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Аннотация. В статье изучены основные типы и виды изданий, в которых изучаются вопросы эколо-
гии Узбекистана. Также в статье изучается читательский адрес этих изданий. В статье изучается 
роль научно-популярных изданий в воспитательной работе в учебных заведениях. 
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Abstract. Main types of ecological publications in Uzbekistan are studied. The readership of these publica-
tions is analyzed, The role of popular publications in morale-building and educational work in educational 
institutions is discussed.  
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С середины 70-х годов 20 века почти во всех областных библиотеках Республики Узбекистана 

были подготовлены бюллетени «Литература по естествознанию и сельскому хозяйству», в Самар-
кандской и Ферганской областных библиотеках они воспроизведены на ротапринте и ротаторе, а в 
других библиотеках воспроизведены от 50 до 100 экземпляров на пишущих машинках, они разда-
вались читателям, организациям и учреждениям страны. Сейчас, благодаря внедрению новых 
информационных технологий в деятельность библиотек, появилось больше возможностей в 
выполнении ими своей работы в этом плане, то есть издания по экологии могут вводить в библио-
графические указатели и справочники, составленные в ЭВМ, воспроизводить и распространять их 
в произвольном порядке, сколько угодно копий. 

В годы независимости в Узбекистане были изданы научные труды по вопросам экологии до-
цента Ш. С. Закирова «Основы ландшафтоведения» (1994, 2010), «Антропогенное и прикладное 
ландшафтоведение» (1998), «Естественная география малых территорий» (1999). Эти издания по 
ландшафтоведению, являющемуся важной частью естественной географии данной территории. На 
основе анализа большого массива научной и учебной литературы выделяет ландшафтные (природ-
ные) компоненты и ландшафтообразующие факторы; морфологическая структура, динамика и 
развитие ландшафта; развития географической коры, глубоко изучил связанные с ней научные 
воззрения, выдвинуты ряд новых научных взглядов данного автора. Эти издания являются науч-
ным изданием, так как автор является членом отдельной кафедры университета, они предназначе-
ны студентам, магистрантам, докторантам и научным работникам вузов и поэтому эти издания 
могут изучается как учебные здания [1].  

Позднее были опубликованы «История географии: от Эратосфена до Кошгари» (2012 г.) в со-
авторстве с Б. Ю. Егамовым, «История географии» (2015 г.) в соавторстве с Х. Р. Тошевым. Его 
скромное научное наследие используется как важный и богатый источник для научных исследова-
ний в годы независимости. 

В годы независимости доцент П. Н. Гуломов продолжил свои исследования по вопросам науч-
ного анализа взаимоотношений человека и природы, создания географических основ природополь-
зования, эффективного использования природных ресурсов, организации хозяйственной деятель-
ности человека на основе законов природы, истории, географии, топонимии и географической 
терминологии. По этому содержанию он также провел значительную работу по созданию учебной 
литературы нового поколения.  
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Изданы следующие его труды по данному содержанию: «Топонимия и географическая терми-
нология» 2000г., «Человек и природа» 2009 г., «Естественная география Средней Азии» (2002 г.). 
Такие издания состоят из информационных материалов о показателях научно-технического про-
гресса, научно-исследовательских работах специалистов, работах ученых по их составу, содержа-
нию, характеру и значимости. В этих трудах изучаются труды по истории науки, изданные в 
многотомном, сборном виде. По этой тематики в стране изданы монографии, материалы научных 
конференций, симпозиумов, конгрессов и других организации. 

Научно-популярные издания по этому содержанию описывают достижения и новости в обла-
сти науки, техники и культуры языком и стилем, понятным широкому кругу читателей, кроме 
специалистов. Они ориентированы на широкий круг читателей, через изучения этих изданий 
читатели могут повысит уровень своих знаний, ознакомятся с современными достижениями науки 
и техники, приобретут навыки самостоятельного обучения вопросов экологии.  

В других вузах страны также были изданы научные, учебные книги по таким направлениям 
как «Теплотехника», изданная в Ташкенте в 2008 году, авторы издания Т. С. Худойбердиев, 
Б. П. Шаймарданов, Р. А. Абдурахманов, А. Н. Худоёров, Б. Р. Болтабоев; «Детали машины», 
изданная в Ташкенте в 2008 году, автор издания Шубидов Шорахмат Аскарович; «Основы мелио-
рации», изданная в Ташкенте в 2008 году книга Мухамедова Азата Кадыровича и Маматкулова М. 
Помимо ведения углубленных научных исследований и заслуженной педагогической деятельности 
они написали 3 учебника по географии для студентов общеобразовательных и средних специаль-
ных учебных заведений, студентов высших учебных заведений, 4 учебных пособия для студентов-
географов и издали 4 монографии. Научно-популярный труд «Чудеса природы», опубликованный в 
2009 году, был тепло встречен широким кругом читателей страны. В библиотеках и учебных 
заведениях по этим направлениям это научно-популярное издание пользуется большим спросом. 

К учебным изданиям относятся учебные программы, учебники, методические пособия, учебно-
методические пособия ТИИИМСХ, демонстрационные материалы и по содержанию они являются 
отраслевой или специальной литературой по вопросам экологии. Такие издания: «Использование 
гидромелиоративных систем», авторы Базаров Ф. А., Базаров Р. Х., изданное в Ташкенте в 2009 
году; «Гидротехнические сооружения» том 1, авторы М. Бакиев, И. Меджидов, Б. Носиров, издан-
ное в Ташкенте в 2008 году; «Геометрия рисования», автор Ш. Абдурахманов, изданное в Ташкен-
те в 2005 году; «Основы государственного кадастра», авторы Ярматова Д. С., Бобожонов А.Р., 
Рахимов А. Р., изданное в Ташкенте в 2014 году. Также в библиотеке вуза имеются следующие 
книги по вопросам экологии: Епифанова Е. А. Экологическая основа природопользования. Крат-
кий курс лекций. Оренбург. ГОУ ОГУ. 2003. 55 с., Васильева Б. Э. Экономика природопользова-
ния. Учебно-методический комплекс. Минск. 2002. Предназначены для учащихся и студентов 
школ, колледжей-лицеев, высших учебных заведений, слушателей курсов повышения квалифика-
ции и преподавателей. 

В настоящее время в Узбекистане также создаются электронные учебники. Таковыми являют-
ся книга доцента А. А. Сагатова, который осуществляя напряженную педагогическую деятель-
ность, проводил исследования по вопросам природно-географического районирования территории 
Узбекистана в целях градостроительства, оценки местности с точки зрения строительства различ-
ных сооружений, классификации естественно-географические методы исследования. Издал учеб-
ную литературу для студентов вузов следующей тематики, это: «Конкурсные задания по геогра-
фии» (1993 г.), «Конкурсные задания по геоморфологии» (1995 г., в соавторстве), «Основы геоло-
гии» (2000 г., в соавторстве), «Естественно-географические исследования. Методы» (2001). 

Доцентом Национального университета Узбекистана П. Н. Гуломовым были изданы 6 учебни-
ков по географии для общеобразовательных школ, 3 методических пособия для учителей, около 10 
пособий для студентов географических высших учебных заведений, 8 методических пособий для 
студентов и преподавателей. Его учебники, созданные для общеобразовательных школ, неодно-
кратно становились победителями конкурса «Лучший учебник», «Географический атлас Узбеки-
стана», изданный совместно с профессором Т. Мирзалиевым и рядом других авторов. Он был 
признан победителем конкурса «Автор лучших учебников» 2000 года. 

Его аннотированный словарь терминов и понятий школьной географии (1994 г.), выпущенные 
для школьников используется учениками и учителями школ через школьные библиотеки. Это 
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выпущенное им одним автором издание до сих пор остается наиболее широко используемым 
словарем вопросов экологии. 

Эффективная деятельность П. Н. Гуломова была признана достойной и ему была присуждена 
государственная премия деятеля народного просвещения, служившего в Узбекистане. 

Он в первые годы независимости принимал активное участие в геолого-геоморфологических 
исследованиях и закладке нескольких зон отдыха на юге Чарбогского водохранилища, района 
запруды Ходжимушкетского водохранилища, баз отдыха, катания на лыжах, пансионатов в мест-
ности Белдирсай, Таллимарджонского участка КЭС в Кашкадарье. 

В 2005 году издан учебник «Общие знания о земле» в соавторстве с А. Зайнутдиновым. С пер-
вых лет государственной независимости в географы-натуралисты привлекались молодые специа-
листы. Учебник доцента А. А. Сагатова «География (Естественная география материков и океа-
нов)», предназначенный для учащихся 6-х классов общеобразовательных школ, издавался шесть 
раз. В состав авторов учебника входят профессора-педагоги нового поколения, такие как Н. И. Са-
битова, З. С. Саидкаримова, Р. Юсупов, М. Т. Миракмалов, позднее дополненный Ш. М. Шарипо-
вым, Х. Б. Никадамбаевой, Н. Т. Шамуратовой, Б. Ю. Егамовым, Р. А. Ибрагимовой. Наряду с 
ведением педагогической деятельности в университете они успешно продолжают научные иссле-
дования в различных областях естественной географии, как и их преподаватели. Также этими 
авторами бқли издан учебник «География» (2013, 2017) в соавторстве доцента Миракмалова М. Т. 
с Гуломовым П. Н. 

Литература по профессиональному производству – это литература, посвященная технологии, 
технике и организации производства в различных сферах народного хозяйства. Научные исследо-
вания в области – это: в 2008 году в Ташкенте была выпушена книга «Агроинженерия», авторы  
Я. А. Аширбеков, И. Г. Горлова; «Сварочные работы», автор Н. Бекмуротова. 2002 г.; «Сантехни-
ческие работы», Н. Бекмуротова. 2002 г.; «Гидрометрия», автор А. Г. Ходзинская, Москва 2015 г.; 
«Задние мосты универсально-пропашных тракторов хлопкового назначения», авторы А. А. Ахме-
тов, И. И. Усманов, 2014 год. 

В настоящее время производственная литература состоит из литературы, практически выра-
жающей идеи независимости и национальной идеологии. Например, «Андижанский метод в 
хлопководстве: посев семян под пленку и его эффективность: руководство для хлопкоробов» 
(Нукус, 1997); А. Сафарова «Предприниматель из Хорезма» (Т., 1995); «Местная промышленность 
Андижанской области: на пути к подъему» (Андижан, 1995 г.); сборник фильмов и очерков  
О. Омонова «Огненные люди» (Т., 2003) о работниках Мубаракского газоперерабатывающего 
завода и предприятия «Муборакнефтегаз»; «Кашкадарья накануне независимости. 1986-1989 годы» 
(Т., 2003) П. Равшанова. В качестве примера можно привести книгу Р. Джуманазарова и А. Соби-
рова «Туямоин ва туямойинликлар» (Урганч, 2003) и другие подобные издания [3]. 

Справочные издания содержат четкие и краткие сведения научно-практического характера, 
расположенные в порядке, удобном для поиска искомой информации. Среди распространенных 
видов справочных изданий – энциклопедии, словари, справочники, календари, путеводители и 
другие издания. 

Узбекские лексикографы с 1981 г. подготовили 2-х томный энциклопедический словарь, ме-
дицина, кулинария, дети, хозяйство, здравоохранение, трудовое право, 2-х томный энциклопедиче-
ский словарь, 2-х томный русско-узбекский словарь, узбекско-русский словарь, на русском языке, 
Республика Узбекистан, Хлопок, 2005 г. Издана двухтомная энциклопедия «Анатомия человека». 

«Национальная энциклопедия Узбекистана» – первая универсальная национальная энциклопе-
дия Республики Узбекистан, изданная 4 сентября 1996 года на основании постановления Кабинета 
Министров Республики Узбекистан «Об издании Комуса Республики Узбекистан». 

Общий объем Узбекской Национальной Энциклопедии – 1600 издательско-учетных листов, 
дано около 69000 статей, более 12000 фотографий и оформлений, около 1000 карт, 150 цветных 
карт. Наряду со статьями о самоуверенности давались и статьи общечеловеческого значения. В 
каждом томе давалось 125-130 издательских листов материала; около 800-1200 – декорации, 
цветные и черно-белые картинки, карты; в составлении энцеклопедии приняли участие более 800 
авторов и рецензентов. 

В 1997 году вышла в свет универсальная энциклопедия «Республика Узбекистан». 
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«Национальная энциклопедия Узбекистана» состоит из 12 томов универсального характера,  
2 тома энциклопедии «Анатомия человека» посвящены только одной области знаний или ее 
узкому направлению. Материалы расположены в алфавитном порядке. 

Периодические издания – это газеты, журналы и бюллетени, которые характеризуются нали-
чием последовательности номеров в определенном порядке на момент публикации. Слово «перио-
дика» происходит от греческого слова, означающего периодическое, начинающееся снова, воз-
вращающееся. 

Продолжающиеся выпуски будут иметь нестандартный выходной порядковый номер в зави-
симости от объема собранного материала. Периодические издания являются важным источником 
научной информации в узкой области. Содержит отчеты, сообщения, статьи и другие материалы, 
связанные с научно-исследовательской деятельностью организации или учреждения. Непрерывные 
издания в основном издаются под общими названиями, такими как «Научные труды», «Труды», 
«Научные отчеты», «Известия». Каждый выход будет иметь отдельный серийный номер. 

Другим видом изданий являются серийные издания, которые имеют общее содержание, 
направление, круг читателей, цель и выпускаются под названием общей серии. Но у каждого будет 
отдельный автор, отдельное имя, выходная информация. Первым видом изданий являются серий-
ные издания, которые имеют общее содержание, направление, круг читателей, цель и выпускаются 
под названием общей серии.  

Например 
− Кадастровый справочник отходническое-промысловых животных Узбекистана // Ташкент, 

1992. 156 с. 
− Конвенция о Биологическом Разнообразии. Рио-де-Жанейро, 1992 год. 
− Красная книга Республики Узбекистан // Животные. Ташкент, 2003. Т.2. 238 стр. 
− Красная книга Республики Узбекистан // Животные. Ташкент, 2006. Т.2. Переработанное и 

дополненное 2-е издание. 216 стр. 
− Красная книга Республики Узбекистан // Растения и грибы. Ташкент, 2006. Т.1. Перерабо-

танное и дополненное 2-е издание. 287 стр. 
− Красная книга Республики Узбекистан // Растения. Ташкент, 1998. Т.1. 336 стр. 
− Красная книга Узбекской ССР // Позвоночные животные. Ташкент, 1983. Т.1. 128 стр. 14. 
− Красная книга Узбекской ССР // Растений. Ташкент, 1984. Т.2. 150 с 
Разнообразие непериодических изданий. По назначению и характеру информации такие изда-

ния подразделяются на официальные, научные, научно-популярные, учебные, профессионально-
производственные и справочные издания. Мемуары и ежедневные публикации выделены в от-
дельную группу. 

Типы и виды изданий являются источниками в изучении вопросов экологии. 
В Узбекистане имеются библиотеки разных типов и видов, в которых при проведении массо-

вых мероприятий c этими изданиями, можно воспитать личность, которая может уважать и сохра-
нять окружавшею природу для будущего поколения.  
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