созревани-
ем, заключением брака, смертью и т.д.) и событиями календарного 
цикла, объединив их в категорию «обрядов перехода». Он обнаружил, 
что обряды перехода подчиняются той же модели, что и обряды иници-
ации, и «служат перемещению индивида из одного статуса в другой, 
которое происходит в три этапа: отделение индивида от группы, пере-
ход и воссоединение с группой» [3, с. 171]. 

Большинство культур маркирует обрядами перехода всю челове-
ческую жизнь, отмечая значимые этапы от рождения и до смерти вклю-
чительно. Эти этапы совпадают практически у всех культур: рождение, 
приобщение к религии, достижение социальной зрелости, брак, отцов-
ство / материнство, повышение общественного положения, профессио-
нальная специализация, смерть. Все эти этапы сопровождаются опреде-
ленными ритуалами – обрядами перехода, призванными помочь, т.е. 
обеспечить переход человеку из одного конкретного состояние в дру-
гое.  

Одними из самых значительных исследований обрядов в традици-
онных культурах стали труды Арнольда ван Геннепа [1], основателя 
концепции обрядов перехода. Именно он первым выделил обряды пе-
рехода из системы обрядов в целом, дал определение и классифициро-
вал не только сами переходные обряды, но и ритуалы, входящие в каж-
дый из них. Исследования Арнольда  ван Геннепа дополняют труды В 
Тернера [5; 6] в области лиминальных (пороговых, крайних, погранич-
ных) периодов сообществ и состояний коллектива.  

Обрядами перехода Арнольд ван Геннеп обозначает любые цере-
монии, сопровождающие переход из одного состояния в другое, из од-
ного мира «сакрального» или «профанного» (космического или челове-
ческого) – в другой. Каждый обряд перехода включает три обязатель-
ные стадии: отделение, промежуток, включение. Обряды отделения яв-
ляются прелиминарными, т.е. предварительными, вводными. Обряды 
промежуточные – лиминарные, т.е. пороговые, переходящие. Обряды 
включения – постлиминарные, т.е. состоявшиеся, материализованные. 

Все три стадии обряда перехода входят в каждый ритуальный 
цикл, но наиболее выраженными могут быть определенные аспекты, 
зависящие от сути ритуала и традиции, определенной картины мира [2, 
с. 37]. Например, для ритуального цикла свадебного обряда характер-
ны в большей степени постлиминарные обряды (обряды включения), 
погребальная церемония сопровождается в основном прелиминарными 
обрядами (обряды отделения), а лиминарные обряды (промежуточные) 
более характерны для различных церемоний при беременности, иници-
ации и т.п. 

Но надо учитывать, как отмечает Арнольд  ван Геннеп, что прак-
тически в различных культурах по-разному сбалансированы и этапы 
человеческой жизни, и их значения для конкретной культуры, и необ-
ходимо разное количественное соотношение трех видов обряда перехо-
да в каждой из конкретных церемоний. 

В своем исследовании Арнольд ван Геннеп не только классифици-
рует сами обряды, но и выделяет культурные оппозиции: мир «профан-
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ный» – мир «сакральный», обряды позитивные (разрешающие) – обря-
ды негативные (запрещающие), действия прямые – действия косвенные 
и т.д. В зависимости от полярности рассматриваются и различные при-
емы магии. Понятие «вращение» (круг, полный оборот) вводится 
Геннепом для анализа изменений «сакрального» на «профанное» или, 
наоборот, в зависимости от цели проведения обряда. Это вращение он 
также определяет как отдельный обряд перехода, т.к. каждый индивид 
(личность) в течение своей жизни оказывается то на «сакральной» сто-
роне бытия, то на «профанной».  

До Арнольда ван Геннепа исследователи не придавали особого 
значения чередованию и прохождению ритуалов, не подвергали их 
сравнительному анализу и не вписывали их в общую схему бытования 
типичных для всех народов обрядов. 

Арнольд ван Геннеп отмечал, что формальному анализу не под-
даются культурные системы только в целом, но элементы могут быть 
вполне сопоставимы и классифицированы. Опираясь на этнографиче-
ские теоретические исследования, «полевые» (практические) изыскания 
других ученых, Геннеп, не отвергая их значимость, в своей монографии 
оспаривал некоторые теории. Среди исследователей, чьи труды были 
рассмотрены Арнольд ван Геннепом, Дж. Фрэзер, Э. Тайлор, Э. Харт-
ланд и другие. Например, Фрэзер, один из главных теоретиков сравни-
тельного метода английской антропологической школы, был близок в 
своих взглядах Геннепу, что не мешало последнему его критиковать. 

Используя описания и интерпретации других специалистов, Ар-
нольд  ван Геннеп практически сформулировал свою систему, опреде-
ляющую внутреннюю связь между переходными обрядами. Любой об-
ряд, как указывал Геннеп, всегда состоит из определенных, последова-
тельных действий, исполняемых в конкретное время, в установленном 
порядке. Обряд является полностью оформленным и завершенным (со-
вершенным), только если все эти условия соблюдены. Кроме того, как 
между обрядами в целом, так и внутри каждого обряда происходят че-
редования «включения» и «отлучения», которые вытесняют человека из 
одного состояния и погружают в другое, иногда оставляя в состоянии 
промежуточном. Например, исторгают его из мира «профанного» в 
мир «сакральный», или наоборот, т.е. придают ему новое состояние. 
Таким образом, внутри одного переходного обряда, разнесенного во 
времени, и среди всех переходных обрядов любой культуры существует 
агрегация. 

Арнольд ван Геннеп выдвигает и другие важные теоретические 
положения. Подчеркивая, что обряды перехода – это именно «последо-
вательные церемонии», Геннеп обращает внимание на важность «рас-
тянутости» обрядов, имея в виду тесную взаимосвязь разделенных во 
времени ритуалов. 

Сумев организовать и классифицировать огромный массив сведе-
ний из жизни различных народов, Геннеп сделал вывод, что обряд или 
ритуал не имеет одного единственного, однажды заданного и неизмен-
ного смысла: смысл трансформируется в зависимости от совершаемых 
действий перед обрядом, и действий, следующих за ним. Соответствен-
но, можно сделать вывод: для того чтобы проанализировать обряд, его 
нельзя произвольно вырывать из ритуальной, церемониальной целост-
ности. Каждый элемент обрядовой совокупности следует рассматри-
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вать в его связях с другими элементами, участвующими в действии. 
Геннеп обосновывал каждое действие, находя его логическое место в 
системе прохождения обряда. 

Любой индивид последовательно и постепенно переходит из од-
ного возраста в другой, двигается от одного важного этапа к другому, 
и это движение приносит изменения в его личной жизни, семье, среде 
сверстников, социальной группе, общественном статусе и т.д. Геннеп 
обнаружил, что в большинстве культур, главные этапы (изменения) в 
человеческой жизни сопровождаются совокупностью обрядов, утвер-
ждающих переходы индивида на другой уровень (этап). Эта совокуп-
ность обрядов, по мнению Геннепа, входит в сложную систему, кото-
рую и необходимо изучать, т.к. обряды перехода у большинства куль-
тур имеют соприкосновения. 

Арнольд ван Геннеп в своем исследовании обрядов перехода рас-
сматривает отдельно обручение и свадьбу. В своем анализе он опирает-
ся на описание многочисленных сюжетов свадебных и около свадебных 
обрядов в культурах разных народов. В этих сюжетах он выявляет за-
кономерности и последовательности, что дает ван Геннепу возмож-
ность провести анализ и классификацию обрядов перехода внутри об-
рядов свадебного цикла. До него исследователи рассматривали обряды, 
входящие в свадебный цикл, изолировано, и от этого страдала интер-
претация, как правило, фиксирующая частности, а не целую картину. 

Некоторые идеи Арнольда ван Геннепа были развиты, как уже 
упоминалось, В. Тернером в трудах по промежуточным (лиминарным) 
обрядам перехода. 

Требование находить каждому действию или верованию логиче-
ское место в обрядовой совокупности стало для ван Геннепа главным в 
его дальнейшей исследовательской деятельности. Любой человек по-
следовательно переходит из одного возраста в другой, и в результате 
этого происходят изменения в его личной жизни, семье, среде сверстни-
ков, социальной группе, общественном статусе и прочем. В культуре 
многих народов ван Геннеп обнаружил систему обрядов, утверждаю-
щих эти переходы. Идеи Арнольда ван Геннепа о стадиях ритуалов пе-
рехода в дальнейшем были развиты Виктором Тернером. 
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ЉАШНУ МАРОСИМ   
ДАР  ФАРЊАНГИ АНЪАНАВЇ 

 
Дар маќола сухан дар бораи љашну маросимњое меравад, ки дар 

даврањои гуногуни њаёти инсонї баргузор карда мешаванд ва барои 
њар нафар лањзањои ширину фаромўшнашавандаро ба ёдгор мегузо-
ранд. Њамчунин, дар маќола, љашну маросимњои дигар, аз љумла 
гурўњї, оилавї, миллї, давлатї ва ѓайра, ки дар фарњанги анъанавии 
ќавму миллатњои гуногуни олам дар шаклњои гуногун таљлил меша-
ванд, мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст. 

Дар навиштани маќола ба пажўњишњои донишмандони варзида 
Арнолд ван Геннеп ва В. В. Тернер такя шудааст. Мавзўи мавриди 
назарро нахуст Арнолд ван Геннеп мавриди пажўњиши амиќ ќарор до-
дааст. Баъдтар ѓояњои ўро В. В. Тернер, дар корњои тањќиќотии худ оид 
ба фарњанги анъанавї, истифода намудааст. 

Арнолд ван Геннеп зуњури љашну маросимњоро вобаста ба синну 
соли инсон ба се марњила људо мекунад: прелиминарї (људокунї), ла-
минарї (фосилавї) ва постлиминарї (дохилшавї). Яъне, инсон ваќте 
замони тиф-лиро падруд мегўяд (аз тифлї људо мешавад), ба давраи 
наврасї мепайвандад (дохил мешавад), миёни тифливу наврасї фосилае 
мављуд аст. Ба ин минвол, то замони марг ин се марњила дар њаёти ин-
сон такрор меёбад ва љашну маросимњо бо навъњои гуногун зуњур ме-
кунанд. 

Дар њар љомеа, вобаста ба урфу одати ќавму миллатњо, маро-
симњо (номгузорї, гирифтани шањодатномаи таваллуд, гирифтани ши-
носнома ва ѓайра) ва љашнњо: (зодрўз, тўйи арўсї, љашни тиллоии њам-
хонагї ва амсоли ин) дар даврањои гуногуни зиндагии инсон баргузор 
карда мешаванд. Дар баробари ин, дар алоќамандї ба фаслњои сол ва 
санањои таърихї љашну маросимњое дигаре низ мављуданд, ки онњоро 
љашну маросимњои иљтимої, миллї ва давлатї ном мебаранд. 

Дар фарњанги анъанавии ќавму миллатњои гуногун љашну маро-
симњои алоќаманд ба синну соли инсон ба њам шабоњат доранд. Аз 
љумла, љашну маросимњои рўзи таваллуд, издивољ, соњибихтисос шу-
дан, боло рафтани маќоми иљтимої ва ѓайра, ки дар имтидоди њаёти 
инсон таљлил карда мешаванд. 

Њар гуна маросим, тавре ки Геннеп ишора кардааст, њамеша аз 
амалњои мушаххас ва пайдарпай иборат аст, ки дар ваќти муайян бо 
тартиби муќарраршуда иљро карда мешавад. Тањќиќоти Арнолд ван 
Геннеп, дар мавзўи омўзиши љашну маросимњо дар фарњанги анъана-
вии ќавму миллатњои гуногун муњим арзёбї шудааст. 

Калидвожањо: фарњанг, урфу одат, расму оин, анъана, маросим, 
тањќиќот, тањлил. 
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Turaev M., Turaeva M. 
                                                                                                         

RITUALS AND CUSTOMS IN  
TRADITIONAL CULTURE 

  
The article discusses the rites of passage that accompany the key mo-

ments of a person's life, marking his transition to another social status. An 
in-depth study of the rites of passage was conducted by A. van Gennep. Lat-
er his ideas were developed by V. Turner in his works on the study of liminal 
periods. Van Gennep identified three mandatory stages in the rites of pas-
sage: preliminary (separation), liminal (intermediate) and post-liminal (inclu-
sion), noting that all three stages of the rite of passage are included in each 
ritual cycle, but the most pronounced are certain aspects that depend on the 
essence of the ritual and tradition. In every society, there are rites of initia-
tion for an individual into a given society or age group (naming, baptisms, 
recording names, initiations, issuing passports, etc.), birthdays and anniver-
saries, weddings and funerals, etc. Collective, public and state rites remind of 
the integrity of society, recorded in memorable dates. Most cultures mark 
the entire human life with rites of passage, marking significant stages from 
birth to death inclusive. These stages coincide in almost all cultures: birth, 
religious initiation, social maturity, marriage, fatherhood / motherhood, so-
cial advancement, professional specialization, and death. All these stages are 
accompanied by certain rituals-rites of passage, designed to help, that is, to 
help people. Ensure the transition of a person from one particular state to 
another. Using the descriptions and interpretations of other specialists, A. 
van Gennep practically formulated his own system that defines the internal 
connection between transitional rites. Any rite, as pointed out by Gennep, 
always consists of certain, sequential actions performed at a specific time, in 
a prescribed manner. The rite is fully formed and completed (perfect), only if 
all these conditions are met. The works of Gennep are particularly relevant 
in the context of studying the modern cultural rites of various ethnic com-
munities. 

Кeywords:  culture, custom, ritual, tradition, rite, research, analysis. 
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Таѓай У.  

       

БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ ПУХТАНИ СУМАНАК ДАР 

НОЊИЯИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 
 

Дар маќола оид ба суманак ва тарзи омода намудани он дар ноњияи 
Мир Сайид Алии Њамадонии вилояти Хатлон маълумот дода шудааст. 
Суманак як навъи њалвои анъанавии мардуми тољик буда, маъмулан дар 
арафаи љашни Наврўз пухта мешавад. Сабзаи суманакро њамчун рамзи 
бањор дар ороиши дастархони љашну маросимњои наврўзї васеъ истифода 
мебаранд. Аз ќадимулайём халќи тољик аз рўйи бовару эътиќод чи гуна 
омадани солро дар фасли бањор муайян мекарданд. Масалан, дар зарфњо 
намудњои гуногуни гандумро месабзониданд. Аз рўйи сабзиши њар навъи 
ѓалладона маълум мекарданд, ки њосили имсола чи гуна мешавад. Гандум 
низ аз оилаи ѓалладонагињо буда, њамасола барои донистани њосилнокии он 
сол дар зарф онро месабзонанд. Тайёр намудани суманак аз сабзаи гандум 
мањз аз њамин гуна анъанањо сарчашма гирифтааст. Дар њама манотиќи 
кишварамон ин њалвои миллиро омода намуда, дар дастурхони Наврўзї 
мегузоранд. 

 Калидвожањо: Наврўз, суманак, суманакпазї, бањор, њалвогї, 
гандум, сабза, бонувон, дастурхон, суруд, раќс, чормаѓз, суманаки кулчагї, 
атолагї. 

 
Суманак яке аз њалвоњои мавсимии мардуми тољик буда, дар фасли 

бањор, махсусан, дар љашни Наврўз омода карда мешавад. Он яке аз 
рамзњои ин љашни аљдодї ба шумор меравад. Суманак навъе аз њалвои 
наврўзї аст, ки аз шираи сабзаи гандум бо иловаи орду равѓан пухта 
мешавад. Истилоњи “суманак” дар шимоли кишвар, инчунин дар байни 
тољикони Љумњурии Ўзбекистон дар шакли “сумалак” талаффуз 
мешавад. Этимологияи онро то њол касе даќиќ тањќиќ накардааст ва 
тахмин меравад, ки он аз решаи вожаи “суман” сохта шуда бошад. Дар 
байни мардум шарњи омиёнаи калимаи “сумалак” машњур аст, ки гўё аз 
ибораи “сї малак”– сї фаришта ба вуљуд омадааст [5, с. 144-150]. 

Дар ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонии вилояти Хатлон низ, 
мисли дигар шањру навоњии кишвар, анъанаи суманакпазиро бо тамоми 
хусусиятњояш риоя мекунанд. Аслан, сабзаи суманакро аввалњои моњи 
март пеш аз оѓози љашни Наврўз месабзонанд. Бино ба наќли сокини 
дењаи Садбарггоњи љамоати дењоти Ќањрамони ноњияи мазкур Рањимова 
Робиямоњ (с.т. 1971) суманак ин як навъ њалвои рамзии љашни Наврўз ба 
шумор меравад.  

Суманак хосси фасли бањор аст, бахусус дар айёми Наврўз онро 
тайёр мекунанд, дар фаслњои дигар суманак намепазанд. Дар байни 
тољикон дар тўли садсолањо навъњои гуногуни суманак – атолагї, 
њалвої, дегї, бирёнї, танўрї ё кулча-суманак ва суманаки чанголї низ 
ба вуљуд омадаанд [3, с. 87]. 

Дар байни мардуми ноњияи Њамадонї ривояте њаст, ки бояд 
суманакро шахсоне тайёр кунанд, ки оилаи солим дошта бошанд, 
бештар гандуми майсаи суманакро занњои солхўрдаи бадавлат, яъне 
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соњиби фарзандону наберагони зиёд мегузоранд. Њар шахс пеш аз 
истеъмоли њалвои суманак, зери лаб орзуву омоли хешро ифода 
мекунад.  

Дар ваќти хобонидани суманак ба донаи гандум ањамияти махсус 
медињанд, то ин ки сабза шираи хуб дињад. Як коса гандуми сурхро 
шуста, дар зарфи обдор ба муњлати 3 рўз нигоњ дошта, дар як рўз ду бор 
обашро иваз мекунанд то ин ки напўсад, баъди дам карда неши сафед 
пайдо кардани гандум онро дар табаќњои алюминї ва ё сафолин 
гирифта, ба андозаи баландияш 2 ё 3 сантиметр тунук менамоянд ва дар 
љойе, ки намї дорад нигоњ дошта, дар як рўз то 3 маротиба об 
мепошанд. Дар њавоњои боронї онро зери борон мегузоранд, то он даме 
ки гандум сабзад, љараёни сабзидани гандум таќрибан 4 - 5 рўз давом 
мекунад. Дар минтаќаи Кўлоб, бахусус дар ноњияи Њамадонї ду навъи 
њалвои суманак: атолагї ва кулчагї маъмул аст.  

Маросими суманакпазї бо иштироки занони рўзгордидаву 
намоёни дења ё мањалла бо шукўњи хосса, бо раќсу бозї ва суруду 
таронахонї аз шом то субњ идома меёбад, ин анъана то ба њол бо 
шевањои дилнишин доир мегардад. Мояи ифтихор аст, ки модарони 
тољик расму оини гузаштагонро ба гўшаи фаромушї насупорида, 
баръакс бо иштиёќу фарањмандї онро идома медињанд. Бо пўшидани 
либосњои миллии чакану атлас ва пухтани хўрокњои лазизи тољикї ба ин 
љашн шукўњу шањомати хотирмон зам мекунанд [6, с. 168-171]. 

Дар пухтани суманак якчанд нафар бонувон љамъ шуда, сабзаро ба 
ќисмњо људо намуда онро дар уѓўрак (асбоб барои кўфтани 
ѓалладонагињо) андохта мекўбанд. Дар ваќти кўфтани суманак ба он 
кам-кам об мепошанд, то ин ки шираи гандум зудтар људо гардад. 
Баъди кўфта шудан шираи суманакро аз сабза љабида бо элак ва ё дока 
меполанд. Аз шираи он суманаки атолагї ва кулчагї мекунад.  

Аввал суманаки кулчагиро омода мекунанд. Дар табаќ шираи 
суманакро гирифта, дар он каме шакар ва равѓан меандозанд ва бо орди 
осиёбї хамир мешўранд. Хамири шўридашуда бояд мисли хамири нони 
чаппотї на сахт ва на суст бошад. Баъди омода шудани хамир дар танўр 
оташ мегиронанд, баъди тасфидани танўр лахчаи оташро ба як тараф 
ѓун карда, хамир суманакро кулчашакл намуда, дар табаќи алюминии 
гардолудашуда мемонанд. Дар дохили танўр якчанд хишт ё санг монда, 
табаќи суманакро болои он мегузоранд. Баъд аз ин амалро анљом додан 
дањони танўрро мањкам мепўшонанд, то ки њаво надарояд ва ба муддати 
3 соат нигоњ медоранд. Чун суманаки кулчагї мепазад, буяш ба машом 
мерасад. Баъд бонувон суманакро аз танўр берун оварда, дар 
гармогармиаш чанголї омода менамояд. 

Суманаки кулчагиро бо равѓани маскаи гов дар њолати гармиаш 
њамроњ намуда, мисли фатирмаска бо ќошуќи чўбин дар табаќи чўбин 
лат мезананд, то ки омезиш ёбад. Чанголї таоми миллии тољикон буда, 
онро аз ќадим мардуми тољик, махсусан сокинони кўњистон ва 
чорводорон тайёр мекунанд. Дар фасли бањор хусусияти шифобахшии 
чанголї бештар мешудааст. Модару бибињои мо ривоят мекунанд, ки 
агар суманак аз шираи гандум бошад ва дар танўр пухта бо равѓани 
маскаи гов њамроњ карда шавад, миљозаш гарм шуда, ба хунукии рўдаву 
меъда даво мебахшад. 
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Суманаки кулчагиро дар фасли бањор дар њама хонадони мардуми 
Хатлон дидан мумкин аст. Бонувон то баромадани фасли бањор чанд 
маротиба суманак мепазанд. Чунончи ишора шуд, суманакпазї бо 
иштироки занону духтарон сурат мегирад. Дар рафти пухтани суманак 
занон мардонро ба гирди дег наздикшавї намемонанд. Тибќи навиштаи 
фолклоршинос Р. Ањмадов, дар гузашта занон дар сари деги суманак бо 
либоси сафед нишаста, занњои њомила, бефарзанд, шахсони азодорро 
назди худ роњ намедоданд. Дар хонаи азодорон суманак намепухтанд [2, с. 
354-355]. 

Дар баъзе шањру навоњии вилояти Суѓд миёни мардум аќидае њаст, ки 
агар бону дар арафаи Наврўз як маротиба суманак пазад, бояд њафт сол 
пайи њам ин амалашро такрор намояд. Гўё, бо чунин кор ў метавонад 
савоби ду дунёро гирад. 

Дар минтаќаи Бохтар низ пухтани суманак хусусиятњои хос дорад ва 
бовару эътиќодњои зиёде доир ба он маъмул аст. Масалан, мутобиќи 
гуфтаи яке аз суманакпазони моњири ин минтаќа Ойдил Њайдарова сокини 
мањаллаи Ургути шањри Бохтар (с.т. 1955) суманак таоми нињоят пок буда, 
аз аввали сабзонидани сабза то пухтани он дидани шахсони номањрам 
(занони узрдошта) ва мардон мумкин нест. Мувофиќи бовару этиќодот 
суманакро бояд занони рўзгордидаву аз олудагињо пок пазанд. 

Мувофиќи иттилои занони солхўрдаи ноњияи Њамадонї, дар 
хонаводањое, ки ягон шахси наздикашон аз дунё гузаштаасту азодоранд, 
суманак мондан мамнўъ аст. Ба гуфтаи бонувон, гўё, суманаке, ки дар он 
оила месабзад, ранги сурх мегирад ва хосияти хуб надорад. Ваќте ки 
дигарон суманак мепазанд, онро пеш аз њама, ба хонањое, ки аъзодоранд 
мефиристанд, то ин ки бо умеди хушњолї ва рўзу моњу соли нав ѓам аз 
хонадонашон дур гардад. 

Суманаки атолагї дар деги калон бо њамроњ кардани каме шакар, 
равѓан ва якчанд коса орд ба шираи суманак тайёр карда мешавад. Оташи 
ин навъи суманакро муътадил нигоњ медоранд ва бонувон ба дег санг ё 
чормаѓз партофта, орзуву нияти дар дил доштаашонро мегўянд. Ѓайр аз ин 
дар гирди деги суманак аз аввали шом то субњ занону духтарон доира 
навохта, раќсу бозї, шеъру суруд ва таронахонї мекунанд. Суруди 
маъмулие, ки њангоми пухтани суманак иљро мешавад, чунин аст: 

 

Суманак дар љўш мо кафча занем,  
Дигарон дар хоб, мо дафча занем. 
 
Суманак файзи бањорай 
Милаи шабзиндадорай 
Соли дигар ё насиб,  
Иди Наврўзї муборак!  
 
Суманак дар љўш мо кафча занем  
Дигарон дар хоб мо дафча занем. 
 
Суманак ширини ёрай, 
Суманак аљаб нигорай,  
Суманак зеби бањорай, 
Иди Наврўзї муборак! 
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Тарзи дигари тайёр кардани суманак низ вуљуд дорад: ба хамир ба 
љойи об шираи гандум њамроњ карда, дар таги хокистари оташдон ё дар 
болои тобасанг мепазанд. Кулчаи суманакро чунин тайёр мекунанд: 
гандумро андак сабзонида, мехушконанд, сипас дар осиёб орд карда, 
чун нони муќаррарї мепазанд, ки онро кулча ё нони суманак меноманд. 
Баъди пухтани суманаки дегї љавонзанњо онро ба навбат мекобанд. Дар 
ин муддат занњо дар гирди дег суруди “Суманак”-ро хонда, раќсу бозї 
мекунанд. 

Дар ноњияи Њамадонї низ њангоми пухтани суманак низ суруд 
мехонанд, дар даруни деги суманак 7 дона чормаѓз меандозанд ва 
суманаки атолагиро таќрибан 12 соат мепазанд, то пухта шуданаш 
дегро ба навбат мекобанд, то он ба дег начаспад. 

Яке аз хусусиятњои аз шаб то субњ пухтани суманакро занони 
пиронсол чунин шарњ медињанд, ки гўё шабонгањ малоикањои осмонї ба 
замин фуруд меоянд ва ба деги суманак назар менамоянд. Аз њамин 
сабаб шабонгањ то субњ суманак мепазанд. Ваќте ки субњ дамида рўз 
шуд, суманаки тайёрро ягон зани солхўрдаи серфарзанду соњиби шавњар 
дуои хайр дода, нахуст дегро бо кафгир мекобад, баъдан духтароне, ки 
ба синни балоѓат расидаанд, бо навбат дегро то охираш бо кафгир як 
маротиба кофта суманаки нахустро мебардоранд. Агар дар кафгири 
кадомашон чормаѓз афтад, њамон сол ба шавњар мебарояд. Њамин тавр, 
то ёфт шудани 7 чормаѓз дегкобии духтарон давом мекунад. Њар шахсе, 
ки хоњиши чашидани суманакро кунад, бонувон ба ў суманак медињанд. 
Суманакро дар дастархони њафт син низ мегузоранд, то њама чашанд. 

Хулоса суманак рамзи асосии Наврўз буда, дар ноњияи Њамадонї 
мисли дигар шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон дар фасли бањору 
љашни Наврўз дар шакли  њалвої, кулчагї ва ѓайра бо тарзњои гуногун 
пухта мешавад.  
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Тагай У.  
       

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
СУМАНАКА В РАЙОНЕ МИР САЙИД АЛИИ ХАМАДОНИ 

 
В этой статье рассматривается порядок приготовления 

традиционного блюда халвы - Суманак в районе Мир Сайид Алии 
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Хамадони, Хатлонской области. Суманак является одной из 
разновидностей традиционной халвы таджиков и обычно готовится 
накануне весеннего праздника Навруз. Зелень суманака используют в 
качестве символа весны для украшения праздничного дастархана и 
обрядов праздника Навруз. Суманак готовится в посуде, где 
произрастают замоченные зерна пшеницы. В прошлом, исходя из 
состояния произрастания зелени пшеницы, местное жители уточняли 
каким будет будущий урожай. Приготовление суманака из зелени 
пшеницы стало одним из главных традиционных блюд праздничного 
стола. Национальную халву, суманак, готовят во всех регионах страны и 
выставляют на праздничный дастархан во время празднования Навруза.  

Ключевые слова: Навруз, суманак, приготовление суманака, 
весна, њалва, пшеница, зелень, женщины, дастархан, пение, танцы, 
орехи, лепешечный суманак.  

 
Tagay U. 
       

SOME FEATURES OF COOKING SUMANAK 
IN THE MIR SAYIDALI HAMADONI DISTRICT 

 
This article discusses the spring halva of Tajiks called as  Sumanak and 

its preparations in the Mir Sayidali Hamadoni district of the Khatlon prov-
ince. Sumanak is one of the varieties of traditional halva of the Tajik people 
and is usually cooked on the Navruz holiday. Sumanak greens are used as a 
symbol of spring in the decoration of the festive dastarkhan and other rites of 
Navruz. Since ancient times, the Tajik people during spring, based on faith 
and confession, determined how the new year comes. For example, various 
varieties of grain were grown in dishes. Based on the state of greenery, they 
specified what the harvest will be. The preparation of Sumanak from green 
wheat came from this tradition. This national halva is prepared in all regions 
of our country and put up in a festive dastarkhan. 

Keywords: Navruz, Sumanak, preparation of sumanak, spring, galva, 
wheat, greens, dastarkhan, singing, dancing, nuts, flat cake sumanak, women.
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ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОЛНОГО РЕПЕРТУАРА   
ТАДЖИКСКОЙ КНИГИ 
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ственной Книжной палаты Таджикской ССР, переименованной впослед-

ствии в Государственное учреждение «Национальное агентство Между-

народной организации стандартной нумерации книги – Дом книги Таджи-

кистана», основными задачами которого являются ведение государствен-

ной библиографии, выпуск государственного библиографического указате-

ля «Летопись печати Республики Таджикистан», выпуск ретроспектив-

ного каталога «Книги Республики Таджикистан», сбор, обработка, госу-

дарственная регистрация и вечное хранение обязательных экземпляров пе-

чатной продукции республики, ежегодное составление статистических 

сведений о выпуске печатной продукции в Республике Таджикистан, а 

также присвоение индексов международной стандартной книжной нуме-

рации отечественным изданиям. 

              В статье приводится полный перечень ретроспективных указате-

лей книг и сборников статистических материалов «Печать Таджикской 

ССР», изданных Государственной Книжной палатой за весь период ста-

новления и деятельности, анализируются основные характеристики и 

особенности составления ретроспективных сводных каталогов, Летопи-

сей печати и сборников статистических материалов. Особое значение 

придается анализу использования инструктивно-методических пособий и 

действующих стандартов, примененных при составлении каждого ретро-

спективного указателя. Исследуется основная масса научных работ, ка-

сающихся истории становления, из которых выделяются существенные 

факты библиографической деятельности Дома книги Таджикистана. 

Также в статье обзорно излагаются некоторые направления изучения 

формирования системы периодической печати в Таджикистане. Авторы 

излагают факты внедрения множества новшеств в современную деятель-

ность Дома книги Таджикистана, в том числе введение в структуру те-

кущего библиографического указателя «Летопись печати Республики Та-

джикистан» новой системы классификации по УДК.  

В статье рассматривается реализация проекта по подготовке 

электронных версий ретроспективных и текущих указателей, осуществ-

ления оцифровки существующих изданий с последующим включением их в 

веб-сайт организации. 

Ключевые слова: Книжная палата Таджикской ССР; государ-

ственная библиография; каталог; ретроспективное издание; Летопись 
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печати; обязательный экземпляр; статистический сборник; Дом книги 

Таджикистана. 

Государственное учреждение «Национальное агентство Между-
народной организации стандартной нумерации книги – Дом книги Та-
джикистана» в 2020 году отмечает свой 85-летний юбилей. Оно прошло 
славный исторический путь, были взлёты и падения, бурное развитие и 
времена застоя, которые в разных ракурсах освещены в трудах отече-
ственных и зарубежных авторов на страницах сборников, научных жур-
налов и газет. Источниковедческая база исследования обширна и для 
ознакомления предоставляем вам некоторое количество изданных тру-
дов. Авторами научных статей и рецензий являлись учёные и специали-
сты отрасли, такие как: Абдуллоев С. [1] и Гуломшоев С. [1; 14], Ахма-
дова М. [2], Бабаджанов Р. [3; 64], Буриев К.Б. [Буризода] [4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 52], Горден А. [11], Елецкий Я. [12], Ибрагимов С. [13] и 
Наджмиддинов А. [13; 38], Икроми С. [14], Поддымникова Т.И. [15; 47], 
Тошев Ш.К. [Комилзода] [25], Курамшина Н.А. [26], Курбанов А.К. [27], 
Майо-Знак Э. [29], Махмудов Г. [30; 31], Миров С.М. и  Кукушкина Р. 
[32], Морозова Г. [33], Моторин П. [34], Мушеев Г.А. [35; 36; 37], 
Норкаллаев С.И. и Мурзинская А.М. [39], Пиров С. [45; 46], Рахимов 
А.Х. [48], Решетинский И.И. [49], Рогов И. [50], Рутенштейн И. [51], 
Сафаралиев Б.С. [52], Титова О.В. [53; 54; 55; 56; 57], Файзалиев Х. [58], 
Шаропов Р. [Шарофзода] [59], Шевченко З.М. [60; 61] и Курапова Н.И. 
[61], Шосаидов С.Х. [Шосаидзода] [62], Язбердыев А. [63], Ярашева Л. 
[64], Мухиддинов С.Р. и многие другие.  

Необходимо отметить, что работ, полностью касающихся 
истории становления и деятельности Дома книги Таджикистана, не так 
уж много. Исследование показало, что основная масса научных работ 
касается данной проблемы частично, по мере соприкосновения их ос-
новных исследовательских тем и направлений исследования. Тем не ме-
нее, из данных исследований можно выделить существенные факты по 
истории, проблемам и деятельности Дома книги Таджикистана, отно-
сящихся к разным периодам его существования. Особенно велико коли-
чество научных работ по использованию и оценке выпускаемых библио-
графических источников – государственных текущих и ретроспективных 
указателей.  

Среди научных трудов, целиком и полностью посвящённых дея-
тельности Дома книги Таджикистана, можно отнести работы исследо-
вателей Г.А. Мушеева, Ш. Комилзода, С. Шосаидзода, К.Б. Буризода 
[Буриева], С. Абдуллоева, С. Гуломшоева, О.В. Титовой, С. Пирова и 
некоторых других, которые отражают разные вопросы и проблемы раз-
вития Дома книги Таджикистана. Охотно перечислим заглавия некото-
рых научных статей данных исследователей (в оригинале): «Махзани 
маърифат» (Сокровищница мудрости) [1], «Государственная 
библиография Республики Таджикистан» [4], «Рушди библиографияи 
давлатии точик» (Развитие таджикской государственной библиографии) 
[6], «Хонаи китоби Точикистон: таърих, вазъ ва мушкилот» (Дом книги 
Таджикистана: история, современное состояние и проблемы) [7], «Из ис-
тории развития государственного учреждения «Дом книги Таджикиста-
на» [8], «Инъикоси таърих ва фаъолияти Агентии миллии Созмони 
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байналмилалии ракамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби 
Точикистон дар матбуот» (Отражение истории и деятельности Нацио-
нального агентства Международной организации стандартной нумера-
ции книги – Дома книги Таджикистана в печати) ([9], «Инъикоси 
фаъолияти Хонаи китоби Точикистон дар матбуоти илмии хоричи» 
(Отражение деятельности Национального агентства Международной 
организации стандартной нумерации книги – Дома книги Таджикистана 
в зарубежной печати) [10], «Хонаи китоби Тољикистон – маркази биб-
лиографияи давлати» (Дом книги Таджикистана – центр государствен-
ной библиографии) [25], «Солномаи матбуоти РСС Точикистон» ва 
баъзе масъалахои бехтарнамоии самаранокии он» («Летопись печати 
Таджикской ССР» и некоторые вопросы её эффективного улучшения») 
[37], «Некоторые вопросы развития текущей библиографической ин-
формации по общественным наукам в Таджикистане» [26], «Из истории 
государственной библиографии в Таджикистане (1929 – 1941)» [35], «К 
вопросу о создании репертуара Таджикской национальной печати» [36], 
«Аз таърихи китобхои бойгонии милли (солхои 1922 – 1923)» (Из исто-
рии книг национального архива (1922 – 1923 годы) [45], «Индексирова-
ние произведений печати государственного библиографического указа-
теля «Летопись печати Республики Таджикистан» [53], «Инновационная 
деятельность Национального агентства Международной организации 
стандартной нумерации книги – Дома книги Таджикистана» [54], 
«Книжная палата Таджикской ССР – центр государственного 
статистического учёта печатной продукции» [55], «Методика составле-
ния государственного библиографического указателя «Летопись печати 
Республики Таджикистан» [56], «Организация работы Отдела приёма и 
хранения обязательных экземпляров Национального агентства 
Международной организации стандартной нумерации книги – Дома 
книги Таджикистана» [57], «Чойгохи Хонаи китоби Точикистон дар хи-
фзи хотироти миллат» (Место Дома книги Таджикистана в сохранении 
национальной памяти) [62] и других, в которых авторы по мере своих 
возможностей освещают историю и деятельность государственной биб-
лиографии в Таджикистане. 

Переходим к краткому освещению становления и развития Госу-
дарственной Книжной палаты Таджикской ССР и истории создания 
полного репертуара таджикской книги. Решение об организации Госу-
дарственной Книжной палаты Таджикской ССР было принято после 
Постановления ЦК Коммунистической партии Таджикской ССР от 14 
июня 1934 года «О комплексном расширении библиотек и улучшении 
организации деятельности библиотек в Таджикистане». Постановлени-
ем Совета Народных Комиссаров Таджикской ССР Государственная 
Книжная палата была организована в декабре 1935 года с целью созда-
ния в республике рекомендательной, персональной, отраслевой, учетно-
регистрационной, информационно-рекомендательной и краеведческой 
библиографии [1, С.5]. В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан №239 от 02 июля 2005 года она была переиме-
нована в Государственное учреждение «Национальное агентство Меж-
дународной организации стандартной нумерации книги – Дом книги 
Таджикистана». В настоящее время Государственное учреждение 
«Национальное агентство Международной организации стандартной 
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нумерации книги – Дом книги Таджикистана» по праву считается веду-
щим библиографическим центром республики, основными задачами ко-
торого являются ведение государственной библиографии, выпуск госу-
дарственного библиографического указателя «Летопись печати Респуб-
лики Таджикистан», выпуск ретроспективного библиографического 
указателя «Книги Республики Таджикистан», сбор, обработка, государ-
ственная регистрация и вечное хранение обязательных экземпляров пе-
чатной продукции республики, расстановка и защита произведений пе-
чати от старения, ежегодное составление статистических сведений о вы-
пуске книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий в Рес-
публике Таджикистан, а также присвоение индексов международной 
стандартной книжной нумерации отечественным изданиям. 

Первоначально предоставление обязательного экземпляра поли-
графическими предприятиями и типографиями имело целью осуществ-
ление сбора, обработки, анализа, архивного хранения первоисточников 
без ограничения сроков хранения, а также публикации статистических 
отчетов по всем видам и типам обязательных экземпляров книг, газет, 
брошюр, журналов и прочих печатных изданий независимо от тематики, 
специализации, объёма, читательского назначения. С течением времени 
стало ясно, что поступивший обязательный экземпляр является еще и 
единственным источником государственной регистрации произведений 
печати, опубликованных в республике, неоходимый также для 
отражения сведений о нём в государственных библиографических 
указателях и сборниках статистических материалов, отражающих 
состояние книгоиздательского дела за определённый период времени. 

В первые годы становления Советской власти в Таджикистане 
функционировала лишь одна типография издательства республиканских 
газет, не было полиграфической базы и все книги печатались в разных 
городах Советского Союза: Бухаре, Ташкенте, Самарканде, Ленинграде 
и Казани.  

Только позднее, в 1934 г. было построено и сдано в эксплуатацию 
крупнейшее полиграфическое предприятие республики – Душанбинский 
полиграфический комбинат, ставший основной базой выпуска печатной 
продукции, крупнейший полиграфический комплекс Таджикской ССР, 
который был оснащен лучшим оборудованием того времени. Открылись 
типографии в крупных городах республики, рассчитанные на выпуск 
книг и брошюр, газет и другой печатной продукции, улучшалось каче-
ство выпускаемых изданий, из года в год увеличивался их тираж. 

В первый год своей деятельности Государственной Книжной па-
лате был выделен отдельный кабинет при Доме печати Таджикской 
ССР. Саидахмадов А. стал её первым директором и проработал на этой 
должности с 1935 по 1936 гг. За время своего руководства он выполнял 
функции троих штатных работников, но из-за отсутствия профессио-
нальных кадров библиографов и архивистов не было возможности при-
нять на работу новые кадры.  

Дело, начатое первым директором Книжной палаты по сбору пе-
чатных материалов, особенно книг, было продолжено в 1937 г. новым 
директором К. Рахимзода. Ему помогали такие отраслевые организа-
ции, как «Всесоюзная книжная палата», «Книжная палата Узбекистана» 
и библиотеки, в которых хранились книги, изданные на таджикском 
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языке, что было важным шагом для пополнения фонда Государственной 
Книжной палаты Таджикской ССР печатной продукцией на таджикском 
языке. По мере поступления новых экземпляров изданных книг попол-
нялся архив, был создан внушительный для тех времён фонд. Таким об-
разом, в первые годы своей деятельности Государственная Книжная па-
лата начала создавать фонд таджикской книги. В данный фонд вошли 
книги, изданные в Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Казани, Москве и 
Ленинграде в период с 1928 по 1937 годы, всего их было собрано более 
2040 наименований, а общее количество книг в архиве печати к тому 
времени превышало 16250 экземпляров.  

Работа по сбору литературы продолжалась, особенно этому спо-
собствовало принятое Постановление ЦИК и СПК Таджикистана «Об 
обеспечении государственных книжных фондов печатными изданиями, 
изданными на территории Таджикской ССР» от 11 августа 1937 г. На 
основе данного Постановления обязательные экземпляры изданных в 
республике произведений печати передавалась бесплатно в Государ-
ственную Книжную палату, которая стала заниматься учётно-
регистрационной библиографией, хранением обязательных экземпля-
ров, поступивших в соответствии с установленным порядком рассылки 
контрольного экземпляра произведений печати. Необходимо отметить, 
что первые годы Книжная палата нерегулярно получала обязательные 
экземпляры республиканских изданий, что отрицательно сказалось на 
ведении учётно-регистрационной библиографии» [60, С. 99].  
В Книжной палате начали заполнять и хранить библиографические кар-
точки и на их основе создавать картотеку, на основе которой затем со-
здавался первый каталог книг Таджикской ССР. Первое печатное изда-
ние Книжной палаты начали создавать совместно с опытными библио-
графами Государственной республиканской библиотеки имени Фирдоу-
си под названием «Книжная летопись» в 1938 г. 

В 1939 г. тиражом 250 экземпляров выпускается первый номер 
«Книжной летописи» на таджикском языке с применением латинских 
букв и русском языке. В него вошли книги, поступившие за первый 
квартал 1939 г. В данный номер было включено 291 наименование книг, 
изданных в 1937–1938 гг., из них 253 экземпляра на таджикском языке и 
38 экземпляров на русском языке, составителем которого была Л.В. 
Успенская. Первое издание имело существенные недостатки, которые 
были отражены в рецензионной статье Я. Елецкого [12], но в то же вре-
мя оно было отмечено, как достижение таджикской библиографии. Во 
втором выпуске многие недостатки, отмеченные рецензентом, были 
устранены и работниками Книжной палаты был начат сбор материалов 
для создания «Летописи газетных статей» и «Летописи журнальных ста-
тей». 

В июле 1940 г. тиражом 250 экземпляров выпускается первый но-
мер «Летописи газетных статей» на таджикском языке с применением 
латинских букв и русском языке. В него вошли статьи из газет за первый 
квартал 1939 г. В первой части «Летописи газетных статей» включены 
статьи из газет на таджикском языке, во второй части – статьи из газет 
на узбекском языке, в третьей – статьи из газет на русском языке, отсут-
ствует сплошная нумерация. В каждой части материал расположен в 
систематическом порядке в 25-ти отраслевых разделах, внутри 
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алфавитного ряда применено сплошное алфавитное расположение. Со-
ставителями были А. Афанасьевич и С. Нуруллоев, ответственным ре-
дактором была Л.В. Успенская. Под редакцией Л.В. Успенской в тече-
нии 1940 года были выпущены еще 5 летописей, отразившие статьи из 
газет за период 1939–1940 год. В апреле 1941 года вышел в свет первый 
номер «Летописи печати Таджикистана», в который вошли книги, жур-
нальные и газетные статьи на таджикском, узбекском и русском языках. 
В создании этого номера принимали участие библиографы Абдусаламов 
и Л.В. Успенская. Под руководством директора Книжной палаты С. 
Ибрагимова в 1941 году были подготовлены и изданы два выпуска «Ле-
тописи печати Таджикистана». 

В период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) изда-
тельская деятельность Книжной палаты была прекращена. После окон-
чания Великой Отечественной войны Книжная палата, как орган госу-
дарственной библиографии Таджикской ССР, продолжила свою работу 
и постепенно начала реализацию своих основных функций.  

Массивы библиографической информации, накопленные в изда-
ниях текущей библиографии, со временем преобразовались в ретроспек-
тивные, что явилось непреложным законом функционирования источ-
ников текущей и ретроспективной библиографии, создав предпосылки 
для подготовки и последующему выпуску ретроспективного указателя 
книг «Каталог книг Таджикской ССР» (ныне библиографический ката-
лог «Книги Республики Таджикистан»).  

Сотрудники Книжной палаты начали работу по подготовке и по-
следующему выпуску текущего библиографического указателя «Лето-
пись печати Таджикской ССР» (ныне «Летопись печати Республики Та-
джикистан»). В июне 1948 г. тиражом 500 экземпляров была выпущена 
«Книжно-журнальная летопись» за 1947 год. В неё вошли 105 наимено-
ваний книг на таджикском языке, 24 наименования книг на узбекском 
языке и 49 наименований на русском языке. В журнальной части отра-
жены 218 статей на таджикском языке и 41 статья на русском языке. В 
каждой части материал расположен в систематическом порядке в 30-ти 
отраслевых разделах, внутри каждого языкового ряда применено 
алфавитное расположение. Составителями библиографического указа-
теля были Т. Поддымникова и С. Ибрагимов. С 1950 г. до декабря 1973 
г. она выходила в свет ежеквартально.  

Началась подготовка статистических данных о поступивших обя-
зательных экземплярах, выпуск и распространение библиографических 
карточек на поступившую литературу в массовых библиотеках респуб-
лики, велась справочно-библиографическая и информационно-
библиографическая деятельности.    

Постепенно улучшалась подготовка и выпуск летописей, добав-
лялись новые части и разделы для наиболее полного освещения печат-
ных материалов, беря за основу интересы библиотечных работников, 
работников науки и народного хозяйства, разных групп потребителей 
информации. Бурное развитие народного хозяйства, науки и культуры в 
республике требовали ускоренного обеспечения информационной по-
требности населения. Развивалось издательское дело, налаживалась 
расширенная сеть периодической печати в республике, постепенно ста-
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новясь источником развития библиографии и её основных направлений 
в стране.  

«Летопись печати Таджикской ССР», являясь единственным госу-
дарственно-регистрационным библиографическим периодическим из-
данием, отражала на своих страницах «Летопись книг» (1939), «Лето-
пись журнальных статей» (1941), «Летопись газетных статей» (1939). 
Наиболее важным направлением работы Книжной палаты являлась 
подготовка и издание ретроспективных указателей книг, изданных в 
разных периодах Таджикской ССР и независимой Республики Таджики-
стан. Как отмечал известный библиограф Г.А. Мушеев: «Среди отдель-
ных видов библиографии важную роль занимает государственная биб-
лиография, частью которой являются общие ретроспективные указате-
ли, отражающие национальную печать республик с исчерпывающей 
полнотой за большие исторические периоды» и далее отмечает: «Ретро-
спективные библиографические указатели являются репертуаром печати 
национальных республик, создают прочную базу для развития других 
видов библиографии, и, наконец, они являются культурно-исторической 
летописью жизни народов нашей страны» [36, С. 18]. 
Попытки создания ретроспективных указателей были сделаны в конце 
30-х – начале 40-х годов ХХ века, но, к сожалению, не увенчались успе-
хом. Хотя отдельными учёными были созданы библиографические из-
дания, типа «Антология» («Примеры таджикской литературы»), кото-
рые могли стать наглядным пособием для библиографов Книжной па-
латы. 

Первым опытом по созданию ретроспективного издания Книж-
ной палаты Таджикской ССР была подготовка и выпуск «Летописи ки-
тобии солхои 1938–1948» («Книжная летопись 1938–1948 гг.»), которая 
была посвящена 20-летию Таджикской Советской Социалистической 
Республики и состояла из двух частей и 30 разделов, выпущенной в 1949 
году. В первой её части было отражено 1502 книги на таджикском языке 
и во второй – 618 книг на русском языке [28, С. 18]. «Структура обеих 
частей одинакова. Весь материал расположен в систематическом 
порядке в 30-ти отраслевых разделах, внутри деления второй степени 
применено сплошное алфавитное расположение» [36, С. 28], – отмечает 
Г.А. Мушеев. Составителями данного ретроспективного указателя были 
С. Ибрагимов, А. Ахмедова и К. Абрамов, которые в качестве примера 
для создания указателя использовали структуру «Книжной летописи» 
Всесоюзной книжной палаты СССР. Редакторами данного указателя 
были А. Умаров и опытный библиограф Т. Поддымникова. Этот указа-
тель, по сути, был первым опытом работы библиографов Книжной па-
латы Таджикской ССР в области создания репертуара таджикской пе-
чатной книги и государственной ретроспективной библиографии. По 
мнению известного таджикского библиографоведа Г.А. Мушеева «…это 
первое крупное издание ретроспективного характера, охватывающее 
книжную продукцию, изданную за 11 лет всеми издательствами респуб-
лики на таджикском и русском языках» [36, С. 28]. Это было значитель-
ное достижение библиографов Книжной палаты и важным экзаменом, 
который они успешно преодолели, доказав свою состоятельность и спо-
собность в выполнениии поставленных библиографических задач перед 
ними государством и народом республики. Хотя, по мнению 
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исследователей, в данном издании существовало много 
орфографических и библиографических ошибок. «В указателе нет 
единой методики расположения элементов описания в отдельных 
частях. Например, если в таджикской части наименование издательства 
стоит до указания места издания, то в русской части совсем наоборот. В 
описаниях встречается большое количество сокращений отдельных 
слов, названий учреждений, хотя список принятых сокращений в 
указателе отсутствует. Совсем не применяются ссылки, то есть книги, 
относящиеся по своему содержанию к двум и более разделам, 
описываются один раз и дополнительного отражения не имеют» [36, С. 
28-29]. В данном издании также отсутствуют предисловие и 
вспомогательные указатели, которые, в свою очередь, были бы полезны 
в оперативном поиске нужной литературы. 

Первый опыт создания репертуара таджикской книги был взят на 
вооружение другими научными, педагогическими и библиотечными 
учреждениями и стал положительно влиять для создание отраслевых и 
тематических ретроспективных указателей в республике. Основную мас-
су ретроспективных указателей в стране создавали Государственная 
республиканская библиотека имени Фирдоуси, Центральная научная 
библиотека Академии наук Таджикской ССР, Таджикский государ-
ственный университет имени Ленина, Таджикский педагогический ин-
ститут имени С. Айни, Таджикский государственный медицинский ин-
ститут имени Абуали ибн Сины и многие республиканские, областные и 
городские библиотеки и библиотеки ВУЗов.  

Государственно-регистрационная библиография способствовала 
появлению основополагающих ретроспективных указателей «Каталог 
книг Таджикской ССР» определённого периода почти с полным охва-
том изданных книг. Надо отметить самоотверженный труд русских учё-
ных и первых таджикских библиографов, которые заложили основу та-
джикской советской библиографии и создали условия для её роста. 

В конце 50-х годов ХХ века началась работа над созданием 
репертуара печатных книг под названием «Каталог книг Таджикской 
ССР» (1926 – 1956 гг.), который был сдан в набор в ноябре 1957 г. и 
вышел в свет тиражом 2000 экземпляров в январе 1960 г. Сотрудники 
Книжной палаты совместно с сотрудниками Государственной республи-
канской библиотеки Таджикской ССР имени Фирдоуси с целью 
ознакомления советской общественности с изданными в Таджикской 
ССР книгами, методическими пособиями и другими материалами, под-
готовили каталог книг на русском языке. Подготавливая материалы к 
выпуску данного каталога, библиографы столкнулись с тем, что за годы 
деятельности Таджикского государственного издательства 
письменность имела различную графическую основу. До 1930 года 
книги издавались на арабской графике, а учебники для школ, начиная с 
1928 года, печатались латинским шрифтом, переход к которому 
завершился примерно к 1940 году. К этому времени в действующих 
типографиях республики начал применяться алфавит таджикского 
языка на основе русской графики. Ввиду того, что составители приняли 
решение о введении сведений о книгах, методических пособиях и других 
материалов на русском языке, издания на разных языках были 
размещены в следующей последовательности: 1. Книги на таджикском 
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языке; 2. Книги на русском языке; 3. Книги на узбекском языке; записи 
на книги, изданные арабским шрифтом, снабжены примечанием 
«арабская графика» [15].   

В нем были отражены 7342 экземпляра книг, методических посо-
бий и других материалов. Библиографы Книжной палаты в качестве 
основы для данного каталога использовали не только материалы своего 
архива печати, но и книжные фонды Государственной республиканской 
библиотеки Таджикской ССР имени Фирдоуси. При этом также были 
использованы печатные каталоги: «Каталог Таджикского государствен-
ного издательства №1 (1926–1930 гг.) и «Каталог Таджикского государ-
ственного издательства №2 (1931–1935 гг.) Сталинабад – Самарканд 
1936» (издан на таджикском языке). В каталог также целиком вошёл 
перечень литературы первого ретроспективного указателя «Книжной 
летописи 1938–1948 гг.» и считается по праву первой фундаментальной 
работой репертуара печатных книг в Таджикской ССР. Кроме того, по 
заказу Государственной Книжной палаты Таджикской ССР работника-
ми Государственной Книжной палаты Узбекской ССР были предостав-
лены карточки на таджикскую книжную продукцию, изданную до 1931 
года [15]. Составителями каталога являлись работники ГРБ имени 
Фирдоуси и Книжной палаты Таджикской ССР – О.Р. Тальман, Т.И. 
Поддымникова, Г.Я. Якубов, Э.Н. Яковлева, М. Ахмедова и К. 
Джамалов, редакторами издания были О. Каримова и Х. Гулямов. 

Каталог оснащён предисловием на русском языке «От 
составителей» и вспомогательным указателем «Алфавитный указатель 
имён, заглавий и коллективов [15, 258-289]. В алфавитный указатель с 
указанием порядкового номера отсылок вошел перечень упомянутых в 
библиографическом описании фамилий и имен авторов, а также были 
включены заглавия книг, автор которой не был указан на титульном 
листе или его не удалось установить. В круглых скобках приведены 
номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по признаку 
персоналии. Алфавитный указатель получился очень громоздким и 
неудобным для поиска фамилии и имени конкретного исторического 
лица. 

Библиографическое описание книг было сделано со 
значительными сокращениями. Фамилии редакторов и переводчиков 
указывались только при описании произведений художественной 
литературы. Есть существенные недостатки в раскрытии содержания 
произведения, их целевого и читательского назначения. Отсутствие 
других (кроме «Алфавитный указатель имён, заглавий и коллективов») 
вспомогательных указателей затрудняют поиск нужной (например: 
отраслевой или тематической) литературы, но, несмотря на 
существенные недостатки, его появление стало значимым событием. 
В октябре 1959 г. тиражом 1000 экземпляров под редакцией Х. Гулямова 
было опубликовано первое издание статистического сборника «Печать 
Таджикской ССР за 1928–1958 годы», состоящий из 19-ти таблиц, в ко-
торых отразилось состояние книгоиздательского дела и печати Таджик-
ской ССР. В сборнике содержатся сведения о выпуске книг и брошюр по 
отдельным издательствам, по языкам, по тематическим разделам, по це-
левому назначению в пределах отдельных разделов содержания с выде-
лением платных изданий, по группам языков. По данным сборника за 
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эти годы было издано 8537 книг общим тиражом 69868 тысяч экземпля-
ров [40, С. 17]. 

Следующее ретроспективное издание «Книга Советского 
Таджикистана. Каталог (1957–1961 гг.)» не заставило себя долго ждать. 
Каталог был подготовлен и сдан в набор в апреле 1963 г. и выпущен в 
ноябре 1963 г. тиражом 1500 экземпляров. Он охватывает 2968 
наименований книг, брошюр и продолжающихся изданий  
расположенных в 30 разделах [16]. Каталог состоит из предисловия на 
таджикском и русском языках, основной части и вспомогательного 
указателя, который составлен для таджикских и узбекских источников 
отдельно, на русскоязычную литературу отдельно. Книги описаны на 
языке оригинала на таджикском, узбекском и русском языках, имеются 
краткие переводы заглавий таджикских и узбекских источников на 
русский язык. Библиографическое описание содержит 
библиографические сведения, приведенные по правилам, 
устанавливающим наполнение и порядок следования областей и 
элементов  согласно «Единым правилам описания произведений печати 
для библиотечных каталогов». Схема расположения материала внутри 
разделов алфавитная, если у автора несколько книг в одном и том же 
разделе, то они расположены в хронологическом порядке, без указания 
фамилии автора со знаком тире «–». Данный каталог более 
усовершенствован, чем предыдущий, в нём много изменений в разделах 
и ощущаются улучшения в библиографическом описании источников.  

В предисловии на таджикском и русском языках даётся краткое 
изложение включённых видов изданий, хронология, описание структуры 
расположения материала, географические наименования в выходных 
данных изданий, расположение внутри разделов, вспомогательный 
аппарат. Вся совокупность отраслей знаний разделена на 30 разделов, 
названия разделов приведены на таджикском языке, но в содержании на 
русском языке есть точный перевод каждого раздела. В 
библиографическом описании отсутствуют данные, содержащие 
сведения о годе поступления на вечное хранение в архив печати при 
Государственной Книжной палате Таджикской ССР и его 
регистрационный инвентарный номер, присвоенный данному изданию 
при поступлении в Отдел приёма и хранения обязательных экземпляров, 
что значительно усложняет поиск.  

Каталог снабжен двумя вспомогательными указателями личных 
имен в форме, наиболее удобной для использования читателей, 
применено двухколонное расположение. В круглых скобках приведены 
порядковые номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по 
признаку персоналии. В первом указателе расположен упорядоченный 
по алфавиту перечень личных имён авторов книг на таджикском и 
узбекском языках с указанием их порядкового номера. Ввиду того, что в 
этот указатель вошли личные имена авторов книг на двух языках, 
необходимо было добавить пояснение к книгам на узбекском языке – 
(узб.), но такого пояснения не применено. Во втором указателе 
расположен упорядоченный по алфавиту перечень личных имён авторов 
книг на русском языке с указанием их порядкового номера.  
Особое место занимает благодарность работников Книжной палаты 
работникам научно-методического отдела Всесоюзной книжной палаты 
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Н. Кропоткину, В. Рождественской и В. Францкевичу за помощь и 
советы по составлению данного каталога. Составителями каталога 
являлись А. Ахмедова и Р.А. Кукушкина, членами редакционной 
коллегии были С. Ибрагимов – директор Книжной палаты Таджикской 
ССР, М. Ахмедова, С. Сафарова, Т. Поддымникова и И. Наркаллаев – 
зав. отделом национальной библиографии ГРБ имени Фирдоуси. 

Начиная с 1950 г. до 1974 г. ежегодно выпускалось 4 выпуска «Ле-
тописи печати Таджикской ССР», до 1978 г. каждый выпуск состоял из 
31-го раздела. «Летопись печати Таджикской ССР», являющейся един-
ственным государственно-регистрационным библиографическим перио-
дическим изданием и отражающей на своих страницах «Летопись книг» 
(1939), «Летопись журнальных статей» (1941), «Летопись газетных ста-
тей» (1939), в 1964 г. впервые на своих страницах отразила «Летопись 
рецензий». Библиографическая запись рецензий состоит из двух частей: 
в первой части дано описание рецензируемого произведения, во второй 
– сведения о рецензиях. Библиографические записи систематизированы 
в соответствии со схемой классификации, принятой в органах государ-
ственной библиографии. Алфавитный указатель к «Летописи рецензий» 
состоит из алфавитного указателя авторов рецензируемых произведений 
и алфавитного указателя рецензентов. 

О больших достижениях в развитии печати Таджикской ССР сви-
детельствует сборник статистических материалов «Печать Таджикской 
ССР (1959–1963)», который был выпущен в декабре 1964 г. Он состоит 
из 18-ти таблиц, отражающих состояние книгоиздательского дела и пе-
чати в республике за 1959–1963 гг. Составителем сборника была О.С. 
Стародинская, а редактором был директор Книжной палаты С.И. Ибра-
гимов. Статистический учет издательской продукции осуществлялся по 
обязательным экземплярам изданий, фактически выпущенным за ука-
занный в сборнике период. Сборник был составлен из статистических 
таблиц, классифицирующих печатную продукцию по содержанию и це-
левому назначению. Таблицы располагались по группам, освещающим 
материал в определенном аспекте, а комбинированные таблицы содер-
жали сведения о выпуске различной по содержанию литературе. По 
данным сборника в 1959–1963 годах было издано 3270 книг общим ти-
ражом 20123 тысячи экземпляров [41, С. 14]. 

Впервые краткие статистические таблицы, отражающие сведения 
о печати в Таджикской ССР за 1968 год, были включены в государ-
ственный библиографический указатель «Летопись печати Таджикской 
ССР» и опубликованы в конце четвёртого номера за 1969 год. Все 
предыдущие выпуски не имели статистических таблиц. Сокращенные 
данные статистических отчетов, характеризующие выпуск произведений 
печати за предыдущий год, стали ежегодно печататься в каждом послед-
нем номере государственного библиографического указателя «Летопись 
печати Таджикской ССР». Данный указатель являлся универсальным 
источником сведений о литературе, содержал информацию, необходи-
мую для развития других видов библиографии, давал материал для 
официальной статистики печати, отражал состояние культуры, науки, 
политики и других отраслей народного хозяйства Таджикской ССР.  

Третьим изданием ретроспективной библиографии стал сводный 
каталог «Книга Советского Таджикистана. Каталог (1962 – 1966 гг.)», 



                
      2020, № 2 ( 50 )           Фаъолияти иљтимоиву фарњангї - Социально-культурная  

           деятельность - Social and leisure activities 

    

28 

 

который был сдан в набор в октябре 1967 г. и выпущен в марте 1968 г. 
тиражом 2000 экземпляров. В нём отражены книги, брошюры и другие 
материалы, вышедшие в республике за этот период тиражом не ниже 500 
экземпляров, исключением стали несколько книг, тематика которых 
представляла определенный интерес для читателей. Он охватывает 2847 
наименований книг, брошюр и продолжающихся изданий [17]. 
Предисловие дано на таджикском и русском языках. Вся совокупность 
областей знаний разделена на 30 разделов, каждый раздел делится на 
подразделы. Названия разделов и подразделов приведены на 
таджикском языке, но в содержании на русском языке есть точный 
перевод каждого раздела. Библиографическое описание содержит 
библиографические сведения, которые приведены на языке оригинала – 
на таджикском, русском и узбекском языках, как и во втором каталоге, 
под каждым источником на таджикском и узбекском языках дан 
краткий перевод заглавия на русский язык. Библиографическое 
описание составлено согласно «Единым правилам описания 
произведений печати для библиотечных каталогов» и методических 
дополнений к ним [17, С. 5]. Ввиду того, что каталог содержит материал 
на таджикском, узбекском и русском языках, в каждом разделе 
литература расположена по языковому признаку и разделена 
звёздочками. Хотя основным источником информации о поступивших 
обязательных экземплярах служил архив печати при Книжной  палате, в 
библиографическом описании отсутствуют данные, содержащие 
сведения о годе поступления на вечное хранение в архив печати и его 
регистрационный инвентарный номер, присвоенный данному изданию 
при поступлении в Отдел приёма и хранения обязательных экземпляров, 
что значительно усложняет поиск необходимого источника.  

При наличии библиографического описания двух или более книг 
одного автора, описание первого произведения начинается с его 
фамилии и указания инициалов, в последующих записях вместо 
фамилии проставляется тире «–», а произведения отражаются в порядке 
алфавита заглавий. При описании программ и учебных пособий 
применены сводные описания. На первое в порядке алфавита издание 
дано полное библиографическое описание, а последующие начинаются 
со слов «То же». В некоторых разделах открыты дополнительные 
рубрики. К книгам, содержащим параллельный текст на двух и более 
языках, применено библиографическое описание на таджикском языке.  

Сводный каталог снабжен двумя вспомогательными указателями 
личных имен и применено двухколонное расположение. В первом 
указателе расположен упорядоченный по алфавиту перечень личных 
имён авторов книг на таджикском и узбекском языках с указанием их 
порядкового номера, добавлено пояснение к книгам на узбекском языке 
– (узб.) [17, С. 329-339]. Во втором указателе расположен упорядоченный 
по алфавиту перечень личных имён авторов книг на русском языке с 
указанием их порядкового номера [17, С. 340-347], в круглых скобках 
приведены порядковые номера, относящиеся к фамилиям лиц, 
отраженных по признаку персоналии. 
После алфавитных указателей включена отдельная часть, состоящая из 
4-х разделов под названием «Издания таджикской литературы в 
братских республиках». В неё были введены 64 книги таджикских 
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авторов, переведенные и изданные за рубежом Таджикской ССР [17, С. 
348-353] на языках народов других республик за период 1962–1966 гг. 
Библиографическое описание составлено на русском языке, в каждой 
записи указано, на каком языке было издано то или иное издание. Эта 
часть имеет отдельную нумерацию и именной указатель. Все принципы 
расположения материала сохранены, кроме дополнительного раздела 
«Издания таджикской литературы в братских республиках», 
помещённых илюстраций (выставок) к разделу КПСС и трудам 
основоположников марксизма-ленинизма [17, С. 7; 13]. Составителями 
каталога являлись М. Ахмедова и Р.А. Кукушкина, редактором издания 
– С. Ибрагимов, директор Государственной Книжной палаты 
Таджикской ССР. 

В 1971 г. было опубликовано третье издание статистического 
сборника «Печать Таджикской ССР за 1964–1968 гг.», состоящего из 20-
ти таблиц, которое было составлено О.С. Стародинской под редакцией 
С.И. Ибрагимова и М.А. Ахмедовой. В 1964 г. при составлении стати-
стических отчетов впервые было применено деление на книги и брошю-
ры, присутствовала статистика процентного отношения между выпуска-
емой печатной продукцией и численностью населения. По данным этого 
сборника за 1964–1968 гг. было издано 3241 книг и брошюр общим ти-
ражом 26400 тысяч экземпляров [42, С. 13]. 

В июле 1978 г. было подготовлено и сдано в набор четвертое 
издание сводного ретроспективного каталога «Книга Советского 
Таджикистана. Каталог (1967 – 1975 гг.)», выпущенного тиражом 1000 
экземпляров в марте 1982 г. [18]. В нём отражены книги, брошюры и 
другие материалы, вышедшие в республике за этот период тиражом не 
ниже 300 экземпляров. Он охватывает 5204 наименования книг, брошюр 
и продолжающихся изданий. Библиографическое описание содержит 
библиографические сведения, приведенные по «Единым правилам 
описания произведений печати в библиографических и 
информационных изданиях» (М.: Книга, 1970) и методических 
дополнений к ним в соответствии с ГОСТом 7.1–69 «Описание 
произведений печати для библиографических и информационных 
изданий» (М., 1969) и ГОСТом 7.12–70 «Сокращения русских слов и 
словосочетаний в каталогизационном и библиографическом описании» 
(М., 1970). К книгам, описанным на таджикском и узбекском языках, 
даются краткие переводы заглавий на русский язык. 

Вся совокупность областей знаний разделена на 31 раздел, 
каждый раздел делится на подразделы, а они в свою очередь имеют 
более мелкие деления. Названия разделов и подразделов приведены на 
таджикском и русском языках. Содержание ориентирует читателя не 
только в озаглавленных разделах, но и примененных в данном каталоге 
подразделах. В каталоге применена систематизация по схеме 
«Классификация литературы в органах государственной библиографии» 
(Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Книга, 1971 г.). При расположении 
материалов съездов, конференций соблюдается прямая хронология. При 
группировке учебников для средней школы по дициплинам иногда 
применён логический принцип. При классификации книг, относящихся 
по содержанию к разным отраслям знания, применяется дублирование 
их [18, С. 7]. В библиографическом описании отсутствуют данные, 
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содержащие сведения о годе поступления на вечное хранение в архив 
печати при Государственной Книжной палате Таджикской ССР и его 
регистрационный инвентарный номер, присвоенный данному изданию 
при поступлении в Отдел приёма и хранения обязательных экземпляров, 
что значительно усложняет поиск.   

Вспомогательный аппарат каталога состоит из именного 
указателя на таджикском и русском языках, указателя заглавий на 
таджикском и русском языках и географического указателя [18, С. 480-
510; 511-533; 534-537]. Примечательно, что в данном каталоге впервые 
приведён «Список сокращений слов на таджикском и узбекском 
языках», который охватывает 13 сокращений. Составителем каталога 
являлась Р.А. Кукушкина, членами редакционной коллегии были 
библиографы Книжной палаты – М. Ахмедова, М.К. Каримов, Б.М. 
Левина, С.М. Миров, Е. Ярашева. 

С января 1974 г. «Летопись печати Таджикской ССР», которая 
выпускалась один раз в квартал, стала выпускаться ежемесячно, вся 
совокупность областей знаний продолжала делиться на 31 раздел. 
Начиная с 1978 г. материалы «Летописи» стали отражаться уже в 50-ти 
разделах и продолжали выходить на трёх языках.  
В сентябре 1983 г. тиражом 2000 экземпляров вышло четвертое издание 
статистического сборника «Печать Таджикской ССР за 1969–1980 гг.», 
состоящее из 20-ти таблиц и содержащее основные количественные по-
казатели, характеризующие издательскую деятельность в республике. 
Над его составлением работала О.С. Стародинская, а ответственным 
редактором был А.К. Курбанов – директор Государственной Книжной 
палаты Таджикской ССР. По данным этого сборника за 1969–1980 гг. 
было издано 8850 книг и брошюр общим тиражом 66446 тысяч экзем-
пляров [43, С. 42-43]. 

Пятое издание ретроспективного указателя «Книги Советского 
Таджикистана (1976 – 1980 гг.). Государственный библиографический 
указатель» был сдан в набор в декабре 1988 г. и выпущен тиражом 1000 
экземпляров в ноябре 1990 г. [19]. В нём отражены книги, брошюры, ме-
тодические пособия и другие материалы, вышедшие в республике за 
этот период тиражом не ниже 250 экземпляров. Он охватывает 3009 ис-
точников, основной ряд классификации состоит из 50-ти разделов, 
каждый раздел делится на подразделы. Названия разделов и 
подразделов приведены на таджикском и русском языках, в содержании 
отражены только основные классификационные разделы. 
Библиографическое описание содержит библиографические сведения, 
которые приведены на языке оригинала – на таджикском, русском и 
узбекском языках, под каждым источником на таджикском и узбекском 
языках дан краткий перевод заглавия на русский язык. 
Библиографическое описание составлено в соответствии с ГОСТом 7.1–
76 «Библиографическое описание произведений печати» (М., 1977), 
инструктивно-методическими указаниями Межведомственной 
каталогизационной комиссии при Государственной библиотеке СССР 
имени В.И. Ленина. Книги в ретроспективном указателе 
систематизированы по «Единой схеме классификации литературы для 
книгоиздания в СССР» (М., 1977) [19, С. 6]. Все переиздания одного и 
того же произведения печати помещены в едином сводном описании под 
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сдвоенными порядковыми номерами и указанием «То же». В данном 
издании использованы книги из архива печати Государственной 
Книжной палаты Таджикской ССР, фондов Центральной научной 
библиотеки АН  Таджикской ССР имени И. Ганди, Государственной 
республиканской библиотеки имени Фирдоуси, библиотеки 
Республиканского института научно-технической информации. Впервые 
в  библиографическое описание ретроспективного указателя включены 
данные, содержащие сведения о годе поступления на вечное хранение в 
архив печати при Государственной Книжной палате Таджикской ССР и 
его регистрационный инвентарный номер, присвоенный данному 
изданию.   

Каталог снабжен двумя вспомогательными указателями личных 
имен в форме, наиболее удобной для использования читателей, 
применено двухколонное расположение [19, С. 335-356]. В первом 
указателе расположен упорядоченный по алфавиту перечень личных 
имён авторов книг на таджикском и узбекском языках с указанием их 
порядкового номера, добавлено пояснение к книгам на узбекском языке 
– (узб). Во втором указателе расположен упорядоченный по алфавиту 
перечень личных имён авторов книг на русском языке с указанием их 
порядкового номера. Составителями указателя являются Р. Хайдарова, 
З. Бабаджанова, Г. Бобоходжаева, редактор Р.А. Кукушкина, 
ответственным редактором издания является А. Курбанов, директор 
Государственной Книжной палаты Таджикской ССР. 

В 1990 году тиражом 1000 экземпляров вышло пятое издание ста-
тистического сборника «Печать Таджикской ССР (1981–1985)», состоя-
щего из 25-ти таблиц и содержащее основные количественные и каче-
ственные показатели, характеризующие издательскую деятельность в 
республике. Над его составлением работала Бела Михайловна Левина. 
По данным этого сборника за 1981–1985 годы было издано 3920 книг и 
брошюр общим тиражом 36131 тысяча экземпляров [44, С. 7]. 

Шестое издание ретроспективного указателя «Книги Республики 
Таджикистан (1981 – 1985 гг.). Каталог» было сдано в набор в феврале 
1992 г. и выпущено тиражом 1000 экземпляров в сентябре 1992 г. [20]. В 
нем отражены книги, брошюры, методические пособия и другие 
материалы, вышедшие в республике за этот период тиражом не ниже 300 
экземпляров, но в некоторых случаях, учитывая ценность издания, 
включены книги тиражом менее 300 экземпляров. Он охватывает 2847 
источников [20] и даёт информацию о литературе по всем отраслям зна-
ний. Основной ряд классификации литературы состоит из 50-ти 
разделов, каждый раздел делится на подразделы. Названия разделов и 
подразделов приведены на таджикском и русском языках, в содержании 
на таджикском и русском языке отражены только основные 
классификационные разделы. Библиографическое описание содержит 
библиографические сведения, которые приведены на языке оригинала – 
на таджикском, русском и узбекском языках, под каждым источником 
на таджикском и узбекском языках дан краткий перевод заглавия на 
русский язык.  

Книги описаны в соответствии с ГОСТом 7.1–76 
«Библиографическое описание произведений печати» (М., 1977), 
инструктивно-методическими указаниями Межведомственной 
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каталогизационной комиссии при Государственной библиотеке СССР 
имени В.И. Ленина. 

При описании применялись сокращения, предусмотренные 
ГОСТом 7.12 – 77 «Сокращения русских слов и словосочетаний в 
библиографическом описании произведений печати» (М., 1977) и 
«Пособие по сокращению таджикских слов и словосочетаний в 
библиографическом описании произведений печати» (Душанбе, 1983). 
Книги в указателе систематизированы по «Единой схеме классификации 
литературы для книгоиздания в СССР» (М., 1977) [20, С. 6]. Все 
переиздания одного и того же произведения печати помещены в едином 
сводном описании под сдвоенными порядковыми номерами и указанием 
«То же». 

В библиографическое описание ретроспективного указателя 
включены данные, содержащие сведения о годе поступления на вечное 
хранение в архив печати при Государственной Книжной  палате 
Республики Таджикистан и его регистрационный инвентарный номер.   

Каталог снабжен географическим указателем [20, С. 347-349] и 
двумя вспомогательными указателями личных имен в форме, наиболее 
удобной для использования читателей, применено двухколонное 
расположение. В первом именном указателе расположен упорядоченный 
по алфавиту перечень личных имён авторов книг на таджикском и 
узбекском языках с указанием их порядкового номера. Ввиду того, что в 
этот указатель вошли личные имена авторов книг на двух языках, 
добавлено пояснение к книгам на узбекском языке – (узб.) [20, С. 323-
335]. Во втором указателе расположен упорядоченный по алфавиту 
перечень личных имён авторов книг на русском языке с указанием их 
порядкового номера [20, С. 336-346]. Основным источником книг, бро-
шюр и других материалов при составлении указателя служил фонд ар-
хива печати при Государственной Книжной  палате Таджикской ССР. 
Сверка полноты материала была проведена по фондам Государственной 
республиканской библиотеки имени Фирдоуси, Центральной научной 
библиотеки АН Таджикской ССР имени И. Ганди. Составителями 
данного указателя были библиографы З. Бабаджанова, Г. 
Бобоходжаева, С. Назарова, а ответственным редактором являлся 
директор Государственной Книжной палаты Таджикской ССР К. 
Курбонов. 

В первые годы независимости в Республике Таджикистан разго-
рается гражданская война и прекращается работа многих государствен-
ных учреждений. Для Книжной палаты наступает трудный период суще-
ствования. Пришло в негодность основное техническое оборудование 
по нормализации температуры в хранилищах, расхищено техническое 
оснащение зданий. К нашей огромной радости не были затронуты 
книжные фонды и фонды периодической печати, хранящиеся в архиве 
печати Книжной палаты, но, к сожалению, частично исчезло некоторое 
количество редких книг и единичных экземпляров продолжающихся из-
даний. В районах прекратилась работа местных издательств, перестала 
выходить продукция периодической печати. Возникли проблемы госу-
дарственного финансирования деятельности сотрудников Книжной па-
латы. Естественно, эти трудности отражались на подготовку и своевре-
менный выпуск «Летописи печати Республики Таджикистан» и ретро-
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спективного каталога «Книги Республики Таджикистан». Таким обра-
зом, «Летопись печати Республики Таджикистан» выходила небольшим 
тиражом и отражала всю поступающую литературу и статьи из журна-
лов и газет, которые в небольшом количестве все же продолжали посту-
пать по линии обязательного экземпляра. Естественно, данные пробелы 
в работе Книжной палаты негативно отражались на её дальнейшей по-
пуляризации в библиотеках республики.  

Ознакомившись с информацией по выпуску государственного 
библиографического указателя «Летопись печати Республики Таджики-
стан» в период Государственной независимости, можно сделать выводы 
о том, что с января 1974 г. до апреля 1992 г. «Летопись печати Таджик-
ской ССР» продолжала выходить ежемесячно, с мая 1992 г. до апреля 
1995 г. она выпускалась один раз в два месяца. В 1994 г. указатель выхо-
дил 6 раз в год, в 1995-м – 3 раза в год, в 1996-м – 2 раза в год. Начиная с 
1997 г. и по 2001 г. включительно указатель выходил всего 1 раз в год. 
Положительная динамика прослеживается в период с 2002 г. по 2015 г., 
когда указатель начал стабильно выходить в свет 2 раза в год.  

Седьмое издание ретроспективного библиографического 
указателя «Книги Республики Таджикистан (1986–1990 гг.). 
Государственный библиографический указатель» было подготовлено и 
выпущено в 2005 году тиражом 300 экземпляров [21]. Данный указатель 
был посвящён 70-летнему юбилею Государственной Книжной палаты 
Республики Таджикистан. В нём отражены книги, брошюры, методиче-
ские пособия и другие материалы, вышедшие в республике за этот 
период тиражом не ниже 300 экземпляров, но в некоторых случаях, 
учитывая ценность издания, включены книги тиражом менее 300 
экземпляров. Он охватывает 3642 источника [21] и даёт информацию о 
литературе на таджикском, русском и узбекском языках по всем отрас-
лям знаний. Книги в указателе систематизированы по «Единой схеме 
классификации литературы для книгоиздания в СССР» (М., 1977). 
Основной ряд классификации литературы состоит из 50-ти разделов, 
каждый раздел делится на подразделы. Названия разделов и 
подразделов приведены на таджикском и русском языках. 

Книги описаны в соответствии с ГОСТом 7.1–84 
«Библиографическое описание документа» (М., 1984). При 
библиографическом описании источников на русском языке 
применялись сокращения, предусмотренные ГОСТом 7.12–77 
«Сокращения русских слов и словосочетаний в библиографическом 
описании произведений печати» (М., 1977), а при библиографическом 
описании источников на таджикском языке применялись сокращения в 
соответствии с методическим пособием «Сокращение таджикских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений печати» 
(Душанбе, 1988) [21, С. 5]. Все переиздания одного и того же 
произведения печати помещены в едином сводном описании и каждая 
библиографическая запись имеет свой порядковый номер с указанием 
«То же». 

К книгам, описанным на таджикском и узбекском языках, даются 
краткие переводы заглавий на русский язык. В конце 
библиографического описания включены данные, содержащие сведения 
о годе поступления издания на вечное хранение в архив печати при 
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Государственной Книжной палате Республики Таджикистан и 
присвоенный ему регистрационный инвентарный номер [21, С. 5].  

Каталог снабжен двумя вспомогательными указателями личных 
имен, применено двухколонное расположение. В первом именном 
указателе расположен упорядоченный по алфавиту перечень личных 
имён авторов книг на таджикском и узбекском языках с указанием их 
порядкового номера. Ввиду того, что в этот указатель вошли личные 
имена авторов книг на двух языках, добавлено пояснение к книгам на 
узбекском языке – (узб.) [21, С. 454-476]. Во втором указателе 
расположен упорядоченный по алфавиту перечень личных имён авторов 
книг на русском языке с указанием их порядкового номера [21, С. 476-
496]. Впервые в ретроспективном указателе в конце библиографической 
записи указаны сведения о первичности издания в виде условных 
обозначений: «п» – отмечены книги и брошюры, вышедшие первым 
изданием; «в» – книги и брошюры, вышедшие вторым и последующим 
изданиями, а также сведения о способе печати, указанные после 
сведений о первичности или вторичности издания в виде условных 
обозначений «вс» – для изданий, отпечатанных способом высокой 
печати; «оф» – для изданий, отпечатанных способом плоской печати.  

Важно отметить и тот факт, что своевременному выходу каталога 
«Книги Республики Таджикистан (1986–1990 гг.). Государственный 
библиографический указатель» помешала вспыхнувшая гражданская 
война и кризисное состояние республики. Подготовленные 
библиографами материалы много лет хранились и оберегались для 
будущего его издания. Составителями данного выпуска были 
библиографы С. Бобомуратова, Д. Авазова, С. Гуломшоев, Н. 
Раджабова, а ответственным редактором являлся директор Книжной 
палаты Республики Таджикистан Акдод Файзалиев.  

Восьмое издание ретроспективного указателя «Книги Республики 
Таджикистан. Библиографический каталог (1991–2010 гг.)» было 
подготовлено и выпущено тиражом 500 экземпляров в августе 2011 г. 
[22]. Данный указатель был посвящён 20-летию Государственной 
независимости Республики Таджикистан. Он охватывает 4949 
источников [22] и состоит из трёх частей. Каждая часть в отдельности 
имеет свой основной ряд классификации литературы, состоящий из 50-
ти разделов, каждый раздел делится на подразделы. Названия разделов 
и подразделов приведены на таджикском и русском языках. 
Библиографическое описание содержит библиографические сведения, 
которые приведены на языке оригинала – на таджикском, русском и 
узбекском языках и расположены по языковым рядам, внутри языкового 
ряда – в алфавитном порядке. К некоторым книгам, описанным на 
таджикском и узбекском языках, не даются краткие переводы заглавий 
на русский язык. 

Часть I: Каталог книг, выпущенных в период с 1991 по 1995 гг., 
отражает 1740 источников [22, С. 9-276]; Часть II: Каталог книг выпу-
щенных в период с 1996 по 2005 гг., отражает 1602 источника [22, С. 277-
478]; Часть III: Каталог книг выпущенных в период с 2006 по 2010 гг., 
отражает 1607 источников [22, С. 479-676]. Каждая часть снабжена 
единым вспомогательными именным указателем, в котором содержится 
упорядоченный по алфавиту перечень личных имён, независимо от того, 
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на каком языке составлено библиографическое описание [22, С. 249-276; 
453-478; 647-676].  

Книги описаны в соответствии с ГОСТом 7.1–84 
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления» (М., 1984). При библиографическом описании источников 
на русском языке применялись сокращения, предусмотренные ГОСТом 
7.12–77 «Сокращения русских слов и словосочетаний в 
библиографическом описании произведений печати» (М., 1977), а при 
библиографическом описании источников на таджикском языке 
применялись сокращения в соответствии с методическим пособием 
«Сокращение таджикских слов и словосочетаний в библиографическом 
описании произведений печати» (Душанбе, 1988) [22, С. 7]. Издания в 
указателе систематизированы по «Единой классификации литературы 
для книгоиздания в СССР» (М., 1986). В конце библиографической 
записи указаны сведения о первичности издания в виде условных 
обозначений: «п» – отмечены книги и брошюры, вышедшие первым 
изданием; «в» – книги и брошюры, вышедшие вторым и последующим 
изданиями, а также сведения о способе печати, указанные после 
сведений о первичности или вторичности издания в виде условных 
обозначений «вс» – для изданий, отпечатанных способом высокой 
печати; «оф» – для изданий, отпечатанных способом плоской печати. 

Для наиболее удобного использования читателями перед 
содержанием расположена таблица, в которой отражены страницы 
каждой части каталога. В содержании каталога на таджикском языке 
[22, С. 678-679] так же как в «Летописи печати Республики Таджики-
стан» в единой колонке отражены 50 основных классификационных 
разделов, каждому периоду выделен один столбец, в котором даётся 
указание страниц этого раздела, принадлежащего I части (1991–1995), 
затем во втором столбце даётся указание страниц  II части (1996–2005) и 
в третьем столбце – указание страниц этого раздела, принадлежащего 
III части (2006–2010).  

Порядок расположения материала, библиографическое описание 
литературы и её классификация сохранены, частично в описании указан 
международный стандартный номер ISBN, который был впервые 
принят в каталоге.  

Нужно отметить, что каталог «Книги Республики Таджикистан. 
Библиографический каталог (1991 – 2010 гг.)» был составлен 
библиографом Д. Авазовой и отредактирован М. Алиевым и О. 
Титовой, которые усердно работали над усовершенствованием данного 
выпуска. Но, к сожалению, независимо от их деятельности и огромного 
опыта, есть ряд упущений, которые повлияли на качество и полноту 
указателя. Этому способствовали несвоевременная и неполная поставка 
обязательных экземпляров произведений печати, отток специалистов 
библиографов и т.д. Были и другие объективные причины: во-первых, 
он отражает огромный период времени, было бы предпочтительнее 
разделить их по определённым периодам и выпустить каждую часть 
отдельным изданием; во-вторых, не вся изданная литература отражена в 
данном каталоге из-за прекращения скоординированной работы с 
ведующими библиографическими органами республики; в-третьих, надо 
было привлечь опытных библиографов-специалистов. Принимая во 
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внимание опыт работы в содружестве с основными библио-
графическими и информационными организациями, такими как 
Государственная республиканская библиотека имени Фирдоуси, 
Центральная научная библиотека АН Республики Таджикистан имени 
И. Ганди, библиотека Республиканского института научно-технической 
информации, необходимо было скорректировать и скоординировать 
свои усилия по выпуску каталога.  

Девятое издание ретроспективного библиографического 
указателя «Книги Республики Таджикистан (2011–2015 гг.). Каталог» 
было подготовлено и выпущено тиражом 500 экземпляров в декабре 
2016 г. Данный указатель был посвящён 25-летию Государственной 
независимости Республики Таджикистан [23]. В нем отражены книги, 
брошюры, методические пособия и другие материалы, вышедшие в 
республике за этот период и поступившие на вечное хранение в архив 
печати при Доме книги Таджикистана независимо от того, каким 
тиражом эти произведения печати вышли в свет. Он охватывает 2934 
источника [23, С. 451] и даёт информацию о литературе на таджикском, 
русском и узбекском языках по всем отраслям знаний. Книги в указателе 
систематизированы по «Единой схеме классификации литературы для 
книгоиздания в СССР» (М., 1986). Основной ряд классификации 
литературы состоит из 50-ти разделов, каждый раздел делится на 
подразделы. Названия разделов и подразделов приведены на 
таджикском и русском языках.  

Книги описаны в соответствии с ГОСТом 7.1–84 
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления» (М., 1984). При библиографическом описании источников 
на русском языке применялись сокращения, предусмотренные ГОСТом 
7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила составления», а при 
библиографическом описании источников на таджикском языке 
применялись сокращения в соответствии с методическим пособием 
«Сокращение таджикских слов и словосочетаний в библиографическом 
описании произведений печати» (Душанбе, 1988) [23, С. 4]. Все 
переиздания одного и того же произведения печати помещены в едином 
сводном описании и каждая библиографическая запись имеет свой 
порядковый номер с указанием «То же». 

К книгам, описанным на таджикском и узбекском языках, не 
даются краткие переводы заглавий на русский язык. В конце 
библиографического описания включены данные, содержащие сведения 
о годе поступления издания на вечное хранение в архив печати при Доме 
книги Таджикистана и присвоенный ему регистрационный инвентарный 
номер. В ретроспективном указателе в конце библиографической записи 
указаны сведения о первичности издания в виде условных обозначений: 
«п» – отмечены книги и брошюры, вышедшие первым изданием; «в» – 
книги и брошюры, вышедшие вторым и последующим изданиями, а 
также сведения о способе печати, указанные после сведений о 
первичности или вторичности издания в виде условных обозначений 
«вс» – для изданий, отпечатанных способом высокой печати; «оф» – для 
изданий, отпечатанных способом плоской печати. Каталог снабжен 
двумя вспомогательными указателями личных имен на таджикском и 
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русском языках, применено двухколонное расположение. В первом 
именном указателе расположен упорядоченный по алфавиту перечень 
личных имён авторов книг на таджикском и узбекском языках с 
указанием их порядкового номера, добавлено пояснение к книгам на 
узбекском языке – (узб.) [23, С. 452-490]. Во втором указателе 
расположен упорядоченный по алфавиту перечень личных имён авторов 
книг на русском языке с указанием их порядкового номера [23, С.  491-
503]. Каталог также снабжен двумя вспомогательными указателями 
заглавий на таджикском [23, С.  504-528] и русском языках [23, С.  529-
537]. Ретроспективный библиографический каталог книг был составлен 
Д. Авазовой под редакцией М. Алиева и О. Титовой, а ответственным 
редактором являлся Курбонали Буриев – директор Дома книги 
Таджикистана.  

До 2015 года книги, статьи из журналов и газет, рецензии в биб-
лиографическом указателе «Летопись печати Республики Таджикистан» 
располагались в систематическом порядке по «Единой схеме классифи-
кации литературы для книгоиздания в СССР». Назрела необходимость 
классификации поступающей печатной продукции по Универсальной 
десятичной классификации (УДК), полностью изменилась классифика-
ционная практика. УДК уже достаточно долго применяется и использу-
ется во всём мире для систематизации произведений печати, поступаю-
щих от издательств и полиграфических предприятий, а также для орга-
низации картотек. Эта классификационная система должна была стать 
основой построения дальнейших выпусков библиографического указа-
теля. Переход к УДК был продиктован велением времени. 

В начале 2015 года было утверждено методическое руководство 
«Расположение библиографических записей в государственных библио-
графических указателях на основе Универсальной десятичной класси-
фикации (УДК)», позволившее библиографам Дома книги Таджикиста-
на выпустить первый номер государственного библиографического ука-
зателя с применением обязательного индексирования всех книг, статей 
из журналов и газет по УДК. С начала 2016 года текущий библиографи-
ческий указатель выходит в свет 4 раза в год, почти вдвое по сравнению 
с прежними годами увеличился объём библиографических записей во 
всех его разделах.  

В заключении хочется отметить, что заслуга «Национального 
агентства Международной организации стандартной нумерации книги – 
Дома книги Таджикистана» по приёму обязательных экземпляров, 
обработке, регистрации, хранении, библиографировании печатных 
материалов и сохранении культурно-исторического достояния 
таджикского народа в виде печатных изданий несравненно велика, 
особенно если учесть, что в её архиве в единственном экземпляре 
хранятся книги с 1922 г., первые номера периодической печати с 1924 г. 
(в архиве существуют редкие издания периодической печати с 1910 – 
1916 гг.). На основе поступающей печатной продукции подготавлива-
ются и выпускаются текущие и ретроспективные библиографические 
указатели. Сотрудникам Книжной палаты (ныне Дома книги Таджики-
стана) удалось сохранить основной архивный фонд, где бережно хра-
нятся произведения печати прошлых лет, многие из которых в настоя-
щее время существуют в единственном экземпляре. Основная задача со-
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трудников Дома книги Таджикистана – сохранить для будущих поколе-
ний весь архивный фонд, ведь уникальные документы, сохранившиеся в 
единственном экземпляре, не имеют себе подобных по содержащейся в 
них информации. Они невосполнимы при утрате с точки зрения его ду-
ховной ценности, каждое произведение печати имеет огромное научное, 
историческое и художественное значение. Весь этот огромный массив 
книг, брошюр и авторефератов диссертаций, периодических и продол-
жающихся изданий, трудов, сборников и газет остаются здесь на вечное 
хранение. Архив печати – сокровищница таджикской печати, в которой 
хранятся культурные ценности, духовное наследие и история печати та-
джикского народа. На Дом книги Таджикистана возложена почётная 
ответственность за сохранение для будущих поколений духовного и ин-
теллектуального потенциала народов Таджикистана. 

Печатная продукция, не поступившая в Дом книги Таджикистана, 
не отображается на страницах «Летописи печати Республики Таджики-
стан», такие материалы со временем затериваются в огромном массиве 
произведений печати. Особенно важно отметить, что Национальное 
агентство МОСНК – Дом книги Таджикистана не может работать само 
по себе, а лишь в тесном контакте с авторами, издательствами, поли-
графическими предприятиями и типографиями. Так как степень полно-
ты и достоверности данных, обобщающих результаты издательской дея-
тельности в стране, соответствуют объёму поступления обязательных 
экземпляров в Дом книги Таджикистана, необходимо вести активную 
разъяснительную деятельность с поставщиками обязательных экземпля-
ров документов, призывая ответственно относиться к срокам предо-
ставления вышедших в свет изданий, что окажет значительное влияние 
на совершенствование системы обязательного экземпляра документов.  

Постскриптум: В течении последних лет в работе «Национально-
го агентства МОСНК – Дома книги Таджикистана» произошли некото-
рые позитивные изменения, которые оказывают положительное влияние 
на его деятельность. Одним из таких положительных изменений являет-
ся успешное прохождение Домом книги Таджикистана Государственной 
аккредитации научной организации и получение свидетельства АК-1 № 
0000150 от 28 ноября 2019 года. Постановлением Комиссии Республики 
Таджикистан по Государственной аккредитации научных организаций 
от 14 ноября 2019 года под № 29, учреждению дано право на научную 
деятельность в течении пяти последующих лет. В данный период време-
ни реализуется научно-исследовательская тема под названием «Научное 
исследование архива «Книжной палаты Таджикистана», создание 
полного репертуара национальной книги, электронного каталога «Кни-
ги Республики Таджикистан» и «Летописи печати Республики Таджики-
стан» (2017 – 2021 гг.) зарегистрированный по номером ГР 0118TJ00941 
с привлечением семи научных работников из числа библиографов и ве-
дущих учёных. Благодаря реализации данного проекта создаются 
условия для изучения исторических, теоретических и практических 
аспектов истории таджикской книги, национальной печати и 
библиографии. В ходе исследования, на основе инновационных 
подходов, особое внимание будет уделяться выявлению, разработке и 
использованию содержательных аспектов богатейшего архива печати 
Дома книги Таджикистана. Будут подготовлены электронные версии 
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ретроспективных и текущих указателей, осуществляется оцифровка 
существующих изданий с последующим включением их в веб-сайт 
организации для потребителей информации в соответствии с 
современными требованиями. 

Результаты данного проекта создают условия для изучения и 
исследования истории таджикской книги и периодической печати, 
особенно таких направлений, как архивоведение и библиографическо-
информационная деятельность, стимулируя их дальнейшее развитие. 
Были закуплены новейшие сканеры по оцифровке традиционных книг, 
журналов и газет. Проект, прежде всего, направлен на  снабжение 
учреждения инновационными технологиями путём использования 
мировых инновационных достижений, стимулируя развитие 
инновационных процессов в Республике Таджикистан в соответствии с 
современными задачами и требованиями нашего общества. Он также  
обеспечивает юридические, экономические и общественные права 
служащих и пользователей данных сфер деятельности, оцифровка 
существующих источников и предоставления их потребителям, что в 
конечном итоге положительно отражается на членах общества. На 
данный момент исследователями Дома книги Таджикистана 
подготовлены и выпущены два научных сборника «Библиографоведение 
и книговедение в Таджикистане» [Книга I (2018, 208 с.); Книга II (2019, 
320 с.)], где отражены основные научные результаты исследователей за 
два года реализации проекта. 

Кроме того, подготовлена и проходит экспертизу в Совете по ко-
ординации научно-исследовательских работ Академии наук Республики 
Таджикистан вторая научно-исследовательская тема: «Формирование 
системы периодической печати в Таджикистане» (на основе фонда 
Национального агентства Международной организации стандартной 
нумерации книги – Дома книги Таджикистана, 2021 – 2025 гг.), при под-
держке и финансировании которой можно будет привлечь более 10-ти 
внешних исследователей данного направления и начать фундаменталь-
ное исследование бесценного сокровища архива печати Дома книги Та-
джикистана. Основной целью проекта является  определение факторов 
становления системы периодической печати Таджикистана, а с другой 
стороны, обеспечение научных предпосылок для изучения особенностей 
газет и журналов 1920 – 1930 гг. XX века и системного развития дея-
тельности редакции изданий. С решением задач проекта можно полу-
чить новый импульс развития в концептуально-инновационной системе 
средств массовой информации в республике. Результаты проекта найдут 
свое отражение в формах разработки программ, проектов, научных ис-
следований, учебной и методической литературы, а также будут способ-
ствовать разработке закона и постановлений о СМИ и информации. Ре-
зультаты исследований также можно применить в подготовке и воспи-
тании специалистов отрасли средств массовой информации. 

При поддержке и финансировании научных тем впервые в Доме 
книги Таджикистана появилась возможность начать подготовку и пред-
ставление к публикациям монографий, научных сборников, научных 
статей, учебно-методических пособий, программ, проектов по научному 
освещению её деятельности и привлечения дополнительных финансиро-
ваний. 
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В конце хотим отметить и тот факт, что при поддержке руковод-
ства и работников Российской Книжной палаты было внедрено множе-
ство новшеств в деятельность Дома книги Таджикистана. В структуру 
текущего библиографического указателя «Летопись печати Республики 
Таджикистан» введена новая система классификации по УДК. Суще-
ственно улучшилась деятельность библиографического отдела в связи с 
применением в практической деятельности полученных инструкций и 
инструктивно-методических указаний, подготовленных специалистами 
РКП, которым выражаем глубокую признательность и благодарим за 
сотрудничество.  
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Абдурањимзода Ќ.Б., Титова О. В. 
 

ДОИР БА ТАЪРИХИ ТАШКИЛИ  
РЕПЕРТУАРИ МУКАММАЛИ КИТОБИ ТОЉИК  

 
 Дар маќола раванди ташаккул ва инкишофи муассисаи 
давлатии Хонаи китоби ЉШС Тољикистон – минбаъд «Агентии миллии 
Созмони байналмилалии раќамгузории стандарти китоб – Хонаи 
китоби Тољикистон», ки  вазифањои асосиаш пешбурди библиографияи 
давлатї, барориши фењрасти библиографии давлатии «Солномаи 
матбуоти Љумњурии Тољикистон», фењрасти тарљеии «Китобњои 
Љумњурии Тољикистон», љамъоварї, коркард, баќайдгирии давлатї, 
нигоњдории доимии нусхањои њатмии мањсулоти чопии љумњурї, тањияи 
њарсолаи маълумоти оморї доир ба барориши мањсулоти чопї дар 
Љумњурии Тољикистон, њамчунин додани индекси байналмиллалии 
стандарти раќамгузории китобњои нашриётњои ватанї мебошад, ба 
таври мухтасар баррасї шудааст.  
 
 
Дар он фењрасти тарљеии «Китобњои Љумњурии Тољикистон», маљмўаи 
маводи омории  «Матбуоти ЉШС Тољикистон» ва нашрњои муассисаи 
давлатии Хонаи китоб дар тамоми давраи ташаккул ва фаъолият бо 
назардошти тавсифњои асосї ва хусусиятњои тањияи фењрастњои тарљеии 
маълумотї тањлил карда шудааст. Махсусан, ба тањлили истифодаи 
воситањои дастуриву методї ва стандартњои амалкунандаи њангоми 
тањияи фењрастњои тарљеии истифодашаванда ањаммият дода шудааст. 

Муаллифон маљмўи корњои асосии илмии марбут ба таърихи 
ташаккули фаъолияти библиографии Хонаи китоби Тољикистонро 
тањќиќ намуда, фактњои мављударо људо намудаанд. Њамчунин дар 
маќола баъзе самтњои омўзиши ташаккули низоми матбуоти даврї дар 
Тољикистон,  маљмўи навоварињо дар фаъолияти имрўзаи Хонаи китоби 
Тољикистон, аз љумла дар сохтори фењрасти библиографии «Солномаи 
матбуоти Љумњурии Тољикистон» љори намудани низоми нави таснифот 
доир ба ТДУ ба таври умум баён шудааст. 

 
Дар фарљоми маќола татбиќи лоиња оид ба тайер намудани нусхањои 
электронии нишондодњои љории тарљеї, анљом додани раќамгузории 
нашрияњои мављуда, ворид намудани онњо дар сомонаи муассиса 
баррасї шудааст.  
 
 Калидвожањо: Палатаи китоби ЉШС Тољикистон; библиографияи 
давлатї, фењраст, нашрњои тарљеї, Солномаи матбуот, нусхаи њатмї, 
маљмўаи оморї, Хонаи китоби Тољикистон. 
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Abdurahimzoda K. B., Titova O.V. 

 

ON THE HISTORY OF CREATING A COMPLETE COLLECTION 

OF THE TAJIK BOOKS 

 

 

The authors of this article briefly describe the process of formation and de-

velopment of the State Book Chamber of the Tajik SSR, later renamed as the 

State National Agency of the International Organization of Standard Book 

Numbering – Book House of Tajikistan", whose main tasks are to maintain 

the state bibliography, issue the state bibliographic index "Chronicle of the 

Ppress of the Republic of Tajikistan", issue the retrospective catalog "Books 

of the Republic of Tajikistan", collection, processing, state registration and 

perpetual storage of mandatory copies of printed products of the Republic, 

annual compilation of statistical data on the production of printed products 

in the Republic of Tajikistan, as well as assigning indexes of international 

standard book numbering to domestic publications.  

         The article provides a complete list of retrospective indexes of books 

and collections of statistical materials "Press of the Tajik SSR", published by 

the State Book Chamber for the entire period of formation and activity, ana-

lyzes the main characteristics and features of the compilation of retrospective 

consolidated catalogs, Press Annals and collections of statistical materials. 

Particular importance is attached to the analysis of the use of instructional 

manuals and current standards applied in the preparation of each retrospec-

tive index. The main mass of scientific works concerning the history of for-

mation is studied, from which the essential facts of the bibliographic activity 

of the “Book House of Tajikistan” are highlighted. The article also reviews 

some areas of study of the formation of the periodical press system in Tajiki-

stan. The authors present the facts introducing many innovations in the mod-

ern activity of the Book House of Tajikistan, including an introduction to the 

structure of the current bibliography "Chronicle of Press of the Republic of 

Tajikistan" a new classification system for UDK.  

The article discusses the implementation of a project to prepare elec-

tronic versions of retrospective and current indexes, digitization of existing 

publications and their subsequent inclusion in the organization's website. 

Keywords: Book Chamber of the Tajik SSR; state bibliography; catalog; 

retrospective publication; Chronicle of the Press; mandatory copy; statistical 

collection; Book House of Tajikistan. 
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УДК 9 тадж+ 327 тадж+008+37 тадж+392+778.55+9(с)27 

Набиев В., Зубайди А., Саъдиев Ш. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТВОРЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ ТАДЖИКИСТАНА И РСФСР В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Статья посвящена творческому сотрудничеству работников те-
атральных коллективов и киноискусства Таджикской ССР и Российской 
Федерации в годы Великой Отечественной войны. 

В статье освещены следующие вопросы темы: 
– Дальнейшее сотрудничество творческих коллективов Таджик-

ской ССР и РСФСР в условиях Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. 

– Вклад эвакуированных писателей России на творческую деятель-
ность таджикских литераторов. 

– Оказание плодотворного влияния эвакуированных творческих кол-
лективов и деятелей искусств РСФСР на деятельность театров и нацио-
нальной киностудии Таджикистана в годы войны. 

– Организация русской секции при Союзе писателей Таджикистана 
(1942 г.)  которая занималась переводами произведений таджикских ли-
тераторов и ознакомила широкие круги читателей СССР с новым произ-
ведениями С.Айни, А.Лохути, М.Турсунзаде, А.Дехоти, М.Миршакара и 
др. 

– Создание в декабре 1942 г. в республике творческой бригады - 
Фронтового театра Таджикской ССР, для отправки на фронт в состав 
которого вошли многие молодые певцы, музыканты, танцоры и писатели 
Таджикистана. 

– Выступления участников Фронтового театра перед тружени-
ками тыла и действующей Красной Армии на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

– Осуществление постановки первого художественного фильма 
«Сын Таджикистана», совместно со студией «Союздетфильм», который 
положил начало военно-патриотической теме в таджикском кино. 

– Создание и выпуск художественных и документальных фильмов 
на базе киностудии «Таджикфильм». 

В целом, на документальных материалах в статье рассматрива-
ется возникновение новых тем и форм театральных представлений. Осо-
бое внимание уделяется театрализованным концерт-спектаклям для 
фронтового зрителя и созданию совместных кинофильмов и документаль-
ных фильмов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, культура, искус-
ство, эвакуация творческих коллективов, писатели, переводы произведе-
ний  литераторов, военно-патриотическая тема, сотрудничество теат-
рально-зрелищных учреждений, фронтовой театр Таджикской ССР, сов-
местное сотрудничество кинематографистов, взаимообогащение куль-
тур. 
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История культурных взаимоотношений творческих коллективов 
Таджикистана и России в годы существования Советского Союза имеет 
глубокие корни, которые способствовали взаимообогащению культур и 
дружбе народов. За этот отрезок времени укрепилась не только дружба 
наших народов, но и углубился процесс взаимодействия культуры и ис-
кусств обоих стран.  

Мы являемся наследниками нерушимой дружбы наших отцов и 
дедов, и должны не только гордится ею, но и умножить, и крепить её на 
благо наших предков» [9, 291]. 

Свидетельством этого является сотрудничество творческих кол-
лективов театра и кино Таджикской ССР с эвакуированными творче-
скими коллективами РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 

В суровые годы Великой Отечественной войны из РСФСР в Та-
джикскую ССР, были эвакуированы литераторы, актёры, режиссёры, 
операторы из Москвы, Ленинграда, Воронежа и других городов респуб-
лики. 

Плодотворное влияние на работу театров Таджикистана оказали 
эвакуированные творческие коллективы А.Файко, С.Городецкий, 
А.Адалис, Н.Павлович, Л.Лесная, М.Казмичев, Д.Казмичева и др. По 
их инициативе в 1942 г. была организована русская секция при Союзе 
писателей Таджикистана. Они своими переводами ознакомили широкие 
круги читателей страны новым произведениями С.Айни, А.Лохути, 
М.Турсунзаде, А.Дехоти, М.Миршакара и др. 

В результате плодотворной деятельности писателей русской сек-
ции Союза писателей Таджикистана в 1945 г., был выпущен первый но-
мер литературно-художественного альманаха «Литературный Таджики-
стан» на русском языке [6, 119]. 

Творческая деятельность театров Таджикистана с началом войны 
была целиком подчинена интересам фронта. Целесообразно отметит, 
что в годы Великой Отечественной войны творческую труппу Таджик-
ского академического театра им. А.Лохути пополнили первые выпуск-
ники Таджикской студии Государственного института театрального ис-
кусства им.А.Луначарского: Шамси Киямов, Абдусалом Рахимов, Ша-
рофат Сиддикова, Халима Насибуллина и другие [4, 283]. 

Плодотворное влияние на работу театров Таджикистана оказали 
эвакуированные творческие коллективы: Ленинградский театр комедии, 
Ворошиловоградский театр юного зрителя, Воронежский театр музы-
кальной комедии, Украинский театр им.Щорса, Днепропетровский ку-
кольный театр, Государственный симфонический оркестр Украинский 
ССР. 

 Эвакуированные театры познакомили население республики с 
новыми пьесами, получившими высокую оценку зрителей. Они осу-
ществляли большую работу по обмену опытом и оказанию творческой 
помощи театральным коллективам республики: проводили учебные за-
нятия с актерами и нередко консультировали постановки новых пьес. 
Примером может служить участие ведущих артистов, художников и ре-
жиссеров Ленинградского театра комедии, в постановке музыкальной 
драмы «Песня гнева» и пьесы «Фронт». С помощью работников этого 
театра был поставлен классический балет «Тщетная предосторожность», 
а также отдельные сцены из оперы «Евгений Онегин», декорации для 
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которых были выполнены по эскизам художника ленинградского театра 
Жуковского. Артисты этого театра постоянно участвовали в радиопе-
редачах, в различных творческих вечерах, концертах, осуществляли ру-
ководство театральной самодеятельностью военных и общественных 
организаций. 

Правительство Таджикской ССР высоко оценило деятельность 
Ленинградского театра комедии: ведущим актерам были присвоены 
звания народных и заслуженных артистов республики, группа актеров 
была награждена Почетными грамотами и Грамотами Президиума Вер-
ховного Совета Таджикской ССР [2, 128]. 

Совместная работа способствовала взаимному творческому обо-
гащению мастеров таджикской сцены и приехавших артистов. 

Деятельность театральных коллективов республики не ограничи-
валась выступлениями в тылу. Они принимали активное участие в худо-
жественном обслуживании действующих частей Красной Армии. 

В декабре 1942 г. в республике была сформирована для отправки 
на фронт творческая бригада в состав которого вошли многие молодые 
певцы, музыканты, танцоры и писатели – Тути Гафарова, Азиза Азимо-
ва, Ашура Насырова, Гафар Валамат-заде, Аъзам Камолов, Шариф Бо-
бокалонов и другие. 15 января 1943 г. концертная бригада выступила 
перед воинами Волховского фронта. 

За три с половиной месяца пребывания на фронте бригада дала 
128 концертов, обслужив около 30 тысяч зрителей [3,182]. 

Для постоянного систематического художественного обслужива-
ния частей действующей Красной Армии на опыте фронтовых концерт-
ных бригад 29 мая 1943 года ЦК КП (б) Таджикистана было принято 
решение организовать фронтовой театр Таджикской ССР. К 1 июня 
1943 года был подобран состав труппы театра, в него вошли ведущие 
артисты национальных театров республики и русского драматического 
театра им.Маяковского. Директором театра был назначен Фрейдман, 
его заместителем Юткевич, художественным руководителем Менглет, 
ставшим впоследствии одним из известных советских актеров, Народ-
ным артистом СССР. В состав труппы вошли также артисты централь-
ных театров, эвакуированные в республике. В июне 1943 года бюро ЦК 
КП (б) Таджикистана вынес решение о создании фронтового театра [8, 
347]. 

Приказом Главного управления театров Всесоюзного комитета 
по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР от 18 авгу-
ста 1943 г. Утверждается организация Фронтового театра Таджикской 
ССР. 

Учитывая всю серьёзность поставленных перед фронтовым теат-
ром задач, для участия в подготовке спектакля был приглашён лауреат 
Государственной премии, заслуженный деятель искусств, известный ки-
норежиссер С.И.Юткевич, который осуществлял общее руководство по-
становкой театрализованного концерта, получившего название «Салом, 
друзья!». Оформление концерта взял на себя ленинградский художник и 
режиссер Н.П.Акимов, сценарий написали драматурги Б.С.Ласкин и 
Н.В.Рожков. В программу концерта были включены скетчи, комедий-
ные сценки, таджикские народные танцы и песни, шуточные народные 
дуэты, русские и украинские песни, музыкальные шуточные номера. 
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Перед выездом на фронт программа была просмотрена прави-
тельством республики, которое отметило высокое качество режиссёр-
ской и актёрских работ. Отличная оценка концерту была дана и комис-
сией по приёму программы в Москве [2, 132]. 

19 августа 1943 г. группа (Фронтового театра Таджикской ССР) 
выехала на Центральный фронт. На первом же концерте присутствовал 
командующий фронтом маршал Советского союза К.Н.Рокосовский. 
Коллектив пробыл на фронте 52 дня, дав в общей сложности 88 концер-
тов в труднейших условиях войны, обслужив 79 тысяч воинов Цен-
трального и Западного Фронтов [1, 79]. 

Выступления таджикских артистов наряду с солдатами и офице-
рами также тепло и радушно восприняли освобожденные от врагов жи-
тели Курска, Смоленска, Дмитриев-Логовского, Глухова, Рылска, Елни 
и др. 

В октябре 1943 г. В Москве, в Доме учёных, состоялся открытый 
отчётный спектакль вернувшегося из первой поездки, Фронтового теат-
ра. На этом спектакле-концерт «Салом, друзья!» присутствовали многие 
крупнейшие мастера театрального искусства, корреспонденты газет и 
журналов. Искусство Фронтового театра Таджикской ССР получило 
всеобщее признание. Приказом Комитета по делам искусств при СНК 
СССР от 2 ноября 1943 г. Театр был признан образцовым фронтовым 
театром Советского Союза. В приказе отмечалось: «…созданный для 
фронта театрализованный спектакль-концерт «Салом, друзья!» по своей 
идейной направленности и художественной выразительности сделан на 
высоком уровне и является образцом для фронтовых театров и теат-
ральных бригад». Репертуар концерта был назван оригинальным и ост-
роумным, режиссерская работа – отличной, отмечалось талантливое ма-
стерство исполнителей. В приказе объявлялась благодарность всем ра-
ботникам театра за высокое качество показанных спектаклей [7]. 

В целом, Фронтовой театр из Таджикистана успешно выступал в 
частях Волховского, Центрального, Западного, 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов. За годы войны театр дал свыше тысячи концертов для бойцов 
и офицеров Красной Армии. 

Для артистов таджикского Фронтового театра самыми приятны-
ми моментами были встречи с маршалами Советского Союза 
И.С.Коневым, К.К.Рокосовскым, трижды Героем Советского Союза 
А.И.Покрышкиным и таджикскими воинами. 

Директор Фронтового театра М.З.Фрейдман в своем отчете пи-
сал: «За эту поездку мы обслужили пехотинцев, летчиков, артиллери-
стов, зенитчиков, а также проводили большую работу по обслуживанию 
госпиталей, тяжело и легко раненых бойцов. Прекрасный отзыв, отзыв 
вообще о нашей работы дал Маршал Советского Союза Конев, присут-
ствовавший на одном из наших концертов… 

В памяти остались чудесные встречи с дважды Героем Советского 
Союза Покрышкиным (к тому времени он еще был дважды героем. - Ав-
тор), с прославленными братьями Глинка, с замечательными военачаль-
никами: генерал-полковником Горюновым, генерал-лейтенантом Коро-
таевым, с нашими земляком, депутатом Верховного Совета, команди-
ром Н-ской дивизии Шейпаком».  
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Всенародному делу послужили и кинематографисты Таджикиста-
на. 13 ноября 1941 г. СНК Таджикской ССР и ЦК КП (б) Таджикистана 
приняли постановление об организации производства художественных и 
военно-оборонных фильмов на Сталинабадской киностудии [5, 120-121]. 
это постановление сыграло огромную роль в дальнейшем развитии ки-
нематографии в Таджикистане в годы войны. 

Киноведы справедливо называют годы Великой Отечественной 
войны, периодом расцвета таджикской киноиндустрии. Это прежде все-
го было связано с эвакуацией киностудий из прифронтовых зон. 

Таджикские кинематографисты приняли у себя эвакуированную 
из Москвы киностудию «Союздетфильм». В Таджикистане в период 
войны работали и творили мастера кино: С.Юткевич, Л.Кулешов, 
Я.Протозанов, В.Пронин, А.Разумный и многие другие. 

В тяжелые годы войны таджикские кинематографисты совместно 
со студией «Союздетфильм» осуществили постановку художественного 
фильма «Сын Таджикистана», который положил начало военно-
патриотической теме в таджикском кино, в его титрах впервые появи-
лось имя таджикского писателя Мухамеджона Рахими – одного из авто-
ров сценария. В фильме дебютировали замечательный молодой таджик-
ский актёр, в будущем, Народный артист СССР Мухамеджон Касымов, 
в содружестве с известным уже актером советского кинематографа Бо-
рисом Андреевым [10, 39]. 

В годы войны на базе киностудии «Таджикфильм» были сняты 
художественные фильмы «Боевой киносборник №7», «Новые похожде-
ния бравого солдата Швейка», «Ночь над Белградом», «Три танкиста», 
«Клятва Тимура», «Принц и нищий», «Лермонтов», «Кащей бессмерт-
ный», «Железный ангел» и другие. Надолго останется в памяти зрителей 
военного времени и художественный фильм «Таджикский кинокон-
церт», в котором были сняты музыкальные коллективы и исполнители 
Таджикской ССР, репертуар которых состоял из произведений таджик-
ских и русских композиторов. 

Сотрудничество с работниками «Союздетфильм» являлось хоро-
шей школой для таджикских кинематографистов. Им удалось освоить 
тонкости создания шедевров кино. Таджикские кинодокументалисты 
побывав на линии фронта, снимали документальные фильмы о героизме 
таджикских воинов. 

Таким образом, совместная деятельность работников искусства 
Таджикистана и эвакуированных творческих коллективов РСФСР, еще 
раз доказала великую силу дружбы народов, способствовала возникно-
вению новой формы театрализованного концерта-спектакля для фрон-
тового зрителя, которые способствовали повышению художественного 
мастерства таджикских творческих работников. 
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Набиев В., Зубайдї А., Саъдиев Ш. 

 
АЗ ТАЪРИХИ МУНОСИБАТЊОИ  БАЙНИЊАМДИГАРИИ 

ГУРЎЊЊОИ ЭЉОДИИ ТОЉИКИСТОН ВА РСФСР 
ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ 

 
Маќола ба њамкорињои эљодии кормандони адабиёт, гурўњњои те-

атрї ва синамои ЉШС Тољикистон ва Федератсияи Русия дар давраи 
Љанги Бузурги Ватанї бахшида шудааст. Он масъалањои зеринро дар 
бар мегирад: 

– Њамкорињои гурўњњои эљодии ЉШС Тољикистон ва РСФСР дар 
шароити Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945. 

– Сањми нависандагони муњољиршудаи Русия дар кори эљодии 
адибони тољик. 

– Таъсири самарабахши дастањои эљодї ва ходимони санъати 
РСФСР ба фаъолияти театрњо ва киностудияи миллии Тољикистон дар 
давраи љанг. 

– Ташкили бахши русї дар назди Иттифоќи нависандагони 
Тољикис-тон (1942), ки бо тарљумаи асарњои нависандагони тољик 
машѓул гардида, доираи васеи хонандагони ИЉШС-ро бо асарњои нави 
С.Айнї, А.Лоњутї, М. Турсунзода, А. Дехотї, М. Миршакар ва дигарон 
шинос намуд. 

– Моњи декабри соли 1942 таъсис намудани як гурўњи эљодї дар 
љумњурї – Театри Фронтии ЉШС Тољикистон, барои ба фронт фири-
стодани коллективњои эљодї, ки ба он овозхонњо, навозандагон, 
раќќосон ва адибони Тољикистон шомил буданд. 

– Њунарнамоии иштирокчиёни Театри фронтї дар назди 
мењнаткашони аќибгоњ ва Артиши Сурх дар фронтњои Љанги Бузурги 
Ватанї амалкунанда. 

– Дар якљоягї бо студияи "Союздетфилм" истењсол намудани ав-
валин филми бадеии "Писари Тољикистон" ки ба пайдоиши мавзўи 
њарбї-ватандўстї дар синамои тољик  замина гузоштааст. 
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– Тањия ва истењсоли муштараки филмњои бадеї ва њуљљатї дар 
заминаи  киностудияи "Тољикфилм". 

Умуман, дар маќола дар заминаи маводи њуљљатї пайдоиши 
мавзўъ ва шаклњои нави намоишњои театрї баррасї шудааст. Бахусус ба 
намоишњои консертии театрї барои тамошобинони фронтї ва тањияи 
кинофилмњо ва филмњои њуљљатии муштарак таваљљуњи хосса дода 
шудааст. 
 
Калидвожањо: Љанги Бузурги Ватанї, фарњанг, санъат, муњољирати 
гурўњњои эљодї, нависандагон, тарљумаи асарњои нависандагон, мавзўи 
њарбї-ватандўстї, њамкории муассисањои театрї ва фароѓатї, Театри 
фронтии ЉШС Тољикистон, њамкорињои муштараки филмсозон, бой-
гардонии фарњангї. 

 

 Nabiev V., Zubaydi A., Saadiev Sh. 
 

ON THE HISTORY OF RELATIONS BETWEEN CREATIVE  
COLLECTIVES OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION 

DURING THE SECOND WORLD WAR 
 

The article is dedicated to the creative cooperation of employees of the-
ater groups and cinema of the Tajik SSR and the Russian Federation during 
the great Patriotic war. 

The article covers the following issues: 
– Cooperation of creative collectives of the Tajik SSR and the RSFSR 

in the conditions of the Second World War of 1941-1945. 
– Contribution of evacuated Russian writers to the creative activity of 

Tajik writers. 
– Providing fruitful influence of evacuated creative teams and artists of 

the RSFSR on the activities of theaters and the national film studio of Tajiki-
stan during the war. 

– Organization of the Russian section of the Union of Writers of Tajiki-
stan (1942), which was engaged in translations of works of Tajik writers and 
introduced the wide circles of readers of the USSR with the new works of S. 
Aini, A. Lohuti, M. Tursunzade, A. Dehoti, M. Mirshakar, etc. 

– Creation in December 1942 in the Republic of the creative brigade-
Front theater of the Tajik SSR, for sending to the front, which included many 
young singers, musicians, dancers and writers of Tajikistan. 

– Performances of participants of the Front-line theater in front of 
home front workers and the active red Army on the fronts of the great Patri-
otic war. 

– Production of the first feature film "Son of Tajikistan", together with 
the “Soyuz-detfilm” Studio, which initiated the military-patriotic theme in 
Tajik cinema. 

– Creation and production of feature films and documentaries based on 
the “Tajikfilm” Studio. 

In General, based on documentary materials, the article considers the 
emergence of new themes and forms of theatrical performances. Special atten-
tion is paid to theatrical concert performances for the front-line audience and 
the creation of joint films and documentaries. 
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Keywords: Second World War, culture, art, evacuation of creative 
teams, writers, translations of literary works, military-patriotic theme, coop-
eration of theatrical and entertainment institutions, front-line theater of the 
Tajik SSR, joint cooperation of cinematographers, mutual enrichment of cul-
tures.  

 
ТДУ 9 тољик+02+024.1+025.3+025ю7/.9=026+027+021.13 
Комилов М. 

 
ТАКМИЛИ ФОНДИ КИТОБХОНАЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛ 

 
Дар тањќиќот масоили мукаммал гардонидани фонди 

китобхонањои мамлакат дар даврони истиќлол мавриди омўзиш ќарор 
гирифтааст. Муаллиф бо истифода аз маводи бойгонї вазъи бо китоб ва 
дигар нашрияњо таъмин намудани китобхонањои мамлакатро дар ду 
давра: солњои 1991-2000 ва солњои 2001-2016 тањлил намуда, ба хулосае 
омадааст, ки фонди мукаммали китобї метавонад талаботњои гуногуни 
хонандагонро сари ваќт ќонеъ гардонад ва дар афзоиши нишондињандањои 
асосии китобхона: ташрифоварї, дињиши китоб ва мутолиот мусоидат 
намояд.   

Барои воќеабинона бањо додан ба раванди мукаммал гардонидани 
фонди китобхонањои мамлакат, муаллиф манбаъњои асосии такмили 
фонд, аз ќабили гирифтани нусхањои њатмии ройгон аз муассисањои 
интишоротї тибќи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 
харидорї кардани китобњо ва обуна ба нашрияњои даврї аз њисоби 
маблаѓгузории буљетї, ќабули осори эњдошуда аз љониби шахсони воќеї ва 
њуќуќї, додугирифти китобњо тавассути мубодилаи байналмилалии 
китобњо ва фонди мубодилавию захиравї, гирифтани китобњо ва дигар 
нашрияњо аз њисоби барномањои давлатї, лоиња ва бурсњои (грант) 
соњавї интишорёфта ва дигар сарчашмањои воридшавии китобњоро 
мавриди тањлил ќарор додааст. Дар робита ба гирифтани нусхањои 
њатмии ройгон њамчун манбаи асосии такмили фонд муаллиф маќсади 
ташкили низоми нусхаи њатмии њуљљатњо, интиќоли нусхаи намудњои 
гуногуни њуљљатњои чопию электронї ва истифодаи муљозот дар сурати 
риоя накардани тартиби муќарраргардидаи ройгон фиристодани нусхањои 
назоратии матбуоти даврї ва маводи чопиро шарњ дода, ќабул ва 
татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нусхаи њатмии 
њуљљатњо» ва ќарори  Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Номгўйи гирандагони нусхањои њатмии ройгони њуљљатњо»-ро бисёр 
муњим арзёбї кардааст. Дар тањќиќот такя ба маводи бойгонї ишора 
мегардад, ки дар дањсолаи аввали истиќлолияти љумњурї чун дигар бахшу 
самтњои фарњангу санъат њолати китобхонањо низ нињоят вазнин 
гардида, садњо китобхонањо дар шањру дењоти кишвар барњам дода шуда, 
биноњои онњо ё шахсї гардидаанд ё барои истифода ба тавозуни дигар 
муассисаю ташкилотњо гузаронида шудаанд ва захираи китобии онњо аз 
байн рафта, хонандагони китобхонањои барњамхўрда ё аз фаъолият 
бозмонда пароканда гардидаанд. Њамзамон таъкид шудааст, ки 
Њукумати кишвар дар идомаи солњои 2001-2016 барои бењтар намудани 
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фаъолияти муассисањои фарњангї, аз љумла фаъолияти китобхонањо 
кўшишњои зиёд ба харљ дода, дастовардњои назаррасро ноил гардидааст ва 
дар маљмўъ, ба аќидаи муаллиф, барои тањкими фаъолияти китобхонањои 
Тољикистон як ќатор омилњо, аз ќабили: дастгирии маќомоти давлатї, 
ташкилотњои љамъиятї ва ташаббусњои алоњидаи шахсони воќеї;  људо 
шудани маблаѓњои маќсаднок аз њисоби буљети давлат барои азнавсозї ва 
бунёди китобхонањои наву замонавї; таќвият ёфтани заминаи моддиву 
техникии китобхонањо дар партави ќабули барномањои давлатї ва 
татбиќи онњо; иштироки фаъолонаи китобхонањо барои соњиб шудан ба 
бурсњои хурд ва татбиќи лоињањои китобдорї; аз љониби шахсони воќеиву 
њуќуќї бунёд шудани китобхонањои нав ва такмил ёфтани фонди онњо, 
мусоидат намуданд. 

Ба андешаи муаллиф барои муайяну мушаххас намудани мазмуну 
мундариљаи фонди китобхонањои мамлакат, ќабл аз њама, зарур аст, ки 
дар њамаи навъњои китобхонањо тањќиќотњои сотсиологї доир карда, 
тавассути онњо дороию ноќисии фондњои китобхонањо ошкор ва 
мувофиќати мазмунашон ба эњтиёљи хониши хонандагон муайян карда 
шавад.  

Дар поёни тањќиќот андешањои муаллиф перомуни дастовард ва 
нарасоињо дар самти мукаммал гардонидани махзани китобхонањои 
мамлакат баён ёфта, роњњои њалли масъалањои љойдошта нишон дода 
шудааст. 

Калидвожањо: китоб, нусхаи њатмї, њуљљатњои чопї ва 
электронї, китобхона, фонди китобхона, такмили фонд, манбаъњои 
такмил, мубодилаи китоб, нашри эњдошуда, лоињаи китобдорї, барномаи 
давлатї.    
 

Яке аз нишондињандањои асосии фаъолияти босамари 
китобхонањо тибќи муќаррароти соњавї ва бо дарназардошти эњтиёљоти 
љомеа, майлу раѓбати хонандагон ва вижагињои талабу дархости онњо 
пурра кардану такмил додани фонди китобхонањо мањсуб меёбад. 
Афзоиши нишондињандањои дигари фаъолияти китобхонањо. аз ќабили 
ташрифоварї, дињиши китоб, мутолиот (китобхонї) аз бисёр љињат ба 
мазмуну мундариљаи фонди китобхонањо вобаста аст ва чї ќадаре, ки 
дар фонди китобхона адабиёти дилхоњи хонанда зиёд бошад, њамон 
ќадар талаботи ў зудтар ќонеъ гардонда мешавад.  

Чунонки тањлилњо нишон медињанд, имрўз на њамаи 
китобхонањои мамлакат бо истифода аз фонди китобии худ талаботи 
хонандагонро ба китоб сари ваќт иљро мекунанд. Ин љо, албатта як 
ќатор омилњо сабаб шудаанд, ки фонди китобии аксари китобхонањои 
мамлакат, бахусус дар шароити дењот аз нигоњи мазмуну муњтаво куњна 
шудаанд ва имкони ќонеъ гардонидани дархостњои мухталифи 
хонандагонро надоранд. 

Барои омўзиши вазъи дороии фонди китобхонањо, ќабл аз њама,  
зарур аст, ки манбаъњои такмили фонди китобхонањо мавриди тањлилу 
баррасї ќарор гиранд. 

Ба манбаъњои маъмули такмили фонди китобхонањо, пеш аз њама, 
нусхањои њатмии ройгон, харидории китобњо ва обуна ба матбуоти 
даврї аз њисоби маблаѓњои буљетї, осори туњфашуда, маводи аз њисоби 
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барномањои давлатї, лоиња ва бурсњои (грант) соњавї интишорёфта, 
мубодилаи китобњо шомиланд. 

Яке аз манбаъњои асосии такмили фонди китобхонањои 
мамлакат, бахусус Китобхонаи миллии Тољикистон, Китобхонаи 
марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи миллии илмњои 
Љумњурии Тољикистон ва китобхонањои давлатии вилоятї мутобиќи 
муќаррароти ќонунгузории љумњурї бо таври ройгон гирифтани 
нусхањои њатмї аз муассисањои интишоротии кишвар мебошад.  
26 декабри соли 2011 аз љониби Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нусхаи њатмии њуљљатњо» ба 
тасвиб расид, ки тартиби ташаккули нусхаи њатмии њуљљатњоро њамчун 
манбаи захиравии мукаммалсозии фонди миллии китобхонавї ва 
иттилоотии Љумњурии Тољикистон муайян намуда, муносибатњои 
љамъиятиро оид ба таъмини нигоњдории нусхаи њатмии  њуљљатњо ва 
истифодаи љамъиятии онњо, инчунин муњлат ва тартиби дастрас 
гардонидани нусхаи њатмии  њуљљатњоро ба танзим медарорад [7].  

Маќсади ташкили низоми нусхаи њатмии њуљљатњо, чунонки дар 
моддаи 4-уми Ќонуни мазкур омадааст: 

– пуррагардонии фонди миллии китобхонавї ва иттилоотии 
Љумњурии Тољикистон; 

– амалї намудани баќайдгирии давлатии нусхаи њатмии  
њуљљатњо; 

– ташкили нигоњдории доимии нусхаи њатмии њуљљатњо дар 
фонди миллии китобхонавї ва иттилоотии Љумњурии Тољикистон; 

– истифодаи нусхаи њатмии њуљљатњо барои хизматрасонии 
иттилоотиву библиографї ва китобхонавии истифодабарандагон; 

– баќайдгирии давлатии (библиографї ва омории)  њуљљатњои 
ватанї, омода намудани иттилооти давлатии библиографї (љорї ва 
тарљеї) ва оморї; 

– тањия ва нашри фењристњои маљмўї; 
– иттилоотонии љомеа аз њамаи намудњои нусхаи њатмии  

њуљљатњо; 
–  ташаккул додани маљмўи нусхаи њатмии  њуљљатњои мањаллї; 
– амалї намудани мубодила бо фондњои миллии китобхонавї ва 

иттилоотии кишварњои дигар [7] мебошад. 
 Дар робита ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нусхаи 

њатмии њуљљатњо» ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Номгўйи гирандагони нусхањои њатмии ройгони њуљљатњо» аз 31 августи 
соли 2012, тањти раќами 453 ба имзо расид, ки тибќи муќаррароти он ба 
маќомоту ташкилотњои зерин аз љониби воситањои ахбори омма ва 
корхонањои полиграфї ба миќдорї аз 1 то 3 нусхаи њатмии ройгони 
њуљљатњо фиристода мешаванд: Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон – 1 нусха; Муассисаи давлатии «Агентии миллии Созмони 
байналмилалии раќамгузории стандарти китоб – «Хонаи китоби 
Тољикистон» (минбаъд АМСБРСК – ХКТ) – 3 нусха; Муассисаи 
давлатии «Китобхонаи миллии Тољикистон» (минбаъд КМТ) – 3 нусха; 
Саридораи њифзи сирри давлатии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон – 1 нусха; Маќомоти њудудии Саридораи њифзи сирри 
давлатии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон – 1 нусха; Китобхонаи 
марказии илмии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон – 3 нусха; 
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Китобхонањои давлатии вилоятї – 3 нусха; Корхонаи воњиди давлатии 
кино ва видеои «Тољиккино»-и Кумитаи телевизион ва радиои назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон – 1 нусха; Маркази миллии 
иттилоотию патентии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон – 3 нусха [9] ва тибќи ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 13 марти соли 2015, №153 «Дар бораи ворид намудани 
илова ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 августи соли 
2012, №453» ба Муассисаи давлатии Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи миллии тољик – 1 нусха. [8] Албатта њар як маќомоту 
ташкилот вобаста ба вижагињои фаъолияти хеш нусхањои њатмии 
ройгонро соњиб мешаванд. Масалан, муассисањои АМСБРСК – ХКТ, 
КМТ њуќуќи ба таври ройгон аз нињодњои интишоротї гирифтани 
«нусхаи намудњои гуногуни њуљљатњои чопии дорои хусусияти 
љумњуриявї ва мањаллї (китоб, адвор, харита, тасвир, албом, китобча, 
автореферат, рисолаи илмї, плакат, рўзнома, маљалла, моњнома, 
солнома, њуљљатњои расмї), ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ва 
берун аз он бо фармоиши маќомоти давлатї, муассисањо, корхонањо, 
дигар ташкилотњо ва шахсони воќеї барои пањнкунии љамъиятї ба табъ 
расидаанд, инчунин намудњои гуногуни њуљљатњо, ки бо фармоиши 
ѓайрирезидентњо дар њудуди Љумњурии Тољикистон нашр ё ба Љумњурии 
Тољикистон ворид шудаанд» [9], доранд. Энсиклопедияи миллии тољик 
аз намудњои гуногуни њуљљатњои чопии дорои хусусияти љумњуриявї ва 
мањаллї фаќат китоб, албом, љузва, рўзнома ва маљалларо ба таври 
ройгон мегирад. Китобхонаи марказии илмии Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон бошад аз муассисањои табъу нашри љумњурї 
њуќуќи гирифтани «нусхаи тамоми намудњои гуногуни њуљљатњои илмї, 
ки дар Љумњурии Тољикистон ба табъ расонида мешаванд» доро 
мебошад. Китобхонањои давлатии вилоятї тибќи муќаррароти ќарори 
мазкур њуќуќ доранд, ки «нусхаи тамоми намудњои гуногуни њуљљатњои 
чопї (китоб, албом, китобча, автореферат, плакат, рўзнома, маљалла, 
њуљљатњои расмї), ки дар њудуди вилоят ва шањру ноњияњои тобеи он ба 
табъ расонида мешаванд» [9], соњиб шаванд. 

Барои вайрон кардани талаботи Ќонуни мазкур тибќи моддаи 16-
и њамин Ќонун шахсони воќеї ва њуќуќї мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. Дар ин робита 
тибќи муќаррароти ќисми якум ва дуюми моддаи 509-и Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон «1. Барои риоя 
накардани тартиби муќарраргардидаи ройгон фиристодани нусхањои 
назоратии матбуоти даврї ва маводи чопї аз љониби воситањои ахбори 
омма ва корхонањои полиграфї, ки чунин маводро нашр мекунанд, – ба 
шахсони мансабдор ба андозаи аз дањ то бист нишондињанда барои 
њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 2. Барои дар давоми як соли 
баъди таъйини љазои маъмурї такроран содир намудани кирдори дар 
ќисми якуми њамин модда пешбинишуда, – ба андозаи аз сї то чил 
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад» [13] ва ё 
тибќи моддаи 520-и њамин Кодекс дар мавриди риоя накардани тартиби 
расонидани нусхаи њатмї «Барои аз тарафи истењсолкунанда дер ё 
нопурра расонидани њуљљатњои нусхаи њатмї ба маќомоти дахлдори 
давлатї ва ташкилотњо, – ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панљ то 
дањ нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад» [13].  
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Чунонки тањлилњо нишон медињанд на њамаи мањсулоти чопии дар 
ќаламрави љумњурї нашршуда аз љониби муассисањои интишоротї, тибќи 
муќаррароти ќонунгузории мазкур, ба њайси нусхањои њатмии ройгони 
њуљљатњо ба фонди китобхонањои гирандагони нусхањои њатмї ворид 
мешаванд. Масалан, соли 2013 аз 28 муассисањои интишоротии 
мамлакат њамагї 324 номгўи китоб бо теъдоди 696  нусха ба КМТ ворид 
шуданд, дар сурате ки ин нашриётњо дар соли 2013 1483 номгўи китобро 
ба табъ расониданд ва аз ин њисоб њамагї 21,8% китобњои чопшуда ба 
њайси нусхањои њатмї ба китобхона ворид шудаанду халос, боќимонда 
78,2% китобњои нашршуда ворид нашудааст [36]. 
 Чунонки аз тањлили фаъолияти шуъбаи такмили адабиёт ва нигоњдории 
китобњои Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи 
Абулќосим Фирдавсї бармеояд, њанўз дар солњои аввали 
соњибистиќлолии кишвар бо таъсири як ќатор омилњо, аз ќабили ќатъ 
ёфтани низоми мутамаркази воридоти нусхањои њатмї аз марказ ва 
љумњурињои собиќ иттињод, саршавии љанги шањрвандї, ќимат шудани 
нархи мањсулоти љопї ва бо таври кофї маблаѓгузорї нашудани 
китобхона раванди мукаммалгардонии фонди китобхона бо таври 
назаррас коњиш ёфта буд. Масалан, агар соли 1991 ба шуъбаи 
нигоњдории китобњои Китобхонаи мазкур, тавассути сарчашмањои 
мухталиф 59057 китоб ворид шуда бошад, пас аз як сол, яъне соли 1992 
ин раќам 15158 ададро ташкил дод, ки нисбат ба соли ќаблї 43899 адад 
кам буд. Солњои минбаъда низ воридоти китоб ба Китобхонаи миллии 
ба номи Абулќосим Фирдавсї кам гардид. Масалан, соли 1993 – 12756 
адад, 1994  – 7472, 1995 – 3138, 1996 – 3136, 1997 – 1663, 1998 – 2040,  1999 
– 2894, 2000  –  2500,  2001 – 2108,  2002 – 2352. Тибќи маълумоти солњои 
1991 – 1994 дињиши китоб ба хонандагон низ кам гардид. Соли 1994 аз 
шуъбаи нигањдории китобњо ба толори  умумии хониш, толори хониши 
илмњои даќиќ, абонементи байни китобхонањо ва дигар шуъбањои ки-
тобхона 73742 адад адабиёт дода шудааст. Ин раќам соли 1995 – 38060 
ададро ташкил дод, ки нисбат ба соли 1994 – 35680 адад кам мебошад 
[37, с.2]. 

Дар солњои 1992-1995 воќеан шароити Китобхонаи миллии 
Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї ба талабот љавобгў набуд. 
Барои фаъолияти муназзами китобхона маблаѓњои зарурї људо 
намегардиданд. Бо ин сабаб Китобхонаи миллии Тољикистон ба номи 
Абулќосим Фирдавсї њамчун маркази методии китобхонањои љумњурї 
на танњо имконияти расонидани ёрии амалї-методиро ба китобхонањои 
шањру ноњияњои љумњурї надошт, балки љињати интишору пањн кардани 
дастуру мактубњои методї танќисї мекашид [3, с.11]. Дар фасли 
зимистон толорњои китобхона сард буданд, теъдоди зиёди 
мутахассисони соњаи китобдорї бинобар сабаби кам будани маош 
китобхонаро тарк карданд. Ташрифи хонандагон низ ба китобхона кам 
шуд. Масалан, бинобар сабаби набудани суратњисобњои 
маблаѓгузаронї аз кишварњои ИДМ ба китобхона «дар муддати се-чор 
соли охир адабиёти нав ворид нашуд. Китобхона фаќат дар тўли моњњои 
май-сентябри соли 1995 аз ташкилотњои гуногун ба маблаѓи 1 млн.735 
њазор рубл ќарздор шуд. Тўли солњои 1994-1995 аз Китобхона 146 нафар 
кормандон, аз љумла 42 нафар бо маълумоти олии умумї, 23 нафар бо 
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маълумоти олии тахассусї, 8 нафар бо маълумоти миёнаи махсус аз кор 
рафтанд» [10, с.4-6]. 

Тавре аз омори дарљшуда бармеояд, дар дањсолаи аввали 
истиќлолияти љумњурї чун дигар бахшу самтњои фарњангу санъат 
њолати китобхонањо низ нињоят вазнин гардида, садњо китобхонањо дар 
шањру дењоти кишвар барњам дода шуда, биноњои онњо ё шахсї 
гардидаанд ё барои истифода ба тавозуни дигар муассисаю ташкилотњо 
гузаронида шудаанд. Дар натиљаи рўй додани чунин њолат захираи 
китобии онњо низ аз байн рафта, хонандагони китобхонањои 
барњамхўрда ё аз фаъолият бозмонда пароканда гардидаанд. Масалан, 
«бинои китобхонањои љамоатњои дењоти Машъал, Оќгазаи ноњияи 
Вахш, Калинин, Заргари ноњияи Бохтар, дењањои Шањрак, Дашти Ар-ар, 
Буйдоќободи ноњияи Мўъминобод фурўхта шуданд ва захираи китобии 
ин китобхонањо дар хонањои истиќоматии китобдорон нигоњ дошта 
мешаванд» [26, с.31-32]. Бино ба маълумоти муњаќќиќ Б. Ѓаффоров 
сабабњои кам шудани шумораи китобхонањои шањрии системаи 
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз он иборат буданд, ки 
баъзеи онњо ба сохторњои дигар, аз ќабили ќисмњои њарбї ва инчунин 
шахсони алоњида супорида шуданд. Масалан, тибќи фармоиши Раёсати 
фарњанги Њукумати шањри Душанбе, як ќатор филиалњо баста шуда, ба 
ташкилотњои дигар дода шуданд. Аз соли 1995 то 2001 аз тавозуни 
системаи китобхонањои марказонидашудаи (СКМ) шањри Душанбе 7 
китобхона-филиал бароварда шуд. Аз љумла, филиали № 9 бо тамоми 
фондаш ба ќисми њарбии № 21522 Вазорати мудофиаи Љумњурии 
Тољикистон, филиали №15 ба мактаби миёнаи № 6-и назди ќисми 
њарбии № 01162 Федератсияи Россия, филиали №19 ба миќдори 12625 
нусха китоб ба гурўњи сарњадии ХФБ (ФСБ)-и Россия, филиали №8 бо 
фонди китобии 13231 нусха ба мактаби миёнаи №13-и Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон, филиали №16 бо фонди китобии 15366 
нусха ба мактаби №76, филиали № 4 ба Осорхонаи «Шарафи љангї» ва 
бинои филиали №12 ба оилаи Њунарпешаи мардумии Тољикистон 
Абдулло Назриев дода шуда, фонди он бо теъдоди 17850 нусха китоб ба 
ќисми њарбии №18735 баталиони десантї-њуљумии Вазорати мудофиаи 
Љумњурии Тољикистон мутобиќи мактуби фармондењи ин ќисм интиќол 
дода шуд [2, с.33-34]. 

Дар солњои баъдиљангї аксари китобхонањои дењот «дар биноњои 
номувофиќ фаъолият мекарданд, ба таъмиру тармим ниёз доштанд ва 
љавобгўйи оддитарин талаботи нигоњдории китобу хизматрасонї 
набуданд. Њодисањои ѓайримаќсаднок ва ѓайриќонунї истифода 
бурдани биноњо ва њудуди онњо ба мушоњида мерасид. Дар хусуси 
таљњизоти замонавии фаъолият, технологияи муосири иттилоотию 
маърифатї, дастрасї ба компютеру интернет њољати гап њам набуд» [15]. 

Худ аз худ маълум аст, ки њамаи ин омилњои номатлуб ба 
фаъолияти китобхонањо дар дањсолаи аввал (солњои 1991-2000) таъсири 
манфї расонида, нишондињандањои расмии омории ин солњоро дар ин 
самт бо таври назаррас коњиш додаанд.  

Баъди анљоми љанги шањрвандї Њукумати Љумњурии Тољикистон 
љињати бартараф кардани оќибатњои бархурдњои ѓоявї, љилавгирии 
љавонон аз пайвастан ба гурўњњои террористию экстремистї, ки дар 
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оѓози асри нав мамолики зиёди љањонро фаро гирифта, дунёро ба 
ларзаю изтироб овард, тадбирњои зиёд андешида, ба амал баровард.  

Дар ин радиф таваљљуњи хосса ба љалби њарчи бењтару бештари 
љомеа, бахусус насли наврас ба китобхониву донишандўзї, бењтар 
намудани мазмуну муњтаво ва сатњу сифати нашри китобњо, ба талаботи 
замони нав мувофиќу созгор намудани фаъолияти муассисањои 
фарњангї, зоњир карда шуд. Њаллу фасли ин масъалањо бештар дар 
мулоќоти Сарвари давлат бо намояндагони зиёиёни мамлакат, 20 марти 
соли 2001 мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Аз љумла, таъкид шуд, ки: 
«Имрўз барои хонанда асарњое лозиманд, ки арзиши Истиќлолияти 
давлатї, ѓояи худшиносии миллї, ватанпарастиву инсондўстї, мењнати 
њалолу зиндагии бошарофона, арзишњои миллї ва умумибашариро 
талќин намоянд.... барои кўдакон, аз љумла кўдакони то синни мактабї, 
китоб хеле кам чоп мешавад, кўдакону наврасон аз сарчашмањои 
маънавї мањруманд» [21, с.531-532]. Дар ин мулоќот Президенти 
мамлакат оид ба вазъи ногувори муассисањои фарњангии мамлакат 
изњори нигаронї карда, аз љумла чунин ќайд карданд: «Дар мамлакат 
1463 китобхона, 28 осорхона, 1096 хонаи маданияту клубњо ба ном 
мављуд буда, дар онњо њазорон нафар китобдор, кормандони осорхона, 
хизматчиёни хонањои маданияту клубњо гўё фаъолият мекунанд. Вале ин 
муассисањо дар кадом њолатанд, кормандони онњо оё бо кори касбии худ 
машѓуланд, касе намедонад. Вазъи Китобхонаи љумњуриявии ба номи 
Абулќосим Фирдавсї, ки ганљинаи бебањои миллат ва маркази маърифат 
аст, нињоят ташвишовар мебошад. Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Вазорати фарњанг оид ба бењтар сохтани фаъолияти он бояд чорањои 
таъхирнопазири љиддї андешанд. Ин масъала зери назорати мо хоњад 
буд» [21, с.536].   

Дар партави суханронии Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
«Фарњанг њастии миллат аст» дар Китобхонаи миллї рўзи 13 апрели 
соли 2001 конференсияи умумиљумњурии илмї-амалї тањти унвони 
«Фароњамоварии хазинаи китобхонањои Тољикистон бо адабиёти миллї» 
баргузор гардид. Дар конференсия нахуст маърўзаи директори 
китобхона Сайдалї Муњиддинов дар мавзўи «Масъалањои 
фароњамоварии хазинањои китобхонањои мамлакат бо адабиёти миллї 
дар партави суханронии Президенти Тољикистон дар мулоќот бо 
зиёиёни кишвар» шунида шуд. Нотиќ оид ба вижагињои 
мукаммалгардонии хазинањои китобї, бахусус сарчашмањои асосии 
такмили фонди китобхонањо маълумот дода, таваљљуњи иштирокдорони 
конференсияро ба њалли масъалањои љойдошта љалб намуд. Сипас 
директори нашриёти «Адиб», нависандаи шинохтаи тољик Кароматулло 
Мирзоев дар назди њозирин сухан намуда, наќши китобро дар рушди 
њаёти маънавии љомеа бисёр муњим арзёбї кард. Ў гуфт, ки Президенти 
мамлакат Эмомалї Рањмон аз роњбарони њукуматњои мањаллї вазъи 
китобхонањоро пурсон мешавад ва пайваста ба тарѓиби китоб, нашри 
китоб таваљљуњ дорад.  Имрўз бисёр китобњои љолибе, ки тайи солњои 
охир новобаста ба шароитњои мушкили иќтисодї аз љониби 
нашриётњои мамлакат чоп шудаанд, дар анборњо хобанд. Мо ноширон 
мехоњем, ки китобњои интишорёфта њар чї зудтар ба дасти хонандагон 
расанд. Аз ин рў, китобхонањои мамлакатро зарур аст, ки дар њамкорї 
бо њукуматњои мањаллї, љињати харидории мањсулоти чопии нашриётњо 
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иќдом ба амал оваранд ва китобњоро ба мардум расонанд, – зикр намуд 
директори нашриёт. Директори Китобхонаи оммавии ба номи Т.Асирии 
шањри Хуљанд Нодирљон Солиљонов њозиринро ба дарёфти љавоб ба 
саволњои зерин даъват намуд. Чаро дар анборњои нашриётњои маркази 
китобњо зери љанг монда хобанду, хазинаи китобхонањо холї? 
Хонандагон аз мо адабиёти нав талаб мекунанд, мо ба онњо чї тавр 
фањмонем? Чаро ин китобњо ба мањалњо намераванд? Худи нотиќ аз 
љумла пешнињод намуд, ки Идораи савдои китоби љумњурї бояд дар 
њалли ин масъала иќдом варзад. Њамин тавр, доир ба масъалањои 
мукаммал гардонидани фонди китобхонањои мамлакат намояндагони  
Корхонаи давлатии таъминот ва савдои «Китоб», Палатаи китобњои 
љумњурї, Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилоот, 
Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон ва Китобхонаи давлатии бачагонаи 
љумњурї маърўза карданд. Дар мубодилаи афкор мулоњизањои љолиб 
нисбати бењбуд бахшидани фаъолият дар ин самт баён ёфтанд [32, с.7-
10].   

Њукумати кишвар дар идомаи солњои 2001-2016 барои тадриљан 
ба маљрои рушд ворид кардани њамаи соњањои фарњангу санъат ва илм 
кўшишњои зиёд ба харљ дода, дастовардњои назаррасро ноил гардид. 
Бахусус, рушди устувори љумњурї ба Њукумати мамлакат имкон дод, ки 
барои бењтар намудани фаъолияти муассисањои фарњангї, аз љумла 
фаъолияти китобхонањо ѓамхорї намояд.  

Дар ин давра, заминаи меъёриву њуќуќии китобхонањои мамлакат 
таќвият ёфта, ќарору ќонунњои нав ва консепсияву барномањои давлатї 
марбут ба соњаи китобдорї ќабул шуданд, барои азнавсозї ва бунёди 
китобхонањои наву замонавї аз њисоби буљети давлат маблаѓњои зарурї 
људо гардиданд. Аз љумла, барои мувофиќу мутобиќ намудани самтњои 
афзалиятноки фаъолияти китобхонањои љумњурї ба талаботњои замони 
муосир ва дар ин замина барќарор намудани фаъолияти китобхонањои 
дар замони љанги шањрвандї зарардида, силсилаи барномањои давлатї 
оид ба фаъолияти китобдорї тањия ва дар амал татбиќ карда шуданд.  

Сараввал, ќабули ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи бењтар намудани вазъи Китобхонаи миллии Љумњурии 
Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї» (с.2003) [6] ва дар ин робита 
ба тасвиб расидани Амри Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи 
људо намудани 200 њазор сомонї, аз љониби Њукумати шањри Душанбе 
људо шудани 173 њазор сомонї барои таъмир, таќвияти фаъолият ва 
бењтар гардонидани вазъи Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон 
ба номи Абулќосим Фирдавсї ва китобхонањои оммавии мамлакат 
шароит муњайё сохт [27, с.20]. Тибќи банди 4-и ќарори мазкур 
вазоратњои дахлдор вазифадор карда шуданд, ки Барномаи рушди 
минбаъдаи китобхонањои љумњурї, аз љумла Китобхонаи миллии 
Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсиро тањия ва барои 
тасдиќ ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд. Бањри 
иљрои супориши мазкур «аз љониби мутахассисони соња тамоми самтњои 
фаъолияти китобдорї мавриди тањлили амиќ ва њамаљониба ќарор дода 
шуд. Тањлил собит намуд, ки базаи моддї-техникии китобхонањо, 
тарбияи китобдорон, вазъи хизматрасонї ба хонандагон, љараёни 
корњои илмї-тањќиќотии соњаи китобдорї, њаљм ва таркиби фонди 
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китобхонањо, робитаи гуногунпањлуи байналмилалї дар ин соња 
љавобгўйи талаботи љомеаи тозаистиќлоли Тољикистон нест» [15]. 
Тибќи талаботи ќарори Њукумат барномањои давлатии «Барномаи 
рушди фаъолияти китобдорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2006-2015» ва «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Љумњурии 
Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї барои солњои 2006-2015» 
тањия шуданд ва барои татбиќи њар ду барнома 7 миллиону 310 њазору 
200 сомонї пешбинї гардид.  

Дар «Барномаи рушди фаъолияти китобдорї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2006-2015» самтњои афзалиятноки рушди  
фаъолияти  китобдорї  барои   солњои 2006-2015 муайян карда шуданд, 
ки аз чунин бандњо иборат буданд: ташкил ва такмили фонди 
китобхонањо; такмили идоракунии фаъолияти китобдорї, маркетинг ва 
менељменти китобдорї; баланд бардоштани  самаранокии корњои 
илмию тадќиќотї ва илмию методии соњаи фаъолияти китобдорию 
иттилоотї; такмили  минбаъдаи  маълумоти  китобдорию  иттилоотї,  
баланд бардоштани эътибори иљтимоии  кормандони  муассисањои 
китобдорию иттилоотї; мустањкам намудани заминаи моддию техникии 
муассисањои китобдорию иттилоотї [1]. 

Яке аз бандњои асосии Наќшаи чорабинињо оид ба татбиќи 
«Барномаи рушди фаъолияти китобдорї дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2006-2015» – ташкил ва такмили фондњои китобхонањо 
мањсуб меёбад. Бино ба маълумоти Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади ташкил ва такмили фонди китобхонањои 
мамлакат, аз љумла харидории адабиёти нав, обуна ба матбуоти даврї 
тўли солњои 2007-2015 аз њисоби маблаѓњои Барнома фонди 
китобхонањои љумњурї бо 1427 номгўи китобњо, восоити китобхона ва 
дигар маводи иттилоотии тозанашр бо теъдоди 262481 нусха бо маблаѓи 
умумии 1588801, 10 сомонї мукаммал гардиданд [4]. 

Њамзамон, татбиќи «Барномаи рушди фаъолияти китобдорї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2015» барои ташаккулёбии 
фонди китобхонањои мамлакат, бахусус бунёди фонди китобњои 
электронї ва афзудани теъдоди хонандагон мусоидат намуд. Масалан, 
дар тўли солњои 2007-2013 фонди китобњо ба забони давлатї 968 њазору 
127 нусха зиёд шуда, дар 6 китобхонаи љумњурї дар баробари 
фењристњои анъанавї фењристњои электронї созмон ёфтанд. Фонди 
китобњои электронии китобхонањои љумњурї ба 4 млн. 852807 нусха 
расида, шумораи хонандагон ба 323770 нафар ва ё ба андозаи 44,3 фоиз 
афзудааст [15]. 

Аз њисоби маблаѓњои «Барномаи рушди Китобхонаи миллии 
Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї барои солњои 
2006-2015» дар тўли солњои 2006-2011 барои бо адабиёти тозанашр 
таъмин намудани фонди Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба 
номи Абулќосим Фирдавсї бо маблаѓи 304165,36 сомонї 12989 нусха 
адабиёт доир ба соњањои мухталифи дониш, аз љумла 54 нусха 
дастхатњои нодир, ба монанди «Ќуръон»-и карим, «Фиќњ»-и Имоми 
Аъзам, « Равзат-ул-ањбоб», «Китоб-ул-мавоиз ва ањодис»-и Набавї, 
«Девони имло», «Нодир-ул-меърољ», «Шарњи танќењ-ул-усул», «Сирољ-
ул-ќулуб», «Шарњи ваќоеъ», «Китоби масъала ва тўњфат-ул-воизин», 
«Мулк-ул-вањњоб», «Китоби фиќњ», «Маслак-ул-мутаќќин»-и Суфи 
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Аллоњёр ва ѓайра харидорї карда шудаанд. Њамзамон, дар доираи 
татбиќи нишондодњои Барномаи мазкур 89297 сомонї барои обуна ба 
464 номгўйи рўзномаву маљаллањои ватанї ва 87 номгўйи матбуоти 
хориљї, инчунин пардохти хизмати почта љињати интиќоли китобњо 
бањри таъмини љараёни мубодилаи байналмилалии китоб масраф 
гардидааст [24]. 

Татбиќи Барномаи мазкур барои бењтар шудани сатњу сифати 
хизматрасонии китобдорї ва афзоиши нишондињандањои асосии 
Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим 
Фирдавсї мусоидат намуд. Масалан, соли 2008 ба китобхона 9139 нусха 
адабиёти тозанашр ба маблаѓи 110670 сомонї ва 2966 рўзномаю 
маљаллањо бо маблаѓи 38171 сомонї ворид гардид. Шумораи 
хонандагони китобхона дар ин сол нисбат ба соли 2007 2900 нафар зиёд, 
мутаносибан аз 28500 нафар ба 31400 нафар расид. Миќдори дињиши 
адабиёт 529150 нусха адабиётро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2007 
(508321) 20829 нусха зиёд мебошад. Теъдоди ташрифоварии хонандагон 
дар соли 2008 (253341) нисбати соли ќаблї (182311) 71030 нафар зиёд 
шуд [35].        

Дар радифи ќабулу татбиќи барномањои давлатї њамасола 
пайваста аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон, бахусус 
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон љињати ба танзим даровардани 
фаъолияти китобхонањои оммавї-давлатї, китобхонањои муассисањои 
таълимї, таъсиси маѓозањои фурўши китоб таваљљуњи хосса зоњир карда 
шуданд. Масалан, чунонки дар суханронии Сарвари давлат дар вохўрї 
бо намояндагони зиёиёни кишвар (18.03.2006) таъкид шуд: «Дар давоми 
як сол бо супориши Президент дар марказњои аксари шањру ноњияњо 86 
маѓозаи фурўши китоб сохта ба истифода дода шуд. Дар баробари ин, 
бояд зикр намуд, ки китобхонаву дўконњои фурўши китоб набояд барои 
худнамої ва фиреби назар вуљуд дошта бошанд. Дар масъалаи ба эътидол 
овардани фаъолияти китобхонањои оммавї низ роњбарони шањру 
ноњияњо, шуъбањои фарњангу маориф ва сарварони мактабњои умумї 
бояд муносибати љиддї дошта бошанд. Ба он муваффаќ шудан лозим аст, 
ки њамаи муассисањои таълимї соњиби китобхонаи алоњида гарданд, то 
фарзандони мардум аз мутолиаи асарњои илмиву адабї бањра бардоранд 
ва ѓизои маънавї гиранд» [17]. 
Дар ин давра барои мукаммал гардонидани фонди китобхонањои 
мамлакат бо адабиёти тозанашр вобаста ба имконоти буљети 
љумњуриявї маблаѓњо низ пешбинї шуданд ва китобхонањо имкон 
пайдо карданд, ки бо истифода аз ин ва дигар манбаъњои мављуда 
адабиёти лозимаро дастрас намоянд. Масалан, соли 2006 ба фонди 
китобхонањои ВМКБ – 970 нусха, вилояти Хатлон – 22082 нусха, 
ноњияњои Шањринав  – 1151 нусха, Варзоб – 459 нусха, шањрњои Роѓун 
539 – нусха, Турсунзода – 578 нусха, Душанбе – 1217 нусха, адабиёти нав 
ворид гардид. Барои китобхонањои ноњияњои Файзобод ба маблаѓи 3100 
сомонї, Рашт – 1500 сомонї, Вањдат – 5000 сомонї, Њисор – 1000 
сомонї, Айнї – 3000 сомонї, Мастчоњ – 1000 сомонї, Тавилдара – 1800 
сомонї ва шањри Истаравшан – 4606 сомонї китобњои нав харидорї 
шуд [29]. 

Дар даврони истиќлол аз љониби Њукумати љумњурї, бахусус 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
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Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон љињати нашри асарњои адибони 
тољик, китобњои таълимиву соњавї, илмиву оммавї ва таъмин намудани 
фонди китобхонањои мамлакат бо адабиёти навтарин тадбирњои 
мушаххас андешида шуданд. «Иќдоми аввалине, ки Сарвари давлат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин самт пеш гирифтанд, људо намудани 
маблаѓ барои чопи китобњои адибони кишвар буд. Соли 2007 баъди 
вохўрї бо зиёиёни мамлакат аз њисоби Фонди Президенти Љумњурии 
Тољикистон 250 њазор сомонї људо карда шуд, ки бо ин маблаѓ асарњои 
Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Ато Њамдам ва дигарон 
ба теъдоди зарурї чоп гардиданд ва ќисми зиёди онњо ройгон ба 
муассисањои фарњангї ва таълимии кишвар таќсим карда шуданд. 
Ташаббуси Роњбари давлат дар ин самт солњои баъдї низ идома ёфта, аз 
соли 2008 то соли 2019 бо ин маќсад беш аз ду миллион сомонї људо 
гардид ва бо ин маблаѓњо њамасола китобњои адибони муосиру гузашта 
ба нашр расонда мешаванд. Ибтикори дигаре, ки Роњбари давлат ба ин 
маќсад амалї намуданд, чопи силсилаи осори ниёкон мебошад. Дар 
доираи ин иќдоми нек аз соли 2007 чопи «Ахгарони адаб» дар панљоњ 
љилд ба роњ монда шуд. То ба имрўз бо ин маќсад муњтарам Эмомалї 
Рањмон 1 миллиону 800 њазор сомонї људо карданд ва нашриёти «Адиб» 
38 љилди ин силсиларо аз чоп баровард» [19]. Њамзамон Президенти 
мамлакат аз њисоби фонди захиравии хеш бањри мукаммалгардонии 
фонди Китобхонаи миллии Тољикистон бо китобу рўзномањои 
тозанашри ватанию хориљї, истифодаи хонандагони он аз пойгоњњои 
иттилоотии хориљї 543586 сомонї људо намуданд [25, с.8]. Ба ин маблаѓ 
Китобхонаи миллї 9615 нусха китоб аз Россия, Англия, Германия ба 
забонњои русї, англисї, фаронсавї, немисї, арабї харидорї намуд ва 
ба матбуоти даврии љумњуриявию хориљї, аз ќабили манобеи 
электронии маркази иттилоотии «Euromonitor international» барои соли 
2011 обуна шуд [22].  

Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон бо маќсади дар амал 
татбиќ намудани супоришу дастурњои Президенти мамлакат (нусхаи 
Протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 15-16 январи 
соли 2009, №1, банди 62) љињати харидорї ва нигоњдории дастхатњои 
нодир Комиссияи харидории дастхатњоро тибќи фармони вазири 
фарњанг аз 03.03.09, №50 таъсис дод, ки ба њайати он олимону 
коршиносони Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва 
мутахассисони варзидаи соња шомил шуданд. Ба хотири ѓанї 
гардонидани фонди китобии Китобхонаи миллии Љумњурии 
Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї 13 дастхатњои нодир ба 
маблаѓи 8625 сомонї аз ањолї љамъоварї ва харидорї карда шуд [12]. 

Соли 2009 китоби «Ќуръони карим» њамчун туњфаи Президенти 
мамлакат бо забони тољикї ба тамоми китобхонањо, осорхонањо, 
театрњои халќии ноњияи Љиргатол (њоло Лахш) бо теъдоди 108 нусха,  
ноњияњои Рашт – 152 нусха, Тољикобод – 56 нусха, Нуробод – 76 нусха, 
Тавилдара – 24 нусха ва шањри Роѓун – 34 нусха таќсим карда шуданд 
[5]. Инчунин дар њамон сол Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон 
ба китобхонањои мамлакат беш аз 55 њазор китобњои тозанашр, аз 
љумла 5328 нусха китоби «Ќуръони карим»-ро њамчун туњфаи 
Президенти кишвар ба таври ройгон таќсим намуд [11], ки дар маљмўъ 



                
      2020, № 2 ( 50 )           Фаъолияти иљтимоиву фарњангї - Социально-культурная  

           деятельность - Social and leisure activities 

    

67 

 

љињати мукаммал гардонидани фонди китобхонањои мамлакат то 
андозае мусоидат намуд. 

Дар даврони истиќлол дар радифи фаъол гардонидани чопи 
китобњо тавассути нашриётњои ватанї, ки яке аз сарчашмањои такмили 
фонди китобхонањои љумњурї мањсуб меёбанд, тадбирњои иловагї низ 
љињати таъмини китобхонањо бо китобњои ниёзи хониш андешида 
шуданд. Аз љумла, ин масъала дар суханронии Президенти мамлакат 
дар мулоќот бо намояндагони зиёиёни мамлакат (20.03.2009) мавриди 
баррасї ќарор гирифт. Дар ин мулоќот Сарвари давлат бо маќсади 
љалби њарчи бењтару бештари љомеа ба китобхониву донишандўзї ва 
дастрасии хонандагон ба китобњои арзишманд, ба ањли зиёи мамлакат 
чунин мурољиат карданд: «њамасола аз Хазинаи эњтиётии Президенти 
мамлакат барои табъу нашр ба таври маќсаднок маблаѓ људо мешавад. 
Дар натиља дањњо номгўй китобњои адибони гузашта ва муосир ба табъ 
расида, дастраси ихлосмандони каломи бадеъ мегарданд. Вале бояд 
хотирнишон кард, ки дар ин самт имкониятњои имрўзаи мо ба дараљаи 
кофї нестанд ва мо њанўз наметавонем ниёзмандии мардуми 
фарњангдўсти худро ба китоб пурра ќонеъ гардонем. Аз ин рў, бо 
истифода аз фурсат мехостам ба шумо – ањли зиё бо дархосте мурољиат 
намоям. Бешубња, дар китобхонањои шахсии шумо асарњои зиёде 
мањфузанд, ки истифода кардаед ва метавонед онњоро ба хотири 
бањрабардории дигарон ва ѓизои маънавї гирифтани хусусан љавонон ба 
китобхонањои оммавї, соњавї ва муассисањои таълимии мамлакат 
таќдим намоед» [18]. 

Ин иќдоми наљиби Президенти мамлакат сариваќт аз љониби 
ќиршњои гуногуни љомеа њамовозї пайдо кард. Нахустин шуда Эркин 
Рањматуллоев, мушовири давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон 
оид ба сиёсати хориљї 2000 адад китоби шахсии худро ба Китобхонаи 
миллии Тољикистон ба номи Абулќосими Фирдавсї таќдим намуд, ки 
аксари онњо нодиру камёфт буда, барои ќонеъ гардондани талаботи 
хонандагони сершумор муфид мебошанд. Њамин гуна амали нек аз 
љониби Мирзошоњрух Асрорї, вазири фарњанги љумњурї, низ сурат 
гирифт. Ў беш аз 1300 адад китоби илмию фарњангиро ба хазинаи 
Китобхонаи миллї ворид намуд. Дар вилояти Суѓд аввалин шуда дар ин 
самт доктори илмњои филологї, профессор Атахон Сайфуллоев 
ташаббус нишон дода, наздик 2 њазор адад китоб, дастабанди рўзномаву 
маљаллањоро ба ихтиёри аъзоёни Китобхонаи оммавии ба номи 
Тошхоља Асирии шањри Хуљанд гузошт. Њамчунин Мунира 
Бобокалонова, духтури беморхонаи физиотерапевтии шањри Хуљанд, 91 
адад китоби нодири тиббї, Бахтиёр Ашўров, судяи Суди шањри Хуљанд, 
100 адад китоби њуќуќї ва дигар шахсони касбу кори гуногун ба ин 
хазинаи маърифат аз китобњои шахсии худ теъдоде таќдим намудаанд 
[20]. Бо маќсади дастгирии ташаббуси Сарвари давлат аз њисоби 
захираи китобњои вазорату идорањо, китобхонањои шахсї ва шахсони 
људогона фонди китобхонањои давлатї-оммавї мукаммал гардонида, аз 
љумла ба Китобхонаи миллї – 3648 нусха, китобхонаи вилояти Хатлон – 
75511 нусха, китобхонаи ВМКБ – 4000 нусха, китобхонаи вилояти Суѓд 
– 20000 нусха, китобхонањои шањри Исфара – 15000 нусха, китобхонањои 
ноњияи Њисор – 11270 нусха, Китобхонаи давлатии бачагонаи Љумњурии 
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Тољикистон ба номи М. Миршакар 380 нусха, дар маљмўъ – 129809 
нусха китобњо ворид гардиданд [30]. 

Дар низоми фаъолияти китобдории тољик, агарчи ба тундї њам 
бошад, шурўъ аз соли 2010 боздории таназзулу поёнравї ба амал омада, 
руљўъ ба рушду инкишофи тадриљї ба мушоњида расид. Масалан, 
агарчи тайи солњои 2001-2016 нишондињандањои оморї дар самти 
афзўдан ё кам шудани теъдоди китобхонањои кишвар ќариб, ки ба амал 
наомада, дар њудуди 1370-1430 адад сабт шуда бошанд њам, болоравї 
дар дигар самтњои фаъолияти китобдорї, аз љумла захираи умумии 
китобу маљаллањо ва теъдоди хонандагони китобхонањо таври назаррас 
ба мушоњида мерасанд. Чунончи: дар соли 2010 теъдоди умумии китобу 
маљаллањо дар њамаи китобхонањои љумњурї 12078 њазор нусхаро 
ташкил дода, ин нишондињанда дар соли 2011 то 12526 њазор нусха ва 
дар соли 2015 то ба 16653 њазор нусха боло баромадааст. Мутаносибан, 
теъдоди хонандагони китобхонањо дар соли 2010 – 1193,0 њазор нафар, 
соли 2011 – 1311,5 њазор нафар, соли 2013 – 1331,8 њазор нафар, соли 
2015 – 1461,8 њазор нафар ва соли 2016 бошад то ба 1626,7 њазор нафар 
афзоиш ёфтаанд [23].    

Тибќи супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади 
мукаммалгардонии фонди Китобхонаи миллии Тољикистон аз 
шањрвандон, созмону ташкилотњо, вазорату идорањо, шањру ноњияњо, 
донишгоњу донишкадањо, сафоратњои кишварњои хориљии муќими 
пойтахт 2589649 нусха адабиёти гуногунмазмун ворид гардиданд [14]. 
Њамзамон тибќи ќарордод аз Китобхонаи ба номи Тошхоља Асирии 
вилояти Суѓд 308 нусха дастхат ва китоби чопи сангї ба Китобхонаи 
миллї таќдим карда шуданд [25, с.9]. 

Тадбирњои андешидашуда ва бахусус татбиќи барномањои 
зикршуда имкон доданд, ки фонди китобхонањои мамлакат бо адабиёти 
тозанашр такмил ёбад, сатњу сифати хизматрасонии китобдориву 
библиографї ба ањолї бењтар шавад, заминаи моддию техникии 
китобхонањо таќвият ёбад, дар фаъолияти китобхонањо низоми нави 
худкори раванди китобдорї-иттилоотї љорї гардад, њамкорињои 
байналмилалии китобдорї густариш ёбад ва заминањои устувор барои 
воридшавии китобхонањои мамлакат ба љомеаи иттилоотї муњайё карда 
шаванд. Дар ин маврид, Президенти мамлакат дар Паёми хеш (20 
апрели соли 2012) ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон махсусан 
зикр намуданд, ки «Таи чанд соли охир татбиќи барномањои муњими 
давлатї имкон доданд, ки њаљми фонди китобхонањои мамлакат рў ба 
афзоиш нињода, ниёзи хонандагон дар самти дастрасї ба дастовардњои 
асри иттилоот њар чї бештар ќонеъ гардонида шавад. Ин аст, ки имрўз 
дар шањру дењоти мамлакат беш аз 1300 китобхонаи оммавї ва 120 
маѓозаи фурўши китоб фаъолият дошта, танњо дар панљ соли охир 30 
китобхонаи нав ва дар соли гузашта 20 фурўшгоњи нави китоб мавриди 
истифода ќарор дода шуд. Бо дарназардошти ин, метавон гуфт, ки 
суннати китобдўстї ва фарњангпарварї, ки ба мо аз гузаштагони 
тамаддунсозамон ба мерос мондааст, имрўз њам ба таври ибратбахш 
идома дорад» [16]. 

Яке аз манбаъњои дигари такмили фонди китобхонањо 
воридсозии китобњои аз њисоби лоињањо нашршуда, мањсуб меёбад. 
Масалан, моњи январи соли 2000 тибќи лоињаи «Китобхонаи Пушкин»-и 
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Институти «Љомеаи Кушод»-и Тољикистон аз шањри Маскав ба 
Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим 
Фирдавсї беш аз 125 њазор китобњои дар нашриётњои Россия чопшуда, 
интиќол дода шуд ва китобхона њамчун маркази њамоњангсози 
фаъолияти тамоми китобхонањои мамлакат адабиёти воридшударо баъд 
аз коркарду гурўњбандї ба китобхонањои калонтарини љумњурї таќсим 
намуд. Илова бар ин, то охири соли 2000 аз њисоби лоињаи мазкур 
китобхонањои Тољикистон боз 7 њазор китоб гирифтанд [31]. Ин иќдоми 
наљиб соли 2001 низ идома ёфта, хазинаи китобхонањои мамлакат аз 
њисоби китобњои тозанашри лоињаи «Китобхонаи Пушкин» ѓанї 
гардиданд. Аз ин њисоб ба фонди Китобхонаи миллї 816 нусха адабиёти 
нав ворид шуд [32, с.1-2].  

Манбаъњои дигари такмили фонди китобхонањо мубодилаи 
китобњо байни китобхонањо ва эњдо шудани китобњо аз љониби шахсони 
воќеию њуќуќї ба китобхонањо мебошад. Бо истифода аз манбаъи аввал 
китобхонањо имкон доранд, ки тавассути мубодилаи байналмилалии 
китоб ва фонди мубодилавию захиравї байни худ китобњоро 
додугирифт намоянд. Масалан, шуъбаи адабиёти хориљии Китобхонаи 
миллии Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї дар тўли 
20 сол (солњои 1991-2010) тавассути мубодилаи байналмилалии китоб аз 
китобхонањои мамолики хориљ, аз ќабили Австрия, ИМА, Фаронса, 
Љопон, Булѓористон, Маљористон, Ветнам, Польша, Славакия, Олмон, 
Эрон, Туркия, Корея, Федератсияи Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Озарбойљон ва дигар кишварњо ба миќдори 9150 нусха адабиёти 
тозанашр гирифта, ба онњо 4540 нусха китоб фиристодааст [38]. Илова 
бар ин, Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим 
Фирдавсї њамчун маркази илмї-методї ва њамоњангсози фаъолияти 
китобхонањои мамлакат бо истифода аз фонди мубодилавию 
захиравиаш љињати мукаммал гардонидани фонди китобхонањои 
љумњурї мусоидат кард. Масалан, соли 2003 Китобхонаи мазкур бо 
истифода аз фонди мубодилавию захиравии худ барои пурра 
гардонидани фонди китобхонањои манотиќи мухталифи љумњурї, аз 
љумла китобхонањои шањру ноњияњои Роѓун, Панљ, Љиргатол, 
Тољикобод, Файзобод, Њисор, Варзоб, китобхонањои вилояти Хатлон, 
ВМКБ, ноњияњои Мастчоњ, Ѓончї (њоло Деваштич), Айнї, Шањристон, 
Истаравшан, Љаббор Расулови вилояти Суѓд, Китобхонаи давлатии 
бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар, китобхонањои 
факултањои филология ва њуќуќи ДДМТ, маркази мусиќии «Наво», 
мактабњои миёнаи №77, 95 ва беморхонаи маъюбон ба таври ройгон 
30810 нусха китоб интиќол дод [33]. Соли 2004 бошад китобхона бо 
дарназардошти талабу дархости китобхонањои љумњурї тавассути 
фонди мубодилавию захиравиаш ба китобхонањои шањру ноњияњои 
тобеи марказ ва китобхонањои вилоятњои Суѓду Хатлон ва ВМКБ 45000 
нусха китоб фиристодааст [34, с.5]. 

Њамзамон робитаи кории китобхона бо ташкилоту муассисањои 
ватаниву хориљї дар самти баргузор намудани чорабинињои муњимми 
илмиву фарњангї, аз ќабили конференсияњо, мизњои мудаввар, 
намоишгоњњои китоб устувор буд ва дар доираи ин чорабинињо аз 
љониби ташкилоту муассисањо китобњо ба таври ройгон туњфа 
мешуданд. Масалан, соли 2004 дар њамкорї бо сафорати Федератсияи 
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Россия дар Китобхонаи миллї ду маротиба намоишгоњи китоб ва 
муаррифии китобњои тозанашр доир гардид. Маротибаи аввал 500 
нусха китоб ва маротибаи дуюм беш аз 4500 нусха китоб аз љониби 
Сафорати Федератсияи Россия ба китобхона њадя шуд [34, с.2].  

Дар доираи њамкорињои Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон бо Институти «Љомеаи Кушод»-и Тољикистон зиёда аз 1200 
нусха китоб ба маблаѓи 4000 доллари амрикої ба китобхонањои 
навоњии Њисор, Нуробод, Рашт, Рўдакї, Файзобод, Панљ ва шањрњои 
Вањдат, Турсунзода туњфа гардид [27].  

Моњи марти соли 2004 Тибќи меморандуме, ки байни Вазорати 
фарњанги Љумњурии Тољикистон ва Институти «Љомеаи Кушод»-и 
Тољикистон ба тасвиб расид, дар Китобхонаи миллии Љумњурии 
Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї китобхонаи намунавї 
(моделї) ва маркази Интернет ифтитоњ ёфт. Дар асоси ин меморандум 
бо маблаѓи 84 њазор доллари амрикої беш аз 6 њазор нусха адабиёти 
нави таълимї, илмї, донишномаву маълумотномањо доир ба соњањои 
мухталифи дониш, ки аз љониби нашриётњои Россия ба табъ расидаанд, 
харидорї шуда, ба хизмати хонандагони сершумори Љумњурии 
Тољикистон пешкаш гардид [28]. Њамзамон тибќи меморандуми мазкур 
тамоми дороии Китобхонаи намунавии ин ташкилот пас аз 1 солу 7 
моњи фаъолият ба ихтиёри Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон 
ба номи А.Фирдавсї вогузор карда шуд.   

Њамин тавр, дар даврони истиќлол, дар радифи њаллу фасли 
дигар масъалањои муњимми фаъолияти китобхонањои мамлакат ба 
масъалаи такмили фонди китобхонањо низ таваљљуњ зоњир карда шуд. 
Бо истифода аз манбаъњои гуногуни мукаммалгардонии фонд, махзани 
китобхонањои љумњурї бо адабиёти тозанашр то андозае такмил ёфт, ки 
дар маљмўъ барои ќонеъ гардонидани эњтиёљоти ањолї бо китоб ва 
дигар нашрияњо мусоидат намуд.   

Дар радифи дастовардњо дар ин самт як ќатор норасоињо низ 
вуљуд доранд. Аз љумла, то кунун дар фонди китобхонањои мамлакат 
теъдоди зиёди адабиёти мазмунан куњнашудаи даврони шўравї њифзу 
нигоњдорї карда мешаванд ва дар шароити имрўза талабот ба мутолиаи 
чунин нашрияњо коњиш ёфтааст. Илова бар ин, наќшањои мавзўии 
нашри дурнамои китобњо аз љониби муассисањои интишоротї тањия 
намегарданд ва ба китобдорон барои шиносої ва дар асоси он фармоиш 
додан љињати харидории китобњои тозанашр пешнињод намешаванд. 
Нашри электронии китобњо ва дигар њомилњои электронї ба сифати 
нусхањои њатмии ройгони њуљљатњои электронї ба китобхонањо њамчун 
гирандагони нусхањои њатмии њуљљатњо фиристода намешаванд.              

Рафъи норасоињои љойдошта њалли чунин масъалањоро таќозо 
мекунад: 

– барои муайяну мушаххас намудани вазъи воќеии фонди 
китобхонањои мамлакат, бахусус дорої ва ноќисии фондњо, мувофиќу 
созгор будани мазмуну муњтавои онњо бо адабиёти дархостшаванда ва 
дархўри замона, ќабл аз њама, зарур аст, ки тањќиќотњои сотсиологї дар 
њамаи навъњои китобхонањо доир карда шаванд; 

– наќшањои мавзўии нашри дурнамои китобњо як сол ќабл аз 
љониби нашриётњо тањия шуда, ба китобхонањо ва маѓозањои 
китобфурўшї таќсим карда шаванд; 
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– дастурамали хориљ намудани китобњои мазмунан куњнашуда аз 
љониби марказњои илмї-методї ва њамоњангсози фаъолияти 
китобхонањои мамлакат тањия карда шавад; 

– ба бандњои 2, 3, 6, 7, 11-и Номгўйи гирандагони нусхањои 
њатмии ройгони њуљљатњо, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 31 августи соли 2012, №453 «Дар бораи Номгўйи 
гирандагони нусхањои њатмии ройгони њуљљатњо» тасдиќ шудааст, 
матни нав бо мазмуни зайл: «нусхаи намудњои гуногуни њуљљатњои 
электронї» илова карда шавад. 
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Комилов М. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ 
ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
В исследовании рассматриваются вопросы комплектования биб-

лиотечного фонда страны в период независимости. Используя архивные 

материалы, автор анализирует состояние обеспеченности библиотек 

страны книгами и другими изданиями за два периода: 1991–2000 и 2001–



                
      2020, № 2 ( 50 )           Фаъолияти иљтимоиву фарњангї - Социально-культурная  

           деятельность - Social and leisure activities 

    

74 

 

2016 годы и приходит к выводу, что всеобъемлющий книжный фонд 

может своевременно удовлетворить различные потребности читателей и 

способствовать росту основных показателей работы библиотеки: посе-

щаемость, выдачи книг и читаемость. 

В целях объективной оценки процесса формирования библиотеч-

ного фонда страны, автором рассматриваются основные источники 

комплектования фонда, такие как, получение бесплатных обязательных 

экземпляров из издательства и полиграфических предприятий в соответ-

ствии с законодательством Республики Таджикистан, приобретение 

книг и подписка на периодические издания за счет бюджетных средств, 

получение подаренных книг от юридических и физических лиц, обмен 

книгами посредством международного книгообмена и обменно-

резервного фонда,  приобретение книг и других изданий за счет государ-

ственных программ, отраслевых проектов и грантов и другие источники 

книжных поступлений. 

В связи с тем, что бесплатное получение обязательных экземпля-

ров является основным источником формирования фонда, автор обяс-

няет цель организации системы обязательных экземпляров документов, 

механизми передачи обязательных экземпляров различных видов печат-

ных и электронных документов соответствующим органам и организа-

циям, а также использования меры наказания за несоблюдение установ-

ленного порядка и считает, что в регулировании их очень своевременно 

и важно принятие и реализация Закона Республики Таджикистан «Об 

обязательном экземпляре документов» и Постановления Правительства 

Республики Таджикистан «О Перечене получателей бесплатных обяза-

тельных экземпляров документов». 

В исследовании согласно архивным материалам, отмечается, что 

в первое десятилетие независимости, как и в других сферах культуры и 

искусства, положение библиотек ухудшилось, сотни библиотек в горо-

дах и сельских районах страны были ликвидированы, их здания стали 

частными или были переданы для исползования другим организациям и 

учреждениям и их книжные фонды были уничтожены, а читатели ликви-

дированных или неработающих библиотек были рассеяны.  В то же вре-

мя было отмечено, что Правительство страны в 2001-2016 годах прило-

жило большие усилия для улучшения деятельности учреждений культу-

ры, в том числе библиотек, и по мнению автора в целом, для усиления 

деятельности библиотек Таджикистана способствовали ряд факторов, 

такие как: поддержка государственных органов, общественных органи-

заций и отдельных инициатив; выделение целевых средств из государ-

ственного бюджета на реконструкцию и строительство новых и совре-

менных библиотек; укрепление материально-технической базы библио-

тек в свете принятия государственных программ и их реализации; ак-

тивное участие библиотек в получении небольших грантов и реализации 
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библиотечных проектов; создание новых библиотек физическими и 

юридическими лицами и улучшение их фондов. 

По мнению автора, для определения содержания библиотечного 

фонда страны, в первую очередь, необходимо провести социологиче-

ский опрос во всех типов библиотек, и в этих исследованиях выявить 

ценность и недостатки библиотечных фондов и определить их соответ-

ствие потребностям читателей.   

В конце исследования изложены результаты достигнутых успехов 

и имеющихся недостатков в области формирования библиотечных фон-

дов страны, и показаны пути решения существующих проблем. 

Ключевые слова: книги, обязательные экземпляры, печатные и 

электронные документы, библиотека, библиотечный фонд, комплекто-

вание фонда, источники комплектования, обмен книгами, подаренные 

издания, библиотечный проект, государственная программа. 

 
Komilov M. 
 

IMPROVING THE COLLECTIONS OF THE LIBRARY OF 
 TAJIKISTAN DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

 
This article highlights the issues of acquisition of the library fund of the 

Republic of Tajikistan during the period of independence. Using archival ma-
terials, the author analyzes the state of provision of the library of the country 
with books and other publications for two periods: 1991-2000 and 2001-2016, 
and concludes that a comprehensive book collection can meet the various 
needs of readers in a timely manner and contribute to the growth of the main 
indicators of the library: attendance, book issuance, and readability. 

In order to objectively assess the process of forming the library fund of 
the country, the author considers the main sources of acquisition of the Fund, 
such as obtaining free mandatory copies from publishing houses and printing 
enterprises in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan, 
purchasing books and subscribing to periodicals at the expense of budget 
funds, receiving donated books from legal entities and individuals, exchang-
ing books through international book exchange and exchange reserve fund, 
purchasing books and other publications at the expense of state programs, 
industry projects and grants and other sources of book revenue. 

 
Due to the fact that free receipt of mandatory copies is the main source of 
formation of the Fund, the author explains the purpose of organizing a sys-
tem of mandatory copies of documents, mechanisms for transferring manda-
tory copies of various types of printed and electronic documents to the rele-
vant authorities and organizations, as well as the use of penalties for non-
compliance with the established procedure, and considers, that in regulating 
them, it is very timely and important to adopt and implement the Law of the 
Republic of Tajikistan "On mandatory copies of documents" and the Decree 
of the Government of the Republic of Tajikistan "On the List of recipients of 
free mandatory copies of documents". 
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According to archival materials, the study notes that in the first decade 
of independence, as in other spheres of culture and art, the situation of librar-
ies deteriorated, hundreds of libraries in urban and rural areas of the country 
were liquidated, their buildings became private or were transferred for use to 
other organizations and institutions, their book collections were destroyed, 
and readers of liquidated or inactive libraries were dispersed.  At the same 
time, it was noted that the Government of the country in 2001-2016 made 
great efforts to improve the activities of cultural institutions, including librar-
ies, and in the author's opinion, in General, a number of factors contributed 
to strengthening the activities of libraries in Tajikistan, such as: support for 
state bodies, public organizations and individual initiatives; allocation of tar-
geted funds from the state budget for the reconstruction and construction of 
new and modern libraries; strengthening the material and technical base of 
libraries in the light of the adoption of state programs and their implementa-
tion; active participation of libraries in obtaining small grants and implement-
ing library projects; creation of new libraries by individuals and legal entities 
and improvement of their funds. 

According to the author, to determine the content of the library fund of 
the country, first of all, it is necessary to conduct a sociological survey in all 
types of libraries, and in these studies will reveal the richness and shortcom-
ings of library funds and determine their compliance with the needs of read-
ers.   
At the end of the study, the results of the achievements and shortcomings in 
the formation of library collections in the country are presented, and the ways 
to solve existing problems are shown. 

Keywords: books, mandatory copies, printed and electronic documents, 
library, library fund, acquisition of the fund, sources of acquisition, exchange 
of books, donated publications, library project, state program. 
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ТДУ 9 тољик+327 тољик+329.78+778 тољик+791.4008 
Набиев В., Усмонов А., Ќобилов З. 

 
САЊМИ ЉАВОНОН ДАР ТАЪСИС ВА  
РУШДИ САНЪАТИ КИНОИ ТОЉИК 

 
Дар маќола сањми комсомолону љавонон дар таъсис ва рушди 

санъати кинои тољик инъикос ёфтааст. Муаллифон дар асоси маводи 
амиќ ѓамхории Њукумати Љумњурии Тољикистонро дар тайёр кардани 
кадрњои кинематографистони љавони тољик нишон додаанд. Мавќеи 
муњимро дар маќола наќши мутахассисони варзидаи санъати кинои 
Иттињоди Шўравї дар ташаккули кинои тољик ишѓол менамояд. Боиси 
зикр аст, ки хатмкунандагони Донишкадаи давлатии умумииттифоќии 
кинематография Комил Ёрматов, Владамир Хабур, Николай Рожков, 
Ѓуломризо Бањор, Иброњим Барамиков ва дигарон дар саргањи санъати 
кинои тољик буданд.   

Маќола инчунин фарогирии фаъолияти кинематографистони љавон 
дар эњё ва рушди санъати кинои тољик дар даврони соњибистиќлолии 
Тољикистон мебошад.   

Калидвожањо: санъати кино, кинематографистони љавон, филмњои 
кўтоњметраж ва бадеї, студияњо, устодони машњури кино, кинои тољик 
дар даврони соњибистиќлолї. 
 

Таърихи гувоњ аст, ки мањз дар даврони сохтмони љамъияти 
сотсиалистї Тољикистон ба пешрафти азими фарњангї ноил гаштааст. 
“Ваќте ки дар бораи фарњанги навини тољик суњбат мекунем, - ќайд 
менамояд Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, - аз рўйи инсоф 
намешавад, агар аз дастовардњое сухан ба миён наорем, ки халќи мо дар 
замони шомил буданаш ба њайати Иттињоди Шўравї ба онњо ноил 
гардидааст. 

Оид ба наќши бузурги Инќилоби Октябр дар соњибдавлат шудани 
тољикон ва эњёи љисмониву маънавии онњо дар маќолаи худ “Тољикон 
дар оинаи таърих” ибрози назар карда будам ва сари њамон аќидаам 
собит њастам. 

Дар он шароити таърихї, ки барои миллати мо марњилаи воќеан 
сарнавиштсоз мањсуб мегашту масъалаи њастиву нестии миллат ва 
забону фарњанги моро ба таври сунъї ба харитаи сиёсии таќдирнамо 
гузошта буданд, боз њам ањли маърифат, зиёиёни шарафманд парчами 
муборизаро барои њастии таърихї ва имрўзу ояндаи миллат, забон, 
адабиёт ва фарњанги ў ба дасти худ гирифта, дар набарди шадиди зидди 
душманони миллати тољик зафар ёфтанд” [11, с.529] . 

Дар ин раванд ташкилёбии санъати кинои тољик маќоми муњим 
дорад. Дар тарбияи маънавии инсон санъати кино маќоми хосса дорад. 
Мутафаккири бузурги асри ХХ В. И. Ленин гуфта буд: «… аз њама 
санъатњо барои мо муњимтаринаш кино» мебошад [6, с. 196] . 

Кинои тољик дар тўли зиёда аз 90 сол роњи пуршарафро тай 
намуд. Боиси зикр аст, ки асосгузорони он комсомолону љавонон 
мебошанд. Соли 1929 корманди Комитети вилоятии комсомоли 
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Тољикистон В. Кузин бо њамроњии дўстонаш Н. Гезулин, А. Шевич, В. 
Хабур, Н. Рожков омадани авалин поездро ба шањри Душанбе 11-уми 
сентябри соли 1929 ба навор гирифта, њамроњи сужети “Слёти љавонони 
Тољикистон” ба шумораи нахустини киножурнали "Тољикистони 
советї" асос гузоштанд. 

16-уми октябри соли 1929 дар шањри Душанбе съезди III-и 
фавќуллодаи Шўроњои Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон ба кори худ оѓоз намуд. Съезд оид ба ташкил кардани 
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон декларатсия ќабул кард. 
Вакилони съезд тамошобинони нахустини кинохроникаи "Тољикистони 
советї" гардиданд. Њамин тавр ду воќеаи таърихї – тавлиди љумњурият ва 
тавлиди кинои миллии советии тољик аз ин ваќт эътиборан то абад дар 
таърихномаи Тољикистон сабт гашт.  

Дар соли 1930 бошад ду филми кўтоњметраж "Айёми киштукор" 
(муаллиф-оператор А. Шевич) ва "Дар роњњои коллективонї» (оператор 
А. Шевич, коргардон Н.Гезулин) бароварда шуд [2, с.26]. 
Бо барориши филмњои нахустини хуљљатї дар фазои кинематографияи 
навташкили Тољикистон номњои муаллифони љавон падидор гардиданд. 
Њукумати ЉШС Тољикистон ин се љавони боѓайрат В. Кузин, А. Шевич, 
Н. Гезулин – асосгузорони кинои тољикро њаматарафа дастгирї мекард. 
18-уми майи соли 1930, як сол баъд аз оѓози фаъолияти кинои тољик, 
“Тољиккино” ташкил шуд, ки сардораш Николай Гезулин таъин гардид. 

Дар солњои 30-юм Њизби коммунистї ва Њукумати љумњурї 
диќќати махсусро ба тайёр кардани кадрњои кормандони кино медоданд. 
Љавонони боистеъдод ба мактабњои олии кинематографї фиристода 
мешуданд. 

Санъати кинои тољик зодаи дўстии халќњои ИЉШС мебошад. 
Дар ташкили истењсоли кинофилмњо, дар фаъолияти киностудияи 
«Тољикфилм», дар баланд бардоштани мањорати кормандони кинои 
љумњурї ёрии беѓаразонаи киностудияњои Москва, Ленинград, Киев, 
Тошканд хеле калон аст. Аллакай дар соли 1931 дар љумњурият гурўњи на 
он ќадар калони кормандони касбии кино, ки аз Россия ба Тољикистон 
барои кўмак омада буданд, таъсис ёфта буд. Худи њамин сол ба ин гурўњ 
хатмкунандагони Донишкадаи давлатии умумииттифоќии 
кинематография Л. Печорина, А. Левингтон, Л. Сазонов њамроњ 
шуданд. Ин имкон дод, ки "Тољикфилм" ба тањияи аввалин филми 
бадеии тољик "Ваќте ки амирон мемиранд" шурўъ намояд. 

Дар ибтидои солњои 30-юм "Тољикфилм" бо мутахассисони 
баландихтисос пурра гардид. Ба Сталинобод хатмкунандагони 
Донишкадаи давлатии умумиитифоќии кинематография, аъзоёни 
комсомол коргардонњо Комил Ёрматов, Владимир Хабур, сенариянавис 
Николай Рожков ва коргардони љавон Ѓуломризо Бањор омаданд. 

Дар соли 1932 студияи "Тољикфилм" ба тањияи дуюмин филми 
бадеї "Муњољир" аз рўйи асари њамноми Г. А. Эл-Регистон, сенарияи Н. 
Искринский оѓоз кард. Коргардони ин филм шогирди устодони машњури 
кинои шўравї С. М. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Кулешов аввалин 
коргардони касбии тољик Комил Ёрматов буд. Дар тањияи филми 
"Муњољир" нахустин киноактрисаи љавони тољик София Тўйбоева 
ширкат варзидааст. 
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Боиси зикр аст, ки Комил Ёрматов яке аз бунёдгузорони санъати 
кинои тољик дар Осиёи Марказї, алалхусус, Тољикистону Ўзбекистон 
шинохта шуда, ба дараљаи Артисти халќии СССР, Ќањрамони Мењнати 
Сотсиалистї, дорандаи љоизањои давлатии СССР ва Ўзбекистон, 
Арбоби шоистаи санъати ЉШС Тољикистону Ўзбекистон расид. 
Киностудияи “Ўзбекфилм” чун рамзи сипос солњои зиёд ному ўро 
гирифт. 

Соли 1934 ин филм ба экран баромад ва вай нишон дод, ки 
кинематографистони љавони тољик ба офаридани филмњои калони бадеї 
ќодир мебошанд. "Муњољир" филми бењтарини кинематографистони 
тољики солњои 1933-1935 эътироф гардид ва ба аќидаи Саридораи 
кинонамоишдињии ИЉШС он филми пешбари Осиёи Миёна њисобида 
шуд. 

Журналисти номвар, муњаќќиќи санъати кинои тољик Тилло 
Некќадам дар таќвияти сатрњои боло навиштааст: “Филми њунарии 
“Муњољир” номи Тољикистон ва “Тољиккино”-ро, ки он солњо дар аксар 
љумњурињои њамсоя намешинохтанд, муаррифї кард ва ба истењсоли 
филмњои њунарї дар љумњурии љавонамон ибтидо гузошт. 
Шояд хонанда суол дињад, ки њамон солњо оё шахси дигар аз кадрњои 
миллї ин корро, яъне навори нахустини филми њунариро анљом дода 
метавонист? Њаргиз!  

Комил Ёрматов фаъолияти мењнатиашро аз аскари ќаторї, 
командир, сардори шуъбаи милитсияи ноњияи Конибодом, кор дар 
Театри Њамза, умуман њамкорї бо Њамза, маъмури киногурўњ, мушовир, 
актёри нахустини филмњои ўзбекї сар карда, нињоят соли 1928 тањсилро 
дар пойтахти СССР – шањри Маскав, дар Институти давлатии 
кинематография давом дод. Сокинони Осиёи Марказї, он айём дидани 
шањри Маскавро танњо орзу мекарданд. Кор дар “Ўзбеккино” ва тањсил 
дар Маскав ба ў имкон дод, ки дўстони зиёде пайдо кунад ва 
алоќањояшро бо идорањои бонуфузи Маскав ва Тошканд мустањкам 
намояд. Ва бидуни ин ў шахси доно, ташкилотчї ва боистеъдоду 
бенињоят зебо буд, зуд ба дили њамсуњбаташ роњ меёфт. 

Тањиягари љавон аз комёбињои нахустинаш сарбаланд гардида, боз 
ба тањияи филми нав машѓул шуд” [9, с. 19]. 

Бо маќсади тайёр кардани сенаристони мањаллї дар назди Идораи 
саноати кино-фото коргоњи сенаристї ташкил карда шуд. Лексияи 
нахустинро ходимони шоистаи санъат Л. В. Кулешов, С. Розал ва 
нависанда Осип Брик хонда буданд. 

Барои такмили мањорат кормандони љавони соњаи кино ба 
кинодраматургони пешбар вобаста ва ба кинофабрикањои бењтарини 
ИЉШС ба сафарњои хизматии илмї фиристода мешуданд. Дар соли 1935 
коргоњи таљрибавии сенаристонро тањти сарварии Л. Кулешов 7 нафар 
хатм карданд, ки аз онњо 3 нафар барои такмили ихтисос ба ш.Маскав 
сафарбар карда шуданд [3]. 

Марњилаи нав дар таърихи санъати кинои тољик соли 1935 ба 
амал омад. Кинематографистони тољик ба офаридани филмњои овоздор 
шурўъ намуданд. Аввалин филми овоздор кинохроникаи "Тољикистони 
советї" буд. Дар моњи феврали соли 1936 дар "Тољикфилм" 
банаворгирии филми овоздори дуќисма "Душанбе – Сталинобод" 
(коргардон Ѓуломризо Бањор) анљом ёфт. 
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Дар нимаи дуюми солњои 30-юм ба студияи "Тољикфилм" 
кинодокументалистони љавон – операторон Б. Синеоков ва Иброњим 
Барамиков омаданд [2, с. 46]. 
Иброњим Барамиков дар соли 1937 бо коргардон Николай Достал 
филми њуљљатии пураметражи «Тољикистони офтобї»-ро офарид.  

Ташкилотњои љамъиятию сиёсї ба тайёр кардани кадрњои соњаи 
кино тавассути курсњои кўтоњмуддат диќќати махсус медоданд. Дар 
назди "Тољикфилм" курси тайёр намудани кормандони кино аз њисоби 
тољикон кушода шуда буд. Бо роњхати Кумитаи Марказии комсомол ба 
ин курс 34 нафар комсомолон аз Сталинобод, Ленинобод, Панљакент, 
Янгибозор фиристонида шуданд. 

Дар соли 1936 хатмкунандагони курси тайёрии кормандони кинои 
назди студияи "Тољикфилм" ассистентњои љавон операторњо Ф. Эшонов, Ш. 
Султонов, Н. Тиллоев, ассистенти коргардон Ќ. Олимї, ассистент оид ба 
монтаж Б. Сатторов сафи кинематографистони тољикро пурра 
гардониданд. 

Умуман дар соли 1938 дар "Тољикфилм" 66 нафар кор мекарданд. 
Кадрњои асосии истењсолию эљодї 48 нафар буданд, ки аз онњо 18 
нафарашонро намояндагони миллатњои мањаллї ташкил менамуданд. 
Њамаи ин боиси пайдоиши аввалин филмњои овоздори бадеии тољик 
гардид. Дар соли 1939 филми аввалини овоздори бадеї "Боѓ" аз рўйи 
сенарияи Л. Соловёв ба навор гирифта шуд. Дар якљоягї ба актёрони 
ботаљрибаи маскавї – њунарманди шоистаи РСФСР С. Новоянский, А. 
Чаргонин, Ю. Федоровский дар филм наќшњои асосиро њунармандони 
љавони театри драмавии ба номи А. Лоњутї X. Соќиљонова, С. Љўраев, 
ассистенти коргардони киностудия Ќ. Олимов иљро намудаанд. 

Худи њамон сол студияи "Тољикфилм" дуюмин филми овоздори 
бадеї – "Дўстон аз нав вомехўранд"-ро дар тањияи Комил Ёрматов 
баровард. Барои иштирок ба кинофилм њунармандони маъруф О. 
Жаков, Г. Любимов даъват шуда буданд. Яке аз наќшњои асосиро 
њунарманди љавони тољик К. Муњиддинов ба ўњда дошт [4]. 

Филми њунарии “Дўстон боз вомехўранд” соли 1939 ба экранњои 
Иттињоди Шўравї баромад ва аз тарафи мунаќќидони кино бањои 
баланд гирифт. Њукумати ЉШС Тољикистон хизматњояшро дар 
инкишофи кинои миллии тољик ба инобат гирифта, Комил Ёрматовро 
бо унвони Арбоби шоистаи санъати ЉШС Тољикистон ќадр кард. 
Андак баъдтар бо Укази Президиуми Шўрои Олии ИЉШС сазовори 
ордени “Нишони фахрї” гардид [20]. 

Дар соли 1940 ассистенти оператор Тиллоев мустаќилона 
наворбардории филми нав "Дар заставаи дур"-ро анљом дод, ки дар он 
наќшњои асосиро њунармандони љавон А. Бурњонов, А. Исматов, X. 
Бобохонова бозидаанд. Ин филм дар озмуни умумииттифоќї сазовори 
љоизаи сеюм гардид. 

Кумитаи комсомоли киностудия шаклу усулњои гуногунро 
истифода бурда, ба афзоиши ќобилияи эљодкорони љавон мусоидат 
намуд. Дар киностудия аксарияти комсомолон корњои масъулро иљро 
мекарданд. Чунончї, режиссёри гурўњи дубляж Коробочкин 
бомуваффаќият тарљумаи сабти овози филми “Ленин дар соли 1918”-ро 
аз русї ба тољикї анљом дод. Дар ин дубляж наќши Ленинро ба забони 
тољикї актёрї љавони бомањорат Аслї Бурњонов овоздор кард [7, с. 109]. 
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Дар ин солњои пурошўб кинематографистони љавонро дар ќатори 
сохтмончиёни аввалини каналњои калони Фарѓонаву Њисор, неругоњи 
барќи обї дар дарёи Вахш ва миёни дењќонони пахтакор, дар майдонњои 
беканору марѓзорњо бо чўпонњо дидан мумкин буд. 

Њамин тавр дар натиљаи иштироки фаъолонаи комсомолону 
љавонони солњои 30-юм кинои тољик рушд ёфт. Инкишофи санъати кино 
дар Тољикистон аз баландшавии дараљаи мадании халќи тољик шањодат 
медињад. 
 Дар солњои минбаъд ба арсаи кинои тољик љавонони эљодкору 
умедбахш: Тоњир Собиров, Гурминљ Завќибеков, Мањмудљон Воњидов, 
Марат Орифов, Дилбар Ќосимова, Љањон Саидмуродов, Њошим Гадоев, 
Майрам ва Сайрам Исоевањо, Њабибулло Абдураззоќов, Дилбар Умарова, 
Гулсара Абдуллоева ва дигарон ворид гардиданд. Онњо ахтарони тобони 
санъати кинои тољик мебошанд.  
 Айни замон љавонони боистеъдоди тољик эстафетаи насли 
калонсолро идома дода, обрўю нуфузи кинои тољикро дар арсаи 
байналхалќї баланд мебардоранд. 

Ба арсаи санъати кино ворид гардидани истеъдодњои тоза мисли 
Бахтиёр Худоназаров, Љамшед Усмонов, Орзу Шарифов, Фарњод 
Абдуллоев ва дигарон сањифаи наверо дар њаёти фарњангии кишвари 
соњибистиќлол кушод. 

Новобаста ба вазъи душвори иќтисодї дар солњои охир филмњое 
офарида шуданд, ки бешубња ањаммияти бузург доранд. 
Филмњои «Бозгашт»-и Фарњод Абдуллоев, «Летовка»-и Орзу Шарифов, 
«Посира»-и Носир Рањмонов далели он мебошанд. 

Комёбињои дурахшони Бахтиёр Худойназаров нуфузи синамои 
тољикро боз њам шуњратманд гардонд. Кори дипломии хатмкунандаи 
Донишкадаи умумииттифоќии кинематографияи ш.Маскав Бахтиёр 
Худойназаров «Додаракам», ки сенарияашро њамсинфаш Леонид 
Мањкамови хурдї таълиф намудааст, аз пайдо шудани ахтари тобоне 
дар фазои синамо дарак дода буд [13]. 

Филми дигари вай «Ќош ба ќош» аз истеъдоди баланди ў 
шањодат медод. Мањз барои филмњои «Додаракам», «Ќош ба ќош» вай 
сазовори љоизаи давлатии Љумњурии Тољикистон ба номи 
Абўабдуллоњи Рўдакї ва љоизаи Иттифоќи љавонони Тољикистон 
гардид. Истифодаи васеи рамзњо, анъанањои навини синамогарони 
аврупої таъсири бадеии асарро афзун намуданд. 

Истеъдоди нотакрори Бахтиёр Худойназаров баъди наворгарии 
филми «Падари мањтобї» ба таври возењ айён гардид. Собиќ раиси 
Иттифоќи синамогарони Тољикистон, Њунарпешаи халќии Тољикистон, 
шодравон Тоњир Собиров аз дастовардњои Бахтиёр Худойназаров ба 
шавќ омада, дар номаи табрикиаш ба зодрўзи ў ифтихормандона чунин 
нигошта буд: «Тољикон кишвари мардумони хушсимо ва ќиссањои 
зебост, ки ту онро борњо ба воситаи кинематограф исбот намудаї. 
Њамаи моро комёбињои ту њамчун комёбињои санъати кинои мо, њам 
дар љумњурї, њам дар хориља фарањманд менамояд. 

Њоло корњои ту мисли кишвари мо фаровонанд. Ту љавонї, 
пурќувватї ва Худодод. Агар бо «Додаракам» ту дар тамоми Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил шуњратманд шуда бошї, бо «Падари мањтобї»-ат 
халќи моро ба тамоми дунё машњур кардї» [8, с. 211-212]. 
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Сарвари Тољикистони соњибистиќлол Эмомалї Рањмон 21 марти соли 
2001 дар мулоќот бо зиёиёни кишвар ба эњёи кинои миллии тољик та-
ваљљуњ зоњир намуда, аз чумла ќайд кард: «Кинои тољик марњалаи ду-
швори фаъолияти худро аз сар мегузаронад. Мањдуд будани имконияти 
маблаѓгузорї, пароканда шудани ихтисосмандон, куњна ва корношоям 
гардидани дастгоњњои филмбардорї фаъолияти киностудияи 
«Тољикфилм»-ро хеле суст кардаанд 

Таљрибаи самарабахши истењсоли филмњои њунарии телевизионї, 
мутаассифона, аз байн рафтааст. 

Барќарор кардани ин соња хеле зарур мебошад. Имрўз лозим аст, 
ки соњаи кино ин соњаи бисёр муассир ва фарогири фарњанги мо аз 
љониби Њукумат дастгирї ёбад». 

Мањз бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон кинемато-
графистон айни замон филмњое офариданд, ки бешубња ањаммияти бу-
зурги тарбиявї доранд. 

Ба маърази тамошобинон пешкаш карда шудани филмњои њуна-
рии бисёрсериягии телевизионии «Дар орзуи падар», «Ширин» аз ко-
мёбињои сенаристону коргардонњо ва актёрњо шањодат медињанд.  

Дар филмњои мазкур дар баробари актёрони номї актёрони ља-
вону наврас Юлия Ойматова, Бењрўзљони Саид, Миљгонаи Саидзода, 
Фароѓат Мирзошарипова ва дигарон наќшњои љолиб офариданд. 

Актёрони наврас иљрокунандаи наќшњои асосї дар филми њуна-
рии тозаэљоди «Мањдї» (асари нависанда Сайф Рањимзода Афардї, му-
аллифони сенария ва коргардонњои тањиягар Саидљон Ќодирї, 
Мањмадрањим Каримов) мебошанд. 

Ифтитоњи филми нави «Ќиёми рўз» аз ояндаи дурахшони кинои 
тољик шањодат медод. Љавонони эљодкори тољик њамеша дар љустуљўи 
шаклу усулњои нав дар рушди кинои тољик буданд. 

Муассисаи давлатии “Суѓдсинамо” ба номи Комил Ёрматов соли 
2015 бо ташаббуси як гурўњ љавонони эљодкор: Муњиддин Музаффар, 
Дилошўб Орифзода, Фарњод Ѓафорпур, Осим Орифпур ва бо дастгирии 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд таъсис ёфт. То ин 
дам киностудияи “Суѓдсинамо” филмњои “Паймон”, “Коса”, “Духтари 
Сайњун”, “12 соли интизорї”, “Тангно”-ро пешкаши бинанда намуд. 

Филми кўтоњњаљми “Коса” моњи сентябри соли 2016 дар 
Фестивали XII байналмилалии филмњои мусулмонї дар шањри Ќазони 
Федератсияи Россия иштирок намуда, барои ширкат дар фестивалњои 
байналмилалї, хусусан Фестивали байналмилалии OCA IF 2016 (Open 
Central Asia) се роњхат ба даст овард [5]. 

Бо маќсади тайёр кардани кадрњои кинематографистони љавон 
дар моњи августи соли 2016 дар назди киностудияи “Тољикфилм” 
Мактаби кинематографистони љавон ба фаъолият оѓоз кард. Ба 
Мактаби кинематографистони љавон – “Дебют” кинорежиссёр ва 
киношиноси љавон номзади илмњои таърих Шарофат Арабова роњбарї 
мекунад [9]. 

22-уми майи соли 2018 дар шањри Батуми (Гурљистон) Мактаби 
III байналмилалии кинои кинематографистони љавони кишварњои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил “Содружество” (“Њамбастагї”) 
баргузор гардид. Филми дипломии “Писарак”-и кинематографистони 
Муассисаи давлатии “Тољикфилм” Пайрав Шарифов, Тањмина 



               
      2020, № 2 ( 50 )          Санъатшиносї – Искусствоведение - Art studies 
          

     

83 

 

Муминова, Далер Эмомалї Тољикистонро дар барномаи озмунии 
пешнињоди нахустини (дебют) филмњои кўтоњњаљми фестивал муаррифї 
намуд. “Писарак” аллакай дар Фестивали практикуми IV 
байналмилалии мактаби кино “Кинопроба” дар Екатеринбург, 
Кинофестивали VII байналмилалии филмњои кўтоњњаљми мамлакатњои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Балтика ва Гурљистон, “Ќирѓизистон – 
мамлакати филмњои кўтоњњаљм” дар Бишкек, Кинофестивали II 
филмњои кўтоњњаљм “Навсоз” дар Душанбе иштирок карда буд [1]. 

Комёбии навбатиро соли 2018 дар Форуми байналхалќии кино 
“Золотой Витяз” дар Севастопол коргардони љавони тољик Рўмї 
Шоазимов соњиб шуд. Филми “Хоби њамдуна”-и вай дар бахши 
“Филмњои дебютї ва донишљўї” сазовори дипломи “Барои бењтарин 
кори режиссёрї” гардид. 

Инчунин њамон сол филми “Хоби њамдуна” дар кинофестивали 
“Адабиёт ва кино” (“Литература и кино”) дар Гатчина ду љоиза ба даст 
овард [12]. 

Њамин тавр, итминон дорем, ки кинематографистони љавони 
тољик шуњрати пешинаи кинои тољикро эњё намуда дар офаридани 
филмњои сазовори замон сањми арзанда хоњанд гузошт. 
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Набиев В.,Усмонов А., Кабилов З. 
 

ВКЛАД МОЛОДЕЖИ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ  
ТАДЖИКСКОГО КИНОИСКУССТВА 

 
В статье освещается вклад комсольцев и молодежи в становлении 

и развитии таджикского киноискусства. Авторы на основе достоверных 
материалов показывают заботу Правительства Республики Таджикистан 
в подготовке молодых таджикских кинематографистов. Особое место в 
статьи занимает роль ведущих специалистов киноискусства Советского 
Союза в становлении таджикского кино. Необходимо отметить, что 
выпускники Всесоюзного государственного института кинематографии 
Комил Ёрматов, Владимир Хабур, Николай Рожков, Гуламризо Бахор, 
Иброхим Барамыков и другие стояли у истоков таджикского кино. 

Статья также охватывает деятельность молодых 
кинематографистов в возрождении и равзитии таджикского 
киноискусства в период суверенитета Таджикистана. 

Ключевые слова: киноискусства, молодые кинематографисти, 
короткометражные и художественные фильмы, студии, выдающийся 
мастера кино, таджикские кино в годы суверентета 
 
Nabiev V., Usmonov A., Kabilov Z. 

 

CONTRIBUTION OF YOUTH IN FORMATION 
 AND DEVELOPMENT OF THE TAJIK CINEMA 

 
The article highlights the contribution of Komsomol members and 

young people in the formation and development of Tajik cinema. Based on 
reliable materials, the authors show the concern of the government of the 
Republic of Tajikistan in the training of young Tajik cinematographers. A 
special attention in the article was payed to the role of leading specialists of 
the Soviet Union in the formation of Tajik cinema. It should be noted that 
graduates of the All-Union State Institute of Cinematography Komil 
Yormatov, Vladimir Khabur, Nikolai Rozhkov, Gulamrizo Bahor, Ibrohim 
Baramykov and others were put their contributions in the forming of Tajik 
cinema. 

The article also covers the activities of young filmmakers in the revival 
and promotion of Tajik cinema during the period of Tajikistan's 
independence.  

Keywords: cinema art, young cinematographers, short and feature films, 
fiming, outstanding masters of cinema, Tajik cinema in the years of 
independence. 
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ТДУ 37 тољик+008+39 тољик+78 тољик +793.3 
Ќличева Н., Рањмониён И.  

 
РАЌСИ АНЪАНАВИИ ТОЉИК:  

ШАРЊИ МАСЪАЛАЊОИ ТАЊЌИЌОТЇ 
 
Дар маќола вазъи тањќиќоти раќси анъанавии халќи тољик, ки аз 

тарафи муњаќќиќони таърих, санъатишиносї, хореография дар даврањои 
гуногуни таърихї анљом ёфтаанд, баррасї шудааст. Забони раќси халќї 
дар тўли асрњо ташаккул ёфта, навъњои мухталифи он дар мавзўъњои 
гуногун, аз ќабили анъанавї (љашну идњо), динї, дарборї, касбї-фолклорї 
арзи њастї кардаанд. Сарчашмањои сершумори хаттї ва бостоншиносї 
шањодат медињанд, ки дар даврањои ќадим дар рўзгори ниёгони халќи 
тољик санъати раќс њеле васеъ пањн шуда будааст. Ин яке аз сабабњои 
гунрогунрангии жанрњои раќсї, шаклњои парастиш, оин ва маросимњои 
мухталифи марбут ба он мебошад. Чуноне ки аз сарчашмањои таърихї 
маълум аст, подшоњони Хутал, Самарќанду Бухоро, Чоч ва ѓайра ба им-
ператори Чин мутрибону раќќосонро њамчун туњфаи пурарзиш инъом ме-
карданд. Дар Чин раќќосањои Самарќанд бо номњои «Раќс бо шамшер», 
«Остинњои абрешимї», «Раќси дарвешон», «Раќси чарх» (ху-
сюань)машњур гашта буданд. Дар раванди таърих самтњову жанрњои 
мухталифи раќси анъанавї: раќсњои тасвиркунандаи њайвонот ва паран-
дањо, раќсњои марбут ба кору зањмат, расму оин ва маросимию динї, 
раќсњои љанговорона ва раќсњои ѓиної (лирикї), раќсњо бо асбобњои му-
сиќї ва рўзѓор, раќсњои мазњакомез ва таќлиди њаљвї, жонглерию акро-
батї арзи њастї намуданд, ки ба олами раќс ѓановати махсус бахшиданд. 
Аз даврањои ќадим дар раќси халќї амалњои ќањрамонї, рўњияи размї 
инъикос меёфтанд. Дар як ќатор минтаќањо раќсњои халќї, аз љумла 
раќсњои љанговоронаи «Шамшербозї», «Калтакбозї», «Наскак-базай» 
(Помир), «Кордбозї» (Кўлоб, Њисор), «Чуббозї» (Хуљанд), «Таёкбозї» 
(Кўлоб) бозофаринї мешуданд.  

Калидвожањо: тањќиќот, санъат, раќс, анъана, шакл, сањна, 
тољик, халќ, мусиќї, асбоб, эљодиёт. 

 
Фарњанги анъанавии халќи тољик низоми мураккабро дар бар 

мегирад, ки мероси анъанавии он, яъне расму оин, њунарњои мардумї, 
эљодиёти бадеї, санъати мусиќї ва раќс дар њифзу инкишофи мин-
баъдааш наќш мебозанд.  

Санъати раќси анъавии тољик нигини эљодиёти халќ аст, ки дар 
он раќси халќї бо нафисию зарофаташ љойи марказиро ишѓол менамо-
яд. Забони раќси халќї дар тўли асрњо ташаккул ёфта, шаклњои мухта-
лифи он дар мавзўъњои гуногун, аз ќабили анъанавї (љашну идњо), 
динї, дарборї, касбї-фолклорї арзи њастї кардаанд. Таърихи халќи 
тољик гувоњї медињад, ки санъати раќсии занона нисбати замони њозира 
дар даврањои гузашта ба дараљаи баланд инкишоф ёфтааст. Чуноне ки 
аз сарчашмањои таърихї маълум аст, подшоњони Хутал, Самарќанду 
Бухоро, Чоч ва дигарон мутрибону раќќосонро ба императори Чин 
њамчун туњфаи пурарзиш инъом мекарданд [26, с. 119-124]. Дар фарњан-
ги бою серпањлуи халќи тољик санъати раќси анъанавї мавќеи мањсусро 



               
      2020, № 2 ( 50 )          Санъатшиносї – Искусствоведение - Art studies 
          

     

86 

 

ишѓол мекунад. Сарчашмањои сершумори хаттї ва бостоншиносї 
шањодат медињанд, ки дар давраи ќадимтарин дар рўзгори ниёгони 
халќи тољик санъати раќс њеле васеъ пањн шуда буд. Санъати раќс бо 
амалиёти оину маросимї ва идњои халќии Наврўз, Мењргон алоќаи му-
таќобилаи зич дошт. Намояндагони санъати раќс дар њаёти љамъиятии 
Эрони бостон ва, мањсусан, рухдодњои муњимми зиндагии мардум 
фаъолона иштирок менамуданд. Ин яке аз сабабњои гуногунрангии 
жанрњои раќсї ва шаклњои бо парастиш, оин ва маросимњои мухталиф 
марбути он мебошад. 

Таърихан раќси халќии тољик бо шакли якка, дукаса ва гурўњњои 
хурд вуљуд дошт [25, с.73–82]. Дар ин гуна раќсњо раќќос бо њаракатњои 
раќсї њиссиёти худро вобаста бо њодисаи ба вуљудомада нишон медод. 
«Дар љамъияти ибтидої раќс, суруд, бозии пантомима робитаи му-
таќобила доштанд. Онњо дертар ба анвои мустаќили санъат људо шу-
данд. Робитаи байни суруду раќс дар давоми њазорсолањо боќї монда, 
дар санъати халќї то рўзњои мо омада расидаст» – навишта буд 
санъатшинос Н.Эльяш [16]. 

Дар раванди таърих самтњову жанрњои мухталифи раќси анъа-
навї: раќсњои тасвиркунандаи рафтору хислатњои њайвонот ва паран-
дањо, раќсњои марбут ба кору зањмат, расму оин ва маросимию динї, 
љанговорона ва ѓиної (лирикї), раќсњои бо асбоби мусиќї ва асбоби 
рўзѓор, раќсњои мазњакомез ва таќлиди њаљвї, жонглерию акробатї ар-
зи њастї намуданд, ки ба олами раќс ѓановати махсус бахшиданд. 

Вобаста ба намуди мењнати халќ, масалан чорвопарварї, дар 
раќс мушоњидаи олами њайвонот пайдо шуданд. Дар он рафтору хи-
слатњои парандањо, њайвонот, чорвои хонагї образноку ифоданок 
инъикос мешуданд. Масалан: «Шербозї», «Уќоб-базай», «Лаглакбозї», 
«Лайлак ва ќурбоќќа», «Раќси мор», «Раќси кавк», «Гургбозї» ё 
«Арѓишти гург», «Аспакбозї», «Уштурбаќатор», «Юрмонбозї», «Кабу-
тар» ва ѓайра.  

Дар байни кишоварзон бошад доир ба тарзи мењнати дењот 
раќсњо ба миён омаданд, ки «Раќс бо дос» (Муминобод), раќси 
«Боѓбон» (Њисор), «Шибитз» (Помир) намунае аз онњост. Баробари ин-
кишофи мењнати косибї ва фабрикавї раќсњои нави халќї амсоли 
раќси «Сюзане», раќси «Пахта», раќси «Пилла» (Хуљанд), «Раќс бо кўза 
(Помир), «Раќс бо тоќї», «Раќси остин» (Дарвоз, Кўлоб) пайдо шуданд, 
ки онњоро њам дар барномањои дастањои санъати касбї ва њам дар да-
стањои њаваскорон иљро мекарданд.  

Раќсњои расму оин: раќси мардона «Ањо, якка», «О љање, љум-
љањала», «Як ќарсак», «Панљ ќарсак». 

Раќсњои томаросимию динї: сугворї «Пойамал» (Бадахшон), 
Оташбозї, «Љањидабозї», «Пишпо-Пишпо» Ховалингу Муминобод, 
«Њатэр» (Ванљ), «Пишбак» (Бадахшони ѓарбї), «Гиря» (Яѓноб, Њисор, 
Бухоро, Самарќанд), «Во, алвидоъ», «Љањр» сугвори мардона (болооби 
Зарафшон), «Самаъ», «Садр» (Истрафшан, Ѓончї, Айнї). 

Аз ќадим дар раќси халќї амалњои ќањрамонї, рўњияи размї 
инъикос меёфтанд. Дар як ќатор раќсњои халќї амалњои љанговорона 
бо номњои «Шамшербозї», «Калтакбозї», «Наскак-базай» (Помир), 
«Кордбозї» (Кўлоб, Њисор), «Чуббозї» (Хуљанд), «Таёкбозї» (Кўлоб) 
бозофаринї шуданд. Раќсњои љангї ва раќсњо бахшида ба мусолиња, 



               
      2020, № 2 ( 50 )          Санъатшиносї – Искусствоведение - Art studies 
          

     

87 

 

махсусан, экспрессивї ва ботантана бо њиссиёти баланд иљро мешуданд. 
Ба раќс сурудхонию нидокунињо љўр мегардид. 

Дар раванди тањаввули раќси халќї раќсњое ба миён омаданд, ки 
наљобати эхсос, муносибати эњтиромона ба занро ифода мекарданд. 
Масалан: раксњои «Марворид», «Воњўрї», «Шодиёна». Раќсњои ѓиної 
(лирикї) амсоли Текисбозї, «Резабозї», «Чапакбозї» (Истравшан), 
Ришин (Ришинак раќќосай-Рушон) зебоии њаракатњои занонаро ифода 
мекунанд. 

Раќсњо бо асбоби мусиќї: най, ѓиджак, кошук, рубоб, даф (Ба-
дахшон), дойира (Хучанд, Дарвоз), дутор, тутак, тавлак, дойира 
(Кўлоб), ќайрок, занг (Њисор, Бухоро) мањорати навозиши иљрокунан-
даро бо асбоб дар ваќти раќс тасвир мекунанд. 

 Санъати раќсї бо расму ойин, идњои халќї, таљрибањои амали-
гардонии маросимњои мардумї ва дарборї алоќамандии зич доштанд 
[17, с. 221–224]. Яке аз чунин таассуротро дар амалигардонии раќсњои 
халќї дар маросимњои дарборї дарёфт кардан мумкин аст. Дар китоби 
«Хусрови Ќубодои уд рутак» миёни санъатњои гуногун оид ба санъати 
раќс низ маълумот дода шудааст. Хусрав дар муколама бо намояндаи 
санъат, ки дар дарбор хидмат мекард, хабардор шуд, ки вай навъњои гу-
ногуни раќс, аз љумла пойкубиро омўхтааст. Дар «Шоњнома» ишора 
гардидааст, ки иљрокунандагони моњири суруду раќс – духтарони Бар-
зин дењќон: Моњофарид, Фаронак, Шамбалид буданд [28, с. 499–500]. 
Дар њарами Бањроми Гўр 930 нафар навозанда, њофиз ва раќќосањо бу-
данд [28, с.506]. Хусусияти санъати раќсии ондавраро ба ду равия 
таќсим кардан мумкин аст. Амалиёти раќсии занона, ки бо њарами шоњу 
ашрофзодагон ва мардона, ки бо њаёти љамъиятї ва идњои њарбии дар-
борї алоќаманд буданд. 

Ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки раќсњои халќии иљро-
гардида, аз як насл ба насли дигар интиќол меёбанд. Дониш, малака, 
мањорати раќсии раќќосон, пўшидани либоси раќсї, зару зевар, ороиши 
сар, пойафзол, рўй – њамаи ин аз устодони бењтарин ба шогирдон ин-
тиќол меёфт. Њамин мактаби раќсии анъанавї тавассути анъанаи 
«устод шогирд» асрњо боз арзи њастї мекунад [11, 14, 15].  

Дар љамъияти синфї раќс ба халќию касбї људо шуд. Ташаккули 
раќси халќї ба муњлати дароз бо равандњои мењнатї, маросимњои 
маишї ва динї робита дошт. Он тадриљан аз алоќаи мустаќим бо 
мењнату маросимњо људо шуда, моњияти санъатро касб кард, ки дар он 
зебоии љисм, њолатњои гуногуни љисмонию рўњонии инсон таљассум ме-
ёфтанд. Масалан, дар раќси халќии тољик наќши асосиро дасту бадан 
иљро мекунанд, њаракати по бошад, ба онњо љўр мешавад, раќси халќии 
аврупої ба њаракати по асос меёбад, дастњою бадан ба он љўр меша-
ванд». Њар давраи таърихї раќсњои худро дорад, ки дар онњо хусуси-
ятњои хоси марњилањои инкишофи давра инъикос ёфтааст. Яке аз чунин 
хосиятњои махсуси фарќкунанда дар болои танга, асп, туб, лаълї, занг 
ва ѓайра раќсидани занони тољик мебошад [16, 17, 21]. 

Ин гуна анъанањо дар давраи подшоњии Ахаманедњо ва баъдтар 
дар замони Аштархониёну Сосониён густариш ёфт. Ин аз деворњои то-
лори ниќобњои раќсї дар маркази толори ќасри бошукўњи Тупроќќалъа 
ёфта шудааст, ки дар он 55 намуди раќќосањо (дар мобайн 16-нафарї, 13 
раќќоса, 10 шакли зан дар деворњои пањлуї љойгир шудаанд), аз миёни 
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онњо танњо 16 нафарашон мард мебошанд [25, с.73–82]. Дар деворнигора 
ягон акси раќќоса такрор наёфтааст. Гуногунии ранги куртањо: сурх, 
сабз, гулобї, зард далели он аст. Либоси мардона њамеша сурх буда, он 
бо ду намуд: шалвори танги дар мўза даровардашуда ва шалвори васеъ 
нишон дода шудааст. Зану мард дар раќси дунафара, занони яккараќса-
ро мувофиќи ќаду басти худашон тасвир кардаанд. Ин тасвирњо дар њо-
лати раќс кардан ифода ёфтаанд, куртаи сурхи рах-рахии раќќоса пеш 
аз њамроњаш нигоњ дошта шудааст [25]. Рифтин Б. дар бораи дараљаи 
баланди фарњанги раќсии аљдодони халќи тољик ва рушду такомули он 
дар кишварњои атрофи он менависад, ки оиди он дар дастхатњои ќади-
мии чинї маълумот дода шудааст [26, 121-123, 128, 131]. Дар эпохи Тан 
(618-963 гг.) санъати мусиќї ва раќсии халќњои эронитабор бо ишти-
роккунандагони њамин мамлакатњо ба намоиш гузошта шуда буд: 

 
Бухоро                    9 навозанда, 2 раќќоса 
Самарќанд             4 навозанда, 2 раќќоса 
Куч                         9 навозанда, 2 раќќоса 
Ќашгар                  10 навозанда, 2 раќќоса 
 

Санъати мусиќї ва раќсї дар дарбори императорони Чин густа-

риш ёфта буд, ки дар ин бора  Н. Ӽакимов дар тањќиќоти худ оид ба 
таърихи санъати мусиќии тољикон [30, с. 163–164; 175–183] маълумот 
додааст. Дар Чин раќќосањои Самарќанд бо номњои «Раќс бо шамшер», 
«Остинњои абрешимї», «Раќси дарвешон», «Раќси чарх» (хусюан) 
машњур гашта буданд. Шоири машњур Вей Джи (772-840) ин раќсро чу-
нин инъикос мекунад: «Раќќоса њар ду дастро бардошта, бо зарби доира 
давра бо суръати баланд чарх мезанад, ки ба тўфони барф монанд аст. 
Вай ба тарафи рост ва тарафи чап њазор маротиба чарх мезанад. Ў 
чунон тез чарх мезад, ки ба чархи ароба монанд буд» [17, с. 221–224]. 
Дар њамон давра мутрибони Самарќанд, онњое,  ки бо асбобњои му-
сиќии ди флейта, барабан, чженгу, барабанчик, хэгу ва тунба барои 
њамин раќс менавохтаанд, дар тан љомањои сурхи торики абрешимї ва 
дар сар рўймоли сиёњи абрешимї мепўшиданд.  Бо Цзой – шоири 
давраи Тан дар шеъри худ «Раќќосае, ки раќси хусюанро иљро меку-
над», ки тахминан дар соли 755 навиштааст, чунин меорад: 

 
Раќќоса, раќќоса! 
Дил якљоя бо сетор, дастњо мутеи доира! 
Овози торњо ва доира ва ду даст ба боло мераванд. 
Вай њамчун тўфон тез чарх мезанад, дар раќс тез њаракат  
мекунад. 
Боз чарх мезанад, хаста намешавад. 
Њазор давр ва дањ њазор чарх ва ин охир надорад [26, с. 128]. 
 
Дар яке аз ѓорњои Дун Хуан сањнаи мусиќї ва раќс тасвир ёфта-

аст. Чор зани раќќоса дар ќолинчаи майдаи гирд истода, дар њолатњои 
гуногуни раќсї ифода шудаанд. Ду нафари онњо бо ду даст ду рўймолро 
гирифта чарх мезананд, тарзи тасвир нишон медињад, ки онњо дар ваќти 
чархзанї њакокї шудаанд. Онњо ду дастро бардошта, дар як љо истода, 
тез чарх мезананд. «Раќси шамшер», ки бо шамшер иљро мегардид, яке 
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аз нишонањои робита бо санъати њарбии он давра мебошад. Дар раќс бо 
шамшер њаракатњои гуногуни санъати љангї иљро мешудаанд. Либоси 
раќќос монанди либоси њарбї зебо ороиш ёфта буд, он сифати декора-
тивї дошт. Баъдтар ин раќс тез пањн шуда, хамчун раќси тозаи чобуко-
наи занона шакл гирифт ва яке аз раќсњои машњуртарини он давра гар-
дид. 

Ѓайр аз ин тасвири деворнигорањои шањрњои ќадимаи минтаќаи 
Осиёи Марказї нишон медињанд, ки дар он даврањо санъати раќсу му-
сиќї тараќќї карда будааст [7, 8, 9, 12, 24-26]. Баъд аз инќилоби октябри 
асри ХХ дар заминаи фолклор ва санъати касбї санъати њаваскорї ин-
кишоф ёфта суфта гардид [3, 4, 10, 14-16, 19-21]. Мутаассифона, имрўз 
чунин таносуб дида намешавад, раќси анъанавии тољикї хусусияти хоси 
худро аз даст дода истодааст. 

Баъди солњои 30-юми асри ХХ раќќосони дарбор, устодони раќси 
тољик, ки аз гўшаву канори кишвар дар Театри мусиќї-драмавии ба 
номи А. Лоњутї љамъ омада буданд, барои рушди  раќси сањнавии 
тољик сањми худро гузоштанд [16, 21, 23]. 

Дар солњои 1939-1941 устодони раќс, балетмейстерњои рус К. Го-
лейзовский ва А. И. Проценко дар ташаккули санъати касбии сањнавии 
хореографияи тољик сањми калон гузоштанд [16, 21]. Рафти ташаккул ва 
рушди санъати сањнавии раќсии он давра дар китобњои А. И. Проценко 
«Танцевальное искусство Таджикистана» ва К. Голейзовский «Первый 
таджикский балет. Декада таджикского искусства в Москве», «Касьян 
Голейзовский» [23, 10, 14] инъикос ёфтааст. Дар ин асарњо муаллифон 
масъалањои мероси раќси анъанавии халќи тољик, аз худ намудан ва дар 
заминаи он ташаккул ёфтани раќси касбии сањнавии халќї ва балетро 
баррасї намудаанд.  

Раќќосаи машњур, устоди раќс, профессор, њунарманди халќии 
Тољикистон А. Азимова дар асарњояш «Танцевальное искусство Таджи-
кистана» [3], «Мастера танцевального искусства» [3] масъалањои да-
стањои хунарї ва мавќеи эљодиёти раќќосањои машњури Филармонияи 
давлатиро дар санъати раќси халќи тољик ба баррасї кашидааст.  

Хусусиятњои раќси тољик ва намунањои он дар ќатори раќсњои 
халќњои дигар бори аввал дар китоби Т. Ткаченко «Народный танец» 
[27] инъикос гардидааст. Дар асоси ин мавод А. Азимова ва А. И. Про-
ценко китоби «Таджикский танец и методика его преподавания в учеб-
ных заведениях и коллективах художественной самодеятельности» [5]-ро 
барои муассисањои таълимии санъат ва дастањои њаваскорї тањия наму-
данд.  

Дар аввали асри ХХI аз тарафи пажўхишгарон оид ба санъати 
раќси тољик китоб ва маќолањои зиёде ба чоп расидаанд. Яке аз онњо 
тањќиќоти илмии олими мусиќишинос Н. Г. Хакимов «Фарњанги му-
сиќии халќи тољик» дар 2 љилд [29, 30] мебошад, ки он инкишофи 
санъати мусиќї ва раќсии ачдодони тољиконро дар даврањои гуногуни 
таърихї муаррифї мекунад.  

Раќќоса ва устоди раќс Ф. Аюбљонова дар китоби «Раќси анъа-
навии тољик» [6] сабаќњои раќси тољик, њаракатњои раќси занонаи ху-
чандї, помирї, кулобї, бухороиро бо забонњои русї ва англисї пеш-
нињод намудааст.  
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Устодони раќс Ш. Абдурањмонова, Љ. Охунова. З. Казакова, Н. 
Ковракова ва Н. Ќличева оид ба масъалањои гуногуни рушди санъати 
раќс дар маљаллаи «Паёми фарњанг»-и ПИТФИ маќолањо ба чоп ра-
сонданд [1, 2, 13, 15-18, 22]. Дар ин пажўњишњо масъалањои санъати 
раќси касбии тољик, раќси мардона, ракси якка, тайёр намудани кадрњо 
барои санъати балет, ансамблњои касбии раќсї ва дастањои њаваскории 
раќсї баррасї карда шудаанд. 
 Н. Ќличева ва З. Казакова дар китоби «История хореографиче-
ского искусства Таджикиста: очерки» (2014) ба масъалањои рушди 
санъати раќси тољик, гурўњи балети Театри опера ва балет ба номи С. 
Айнї, ташаккул ва рушди ансамблњои касбии раќсии «Лола», «Зебо», 
«Љањоноро», «Гулрез», «Чаманоро», «Рухшона», гурўњи раќсии ансам-
бли «Сомон», фаъолияти раќќосањо ва устодони раќси тољик таваљљуњ 
намудаанд [16]. Ин муалифон оид ба рушди раќси анъанавии тољик 
масъалањои муњимро баррасї намуда, ќайд кардаанд, ки бисьёр раќсњо 
бо мурури замон аз байн рафта, ќисми камашон ба ќатори раќсњои 
анъанавї ворид гаштаанд. Раќс, ки ба бозофаринии њаракатњои дахлдор 
асос меёфт, дар аввал ањаммияти мазњабию соњирї дошт ва  ќисми тар-
кибии маросимњо ба шумор мерафт. 

Мураккабии тасвири забони раќси точикї дар гуногунрангии 
њаракатњои мавзун, печутобхўрињои мухталиф, воситањои тасвир, имову 
ишора, пантомима, зарбу усулњои гуногун, њаракатњои сода ва мурак-
каби техникии раќсї, хусусиятњои мањаллии раќсї ва њолатњои умумї, 
услубњо, ки дар рушди эволютсионии санъати раќсии тољик инъикос 
гардидааст, мебошад [27, с. 433–436; 14]. 

Раванди рушд ва такомули раќси халќии тољикї дар замони мо 
њам мунтазам идома дорад, ки дар натиља шаклњои нави раќс ба вуљуд 
меоянд. Фањмиши нави раќс чун раќси халќї-сањнавї пайдо гардид. 
Раќси халќї-сањнавї раќси халќие мебошад, ки аз тарафи устоди раќс, 
балетмейстер, коркард ва дар сањна аз тарафи раќќосон иљро мегардад. 
Балетмейстери машњури рус К. Голейзовский, ки аз бисёр мамлакатњои 
љањон ва Осиёи Марказї дидан намудааст, ба боигарии санъати раќси 
Тољикистон ва иљрокунандагони раќси тољик бањои баланд дода ба 
ваљд омада буд [10]. 

Раќс вобаста ба шароити таърихию иљтимої ва љуѓрофии њаёти 
халќ инкишоф меёбад. Вай дар худ завќи бадеї, тарзи зисту зиндагонї, 
олами эњсосот, урфу одат, рўњи халќро таљассум мекунад. То асри ХХ 
чанд сабки раќси халќи тољик ба мо расидааст, ки онњо бо номњои раќси 
кўлобї, помирї, хуљандї, бухорої маъмул мебошанд. 

Раќси халќї натиљаи эљодиёти дастаљамъї мебошад. Он аз иљро-
кунанда ба иљрокунанда, аз устод ба шогирд, аз насл ба насл, аз як 
мањал ба мањалли дигар гузашта, ѓанї мегардад ва дар баъзе мавридњо 
ба сатњи олии бадеї ва техникаи мумтозу нафис мерасад. Масалан, тех-
никаи чархзанї ва дар ваќти раќс љањидани  раќќоси халќї Бобо Ятим 
аз ноњияи Восеъро ягон раќќос такрор карда натавонист. Шогирдони ў 
устодони раќс Файзулло Каримов ва Муњаммади Абдурасулов раќси 
мардонаи ўро омўхтанд ва давом дода истодаанд. Онњо чун дигар усто-
дони раќс шогирдонро ба монанди раќќосањои машњур Хайрї Ватано-
ва, Зухро Назарова, Арафамо Давлатова ва дигарон тайёр мекунанд. 
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Имрўз њам дар тую маъракањо, барномањои консертии дастањои 
њунарии касбї ва њаваскорї раќсњои гуногунро бо асбобњо иљро меку-
нанд ба монанди «Раќси чинї», «Раќси чойнаку пиёла», «Раќс бо ко-
шук», «Ракќс бо кушчак» (бо кўза), «Раќси ангушпона», «Раќси руймол-
ча», «Раќс бо остин», «Раќс бо таќсимчањо», «Раќс бо руймол» ва 
ѓайрањо. 

Дар тую маъракањои хурсандї аз тарафи мардњо ва занњо 
раќсњои мазњакомез пешнињод мегарданд. Масалан, «Бози бо муќоми 
занакї ё арѓишти занакин» аз тарафи мард, «Арѓишти мардакин ё мар-
динабозї» аз тарафи зан (Кўлоб), «Раќси масхарабозї» (Панљакент, Ис-
травшан, Ѓончї), «Коч-базай» (Раќси шикам - Рушон) ва раќсњои 
таќлиди њаљвї «Хориш» (Айнї, Панљакент) бо либосњои њаљвї мерос 
мондаанд. 

Раќсњои жонглерию акробатї: «Косабоз», «Тавокбозї», «Таѓора-
бозї», «Чўббозї», «Раќси дорбозї», «Раќси мор» бо чолокї ва мањора-
ти иљрокунандагї фарќ мекунанд. Ин гуна раќсњо дар маъракањои ка-
лони оммавї аз тарафи санъаткорон ба тамошобинон пешкаш меша-
ванд. 

Хореографияи њар њалќ анъанњои бисьёрасраи раќсиро ба мерос 
гирифтааст. То имрўз миќдори зиёди раќсњо, раќсњо бо суруд, ки ба 
онњо асбобњои мусиќї љўр мешаванд, боќї мондааст. Усулњои асосии он 
бо усулњои асбобњои зарбї, пеш аз њама дойира, тавлак, даф, наѓора ва 
ѓайра алоќаманд мебошад. Масалан, «Раќси занона бо дойира» (Муми-
нобод, Ѓарм, Дарвоз), «Раќси мардона бо тавлаќ» (Кўлоб), «О, љање 
љум-љањала» (Њисор, Рўдакї) ва ѓайра. 

Раќс њамеша бо сурудњонї, нидоњо, созњои нафасии карнай, 
сурнай, най, тутак, кушнай њамроњ ва љўр карда мешуд, ки онњо дар 
халќњои гуногун мухталиф буданд. Масалан, раќси «Наѓорабазм» (Ис-
травшан, Хуљанд), ки аз тарафи зан ва мард иљро карда мешавад. 

Аз маросимњои халќї раќсњои маросимии гирди оташ ё бо оташ 
ташаккул ёфтанд. Дар туйи арусу домод, хешовандон дар назди њавлї 
гирди оташ мераќсанд.  

Раќс бо мусиќї алокамандии зич дорад. Мусиќии анъанавии 
тољикро аз рўйи сабк метавон ба кўњистонї (марказї), бадахшонї ва 
шимолї људо намуд. Њамчунин  мусиќии анъанавии тољик жанрњои гу-
ногун: њамосавї, мењнатї, русумї (таронањои таќвимї, туёна, сўгворї 
ва ѓ.), сурудњои лирикї, мусиќии созї, намудњои силсилавии касбї, 
халќї, халќии касбї ва анъанавии муосирро фаро мегирад. Мусиќии 
анъанавї мутобиќи замон (давр) ба шароити зиндагї, њавасу ормон ва 
шавќу раѓбати гурўњњои муай-яни иљтимої алоќаманд буда, молики 
ќонуниятњои хос ва намояндагони худ мебошад. 

Раксњо тањти сурудњои халќии раќсї, сурудњои класикии «Шаш-
маќом»: «Мунољот», «Синахурўш», «Сарахбори «Наво», «Соќинома», 
«Таронањои њиљоз», «Тановор», Уфари фалак ва ѓайра иљро мегарданд. 

Раќси анъанавї чун навъи санъати синтетикї берун аз мусиќї, 
санъати тасвирї ва њунарњои мардумї вуљуд дошта наметавонад, зеро 
онњо мазмуни раќс, пластикаи њаракатњои раќсї, мавзунии эњсосї ва 
хушобурангии костюму ороишњоро таќвият мебахшанд. Пушоки 
раќќос ва раќќоса низ яке аз воситањои тасвирии раќс ба њисоб меравад, 
чунки либос, аз як тараф, ба кадом миллат тааллуќ доштани раќсро ни-
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шон дињад, аз тарафи дигар, замона ва савияи маданияти онро тасвир 
мекунад. Мусиќї ва либос якдигарро мукаммал намуда, барои равшан 
гардидани образи раќс кўмак мерасонад. Бинобар ин ба њар як раќс ли-
боси махсус интихоб намудан зарур аст. 

Санъати раќси касбии анъанавї чун дигар жанрњои санъат 
таљасумгари образњои бадеї дар сањна мебошад, аз тањиягар ва иљроку-
нанда зањмати зиёдеро талаб мекунад. Раќсњо бояд мувофиќи мазмуну 
мундариља, шакл, услуб ва образњо аз нигоњи сањнавї тањия гарданд. 
Тањиягари раќс бо усули љобаљогузории иљрокунандагон дар сањна ме-
тавонад раќсњои гурўњиро ороиш дињад. Устодон аз тасвирњои раќс, ки 
дар ќонунњои хореография ќабул шудааст, бояд самаранок ва заргарона 
истифода намуда, тасвирњоро бо мазмуни раќс омезиш дињанд. Дар ин 
сурат раќс аз љињати ороиши сањнавї назаррабо ва диќатљалбкунанда 
мешавад. Санъати раќс ба жанрњои гуногун таќсим мешавад ва њар 
жанр мувофиќи характеру услуби худ фарќ мекунад. Бинобар ин, оро-
иши сањнавии раќсњо низ аз њамдигар бояд фарќ кунанд. Масалан, дар 
иљрои раќсњои гурўњии мардумии мо имќонияти васеи ороишот вуљуд 
дорад. Аммо раќсњое, ки шумораашон каманд мисли квартет, трио, ду-
ет, соло аз тањиягар барои ороиши сањнавї масъулияти зиёд талаб ме-
кунад. Хусусан раќсњои рўйи танга, раќсњои яккаи мавригї, раќсњои 
классикии ором, ки асосан дар як љой иљро мешаванд. Ин гуна раќсњо 
иљрои хоссаро талаб мекунанд. Дар ин њолат ороиши сањнавии раќс 
танњо мањорату малакаи иљрокунанда: мимика, дарки мазмуну мусиќї 
буда метавонад. Гурўњи дигари раќсњои мардумї низ њастанд, ки пайва-
ста бо ин ё он предметњо, мисли ќошуќ, табаќ, табаќча, занг, ќайроќ, 
думбра, дойра, тавлак, сўзанї, кўза ва ѓайрањо иљро мешаванд. Дар ин 
њолат низ имконияти васеи ороиши сањнавии раќс мављуд аст. Дар як 
гурўњ раќсњои дигари якка мисли ларзон, паррон, бозии калон, наѓора-
базм, ќумбоќ, зарб, гиждала, љум-љањала, ки серњаракатї ва чобукиро 
бештар талаб мекунанд, ќисми ороиширо мањорати (яъне техникаи) 
иљрокунанда раќќос ё раќќоса ташкил медињад. 

Пўшида нест, ки ќисми таркибии номераи раќсиро сару либоси 
иљрокунанда ташкил медињад. Сару либоси иљрокунанда бояд муво-
фиќи мазмуну шакли раќс офарида шавад. Аввалан, сару либоси иљро-
кунандаи раќс зебо, нафис ва хосса бояд бошад, дар сурате, ки либос аз 
матоъњои вазнин ё дурушт офарида мешавад, тарроњии он тарзе офари-
да шавад, ки дар назар сабук тобад. 

Сањнањо мувофиќи стандартњои худ барои иљрои раќсњо ва љило 
додани онњо равшании зиёд дошта бошанд. Барои он ки сару либоси 
иљрокунанда шинам, равшан ва пурљило ба назар расад, офарандаи са-
ру либосро мебояд, матоъњоро дуруст интихоб кунад. Ба ин мазмун пи-
роњанњо бештар аз матоъњои дорои рангњои равшан ва љилодињанда ин-
тихоб мешаванд.  

Дар ваќти иљрои раќсњои мардумї урфу одат, расму русум ва 
тарзи либоспушии ин ё он матоъ ба назар бояд гирифта шавад. Маса-
лан, мардуми кўњистон дар гузашта на он ќадар дур либосњои равшан 
мепўшиданд. Аммо, барои дар сањна намоиш додану эњёи ин гуна ли-
босњо бояд онњо сањнавї кунонида шаванд. Вазифаи асосии тарроњи са-
ру либоси сањна низ њамин аст, ки либосњои мардумиро омўхта, дар за-
минаи онњо сару либоси сањнавї офарад. 
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Раќсњои анъанавї рўњияи офарандаи онњо – халќро ифода карда, 
вижагињои асолати миллии њаёти мардумро инъикос менамоянд. Бино-
бар ин раќсњои анъанавиро тамошобинон хуб мефањманд, дўст ме-
доранд ва эътироф мекунанд. Тањлили инкишофу тањаввули раќси 
анъанавї, аз халќї то халќию сањнавї собит месозад, ки дар ин раванд 
солоњияти касбии балетмейстер ва донистани вижагињои раќси фолк-
лорї наќши муњим мебозад. Дар љое, ки интиќоли донишњои раќсї аз 
насл ба насл ќатъ нагардидааст, мероси анъанавї мањфуз аст ва дар асо-
си он асарњои нави хореографї ба вуљуд меоянд. Ин донишњо таѓйир-
нопазиранд, зеро муќаддасу илоњї мањсуб мегарданд. Агар ин идомат 
ќатъ гардад, раќсњо низ беному нишон аз байн мераванд. Бинобар ин 
инкишофи раќсњои анъанавї, гурўњњои этникї, чамъият миллат ва 
давлат бояд дар сиёсати фарњангии давлат инъикос ёбад. Раванди 
љањонишавї њамаи тарафњои њастии инсонро дар бар мегирад ва пеши 
мо вазифањои гуногунро мегузорад. Мо бояд онњоро иљро кунем. Ис-
тиќлолият имконият фароњам овард, то дар баробари арзишњои 
фарњанги миллї, инчунин санъати раќси анъанавї низ эњё гардад. 
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Клычева Н., Рахмониён И. 

 
ТРАДИЦИОННЫЙ ТАДЖИКСКИЙ ТАНЕЦ: 

КОМЕНТАРИИ К ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В статье представлены комментарии по вопросам исследования 
традиционного танца таджиков. Исследования проведены учёными и 
хореографами-практиками. В течение многих столетий развивался язык 
народного танца в различных его формах, посвящённых разнообразным 
темам, традиционным событиям и праздникам, в том числе религиоз-
ным, светским, придворным и т.д.  

Письменные источники и археологические артефакты свидетель-
ствуют о широкой известности искусства танца предков таджикского 
народа в сопредельных странах. Это свидетельствует о разнообразии 
жанров и форм традиционного танца, бытующих в обычаях и обрядах 
народа. Из исторических источников известно, что правители Хуталя, 
Самарканда, Бухары, Чача и др. преподносили как ценный подарок, 
музыкантов и танцовщиц императору Китая. 

 Танцовщицы Самарканда, исполнявшие танцы «Танец с саблей», 
«Шелковые рукава», «Танец дервишей», «Танец вращения» (хусюань) 
были популырными в Китае. В течение длительного развития появились 
разные направления жанров традиционного танца: отражающие в тан-
цах повадки животных и птиц; танцы, изображающие процесс труда; 
танцы, исполняемые в религиозных обычаях и обрядах; военные и ли-
рические танцы; танцы с бытовыми предметами и музыкальными ин-
струментами; танцы комедийные и сатирические; танцы жонглерные и 
акробатические -цирковые и т.д.  

С древних времен в традиционном танце героизм олицетворял си-
лу духа. В ряду традиционных танцев представлены следующие военные 
танцы: на Памире «Танец с саблей», «Танец с палками», «Наскакбазай» 
в Кулябе и Гиссаре «Танец с ножами», «Танец с посохом», в Худжанде 
«Нагорабазм» и др.  

Ключевые слова: исследование, искусство, танец, традиция, форма, 
сцена, таджики, народ, музыка, инструмент, творчество. 
Klycheva N., Rahmoniyon I. 
 

TRADITIONAL TAJIK DANCE: 
COMMENTS ON RESEARCH QUESTIONS 

 
The article presents comments on the study of traditional Tajik dance. 

The research was carried out by scientists of the history, art studies, and 
practical choreographers. Over the centuries, the language of folk dance has 
developed in its various forms, dedicated to various topics, traditional events 
and holidays, including religious, secular, court, etc.  

Written sources and archaeological artifacts attest to the widespread 
popularity of the art of dance of the ancestors of the Tajik people in 
neighboring countries. This testifies to the variety of genres and forms of 
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traditional dance that exist in the customs and rituals of the people. It is 
known from historical sources that the rulers of Khutal, Samarkand, 
Bukhara, Chach, and some others presented musicians and dancers to the 
Emperor of China as a valuable gift. 

 The dancers of Samarkand who performed the dances "Sword dance", 
"Silk sleeves", "Dervish dance", "Rotation dance"- (huxuan) were popular in 
China. During a long period of development, various genres of traditional 
dance appeared: reflecting the habits of animals and birds; dances depicting 
the process of labor; dances performed in religious customs and rituals; 
military and lyrical dances; dances with household objects and musical 
instruments; comedy and satirical dances; juggling and acrobatic-circus, and 
etc.  

Since ancient times, heroism has represented the strength of the spirit in 
traditional dance. In some of traditional dances were presented military 
elements "Sword dance", "Dance with sticks", "Naskak-bazi" in Pamirs; 
"Dance with knives", "Dance with the stick" Kulob and Hisar and "Naghara-
bazm" (Dance with drum) in Khujand 

Keywords: research, art, dance, tradition, form, stage, Tajik, people, 
music, instrument, creativity. 
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ТДУ 002+07+37тољик+39 тољик+003.075+008 
Муродов М. 

БАЪЗЕ МАСЪЛАЊОИ НАЗАРИИ  
ТАЪЙИНОТИ ПУБЛИТСИСТИКА ДАР ЗАМОНИ МУ-

ОСИР 
 Дар ин маќола масъалањои назариявии публитсистика ва таъйиноти 

он дар љомеаи муосир мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Публитсистика 
мисли њар гуна соњаи эљод дорои вижагињои хос мебошад, ки маќсад ва 
њудуди онро муайян мекунанд. Он муњимтарин њолатњои иљтимоии 
соњањои гуногуни њаёти мардумро фаро мегирад. Вазифаи асосии публит-
систика ташаккули афкори иљтимоии аудитория доир ба муњимтарин 
масъалањои давру замони муайян аст. 
  Публитсистика њамчун фаъолияти эљодии махсуси иљтимої  дорои 
объект ва предмети хоси худ аст. Агар объекти публитсистика њаёти 
иљтимої бошад, предмети онро фаъолияти иљтимоии инсон, муносибати ў 
ба њаёти оммавї, фикр ва фактњои иљтимоие ташкил медињанд, ки дар 
иртибот бо њолатњои гуногун, бавижа дар вазъияти проблемавї ќарор до-
ранд.  

Маърифати объект ва баррасии предмети пубитсистика бањси 
чигунании функсияњои онро ба миён меорад. Ин функсияњо иттилоотиву 
иртиботї, маърифатї, императивї, иљтимоию ислоњотї, иљтимоию ди-
дактикї, идеологї, эстетикї ва амсоли ин мебошанд. Дар таълифоти ил-
миву таълимї доир ба функсияњои публитсистика назарњо мухталиф 
бошанд њам, аксарият мављудияти онњоро тасдиќ мекунанд. Дар маќола ин 
назарњо баррасї гардида, моњияти функсияњои публитсистика ва наќши 
онњо дар замони муосир бо тањлилњои илмиву амалї нишон дода шудааст. 

Функсияњои публитсистика бо вуљуди таъйиноти гуногун доштан, 
бо њам алоќаманданд. Ин алоќамандї дар маљмўъ сохтори функсионалии 
таъ-йиноти публитсистикаро ташкил медињад. Ин функсияњо дар љараёни 
фаъолияти эљоди публитсистї амалї гардида, дар фарљом осори публит-
сис-тиеро ба шакл медароранд, ки муоширати иљтимоии одамонро боз њам 
наздик ва самаранок мегардонад.   

Калидвожањо: публитсистика, функсия, объект, предмет, иттило-
отї, маърифатї, императивї, идеологї, тањлил, инъикос, афкори иљтимої, 
иљтимоъ, эљод, хусусият. 
 

Публитсистика – аз мафњумњои бунёдии илмњои гуманитарии 
муосир буда, ба сифати инъикоскунандаи шаклњои гуногуни фааъолияти 
иљтимоии одамон маънидод мешавад. Публитсистика мисли њар гуна 
соњаи эљод хусусияти ба худ хос дорад, ки аз мављудият ва њудуди он 
дарак медињад. 
 «Публитсистика (лот. publicus – љамъиятї, оммавї) – навъи 
махсуси фаъолияти эљодиест, ки маќсади аслиашро баррасии масъалањои 
мубраму муњимми иљтимоии давру замони муайян ташкил медињанд…. 
Публитсистика тавассути воситањои ахбори омма дар шаклњои шифоњї 
(радио), хаттї (вараќањо, рисолањо, рўзномаву маљаллањо), мусиќї 
(суруд), тасвироти љадвалї (шиор, карикатурањо), сурат ва кино пањн 
мешавад. 



               
      2020, № 2 ( 50 )                  ВАО ва табъу нашр - СМИ и издательское дело - 

                                                       Mass Media and publishing                                                  

     

98 

 

Истилоњи публитсистика дар ибтидои асри XIX пайдо шуда, дар 
аввал маънои асарњо дар мавзўи иљтимої-сиёсиро ифода мекард. Ба ин 
маъно, публитсистика муодили адабиёти сиёсии оммавї аст. Имрўз 
публитсистика муњимтарин њолатњои иљтимоии соњањои гуногуни њаёти 
мардумро фаро мегирад. Вазифаи асосии он баён ва ташаккули афкори 
иљтимоии аудитория доир ба муњимтарин масъалањои давру замон аст» 
[4, с. 268-269].   

Аз ин таърифот бармеояд, ки публитсистика соњаи махсуси 
омўзиши олами муосир буда, субъекти маърифати онро инсони иљтимої 
ташкил медињад. Инсони иљтимої нафарест, ки дар њаёти ин ё он соњаи 
љамъият мавќеъ дорад. Инсони иљтимої њамон ваќт мавзўи бањси 
публитсистика ќарор мегирад, ки агар «Мани иљтимої»-и ў буруз ёбад. 
Дар бурузи «Мани иљтимої»-и чунин инсон фаъолмандии ду љињат – 
дараљаи маърифат ва мавќеи шањрвандии ў наќш мебозад. Ба ин мазмун, 
дар маърифати публитсистї талаби иљтимої ва рўњияи замон њамчун 
усули зиндагии инсонњо дар љомеа омили асосї мањсуб меёбад. Ба таъби-
ри И. К. Усмонов «публитсистика баёни маром аст, ки дар матн ифода 
гардидаст» [8, с. 50].   
 Публитсист мушоњиди зоњирбин ва тавзењдињандаи факту арќом 
нест, балки ў шоњиди бевоситаи њадафманд ва муњаќќиќест, ки бо нерўи 
зењнї ва њисси њамбастагии худ ба зиндагии иљтимої дар бораи воќеањои 
олам ба муосирони худ наќл мекунад, мушкилоти мављударо баррасї ва 
роњи њалли онњоро нишон медињад ва ба ин васила дар ташаккули фикри 
иљтимоии мардум сањм мегузорад.   

Маќсади асосии публитсистика ташаккули афкори иљтимої, 
њамоњангсозии њаёти инсон дар љомеа, ба шакл даровардани рафтори му-
носиб ва низоми арзишњои дар љомеа аз љињати фарњангї муќарраршуда 
мебошад. Моњияти њамаи ин, дар умум, таъсир расонидан ба афкори 
мардум аст.  

Публитсистика њамчуни фаъолияти эљодии махсуси иљтимої дорои 
объект ва предмети омўзиш аст. Чунончи муњаќќиќон муайян кардаанд, 
ба сифати объекти публитсистика аслан љараён ва ё зуњуроте шинохта 
мешаванд, ки ба њолатњои гуворо ва ё проблемавї алоќаманданд ва 
тањлилу баррасиро таќозо мекунанд. Агар аз ин равзана ба объекти пуб-
литсистика назар андозем, маънї њосил мешавад, ки чунин њолатњоро ху-
ди инсонњо ба вуљуд меоранд. Яъне, муносибати инсонњо ба зиндагии 
иљтимої ва меъёрњои муќарраршудаи он як хел нест. Аз як тараф, муно-
сибати одамони бепарво, каммасъулият, фориѓбол боиси сар задани њо-
латњои проблемавї мегардад, аз тарафи дигар, масъулиятхоњї, равшан-
фикрї ва нерумандии ашхоси соњибфикр, боирода, бунёдкор, созанда ба 
њалли њолатњои проблемавї мусоидат мекунад. Ба ин маънї, «ба сифати 
объекти публитсистика инсони иљтимої – субъекти муносибатњои иљти-
мої ва фаъолияти иљтимої бо тамоми рангорангии муносибати ў ба та-
биат, љомеа, замон ва худи ў баррасї мешавад» [5, с. 57].   

Чун муносибатњои иљтимої вобаста ба рўњияи давру замони муа-
йян таѓйир меёбанд, объекти публитсистика низ дар тўли таърих дигар-
гун мешавад, вобаста ба таѓйирёбии наќши иљтимоиаш он тањаввул ме-
ёбад. Масалан, агар дар оѓози шаклгирии публитсистика ташаккули 
фикри инсон, пеш аз њама, зери таъсири фазои муносибати иерархї сурат 
мегирифт, бо гузашти ваќт таваљљуњ ба ташаккули шахсияти иљтимоии 
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инсон афзалият пайдо кард. Имрўз наќши шахс, хосса шахсияти таърихї 
дар фазои иљтимої ва пешбурди соњањои мухталифи њаёти љомеа хеле бо-
риз гардидааст. Ин њолат доманаи шинохт ва маърифати инсони иљтимо-
иро мураккаб мегардонад, зеро инсони иљтимої ба фенемени мураккаб 
табдил ёфтааст.  

Агар объекти публитсистка «инсони иљтимої» бошад, пас предме-
ти он чї буда метавонад. Њанўз дар солњои 70-ми ќарни гузашта 
муњаќќиќ М. С. Черепахов доир ба назарияи публитсистика тањќиќот ба 
анљом расонида, навишта буд: «назарияи публитсистика предмети муа-
йянеро коркард накардааст». Бинобар ин, ў дар алоќаманди ба рўњи за-
мон «маърифати сиёсии воќеиётро вижагии асосии предмети публитси-
стика донистааст, ки ба маќсади тарѓибу ташвиќ ва таъсир ба ташкили 
рафтори иљтимоии омма амалї мегардид» [10, с. 20 – 27].   

Имрўз муносибатњои иљтимої нисбатан дигар шудаанд, аз ин рў 
танњо «маърифати сиёсии воќеањоро» предмети публитсистика њисобидан 
сањењ нест. Ба ин мазмун, имрўз предмети публитсистикаро ба тарзи ди-
гар метавон муайян кард. Агар зери мафњуми «предмет» љанбаи мунда-
риљавии объект фањмида шавад, пас предмети публитсистикаро олами 
фаъолияти иљтимоии инсон, муносибати ў ба њаёти оммавї, фикр ва 
фактњои иљтимоие ташкил медињанд, ки дар иртибот бо њолатњои гуно-
гун, бавижа дар вазъи проблемавї ба вуљуд омадаанд. Маълум аст, ки 
«факт аз калимаи лот. factum (ба амал омадан, рух додан) гирифта шуда, 
маънои зуњуроти воќеан мављуда, рўйдоди њаќиќатан рухдодаи ба 
маърифати назарї асосноккардашуда» [4, с. 377]  аст. Факт се маънї до-
рад: «1) вай руйдод ва зуњуроти воќеии бофтанашуда аст; 2) он дониши 
ќатъан муќарраршуда, далењои таљрибавї, яъне шакли донишњои эмпи-
рикї мебошад; 3) факт воќеиятест, ки объективан вуљуд дорад».  

Ба ин маънї, предмети публитсистикаро фактњои иљтимоие таш-
кил медињанд, ки ифодакунандаи яке аз тарафњои њаќиќати объективии 
зиндагии имрўзаи моянд. Фактњои иљтимої, ки маљмўи њодисањои људо-
гонаанд, базаи эмпирикии публитсистикаро ба вуљуд меоранд, онро ѓанї 
мегардонанд. Чунончи Е. П. Прохоров навиштааст: «бидуни базаи 
фактњои устувор публитсистика номумкин аст» [6, с. 275].  

Факти иљтимої њамчун маљмўи њаводиси якљинсаи дорои ањамми-
яти љамъиятї, аслан рўйдоди иљтимоии муњим ва зуњуроти типиро фаро 
мегирад, ки аз љониби публитсист, дар такя ба низоми муайяни арзишњо – 
ѓояи пешбари љомеа, парадигмањои муњимми идеологї, доираи љањон-
бинї, сатњи маърифат ва мавќеи шањрвандї баррасї карда мешавад. Аз 
ин љињатњо бармеояд, ки баррасии факти иљтимої љанбаи субъективї 
пайдо мекунад. Љанбаи субъективї њамчун аносири ѓоявї «фикрест, ки 
асоси асари публитсистиро ташкил дода, муносибати муаллифро ба зуњу-
роти баррасишаванда ифода мекунад. Мазмуни ѓоя љањонбинии журна-
листро муайян мекунад» [4, с. 60].   

Ба ин мазмун мисли он ки идеология њамчун муайянкунандаи њо-
лат дар низоми аќидањо, назарияњои гурўњњои муайяни иљтимої бидуни 
ѓараз буда наметавонад, публитсистика низ холисона шакл намегирад. 
Публитсист њангомии баррасї ва ё тањлилу арзёбии ин ё он масъала, тав-
сири симои ин ё он шахс, инъикоси раванди воќеаву рўйдодњо њамеша 
назари худро баён мекунад, муносибаташро нишон медињад.  Муносибат 
гоњо ошкоро ва баъзан дар пасманзари воќеияти баррасишуда пинњон 
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мемонад. Албатта, дараљаи тањлилу баррасї, усули музокира ва тарзи 
тасвири публитсистон як хел буда наметавонад. Ин далолат ба он меку-
над, ки бе ѓояи муайян асари публитсистї навиштан имконнопазир аст. 
Чунончи баррасї шуд, ѓояи асари публитсистиро маќсад ва назари муал-
лиф ташкил медињад, ки дар заминаи тањлилу баррасї ва арзиш додан ба 
зуњурот, рўйдод ва факт, яъне маърифати мавзўъ њосил шудааст. Ѓояи 
асари публитсистї ду пањлу дорад. «Яке – иттилоот дар бораи низоми ар-
зишњо аст, ки журналист (публитсист) дар такя ба онњо рўйдодњоро шарњ 
медињад. Бо шарофати ин аудитория имкон пайдо мекунад, ки ба моњи-
яти рўйдод (иттилоот) амиќ сарфањм равад, арзишдињињои муаллифро 
ќабул ё рад кунад. Дуюм, иттилооте, ки журналист бевосита аз маърифа-
ти вазъияти мушаххас њосил намуда, ба маќсади њалли проблема ба ауди-
тория пешкаш мекунад, яъне иттилооти худи журналист» [4, с. 60].  Агар 
пањлуи аввал ѓояи асосии матнро ифода кунад, пањлуи дуюм ѓояи корга-
рии онро фаро мегирад. Ба ибораи дигар, агар пањлуи аввал ба асарњои 
публитсистикаи њуљљатї бештар хос бошад, пањлуи дуюм ба публитси-
стикаи бадеї майл мекунад. Дар публитсистикаи бадеї тавассути њунари 
нигорандагии публитсист ѓояи асар њукми таъсиргузорї пайдо мекунад. 

Публитсистика њамчун соњаи махсуси фаъолияти иљтимоию эљодї 
дорои маљмўи методњоест, ки дар маърифати олам ба публитсист ёрї ме-
расонанд. Ин методњоро дар маљмўъ ба ду гурўњ: методњои аќливу ман-
тиќї (индуксия, дедуксия, традуксия) ва методњои маърифатї (когнитивї: 
тафаккур, тамоюли фазої, фањмиш, њисоб кардан, омўзонидан, нутќ, 
ќобилияти музокираронї) људо мекунанд. Агар методњои аввал барои 
дар-ёфти њаќиќати љараёнњои иљтимоию табиї ба публитсист ёрї дињанд, 
методњои гурўњи дуюм дар дараљаи муайян барои ба вуљуд овардани об-
рази публитсистї ва ба шакл даровардани андешаи маљозї, баъзн та-
хайюлї ба ў кумак мерасонанд. Бо шарофати дуруст ва њунармандона 
кор гирифтан аз ин методњо дар асари публитсистї тасвири бадеї шакл 
мегирад. Тасвири бадеї, аз як тараф, ѓояи иљтимоии асарро љило 
медињад, онро мукаммал мегардонад, аз љониби дигар, барои татбиќи ва-
зифањои маърифатї ва дидактикии дар асар ба миён гузошташуда зами-
наи заруриро фароњам меорад. Дар тасвири бадеї сухани эљодкор 
боэњсос, шунаво ва гўшнавоз аст. Мањз ин шеваи тасвир таваљљуњи мухо-
таб- хонандаро ба худ мекашад, ўро барои шунидан (хондан) ва фањми-
дани моњияти асар водор месозад. Ба таъбири публитсисти рус М. Колт-
сов «андешае, ки бидуни эњсос, шавќ, тасвиру тавсиф ояд, касеро мута-
ваљчењ нахоњад сохт» [2, с. 111].   

Њамин тавр, публитсистика аз соњањои эљодиест, ки дар шинохт ва 
маърифати воќеияти олами муосир ба таљрибаи иљтимої такя мекунад. 
Он авзои сиёсї, иќтисодї ва фарњангии љомеаро мавриди тањќиќ ќарор 
дода, таваљљуњи мардумро ба муњимтарин масъалањои иљтимоии давру 
замон љалб мекунад ва ба ин роњ дар љомеа афкори умумро ба вуљуд мео-
рад. Ин амал тавассути функсияњои гуногуни публитсистика коргар ме-
шавад. Агар барои журналистика функсияи иттилоотї асосї мањсуб ёбад, 
дар публитсистика функсияи маърифатї маќоми бунёдї дорад. Маъри-
фати публитсистї аз воќеияти иљтимої маншаъ гирифта, бо факту да-
лелњои иљтимої асоснок мегардад ва дар рўњия ва талаби давру замон 
шакл мегирад ва вус-ъат пайдо мекунад. 
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 Ба ин маънї, агар раванди бунёди неругоњи барќи обии Роѓунро 
дар контексти илмї тањќиќ кунем, кўшиш менамоем, ки бо тањлилњои 
мушаххас ва истифодаи факту омор заминањои ташкили ин сохтмон ва 
раванди бунёди онро муайян кунем, маблаѓњои људошуда, љалби сар-
мояњои гуногунро даќиќан нишон дињем. 

 Баррасии ин мавзўъ дар адабиёти бадеї шакли дигар пайдо меку-
над. Адиб имконияти бештар дорад, аз љумла дар ин маврид ў метавонад 
раванди ташаккули образи муњандиси миллиро ба тасвирњои бадеї ва 
њунари нигорандагї нишон дињад.  

Публитсист чунин имконият надорад, зеро ў њаќиќати воќеииро 
њамчун «нусхаи маърифти њаёт» инъикос мекунад. Дар ин њолат вай ме-
тавонад дар бораи мушкилоти ин сохтмон ва сабабњои тўл кашидани 
корњои он андеша ронад, роњњои њалли онњоро љўё шавад.  

Публитсистика функсияњои дигар низ дорад, ки функсияи иттило-
отиву иртиботї аз љумлаи онњост. Ин функсия низ њукми бунёдї дорад. 
Моњияти функсияи иттилоотиву иртиботї мушоњидаи муњити атроф, 
вазъи иљтимоии љомеа, њифз ва гиромидошти мероси фарњангї, муарри-
фию интиќоли он ба наслњои имрўзу оянда, огоњии мардум аз хатарњои 
иљтимоиву табиї ва амсоли ин аст. Функсияи иттилоотии публитсистика 
имкон медињад, ки доир ба соњањои гуногуни њаёти иљтимої ба аудитория 
иттилооти муњиму мубрам пешнињод гардад. Ин функсия барои 
бањамойии муносибати фард ва љомеа мусоидат менамояд. 

Публитсистика ба оњанги императивї (омирона, њокимона) ба 
мардум мурољиат мекунад, онњоро бо масъалањои иљтимоии рўзмарра 
пайванд месозад ва ба ин васила дар њалли мушкилоти мављуда наќш 
мегузорад. Он барои дарки њамдигарии одамон фазои зарурии иљтимои-
ро фароњам меорад, рўњияи иљтимоии давру замони муайянро ба таври 
маќсаднок ба шакл медарорад, онро маънидод мекунад, асоснок мегар-
донад ва барои наслњои оянда мањфуз медорад.  
 Функсияи бунёдии дигари публитсистикаро функсияи иљтимоию 
ислоњотї номидан мумкин аст. Яъне публитсистика на танњо воќеиятњо 
ва лањзањои проблемавиро баррасї мекунад, дар дарку маърифати онњо 
ба хонанда ёрї мерасонад, балки барои ислоњашон масъалагузорї низ 
мекунад, масъулинро баро њалли мушкилоти иљтимої њушдор медињад. 
Махсусияти функсионалии публитсистика бо вазифањои он вобастагии 
ногусастанї дорад. Ин вазифа, пеш аз њама, бо роњи ташаккули афкор ва 
тарзи њаёти иљтимої, њамоњангсозии зиндагии одамон ба шароиту имко-
ноти љомеаи сертаркибаи муосир амалї мегардад. Татбиќи ѓояњои 
пешќадам ва коркарди арзишњои ахлоќии љомеа аз бисёр љињат ба пуб-
литсистика вобаста мешавад. Публитсистика ба њамаи соњањои њаёт дахл 
намуда, њам ба љараёни инкишофи љомеа ва њам дар такомули шахсияти 
аъзои људогонаи он таъсир мерасонад. Вай ба таври фаврї ба нуќтањои 
дардноки љомеа ва ё тарѓиби дастовардњои он эътино намуда, на танњо 
назар ва эњтироси аудитория, балки дар маљмўъ, мавќеи шањрвандии 
мардумро ба шакл медарорад, онро устувор мегардонад.  

Функсияи иљтимоию ислоњотии публитсистика ба функсияи иљти-
моию дидактикї (пандомезї) ва иљтимоию маърифатии он алоќаи канда-
нашаванда дорад. Зеро яке аз вазифаи публитсистика пахш ва тавзењи 
амиќу њаматарафаи ин ё он ѓоя, назар ва андешањоест, ки дар  љараёни 
дарки таъсири байнињамии субъектњои иљтимої ва тањлили фактњои 
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иљтимої иљро мешавад. Масалан, дар публитсистикаи маорифпарварии 
охири асри XIX ва ибтидои садаи XX  тољик пахш ва тарѓиби пешра-
вињои кишварњои дигар авзалият дорад. Яъне публитсистон роњи бедо-
рии маънавї ва эњсоси худшиносими мардумро дар њамин равия дидаанд, 
ки дуруст њам буд.   

Вижагии дигари публитсистика дар он аст, ки публитсист на танњо 
дар бораи воќеањо, комёбињо, проблемањо наќл мекунад, балки тавассути 
тањлил, баррасї ва музокирањои худ фазоеро ба вуљуд меорад, ки диќќати 
хонанда ба он љалб мешавад ва ба андешаи ў бовар мекунад. Ин амал 
моњияти функсияи иљтимоию боварибахшии публитсистикаро ифода ме-
кунад. Ба таъбири Демосфен «агар ман шуморо мутмаъин карда тавонам, 
шумо њарчї ман маслињат дињам, амал мекунед». Моњияти функсияи 
иљтимоию боварибахшии публитсистика дар њамин аст. Публитсист бояд 
хонандаро ба дурустии ин ё он фикр, аќида, арзиш, меъёри пешнињод-
шуда, тарзи муносибат ба масъала, роњи њалл доштани проблемаи бар-
расишуда бовар кунонад. Публитсистика бе нерўи илњомбахш (боварку-
нонанда) сифати муњимми худро аз даст медињад. Боварии публитсистика 
аз боварии публитсист маншаъ мегирад. А. Аграновский барњаќ ќайд ме-
кунад, ки «решаи публитсистика боварии муаллиф аст…. Ман ба муал-
лиф бовар мекунам, агар њис кунам: он чизе, ки ўро ба ташвиш овардааст, 
дар борааш менависам» [1, 5]. Албатта, ташвиши мардумро њис кардан, 
масъаларо дуруст дарк намудан, ба моњияти фарњангї ва иљтимоии он 
сарфањм рафтан, музокирањоро бо фактњои санљидашуда пайванд сохтан, 
аз баррасињои масъала далелњои собит њосил намудан аз публитсист 
ќудрату фањми хосаро талаб мекунад.  

Функсияи дигари публитсистика функсияи идеологї аст. Моњияти 
ин функсия тарѓиби ѓояи пешќадам ва ба ин роњ ба гурўњњои иљтимої ва, 
умуман љомеа ва таъсир расонидан аст. Доир ба ин функсияи публитси-
стика аќидаи муњаќќиќон мухталиф аст, на њама онро функсияи бунёдї 
мењисобанд. Бархе бар он назаранд, ки публитсистика набояд идеологї 
кунонида шавад. Аммо, чунончи таљриба нишон медињад, публитсистика 
бидуни ѓоя буда наметавонад. Агар дар маљмўъ маќсади асосии публит-
систика ташаккули афкори иљтимої бошад, пас ба шакл даровардани чу-
нин афкор ва ба нишон расонидани он бидуни тарѓиби ѓояи муайян им-
кон надорад. Аз тарафи дигар, инсон ва ё публитсист аз низоми ѓоя ва 
назарњои иљтимої дур буда наметавонад. Публитсист дар њар њолат ба 
воќеаи мавриди баррасиаш муносибат ва назари худро на танњо иброз 
медорад, балки онро ба таври равшан муайян мекунад ва ба ин васила 
мавќеи шањрвандиашро нишон медињад. Ба ин мазмун публитсистика 
«дар шарњи сиёсии воќеањои баамалоянда, хулосабарорињо доир ба 
масъалањои нињоят муњимми њаёти халќ, тарѓиби идеяву идеалњои љамъи-
ятї, иљтимої ва ѓайра хизмати босазо мекунад» [7, с. 6]. Идеология 
инъикоси хусусиятњои мављудияти иљтимоии инсон дар шуури ў аст. 

Идеология дар раванди таљрибаи иљтимоии одамон шакл гирифта, 
дар коркарди меъёрњои аксиологї ва дарёфти роњњои таъсири иљтимої 
вазифаи асосиро ба дўш мегирад. Ба ин мазмун A. П. Короченский ду-
руст менависад, ки: «воситањои ахбори оммаи пешбар дар  њама гуна ки-
шварњо интиќолдињандаи ин ё он тартиби идеологї мебошанд» [3, с. 75]. 
Љанбаи идеологии публитсистика дар таљдид ва ё тавлиди ѓояи нав, ин-
тихоби факт, тарзи бањодињї, дараљаи шарњу тавзењи масъалањои муњим-
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ми рўз ба гурўњњои иљтимої кумак мерасонад, љањонбинии онњоро васеъ 
ва фаъол мегардонад. 

Ба ќатори функсияњои бунёдии публитсистика њамчунин функсияи 
эстетикиро метавон дохил намуд. Моњияти ин функсия васфи зебої, та-
раннуми зебоипарастї, эњсоси тарбиявї мебошад, ки тавассути матни 
публитсистї амалї мегардад. Дар замони муосир, ки таъсири фарњангњои 
гуногун имконпазир шудааст, ин функсия ањамияти бештар пайдо карда-
аст. Ин функсия тариќи пурзўр намудани љанбањои маърифатї, зебоипа-
растї ва тарбиявии матни публитсистї татбиќ мегардад.  

А. В. Полонский забонро низ функсияи бунёдии публитсистика 
мењисобад. Далели ў он аст, ки «публитсистика на танњо ифодањои тозаи 
нутќро бо мамнуният истифода ва мављудияти онњоро дар љомеа тасдиќ 
мекунад, балки худ онњоро фаъолона ба вуљуд меорад» [5, с. 60].  Ин ља-
раён њам љанбаи мусбат ва њам манфї дорад. Аз як тараф, эљоди забон 
(калимаву шевањо) барои ба шакл даровардани образњо, ѓанї гардидани 
забони миллї кумак мерасонад, аз љониби дигар, калимањои нав, 
маъноњои нав ва грамматикаи нав анъанањои садсоларо вайрон меку-
нанд, омилњои бањсиро ба вуљуд меоранд. 

Њамаи функсияњои публитсистика бо њам алоќаманд буда, дар 
маљмўъ сохтори функсионалии онро ташкил медињанд. Ин функсияњо дар 
љараёни фаъолияти эљодии публитсистон амалї гардида, дар фарљом 
осори публитсистиеро ба шакл медароранд, ки боло рафтани маърифати 
иљтимоии мардум, наздик ва самаранок гардидани муоширати иљтимоии 
онњо мусоидат мекунанд.  

Њамин тариќ, љомеа дар њар давру замон ба эљоди публитсистї 
ниёз дорад, публитсистика на танњо афкори иљтимоиро ба шакл медаро-
рад, балки њаёти сиёсї, иќтисодї ва маънавии љомеаро таѓйир медињад. 
Публитсистика соњаи махсуси фаъолияти эљодиест, ки ба њаќиќати 
зиндагии иљтимої такя мекунад, раванди онро меомўзад, дар дарки ин 
раванд ба мардум ёрї мерасонад, инсонњоро аз љињати мафкура ва маром 
ба њам меорад, дар њалли проблемањои мубрами иљтимої ва њамоњангсо-
зии њаёти одамон бо љомеа мусоидат мекунад. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИИ 
 ПУБЛИЦИСТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ   

 
 В данной статье рассматриваются теоретические вопросы публици-
стики и ее функции в современном обществе. Журналистика, как и любая 
область творчества, имеют свою отличительную особенности, которые 
определяют ее цель и границы. Она охватывает наиболее важные соци-
альные вопросы различных сторон жизни людей. Основная задача пуб-
лицистики – сформировать общественное мнение по наиболее актуаль-
ным вопросам времени.  
 Публицистика как особая социальная творческая деятельность 
имеет объект исследования и предмет отражения. Если объектом публи-
цистики является общественная жизнь, то её предметом является обще-
ственная деятельность, её отношение к общественной жизни, мышление и 
социальные факты, которые в различных обстоятельствах являются про-
блематичными. 
 Знание объекта и рассмотрение предмета публицистики вызывают 
дискуссию о его функциях. Эти функции включают в себя информацион-
ные и коммуникационные, когнитивные, императивные, социально-
преобразующие,  социально-дидактические, идеологические, эстетические 
и др. В научных трудах и учебных пособиях существуют различние взгля-
ды определения функций публицистики. В данной статье обсуждаются 
различные взгляды, и посредством научного и практического анализа по-
казана сущность функций журналистики в современную эпоху. 

Несмотря на свои различные цели функции публицистики взаимо-
связаны между собой. Данный подход в целом формирует функциональ-
ную структуру публицистики. Эти функции реализуются в процессе твор-
ческой деятельности и в конечном итоге образуют публицистическое 
произведение, которое делает общение людей более тесным и эффектив-
ным.  
 Ключевые слова: публицистика, функция, объект, предмет, инфор-
мация, когнитивный, императивность, идеологический, анализ, отраже-
ние, общественное мнение, социальная деятельность, креативность, осо-
бенность. 
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Мurodov М. 
 

SOME THEORETICAL PROBLEMS OF THE FUNCTION  
OF JOURNALISM IN MODERN SOCIETY 

 
 In this article are discussed the theoretical issues of journalism and its 
functions in modern society. Publicism, like any field of creativity, has its own 
distinctive features that determine its purpose and boundaries. It covers the 
most important social issues of various aspects of people's lives. The main task 
of journalism is to form public opinion on the most important issues of the cer-
tain time. 
 Publicism as a special social creative activity has its own object of study 
and the subject of reflection. If the object of publicism is public life, but its sub-
ject is social activity, its relation to public life, thinking and social facts, which 
in various circumstances will be problematic. 
 Knowledge of the object and consideration of the subject of publicism 
cause a discussion about its functions. These functions include information and 
communication, cognitive, imperative, socially transformative, socio-didactic, 
ideological, aesthetic and other features. 
 In scientific works and textbooks, there are different views on the defini-
tions of the functions of journalism. This article discusses these views and 
through scientific and practical analysis shows the essence of the functions of 
journalism in the modern era. 
 Despite their various goals, the functions of publicism are interconnected. 
This approach as a whole forms the functional structure of journalism. These 
functions are realized in the process of creative activity and ultimately form a 
publicist work that makes communication between people closer and more ef-
fective. 
 Keywords: journalism, function, publicism, object, subject, information, 
cognitive, imperative, ideological, analysis, reflection, public opinion, social, 
creativity, feature. 
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ТДУ 002+07+05+37 тољик+82.09+83.3(2тољик) 
Љумъаев М. 
 

ДАСТУРИ МУФИД ДОИР БА  
 ШИНОХТИ МАТБУОТИ МАЊАЛЛЇ 

 
(Чанд андеша дар бораи китоби Ќутбиддинов А. Моњият ва таъиноти 

матбуоти мањаллї. – Душанбе: Аржанг, 2019. – 160 с.) 
 
Пажўњиши мазкур хусусияти таќризї дошта, дар он њусну ќубњи  

китоби А. Ќутбиддинов «Моњият ва таъиноти матбуоти мањаллї» тањлилу 
арзёбї шудааст.   

Чопи ин китобро муњимму сариваќтї номидан мумкин аст. Китоб 
хусусияти илмиву методї дошта,  дар баробари маълумотњои таърихї, 
баррасии баъзе љанбаъњои назарии матбуоти даврии мањаллиро низ фаро 
гирифтааст. Муаллиф дар такя ба адабиёти илмии соњавї моњияту вазифањои 
матбуоти мањаллиро бо назардошти рўњияи давру замон бозгў намуда,  наќши 
ин типи матбуоти давриро дар њаёти иљтимої нишон додааст.  

Китоб шомили 13 фасл буда, фаслњои он идомаи мантиќии њамдигар 
мебошанд, њамдигарро пурра менамоянд ва дар маљмўъ як асари муккаммали 
дорои таъиноти илмиву методиро ташкил медињанд. 

Дар баробари комёбї дар китоб баъзе камбудињо аз ќабили пургўйї, 
муносибати сатњї, ѓалати фикр ва имло ба назар мерасанд, ки ислоњи онњо бо 
далелњо нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: матбуоти даврии мањаллї, моњият, таъинот, мавзўъ, 
мундариља, жанр, тањќиќ, тањлил, инъикос, арзиш, проблема, хусусият.  

 
Боиси ќаноатмандист, ки солњои охир доир ба матбуоти даврии 

мањаллї њамчун шохаи муњимми матбуоти миллї як силсила тадќиќотњои 
арзишманд анљом дода шудаанд. Аз чунин тадќиќотњо дар бораи таърихи 
таъсис, марњилањои ташаккул, хусусиятњои жанриву мавзўии матбуоти 
мањаллї маълумоти муфид пайдо кардан мумкин бошад њам, то њанўз бисёр 
пањлуњои ин типи матбуоти кишвар аз мадди назар дур мондааст. Ба ин 
маънї, чопи китоби Абдулмумин Ќутбиддинов бо номи «Моњият ва 
таъиноти матбуоти мањаллї»-ро метавон муњимму сариваќтї арзёбї намуд.  

Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки дар заминаи руљўъњои таърихї ба 
баъзе љанбаъњои назарии шинохти матбуоти мањаллї равшанї андозад. 
Китоб хусусияти илмиву методї дорад. Муаллиф дар такя ба адабиёти илмии 
соњавї ба моњияту вазифањои матбуоти мањаллї равшанї андохта, пайдоишу 
ташаккули ин навъи матбуотро мавриди тањќиќ ќарор додааст. Мундариљаву 
мавзўъ, хусусиятњои жанрї ва дигар унсурњои хоси матбуоти мањаллї низ аз 
мадди назари ў дур намондаанд. 

Китоб шомили 13 фасл буда, фаслњои он идомаи мантиќии њамдигар 
мебошанд, њамдигарро пурра менамоянд ва дар маљмўъ як асари муккаммали 
дорои таъиноти илмиву методиро ташкил медињанд. 

 Фасли аввали китоб «Назаре ба дараљаи тањќиќ» унвон дорад. Дар 
заминаи зикри тањќиќотњои марбут ба матбуоти мањаллии муњаќќиќони 
ватаниву хориљї муаллиф иброз медорад, ки доир ба ањаммияту хусусияти 
матбуоти даврии мањаллии Тољикистон дар асару маќолањои олимону 
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муњаќќиќон таъкиду ишорањои људогона мављуд бошад њам, то њанўз тадќиќи 
мушаххас дар бораи маќому љойгоњи ин типи матбуоти даврї дар системаи 
матбуоти умумимиллї вуљуд надорад. Дар ин радиф ба масъалањои 
муносибати матбуоти мањаллї бо њокимияти мањал, таъсири он ба доирањои 
сиёсиву иљтимої, наќши матбуоти мањаллї дар комил гардонидани фазои 
иттилоотї, раќобатпазир будани нашрияњои мањаллї дар бозори иттилоот ва 
дигар омилњои инкишофи ин типи матбуот бо дидгоњи хос муносибат карда 
шудааст. 

Дар фасли «Чанд равзанаи шинохт» дар бораи хусусиятњои хоси 
матбуоти мањаллї, вижагињои инъикоси проблемањо дар ин типи матбуоти 
даврї, аудитория ва таъсири матбуоти мањаллї ба фазои иттилоотии мањал 
ва љумњурї, доираи фарогирии мавзўю масъалагузорї, мавриди баррасї 
ќарор гирифта, таъкид карда мешавад, ки матбуоти мањаллї њадафњои 
мушаххас дорад, ки дар ин замина моњияти идеологии он ташаккул меёбад. 
Дар њар давру замон завќу муносибати хонанда нисбат ба нашрияи мањалли 
худ вазифаву њадафњои ин навъи матбуотро муайян менамояд. Дар натиљаи 
тањлилњо муаллиф ба натиљае мерасад, ки имрўз синну соли хонандаи 
матбуоти ноњиявї нисбат ба хонандаи матбуоти шањриву марказї калонтар 
аст. Аз ин рў, матбуоти мањаллї дар баробари њимояи манфиатњои муассис 
бояд ба оинаи воќеии мањал табдил ёбад ва бештар ба инъикоси проблемањое 
рў оварад, ки дар онњо манфиати аудитория ё худ мардуми мањал ифода ёфта 
бошад. 

Фасли дигари маљмўа «Таърих ва анъанањо» унвон дорад. Дар он 
матбуоти мањаллї ба сифати «мактаби бузурги ташаккули журналистика»-и 
миллї арзёбї мегардад, зеро аксари нашрияњои даврї аввал дар њудуди 
шањрњои нисбатан хурд таъсис ёфтаву баъдан хусусияти миллї касб 
кардаанд. Муаллиф ба пайдоиши матбуоти мањаллї дар Аврупо ва Россия 
руљўи таърихи намуда, ташаккули матбуоти мањаллиро дар Тољикистон 
падидаи муњимми љамъиятї арзёбї менамояд. Дар заминаи тањлилу 
омўзишњо ташаккул ва инкишофи матбуоти мањаллї дар Тољикистон ба се 
давра гурўњбандї карда мешавад, ки давраи аввал аз замони таъсиси ЉШС 
Тољикистон то соли 1950, давраи дуюм аз соли 1950 то соли 1990 ва давраи 
сеюм аз соли 1991 инљонибро дар бар мегирад. Таъкид карда мешавад, ки 
замони шукуфоии матбуоти мањаллии Тољикистон аз солњои 50-ум то солњои 
90-уми асри ХХ-ро дар бар мегирад, зеро мањз дар њамин давра адади нашри 
рўзномањои мањаллї зиёд гардида, дар марказњои тамоми ноњияњо матбаањои 
бо дастгоњњои замонавї муљањњаз ташкил карда мешавад. Њарчанд матбуоти 
мањаллї ба дастгоњи муќтадири идеологї табдил ёфта буд, вале дар 
сањифањои он бисёр масъалањои марбут ба њаёти мардуми мањал низ инъикос 
меёфтанд. Зимни баррасии вазъи нашрияњои мањаллї дар замони истиќлол 
таъкид карда мешавад, ки дар солњои 90-уми асри гузашта нобасомонињои 
сиёсї ба вазъи нашрияњои мањаллї таъсири манфї расонданд, ки дар натиља 
чопи ин типи матбуот ба таври номунтазам сурат мегирифт. Нашрияњои 
мањаллии Тољикистон имрўз њам моњиятан анъанаи замони Шўравиро идома 
дода, тобеи Маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо мебошанд 
ва бо дастгирии мањдуди њокимияти мањаллї ба табъ мерасанд. Дар фазои 
иттилоотии Тољикистон чандон муваффаќ нагардидани нашрияњои мањаллии 
хусусї ва дар шароити кунунї ба раќобат тобовар набудани ин типи матбуот 
махсус таъкид гардидааст. 



               
      2020, № 2 ( 50 )              Танќид ва китобиёт - Критика и библиография – 

   Review and critiques                                                                                           

     

108 

 

Масъалањои муњити иттилоотии матбуоти мањаллї ва ташаккули он, 
дар шароити таъсири муњит фаъолият намудан, ба воситаи муњимми 
ташаккулдињандаи фазои иттилоотии мањал табдил ёфтани нашрия, 
муносибати њайати эљодии нашрия бо аудитория, табиату талабот, хусусияти 
аудиторияи мањал ва таъсири он ба муњити фаъолияти матбуоти мањаллї, 
сиёсати муассис ва дарки он аз тарафи кормандони нашрия, муносибати 
њокимияти мањаллї ба шаклу мазмуни ин нашрияњои даврии мањаллї дар 
фасли «Љойгоњи матбуоти мањаллї дар муњит ва фазои иттилоотї» мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд. Муњити матбуоти мањаллї њамчун усули куњна 
арзёбї гардида, дар ин самт ба хотири љалби аудитория ба рўзнома ба роњ 
монда шудани обунаи маљбурї аз тарафи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї дар мањалњо мисол оварда мешавад ва пањлуњои мусбату манфии 
чунин амал зикр мегардад. Аз љумла нигоњ дошта шудани робитаи хонанда 
бо нашрияњо њамчун пањлуи мусбати обунаи иљборї зикр гардида, бо обунаи 
маљбурї вобаставу дастнигар мондани матбуоти мањаллї љанбаи манфии ин 
амал дониста мешавад. Ба пиндори муаллиф коњиш ёфтани наќши хабарии 
нашрияњои мањаллї ва хосияти маълумотдињї пайдо кардани онњо яке аз 
омилњои ба фазои иттилоотї таъсири кам доштани ин типи матбуот 
мебошад. 

Шинохти рисолати идеологии матбуоти мањаллї ва манфиатовар иљро 
гардидани ин рисолат аз тарафи њокимияти мањаллї, муносибати матбуоти 
мањаллї бо њокимияти мањаллї ва, дар баробари ин, ќаробати нашрия бо 
аудитория, ба нашри маводи интиќодї ва проблемагузорї вобаста будани 
нуфузи ин типи матбуот ва фаро гирифта шудани афкори иљтимоии мањал 
дар маводи он, воситаи љалб кардани таваљљуњи љомеа ба масоили мубрами 
иљтимої ба њисоб рафтани матбуоти мањаллї аз љумлаи масъалањое 
мебошанд, ки дар фасли «Моњияти идеологї» мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. Таъиноти идеологии матбуоти мањаллї, ки аз замони шўравї мерос 
мондааст, набояд боиси аз байн рафтани рўњияи иљтимої дар нашрия гардад, 
зеро њама гуна васоити ахбори омма, пеш аз њама, барои мардум мавод пахш 
мекунад. Ба андешаи муаллифи асар вобастагии зиёди матбуоти мањаллї ба 
муассис (њокимияти мањаллї) боиси коњиш ёфтани аудитория ва муносибати 
ин навъи матбуот бо хонанда гардидааст. Илова бар ин, дар шањру ноњияњо 
вуљуд надоштани алтернатива ба матбуоти мањаллии расмї боиси якрангии 
тарзи баён ва коњиш ёфтани нуфузи ин навъи матбуот арзёбї карда мешавад. 

Дар бораи имконоту ќудрати матбуоти мањаллї барои ба самти зарурї 
равона кардани афкори мањал ва ба ин васила эътибор пайдо кардани он дар 
байни аудитория, наќши матбуоти мањаллї дар баланд бардоштани нерўи 
зењнии мардум ва ба вуљуд овардани афкори созанда дар фасли «Ќудрат ва 
имконоти матбуоти мањаллї» сухан меравад. Дар иртибот ба ин таъкид 
карда мешавад, ки матбуоти мањаллї нисбат ба дигар типи матбуот ба 
аудитория наздиктар буда, мавзўю масъалањое, ки дар сањифањои он инъикос 
меёбанд, ба доираи хонандагон нисбатан шинос мебошанд. Аз ин рў, дар 
атрофи масъалањое, ки дар сањифањои матбуоти мањаллї инъикос мешаванд, 
афкори умум нисбатан зудтар ба вуљуд меояд. 

Фасли дигари маљмўа «Омилњои рушди матбуоти мањаллї» унвон 
дорад. Дар ин фасл дар шароити буњронї ќарор доштани нашрияњои 
мањаллї таъкид карда шудааст. Чопи реклама, таъмини инкишофи озоди 
нашрия, љоннок намудани фаъолияти мухбирон ва пайгирї намудани њалли 
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проблемањои инъикосшаванда, сатњи иќтисодии мањал ва 
истиќоматкунандагони он, таъмини идораи нашрияњо бо техникаи 
њозиразамон, чопи матолиби хонданбоб, истифода аз технологияи 
инноватсионї, дуруст ба роњ мондани фаъолияти маркетингиву менељментї, 
таъмини робитаи устувор бо аудитория ва ба назар гирифтани эњтиёљоти 
хонандагон нисбат ба маводи чопї, омўхтани таљрибаи матбуоти мањаллии 
кишварњои дигар аз омилњое дониста мешаванд, ки ба пешрафту баќои 
матбуоти мањаллї мусоидат карда метавонанд. Паст будани сатњи иќтисодї, 
баланд будани синну соли кормандони нашрияњои мањаллї, паст будани 
маош, майлу хоњиш надоштани љавонон барои кор дар ин типи матбуот, 
истифодаи рекламаи пўшида ва маводи фармоишї, омўхта нашудани 
шароити нави тиљоративу иљтимої аз тарафи кормандони нашрияњо, бахусус 
сармуњаррирони онњо, истифодаи ороишу дизайни ќолабї њамчун омилњое 
ёрдас гардидаанд, ки ба пешрафти матбуоти мањаллї халал мерасонанд. Бо 
назардошти ин омилњо муаллиф ба хулосае меояд, ки дар шароити имрўза 
матбуоти мањаллии љумњурї ба «истиќлол ва ислоњот» ниёз дорад. 

Дар фасли «Раќобат дар шароити нав» таъкид карда мешавад, ки 
матбуот дар муддати таърихи зиёда аз чорсадсолаи худ бо шадидтарин 
сензурањои њокимони худхоњ дучор гардидааст. Пайдоиши радиову 
телевизион низ барои матбуот раќобати шадидро ба миён овард, вале ин 
раќобатњо матбуотро аз байн бурда натавонист. Дар солњои 90-уми асри ХХ 
воситаи нави ахбору иртибот бо номи Интернет зуњур кард, ки теъдоди ауди-
торияи он на танњо аз матбуот, балки аз радиову телевизион низ зиёд мебо-
шад. Интернет боиси пайдо шудани журналистикаи чандрасонаї гардид, ки 
хусусияти се љинси дигари журналистика – матбуот, радио ва телевизионро 
доро мебошад. Пайдо шудани Интернет на танњо майдони раќобатро барои 
матбуот, балки барои дигар љинсњои ВАО низ танг намуд. Дар чунин шарои-
те, ки раќобат барои матбуот душвор мебошад, матбуоти мањаллї танњо дар 
њолате фаъолият карда метавонад, ки манфиати хонандаро дар мадди аввал 
гузошта, худро ба шароити нав мутобиќ намояд, њангоми чопи мавод тала-
боти аудиторияро ба эътибор гирад.  

Да фасли дигари маљмўа – «Мавзўъ ва мундариљаи матбуоти мањаллї» 
таъкид карда мешавад, ки ин типи матбуот вобаста ба табиату фазои мањал 
мавод нашр мекунад. Дар шароите, ки имкони њар рўз нашр гардидани ин 
типи матбуот вуљуд надорад, дар маводи ин гуна нашрияњо ољилияту фаври-
яти баланд ба назар намерасад, аз ин рў, кормандони эљодии чунин навъи 
матбуот бояд бештар ба жанрњои тањлилї ва бадеиву публитсистї рў оранд. 
Дарёфти мавзўъ ва тарзи масъалагузорї дар нашрияњои мањаллї бояд ба та-
лаботи аудитория созгор бошад. Нигоњ доштани робита бо хонанда яке аз 
комёбињои муњим ва њамчун падидаи чењраофар барои матбуоти мањаллї до-
ниста мешавад.  

Умуман, муаллиф доираи мавзўю мундариљаи матбуоти мањаллиро фа-
рох арзёбї намуда, таъкид менамояд, ки на танњо проблемаву мушкилоти 
мањал, балки масъалањои минтаќавию байналмилалї низ дар сањифањои мат-
буоти мањаллї инъикос ёфта метавонанд. Аз ин рў, кормандони эљодии мат-
буоти мањаллї бояд љањонбинии васеъ дошта бошанд. Мушкилоти љомеа, 
наздик будан бо аудитория ва робитаи зич доштан бо хонанда бояд корман-
дони нашрияњои мањаллиро водор намояд, ки њамеша аз пайи љустуљўйи 
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мавзўъњои нав бошанд, танњо дар њамин сурат нашрия дар байни хонандагон 
мањубубият пайдо менамояд. 

Сабк ва усули хоси пешнињоди мавод, хусусиятњои забон ва услуб ва шак-
ли инъикоси матлаб дар матбуоти мањаллї дар фасли «Сабку услуб ва шеваи 
баён» баррасї гардидаанд. Дар интихоби мавзўъ ва сабку услуби баён чандон 
муваффаќ набудани журналистиони феълии матбуоти мањаллї махсус зикр кар-
да мешавад. Бо забони содаи ба мардум фањмо навиштани матлаб, кўтоњбаёнї, 
рангорангии ифодаи фикр, рўњи бадеї бахшидан ба мавод барои матбуоти 
мањаллї муњим арзёбї мегардад. 

Дар фаслњои дигари китоб масъалањои марбут ба имконоти истифодаи 
жанрњо, робитаи матбуоти мањаллї бо аудитория ва ороишу дизайни ин типи 
нашрияњо матрањ гардидаанд.  

Умуман, китоби «Моњият ва таъиноти матбуоти мањаллї» асари комили 
илмиву методї ба њисоб рафта, барои минбаъд ба роњ мондани тадќиќотњои гус-
турда дар ин самт заминаи мусоид фароњам меорад. Дар маљмўъ онро метавон 
дастоварди хуб номид. Бо вуљуди ин дар асар баъзе камбудињо ба назар мера-
санд, ки ислоњи онњо дар нашрњои минбаъда ба манфиати кор хоњад буд:    

1. Дар асар нисбат ба факту далелњои илмї суханњои умумї ё як навъ 
пургўйї зиёд ба назар мерасад; 

2. Дар фасли «Омилњои рушди матбуоти мањаллї» он омилњое номбар 
мешаванд, ки ба пешрафти матбуоти мањаллї халал мерасонанд. Дар баробари 
ин, агар муалллиф омилњоеро, ки ба пешрафти матбуоти мањаллї мусоидат ме-
намоянд, номбар карда, онњоро ба таври мушаххас гурўњбандї менамуд, хубтар 
мешуд. Ба монанди омилњои сиёсиву иљтимої, иќтисодї, њуќуќї ва ѓайра; 

3. Баъзан андешањои ѓалат ба назар мерасанд. Масалан, дар сањифаи 39 
(сатри сеюм аз боло) чунин љумла дида мешавад: «Дар Тољикистон пайдоиши ав-
валин нашрияи миллї ба соли 1912 рост меояд ва дар ин замина матбуоти мањал-
лиро метавон аз љавонтарин навъи матбуоти ватанї номид». Њол он ки дар он 
замон (соли 1912) дар харитаи сиёсии љањон Тољикистон ном давлат вуљуд 
надошт. Аён аст, ки муаллиф дар ќисми аввали љумлаи боло («Дар Тољикистон 
пайдоиши аввалин нашрияи миллї ба соли 1912 рост меояд…») таъсиси аввалин 
рўзномаи тољикї дар Осиёи Миёна – «Бухорои Шариф»-ро дар назар дорад. 
Љузъи дуюми љумлаи боло (…ва дар ин замина матбуоти мањаллиро метавон аз 
љавонтарин навъи матбуоти ватанї номид») низ бо ќисмати аввали он (Дар 
Тољикистон пайдоиши аввалин нашрияи миллї ба соли 1912 рост меояд…») ягон 
иртибот надорад. 

4. Дар баъзе фаслњои маљмўа муаллиф вазъи матбуоти мањаллии Тољики-
стонро дар ќиёс бо матбуоти мањалии Россия мавриди баррасї ќарор медињад, 
ки дар ин маврид низ андешањои муаллиф хусусияти умумї пайдо кардаанд. Хуб 
мебуд, агар вазъи кунунии нашрияи мушаххаси шањрї, ноњиявї ё вилоятї бо 
нашрияи њамсони худ дар Россия ё аќаллан дигар љумњурињои собиќ Иттињоди 
Шўравї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода мешуд. Дар он сурат хулосањои 
мушаххас баровардан имконпазир буд.  

Бо вуљуди ин, китоби «Моњият ва таъиноти матбуоти мањаллї» дастовар-
ди хуби илмиву методї буда, барои омўзгорону муњаќќиќон, донишљўён ва ди-
гар алоќамандони соња муфид мебошад. Маводи онро дар курсу семинарњои 
махсуси факултету шуъбањои журналистикаи мактабњои олии љумњурї, њамчу-
нин дар тањќиќотњои илмии минбаъда доир ба матбуоти мањаллї истифода 
бурдан мумкин аст. 
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ТАЊЌИЌИ РАВАНДЊОИ ИННОВАТСИОНЇ  
ДАР МУСИЌИИ ТОЉИК 

 
(мулоњизањо дар њошияи китоби Зубайдї А. Равандњои инноватсионї дар 

мусиќии тољик. – Душанбе: Аржанг, 2020. – 96 с.) 
 

Пажўњиши шодравон Абўбакр Зубайдї «Равандњои инноватсионї дар 
мусиќии тољик» њам ањамияти назарї ва њам ањамияти амалї дорад. 
Ањамияти  назарии пажўњиш дар он ифода меёбад, ки муњаќќиќ бори аввал 
масъалаи инноватсия ва мусиќии миллиро мавриди баррасии илмї ќарор 
додааст. Аз рўйи пажўњиши мазкур дар факултету шуъбањои санъати 
мусиќї ва ихтисосњои марбутаи соња курсу семинарњои таълимї хондан 
мумкин аст, ки ин ањамияти амалии кор мебошад.  

Пажўњиши мазкур аз пешгуфтор ва чор боб иборат мебошад. Дар 
пешгуфтор маќсади тањќиќ муайян гардида, таъкид карда мешавад, ки 
таърихи мусиќї бо инноватсия ва рушди технология тавъам мебошад, зеро  
эљоди мусиќї њамеша бо навгонињои техникї тавъам аст. Тамоми созњои 
мусиќї, аз аввалин созњои одї то созњои мураккабу касбии мусиќии имрўза  
њосили нави (инноватсия)-и тафаккури ромишгарону њунармандони 
ихтироъкор мебошанд, ки дар замонњои гуногун арзи њастї намудаанд ва ба 
шарофати чунин навгонињо рушду инкишофи санъати мусиќї таъмин 
гардидааст, дар оянда низ амалї намудани равандњои инноватсионї дар 
соњаи мусиќї боиси пешрафти ин соњаи санъат хоњад гардид.  

Дар боби аввали пажўњиш – «Мухтасар аз таърихи навгонињои 
мусиќии тољик» масоили навгонињои мусиќии тољик аз замонњои ќадим то 
замони Истиќлолият, рушди тамоюлњои инноватсионї дар Тољикистони 
муосир,  сањми њунармандан дар ихтирои асбобњои гуногуни мусиќї ва 
пешрафти ин соња мавриди мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар 
бораи рушду инкишофи санъати мусиќии миллати тољик дар даврањои 
гуногуни таърихї,  омилњои пайдоиш ва такмили бархе аз созњои мусиќї ва 
наќши шахсони алоњида дар пешрафти ин навъи санъат маълумот дода 
шудааст. Маълумоте, ки дар боби аввали пажўњиш дарљ гардидааст, на 
танњо барои мутахасисони соњаи санъати мусиќї, балки барои муаррихону 
фарњангшиносон ва тамоми алоќамандони соњаи фарњангу њунар нињоят 
муњим мебошад. Зимни баррасии навгонињои санъати мусиќии тољик дар 
замони Шўравї ба нота гирифтани мусиќии суннатии тољик – 
«Шашмаќом», ташкили ансамблњои касбии мусиќї, ташаккули санъати 
мусиќии  касбї ва дар омезиш бо унсурњои мусиќии миллї инкишоф ёфтани 
санъати эстрадї аз омилњои инноватсионї дар соњаи мусиќї дониста 
мешавад. Пешрафти босуръати тамоми рукнњои фарњанги мусиќї, аз љумла 
санъати мусиќии мардумї, эљодиёти оњангсозони халќї, мусиќии касбии 
мардумї, касбии классикї, касбии композиторї, пешрафти мусиќии эстрадї 
ва ѓайра, ба комёбиву дастовардњои нави эљодї ноил гардиданди 
њунармандони тољик, баргузории дањњо чорабинињои њунариву консертї, 
истифодаи таљњизоти њозиразамон дар санъати мусиќии миллї, тавассути 
шабакаи љањонии Интернет дастрасии доираи васеи шунавандагону 
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бинандагон ва алоќамандони мусиќї гардондани бењтарин асарњои соњаи 
мусиќї ва суруду навоњои дилангези њунармандону мутрибон, истифодаи 
воситањои мухталифи техникаву технологияи њозиразамон дар эљоди суруду 
навоњои гуногун ва наќши техникаву технологияи муосир дар бењтар 
гардидани сифати суруду навоњо аз муњимтарин омилњои инноватсионї дар 
мусиќии замони истиќлолият арзёбї карда шудаанд.  

Боби дуюми асари тадќиќотї «Мавќеи таљњизотњои технологї дар 
рушди мусиќии тољик» унвон дошта, ду фаслро дар бар мегирад. Дар фасли 
аввал – «Таљњизоти техникї ва рушди мусиќии тољик» дар бораи наќши 
радиову телевизион ва дигар таљњизоти техникї, аз ќабили микрофон, 
дастгоњњои ќувватдињандаи овоз, дастгоњњои сабти овоз (магнитафон) ва 
ѓайра дар пешрафти мусиќии миллї сухан меравад. Таъкид карда мешавад, 
ки истифодаи чунин таљњизоти техникї на танњо барои пешрафти мусиќї 
мусоидат намуд, балки имкон дод, ки суруду навоњои дилошўб дар лентаи 
магнитї сабт гардида, дар мавридњои зарурї истифода шаванд, ки ин њам 
барои баланд гардидани завќи бадеии мардум, њам барои инкишоф шавќу 
раѓбати љомеа ба суруду мусиќї мусоидат намуд. Таъкид карда мешавад, ки 
агар  Радио дар солњои сиюм барои шунавонидани бисёр суруду мусиќињои 
дилангез имкон фароњам оварда бошад, таъсиси телевизон имкон дод, ки 
алоќамандони соњаи мусиќї њам овози дилангези њофизону мутрибони 
дўстдоштаи худро шунаванду њам чењраи зебои онњор тамошо кунанд. Дар 
маљмўъ муњаќќиќ таъсиси радиову телевизиони Тољикистонро барои 
пешрафти санъати мусиќии тољик тањаввулоти назаррас мењисобад. 
Њамчунин дар шароити имрўза истифода аз имконоти телефонњои мобилї 
барои пешрафти соњаи мусиќї назаррас арзёбї карда мешавад. Ба андешаи 
муаллиф дар гузаштаи на чундон дур телефон танњо воситаи алоќаи байни 
одамон ба њисоб мерафт. Имрўз телефонњои мобилї, на танњо воситаи 
алоќа ба њисоб мераванд, балки вазифањои зиёдро иљро мекунанд. 
Тавассути чунин воситањо аз љумла суруд сабт кардану шунидан ё тамошо 
кардан, њатто сабти сурудњои диленгезро тавассути шабакаи Интернет ба 
тамоми олам пањн кардан имконпазир аст.  

Дар фасли дуюми боби дуюми пажўњиши илмї – «Микроэлектроника, 
компютер, Интернет ва рушди масиќии миллї» масъалаи наќши 
технологияи электронї дар пешрафти мусиќии миллии тољик мавриди 
баррасї ќарор дода мешавад. Дар ин фасл таъкид карда мешавад, ки 
истифодаи компютер, махсусан Интернет дар рушди санъати мусиќї 
имконоти бемањдуд фароњам овард. Бо истифодаи чунин таљњизот мо 
метавонем, дилхоњ суруду мусиќиро дар иљрои њунармандони дўстдошта 
шунавем, тамошо кунем ва сабт намоем, дар бораи њар як њунарманд, 
таърихи пайдоиши ин ё ин суруду мусиќї ва ѓайра маълумоти кофї ба даст 
оварем. Чунин таљњизот кори њунармандонро низ осон намуд. Сарояндагон 
бо истифода аз техникаву технологияи компютерї метавонанд, њангоми 
њунарнамої дар сањна фонограммаи сурурњояшонро истифода кунанд, 
њамзамон оњанги сурудро сабт карда, худи сурудро бо овози «зинда» 
сароидан мумкин аст. Њамчунин тавассути Интернет мо метавонем, 
сурудњои сарояндагони дўстдоштаамонро дар дилхоњ нуќтаи олам дастрас, 
тамошо ё гўш намоем. 

Боби сеюми пажўњиш «Инноватсия ва созтарошї» ном дошта, дар он 
истифодаи навгонињо дар офаридани созњои миллии мусиќї матрањ 



               
      2020, № 2 ( 50 )              Танќид ва китобиёт - Критика и библиография – 

   Review and critiques                                                                                           

     

113 

 

гардидааст. Ин боб аз ду фасли људогона иборат мебошад. Дар фасли аввал, 
ки «Мухтасар дар бораи созњои мусиќии тољик» номида шудааст, таъкид 
карда мешавад, ки созњои миллии мусиќї рукни људонашавандаи фарњангу 
тамаддуни њар як халќу миллат ба њисоб мераванд. Таърихи ќадима 
доштани созњои миллии мусиќї таъкид карда  шуда, ин созњо аз љињати 
сохт, садо ва тарзи иљрои мусиќї ба гурўњњо тасниф, сохт, намуд, тарзи 
навохтан ва хусусиятњо хоси иљроии онњо баён карда шудааст. Сањми 
шахсони алоњида дар такмил додани созњои миллї муњим арзёбї мегардад. 

Фасли дигари боби чоруми кори тадќиќотї «Равандњои инноватсионї 
ва созтарошї» унвонгузорї шуда, дар он масъалаи истифодаи навгонињо 
њангоми офаридани созњои миллии мусиќї ва марњилањои такмили созњои 
миллии мусиќии тољик мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Аз љумла 
таъкид карда мешавад, ки њунари созтарошї дар байни мардуми мо аз 
замонњои нињоят ќадим вуљуд дошт ва ин њунар ба тарзи анъанавии «устод-
шогирд» идома  меёфт. Вобаста ба пешрафти санъати мусиќї созњои 
миллии мусиќї низ такмил ёфта, борњо шакду намудашонро таѓйир 
додаанд. Ба андешаи муњаќќиќ даврањои такмил ёфтани созњои мусиќии 
миллиро шартан ба ду марњила људо кардан мумкин аст, ки марњилаи аввал 
аз замонњои ќадима то солњои 30-юми асри ХХ ва марњилаи дуюм аз солњои 
30-юми асри ХХ то ба имрўзро дар бар мегирад. Гуфта мешавад, ки созњои 
мусиќии миллї, асосан аз чўби дарахтони тут, зардолу ва чормаѓз сохта 
мешаванд ва дар гузашта созтарошї пурра дастї сурат мегирифт. Дар 
замони имрўза бошад, барои офаридани созњои миллии мусиќї асбобњои 
њозиразамони барќї ва техникаву технологияи инноватсионї низ истифода 
мешаванд. Ин имкон медињад, ки њам созњои мусиќї босифат сохта шаванду 
њам масолење, ки аз он соз тайёр карда мешавад, сарфа гардад. Аз љумла бо 
истифода аз технологияи инноватсионї, аз масолење, ки ќаблан як сози 
мусиќї тарошида мешуд, имрўз ду соз омода кардан мумкин аст. Њамчунин 
истифодаи технологияи инноватсионї дар созтарошї ваќтро низ сарфа 
мекунад, ки дар маљмўъ њамаи ин њам ба баланд шудани сифати сози мусиќї 
ва њам ба паст шудани арзиши аслии он ва бозоргир шудани мањсулот боис 
мегардад. 

Боби чоруми кори тадќиќотї – «Равандњои инноватсионї дар таълими 
мусиќї» ба масъалаи нињоят муњим – истифодаи технологияи инноватсионї 
дар раванди таълими мусиќї ба шогирдон бахшида шудааст. Албатта, 
технологияи инноватсионї дар ин ё он соња бо маќсади пешрафти кор 
истифода мешавад. Дар таълими мусиќї низ истифодаи чунин технологияи 
бо маќсади ба тарзи нисбатан осону сода таълим додани мусиќї, баланд 
бардоштани сифати таълим, самараноку сарфакорона истифода бурдани 
ваќт, кам кардани харољоти таълим истифода мешавад. Бо назардошти 
гуфтањои боло ин боби тадќиќот нињоят муњим ба њисоб рафта, ањамияти 
калони амалї дорад. Боби мазкур аз се фасл иборат аст. Дар фасли якуми 
он, ки «Технологияњои муосир ва таълими мусиќї» унвон дорад, масъалаи 
зарурату ањамияти истифодаи технологияњои муосир дар таълими мусиќї ва 
ба ин васила бењтару самараноктар гардондани сифати таълим мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Гуфта мешавад, ки дар шароити имрўза 
муаллими мусиќї дар баробари дониши баланди соњавї, истеъдоди хуби 
навозандагиву сурудхонї доштан бояд бо таљрибаи истифодаи теънологияи 
инноватсионии дар таълими мусиќї шинос бошад, аз техникаву 



               
      2020, № 2 ( 50 )              Танќид ва китобиёт - Критика и библиография – 

   Review and critiques                                                                                           

     

114 

 

технологияи муосири иттилоотї, махсусан копютер ба хубї бархўрдор 
бошад ва ин воситањои техникиро дар дарс ба таври васеъ истифода бурда 
тавонад ва бо ин роњ ќобилият ва њиссиёти мусиќидониву мусиќифањмии 
шогирдонро баланд бардошта, эшонро дар рўњияи зебоипарастї тарбият 
намояд, дараљаи фаъолияти эљодии шогирдонро боло барад ва дар 
замирашон тарзи истифодаи равандњои инноватсионї ва навгонињои 
технологиро бедор намояд.  

Фасли дуюми боби чоруми асари пажўњишї – «Истифодаи 
технологияињои иттилоотию коммуникатсионї дар таълими мусиќї» 
масъалаи зарурати дар раванди таълими мусиќї ба шогирдон омўзондани 
воситаю усулњои муосири таълим, аз љумла техникаву технологияи нави 
компютерї баррасї мешавад. Гуфта мешавад, ки имконоти техникаву 
технологияи иттилоотї дар љараёни таълим бемањдуд аст. Аз љумла дар 
љарёни таълим ё тањсилоти фосилавии мусиќї истифода намудани 
техникаву технологияи мусиќї ба маќсад мувофиќ дониста мешавад, зеро 
донишандўзоне, ки дар риштањои фосилавї тањсил менамоянд, имкон 
доранд, ки бо истифода аз техноогияи иттилоотии њозиразамон маводи 
таълимии дар барнома пешбинигардидаро тавассути Интернет дасрас ва аз 
худ намоянд, ки ин баланд гардидани сатњи азхудкунии дарсњо дар 
тањсилоти фосилавї мусоидат менамояд. Њамчунин тавассути истифодаи 
технологияи иттилоотию коммуникатсионї бењтар гардидани фаъолияти 
фикрї, мулоњизаронї, нутќ ва баёни аќидаи шогирдон таъкид карда 
мешавад. Дар дарси мусиќї бо истифода аз чунин технология ба шогирдон 
намоиш додани порчањо аз опере, балет, филмњои мусиќї, консертњои 
классикї, филмњои бадеиву мустанад дар бораи њаёт ва фаъолияти 
оњангсозону сарояндагон ва навозандагони машњур ба маќсад мувофиќ 
дониста мешавад. Таъкид карда мешавад, ки бо истифода аз васоити 
техникї ва техикаву технологияи иттилоотиву коммуникатсионии 
њозиразамон баргузор намудани дарси мусиќї сифати дарсро баланд 
намуда, барои бењтар гардидани дараку фањми илмиву амалии мусиќии 
шогирдон мусоидат менамояд, раванди таълими мусиќиро самарабахш, 
дарсро шавќовар мегардонад ва рушди аќлониву зењнии шогирдон боис 
мегардад. Аз ин рў барои рушди минбаъдаи фарњанги мусиќии љомеа 
тарбия ва омода намудани мутахассисони донандаи технологияи 
иттилоотии мултимедиавї муњим дониста мешавад. 

Дар фасли сеюми боби чоруми пажўњиш, ки «Равандњои инноватсионї 
дар мусиќии даврони муосир» унвон дорад, масъалаи рушди санъати 
мусиќии миллї дар замони истиќлол ва бо истифода аз омилњои 
инноватсионї рушду нумў намудани он мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Таъкид карда мешавад, ки дар ин давра бисёр муассисањои 
фарњангї бунёд гардида, муассисањои мављудаи фарњангї таъмиру таљдид 
гардиданд ва дар баробари ин бо таљњизоти замонавии техникї таъмин 
карда шуданд, ки ин ба пешрафти санъати мусиќї мусоидат кард. Гуфта 
мешавад, ки тамоми мактабњои мусиќии љумњурї, Донишкадаи давлатии 
санъат ва фарњанги ба номи Мирзо Турсунзода, факултетњли мусиќии 
мактабњои олї бо таљњизоти њозиразамон таъмин карда шуданд, ки ин ба 
пешрафти мусиќии миллї замина гузошт. Бо истифода аз техникаву 
теънологияи инноватсионї рушди санъати маќомхонї ва фалаксарої 
махсус таъкид карда мешавад. Ба андешаи муњаќќиќ бо таъсиси 
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Консерваторияи милии Тољикистон дар пешрафти мусиќии касбии миллї 
шароити мусоид ба вуљуд оварда шуд. Дар ин давра бо истифода аз 
таљњизоти мухталифи муосир ва технологияи инноватсионї ба рушди 
назаррас ноил гардидани тамоми соњаву рукнњои фарњанги мусиќии миллї, 
аз љумла санъати мусиќии мардумї, эљодиёти оњангсозони хулќї, мусиќии 
касбии мардумї, касбии композиторї, мусиќии эстрадї ва ѓайра зикр 
гардида, тавассути воситањои технологии муосир эљоду имконпазир 
гардидани иљрои босифати суруду навоњои мухталиф ва осон гардидани 
дастрасии онњо ба алоќамандони санъати мусиќї ќайд карда мешавад. 

Ба андешаи мо дар пажўњиши «Равандњои инноватсионї дар мусиќии 
тољик» ду норасоии љузъї ба назар мерасад: аввалан, пањлуњои мусбати 
техникаву технологияи муосир дар пешрафти санъати мусиќии миллї баён 
гардидааст, вале пањлуњои манфии он аз назар дур мондааст.  Хуб мешуд, 
дар оянда муњаќќиќон ба омилњои манфии истифодаи техникаву 
технологияи муосир дар соњаи мусиќї таваљљуњ зоњир намоянд. Сониян, 
агар дар охири кори тањќиќотї аз њар як фасли кор хулосањои мушаххас 
баён карда мешуд, ќимати он дучанд меафзуд. Аммо ин эродњои љузъи 
њаргиз арзиши илмии тадќиќоти «Равандњои инноватсионї дар мусиќии 
тољик»-ро кам намекунанд. Балки он тадќиќоти бунёдї дар ин самт ба њисоб 
рафта барои дар оянда анљом додани пажўњишњои нисбатан густурдаву 
мукаммал роњ мекушояд. 
 
 

УДК Тадж: 9+78.085+792.9+78 тадж+37 (575.3) 
Гафуров Дж.  
 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ТАДЖИКОВ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(Краткое описание содержания сборника статей Клычевой 

Назокат Аминовны. – Душанбе: Аржанг, 2019. – 560 с.).  
 

Сборник статей «Танцевальное искусство таджиков: история и со-
временность» будет интересен не только специалистам в области хорео-
графии, но и широкому кругу читателей. Статьи включены в сборник с 
целью ознакомить читателей с богатым танцевальным искусством, с 
творчеством выдающихся балетмейстеров республики в ХХ веке и в 
начале 21 столетия, привлечь внимание к происходящим переменам в 
республике в фольклоре, художественной самодеятельности, профессио-
нальной хореографии. Сборник создан на основе опубликованных статей 
автора в периодической печати, в научных трудах в республике Таджики-
стан и за рубежом. Автор в своей работе использовала комплексный 
подход, исторический метод исследования, аналогии и сопоставительный 
анализ. Содержание сборника состоит из предисловия, 3–х разделов, за-
ключения. 

В первый раздел «Из истории танцевального искусства таджиков» 
входят статьи: «Истоки музыкальных и танцевальных традиций таджи-
ков» в соавторстве с З.Казаковой. Следующие статьи написаны автора 
сборника Клычевой Н.А.: «Таджикский народный танец и его новые со-
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временные формы», «Проблемы постановки народного танца на профес-
сиональной сцене», «Основные направления развития профессионального 
хореографического искусства в Таджикистане», «О развитии традиций 
фольклорного танца таджиков», «Отражение хореографии в СМИ». В 
статьях рассматриваются вопросы истории музыкальных и танцевальных 
традиций предков таджиков, появление современных сценических форм 
таджикского народного танца в ансамблях танца «Лола» и «Зебо» в 60–
70е годы ХХ века, поднимаются проблемы сценической постановки та-
джикского народного танца, современного развития танцевального ис-
кусства таджиков в фольклоре, в художественной самодеятельности и в 
профессиональной хореографии. 

Танцевальное искусство таджиков уходит своими корнями в глу-
бокую древность. Танец, который наряду с поэзией, музыкой, вокалом, 
живописью, архитектурой, скульптурой и другими видами искусства 
пришел к нам из глубины веков, является духовным богатством, немате-
риальным культурным наследием таджикского народа. По определению 
Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона: 
«Признание мировым сообществом нашего исторического и культурного 
наследия означает признание таджиков как цивилизаторской и культур-
ной нации»1 

С древнейших времен происходило формирование танцевальных 
стилей и жанров искусства на основе творческой деятельности предков 
таджикского народа – древних восточных иранцев – бактрийцев, согдий-
цев, хорезмийцев, парфян, а также других народов, населявших террито-
рию Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Ирана, Восточного Турке-
стана. 

Важную роль в становлении культурных традиций таджиков сыг-
рало художественное творчество народов, населявших территории степ-
ных и горных ландшафтов Евразии от северных границ Китая до Венгрии 
в период расцвета арийской цивилизации. В эпоху древности и раннего 
средневековья получают развитие и сформированы основные тематиче-
ские образы музыкального, а также вокальнотанцевального искусств, ко-
торые базировались, в первую очередь на эпических, религиозных и об-
рядовых представлениях предков таджикского народа. Богатые музы-
кальные и танцевальные традиции таджиков трансформируются согласно 
историческому развитию, отражают перемены, происходящие в духовной 
культуре народа. 

Рождение и формирование на современном этапе новых художе-
ственных направлений в системе таджикской традиционной музыки и хо-
реографии является исключительно важным процессом, обеспечивающим 
жизнестойкость и бесконечность развития национального искусства. 

Инновационные процессы и новые технологии, развитие СМИ и 
Интернет изменили быт, труд сельского и городского населения респуб-
лики, которые играют главную роль в определении сознания, уровня ду-

                                                             
1
Основные направления внутренней и внешней политики Республики Таджикистан 

[Текст и фото]: Послание Президента страны Маджлиси Оли РТ. 26 декабря 2018 года, город 

Душанбе // Народная газета. – 2019. – 2 января. 
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ховной культуры, отношения к традициям, к культурному наследию та-
джикского народа. В начале ХХI века эстрадная современная музыка с 
Интернета, экранов телевизоров в виде концертов, видеоклипов, филь-
мов, вошла в каждый дом и стала неотъемлемой частью жизни молодого 
поколения. 

Второй раздел «Танцевальное творчество таджиков» посвящен 
рассмотрению итогов фольклорных экспедиций по таджикскому танцу, 
проведенных в 2010 г. (организация «Таджикские танцевальные инициа-
тивы»), 2015–2017 годы (НИИ культуры и информации), в которых 
участвовала Н.А. Клычева. Танцы Гиссарской долины были собраны в 
экспедиции в 2009 г. (Н. Клычева – руководитель, Ш. Абдурахманова, 
Дж. Обидпур) по проекту организации «Таджикские танцевальные ини-
циативы» и при финансовой поддержке Отделения международной орга-
низации Института «Открытое общество» Фонда содействия в Таджики-
стане. Записаны танцы: фольклорно-этнографических ансамблей «Кара-
таг» г. Турсунзаде, «Насими Каратаг» Шахринавского района, «Сада» 
Вахдатского района, песни с танцами отдельных исполнителей Гиссар-
ского, Варзобского, Рудаки и Файзабадского районов. Экспедиция НИИ 
культуры информации Министерства культуры республики (2015 г.) была 
осуществлена в Шаартузский и Муминабадский районы Хатлонской об-
ласти, итоги которой показали состояние и развитие танцевального ис-
кусства носителей танцев данного региона. Фольклорная экспедиция 
(2016 г.) в Шугнанский, Рошткалинский, Ишкашимский, Рушанский рай-
оны и г. Хорог Горно Бадахшанской Автономной области показала бо-
гатство и разнообразие вокально-танцевального искусства памирцев. 
Итоги экспедиций (2015–2017 гг.) в города Канибадам, Худжанд, Бўстон, 
Истравшан, Аштский, Зафарабадский район Согдийской области 
показали развитие танцевального искусства согдийцев городской и 
сельской местности. 

Сохранение и дальнейшее развитие не материального культурного 
наследия таджиков одна из приоритетных направлений культурной поли-
тики государства Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан 
Постановлением от 31 мая 2012 года за № 263 утвердило «Программу 
охраны нематериального культурного наследия таджикского народа на 
20132020 годы». В программе согласно пункту 11 запланированы ежегод-
ные экспедиции с целью сбора и выявления элементов НКН. 

К реализации этой задачи в 2015 – 2019 гг. была привлечена группа 
учёных отдела народного творчества НИИКИ, которая осуществила экс-
педиции в Горно–Бадахшанскую Автономную область, Хатлонскую, 
Согдийскую области республики. Учёные проводили интервью, беседы, 
одновременно фото, аудио и видеозаписи с мастерами различных ремесел 
народного творчества, в том числе и по таджикскому народному танцу и 
танцевальной музыки. 

“Национальный перечень элементов НКН таджикского народа” 
разработан группой учёных НИИКИ и принят ЮНЕСКО в 2013 г. и в 
2015 году вышел из печати. Перечень состоит из 6 разделов с краткой ин-
формацией о различных видах устных традиций, исполнительского ис-
кусства, праздников и обрядах, обычаев и ритуалов, социальных практик, 
ремесел народного творчества, национальных блюд. 
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Таджикские танцы представлены в “Национальном перечне эле-
ментов НКН» во втором разделе «Исполнительские искусства» в трех ка-
тегориях: 1) жизнеспособные на современном этапе, 2) слабо функциони-
рующие и 3) требующие срочной охраны. В 2013 году в этот раздел было 
включено 66 танцев. 

По итогам экспедиций 2015 года, во второй раздел в «Националь-
ный перечень элементов НКН таджикского народа», добавлено было 28 
танцев. Из них: один шуточный танец, один танец имитирующих живот-
ных, две музыкально-драматические сценки, семь танцев под дойру, че-
тыре танца под игру музыкальных инструментов, пять танцев с предме-
тами, три танца под классическую музыку, одна танцевально-театральная 
сценка, один обрядовый танец, три танца с песнями. Из них семнадцать 
танцев собрано и записано автором статьи. Остальные одиннадцать эле-
ментов дополнены Дж. Обипур и Д. Рахимовым. 

В третий раздел «Роль деятелей искусства в развитии хореографи-
ческого искусства Таджикистана» включены статьи о роли выдающихся 
деятелей культуры и искусства республики Гафара Валамат–заде (Нар. 
арт. СССР), Азизы Азимовой (профессор, Нар. арт. Тадж.ССР), Джамили 
Ахуновой (Нар. арт. Каракалпакской АССР), Зиёдулло Шахиди 
(композитор, Засл. деятель искусств Тадж.ССР) в становлении и развитии 
сценического танцевального искусства таджиков в советский период и в 
первое десятилетие 21 века. В своей творческой и педагогической 
деятельности по воспитанию исполнителей танцев по традиционной 
системе “Устод–шогирд” (“Мастер–ученик”) они разработали свой стиль 
и почерк, начиная с нуля процесс подготовки юношей и девушек. Устоды 
создали лучшие сценические образцы танцев, которые сыграли 
прогрессивную роль в развитии хореографического искусства 
Таджикистана. Автору сборника статей посчастливилось работать с 
устодами танцев в ансамбле танца “Лола”, на отделении хореографии 
ТГИИ им. М.Турсун–заде, в ансамбле танца “Гулрез”. Вклад 
прославленных мастеров таджикского искусства неоценим, дело их 
продолжается в творчестве нового поколения балетмейстеров, артистов 
ансамблей танцев, музыкантов, певцов, композиторов, художников. 

В конце каждой статьи приведено краткое содержание статьи, 
ключевые слова, список литературы, использованных книг, брошюр, эн-
циклопедий и отдельных статей, буклеты и др. – «Олами беканори раќси 
тољик», «Опера и балет Таджикистана» Н. Нурджанова, «Музыкальное 
искусство Памира» Ф. Кароматова, Н. Нурджанова, «Народный танец» 
Т. Ткаченко, «Танцевальное искусство Таджикистана» А. Проценко, 
«Мастера хореографического искусства Таджикистана» А. Азимовой, 
«История хореографического искусства Таджикистана: очерки» Н. Клы-
чевой, З. Казаковой, «Гулчини раќс» Ш. Абдурахмонова, «Традиционные 
таджикские танцы» Ф. Аюбджановой, отдельные статьи «Из истории 
танцевального искусства таджиков» Н.Г. Хакимова, о проблемах хорео-
графического искусства, материалы периодической печати. 

Танцевальное искусство является представителем таджикского 
народа на различных мероприятиях международного уровня: фестивалях. 
форумах, конференциях, днях культуры и др. 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМИЕ, КИ  
БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ «ПАЁМНОМАИ ФАРЊАНГ»  

БАРОИ ЧОП ПЕШНИЊОД МЕГАРДАНД 
 

Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешнињод мегарданд, аз 
ташхиси пешакї гузаронида мешаванд (ташхис аз љониби аъзои њайати 
тањририя – мутахассисони соња анљом дода мешавад) ва сипас дар доираи 
тартиботи љорї барои чоп ќабул мегарданд. Талабот барои тартиб додани 
шакли нињоии матни маќола дар њар як шумораи маљалла чоп карда меша-
вад. 

Њангоми ќабули шакли дастнависи маќола, корбарони маљалла до-
ир ба мундариља ва риояи талаботи асосї ба муаллиф хабар медињанд. 
Норасоињое, ки дар маќола љой доранд, то оѓози ташхис аз љониби муал-
лиф бояд бартараф карда шаванд. Сипас маќолаи илмї, дар доираи тала-
боти љорї, барои ташхис ба аъзоёни њайати тањририя ва ё мутахассисони 
соња (номзадњо ва докторони илм) равон карда мешавад. 

Дар таќриз бояд хусусиятњои муњимми маќола асоснок карда ша-
ванд. Аз љумла, навоварии илмї, муњиммияти омўзиши масъала, арзиши 
таърихї ва фактологии маќола, дурустии иќтибосњои нишондодашуда, 
услуби матн, истифодаи адабиёти солњои охир ва камбудию норасоињои 
маќола. Дар охири таќриз ба маќола бањои умумї дода мешавад ва ба њай-
ати тањририя дар мазмунњои зерин хулосаи муќарриз пешнињод мегардад: 
ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоњи камбудињо ба чоп тавсия карда 
шавад; барои таќриз иловатан ба мутахассиси дигари масъалаи дахлдор 
фиристода шавад; барои чоп тавсия карда намешавад. Њаљми таќриз бояд 
аз як сањифа кам набошад. 

Маќолањои илмии барои чоп ќабулгардида, аммо ба таѓйирот 
ниёздошта, бо нишон додани тавсияњои муќарриз ва муњаррир ба муалли-
фон фиристода мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоињои љойдо-
штаро ислоњ намуда, шакли нињоии матни чопї ва электронии маќоларо 
бо дастхати пештарааш ба маљалла пешнињод намоянд. Баъди ислоњи кам-
будињо маќолаи илмї такроран барои таќриз супорида мешавад ва сипас 
аз љониби њайати тањририя барои чопи он иљозат дода мешавад. 

Маќолае, ки ба он таќризи мусбат дода шуда, чопи он аз тарафи 
њайати тањририя љонибдорї гардидааст, барои нашр ќабулгардида ба 
њисоб меравад. 

Раванди таќриздињї ба маќолањои дастнавис ошкоро сурат намеги-
рад. Пањн намудани хабар дар бораи раванди таќриздињии маќолаи даст-
навис боиси поймол гардидани њуќуќи муаллиф мегардад. Муќарризон ба-
рои нусхабардорї намудани матни маќола ва истифодаи он барои 
эњтиёљоти худ њуќуќ надоранд. 

Муќарризон, инчунин аъзоёни њайати тањририя то нашри маќола 
иттилооти дар матни маќолаи дастнавис љойдоштаро ба манфиати худ ис-
тифода карда наметавонанд. 

Таќризњо дар идораи маљалла ба муддати 5 то сол нигоњдорї меша-
ванд. 

Идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
ирсол менамояд. 
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ПОРЯДОК 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ» 
 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экс-
пертизу (проводятся членами редколлегии – специалистами по соответ-
ствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Тре-
бования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере 
журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 
содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до пе-
редачи текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами ред-
коллегии журнала или экспертами соответствующей специальности (кан-
дидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств 
статьи, в том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактоло-
гическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль изложе-
ния, использование современных источников, а также мотивированное пе-
речисление её недостатков. В заключении сдается общая оценка статьи и 
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её 
после доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по 
определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной 
страницы текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 
направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант 
рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентич-
ный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. 
После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принима-
ет решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положитель-
ной рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очеред-
ность публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления 
ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Раз-
глашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает 
права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. 
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в 
собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её 
опубликования. 

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. 
Редакция журнала направляет копии рецензий в ВАК Республики 

Таджикистан при поступлении в редакцию издания соответствующего за-
проса. 
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН 

Талабот нисбат ба маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи илмии 
«Паёмномаи фарњанг» пешнињод мегарданд 

 

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. 

Њамаи маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешнињод мегарданд, 
бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: а) мувофиќати сохти маќолаи илмї ба 
талаботи муќаррарнамудаи маљалла; б) натиљаи тањќиќоти илмї будани маќола; 
в) мувофиќат намудани мавзўи маќола ба яке аз самтњои илмии маљалла. 

Маќолањое, ки дар матни онњо маводи муаллифони дигар бе ишораи 
иќтибос истифода шудаанд, ба баррасии марњилањои навбатї пешнињод намегар-
данд ва ба чоп роњ дода намешаванд. 

Талабот нисбат ба тањияи маќолањои илмї: 
Матни маќола бояд дар формати Microsoft Word, бо њуруфи Times New 

Roman барои матнњои русию англисї ва бо њуруфи Times New Roman Tj барои 
матни тољикї тањия гардида, дар матн њаљми њарфњо 14, њошияњо 2,5 см ва фоси-
лаи байни сатрњо бояд 1,5 мм бошанд. 

Њаљми умумии маќола бо формати А4 бо назардошти рўйхати адабиёти 
истифодашуда ва аннотатсияњо аз 10 то 12 сањифаро бояд дар бар гирад. 

Сохтори маќола бояд бо тартиби зерин тањия гардад: 
 – индекси ТДУ (индекси мазкурро аз дилхоњ китобхонаи илмї дастрас 

намудан мумкин аст); 
– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Зубайдї А.М.); 
– номи муассисае, ки дар он муаллифи маќола кору фаъолият менамояд; 
– номи маќола; 
– матни асосии маќола; 
– рўйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгў ва на бештар аз 

25 номгўйи адабиёти илмї). Рўйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси та-
лаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 тањия гардад. 

– номи маќола, аннотатсия ва калидвожањо бояд бо се забон (тољикї, русї 
ва англисї) тањия гарданд. Аннотатсия дар њаљми на камтар аз 25 сатр ва калид-
вожањо аз 8 то 10 адад бояд тањия карда шавад; 

– дар охири маќола бо се забон (тољикї, русї ва англисї) маълумот дар 
бораи муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном 
ва номи падар (пурра), дараљаи илмї ва унвони илмї (агар бошанд), номи муас-
сисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишѓолнамуда, теле-
фон, e-mail, нишонии љойи кори муаллиф. 

Њангоми иќтибосоварї адабиёти истифодашуда ва сањифаи мушаххаси он 
бояд дар ќавси чањоркунља [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, манбаи 
иќтибос адабиёти №4 ва сањифаи 25 мебошад. 

Наќшањо, схемањо, диаграммањо ва расмњо бояд раќамгузорї карда ша-
ванд. Инчунин онњо бояд номи шарњдињанда дошта бошанд. 
 Суроѓаи мо: Душанбе, хиёбони Н. Ќаробоев, 17 (ошёнаи 2), ПИТФИ, шуъбаи 
ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233–84–58; email: murodi@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Требования к научным статьям, поступающим  

в научный журнал«Вестник культуры» 
 

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.  

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответ-

ствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдени-

ем установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом науч-

ных исследований; в) статья должна соответствовать одному изнаправлений (раз-

делов) журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заим-

ствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью 

системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически сни-

маются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою ра-

боту в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный. 

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть 

впределах от 10 до 12 стр. формата А4. 

Статья должна иметь следующую структуру: 

– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 

– название статьи; 

– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 

– название организации, в которой работает автор статьи; 

– основной текст статьи; 

– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наимено-

ваний научной литературы). Список литературы оформляется согласно требова-

ниям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008; 

– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех язы-

ках (на таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в 

объеме не менее 25 строк, ключевые слова от 8 до 10 слов или словосочетаний; 

– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указыва-

ются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), 

название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (ав-

торов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место ра-

боты автора. 

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадрат-

ных скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25. 

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронуме-

ровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название 

 
Наш адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств 
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