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Мы живем в Узбекистане. Наша страна небольшая,  но красивая, в ней много  

полей,  долин, величественных гор, больших  рек,  небольших саев (горные 

ручьи),Чарвакское водохранилище, озеро Айдаркуль  и многое другое . Мы 

любим свою страну и гордимся ею  как и все государства в мире, Узбекистан  

имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. У любого народа 

государственные символы являют собой святость и гордость, 

-ФЛАГ (голл. vlag) – «корабельное знамя», прикреплѐнное к древку или 

шнуру полотнище установленных размеров и цветов, иногда с изображением 

на нѐм герба, эмблемы. Флажная история весьма древняя – более 300 лет. 

1. Символы объединяют народ в  нацию, придают ему значимость 
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Государственный флаг поднимают  так же во время  официальных церемоний и 

торжественных мероприятий. 
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2. Почитание своих символов является  гражданской позицией 
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3. Флаги нередко принимались  в подражание передовой или сильной 

стране 

 

         
                        Флаг Бельгии                                     Флаг Австрии    

 

  
                      Флаг Германии                                                       Флаг Франции 

 

Конкретный цвет каждого флага мира является косвенным намеком на 

определенную отрасль хозяйства, достижение, или явление, представляющее 

особую гордость. 

 

4. Флаги исламских государств 
 

  
                                         Флаг Пакистана                        Флаг Турции 
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               Флаг Туркменистана.                                      Республика Таджикистан 

 

5. Славянские народы 

 
«Славянское единство» 

 

 
Основной национальный славянский флаг - триколор. Основные цвета славянского 

триколора - те же, что у российского: белый, синий, красный; у болгарии синяя полоса 
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заменена зеленой, у чехов третий цвет не полосой, а угольником. Белорусский 

"национальный" флаг - польский с одной добавленной белой полосой (довели до трех 

полос, чтоб как у всех!  ), но тоже присутствуют основные славянские цвета - белый и 

красный. Небо и огонь, два священных символа с языческих времен, обязательные 

расцветки большинства родовых вышивок и т.д. и т.п. 

 

6. Какой флаг следует признать народным 

 
В XVI-XVIII вв. на территории Узбекистана сложилось три государства - 

Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства. В 1867 г. на территории, занятой 

российскими войсками, было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. К 

концу 1880-х гг. территория современного Узбекистана входила в состав 

Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областей Туркестанского генерал-

губернаторства, а также Хивинского и Бухарского ханств, признававших 

протекторат России. В ноябре 1917 - марте 1918 гг. в Туркестанском крае была 

установлена советская власть. Основная часть территории вошла в состав 

Туркестанской АССР. В 1920 г. образованы Хорезмская и Бухарская народные 

советские республики. В 1924 г. образована Узбекская ССР, вошедшая в 1925 г. в 

состав СССР. 31 августа 1991 г. провозглашена независимость Республики 

Узбекистана. 

Столица - Ташкент. 

 
Административное деление - 12 вилайетов (Андижанский, Бухарский, Джизакский, 

Кашкадарьинский, Навоийский, Наманганский, Самаркандский, 
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Сурхандарьинский, Сырдарьинский, Ташкентский, Ферганский, Хорезмский),  1 

автономная республика (Каракалпакстан) и 1 город (Ташкент). 

Глава государства - президент, избираемый всеобщим голосованием на 5-летний 

срок. 

Правительство - Кабинет министров; глава правительства - премьер-министр, 

назначаемый президентом. 

Законодательный орган - однопалатное Верховное Собрание (Олий Меджлис), 250 

членов которого избираются всеобщим голосованием на 5 лет. 

Денежная единица - узбекский сом. 

 

7. Трехцветный флаг 

 

  
 

 

 

 

 
Обилие красок у узбекского народа, преобладают яркие цвета: красный, желтый, 

коричневый ,Голубой. 
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 Андижанские ковры вырабатывались  узбекским 

населением Ферганской долины. Типичным образцом 

хыдыршинского ковра второй половины XIX века, в 

котором раскрывалось своеобразие местных 

художественных принципов, являлся ковер, 

центральное поле которого занимает повторяющийся 

крестообразный мотив, в орнаменте каймы ведущим 

является мотив «волна». Сдержан колорит — он 

включает два котрастных цвета: синий и красный. 

Главным в решении андижанских ковров являлся 

лаконизм выразительного языка. 

Узор   чаше строился из геометрических форм, в более ранних встречались , как 

цветочные розетки, так и округло очерченные мотивы рогов. 

Обычно классический узбекский ковер  с более насыщенным  цветом с акцентом в 

красный и синий в  узоре преобладает более геометрический стиль. 
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Блюда - лаганы и глубокие  чаши -коса, расписанные кобальтовыми и бирюзовыми 

орнаментами. 
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На базаре продается характерный узбекский хлеб "оби-нон", испеченный в глиняной печи. 

Этот круглый тип хлеба, похожий на диск Солнца, свойствен всему региону Центральной 

Азии 
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Узбекистан.  Новые коммуникации (автомобильные и железные дороги, мосты). 
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Государственный флаг Республики 

Узбекистан и его символика имеют 

историческую преемственность с 

государствами, существовавшими на 

территории современного Узбекистана, 

учитывая национально-культурные 

традиции и природно-климатические 

особенности республики. Голубой цвет на 

знамени - это символ вечного неба и 

воды, как одного из основных источников 

жизни. Именно голубой цвет был цветом 

знамени государства Амира Темура. Таким образом, голубая полоса флага РУз является 

символом жизненности республики и признаком исторической преемственности. Белая 

полоса на флаге - это традиционный для нашего населения символ мира, пожелания 

доброго пути (ок йул), стремления к нравственной чистоте помыслов и действий. Зеленый 

цвет - цвет природы, новой жизни и плодородия во многих государствах, где 

преобладающей частью населения являются мусульмане. Символизирует также тесную 

связь истории с современным движением "зеленых" за охрану окружающей среды. 

Красные линии - это жизненная сила, неиссякаемо текущая внутри каждого живого 

организма, связывающая наши добрые, чистые помыслы с вечным небом и реальными 

делами на земле. Молодой полумесяц связан с историческими традициями и 

одновременно может рассматриваться как символ вновь рождающейся независимости 

республики. Звезды всегда и у всех народов считались символами безоблачного неба. На 

Государственном флаге Республики Узбекистан изображено 12 звезд, что 

непосредственно связано с историческими традициями, древним солнечным календарем, 

начинающимся с Навруза. Названия 12 месяцев этого календаря - хамал, совр, джавза, 

саратон, асад и другие являются одновременно названиями 12 зодиакальных созвездий. 

Надо особо отметить, что символика 12 звезд не имеет ничего общего с религиозными 

сектами и толками. Почитание 12 звезд связано с развитием научной мысли в 

государствах, существовавших на территории нынешнего Узбекистана. По звездному 

каталогу Улугбека, научная обоснованность признается во всем мире, движение Солнца по 

небосводу в течение года точно определялось по расположению тех 12 звезд, о которых 

было упомянуто выше. 

 



Кирюхина Светлана Викторовна                                                        Независимость 
 

 
государственные флаги стран мира 

 
Узбекский флаг поднят в Паралимпийской деревне 

 


