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КИРИШ

Дизайн X X  асрда инсоният х^аётининг барча томонларини ^ам- 
раб олган кенг во^еликка айланди. У санъатнинг купгина турлари- 
га - архитектурадан тортиб, то маданий - майиший, уй-рузгор бу- 
юмларига кириб борди ва инсон яшаш му^итининг барча томонла
рини шакллантиришда тобора купро^ ах,амият касб этмо^да. X XI 
асрга келиб бу жараён янада кучаймо^да.

Виз шундай жамиятда яшамо^дамизки, инсонни у раб турган 
яшаш мух,итининг барча элементларини эстетик сифатларига 
функционал ^уйиладиган сифатлар билан баробар даражада та- 
лаблар ^уйилмоцда.

Илмий - техник тара^иёт натижасида янгидан - янги буюм- 
лар, жисмлар ихтиро ^илиниб, инсонлар фойдаланадиган буюмлар 
сони тобора ортиб бормо^да. Ш у туфайли уларнинг эстетик сифати
- дизайн мух>им а^амият касб этмоеда.

Дизайнерлар, рассомлар ва архитекторлардан инсоннинг уни 
ураб турган мух1ит, жисмларга булган турли хох1ишлари эътиборга 
олиниб, дизайннинг ривожланишига давлат ми^ёсида муста^иллик- 
дан сунг катта йул очилди ва имкониятлар яратилди.

Президентимиз Фармони билан 1998 йили Узбекистон Бадиий 
Академиясининг ташкил этилиши ва унинг ^ошида Камолиддин 
Бех;зод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн института х,амда 
санъат сох,асидаги бир катор лицей ва коллежларнинг ташкил эти
лиши республикамизда дизайннинг тез суръатлар билан ривожла- 
ниш имкониятларини белгилаб берди.

Республикамиз дизайнерлари, рассомлари ва архитекторлари 
ватанимиз дизайнини ривожлантириш ма^садида шу пайтгача ди- 
зайнда шаклланган турли усулларга мурожаат этмо^далар. Мил-
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лий амалий санъатимиз ва з^уипрмппдчилигимизнинг бой меросла- 
рини чу^урро^ урганиш билап Пир 1̂ аторда Узбекистон дизайни- 
нинг узига хос ривожланиш йупп.пишиии топишга х;аракат ^илмог^- 
далар.

Жамиятимизда содир булаётгап хийр.пи Узгаришлар натижаси 
туфайли янги-янги ташкил ^илинагтгап мактаб, коллеж, устахо- 
наларда та^сил олаётган ёшларнинг эстетик тарбиясига катта эъти
бор билан ^аралмо^да. Инсон ижодий фаоллиги, ёш авлодни х,ар 
томонлама камол топишининг мух,им асосларидан бири, унинг эс
тетик тула^онлигидир. Инсон жисм ва нарсалар цуршовида яшай- 
ди. Ранг-баранг нарсалар ва жисмлар дунёси борли^ца г^заллик, 
нафосат ^онуни ор^али ^арашга ундайди. Бу уз урнида мех,нат 
маданияти, ме^нат, дам олиш ва маданий х;орди^ чик;ариш шарои- 
тини шакллантиришни та^озо этади.

Бозор щтисодининг шаклланиши юксак эстетик камолотни, 
ишлаб чи^арилган мах;сулотларнинг гузал ва сифатли булишини 
талаб ^илади. Бозор и^тисоди шароитида мах>сулот инсоннинг мод- 
дий ва маънавий э^тиёжини х,ар томонлама ^ондиришга г^одир, 
биринчи навбатда, мах,сулотлар харидорларнинг дид ва талабла- 
рини в;ондира оладиган гузал, бежирим, ишлатишга ь^улай рав;о- 
батбардош булмоки шарт.

Сузсиз, Узбекистон х,ам шу умумривожланиш йулидан бормо^- 
да. Бу вазифани амалга ошириш мосламаларни лойих;аловчи ди- 
зайнерлар зиммасига катта масъулият юклайди. Шунинг учун х,ам 
ишлаб чщариладиган мах,сулотни лойихаловчи дизайнерлар х,ам- 
корлигида мух;окама ^илмасдан тасаввур цилиш г^ийин. Мах,сулот- 
ларнинг рангги, ^ажми, куриниши фойдаланишга ^улайлиги хари- 
дорнинг эътиборидан четда ^олмаслиги керак, албатта.

Сунгги йилларда хорижий мамлакатлар билан хамкорлик килиш- 
га бир мунча ^улай шароитлар яратилиши туфайли илмий текши- 
риш-рассомлик лойихалаш ишлари яхши йулга ^уйилмо^да. “Ди- 
зайнерлик” ишлари х,ар томонлама муштарак даражада ривож- 
ланмо^да.

Ма^сулот ишлаб чи^ариш бирлашмалари саноатнинг тула^он- 
лик тармогугари жа^он бозоридаги кучли ра^обатга бардош бера 
оладиган, мах,сулотни сифат курсаткичлари юксак булишини таъ- 
минлай оладиган дастурий тадбирлар ишлаб чи^мо^далар. Турли- 
туман буюмларнинг куриниши ва уларнинг зарурийлиги бир-бири
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билан бсжлшущр. Зарурийлик даражаси билан гузаллиги бир-би- 
рига мос булган маз^сулотгина уз урнига эга була олади. Лойиз^ачи 
к он структор  бадиий томонларигагина эмас, мах;сулотнинг 
сифатини истеъмол учун ^улайлигига х,ам мух;андис-конструктор 
билан бир цаторда жавоб бериши лозим. Демак, лойи^ачи-дизай- 
нер тайёр маз^сулотнинг танн^и куринишигагина а^амият бермас- 
дан, мах,сулотнинг сифатига, унинг фойдалигига з̂ ам доимий эъти
бор бериши зарур. Унинг фаолиятининг индоллоси инсон-буюм- 
фазовий атроф мухитдан иборатдир. Шундагина, дизайнер-конст
руктор муз!;андис билан бир ^аторда етакчи мутахассисга айлана- 
дики, халк; истеъмол махсулотларининг юксак намуналарини иш- 
лаб чи^аришга муяссар булади. Шунинг учун х;ам дизайн-лойиз!;а- 
чи, дизайн-конструктор саноат махсулотларининг фойдаланиш да
ражаси, ^улайлиги, харидорлигини кутаришга ^айгуради.

Гузаллик ва ^улайлик, эстетик бежиримлик бадиий лойиз^алаш- 
нинг етакчи ижодий а^идасидир. Дизайнер саноат ишлаб чи^ариш- 
нинг эстетик ^онуниятларига таянган з^олда эътиборни узига жалб 
киладиган агощ бир бадиий шаклни яратади.

Ш у туфайли эстетик сифат буюмнинг асл моз^иятига айланади 
ва дизайнер ижодининг янги-янги жозибали хусусият ва ^иррала- 
рини аниц бир шаклларда намоён ^илади. Фаь^ат шундагина, буюм- 
ни бежирим ва гузал деб баз^олаш мумкин булади.

Дизайнер-конструкторларнинг з^аётда кенг куламли ва бой фа- 
олият манбааларини оча билиши, унга ишлаб чи^аришнинг чегара- 
ланган имкониятларини бартараф этишга имкон беради.

Дизайнер-конструкторлик мутахассислиги мамлакатимизда кенг 
мав^еига эга ва уларнинг иши халв; хужалигининг турли тармов^лари- 
да уз аксини топиб бормовда. Шунинг учун з;;ам ишлаб чи^арилаётган 
маз^сулотларнинг мукаммаллик ми^ёси, дизайнер-конструкторларнинг 
савияси етуклигига ва унинг шу сох,а буйича эришилган юту^лардан 
цай даражада базфамандлигига боюшадир. Булар мебель, асбоб-уску- 
налар, з^айдов воситалари, самолёт графикаси, кийимлар, дастгох^лар, 
идишлар, турли бино жихозлари, компьютерлардир.

Дизайнер бадиий лойиз^алашнинг моз^ияти ва вазифаларини 
яхши англаши билан бирга унга богаи^ булган амалий ишларни 
хам узлаштирмоклари лозим. Муз^андис- лойихачилар, технолог ди
зайнер - лойиз^ачи мутахассислиги ривожланиб бормовда. Бадиий 
лойиз;;алаш буюмлар яратишдангина иборат эмас, рассом буюмлар
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яратар экан, у буюмга узига хос нафосат битиб, унда инсоний цад- 
риятларни шакллантиради ва инсонга шу буюмлар орасида яшашга 
муа;ит яратади, буюмларга нисбатан муносабатни шакллантиради 
ва бу ор^али одамларда, жамиятга, мех,натга муносабат уйготади. 
Бадиий лойих;алашнинг му^им маънавий, ру^ий ва тарбиявий ах,ами- 
яти, унинг жамиятда тутган социал-маданий урни х,ам шундадир.

Узбекистонда дизайннинг ривожланиш исти^боллари хасидаги 
тажрибалар ва фикр - мулох,азаларни урганиш, умумлаштириш 
мух;им а^амият касб этади.

Нодирахон Нишонова, 
филология

фанлари номзоди, МРДИ доценти

САНЪАТИМИЗ ИСТИЦБОЛИНИНГ РОЯВИЙ ЙУНАЛИШИ

Алишер Навоий йили деб эьлон цилинган 1991 йил юртимиз, 
элимиз тарихида ^утлуг келди, унутилмас сана булиб цолди. Шу 
йили халцимизнинг асрий орзу-умидлари амалга оширилди. Узбе- 
кистонимиз давлат муста^иллигини эълон цилди ва уз тацдирини 
узи х,ал циладиган булиб цолди.

Уша йили мустацил Узбекистоннинг пойтахти-азиз ва жонажон 
Тошкент багрида муста^иллигимиз асосчиси давлатимиз рах,бари 
Ислом Каримовнинг бевосита иштироки х,амда дизайни асосида Ни- 
зомиддин Мир Алишер Навоий ^айкали ва улкан миллий халц 6ofh 
бунёд этилганлиги уз тарихи ва аждодларини сийлаган хал^нинг 
келажагига ёр^ин нур багишлади. Натижада Навоий ^айкали, 6ofh 
шазфимизнинг, диёримизнинг энг гузал ва асосий зиёратго^и булиб 
цолиши билан биргаликда кейинги цуриладиган улкан цурилишлар- 
га дуои-фатво сифатида хизмат цилмоцда. Шарада цадимдан шун- 
дай анъана булган: х,укмдорлар юртнинг нуфузли кишилари а^ли- 
фузалою шуаро билан бамасла^ат иш юритганлар. Бу машвартлар- 
да мамлакатнинг а^воли мухркома этилиб, келажакда цуриладиган 
йуллар, биноларнинг лойи^алари ишлаб чицилган.

Утмишимизни зукколик билан англаб етган Юртбошимиз Ис
лом Каримов янги Тошкентнинг бунёд этилишида юк;оридаги ана 
шундай миллий анъаналарга соди^ цолиб, мамлакатимиздаги бар
ча меъморларни, муссавирларни ва боннца ушбу со^ага дахлдор-
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парни бир жойга бирлаштириб, келажак авлодларга ва бугунги кунга 
муносиб ^урилишларни амалга оширмо^даларки, бу эса у кишини 
птх,арнинг бош дизайнери сифатида зг,ам тан олишимизга сабаб 
булмот^да. Бундай ^утлук иш нафацат Тошкентда, балки юртимиз- 
пинг бошка шахарларида хам амалга оширилмокда. Диёримиздан 
стишиб чиркан буюк созуяб^ирон Амир Темур ва алломаларимиз 
Мирзо Улугбек, Ал-Фаргоний, Имом ал-Бухорийлар ёки Самарк
анд, Бухоро, Хива, Шазфисабз, Термиз, Царши шаз^арлар юбилей- 
ларининг утказилиш жараёни х,ал^имиз рух,ига рух; багишлади.

Муста^илликнинг дастлабки йилларида ислох,отлар ^а^ида 
тухталиб, Ислом Каримов шундай деган эди: «Узбекистон хал^и- 
нинг миллий ру^иятига мос булган этнопсихологик меъёрлар хусу- 
сиятини з<;ам эътиборга олиш зарур». Юртимиздаги олиб борилаёт- 
ган хар бир сохадаги ислоз^отчилик сиёсатининг на^адар хал^чил- 
лигини, хал^ тавдири билан богли^лигини, унинг юксак маънавий 
асосида цурилганлиги курсатиб турибди.

Истшуголимиз шаклланаётган даврларда ислохртларни асоси 
^илиб тарихий шаклланган дунё^арашлар, туб азфли маънавий ва 
ижтимоий эз^тиёжларини асос ^илиб олинганлиги натижасида юр
тимиздаги барча номдор шах;арлар каби Тошкент жамоли таниб 
булмас даражада узгарди. Яъни ^урилган биноларнинг замонавий 
дизайни, халв; монументал ва тасвирий саънатининг барча турла- 
рини ^уллаган х;олда миллий услубда безалганлиги хал^имизни ва 
чет эллик мез^монларни узига ром этиб келмовда. Шазфимизнинг 
Эски шаз^ар ^исмида олиб борилган ^урилишларнинг жозибаси узга- 
чадир. Айни^са, тор кучалар урнида кенг ва равон йуллар барпо 
этилиб, бозорлар, коллежлар, мактабларнинг ^айта ^урилганлиги, 
шунингдек Хасти Имом мажмуи, Миллий либослар галериясининг 
дизайн безаклари з̂ ар г^андай кишини лол ^олдиради.

1996 йилда муаззам пойтахтимиз Тошкент марказида улук Амир 
Темур номи билан аталувчи гузал з<;иёбонда яна бир тарихий во^еа 
содир булди. Оламда тенги ва ухшаши булмаган меъморий муъжи- 
залар сирасига кирадиган Амир Темур Давлат музейи ва Сох;иб- 
1̂ ироннинг салобатли з^айкали 1$ад ростлади. Юртбошимиз ушбу 
^урулишларнинг х,ам бевосита бош гоячиси булдилар. У киши хай- 
калтарош-у, меъмор ва мусаввирлар билан бирга ишлаганликла- 
рини матбуот ор^али кузатиб борган хал^имиз том маънода Ю рт- 
бошимизни буюк ислоз^отчи, дизайнчи тимсолида курадилар.
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Шар^нинг буюк мутафаккири, “муаллими соний” деб ном олган 
Абу Наср Мухаммад ал-Форобий узининг “Фозил одамлар шахри” 
асарида “Гузаликка, яхшиликка эришишни узига ма^сад ^илиб 
олган санъат (фан), фалсафа ёки кенг маънода, донишмандлик ата- 
лади” , деб ёзганди. Буюк донишманднинг ушбу тарихий асари би
лан танишар экансиз, Юртбошимизнинг ^а^и^ий фозил киши экан- 
лигига яна бир бора ишонч хрсил ^иласиз!

Илмий ахлов; яхши ишлар ва хул^ларни билиш санъати булиб, 
у туфайли одам гузал хулк;лар со^иби була олади. Сиёсат эса, ки- 
шиларга бахтга эришиш йулларини курсатади, бу мацсадга эри- 
шишнинг амалий услуб ва воситалари х,ак;ида билим беради.

Фазилат одамни гузалликка, яхшиликка эришиш учун цилинади- 
гани фаолияти ва ^атти-х,аракатларнинг ани^ ифодаси ^исобланади. 
Форобий бу х,авда шундай ёзади: “Одамни яхши ишларни ^илишга ва 
гузал хуль^лар сохиби булишга даъват этувчи ички (ахлок;ий) сифат- 
лар фазилат деб аталади. Одамни хунук х;атти-х;аракатлар ва иллатли 
ишларга даъват этувчи иштиё^лар разолат дейилади”.

Форобий таъкидлаб курсатган фозил ^укмдорга хос сифатлар юр- 
тбошимиз Ислом Каримов шахсида тулш$ мужассамдир. Форобий до- 
нолик ва адолатни а.лохида ажратиб курсатади: “Бу икки сифат сохиби 
булмаган ^укумдор салтанатни барбод этиши мумкин” , деб ёзган эди.

Биз эса Президент Ислом Каримов саъй-х;аракатлари билан 
нафа^ат пойтахт Тошкентнинг, бутун Узбекистонимизнинг гуллаб
- яшнаётганига гуво^ булиб турибмиз.

Му ставил лик йилларида юртимизнинг узо^ бурчакларида, ту- 
манларида бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. Х,атто респуб- 
ликамизнинг чул зоналари - Мирзачул, 1^арши чулларида, Сурхон, 
1^изшщумдаги к;урилищ ишларини, темир йул иншоотларини куриб 
та^синлар у^ийсиз.

Буюк со^иб^ирон Амир Темур Шахрисабзда ^урдирган Оксарой 
пешто^ига “Агар бизнинг ^удратимизга шубх,а ^илсанг, ^урдирган имо- 
ратларимизга бо^” , деб ёздирган экан. Биз эса муста^иллик йилларида 
юртимизнинг х,ар бир ^адамида буюк ишлар амалга оширилганлиги- 
нинг гувохи булиб турибмиз. Президентимиз Ислом Каримов ана шу 
ишларнинг бош меъмори ва ижрочиси. Ана шундай Юртбошимиз бор- 
лиги ва уларнинг бевосита иштироки билан шазфимиз дизайни бутун 
дунёнинг гузал ша^арлари даражасига кутарилаётганлиги бизнинг 
фахр ва куруримиздир.
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Дилфуза Раз;матуллаева, 
Санъатшунослик доктори

УЗБЕКИСТОНДА ДИЗАЙН ТАЪЛИМИ ВА УНИНГ 
МУАММОЛАРИ

Маълумки, истицлол 'Узбекистонда дизайнни ало^ида соха си
фатида давлат микёсида тан олиниб, ривожланишига сабаб булди. 
Хусусан, Узбекистан Бадиий Академиясининг ташкил этилиши ва 
унинг ^ошидаги Камолиддин Бе^зод номидаги Миллий рассомлик 
институти таркибида дизайн йуналишига асос солиниши респуб- 
ликада тилга олинган со^анинг тез суръатлар билан ривожлани
шига катта имкониятлар яратди. Утган жуда цисца вацт оралитда 
тилга олинган сох,ада жиддий узгаришлар амалга оширилди ва бу 
йулдаги ишлар жадал давом эттирилмоцда.

Асосийси, утган йиллар давомида дизайн нафаи;ат саноат мах,- 
сулотлари, халг  ̂истеъмоли молларининг сифатини, шунингдек улар- 
нинг харидорлигини оширувчи кучли восита эканлиги тан олинди. 
Жуда цисца вацт оралигида дизайнерлик билан шугулланувчи турли 
ташкилотлар ташкил топди ва бу йуналишдаги ишлар бугунги кунда 
уз самарасини бермо^да. Биро^ тан олиш лозим, тилга олинган со- 
хада фаолият олиб бораётганларнинг аксари махсус таълимга эга 
булмаган, турли касб эгаларидир. Хусусан, тасвирий ва амалий санъ- 
атнинг турли йуналишлари сох,иблари, меъморлар, му^андислар 
дизайн тамойилларини узлаштиришга х;амда узлари учун янги 
булган масалаларни х,ал этишга мажбур булмо^далар.

Тутри, дизайн мамлакатимизда узининг дастлабки ривожланиш 
даврини бошидан утказаётган бугунги кунда бу х,ол табиий. Бирст  ̂бу 
сох,адаги кемтикларни тулдириш бугунги куннинг кечиктириб булмас 
муаммолари сирасига киради. Бу со^адаги дастлабки цадам сох,ани 
билимдон, малакали мутахассислар билан таъминлашдир. Буни амалга 
ошириш учун эса махсус таълим тизимини шакллантириш зарур. Зеро, 
янги сох,а кнрри малакали кадрлар тайёрловчи махсус таълим тизи- 
мисиз муваффациятли ривожланиши мумкин эмас.

Тилга олинган масалани тубдан ислох, этиш учун дастлаб амал
га ошириладиган чора-тадбирлар сирасига касбий таълимнинг янги 
тури - дизайн таълимини шакллантириш х;ам киради. Бунда турли 
малакали кадрлар (дизайн сохасида урта ва олий маълумотли х;амда
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педагогик ва илмий-тад^и^от ишларини олиб борувчи илмий кадр- 
лар) тайёрлаш назарда тутилмовда. Бугунги кунда ю^ори малака- 
ли дизайнерлар тайёрлаш республикамизда фаолият курсатаётган 
туртта олий у^ув юртида (Тошкент техника университети, Камо- 
лиддин Бех,зод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти, 
Тошкент архитектура-^урилиш институти, Самарканд Давлат ар- 
хитектура-^урилиш институти) йулга ^уйилган. $тган йилларда 
тилга олинган олийгох,ларда тупланган тажрибалар ^атор муваф- 
фа^иятлар билан бирга, сох,а мутахассислари олдида республика
мизда дизайнерлар тайёрлашни замон талаблари даражасига кута- 
риш учун х;али амалга оширилишини кутаётган жиддий вазифа- 
лар х,ам борлигини курсатмовда.

Дизайн республикамизда тез суръатлар билан ривожланиб бо- 
раётган экан, бу х,олат ю^ори малакали дизайнерларга булган та- 
лабнинг тобора ортиб бораётганидан далолатдир. Лекин тан олиш 
лозим, бугунги кунда дизайнерлар тайёрлаётган олий у^ув юртла- 
рида у^ув жараёнини илмий ва услубий жиз^атдан тугри ташкил 
этиш масаласи тула х,ал в;илинган, деб булмайди: профессор-ук;итув- 
чилар илмий-услубий адабиётлар билан, талабалар эса дарслик- 
лар ва у^ув ^улланмалар билан етарлича таъминланган, деб ай- 
тишга зсрзирча эрта. Тугри, бу уринда дизайн таълими олдида тур- 
ган масалаларнинг мураккаблигини инобатга олиш лозим. Зеро, бу 
уринда ижодий, яъни рассомлик истеъдоди ва куникмаларига эга 
булган, материалда ишлаш махоратига эга, шунингдек янги ахбо- 
рот технологияларини эгаллаган, и^тисодий муаммоларни тушу- 
ниб, уларни тугри з̂ ал эта оладиган, шунингдек илмий тажрибалар 
утказа оладиган ижодий кадрларни тайёрлаш хусусида кетмо^да. 
Демак, олий таълимнинг янги турини яратиш лозим.

Дастлабки вазифалардан бири дизайн таълимини амалга оши- 
раётган олий у^ув юртларида фаолият олиб бораётган мутахассис- 
ларнинг касбий ва педагогик маз^оратини оширишдан иборат. Зеро, 
ушбу йуналишда таълим тизимида фаолият олиб бораётган мута- 
хассисларнинг аксарияти соз^а буйича махсус билим ва куникма- 
ларга эга булмаган кишилардир. Уларнинг аксарияти рассом, меъ
мор, технолог касби эгаларидир. Фикримизча, дизайн таълими олиб 
борилаётган олийгоз^лар профессор-у^итувчиларининг касбий ма- 
з^оратлари ва билим куникмаларини замон талабларига етказиш 
учун уларни тилга олинган йуналиш тарак,кий этган чет мамлакат-
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ларга стажировкаларга юбориш ор^али уларнинг касбий маз^орат- 
ларини ошириш мумкин. Зеро, жа^он маданияти му^итига кириш 
учун турли таълим стратегияси моделлари ва афзалликларига эга 
илгор мамлакатларнинг турдош у^ув юртлари тажрибаси билан 
я^индан танишиш талаб этилади. Шунингдек, тилга олинган йуна- 
лишларда аспирантура ва докторантура таълимига катта эътибор 
в;аратиш лозим.

Дизайн йуналиши узига хос булиб, у бу йуналишни танлаган 
йигит- ^издан алох,ида билим ва куникма, шунингдек маълум бир 
истеъдодни талаб этади. Ш у сабабли ушбу йуналишда бадиий таъ- 
лимда шаклланган анъаналарни сацлаб к;олиш ва уларни муносиб 
давом эттириш мумкин. Маълумки, бадиий таълим махсус тайёр- 
гарлик талаб этади. Яъни, тилга олинган соз^ада оддий мактаб парта- 
ларида укиб келган талабалар г^атор мушкулликларга дучор були- 
ши мумкин. Ш у сабабли бадиий таълим йуналишларида таълим- 
нинг узлуксизлигига эришиш, яъни олий таълимга дастлабки касб 
тайёргарлигига эга булган, яъни махсус лицей ва коллежларни 
битирган ёшларнинг ^абул к;илинишига эришиш лозим. Бу х,олат 
уз-узидан нафа^ат бадиий олий таълим, шунингдек коллеж ва 
лицейлар у^итувчиларипинг профессионал махрратининг хам ю^ори 
булишини талаб этади.

Бу уз навбатида бадиий таълим тизимини исло^ этишни, унинг 
масъулиятини кучайтиришни тав;азо этади.

Со^ада утган йиллар давомида куплаб ишлар амалга оширил- 
гани холда бугунги кунда ечимини кутаётган ^атор муаммолар х,ам 
мавжудлиги кузга ташмовда. Булар:

1) дизайн таълимини жахрн таълим стандартлари даражасига 
етказиш;

2) чет мамлатлардаги дизайн йуналишидаги олийгох;лар ила 
х,амкорликни янада кенг ми^ёсларда амалга ошириш;

3) у^ув адабиётларининг замон талабларига жавоб берадиган янги 
авлодини яратиш;

4) даре жараёнига янги ахборот технологияларини олиб кириш;
5) таълим жараёни ва ишлаб чи^ариш уртасидаги ало^алар, яъни 

талаба эртага ишга бориши кутилаётган корхоналар ила мунаса- 
батларга киришиш;

6) талабаларнинг дунё тилларини урганишга булган интилиш- 
ларини кучайтириш.
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Тилга олинган муаммоларни бартараф этиш йулларини излаб 
топиш ва санаб утилган масалаларни тезроц х;аётга тадби^ этиш 
бугунги куннинг энг долзарб вазифалари цаторидан урин олиши 
даркор.

Нафиса Содицова, 
МРДИ профессору., 

тарих фанлари доктори

ТОШКЕНТ ВОХ^АСИ УЗБЕКЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ 
КИЙИМЛАРИ

(X IX -X X  асрлар)

Хал^ турмушининг х,ар цандай соз^аси каби узбек миллий кий- 
имларини урганиш узбек хал^ининг этник тарихи ва маданиятини, 
унинг бош^а хал^лар билан узаро ало^аларини таджик; этиш билан 
чамбарчас боглив;дир. У моддий ёдгорликлар ичида халцнинг мил
лий узига хослигини акс эттирувчи ва этник белгиларини курса- 
тувчи мезондир. Кийимларда урф-одатлар, ижтимоий муносабат
лар, мафкуранинг баъзи бир элементлари, диний эътицод, нафосат 
ва эстетик нормалар уз аксини топган. Бундан танщари, кийимлар
да инсон яшаган жой ва замон, унинг з^аётидаги цувончли ёх;уд 
^айгули воцеалар намоён булади.

Булардан тапщари миллий кадриятлар ва анъаналарни уРга_ 
ниш айницса баркамол авлод тарбиясида муз^им аз^амиятга эга.

Хусусан, юртбошимиз И.А.Каримов тарихнинг миллат тарбия- 
сидаги урни ва аз^амияти з^а^ида шундай ёзган эди: «Тарих мил- 
латнинг з^а^щий тарбиячисига айланиб бормовда. Буюк аждодла- 
римизнинг ишлари ва жасоратлари тарихий хотирамизни жонлан- 
тириб, янги фуцаролик онгини шакллантирмоеда. Ахлов;ий тарбия 
ва ибрат манбаига айланмовда».

Узбек хал^ининг маданий ва моддий санъат ёдгорликларини урга
ниш, келажак авлодга етказиш куннинг долзарб вазифаларидан би- 
рига айланди. Хусусан, хал^имиз маданий меросининг ажралмас г^исми 
булган кийимлар ва кийиниш маданияти узининг чуцур тарихий ил- 
дизларига эга булиб, хозирда музей экспонатларидан урин олган. 
Миллий либослар нафа^ат тарихий ёдгорлик, балки шарцона ^адри- 
ятларимизни узида мужассам этган ноёб санъат асари хамдир.
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Бмзгача етиб келган кийимлар XIX аср охи р и -Х Х  аср бошла- 
рига тааллу^ли булиб, ^адимги даврларга оидлари сак;ланмаган, 
чунки кийим ва матолар моддий ёдгорлиялар ичида доимий истеъ- 
молда булган ва охиригача фойдаланилган.

Х,амма даврларда 5̂ ам либосга ^араб инсоннинг ^айси ижтимо- 
ий тоифага мансублигини билиш м у м к и н  булган.

Маълумки, Узбекистон минта^аларидаги кийимлар узига хос 
хусусиятларга эга булиб, бир-биридан фар1$ли жиз^атларга эга. Биз 
Тошкент воз^асига хос булган миллий кийимлар з^а^ида тухталмот^- 
чимиз.

Тошкент азалдан йирик марказ сифагида катта аз^амиятга эга 
булиб, Урта Осиё ва боннца ^ушни мамлакатлар, айни^са Россия 
билан савдо-соти1$ ало^аларида воситачй ролини бажариб келган. 
Бундан ташв;ари, Туркистон улкасининг маданий марказларидан 
бири сифатида Тошкент улка ах,олисининг и^тисодий ва сиёсий 
х,аётида катта таъсирга эга булган.

Бош кийимлар дуппиларни, саллаларни, турли-туман телпак- 
ларни (^уй муйнасидан тикилган чугирмалар) уз ичига олган.

Пойафзал чармдан тикилган хи л м а-хи л  этик, маз^си, чориц, кун 
ва ёгочдан ишланган кавуш ва зардузи зтиклардан иборат булган.

Тошкент аёлларининг либослари ичкИ, устки ва кишилик кий- 
имдан иборат булган. Ички кийим камзул, енгил халат (мурсак, 
калтача), енгсиз нимчалардан иборат булган. Паранжи х,ам анъа
навий аёллар устки кийими саналиб, ичидан i^opa от ёлидан иш
ланган чачвон тутилган. Тошкент аёлларининг бош кийимлари х;ам 
турличадир, масалан, румол, пешонабог, дуппилар булиб, уларнинг 
х,ар бири узига яраша матодан, ран г-баран г ип, ипаклардан туг^ил- 
ган ва тикилган.

Аёллар пойафзали -  маз^си, кавуш, калиш кабилар кун ёки 
резинадан ишланган.

Зеб-зийнатлар узбек аёллари кийим'Кечагининг таркибий, за- 
рурий булаги саналади. Улар узининг гузаллиги, нафислиги, жози- 
бадорлиги билан ажралиб туради. Булар сочга та^иладиган шоки- 
лали маржон-мунчо^лар, попуклар, танга л ар, в;адама безаклар, га- 
жимлар, зарворлик кумуш зийнатлар, икки чеккага ва ^уловда 
та^иладиган пешонабанд, тилла^ош, зулф> шокиладор зираклар, 
исирга ва було^илар, буйинга ва кукрагаса та^иладиган марварид- 
лар, зебигардон, тумор ва бош^алардир. Кулга ва бармо^ларга та-
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^иладиган билакузук, узуклар, кийим устига та^иладиган хилма- 
хил тугма, маржой, тумор, бош кийимга ^адаладиган укпар, жира 
кабилар х;ам шулар жумласидандир.

X IX -X X  аерлар охирларидаги Тошкент а^олисининг анъана- 
вий миллий кийимлари Узбекистоннинг бошка минта^алар кийим- 
ларидан рангларининг сокинлиги ва бичив;ларининг сиполиги би
лан ажралиб туради. Тошкент кийимларида i^opa ва яшил ранглар 
купро^ ишлатилган. Бундан танщари Тошкент -  Узбекистон рес- 
публикасининг маркази ва бой минта^алари ^аторига киради.

Тошкент вох;асининг анъанавий миллий кийимлари ахрли х,ар бир 
тоифасининг ижтимоий хрлатидан келиб чи^иб Таллин ^илинади, чу- 
нончи, Тошкент шахри хунармандларининг кийими, бой мулкдорлар 
кийими, корхона эгалари, мах;аллий буржуазия вакилларининг кий
имлари; хунарманд ша^арликларнинг -  шойи тукувчи, этикдуз, зар- 
гарлар кийими; ^ишло^ мехнаткашлари -  де^коплар, темирчилар, 
кулоллар, туцувчилар кийими; мах;аллий зиёлилар -  жадидлар, мул- 
лалар, дин а^лларидан имом, суфи, дарвиш, ^озикалонлар либоси каби.

Урф-одат ёки маросим кийимлари: туй, урил болаларнинг сун- 
нат туйида киядиган кийими, дафн маросими кийимлари, ёдга олиш 
маросимлари кийимлари. Узбек хал^и узининг миллий маросимла- 
рида алохида кийинади. Никогда келин-куёвлар либослари, туй 
боланинг кийими, дафн маросимида кийиладиган либослар. Яна 
либослар безакли, байрам, кундалик, коржома каби турларга були- 
нади. Жинсига ^араб: эркаклар, аёллар х>амда ёшига ^араб: ёшлар, 
урта ёшли ва кексалар кийимлари.

Тошкент эркакларининг миллий либослари х,ам ички ва устки 
(елкага кийиладиган, белга богланадиган) турлардан иборатдир.

Эркакларнинг ички либосига енгсиз муллаё^а куйлак, куйлак- 
халат (яхтак) ва иштон кирган. Устки либосга турли-туман хилда- 
ги енгил, и ссщ  (пахта солиб ^авилган) чопонлар (тунлар), муйна- 
дан тикилиб, газлама билан ^опланган пустинлар, чакмонлар, кам- 
зуллар, узун ёки ^исв;а нимчалар киради.

Устки кийимлар ичида энг куп тар^алган ва з^озиргача етиб 
келган либос -  тун-чопондир. Тун тикилишига караб авра тун, ба- 
норас тун, бекасам тун, кимхрб тун, сура тун ва х,оказо деб; кимга 
мулжалланганлигига ^араб эса бола тун, куёв тун, г^уда тун каби 
номлар билан аталган. Тун-чопонлар устидан боглаш учун белбор- 
лар, чорсилар, чарм, духоба камарлар ишлатилган.
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Х,озирги замон кийммларида миллий анъаналар билан европа 
услуби чогишиб кетган. Масалан, шах,ар ва цишловдаги аёллар хон 
атлас кийса, эркаклар дуппи кийишмоцда. 1^ишло^ хужалигида 
ма1ш ул кишилар эса х,озиргача ок яхтакни иш кийими сифатида 
киядилар. Миллий кийимларимиз бизнинг х;аёт тарзимизга ва ик;ли- 
мимизга мосланган, шу боис аёлларнинг хонаки кийимларида х;ам 
анъанавий либослар уз давомийлигини сацлаб ^олмо^да.

Рустам Худайберганов, 
МРДИ профессори

ДИЗАЙНЕРЛИК ТАРИХИГА БИР НАЗАР

Дизайнер -  бу рассом-конструктор деган тушунчадир. Дизай- 
нерлик цадимдан маълум булиб, одамзод турмушда фойдаланади- 
ган з^амма асбоб-ускуналар, маиший ашёларни узига мослаб ясаб 
ишлатишган. Бу сох,ада х,унармандларнинг хизмати каттадир. Ана 
шу хунармандлар дехдон учун омоч, бел, кетмон, арава кабиларни 
цулай цилиб ишлаб чщаришган. Шунингдек турмушда ишлатила- 
диган пичоь ,̂ ёгоч ^ошик;, чумич, чинни пиёла, чойнак, ^озон, î yMFOH 
кабиларни хам фойдаланишга мослаб, нагди, зеб бериб безаганлар. 
5^ар бир х,унарманд уз тушунчаси буйича цулай ^илиб ясашга ин- 
тилганлар. Шунингдек вилоят х,унармандлари ясаган буюмлар бир- 
биридан фарц цилинган. Бонща халклар буюмлари хам Ипак йули 
орка.яи хунармандлар ижодида бир-бирига таъсир цилган. Х̂ ар кан- 
дай янгилик х,унармандларни ^изи^тирган ва улар узича хулоса г̂ илиб 
янги шакллар яратишда фойдаланганлар. Мукаммал ишланган шакл 
узок; са^ланиб келмокда. Айни^са, бизга маълумки турмушда ишла- 
тиладиган пиёла ва чойнак юз йиллаб уз куринишини кам узгартир- 
ган, чунки инсон фойдаланишида ихчам ва цулай булиб топилган 
шаклнинг умри узо^ булади. Дизайнернинг хам асл вазифаси ва мак- 
сади шундан иборат. Бугунги кунда з̂ ам буюм яратишда янги замо
навий куринишларни излаш давом этмоцда ва давом этади.

Бу жараён янги ашёларга, технологияга, дунё^арашга, эстетик 
дидга богли^дир. Масалан, юз йиллаб ишлатилиб келаётган ёгоч 
цоши^, чинни пиёла, чинни чойнакни олайлик металлни ишлашда 
янги технология пайдо булиши билан уз шаклларини янги бир кури- 
нишга узгартирди.
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Кийим-кечакни олайлик, бунда х;ам куп йиллик тарихга эга 
булган кийимларимиз олдин ^андай эди-ю, бугун ^андай куриниш- 
ларга эга. Бу соз^ада з̂ ам катта узгаришлар пайдо булди. Мода яра- 
тувчи дизайнерлар х>ар доим изланишдалар. Чунки чиройли, ь^улай, 
ихчам кийим кийиш х;аммамизнинг ниятимиз.

Куп йиллик тарихга эга булган дизайнерлик соз^асида асосан 
хунармандлар фаолият курсатиб келган булса, бугунги кунда иш
лаб чи^аришни, технологияни, материалшуносликни, эрганомика- 
ни мукаммал биладиган мутахассис дизайнерлар зиммасидадир. 
Дизайнерлар соз^аси кенгайди. Улар оддий кршивдан космик кема- 
гача булган жараёнда фаолият курсатмо^да. Х,ар ^андай асбоб- 
ускуна, буюм замонавий дидга мос булмоги керак.

Республикамизда булаётган узгаришлардан ^урилиш сох;асини 
олайлик, кейинги 15 йил ичида ь^урилган бинолар, уларнинг ички 
ва танщи куринишлари кузни г^увонтиради. Бу сох;ада З5,ам архи- 
текторлар билан безакчи дизайнерларнинг хамкорлиги уз-узидан 
маълум. Айни^са, интеръерларни томоша ^илсангиз бунга амин 
буласиз. Бу соз^ада з̂ ам хали ^илинадиган ишлар куп, айни^са мил
лий архитектура ва архитектуравий бадиий образ яратиш асосий 
ма^сад к;илиб олинса янада яхши буларди.

Ишлаб чи^ариш бор жойда дизайнер булиши, у ишлаб чика- 
рилган буюмнинг харидоргир ва сифатли булишини таъминлайди. 
Шунингдек маз^сулотни реклама ^илишда з̂ ам дизайнерларнинг роли 
каттадир. Бу саноат графикаси дизайнери зиммасига киради.

Шундай экан з^аётимизни янада гузал i-^илишда дизайнерлар 
хизмати муз^им аз^амиятга эга. Мамлакатимиз ишлаб чи^ариши 
ривожи учун дизайнер кадрлар тайёрлаш З5,ам катта аз^амиятга эга 
булиб, бу соз(;ани янада ривожлантириш зарурияти борлиги агощ.

Тугри, бугунги глобаллашув шароитида куп буюм, асбоб-уску- 
налар турмушимизга чет элдан кириб келмовда. Улар х,ам гузал, 
з<;ам ихчам, юцори технологияли, бир куринишда мукаммал булиб 
гуё бош^аси яратилиши мумкин эмасдек. Аммо з̂ ар бир мамлакат- 
нинг миллий характер4и унинг и^лими, шароити, табиати узгача- 
дир. Буюмларнинг, шакллари ва ранглари з̂ ам шунга ^араб узгача 
булиши керак.

Бугунги кунда турмушимиз тезкорлик билан узгараётган давр- 
да рассом-конструкторларга булган талаб янада ошиши табиий- 
дир. Чунки бирон бир соха ни топиш кийинки, яратилаётган нарса
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ларга рассом-конструктор аралашмаган булсин. Бу замон тала
ми. Х,аммамиз х,ам яхши кийинишни, чиройли биноларда яшашни, 
гузал-ихчам буюмлардан фойдаланишни яхши курамиз.

Вера Чурсина, 
доцент НИХД

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ

Дизайнерская мысль шагнула далеко вперед, перевернув бук
вально все с ног на голову. Общность социальных, военных, этни
ческих проблем и противоречий, особенно обострившихся к концу
X X  и началу XXI века, стихийные бедствия и катастрофы, столь 
трагически пережитые всем человечеством, заставили мир ощу
тить роковую взаимозависимость каждого от всех, как бы этот «каж
дый» ни хотел оставаться в интеллектуальной персональной и эмо
циональной изоляции. И - вот парадокс: одновременно с ощущени
ем невольной общности и взаимозависимости людей и народов рез
ко усиливается и становится доминирующим субъективное, лично
стное начало как в восприятии, так и в отражении действительно
сти. Давние стереотипы сменяются смелыми решениями, что на
шло свое отражение как в модном дизайне одежды, так и в тексти
ле, трикотажных полотнах и аксессуарах. Это так называемый эко
логический и утилитарный дизайн, пытающийся найти примире
ние с миром, это обращение к этнокультуре малых народностей. И 
как результат -  одежда из плюшевых игрушек, костюмы в техни
ке «оригами» и «макраме», платья -  трансформеры и т.п.

В современном урбанизированном мире увеличилась степень пси
хологической нагрузки на человека. Обитатели крупных городов 
живут в безумном ритме среди машин, асфальта и бетона, постоян
но испытывают стрессы, физические и психологические нагрузки, 
имеют ограниченные возможности получать «естественные» поло
жительные эмоции и удовольствие от жизни, недостаток природного 
разнообразия, гармонии и красок восполняет творческое отношение 
человека к окружающим предметам и жизненному пространству.

Дизайн и мода стремятся оживить нашу жизнь, наполнить ее 
рукотворной красотой и позитивной динамикой. Цвета заимству
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ются из гармоничной палитры ярких, живых и разнообразных при
родных оттенков, чистых или приглушенных. При выборе матери
алов предпочтение отдается натуральным тканям и искуссной от- 
делкое, которая придает им индивидуальность.

Наталья Ларина, 
старший преподаватель НИХД

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АССОРТИМЕНТА ОДЕЖДЫ

Дизайнерская деятельность по проектированию одежды нового ас
сортимента основывается на использовании свойств различных тек
стильных материалов. Процесс изготовления одежды для различных 
социальных групп населения происходит на стыке текстильной, легкой 
и трикотажной промышленности. Дизайнеры давно поняли, что тен
денции развития модных товаров текстильной промышленности не всегда 
удовлетворяют растущий потребительский спрос на разработанную 
готовую одежду. К процессу развития и воспроизводства модной про
дукции подключились стилисты, имиджмэйкеры, психологи и другие 
специалисты, занимающиеся формированием нового облика человека.

Практически, сегодня дизайнеры одежды, обуви и сопутствую
щих товаров работают вместе над созданием новых видов текстиль
ных материалов, удовлетворяющих современным требованиям ути
литарного и художественного начала. Этот процесс происходит от 
планирования свойств новой одежды, через создание волокон, ма
териалов модных фактур, до промышленного изготовления одеж
ды нового ассортимента.

На мировом рынке в ближайшее время планируется увеличе
ние выпуска одежды из синтетических, искусственных и смешан
ных материалов, свойства которых вызывают различные ограниче
ния при автоматизированном проектировании. Это прозрачные, 
растягивающиеся материалы с большой усадкой, то есть материа
лы, которые трудно обрабатывать в условиях промышленного про
изводства в связи с отсутствием приспособлений малой механиза
ции и отработанных технологий. И Материалы, позволяющие про
ектировать сразу весь гардероб, гарнитур, ансамбль.

Потребность человека в одежде происходит через стремле
ние к самовыражению и через потребность к защите от воздей
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ствий окружающей среды Появляются попытки через одежду 
обеспечить процесс оздоровления организма.

С развитием науки и техники возможно решение следующих 
проблем:

- проектирование и создание материалов и конструкций одеж
ды, излечивающих определенные недуги, имеющих профилакти
ческое, лечебное, ранозаживляющее действие;

- проектирование одежды, которая изменяет цвет в зависимо
сти от освещения (уже есть);

- разработка одежды с уникальными свойствами: ( самообогре- 
ванием, самоохлаждением, светорегулировани), чувствительностью 
к заданному давлению, реагирующую на запахи, способную облег
чить физическое движение (для невесомости в космических кораб
лях), способную к самовосстановлению, ремонту (для детей);

- проектирование одежды с защитными функциями -  одежда 
способная к самоотталкиванию различных факторов внешней сре
ды (физические явления, химические и биологические воздействия); 
одежда с ловушками;

- проектирование новых материалов и конструкций одежды, 
расширяющих жизненные и физиологические возможности чело
века (в сказках); предостерегающая одежда (для детей), одежда 
питающая человека в экстремальных ситуациях; возбуждающая 
одежда; предрасполагающая к занятиям, восприятию различных 
искусств; заменяющая отсутствие различных органов; одежда ра
зового пользования, самосмывающаяся, саморастворяющаяся (ана
логи среди животного и растительного мира, змея, смена листьев).

Для формирования дизайнеров нового поколения в учебном про
цессе необходимы знания в самых разных областях, на которые 
опирается индустрия моды, а также использование разнообразных 
обучающих и моделирующих компьютерных программ.

19



Марина Бородина, 
доцент ТАСИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА В УЗБЕКИСТАНЕ

Если проследить темпы и этапы развития искусства дизайна на 
постсоветском пространстве, то становится явно видно гипнотичес
кое свойство этого вида творчества. С течением времени, искусство 
дизайна становится событием, преодолевающим любые расстояния, 
границы, разницы культур и полярность вкусов. Все попадает под 
этот гипноз дизайна, когда выдумка побеждает реальность, давно 
привычное кажется неузнаваемым, принадлежащим к иной эпохе 
или континенту.

Когда неожиданное сочетание современности и традиций вдруг 
превращается в сверкающий на солнце белый корабль фантазии, 
увлекающий удивительным синтезом искусств, архитектуры, стро
ительных технологий, творческой дерзости и еще чего-то такого, 
что царит за таинственными словами «Арт-Деко». Дизайн - это та 
мера, которая уравновешивает различные по стилю оформлению 
объекты и сплетает их в одну благозвучную гамму. И если она 
звучит, то весь город становится похож на большую книгу. Когда 
мы бродим по его улицам, некоторые страницы мы прочитываем с 
упоением, другие же бегло проглядываем. Непривычные для наше
го взгляда картины сливаются в компактное единство именно пото
му, что здесь правят законы дизайна.

В буквальном переводе слово «Дизайн» означает -  конст руи
рую. Благодаря равновесию нюансов, конструирование композицион
ного пространства архитектуры, искусства интерьерного, экстерьер- 
ного и ландшафтного декора рождается такое понятие как стиль.

В 60-х годах прошлого века было построено легендарное казино 
Монте-Карло. Триста тысяч человек ежегодно посещают это кази
но для того, чтобы полюбоваться его залами, фресками, скульпту
рами. Не зря его строил тот архитектор, который возводил здание 
Гранд-Опера в Париже - Шарль Гарнье. Сюда идут и как на спек
такль и на встречу с Фортуной.

Дизайн архитектурной среды, особенно в современном мире, 
удивительно востребованная категория индустрии искусства. Этот 
гигант, стоящий на плечах узко развивающихся ветвей: архитек
туры, станкового и монументального искусства, ландшафтно-пар
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кового дизайна, технологий строительства и т.д. Он становится во
стребован и понятен вне зависимости от регионов и территорий. 
Его конструктивное начало уводит подчиненные ему виды искусст
ва в сферы отвлеченного, абстрактного мира, концептуализма и 
знаковости. И эта страна современного дизайна должна быть как 
нельзя более созвучна искусству азиатских стран, исповедующих 
в большинстве своего населения ислам.

Отход от набившего оскомину искусства, замыкающегося на 
изображении человека, выводит на арену новое синтетическое ис
кусство, рожденное запросами человека, а не его изображениями.

Огромный творческий импульс, рожденный точным попаданием 
исторического менталитета искусства Узбекистана и тенденциями 
развития современного мирового дизайна. Это, на мой взгляд, одна из 
положительных тенденций будущего дизайна в азиатском регионе.

Новые технологии строительства (индивидуального и массово
го) предполагают появление новых декоративных средств, знать и 
разбираться в которых грамотный дизайнер просто обязан. И если 
наши ВУЗы, выпускающие дизайнеров, не пойдут по пути подго
товки специалистов широкого профиля, то движение по типу про
фессионализма дизайнеров в Узбекистане будет буксовать.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
только гармонично и разносторонне образованный специалист в 
области архитектурного дизайна способен создать современный и 
конкурентно способный проект. Специалист -  дизайнер должен 
обладать, помимо выработанного чувства стиля, знаниями в облас
ти архитектурного проектирования, монументального искусства, 
скульптуры, гелиопластики (искусства света), художественного 
витража, керамики, технологии исполнения многих составляющих 
авторской художественной концепции и многое другое.

Таким образом, мне кажется, что художественная культура, 
сделав круг, вернулась к ценностям древнегреческой классики, когда 
во главу ценностных основ общества ставилась гармонично и мно
госторонне развитая личность.

Для осуществления всего этого необходимо избегать узко на
правленной специализации в обучении дизайну на стадии бакалав
риата. А так же создание факультативной системы обучения

По этому пути, на мой взгляд и движется обучение в ТАСИ на 
кафедре «Дизайн архитектурной среды ».
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Бозорбой FoUudoe, 
ТошДТУ катта уцитувчиси

САНОАТ ДИЗАЙНИНИНГ ИСТИЦБОЛЛАРИ

“Саноат дизайни” курсларда утилаётган “Бадиий лойиха” ама- 
лий машгулотларини тахлил этиб шу нарсага амин булиш мумкин, 
лойиз;алар талабалар томонидан юксак эстетик дид билан лойих,а- 
лаштирилса х,ам уларда баъзи бир х,олатлар инобатга олинмаёт- 
ганлиги сабабли амалиётдан узо^лашиши мутахассисларни таш- 
вишга солаяпти. Меъморчилик сохасида тах^сил олувчи талаба ма- 
териаллар в;аршилиги, ^урилиш механизми, ёрурлик физикаси, 
иссшушк техникаси, сувутказгич тизимлари, ерости ^увирлари, газ, 
электротехникаси ва ухшаш фанлар билан атрофлича танишади- 
лар ва уз лойих,аларида уни тадби^ этишга х,аракат ^иладилар.

Саноат ма^сулотлари конструкциясини, технологиясини, х;аво 
^аршилигини в;айтарувчи (аэродинамика), к;исмларини двигатели 
урнини урганувчи фанларни киритиш лозим, деб уйлаймиз. Чунки 
дизайн йуналишининг саноат дизайни тармоги буйича таълим ола- 
ётган талаба саноат мах,сулотининг ички ^исми х,ажмини, урнини 
иш жараёнини яхши билиши керак.

Юк;орида таклиф этилган фанлар буйича у^ув режалар, дас- 
турлар тузиб у^итувчи мутахассисларни таклиф этиб, уни даре 
жадвалига киритиш фойдадан холи булмайди. Муста^ил Узбекис
тон учун саноат дизайни сох,аси буйича куп миедорда мутахассис- 
лар тайёрлаш, улар эса уз навбатида ю^орида ^айд этилган фан
ларни узлаштириб ю^ори савияли лойи^алар ишлаб чщпб, Вата- 
нимиз равна^ига уз хиссамизни г^ушиб, дунё даражасига кутариш- 
лари давр талабидир.
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Цобилжон Муз^аммаджонов, 
архитектура номзоди, 

МРДИ доценти

УТМИШ СТИЛЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДИЗАЙН РИ- 
ВОЖЛАНИШИДАГИ АХДМИЯТИ

XX  асрда дизайн инсоният х,аётининг барча сохаларини -  ар- 
хитектурадан тортиб то маданий -  маиший ва уй -рузкор буюмла- 
рини ^амраб олган кенг во^елика айланади. Дизайннинг инсон хаёти- 
га тобора купров; кириб келиши XXI асрда янада кучаймовда. Ди
зайн инсон яшаш мухитининг барча томонларини шакллантириш- 
да тобора купрог^ ах^мият касб этмовда.

Биз шундай жамият х,аётида яшамокдамизки, унда бизни ураб 
турган буюмлар ва предметлар, бино ва иншоотларнинг эстетик 
сифатига уларнинг функционал сифатига ^уйиладиган талаблар 
билан баробар даражада талаблар ^уйилмов;да. Инсоният ни^оятда 
катта х,ажмдаги буюмлар мажмуасидан фойдаланмо^да. Ш у ту 
файли дизайн ^аётимизнинг ажралмас таркибига айланмо^да. Бизда 
х;ар доим янги нарсаларга эга булиш истаги кучайган.

Архитектурлар ва дизайнерлардан инсоннинг ана шу хохишла- 
рини ^ондириш талаб этилмо^да.

Хозирги жамиятнинг талабларини ^онидириш ма^садида ди
зайнерлар утмишдаги турли стилларга мурожаат этмоеда, улар- 
дан ижодий фойдаланишга харакат ^илмовдалар. Утмишдаги тур
ли стиллар замонавий санъатда, дизайнерда ва архитектурада янги 
сифатда гбайта намоён булмо^да. Лекин утмиш стилларидан ^ан- 
дай фойдаланиш кераклиги хдкидаги бахс 150 йилдан бери давом 
этмовда. XIX асрда модерн стили боннца стилларнинг таъсирини 
чеклаб ь у̂йди.

Модерн стили тарафдорлари узларининг хусусий бадиий тили- 
ни яратишга интилдилар ва бош ка утмиш стилларидан фойдала- 
нишни инкор н^илдилар. I960 йиллардан бошлаб постмодернизм
нинг вужудга келиши натижасида дизайнерлар яна тарихий стил
ларга мурожаат ^ила бошладилар.

XXI асрда утмиш стиллари дизайнерлар ил^ом манбаи булиб- 
гина в;олмасдан, балки замонавий маданиятнинг тенг ху^у^ли тар- 
кибий г^исмига айланмовда. Биз ягона бир стил ёрдамида давр ру- 
х,ини ифодалаш давридан утиб кетдик. Илгари архитекторлар ва

23



дизайнерларни илхомлантирган инцилобий фан янгиликлари, тех- 
нологиялар энди ижодий илх,ом турткиси булаолмай цолди. Х,озирги 
кунда архитекторлар ва дизайнерлар кенг бадий воситалар танлаш 
имкониятларига эга. Улар келажак дизайнини яратишда утмиш ва 
замонавий стилларни аралаштириш имкониятига эришдилар.

Хрзирги замон дизайни турли усулларни цабул цилади, бирор 
бир стил билан чегараланиб цолмаяпти. Хозирги кунда дизайн жуда 
кенг имкониятларга эгадир. Утмиш стиллари замонавий талцинда 
цулланмоцда.

Марказий Осиё дизайнининг ривожланишида х,ам утмиш стил- 
лари, уларни замонавий талцин этиш муз^им а^амият касб этади.

Ш у сабабли хозирги замон архитекторлари, дизайнерларидан 
утмишдаги Ардеко, Арнуво, Антадизайн, Биомирфизм, Боз -  арт, 
Вортицизм, Дадаизм, Деконструктивизм, Де Стейл, Интернацио
нал стил, конструктивизм, космик стил, Минимализм, Модерн, Оп
-  арт, Органик дизайн, Поп -  арт, Постиндустриализм, Постмо
дернизм, Рационализм, Сецессион, Сюрреализм, футуризм, Хай -  
тек, Югендетил, Японизм каби стилларнинг узига хос томонларини 
билишлари ва улардан уз ижодларида фойдалана олиш талаб этил- 
моцда. Бу замонавий дизайн ривожланишининг та^озосидир.
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Насриддин Назаров, 
сиёсий фанлар доктори, 

МРДИ профессору,

МИЛЛИЙ FOfl МАДАНИЯТИМИЗ РИВОЖИДА МУХДОМ 
ОМИЛ СИФАТИДА

(дизайн санъати мисолида)

Foh х;аР бир жамият ижтимоий-сиёсий таракдеиётини таъмин- 
ловчи омил сифатида мух;им а^амиятга эга. Инсоният тарихий та- 
ра^иётининг цивилизациялашган даври бирон-бир жамиятнинг эзгу 
гояларсиз ривожлана олмаслигини тасди^лаб келмок;да. Аждодла- 
римиз уз этнотарихий тара^и ёт бос^ичларида жамият аъзолари 
тафаккурига эзгуликка ва бунёдкорликка чорловчи гояларни син- 
гдириб келганки, буни маънавий мерослар мисолида ^ам куришис- 
миз мумкин. Аждодларимиз эрамиздан олдинги даврларда эъти- 
цод и^илиб келган Зардуштийлик динининг «Авесто» китобидаги 
гоявий концепцияси -  «Эзгу фикр, эзгу суз ва эзгу амал», бунга 
ёр^ин далилдир. Ундан сунг хам аждодларимиз уз этнотарихий 
тара^иётини гояларсиз тасаввур эта олмай, уз замондошларини 
муайян эзгу ма^сад атрофида бирлашиб, келажакка интилиш ло- 
зимлигини уцдириб келган. Буни ^адимги туркий ёзма ёдгорлик- 
лар, яъни Урхун-Енисей, Кул-тегин ва Билка ^о^онлар номлари- 
дан битилган ёдгорликлар мисолида учратишимиз мумкин. Айни^- 
са, ислом дини шароитида аждодларимиз уз тафаккур бойликла- 
ри, анъана ва урф-одатларидаги ижобий хислатларнинг барисини 
ушбу тинчликпарвар дин таркибига сингдириб юбордики, бугунги 
кунда биз эътив;од ^иладиган ислом дини, араблардаги ислом ди- 
нидан цисман фар^ цилиб, унда миллий менталитетимизнинг ижо
бий ^ирралари мужассамдир. Ушбу жих,атлар маданиятимиз на- 
муналарида, чунончи дизайн санъатида ^ам У3 ифодасини топиб, 
халв;имизни илм-маърифат ^амда бунёдкорлик ишларига чорлов
чи омил сифатида бетакрордир.

Узбекистан уз миллий муста^иллигини цулга киритгач Прези- 
дентимиз Ислом Каримов ташаббуси билан узбек халци уз олдига 
озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон х,аёт барпо этиш каби мац- 
садларни ь^уйди. Ана шу мацсадни амалга ошириш, юртимизда де
мократик тамойилларга асосланган жамиятни барпо этиш э^тиёжи 
тутлди. Бунинг учун бизга ёт ва бегона foh тажовузига г^арши
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тура оладиган, ^ар томонлама баркамол, комил инсонларни вояга 
етказиш, бу йулда роявий, мафкуравий бушли^ булишига йул 
^уймаслик, мамлакатимизнинг юксак тарак^иётини таъминлаш учун 
миллий гояни шакллантиришни та^озо этдики, юртбошимиз томо
нидан ушбу бушлицни тулдиришга асос солинди.

Муста^илликнинг илк йилидано^ Узбекистон хал^и уз миллий 
рояси негизларига таянган зфлда ривожланиш йулини танлади. 
Шунингдек, миллий гояда ^адриятларга таяниб, жамият аъзола- 
рида узликни ривожлантиришга асосий эътибор царатилди. Бу- 
ларни ^уйидагича изо^лаш мумкин:

1. Муста^иллик туфайли мамлакатимиз хал^и узига хос йулни 
танлаш ^у^у^ига эга булди. Бу халцимизнинг маънавий мероси, 
^адриятларини кбайта тиклаш имкониятини бердики, буни замона
вий дизайн санъатида х;ам кузатиш мумкин;

2. Х,ар 1̂ андай давлат, жамият, хал к; ма^садсиз яшай олмайди. У 
ривожланиш учун маънавий асосларни белгилаб олиши зарур. Бу 
ма^сад хал^нинг миллий-маънавий гояларида акс этган булиб, мил
лий fohhh  урганиш заруриятга айланди. Бу гояда миллий ^адрият- 
ларимизга эътибор ^аратиш, демакки аждодларимиз томонидан 
тапщи ва ички дизайннинг бежирим ва куркамлиги, унинг жамият 
ахло^и ва маънавиятини кутаришга хизмат ^иладиган жи^атлари- 
ни бугунги дизайн санъатида х,ам цуллаш мух,имдир;

3. Кишилик жамияти тара^иётида турли хил роялар хукмрон- 
лик в;илиб келган булиб, ро я ви й  ма^садлар туфайли х,ар хил сал- 
бий о^ибатларни юзага келтирган. Ана шу гоя билан гоянинг, ма^- 
сад билан ма^саднинг, фикр билан фикрнинг фар^ини билиш учун 
миллий гояни урганиш лозим. Миллий роя н и н г  жамият аъзолари 
онгига тезро^ етишини таъминлаш учун маданий омиллар, чунон- 
чи дизайн санъатидан х,ам кенг фойдаланиш керакки, бу ишнинг 
самарадорлигини оширишга хизмат к;илади;

4. Шахе, инсон, ижтимоий rypyjq, ^атлам, халв;, миллат, давлат 
ма^сади, орзу интилиши, ^арашлари бир-биридан фар^ ^илгани- 
дек, биз х;ам миллат сифатида узига хос хусусиятлар ва ментали- 
тетга эга эканмиз, замонавий дизайн санъатида х,ам ушбу жих,ат- 
ларни намоён этиш ижобийдир;

5. Айрим зарарли гоялар маълум бир миллат, хал^нинг ма^сад, 
интилишларини х;исобга олмасдан уз рояларини «сингдиришга» 
уринади, бундай ёт ёки ёвуз роялардан ого^ булиш учун миллий
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тяни урганиш х,аётий заруратга айланмоада. Бундай х,аётий зару- 
рият миллий роядаги концептуал вазифаларни кундалик з^аёт ти- 
зимизда, чунончи дизайн санъатида х,ам намоён булишини таъ
минлаш зарурдир;

6. Бугунги кунда дунёда мафкуравий кураш, инсон онги ва ^алби 
учун кураш кетар экан, айрим ёт  гоялар ёшларни узига ром ^илиб 
уз шахсий манфаат йулида фойдаланишга з^аракат ^илаётганлик- 
лари боисдан з̂ ам миллий роя н и  урганиш заруриятга айланди. «Ке- 
лажаги буюк давлат»ни барпо этиш миллий рояни сингдириш ор- 
цали амалга оширилади. Бунинг самарадорлигини таъминлаш учун 
х,ам дизайн санъати имкониятларидан фойдаланиш ижобий нати- 
жаларга олиб келиши шубз<;асиздир.

Президентимиз Ислом Каримов бу борада: «Олдимизга ^уйган 
олижаноб мацсад-муддаоларимизга етиш, эски мафкуравий асо- 
ратлардан батамом халос булиш, ро я ви й  бушли^ пайдо булишига 
йул к;уймаслик, бегона ва ёт гоялар хуружидан з<;имояланиш, бун
дай тажовузларга ^арши тура оладиган х,ар томонлама баркамол 
инсонларни вояга етказиш зарурати хал^имиз ва жамиятимиз ман- 
фаатларига мос янги мафкурани шакллантиришни та^озо этмо^- 
да»,1 - деган эдилар.

Бевосита ана шу жихатлар дизайн санъатида з̂ ам миллий гояга 
хос булган жиз^атларни сингдиришни тав;озо этади, чунки миллий 
роя ёшларда ватанпарварлик хусусиятларининг ривожини таъмин- 
лайдиган асосий омил экан, замонавий тараодиётда дизайн атроф- 
музуит ва инсон гузаллигини таъминлаши билан бир ^аторда, тар- 
биявий аз^амиятга з̂ ам эга. Щундай экан, дизайн намуналарида 
халкимизга хос булган хусусиятларни акс эттириш фу^аролик 
жамияти асослари шаклланаётган бугунги кунда з̂ ар ^ачонгидан 
з!;ам муз^имдир. Миллий кийимлар дизайнида этнотарихий тара^- 
^иёт жараёнида аждодларимизнинг анъанавий хусусиятлари би
лан бир к;аторда замонавий жи^атларни з̂ ам мужассам этиш му- 
з^имдирки, ушбу жихатлар миллий рояда белгилаб берилган ^адри- 
ятларимиз ривожини таъминлашда зарурий ах,амият касб этади. 
“Чунки халцнинг руз:,ияти, кайфияти, з!,иссий кечинмалари ва фао
лият курсатишга шайлиги унинг з^аракат дастури булган умум-

1 Каримов И.А. Ватан равна^и учун Хар биримиз масъулмиз. Т.9. Т.: Узбекистон, 
2001. Б.220.
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миллий гояга ишончи билан белгиланади. Ана шундай ишонч жами
ят аъзоларида мусггах,кам эътицодни шакллантириб, уларни янада 
жипслаштиради, мамлакат фуцароларининг узаро тотув, дуст ва инок; 
булиб яшашига, уз манфаатларини Ватан манфаатлари билан уй- 
гунлаштиришга чорлайди” .2 Ана шундай уйгунлашишни таъминлаш 
учун таргибий ва ташвиций ишлардан самарали фойдаланиш ло- 
зимки, миллий дизайн ушбу масала ечимида му^им омилдир.

Абдуцаюм Пардаев, 
фалсафа фанлари номзоди, 

МРДИ уцитувчиси

ТЕМУРИЙЛАР ДАВЛАТИДА БИНОЛАР 
ДИЗАЙНИНИНГ АХДМИЯТИ

Цадимда ижтимоий диний а^амиятга эга булган масжид, Мад
раса, мацбара, х;УкмДорларнинг саройлари ва подшозодаларнинг 
царорго^лари сингари иншоотларда темурийлар даври меъморчи- 
лигининг улкан ва такрорланмас готуцларини куриш мумкин. Ис
лом дини ривожланган йирик ша^ар ва улкаларда, айницса ижод 
ах,ли бирлашган пойтахтларда яъни Самарканд ва Х,иротдаги оби- 
далар цурилишида дизайннинг узига хос и;ирралари мавжудлиги- 
ни сезамиз. Г.Пугаченкованинг манбаларга таяниб ёзишича: “...ай- 
рим ёдгорликлардаги битиклар бир цатор буюк меъморлар ва меъ
морий безак усталарининг номини бизгача сацлаб долган, уларнинг 
нисбаси, яъни турилган жойини курсатувчи тахаллуслари эса ни- 
хоятда улкан ^УДУДни ^амраб олади” . Темурийлар давридаги мух,- 
ташам меъморий обидаларнинг ва шунингдек мацбараларнинг бош 
лойи^ачилари исм шарифлари к;айд этиб борилган. Чунончи, Тур- 
кистонда 1387-88-йилларда бунёд этилган Хожа Ах,мад Яссавий 
мацбарасининг бош меъмори Шаме Абдулвах,об Шерозий булган 
булса, шерозлик яна бир уста Хожи Х,асан ма^баранинг кошинко- 
ри безакларини амалга оширган.

Тарихдан бизга яхши маълумки, купгина кошинкор усталар 
Амир Темур ёки темурийзодалар х,укмдорлиги даврида дунёнинг

2 Узбекистан жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модерниза
ция ва ислоз^ дилинг йулида. Т.: Академия, 2005. -  Б. 589.
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гурли бурчакларидан Самарканд ва Шаэфисабзга келтирилиб, ^ури- 
■IIIin ишларида иштирок этганлар. Асосан ёкочга ишлов бериш уйма- 
корлик ишларининг ца.п йусинда нафислик билан бажарилганлиги- 
пи Мадраса ва масжидлардаги тусинларда, эшикларда курамиз. 
Темурийлар даврида ^урилган биноларнинг олд томони ва ички 
ц-исми учун битиклар нусхасини тайёрлаш буйича махсус устахо- 
палар ало^ида иш олиб борган. Ёзув битиклар тошга, дарахтга, уйма 
Гк'зак ва деворга кучирилган. Темур ва Улугбек даври тарихи ки- 
тобида айтилишича, бу усталарнинг номи бизгача ^арийиб етиб 
келмаган, лекин, Самаркандца Темурнинг хотини Туман о^а 1405- 
йилларда цурдирган Шохизинда мажмуасининг ю^орисида хаттот 
Х,ожи Банрир Табризийнинг номи учрайди. Яна шунингдек, атокли 
муаррих Шарафиддин Али Яздийнинг маълумот келтиришича 1404- 
йил охирида Амир Темур Миср х;укмдорига йуллаган номанинг эни 
уч газ, буйи етмиш газ булиб (2x40м улчамда), уни 5^ожи Бангир 
Табризийнинг угли мавлоно Шайх Мухаммад олтин сувида битган.

Кошин ^опламаларда бу каби тасвирий х,олат яъни мавзу жуда 
кам учрайди. Амир Темурнинг Шахрисабздаги саройи булган дунё 
ах,лини хали х,ануз лол колдириб келаётган О^сарой пешто^ларида 
шер билан г^уёшнинг жуфт тасвирларининг соф рамзий маъноси 
х,ам дизайнчиликнинг ёркин ифодасидир.

Темурийлар даврининг Мовароуннахр ва Хуросон меъморчи- 
лигининг а^амиятли томони шундаки, х,еч бир даврда меъморий 
безак даражаси бу каби юксак чут^ини эгалламаган. Цадим аждод- 
лар тажрибасидан майорат билан фойдаланган хрлда Темурийлар 
даврининг усталари техник усулларни такомиллаштириб ^олмай, 
янги бир шаклларни ишлаб чи^иб, безак бериш усулларини янада 
бойитди. Бинонинг олд томонига ишлов беришда р и ш т л и  деворни 
силли^лаш, ранг бериш, сирли кошинлар доирасида на^ш солиш, 
ёгоч, тош ва ганж уймакорлиги, хршияларни безаш, сай^аллаш каби 
ишларни бажарган булсалар, ички куринишдаги ишларни бажа- 
ришда эса кошинлар чегарасидан бошлаб гумбазнинг марказигача 
деворий сурат ишланган: у куп рангли ва олтинга бой ёки, аксин- 
ча, айрим ранглар мисол учун oi$ фондаги зангори наи;шларни уч- 
ратамиз.

Амир Темур ва темурийлар даврининг узига хос томонларидан 
бири тузилиши ва ми^ёси буйича мисли курилмаган иншоотлар 
барпо этилганлигидадир.
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Самарканд иншоотлари дизайнчилигининг юксак наъмунасини 
Темур даврида барпо ^илинган ва гумбази марказда булган ма^ба- 
раларнинг энг улугвор наъмуналари шайх Бурх;ониддин Сагаржий 
хилхонаси-Рухрбод мак;бараси ва Темурийлар хилхонаси-Гури Амир 
мацбараларида намоёнлигини Англия, Франция, Италия, А^Ш , 
Япония, Хитой, Х,индистон ва бопща бир ^атор мамлакатлардан 
Муста^иллик йилларида Самар^андга келган сайёх; олимларнинг 
ажойиб фикрлари х,ам тасди^лайди.

Исти^лол даврида Самар^анднинг хусни чиройи ва таровати 
янада ривожлантирилиб, йулсозлик, янги х,ашаматли биноларнинг 
1̂ ад кутарганлиги, Регистон майдони билан кесишувчи чорра^а ва 
йулларнинг кенгайганлиги, буюк сох,ибк;ирон Амир Темурнинг ^ай
кали урнатилганлиги “яшил гумбазли” шах,арга янада махобатли 
бир курк багишлади.

Рацматилла Умирзоцов, 
МРДИ дизайн факулътети декани

ЦАДИМГИ ЛИБОСЛАР ДИЗАЙНИ ХДЦИДА

Узбек хал^и кийимларга ^адимдан катта эътибор берган, гузал 
либосларга бичи^чи, тикувчи х,амда бугунги тил билан айтганда 
дизайнерларнинг ме^натлари сингган. Шунинг учун х;ам бугунги 
кунда либослар хал^имиз маданиятини урганишда ^имматли ман- 
бадир, чунки киймларда инсонларнинг ижтимоий ах,воли моддий 
имконияти, хал^ рамзлари мужассамлашган. Дунёдаги барча халк- 
лар бир-бирига ^анчалик якин булишларига ^арамай, уларнинг 
кийимлари, та^инчо^лари бир-биридан фар^ ^илади. Кийиниш на- 
фа^ат кишининг тапщи ^иёфасини белгилайди, балки у одамнинг 
ички маънавий дунёси, в;айси халк;, к;айси миллат фарзанди, цайси 
давр ва х,атто ^андай савиядаги киши эканлигини х,ам курсатиб 
турган.

Узбек хал^и кийимларининг шаклланишида бир неча омиллар 
мух,им урин тутган и^лим, атроф-му^ит, турар жой (т о р , дашт, 
ша^ар, к;ишло^), турмуш тарзи, хунари, касби, миллий анъанала- 
ри, диний эъти^одлари, миллий менталитета, миллат онги, рух,ия- 
ти каби. Хал^имиз кийимлари XIX аср охири ва X X  аср бошига 
келиб узига хос шаклланган. Бу даврда барча хал^лар х,аётида юз
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берган йирик бурилишлар, миллий маданиятлар ривожига таъсир 
курсата олган узгаришлар, нафацат халцлар та^дирида, балки мил
лий анъанавий кишиларда з̂ ам акс этган.

Анъанвий либослар-бу халв;нинг асрлар давомида кийган, ав- 
лоддан-авлодга утиб келган кийимларидир. Республикамизнинг х,ар 
бир вохаси, туман ва цишлоцлари ах,олиси кийимлари, айницса би- 
чиш, тикиш усуллари узига хосдир. Айницса бу х;олни Сурхондарё, 
Кашк;адарё воз^аси мисолида яндеол куриш мумкин.

Кийимларни бичишда анъанавий усул-^аричдан фойдаланил- 
ган, бичувчи аёллар зфзирга цадар шу улчовлардан фойдаланади- 
лар. Куйлак бичиш пайтида одамлар цоматидан андаза олинмаган, 
бундай килинса гуно^ саналган. Кийимлар чамалаб бичилган. Сур- 
хон вохасида кенг тар^алган-аёлларнинг узун куйлаги олд ва орца 
томони бир бутун ^олатда, елкалари тикилмай тахланади. Елкадан 
ён томонга торайиб борувчи енглар тикилади. Цултиц остига царийб 
Хар доим учбурчак ёки ромб шакилдаги ямо^-цулфак солинган. 
Эркаклар либосини аёллар уз улчамлари билан тикишган. Мато
лар тежалиб, цийцимни кам чицаришга х,аракат цилишган.

Бойсун тумани ^ишлоцларида куйлаклар тор килиб тикилган. 
Чунки маз^аллий дуконларда ту^илган матоларнинг эни цисца булган. 
Тор бичилганда цийицлар юцорига цараб олинади, бу эса кийим- 
нинг елкага ёпишиб туриши, белни ^исиброц туришини этаклар- 
нинг эса энлироц булишини таъминлайди. Енглар анча узун бичил
ган, фацат уй юмушлари ^илинаётганда ундан ^ул чицарилган (енг 
эса тоза са^ланган), кейинчалик аёллар, к;из, келинчаклар куйлак 
енгларини кашталар билан безатишган, кашталар олдиндан тайёр- 
лаб цуйилган ва мато устидан тикилган.

Аёлларнинг куйлаклари ёцасига цараб хам бир-биридан фарц- 
ланган, айрим зрлларда икки хил куринишдаги ёцалар з<;ам мав- 
жуд булган. Улар уйма ёца (узун тик) шаклида ва кифтаки, к^нда- 
ланг йирмо^чи шаклида булган. Уйма ё^а куйлаклар аёлларга бо- 
лаларни эмизиш учун цулай, унга богичлар ^илинган, кейинчалик 
тугаагичлар та^илган. Баъзи жойларда бундай куйлаклар “она- 
куйлак” деб з̂ ам юритилган. Кундаланг ё^али куйлакларни цизлар 
турмушга чи^кунларича кийганлар. Аёллар куйлакларини улар- 
нинг дидига мос-у ёки бу безаклар билан безаш одат тусига кирган.

Кундалик з<,аётда аёллар оддий белбогсиз куйлаклар кийишга, 
иш ва^тида эса ихчам х,амда белни мазикам ушлаши учун улар 
белларини боглаб олишган.
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Ё^аси тик ^иркилган куйлаклар фа^ат кекса аёллар кийими 
сифатида, са^ланиб ^олинган.

Куйлакларни аёлларнинг дидига мос, у ёки бу безаклар билан 
безаш одат тусига кирган. Куйлакларни безаш мавжуд шарт-ша- 
роитга, кийимнинг ^андай ма^садда тикилаётганига богли^ булган. 
У рта Осиё хав;лари учун хос булган кийимлар тикиш, кийишда 
^афтанинг хосиятли з^исобланган кунлари танланган. Киймни бич- 
ган, тиккан чеварга “^ул з^а^и” берилган ^изларнинг сеп, туй кий- 
имларига узо^ умр курган серфарзанд бир никоз^ли аёл илк бор 
1̂ айчи уриб берган. Биринчи куйлак бахти очилиб кетсин, этаги 
болага тулсин маъносида олди очи^ шаклида тикилган. Кийимлар- 
ни бичишда, иложи борича цищиы  чш^аришмаган, булагига биров- 
лар назари тушса, шу кийим эгасининг бахти тузгийди дейишган, 
кийимдан долган ^ийв;имларни олиб “i^ypo^ ёстик;” , “i^ypo^ дастур- 
хон” тикиш учун олиб ^уйишган. Кекса момолар, буваларнинг кий
имлари я^ин кишиларига, фарзандларига “табаррук” деб топил- 
ган, ёш йигитларга, янги тугилган ча^ало^ларга кекса бобосининг 
кийимларини кийгизишган. Узог$ умр курган момо, буваларнинг 
куйлак, чакмон , яхтак ва чопонлари ёмон куздан асровчи буюм 
сифатида уйларга осиб ^уйилган.

Зодагонлар, сарой ах,ли учун кийимлар уларнинг мав^еига ла- 
возимига мос ^илиб тикилган, Испан элчиси Клавихо Амир Темур 
саройи аёлларининг кийинишини ало^ида ёзиб ^олдирган, айни^са 
у Бибихоним кийинишига катта эътибор берган, унинг куйлакла- 
рининг узунлиги, бош кийимини кенг тасвирлаган. Х,атто археолог- 
лар олтинга тангалар цадаб тикилган маликанинг к;иммабахо куйла- 
гини топишди. Буларнинг барчаси ^адимда хал^имиз ^андай уткир 
дид билан кийинганини курсатиб турибди, уларда хал^имизнинг 
улмас рух,и, маданияти ва санъати мужассамдир.
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Комил Толипов, 
Цобилжон Муа;аммаджонов 
архитектура номзодлари, 

МРДИ доцентлари

ДИЗАЙНДАГИ САНЪАТJIAP ВА 
ХУНАРМАНДЧИЛИК ^АРАКАТИ Х,АЦИДА

Дизайндаги “Санъат ва хунармандчилик” харакати X I X  аср- 
да юз берган индустриаллаштиришга нисбатан реакция сифатида 
вужудга келди. Ушбу харакат тарафдорлари оммавий ишлаб чи- 
цариш товарларининг тапщи куриниши ва сифатини пасайтиради, 
деб хисобладилар. Улар дизайн ва ишлаб чицаришда соддаров; йулни 
таклиф этдилар. Буюк Британияда вужудга келган бу х,аракатнинг 
асосий ма^сади анъанавий хунармандчиликни оммавийлаштириш- 
дан иборат булган. Ушбу хаРакатга ЦУДЦа тайёрланган буюмнинг 
фабрикада ишлаб чицилган буюмдан афзалроц эканлигига ишон- 
ган рассомлар, архитекторлар, ёзувчилар ва дизайнерлар цушил- 
ганлар. Уларнинг фикрича оммавий товарларни ишлаб чицарувчи- 
ларнинг з̂ ам, улардан фойдаланувчиларнинг хам эстетик дидини 
пасайтиради, деб хисоблаганлар. “ Санъат ва хунармандчилик” хаРа~ 
кати тарафдорлари томонидан яратилган асарлар тапщи соддали- 
ги, шаклларнинг ма^садга мувоффицлиги, узаро уйкунлиги ва бе- 
заклари билан ажралиб туради.

Буюк Британияда “Санъат ва хунармандчилик” хаРакатининг 
ривожланиши икки бос^ичдан иборат булди. Бу хаРакатни Мор
рис бош^арган биринчи бос^ичдан унинг издошлари уз асарлари- 
ни усимликлар дунёсидан илхомланиб яратдилар. Иккинчи босц- 
ичда эса рассомлар абстракт ёндошишдан фойдаландилар. Айрим- 
лари дизайнга хаРакат элементлари, бонщалари мифологик мавзу- 
ларни киритдилар. Ашаддий социалистлар булган бу хаРакат та_ 
рафдорлари анаъанавий хунармандчиликка цайтиш Англия ахоли- 
сининг камбагал цисми хэётини яхшилайди ва шундай йул билан 
дунёни хам яхшилаймиз, деб уйладилар. Бахтга царши улар ярат- 
ган буюмлар шу ^адар ^иммат эдики, уларни фацат бой одамлар- 
гина сотиб олар эди. Х,аракат тарафдорлари Урта аср хунарманд- 
чиликларнинг цехларига ухшаш цехлар ва хунармандлар жамият- 
ларини туздилар. Уларнинг хаР бири уз стилига эга эди ва узаро 
тажриба алмашар эдилар. Улар узларининг ишларини намойиш
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этиш ва шу ор^али машхур ^илиш ма^садида кургазмалар ташкил 
этиш гоясига келдилар. 1888 йили Лондонда биринчи “Санъат ва 
з^унармандчилик” жамиятининг кургазмаси ташкил этилди.

“ Санъат ва з^унармандчилик” х;аракати Буюк Британияда ту- 
гилган булса з а̂м, тезда у Европа ва АЩП да эътибор ^озонди. 
Скандинавия ва Марказий Европада унинг таъсири миллий стил
ларнинг ^айта юзага чи^ишига сабаб булди. АЩНда “Санъат ва 
хунармандчилик” х;аракатининг орзулари Миссия стилида тадбщ  
этилди. “Санъат ва з^унармандчилик” з^аракати тасвирий санъатда 
замонавий эстетиканинг ривожланишига катта таъсир курсатди. 
Унинг тарафдорлари томонидан санъатнинг жамият х,аётига таъ
сири концепцияси таклиф этилди. Ушбу з^аракат модерн стилининг 
даракчиси эди.

Марказий Осиёда, жумладан Узбекистонда в;ул х;унармандчи- 
лиги ^адимдан ривожланиб келган ва хозир хам У3 ахамиятини 
йув;отган эмас. Ш у сабабли замонавий дизайннинг ривожланиши- 
да ^ул х.унармандчилигининг роли уларнинг узаро таъсирини урга
ниш муз^им аз^амият касб этади.

Галлия Хасанбоева, 
ТТЕСИ профессору,

Умида Вахидова, 
ТТЕСИ ассистенти

ЦАПЩАДАРЁ ВОХДСИ МИЛЛИЙ КОСТЮМИ ДИЗАЙНИ- 
НИНГ УЗИГА ХОСЛИГИ

Хозирги кунга келиб, дизайнерлар, санъатшунос ва турли 
ижтимоий со^а тадв;и^отчилари томонидан узбек миллий кийимла- 
рини урганиш борасида маълум ижобий натижаларга эришилган- 
лигига ^арамай, х,ануз анъанавий либосларни ^адимги даврлар та- 
рихи ва айрим тарихий-этнографик минта^аларга хос хусусиятла- 
ри (Тошкент, Фаркона, Хоразм, Сурхондарё ва Р^апщадарё вох,ала- 
ри)етарли тули^ даражада ёритимаган.

Ь^апн^адарё воз^аси узининг азалий миллий ^адриятлари, бой 
моддий- маданий дурдоналари, жумладан, миллий кийим-кечак- 
ларининг такрорланмас мах,аллий хусусиятларини ва уларнинг ас- 
лиятини анчагина яхши са^лаб ь^олганлиги билан ажралиб туради.
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Минтак;ада миллий кийим мажмуи анъанавий умумузбек кий- 
им-бошлари каби -  куйлак, лозим, тун, чопон, мурсак, пешмат, 
калтача, камзул, нимча, паранжи-чачвон — аёлларда, куйлак, гуп
пи, яктак, иштон, тун, чакмон, пустин - эркакларда, х,амда хилма- 
хил бош кийимлар, оёк; кийимлар ва та^инчо^лардан иборат булган. 
Лекин ушбу умумийлик булиши билан бирга мах,аллий шароит, 
вох,а хал^ининг маънавий ва диний ^адриятлари, расм-русумлари 
ва маданий алот^алари таъсири билан богли^ локал хусусиятлар 
мавжуд.

Бунда, нафа^ат кийим номларидаги фар^ланиш -  куйлак-киф- 
таки, яктахия, чопон-чайдамия, «дарвоза ё^а куйлак» ва х;., балки 
костюмнинг ушбу минта^ага хос булган турлари -  жегде, жанда, 
желак, «таккабош» саллабоши ва бош^алар. Анъанавий кийимлар 
таркибига кирувчи куйлак з^амда тун ва чопонларнинг кенглиги, 
узунлиги, ё^а шакли, кулфаги (хиштаги) ва бошка кисмлари ёки 
бош кийимининг баландлиги каби куринишлар му^им ах,амият касб 
этади. Кийимларни тикиш учун ишлатиладиган мато ва унинг ран
ги, матодаги на^ш-гул тасвири, тикиш технологиясида хам муайян 
фар^ли хусусиятлар мавжуд. Вох,ада костюмнинг безатилишида 
каштачиликнинг иро^и усули кенг тар^алган. Айни^са кийимларни 
жияк билан безаш узига хос анъана тусини олган булиб, нафа^ат 
куйлак ва лозимларнинг, балки устки кийим х,исобланган тун ва 
чакмоннинг хам чиройли булиши учун уларнинг енг учларига, ёкала- 
ри ва этакларига турли рангдаги ипаклардан ту^илган ингичка 
жияклар ^адалган. Костюм безак берувчи (эстетик) ва функционал 
вазифаларини бажариши билан бирга негизида катта рамзий ва 
магик-эъти^одий маънога эгадир. («буз бола» куйлаги, «таккабош» 
бош кийими, «безбанд, хапамат» та^инчоги ва \). XX  аср улкан 
ижтимоий-сиёсий узгаришлари, фан ва техника тара^^иёти мил
лий кийим ривожига янги матолар ва янги бичимлар олиб кирди.

Кашк;адарё вох,аси анъанавий кийимлари бугунги кунда яхши 
са^ланиб долган булиб, кекса ёшдаги а^оли кийимида, маросим- 
ларда, байрам ва сайлларда миллий кийим сифатида кийилади.
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Рамзиддин Асомов, 
МРДИ доценти

ПОСТМОДЕРНИЗМ УСУЛИ ХДЦИДА

Постмодеранизм-Модерн дизайнерлик рационализмига реак
ция сифатида пайдо булган санъатдаги йуналишдир. Унинг пайдо 
булиши 1960 йилларга, тула шаклланиши эса 1980 йилларга турри 
келади. Постмодернистлар Модерн эришган нарса -  бу у^иш ^ийин 
булган китоблар ва тушунарсиз объектлар, х,иссиётсиз санъат асар- 
ларидир, биноларида эса одамлар яшашни хох,ламайдилар, деб 
х,исоблаганлар. Роберт Вентури 1966 йили узининг “Архитектура- 
даги мураккабликлар ва царама- царшиликлар” деган китобида 
Модернга хос булган мантиц, соддалик ва тартибга ypFy беришни 
шуб^а остига олиб куп маънолилик ва царама- царшилик х,ам санъ- 
атда уз урнига эга булиши мумкин, деб таъкидлайди. У модерн 
архитектураси маъносиздир, деб таъкидлайди. Дастлабки постмо
дернистлар безаклардан ва модерннинг геометрик абстракциялари 
архитектурани дегуманизациялаштиришга ва инсондан бегонала- 
шишга олиб келади, деб х ; и с о б л а ш г а н .  Роланда Бартнинг 1972 йил- 
да ингилизчадан таржима цилиниб чоп этилган “Мифология” кито- 
би семиотика назариясига катта ^изициш уйготди х;амда дизайнер- 
ларнинг архитектура ва санъатдаги символизм психологик жих,ат- 
дан одамларнинг эътиборини тортади., деган ишончини мустахкам- 
лади. Постмодернистлар нафис санъатининг оммавий маданият 
билан цушилиши тарафдорлари эди. Юзаларни безаш, турли усул- 
ларнинг узаро фаол аралашишига олиб келди. 1970 йилларда аме- 
рикалик архитекторлар Майкл Грейвз ва бош^алар уз лойихала- 
рига безаклар, купинча ироник элементларни кирита бошладилар. 
Дизайнда рангли, кузга тез ташланадиган буюмлар купайди; кера
мика, текислик кумуш заргарлик буюмлари, мебел ва лампалар 
чекланган мицдорда “Alessi” , “Artemide” , “Cassina” ва “Fomica” каби 
савдо ёрлицлари билан чицарила бошланди.

“Мемфис” гуру^и постмодернизм ёрцин ифодаланган мебел 
з^амда кичик дизайнерлик объектларини чинара бошлади. Постмо
дернистлар цувноцлик ва юморни, безакларни ва ёрцин рангларни 
яхши курадилар. Модерн усули тарафдорларидан фар^ли улароц 
улар уз хусусий цоидалири билан ишлашга интилдилар.
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Архитектурада постмодернизм эстетикасига мисол сифатида 
Филип Жонсон томонидан “АТ8с Т ” компаниясининг Нью Йоркда 
^урилган (1978 — 1983 й.) биносини мисол ^илиб курсатиш мумкин.

Агарда модернистлар тарихий усулларни ва безакларни рад этган 
булсалар, постмедорнистлар эса шулар хисобига уз бадиий имкони- 
ятларини кенгайтирдилар. Кубизм ва дадаизм усулларида биринчи 
бор ишлатилган куп ^атламли тасвирлар, коллаж ва фотомонтажлар 
1970 йиллар охири ва 1980 йиллар бошидаги постмодернизм эстети- 
касининг элементлари булиб ^олди. Дизайнерлар Модерн эстетикаси- 
ни постиндустриал жамияти х,аётига мос келмайди, деб хисобладилар 
ва узларининг бадиий воситаларини кенгайтира бошладилар, цабул 
^илинган коидалардан воз кечиб, турли давр, усул ва маданиятлар 
мавзуларини узаро аралаштириб юбордилар.

Постмодернизмнинг исёнкор рух,и Вольферганг Вейнгартнинг 
Хаотик, тушунарсиз, кутилмаган плакатлари сериясида ифодаланди.

1990 йилларнинг бошларидаги и^тисодий пасайиш даврида ди
зайнерлар яна рационалистик ёндошишга эътибор бера бошлади
лар. Постмодернистик эстетика санъатда илгаригидек иштирок этиб 
келмокда.

Дилшода Султонова, 
Сам. ДАЦИ доценти, 

архитектура фанлари номзоди

ШАХДРСОЗЛИКДА РЕКЛАМА - ТАШ ВЩ ОТ ВА TAPFH- 
ВОТ ТАСВИРИЙ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ  

ОМИЛЛАРИ

Меъморчиликда ташвицот ва таркибот тасвирий воситаларини 
^уллаш ва уни шах,арсозликда бино ва иншоотлар экстерьерида узаро 
уйрунлаштириш жуда ^адим замонлардан бошлаб фойдаланиб келин- 
ган. Масалан, и;оя суратларида одамлар уз ички ^иссиётларини ифода- 
лаб, кейинчалик улар илох,ий кучга булган муносабатини, муножотла- 
рини шу ор^али билдиришган. Натижада сурат ва х,айкалларга сита- 
ниб келишган. Бу айнш^са, зардуштийлик, будцавийлик, насронийлик 
ва диний ибодатхоналар, улардаги авлиё ва бош^а илох,ий кучга ба- 
гишланган турли воситалар (готика эхромларидаги розалетта, авлиё- 
лар токчалари, витражлар ва хоказо) бунинг исботи х,исобланади.
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Ташви^от ва таргиботнинг тасвирий воситаларидан ислом ди- 
нида х,ам усталик билан фойдаланишган. Гарчи з^адисларда «Мас- 
жидингларни дабдабали к;илиб безаманглар», «Цабрлар устига з!;еч 
нарса г^урманглар, ёзув ёзманглар», дейилган булса-да, исломдан 
илгариги дунё^арашлар ва маънавий х;аёт таъсирида масжидлар- 
ни сержантам ^илиб безатиш, ма^баралар ^уриб, уларни з̂ ам аф- 
сункор ^илиб безатилганини курамиз.

У рта Осиёда ТТТВдан фойдаланиш чу^ур тарихга эга. Бунга 
мисол тари^асида Афросиёб шаз^арчасидаги археологик изланиш- 
лар, Айритом, Варахша, Холчаён ^асрларидаги з^амда Амир Темур 
ва Мирзо Улугбек бунёд эттирган жамоат биноларидаги тасвирий 
воситаларни келтирамиз. Амир Темурнинг «1^удратимизга шубз^- 
анг булса, биз курган иморатларга бо^!» деган мазмундаги О^сарой 
пешто^идаги хитобини з^озир республикамизнинг исталган шазфи 
кучаларида у^ишимиз мумкин. Сабаби, кейинчалик ёдгорликлар 
танн^и деворидан турли китоба битиклари махсус кучма м ува^ат 
^урилмаларга кучиб утганлигидир.

Биринчи уз ^удратини таргибот ва ташви^от этган комплексли 
бинолар XVI-XV II асрларда Европада пайдо булди. XVIII асрнинг 
2-ярмига келиб эса, давлатлар ривожланиши билан бирга ишлаб 
чи^арган мах;сулотларини реклама ^илиш ва барча соз^алар буйича 
тажриба алмашишга талаб ошганлиги учун жаз^он ми^ёсидаги 
кургазмаларни ташкиллаштириш зарурияти тугилган.

Энди танщи рекламанинг тарихига назар ташлайдиган булсак, 
X X  аср бошларида А1^Шда одамлар куп йигиладиган жойда эълон 
тахтаси булган. Кейинро^ ушбу доскалар учун фирмалар жойни 
ижарага ола бошлашган. Ш у тарифа, эълонлар тахтаси, яъни инг- 
лизча «bilboard» ибораси келиб ч и ^ ан  хамда дастлабки реклама 
агентликлари шаклланган.

Узбекистонда реклама X X  асрнинг 90-йилларида айни^са, ^из- 
гин ривож топди, тез орада реклама уюшмалари ташкил этилди. 
Реклама -  «тижоратни з^аракатга келтирувчи куч» булганли- 
ги учун, бу ма^садда тасвирий ташви^от воситаларидан фойдала
ниш кенг тар^алди. Бугунги кунда ишлаб чи^арилаётган истеъмол 
товарларини кенг реклама ^илиш борасида катта ишлар килин- 
мо^да. Таргибот тижорий ва маънавий йуналишда амалга оширил- 
мо^даки, унда албатта муста^ил Узбекистон миллий мафкураси, 
менталитетини з^исобга олмо^ даркор. Бу анъаналардан истигулол
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мафкурамизни шакллантиришда Президентимиз таъкидлаганидек, 
гояга карши foh , жах,олатга ь^арши маърифат билан жавоб бериш- 
да фойдаланмогимиз даркор. Зеро, миллий истицлол роясини шак
ллантириш ва кадриятларни тарриб этиш бадиий ижодиёт, жумла
дан меъморчилик деворий рангтасвир воситаларини ша^арлари- 
мизда кенг цуллашга катта имконият тугилди.

Маьлумки, меьморчиликнинг уз табиатига кура «тасвирловчи» 
эмас, балки «яратувчи» саньат эканлигини меьмор А.К.Буров уз 
даврида хак;ли равишда таькидлаб утган. Шунга кура, бино конст- 
рукциясининг мо^иятига мос тарзда таш^и ва ички мух,итини тас
вирий саньат воситалари - деворий рангтасвир, наодошлик ёки 
^айкалтарошлик элементлари уйгунлигида безатилиши кузда ту- 
тилган, зеро инсон табиатан рассомдир, у доимо яшаб турган мако- 
нини гузал г^илишга интилади.

Меьморий мух,ит яратилишида жомеь масжидларининг инте
рьер ва экстерьери умумий безакка эга, яьни бино ички куриниши 
унинг таш^и салобати ва куркига курк ^ушиб туради. Ушбу безак- 
лардаги узига хос жих;атларидан бири х;ар-хил масофага мулжал- 
ланган на^шларнинг майорат билан ижро этилганлигидир. Жумла
дан, Амир Темурнинг Кешдаги янги цурилган О^саройи х^ и да  Рюи 
Гонзалес Клавихо уз кундалигида цуйидаги сатрларни ёзиб ^ол- 
дирган: «Бу эшикдан туртбурчак шаклидаги ^абулхонага кирила- 
ди, деворларига олтин ва ложувард ранг берилган х,амда ялтироц 
кошинлар ёпиштирилган...Бутун булма ва хоналар олтин, зангори 
ва бонща хил буёцлар билан шу цадар мукаммал ишланганки, foht 
нозик дидли усталарга эга булган Париж а^ли х,ам буни куриб 
х,айратланган булар эди».

XII-XIII асрларда Францияда 70 та ибодатхона ^урилган. Улар- 
дан энг х;ашамдори улкан Нотр-Дам черкови (1163-йилда курил- 
ган) булиб, бизнингча тарихчи ушбу меьморий иншоотнинг «устаси 
фаранг» бинокорлари х^ и д а  гапирмо^чи булган. У рта асрларга оид 
бундай мисолларни Урта Осиё миниатюраси сах,ифаларида х;ам 
учратамиз, унда цасру саройлар экстерьерлари ва фигуралар иш- 
тирокидаги интерьерини ^ирцимда тасвирлаганлар. Мисол учун: 
Мезф ва Нох;ид туйи. «Мех,р ва Муштарий» асаридан, (Фрир гале- 
реяси, Вашингтон 1523 йил, Бухоро мактаби). Хона ичкарисидаги 
турли деворий безаклар-дераза ва панжаралар, шох,нишиндаги на^ш 
элементлари, сарой тарзи, пештоцида х,ам ^исман такрорланади.
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Тасвирдаги интерьер деворининг ^уйи, уРта ва ю^ори (шарафа) 
цисмлари кошинли парчин. сувогуш деворда эса кук чизи^ли 
буёадаги манзара ва х,андасавий на^шлар, эшик ю^орисига китоба 
жойлаштирилган.

Айни^са, Темурийлар даврига келиб, меьморий, эпиграфик, яьни 
арабча хуснихат ёзувидаги кошинли безаклар янада такомиллаш- 
тирилди. Муаррихлар -  Абдураззо^ Самар^андий, Шарофиддин 
Али Яздий, Ибн Арабшох;, Бобурлар уз асарларида Боги Шамол, 
Боки Дилкушо, Бибихоним, О^сарой, Улугбек расадхонаси кушкла- 
ридаги таш^и ва ички безаклари х,а^идаги шахсий мулох;азалари- 
ни билдириб кетишган. Хусусан, Бибихоним пешток;ига ишланган 
ёзувнинг баландлиги 1,5 метрга я^ин булиб, уни Бобур i-̂ айд эти- 
шича, бир курух, (2км) масофадан у^иш мумкин булган. Урта аср- 
ларда нафа^ат ма^бара ва масжид, карвонсарой, Мадраса, минора, 
хонакох, ва бопща иморатлар х,ам хаттий ва эпиграфик воситасида 
серх,ашам ^илиб безатилган. Масалан, Жар^ургон, Бухородаги ка- 
лон минораларидаги ёзув белбоглар, Работи Малик карвонсаройи, 
Самарканд Регистонидаги мадрасаларнинг ички ва ташк;и безакла
ри бунга исбот була олади. Бибихоним масжиди пешто^идаги -  «Бу 
дунё уткинчидир, уни эзгуликка сарф этингиз», деган ёзув х1ам 
иморат таш^и безагининг бир таркибий г^исми х,исобланади. Бу ла- 
вх,алар купинча 1^уръон ва х,адислардан олинган, одатда мех,мон- 
хона деворлари ва идиш-тово^ларда байтлар ёзилган, балки IX -X  
асрларда бу каби байтлар дастлаб амалий саньат буюмларидан се- 
кин-аста деворга кучиб утгандир.

Уларда кошинкорлик, кошинбуруш, парчин, кундал, чизма наг^ш 
ва бош^а бадиий воситаларда турли-туман тасвирий воситалар 
^улланилган. Куфий ёзуви таракдеиёти унинг геометрик орнамент 
билан уйгунлашувига олиб келди.

Х,озирги кунда са^ланиб долган меьморий обидаларнинг инте
рьер таьмирчилигидаги рангли чизма нацшларни «саводли» цурув- 
чи-усталар томонидан кур-курона суво^ остида ^олдирилганлиги 
ута ачинарли хрлдир, айни^са Бибихоним масжиди марказий 1$ис- 
мининг ички деворий безаклари ва интерьерининг ташланди^ ах,вол- 
далиги уз урнида таьмирчилик ишига ижодий ёндашувни, масъу- 
лият х,иссини оширишни талаб ^илади.

Ю^орида айтиб утилган «мутаносиблик» муаммоси юзаки бе- 
закликка мойил булган советлар даври сиёсатидан кескин фар^
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^илиб, муста^иллик даврида бунёд этилган ва махсус лойиз^а- 
ланган — Темурийлар тарихи музейи, Миллий Давлат Академик 
катта театри фойеси ва томоша зали. Термиз Археология музейи, 
Тошкент Давлат Консерва горияси фойесида бир ^адар уз ечимини 
топган деб уйлаймиз. Темурийлар тарихи музейи биноси экстерье- 
рида х,ам интерьеридаги деворий сурат мавзусига мос булган 14та 
ёгоч уймакорлик эшиклари, (муаллифи А.Г.Яровой), Амир Темур
нинг 12 тамойили ва тамгаси араб имлосида наь^ш этилган. Бино 
ички ва таш^и меъморий элементларининг совув; ранглари деворий 
суратнинг или^-сову^ туслари билан сингишиб кетади. Музей би- 
носида антик даврдагидек (Цуй ^ирилган ^альа, Жонбос^альа) ай- 
лана шаклли ноаньанавий тарх ^улланилган ва уз урнида замона
вий ашёлар ва талабларга мослаштирилган.

Демак, меьморий му^ит яратилишида монументал саньатнинг 
урни них,оятда бе^иёсдир. Бу борада деворий рангтасвир саньати- 
мизнинг куп минг йиллик меьросидан таш^ари, X X  аср ха.:щ устала- 
ри иши хам улкан манба булиб хизмат ^илган. Чингиз Ахмаров, 
Бахрдир Жалолов ва рассомларимиз мактабидан, урта аерлар мини- 
атюрачилигидан янада кенгро^ фойдаланмогимиз лозим. Гарбдан 
фар^ли, Шар^ меьморчилигида безакдорлик аньанасига хосдир.

Миллий саньатимизнинг усталари обидаларнинг бирор бурча- 
гини х;ам безаксиз ^олдиришмаган, бундай меьморий иншоотлар 
урта аерда вужудга келиб гуллаб яшнаган. Купгина меьморий 
бинолар на^ош лик ва унинг конструктив ^исмининг уйгунлиги 
намунаси булган. Чунончи, ислом дини идрокларидан келиб чи^иб, 
Урта аерларда деворий сураткашлик айтарлик ^улланилмаганли- 
гидан на^ш билан тушунтира олмаган маьнони туларов; ёритиш 
мав;садида ёзувлар ^улланилган, бу уринда Н.В. Гоголнинг «Меь- 
морчилик халру х;а^ида х,еч бир нарса сузлай олмагандагина тилга 
киради», деган маш^ур иборасини келтириш ма^садга мувофи^- 
дир.

Меьморчилик ва монументал саньатнинг гоявий ах,амияти х,а^ида 
фикр юритганда шуни таькидлаш керакки, миллий исти^лол гоясини 
шакллантириш ва таргиб этишда бадиий ижодиёт, шу жумладан 
монументал саньат, меьморчилик ва ^адриятлардан фойдаланиш 
сох1асида улкан манба зах;иралари мавжуд.

Деворий монументал рангтасвирнинг меьморий мух,ит яратиш- 
да бирламчи вазифаси бадиийлик булса, унинг сюжети воситасида

41



тарих ва миллий маданиятимизни акс эттириб, гоявий ва мафкура- 
вий масалаларни ечиш мумкин. Масалан, Афросиёбдаги Ихшид 
(х,оким) Вархуманнинг саройидаги х,аётини, давлатини, ^удратини, 
халцаро алоцаларини ва салтанат маданиятини акс эттирувчи де
ворий суратлари булган. Эрамиздан аввалги IV ва эрамизнинг 
VIII асрларида саньатнинг маьнавий-гоявий вазифаси кучая бор- 
ди. Буни Кушон, Бацтрия, Хоразм, Сугд маданияти намуналарида 
куриш мумкин. Уша даврда бунёд этилган бинолар деворларида- 
ги суратлар умуман олганда, Урта Осиё тасвирий саньати хусуси- 
ятини узида намоён этган. Элчиларнинг шох, цабулида булишлари, 
цазфамонона жанглар ва мардона шикорлар тасвирланган манза- 
ралар, илк урта аср ахрлисининг ижтимоий, маданий ва ахлоций 
гояларини акс эттирган. Бироц саньатнинг мацсадга йуналтирилган 
мустах,кам гоявий вазифаси Амир Темур даврида амалга оширил- 
ди. Шунга кура, Амир Темур саройидаги деворий суратлар х,ам 
худди мазкур суратлар сингари салтанатдаги х,°латларни тушу- 
ниб олиш цийин булган мех,монларга унинг цудратини, гоясини 
тасвирий ифодада намоён этган, масжид-мадраса ва бошца жамоат 
иншоотларидаги бадиий воситалар биринчи уринда салтанат маф- 
курасига хизмат цилган, бунга биргина мисол килиб испан элчиси 
Р.Г. де Клавихо кундалигида ёзиб цолдирилган сох,ибк;ироннинг 
безакли «Кучма мачити» ни х,амда Темурнинг Самарканд боглари, 
саройларининг ички деворларидаги макони ва узга юртларда булган 
в оц е а -х о д и са л а р н и н г  тасвирини уз хрлича, хрч бир зиёдасиз чиз- 
дириб, курмаганларни узининг ишидан гойибона хабардор этиб, 
уларга яццол намоён ^илиб курсатганлиги х,а^идаги Х.Вамберининг 
маълумотини мисол келтириш кифоя.

Шундай экан, монументал саньат бажарилган иншоотнинг узи 
х;ам махрбатли булиши лозимдир. Ш у уринда рассом Чингиз Ах^ма- 
ровнинг, томошабин интерьерида деворий сурати булган иншоотнинг 
фацат ташци меьморий безаги эмас, унинг ички деворларидаги ранг
тасвир асарларини куриш ма^садида ташриф буюришига эришиши- 
миз кераклиги ^а^идаги илгор илмий концепциясини эслатиб утиш 
баробарида, унга амал цилишимиз даркор.
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Н илуфар Хонхаджаева, 
ТТЕСИ т ехника фанлари номзоди

ТРИКОТАЖ ТУЦИМАЛАРИНИ БАДИИЙ ЛОЙИХДЛАШ

На^шли трикотаж - бу негизи бош ёки хрсилали тукималардаи 
иборат ва таркибига к;ушимча элементлар (наброска - очи^ халк;а, 
протяжка ва в;ушимча иплар) киритиш йули билан олинган ту^има- 
лардир. Шунингдек янги хусусиятлар ва хоссаларга эга булиш ма^са- 
дида тукиш жараёнини узгартириш йули билан х,ам на^шли ту^има- 
лар яратиш мумкин. Демак, на^шли трикотаж яратишдан асосий 
ма^сад, ишлаб чи^арилаётган маз^сулот турларини кенгайтириш, улар
нинг сифатини ошириш, таш^и куринишларини безаш, хом ашё сар- 
фини ва мах,сулот таннархини камайтиришлардан иборатдир.

Трикотаж ту^ималари тузилишининг асоси - уларни ташкил 
этувчи элементларидир. Тузима тузилишига ^араб элементларни 
ташкил ^илувчи иплар узаро турлича урилиши мумкин. Тузима 
таркибида ип булаклари хал^а, хал^аларни бирлаштирувчи про
тяжка, наброска ёки ипни хал^а х,осил ^илмайдиган булаги узун 
протяжка шаклида булади.

Танда трикотаж ту^ималарида х,ам на^ш хрсил ^илиш унинг 
элементларини танлашга богли^. Асосий элементлардан фойдала- 
ниб, трикотажда ихтиёрий нак;шни лойих;алаш ва хрсил ^илиш 
мумкин. Трикотажда на^ш ту^ималарда хрсил булади, шунинг учун 
у тузима ва унинг элементлари булган халка протяжка, наброска- 
ларнинг тузилишига богли^ булади. Ту^иманинг хар бир элементи 
узининг тузилиши, конфигурациясида узига хосликка эга булиб, 
на^шнинг шаклланишида уз таъсирини курсатади. Туцима элемен- 
тларининг шакли унинг тузилиши, ишлатиладиган ип тури ва г^алин- 
лиги, тузима зичлигига боглик булади.

Халца - бу ту^иманинг асосий элементидир. 1-расмда танда 
халв;аларининг учта асосий конфигурацияси келтирилган: занжир- 
нинг тугри хал^алари, трико, сукно, шарме орган хал^алари ва ат
лас OFraH хал^алари. Икки ^аватли тузима хал^алари шакли х,ам 
келтирилган шаклдагилардан фар!-; ^илмайди.

2-расмда протяжкаларнинг асосий турлари келтирилган: а - 
трико, б - сукно, в - шарме, г, д - атлас протяжкалари, е - тукли 
т^цима узайтирилган протяжкалари, ж - тукли тузима ^ир^илган 
11 ротяжкалардир.
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Нав;шли ту^ималарнинг узига хослиги шундан иборатки, улар- 
да хал^а, протяжка, наброска улчамлари турличадир. Улчамлари 
каттаро^ хал^а, протяжка, наброска, футер ип, apipi$ иплар ^ат- 
нашган турли тузима тузилишларини куриб чиь^адиган

томон цепочка трико,
ша]

сукно,
■>ме

атлас

Епик очик ёпик Очик ёпик очик
олд й й %
орка й й %

1-расм. Танда халкдяарининг асосий конфигурацияси.

v w sж
а о в

2-расм. Протяжкаларнинг асосий турлари. 
булсак, у ёки бу туркумдаги накшли тузима учун на^шли тузима 
элементларининг йигиндиси шу тузима учун на^ш самарасини, унинг 
курсаткичларини, хусусиятларини мужассамлаштиради, ифодалай- 
ди ва тузилишини асослаб бера олади.

Кудаланг тузима тузилишларида симметрия элементларининг 
борлигини куриш ^ийин эмас. Масалан, гладь, ластик, фанг тув;и- 
маларида симметрия текислигини утказиш имкони бор. Буйлама 
тузима тузилишларида симметрия цонунлари бутунлай бош^ача 
характерга эга. Бундай ту^ималарнинг ю^ори ва пастки кисмлари 
анш^ фар^ланади, шунинг учун уларда горизонтал симметрия те- 
кислиги булмайди. Вертикал симметрия текислигини эса филей ва 
ёп^ич ту^ималарида шартли равишда утказиш мумкин.
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Бир цатор буйлама туцималарда (масалан, цепочка, трико, сукно 
ва х-к) вертикал сирпанувчан акс текислигини утказиш мумкин. 
Шундай цилиб орнамент туцима тузилиши билан боглиц, унинг 
ажралмас цисмидир. Тузима тузилиши узгарганда унинг орнамен- 
ти х;ам узгаради. Орнаментнинг янги вариантига янги туцима тури 
зарур булади. Бу трикотаж туцимасининг бадиий ва тузилиш им- 
кониятлари бирлигини таъминлайди.

Муртазо Розицбердиев, 
МРДИ катта уцитувчиси

ДИЗАЙННИНГ РИВОЖЛАНИШИДА КОМПОЗИЦИЯ- 
НИНГ УРНИ

Бугунги кунда (композицияни) билмасдан туриб замонавий 
биноларни лойи^алашни, улардаги хоналарни жихозлашни тасав- 
вур цилиш цийин. Нафацат архитектура, бошца со^алар, масалан 
“Либос дизайни”, “Саноат дизайни” каби купгина сохаларда хам 
композицияни билмасдан туриб, бирор бир гояни ёки лойи^ани амал
га ошириш цийин.

“Композиция” сузининг асосий маъноси нима ва унинг юцорида 
саналган сохаларга кандай таъсири, тугрироги роли бор? Ь\уйида 
биз ушбу соволларга жавоб беришга хаРа^ат циламиз.

Композиция сузи “яхлитлик”, “бирлик”, “узаро богли^лик” де
ган маъноларни билдиради. Бошцачароц цилиб айтганда, цисмлар- 
ни бутунга, яхлитга, яхлитликка боглицлигини таъминловчи си- 
фатлар, композицияни ташкил этади.

Бастакор бирор бир мусиций асарни яратишдан олдин хамма- 
мизга маълум булган х а Р _ х и л  ноталарни “синтез” цилиш орцали 
яратилмоцчи булган мусиций асарнинг мавхум булакларини топа- 
д и .  Бастакорнинг ицтидори (таланти) ана шу булаклардан ажойиб 
бир бутун мусиций асар яратишдадир.

Ёки либос дизайнерларини (моделер) олайлик. Улар муайян бир 
либосни яратишдан олдин худди бастакор (композитор) каби ранг- 
баранг матолардан ажойиб либослар яратадилар. Яъни либосга ком
позиция яратадилар.

Масалан, саноат дизайнини олиб царайлик. Х,озирги кунда бир- 
гина рузгор буюмларининг шаклу шамойилини яратишда дизайнер- 
ларнинг роли цанчалик катталигини тасаввур цилиш цийин эмас.
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Архитектурада (композициянинг) ало^ида урни бор. Ю^орида 
келтирилган сох,алар каби архитектурада х^м у ёки бу бинонинг 
лойих,асини амалга оширишдан олдин унинг гоясини уйлаб топиш 
керак булади. Ана шу ерда ёрдамга композиция келади. Яъни “ком
позиция” фанини яхши урганган, узлаштирган и^тидорли архи
тектор ундан албатта унумли фойдаланган холда яхши гоялар топа 
олади.

1^уйида олий у^ув юртлари доирасида утиладиган “Компози
ция асослари” фанида утиладиган айрим вазифалардан мисоллар 
келтирамиз ва уларнинг лойих1алаш, туррироги лойих^нинг f o h c h -  

ни уйлаб топиш жараёнига ^андай таъсири ^а^ида суз юритамиз.
“Очиц мух^итни уюштириш” мавзусини олиб ^арайдиган булсак, 

бунда “стержень текислик ва х;ажмдан” иборат конструктив фазо- 
вий композициянинг уз вазифаси бор. Бунда оддий “стержень” (х,ар 
^андай чизи^нинг жисм сифатида куриниши) текислик ва х,ажм- 
дан иборат мавх;ум бир шакл композицияси яратилади. Айнан ана 
шу мавхум шакл ор^асида архитектуравий шакл ётганини сезиш 
г^ийин эмас.

“Х^ажмий шакллардан иборат композиция” мавзусида: тугри 
бурчакли унсурлардан иборат композициянинг уз  вазифаси бор, 
бир неча тугри турт бурчаклардан иборат композиция яратилади. 
Бунда х;ам биз ^андайдир (мавхум булсада) архитектуравий шакл- 
ни х;ис ^иламиз.

Худди шундай хрлатни биз уткир бурчакли унсурлардан яра
тилган композицияда х^м куришимиз мумкин.

Эгри сиртли х,ажмлардан иборат шакллардан яратилган хаж- 
мий композицияда х>ам худди шундай х;олатни сезамиз.

Айни^са ю^орида келтирилган уч хил унсунрлардан йшилган, 
яъни тугри бурчакли, уткир бурчакли, эгри сиртли х;ажмлардан 
иборат х,ажмий композицияларга эътибор бериб ^аралса, уларда 
^андайдир мавхум булсада, ажойиб бир архитектуравий шакллар- 
ни илгаб олиш к;ийин эмас.

Ёки булмаса, “Интерьерни лойих1алаш ” мутахассислигига я кин 
булган “ёпи!$ мух,итни уюштириш” мавзусини олайлик. Бу мавзу- 
нинг асосий ма^сади, булажак мутахассисда ёпш$ мух^итни, яъни 
интерьерни куз олдига келтириш, унда жихрзлар мажмуасини 
уюштириш куникмасини шакллантириш, уни тапщи мух,ит билан 
боглай билиш куникмасини шакллантиришдан иборат.
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Масалан, “туси^лар ёрдамида ташкил этилган ёпи^ мухит” ва- 
зифасида талаба ^андайдир ш аффоф материаллардан ташкил 
^илинган тусицлар ор^али мавх;ум бир хона ёки интерьерларни 
курсатади. Кейинги уринларда талаба шунга ухшаш хоналар таш 
кил ^илиб, улардан композиция яратади. Иккинчисида “стержень” 
ва “текислик” билан бирга композиция яратади, учинчисида “стер
жень”, “текислик” ва х;ажмлар мажмуасидан иборат композиция 
яратади.

Тугрироги, бундай композицион шаклларни яратиш ор^али 
булажак архитектор ёки интерьер буйича мутахассислар узларида 
лойихага гоя уйлаб топиш тизимини, куникмасини шакллантира- 
дилар. “Композиция асослари” фани ор^али талабалар яна купги- 
на шунга ухшаш ва бундан мураккаброт^ вазифалар ор^али узла
рида foh уйлаб топиш ва уларни курсата билаш и^тидорига эга 
буладилар. Хулоса ^илиб айтганда, биз шунга амин булишимиз 
керакки, кишидаги тугма и^тидорга (талант) ёрдамчи уларо^, улар 
архитектор буладиларми, интерьер буйича мутахассис буладилар- 
ми, ^атъий назар, уларнинг яхши мутахассис булишларида компо
зициянинг роли них,оятда каттадир.

Абдуа;аким Толипов, 
МРДИ кат т а уцит увчиси

УЗБЕКИСТОНДА АРХИТЕКТУРАНИНГ 
РИВОЖЛАНИШ ИСТИЦБОЛЛАРИ

И ж одий иш да одатда умумийликдан майдаликка, асосий  
гоядан майда булакларга утилади. Ш унинг учун талабалар- 
га угилган х,ар бир вазиф ани та^лил ^ила олиш, уйланган  
гояни чу^урро^, кенгро^ м уш охада г^илиб, кейинги бос^ич- 
га ута олишни ургатиш  ж у д а  мух;имдир.

арх.  В.А. Веснин

Архитектура -  инсонларнинг турмуш ва фаолияти учун фазо- 
иий мух^т ташкил ^илиш учун бино ва иншоотлар системаси, яъни 
объектларни лойи^алаш ва ^уриш санъатидир.

Архитектура узининг ривожланиш бос^ичида узо^ ва сер^ирра 
йулни босиб келмовда. Бу йулда у турли услублар ( стиль) , яъни 
Миср эхромлари (пирамида), Олд Осиё зиёратларию (ибодатхона
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минораси) ва грек ордерларидан тортиб то замонавий модерн, 
футуризм, конструктивизм, хай-тек ва бошв;а куринишларда на
моён булмоода.

Барча архитектуравий услубларни 4 гурух;га жамлаш мумкин:
1. “Классика” -  бунга антик (^адимги) давр, уйгониш даври, 
ампир(империяники), барокко(хашамдор) ва боннца ордер сис- 
темасини узида мужассамлаштирган услублар киради.
2. “Готика” -  учли шаклли, янги тош конструкцияли бинолар.
3. “Техницизм” -  цадимги анъаналар урнига XX асрда пайдо 
булган конструктивизм ва функционализм, хай - тек (му^ан- 
дис-механик куринишлар) куринишидаги бинолар.
4. “Эклектика” -  турли услубларнинг кушилишидир. Булар - 
постмодерн, артнуво, кичик (турли буюмлар куринишидаги ар
хитектура) бинолар.
Жумладан, Узбекистонда хам архитектуранинг ривожланишини 

бир ^анча бос^ичларга булиш мумкин: ^адимги, темурийларгача булган 
давр, темурийлар, хонликлар, чор Россияси, собив; Иттифок; ва Мус- 
та^иллик даврлари. Бу давр архитектурасини тах,лил килсак шуни 
курамизки, бу ерда хам У турлича ривожланиш кузга ташланади.

Муста^иллик даврида архитектуранинг ривожланишига кенг 
имкониятлар очилди, чунки, янги давр, янги имкониятлар, янги 
^урилиш технологиялари ва материаллари, хал^нинг моддий ва 
маънавий даражасининг усиши бунга сабабдир. Булар эса архи- 
текторларни уз касбига янада жиддийро^ ёндашишига туртки бе- 
ради. Эндиликда архитекторлар олдида узбек архитектурасини 
жа^онга танитишдек улкан вазифалар турибди.

Мана 16 йилдирки, узбек архитекторлари бу вазифани маълум 
бир даражада бажараётганликларини куйидаги мисоллар тасдга^- 
лайди: миллий куринишдаги Темурийлар музейи (1995Й.), классик 
услубдаги Тошкент ша^ар х,окимияти биноси (1996Й.), Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлис биноси (1997Й) ва бопщалар. Ме^мон- 
хонларни таъмирлаш ва янгисини цуришга х;ам катта эътибор i^apa- 
тилди: “Интерконтиненталь”, “Дедеман”, “Ш ератон”, “Меридиан”- 
,”Бухоро”, “Афросиёб”... ва яна куплаб спорт иншоотлари, ором- 
гох,лар, куприклар ^урилди.

Айни^са шахсий турар уйлар куринишида узгаришлар катта 
булди. Сабаби буюртмачиларнинг хо^ишига ^араб улар турли ус- 
лубларда к;урилмоь;да.
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Бундан буён Узбекистон архитектураси ^андай ривожланиши 
кераклиги барчамизни ^изи^тиради.

Менинг фикримча миллий руз^ ва замонавий жах,он андозалари 
куринишида булмоги керак.

Миллий рух деганда тарихий ёдгорликлар планировкаси, эле- 
ментлари, шаклларига та^лид ^илиш эмас, балки маз^аллий анъа- 
налар, урф-одатлар, щлтл шароитларига мос архитектурани ту- 
шунишимиз керак. Аммо ^урилиш сох,асида жах,онда юз бераётган 
узгаришларни х,ам эътибордан ь^олдириш мумкин эмас.

Бунинг учун бой архитектура меъросини чу^ур урганиш ва уни 
х,аётга татбиц эта оладиган малакали кадрларни тарбиялаш лозим.

Жах,он тажрибасига суянган з^олда ^уйидаги йуналишларда 
ижод щ ла  оладиган юксак маз^оратли архитекторларни вояга ет- 
казиш талаб этилади:

- хажмий-фазовий з^амда конструктив - пластик вазифаларни 
з^ал руила оладиган кенг куламли архитектор;

- шаз!;арсоз (азрли яшаш жойларини лойиз^алаш);
- ландшафт архитектори;
- интерьерларни (хонанинг ички куриниши) лойиз!,аловчи ар

хитектор.
Бу улкан вазифаларни бажаришда нафа^ат архитекторларни, бал

ки маз5,оратли дизайнерларни з̂ ам тайёрлаш ма^еадга мувофицдир.

Зу%ра Достметова, 
НИХД доцент

ДИЗАЙН ПОТОЛКОВ В ЖИЛОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ ТАШКЕНТА

С давних времен человечество стремилось функционально уст
роить свой быт, жилище и придать ему эстетическую выразитель
ность. Дизайн в нынешнем понимании это красота, удобство, функ
циональность, которая присуща архитектуре, также касается и 
декоративно-прикладного искусства.

Художественная роспись по дереву -  один из самых распрост
раненных видов декоративного убранства ташкентского жилища.

«Стремление выделить свой дом, украсить его и в этом выра
зить свое, индивидуальное и одновременно общественное чувство,
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...черпать радость праздничного, переживать чувство связи с при
родой» - этот источник творчества народных мастеров отмечается 
российской исследовательницей, теоретиком народного искусства 
М.Е.Некрасовой [l.c.130]. Это высказывание целиком и полностью 
подтверждается опытом народных мастеров ташкентской школы.

Памятники средневековой архитектуры донесли до нас выдаю
щиеся произведения орнаментальной росписи. Они уходят своими 
корнями в глубокую древность, а наибольшее распространение по
лучили в XIX — начале XX века.

Величественные дворцы, загородные резиденции и жилые дома, 
мечети и медресе украшались росписью, которая покрывала в ос
новном потолки, фризы и карнизы, капители колонн и т.д. Все они 
образовывали единое, органичное пространство, придавали инте
рьерам особую пышность, торжественность и красочность. [2].

В традиционных домах декоративная роспись потолков исполь
зовалась весьма широко. Она по своей декоративно-художествен
ной отделке занимала значительное место в оформлении интерье
ров, являя собой синтез конструктивного и декоративного решения. 
В их композициях и орнаментальной интерпретации художники 
достигали высокого мастерства.

В традиционном ташкентском жилище потолки в конструктив
ном отношении имеют несколько типов: балочные с васса, плоские, 
кессонные и подвесные со сложной профилировкой. Балочная кон
струкция послужила основой для развития более сложных систем 
перекрытия. В свою очередь, каждый тип композиционно имеет 
несколько вариантов перекрытий.

Для каждого вида конструкций были выработаны своеобразные 
приёмы декоративного оформления. Самый широко используемый и 
повсеместно распространенный тип потолка открытой конструкции 
представлял богатое пластическое и выразительное, ритмическое 
светотеневое решение. В сечении балкам придавались прямоуголь
ные, иногда со скошенными ребрами или трапециевидные формы. 
Нижние части балок украшались парой резных трилистников или 
пальметт, направленных концами к середине резным кантом, соеди
няющиеся между собой тонкой резной лентой. Иногда встречаются 
балки с полукруглой серединой, переходящие к усложнённой про
филировке.
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Все части балок -  «болор» и «хори», «кабзи», «васса-чуп» рас
писывались, а их рёбра и стыки окаймляли «занджирой». Иногда 
васса окрашивалась одним цветом без узоров или несложным, при
митивным орнаментом. В основном использовалась роспись расти
тельного характера с симметричным повторением. Узоры выделя
лись контрастностью и яркостью тонов с обводкой светлой или тём
ной краской, в зависимости от фона. Образец описанного типа по
толка можно наблюдать в доме Исмаилова; ул. Хамза, туп. 14, дом 
№134.

Композиция орнамента состояла из удлинённых картушей и 
медальонов, от них в разные стороны волнообразно разветвляются 
стебли, листья и бутоны сине-зелёных тонов, образующие многоле
пестковые розетки светлых тонов, четко выделяясь на тёмно-зелё
ном фоне. Обводка - «сиёх-калам» - выполненая красным цветом, 
придаёт каждой детали чёткость и живость [3].

Потолки имеют более эффектный вид, когда васса чередуются 
с расписными дощатыми квадратными кессонами (дома по ул. Фа- 
роби, туп 2; ул. Тахтапульская дом №  70).

Другой вариант с дощатыми квадратами образуется при об
рамлении ими балочного потолка по периметру. В этом случае они 
находятся примерно на уровне нижних граней балок. Приводимый 
здесь образец последнего типа зафиксирован в одном из домов кон
ца прошлого века Ташмухаммедова. Просто и оригинально реше
ние девятибалочного потолка, разбитого на множество прямоуголь
ных и квадратных ячеек, расположенных в шахматном порядке. 
Центральную часть плафона представляет квадратной формы кес
сон, подшитый фанерой. Эту часть украшает восьмилучевая ком
позиция с геометрическим орнаментом «гирих». По периметру квад
рата располагаются прямоугольные ячейки, также подшитые ф а
нерой с нижней части балок и декорированные орнаментом типа 
• васвос», применяемого в декоративных решётках - «панджара». 
Геометрические орнаменты выполнены накладными полукруглы
ми рейками. Фон между рейками заполнен мелким стилизованно
растительным узором. В углах находятся квадраты с углубления
ми куполками - «хаузак». В двух крайних пролётах прямоуголь
ные части между квадратами остаются в первозданном виде -  бал
ки с «вассой». Нижние части балок покрыты бордюрным орнамен
том, состоящим из удлинённых картушей и медальонов, окрашен
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ных в белый цвет. На их фоне -  стилизованно-растительный рису
нок, состоящий из переплетающихся волнообразных побегов стеб
лей, цветов, листьев и завитков. Цветовая гамма сине-зелёная. По
беги -  жёлтые, цветы -  белые, розовые, голубые. Обводка чёрная, 
ультрамарин, бордо. Накладные и некоторые линии рисунка отде
ланы серебром, занджира окрашены золотом. Каждый квадрат от
личается мотивами узоров и цветовым решением. Они гармонично 
сочетаются между собой, дополняя друг друга.

В следующем типе потолка «васса» целиком заменены 
расписными квадратами. Выделяются два варианта подобной сис
темы. В первом случае конструкция остаётся обнаженной, так как 
квадраты находятся поверх балок и разделены расписными стеб
лями -  «банди». Второй вариант представляет равномерную сетку 
квадратов на одном уровне с нижними гранями балок. Разбитый на 
квадраты потолок получает характер слабо кессонированной по
верхности. Некоторые кессоны украшает углублённый сталактито
вый куполок -  «хаузак». Описанные два вида потолков характерны 
также для городов Бухарской области и Ферганской долины. При
ём этот встречается в жилых ташкентских домах А.Кадырова, Н.Ро- 
манова, А.Половцева, и др.

Особенно выделяется роспись в технике «кундаль». «Кундаль» 
возникла в искусстве темуридской эпохи. Особенность этой техни
ки заключается в том, что рельефно выделенные элементы основ
ного узора украшались позолотой, а фон окрашивали в синий цвет.

Встречается также тип дощатого потолка, который целиком 
скрывает конструкцию перекрытия. Формы таких потолков пред
ставляют ровные плоскости, украшенные рельефным гирихом из 
реек, обрамленные по краям, сильно профилированным карнизом. 
Примером служат жилые дома по улице С.Рахимова, пр. Шахтин- 
ский №  18; Горького №  206.

Следующий пример наиболее сложной конструкции потолка -  фи
гурные дощатые плафоны, где многообразные геометрические фигуры 
квадратов, шестиугольников делят потолок в несколько уровней. Каж
дая из плоскостей, украшена рельефом. Пространство полностью рас
писано растительно-цветочным узором. Преобладающая цветовая гам
ма -  белые, красные, жёлтые и зелёные тона. Роспись потолка гармо
нично сочетается с декоративным решением профилированных карни
зов, придающих плафону такого типа некоторую помпезность.
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Особый интерес представляет потолок «чор-бурчак», устроен
ный над айваном - «кашгарча». Он не похож на предыдущие ком
позиционные решения, где четыре прогона балочной конструкции, 
уложены концами на середину стены, образуя диагональное распо
ложение кессонов в центре и треугольными щитами по углам квад
рата (жил.дом Турсунбая по ул. Шахтинской, д. №  87). Отсюда и 
название — «чор-бурчак» - четыре угла. Такие конструкции потол
ков широко применялись в Ферганской долине.

Технология выполнения росписи заключается в следующем: 
балка перед нанесением росписи грунтовалась, шлифовалась, за
тем на поверхность с помощью припорохом-«ахта» переносилась 
орнаментация. Далее краска наносилась в зависимости от рисунка, 
композиции и цветового решения. Краски разводились на яйце или 
растительном клее — смола вишни, сливы или урюка, разведенного 
в воде, что придавало краскам сочность и яркость. Поверхность 
живописи получалась матовой. Гамма красок состояла более, чем 
из десяти основных цветов разных оттенков.

Орнаментальные композиции состояли преимущественно из сти
лизованно-растительных мотивов. Их фон окрашен разными цве
тами, что создаёт ритмическое чередование красочных пятен. На 
многоцветном фоне медальонов и розеток ритмично располагаются 
повторяющиеся узоры цветов и листьев, составляющие компози
ции из чередующихся удлинённых и ромбовидных медальонов. 
Фризы заполнялись очень сложным мелким орнаментом.

Цветовое решение построено на сопоставлении контрастных 
цветов: синего и красного, зелёного и красного, золотого и синего, 
красного и желтого, зелёного и серебристого. Эти цветовые реше
ния ярко проявляют большой художественный вкус ташкентских 
мастеров декоративной росписи.

Оригинальны расписные плафоны потолков. Они иногда закры
вают всю поверхность потолка, либо имеют вид кассет- квадратов, 
вставленных между балками перекрытия. Сплошные дощатые пла
фоны сравнительно редки. Кессоновые потолки встречаются чаще, 
обычно квадратные. Иногда кессонами закрыта лишь часть потол
ка. Плафоны и кессоны имеют в центре углубления, заполненные 
резными сталактитами. На поверхности плафона часто наносился 
рельефный узор. Обычно это геометрическое плетение, заполнен
ное полихромной росписью. Здесь преобладают замкнутые узор
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ные композиции, медальоны, розетки и т.п. В использовании кессо- 
нированных потолков усматривается влияние горной архитектуры.

На айванах, как и в жилых помещениях, потолок выполняется 
рационально -  из балок и васса. Балки выложены ритмично через 
60 -  70 см. Центральная часть, называемая «кайван», декорирует
ся более богато, чем боковые. Иногда в них размещены «хаузаки» - 
сталактитовые куполки.

В архитектурном дизайне существуют также такие конструк
ции, которые по своей художественной значимости одновременно 
не уступают другим частям. Это фризы и карнизы, которые одно
временно являются как пластическим элементом декора, так и ко
лористическим. Они завершаются полосой карнизов, служащей 
переходящим элементом от стены к балкам потолка. В плоских и 
подвесных типах потолков использовались множеством вариантов 
развитых карнизов, со сложной профилировкой, они зрительно уве
личивают потолок и высоту постройки в целом.

Профиль карниза образует полосы - «шарафа», над ним фризо
вая доска «арак», выше наклонная «ним-хошия», затем вогнутая 
«нова» и слегка покатая обвязка «хошия». Они разделяются занд- 
жирой и шарафой из несложных звёздчатых сталактитов. Фриз 
украшался рельефным геометрическим узором.

Ташкентская школа даёт образцы росписей потолков, где та
лантливые наккоши проявляли незаурядное мастерство. Их твор
чество представляет примеры декоративно-прикладного искусства 
Узбекистана.
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Ра^имжон Зо%идов, 
Б урхои  Муз;аммаджонов, 

МРДИ уцит увчилари

МОДЕРН ВА УНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДИЗАЙНДАГИ УРНИ

XX аср дизайнида етакчи йуналишни эгаллаган модерн усули 
XIX асрнинг охири XX асрнинг бошларида кенг ^улоч ёйган инду- 
страциялаш жараёни туфайли вужудга келган эди. Модерн тамой- 
иллари Биринчи жахон уруши тугагандан сунг купгина шазс;арлар- 
ни тиклаш ва ^айта ь^уришда х;аётга тадби^ ^илинди. Модерн наза- 
рияси биринчи марта Николаус Певзнер томонидан 1936 йили 
“Модерн пионерлари” китобида баён ^илинган. Модернизмнинг асо
сий тамойилларини машз^ур модернчилар Ле Корбюзье, Адольф 
Лус, Питер Беренс, Вальтер Гропиус ва Мис ван дер Роэ асарлари- 
да баён этилди.

Модерн х;аммадан купро^ архитектурага таъсир курсатди, чун- 
ки уша даврда архитектура хунармандчилик ва дизайндан устун 
турарди. Юк;ори викториан усули жамиятда очкузлик, таъмагир- 
лик ва юлгичликнинг тар^алишига ёрдам берган, деган хулосага 
келган Модернизм пионерлари -  Уильям Моррис ва Огастес Пьюд- 
жинларининг дизайнга янгича ёндошиши, яъни улар кундалик тур- 
муш учун чиройли ва в;улай буюмларни яратиш ор^али жамият 
турмуш тарзини узгартиришга уриниб курганлар. Уларнинг икка- 
ласи х;ам ^Ул ме^нати билан яратилган маз^сулотларни оммавий 
ишлаб чи^ариш товарларидан устунро^, деб з^исобласалар х,ам улар 
дизайндаги функционаллик, ^улайлик ва соддаликнинг зарур ва 
мух;имлигини тан олдилар. Бунинг устига улар бундай товарларни 
ишлаб чи^ариш дизайнерлар ва ишлаб чицарувчиларнинг турри- 
дан-тутри бурчи эканлигини куп марта таъкидладилар. Дизайн 
жамият турмуш тарзини узгартириш учун восита булиб хизмат 
цилиши мумкин,-деган фикр модерннинг ривожланишига жиддий 
таъсир курсатди. Масалан Адольф Лус узининг “Безак ва жиноят” 
помли китобида орти^ча безакларни жамиятдаги тушкунлик билан 
Порлади, “Безаксиз шакл” китобида эса дизайндаги соддалик ва 
|^атъийликнинг афзаллигини таъкидлади. Безаклардан озод ^илиш 
"де Стейл” харакатининг асосий таянчи булиб ^олди, конструкти- 
низм ва футуризм машиналарни мадх этди, Вальтер Гропиус бош- 
чилигидаги “Баухауз” мактаби модерн гояларини санъатнинг з^ар
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хил турларига тадби^ этиш ма^садида тузилган эди. Функционал- 
ликка интилиш ва ю^ори сифатли материаллар ва янги технологи- 
ялардан фойдаланиш туфайли Баухауз модерннинг ривожлани- 
шига катта х,исса ^ушди, дизайннинг барча сохалари бино инте- 
рьерлари ва жихрзлари, керамика, графика ва архитектурани ^ам- 
раб олди.

1927 йили модернда интернационал усул пайдо булди. Jle Кор
бюзье асарларида тадби^ ^илинган минимализм ва индустриал 
усул унинг икки тармори эди. Уларда редуктив ва механистик эс- 
тетиканинг куринишлари намоён булди.

1930 йилларда интернационал усул таъсири остида санъатда 
абстрактлик кенг тар^алди. Саноат материаллари ва к;атъий шакл- 
лар фа^ат айрим хрллардагина фа^ат стилистик ма^садлардагина 
^улланила бошланди.

Натижада модерн узининг р о я в и й  мазмунини йукота бошлади. 
Унинг урнига инсонпарварро^ булган органик дизайн юзага кела 
бошлади. Натижада дизайнер -  модернистларнинг бутун бир авло- 
ди етишиб чи^ди.

АРуШ архитектурасида интернационал усул 1920 — 1930 йил
ларда хукмрон эди. Тахминан шу йилларда модернда купгина янги 
брутализмдан то ректилинеаризмгача булган янги йуналишлар 
пайдо булди. Модерн дизайндаги бопща усуллардан узининг ягона 
манифести йу^лиги билан фар^ ^илади. A h h e ; p o f h  модерн умумий 
эстетик ва ижтимоий ^адриятларни ^уллаб -  цувватловчиларни 
бирлаштирди.

Модерннинг х;озирги замон давомчилари узларининг тасаввур- 
ларини уз асарларида янги ихтиро ^илинган материалларни ва за
монавий технологияларни г^уллаш, объектларда текис юзалик, содда, 
орти^ча безаксиз булган шаклларни ишлатиш ор^али намойиш 
этмоедалар.

Марказий Осиё, жумладан Узбекистон дизайни х;ам модерн усу- 
лининг айрим томонларини ижодий узлаштириш орв;али ривож- 
ланмоеда.
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Анаст асия Стрельцова, 
преподователь Национальный Университет  

Узбекистана им. М.Улугбека

ЯЗЫК АРХИТЕКТУРЫ ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ

Восприятие архитектуры, как некоего коммуникативного объекта 
присутствовало задолго до того, как образовалась семиотика.

Под языком архитектуры в настоящем исследовании понимает
ся совокупность ряда подъязыков, моделей (проекты, планы, маке
ты будущих сооружений, а так же сами архитектурные элементы), 
которые могут быть представлены системой транскрипций. Специ
фику языка архитектуры постмодернизма Ч.Дженкс видит в ее 
амбивалентности — с одной стороны человеку присуще традицион
ное восприятие архитектурных элементов, с другой данный вид 
искусства быстро развивается и многие группы людей не могут 
идентифицировать новые коды. В своем исследовании Ч.Дженкс 
отмечает, что зачастую зодчим проектируется пространство под 
некоего «мифического современного человека», которого в действи
тельности не существует.

В знаке архитектурного языка означающее является означае
мым, которое отражает его собственное функциональное значение. 
Однако, как и в других знаковых системах, здесь можно выделить 
денотат (основную функцию) и конотат (ряд второстепенных зна
чений). Существует так же понятие архитектурного «слова», как 
определенного смыслового единства, заключенного в элементе ар
хитектуры. Для его интерпретации необходимо знание физическо
го контекста объекта. Так, например, наследие прошлого образует 
в городской среде подобие геологических пластов, в чередовании 
которых зримо раскрывается движение истории. Исторический го
род предстает как «своеобразная энциклопедия становления куль
туры», а точнее - как целостное пространство, в котором запечат
лены тексты и коды. Их перекодировка превращает исторический 
город в мощный генератор новой информации [1]. Поэтому, присут
ствие в культурном тексте городского пространства разновременно 
созданных элементов и разных исторических пластов делает его 
воплощением непрерывности человеческой культуры, превращая 
связь настоящего и будущего в одну из его главных тем.
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В процессе изучения городских пространственных знаков можно 
столкнуться с определенного рода семиотическими (знаковыми) эво
люционными рядами: сменами архитектурных стилей, сохранением 
или, наоборот, перестройками имеющихся сооружений и т.п. В них 
можно наблюдать последовательность замещения одних объектов 
другими, при котором новые предметы и явления сохраняют старые 
названия и обозначения, наполняясь новым содержанием. Смена 
архитектурных стилей, развитие и смена утилитарных и символи
ческих предметов всей городской среды и повседневного обихода, 
социально-структурные изменения - все они сохраняют «семиоти
ческую» историческую память: одни знаки и символы наполняются 
новым содержанием и смыслом, другие исчезают. Город и городское 
пространство предоставляют большие возможности для человека 
прочитывать его при помощи символов и знаков, и, в свою очередь, 
награждать такими символами и знаками городское пространство. В 
семиотических знаках города кодируется восприятие и понимание 
человеком окружающей его среды, придание ему определенных смыс
лов, различение собственного личного индивидуального простран
ства и его соотношение с пространством «другого», с пространством 
«всех», с объективированным пространством поселения. Используя 
традиционные приемы и формы и даже символы доисламских веро
ваний, оно претерпело преобразования в духе божественного откро
вения и исламских истин, и, таким образом, в иной, особой духовной 
атмосфере эти старые приемы и формы обретают новый смысл, вы
полняя новую миссию. Например, для исламской архитектуры ха
рактерны куполообразные строения, бытовавшие еще в Сасанидс- 
кую эпоху, однако, тогда они были лишены мессианского и духовно
го смысла и значения. Ислам придал этим сооружениям эпохи Саса- 
нидов новый смысл и наполнил новым содержанием, сделав их час
тью исламского зодчества. Таким образом, исламское искусство, ис
пользуя приемы и формы сасанидского или византийского искусст
ва, наделяет их иным качеством и новым содержанием. В свете му
сульманского мировоззрения предшествующие формы искусства и 
архитектуры, приобретая новое значение, выполняют особую, уже 
специфическую для ислама миссию [2].

При создании города на первый план выдвигалась и выдвигает
ся воля человека — архитектора и проектировщика. В архитектуре 
города, в его планировании можно сразу натолкнуться на причуд
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ливое сплетение необходимости учитывать физическое простран
ство города (его ландшафтное местоположение, географические, 
климатические, пространственные особенности) с одновременным 
его ментальным пониманием (назначением, смысловым значением 
как отдельных объектов, сооружений, зданий, их взаимным распо
ложением, так и их общей совокупностью), с тем как город понима
ется, воспринимается и рассматривается человеком. Так в частно
сти дом, у всех народов, воспринимается как миниатюрная вселен
ная, микрокосм, который, с одной стороны, находится в гармонии с 
макрокосмом, а с другой в нем воплощаются ментальные установ
ки человека.

Современная архитектура так же отражает духовный мир об
щества в целом и отдельного человека в частности. На протяжении 
всей истории существовало представление об эзотеричности зна
ний зодчих. Сам язык архитектуры был более метафоричен, неже
ли настоящий. В данный период в зданиях превалирует букваль
ная метафора, которая не заставляет человека думать, а с помо
щью иконических знаков сообщает об определенной информации, 
отвергая многомысленную нагрузку. Как отмечал Ж.Бодрияр сей
час главным образом вещи не отражают духовный мир своего хо
зяина, а зачастую просто передают свое функциональное назначе
ние. Однако данный момент характерен не только для интерьера, 
поскольку в современный период заметно увеличение зданий с пре
обладанием стекла, что является довольно «прозрачной» границей 
между внутренним и внешним пространством.

Таким образом, на современном этапе произошли существен
ные изменения в архитектурном языке, как интерьера, так и эк
стерьера. Главной коммуникативной особенностью современной 
архитектуры стала передача функции в первую очередь, за счет 
некоего рассеивания коннотации, что иногда приводит к ощущению 
ее отсутствия, а возможно и в некоторых случаях к обезличиванию 
современной архитектуры. Однако в изучаемый период появилась 
возможность в максимальном выражении в сооружении собствен
ного мироотношении.
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Тулцин Ахмедов, 
МРДИ кат т а уцит увчиси

ЗАМОНАВИЙ ДИЗАЙН ВА УНИНГ УЗБЕКИСТОН ДИ- 
ЗАЙНИДАГИ УРНИ

(МРДИ ёш дизайнерлари мисолида)

К.Бех,зод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг 
дизайн факультетининг ташкил этилганига унча куп булгани йу^. 
Бу йуналишда та^сил олаётган талабалар, узларининг шу сох,а 
буйича яратаётган куплаб лойи^аларида Узбекистоннинг узига хос 
ицлим шароитларини х , и с о б г а  олишаётгани му^им ах,амиятга эга.

Бу борада асосий йуналиш булмиш Саноат дизайни, Интеръер, 
Архитектор рассом ва Либос дизайн булими талабалари битирув 
малакавий ишлари, купчиликнинг д и ^ а т  марказида, унга инсти
тут ва мамлакат имижининг х,ам шу сох,ага эътибори катта.

Архитектор рассом, бакалавр битирувчиси Лидия Ахмедова 
Камолиддин Бе^зод номидаги МРДИ биносининг янгича дизайнга 
эга булган лойих,асини ишлаб чшущ. Унда замонавий меъморий 
унсурлардан фойдаланилган. М азкур бино, янги консерватория 
биноси ёнида, уша ернинг муз^ити ва умумий композициясига мос 
х,олда ишланган. Бинонинг асосий уцув мажмуаси, рассомлар учун 
устахоналар, спорт зали, ошхона, кургазмалар утказиш заллари- 
дан иборат умумий тизимда узига хослик х,ис°бга олинган х;олда 
ишланган. Талаба Турдиниёзов Сузфобнинг лойих,аси зич жойлаш- 
ган кам ^аватли турар-жой бинолари булиб, унда узбек хал^ининг 
миллий анъаналари, ^овлилари шар^она ечимда ишланган.

Институт магистратура бос^ичи битирувчиси Нигера Норбоева 
Мисрнинг Тошкентдаги “Фан ва маданият маркази биноси”ни мут- 
ла^о янги дизайн куринишидаги лойихасини яратди. Ушбу лойих,ани 
яратишда унинг шакли, У збекистоннинг ш$лим шароитига мослашув 
хусусиятлари назарда тутилган. Лойи^ада Миср ха^идаги тарихий 
манбалардан ва магистрантнинг Мисрга уюштирган илмий-ижодий 
ма^саддаги сафарида олинган маълумотлардан фойдаланилди.

Интеръер булими бакалавр бос^ичи талабаси Фотима Расулова 
яратган икки в;аватли хусусий турар-жой биноларининг интеръер- 
лари замонавий дизайн ечимлари ^улланилган хрлда ишланган. Унда 
мамлакатнинг з^озирги кун шароити, и^лими, инсонларга ^улай то- 
монлари инобатга олинган.
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Ю^орида номлари келтирилган битирувчи талабаларнинг х,ам- 
масининг лойиз^алари бу йилги Узбекистон меъморлар уюшмаси 
танловида намойиш ^илинди. Танловдан кузда тутилган ма^сад: 
ролиб булган лойи^аларни амалда ^уллаш ва замонавий дизайнга 
эга булган биноларни ^уришдан иборат эди.

Бунинг учун албатта бинонинг тархи, ички ва тапщи куриниши, 
и^ л им га мос келиши, а^оли зичлиги, хажми, ^адимий, миллий анъ- 
аналарнинг ^улланиши; хрзирги замон дизайни талаблари; бадиий 
ечими; бинонинг ва хоналарнинг уз хусусиятига мослашуви каби 
талаблар ^андай хал ^илинганлиги з^исобга олинади.

Саноат дизайни булими магистратура битирувчиси Маъсуд Са- 
ло^иддинов “Торли транспорт воситаси” тизимини яратиб, уни Тош
кент шазурида хорижий мамлакатларда, шунингдек Москвада ^ури- 
лиши мулжалланган шу каби тизимнинг энг янги намунасини яра
тиб, ушбу транспорт тизимида узига хос ^улланилмаган техноло
гик тизимда янги замонавий ечимга эга булган торда х,аракатла- 
нувчи транспорт воситасининг яратилгани эътиборга молик. Унда 
транспортнинг ихчамлиги, огирлиги, замонавийлиги, ишлатадиган 
энергияси, хавфсизлик жих,атлари ва инсонларни ташишда ^улай 
тарафлари х;ам з^исобга олинган. Шунингдек, унинг бадиий хусуси- 
ятларига, ани^ математик х;исобларга эгалигига дигэдат ^аратилган. 
Бунинг учун ана шу янги лойиз^аларда уларнинг чизмалари, ани^ 
улчамларда курсатилиши, уларнинг уша объектларда бевосита 
^улланилиши, атроф-му^итга, яъни экологияга салбий ва ижобий 
таъсири х;ам инобатга олинганлиги з^озирги кун дизайнининг ма^- 
садини х;ам ифодалайди.

Демак, мазкур лойих,аларда янгиликнинг з^амма жиз^атлари ил- 
мийликка асосланган ва булар Узбекистоннинг замонавий дизайни 
келгусидаги ривожини таъминлайди.
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Малика Махмудова, 
Старший преподавате.аъ НИХД

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕ
ЦИАЛИСТОВ - ХУДОЖНИКОВ ПО ДЕКОРАТИВНОМУ 

ИСКУССТВУ-ДИЗАЙНЕРОВ

Кафедра «дизайн» художественного института является един
ственным учебным заведением, который готовит специалистов по 
разработке интерьеров общественных и жилых зданий, а также 
оборудования в Узбекистане. Специальность эта разрабатывалась 
и создавалась общими усилиями и знаниями архитекторов и ху
дожников разных специальностей .Программы разрабатывались по 
программам центральных вузов бывшего Советского Союза — 
Москвы, Ленинграда, Минска _

В эти города ездили наши педагоги на повышение квалифика
ции. Автор данной статьи также проходила обучение по повыше
нию квалификации в Строгановском училище в Москве. В своё время 
студенты также проходили производственные и ознакомительные 
практики в Вильнюсе, Москве, Киеве и Минске.

В настоящее время эта связь потеряна по многим причинам и, 
возможно, это и повлияло на учебный процесс, проходящий в на
шем институте, в том числе и на нашей кафедре.

В настоящее время заведующий кафедрой «Дизайн» Мухамед- 
жанов КХ. правильно поддержал традиции и продолжил их. Но в 
последнее время произошло много изменений, и, возможно, это 
является поиском лучших вариантов обучения.

Институт уже более 30 лет выпускает хороших специалистов 
«художников по интерьеру и оборудованию».

Выполнение выпускной квалификационной работы является 
завершающим этапом всего процесса подготовки дизайнера по ин
терьеру и оборудованию архитектурных сооружений, выставок и 
реклам, а также проектированию малых форм архитектуры и бла
гоустройства. Выпускная квалификационная работа должна отра
зить приобретённые в период обучения знания, профессиональное 
мастерство и творческие возможности студента -  выпускника, а 
также выявить художественно-образное и объёмно-пространствен
ное мышление дипломника, его художественный вкус и изобрета
тельность.
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В выпускной квалификационной работе отражается способность 
автора найти целостный выразительный образ, создать эмоциональ
ную среду, определённым образом воздействующую на человека, 
формирующую его мировоззрение, создать удобные для осуществ
ления жизненных процессов условия, умело сочетая целесообраз
ность с красотой в соответствии с пониманием диапазона утили
тарных и художественных потребностей человека.

Чёткое композиционное решение, владение законами цветового 
восприятия, знание широкой палитры современных строительных 
и отделочных материалов, умелое использование их разнообразной 
фактуры, текстуры, цвета -  всё это должно найти достойное воп
лощение в дипломной работе.

При проектировании благоустройства и малых форм диплом
ник уделяет особое внимание ансамблевости, созданию композици
онной стилевой связи с городским пейзажем, выявлению масштаба 
улицы, площади, отдельных сооружений.

В выпускной квалификационной работе студент должен про
явить нестандартное мышление, изобретательность, хороший вкус 
и фантазию, творческую индивидуальность художника, умение 
выразить художественный замысел в графике, дающей реальное 
представление об объекте.

На основании выполненной и защищённой выпускной квалифи
кационной работы Государственная экзаменационная комиссия ре
шает вопрос о присвоении выпускнику академической степени «Ба
калавр -дизайнер».

За последние два года студенты ограничены в выборе диплом
ных тем и в основном разрабатывают следующие темы: «Жилой 
частный дом», «Индивидуальная квартира», «Дачный домик», «Вил
ла», «Домик в горах», «Реконструкция секционной квартиры» и один 
или два общественных объекта.

В последние годы за счёт введения других дисциплин и заданий в 
программе были сокращены часы по специальностям: «Проектирова
ние интерьеров», «Художественное конструирование»; данное обстоя
тельство и сказывается на качестве работ выпускаемых специалистов. 
Фактически упускаются некоторые задания, которые разрабатывались 
на первых- вторых курсах, интерьером предполагается заниматься 
только начиная с третьего курса, а этого мало, т. к. с четвертого курса 
студенты начинают приступать к разработке дипломного проекта, на 
основании свободного выбора темы под руководством руководителя.
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После третьего курса студентам желательно проходить произ
водственную практику и сбор материалов для выпускной квалифи
кационной работы в стенах проектного института, но студентов бе
рут на работу без охоты, получить проекты различных обществен
ных зданий сложно и данное обстоятельство ограничивает возмож
ность студентов в выборе выпускной квалификационной темы. Всё- 
таки студенты нашего отделения не архитекторы, а художники по 
декоративному искусству -  декораторы и поэтому есть разница в 
обучении художественного и архитектурно-строительного вуза. Толь
ко в исключительных случаях студенты могут проектировать не
большие объекты под руководством педагогов -  архитекторов, т. к. 
наш институт не даёт тех знаний, вместе с тем в художественном 
институте не предполагается обучение дисциплин, которые прохо
дят в архитектурном вузе, у которого другие задачи. Поэтому всё 
это следует учитывать при составлении учебных планов, программ, 
заданий курсов, направление для практики.

Такие дисциплины, как «Работа в материале», «Художествен
ное конструирование», «Макетирование», помогает студентам вы
полнять свои идеи при разработке интерьеров, оборудования, бла
гоустройства территории в натуре, что повышает их квалифика
цию.

Конечно, дипломные работы выполнены были на высоком про
фессиональном уровне. Все студенты стараются свою последнюю 
учебную работу выполнить на высшем уровне, показать на что они 
способны, чему обучились за годы учебы в институте.

Большинство студентов в последний год обучения пытаются где 
—то на стороне осваивать компьютерную графику, т.к. в самостоя
тельной жизни заказчики проектов желают видеть проекты объек
тов выполненных на компьютере. Хотелось бы конечно, чтобы эти 
навыки учащиеся получили в стенах института -  это обучение в 
программах Adobe Photoshop, AutoCAD, 3DMax.

Несмотря на все эти перестройки, трудности, изменения наш 
институт выпускает пока и даёт стране хороших специалистов: 
художников-дизайнеров, хочется отметить лучшие дипломные 
работы выпускников последних двух лет.

Выпускная квалификационная работа «Реконструкция одноком
натной секционной квартиры» площадью 60 кв.м. — автор Ламанов 
А.В., руководитель -  старший преподаватель кафедры «Дизайн»-
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Махмудова М. Т., ответственный руководитель Проф. Мухамед- 
жанов К.Х. Это была реальная работа, которая осуществлена в нату
ре под руководством Ламанова А. Этот проект был представлен на 
конкурс, который проводил Архитектурно-строительный институт 
и заняла второе место. Вот таким должен быть выпускник -  готовым 
к профессиональной и самостоятельной работе.

Выпускная квалификационная работа «Дом в африканском сти
ле» - автор Молдовская Ю.Е., руководитель - старший преподава
тель кафедры «Дизайн» Махмудова М.Т. Получился необычайно 
интересный и красивый проект, который напоминает сказочный 
домик. Эскизы выполнены Молдовской Ю. и обработаны на компь
ютере в программе Adobe Photoshop.

Выпускная квалификационная работа -  «Дом-сад» - автор Фра- 
гали К.К., руководитель старший преподаватель Махмудова М.Т.- 
это необычный дом будущего, настоящий «дом-сад».

Выпускники Ахмеджанов О.М. и Киргизбаев Д.Э. -  разработали 
проекты «Двухэтажных домиков в горах» - руководитель старший 
преподаватель Махмудова М.Т. Каждый участник проекта сделал 
реконструкцию существующего европейского дома по своим вари
антам для наших климатических условий Узбекистана с разработ
кой интерьеров, декора, оборудования и фасадов. Оба выпускника 
разработали красивые двухэтажные дома -  просторные, со всеми 
удобствами, для временного проживания в этом доме, где отдыха
ющий должен чувствовать себя комфортно и уютно.

Очень красиво, современно и своевременно смотрятся интерье
ры «Частных жилых домов» выполненные выпускниками Коробое
вым Ж.М. и Расуловой Ф.Т. Проекты выполнены на высоком про
фессиональном уровне, руководитель- преподаватель кафедры 
«Дизайн» Хасанова Ш.Н.

Особенно отличается графической подачей и интересным ком
позиционным и художественным решением выпускная квалифика
ционная работа Миноваровой Д.Ш. «Двухэтажная вилла», руково
дитель старший преподаватель Касымов О.С

Выпускница Парпиева И.О. -  разработала «Двухэтажный ж и
лой дом», руководитель -  старший преподаватель кафедры «Ди
зайн» Махмудова М.Т. Вся идея разработки проекта жилого дома 
«от и до»: планы, композиция, интерьеры, фасады, мебель и обору
дование, цветовое решение -  принадлежит автору -  Парпиевой.
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Все вышеупомянутые проекты были оценены комиссией на оцен
ку «отлично».

Мы поддерживаем связь с бывшими выпускниками нашего от
деления и очень рады за них, все они работают по специальности и 
довольно-таки успешно, получают много заказов, приходят к нам в 
гости, рассказывают о своих работах, успехах. Они благодарны пе
дагогам за полученные знания, приходят на защиту выпускников, 
поддерживают связь с нашими студентами, приглашают их к себе 
на работу, помогают им в профессиональном росте.

Думаем, что со временем будут решены все проблемы и будут 
найдены лучшие варианты обучения студентов.

Хотелось бы поблагодарить руководство нашего института за 
хорошую библиотеку, и зав. библиотекой, которая старается выпи
сывать для преподавателей и студентов мгого журналов и книг по 
специальности, т.к это очень помогает студентам расширять их 
кругозор и прибавляет знания в их профессиональной подготовке и 
росте, и думаем, со временем, у каждой группы будет своя мастер
ская и т д.

Конечно, желательно, чтобы всё, что было создано совместными 
усилиями архитекторов и художников разных профилей, и на базе 
которого образовалось новое направление, а именно «Интерьер и 
оборудование», к которому сейчас проявляется большой интерес, в 
связи со строительством новых архитектурных объектов - было 
сохранено и развивалось в лучшую сторону. Сейчас вокруг нас 
столько новых красивых и современных общественных и жилых 
зданий: магазинов, ресторанов, офисов с совершенно новым внут
ренним пространством, с новым художественным решением и обо
рудованием. Большое внимание уделяется озеленению, разработке 
зимних садов, а для этого требуются знания и профессионализм 
специалистов в области “Интерьер и оборудование” и “Ландшафт
ный дизайн”.
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Раз;монали Х,асанов, 
МРДИ доценти

УЙ-ЖОЙЛАРИМИЗ ДИДИМИЗГА МОС БУЛСИН

Купчилигимиз машх,ур режиссёр Элдор Рязановнинг “Tai$- 
дир х,азили ёки ^ушдек енгил булинг” фильмини курганмиз. Унда 
х;ар йил янги йил олдидан уч-турт урто^ х,аммомга тушишни одат 
^илишади, улар ^аммомда ичишиб Петербургга самолётда учиша- 
диган уртогининг урнига бош^асини учириб юборишади. Мает йи- 
гит Петербургдаги “Сторительная” кучасидаги уйга бориб ^олади. 
Ухшашликка ^арангки, кучанинг номи х;ам Москвадагига айнан 
ухшаш, уй з^ам, уй ^авати >«;ам бир хил, эшик калити ^ам ухшаш. 
Кинодаги кейинги во^иалар узингизга маълум...

Хуш, режиссёр нима демот^чи? Бир хил уй, бир хил номдаги 
куча, уй ь^авати х;ам бир хил. Кино муаллифи бир хилликни, бир- 
бирига гугурт кутисидек ухшаш уй цурилишини тан^ид остига ол- 
мок;да. Уша даврда Москва, Петербургдагига ухшаш куп ^аватли 
уйлар бопща ша^арларда х,ам ^урилаверган.

Илгари Узбекистан шароитида ^ар бир гузар ёки ма^алла бир- 
биридан к;айси бир ж ирата билан ажиралиб турган. Тарихий оби- 
даларимизку мутла^о бир-бирини такрорламайди. Муста^иллик 
йилларида ^адимги анъаналаримизга эътибор кучайди, гузар ва 
ма^аллаларнинг тарихий номлари тикланди.

Узбек хал^инипг серфарзандлиги инобатга олиниб, куп г^аватли 
уйлар олдида х̂ гм болалар учун уйин майдончалари ^урилмовда, ма- 
х,алла биноси ва чойхонасига ер ажратилмокда. Жахрндаги х;ар бир 
хал^ уз яшаш тарзига мослаб уйлар ^уради. Хитой, Япон уйлари, 
Европадаги готика ёки боракко усулидаги иморатларни бир куз ол- 
дингизга келтиринг. Узбекистоннинг х,ам ив^лим шароити хисобга оли
ниб ота-боболаримиз уйлари олдига айвонлар ^уришган, чорвадор 
ахрли эса кучиб юриши учун ^улай i^opa уйлардан фойдаланишган.

Юртимиз муста^иллиги йилларида махаллаларга эътибор ку
чайди. Х^озирги кунда ^ар бир ма^алла уз номи билан аталади, 
х;атто куп ^аватли турар-жойларда х,ам ма^аллалар ташкил кили- 
ниб, йул четига ма^аллаларнинг номи ёзилиб, ма^алла картаси ту- 
зилиб, ундаги уйлар чизмада курсатиб ^уйилмоада, ^урилишларда 
х,ам шар^она усулга эътибор берилмовда, янги ^урилаётган уйлар- 
нинг айвони (балкони) кенгро^ ташланмо^да.

67



Узбек бИр парча ери булса нима экишини, нима устиришини
яхши оилади Шунинг учун х,ам бугунги кунда а >̂ 0 линии г талабла-
ри инобатга олиниб, ^ишло^ жойларида пахтазор майдонлари ^ис-
^артирилиб булсада ах;олига уй-жой к;урилиши учун ер берилмо^- 
да.

Дуиёда бир-бирига айнан ухшаш одамни топиш ^ийин, з^атто 
Х,асан-Х,уСанлар) фотима-Зузуэалар х,ам бир-бирига айнан ухшамай- 
Ди) УлаРЯиНг та^дирининг ухшамаслигини гапирмаса з^ам булади. 
^ишлоц Жойлардаги уйлар х,ам бир-бирига ухшамайди. Х,ар ким уз 
дидига, эх^тиёжига цараб уй-жой барпо ^илади, албатта бунда оила 
бюжети ^исобга олинади. Халцимиз ^адимда купро^ синч уйлар, р и ш т , 

пахса уйлар цуришган. Албатта уларда айвон, болахона, ме^монхо- 
нага ало^цда Эътибор ^аратилган. Меъморлар, х,озирги замон дизай- 
нерлари ана шу жих,атларни куздан ^очирмаслиги керак.

Узбек хал^и дунё тарихига, кишилик маданиятига улкан х;исса 
^ушган, с^нмас ёдгорликлар яратган хал^лардан, она заминимизда 
яшаб шкод этган истеъдодли олимларимиз, меъморларимиз, санъ- 
аткорларцМИЗдан бизга катта маданий мерос цолган.

Бухоро ва Самарканд, Хива, Тошкент, 1^уцон, Шазфисабз каби 
бир неча асрлик бой тарихга эга шах,арлардаги бетакрор меъморий 
обидалар, илмий ва уй-жой иншоотлари, тарихий осори-ати^алар 
бизнинг Му^аддас мулкимиздир.

Биз ^адимий меъморчилигимизнинг бетакрор асарлари билан 
ха^ли р а в ИШд а  фахрланамиз ва улар биз учун ни^оятда ^адрли ва 
муътабардИр л екин уй жойлар ^урилишида ^али-^ануз унчалик
цувона о^маймиз.

Айни^са> 1966 йилги Тошкент зилзиласидан кейин ах,олини тез-
Р°^ Уи-?Ной билан таъминлаш ма^садида пойтахтда куп ^аватли
уйлар ^урилишига зур берилди. Ана шу цурилишларда мах1аллий
ахолиницг ^адим яшаш тарзи инобатга олинмади, уй хоналари,
ошхона %уда тор, кичик ^илиб дурила бошланди, з^атто бундай
уиларда ЮВиниш хонасига х,ожатхона кушиб юборилди. Бугунги 
кунда бу хил камчиликлар инобатга олиниб, илгариги камчилик- 
ларга бардам берилмовда.

Шуро даврИда Мирзачул ва 1^арши чулларида икки, уч ^аватли 
турар-жой бинолари цурилди. Бу уйларда истщомат ^илувчилар уйлар 
олдига уаларича тандирхоналар, молхоналар г^уриб олишди. Бундай 
уи аРхитекорлари мутла^о мах,аллий шароитни х,исобга оилишмади.



Ш арада ^адимда шакл ва мундарижага катта эътибор i$apa- 
тилган, уларнинг бир-бирига мутаносиблигига ^атъий талаблар 
^уйилган. Разалда ^офия ва ох,ангга асосий эътибор г^аратилган. 
Араб тилида “байт” сузи “уй” маъносини англатади, газал жанри- 
даги х,ар бир байтнинг узи х;ам уй каби мукаммал ^урилишга эга. 
Истагимиз, уйларимиз яхши казал ёки ^уши^ каби мукаммал маз- 
мундор булсин, уларда х,еч бир орти^чалик со^талик сезилмасин.

Борижан Торебаев, 
Ст арш ий преподаватель, ТИТЛП

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОТИВОВ В 
ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

Один из компонентов орнамента - мотив считается лицом тек
стильного рисунка. Мотивы орнамента так разнообразны, что нет в 
природе форми и явлений, которые не могли бы послужить прото
типом для его создания. Например, многие древнейшие мотивы 
геометрического характера имеют изобразительную основу: много
гранники - изображения звезды, волнообразная линия - следы змеи, 
сердцевидное изображение - следы верблюда, ромб - рыбы и т.д. 
Следует особо отметить один из аналогов природных форм - круга 
(солнца, полнолуния, плодов, символа неба и др.), который встреча
ется в художественной практике народных мастеров с эпохи па
леолита. Этот мотив широко распространяется в орнаментальном 
искусстве народов Центральной Азии эпохи бронзы вместе с ут
верждением солярной символики: в украшениях различных пред
метов быта, планировке культовых сооружений, в наскальном изоб
ражении солнцеликих божеств и т.д. Крестообразный знак появил
ся как первая схема пространственно - географических соотноше
ний «восток - запад», «север - юг». Прямым отражением этого, оче
видно, явилось то, что при установке юрты, крестовина кочевых 
народов Центральной Азии, в частности у казахов

- кулдиреуш шанырака (крестообразная рама на крыше юрты)
- ориентировалась по четырем сторонам света. В современных на
родных ремеслах этот компонент трактуется главным образом как 
конструктивная основа многих орнаментированных композиций.
В дальнейшем геометрический орнамент получает развитие в ис
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кусстве древних цивилизаций - Месопотамии, Персии и Сирии, где 
преобладал линейный орнамент. Наиболее популярным в древне
греческом орнаментальном искусстве был меандр - волнообразный 
узор; этот орнамент со своими многочисленными вариациями и 
сегодня не теряет своей значимости. А также старинный спирале
образный узор рокайль, имеющий изобразительную основу морс
кой раковины, вновь возвратился в моду в новом формате.

Когда в быту появилось ткачество, геометрические узоры нача
ли получать новое развитие. Этому способствовала сама техноло
гия ткачества: ткани придавали новые эстетические качества не- 
ровната нити в толщине и различный оттенок волокон.

Многие формы геометрического орнамента, которые имели древ
ний символический смысл, сегодня уже утратили былое значение. 
Но связь орнамента с ритуалом современных дизайнеров не инте
ресует, они берут только композиционные схемы, мотивы и коло
рит, а также тонкую ювелирную разработку. Таким образом, не 
вникая в первоначальное значение орнамента, используется бога
тое наследие далекого прошлого.

Мотивы этого орнамента по сей день прекрасно отвечаю офор
млению текстильных изделий. Особенно получили широкое рас
пространение в различном ткачестве, вышивках, так как работа с 
геометрическим орнаментом интересна, плодотворна, и поэтому он 
заслуженно занимает одно из ведущих направлений в этой области 
искусства.

Основу геометрических мотивов орнамента народов Централь
ной Азии составляют: ромбы, квадраты, круги, треугольники и дру
гие многогранники простейших форм. А также прямые, зигзагооб
разные, меандровидные узоры, например «занджира», балдак, сет- 
чато-пересекающиеся линии.

Очень интересный, орнамент - «мадохиль» (рис. №1.) и его раз
личные вариации. Данный узор так широко распространен в Цент
ральной Азии, что его можно видеть во всех видах декоративного 
искусства этих регионов.

Рис. № 1.
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В узбекской вышивке особенно популярны: «юлдуз» - звезды - 
восьмиконечные, шестиконечные или многолучевые узоры, а так
же «ой» - луна, которая изображается в виде кругов разной вели
чины. Этот узор может, строиться из нескольких элементов. Их 
оформление очень разнообразно - от самого простого до сложней
шего. Простые круги строятся путем размещения вокруг централь
ной розетки нескольких разноцветных колец, выстроченных фи
гурной строчкой. А в середине розетки может прекрасно вписаться 
небольшой квадрат.

При использовании геометрических мотивов в ковроткачестве 
предпочитается прием чередования нескольких элементов в кайме 
или повторение одного и того же элемента в одном определенном 
ритме центральной части плоскости. В этой композиции, являю
щейся наиболее типичной, выразительность узора подчеркивет 
цветовой ритм. А введение в него цветного контура способствует 
усилению декоративности и условности формы. Такой способ укра
шения наиболее ярко и многогранно проявляется в туркменских 
коврах. В казахских коврах, в частности, сохранившиеся в комп
лексе мавзолея - мечети Ахмеда Яссави в г. Туркестане коныра- 
товский - датируемый условно концом XVIII - началом XIX веков, 
центральное его поле сплошь заполнено геометрическими фигура
ми в виде ромбов, шестиугольников. Он интересен еще и тем, что 
обрамлен узкой с двумя разделительными полосами каймой.

Все элементы геометрического орнамента, как мы выше отме
тили, имеют аналоги в природе. В них можно обнаружить различ
ные, неожиданные пластические формы: узор на крыльях бабочек 
и стрекоз, на свежем снежочке, узор на морозном стекле, узор на 
коре деревьев, на поверхностях и в срезе камней, формы кристал
лов, пчелиные соты, следы на песке и т.д. Все эти явления были 
прототипами в создании новых узоров, которые древние мастера 
могли видеть и сумели отобрать формы, элементы и мотивы для 
своей творческой деятельности.

Следует особо подчеркнуть универсальность этого мотива. Это 
объясняется тем, что геометрические формы отличаются от других 
лаконичностью и простотой очертаний. Пластические характерис
тики формы геометрических мотивов благоприятствуют в процессе 
создания текстильного орнамента обобщению формы, упрощению 
и стилизации силуэта.
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Таким образом, всякий геометрический мотив можно рассмат
ривать как упрощенную модель более сложной формы. Например, 
сложные растительные мотивы подлежат упрощению и геометри
зации (рис.2).

Рис. № 2. Рис. № 3.
И на этих геометризованных формах можно решать вопросы 

ритма, расстановки и масштабных соотношений мотивов и интер
валов между ними, а после этого нужно приступить к их детализа
ции и орнаментации.

Взаимодействие контрастных элементов орнамента взаимно уси
ливает и обостряет их противоположные качества, либо смягчает и 
сглаживает взаимодействие родственных элементов. Части, подобные 
по размерам, по форме, по цвету и по близости расположения, имеют 
тенденцию к зрительному объединению в одно целое - общую груп
пировку, часто используемую дизайнерами текстиля.

Согласованное по масштабу, это правило (правило группирова
ния), основывается на пропорциональных отношениях и предусмат
ривает соизмеримость элементов композиции: самые крупные формы 
и самые мелкие формы должны сохранять определенный интервал.

Решение композиции из простейших мотивов геометрических 
форм сводится к поиску новых интересных ритмических построе
ний, легко читаемых, стройных и имеющих целостность в компози
ционном построении. Жесткие формы этого орнамента подлежат 
смягчению за счет разработки орнаментальных форм с интересны
ми фактурами, (рис.З.) а также грамотного колористического реше
ния. Орнамент можно колористически построить на контрастных или 
на тончайших нюансах светлотных отношений.
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Б урхон  Муз;аммаджонов, 
МРДИ уцит увчиси

“БАУХАУЗ” ДИЗАЙНИ МАКТАБИНИНГ ТАЖРИБАСИ
Баухауз усули купрок; Модерн усули билан ^амщангдир. 1919 

йили Веймар шахрида Вальтер Гропиус асос солган “еурилиш ва 
шакл яратиши олий мактаби” билан богли^лир. “Баухауз” номи 
икки “ваисп” (^урилиш) ва “house” (уй) сузларидан ташкил топган 
булиб, маълум маънода Гропиус фалсафасининг метафорик ифо- 
дасидир. Рассомларнинг саноатда ишлашлари учун у^итишга асос- 
ланган бу мактаб Веймар ша^аридаги “Санъат олий мактаби” ва 
“Амалий санъат мактаб”ларининг кушилипшдан ташкил топган.

Баухауз мактаби пайдо булишининг дастлабки даврида рассом 
Йоханнес Иттен таъсири остида булган. Унинг уцитиш услуби “Ин- 
туитив ёндошиш” ва “субъектив тажриба ва объектив билиш”га 
асосланган. Иттен бир йиллик таянч курсига ра^барлик ^илган. Бу 
курсда талабалар дизайннинг асосий тамойиллари ва ранг назари- 
яси билан танишганлар.

Баухауз мактаби у^итувчиларини мастерлар, талабаларни ма
стер ёрдамчилари, деб атаганлар. Биринчи таянч курсидан сунг 
талаба мактабда мавжуд булган хунармандчилик устахоналаридан 
камида биттасини танлаши лозим булган. Лекин Иттеннинг зороа
стризм секталаридан бирида иштирок этиши (ички уйгунлик таъ- 
мойиллари, медитация ва вегетариантлик буйича даре бериши) 
х;амда унинг санъат ва дизайнга маънавийлик киритишга булган 
хатти- х;аракатларини Гропиус маъ^улламаган.

1922 йили Иттен “Баухауз”мактабидан кетди. Унинг кетиши 
билан “Б аухауз” нинг экспрессионистик даври якун топди. Унинг 
издошлари Йозеф Альберс ва Ласло Мохоли - Нодь дизайнга купро^ 
функционаллик томондан я^инлашиш тарафдори эдилар. Талаба- 
ларнинг фабрика ва заводларга боришлари у^ув дастурининг маж- 
бурий в;исми эди.

“Баухауз ’’давлат ташкилоти сифатида ташкил этилган булса 
х;ам, Веймарда унга рсаршилар з^ам куп эди. Давлат томонидан маб- 
лаглантириш ма^садида 1923 йил йирик кургазма ташкил этилди. 
Унда Баухауз ^атнашчиларининг ишлари намойиш этилди. Ушбу 
кургазма туфайли мактаб de Stijl тамойиллари з^амда рус контрук- 
тивизмига асосланган х,олда график дизайнда янги усул яратил-
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ганлиги маълум булди. Ленин мактаб уз  ма^садига эриша олмади, 
уни молиялаштириш икки баравар ^исв;артирилди, чунки худди 
шу йиллари х;окимият тепасига Германия Миллий - социалистик 
ишчи партияси келган эди. Мах,аллий ^окимиятга мактабнинг со
циалистик эстетикаси (уларнинг фикрича) ё^мади. Сиёсий келиш- 
мовчиликлар туфайли 1925 йили Баухауз мактаби Веймардан неки
ми яти тепасида х,али муроса р л и ш  мумкин булган социалистик 
демократлар турган Дессау шаэфига кучиб утди. Ушбу кучиш ту
файли мактаб А ЩИ дан молиявий кумак олишга эришди. Бу грант 
мактаб уз молиявий талабининг яримини талабалари лойи^алари 
билан ишланган буюмларни сотиш ^исобидан уз зиммасига олиш 
шарти билан берилди. Баухауз мактаби Дессаудаги штаб - кварти- 
расига 1926 йилда кучиб утди. Бино Гропиус лойи^аси билан к;урил- 
ди. Бино интерьерлари, жих,озлар мактаб уи^итувчилари ва талаба
лари томонидан ишланди.

Ушбу бино дизайни Баухауз усулига янги йуналиш берди - энди 
бу индустриал -функционализм эди. Мактаб битирувчиларига уз 
дипломларини топшира бошлади, мастерларини эса пофессорлар 
деб атай бошлади з^амда мах;аллий хунармандчилик устахоналари 
билан ало^асини бутунлай узди. 1925 йили Баухауз буюмларини 
сотиш билан шугулланадиган “Bauhaus Gm bn” компанияси тузил- 
ди. Герберт Бауэр мактаб ишлаб чик;арадиган буюмлар каталогини 
тузди. Лекин бу буюмлар саноатда оммавий ишлаб чи^ариш учун 
тугри келмас эди. Натижада танщи ишлаб чщ арувчилар мактаб 
билан шартнома тузмадилар. Шундан сунг Вальтер Гропиус ис- 
теъфога чшущ, унинг урнини Ханс Майер эгаллади.

Ханс Майёр мактабга ^ис^а муддат (1928 -  1930 й) рах,барлик 
^илишига ^арамасдан савдони йулга ^уйди, ишлаб чи^арувчилар 
билан бир неча шартномалар тузди, Баухауз стилини оммавий бо- 
зор учун анча мослаштирди. Лекин унинг марксистик ^арашлари- 
ни купчилик к;уллаб ^уватламасди, ув;ув режасига иг^тисодиёт, пси
хология ва Марксизм буйича маърузалар киритилиши купчиликка 
ё^мади. Шуниинг учун ^ам уни мактабни сиёсийлаштираяпти, деб 
з^исоблашарди. Булардан таш^ари унинг дизайнга илмий ёндоши- 
ши х,ам купчиликка ё^масди.

Майер шакл функцияси ва объект бахрсига буйсуниши керак, 
шундагина у ишчи синфи талабгарлари учун фойдали булади, деб 
х,исобларди.
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1930 йили Людвиг Мис ван дер Роэ Баухаузни бопп^аришни уз 
зиммасига олди. Мактабнинг сиёсийлаштирилганлигини бартараф 
^илиш ма^садида унйнг дарров ёпилишини талаб ^илди.

1930 йил 9 сентябрда мактаб ёпилди. Барча талабаларга мактаб 
очилгандан сунг, кейинги семестрдан у^игани давом эттиришлари 
учун ^айтадан ариза беришлари таклиф этилди. Шу давр ичида 
янги режа ишлаб чи^илди ва тасди^ланди. Янги у^ув режасида 
таянч таълим шарт булмасдан архитектурани урганиш асосий ва 
биринчи навбатдаги масала этиб ^уйилди.

Амалий санъатни урганиш ма^садида яратилган лойихаларга 
саноат ишлаб чик;аришида амалга ошириш лозимлиги шарти билан 
рухсат бериларди лекин мактабнинг сиёсий ах,воли туррун булмай 
1̂ олди, тезда Дессауда хокимият тепасига миллатчилар келишди, 
натижада Баухауз мактаби бутунлай ёпилди.

Баухауз хусусий мактаб сифатида Берлинда ^айтадан очилди. 
Лекин Берлин х,ам тезда Миллий - социалистлар кулига утди. Гес
тапо мактаб биносини мухрлаб, унда коммунистик адабиётлар бор, 
деб тинтув утказди. Шундан сунг мактаб цайта очилмади. 1933 йил- 
нинг 19 июлида у^итувчилар йигилиши утказилиб Баухаузни та- 
рв;атиб юборишга i^apop ^илинди. Уцитувчиларнинг куплари А!\- 
Щга кучиб кетдилар. Мохоли Надь 1937 йили Чикагода янги Бау
хауз ташкил этди. Лекин катта муваффа^ият цозона олмади.

Баухауз мактаби атиги 14йил яшади.Шу давр ичида унда бор— 
йури 1250 талаба у^иди. Баухауз мактаби узининг кисг^а тарихига 
царамасдан прогрессив экспериментал у^ув режаси, новаторлик 
ук;итув услублари билан дизайннинг кейинги ривожига катта таъ- 
сир курсатди ва унинг таъсири х;озирги кунда з^ам сезилиб туради.

Баухауз мактабининг тарихи х;ар бир даврда замон талабала- 
рини чу^ур англаб етган х;олда дизайннинг назарий асосини яра- 
тиш ва кучли дизайн мактабини яратиш лозимлигини курсатади.

Марказий Осиё, жумладан Узбекстонда дизайннинг муваффа- 
циятли ривожланиши учун прогрессив у^итиш услубига эга булган 
дизайн мактабини яратиш ва унинг назарий асосини ишлаб чи- 
^ишни та^озо этади.
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Фотима Раумонова, 
МРДИ уцит увчиси,

Хадича Назарова, 
МРДИ 1-курс талабаси

ЁШЛАР ЗАМОНАВИЙ КИЙИМЛАРИ ДИЗАЙНИДА МИЛ- 
ЛИЙ ВА Х,УДУДИЙ ЖИХ.АТЛАР

Бугунги кунда кийим дизайни миллий цадриятларимизнинг тар- 
кибий цисми сифатида узлигимизни, яъни миллатимизга хос булган 
хусусиятларни таргиб этишда мух,им а^амият касб этади. Бугунги 
демократик таракциёт шароитида умуминсоний ва миллий ^адри- 
ятларнинг муштараклигига асосланган ^адриятлар тизимини шак- 
ллантириш, бунинг учун урф-одат ва анъаналаримизнинг, яъни 
маданиятимизнинг ижобий жих,атларини мужассамлаштириш му- 
х;им ах,амият касб этади. Юртбошимиз И.А.Каримов таъкидлаган- 
ларидек: «Бизнинг асосий ва узо^ муддатли ва стратегик вазифа- 
миз аввалгича ^олади, бу демократик давлат, фу^аролик жамияти 
^уриш жараёнлари ва бозор исло^отларини янада чу^урлашти- 
риш, одамлар онгида демократик ^адриятларни муста^камлаш 
йулидан огишмай, изчил ва ^атъият билан боришдир».3 Президен- 
тимиз в;айд этиб утганидек демократик ^адриятларни мустах,кам- 
лаш бугунги куннинг долзарб вазифаси экан, ушбу жи^ат миллий 
ва умуминсоний ^адриятларнинг ижобий жи^атлар муштаракли- 
гидан иборат экан, миллий ^адриятимизнинг ажралмас ^исми булган 
ёшлар кийимлари дизайнига х,ам эътибор ^аратиб, миллий хусуси
ятларни Kynpoi$ сингдириш узлигимизни таркиб этишда х;ам му- 
х;имдир.

Маълумки, кийим инсоннинг муайян миллатга, х,удудий бир- 
ликка ёки ижтимоий гурух,га мансублигини ифодаловчи омил экан 
унинг дизайнига эътибор ^аратиб, миллий ва замонавий хусуси
ятларни сингдириш долзарб ах,амиятга эга. Миллатимиз вакилла- 
ри, айник;са ёшларнинг узлиги унинг кийимларининг узига хосли- 
ги х,амда ушбу кийимларни яратишда ^улланиладиган миллий 
матоларимизнинг бежиримлиги билан х;ам улчанади. Ижтимоий-

3 Каримов И.А. Бизнинг бош ма^садимиз -  жамиятни демократлаштириш ва ян- 
гилаш, мамлакатни модернизация ва ислох этишдир //У збек  хал^и х;еч ^ачон, 
х,еч кимга ^арам булмайди. Т. 13. Т.: Узбекистон, 2005. -  В. 177.
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тарихий т а р а ^ и ё т  давомида кийим табиий заруриятдан ижтимо- 
ий ^одисага айланиши жараёнида бунёдкор хал^имиз томонидан 
матоларнинг ^атор туркумлари яратилдики, булар бугунги кунда 
миллий узлигимизни намоён этишда му^им ах;амиятга эгадир. 
Хонатлас, адрас, бекасам, шойи, алача ва х;оказо матолар аждодла- 
римизнинг куп асрлик бунёдкорлик мех;натлари натижаси сифа- 
тида эъзозлидир. Ушбу матолар нафа^ат юртимизда ёки М арка- 
зий Осиё минта^асида, балки Fap6 давлатлари фу^аролари томо
нидан х,ам ь;адрланиши г^адриятларимизнинг узгалар томонидан 
эъзозланиши сифатида в;араш ма^садга мувофи^дир. Шу билан 
бир ^аторда ушбу матолардан тикилган кийимлар миллийлиги- 
мизни намоён этишда х;ам асосий омилдир. Атлас куйлакли ёшла- 
римиз дунёнинг ^айси бурчагида учратишимиздан ^атъий назар 
у кузимизга иссиь^ куриниб, ёки миллатимиз вакили ёки миллий 
^адриятларимизни тарриб этаётган шахе сифатида х,ам эхд'иро- 
мимизга сазовор булади.

Маълумки, миллий матоларимиздан тикилган кийимлар ёшла- 
римиз ^уснига-^усн ^ушиш функциясини э^ам бажарадики, ушбу 
жи^атларга эътибор ^аратиб, миллий матоларимизни таргиб этиш 
мух,имдир. «Кийим... одам танасидаги ^оби^ система булиб, энг ав- 
вало, танани таш^и му^ит шароитидан са^лайди ва инсоннинг узига 
хос баъзи хусусиятларини намоён ^илиб, эстетик функцияни ба- 
жаради».4 Мутахассислар таъкидлаганларидек, кийим эстетик фун
кцияни х,ам бажарар экан, аерлар синовидан утган миллий матола
римиздан замонавий кийим дизайнларини яратишда фойдаланиш 
^из ва жувонларимизнинг табиий гузалигига янада х,усн ^ушишда 
узига хос ах;амиятга эга.

Инсоният уз тарихий тараедиёти давомида тафаккурининг ри- 
вожланиб борганлиги боис, кийим дизайни х,ам баданга мос равиш- 
да ихчамлашиб бораверган. Шу сабабли бугунги кийимлар нафа- 
1$ат инсон баданини таш^и таъсирдан х,имоя ^илиш воситаси сифа
тида, балки кийиниш инсоннинг ижтимоий мав^еини белгиловчи 
омил сифатида хам мухимдир.

Замонавий кийим дизайнида миллий жих;атлар х;акида тухтал- 
ганда унлаб аерлар давомида аждодларимиз томонидан кийиниш

4 Х,асанбаева Г.К., Чурсина В.А. Костюм тарихи: «Тукимачилик ва енгил саноат 
мах,сулотлари технологияси» мутахассислиги талабалари учун дарслик. —Т.: Узбе- 
кистон, 2002. -  Б. 3.
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мэданияти соз^асида ь^улга киритган ютук;ларни замонавий рух, ба- 
гишлаш ор^али таргиб этиш, миллий хусусиятларни сингдмриш 
демакдир.

Маълумки, миллий маданиятимиз з^ар бир минтацада яшовчи 
миллатимиз вакилларининг этник маданияти з^осиласидан таркиб 
топган. Бугун узбек дупписи деганда Фаргона водийсида тикила- 
диган дуппилар билан бир ^аторда Бойсун дуппилари з^ам, Тош
кент дуппилари билан бир в;аторда Самарканд дуппилари з^ам куз 
олдимизда гавдаланади. Яъни, бугунги яхлит миллий маданияти
миз Хоразм воз^аси, Самар^анд-Бухоро, Фаркона водийси, Руапща- 
дарё-Сурхондарё, Жиззах-Сирдарё ва Тошкентда истщомат ^илув- 
чи ахрли субмаданиятларининг узаро уйгунлашувидан ташкил топ
ган. Маълумки, х,ар бир географик х;удуд узаро умумийлик билан 
бир ^аторда узига хос хусусийлик жиз^атларига з^ам эгаки, бу ёшла- 
римиз кийиниш маданиятида, кийимлар дизайнида з(,ам я^кол кузга 
ташланади. Бундай узига хос жиз^атларни урганиб, миллий мада
ниятимиз равна^ига хизмат ^илдириш, ушбу йул ор^али узаро 
бирликнинг янада мустаз^камланишини таъминлаш бугунги фу^а- 
ролик жамият асослари мустахкамланаётган шароитда муз^имдир.

Демак, замонавий кийим дизайнида з^ам маз^аллий хусусият
ларни сингдириш, узаро бирликни таъминлаш з^амда ягона миллий 
маданиятимиз ривожини таъминда муз^имдир. Чунки, маз^аллий 
хусусиятлар хал^имизнинг узига хослигини билдириш билан бир 
г^аторда, унлаб асрлар давомида этномаданият намунаси сифатида 
сай^алланиб, мукаммал з^олат касб этган жиз^атдир. Маз^аллий ху
сусиятларни мужассам этган миллий маданиятимизнинг ижобий 
жиз^атлари ёшларимиз орасида узликни англаб, жамиятимизда 
бар^арор тара^и ётн и  таъминлашда зарурий омилдир.

78



Гулче%ра Алимова, 
Республика Рассомлик коллежи кат т а уцит увчиси

ЬЛДИИЙ ВА ТАРИХИЙ ТЕАТР ЛИБОСЛАРИ КОМПОЗИ- 
ЦИЯСИНИНГ АСОСИЙ МАСАЛАЛАРИ Х^АЦИДА

Хар бир инсон дунёга келганда доимо гузалликка интилиб яшай- 
ди, асрлар давомида инсонларнинг диди санъатини хис ^илиш туй- 
рулари ривожлана бориб, унинг ^ули билан яратилган хар бир мах,- 
сулот нафис санъат асарига айланган.

Тарихдан маълумки, Узбекистан ^ У Д У Д и д а  санъатнинг ривож- 
ланиши узининг юксак чуодиларига эришиш даврига етган. Ота 
боболаримиз мех;нати туфайли меъморчилик, маиший буюмлар, 
либос ва бадиий матолар санъати узининг ноёб дурдона асар дара- 
жаси ма^омига эришган. Цадимги либослар табиий шароитимизга 
уз бичимлари, матонинг табиий хом ашёлардан тайёрланганлиги 
билан мос булиб, ундаги ранг ва на^шлар миллатимизнинг чу^ур 
илдизларига эга маданияти, урф одатлари ва рамзларини юкори 
майорат билан акс эттирган.

Аёлларимиз эгнидаги на^шинкор табиий матолардан ^улай би- 
чимли либосларининг композицияси орасида бежирим бош кийим, 
заргарлик буюмлари ва оё^ кийимлар билан нафис уйрунлик то- 
пилган. Х|озирги кунда рассом-модельерларимиз олдида в;адимги 
анъаналардан фойдаланилган ^олда замон талабига жавоб беради- 
ган мах;сулотларни яратишда юксак бадиий натижага эришиш каби 
долзарб вазифа мавжуд, чунки бундай натижага эришилишлик 
композиция яратиш ^онун-^оидалари буйича катта билим ва мах;о- 
ратга эга булишлиликни талаб этади. Замонавий инсоннинг диди 
замон билан хам-оз^анг равишда ривожланиб бормовда ва бундай 
инсон атрофини ураб турган буюмларга них,оятда малакали бадиий 
тан^ид кузи билан г^арамо^да. Унинг бадиийятга булган талабини 
ЬуОндириш эса, айни^са либослар композицияси сохасида рассом- 
модельерлардан юксак истъедод, дид, катта майорат ва сер^ирра 
бадиий ижодни талаб к;илади.

Чулпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйида шу йили сен- 
тябр ойида Бадиий ва тарихий-театр либослари мутахассислиги 
буйича таълим олиш учун яратилган «Тарихий-театр либосларини 
лойи^алаш санъати» ^улланмаси чоп этилди. М азкур ^улланма 
булажак рассом-модельерларни юртимизда мавжуд енгил саноат
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корхоналари, театрлар, бошца тамошабоб давлат муассасаларида, 
бадиий у^Ув юртлари ва бошка ижодий ташкилотларда фаолият 
олиб бориш учун юксак малакали мутахассис булиб етишишга ёрдам 
беради. Келажакда ушбу мутахассис уз ихтисослиги буйича би- 
лимни чуг^ур эгалласа, у албатта кенг маънодаги мух;им илмий- 
ижодий ва амалий тайёргарликни узида мужассамлаштириб, кенг 
заковатга ва маданиятга эга булади.

Уч курс буйича композиция фанидан олинган барча билим ва 
куникмалардан фойдаланиб, булажак рассом-модельерлар ах,оли- 
нинг ижтимоий, эстетик, маданий жи^атдан етук шахе сифатида 
ривожига кумаклашади, ю^ори даражадаги фу^аролик ва ах,ло^ий 
сифатларга эга булади, давлатимизнинг и^тисодий, сиёсий ма^са- 
дини яхши тушунади, ижтимоий ишлаб чи^аришнинг тар а^ и ёти - 
га уз х;иссасини ^ушади.

Бадиий, х;амда тарихий-театр либос мутахассислигининг «Та- 
рихий-театр либосларини лойих,алаш санъати” фани буйича ёзил- 
ган ушбу у^ув ^улланма Олий ва урта-махсус таълим вазирлиги 
тасарруфидаги касб-х;унар коллежларининг у^увчилари учун 
мулжалланган.

М азкур китоб “Замонавий либос ва театр либосларини лойга^а- 
лаш ” булимини уз ичига олган. Биринчи булимда композициялар 
яратиш 1$онун-к;оидалари кенг ёритилиб, рангшунослик булимида 
ранг хусусиятлари, инсон рух,иятига рангларнинг таъсири, ва уй- 
FyH ранглар х,осил килиш усуллари баён этилган. Либос компози- 
цияси фанининг узаги, композиция асослари фани булиб, ушбу 
булим либосда ягона уйгун бир яхлитликка эришишга хизмат г^илув- 
чи нацшлар элементларини бадиий тизимлаштириш ^онун ^оида- 
ларини ургатади. Шунингдек, бу булим бадиий либослар компози- 
циясини р^уриш ^онун-^оидалари, либосда ранг танлаш усуллари 
х,а^идаги маълумотларни уз ичига олади.

“Театр либосларини лойи^алаш” булимида са^навий асарларга 
либослар композициясини ишлашда а^амият бериш зарур булган 
^онун-^оидалар кенг ёритилган. Сахна асарларига ишланадиган ли
бос композицияларнинг эскизини яратишда, з^ар бир ках,рамоннинг 
тимсолини очиб бериш мух,им урин тутади, шунинг учун бу ерда 
рассом-модельер узига хос в;онун-в;оидалардан фойдаланилган хрлда 
юксак истъедодини ва фантазиясини ишга солиши керак булади.
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Композиция фани устида ишлаш, инсонни нозик дид ва з̂ ис 
туйруларга эга булишини шакллантириб, ундан жуда катта сез- 
гирликни талаб ^илади. Композиция сузи лотин тилида ^уриш, барпо 
этиш, яъни гузалликни яратиш маъноларини англатиб, унинг бу- 
нёдкорлик жараёни -  мураккаб ва куп ^иррали мез^натга таянади. 
Инсоннинг з^иссиёти, сезгирлиги, фантазияси, шунингдек рассом 
тасаввурининг ма^сули -  бу бадиий роядир. Биро^, дастлабки ба- 
диий р о я  кандай булмасин, уни янада ани^лаштириш ва мох,иятни 
ёритиб бериш учун амалий тажрибада орттирилган билимларга 
таяниб, унга манти^ан ёндошиш зарур. Бундай амалий тажриба 
умумий композиция к;онуниятлари, яъни эстетик ^онуниятлар, 
з^амда орнаментал (на^шли) композициялар яратиш ^оидаларига 
риоя ^илишда уз аксини топган. На^шли санъат асарини бунёд 
этишнинг асосий ьрнуни, ундаги шаклларнинг бутунлиги ва узаро 
уйгунлигидадир. Наь^шли композиция яхлитлигини фон (замин), 
яъни асосий ранги, суратлар ва на^шли шакллар ранглари, ритмик 
ва пластик уйгунликлар орасидаги турри топилган нисбатлар таш- 
кил ^илади.

Масалан, композиция фикрига ойдинлик ва бутунлик киритиш 
учун, бирор бир тизим (статика ёки динамика) иккинчисидан ус- 
тунлик ^ и л м о р и  даркор, яъни ранги, ёр^инлиги, график тасвири 
буйича бири иккинчисидан фаолро^ ^атнашиши керак. Шу каби 
нозик цонун-^оидаларга риоя ^илинган тавдирдагина, биз хиссиё- 
тимиздан келиб чикдеан, дастлабки гоямизни санъат даражасига 
кутаришимиз мумкин.

Санъат даражасига етган мах,сулотга эса, замонавий инсон бе- 
фар^ була олмайди, унда ушбу маз^сулотга эгалик ^илиш з^исси 
пайдо булади, чунки бундай асарлар х;амиша инсонларнинг кайфи- 
ятига кутаринкилик багишлаб, назарини дам олдиради, уларни 
илз^омлантириб, янгиликлар ва хайрли ишлар сари интилишга 
ундайди. 1^олаверса, унинг атрофини ураб турган нафосат ва гузал- 
лик, уни жамиятимиз аъзоси сифатида маданийлашган, комил инсон 
булиб шакилланишига туртки була олиши табиийдир.
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Гулжазира Сереева, 
МРДИ уцит увчиси

ИНТЕРЬЕРДА ДЕКОРАТИВ МАТОЛАРНИ ЦУЛЛАНИШИ

Х,аммамизга аён, йиллар уз фасллари билан асрларга уланиб 
кетаверади. Янги-янги авлодлар келади. Лекин, маскан узининг 
асосий тузилишини йук;отмайди. Яъни, иморат турт деворлигича 
г^олиб, фа^ат бироз такомиллашади. Авлодларнинг дунёкараши, 
диний эъти^оди узгариши мумкин, бирок; з^ар бир авлод уз эзгу 
туйгулари, мухаббатига, ватанига соди^лигини олйжаноб фазилат- 
ларини са^лаб ^олади ва уни маскан, бадиий буюм безагида ифо- 
далашга х,аракат к;илади.

Иморат ички куриниши яъни интерьери киши фаолияти учун 
мух,имдир, негаки у умрининг куп ^исмини шу ерда утказади. 
Шунинг учун интерьер, оиланинг ижтимоий шароитидан ва мав- 
жуд технологик омиллардан келиб чикдеан хрлда, унинг киши фи
зиологик талабига жавоб беришига алох,ида аз^амият берилади.

Меъморий обида ички куриниши интерьеридаги конструктив 
композицион ва безак жиз^атидан узгаришларини ани^лаш ма^са- 
дида, улардаги характерли элемент ва ^исмлар тахлилига, изоз^ига 
з<;ам алоз^ида тухтаб утамиз.

Иморат (ички куринишини) интерьерини меъморий-режалаш- 
тиришда матолар жуда муз^им унсур х,исобланади. Шу билан бир- 
га, матолар хар кайси хонага шинамлик, гузаллик багишлайди ва 
унинг тузилишида рангларни з*;ал ^илишга таъсир ^илади.

Интерьернинг бадиий ечимида матоларни ^уллаш учун, уни 
амалий фойда куриш билан умумлаштирган зфлда з^ал в;илиш ке- 
рак. Интерьерда матоларни ^улланишда амалий фойда куриш 
аз^амияти шуни курсатадики, у катта ойналар орасидаги исси^лик, 
з(;арорат ва ёри^ликни мунтазам равишда ушлаб туради ва тар- 
тибга солади, очилиб-ёпиладиган туси^лар сифатида к;улланилади, 
пол, мебель, деворларга ^оплама ёки ёпинчи^ сифатида хизмат 
курсатиши мумкин.

Матоларга (функционал) талаб булак з^олатда булса хам ихти- 
сослаштирилган булиши керак. Декоратив матолар эстетик талаб- 
га жавоб бериши керак, турар жой ва жамоат бинолари интерьери
ни шакллантириши лозим.
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Jle Корбюзьенинг айтишича; “Гузаллик яшайди ва кишига яхши 
кайфият, тетик ва сс№лом руз<; багишлайди, бу кишига жуда з^ам 
зарур.”

Гобленелар, гиламлар, портьер матолар, мебелни цоплайдиган 
матоларнинг иплари х,ар хил урилиши, фактура тузилиши, ранг- 
ларининг з^ар хиллиги, катта ёки кичик (график) чизма тасвирлари 
билан ажралиб туради.

Бу инетьерни функционал ^исмларга ажратишга матоларни фаол 
^улланишга имкон беради ва унинг композицион тугаланишига, 
урруни (акцентни) ани^лашга эришишга олиб келади.

Гиламлардаги на^шлар ^анчалик йирик ва сийрак жойлашган 
булса, шунча хона кузга кенг ва катта куринади. Кичкина гилам
лар эса ь^алин жойлашган расмлари билан аксинча хонани кичрай- 
тириб курсатади.

Тор хонани кенг курсатиш учун гиламларнинг ранглари Я1дол , 
йул-йул кундаланг чизи^ларда булиши керак, пардалар эса очив; 
рангда кенг кундаланг йулакли булиши керак.

Пардали портьер матоларнинг чизицлари тик х,олатда жойлаш- 
са, у хонани баланд к;илиб курсатади.

Кенг пардалар эса ойнани з^ар тарафлама ёпиб турадиган энига 
йулакли расмлар тушган булса ва полга етар-етмас булса у хонани 
куринишини кенгайтиради.

Матоларнинг ранглар жилоси интерьердаги х;ар хиллиликни 
ечади ва х;ар ^андай нюанс ёки контраст тасаввурларнинг олдини 
олади.

Катта ва контраст расмлар матоларнинг музулм омили булиб, бу 
интерьердаги улчамларни ани^лашда ишлатилади ва катталик, 
уртачалик ва майдаликка булиниш даражасига олиб келади. Мато
ларнинг расмлари (нацшлари) тасвирий ва геометрик характерга 
эга булиши мумкин. Яхши декоратив натижага эришиш учун, че- 
гараланган ранглар гурух,идан иборат булган расмлар ^улланила- 
ди. Бу зфлда ихтиро дилинг йуналиши масаласи рангларини х,ал 
р л и ш  йуналишининг характерини ечади. Мебелларни ^оплайди- 
ган матоларнинг турлари (ассортимента) жуда з^ам куп, бир-бири- 
дан бопщача ранглари ва фактура сифати билан ажралган з^олда 
чицарилмоцда.

Мебелларни ^оплайдиган матоларни расмли ёки наг^шли ^илиш 
учун рассомлар жуда майда, бош^а рангдаги ну^талар билан ту^ил-

83



ган ёки аниг^ куринадиган чизи^ли ва турт бурчакли на^шлардан 
фойдаланган. Энг муз^им рангли ва катта расмли матолар мебелни 
катта, куринарли ^илиб курсатади ва хонанинг композиция ечими- 
да у купинча бошловчи элемент вазифасини бажаради. Агар ме- 
белларни ^оплайдиган матолар улчами (масштаби) замонавий стан
дарт мебелларнинг расмларига тугри келса, бундай мебел буюмла- 
ри интерьер ансамблига осон киритилади. Мебел буюмларининг 
устидаги расмларининг турт бурчак ёки йул-йул чизи^лар улчам- 
ларини тасвирлашда ритмик тизимининг тугалланишини топиш ва 
матолардаги расмларнинг х;ар хил булинишлари 1рнун ^оидалари 
, услуби урганиб чи^илади. Мебел тупламлари учун турли хил i^on- 
лама матолар к;улланиш усуллари з^ам турли туман булиб ва бир 
хил ^оплама матолар х;амма мебел маз^сулотлари ва гарнитур туп
ламлари учун ишлатилади. Гарнитурлар учун икки-уч ранглар 
^улланилган хрлда, матодаги фактура ва бир хил чизи^лар са^ла- 
ниб ^олинади. Пол устига ташланадиган гилам фа^ат декоратив 
элемент булиб ^олмай, айни ва^тда амалий ма^садларга з;;ам эга- 
дир. У энг аввал полни иссик; са^лайди, намликни йу^отади, тусади 
ва яшаш хонасига ^улайлик интимлик бахш этади. Гиламлар ало- 
х,ида мебел маз^сулотларини бирлаштириб, уларнинг функционал 
худудларини уз таркибига г^ушади. Гиламларнинг ранглари ва чи- 
зшугари хонанинг улчамига ^араб, хонанинг функционал ма^сад- 
лари асосида танланади. Ш улар к;аторида деворга декоратив панно 
сифатида ^улланилувчи мато ашёлари узининг сифати билан фрес- 
кали раем куринишига я^инлашади. Матоларни интерьерга учун 
киритишдан аввал унинг график буйсунувчанлик ^онунлари х,исобга 
олинади. Чунки хона мебелини, полга матоли ёпиниичлар тушали- 
ши пардалар билан бирга бирва^тда диодатни тортади. Катта йи- 
рик мебел матоларига бир хил тусли гилам чизики ва портерь ма- 
тосида сокин на^шларни кашта чизилиши мос келади. Бу анъана- 
вий ту^увчиликни, унинг ранг-баранг ва на^шинкор гизимини амалга 
оширади. Бундай матолар мазфбатли интреьерлар, масалан ресто- 
ранлар ва боннца куплаб интерьерларида ^улланилади.

Бопп^ача услуб з^ам кенг ^улланилади. Масалан, ноанъанавий 
ашёлар ва ишни бажариш техникаси ва улар асосида сюжетли ком- 
позицион, в;оматли ёки ^оматсиз, замонавий мах,обатли санъат ^ону- 
ниятларига буйсинган матолар кенг тарзда ^улланила бошланди. 
Шунинг билан бирга ю^орида айтиб утилган талаблар хона инте
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рьер композициясини ташкил ^илади. Улар хонанинг, иморатнинг 
моз^иятини белгилайди: хонада доимо муьтадил з^ароратни са^ла- 
даи: табиий ёругликнинг тушиб туришини функционал ^исмларга 
булинишини ва уларнинг хона композициясида мутаносиблигини 
ва хона композициясига буйсунишини, хонанинг кенг, бах,аво, ши
нам булишини з^амда эстетик жиз^атдан купчиликка манзур були- 
шини таъминлайди.

Гулистон Пардаева, 
МРДИ уцит увчиси

ЁШЛАРНИНГ УЗЛИГИНИ АНГЛАШДА МИЛЛИЙ ДИ
ЗАЙННИНГ УРНИ

Миллий тараодиётимизда ижтимоий-маданий омиллар етакчи 
уринда узлигини намоён этаётган бугунги кунда дизайнга эътибор 
^аратиш бугунги куннинг муз^им вазифасидир.

Маълумки, истицлол жамиятимиз аъзоларининг ижтимоий-ицти- 
содий ва маданий-маънавий камолотининг кафолати сифатида кун- 
далик з^аётимизда ижобий аз^амият касб этиши билан бир цаторда 
жамият аъзоларининг ахло^ий янгиланишида хам зарурийдир. Зеро, 
жамиятда руй бераётган ахло^ий ва ижтимоий-маданий узгариш- 
лар ёшлар онгида ижобий тафаккурни ривожлантирмовда. Чунон- 
чи, муста^илликнинг ^улга киритилиши туфайли з^амда миллий 
тафаккурнинг ривожи боис ёшларда узликни англаш жараёнлари 
кучайиб бормовдаки, бунда ижтимоий-маънавий омиллар билан бир 
^аторда маданий омиллар, чунончи дизайннинг х,ам урни бе^иёс- 
дир. Бугунги кунда маданий омилларнинг таъсири туфайли ёшларда 
дунё^араш янгича мазмун касб этиб, ижтимоий-ахло^ий т а р а ^ и -  
ёт ривожида узига хос аз^амиятга эга булмовда. Масала мох,иятини 
очиш учун миллий узликни англашга эътибор царатиш лозим.

М иллий узликни англаш инсон иж тим ои й ф аолиятида м у- 
х;им урин тутиб, ш ахе ва ж ам иятнинг маънавий-руз^ий камоло- 
тида, фу^аролик ж амиятининг иж ти м ои й -и ^ ти соди й  ва моддий- 
маънавий асосларини мустаз^камлашда сезиларли ах;амиятга эга. 
М амлакатимиз П рези ден ти  И .А.Каримов ж ам иятдаги узликни  
англаш жараёнларига баз^о бериб: “У збекистон  аз^олисининг куп  
миллатлилиги узбек  хал^ининг миллий узлигини англаш и ва
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маънавий цайта тикланишининг усиши билан чамбарчас боБЛИ!̂  
^олда жамиятни янгилаш, уни демократлаштиришга ундовчи зур 
куч булиб хизмат ^илмо^да”,5 - деган эдилар. Демак, жамиятда- 
ги маънавий-рух;ий тикланиш миллий узликни англашнинг си- 
фатий жих;атлари билан чамбарчас богли^дир. Чунки, узликни 
англаш туфайли инсон утмишини хотирлайди, бугуни билан тац- 
цослайди, хулосалар ясаб, шу хулосалар асосида келажакка нигох; 
ташлайди. Яъни узликни англаш инсонни шахе даражасига кута- 
риб, маънавий камолот сари етаклайдиган рух̂ ий кучдир. Ана шу 
жих1атлар бевосита жамиятнинг маданий ривожида узига хос 
а^амиятга эга булиб, узликни англаш жараёнларининг жадалла- 
шувига хизмат ^илади. Шу билан бир цаторда маданий омиллар, 
чунончи анъанавий миллий ^адриятларимизнинг ижобий жи- 
х;атларини узида мужассам этган дизайн санъати х,ам узлиги
мизни англашга хизмат ^илувчи омиллардир. Миллий дизайн 
кенг тушунча булиб, биноларнинг куриниши, унинг ички тузи- 
лиши, жи^озлашда миллий узига хослик жих^атларига эътибор 
царатиш, кийинишда анъанавийлик билан бир цаторда замона- 
вийликни з^исобга олиб, миллий хусусиятларимизни узида му
жассам эта олган бежирим кийимлар силсиласини вужудга кел- 
тиришдир. Демак, миллий хусусиятларни мужассам этган омил
лар бевосита узликни англашга хизмат цилади.

Этноижтимоий тара^иётда узликни англаш му^им ах,амият касб 
этиб, жамият ривожини таъминлайди. Узликни англаш туфайли 
киши тарихий ^адриятларга, жах1он давлатчилиги тарихий тара^- 
г^иётида уз миллатининг тутган урни каби масалаларга теран му- 
носабатда булиб, миллий давлатчилиги асосларини мустах1камлашга 
х,исса цушишга интилади. Масаланинг мох,иятини чуцурроц анг
лаш учун уз-узини англашнинг асосларига эътибор ^аратсак, му- 
аммо ойдинлашади: «Миллий уз-узини англаш -  х,ар бир миллат 
(элат)нинг уз-узини реал субъект, муайян моддий ва маънавий бой- 
ликларнинг эгаси, ягона тил, урф-одатлар, анъаналар, в;адриятлар 
ва давлатга мансублигини, манфаатлар ва эх,тиёжлар умумийли- 
гини тушуниб етишга миллий уз-узини англаш дейилади. Миллий

5 Каримов И.А. Узбекистан XXI-аср бусагасида: хавфеизликка та^дид, бар^арор- 
лик шартлари ва тара^иёт кафолатлари //Хавфсизлик ва бар^арор тараедиёт 
й^лида. Т. 6. Тошкент, 1998. 79 б.
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уз-узини англаш миллий шаклланиш жараёнининг ю^ори бос^ичи. 
Миллат узига хос булган урф-одатлар, анъаналар, г^адриятларни 
шакллантириши заминида давлат атрофига бирлашиши мумкин».6 
Демак, ^адриятларни шакллантириш з<,ам узликни англаш аспекта 
булиб з^исобланар экан, миллий дизайн з<;ам ^адриятларимизнинг 
таркибий ^исми сифатида узлигимизни намоён этиб, ёшларимиз 
орасида узлигини англашда муз!,имдир.

Тарих саз^насида шаклланган ва ривожланишда давом этаётган 
узига хос тил, маданият, урф-одат, анъана ва маросимлар этнос- 
нинг миллат булиб шаклланишида асосий роль уйнайди. Узбек 
миллати з^ам бош^а хал^лар сингари муракаб этнотарихий ва ах- 
ло^ий жараёнларни бошдан кечириб, миллий дизайннинг ривожи- 
га з^исса кушиб, унинг ривожини таъминлаб келган. Узбек милла- 
тининг бугунги маданияти, чунончи дизайн санъати з!;ам тарих- 
нинг залворли синовларидан утиб, миллий муста^иллик туфайли 
янгича сифатий мазмун касб этмовда. Жаз^он саз^нида узбек мил
лати миллий маданиятнинг тарихий асосларига эга булган миллий 
бирлик сифатида танилиб, инсоният цивилизацияси ривожига му- 
носиб з<;исса к;ушган хал^ сифатида жах,он з^амжамияти томонидан 
эътироф этилганлиги ^увонарлидирки, буни миллий дизайнимиз 
намуналаридан з^ам билиш мумкин. Бугунги кунда Узбекистан атал- 
миш макон теран маданияти ва ^адриятлар билан бир ^аторда мин- 
тав;ада тинчлик ва тотувлик йулини тутиб, инсоният таравдеиёти- 
нинг кушандаси булган з^ар ^андай жирканч иллатларга ^арши 
турувчи з^амда жаз^он мик;ёсида етилиб келаётган умумбашарий 
хавф-хатардан жами инсониятни огоз^лантирувчи, ушбу хавфнинг 
олдини олишда тараедийпарвар давлатларга йул-йуриц курсатув- 
чи этносиёсий бирлик сифатида обру-эътибор ^озонди.7

Айни пайтда кишилар онгида янгича дунё^араш, янгича фикр- 
лаш р о я с и  шаклланиб, миллий узлигини англаб, келажак авлодлар 
з^аётига мустаз<;кам пойдевор яратиш орзусида яшамо^далар. Ш а- 
з^арларимизда ва ь;ишло^ларимизда узига хос дизайн асосида обо-

6 Фалсафа: Комусий лурат. Ташкент, 2004. 271-бет.
7 Тошкент шахрида утказилган ва утказилаётган Бирлашган Миллатлар Ташкило- 
ти, Европа Иттифоеи, Европада Хавфсизлик ва ^амкорлик Ташкилоти, Европа 
Тикланиш ва Тараодиёт банки, ЮНЕСКО х;омийлигида утган ^атор хал^аро анжу- 
манлар, Шанхай Х^амкорлик Ташкилоти ва Марказий Осиё ^амкорлиги Ташкило- 
тининг бир ^атор анжуман ва Саммиятлари мисолимизнинг ёр^ин далилидир.
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донлаштириш ишларининг кенг ^улоч ёйганлиги ёшларимизнинг 
миллий узлигини англашида х,ам му^имдир. Байналмилал мав^еда 
туриб узлигини англаш, миллий давлатчилигига соди^ фу^аро си- 
фатида унинг тараьдеиётига з^исса ^ушиш, этномаданий анъаналарни 
хал^ орасида таргиб ^илиб янгича яшаш ва янгича мех,натга жалб 
этиш -  бу табиий равишда жамият тара^иётига, жумладан мил
лий маданият ривожига ижобий таъсир курсатувчи омиллардир. 
Шу ну^таи-назардан миллий дизайнимизнинг з^ам ривожланиб бо- 
раётганлиги, унда замонавий ^ирралар билан бир ^аторда милла- 
тимизга хос анъанавий жиз^атлар з^ам намоён булаётганлиги ^уво- 
нарлидир.

Ёшларда миллий узликни англашнинг специфик хусусиятлари 
булган Ватанга садо^ат, уларнинг ижтимоий-сиёсий жараёнларда- 
ги иштироки, ёшлар онгида ватанпарварлик х,иссининг цай дара- 
жада эканлигига з^ам боглиь;дир. Ушбу жиз^атларни таъминлашда 
ёшлар онгига тез кириб, самарали натижа берувчи миллий дизай- 
ндан з^ам фойдаланилса ма^садга мувофи^ булади.

Табиийки, ёшлар орасида миллий ва умуминсоний ^адриятлар 
таргибини таъминлаш, шунингдек умуминсоний цивилизацияга хос 
хусусиятларни, ватанпарварлик, фу^аровий бирлик каби хислат- 
ларни ривожлантириш лозим. Чунки, ёшлар дунё^араши доимо 
динамик усишда булган жараёндир. Шу сабабли, ушбу жиз^ат ж а
мият аъзоларидан доимий диктат эътиборни талаб этиши лозим. 
Чунки, х,ар цандай жамият истщболи бевосита ёшлар орасида узаро 
ижобий муносабатларга, уларнинг узликни англаш даражасига 6 o f -  

ли^дир. Миллий дизайнимиз ушбу жиз^атлар ривожида муз^им омил 
экан унда замонавийлик билан бир ^аторда анъанавий жиз^атлар 
уйрунлигини таъминлаш муз^имдир.
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Регина Тухтабаева, 
А спирант  НИХД

ПОДВОДЯ итоги...
Среди источников, воссоздавших облик ушедшей эпохи, дос

тойное место занимает фотография. Богатейшее наследие узбекс
кой фотографии сегодня рассредоточено по многим хранилищам 
страны. Несомненно, это создаёт трудности в ознакомлении широ
кой общественности с замечательным явлением культуры.

Открытие в 2002 году в Ташкенте Ташкентского Дома фотогра
фии явилось знаменательным событием в культурной жизни стра
ны. По прошествие пяти лет существования , можно подвести 
предварительные итоги деятельности этого учреждения культу
ры. Конечно , это небольшой срок, но достаточно, чтобы оценить 
результаты работы коллектива этой организации. С удовлетворе
нием можно отметить много положительного в работе сотрудников 
коллектива ТДФ. Это прежде всего регулярное проведение выста
вок , как персональных, так и тематических, организация конкур
сов, конференций, открытие Арт- галереи при ТДФ. Сотни выста
вок организованных, как в собственных выставочных залах, так и в 
других выставочных салонах столицы, создают необходимую кри
тическую массу значимого культурного события. Проекты не толь
ко привлекли интерес публики и прессы, но и подчеркнули худо
жественную и социальную значимость феномена фотографии в 
узбекском общественном сознании.

К значительным достижениям можно, несомненно, отнести и 
открытие, буквально недавно, М узея фотографии, что является 
логическим результатом реализации долгосрочных программ раз
вития организации .

Усилия коллектива ТДФ, а также привлечение к работе энту
зиастов фотоискусства, приносит свои плоды и безусловно имеет 
положительный эффект в деле пропаганды искусства фотографии 
и увеличения поклонников этого вида творчества. Являясь самым 
молодым видом искусства, фотоискусство отличается от других 
видов искусств , прежде всего динамичностью развития , понятли
востью, доступностью, а также массовостью. Научно-технический 
прогресс и развитие цифровых технологий значительно ускорило
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темпы развития фотографии и повысило интерес к ней , как во 
всем мире, так и в нашей стране.

Число поклонников фотографии неуклонно растет, и задачу 
ТДФ мы видим, прежде всего, в удовлетворении интереса потреби
телей этого продукта, широкой пропаганде и демонстрации дости
жений в этой области .

Воспитание хорошего вкуса, помощь в совершенствовании тех
нического мастерства, знакомство с шедеврами мирового фотоис
кусства , возможность получения информации о положении дел в 
области фотографии - вот, приоритетные направления деятельнос
ти коллектива ТДФ. Для осуществления этих целей ТДФ плани
рует выпуск книг и учебных пособий по фотографии на узбекском 
языке, издание журнала “Мир объектива”, организацию учебных 
курсов и создание собственной фотолаборатории, оснащенной со
временным технологическим оборудованием.

Конечно, все это потребует больших усилий от коллектива , но 
есть надежда, что все трудности будут преодолены и цели будут 
достигнуты.

Хочется отметить , что самыми значительными из объективных 
и субъективных трудностей, являются трудности финансового по
рядка. И это естественно и ожидаемо , так как , почти все учреж 
дения культуры в мире, сталкиваются с проблемами финансирова
ния в ходе осуществления проектов и реализации планов .

Но наряду с этим, как показывает практика, в тех из них , где 
грамотно организован менеджмент и задействованы все возможно
сти и резервы, удается решить финансовые проблемы положи
тельно и с минимальным участием государства. Рыночная эконо
мика диктует свои законы, а они суровы и не терпят настроения 
иждивенчества и ожидания помощи от кого-либо. Это вовсе не от
рицает полностью помощи со стороны государства, спонсоров или 
меценатов, но ни эта помощь является преобладающей в финан
сировании проектов. В современном мире всё решает деловая ини
циатива , умение работать в условиях рынка и добиваться в итоге 
своих целей.

В одном из выступлений , промелькнуло утверждение, что во 
всем мире существует практика спонсирования выставочных мероп
риятий такими промышленными фирмами как Kodak, Canon, Nikon 
и др. Как нам кажется, это не так , или не совсем так. Любая, из
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перечисленных фирм, это прежде всего коммерческое предприятие, 
а не благотворительная организация. Основной их задачей является 
получение прибыли. Во имя достижения этих целей они тратят деньги 
только если уверены, что получат отдачу от этого. Осуществляются 
рекламные акции в деле продвижения своего продукта на новые 
еще не освоенные рынки мира, вкладываются средства. Но факт то, 
что эффект от расходования средств специалистами этих фирм, 
тщательно просчитывается и прогнозируется, это тоже закон рын
ка. Видимо, на данном этапе наш рынок не так привлекателен или 
существуют другие причины их неучастия в спонсорстве наших 
мероприятий. Но так или иначе, это их дело и их выбор.

Спонсорство - это вид сотрудничества, в котором присутствует 
материальный интерес обеих сторон. Вид сотрудничества без нали
чия материального интереса и получения выгоды в виде средств 
одной из сторон, называется меценатством, и в этом нам видятся 
более реальные возможности для получения финансовой помощи 
со стороны частных предпринимателей, организаций и просто со
стоятельных граждан нашей страны. Но для этого также требуют
ся определенные усилия и целенаправленная работа.

Ещё одним источникам пополнения средств, могло бы быть, от
крытие при ТДФ, коммерческого центра, который бы включал в 
себя следующие предприятия:

1. Магазин по продаже фототехники и принадлежностей.
2. Фотоателье и фотолаборатория.
3. Фотомастерскую по ремонту и обслуживанию фототехники 
и оборудования.
4. Полиграфическое предприятие малой мощности для издания 
полиграфической продукции (плакатов, календарей, буклетов, 
альбомов по изобразительному искусству и т.д.)
5. Подразделение по оказанию фото услуг при ТДФ (обслужи
вание свадеб, торжеств, съемки на видео, фотоснимки, перево
ды с формата на формат и т.п.)
Еслди бы вся эта деятельность наполнилась высокопрофессио

нальными специалистами, это позволило бы в значительной мере 
пополнить бюджет ТДФ и расшить многие узкие места в плане фи
нансовый обеспеченности. Можно изыскать и другие направления 
увеличения источников доходов. Конечно, для этого требуется нали
чие желания и определенные усилия организационного порядка.
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И ещё одно замечание, о котором хотелось бы сказать. Всем нам 
необходимо помнить и понимать, что цифровые технологии, эксп
ресс лаборатории по обработке материалов, не определяют худо
жественную ценность фотоснимка. Эти новшества в фотографии, 
лишь облегчают жизнь фотографам, любителям и расширяют их 
технические возможности, что является, отнюдь, не определяю
щим в создании подлинных шедевров фотоискусства. Этому под
тверждением служит тот факт, что многие истинные произведе
ния мастеров фотоискусства прошлого, были созданы посредством 
пленочных технологий, при наличии, порой, лишь примитивного 
фотооборудования. Даже сейчас, при наличии такого огромного ко
личества и ассортимента цифровых фотокамер, многие именитые 
фотохудожники используют в работе пленочные фотоаппараты, 
наряду с цифровой техникой. И это не просто привычка. Мотиви
руют этот факт они тем, что кадры, полученные посредством циф
ровой техники, более плоские, а изображение, менее объемно, что 
является недостатком при выполнении определенных видов фо
тосъемки. Фотоснимки, полученные посредством пленочных фото
камер, отличаются мягкостью, более глубоким ощущением пер
спективы и рельефности изображения. В любом случае, на основе 
вышеизложенного, хотелось бы подчеркнуть, что художественная 
ценность снимка зависит в большей мере от качества самой опти
ки, мастерства художника и умения выразить задуманное. При 
проведении конкурсов и выставок, следует обращать первостепен
ное внимание на художественную ценность снимка и талант уча
стника мероприятия, а не на степень использования им в работе, 
новейших технологий, что является не столь уж и важным. Основ
ным критерием оценки работы любого участника художественного 
конкурса, должен быть высокопрофессионализм, умение донести 
до нас красоту, разнообразие этого мира и наличие творческого 
начала.

В заключении хочется отметить, что благодаря выставкам дома 
фотографии, Узбекистан узнал имена таких классиков фотографи
ческого искусства, как Худойберген Диванов, Макс Пенсон, Дмит
рий Назаров и др.

На наш взгляд создание ТДФ -  одно из самых достойных куль
турных проектов. Ташкентский дом фотографии и его директор 
Шахноза Каримбабаева с большим энтузиазмом приводят в поря
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док не только колоссальное фотографическое наследие, но и меня
ют отношение к нему публики. Приобщение широких слоев населе
ния к шедеврам фотоискусства, безусловно, обогатит все общество, 
позволит более успешно решать вопросы воспитания молодежи, 
приобщит людей к прекрасному и научит их бережнее относиться 
к окружающему нас миру.

Умида Рахмат уллаева, 
МРДИ аспиранту,

КИЙИНИШ МАДАНИЯТИНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ

Кийиниш маданияти з^ам миллий маданиятлар сирасига кириб, 
ижтимоий-тарихий таравдиёт жараёнида сай^алланиб бораверган. 
Инсониятнинг илк бос^ичларида кийиниш табиатнинг турли офат 
кучларидан, табиий ик;лим шароитларидан асраш воситаси сифа- 
тида инсоният х,аётида в;арор топа бошлаган булса, кейинги ижти
моий-тарихий таракдеиёт натижасида кийимлар уз бажариш функ- 
цияларини кенгайтира бошлади. Яъни кийиниш миллий маданият 
даражасига кутарилиб, кишилар учун табиий заруриятдан, яъни 
иссив;-совуь$дан баданини эз^тиёт ^илиш билан бир ^аторда кийим
лар турфа функцияларни з^ам бажара бошлаганки, бу кийимнинг 
табиий заруратдан, ижтимоий-маданий зфдисага айланишида му- 
х,им омил булган.

Ижтимоий-маданий т а р а ^ и ё т  жараёнида кийимлар уз функ- 
цияларини кенгайтира бориб, атроф-муз^итдаги бош^а одамларга 
эстетик завк; бериш омилига з^ам айлана борди. Инсониятнинг ижод- 
корлик хусусиятларидан келиб чщ иб, кийиниш маданият даража- 
сида силли^лашиб, мукаммаллашиб, шахе чиройини очиш омилига 
айланди.

Кийиниш функциялари кенгая борган сари у инсон хаётида узига 
хос мав^е касб эта борди. Маълумки, дастлаб кийим таищи муз<;ит 
таъсиридан са^ловчи восита сифатида инсоният тарихида киши
лар дидининг, эстетик идеалларининг шаклланиб, ижтимоий-та
рихий т а р а ^ и ё т  натижасида тадрижий равишда трансформация- 
лашиб, жамият аъзоларининг диди ва маданий савияларининг ри- 
вожланиб боришини узида акс эттира борди. Инсоният маданияти 
ва эз!;тиёжларининг тадрижий такомили натижасида кийимлар на-
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фа^ат маданий эз^тиёжларни ^ондирибгина цолмасдан, балки ки- 
шиларнинг эстетик талабларини х,ам узида мужассам эта борди. 
Кийим жамият аъзолариининг ташци ^иёфасини шакллантирган, 
уларнинг ички фазилатлари булган - характер, одат - урганишла- 
ри ва бадиий дидини узида акс эттириб турган.

Кийиниш фалсафаси, дид ва тайней ^иёфани таъминлаш эсте
тика билан узвий ало^ададир. Шу жиз^атдан з^ам гузаллик тушун- 
часига ани^лик киритганда зарурият ва фойдалилик каби катего- 
риялар билан биргаликда !<;оник;маслик ва мос келмаслик жихатла- 
ри 3!,ам баъзан учраб туради. Чунки, зарур ва фойда деб билинган 
барча нарсалар з^ам узи чиройли булмаган инсонни гузал ^илиб 
^уймайди, яъни кийим инсонни безаши мумкин, аммо у чиройга эга 
булмаса уни гузал ^илиши мушкилдир.

Инсониятнинг ижтимоий-тарихий тар а^ и ёти  натижасида кий
имлар турли функцияларни бажариб, ушбу жиз^атга турфа омил- 
лар таъсири сезиларли роль уйнаган. Булар ^уйидагилар:

1. Табиий омил. Ушбу омилга коинот, ер, иг^лим, фасл, тапщи 
муз^итлар таъсири етакчи урин эгаллаб, ушбу жихатлар з^ар бир 
минтак;а хал^лари кийинишида асосий урин эгаллаган. Демак, таби
ий омил кишиларнинг кийинишида муз^им жиз^атлардан бири булиб, 
у либос функцияларидаги узига хос жихатларни белгилаб беради.

2. Ижтимоий - и^тисодий ва маданий омил. Ушбу жиз^ат этник 
жамоа яшайдиган давр тузуми, хал^нинг этнотарихий та^дири, 
миллатга хос булган этномаданий хусусиятлар, цайси динга ман- 
сублиги ва бу дин пешволари томонидан белгиланган кийиниш тарзи, 
турмуш тарзи, фан ва техника ривожланишининг кийиниш мада- 
ниятига з!,ам таъсири ва бош^а жихатлар мисол була олади.

Кишилик жамиятининг хар бир ижтимоий-тарихий босч^ичида 
кийиниш з^ам узига хос мазмун ва моз^иятга эга булиб, даврнинг 
узига хос хусусиятларини акс эттирган. Шу билан бир г^аторда дав
рнинг мавжуд имконият ва ресурслари кийиниш маданиятининг 
узига хос жиз^атларини белгилаган.

3. Инсоний омил. Бунга кишиларнинг жинси, ёши, гав да тузи- 
лиши, психологик турлари мисол була олади. Чунончи, кишилар 
жинси буйича бир хил кийимларни киймасдан, балки ижтимоий 
з^аётда эркаклар ва аёллар уз зиммаларидаги вазифаларни бажа- 
ришларида ^улай, ихчам, мард ёки латофатли ^илиб курсатишига 
^араб либослар танланган.
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Кийиниш маданиятида ёш ва гавда тузилиши х;ам узига хос 
урин тутиб, ёш ^изалокргар, вояга еткан в;излар, урта яшар аёллар 
ва кампирларнинг кийинишида матоларнинг ранги ва тикилишида 
^ам фар^лар явдол равишда кузга ташланади.

Демак, кийиниш маданиятида таббий омиллар билан бир ^атор- 
да, маданий-маънавий омил, яъни дин, этномаданият, дид ва мода 
йуналишлари х,ам узига хос уринга эга булса, ижтимоий-и^тисо- 
дий омиллар, чунончи яшаш шароитлари ^ам му^им урин тутган.

Маълумки, уз миллатига мансуб булган яхлит в;адриятларга эга 
булмаган хал^нинг узи йуц. Шу жиз^атдан х,ам миллий ^адриятлар 
миллатнинг узига хослик жи^атларини таъминлайдиган омиллар- 
дир. Бугунги глобал тар а^ и ёт  шароити миллий ^адриятларни таргаб 
этиб, умуминсоний кадриятлар ривожига х,исса ^ушишни талаб 
этмо^да экан, узбек хал^и хам аждодлар маънавий-маданий меро- 
сига ворис сифатида ^адриятларимизнинг ижобий жи^атларини 
таргиб этиб, унинг ривожини таъминлаб, умуминсоний мо^ият касб 
этишида ^исса ^ушиб келмовда.

Дилсора Суюнова, 
МРДИ аспирант и

ТАРИХ ЗАРВАРАЦЛАРИДА КИЙИМЛАР АКСИ

Хал^имизнинг миллий кийимлари ва унинг илдизлари узок 
тарихимизга бориб та^алади. Биз тарихга назар ташламасдан, 
уни билмасдан кейинги миллий кийимлар х,а^ида маълумотга эга 
булолмаймиз. Бу борада бизга ^адимги тарихий дурдона асарлар 
ёрдамга келади.

Ватанимизнинг энг кадимги кийим кечаклари х,а^ида, аввало 
^адимги ёзма меросимиз саналган му^аддас Авесто китобида биз 
учун к;изи^арли ва ^имматли булган кийимлар ^а^идаги 
м а ъ л у м о т л а р н и  у ч р а т а м и з . Ш у ж у м л а д а н  унда 
илохийлаштирилган инсон г^иёфасида гавдаланган жанговар 
х,арбий кийимларни, шунингдек миллий анъанавий кийимларни, 
^имматбахо куринишдаги кийимлар ва улардаги та^инчо^ ва 
безаклар , шунингдек такинчог^лар тури ва куринишларини, бош 
кийим, устки кийим з^атто бу кийимларнинг ^андай кийилиши 
х,а^ида ва уларнинг нимадан тайёрланганлиги з^а^ида таърифлаб
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утилади. Мисол учун усимликлар ва х,осилдорлик хомийси 
хисобланган маъбуда Ардви Сура шундай таърифланади:

Бошига Ардви Сура олтиндан юз, куз х^уйиб, 
Ясалган чамбар кийган.
Ардви Сура эгнида 
Уч юз сувсар муйнадан

Тикилган поча пустин (32-33 бетлар. Ардви сура аль^ови).
Бу таърифни олимларимиз археологик з^айкал топилма- 

лари ва уларнинг куринишини х,ам тасдшугашини изоз^лаб 
утганлар.

Шунингдек Юнон тарихчиларидан Геродот, Арриан, Рим 
ёзувчиси Квинт Курций Руфларнинг асарларида ^изик;арли маъ- 
лумотлар учрайди. М азкур тарихчилар уз асарларида ватани- 
миз азфлисининг энг ^адимги даврларда кучманчи ^абилалардан 
иборат (сак-скиф, массагет, сугдлар) з^а^ида, уларнинг яшаш ва 
турмуш тарзи, з<;ар бир ^абиланинг географик жойлашуви з^амда 
уларнинг маданияти, шу жумладан кийиниш маданияти з^акида 
з<;ам ь^изи^арли маълумотлар ёзиб ^олдирганлар.

Жумладан Геродотнинг 9 жилдли китобида милоддан аввалги 
6 асрда яшаган массагетлар маликаси Тумариснинг эрон шоз(;и 
Кайхусрав (Кир 2) бос^инчилик урушига ^арши мардонавор ку- 
раши х,а^ида хикоя ^илинади. Шунингдек, массагетлар кийини- 
шининг скиф ^абилаларига ухшашлиги ва з;,аёт тарзи х,ам скиф- 
лар сингари эканлиги таъкидланади. Геродот форслар скифларни 
саклар деб атайди, деб ёзади.

Скиф цабилаларининг куп ноёб буюмлар, айникса тилла 
буюмларга солинган турли ^иёфалар, жумладан инсон ^иёфала- 
ри акс этган топилмалар з^а^ида алох,ида илмий умумлашма- 
лар мавжуд.

Массагетлар от устида кулай юриш учун жанговор з^арбий 
кийимлар кийишганлиги ва уларнинг фацат олтин ва мисдан экан
лиги айтиб утилган. Бош кийими булса улар тасма билан богла- 
ниб, уларнинг хам олтин билан безатилгани айтилади. Бу каби 
ь;иммат бах о тошлар бу мамлакатда жуда сероб булганлигини, 
кундалик з^аётда массагетлар темир ва кумушдан фойдаланиш- 
маганлиги таъкидланган.

Шунингдек Квинт Курций Руф  уз асарида Доро бошли^ 
(милоддан аввалги 513 й. )форс давлати х,а^ида, уларнинг кий
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иниш маданияти х,а^ида з^ам ёзади. Яъни форслар,-деб ёзади 
у, ^имматбаз<;о тошлар билан безалган чекмон (плащ) ( елкага 
ташланадиган енгсиз кенг кийим), узун енглари бор кийим кий- 
ганлигини ва яна аслзода шох, ^излари эса жанговор з^арбий- 
лардан х;ам кура гузал г^имматбаз^о жимжимадор кийим кийган- 
лигини таъкидлаб утади. Шохнинг кийими эса бопщаларнинг 
кийимлари бичимидек ^имматбаз^о ту^ ^изил рангда булиб Щадим- 
ги римдаги енгсиз узун кийим каби) бу кийимнинг уртасида oî  
рангли х;ошия билан безалган ва унинг устидан плаш ( ёпинчиф 
кийиб олган. Буларнинг з^аммасига тилла ишлатилгани ва безал- 
ганлигини таъкидлайди. Шоз^нинг бош кийими ^имматбаз^о тошлар 
билан безалган, форсларнинг айтишича и «кидарис» - (саллага 
ухшаш ва у ю^орига кутарилган) деб номланувчи кийим кийиб 
олган. Бу бош кийим бинафша ранг ва у oi$ рангли тасма богич 
билан богланган эди дейилади.

Бу каби куринишда кийилган бош кийим устки ва ички кий- 
имлардан иборат кийим-кечакларни биз бош^а буюмларга туши- 
рилган расмли ёдгорликларда хам учратамиз. Худди шу каби 
кичик хайкал топилмаларида кийимларнинг безакларигача тас- 
вирланганлиги намоён булади. Марказий Осиёда турли давлатчи- 
лик юзага келиши ок;ибатида кийимлар бир-бирига уйрунлашуви- 
нинг ва мана шу давлатларнинг таъсири сезилади. Жумладан, улар- 
нинг ривожланиш жараёнини хайкал топилмаларида танга ва та- 
^инчо^ларда деворий асарларда курамиз.

Хулоса тарзда шундай дейиш мумкинки, археологик топилма- 
ларга таянган холда ва тарихий далилларга асосланиб, давр кий- 
имларининг таба^авий куринишларини з^ам айтиб утиш жоиздир. 
Яъни жанговар з^арбийлар, аслзода амалдорлар, хизматкорлар 
ва бош^аларнинг куринишлари.

Булар юртимизда топилган археологик моддий ёдгорликларда 
з:;ам уз аксини топган.
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А.Султ онов, 
Сам.ДАеИ м агист рант и

МОНУМЕНТАЛ БИНОЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕРЛАРИ ЭВО- 
ЛЮЦИЯСИДА БАДИИЙЛИК

Ш а^ар мух,итининг ранг-баранглиги х,амда меъморий ёдгорлик- 
лар ва улар мажмуасининг экстерьерлари муайян бино ва иншоот- 
ларнинг экстерьерларидан таркиб топади. Уларнинг ижтимоий 
ах^амияти ва фаолият вазифаси куп ^олларда бир хил булмайди. 
Х,атто функционал ва типологик жих,атдан турдош булган муасса- 
салар х,ам, купинча узаро кескин фар^ ^илувчи тапп^и куринишга 
эга булади.

Бинонинг меъморий-фазовий ва декоратив сифатлари ечимида 
^урилиш ва бадиий услубларнинг х;амда хом ашёларнинг ^улла- 
нилиши катта а^амиятга эгадир. Ушбу курсаткичларга табиий - 
и^лимий шарт-шароитларни х,ам ^ушган х;олда, экстерьерлар ечи
мида меъморий - бадиий асослари уз урнига эга. Аммо, мух,ими 
шундаки, х,ар бир бино узининг конкрет, олдиндан кузланган ва- 
зифасига эга булиб, экстерьернинг долган барча курсаткичлари 
бопщасидан узига хослиги билан ажралиб туради. Масалан, дам 
олиш биноларининг экстерьер безаклари маъмурий биноларники- 
дан фар^ланади.

Мавжуд тарихий-маданий, илмий адабиётларнинг (археологик 
манбалар ва У рта Осиё миниатюраларини) безакларини урганиш - 
дам олиш, томоша, маъмурий иншоотлар, таълим масканлари, шу 
жумладан, метрополитен, тураржой бинолари х,ам интерьерларни 
безатишдаги фикримизга озу^а ва мазмун беради. Бундан маълумки, 
х1ар ь^айси меъморий тараккиёт, х;ар ^андай х,олатда х,ам бадиий безак 
воситаларидан холи була олмайди. Интерьернинг меъморий жих,ат- 
лари авваламбор унинг фаолият вазифасига, у эса уз навбатида хар 
бир хонанинг функциясига, х;ажмий-конструктив ва бадиий ечимига, 
^олаверса, бинонинг умумий композициясидаги урнига бокли^ булади.

Меъморий-бадиий ифодавийлик экстерьерда бир неча омилларга 
борли^, шу жумладан г^урилиш ашёсининг конструкцияси ва фун- 
кцияси, меъморий бинонинг рухий, миссий томонларининг г^ай да- 
ражада ёритилишига богли^. Меъморий мухит шаклланишида, одат- 
да бино экстерьерини узо^ - я^индан ва уртача масофадан ^абул 
^илиниши катта ах1амиятга эга.
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Айни^са, меъморчиликда экстерьернинг «индивидуал»лиги ва 
бетакрорлиги характерли таассурот цолдиради. Замонавий бино- 
лар экстерьерида шундай х,олатларга дуч келамизки, бир х,олатда 
бино безак услуби умумшах,ар композициясига тугри келмайди, 
бопща х,олатда эса бадиий ечим атроф-му^ит характерига мос туш- 
майди. Вах,оланки, меъмор Мисс Ван Дер Роэ бу х,а^да шу фикр- 
ларни билдирган: «Биз биноларни шундай комил ^илишимиз ке- 
ракки, биз томондан в;илинган олам ичидан гуллаши керак. Гузал- 
лик - бу х^и^атнинг жилосидир».

Урта Осиё жамоа иншоотларининг яратилишида меъморий бе
зак асосий урин тутган. Айникса, бино таш^и мух,итида, яъни эк
стерьер накдеошлик тури - эпиграфика тахминан XI асрлардан бош- 
лаб кенг ^улланила бошланди. «Эпиграфика» - на^ош ликнинг мо
заика, керамика, терракота, кундал, ганч ва ёгоч уймакорлиги, ришт 
териш турлари, рангли буё^лар воситасидан фойдаланиб, улар би
лан узаро сингишиб кетди. Эпиграфика араб тилида ёзилган бирор 
бир х^адис, Цуръон битикларидан парча булиб, унда Олло^ни улур- 
ловчи сузлар, усталарнинг номлари бино барпо этилган сана були
ши мумкин. Урта асрларда яратилган меъморий обидаларнинг 
пешто^и каносида китоба, лав^алар Мусулмон меъморчилиги (М а д 

раса, ма^бара, савдо иншооти, минора) иморатларида кенг ^улла- 
нилган. Бу тарихни урганувчи фан булиб, у аслида бинолардаги, 
тошлардаги, металл, ^оятош ва суяклардаги ^адимий ёзувларини 
урганади, унинг намуналари бинолар пешто^ларидаги ва бошца 
турли ^исмларида ёзилган арабча битиклардан иборатдир. Х^аттот- 
ликда араб ёзувининг 40 га я^ин тури мавжуд булиб, меъморий 
иншоотларда асосан улардан «куфий» ва «сулс» турлари кенг ^улла- 
нилган. Ёзувлар кошинкорлик услубида безак сифатида бино тар- 
зини безаб турган. Купинча ёзув геометрик на^шлар билан уйрун- 
лашиб кетган.

Самар^анддаги Улугбек мадрасаси узининг меъморий - фазо- 
вий ва декоратив ечими жих;атдан шу типдаги бинолардандир.

«Х,ар бир цурилажак иморат бошига муътабар х;ожалар, уткир 
^аламли ёзувчилар, ^андасага уста булган меъморларни тайинлади», 
- деб ёзади Рашидаддин. Бу манбада келтирилган маълумотларга 
Караганда, хржалар ^урилиш ишларини назорат ^илса, ёзувчилар 
(нависдагони дурус ^алам) бино таищи ва ички безагидаги Цуръон ва 
х;адис ёзувларининг турри ва чиройли булишига масъул булганлар.
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IX-XII асрларда масжид ва ма^бараларнинг интерьери ва эк- 
стерьерида пардозли, шаклли гиштлардан фойдаланилган. Инте- 
рьерлар композициясига девор юзаси буйлаб гиштлар арчасимон, 
шахматсимон, ж уф т-ж уф т ^илиб терилган (масалан: Сомонийлар 
ма^бараси).

XIV асрдан бошлаб, интерьерлар монументал на^ш билан беза- 
тила бошланди. F hhit девор юзасига деворий рангтасвир урнига 
усимликсимон ва х,андасавий шакллар турли ранглар билан ишла- 
нади. Безак композициясининг куп ^исмини заржал юритилган на- 
1$шлар эгаллади. Мисол тарикасида, Бухородаги XVI асрга оид Хужа 
Зайниддин ва Баланд мах,алла масжидлари ичининг безаги, Сама- 
р^анддаги Тиллакори мадрасаси интерьери з^амда Гури Амир ма^- 
барасининг тиллоранг безакларини ёдингизга соламиз.

Тиллакори мадрасаси пешто^идан кираверишда тутридаги зар
жал мех,роб ва унинг му^арнасига безаклари, гумбаз ички сирти ва 
гумбазости заржал безаклари мураккаб ирет^и му^арнас билан ба- 
жарилган. Баланд масжидининг эса шифти ёгочдан булиб, унинг 
юзаси купбурчакли, марказий чу^ури ва атрофидаги юлдузсимон 
на^шлардан иборат булиб, oî  рангли деворга буртма ^илиб ажра- 
тилган.

XVI асрдан бери мазкур айвон деворларидаги ранг, нацшин 
шифти билан киши д и ^ати н и  узига тортиб келади. Ушбу ус- 
тун безакларининг келиб ч и р ш и  тарихи тураржой меъморчилиги 
билан богли1$ булсада, унинг узига хос йуналишлари шаклланган.

Мирзо Улугбек уз бунёдкорлик фаолиятини 1415 йилларда бош- 
лаган, жумладан, 1420 йилда Самарв;анддаги мадрасасини к;уриб 
битказган булса, 1424 йилда мана шу мадрасанинг жанубий томо- 
нида хитойи ислимий ёкоч уймакорлиги билан безатилган Му^ат- 
таъ масжиди турли тусдаги мармарлар билан зийнатланган Мир- 
зои х;аммоми х,амда Гури Амир ма^барасининг йулаги каби ишла- 
рини бошлаб юборган эди.

1435-1436 йилларда B o f h  майдон чорбогини ва унинг ичида мар- 
мардан ^урилган мапщур Чилсутун г^асрини х,амда шу бог я^инида 
худди шунингдек, Кух;ак этагида Хитойдан келтирилган рассом- 
лар ишлаган Чиннихона павильони барпо этилади. У рта Осиёнинг 
забардаст тадк;и^отчиси Вамбери бу бинони «расмлар галереяси» 
деб номлаганидан бу хонада деворий суратлар з^ам чизилганлигини 
билиш мумкин.
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Урта асрлар монументал меъморчилигида ички деворлари уч 
1̂ исмдан иборат булган. Деворнинг учдан бирини ташкил этувчи 
пастки г^исми алсга;ида усилия чизиги - нацш тури билан чизилган 
ёки кошинланган; иккинчи - урта кисми енгил ёки майда накшлар 
билан чизиб безатилган, юкори - учинчи ^исми эса шарафа билан 
тугалланган. Бу уччала ^исмлар узаро занжира накшлар билан 
ажратилган; эшик ва дераза атрофи хам занжирсимон накшлар 
билан х;ошияланган. Бу анъаналар антик меъморчилик давридан 
бошланиб, XX асргача давом этиб келган. Кайвонли айвон, унинг 
воситалар симметрия уки буйлаб жойлашиб, композицияни жим- 
жимадор устунлари, эшик юк;орисидаги китоба сингари меъморий 
бойитган.

Темурийлар даврида фан ва тасвирий санъатнинг ривожи меъ- 
морчиликда х,ам уз ифодасини топганлиги маълум. Уша давр 
иморатларининг пиш щ  композициявий ечими, кошинкорлиги ва 
умуман на^шу нигорлари, меъморий безаклари х;амда шакл тузи- 
лишида яхлит з^андасавий богланиш туфайли эришилган уйгун- 
лик бунга мисол булади. Аммо, Улугбек даври меъморчилигини 
илмий тазушл этиш жараёнида биз айнан мана шу давр учун зару- 
рий меъморий усул сифатида бир неча марта такрорланган омил - 
бир неча бадиий воситаларни узаро уйгунлаштириб, яхлит безак 
сифатида яратишга интилганини курдик ва буни алох;ида таъкид- 
ламот^чимиз.

Маълумки, Узбекистан соби^ социалистик республикалар ит- 
тифо^и таркибидалик ва^тида, коммунистик гоя, мафкура унинг 
негизини ташкил этар эди. Барча санъат турларидаги каби меъ- 
морчиликда х,ам партиявийлик асосий мезон х,исобланарди. Нати- 
жада, оддий бир иншоотлардан энг мураккаб ша:х,ар меъморий 
лойиз^а ва в;урилишлари масъул партия арбоблари рухсати билан- 
гина амалга оширилар эди. Охир-о^ибат маъмурий буйруь;бозлик 
тузуми меъморчилик ва шаз^арсозликнинг тара^и ёти д а з^ам «х,ал 
цилувчи» вазифасини бажарган.

Демак, меъморчилик, мах,обатли рангтасвир, з^айкалтарошлик, 
амалий санъат (кулолчилик, заргарлик, ту^имачилик, ганч ва ёгоч 
уймакорлик, тошга ишлов бериш) нинг турлари биргаликда риво- 
жиланган ва илк урта аср чизгилари куп жиз^атдан Урта Осиё ан
тик тасвирий санъатининг маз^сули з^исобланади.
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ДИЗАЙН -  ЯНГИ УЗИГА ХОС КУРИНИШ

«Дизайн» термини XX асрда юзага келган булсада, сунги йил- 
ларда у нафа^ат бадиий маданият жаб^асидагина эмас, балки ун- 
дан йиро^ булган мухитда х,ам кенг ^улланилмо^да. Узбекистонда 
замонавий дизайни куп киррали ва турли - туман булиб, у уз ичи
га саноат, бог-^иёбон дизайни, интерьер дизайни, мебел дизайни, 
графика дизайни, телевидения дизайни, текстил дизайни, либос 
дизайни, арт-дизайн, экспо-дизайн, веб-дизайн ва бош^аларни г^ам- 
раб олган. Албатта, дизайннинг бу турлари х;ар хил даражада. Ле
кин шуни айтиш керакки, дизайн академик билим даражасида урга
ниш, х,аётий усиш динамикасидан ореада ^олмо^да. Бизнинг фик- 
римизча бу ерда муаммо нафа^ат санъатнинг узига хос турига булган 
назариётчи профессионалларимизнинг пассивлигида. Муаммо, санъ- 
ат, ишлаб чикариш, техниканинг ту^нашувида жойлашган дизайн
нинг узининг хос спецификасида. Айнан шу муаммо либос дизайни 
доирасида яодол намоён булади.

Либос дизайни э^ар бир хал^нинг моддий-маънавий маданияти- 
нинг мух,им таркибий ^исмидир. Марказий Осиёда либосни конст- 
рукциялаш ва безатиш инсоният жамиятининг илк тарихий бос^и- 
чида шаклланган. Тарихий ёдгорликларнинг гувох,лик беришича, 
А^амонийлар даврида, эллинизм, илк урта асрларда Узбекистон 
х;удудида миллий анъанавий либоснинг асосий принциплари, хусу- 
сиятлари, конструкциялаш негизлари ва безаги сай^ал топган. 
Мутла^о маълумки уша узо^ даврларда миллий либоснинг локал 
хусусиятлари вужудга келганлиги ва унинг бопща халклар этно- 
маданияти билан узаро ало^адорлиги кузатилади.

XX асрда алох;ида сиёсий-тарихий, социал - и^тисодий ва ма- 
даний-гоявий шароитлар натижасида либос дизайнида узига хос 
эволюция юз берганлиги сабабли, асрлар давомида шаклланган 
миллий либос системасидан, яъни инсон ёшини, жамиятдаги мав- 
кеини курсатувчи, унинг функционал ах,амиятида Европа типидаги 
либосга утиш жараёни булди. Биров; Узбекистон х,удудидаги либос 
тарихининг чу^ур негизлари ва са^ланиб келинаётган миллийлик 
бутунлай йу^олиб кетмаслигига сабаб булди. Ёки интерпретация- 
миллийликнинг замонавий ру^даги тал^инида аксини топди. Бу
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жараён дизайнерларимиз томонидан миллий матолар, декоратив 
безак мотивлари, баъзи конструкциялаш принципларидан фойда- 
ланганлигида намоён булди.

Мустаруиллик даврида анъанавийлик маданиятини са^лаш ва 
ривожлантириш га булган эътиборнинг усиши туф айли унинг 
з^а^и^ий в;адр-^имматини англаш замонавий бадиий жараёнда аер
лар давомида тупланган бой меросдан кенг фойдаланиш ва либос 
дизайн соз^асида тарихий - бадиий анъаналарнинг интерпретация- 
си фаол ортиб бормовда. Бош^а томондан эса хал^аро маданий ало- 
1$алар фаоллиги, яъни Ш ар^ ва Барбнинг синтези. Умуман, ж а- 
х,ондаги юз бераётган глобаллашув жараёни Узбекистан дизайнер- 
лари томонидан Ш ар^ ва Fap6 мамлакатларининг дизайн анъана- 
ларини узлаштириши имкон бермо^да.

Мустакиллик даврида Узбекистан либос дизайни сох,асида рас- 
сомларнинг актив фаолиятига ^арамай, бизнинг назаримизда маз- 
кур санъат тури илмий адабиётларда тула^онли очиб берилмаган. 
Афсуски, Узбекистоннинг замонавий либос дизайни санъати ёри- 
тиш ю^ори даражада ёритилган деб айтолмаймиз. Асосан Респуб- 
ликада чоп этилаётган каталоглар ва бопща журналлардан дизай- 
нерлар ижоди, уларнинг коллекциялари ва утказилаётган мода 
фестиваллари х;аь;ида маълумот олишимиз мумкин. Замонавий 
либос дизайни ривожидаги асосий тенденцияларни аник;лашда 
^ушни давлатларда чоп этилаётган журналлардаги материаллар- 
да ва Интернет тармо^лардаги мода оламига тааллу^ли булган 
янгиликлардан фойдаланилмоцда.

Х^озирда бадиий жараёнда кескин узгаришлар юз бермо^да. 
Албатта бундай узгаришларни илмий ёритиш учун унинг туб мо- 
х;иятини тушуниш зарур булади.
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УЗБЕКИСТОНДА ДИЗАЙННИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ 
УМУМИЙ МАСАЛАЛАРИ

Дизайн бу х,ар бир нарсага янгича i^apaui, асосий функцияни 
са^лаган зфлда янги шакл, ранг, технология, хом - ашё, янгича 
тузилиш ва мажмуалар, мутаносиблигидир. еайсидир маънода ян
гича фикрлаш з^амдир. Дизайн з^ар соз^ада узига хос та лизинга эга, 
масалан, меъморчилик сох;асида, автомобиль ишлаб чик;ариш соз^а- 
сида, саноат ишлаб чи^ариши сохаларида умуман ижтимоий з^аёти- 
мизнинг 3qap жабхасида дизайннинг аз^амияти ва таъсири катта. 
“Дизайн” сузи, умуман бу тушунча Узбекистан республикасида 
муста^илликка эришгандан сунг ишлатила бошланди. “Дизайн” сузи 
асли инглизча суз эканлиги, “раем чизиш” деган маънони англати- 
ши купчилигимизга маълум. Боинга тилларга х,ам бу суз таржима 
^илинмасдан ^абул килинган. Юртимизда “дизайн” сузи янгилик 
булгани билан унинг асл моз^ияти янгилик эмас. Тарихимиздан маъ- 
лумки, аждодларимиз уз замоналарида барча соз^аларда бетакрор 
дизайн намуналарини яратишган. Улар буюк дизайнерлар булиш- 
ган, десак адашмаймиз. Лекин уша даврларда “дизайн” деб эмас, 
балки уста, хунарманд, “мазфратли уста”, деб аталганлар. Узбеки- 
стонда дизайннинг ривожланиши учун бизнинг фикримизча бобо- 
ларимизнинг тажрибалари асос булиши керак. Бу дегани тарихий 
билимларимизни чу^урлаштиришимиз ва замонавий билимлари- 
мизга асос ^илиб олишимиз керак дегани. Дизайн бу мураккаб 
ижодий жараён. Аввало ута нозик эстетик дидни ва з^аммага хос 
булмаган нафосат з<;иссини талаб ^илади. Буларга ^ушимча чу^ур 
билимни замонавий фан юту^ларидан хабардорликни з^ам талаб 
^илади. Узбекистонда Дизайннинг ривожланиши учун барча сано
ат соз^алари; металлургия саноати, кимё саноати, ту^имачилик са- 
ноати ривожланиши жуда муз^им. Чунки бу соз^алар яратилаётган 
маз^сулотнинг асосини ташкил ^илади. Айнан шу соз^аларда илмий 
изланишлар олиб борилиши, янгиликлар кашф цилиниши катта 
аз^амиятга эга. Шу билан бирга жаз^оннинг бош^а мамлакатларидан 
саноат юту^лари, янгиликлари билан уз вах^тида танишиб бориши- 
миз, тажриба алмашишимиз, мах,сулотларимиз намойишларини 
уюштиришимиз, ю ту^арим изни рагбатлантириб, хато ва качилик
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ларимизни тах л и. л ^илишимиз, Узбекистонда Дизайн сох,аси- 
нинг ривожланиши учун мух;им ахамият касб этади. Х>озириги кун- 
да ривожланган Европа мамлакатлари, Америка давлатлари янги- 
лик излаб ривожланмаган мамлакатлар маданиятига, тарихига му- 
рожаат рлиш м оеда. Шу жумладан Урта Осиёга з^ам, бизнинг юр- 
тимизга х;ам эътибор ^аратилган. Дунёда шар^она услуб, шар^она 
рух урфга айланмо^да. Шундай экан, уз маданиятимизни, уз ди- 
зайнимизни дунёга таклиф этишда гайрат курсатишимиз, илдам- 
poi^ з^аракат ^илишимиз лозим.

Эътиборимизни ^аратишимиз керак булган уринлар бу янгича 
тузумда, муста^иллик замонида ёшларга илм олишлари ва ижод 
^илишлари учун барча шароитларнинг яратилишидир. Дизайн йуна- 
лишида таълим бераётган олийгоз;;, коллеж, лицейларнинг мав^еи- 
ни ошириш, уларнинг муаммоларини з(,ал ^илишга з^омийлар эъти- 
борини жалб этиш лозим. Ижодиётга, айни^са, дизайн соз^асига тй- 
рат, шижоат билан кириб келаётган ёшларнинг иштиё^ини сундир- 
масдан уларни рагбатлантириш, ^уллаб - ^увватлаш лозим. Ёш 
дизайнерлар орасида ицтидорли, ^облиятли ёшлар жуда куп. Улар
нинг ижодига ва^тида эътибор ^аратиб, уларни ^уллаб-г^увватлаш 
юртимиз учун фа^ат фойда келтиради, мамлакатимизнинг риво- 
жига катта з^исса ^ушади.
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ИНТЕРЪЕР ДИЗАЙНИДА СТИЛЛАР
Стил санъатнинг хар бир турида мавжуд. Меъмор ёки дизай- 

нернинг ишида стилни ани^лаш уткир дид талаб килади ва бирин- 
чи навбатда, буюртмачининг ^охиши, диди ва ундан таии^ари меъ
морий ^урилишига х̂ ам эътибор каратилади.

Стил -  лойи^анинг асосий гоявий ифодасидир. Интерьердаги 
услублар асрлар давомида шаклланиб келган. Х,озирда эса хона- 
ларни лойих,алаш санъати кенг ривожланиб бормо^да. Шазфимиз- 
да купдан куп дизайн фирмаларининг аксарияти интерьерни бе- 
заш ишлари билан шурулланмовда. Бу эса хал^нинг маънавий диди, 
онги маълум ^адар усганидан далолат беради. Интерьерда стил 2 
га: Ш ар^ий ва Рарбий услубга булинади.

Византия стили - кичик дераза ва аркларга булинган бак;увват 
деворлар ушбу услубга хосдир. Ички макон ёр^ин гиламлар билан 
безатилади.

Роман стили - ушбу давр интерьерларида или^лик ва уйгун- 
лик, арка ва ^ушимча декорни куриш мумкин. Роман асли черков 
санъати х,исобланиб, черковлар деворий сурат ва буртмалар билан 
безатилган.

Готика стили - асосан меъморчилик услуби, лекин интерьер 
дизайнида хам мавжуд. Кенглик, ю^орига интилувчанлик булиб, 
унда инсон узини кичик жонзотдек х,ис цилади. “Тошли на^шлар” 
у^симон арка шаклидаги рангли витражлар готиканинг асосий бе- 
закларидан бири. Ойналари катта з^ажмда булиб, хонада ёруглик 
тула.

У й р о н и ш  (Ренессанс) - даври усталаридан Микеланжелло Буа- 
наротти маш^ур х;айкалтарош з^амда меъмор сифатида фаолият 
юритган. У меъморчиликни ^айкалтароптлик асарлари билан уй- 
гунлаштирган.

Барокко - интерьери х;ашаматга интилувчанлик, тантанавор- 
лик, рангларнинг ёр^инлиги, нур ва соя уйинининг бойлиги. Инте- 
рьернинг асосий элементлари - камин, ранг - баранг инкрустация, 
безакдор кресло, стол - стул, диван, буй баравар кузгулар. Ундан 
тапщари ^ушимча безак сифатида х,айкаллар гуру^ини, гулдон- 
ларни куриш мумкин.
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Ампир - Рим империяси бойлигини билдирувчи тантанавор, 
х,арбий триумфал стилдир. Интерьер дизайнида асосан х,арбий эм- 
блемалар мавзуларининг бой безаги ^улланилган. Ампир Франци- 
яда машз^ур булди, куп утмай х,укмронлигини эклектикага топширди.

Рококо - XIX аср урталарида зодагонлар уйларини пардоз- 
лашдаги урф булган услуб. Интерьерни безашда меъморлар з^из- 
матидан воз кечилади, уй эгаси хонани уз дидига мослаб безайди. 
Мез^монхоналар цимматбаз^о гажаксимон санъат асарлари билан 
бойитилган.

Антиклик - хоналарда деворий суратлар, шипларда буртма 
тасвирлар, пол мозайка билан безатилган. Кейинчалик, гилам тушал- 
ган. Сурат туширилган ваза ва санди^ча декор элементи сифати 
хизмат ^илади.

Классицизм - хона ва фасадни безашда антик меъморчилик 
элементлари, х,айкаллар, буртмалар, х;амда ордер системасидан 
фойдаланилган. Интерьери сокин, кузга унча ташланмайди. Клас
сика мебеллари - табиий дарахтлар: ёнго^, олча, ^арагай дарахт- 
ларидан ясалади.

Романтизм - Безакнинг табиатдан олинган шакллари. Тош, Го
тика элементлари.

Неомодерн - Ар-Нуво стилининг баъзи шаклларида хоналарни 
безашдаги замонавий технологиялар базаси.

Art — deco - 1925 йили Парижда булиб утган Art - Decoration 
кургазмасида шундай ном олган ушбу стил, I ва II Жах,он уруши 
оралигида пайдо булган. Ар Нуво анъаналарини давом эттирган, 
шу билан бирга унга кубизм, Америка хал^ санъати ва уша давр- 
даги машина ва самолётсозлик дизайни мисол булади. Орнамент- 
лари геометрик. Безаклари енгил ва нафис. Ушбу стил 20 - 30 йил- 
лар деярли барча уй интерьерларининг асоси булиб хизмат к;илди- 
.Айнан шу даврда XX асрга з̂ ос булган барча мебел турлари яра- 
тилди. Замонавий Арт - Декода шар^ мотивлари, экзотик ва при
митив санъат уйгунлашувини куриш мумкин.

Модернизм - Янги “Бау - Х ауз”немис мактаби мисол булади.
Минимализм - Идеал шакл ва пропорциялар тузилиши, сил- 

лиц ойна фактураси, девор пол, ва шиплар асосан 3 та ранг о^, 
цора ва кул рангга буялади.

Ар-нуво (art - nouveau, модерн) - XIX аср охирларида Европа- 
да меъморчиликда, санъатда ва дизайнда ривожланиб борган стил
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булиб, мебел матолари табиий ва усимликсимон мотивлар. Ушбу 
стил интерьерида аёл фигурасини учратиш мумкин. Россияга бу 
стил Модерн номи билан кириб келди. Шунингдек ирис ва орхидея 
гули ушбу стил рамзи булиб хизмат ^илади.

Эклектика - XIX асрда кенг тар^алган ушбу стил интерьер 
дизайни стиллар ёки турли ва^тдаги жизфзларнинг аралашуви. 
Масалан интерьерда рококо, ампир, Ренессанс ва бош^а стилларни 
уйгунлиги. Лекин 2 - 3  тадан ошмайди.Эклектикада декор катта 
рол уйнайди.Стул ва креслолар суянчиги уйиб безатилган. Хозир- 
да эклектизм инсонларни ностандартлиги ва узига х;ослиги билан 
ажралиб туради.

Индустриал стил - фантастик жих,озларни эслатувчи металл 
предметлар мужассамлиги.

Хай -  тек - XX асрнинг 70-йилларида Британияда пайдо булган. 
Труба металл ^опламалар, самовий кемаларни эслатади.

Пост модернизм - XX аср охирларида архитектура ва санъат- 
да модернизмга ^арши ривожланган стил. Постмодернистлар ав- 
валги стиллар Барокко ва Классицизмни уйгунлаштиришган.

Анъавий стил - тарихий буюмлардан ташкил топган интерьер.
Китч - пост модернизмнинг баъзи о^имларини бирлашган номи, 

Бу антидизайн, атрофга енгил i^apaiu.
Хитой интерьерида катта мебеллар, уткир бурчаклар мавжуд 

эмас. Мебел ёки бош^а буюмларни ясашда бамбукдан, шунингдек 
интарсия техникасидан фойдаланилган. Аждах,о тасвирини (энг 
^удратли ^айвон деб х,исобланган) учратиш мумкин.

Япон стили - Бунда уй эгасининг асосий мак;сади тапщи дунёни 
эсдан чи^ариш, мебел чегараланган, сано^да ^уйилади, ширма ёки 
гулдонлар кичик япон ^угирчо^лари билан безаш мумкин.

Хиндча стил - Х,инд уйларида мебеллар паст буйли булиб, му- 
стах,кам тик дарахтидан ишланади. Стул ва столлар, ширмалар 
эшиклар инсонга узига х,ос хиндистон рух,ини багишлайди. еупро^ 
01$, яшил, олчаранг, оловранглардан фойдаланилади.

Инглизча стил - инглиз зодагонлари ^аётини ифодаловчи стил 
булиб, деворлар асосан ёрь^ин сариь; ва ^изил рангда. Пол ^алин 
жун гилам билан ^опланган. Оё^ учун курсича инглиз интерьери 
атрибуциясидир. Ундан тапп^ари х,айкаллар, ноёб буюмлар, фор- 
фор, сопол суратлар, кузгу китоблар, стол лампалари- иньертерни 
безашда хизмат ^илади.
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Африка стили - илщ  ва ёр^ин ранглар гаммаси ^амишдан тузи
ма мебел жих,озлари ёки африкаликлар хайкалларидан атрибуция 
сифатида фойдалани- лади.

Урта Ер денгизи стили - к;уёш, денгиз, усимликлар.Кукиш яшил 
, сари^, олов ранг, жигар ранглар. Деворлар ёрк;ин рангларда буя- 
либ, катта х,ажмдаги ойналар ^уёш нурини хонага киритади. Мебел 
жихрзлари буялган ёки сурат солинган ёгоч билан уйгунлашти- 
рилган. Симметрия, папирус, ут ёки ^амишлардан ту^ималар, кат
та чиро^лар буларнинг барчаси миср стилига х;ос.

Миср стили - интерьер дизайнида деворларнинг маълум ^ис- 
мида ^адимги миср иероглифлари ^улланилади, хона малика Не
фертити бьюсти, ippa кучук ёки мушук шаклидаги фигуралар би
лан безатилади, девор ёки шифтларга суратлар солинади.

Гулзода Маз^муджанова, 
МРДИ 2 курс  магист рант и

ЗАМОНАВИЙ ДИЗАЙНДА ХАЙ-ТЕК УСУЛИ

>^озирги даврда Дизайн сох,аси энг ривожланган ва
талабга жавоб берадиган сох1а х1исобланиб, унинг замонавий кури- 
нишлари ривожланиб келмовда. XX асрнинг 70-90 йилларида ву- 
жудга келиб, маълум ривожланиш бос^ичини босиб утган янги Хай- 
Тек усули замонавий дизайннинг бир к;исми х,исобланади.

Хай-Тек усули 1972 йилда Америка 1^ушма Ш татлари ва 
Буюк Британияда шаклланиб 1985 йилга ^адар такомилга эри- 
шиб ривожланди.

Унинг узига хос томонлари содда ечим, оддийлик, минимал 
шаклда саноат хом-ашёларидан , техника мотивларидан дизайн
нинг бир булаги сифатида фойдаланилди. Асосий маълумотларга 
Караганда, дизайндаги услуб постмодернизмнинг ифода воситала- 
рининг богли^игидан х,осил булади. Саноат х,ом-ашёларининг янги 
ифодаси намоён булади.Саноат дизайни услуби сифатида машх,ур 
х[исобланиб, постмодернизмнинг урнини босувчи вазифани утайди. 
Унинг я ^ о л  ифодасини 1970 йилда ^ад кутарган биноларни 
санаб утсак булади. Ушбу биноларнинг характерли томони ички 
интерьернинг содда оддиилиги ва жозибадорлигидадир.

Хай-Тек усулининг асосчиси британиялик меъморлардан 
Норманн Фостер ва Ричард Роджерс булиб, улар яратган бинола-
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рида цуллаган дизайнда ша^арсозлик элементларидан фойдалан- 
дилар. Л.Г.Саллиананинг эътирофича “шакл функция кетидан “ 
конструкция элементлари дизайн элементларига айланди. Хай-Тек 
усулининг меъморчиликдаги классик наъмунаси П ариж даги 
Джордж Пампиду М аркази ^исобланиб, меъморлари Ричард Род
жерс ва Рензо Пиано (1971-1977 йиллар) ва Норман Фостер ( 1979- 
1988 йиллар) режасидаги Шанхай шах,ридаги Ганконг Банки 
биносини айтиб утиш жоиз.

Хай-Тек усулининг интеръердаги ифодаси Питер Андес, Пол 
Хей ва Джозеф Пол Урео ижод махсулларидан куришимиз мумкин.

Умуман олганда Хай-Тек усули замонавий дизайн сох,асининг 
кенг тар^алган ва оммабоп талабга жавоб берадиган тури х,исобла- 
ниб, х,озирда бу усул билан хусусий уйларнинг интерьерларини 
безашда з^ам кенг ^улланилмо^да.

Элнора Умарходжаева,
М РДИ 2 курс магистранти

УЗБЕКИСТОН ЛИБОС САНЪАТИ

Бизга маълумки Узбекистан муста^илликка эришгандан сунг санъ- 
атга булган эътибор янада кучайди. Шу билан бирга либос санъатига 
х,ам алох,ида ах,амият берила бошланди, бу борада янги имкониятлар 
яратилди. Жамиятимизда модельерларнинг ижод намуналарини на- 
мойиш ^илишлари учун модалар уйи очилмо^да. Авваллари либос 
санъатига булган эътибор анча суст эди, яъни либос рассомлари купро^ 
давлатнинг ижтимоий буюртмаси асосида иш олиб боришган ва узла- 
рининг шахсий ижодий изланишлари деярли булмаган. Бугунги кун- 
да эса модельерларимиз либосларни узбек миллий рухида яратиш- 
мо^да ва бош^а чет эл мамлакатларига танитишмоада. Бу эса жуда 
мух;имдир, чунки либосларимиз нафа^ат Узбекистонда балки бопща 
мамлакатларда з а̂м муносиб 5финларни эгаллаши зарур ва асосий 
ма^сад яратилган узбек либосларимиз билан х,алкаро намойишларда 
нуфузли уринларга муносиб булишдир. Модалар кандай куринишда 
булмасин, яъни миллий ёки замонавий тал^инда буладими, у хамиша 
куп ^ирралидир, инсонни узига жалб циладиган санъатдир. Лекин 
баъзи намойиш вкургазмаларда модаларни юксак даражада яратил
ган деб булмайди. Турри х;озир бизда модельер рассомларга модалар 
костюмларини бадиий асар сифатида ижодий ёндашган з^олда фанта-
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зиялари, изланишларини ор^али намойиш этишлари учун эркинлик 
очиб берилган, яъни модельерларимиз истаганларича узларининг мо- 
далари оркали узларининг гояларини к5фсатишлари мумкин. Маса- 
лан, модельер ^изларимизнинг тарихий х;ал^ либосларига щчзи^иш- 
лари бе^иёс. Купгина ёш дизайнерларнинг мода сох,асида ижодий 
фикрлари билан ишлаш ва бу борадаги ижодий изланишлари яр̂ ол 
сезилмокда. Лекин модельер рассомларимизнинг янада ривожланиш- 
лари учун куплаб кургазмаларда, хал^аро фестивалларда иштирок 
этишлари, халцаро мода ^а^ида купро^ маълумотга эга булишлари 
ва узларини х;ам шу даражада курсата олишлари зарур. Бунинг учун 
эса биринчи навбатда улар хомийлик ташкилотларни топиб, шартно- 
малар тузишлари зарур. Шуни х;ам айтиш жоизки, модельерлар ижо
дий ёндоша олишлари ва яратилаётган ишларини, яъни коллекция- 
ларининг сотилишини уйламасликлари зарур. Ана шундагина улар- 
нинг юксак гоялари юкори даражаларга кутарилади, кундалик х,аёти- 
мизга сингиб боради.

Ж амш ид Абдуллаев, 
МРДИ 2 курс  магист рант и

ТОШКЕНТНИНГ ТАРИХИЙ ЦИСМИ УЧУН МУЛЖАЛ- 
ЛАНГАН ТУРАР ЖОЙ БИНОЛАРИНИНГ 

АРХИТЕКТУРАВИЙ ДИЗАЙНИ

Мамлакатимиз х,ар томонлама ривожланаётган бир даврда 
архитектура соз^аси х;ам ореада к;олаётгани йу^. Тошкент ша^- 
рида муста^илликдан сунг жуда катта меъморий узгаришлар 
руй бермогущ. Бу узгаришлар окибатида Тошкентнинг бир неча 
тарихий ^исмлари куз унгимизда бузиб ^айта дурила бошлади. 
Бу жараёнлар албатта х,ар бир архитектор - дизайнер ^албида 
тарихий а^амиятга эга булган бу ма^аллаларни маълум бир дара
жада саклаб 1$олиш истагини уйготган булса ажаб эмас. Лекин бу 
ма^аллалардаги хусусий турар жой биноларининг купчилиги яшаш- 
га ^исман яро^сиз булганлиги сабабли уларнинг барчасини х,ам 
саклаб ^олиб булмайди. Фак;ат баъзи бирларини хал^ усталари- 
нинг асрлар давомида шаклланган ^урилиш ва бадиий усуллари, 
гоялари асосида ^урилган булсагина саклаб ^олишга арзийди. (ле
кин бу уйларнинг хаммаси хам бундай эмас).
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Шунинг учун х,ам бу уйларнинг урнига функционал-режавий, 
х,ажмий- фазовий ва архитектуравий ечимини такомиллаштирган 
ва ривожлантирган зфлда тарихий анъанавий хусусий турар жой 
биноларини ^уриш зарурати пайдо булди.

Албатта бу ^урилажак уйлар ютррида айтганимдек тарихий 
анъанавий жихатларини хисобга олган холда лойихаланиши за- 
РУР-

Бу жиз^атлар нималарда намоён булади? Бу албатта хусусий 
турар жой биноларининг кенг мухитлиги, рангдор, рационал ва асо
сий хусусиятларидан бири бу з^аётий функцияларни хисобга ол- 
ганлигида з^амда ёпи^ хусусиятга эга булишида намоён булади.

Тошкентда тарихий анъанавий уйлар в;урилишида бир-бирига 
уланган хоналар кетма - кетлигини куришимиз мумкин. Айвонлар 
битта ёки иккита устунли булган. Шунингдек куп устунли айвон
лар х;ам учраб турган. Катта х,овлиларда х,овли периметри буйича 
ёзги ва кишги хоналар керакли орентация буйича ь^урилган (ёзги 
хоналар шимолга, р ш к и  хоналар жанубга ^аратиб к;урилган).

Биз лойиз^аламо^чи булган уйлар ана шу талаблардан келиб 
чи^иб ва ана шу жиз^атларни з^исобга олиб лойиз^аланиши керак.

Тошкентнинг тарихий ^исмида миллий - ананавий усулдаги 
хусусий турар жой бинолари ^урилган тарихий меъморчилик 
ёдгорликлари атрофида улар ^урилган даврни эслатиш мухити- 
ни яратади.

Бу тадбир тарихий ш ахарлар ва улардаги меъморий мажму- 
аларни са^лаб ^олишнинг муз^им ^исми х,исобланади.
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КОСТЮМ ДИЗАЙНИДА КОМПОЗИЦИЯНИНГ АГАМИЯ- 
ТИ ВА УЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ

Композиция ^онунлари асосида шакллантирилган предмет узининг 
вазифасига тула равишда мос келадиган функционал ва конструктив 
ечимга era булади. Композициянинг дизайндаги ма^сади-функционал, 
конструктив ва эстетик ^имматга эга булган шаклни яратишдир.

Бадиий лойихалашда композицион изланиш буюм шаклларида 
истеъмолчиларнинг фойда олишларини таъминловчи сифатларни 
яратишга ^аратилади. Санъат сох,асида композиция деганда бадиий 
асарлар яратиш тизими тушунилади. Бу тушунча лойих,алаш жара- 
ёнига, лойи^ага ва буюмнинг узига з^ам таалу^лидир. Масалан, кос
тюм яратиш, уз композициясига эга булган пластик санъатдир.

Костюм санъат асари сифатида узида композициянинг х;ар 
хил турларини мужассамлаштиради. Газмол безаклари - бу текис- 
лик композицияси, газмолдан яратилган костюм эса з^ажмий ком- 
позициядир. Костюм турли ^исмларининг (оё^ кийим, бош кийим, 
сумка, ^ул^оплар) чуцур - азовий композицияга мисол булади.

Агарда костюмни дизайнер ёки рассом-модельер ижодининг 
якуний натижаси деб ^аралса, у зфлда композиция тугалланган 
бадиий асар яратишнинг усули ва бадиий ^урилиши ^онуни булиб 
хизмат ^илади.

Костюм шаклининг композицион тузилишини англаб етмасдан 
туриб, уни санъат асари сифатида бахолаш мумкин эмас.

Костюм композициясини яратишнинг асосий вазифаси унинг 
элементларини костюм вазифасини тула ифодалаш, куркам ва гар
моник бадиий шакл яратиш имконини берадиган з^олатда та^сим- 
лашдан иборат. Дизайнер костюм шаклини уйгунлаштириш билан 
бир ва^тда унинг мазмуни ва цимматини з;;ам бойитади.

Композиция бир ва^тда з^ам мазмун з^ам шакл категориясидир.
Композиция замонавий костюм дизайнида хам муз^им рол уйнай- 

ди. Замонавий костюм дизайнида турли йуналишлар ва модалар 
узгариши юз бермовда. Модага мувофгарашиш - бу унинг асосий 
йуналишини, янги силуэтларини, чизи^лари ва пропорцияларини, 
хос булган ранглар ^ушилишини конструкциялар вариантларини 
илгаб олишни та^озо килади.

Ф еруза Сайдиева,
МРДИ 2 курс  магист рант и
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Мода стилга Караганда тез ва спонтан узгаришларга купро^ 
мойилдир.

Габриэль Шанель: “мода келади ва кетади, стил эса ьрлади”, 
деган эди.

Мода узгариши одамларнинг турли - туманликка интилиши ва 
яхши намунага булган талаби билан бокли^дир. Агарда стил бади- 
ийликка интилишни ифодаласа, мода эса гузал бир да^щ ани ифо- 
далайди.

Шундай i-^илиб мода тарихий стил ичида мавжуд булади. Ко
стюм тарихи бу дизайнер билиши ва тушуниши зарур булган стил- 
лар ривожланиши тарихидан иборатдир.

Марказий Осиё дизайнини ривожлантириш учун композиция 
тушунчасини х;амда замонавий стилларни тули^ англаб етиш ло- 
зимдир.

Х,асанова Ф еруза, 
МРДИ уцит увчиси,

Тошланова Саида, 
МРДИ 2 курс  м агист рант и

ДИЗАЙН ТАЪЛИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МИЛ
ЛИЙ АСОСЛАРИ

Дунё илм-фанларининг ривожланишида узига хос йуналишлар- 
дан бири булган дизайннинг у^итилишини бугунги замон талаблари 
даражасида ^аралганда, касб-^унар таълими тизимидаги ишлар са- 
марасини тах,лил килиш дшэдатга сазовардир. Бу сох,анинг баъзи 
муаммолари давлатчиликнинг турли даврларида х,ар хил куриниш- 
ларда, айни^са, меъморий обидалар, работлар ма^алла-гузарлар, 
шах;арсозлик, подшох; саройлари, карвон саройлари, ах,оли уй-жой- 
ларининг ички ва ташци фасадлари ва умуман дунёнинг гузал яра- 
лишида ифода ва ечимини топган. Архитектура ^урилишининг янги 
кирра.лари инсониятнинг олдига шундай вазифаларни куймои;даки, 
бу йуналиш купро^ илмий изланишларни талаб этади.

^озирги кунда республикамиз олий у^ув юртларида ва касб- 
х,унар коллежларида дизайн таълимини ривожлантиришнинг мил
лий асосларини исботловчи бир к;атор омиллар мавжуд. ]^арийб 130 
йил давомида мафкуравий таъ^иб урнатган собик шуролар даври-
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да аёвсиз вайрон цилинган в;адимий обидалар таъмирланиши би
лан бирга, Узбекистонда янги к;ад ростлаган осмон упар бинолар ва 
^адимий шах;арларнинг янада куркамлашишидаги бунёдкорлик 
ишларини мушо^ада ^илиш асносида миллий асос пойдеворларида 
дизайин мавжудлиги яодол сезилади.

Эндиликда, чекка бир ^ишлов; х,аётига бу сох,анинг тулик; кириб 
борганлигини жаз;он андозалари талаблари даражасида ^урилган 
замонавий коллежлар тимсолида бемалол айтиш мумкин. Аввало, 
биринчи навбатда коллежга ташриф буюрган у^увчи ва ота, она- 
лар бинонинг ута-нозик дизайинлашувидаги рамзларга эътибори- 
ни царатади. Коллежлар ^урилишида яна бир нарса эътиборга лой- 
и^ки шарцона услубнинг купро^ мавжудлиги яъни х,удудий и^лим 
шароитидан келиб чи^иб биноларнинг олд куриниши ^уёш ^и^иш 
томонга ^аратилиб, ён томони эса кун ботар томон шаклида дезай- 
инлаштирилиши алоз^ида маъно касб этади.

Тошкентнинг ь^адимги тара^иётнинг дастлабки бос^ичларида- 
ги тузилиши режаси куп жи^атдан бизга ноаниц булсада, шах,ар 
ах,олиси утрок ерларда, шар^дан Fap6 ва жанубга ^араб йуналти- 
рилган катта карвон йуллари буйида жойлашганлигини айрим ман- 
балардан билиш мумкин. У пайтдаги иншоотлар, асосан хом f h u u t  

ва пахсадан ^урилган. 5-7асрлар археологик ёдгорликлари орасида 
икки в;аватли ^ургонларнинг атрофи ^алин пахса девор билан урал- 
ган, равок;ли куринишда булган, шунингдек, ^ургоннинг дойра ва 
тутри туртбурчак тар^ли хоналари булган. фургон таркибида Урта 
осиё меъморлигидаги дастлабки безаклардан х,исобланган гумбаз- 
ли хона-оташпарастларнинг ибодат хонаси ташкил этилган шах;ар 
архитектураси синфий таба^аланиш ну^таи назардан ^аралганда, 
бундай ^ургонларда шах;ар ^укмдорлари яшашган булса унинг ат- 
рофларида истехком деворлари туташган оддий, унчалик мустах- 
кам ^урилмаган, паст баланд уйларда х,унарманд ва дехгрнлар 
яшашган. 14-15 асрларга келиб эса архитектуранинг ривожланган 
бир палласини х,ис этиш мумкин. Яъни бу даврга келиб Шайх Зай- 
ниддин бобо Жоме масжиди, Шайх Хованд То^ур ма^бараси, Хужа 
Ах,рор мадрасаси ва масжидининг бунёд этилганлигидир. Дизайн
нинг дастлабки куринишларини узида акс эттирган кщоридаги би
ноларнинг барпо булиши х;али з^ануз ^урилиш соз^асидаги ишлар 
борасида купчилликни бефар^ ^олдирмайди.
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Айнан мустак;иллик даври-дизайн таълимини ривожлантириш- 
нинг асосини яратди. Меъморий обидаларда акс этган куркам дури
ли шла р рамзи пойтахт шазфимиз ^урилишларида з<,ам кенг маъ- 
нода намоён булди. Бугунги чинакам Тошкентнинг тархи нафакат 
Узбекистан дизайнчилиги, балким Марказий Осиё дизайнчилиги- 
нинг муносиб наъмунаси десак, хато ^илмаймиз.

Сакина Мухамедж аиова, 
МРДИ 3 курс  талабаси

УТМИШ ВА Х О ЗИ Р Г И  ДИЗАЙНЧИЛИГИМИЗ ХУСУСИДА

М^ъморчиликда дизайннинг утмиши ва зфзирги кун маданияти 
билан богланиб кетган. Марказий Осиёда меъморчилиги узининг 
^адимийлиги ва бетакрорлиги билан дунёга машхур. Бир неча аерлар 
м у^аддам  ота-боболаримиз томонидан ^урилган маз^обатли, 
мух,ташам бинолар з^анузгача уз жилвасини, гузаллигини са^лаб 
долган. Х,ар бир меъморий ёдгорлик ягона ва узгача гузалликка era 
булиб индиведуалликни са^лаган холда ишланган.Ундаги з^ар бир 
безак шу ёдгорликнинг характерини, унинг моз^иятини ранг ва 
геометрик шакллар ор^али акс эттира оладиган даражада моз^ирона 
ишланган. Бинони лойиз^алаш жараёнида унинг атроф мухитга, 
табиатга борли^лиги, фойдаланиш  ма^садига катта эътибор

Цадимги У рта Осиё меъмор- 
чилигида бинонинг нафакат тапщи 
дизайнига,балки ички декорациясига 
з^ам катта эътибор в;аратишган. 
Х он алар , х у ж р а л а р , ёто^хона, 
и;абулхона, ошхона, арзхона, ичкари 
ва тацщари ховлиларнинг зсар бири 
узгача безак турларига ва куриниш- 
ларга эга. Хоналардаги нафис на^ш- 
нигоралар, эшикларда ишлатилган 
мафтункор уймакорлик намуналари, 
д а р ч а л а р  теп аси даги  ганч ёки 

мармардан уйиб ишланган панжаралар, деворларнинг пастки ^исмига 
урнатилган мармар тошларнинг уймакор на^ш лари ^адимги
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м еъ м о р чи ли кд а  д екорац и ян и н г ^ ан д ай  ю ксак  д а р а ж а д а  
булганлигидан далолат беради.

Х,озирги замон меъморчилигига эътиборимиз- 
ни ^аратсак, утмишдан то зфзирги кунимизгача 
утган вак;т, яъни т а р а ^ и ё т  бос^ичи яодол кузи- 
миз олдинда шаклланади. Ва^т нафа^ат замон- 
ни, балки инсонларнинг фикрлаш  доирасини, 
фантазиясини кенгайтириб, замонга янгича нигоз  ̂
билан ^арашга ундайди. Шу уринда унинг ат- 
роф муз^итга, ^урилиш иншоотларига, уларнинг 
куриниши ва дизайнига хам сезиларли дараж а
да таъсир курсатади. Меъморчиликда бинолар- 

нинг модернизациялашиши, юксалиши, куриниши ва мох,иятининг 
янги замон талабига мос равишда шаклланиши давр талабини янги 
босв;ичга кутаради. Аммо шу уринда бир нарсани таъкидлаб утиш 
жоизки “^тмишсиз келажак йу^”, шундай экан хозирги кундаги 
янги ^урилаётган биноларнинг барчаси ^адимги меъморчилик би
лан чамбарчас алет^адор. Х,озирги замон Марказий Осиёда дизай- 
нини ривожлатириш исти^болларидан бири ана шу утмиш андоза- 
си асосида янги гоялар, янги лойи^алар ишлаб чи^ишдир.

Янги лойихаларга мисол к;илиб турар жой бинолари,оммавий 
иш бинолари, дам олиш масканлари, сайлгоз^лар, у^ув биноларини 
олишимиз мумкин. Буларнинг барчаси замон талабига жавоб бера 
оладиган янги лойиз^алар асосида, янги дизайнга эга куринишда 
з^аётга тадби^ ^илинмовда. Илгари бир ^аватли, том ^исмига лой 
суво^ли турар жой бинолари урнига хозирги кунда икки ва ундан 
ортиг^ ^аватдан иборат хашаматли турар жой бинолари ^ад кутар- 
мот^да. Иморатларнинг х,ам таш^и, хам ички куринишлари янгича 
туе олмокда ва шу билан биргаликда унинг сифати ва яро^лилик 
муддати з^ам ортмо^да. Илгари з^ар бир хонадон з^ар йили ёгингар- 
чиликдан сунг таъмирлашга мухтож булган булса, хрзирда ишла- 
тилаётган ^урилиш материаллари узининг мустаз^камлиги билан 
куп йилларга хизмат ь^ила олади. Аммо з^ар икки холатда з^ам у уз 
моз^иятини сацлаб келмовда.

Х,озирда яратилаётган лойихалар узида замон билан миллий- 
ликни уйгунлаштира олиш даражасида юксак мазфрат билан иш- 
ланмо^да. Меъморчиликда янги г^урилаётган тамаддихоналар, рес
торан туйхоналарни олсак, улар з^ам миллийликни янгича дизайн
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ягни куринишда ривожлантирмоада. Узликни саклаган х,олда янги 
бос^ичга кутарилмо^да. Бу турдаги иморатларнинг ички безаги учун 
эса х,ар хил турдаги миллий буюмлар: кузалар, миллий матолар, 
х,ал^ чолгу асбоблари ва шу кабилардан фойдаланилмоцда. Бу эса 
интеръерда дизайнни янгича тал^ин этмовда. Ю^оридагиларнинг 
барчаси Марказий Осиёда дизайнни ^ай даражада ривожланаётга- 
ни ва шу билан биргаликда узлигини саклаган х;олда янги бос^ичга 
кутарилаётганининг исботидир.

Хулоса ^илиб айтганда, бундай ривожланишлар ва янги сох,а- 
лардаги изланишлар юртимиздаги архитектура дизайни ва ^ола- 
верса бош^а сох,аларнинг янгича куриниши з^амда йуналишини бел- 
гилаб беради.

Ойша Рахманова, 
МРДИ тадцицотчиси

ШАХ>РИСАБЗ МЕЪМОРЧИЛИГИ ОБИДАЛАРИНИ ТАЪ- 
МИРЛАШ ТАРИХИ ВА МУАММОЛАРИ

Шахрисабз архетектура ёдгорликлари У рта Осиё меъморчилиги 
тарихини июх, асарлар билан бойитади. Узбек диёрида бобокалонла- 
римиз яратган баркамал, теран мазмунли ва тарихан беба^о санъат 
асарлари жах,он маданияти дурдоналари в;аторидан урин олган.

Шазфисабз меъморчилиги обидалари деворлари пешто^лари- 
нинг безакли нацшлар тизимининг урганилиши айнан шу х,удуд 
хал^ларига оид булган анъанавий дунё^арашни, этномаданий ало- 
^аларни ани^лашга имкон беради.

Рууёш нурида товланиб, кузни ^амаштиргудек жилва бериб тур- 
ган хилма-хил рангли кошинлар гузаллик ва жозиба кашф этади. 
Эшикларга уйилган турли на^шлар, дарчалар тепасидаги ганч ёки 
мармардан уйиб ишланган панжаралар, деворларнинг пастки ^ис- 
мига урнатилаган мармартошларнинг уймакор нацшлари ва кукка 
буй чузган минораларнинг в;омати, уларга мутаносиб ишланган 
хилма-хил гуллар бир ва^тлар Ш арада миаданият жуда юксак 
булганлигидан далолат беради.

]^ули гул усталар яратган санъат дурдоналари кишиларга эсте
тик зав^ багишлайди ^амда уларни ах;ло^ий тарбиялашда мух,им 
восита ролини уйнайди. Ёдгорликдаги г^уёш нурида товланаётган
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сиркор кошинлар, нафис на^шу нигоралар, беиз^тиёр кишиларни 
узига мафтун этади. Бу на^шу нигоралар бир неча асрлар му^ад- 
дам яратилган булсада, зфзиргача уз нафосатини, куркини ва на- 
фислигини йу^отмаган.

Асрлар утиши давомида булиб утган уруш зарбалари, табиий 
офатлар купгина ёдгорликлар багридаги бетакрор жозибани еми- 
ришга, кошинларнинг кучишига х,амда биноларнинг ^улашига олиб 
келади.

1556 йилнинг кузида Шазфисабз х;ам Абдуллахон томонидан 
эгалланди. Абдуллахон х;укмдорлиги даврида Цаш^адарё воз^асида 
З5,еч г^андай сиёсий йирик тунтаришлар руй бермади. Фа^ат XVII 
асрга оид тарихий манбалар сав;ланиб долган. Маълумотларга ^ара- 
ганда, Абдуллахоннинг Шазфисабзни эгаллаш учун ^илган юриш- 
лари Амир Темурнинг машз^ур О^сарой ^ароргоз^и ва Дорус-Сао- 
дат мажмуаси х;усусан Жах,онгир Мирзо ма^бараси ^исман вайрон 
этилди.

Жароз^ат олган обидаларни асл зфлига келтириш шарафли, му- 
^аддас ва маъсулиятли ишдир. Бу маъсулиятли ишлар асосан таъ- 
мирловчи усталар зиммасига кжланади.

Таъмир оламига назар ташлар эканмиз, купчилик шикастлан- 
ган гумбаз, раво^ ва пештоцларнинг бир томонга огиганини кура- 
миз. Булар турли ухшовларда булиб, баъзиларининг бир ^исми, 
баъзиларининг эса купор^ ён томонидан шикастланган. Шунингдек 
турли сабатларга кура купинча баъзи пештот^ларнинг олд ^исми 
огади. Таъмир турлари дейилганда энг аввало, юк;оридаги муаммо- 
лар куз олдимизда гавдаланади. Усталар ^андай ^илиб булса з^ам 
улдарнинг урнида саланиб долган к;исмини са^лаб ^олиш ва уни 
асосаан асл з^олатига келтиришлари лозим булади. Бу таъмирлаш- 
нинг ма^аддас ^онунидир. 1^уйида кнрридаги муаммоларни ^андай 
таъмирлаш борасида фикр юритилади.

Юксак маданиятимиз намуналари булмиш меъморлик ёдгор- 
ликларини куз ^орачигидек са^лаб ^олиш ва келажак авлодга ет- 
казиш з^ар бир кишининг бурчидир. Шундай куплаб или^ сузлар- 
дан илх,омланган тажрибали, билимдон усталар уз тажрибаларини 
илмий асосда оммалаштириб, малакали шогирдлар тайёрлаш ва 
улардан камарбаста усталар етиштириш борасида тинмай мез!,нат 
цилмо^далар.
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Шазфисабз мах,аллий меъморлари сунги таъмирни “Шазфисабз 
шазфи таваллудининг 2700 йиллиги” муносабати билан бажарди- 
лар. Усталар Шазфисабз шаз^ар атрофи ^ишло^ларида истш рмат 
^иладилар. Улар турли ёшда булишларига ^арамай уз ишининг 
устаси сифатида таъмир ишларини аъло даражада бажарганлик- 
ларини гувоз^и булдик.

Уста Хрлгарв Кенжа Fapop ^ишлорида Наматофук; жамоа хужа- 
лигида яшаб ижод ^илади. Унинг асосий вазифаси обидаларни кайта 
таъмирловчисидир. У О^саройнинг пешто^ларини тбайта таъмир- 
лашда иштирок этиб, зарар етган ^исмларини тиклади.

Кошинкор Ражабов Гофур Тагичонор кучасида исти^омат г^ила- 
ди. Бу уста з^ам О^сарой, Кук Гумбаз, Дорут - Тиловат мажмуаси- 
нинг ^айта таъсирланишида узининг кошинкорлик ва на^^ошлик 
саънати билан бевосита иштирок этди.

Ш аф^иев Дилмурод Бижном ь^ишлорида яшовчи н а ^ о ш  з^амда 
уймакор устадир. У х,ам ю^орида таъкидлаб утилган барча меъмо- 
рий обидалар таъмирида иштирок этди. Унинг ^ули гул санъати 
остида Жомий масжидининг ёгоч уймакорлиги ишлари амалга оши- 
рилди.

Мирзаев Урол Хитой ^ишлорида яшовчи н а ^ о ш  таъмирловчи 
устасидир. У.Мирзаев О^саройнинг са^ланиб цолган пешто^ ^ис- 
мидаги коллиграфия ва на^ш услубидаги майолика ишини к;айта 
таъмирлади.

Иулдошев Ш авкат А.Икромов кучасида яшовчи ганчкор уста
дир. У уста Гумбази Сайидон ма^бараси, Шамсиддин Кулол ма^ба- 
раси фасадидаги oî  ганчкорлик ишларини амалга оширди. Бу ус- 
таларнинг меъморлик санъатига улкан хисса г^ушишлари билан бир 
г^аторда келажак авлод учун ^ам савобли ишларни амалга ошир- 
ганликларини ало^ида таъкидлаб утиш жоиздир.

Кадимги меъморлар санъатининг сир- асрорларини урганишнинг 
чеки йу^. Муз^ими, биз урганаётган ушу обидалар Узбекистонда 
туристик маршрутларнинг биридаги тарихий шаз^арда муз^им меъ
морий омил сифатида тобора катта ахамият касб этмо^да. Узбекис
тон шаз^арсозлари ва таъмирловчилари олдида низ^оятда мураккаб, 
маъсулиятли, ижодий вазифа - янги ансамбллар ^иёфасини шакл- 
лантирувчи архетектура ёдгорликларини са^лаб ^олиш ва шу йул 
билан к;адимий меъморларнинг нодир бадиий мазрратидан келажак 
авлодларимизни з^ам базфаманд г^илиш вазифаси турибди.
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Дунёга маш^ур меъморий ёдгорликлар ва ноёб маданий меъ- 
росга эга булган ша^ар чет эл олимлари ва сайёхлари эътиборини 
узига тортиб келган.

Узбекистан муста^иллиги ижтимоий бозор и^тисодиётини яна- 
да ривожлантириш ва муста^камлаш дастурини амалга ошириш 
билан богли!$ хрлда Шазфисабзнинг и^тисодий ва маданий сало^и- 
ятини тули^ юзага чи^ариш учун мустахкам пойдевор яратади.

Узбекистан Республикаси Президенти 1996 йил 26 августдаги 
фармони билан Шазфисабз шаэфи ах;лининг Темурийлар даври 
улкан маданий ва маънавий меъросини ноёб тарихий ёдгорликла- 
рини асраб — авайлаш, ёш авлодларимизни буюк аждодларимизга 
муносиб вориси ^илиб тарбиялаш ва уларни озод мамлакатимизда 
буюк исти^болини яратишга ^одир кишилар г^илиб вояга этказиш 
ишига ^ушган алох,ида э^изматларини эътиборга олиб х,амда сох,иб- 
^ирон Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан 
Шазфисабз ша^ри Амир Темур ордени билан мукофотланди. 2000 
йил декабрида ЮНЕСКО ташкилоти ^арори билан Шазфисабз шах;- 
ри жахрн маданий меърос руйхатига киритилди. Исти^лол Шая;- 
рисабз шазфи таадирида катта бурилиш ясади. еадимий ёдгорлик
лар таъмирланиб узгача чирой очди, атрофи ободонлаштирилди.
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1^адимий Кеш - Шазфисабзда ноёб утмишу - ёдгорликларнинг 
тарихидан гувох1лик берса, замонавий ^урилишлар узбек хал^и- 
нинг бугунги яратувчилик мез^нати ва муста^илликнинг зафарли 
юришидан далолат беради.

Равшан Назаров, 
ТДШИ 2 курс  талабаси

ХАЛЦАРО МУНОСАБАТЛАР РИВОЖИДА 
МИЛЛИЙ ЦАДРИЯТЛАРНИНГ УРНИ

(дизайн санъати мисолида)
Бугунги кунда халк;аро муносабатлар инсоният вакиллари ора- 

сида узаро бирлик, х;амжих;атлик ва тотувликни таъминлашда етак- 
чи уринда туриб, глобал тара^иётнинг йуналишини белгилаб кел- 
моЦда. Зеро, глобал тараядеиёт инсоният ривожига ижобий ёки сал- 
бий равишда таъсир этувчи жи^атларни таргиб этишда мойил омил 
сифатида узлигини намоён этаётган экан, ушбу жараённинг пози
тив ривожи давлатлараро муносабатларда :х;ам доимий диодат-эъти- 
борда эканлиги ^увонарли з^олдир. Чунки, глобал тара^иётнинг 
ижобий жиз^атларининг ижтимоий х,аётда намоён б^лишига кенг 
йул очиш, шунингдек хал^аро ахборот-коммуникация воситалари- 
дан, илм ва техниканинг энг охирги юту^ларини з<,ар бир инсоният 
вакилининг ижтимоий з^аётда ^уллашга хакли эканлиги хал^аро 
муносабатлар тизимида ушбу жиз^атларга алох,ида эътибор в;ара- 
тиш лозимлигини та^озо этади.

Узбекистон Марказий Осиё минтак;асида етакчи давлат сифа
тида з^ам хал^аро муносабатлар тизимида етакчи УРИН эгаллаб, 
жах;он з^амжамияти томонидан эътироф этилаётганлиги ^увонар- 
лидир. Юртбошимизнинг фикрларига асосланадиган булсак: «Узбе
кистон, таъбир жоиз булса, Марказий Осиёнинг юраги саналади, у 
мината^адаги беш мамлакатнинг барчаси билан, шу жумладан, 
сунгги уттиз йил давомида уруш домидан чи^а олмаётган Афгони- 
стон билан з(;ам чегарадош. Мамлакатимизнинг нафа^ат жугрофий 
жойлашуви, балки унинг улкан инсон ресурслари, ив;тисодий, ма-

7 Каримов И.А. Ш-Т х,амкорликнинг улкан салоз^иятини намойиш этмоеда //Инсон, 
унинг s;y^y^ ва эркинликлари -  олий ^адрият. Т. 14. -Т.: Узбекистон, 2006. -  Б. 239.
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даний ва интеллектуал салоз^ияти, цивилизация тарихидаги урни, 
табиий захираларга бойлиги f o h t  мух,им аз^амият касб этади».8 Мам- 
лакатимиз Президента таъкидлаганларидек, ватанимизнинг циви
лизация тарихида тутган урни миллий ^адриятларимиз намунала- 
рида з^ам я^цол куринадики, ушбу жиз;;ат биз ёшларда ифтихор 
туйгусини уйготувчи омил сифатида з^ам муз!,имдир.

Мамлакатимизнинг хал^аро сазфда обру-эътиборининг ошиши- 
да миллий ^адриятларимизнинг ажралмас ^исми булган спорт етак- 
чи урин тутиб, з^ар бир спорт галабалари туфайли мамлакатимиз
нинг байроги кутарилиб, миллий мадз^иямизнинг янграши з^ар би- 
римизнинг фахрланишимизда асосий омилдир. Узбек кураши мил
лий ^адриятларимиз намунаси сифатида унлаб асрлардан буён 
хал^имизнинг жисмоний етуклигини таъминлаб келган булса, бу
гунги кунда ушбу миллий спорт тури умуминсоний ^адрият дара- 
жасига кутарилиб, хал^аро майдонда узлигини намоён этаётганли- 
ги ^увонарлидир. Кураш хал^аро спорт тури сифатида эътироф 
этилиб, жах;оннинг барча мамлакатларида ^улланилиб, узбекча 
кураш, з^алол, з^аром, дакки каби атамаларнинг бирдек ^уллнила- 
ётганлиги жазрн з^амжамияти томонидан миллий ^адриятларимиз- 
нинг, демакки узлигимизнинг, яъни узбеклигимизнинг эътирофи 
сифатида зс,ам ^имматлидир. Ушбу жих,ат миллий ^адриятларимиз 
намунаси сифатида хал^аро муносабатлар тизимида:

1. Узбекистоннинг обру-эътибори ва салоз^иятини кутариб, хал- 
i^apo з<,амжамият томонидан мамлакатимизнинг ривожланаётган си- 
ёсий бирлик сифатидаги эътирофини, шунингдек айрим йирик 
давлатларнинг 3!,ам Ватанимиз салоз^иятини тан олишини таъмин- 
лайди;

2. Ватанимизнинг спорт соз^асидаги калабалари хал^аро майдонда 
миллий б а й р о f и м и з н и н I' янада баланд кутарилишига асос яратади- 
ки, хал^аро муносабатлар тизимида ушбу жиз^ат позитив омил си
фатида эътиборлидир;

3. Хал^аро саз^ндаги бундай обру-эътибор Ватанимиз и^тисо- 
диётига хорижий инвестицияларнинг х̂ ам жадал кириб келишига 
^ушимча асос яратадики, бу миллий и^тисодиётимизнинг янада 
ривожини таъминлайди. Хал^аро муносабатлар тизимида мамла- 
катнинг и^тисодий салоз^ияти муз^им роль уйнаб, жахоннинг ри- 
вожланган мамлакатлари томонидан з^ам тан олинишида мухим- 
дир;

123



4. Ватанимизнинг хал^аро сах,ндаги муваффа^ияти, обру-эъти- 
бори ва урни миллий узлигимизни англашда хам етакчи мавке касб 
этиб, х,ар бир фу^аронинг мамлакат так;дири учун масъуллик ^ис
сини янада оширишга хизмат ^илади;

5. Мамлакатимизнинг хал^аро муносабатлар тизимида обру- 
эътиборини ошиши ёшларимизда фахр ва ифтихор х,иссининг ри- 
вожида х;ам етакчи урин тутадики, ушбу жих;ат жисмоний барка- 
молигимизни таъминлаш билан бир ^аторда маънавий камолоти- 
мизнинг омили сифатида х,ам мух;имдир.

Демак, инсоният томонидан эътироф этилган миллий ^адрият- 
лар халк;аро муносабатлар тизимида етакчи уринни эгаллаб, мам- 
лакатнинг миллий салох,иятини намойиш этишда мух, им омил си
фатида хам эътиборлидир.

Миллий дизайн хам ^адриятларимиз намунаси сифатида узли
гимизни намоён этишда мух1им ах,амият касб этади. Дизайн — тева- 
рак атроф ва нарсалар мух1итининг эстетик гузаллигини таъмин
лаш ва шу асосларда миллий узига хосликни таргиб этиш экан, 
хал^аро х,амжамиятда узлигимизни намойиш ва таргиб этишда х,ам 
зарурийдир. Чунончи, хал^аро ах1амиятга эга булган мех1монлар 
мамлакатимизнинг х,аво портидан миллий хусусиятларимизни х,им 
этиб, узбекона дид билан х,амда миллий матоларимиз асосида жи- 
х,озланган шинам йулак ва хоналардан бошлаб мамлакатимиз хасида 
реал тасаввурларга эга була бошлайди. Ва бундай тасаввурлар та- 
биий равишда мех,монларда Ватанимизга нисбатан ^изи^иш ва 
х1урмат х,иссини х,ам ривожлантириб борадики, ушбу жих!атлар хам 
хал^аро муносабатлар тизимида етакчи мавке касб этади. Ёки, хо- 
рижий мамлакатлардаги ваколатхонамизнинг миллий андозалар 
асосида дизайнланиши Ватанимизнинг таргиби ва эътирофида хам 
мух;им омилдир. Демак, халкаро муносабатлар тизимида миллий 
^адриятларимизнинг таркибий ^исми сифатида дизайн санъати х,ам 
асосий эътиборни талаб этади.
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