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«МО ШАЊРЊО МЕОФАРЕМ 
ВА БАЪД ШАЊРЊО МОРО 

МЕОФАРАНД»

Муњтарам меъморон ва 
собиќадорони соња,
њамкасбони азиз!

Њамаи шуморо бо љашни 
касбиатон - Рўзи умумиљањо-
нии меъморї сидќан табрик 
намуда, бароятон саломатї, 
барору комёбињо  ва дар 
фаъ олияти њаррўзаатон ба 
хотири шукуфоии Ватани 
азизамон дастовардњои нав 
ба нав орзу менамоям!
Меъморї шуѓли мураккаб 

ва пурмасъулият буда, яке аз 
касбњои бонуфуз дар љамъи-
ят ба њисоб меравад.
Аз ин лињоз, барои ташак-

кули пойдории зисту зин-
дагонии мардум мо меъмо-
рону сохтмончиён дар наз ди 
љамъият, дар назди насли 
оян даи миллат як масъулияти 
хосаеро ба уњда дорем.

Бисёр  муњим  аст ,  ки 
меъ морон анъанањои бойи 
миллии аз наслњои гузашта-
амон боќимондаро нигоњ 
медоранд, барои мањфуз ва 
эмин нигоњ доштани ме ро   си 
таърихию фарњангиамон 
диќќати љиддї медињанд 
ва дар баробари њамаи ин 
барои тарбия ва дастгирии 
љавонони лаёќатманд сањм 
мегузоранд.
Бо боварї гуфтан мумкин 

аст, ки дар ин самт эљодиё-
ти бойи миллї, таљриба ва 
истифодаи усулњои навини 
меъморони љумњурї мета-
вонад имконияти сохтмони 
биноњои истиќоматии кам-
харљ ва бо њузуру њаловатро 
барои шањрвандони љумњурї 
ба бор оварад.
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Њамватанони азиз!
Муњтарам намояндагони 

мардуми Вилояти Мухтори 
Куњистони Бадахшон!

Дар ин лањзањое, ки мову шумо 
ба ифтихори љашни муќаддасу 
бузурги миллиамон - сисолагии 
ис тиќлолу озодии Ватани азизамон 
- Тољикистон љамъ омадаем, кул-
ли сокинони сарбаланди Вилояти 
Мухтори Куњистони Бадахшон ва 
њамаи шумо - њозирини гиромиро 
ба муносибати ин санаи таърихиву 
таќдирсоз самимона табрик мегўям.
Ба хонадони њар як сокини вилоят 

сулњу оромї, тандурустиву хушбахтї 
ва файзу баракат орзу менамоям.

ÑÓÕÀÍÐÎÍÈÈ ÀÑÎÑÃÓÇÎÐÈ ÑÓËЊÓ 
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ÌÓЊÒÀÐÀÌ ÝÌÎÌÀËЇ ÐÀЊÌÎÍ ÄÀÐ 

ÂÀÐÇÈØÃÎЊÈ ØÀЊÐÈ ÕÎÐÓЃ
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Дар давоми чанд рўзе, ки мо бо 
сафари корї дар шањру ноњияњои 
вилоят ќарор дорем, хуб мушоњида 
кардем, ки мардуми зањматкаши 
Вилояти Мухтори Куњистони Ба-
дахшон дар ќатори дигар сокинони 
мамлакат барои сазовор пешвоз 
ги рифтани ин чашни воќеан таърихї 
бисёр корњои ободониву созанда-
гиро анљом додаанд ва дар натиљаи 
чунин иќдомоти ватандўстона шањру 
ноњияњои вилоят боз њам ободу зебо 
ва шароити зиндагии мардум хеле 
бењтар гардидааст.
Тибќи наќшаи корњои ободо-

ниву бунёдкорї дар њудуди вилоят 
то имрўз 743 иншоот ба маблаѓи 
умумии 927 миллион сомонї сохта, 
ба истифода дода шуда, дар онњо 
зи ё да аз 3200 љойи нави корї ташкил 
гардидааст.
Давлат ва Њукумати мамлакат аз 

нахустин рўзњои соњибистиќлолї 
то имрўз ба хотири рушди Вило я ти 
Мухтори Куњистони Бадахшон ва 
мунтазам баланд бардоштани сат-
њу сифати зиндагии сокинони он 
тамоми тадбирњои заруриро амалї 
карда истодааст.
Дар ин давра аз њисоби њамаи 

сарчашмањои маблаѓгузорї барои 
рушди иќтисодиву иљтимоии вило ят 
ва шањру ноњияњои он беш аз 21 
миллиард сомонї равона гардидааст.
Танњо соли 2020 ва шаш моњи 

соли 2021 аз њисоби буљети давлатї 
барои таъмини фаъолияти соњањои 
мухталиф, бунёди иншооти иљти    мої, 
таъмиру азнавсозии роњу пулњо, 
кор њои сохтмону ободонї, њифзи 
иљтимоии ањолї ва дастгирии буљети 
вилоят 922 миллион сомонї равона 
шудааст.
Дар замони соњибистиќлолї дар 

њудуди вилоят 33 лоињаи давлатии 
сармоягузорї ба маблаѓи беш аз се 
миллиард сомонї ба анљом расида, 
њоло татбиќи 14 лоињаи дигар ба 
маблаѓи умумии се миллиарду 300 
миллион сомонї идома дорад.
Дар доираи Барномаи рушди 

иљтимоиву  иќтисодии  Вилояти 
Мух  тори  Ку  њистони  Бадахшон 
ба  рои солњои 2021-2025 амалисозии 
боз 135 лоиња ба маблаѓи умумии 
ќариб 4,8 миллиард сомонї пеш би нї 
гардидааст.
Дар даврони соњибистиќлолї 

љињати бунёди манзилњои истиќо-
матї ва бењтар намудани шароити 
зиндагї аз љониби Њукумати мам-
лакат ба мардуми Вилояти Мухтори 
Куњистони Бадахшон ќариб 3765 
гектар замин њамчун ќитъаи замини 
наздињавлигї људо карда шудааст.
Дар шањри Хоруѓ љињати ба-

ланд бардоштани сатњу сифати 
хизматрасонињои коммуналї ва 
бењтар намудани њолати бењдоштиву 
обтаъминкунии ањолї дар доираи 
лоињањои давлатии сармоягузорї 
91 миллион сомонї људо гардида, то 
имрўз корњо ба маблаѓи беш аз 22 
миллион сомонї иљро шудаанд.
Ќобили зикр аст, ки маљмўи 

мањсулоти минтаќавии Вилояти 
Мух  тори Куњистони Бадахшон дар 
солњои охир бомаром афзоиш ёфта, 
ба 1,1 миллиард сомонї дар соли 2020 

расидааст, ки нисбат ба соли 2000-ум 
21 баробар ва ба њар як нафар ањолї 
97 баробар афзудааст.
Тадбирњои андешидаи Њукумати 

кишвар имкон доданд, ки сатњи 
камбизоатї дар вилоят аз 97 фоизи 
соли 1999 то ба 29,7 фоиз дар соли 
2019 паст карда шавад.
Тавре шумо огоњ њастед, саноати-

кунонии босуръат яке аз њадафњои 
стратегии кишвар эълон гардидааст.
Вобаста ба ин, ёдовар бояд шуд, 

ки дар Вилояти Мухтори Куњис  то  ни 
Бадахшон имконияту  захирањо 
ба рои рушди истењсолот ва таш-
кили љойњои нави корї хеле зиёд 
мебошанд.
Дар давраи соњибистиќлолї бо 

дастгирии Њукумати мамлакат дар 
ноњияњои Мурѓоб ва Дарвоз кор-
хонањои бузурги соњаи истихрољ 
таъсис ёфта, њоло муваффаќона 
фаъ олият карда истодаанд.
Бо дастгирии Њукумати мамлакат 

ва фаъолияти пурмањсули сокино-
ни Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон дар даврони 30-соли 
ис  тиќ  лоли давлатї соњаи кишоварзї 
сол ба сол рушд ёфта, барои таъмини 
амнияти озуќавории кишвар сањми 
назаррас гузошта истодааст.
Њаљми истењсоли мањсулоти ки-

шоварзї дар вилоят соли 2020 ба 573 
миллион сомонї баробар гардида аст, 
ки нисбат ба соли 1991 ќариб ду 
ба ро бар зиёд мебошад.
Соли 2020 нисбат ба соли 1991 

истењсоли ѓалладонагињо 1,7 баро-
бар, аз љумла, гандум 2,6 баробар, 
картошка 3,2 баробар, сабзавот 3,8 
баробар ва мева 17 баробар афзу-
дааст.
Бо истифода аз фурсати муно  сиб, 

ба тамоми кишоварзони вилоят 
барои зањмати содиќона ва чунин 
дастовардњои назаррас сипосу мин-
натдорї баён мекунам.

Њамдиёрони азиз!
Дар давоми 30 соли соњибистиќ-

лолї аз љониби давлату Њукумати 
мамлакат дар роњи расидан ба ис-
тиќлоли энергетикї ва бо нерўи барќ 
таъмин намудани Вилояти Мухтори 
Куњистони Бадахшон бисёр корњои 
муњим амалї карда шудаанд.
Сохтмон ва таъмиру азнавсозии 

як ќатор нерўгоњњои барќи обї ва 
офтобї, сохтмони хатти баланд-
шиддати интиќоли барќи «Танг-
Хоруѓ», дигар хатњои интиќоли 

барќи баландшиддат  ва таъсис 
додани нахустин лоињаи шарикии 
давлат ва бахши хусусї - Љамъияти 
сањњомии «Помир Энерљї» дар 
рушди соњаи энергетикаи вилоят 
наќши басо муњим гузоштанд.
Дар маљмуъ, дар давраи соњиб-

истиќлолї дар соњаи энергетикаи 
Вилояти Мухтори Куњистони Ба-
дахшон 24 лоињаи хурду миёна ба 
маблаѓи умумии 1,7 миллиард сомонї 
татбиќ гардида, имрўзњо амалисозии 
боз 7 лоињаи дигар ба маблаѓи зиёда 
аз 1,1 миллиард сомонї идома дорад.
Дар ин давра дар њудуди вилоят 31 

мегаватт иќтидорњои нави истењсоли 
нерўи барќ, аз љумла, нерўгоњи офто-
бї дар ноњияи Мурѓоб бо иќтидори 
200 киловатт бунёд гардида, 13,6 ме-
гаватт иќтидорњои мављуда таљдиду 
азнавсозї карда шуданд.
Дар натиљаи чорањои андешидаи 

давлату Њукумат њудуди барќтаъ-
минкунї дар вилоят васеъ гардида, 
аз 13 фоизи солњои аввали соњиб-
истиќлолї то ба 96 фоиз расонида 
шуд ва бо татбиќ гардидани якчанд 
лоињаи энергетикии дигар вилоят 100 
фоиз бо барќ таъмин карда мешавад.
Бо ин маќсад, њоло амалисозии 

лоињаи сохтмони нерўгоњи барќи 
обии «Себзор» бо тавоноии 11 
ме га ватт идома дошта, мувофиќи 
наќша дар нимсолаи аввали соли 
2023 ба истифода дода мешавад, ки 
илова ба таъмин кардани Вилояти 
Мухтори Куњистони Бадахшон, 
ба афзоиши иќтидори содиротии 
кишвар мусоидат менамояд.
Њукумати мамлакат љињати бун ёди 

роњњои мошингарди дорои ањамияти 
байналмилалї дар њудуди Вилояти 
Мухтори Куњистони Бадахшон кор-
њои зиёдеро ба анљом расонида, дар 
даврони соњибистиќлолї 11 лоињаи 
сармоягузории давлатиро ба маблаѓи 
зиёда аз 2,3 миллиард сомонї амалї 
намуд.
Дар натиља бунёду азнавсозии 

373 километр роњњои ањамияти бай-
налмилалидошта ва 40 пул ба анљом 
расонида шуд.
Илова бар ин, ду рўз пеш ќитъаи 

роњи Шкев - Ќалъаи Хумб ба дарозии 
26 километр ифтитоњ гардид.
Њоло дар соњаи роњсозии Вило-

я   ти Мухтори Куњистони Бадахшон 
татбиќи боз 4 лоињаи давлатии сар-
моягузорї ба маблаѓи 3,2 миллиард 
сомонї идома дорад.

Дар доираи лоињањои дар вилоят 
амалишудаистода, дар маљмуъ, 70 
километр роњњои вилоят азнавсозї 
карда мешаванд.
Аз љумла, ќитъаи Кўлоб - Шам-

сиддини Шоњин ба масофаи 32 ки-
лометр рўзњои наздиктарин њангоми 
сафари кории мо ба вилояти Хатлон 
ифтитоњ мегардад.
Иловатан, бо супориши Роњбари 

давлат аз њисоби маблаѓњои сарфа-
шуда азнавсозии боз 38 километр 
роњи Шкев - Зиѓар, инчунин, дар 
мавзеи Ширговади ноњияи Дарвоз 
ба дарозии 360 метр бунёди наќб 
барои њимояи роњ аз фаромадани 
тарма нимаи якуми соли 2022 анљом 
меёбад.
Њамчунин, аз 17 пули дар њуду-

ди Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон банаќшагирифташуда 
соли 2021-ум 14 пул, аз љумла, дар 
ноњияи Дарвоз 2 пул, ноњияи Ванљ 8 
пул, ноњияи Рўшон 1 пул ва ноњияи 
Мурѓоб 3 пул ба истифода дода 
ме ша вад.
Тайи солњои соњибистиќлолї дар 

њудуди Вилояти Мухтори Куњис то ни 
Бадахшон ба маблаѓи умумии 300 
миллион сомонї 180 муассисаи 
нави таълимї ва биноњои иловагї 
бо 40 њазор љойи нишаст сохта, ба 
истифода дода шудаанд.
Танњо дар соли 2020 аз њисоби 

њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї 
11 бинои нави таълимї бо 2135 
љойи нишаст сохта, ба истифода 
дода шуда, соли 2021 сохтмони боз 
8 бинои иловагї барои 1000 љойи 
нишаст ба наќша гирифта шудааст.
Инчунин, дар 25 соли охир зиёда 

аз 3600 нафар хатмкардагони муас-
сисањои тањсилоти умумии Вилояти 
Мухтори Куњистони Бадахшон тибќи 
квотаи президентї ба муассисањои 
тањсилоти олии кишвар дохил шу-
даанд.

Њозирини гиромї!
Аз љониби Њукумати мамлакат 

аз оѓози соњибистиќлолї пешрафти 
њамаљонибаи соњањои муњими њаёти 
љомеа, аз љумла, соњаи тандурустї 
яке аз самтњои асоситарину афзали-
ятнок эълон гардида, барои рушди 
онњо њамаи тадбирњои зарурї амалї 
шуда истодаанд.
Танњо дар соли 2021 барои соњаи 

тандурустии Вилояти Мухтори Ку-
њистони Бадахшон аз буљети давлат 
људо кардани 92 миллион сомонї 
пешбинї шудааст, ки нисбат ба соли 
2020-ум 15 фоиз зиёд мебошад.
То соли 2006 ба ањолии вилоят 246 

муассисаи тиббї хизмат мерасонид.
Имрўз шумораи чунин муасси-

сањо ба 347 расида, њамаи онњо бо 
таљњизоти муосири тиббї таъмин 
карда шудаанд.
Бо маќсади њалли масъалаи на-

расидани мутахассисон дар соњаи 
тандурустии вилоят њоло аз Вило-
я ти Мухтори Куњистони Бадахшон 
дар Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни 
Сино 292 нафар, аз љумла, бо кво-
таи президентї 190 нафар љавонон 
тањсил карда истодаанд.
Аз соли 1991 то инљониб аз вилоят 

дар муассисаи зикршуда 1104 нафар 
донишљўён тањсил кардаанд, ки 400 

ÑÓÕÀÍÐÎÍÈÈ ÀÑÎÑÃÓÇÎÐÈ ÑÓËЊÓ ÂÀЊÄÀÒÈ 
ÌÈËËЇ - ÏÅØÂÎÈ ÌÈËËÀÒ, ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ЉÓÌЊÓÐÈÈ 
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Њамзамон симои шањру 
ноњияњо ва мањалњои ањо-
линишинро зебо ва барои 
зиндагї муносиб гардонад.
Бояд таъкид намуд, ки 

даст гирию ѓамхорињои Асос-
гузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, Прези ден-
ти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
љињати пешрафти соњаи меъ-
морї ва сохтмон пайваста 
эњ сос мегардад.
Имрўз Љумњурии Тољи-

кистон ба шарофати зањ ма-
ти созандаву фидокоронаи 
Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои муаззами 
мил лат, Президенти Љум-
њурии Тољикистон, муњта рам 
Эмомалї Рањмон ва марду-
ми шарифи Тољикистон ба 
дастовардњои арзанда дар 
соњаи меъморї ва шањр-
со зї расидааст, аз љумла, 
дар шањри Душанбе кор-
њои созандагиву бунёдкорї 
дар ављ буда, дар ин радиф 
иншооти меъмории боња-
шамату нотакрор, ба монан-
ди бинои Ќасри миллат, Кохи 
Наврўз, Китобхонаи миллї, 
Осорхонаи миллї, Нишону 
Парчами давлатї ќомат аф-
рохтаанд, ки барои мардуми 
кишвар дар пешравї, ташак-
кул ва худшиносии миллї 
ањамияти бузурги таърихї 
дошта, барои сайёњон љой-
њои тамошобоб ба њисоб 
мераванд.
Дастовардњои зикршу-

да гувоњи онанд , ки дар 

пойтахти Тољикистони ази-
за мон сохтмони манзил , 
мењ  монхонањо ва иншооти 
иљтимоию фарњангї васеъ ба 
роњ монда шуда, дар мудда ти 
начандон тўлонї намуди 
пойтахтамон дигаргун, зебо 
ва дилписанд гардидаааст. 
Услуби якљояи Аврупо ва 
Шарќ ва меъмории миллї, 
ки дар сохтмони иншоот ва 
биноњо истифода мешаванд, 
шањри Душанберо ба пой-
тахти замонавию беназир 
мубаддал мегардонад ва ин 
мањсули кори меъморони 
тољик мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки бо 

ќабул ва татбиќи як ќатор 
санадњо ва наќшањои тарњ-
резишуда соњаи меъморї, 
шањрсозї ва сохтмони мам-
лакатамон бемайлон рушд 
намуда истодааст.
Бо маќсади танзими дав-

латии фаъолияти шањрсозї 
тавассути татбиќи сиёсати 
давлатї дар соњаи шањрсозї 
ва амалї намудани идора-
кунии давлатии фаъолияти 
шањрсозї аз љониби Ку ми  та 
бо љалби мутахассисони 
ботаљриба “Стратегияи мил-
лии рушди соњаи меъморї, 
шањрсозї ва сохтмони Љум-
њурии Тољикистон барои 

давраи то соли 2030” тањия 
гардид ва айни замон дар 
мувофиќасозї бо вазорату 
идорањо ќарор дорад. Бо ќа-
були санади мазкур самтњои 
асосии рушди соња муайян 
гардида, барои пешрафти 
соња заминаи мусоидат фа-
роњам меорад.
Бояд ќайд намуд, ки бах-

шида ба љашни 30-сола гии 
Истиќлолияти  давлатии 
Љум њурии Тољикистон кор-
њои ободониву созандагї 
ва бунёди бинову иншооти 
мухталиф дар њамаи шањру 
ноњияњои кишвар бо маром 
љараён дошта, то ин замон 

зиёда аз 23 њазор иншоот 
сохта ба истифода дода шуд.
Меъморон масъулияти 

касбии  худро  нисбат  ба 
пешрафти соњаи меъморї 
ва шањрсозии Љумњурии 
Тољикистон хуб дарк мена-
моянд ва њамарўза барои 
амалї гардонидани вазифаи 
мазкур кўшиш ба харљ ме-
дињанд. Ќобили зикр аст, 
ки меъморони љумњурї дар 
корњои лоињакашии сохт-
мони бинову иншооти љаш нї 
ба муносибати 30-солагии 
истиќлолияти давлатии Љум-
њурии Тољикистон фаъолона 
ширкат намуда, барои боз 
њам зебо ва обод гардонида-
ни Ватани азизамон сањми 
босазои худро гузоштанд.
Бори дигар њамаи Шумо 

- њамкорони азиз, меъмо рон 
ва собиќадорони  соњаро 
бо љашни касбиатон му-
боракбод гуфта, бароятон 
саломатї, барору комёбињо 
ва дар фаъолияти касбиятон 
ќуллањои баланди тахассусї, 
муваффаќиятњои беназиру 
дастовардњои нав ба навро 
ба хотири татбиќи наќшањои 
тарњрезишуда бањри шуку-
фоии Ватани азизамон орзу 
менамоям!

Рўзи умумиљањонии 
меъморї муборак, 
њамкасбони гиромї! 

Áî ýњòèðîì,
Ðàèñè Êóìèòàè 

ìåúìîðї âà ñîõòìîíè
íàçäè Њóêóìàòè 

Љóìњóðèè Òîљèêèñòîí
Ìàњìàäñàèä 

ÇÓÂÀÉÄÇÎÄÀ

нафари онњо бо квотаи президентї 
ќабул карда шудаанд.
Инчунин, дар давраи соњибис-

тиќлолї 3802 нафар љавонони Ви ло-
яти Мухтори Куњистони Бадахшон 
коллељњои тиббии кишварро хатм 
карда, њоло дар ин муассисањо боз 
579 нафар тањсил карда истодаанд.

Њамдиёрони азиз!
Як нуктаи муњимро мехоњам 

хотирнишон созам, ки мову шумо 
ба чунин дастоварду пешравињои 
таърихї дар кишварамон, аз љумла, 
дар Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон мањз ба шарофати ис-
тиќлолу озодї, сулњу оромї, суботи 
сиёсї ва вањдати миллї ноил гар-
дидем.
Бинобар ин , њифзи неъмати 

азиз  та рини зиндагиамон - истиќ лоли 
давлатї ва дастоварди бузургта ри  ни 
он - сулњу суботи сартосарї ва 
вањдати миллї, зањмати ањлона ва 
содиќонаву софдилона ба хотири 

ободии Ватан, пешрафти давлат ва 
дар арсаи байналмилалї боз њам 
боло бурдани обрўи миллати тољик 

ва давлати тољикон вазифаи љонии 
њамаи мову шумо, яъне њар як фарди 
бонангу номус, огоњу бедордил ва 

ватандўсту ватанпараст мебошад.
Ман ба њисси баланди миллї ва 

шарафу номуси ватандории мар-
думи Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон итминони комил дорам, бо 
кору пайкор ва садоќати фарзандони 
накўноми онњо ифтихор менамоям 
ва дилпурона иброз медорам, ки 
мардуми бошарафи вилоят мин  баъд 
низ ба Ватан, миллат ва давлати 
со њиб ихтиёри худ содиќона хизмат 
мекунанд.
Бори дигар тамоми сокинони 

шарафманду ватандўсти Вилояти 
Мухтори Куњистони Бадахшон ва 
њамаи шумо - њозирини арљманд ро 
ба ифтихори сиюмин солгарди 
ис тиќлоли давлатии Тољикистони 
мањ бубамон самимона табрик гуфта, 
ба хонадони њар яки шумо сулњу 
оромї, зиндагии босаодат ва файзу 
баракат орзу менамоям.
Њамеша саломат, сарбаланд ва 

сарфароз бошед, њамдиёрони азиз!

ÒÀÁÐÈÊÎÒÈ ÐÀÈÑÈ ÊÓÌÈÒÀÈ ÌÅÚÌÎÐЇ ÂÀ ÑÎÕÒÌÎÍÈ 
ÍÀÇÄÈ ЊÓÊÓÌÀÒÈ ЉÓÌЊÓÐÈÈ ÒÎЉÈÊÈÑÒÎÍ ÇÓÂÀÉÄÇÎÄÀ 

ÌÀЊÌÀÄÑÀÈÄ ÌÀЊÌÓÄ ÁÀ ÌÅÚÌÎÐÎÍÈ ЉÓÌЊÓÐЇ 
ÁÀÕØÈÄÀ ÁÀ ÈÄÈ ÊÀÑÁÈÀØÎÍ
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Санъати меъморї дар њама асру 
замон, яке аз љабњањои му њимтарини 
муаррифгари тамаддун, маърифат 
ва тафаккури таърихиву љамъиятии 
њар як хал ќу миллат ба њисоб мера-
вад. Пў ши да нест, ки дар таърихи 
навини Тољикистони соњибистиќ лол, 
аз оѓози Истиќлолияти давлатии 
мам лакат инљониб, ба ин масъалаи 
нињоят мубраму назарраси руш ди 
љамъият, пешравии бемайлонаи 
санъати меъмориву шањрсозї, ки 
таъриху анъанањои миллии 
њазорсола дорад, аз љониби 
роњбарияти олии мамла-
кат, алалхусус Пешвои 
миллат ,  Асосгузори 
сул њу вањдати миллї, 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ања-
мияти хосаву эљодкоро-
нае дода мешавад. 
Натиљаи њамин ѓамхо-

риву фидокорињо буд, ки 
њо ло бо саъю кў  шиш ва талоши 
мењанпарасто наи меъморону му-
тахассисони соња, дар давраи начандон 
калони таърихї, санъати меъмориву шањрсозии 
таъ рихан куњану мазмунан муоси ри тољик ба 
дастовардњои назаррасу муњим соњиб гашта, дар 
арсаи байналмилалї як мавќеъи муайянеро ишѓол 
менамояд.
Њоло бошад, бахшида ба љашни 30-солагии 

Истиќлолияти давлатии Тољикистон, ки имсол 
таљлил гардид, дар сарораси мамлакат садњо 
бинову иншооти замонавию тозабунёд мавриди 
бањрабардорї ќарор гирифта истодаанд.
Дар марњилаи њозира нахуст ло зим аст, ки дар 

ќалби њар як шахс аз синни кўдакиаш сар карда, 
њисси ѓурур ва муњаббат нисбат ба дења ва шањре, 
ки ў дар он зиндагї мекунад, пайваста, фаъолона 
тарбия карда шавад. Ин кор аз бисёр шароитњо 
вобаста мебошад ва пеш аз њама аз муњити гирду 
атроф, яъне муњити меъ морї вобастагии калон 
дорад.
Бархўрдории њамарўза бо муњити меъморї 

дар натиља на камтар аз адабиёт ё мусиќї дар 
ташаккули шахсиятњои солим таъсир мерасонад. 
Дар Юнони ќадим мегуфтанд: «Мо шањрњо мео-
фарем ва баъд шањрњо моро меофаранд».
Меъморон масъулияти касбии худро нисбат ба 

пешбурди соњаи меъморї ва шањрсозии Љумњу рии 
Тољикистон дарк менамоянд ва ња марўза барои 
амалї гардонидани вазифањои мазкур кўшиш 
кар да истодаанд.
Барои баланд бардоштани сатњи меъморї дар 

љумњурї, якум: иншооти сохташаванда дар шањру 
ноњия њо, лоињањои иншооти назаррас, ки симои 
нотакрори њар як шањру дењаро муайян менамояд, 

бояд фаќат дар асоси озмунњои кушоди меъморї 
интихоб карда шуда, сохта шаванд ва дуюм, мо 
бо яд барои баланд бар  дош тани малакаи меъморї 
дар љумњурї кўшиш намоем.
Мо дар бораи малакаи меъморон бисёр сухан 

меронем. Ибораи малакаи меъморї, он чунон 
маъмулї гардидааст, ки мо аслан дар бораи он 
фикр намекунем, ки дар марњилаи кунунии 
руш ди меъморї бо кадом мафњумњо алоќаманд 
аст. Нишондињандаи асосии малака њамеша аз 
ќобилияти меъмор ва муносибати ў ба вазифаи 
худ иборат аст. Аз он, ки ў ба тарњи меофаридааш 
чї гуна муносибат мекунад ва аз мустањкамиву 
бароњатии он аз сарфакоронаву зебої, хотирмон 
будану тасвири бадеии он вобастагї дорад. Дар 
лоињае, ки устод офаридааст, ќонунњои таносуб, 

ритм, мутаќобилаи њамоњангии њамаи 
ќисмњои бино даќиќ ва нозук татбиќ 
кар  да мешаванд. Бояд таъкид кард, ки инњо 

нишонаи мањоратанд. Онњо ба лоиња бенуќсо нї, 
зебогї мебахшанд, фазои шоиронаеро, ки ба 
асарњои њаќиќии санъат хос аст, эљод мекунанд.
Касби меъморї, касби бисёр сан гин ва пур-

масъ  ул мебошад. Дар ин касб набояд мутахассиси 
дараљаи дуюм ё сеюм буд, танњо дараљаи олї. Њоло 
дар соњаи меъморї ивазшавии наслњо ба назар 
мерасад. Ба љои меъморони варзида меъморони 
љавон ба фаъолият шуруъ карда истодаанд ва онњо 
бояд дарк намоянд, ки барои расидан ба сатњи 
устодоне, ки аз кор рафтанд, бояд зањ мати зиёд 
кашанд. Чунки истеъдод ва малакаи меъмориро 
касе ба онњо њадя намекунад ва он худ аз худ пайдо 
њам намешавад. Барои ба орзуи худ расидан саъю 
талош варзидан лозим меояд. Бояд њар як меъмори 
љавон дар болои њар як лоиња, новобаста аз њаљми 
он ранљ барад, то ин ки мањсули эљоди ў натанњо 
дар сатњи љумњурї, балки дар сатњи байналхалќї 
аз тарафи њамкас бон эътироф гардад. Албатта 
њамаи ин корњо бе ил њом намешавад, лекин бояд 
ба меъморони љавон ёдо варї намоям, ки илњом 
ба назди меъмор фаќат дар ваќти кори эљодиаш 
меояд.
Моњи сентябри соли 2018 дар пойтахти ватани 

мањбубамон шањри Душанбе вохўрии сарони 
дав латњо, аъзоёни Иттињоди давлатњои мус та ќил 
(ИДМ) баргузор гардида буд. Дар ќатори 17 
ќа рори дар љаласа ќа булгардида, оид ба 2 лои-
њаи гуманитарї, яке дар соли 2021 амалисозии 
Бар номаи байнидавлатии “Пойтахти фарњан гии 
Иттињод” дар Љумњурии Тољикистон ва дигаре 
эълон гардидани соли 2021 “Соли меъморї ва 
шањрсозї дар ИДМ” ќарорњои љаласа ба имзо 
расиданд. Дар натиља соли 2021 “Соли меъморї ва 

шањрсозї дар ИДМ” ва шањри Душанбе Пойтахти 
фарњангии Иттињод дар соли 2021 эълон карда 
шуд.
Ќабул гардидани ин ќарорњои ни њоят муб-

раму сариваќтї дар ара фаи љашни 30-солагии 
Истиќло лия ти давлатии Љумњурии Тољикистон 
мо - меъморони Тољикистонро бе та раф нагузошт. 
Бо Ќарори Раиси Кумитаи меъморї ва сохтмони 
наз ди Њукумати Љумњурии Тољикистон Кумитаи 
тадорукот оид ба ташкил ва гузаронидани чора-
бинињо бахшида ба Соли меъморї ва шањрсозї 
таъсис дода шуд. Ба њайати Кумитаи тадорукот 
мута хассисони варзидаи соњаи меъмории љумњурї 
шомил гаштанд. Дар асоси пешнињодњои аъ зоёни 
тадорукот, Накшаи чорабинињои љумњуриявї ва 
байналхалќї ва рамзи Соли меъморї ва шањрсозї 

тартиб дода шуда тасдиќ гардид. Дар Наќшаи 
чорабинињо гузаронидани намоиш-озмунњои 
бењтарин асар њои меъмории меъморони љумњурї 
ва меъморони ИДМ, конференсияњо ва семи-
нарњои байналхалќии меъ мо рї, нашри китоб, 
маљалла ва рўзнома бахшида ба Соли меъморї 
ва шањрсозї ва иштироки меъморони љумњурї 
дар чорабинињои байналхалќї дар назар дошта 
шудааст.
Меъморони љумњурї саъю кўшиш ба харљ ме-

дињанд, ки бањри дар сатњи зарурї гузаронидани 
чорабинињои пешнињодшуда, сањми назаррасу 
арзандаи худро гузоранд.
Њоло њар як ноњия ва шањр имкон дорад, ки 

муњити меъмории худро бењтар гардонад, то ки 
њар як кўча, мањалла, њар як бино моњияти балан ди 
эстетикї пайдо намуда, дар шахс натанњо њисси 
зебопарастї, балки њисси ѓурур ва ифтихорро 
нисбат ба дења ва шањри худ тарбия намояд.
Эълон гаштани соли 2021 њам чун Соли меъ-

морї ва шањрсозї дар мамлакатњои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил (ИДМ) ба мо меъморон 
имконият медихад, ки дар сатњи љумњурї ва 
байналхалќї ќобилияти эљодии худро намоиш 
дода, наќши бузурги иљтимоии меъморро дар 
љамъияти муосир нишон дињем. Ба таври арзанда 
иљро намудани ин вазифањои дар назди мо истода 
- ќарзи мост.

ÞÑÓÏÎÂ Á.Í.,
Ðàèñè Èòòèôîќè ìåúìîðîíè Òîљèêèñòîí, 

ïðîôåññîð, àêàäåìèêè Àêàäåìèÿè 
áàéíàëõàëќèè ìåúìîðї, 

àêàäåìèêè Àêàäåìèÿè áàéíàëõàëќèè 
ìåúìîðèè ìàìëàêàòњîè øàðќ, 

Êîðìàíäè øîèñòàè 
Òîљèêèñòîí

«ÌÎ ØÀЊÐЊÎ ÌÅÎÔÀÐÅÌ ÂÀ ÁÀÚÄ 
ØÀЊÐЊÎ ÌÎÐÎ ÌÅÎÔÀÐÀÍÄ»

би 
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Пўшида нест, ки агар ба таърихи 
ин ё он халќ ва ё сарнавишти он бањо 
доданї шаванд, дар ќатори ба расму 
оин ва анъанот, таъриху адабиёт, 
осори илму фарњанг бањо додан, 
инчунин аз рўи он бањо медињанд, ки 
халќи мазкур ба таърихи инсоният 
бо кадом биноњо, иншоот, ќасру 
кушкњои ба ёдгормондааш ворид 
шудааст.
Биносозї ба ќатори намудњои 

фаъолияти нисбатан ќадимаи инсо-
ният тааллуќ дорад, ва аз ин меба-
рояд, ки чандин њазор сол муќаддам 
тањкурсии рушди минбаъдаи меъ-
морї гузошта шудааст. Ба њар шањре, 
ки наоем, мо ќасру кушкњо, биноњои 
муњташами бо услубњои мухталифи 
меъморї бунёдшударо мебинем. 
Мањз аз рўйи услуби шоњкории бино 
мо замони бунёд шудани он, сатњи 
рушди иљтимоию иќтисодии киш  вар, 
расму анъанањо, фарњангу таърих, 
мероси миллї ва зењнии мардум, 
њатто миљоз ва хулќу атвори одамони 
кишварњоро муќаррар менамоем.
Санъати меъморї муњити атро-

фии њаёт ва фаъолияти одамонро 
ташаккул медињад. Биноњои алоњида 
ва маљмааи онњо, майдонњо ва хиё-
бонњо, боѓу варзишгоњњо, шањракњо 
ва шањрњои мукаммал – зебогии 
онњо дар замири бинанда эњсос ва 
кайфияти хосро тавлид мекунанд. 
Мањз њамин хосиятњо меъмориро ба 
санъати тибќи ќонунњои зебої бунёд 
кардани иморатњо ва иншоот табдил 
додаанд. Мисли њар гуна унсури 
дигари санъат – меъморї њам бо 
њаёт, таърих, андешањо ва зењнияти 
љомеа робитаи ќавї дорад. Биноњо 
ва маљмааи ќасру кушкњои аз лињози 
меъморї бењтарин њамчун рамзи 
кишварњо ва шањрњо дар хотир наќш 
мебанданд. Тољмањали Њиндустон, 
Тахти Љамшеди Шероз, Акрополи 
Афина, Садди бузурги Чин, калисои 
љомеи Пётри Муќаддаси Рим, мано-
раи Эйфели Париж ва садњо ќасру 
иншооти дигар дар олам бо сабаби 
беназир будан машњуру маъруф 
гаштаанд.
Санъати меъморї санъати воќеан 

љамъиятист. Њатто дар замони мо 
њам меъморї ба таърих робитаи 
ќавї дошта, ба фарњанги замон 
во рид гаштааст. Дар љомеаи ниёз-
њои оммавї, фармоишњои алоњида, 
самти тиљоратї доштани фаъолияти 
сохтмон, меъмор дар фаъолияти худ 
аксар ваќт мањдуд мегардад, вале он 
њамеша њаќќи интихоб намудани 

услуби хоси худро дорад ва њамин 
њаќ дар њамаи давру замонњо иборат 
аз љустуљўйи роњи худ дар меъморї 
њамчун санъати олї ва илми да ќиќ 
будааст. Тасодуфї нест, ки дар 
бо раи тамаддунњои бузург натанњо 
бо сабаби љангњо ё тиљорат, балки 
ќабл аз њама, аз рўйи ёдгорињои 
меъ мории меросгузоштаи тамад ду ни 
мазкур ёд мекунанд.
Бо њамин сабаб њамон љузъи 

муњимро ќайд намудан зарур аст, ки 
меъморї инчунин фишорсанљи сатњи 
рушди тамаддун, таърих, фарњанги 
он, сатњи зењнияти халќњои гуно гун 
аст, зеро њар кишвар – Россия, 
Фаронса, Олмон, Италия, Испания, 
Юнон, Дания, Лањистон, Украина, 
Њиндустон, Љопон, Чин, Миср, Ирон 
ва ѓайрањо симои хос, рангу ороиши 
миллї, анъана ва расму оини худро 
доранд. Њамаи ин дар меъмории њар 
кишвар њамчун таърихи он ба таври 
хотирмон, равшану возењ ва нотак-

рор инъикос меёбанд. Худи санъати 
меъморї як навъ «шиноснома»-и 
шањр, давлат ва дар маљмуъ замон 
мебошад.
Дар шароити соњибистиќлолии 

давлатї ба рўйи мардуми тољик 
њам барои офаридани шоњасарњои 
санъати меъморї, яъне ќасру кушк-
њои муњташам ва хотирмон дарњои 
имкониятњои васеъ кушода шудааст.
Дар кишвари мо њоло садњо 

ёдгорињои пурарзиши таърихии 
меъморї мављуд аст, ки онњо дар 
даврузамонњои мухталиф, бо услу би 
хоси замони худ бунёдшуда, то 
им рўз ба мерос мондаанд. 
Бо боварии том гуфта метаво-

нем, агар имрўз ба кадом гўшаи 
Тољикистон, ки сафар накунем, 
нишонае аз ёдгорињои таърихии 
барљомондаро вомехўрем. Хоњ дар 
Хуљанду Кўлоб, хоњ дар Истарав-
шану Ќубодиён, хоњ дар Исфараву 
Роштќалъа, хоњ дар Рашту Панљакент, 
хоњ дар Њисору Мастчоњ ва дар њар 
нуќтаи дилхоњи кишварамон осори 
дар шакли ќасру кушкњо, ќалъањо 
ва иншооти мухталиф бунёдшударо 
дучор меоем, ки аз дидани онњо кас 
ба гузаштаи пурѓановати миллати 
худ менозад ва ифтихор аз ниёгони 

бонангу ори худ мекунад.
Як ќисми ёдгорињои мазкур дар 

ќаламрави Тољикистони имрўза 
ќарор дошта, бо ибтикори Њукумати 
мамлакат аллакай барќарор, тармим 
ё таъмир карда шуда, ба мардум 
хизмат мекунанд, ќисми боќимон даи 
ёдгорињои меъморї бошанд дар 
марњилаи тармим кардан кардан 
ќарор доранд.
Дар баробари тармими ёдгори-

њои меъмории миллат, дар шањри 
Душанбе бунёд кардани биноњои 
Душанбе-плаза, Китобхонаи мил-
лї, Осорхонаи миллї, Вазорати 
корњои хориљї, Маљмааи фаро ѓа тии 
«Сомониён» ва дањњо иншооти 
бузурги дигар бунёд гардиданд, 
ки љавобгўйи талаботи сохтмон ва 
меъморию шањрсозї мебошанд.  
Бо ќарори Шурои сарони дав-

латњои аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил аз 28 сентябри соли 2018,  
соли 2021 “Соли меъморї ва шањрсозї 

дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил” 
эълон гардида, њукуматњои аъзоёни 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил гуза-
ронидани чорабинињои тадорукотї 
ва љашниро дар доираи он ба наќша 
гирифтаанд.
Бо ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 27 марти соли 2021, 
№88 ва фармоиши Раиси Ку ми-
таи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
гу заронидани як ќатор чорабинињои 
илмию амалї дар шањри Душанбе ба 
наќша гирифта шудааст.

Аз љумла, дар доираи Наќшаи 
чо рабинињои илмию амалї, фарњан-
гї ва оммавї бахшида ба «Соли 
меъморї ва шањрсозї» баргузо рии 
Конференсияи  байналмилалии 
“Масъ алањои мубрами меъморї ва 
шањрсозї”, намоиш-озмуни XXIX 
байналхалќї: “Бењтарин лоињањои 
меъморї ва шањрсозии давлатњо-аъ-
зоёни иттињоди давлатњои муста ќил”, 
намоиш-озмуни IX љумњуриявї: 
“Бењтарин асарњои меъморї” ва 
форуми меъморони Тољикистон ба 
наќша гирифта шудааст.
Дар баробари ин аллакай љињати 

муаррифї ва тавсифи љашни мазкур 
дар “Осорхонаи миллии Тољикистон” 
намоиши “Дастовардњои меъмории 
Тољикистон дар давоми 30 соли 
Истиќлолияти давлатї” ташкил карда 
шуд, ки дар он дар баробари гўшаи 
лоињањои биноњои сохташуда, макети 
маљмааи Истиќлол ва дигар макети 
биноњои навсохти шањри Душанбе 

ба намоиш гузошта шудаанд.
Аз ин лињоз, бояд њар як меъ-

мор дар баргузории чорабинињои 
банаќшагирифташуда, муаррифии 
дастовардњои соњаи меъморї ва 
шањрсозї дар даврони истиќлол 
ширкат намуда, бањри дар сатњи 
зарурї гузаронидани он, сањми 
назаррасу арзандаи худро њамчун 
муттахассиси касбї гузорад. 

Ó. ÓÌÀÐÇÎÄÀ, ìóîâèíè ÿêóìè
Ðàèñè Êóìèòàè ìåúìîðї âà 

ñîõòìîíè íàçäè Њóêóìàòè
 Љóìњóðèè Òîљèêèñòîí
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Работа на перспективу, соз-
дание  различных  платформ 
для дальнейшего совместного 
развития и поиск новых форм 
взаимодействия - вот надеж  ные 
составляющие успеха много-
стороннего  сотрудничества 
государств - участников СНГ. 
Со  вер шенствование и углубле ние 
связей в экономической, научной, 
образовательной, культурной 
и других областях являются 
неотъемлемыми направлениями 
этой деятельности. При этом 
одной из отраслей, органично 
со че тающей в себе самые совре-
менные достижения научно-тех-
нического прогресса и богатое 
культурное наследие народов, 
является строительство.

Вниманию  наших  читате-
лей мы представляем беседу с 
ответ ственным секретарем 
Меж  ду  народной  ассоциации 
сою  зов архитекторов (МАСА), 
за  слу  женным архитектором Рос-
сийской Федерации, действитель-
ным членом Российской академии 
художеств Игорем Николаевичем 
ВОСКРЕСЕНСКИМ.

- Решением Совета глав госу-
дарств - участников Содружества 
независимых государств 2021 год 
объявлен годом архитектуры 
и градостроительства в стра-
нах СНГ. Как отреагировали на 
это ваши коллеги в странах 
Со дружества и Международная ас-
социация союзов архитекторов?

- Такое решение Совета глав го-
сударств Содружества Независимых 
Государств является для нас большим 
событием. Подобного не случалось 
даже в советский период развития 
архитектуры. На пространстве СНГ 
все страны очень серьезно отнес  лись 
к этому заявлению. Проведение 
це  лой серии значимых мероприятий 
в рамках Года архитектуры и гра-
достроительства позволит странам 
Содружества выработать согласо-
ванную политику их дальнейшего 
плодотворного сотрудничества.
Почти в каждом из государств 

были запланированы и проведены 
и проводятся конференции, архи-
тектурные конкурсы, фестивали, 
форумы с участием представителей 
национальных министерств культу-
ры, строительства, с приглашением 
архитекторов стран СНГ. Уверен, что 
это пойдет на пользу народам СНГ, 
послужит не только позитивному 
общению, но также принесет мно-
жество впечатлений и практического 

опыта самим архитекторам. Кроме 
этого проведение совместных меро-
приятий, безусловно, позволит стра-
нам Содружества объединить свои 
усилия в популяризации отрасли. На 
различных архитектурных форумах 
и совместных мероприятиях сегод-
ня, в частности, рассматриваются 
вопросы влияния информационных 
технологий на развитие отрасли, 
возможности заимствования ар-
хитектурных и градостроительных 
идей из далекого прошлого, проб-
лемы сохранения исторических 
зданий в городе. Обсуждается и 
роль архитекторов в современной 
строительной индустрии.

Почти три десятка лет назад 
был создан Союз общественных 
объединений - Международная 
ассоциация союзов архитекторов 
(МАСА), которая является право-
преемником Союза архитекторов 
СССР. В своей деятельности мы 
тесно взаимодействуем с нашими 
коллегами из стран Содружества. 
Организация объединяет 13 наци-
ональных союзов архитекторов: 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Киргизии , 
Молдовы, России, Сербии, Тад жи-
кис тана, Туркменистана, Узбекис-
тана, Украины.
В настоящий момент Ассоциация 

подготовила альбом «Лучшие архи-
тектурные решения в государствах 
- участниках СНГ за последние 30 лет 
- лауреаты смотров-конкурсов».  Его 
издание позволит проанализировать, 
что было сделано за это время и что 
еще предстоит осуществить. В работе 
над ним активно участвовали союзы 
архитекторов стран Содружества. 
Раритетное издание посвящено 
объявленному Году архитектуры и 
градостроительства, а также 30-летия 
существования СНГ.

- О чем можно будет узнать из 
юбилейного альбома?

- Главным творческим меро-
приятием, ежегодно проводимым 
Международной  ассоциацией 
союзов архитекторов с момента 
создания Содружества, является 
смотр-конкурс на лучшую проектную 
и реализованную работу (построй-
ку). Участниками таких форумов 
становятся авторские коллективы 
из стран, союзы которых входят 
в МАСА, в лице государственных 
проектных организаций, творческих 
проектных мастерских, отдельных 
архитекторов, выразивших жела ние 
участвовать в конкурсе, а также 
представители творческих коллек-
тивов любой другой страны, не 
яв ля ю щихся членами нашей ассоци-
ации. Победители смотра-конкурса 
награждаются дипломами, а лучшему 
проекту и реализованному проекту 
(постройке) присуждается Гран-
при «Золотая медаль» с вручением 
«Золотого диплома».
За три десятилетия было рас-

смотрено более четырех тысяч 
творческих работ. Считаю, что нам 
есть о чем рассказать в этом альбоме, 
выход которого запланирован ко 
Всемирному  дню архитектуры , 
который отмечается в октябре. 
Участ ники Международного смотр- 
конкурса на лучший проект, по-
стройку и печатные издания года 
который в запланирован и пройдёт 

«Â ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ ÂÑÅÃÄÀ «Â ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ ÂÑÅÃÄÀ 
ÄÎËÆÍÛ ÑÎÕÐÀÍßÒÜÑßÄÎËÆÍÛ ÑÎÕÐÀÍßÒÜÑß

Окончив в 1969 году Московский архитектурный 
институт, Игорь Николаевич ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
работал архитектором, старшим архитектором, 
начальником районного отдела архитекторов, 
начальником управления внешнего благоустрой-
ства и озеленения города Москвы.

С 1986-го по 1992 год был секретарем Союза 
архитекторов СССР, Президентом Всесоюзного 
объединения ландшафтных архитекторов СССР. 
Позже занимал должность ответственного 
сек  ретаря Международной ассоциации союзов 
архитекторов - правопреемника Союза архитек-
торов СССР.

В 2000 году назначен заместителем Пред-
седателя комитета по архитектуре и градо-
строительству, главным художником Москвы. 
Руководил проектной работой в области ланд-
шафтной архитектуры и дизайна городской 
среды.

С 2013-го по 2016 год - член Общественной 
па ла ты города Москвы, председатель комиссии 
по градостроительной политике, транспорту и 
связи. С 2015 года возглавляет комиссию по мо-
нументальному искусству Московской городской 
думы.

Академик Российской академии художеств, 
действительный член ряда международных 

ар хи тектурных академий, Почетный член Союза 
архитекторов Беларуси, Казахстана, Сербии, 
член Ассоциации ландшафтных архитекторов 
Америки.

Вице-президент Союза архитекторов Рос сии, 
член Союза архитекторов, Союза дизайнеров, 
Союза художников Российской Федерации. Автор 
около 100 творческих работ, ряда научных пуб-
ликаций.

Лауреат премии Совета министров СССР, 
премии правительства Москвы. Почетный ар-
хи тектор Российской Федерации, заслуженный 
архитектор Российской Федерации. Имеет почет-
ную грамоту Президента Российской Федерации.

Наиболее известные работы - памятники 
Вла димиру Великому, императору Александру 
I, императору Александру II, М. Шолохову, М. 
Ростроповичу, генералу М. Скобелеву, М. Сер-
вантесу, патриарху Гермогену, П. Столыпину, 
В. Шухову, знак «Нулевой километр», памят ник 
советским воинам-москвичам, погибшим в 
Афганистане, и др. Памятники Героям Первой 
мировой войны в Калининграде, скульптору М. 
Микешину в Смоленске, а также памятники во 
Франции, Германии, Италии, Испании, Эквадоре, 
Азербайджане.

Всего более ста реализованных произведений.

Èãîðü ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ:

«Áàéòåðåê» - ìîíóìåíò â ñòîëèöå Êàçàõñòàíà 
Íóð-Ñóëòàíå
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в городе Душанбе, увидят первыми 
этот юбилейный альбом.
Союз архитекторов каждой из 

стран, входящих в Ассоциацию, выб-
рали по четыре наиболее значимых 
объектов, лучше всего иллюстри-
рующие достижения архитектуры 
в своем государстве за последние 
три десятилетия. Кроме этого от 
каждой из стран Содружества мы 
включили статью, посвященную 
истории развития национальной 
архитектуры за этот период.

- Какая из проектных работ на 
конкурсах ценится больше всего?

- Больше, конечно, ценится по-
стройка. Ведь это реальная идея, 
которая воплощена  в жизнь , а 
проект - это мечта, хотя по своему 
содержанию она тоже может быть 
очень интересной. К тому же многие 
из отмеченных проектов-лауреатов 
уже осуществлены.
Приведу несколько примеров. 

Таковым  является  узнаваемый 
монумент в столице Казахстана 
Нур-Султане архитектора Акмурзы 
Рустембекова - «Байтерек». Соору-
жение ,  напоминающее  тополь , 
построенов 2003 году из стекла и 
бетона. Металлический «ствол» 
высотой 97 метров, установлен ный 
на пятистах сваях, удерживает 
огромный шар массой 300 тонн 
из стекол-хамелеонов, меняющих 
цвет на солнце. В 2002 году проект 
«Байтерек» был удостоен Гран-при 
по итогам конкурса, проведенного 
Международной ассоциацией сою-
зов архитекторов (МАСА) стран СНГ. 
Или, например, проекты Николая 
Шумакова - президента Союза архи-
текторов России, главного архитек-
тора АО «Метрогипротранс» - также 
воплощены в жизнь. Причем мы 
имеем возможность любоваться и 
пользоваться его «работами» каждый 
день, поскольку он является крупным 
специалистом в проектировании 
подземных транспортных систем 
и автором более 20 станций метро, 
аэропорта «Внуково» и Западного 
речного порта. В Душанбе на стадии 
завершения строительных работ 
находится Комплекс административ-
ных зданий Службы связи республи-
ки архитектора Бахрома Юсупова 
- председателя Союза архитекторов 
Таджикистана, проект которого в 
2013 году был удостоен Гран-при и 
Золотой медали Международного 
смотр-конкурса МАСА, а в 2017 году 
получил Премию Великобритании в 
области архитектуры и дизайна.

- Как можно оценить три деся-
тилетия развития архитектуры 
в СНГ? Какие изменения в этой 
сфере вызывают интерес?

- 30 лет развития архитектуры и 
градостроительства на постсовет-
ском пространстве можно оценивать 
по-разному: что-то удавалось осу-
ществить, что-то не сразу воплоща-
лось в жизнь, но в целом этот период 
считается большим прорывом. Его 
даже трудно сравнивать с советским. 
В последние годы появилось много 
разнообразных парков, администра-

тивных зданий, запоминающихся 
своим архитектурным исполнением. 
Изменилось очень многое, особенно 
в Азербайджане, полностью преобра-
зились Туркменистан и централь-
ная часть столицы Таджикистана. 
Определенный интерес вызывает 
тенденция пространственного разви-
тия городов Беларуси. Успела изме-
ниться и новая столица Казахстана 
Нур-Султан. Кстати, перенос сто-
лицы на новое место стал наиболее 
интересным и удачным экспери-
ментом последних лет. Такой опыт 
был в свое время в Бразилии. Новая 
столица на новом месте - в данном 
эксперименте есть практический 
смысл и огромные преимущества. К 
примеру, на открытом пространстве 
можно более продуманно разместить 
административные здания, а разра-
батывая планировку города целиком, 
и его архитектуру проще подчинить 
тем функциям, которые должна вы-
полнять столица. Решение построить 
столицу «с нуля» и его реальное осу-
ществление значительно повлияли 
на социально-экономическую жизнь 
республики , переориентировав 
внутренние миграционные потоки 
и ускорив развитие инфраструкту-
ры внутренних регионов страны. 
Поэтому данный эксперимент очень 
интересен и важен для будущих 
поколений.
Совмещать же административ-

ные функции крупного города с 
задачами сохранения историчес-
ких памятников, их содержанием 
намного сложнее. Плюс к этому 
жители столиц всегда страдают от 
того, что их город выполняет слиш-
ком много задач. Это в том числе 
проведение большого количества 
массовых мероприятий местного 
и государственного масштаба. В 
этой связи можно отметить, что 
все градостроительные проблемы в 
странах СНГ имеют общее прошлое 

и похожи настоящим.
- Какие архитектурные тен-

денции сегодня прослеживаются 
в странах содружества?

- Сейчас во всех странах СНГ 
ведутся активные работы по благо-
устройству городов. Цель - создание 
комфортной среды проживания для 
всех групп горожан. Если раньше 
люди после работы старались быс-
трее оказаться дома, то сегодня для 
них обустраивают так называемые 
общественные пространства для 
отдыха и общения. Это стало отдель-
ным направлением деятельности 
архитекторов, и прослеживается 
оно во всех городах постсоветского 
пространства.
Где-то этому уделяется больше 

внимания, где-то - меньше, но каж-
дый город чем-то примечателен в 
градостроительном плане. Но ведь 
в каждом из них разные природ-
но-климатические условия, которые 
диктуют свои определенные правила. 
К примеру, иногда пытаются срав-
нивать Санкт-Петербург и Баку. 
Несмотря на то что оба города распо-
ложены на морском побережье, они 
разительно отличаются по климату. 
И потому здания в Баку выделяются 
эркерами, террасами и открытыми 
пространствами, в Санкт-Петербурге 
же фасады зданий закрытые. А зна-
чит, вся жизнь происходит больше 
внутри них. Поэтому сравнивать или 
выделять какие-то города было бы 
неправильно.
Хорошим примером благоус-

тройства городской среды можно 
назвать продуманно и интересно 
спро  ектированную набережную сто-
лицы Азербайджанской Республики. 
Выделяется и Республика Беларусь 
- в Минске всегда очень бережно 
относились к историческим построй-
кам. Но там не забывают возводить 
и новые кварталы с современной 
ар хитектурой. Большой опыт исполь-

зования городских пространств для 
отдыха имеется в Санкт-Петербурге, 
Душанбе и Казани. Кстати Татарстан 
за проектирование и использование 
городских пространств в 2019 году 
получил очень престижную Меж-
дународную Премию Ага Хана в 
области архитектуры. 

- Как по Вашему необходимо 
создавать комфортные условия 
проживания для жителей столич-
ных городов?

- Для этого необходимо разра-
батывать комплексную концепцию 
развития города. Она требует со-
труд ничества градостроителей , 
ланд шафтников, дизайнеров. Но 
при этом все они должны помнить 
о сохранении местного колорита, 
учитывать географические и наци-
ональные  особенности территорий.
С одной стороны, столичные 

функции города привлекают пос-
тоянные инвестиции, но с другой 
- возникает множество сложнос тей 

Союз общественных 
объединений «Международная 
ассоциация союзов архи-
текторов» (СОО МАСА) 
учрежден в 1992 году и 
является Международным 
союзом общественных 
объединений - юридических 
лиц, творческим союзом. 
В своей деятель ности 
ассоциация содействует 
консолидации усилий и 
координации деятельности 
творческих общественных 
объединений, работающих 
в области архитектуры 
и являющихся членами 
ассоциации Союз занимается  
защитой творческих, соци-
альных, экономических прав 
и профессиональных инте-
ресов архитекторов, других 
специалистов, участвующих 
в развитии архитектуры, 
и их объединений. Кроме 
этого оказывает содействие 
эстетическому воспитанию 
населения, пропаганде и 
внедрению в жизлучших 
образцов отечественной и 
мировой архитектуры.

В ее компетенции - всемер-
ное развитие творческого 
сотрудничества, содействие 
достижению взаимопонима-
ния и согласования между 
архитекторами, другими 
творческими деятелями и их 
объединениями.

Членами ассоциации 
могут быть союзы архи-
тек торов государств, 
творческие общественные 
объединения архитекторов и 
специалистов, работающих 
в смежных областях.

Êîìïëåêñ àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé Ñëóæáû 
ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí (ã. Äóøàíáå)
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Â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 30-ëåòèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííîé Íåçàâèñèìîñòè 
Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàíà, Ãîäà 
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü ñòâà 
è 85-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Ñîþçà 
àðõèòåêòîðîâ Òàäæèêèñòàíà, 
ïðîâîäèìûé â îêòÿáðå 2021 ãîäà 
â Äóøàíáå, ê ìåñòó áóäåò ïîäå-
ëèòüñÿ óñïåõàìè àðõèòåêòóðíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñ ðàñêðûòèåì ïðîá-
ëåì ïîäãîòîâêè ìîëîäûõ òâîðöîâ 
àðõèòåêòóðû â òàäæèêñêîì ãîñó-
äàðñòâå.
Каждый студент первого курса 

архитектурной специальности зна-
ет на «зубок» первое и наиболее 
понятное определение сущности 
архитектуры, данное Марком Пол-
лионом Витрувием, древнеримским 
архитектором первого века до нашей 
эры в своей энциклопедии архитек-
туры «Десять книг об архитектуре»: 
Зодчество должно делать, принимая 
во внимание прочность, пользу и 
красоту. Под прочностью Витрувий 
понимал строительное дело, под 
пользой - социальную сущность 
ар хитектуры, а под красотой - «при-
ятный и нарядный вид сооружения 
и тем, что соотношения его членов 
соответствуют должным правилам 
соразмерности». Именно поэтому 
более всего архитектуру относят к 
искусству строительства, а затем 
уже к социальной значимости соору-
жения и его красоте.
Таким образом, работа по откры-

тию архитектурной специальности 
при Таджикском политехническом 
институте (впоследствии Таджикский 
технический университет имени 
академика М.С. Осими) как одной из 
отраслей строительства была начата 
ровно 60 лет назад - в 1961 году, и уже 
в 1962 году был организован пер  вый 
набор на новую специальность 
«Ар хитектура». Вся эта инициатива 
была осуществлена благодаря ини-
циативе тогдашнего председателя 
Союза архитекторов Таджикистана 
Всеволода Глебовича Веселовского, 
поддержанной Государственным 
комитетом по строительству и ар-
хитектуре Таджикской ССР. С этого 
периода в таджикской республике 
на строительном факультете стали 
подготавливать местные архитектур-
ные кадры для народного хозяйства 
Таджикистана. Первая защита 8 мо-
лодых архитекторов с присуждением 

им квалификации архитектора была 
проведена в Душанбе в 1968 году. 
Председателем первой государствен-
ной экзаменационной комиссии 
был В.Г. Веселовский. А это значит, 
что архитектурному образованию 
Таджикистана 60 лет!
За эти годы в системе архитектур-

ного образования республики были 
годы взлета престижа архитектурной 
профессии, а также годы снижения 

качества подготовки специалистов, 
связанные с периодами упадка архи-
тектурно-строительного комплек са 
в 90-х годах прошлого столетия. 
Наи более высоким периодом в под-
готовке архитекторов, несомненно, 
считается конец 80-х годов, когда в 
Душанбе в 1989 году был впервые 
проведен  всесоюзный  конкурс 
луч  ших дипломных проектов архи-
тектурной специальности, где все 10 
представленных на конкурс лучших 
архитектурных дипломных проек тов 
ТПИ (из 30 выпускников 1989 года) 
были удостоены высших наград 
конкурса: Союза архитекторов 
быв шего СССР, Союза архитекто-
ров Таджикистана, Министерства 
образования и Госстроя бывшей 
Таджикской ССР. В это время в 
институте работала своя система 
довузовского (Малая Академия 
Архи  тектуры)  и  вузовского  и 
после   ву зовского архитектурного 
образования в системе проектных 
организаций Душанбе в виде сту-
денческих мастерских (например, 
в ГПИ «Таджикгипрострое» и ПИ 
«Душанбегипрогоре»). Помимо 
этого, в ТПИ успешно функциониро-
вало Студенческо-конструкторское 

проектное бюро (СКПБ), выполняю-
щее реальные заказы республикан-
ских организаций и Министерства 
образования Таджикистана. Именно 
здесь студенты-архитекторы получа-
ли навыки проектно-конструктор-
ской деятельности, повышая свое 
мастерство за чертежными досками 
Бюро. Именно тогдашней кафедре 
«Архитектурное проектирование» 
принадлежит инициатива студен-

ческого движения в СКПБ «Сами 
проектируем - сами строим», поддер-
жанное многими архитектурными 
вузами СССР.
Не лишне будет привести неко-

торые цифровые данные о достиже-
ниях архитектурного образования 
Таджикистана. Так, например, из 
стен архитектурной специальнос-
ти ТПИ-ТТУ им. академика М.С. 
Осими за 60 лет вышли будущие 
лауреаты различных государст-
венных и ведомственных наград 
СССР и Независимой Республики 
Таджикистан. Так, из числа воспи-
танников ТПИ-ТТУ можно привести 
лауреата Государственной пре мии 
СССР (Рустам Каримов), Премии 
Совета министров СССР (Юрий 
Пархов), Государственной премии 
Тад жикистана имени А. Рудаки в об-
ласти архитектуры (Валерий Пашков, 
Олег Куршеитов, Музафар Негма тов, 
Баховаддин Зухуридинов, Рустам 
Мукимов), Премии Международной 
Ассоциации союзов архитекторов 
(СНГ) - (Бахром Юсупов, Рустам 
Шарипов, Хуршед Аюбджонов , 
Курбонали Наимов), Премии Вели-
кобритании в области архитекту-
ры и дизайна - (Бахром Юсупов), 

премии Ленинского комсомола 
Таджикистана (Бахром Юсупов), 
премии имени Камола Хучанди 
в области архитектуры (Бахром 
Юсупов, Музаффар Юнусов, Ахад 
Вохид), обладатели почетного звания 
«Корманди шоистаи Точикистон» 

(Заслуженный работник Таджи-
кистана )  -  (Бахром  Юсупов , 
Му заф  фар Юнусов), «Меъмори 
фахрии Чумхурии Точикистон» 
(Почёт ный архитектор Республики 
Таджикистан) - (Курчибек Юсу-
фов, Дилмурод Каримов, Олимчон 
Хайдаров ,  Хуршед  Бурхонов , 
Мирзохисайн Султонов, Эркин 
Примкулов , Нозимшо Хасанов, 
Усмон Раджабов, Зафар Юсупов, 
Сирочиддин Зухуритдинов,  Рустам 
Мукимов, Гайрат Аноров), ордена 
«Шараф» (Зафар Юсупов), медали 
«Хизмати шоиста» («За доблест-
ный труд») (Нозимшо Хасанов, 
Рустам Мукимов, Акрам Акбаров, 
Кудратулло Махмадалиев, Олим 
Курбанов), лауреаты различных 
премий Союза архитекторов Азер-
байджана, Кыргызстана, Казах ста на, 
России, Таджикистана, и многие 
другие.
В год 30-летнего юбилея прои-

зошло разделение ведущей кафедры 
«Архитектура и Дизайн» на две 
профильные кафедры «Архитектура 
и Градостроительство» и «Дизайн ар-
хитектурной среды и Реставрация». 
Это стало первым шагом к большой 
реорганизации факультета, наме-

ÊÓÇÍÈÖÀ ÒÂÎÐÖÎÂ 
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ Â 
ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÅ

Ðóñòàì ÌÓÊÈÌÎÂ,
äîêòîð àðõèòåêòóðû, 

ïðîôåññîð, ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ 
Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ 

Òàäæèêèñòàíà

Êîëëåêòèâ êàôåäðû “Àðõèòåêòóðà è Äèçàéí” â 2017 ãîäó
(Ý. ÄÎÄÀÐÆÀÍÎÂ, Ì.Ê. ÄÀÄÀÁÀÅÂ, Ñ.Ñ. ÒÈËËÎÅÂ, è.î. äîöåíòà Ì.Ó. ØÅÐÌÀÒÎÂ, 

Ñ.Í. ÒÀÃÎÅÂ, Ì. ÈÑÌÀÈËÎÂ, Ì.À. ÁÎÁÎÅÂ, À.À. ÐÀÇÇÎÊÎÂ, Ê.È. ÍÀÈÌÎÂ, Ç.Á. ÀÑÊÀÐÎÂ, 
Ø.Ê. ÈÑÐÎÈËÎÂ, Ñ.Ñ. ÐÀÕÌÎÍÎÂ, Ñ.Ð. ÕÀÈÒÎÂÀ, Ñ.Ð. ÌÓÊÈÌÎÂÀ, ä. Ô.Ç. ÌÈÐÇÎÅÂÀ, 

ä.à. ïðîôåññîð Ð.Ñ. ÌÓÊÈÌÎÂ, Ô.¨. ÝÌÎÌÎÂÀ, è.î. ïðîôåññîðà À.À. ÀÊÁÀÐÎÂ, 
Õ.À. ÍÈ¨ÇÎÂÀ, ä.à. ïðîôåññîð Ñ. ÌÀÌÀÄÆÀÍÎÂÀ, Í.Þ. ÁÐÀÃÈÍÀ)

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ
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ченной инициативными предло-
жениями Союза архитекторов 
Таджикистана по направлению 
повышения качества подготов-
ки специалистов. Следующим 
шагом, должно стать создание 
отдельного Института архитек-
туры и строительства при ТТУ им. 
акад. М.С. Осими с разветвлен-
ной системой подготовки архи-
тектурно-строительных кадров 
для Республики Таджикистан 
(довузовская, послевузовская 
подготовка специалистов, повы-
шение квалификации архитек-
торов и др.). Это предложение 
вошло в Концепцию развития 
архитектуры и градостроитель-
ства Республики Таджикистан 
до 2030 года, и в подготавли-
ваемый Союзом архитекторов 
Таджикистана  совместно  с 
Ко   ми  тетом архитектуры и стро-
ительства при Правительстве 
Республики Таджикистан проект 
Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О 
дальнейшем развитии архитек-
туры и градостроительства в 
Республике Таджикистан»
Города и села Таджикистана, 

благодаря таджикским архитек-
торам и дизайнерам, в настоящее 
время получают новый импульс 
развития и совершенствования. 
Именно благодаря выпускникам 
ТТУ им. акад. М.С. Осими сейчас 
ежегодно появляются новые 
комплексы зданий, парки и сады, 
отдельные знаковые сооружения 
современности, авторами проек-
тов которых являются извест   ные 
архитекторы : Баховаддин и 
Сироджидин Зухуритдиновы, 
Эр  кин Примкулов, Бахром Юсу-
пов, Зафар Юсупов, Шахноза 
Рахматуллоева, Хасан Суяров, 
Абдуворис Эшонов, Шамсидин 
Исматов, Гайрат Аноров, Сами 
Азизов, Довар Алиназаров, ар-
хитекторы Согдийской облас-
т и: Рахим Одинаев, Джумабой 
Рахматов ,  Олим  Хайдаров , 
Уктам Тухтабоев, Музаффар 
Юнусов, Курчибек Юсуфов, 
Ахад Вохид, Нурулло Ашуров, 
Мубин  Фаттоев ,  Баховадин 
Баховаддинов, Зафар Рофиев, 
архитекторы Хатлонской облас-
ти: Кудратулло Махмадалиев, 
Курбонали Зулфикоров, Хомид 
Мадалиев, архитекторы Горно-
Бадахшанской  Автономной 
об ласти: Амиршо Гуламадов, 
Мухаммадзоир Саидзоиров , 
Шодавлат Пайшамбиев, Айдар-
мамад Гулмамадов и многие 
другие, по проектам которых 
города и села республики по-
полняются новыми премьерами. 
Именно на них равняются сейчас 
студенты-архитекторы Душанбе 
и Худжанда, перенимая у них 
манеры мыслить и проектиро-
вать. Поэтому сейчас есть надеж-
да, что молодые выпускники 
Технического университета и 
его филиала в Худжанде вско-
ре станут новыми творцами 
архитектуры и им сейчас при-
надлежит инициатива сделать 
города и села архитектурно и 
художественно выразительны-
ми, имеющими национальное 
своеобразие и колорит.

и проблем для жителей, которые 
вынуждены соблюдать правила 
жизни мегаполиса. Разумно за-
пла  нированная градостроительная 
политика, продумывание техноло гий 
проведения работ, их сезонность, 
современные приемы благоустрой-
ства - все это должно доставлять 
как можно меньше беспокойства 
горожанам.
В столице любого государства, как 

и в любых мегаполисах, как обычно 
не хватает удобных, открытых прос-
транств для отдыха и общения. 
Рань ше они просто не создавались.
Но сегодня строительство парков, 

площадей, скверов, велодорожек 
стало актуально. Правда, иногда 
из-за отсутствия опыта это не совсем 
хорошо получается.
В столицах должна присутство-

вать гармоничная красота городско-
го пейзажа, уместная, достаточная, 
соответствующая духу и традициям 
страны. Такую красоту во многом 

дополняют зеленые насаждения, ко-
торые способны создавать не только 
комфорт, но и благоприятную эколо-
гическую атмосферу, определенный 
микроклимат, что немаловажно для 
мегаполиса, который нуждается в 
чистом воздухе. Надо приветствовать 
любые способы озеленения городов, 
в том числе с использованием крыш 
и фасадов зданий.
К организации этих работ надо 

тоже подходить продуманно. Нельзя 
произвольно высаживать деревья 
и растения, учитывая лишь то, 
насколько быстро они подрастут и 
начнут выделять фитонциды. Есть 
растения, которые соответствуют 
определенной культуре, нации. 
Но есть и привнесенные зеленые 
насаждения, которые своим духом 
противоречат национальным тради-
циям данной местности. К примеру, 
библейские растения, связанные с 
христианской культурой, никоим 
образом не должны соседствовать с 
буддийскими лотосами. Наличие их в 

одной садово-парковой композиции 
недопустимо.
В целом, сегодня понятие «архи-

тектура» не ограничивается только 
процессом проектирования и строи-
тельства здания в красивом месте. 
Это еще и знание природы, традиций 
народа, его культурных ценностей. 
При этом нельзя забывать о духе 
эпохи, места.

- Игорь Николаевич, и послед-
ний вопрос: Как вы выбрали свою 
профессию? Ведь она похожа 
на службу, которая не признает 
выходных и праздников.

- Мой выбор был, можно сказать, 
случайным. В школе я сидел за одной 
партой с сыном архитектора и видел, 
как он упорно готовится поступать 
в Московский архитектурный ин-
ститут. Его стремление увлекло и 
меня. Получается, одноклассник и 
повлиял на мой выбор. И за полгода 
до пос тупления в институт я решил, 
что надо испытать судьбу. В после-
дующем ни разу не пожалел, что 
принял такое решение.
Я прошел путь от исполнителя 

проектов до человека, который 
уп  равляет творческими процессами. 
Будучи еще секретарем Союза архи-
текторов СССР, я смог создать пер-
вое Всесоюзное объединение ланд-
шафтных архитекторов. После этого 
и появилось слово-характеристика 
«ландшафтный», а также отдельное 
направление в архитектуре. Само 
слово, конечно, тогда уже было, но 
в полноценное вербализированное 
понятие оно превратилось позже.
Спустя годы меня привлекают к 

проектам как человека, обладающего 
широкими взглядами и опытом. Есть 
сферы архитектуры, в которых я дос-
таточно известен. Это, в частности, 
сооружение памятников. Участвую в 
конкурсах и даже иногда выигры  ваю 
их. Мои работы можно увидеть в 
девяти странах мира. Жаль, что 
ус та новка памятников в Москве в 
пос леднее время приобрела характер 
политической борьбы.
Кстати, мои дети тоже выбрали 

профессию архитектора. Дочь - 
ланд  шафтный архитектор, кандидат 
архитектурных наук. Пешеходные 
улицы Никольская и Кузнецкий мост 
- это ее творчество. Сын проектирует 
мосты в коллективе архитекторов. У 
них очень много интересных работ. 
А ведь когда-то я сам мечтал стать 
инженером-мостостроителем. Да и 
внук уже тоже оказался в этой среде. 
Они видят мою работу, творчество, 
но при этом самостоятельно выбира-
ют свой путь.

Áåñåäîâàëà Ò. ËÀÐÜÊÎÂÀ, 
Æóðíàë «Ïîãðàíè÷íèê 

 ñîäðóæåñòâà», 
àïðåëü-èþíü 2021 ã. 

«Â ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ ÂÑÅÃÄÀ 
ÄÎËÆÍÛ ÑÎÕÐÀÍßÒÜÑß 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÊÓËÜÒÓÐÀ»

Àýðîïîðò Âíóêîâî (Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
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ËÓ×ØÈÅ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀÕ-

Íèêîëàé ØÓÌÀÊÎÂ,
Ïðåçèäåíò Ñîþçà 

àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè

Тридцать лет назад произошло 
событие, во многом определившее 
вектор развития архитектуры на 
пост советском пространстве.

12 мая 1992 г. Была создана Меж-
дународная  ассоциация  Союзов 
ар хи текторов , в которую вошли 
твор  чес кие профессиональные сою-

зы большинства бывших советских 
республик, вновь ставших незави-
симыми государствами. Ассоциация 
поставила своей целью сберечь еди-
ное творческое пространство как 
дискуссионную площадку, где можно 
обсуждать актуальные проблемы 
архитектуры, искать и реализовать 
новые формы сотрудничества. И это 
оказалось единственно правильным 
решением, сохранившим нашу общую 
«территорию архитектуры».
Мы все прекрасно понимаем, что 

повернуть вспять ход истории невоз-
можно, что настали другие времена, 
что будущее - за новой гене ра цией ар-
хитекторов. Но у нас есть общий язык 
- язык архитектуры, удивительного 
вида искусства, способного веками и 
тысячелетиями являть человечеству 
лучшие свои образцы, воспитывать 
своим величием новые поколения зод-
чих, передавать знания, опыт умения 
и навыки. Мы все свободно гово рим 
на этом языке - и почтенные старцы, 
и талантливые азартные молодые. 
Мы поняли, что в архитектуре, как 

и в жизни, главное не «разрушать до 
основания» а с любовью и уважением 
поддерживать самобытную зод чес     кую 
культуру каждого этноса, находя 
в этом богатстве новые идеи для 
соб  ственного творчества, интегри   руя 
их со своими представлениями о 
будущем.
Прошедшие тридцать лет были 

весьма трудными для российской 
архитектуры. Не оправившись от 
известного постановления 1955 г., 
мы оказались заложниками стран-
ного периода «девяностых», когда в 
архитектуру ворвались вкусовщина 
и погоня за квадратными метрами. 
Мы так и не привыкли к диктату 
стро ителей и капризам девелоперов, 
но учились новому видению архи-
тектуры, всячески отстаивая инте ре сы 
профессии.
Начало ХХI в. стало точкой отчета 

в истории отечественной архитек-
туры. Цифровые технологии, BIM 
проектирование, современные стро-
ительные материалы, совершенно 
иное отношение человека к своему 

жилищу - все это должно, по нашему 
представлению вывести архитектуру 
на уровень престижной и востребо-
ванной профессии. Во всяком случае, 
именно такого будущего мы хотим для 
российской архитектуры.., где на ряду 
с творчеством в абсолютном паритете 
должны существовать трезвый расчет 
и стратегическое планирование.
Безусловно, этому надо учится 

в университетах и академиях, но 
по- настоящему постичь зодческое 
ремесло можно только среди себе 
подобных, опираясь на совокупный 
опыт, дружескую поддержку и со-
трудничество с коллегами из разных 
стран мира.
Гилберт Честертон назвал архитек-

туру «азбукой гигантов». Приходится 
признать, что в этой азбуке до буквы 
«Я» нам ещё далеко... Хотя, если 
следовать заветам другого, еще более 
именитого философа - Конфуция, 
то у нас все в порядке. Он говорил: 
«Неважно, как медленно вы идете, до 
тех пор, пока вы не остановитесь». Но 
останавливаться мы и не собираемся.

Ýëüáàé ÊÀÑÈÌ-ÇÀÄÅ, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà 
àðõèòåêòîðîâ Àçåðáàéäæàíà

Истоки Азербайджанской архи-
тектурной школы берут начало с 
далеких времен, оставшихся за пре-
делами новой эры. Многочислен   ные 
свидетельства  тому древнейшие 

го  ро  дища, раскрытые археологами на 
территории страны, характеризую-
щиеся высокой градостроительной 
и строительной культурой. В качес-
т   ве наиболее яркого представителя 
исторических городов достаточно 
вспомнить цитадель города Баку 
Ичери Шехер (Внутренний город), 
история которого насчитывает бо лее 
двух тысяч лет. 
Архитектурная профессия в Азер-

байджане всегда относилась к числу 
наиболее почетных.
Прошедший ХХ век оставил зна-

чительное число великолепных про-
изведений зодчества Азербайджана, 
относящихся к периоду нефтяного 
бума 1920г. Здесь уместно назвать 
имена Зивербека Ахмедбекова, Ка-
сумбека Гаджибабабекова, Иосифа 
Гославского, Николая фон дер Нонне, 
Иосифа Плошко и многих других.
Заслуживает особого внимания 

эпоха конструктивизма в Баку, пред-
ставленная творчеством А. Щусева, 
братьев Весниных, С. Пэна и др,

1950-е гг, отражают волну нацио-
нального романтизма, вошедшего 
в произведения таких выдающихся 
мастеров Азербайджана, как Садых 
Дадашев, Микаил Усейнов, Энвер 
Касим-заде, Гасан Меджидов и др.
Архитектура Азербайджана эпо-

хи независимости развивались на 
волне творческого подъема периода 
конца ХХ в., яркими мастерами 
которого стали Назим Гаджибеков, 
Талаат Ханларов, Юзеф Кадымов, 
Расим Алиев, Абрам Суркин, Санан 
Султанов, Фаик Юзбашев, Эльбай 
Касим-заде, Афис Амирханов, Алибек 
Новрузи и др.
Современная  архит ек т ура 

Азер      бай  джана отражает наиболее 
прогрессивные профессиональные 
веяния, нашедшие свое воплощение 
в нынешнем облике Баку, Гянджи, 
Нахичевани, Сумгаита и других круп-
ных промышленных и культурных 
центров.
Постоянное внимание руковод-

ства Азербайджанской Республики 
к архитектурному облику городов 
и их градостроительному развитию 
позволило воспитать плеяду видных 
мастеров, архитекторов нового по-
коления - это Назим Велиев, Камал 
Мусаханов, Нариман Имамалиев, 
Алек сандр Гарбер, Евгений Кирья шов, 
Ильгар Исбатов и пр.
Архитектурная палитра современ-

ного Баку украшена произведениями 
выдающихся звезд мировой архитек-
туры, таких как Заха Хадид и Норман 
Фостер.
В активном профессиональном 

творчестве зазвучали и имена ар-
хитекторов молодого поколения, 
среди которых: Фарид Гачаев, Заур 
Курбаналиев , Камал Ибрагимов, 
Мак суд Мамедов, Кенуль Турабова и 
многие многие другие.  
Ограниченный объем публикации 

позволяет отразить лишь малую долю 
достижений архитектурного искус-
ства современного Азербайджана.

Áåëåê ÑÀÐÛÌÑÀÊÎÂ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà 

àðõèòåêòîðîâ Êûðãûçñòàíà

Коснёмся основных проблем в сфе-
ре градостроительства, выявившихся 
за три последние десятилетия.
Бишкек, ныне город-миллионник, 

имеет городской центр, заложенный 
проектом, разработанным под руко-
водством Н.Н. Улласа более 40 лет 
назад. После 1991 г. потребовался 

пересмотр приоритетов градострои-
тельной политики. В 1995 г. был раз-
работан проект, предусматривающий 
новый городской центр в юго-запад-
ной части столицы, но в силу ряда 
объективных причин он реализован 
не был. В начале ХХI в. предпри-
нимается попытка переноса части 
функций общереспубликанского и 
городского центра на южную окраину 
города. В это же время сложившийся 
исторический центр подвергается 
точечной застройке. Мэрия Бишкека 
принимает постановление о выделе-
нии ядра городского центра и объ-
являет мораторий на строительство 
объектов, не отвечающих его новому 
статусу, но из-за отсутствия меха-
низмов реализация это не приводит 
к практическим результатам. В 2004-
2005 гг. Правительстово КР и Союз 
архитекторов провели конкурс на 
реконструкцию центральной площади 
«Ала-Тоо». Ряд проектов, содержав-
ших предложения по стратегическому 
преобразованию ядра городского цен-
тра, решением жюри были приняты к 
дальнейшей разработке, однако в силу 
разных обстоятельств продолжить 
эту работу не удалось. За последние 
10 лет Союз архитекторов совместно 

с Госстроем республики, мэрией 
сто лицы и Бишкекглавархитектурой 
провели более 20 конкурсов на значи-
мые градостроительные узлы города. 
Но пока многие проекты остаются на 
бумаге или в памяти компьютера...
В 2020 г. городские власти наконец 

утвердили проект детальной планиров-
ки центральных территорий Бишкека. 
Находится в активной работе утверж-
денный проект детальной планировки 
юго-восточного планировочного райо-
на столицы. Необходимо подключить 
все возможные профессиональные 
силы к разработке стратегической 
программы - концепции формиро-
вания и развития ядра городского 
центра с учетом требований функци-
онирования и статуса города и реги-
ональных национально-культурных 
особенностей. 
Несколько слов о градострои-

тельной ситуации в республике в 
целом. Генпланы советского периода 
устарели: на новые градостроитель-
ные проекты средства выделялись в 
минимальном объеме, работа над стра-
тегией пространственного развития 
территорий практически не велась. 
Необходимо разработать Стратегию 
комплексного планирования прос-

транственного развития территорий 
республики и государственные прог-
раммы по социально-экономическому 
развитию регионов во взаимосвязи с 
экологическими  и инженерно-транс-
портными аспектами. 
Объявление в стране Года развития 

регионов и цифровизации обусло   ви   ло 
положительные сдвиги: возросло 
внимание правительства к решению 
означенных проблем, выделяются 
- средства на разработку генпланов 
областных и районных центров, 
средних и крупных городов, актуали-
зацию нормативных документов в 
строительной отрасли.
Реалии сегодняшнего дня наглядно 

показывают: приоритетными задачами 
при проектировании городов должны 
стать формирование благоприят ной 
среды , обеспечение  социальных 
условий проживания и экологичес-
ких норм. Необходим пересмотр 
устоявшихся  подходов  в  пользу 
уменьшения плотности высотной 
застройки и автотрафика в крупных 
городах, повышения коэффициента 
озеленения, развития комплексной 
мало- и среднеэтажной застройки с 
автономным функционированием, 
малых городов и т.д.
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Ìêðòè÷ ÌÈÍÀÑßÍ,
ïðåäñåäàòåëü Ïàëàòû 

àðõèòåêòîðîâ Àðìåíèè

В 1991 г. Армения обрела неза-
висимость. Для устойчивого эконо-
мического развития требовались 
новые законы государственного 
управления. В СССР заказчиком в 
сфе ре капитального строительства и 
градостроительства было государ ство, 
теперь эту роль преимущественно 
взяли на себя инвесторы и застрой-
щики. Приватизация при отсутствии 

соответствующих законов привела к 
неуправляемой застройке, не учитыва-
ющей утвержденные прежде генпла-
ны. Вопросы архитектуры фактически 
были отданы на произвол инвесторов. 
Было искажено или разрушено немало 
памятников досоветского и советско  го 
периода. В отсутствие концепции 
проектирования новых городов и 
сооружений первые 15 лет механи-
чески заимствовались зарубежные 
разработки и представления.
В 1988 г. в результате чудовищно-

го землетрясения была разрушена 
треть Армении, и уже тогда перед 
правительством, архитекторами, кон-
структорами и строителями встали 
трудноразрешимые задачи. Лишь 
с 2000-2005 гг. началась разработка 
новых градостроительных законов, 
под строжайший контроль была взята 
система защиты от сейсмических 
рис ков, были внедрены новые строи-
тельные технологии. 
Пусть и не полностью, но госу-

дарству удалось ограничить вседоз-
воленность в области архитектуры. 
Были созданы новые архитектур  ные 
мастерские, переформирован ряд 
проектных институтов. Началась 
раз работка свода градостроительных 

документов, установлен строгий кон-
троль над их исполнением.
В городах и поселениях республики 

было построено большое количество 
жилых кварталов и общественных 
сооружений. Полностью ликвидиро-
ваны последствия землетрясения 1988 
г. в Спитаке, Гюмри и близлежащих 
поселениях. Окончено начатое до 1990 
г. строительство мостов, построены 
новые дороги и транспортные узлы. 
Видными и опытными архитекторами 
были спроектированы и возведены 
объекты непреходящей ценности, в 
числе которых здание мэрии Ерева-
на (Дж. Торосян, Р. Мартиросян), 
комплекс «Каскад» (Дж. Торосян, С. 
Гурзадян, А. Мхитарян), Северный 
прос пект (коллектив под руковод-
ством Н. Саргсяна), Музей геноцида 
(С. Калашян, Л. Мкртчян) в столице 
республики.
В  1992г .  (Союз  архитекторов 

Армении сыграл большую роль в 
организатции Международной ас-
социации Союзов архитекторов. 
Председатели  СА  Армении  - А . 
Зурабян в 1995 г.‚ М. Минасян в 2012 
г. - избирались резидентами МАСА. 
СА Армении активно участвовал в 

Смотрах-конкурсах МАСА, представ-
ленные проекты высоко оценивались 
жюри и удостаивались наград.
В 1995 г. СА Армении при содей-

ствии правительства РА организовал 
Международный форум армянских 
архитекторов, на который прибыли 
многие живущие за рубежом специа-
листы.
С 1993 г. СА Армении является 

членом Международного союза ар-
хитекторов (UIA) с правом голоса, 
не  од  нократно участвовал в конгрессах 
UIA, а в 2010 г. совместно с UIA провел 
конкурс, на который было представле-
но 243 работы из разных стран мира.
С 2010 г. СА Армении разрабаты  вал 

проект закона «Об архитектурной 
деятельности», в январе 2018 г. он 
был утвержден Президентом РА. 
Закон призван закрепить права и 
обязанности архитекторов, поднять 
их авторитет и гарантировать им не-
зависимость. Надеемся, что, учитывая 
исторические традиции и опираясь 
на новейшие достижения, мы сумеем 
вновь обрести себя и создать новые, 
яркие, утверждающие национальное 
своеобразие, современные сооруже-
ния.

Îëåã ÁÛÊÎÂÑÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
ÎÎ «Áåëîðóññêèé ñîþç 

àðõèòåêòîðîâ»

В названии «архитектура пери  о  да 
суверенитета» есть что-то надуман-

ное: архитектура или есть, или ее 
нет, и это не очень зависит от фор-
мы государственного управления. 
Впрочем, как известно, образ жизни, 
политические устремления, социаль-
ные и экономические предпочтения 
оказывают существенное влияние на 
архитектурную стилистику. Так что 
определенные основания для такого 
названия имеются.
В Беларуси архитектура есть. 

Свидетельство тому - награды кон-
курсов и фестивалей. Интенсивная 
застройка столицы, городских и 
сель ских поселений. Нельзя сказать, 
что именно независимость опреде  ли   ла 
характер архитектуры последних 
трех десятилетий. Но стремление 
повернуться к проблемам жителей 
страны, улучшить условия их жизни, 
конечно сыграло свою роль.
Безусловно, в первую очередь 

эти процессы связаны с террито-
риальным развитием Минска, где 
в настоявшее время сосредоточена 
практически пятая часть жителей 
страны. Крупные спортивные и об-

щественные комплексы, социальные 
объекты, торговые центры, жилые 
образования с уникальной  городской 
средой - все это в сочетании с развива-
ющейся инженерной и транспорт ной 
инфраструктурой и создает образ 
современного европейского города.
Достойные объекты архитектуры 

появляются в областных центрах, 
других городах республики. Особенно 
хочу отметить Брест, архитектурная 
школа которого не только не уступает 
столичной, но и создает эффектив ную 
конкурентную среду, несомненно, 
спо собствующую общему повышению 
творческого тонуса.
Беларусь активно развивает ту-

ристический потенциал, уделяет 
зна чительное внимание сохране нию 
историко-культурного наследия . 
От   рес  таврированные замки в Мире и 
Несвиже служат достойным приме ром 
современных музеефицированных 
пространств. Объектами сельского 
отдыха и экотуризма наполняются 
бесценные природные территории. 
И здесь белорусские архитекторы 

демонстрируют творческий потенциал  
уважительное и деликатное отноше-
ние к родной природе.
Однако несмотря на достижения, 

положение архитекторов непростое. 
За все обозримое время я не помню 
столь низкой общественной оценки 
их труда, что не может не сказываться 
на финансовом и творческом благопо-
лучии. Но я верю в общественное со-
знание, которое вернет Архитектору 
место главного специалиста в процессе 
создания жизненного пространства. 
Намеренно не называю имен: публич-
ности достойны многие, и я боюсь,  
кого-нибудь пропустить. И потом, имя 
автора неразрывно с его творчеством, 
а рассказ про объекты - тема другого 
формата.
Посмотрите на примеры нашей 

архитектуры, познакомьтесь с их 
авторами. Если вас это затронет  - 
заходите на сайт Белорусского союза 
архитекторов. А лучше - приезжай те 
в гости, мы народ гостеприимный, 
все покажем и расскажем. Всем твор-
ческих и прочих успехов!

Àòà ÊÓÐÁÀÍÀËÈÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà 

àðõèòåêòîðîâ Òóðêìåíèñòàíà

Последние 30 лет отмечены не-

бывалым подъемом строительной 
ак тивности в Туркменистане. Особое 
внимание уделяется Ашхабаду - не 
только как административному, эко-
номическому, культурному центру, 
но и как городу, которых за короткий 
исторический период приобрел новый 
международный статус и стал важным 
фактором политической жизни всего 
прилегающего региона.
Благодаря настойчивому стрем-

лению  превратить  Ашхабад  в 
образцовый современный город с 
высокоразвитой инфраструктурой 
и не уступающим мировым стан-
дартом застройкой были не только 
мобилизованы местные ресурсы, но 
и привлечены значительные ино-
странные инвестиции. Авторитетные 
зарубежные  строительные компании 
и  фирмы за несколько лет успели 
про демонстрировать исключитель ное 
качество исполнение объектов и вы-
сокую эффективность производства. 

В последние годы инициативу пере-
хватили отечественные строительные 
организации, ставшие конкурентоспо-
собными на этом рынке.
Экономические  возможности 

Туркменистана позволили в крат-
чайший срок радикально изменить 
городской  ландшафт  Ашхабада , 
курортной зоны Аваза, пяти об-
ластных центров, выстроить там 
яр   кие градостроительные доминанты. 
Сегодня это уже совсем другие города, 
утратившие былую провинциальность 
и решительно укрепившие масштаб. 
Но самой характерной чертой новой 
архитектуры Туркменистана является, 
безусловно, тотальное применение 
белого цвета в отделке фасадов всех 
без исключения объектов. В 2013 
году столица страны даже вошла в 
Книгу рекордов Гиннесса как город с 
самой высокой в мире концентрацией 
беломраморных зданий.
Несмотря на небывалый строи-

тельный бум последних десятилетий, 
новая архитектура Туркменистана 
очень редко бывает представлена 
на выставках и творческих состяза-
ниях за рубежом. Огромный объем 
заказов при весьма скромном числе 
активно практикующих архитекторов, 
вероятно не оставляет им времени 
на собственные, профессиональные 
репрезентации. Тем не менее турк-
менские объекты, все-таки попавшие 
в поле зрения коллег из других стран, 
весьма показательны, так как служат 
характерными примерами основных 
тенденций в современной туркмен-
ской архитектуре: ценить, беречь и 
развивать культурные, художествен-
ные и архитектурные традиции турк-
менской земли, строя на их основе 
смелую, новаторскую, самобытную 
архитектуру и в то же время бережно 
сохраняя национальный колорит.

>>Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 17>>
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Яке аз нишонањои рушди давлату давлатдорї 
ин бунёдкорї, ободу зебо гаштани мањалли зист, 
таљдиди мањаллаю шањраку шањрњо ва инфра-
сохтори онњо мебошад. Солњои охир дар шањру 
ноњияњои Љумњурии Тољикистон теъдоди зиёди 
биноњо ва иншооти нав сохта ба истифода дода 
шуданд ва ин иќдом ба тафсил идома дошта, дар 
њаёти њар шањрванди диёри азизамон хотира њои 
нек мемонад ва њамзамон ба бедории миллї 
мусоидат менамояд.
Љоизи зикр аст, ки дар баробари њаёти љамъ-

иятиву сиёсї ва иќтисодии Тољикистон соњаи 
меъморї ва шањрсозї низ рушд намудааст. Дар ин 
замина дар љумњурї барои ривољ додани корњои 
босуботи лоињакашиву сохтмонї иќтидори бузург 
вуљуд дошта, барои ин њама шароит ва имкониятњо 
фароњам оварда шудаанд.
Њисоб меравад, ки санъати меъморї бе-

назардошти бењтарин анъанањои миллї, аз 
нуќ   таи назари маънавї-эстетикї кўшиши безавќ 
мебошад. Пас истифодаи маводи зењние, ки аз 
анъ анањои миллии илмї асоснокшуда сарчашма 
мегиранд ва аз санљиши таърих гузаштаанд, яке 
аз заминаи тарбияи завќи миллї дар раванди 
љањонишавї ва омилњои рушди устувор ба њисоб 
меравад. Дар ин самт эљодиёти бойи миллї, таљ-
риба ва истифодаи усулњои навини меъморони 
љумњурї метавонад имконияти сохтмони бино њои 
истиќоматии камхарљ ва бо њузуру њаловатро 
барои шањрвандони љумњурї ба бор оварад ва 
њамзамон шањру ноњия ва мањалњои худро зебо 

ва барои зиндагї муносиб гардонад.
Эњёи соњаи санъати меъмории миллии мин-

таќавиро, ки яке аз самтњои рушд мебошад, бо 
ро њи њадафњои илман ќавї, озмоишї ва таљриба вї 
бояд ба роњ монд, дар ин њол мо метавонем ба 
бисёр саволњои эљодї љавоб бигирем.
Омўзиши тањлилњои олимони бузурги ин 

со ња нишон медињанд, ки бояд меъмории миллї, 
њамчун ифодаи фарњанги љамъиятї, вуљудан ва 
табиатан рушд намояд ва њељ гоњ набояд бо усули 
директивї асос ёбад. Бањри расидан ба ин њадаф 
бояд њатман меъмории мустаќили минтаќавї 
пайдо шавад.
Ќобили ќайд аст, ки муњтарам Президенти 

Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї Эмомалї 
Рањмон нисбати рушди меъмории миллии муосир 
таваљљуњи хоса доранд.
Мањз бо дастгирии љаноби Олї як њуљљати 

таќдирсози ин соња - Кодекси шањрсозї аз 
тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
карда шуд. Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон барои рушду 

нумўи санъати меъмории миллї дар минтаќањои 
љумњурї тибќи наќшаи чорабинињо аз мутахас-
сисони ботаљриба ва маълумоти олї доштаи соња 
таъмин гардида, лоињањои тањияшуда дар сатњи 

баланд ва бо такя ба санъати меъмории халќї, 
инъикоскунандаи хусусиятњои љуѓрофидошта, 
иљтимої-маишї ва шароити зисти этникї асос 
ёбанд. Ва инчунин бояд назари эљодиёти меъморї 
њамчун дахлнопазирии ќисми пурраи раванди 
таърихї ва пайдоиши фарњанг, муайян намудани 
роњњои рушд ва мукаммалкунї фаъолият намоянд.
Асосњои миллии навини меъмориро дар 

мин таќањои гуногун метавон танњо њангоми 
лои ња кашии бино дар шароити мањал ва таъсири 
омилњои дар боло ќайд гардида, пайдо намуд.
Президенти Љумњурии Тољикистон љаноби Олї 

Эмомалї Рањмон нисбати сифати сохтмон дар 
минтаќањо талаботи љиддї доранд.
Бояд гуфт, ки сифати баланди сохтмон ба сифа-

ти баланди тањияи лоињаи иншоот вобастагии ќавї 
дорад. Сатњ ва сифати баланди тањияи лоињањо дар 
рафти сохтмон таъсири чиддии худро мерасонад.
Аз фурсати муносиб истифода бурда, меъмо-

рони љумњуриро бо Рўзи умумиљањонии меъ  мо  рї 
муборакбод намуда, пеш аз њама саломатии 
бар давом, умри дарози бобаракат ва расидан ба 

ќуллањои баланди касбиро таманно менамоям.
ÔÀÉÇÓËËÎÇÎÄÀ Íóñðàòóëëî,

ìóîâèíè ðàèñè Êóìèòàè ìåúìîðї âà ñîõò-
ìîíè íàçäè Њóêóìàòè Љóìњóðèè Òîљèêèñòîí

ÝЊ¨È ÑÀÍÚÀÒÈ ÌÅÚÌÎÐÈÈ ÌÈËËЇ

БИНОКОРЇ ОБОДКОРИСТ

Мургаб самый отдален ный 
уголок Таджикистана и 
одна из самых высоко-

горных селений мира. 
Когда наши предки говорили 

ПОМЭР, они, как правило, имели 
в виду именно эту местность, что 
означает возвышенность и прос тор. 
Действительно, глубокий смысл 
слова «Памир» можно понять толь-
ко тогда, когда проезжаешь по 
Восточному Памиру. Да, Памир 
это: возвышенный, великорослый, 
верхний, просторный, обширный, 
необъятный, необозримый.
Наверно поэтому кто-то когда-то 

называл его «Крышей Мира». Т.е. 
просторный и голый. Здесь, так 
шутя, говорят местные жители: 
«лунный пейзаж». В Мургабе почти 
нет лесов, кустарников, деревьев, 
высокоростных цветов.
В Мургабе не мечтайте о феше-

небельных и элегантных вилл и 
отелей, песчаных пляжей, голубых 

бассейнов роскошных кафе и рес-
торанов с комфортными дива на   ми... 

Однако  здесь  есть  Энергия , 
Большая Энергия которая идет 
отовсюду. Восточный Памир имеет 
свой колорит, которого не увидите 
нигде, здесь самый целебный горный 
воздух, которого не дышите в других 
местах. 
Здесь самые реальные люди на 

свете. 
Каждое путешествие в Мургаб 

это путешествие в океан Энергии! 
Каждый раз с Мургаба я возвраща-
юсь с таким ощущением: как будто 
я находился где-то очень совсем 
близко у самого СОЗДАТЕЛЬЯ. 
Почему то я уверен, что уль-

трафиолетовые пронизывающие 
солнечные лучи Мургаба способны 
победить любой вирус, ходячей 
сегодня по миру.
Посещайте Мургаб!

Ê. ÀËÀÌØÎÅÂ

ÌÓÐÃÀÁ - ÄÎËÈÍÀ ÝÍÅÐÃÈÈ

Îäíî èç âûñî÷àéøèõ îçåð ìèðà Êóëè Ñóìàí (Îçåðî ßøèëüêóëü) 
íà àáñîëþòíîé âûñîòå 3734 ì.
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-  Муњтарам  Миршариф 
Шањобов, мехостам андеша-
њои худро њамчун устод оид 
ба тарбияи шогирдон иброз 
намоед.

- Дар њама давру замон кори 
байни шогирду устод дар њамко-
рии бевоста ба роњ монда шуда 
буд. Ин тарзи сабаќомўзї имрўз 
њам побарљост ва самараи хуб 
медињад. Шогирдон дар назди 
устод дар муассисањои дониш-
омўзї, дар љои кор, устохона-
њои касбомўзї пайрави устод 
шуда, бо њидояти ў нозукињои 
касби интихоб кардаашро аз 
худ мекунад ва устоди касби худ 
гашта, номбардори устоду авлод 
ва  миллати худ мешаванд.
Асосан ин тарзи кор дар 

со њаи санъат, кино, овозхонию 
мутрибї, рассомию њайкалтаро-
шї ва меъморї хуб ба роњ монда 
шудааст. Одатан ваќте, ки наќши 
хуби актёр, кори зебои рассому 
њайкалтарош ва бинои зебою 
нодирро бинанд, мегўянд, муал-
лифаш мактаби фалон устодро 
хатм кардааст. Њатто се меъмори 
барљастаи ѓарб дар асри XX, 

устодон Ле Корбузье, Гропиус 
ва  Мис ван дер Роэ шогирдони 
Петер Беренс-меъмори олмонї 
буданд.
Дар Корхонаи воњиди дав-

латии “Пажуњишгоњи илмию 
тадќиќотии Сохтмон ва меъмо-
рї” сарфи назар аз љавониаш, 
(имсол понздањсола мешавад), 
яке аз пажуњишгоњњое аст, ки 
шогирдон, мутахассисони љавон 
- меъморону муњандисон пас 
аз хатми Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба кор ќабул гарди-
да, бо усули баёнгашта, яъне ро-
битаи бевоситаи устод - шогирд 
ба донишомўзї фаро гирифта 
шудаанд. Онњо бо меъёрњову 

ќоидањои шањрсозию сохт мо  нї 
аз наздик шинос мешаванд, 
меъ  ёр њову ќоидањои сохтмонї 
ва меъмории ниёгонро амиќ  тар 
меомўзанд, чунки дар давраи 
хониш ба ин маводњо кам эъти-
бор медињанд, фикр мекунанд, 
ки инњо чандон муњим нестанд. 
Аммо ин хатои мањз аст, чунки 
дар лоињакашї донистану татбиќ 
намудани меъёрњову ќоидањои 
сохтмонї, меъмории ниёгон ва 
муосир кафили устуворию љаз-

зобии бинову иншооти лоињавї 
ва ба таъиноташ љавобгў буда  ни 
он мебошад. Дар рафти кор 
донишу малакаи азбар кардаи 
худро боз сайќал дода, онро дар 
лоињакашї, офаридани биноњо-
ву иншооти барои њаёти инсон 
зарурї истифода мебаранд.

- Ба фикри Шумо меъморї 
чист?

- Меъморї санъату илме 
ме бо шад, ки бо дасту истеъдоди 
меъмор барои инсон муњити 
му соид бунёд мегардад. Муњите, 
ки талаботи инсонро ќонеъ ме-
гардонад. Меъморї инъикосгару 
ќосиди давру замони худ буда, бо 
зебогию бемислї ва мавзунї ба 

инсон таъсир мерасонад. Ваќте, 
ки одам бинои зебою нодир ва 
љаззобро мебинад, дар дохилу 
атрофи он сайр мекунад, беих-
тиёр худро дар муњиту давру 
замони бунёди бино тасаввур 
мекунад.

- Тањти роњбарии Шумо шо-
гирдонатон кадом лоињањои 
иншооти гуногунро тањия 
на мудаанд?

- Њамроњи меъморони љавон 
як катор лоињањои иншооти 
таъиноташон гуногунро тањия 
намудаем. Дар тањияи лоињањои 
озмунї низ иштирок кардем. 
Якчанд лоињањои тањиянаму даи 
онњо ѓолиби озмунњо дониста 
шуданд. Лоињањои “Мактаби 
зењнї барои 480 хонанда дар 
ноњияи Шоњмансури шањри 
Душанбе”, “Маљмааи муассисаи 
тањсилоти томактабии ”Мењри 
модар” барои 1200 љой бо муљас-
самаи “Модар” дар мањаллаи 117 
шањри Душанбе”, “Лоињаи имо-
ратсозии кўчаи Н. Ќарабоев”-и 
шањри Душанбе, “Маркази намо-
ишгоњи байналмилалї дар шањри 
Душанбе”, “Толори футболи хурд 
барои 3000 љойи нишаст дар 
шањ  ри Душанбе” ѓолиби озмунњо 
мебошанд.
Бо дарки гуфтањои боло ва 

масъулияти калон меъморони 
љавон Абдулњаќзода М., Лолаев 
Б., Дўстмуродов А., Фирўзаи 
Тољимурод ва дигарон њамроњи 
устодонашон бо лоињањои та-
њиянамудаашон дар озмунњои 
ма  њаллию байналхалќї ишти рок 
намуда, ѓолиби озмун дониста 
шуданд ва соњиби дипломњо 
шу данд.

-  Ташаккур  барои  суњ -
бататон. Шуморо бо Рўзи 
байналмиллалии меъморон 
табрик намуда, дар корњои 
ояндааион муваффаќиятњо 
орзу менамоем.

Ñóњáàòîðî Ä. ÍÓÐÇÎÄÀ

ÌÅÚÌÎÐЇ ÈÍÚÈÊÎÑÃÀÐ ÂÀ 
ЌÎÑÈÄÈ ÄÀÂÐÓ ÇÀÌÎÍÈ ÕÓÄ ÀÑÒ

Шањобов Миршариф 18 июли соли 
1950 дар  ноњияи  Орљоникидзеобод 
(њозира Вањдат) таваллуд шудааст. 
Баъди хатми Институти Политех-
никї соли 1971 дар институти лои-
њакашии “Душанбегипрогор” (њозира 
«Душанбешањрсоз») фаъолият мекунад. 
Њамчун меъмор ва меъмори калон дар 
таш килоти номбурда лоињањои зеринро 
тањия намудааст:

- “Азнавсозии боѓи марказии ба номи 
Ленин” (њозира Абўабдулло Рўдакї) дар 
шањри Душанбе, њамроњи меъморон 
Ка ри мов Ш. М. ва Гуля С.Е.

- “Бинои иловасохти таваллудхонаи 
№2 барои 76 кат дар шањри Душанбе” 
њамроњи меъмор Попов М.В.

- “Ошхона барои 160 љойи нишаст дар 
Университети давлатии Тољикистон” 
(њоло ДМТ), дар хиёбони ба номи Ленини 
шањри Душанбе.

Солњои 1974-1975 дар идораи лои ња -
ка шию конструктории трести “То   љик-
гидроэнергострой” ба њайси му  дири 
бахш кор карда, лоињањои зеринро тањия 
намудааст:

- “Минтаќаи фароѓатии заводи ЖБК 
ва СД дар Харангон”

- “Бинои маъмурї-маишии УМР дар 
шањри Норак”

- “Ободонию сабзазоркунии њудуди 
НБО Намадгут дар ноњияи Ишкошим”.

Аз соли 1975 то соли 2000, дар мудда-
ти 25 сол дар вазифаи сармеъмори шањру 
ноњияи Орљоникидзеобод (њоло Вањдат) 
кор кардааст. Солњои 1980-1984 њамза-
мон ба донишљўёни шуъбаи меъмории 
Институти политехникии Тољикистон 
(ДТТ) таълим додааст.

Баъдан солњои 2000-2010 фаъолияти 
мењнатиаш дар Сарраёсати меъморї ва 
шањрсозии шањри Душанбе идома ёфта-
аст. Аввал сармеъмори ноњияи Роњи оњан 
(њоло Шоњмансур), баъд дар вазифањои 
мудири шуъбаи меъморони ноњияњои 
шањри Душанбе, муовини сармеъмори 
шањ ри Душанбе ва соли 2010 сармеъмори 
шањри Душанбе кор кардааст.

Солњои 2011-2015 дар Раёсати Экс-
пертизаи лоињањои сохтмон дар ва-
зи фаи сармеъмори раёсат фаъолият 
намудааст.

Аз соли 2016 дар Корхонаи воњиди дав-
латии “Пажуњишгоњи илмию тадќиќотии 
Сохтмон ва меъморї” ба њайси сармеъ-
мори корхона, њоло мушовири директор 
оид ба масъалањои меъморї фаъолият 
дорад.

Дар тўли ин солњо меъмор Миршариф 
Шањобов зиёда аз 60 лоиња тањия наму-
дааст. Дар тањия намудану тарљумаи 
меъёрњою ќоидањои сохтмонї, нормалњо 
ва њуљљатњои роњбарикунандаи сохтмонї 
сањми арзанда гузоштааст.

Шањобов Миршариф аз соли 1982 аъ зои 
Иттифоќи меъморони СССР ва Тољи кис-
тон буда, бо медали тиллои Иттифоќи 
меъморони Тољикистон ва барои лои њаи 
ободонии шањраки “Мурѓпарварон”-и но-
њияи Орљоникидзеобод ва татбиќи он дар 
амал бо медали биринљии Намоишгоњи 
Дастовардњои Хољагии Халќи (ВДНХ) 
СССР, мукофотонида шуда, сазовори 
унвонњои “Меъмори фахрї” ва “Устоди 
меъморї” гардидааст.

То мард ба мисли лаъл дилхун нашавад, 
Дар роњи вафо ќимматаш афзун нашавад. 

Äàð àðàôàè Ðўçè áàéíàëõàëќèè ìåúìîðîí áî ÿêå àç 
ìåú ìîðîíè âàðçèäà “Ìåúìîðè ôàõðї” âà “Óñòîäè ìåúìîðї” 
Øàњîáîâ Ìèðøàðèô âîõўðäà, îèä áà њàìêîðèè øîãèðäó 
óñòîä ñóњáàòå îðîñòåì, êè ìóњòàâîè îíðî ïåøêàøè õîíàí-
äàãîíè «Ðўçíîìàè áèíîêîðîí» ìåíàìîåì.
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Бахши  сохт     мон  аз  љумлаи 
му  њимтарин  соњоти  хољагии 
хал ќи њар киш   вар мањсуб ёфта, 
рушди он гувоњ ва ё рамзест аз 
тинљиву оромї, пешрафти иќти-
содї ва осоиши мардум. Бешуб  ња, 
дар даврони соњибистиќлолии 
Тољикистони азиз воќеан њам 
сохтмон-бинокорї ба сатњи ба-
ланд ва ё ављи аълояш расида, 
дар њамаи шањру наво  њии кишвар 
то ба дурдасттарин рус  то яш 
рушд ёфтаву обод ме шаванд. 
Бино ба мушоњидаи коршиносони 
соња ин раванд бе бозгашт акнун 
идома меёбад. Бо ќомат рост 
кар дани иншооти гуногуну дорои 
ањамияти иќтисодиву иљтимої, 
фарњангию варзишї симои зоњи-
рии худи рустову шањру навоњї 
низ ба хубї таѓйир ёфтааст. 

Албатта, самари даврони со-
њибистиќлолист, ки имрўз дар 
дењоти куњистон биноњои мар-
казии савдои ба ќавли имрў зиён 
“супермаркетњо”, тарабхона, то-
лори бозињои варзишии тенниси 
рўи мизиву билярдњо, роњњои ба 
сифат мумфаршшуда мусоидат 
мекунанд, ки фарќ миёни дењаву 
шањрњо коњиш ёбанд. Бо гузашти 
30 соли даврони соњибистиќлолї 
воќеан њам иќрор шуд, ки натанњо 
шањрњову шањракњо акнун рустои 
тољик низ басо љолибу дилпазир 
ба назар мерасанд. 

Умуман, аз назари касбият 
ља раёни сохтмонро дар њамаи 
шаклњо, дар ин фосилаи ваќт, 
аз љумла, дар вилояти Суѓд чї 
раќам  метавон  арзёбї  кард? 
Дар ин робита, хабарнигори дар 
вилояти Суѓдбудаамон Љовиди 
АШТЇ суњбате анљом додааст бо 
Маъруфљон Муњаммадзода, му-
дири бахши сохтмони маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии 
вилояти Суѓд, ки манзури шумо 
хонандагони азиз мегардонем.

- Вилояти Суѓд аз љумлаи ка-
лонтарин минтаќањои кишва ри 
тозаистиќлоли  мост , сатњи 
рушди сохтмонро дар ин фоси-
лаи ваќт ин љо чї раќам арзёбї 
мекунед?

- Мусалламан, аз ќадим бармеояду 
собит њам шудааст, ки он кишвар 
ободу зебо, сарсабзу хуррам меша-
вад, ки нахуст он љо сулњу оромист 
ва ченаки дуввум иќтисодиёт пешрав 
ва баъдан ањолї низ рўзгори ободу 
осударо дорост. Хушбахтона, баъ ди 
расидан ба соњибистиќлолиятї, 
баъди бо талошњои пайгирона-

ву суботкории Пешвои миллат, 
Президенти Тољкистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон хотима гузоштан ба 
љанги шањрвандию муваффаќ гаш-
тан ба Вањдату истиќрори сулњ ба рои 
мардуми шарафманди тољик, ки аз 
миллатњои тамаддунсоз аст марњи лаи 
ободкориву созандагї омад. Хурду 
калон бо як љањон эњсоси шодмониву 
ифтихор аз самари истиќлолу шук-
ри давлатдории миллї, бо такя ба 
анъанањои неки аљдодї дасту остин 
барзаданд ба иќдомњои ободкорї 
ва инак, натиљаи ин тасмимњо пе ши 
назар љилвагар мешаванд дањњо, 
садњо ва њатто њазорњо њазор ин-
шооти дорои ањамияти иќтисоди ву 
иљтимої, фарњангию варзишї, ки 
дидани онњо ќалбњоро фарањ бах-
шида, ба њар шањрванди мамла кат 
шодиву масрурї ато мекунанд. 
Танњо пойтахту шањрњои бузург ва 

шањракњо не, то дурдастарин дењу 
мањалњои вилоят имрўз ободу хуррам 
шудаанд. Кўчаю хиёбонњои сарсабзу 
хуррам ва биноњои баландошёнаи 
ќоматросткарда, дар шањрњо, роњ  њои 
мумфаршудаи маркази шањраку 
дењот, нуќтањои хизматрасонии 
ма и   шиї, марказњои савдо, нуќтањои 
тиббу дўконњои њунармандї сама ри 
даврони соњибистиќлолист ва бо 
мушоњида аз ин ободкорињо воќеан 
њам метавон гуфт, ки соњаи сохтмон 
аз љумлаи муваффаќтарин дар ин 
даврони соњибистиќлолии миллат 
аст.
Сохтмончиёни вилоят аз рўзњои 

аввали истиќлолият барои ободу 
зебо гардонидани диёрамон камари 
њиммат баста дар ин муддат сад њо, 
иштибоњ нахоњад шуд, њазорњо 
ин   шооти таъиноти гуногунро сохта 
ба истифода супориданд. Мањз бо та-
лошу такопўйњои бинокорон имрўз 
симои њамаи 18 шањру ноњияњои 
вилоят ба хубї дигар шуда, тарњи 
замонавї гирифтанд.
Дар њамаи шањру ноњияњо бо такя 

ба технологияи пешќадаму муосир 
корхонаву коргоњњои истењсолї, 
мутобиќ ба талаботи давр хонањои 
истиќоматї, беморхонаю мактаб  њо, 
кўдакистонњои замонавї, боѓњо, 
ќасрњои фарњангї, варзишгоњњои 
хурду бузург сохта шуданд,ки ба-

рои таъсиси љойњои нави корї, 
бењтар намудани сатњи зиндаго-
нии шањрвандон ва дуруст тарбия 
намудани насли наврас мусоидат 
ме  ку нанд.

- Агар ба забони раќам њарф 
занем-чї?

- Он љўшу хурўши корњои сохт-
монї, ки дар ин давра, яъне солњои 
соњибистиќлолї ба чашм мерасанд 
дар ягон давру замон мушоњида 
на шудааст. Масалан, дар ин муддат 
ќариб 8 миллиарду 312,9 млн. сомонї 
фондњои асосї ба кор дароварда 
шуда, зиёда аз 1 миллиарду 4316 
млн. сомонї маблаѓгузории ка-
питалї аз худ карда шудааст. Ба 
маблаѓи 1158,7 млн. сомонї корњои 
сохтмону васлкунї ва ќариб 4704,3 
млн. сомонї корњои пудратї аз 
тарафи ташкилотњои пудратї иљро 
карда шуданд. Дар ин давра зиёда 

аз 4,2 млн. метри мураббаъ манзил 
сохта шуда, бо таваљљуњ аз он ки 
насли наврас - ояндасозони миллат 
бо маърифату бо савод бошанд, 
дар ин муддат дар вилоят, бо њамаи 
шаклњо барои 68 њазору 55 хонанда 
мактабњо, барои фарогирии зарурии 
беморон беморхона дорои 2 њазору 
259 кат ва дармонгоњ барои ќабули 3 
њазору 260 бемор сохта, ба истифода 
дода шуданд, ки ин баландатарин 
нишондод дар 80-соли охир аст.

- Воќеан њам тањлилњо аз он 
бозгўйї доранд нишондињандањои 
соња аз оѓози соњибистиќлолї аз 
соли 1992 то имрўз сол аз сол не, 
рўз ба рўз тамоили афзуншавї 
пайдо кардааст, ба истифода до-
дани фондњои асосї ва азхудкунии 
маблаѓгузории капиталї афзуда, 
корњои сохтмону васлкунї ва 
пудратї барзиёд ва бо сифату 
сат њи баланд ба иљро мерасанд?

- Дар њаќиќат, тибќи барномањои 
амалии маќомоти иљроияи њокимия-
ти давлатии вилояти Суѓд дар соли 
1998 ва 1999, инчунин «Барномаи 
тараќќиёти иќтисодию иљтимоии ви-
лояти Суѓд барои солњои 2001-2005» 
дар соњаи сохтмон дигаргунињои 
куллї ба амал омадааст. Дар ин муд-
дат сохтмони иншооти истењсолї, ба 
монанди навбати аввали комбинати 
тилло дар шањри Панљакент, фабри-

каи дўзандагии корхонаи муштараки 
«Абрешим» дар шањри Хуљанд, фаб-
рикаи ресандагию бофандагї дар 
ЉС «Колинњо» дар шањри Гулистон 
(ќаблан Ќайроќќум), корхонаи рав-
ѓанкашї барои 50 тонна тухмї дар 
як баст дар ноњияи Бобољон Ѓафуров 
ва ноњияи Ашт, корхонаи тавлиди 
оби ошомидании минералии «Оби-
Зулол» дар шањри Истаравшан, 
заводи пахта барои коркарди 25 
њазор тонна нах дар як сол дар 
ноњияи Зафаробод, коргоњи хурди 
кон сервабарорї ва заводи коркарди 
нафт дар шањри Конибодом, заводи 
пахтатозакунї дар ноњияи Мастчоњ 
сохта ба истифода дода шуданд.

- Пас аз тинљиву оромї дар 
кишвар, рў ба рушд нињодани 
саноат дар њамаи самтњо боз 
мусоидат карданд ба равнаќи 
соњаи сохтмон?

- Баъле, дар солњои 2006-2021 ма-
ќомоти иљроияи њокимияти давла тии 
вилоят ва шањру ноњияњо тасмим 
гирифтаанд, ки дар соњаи сохтмон 
корњои бунёдкорї ва ободонию 
созандагии худро идома медињанд. 
Бо ин маќсад, дар ин муддат сохт-
мо ни дањњо мактабњо, беморхонаю 
табобатгоњњо ва дигар иншооти 
ма да нию маишї ба наќша гирифта 
шуда, ба истифода дода шудаанд.
Ифтихори тамоми сокинони 

ви лоят, аз он љумла, ифтихори 
сохт мон  чиён аст, ки дар ифти-
тоњи бисёр иншоот Президенти 
Љумхурии Тољикистон  Пешвои 
мил лат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
иштирок намуда, ба сатњу сифати 
сохтмон бањои баланд дода, барои 
боз њам хубтар кардани сифати 
сохт мон дастуру супоришњои муфид 
медињанд. 
Ќайд кардан зарур аст, ки дар 

солњои истиќлолият, махсусан баъ ди 
солњои 2000-ум барои сохтмони 
иншооти таъиноти иљтимої-иќти-
содї диќќати љиддї дода шуда, дар 
ќаламрави вилоят корњои сохтмо нї 
боз њам вусъати тоза гирифт. Дар 
натиља дар њудуди вилоят шумо-
раи зиёди иншоот сохта шудаанд. 
Аз он љумла, дар шањри Хуљанд 
«Ќасри варзишї» барои 3000 љойи 
нишаст, «Кўдакистони президентї» 
барои 1000 кўдак, мактаби нав дар 
мањаллаи саноатї ва «Варзишгоњ» 
дар микроноњияи 20-уми шањри 
Хуљанд, Осорхонаи вилоятї ва 
аз  нав созии девори Ќалъаи Хуљанд, 
бинои нави Донишгоњи давлатии 
Хуљанд ба номи академик Бобољон 
Ѓафуров, Варзишгоњ барои 25 њазор 
тамошобин, Боѓи Камоли Хуљандї, 
Майдони шоњ Исмоили Сомонї бо 
муљассама ва фавворањои ранга, 
Кохи матбаа ва дигар иншоот. Дар 
ноњияи Бобољон Ѓафуров: беморхо-
наи марказї, муљассамаи Исмоили 
Сомонї, майдони назди истгоњи роњи 
оњан бо пайкараи академик Бобо-
љон Ѓафуров, осорхонаи Бобољон 
Ѓафуров, ќасри фарњанг, мактаби 
№13 дар дењаи Њайдар Усмонов, мак-
таб бо хобгоњаш барои хонандаго ни 
лаёќатманд, варзишгоњ барои 7000 
нафар тамошобин дар Љамоати дењо-

ÑÓЃÄ : ÑÎÕÒÌÎÍ ÄÀÐ 
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Кас ба биноњои хуштарњу замона вии 
пойтахти кишварамон - шањри Душанбе 
ва дигар минтаќањои љумњурии ази-
замон дида дўхта, аз тарзи сохтмон, 
меъморї ва намудњои дилкаши он ба 
ваљд меояд ва њамзамон ба муњанди-
сону сохтмончиёни он ањсану офарин 
мегўяд. Њар як кунљу канори ин ё он 
иморати сохташуда  ба худ рамзе дорад. 

Яъне, њар кадом ќисмати ин ё он бино 
ба њамон гунае, ки њаст, бесабаб сохта 
нашудааст. Биноњо бо сохти замона-
вию тарњи миллї ва мунаќќашиашон 
ба кас руњияи тоза ато мекунанд, дар 
замири кас олами зебоиро парвариш 
дода, бо њама гирумони созандаи бино 
њисси њайрониву муассир шуданро ба 
вуљуд меоранд. Вале боре андешидаем, 
ки чунин иншоот чї тавр «тавлид» 
ме ё  банд? 
Дар байни халќ байте машњур аст:
Хишти аввал гар нињад меъмор  

              каљ, 
То ба охир меравад девор каљ.
Ба хотири он, ки меъмор хиштро 

каљ нагузорад, дар ин самт зањмати 
лоињакашу муњандис нињоят калон аст.

…Падар ваќте дуредгарї мекард, 
Шавкати хурдсол ба кору бори ў зењн 
мемонд. Рафта-рафта аз сохтани дару 
тирезањои ќиблагоњ вай завќ мебурд 
ва ифтихор дошт, ки падараш ин гуна 
њунару мањорат дорад ва мањсули 
дасти ў њар як хонаву дењу барзанро 
зеб медињад. Нињоят Шавкат мактаби 
раќами 24-и ноњияи Фирдавсиро соли 
1999-ум хатм намуду бо маслињату 
маш варати волидон ба Донишгоњи 
техникии Тољикистон ба номи ака-
демик М.С. Осимї њуљљат супориду 
до  нишљўй гардид. Панљ соли зањмат њои 
шабонарўзї њам гузаштанду факул таи 
сохтмон ва меъмориро бо ихтисоси 
муњандис-сохтмончї хатм кард ва 
со њи би диплом гардид.
Онњо, бино ба наќли Шавкат, дар 

оила шаш нафаранд. Падар бемор 
шуду хеле љавон - дар синни 47-солагї 
ин дунёро падруд гуфт. Модари муш-
фиќу ѓамхор, новобаста ба пастиву 
баландињои рўзгор, се нафар писару се 
духтари дўстрўйро калон кард, хононд 
ва њамаашон соњиби маълумоти олї 
шуданд. Имрўзњо модар аз фарзандони 
солењаш меболад, ки худро дар љомеа 
њамчун одамони даркорї нишон дода 
метавонанд. Додараш Камолиддин њам 
касби бародарро интихоб кард, хонд, 
таљриба омўхт. Айни замон Камолид-

дин Набиев дар дирексияи сохтмо ни 
асосии муассисаи  САНИИОСП-и 
шањ  ри Душанбе сардори шуъба шуда 
кор мекунад. 
Шавкат љавон бошад њам, аллакай 

дар чандин ташкилоту корхонањои 
сохтмонї кор карда, таљриба андўхт. 
Вай фаъолияти худро  солњои 2004-2008 
аввал дар институти тадќиќотии лои-
њакашии «Тољикгипротрансстрой»-и 
назди Вазорати наќлиёти Љумњурии 
Тољикистон ба сифати муњандис-кон-
структор шуруъ кард. Њамзамон дар 
аксар лоињањои сохтмонї ширкат на-
муд. Масалан, вай њамчун мутахассиси 
назоратчї дар сохтмони роњњои авто-
мобилии Душанбе-Кўлоб-Ќалъаихумб-
Шоњон-Зиѓар ширкат дошт. Минбаъд 
дар барќарор ва таъмири роњњои хиё-
бони Саъдї, Айнї, роњи ќисмати рости 
дарёчаи Душанбе, дар лоињакашї, љо ба 
љо кардани њуљљатњо ва таљдиди назар 
кардани расмиёти тунели Шар-Шар 
низ сањми беандоза дорад. Минбаъд 
фаъолияташро дар ЧДММ «Фазлї» 
(солњои 2006-2008) њамчун мутахасси си 
пешбар идома додааст. Дар баробари 
фаъолияти сермањсулаш дар аксари 

корхонањои шахсиву давлатї аз рўйи 
ихтисос ифои вазифа намуд. Аз соли 
2008-ум бошад, ба ЉСК «Шањрофар» 
њамчун лоињакаши дараљаи 3 пайваст 
ва аз соли љорї ўро дар ин корхона ба 
вазифаи сармуњандис пазируфтанд. 
Шавкат Набиев њамчун сармуњан-

дис дар ободонии шањру ноњияњои 
мамлакат, аз љумла, пойтахти кишва-
рамон - шањри Душанбе сањми му-
носиб мегузорад. Хидмати ў њамчун 
муњандис ва лоињакаши шинохта дар 
сохтмони Нишони давлатї, иштирок 
дар сохтмон ва ќисмати наќшакашии 
бинои «Душанбе-Плаза» осорхона ва 
китобхонаи барњаво дар шањри Бох-
тар, лоињакашї ва сохтмони як ќатор 
биноњои нави таълимии Донишгоњи 
миллии Тољикистон, лоињасозї дар 
«Наврўзгоњи пойтахт» дар сохтмони 
манзараи «Тахти Љамшед» ва ам-
силаи минбари ин иншоот њамчун 
сар   муњандиси лоиња ширкат намуда аст. 
Њамчунин, дар ќатори дигар мутахас-
сисон дар як идда биноњои маску нии 
хиёбонњои Рўдакї, Айнї, Бухоро, 
Нусратулло Махсум, Неъмат Ќара боев 
њам чун назоратчии сифати лоињањо 
иштирок кардааст. 

- Касби меъмориро њанўз солњои 
мактабхонї дўст медоштам, - мегўяд Ш. 
Набиев - Он солњо хонаамон дар кў чаи 
«50-солагии Тољикистон», мањаллаи 
61-уми пойтахт воќеъ гардида буд. 
Њангоми аз мактаб баргаштан ва дар 
ваќтњои холї ба биноњои баландошёна 
нигариста, орзу мекардам, ки бинокор 
шавам. Акнун, ки ба маќсадам раси-

даам, мехоњам, ки як умр касбамро 
дўст дораму дар сохтмони хонањо ва 
муассисањои дигари таъиноти гуногун 
сањм бигирам.
Воќеан њам, ЉСК «Шањрофар» 

ва зи фаи муњимеро бар дўш дорад. 
Хусусан, вазифаи кормандони ин 
кор   хона масъулияти зиёдеро мехоњад. 
Яъне, побарљой будани иморатњо ба 
наќ шаи пешнињодкардаи онњо вобас та 
аст. Имрўз ин корхонаро Тољиддин 
Шамсиддинов роњбарї менамояд. Вай 
таљрибаи калон дошта, пештар сар-
меъмори шањри Њисор буд. Акнун вай 
њоло њамчун роњбари ЉСК «Шањрофар» 
бо њайати 69 нафараи кормандон дар 
сохтмони биноњои гуногунтаъинот 
њис  са мегузорад.
Чунонки Ш. Набиев гуфт, њангоми 

кашидани лоињањо њатман ба фармоиш-
гарњо маслињат дода мешавад, ки корро 
мувофиќи тавсияи дар лоиња нишон-
додашуда ба роњ монанд. Дар акси њол 
иморати сохташаванда бобаќо нахоњад 
буд. ЉСК «Шањрофар» њамкориро бо 
Кумитаи меъморї ва сохтмони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон хуб ба 
роњ мондааст. Дар натиљаи ин њамкорї 

ва суњбатњо бо мутахассисони дигар 
корњои мо низ пеш мераванд. 

- Ба њамагон маълум, ки бањори 
имсола ба сокинони мардуми шањри 
Кўлоб, ноњияњои Рашту Љомї хисо-
роти зиёде овард. Обхезии ногањон 
баъзењоро бехонаву дар кард. Аз ин рў, 
мо, кормандони ЉСК «Шањрофар», дар 
њамкорї бо Кумитаи њолатњои фавќул-
лода, сармеъморони шањру ноњияњои 
зарардида дар заминњои аз тарафи 
њокимияти давлатии мањаллии шањру 
ноњияњои зикргардида, дар масоњати 
таќрибан 5 га наќшаи генералї барои 
панљоњ оила тартиб додем, - мегўяд Ш. 
Набиев. - Кормандони мо то сохтани 
охирин биноњои маскунї барои му-
тобиќи лоиња сохтани хонањо назорат 
менамоянд.
Бино ба таъкиди Шавкат Набиев 

кор хонаи онњо натанњо дар лоињакашї 
сањм мегирад, балки барои босифат 
сох тани биноњо худро масъул мешу-
морад ва сифати масолењи сохтмониро 
низ назорат мебаранд. 
Имсол мардуми мењнатдўсти тољик 

30-солагии истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистонро ќайд менамоянд. Њам-
чунин, имсол «Соли меъморї ва шањр-
созї дар кишварњои ИДМ» эълон 
гар дидааст. ЉСК «Шањрофар» низ 
дар азнавсозии кўчањои Н. Ќарабоев, 
Борбад, Соњилї ва дар лоињакашии 
як ќатор биноњои маъмуриву маску нї 
сањм гузоштанист. Мо дар мисоли 
Ш. Набиев ба кулли кормандони ин 
кор хона комёбињои рўз афзун хоњонем.

Њîòàìè ЊÎÌÈÄ

ÌÀÑÚÓËÈßÒØÈÍÎÑЇ
ÁÀ ÌÀЌÑÀÄ ÌÅÐÀÑÎÍÀÄ

Øàâêàò ÍÀÁÈÅÂ

ти Хистеварз, сохтмони 
толори варзишї барои 300 
љойи нишаст дар ноњияи 
Ашт, маркази хизматра-
сонии  «Файз»-и  дењаи 
Далёни но њияи Деваштич, 
сохтмони мактаби №27 
барои 150 хонанда, бунгоњи 
тиббї дар кўчаи Дўстии 
шањри Истаравшан, бинои 
нави замонавии прокура-
тураи ноњияи Љ. Расулов, 
варзишгоњњо барои 5 њазор 
љойи нишаст ва 4 њазор 
тамошобин дар Љамоат њои 
дењоти Чоркуњ ва Сурх, 
вар зишгоњи марказї ба-
рои 20 њазор тамошибин 
дар шањри Исфара, «Кохи 
матбуот», силсилаи фавво-
рањо ва «Њавзи шинова рї», 
«Муљасcамаи шоњ Исмо-
или Сомонї» ва бинои 
нави Донишгоњи давла тии 
њуќуќ, сиёсат ба бизнеси 
Тољикистон дар шањри 
Ху   љанд, бинои Беморхо   наи 
касалињои дил, Чойхонаи 
миллї, муассисаи исти-
роњатї ва солимгардонии 
наврасону љавонон дар 
ноњияи Љаббор Расулов, 
хонаи бисёрошёна дар 
шањ ри Конибодом, бинои 
мактаби нави №36 барои 
240 хонанда ва маљмааи 
варзишии «Далерон» дар 
шањри Истаравшан, би нои 
мактаби нав барои 240 
хо  нан да дар дењаи Саро ва 
мактаб барои 120 хонанда 
дар дењаи Понѓози ноњияи 
Ашт, мактабњо барои 120 
хонанда дар дењаи Каз-
дон, барои 96 хонанда дар 
дењаи Хушекат ва Гузари 
Боди ноњияи Айнї, мак таб 
барои 150 хонанда дар 
дењаи Янги њаёти ноњияи 
Љаббор Расулов, мактаб 
барои 244 хонанда дар 
де   њаи Ќалъачаи Гули Зарди 
ноњияи Истаравшан ва 
мак таб барои 320 хонанда 
дар дењаи Оббурдони но-
њияи Куњистони Мастчоњ 
ва ѓайра сохта ба истифода 
дода шудаанд.
Бинокорони варзидаю 

гулбадасти Суѓд ва дигар 
кормандони соњаи сохт   мон 
љињати истиќболи сазо-
вори љашни 30-солагии 
Ис тиќ лолияти давла тии 
Љумњурии  Тољикистон 
дар талошу такопўй ќарор 
доранд.
Дар асоси наќша-чора-

би ни  њои тасдиќшуда бо 
назардошти таѓйиру ило-
вањои воридгардида дар 
ќаламрави вилоят сохтмон, 
азнавсозї ва таъмиру таљ-
диди 7577 адад иншоот ба 
назар гирифта шудааст.
Бояд бо ифтихор ќайд 

намуд, ки њангоми сафар-
њои кориашон ба шањру 
ноњияњои вилоят Пешвои 
миллат ба корњои ободо-
нию созандагї таваљљуњ 
зоњир намуда, дар ифтито-
њи бисёр иншоот шахсан 
иштирок намуданд.

Љîâèäè ÀØÒЇ

ЊАМКАСБОНИ МО



CMYK

¹10 (157)
6 ÎÊÒßÁÐÈ ÑÎËÈ 202116

Њар гоњ, ки сухан аз санъати меъ-
морї меравад, дар назари кас симои 
биноњои пурњашамати шањрњои 
бузурги дунё, ба монанди Москва, 
Лондон, Париж, Ню-йорк, Гонконг 
ва чанде шањрњои дигар намоён 
мешаванд. Калимаи “МЕЪМОР”-ро 
шунидан пас, таърихи санъати сохт-
монии Пирамидањои Миср, Рими 
ќадим, Вавилону Тахти Љамшед, 
Самарќанду Бухорои Сомониён, 
ки бозгўи меъмории бостонианд, 
пеши  назар  намоён  мешаванд . 
Айни замон бошад, он иншооти 
ос мон бўси шањрњои Дубай, Пекин, 
Гонконг, Москва ва Токио, ки наќши 
меъмории љањонї доранд ва љавоб-
гўи тамоми талаботњои сохтмонии 
њозиразамонанд, дар як мижа задан 
аз назар гузашта, чунин менамоянд, 
ки гўё меъморонашонро мешинохта 
бошам.
Ба нигоње аз шањри тозабунёди 

Ду шанбе низ, ки дар ќатори шањрњои 
бузург дар тўли 30-соли истиќло ли ят 
сабзида истодааст ва ба як њисоб 
сар карда аз љашни 1100-солагии 
Дав лати Сомониён - аввалин давлати 
муттамаркази тољикон, дар рушду 
нумуъ ва бозсозї аст, наќши меъмо-
рон - эљодгарони бино ва иншооти 
меъморї аз њама дида зиёд мебошад.
Ба шарофати ин сулњу субот ва 

сиёсати хирадмандонаи Асосгу зо  ри 
сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат ,  Президенти  Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон тамоми соњањои мамлакати 
азизамон дар пешравї аст, бахусус 
соњаи сохтмон, ки дар он асоси 
лои   ња њои бунёдшавандаро меъмо рон 
мегузоранд, ба замони муосир ва ба 
урфу одат мувофиќ мекунонанд.
Аз љумла, имрўз бо ифтихор аз 

меъморони рўзгордидаи кафедра-
њои тахассусї, ки дар тўли 59 соли 
ифтитоњёбии ихтисоси “Меъморї” 
дар рушду нумўанд. Њамзамон илова 
менамоем, ки наќши меъморони мо 
дар ќатори меъморони Москваю 
Санкт-Петербург дар амалигар-
донии Наќшаи генералии шањри 
азизамон - Душанбе назаррас мебо-
шад. Имрўзњо аз љињати назариявї 
меъморон-хатмкунандагони мо бо 
Сарраёсати меъморї ва шањрсозии 

шањри Душанбе дар њамкорианд ва 
ќуввату ќудрати худро дар иљрои 
наќ шањои дар пешгузоштаи Дав ла ту 
Њукумат ва махсусан Њукумати 
шањ ри Душанбе равона менамоянд.
Коллективи имрўзаи кафедраи 

“Дизайни  муњити  меъморї  ва 
тармим” бо истифода аз донишу 
ма ла каи устодон: доктори меъморї, 
профессор Муќимов Р.С. ва доктори 
илмњои таърих, и.в.дотсент Тиллоев 
С.С. истифода бурда, зери роњбарии 
мудири кафедра номзади меъморї, 
муаллими калон Эмомова Ф.Ё. ба  рои 
пешбурди илму таълим кадрњои 
ба ландихтисоси соњаи меъморї ва 
дизайни муњити меъморї тарбия 
намуда истодаанд, то бо ёри љавонон 
ва эљоди лоињањои бењтаринашон 
шањри азизамонро дар дунё муар-
рифї намояд.
Имрўзњо омўзгорони кафедра 

тамоми дониши доштаашонро дар 
доираи наќшаи раванди таълим ба 
донишљўён омўзонда истода, љањду 
талош доранд, ки онњо бо саводи 
кофї аз ин даргоњи илму њунар - 
Донишгоњи техникии Тољикистон 
ба номи академик М.С. Осимї бо 
са ри баланд берун бароянд. Аз курси 
якум дасти њар як донишљўро ба 

њунарњои эљодкорї: меъморї-шањр-
созї, дизайнерї, рассомї, наќќошї 
ва њайкалтарошї рост карда, аз 
љумла, фанњои нодиртарини тахас-
сусии зеринро ба онњо меомўзонанд: 
Асосњои ихтисос ва лоињакашии 
меъморї, расмкашї, геометрияи 
тасвирї, наќшунигор, графикаи 
меъморї, њайкалтаро шї, асосњои 
назарияи шањрсозї ва тарњ резии 
ноњиявї, шаклњои хурди меъморї ва 
ободонии боѓњо, наќшаи генералї ва 
тарњрезии мањал, ободонии муњанди-
сии масоњати замин ва њоказо. 
Дар ин љо яке аз ташаббускорони 

асосии кафедра, муаллими калон 
Дадабоев М.Ќ.-ро, ки дар Донишгоњ 
њам устоди кафедра, муовини му-
дир ва муовини декани Факултети 
сохтмон ва меъморї кор карда 
омадааст, ном бурдан мумкин аст. 
Ў дар таълиму тарбия дар байни 
до нишљўён, ташвиќу тарѓиби корњои 
фањмондадињї оид ба тарзи зарурї 

гузаронидани чорабинињо дар сат њи 
кафедра, факултет, донишгоњ ва 
љумњурї, раванди корњои ободонї 
дар факултетро ба роњ мондааст, 
ки номи кафедра дар тамоми чора-
бинињо ва низ дар васоити ахбори 
омма вирди забон гаштааст. Ин 
ташаббусњо сабаб ба он шуданд, 
ки симои толори ошёнаи панљум, 

хонаи муаллимон бењтар гардида, 
њатто рафтори донишљўён ба хо  ниш 
ва давомоти онњо бењтару хубтар 
гаштааст. Устод Дадабоев М.Ќ. 
њамчунин устоди сахтгир нис бат 
ба дарсњои тахассусї (лоињакашии 
меъморї), ки њар як до нишљў бояд аз 
маълумоти зарурї бархўрдор бошад, 
тамоми вуљуди худро сарфи мењнат 
намудааст.
Њамин буд, ки устод Дадабоев 

М.Ќ. солњои 2018 ва 2020 сазово-
ри Ифтихорномаи Факултет ва 
Донишгоњи техникии Тољикистон 
ба номи академик М.С. Осимї 
гар диданд. Инчунин, сањми устодо-
ни дигари кафедра: Акбаров А.А., 
Муќимов Р.С., Наимов Ќ.И., Брагина 
Н.Ю.-ро низ дар таълиму тарбияи 
донишљўёни меъмор ва дизайнер 
шоёни тањсин аст.
Аминем, ки зери партави њидо-

ятњои Асосгузори сулњу вањдати 
мил лї - Пешвои миллат, Президен ти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон таълиму тарбия 
дар донишгоњ рушд менамояд ва 
меъморони мо дар љодаи лоиња-
бандї, тарњрезї ва бунёд намудани 
шањрњои Тољикистони азизамон 
сањ ми арзандаи худро мегузоранд.

Ñ.Ñ. ÒÈËËÎÅÂ

ÒÀÚËÈÌÓ ÒÀÐÁÈß ØÈÎÐÈ ÓÑÒÎÄ ÀÑÒ

Љàëàñàè ïëåíàðèè Ñåìèíàðè èëìї-àìàëї áî èøòèðîêè óñòîäîí 
âà äîíèøљў¸íè ìåúìîð âà äèçàéíåð äàð êàôåäðà

Ќàáóëè êîðњîè êóðñї àç љîíèáè êîìèññèÿè êàôåäðàâї äàð 
љàìúáàñòè ñåìåñòð, ñîëè 2021. Óñòîäîí (àç ðîñò áà ÷àï):  

ÄÀÄÀÁÎÅÂ Ì.Ќ., ÄÎÄÀÐЉÎÍÎÂ Ý., ÌÓЌÈÌÎÂ Ð.Ñ. ÂÀ ÒÈËËÎÅÂ Ñ.Ñ.

Ќàáóëè êîðњîè êóðñї àç ôàííè àìñèëàñîçї àç љîíèáè êîìèññèÿè êàôåäðàâї äàð љàìúáàñòè ñåìåñòð, 
ñîëè 2020. Óñòîäîí (àç ðîñò áà ÷àï): ÄÎÄÀÐЉÎÍÎÂ Ý., ÝÌÎÌÎÂÀ Ô.¨., ÐÀЊÌÀÒÓËËÎÇÎÄÀ Ø.È., 

ÒÈËËÎÅÂ Ñ.Ñ., ÌÓЌÈÌÎÂ Ð.Ñ., ÄÀÄÀÁÎÅÂ Ì.Ќ. ÂÀ ÐÀЊÌÎÍÎÂ Ñ.Ñ.

КАСБИ МАН - ИФТИХОРИ МАН
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ËÓ×ØÈÅ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß Â 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀÕ-Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÕ ÑÍÃ ÇÀ 

30 ËÅÒ ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒÀ

Àçàìàò ÒÎÕÒÀÅÂ,
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà 

àðõèòåêòîðîâ Ðåñïóáëèêè 
Óçáåêèñòàí

Народ  Узбекистана  отмечает 
30-    ле  тия независимости государства. 
Эти годы характеризуются ростом 
социального статуса, творческой 
ак тивности и ответственности архи-
текторов и строителей Узбекистана.
С первых дней после обретения 

независимости одним из приоритет-
ных направлений стало комплексное 
развитие застройки городских и 
сельских поселений. Был принят 
Градостроительный кодекс, сфор-
мирована нормативная база, пе-
реработаны и утверждены сотни 
профильных документов, созданы 
Республиканский градостроитель-
ный совет при Кабинете министров 
Республики Узбекистан, архитектур-
но-градостроительные советы при 
хокимиятах областей и Совете ми-
нистров Республики Каракалпакстан. 
Разработаны Генеральная схема 

рас селения на территории Респуб  ли  ки 
Узбекистан, ряд отраслевых схем 
развития транспорта и инженер ных 
коммуникаций. Разрабатываются 
генпланы городов, поселков, сель-
ских населенных пунктов в увязке с 
развитием прилегающих территорий. 
Особое внимание уделяется сохра-
нению, развитию, при необходимос-
ти-созданию зеленных массивов и 
парковых зон, благоустройству. 
В последние пять лет активизирова-

лась комплексная застройка городских 
кварталов, микрорайонов многоэтаж-
ными жилыми домами с объектами 

социальной инфраструктуры; это 
жильё доступно (с привлечением 
ипотечных кредитов) для широких 
слоев населения. На протяжении 
последнего десятилетия активно 
зас тра иваются и сельские населенные 
пункты; развивается их инженерная и 
транспортная инфраструктура.
Исключительное значение при-

дается  решению  транспортных 
проблем. Организованы многоуров-
невые развязки, реконструированы 
существующие улицы, пробиты но вые 
магистрали и проспекты, транзит-
ный транспорт выведен за границы 
городской застройки. В Ташкенте 
осуществляется поэтапное строи-
тельство метрополитена (надземные 
и подземные участки). Все регионы 
республики обеспечены железнодо-
рожным транспортом.
Построены Дворец форумов, Биб-

лиотека имени А. Навои, Конгресс-хол 
в Ташкенте; театры в Бухаре, Фергане, 
Термезе; Музей имени И.В. Савицкого 
в Нукусе; уникальные спортивные 
сооружения в Ташкенте, Ургенче, 
Карши, Нукусе, Фергане, Навои и др.; 
многочисленные учреждения здра-
воохранения и образования. Одним 

из приоритетов государства является 
развитие туристической отрасли и 
сопутствующей инфраструктуры.
Ведется  работа  по  изучению 

культурного и духовного наследия, 
возрождению и благоустройству 
свя    тых мест, реставрации памятни ков, 
реконструкции и развитию историчес-
ких кварталов древних городов.
Ташкент за годы независимости 

приобрел современный облик. В 
городе появилось множества знако-
вых построек, таких как комплекс 
по ул. Амира Темура (гостиница 
«Интерконтиненталь» НБУ, бизнес 
центр).
Возведен ряд крупных промыш-

ленных объектов, энергетических 
комплексов, развиваются свободные 
экономические зоны.
Применение современных техно-

логий и материалов позволила сделать 
облик городов и сел более яркими. 
Заявил о себе новый путь развития- 
пространственной ясности, геометри-
ческой чистоты поверхностей, легких 
и прозрачных конструкций, новых 
типов зданий, новой монументальнос-
ти в духе культуре сдержанности.

Ñåðèê ÐÓÑÒÀÌÁÅÊÎÂ, 
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî 

Ôèëèàëà Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ 
Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, 

ã. Íóð-Ñóëòàí

Казахстан - страна с уникальным 
архитектурным наследием. Находясь 
в центре Евразийского континента, 
Казахстан оказался на перекрестке 
цивилизаций. Вбирая элементы раз-
ных культур опираясь на традицион-
ные архитектурно-художественные 
формы, развиваясь в условиях поли-

этничности и активно меняющегося 
исторического контекста, зодчество 
Казахстана обогащало свой язык.
Развитие национальной архи-

тектурной школы в ХХ в. нераз-
рывно связано с такими именами, 
как А.П. Зенков, Т.К. Басенов, Н.И. 
Рипинский, ММ. Мендикулов, В.3. 
Кацев, Л.Л. Ухоботов, Ю.Г. Ратушный, 
Ш.-А.И. Валиханов, Р.А. Сейда-лин, 
А.К. Капанов, А.И. Коржемпо, А.И. 
Мухтаров, О.Ж. Баймурзаев, С.И. 
Мордвинцев, В.Н. Ким, А.А. Петрова, 
С.К. Баймагамбетов. Значительную 
роль в развитии национальной архи-
тектуры сыграли представители выс-
шей школы, подготовившие не одно 
поколение высококвалифицирован-
ных и востребованных специалистов.
Архитекторы Казахстана много-

кратно становились победителями 
международных смотров-конкур сов, 
как на пространстве СНГ, так и в 
странах дальнего зарубежья. Зодчие 
республики достойно представлены в 
международных профессиональных 
объединениях.
С обретением Казахстаном неза-

висимости архитектура республики 
вышла на новый виток развития, а пе-

ренос ее столицы дал дополнительный 
импульс для развития уникального 
евразийского стиля.
В этот период проявился талант 

таких  архитекторов ,  как  К .Ж . 
Монтахаев ,  Т .Е .  Ералиев ,  С .И . 
Рустамбеков , Н.К. Койшыбеков , 
В.Т. Хван, В.Ф. Тоскин, В.А. Лаптев, 
Н.С. Токаев, С.Е. Жунусов, Б.Х. 
Тай талиев, С.Т. Бокебай, А.С. Толеген, 
Ш.3. Юсупов, Л.В. Нысанбаева, А.И. 
Рустембеков, С.Ж. Нарынов, Г.С. 
Садырбаев, Б.К. Аширбаев, Ш.У. 
Матайбеков, С.А. Фазылов, 3.М. 
Мустафина, Г.С. Джакипова, С.С. 
Жанболатов ,  В .А .  Гладких ,  А .А . 
Кочетов и многие другие. Славные 
традиции старшего поколения дос-
тойно продолжают молодые архитек-
торы, среди которых Е.А. Капабаев, 
Б.А. Мусулманбеков, А.А. Татыгулов, 
С.С. Рустамбеков, К.А. Курганов, Н.Д. 
Камитов,  А.К. Садуов, В.В. Тоскина, 
Н.А. Каныбеков, Е.Б. Нурзаханов, 
А.М. Жанбыршы.
Многие построенные в XXI в. 

здания стали символами незави-
симого Казахстана. Это монумент 
“Байтерек”, Дворец мира и согласия, 
мечеть Хазрет Султан, мемориальный 

музей «Алжир” в г. Нур-Султан, мо-
нумент Независимости Казахстана, 
многофункциональный комплекс 
“Нурлы-Тау” высотное здание Esentai 
Tower в г. Алматы.
Масштабные строительные ра бо  ты 

ведутся в г. Туркестан, Духовной 
сто лице тюркского мира. Утвержден 
генеральный план, который позволит 
создать полноценную комфортную 
среду для жителей и развитую турис-
тическую инфраструктуру.
Применение информационного 

моделирования здании, стандартов 
«зеленого» строительства (ВRЕЕАМ, 
LЕЕD) и новейших инструментов  
управления  проектами  помогает 
про ектным организациям Казахстана 
идти в ногу со временем и  предлагать 
решения, соответствующие междуна-
родным стандартам качества.
Включенные в современный гло-

бальный контекст, мы продолжаем 
наращивать творческий и профес-
сиональный потенциал, развивать 
на ци ональный архитектурный стиль, 
вобравший многовековую историю м 
находящий оригинальные современ-
ные формы выражения.

Þðèé ÏÎÂÀÐ,
Ïðåçèäåíò Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ 

Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà

Союза архитекторов Республики 
Мол дова с огромным воодушевлением 
воспринял инициативу о проведении 
Года архитектуры и градостроитель-
ства  в СНГ в 2021 году и о создании 
альбома «Лучшие архитектурные 
решения в государств-участников 
СНГ за 30 лет суверенитета.
К сожалению, за последние деся-

тилетия это практически единствен-
ная международная акция, которая 
подчеркивает огромный вклад профес-
сионалов - архитекто   ров в развитие 
наших городов и сел, в продвижение 
ценностей националь ной архитекту-
ры, в сохранение культурного достоя-
ния и в воспитание подрастающего 
поколения.

С момента декларации сувере-
нитета и независимости в наших 
стра нах прошли изменения, которые 
определили необходимость создания 
собственной законодательной основы 
в области архитектуры, градострои-
тельства, авторских прав и охраны 
памятников истории. В данном контек-
сте молдавские архитекторы прило-
жили серьёзные усилия, что повлияло 
на содержание принятых документов 
и повсеместно продвижение специ-
альностей зодчего и градостроителя в 
сфере администрирования, бизнеса, 
среди различных слоев населения.
Необходимо также отметить, что 

на определенном отрезке времени 
снизились объемы инвестиций, но и в 

проектах, созданных в этот непростой 
период, наши архитекторы смогли 
раскрыть многие грани своего талан та 
и явить миру настоящие архитек-
турные шедевры, которые отвечали 
требованиям настоящего и намечали 
пути дальнейшего развития нашей 
специальности.
Надеемся, что выдвинутая инициа-

тива поможет сплотить ряди архи-
тектурного сообщества наших стран, 
поделиться богатейшим накопленным 
опытом, выработать направления 
поступательного движения в разви тии 
населённых пунктов и повернуть 
лицом друг к другу всех участников 
проектного и строительного процес-
сов.

<< Íà÷àëî íà ñòð. 11 <<
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ÕÀÁÀÐÍÎÌÀÈ ÈÒÒÈËÎÎÒЇÕÀÁÀÐÍÎÌÀÈ ÈÒÒÈËÎÎÒЇ
Кумитаи  меъморї  ва 

сохтмони назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Шу-
моро барои иштирок дар 
кори Конференсияи бай-
нал милалии илмию амалї 
дар мавзўи: «Масъалањои 
мубрами меъморї ва шањр-
созї» бахшида ба 30-сола-
гии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон ва 
Соли меъморї ва шањрсозї 
дар Иттињоди давлатњои мус-
таќил дар соли 2021 даъват 
менамояд.
Баргузории конференсия 

санаи 12 ноябри соли 2021 ба 
наќша гирифта шудааст.

Áàðîè èøòèðîê äàð 
êîí  ôåðåíñèÿ äàúâàò êàð äà 
ìåøàâàíä: 

- олимон, аспирантњо, 
ма гистрантњо, докторантњо, 
мутахассисони соњаи меъ-
морї, шањрсозї ва сохтмон. 

Ìàќñàäè êîíôåðåíñèÿ: 
мубодилаи афкори илмї -
амалї, муайян намудани 
дурнамои роњњои эљод ва 
рушди меъморї, сохтмон, 
шањрсозї, сифати сохтмон 
ва истењсоли масолењи сохт-
монї, техникаю технологияи 
муосир дар сохтмон, рушди 
њамкорињои байналмилалї 
дар самти баланд бардош-
тани сифати лоињакашию 
сохтмон, нархгузорї, амалї 
ва барпо намудани њамко-
рињо ва робитањои корию 
тиљоратї дар самтњои маз кур 
мебошад.

Çàáîíњîè êîðèè êîí-
ôåðåíñèÿ: тољикї, русї, 
ан глисї.

Áàðãóçîðèè êîíôåðåí-
ñèÿ äàð äîèðàè áàõøњîè 
çåðèí áà íàќøà ãèðèôòà 
øóäààñò:

Áàõøè 1. Ìåúìîðї , 
ñîõò  ìîí âà øàњðñîçї:

• Меъмории бино ва ин-
шоот;

• Шањрсозї ва меъмории 
ландшафтї;

• Таърихи меъморї;
• Лоињакашї ва дизайн;
• Назарияи меъморї;
• Тармим.

Áàõøè 2. Ñîõòìîí. Òåõ-
íîëîãèÿè ìóîñèðè ñîõòìîí:

• Сохтмон;
• Технология ва масолењи 

сохтмонии муосир;
• Таъмини газу гармї, 

ња  во тозакунї, таъмини об ва 
рафъи обњои партов;

• Геология ва геодезияи 
муњандисї дар сохтмон;

• Иншооти зеризаминї, 
асос ва тањкурсињо;

•  Эътимоднокии  кон-
струксияњои сохтмонї ва 
асосњо;

• Маљмўи бехатарї дар 
сохтмон;

• Системањои иттилоотї. 
Иќтисодиёт ва идоракунї 
дар сохтмон. Нархгузорї;

• Принсипњои муосири 
ташкили сохтмон;

• Менељмент ва инно-
ватсия дар рушди соњаи 
сар моягузории сохтмонї. 
Љанбањои иљтимої, психо-
логї ва њуќуќї дар соњаи 
сохтмон;

• Энергиясамаранокї . 
Инфрасохтори муњандисї 
ва экологии мањалњои ањо-
линишин;

• Сохтмони геотехникї, 
энергетикї ва гидротехникї;

• Сохтмони роњњо, пулњо 
ва инфрасохтори наќлиётї.

ØÀÐÒЊÎÈ ÈØÒÈÐÎÊ ÄÀÐ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÑÈß:

Хоњишмандоне, ки дар 
кори конференсия хоњиши 
иштирок доранд, бояд то 
санаи 30 октябри соли 2021 
дар намуди электронї шак  ли 
баќайдгириро  дар сайти 

кон   фе ренсия www.archconf.
tj пур намоянд.
Ба  шакли  баќайдгирї 

файлњои зерини њуљљатњо 
за мима карда мешаванд:

• Шакли электронии маъ-
рўза дар формати *.docx;

• Нусхаи вараќаи якуми 
маърўза бо имзои њамаи 
му ал лифон дар шакли *.pdf;

• Нусхаи хулосаи экспертї 
оиди имконияти чопкунии 
маърўза дар чопи кушод дар 
шакли *.pdf;

• Нусхаи таќриз бо имзои 
таќризнавис дар шакли *.pdf;

• Нусхаи сурати њар як 
муаллиф дар шакли *.jpeg 
(дар њолати розигии муаллиф 
сурати он дар сайти конфе-
ренсия љой дода мешавад);

• Нусхаи маълумотномаи 
системаи «АНТИПЛАГИАТ» 
дар *.pdf.
Њамаи маърўзањо рас-

миёти  тафтиширо  бояд 
тавассути системаи «АНТИ-
ПЛАГИАТ» гузаранд. Матни 
њаќиќии маърўзањо бояд на 

кам аз 75% бошад.
Шакли иштирок дар кори 

конференсия - фосилавї 
- баромад бо маърўза та-
вассути пахши - интернетї, 
ѓоибона - нашри маърўза.
Миќдори маърўзањо аз 

њар як иштирокчї на зиёда 
аз 3 маърўза.
Њаљми маърўзањо: на кам 

аз 3 ва на зиёда аз 7 сањифа 
бо назардошти љадвалњо ва 
маводњои графикї.
Миќдори истинодњо ба 

рўйхати адабиётњо бояд на 
кам аз 5 бошад. Миќдори 
муаллифон на бояд аз чор 
нафар зиёд бошад.
Кумитаи тадорукот ба худ 

њуќуќи дар маљмўи мавод-
њои конференсия ворид на-
кардани маърўзањои тибќи 
талабот пешнињод нагардида 
ва аз тафтиши антиплагиат 
нагузашта, инчунин ба мав-
зўи конференсия номуво-

фиќбударо нигоњ медорад.
Масъулият вобаста ба 

мазмун  ва  муќаррароти 
маъ рў зањо ба зиммаи муал-
лифони маърўзањо мебошад.

ÒÀËÀÁÎÒ ÎÈÄ ÁÀ ÒÀÐÒÈ-
ÁÈ ÎÐÎÈØÈ  ÌÀÂÎÄЊÎ:

Формати матни маърўза 
А4, шрифт «Arial» (10пт), 
Масофаи сатри якум 0,5 см, 
масофаи байни сатр њои матн 
якфосилагї  (одинарный 
интервал). Њошияи вараќ 
аз њама тараф 2 см. Дар 
матн овардани истинодњо ба 
сарчашмаи маълумот њатмї 
мебошад - бо раќами дар до-
хили ќавси квадратї ишора 
карда мешавад, мисол: [1].

Ñàðëàâњà: Дар вараќи 
якум нишон дода мешавад: 
индекс аз рўи таснифоти 
дањии универсиалї (УДК) 
(андозаи шрифт 10пт) - аз 
та рафи чапи кунљи боло; баъ-
дан дар маркази ќисми болои 
вараќ бо шрифти нимѓафс 

бо андозаи 12пт бо њарфњои 
калон номгўи маърўза на-
вишта мешавад, дар поёни 
он бо шрифти андозаи 12пт 
ном ва насаби муаллифон 
љой дода мешавад. Унвон ва 
дараљаи илмї, гуруњ - барои 
донишљуён, магистрантњо 
ва аспирантњо дарљ карда 
мешавад. Баъдан бояд таш-
килоте, ки дар он муаллиф 
фаъолият менамояд, дарљ 
гардад. Баъд аз як сатр љой 
до да мешавад «Аннотатсия» 
ва «Калимањои калидї».

Àííîòàòñèÿ (áî çàáîíè 
òîљèêї, ðóñї âà àíãëèñї): 
Калимаи  АННОТАТСИЯ 
бо  њарфњои  калон  оѓоз 
мешавад (шрифт нимѓафс, 
курсив, 10пт); нуќта; Баъдан 
бо њарфњои калон матни 
аннотатсия (курсив, 10пт). 
Аннотатсия на бояд дорои 
истинод ба бобњо, форму-
лањо, расмњо ва адабиётњо 

бошад. Њаљми аннотатсия 
6-7 сатр.

Êàëèìàњîè êàëèäї (áî 
çàáîíè òîљèêї, ðóñї âà 
àí ãëèñї): 
Баъд аз љой додани «Ка-

лимањои калидї» (шрифт 
10пт) ду нуќта гузошта ме-
шавад ва дорои на зиёда аз 5 
воњиди маъної бошад.

Ìàòíè àñîñèè ìàúðóçà 
áî øðèôòè 10ïò њóðóô÷èíї 
êàðäà ìåøàâàä.

Ðўéõàòè áèáëèîãðàôї. 
Дар матн бояд истинод ба 
сарчашмаи маълумотњо бо-
шад. Дар марказ сарлавња 
«Рўй хати библиографї» (ан-
доза 10пт) ва баъд аз як сатр 
рўйхати раќамгузоришудаи 
сарчашмањои маълумотњо аз 
рўи тартиби истинодњои дар 
матни маърўза овардашуда 
мувофиќ ба талаботи ГОСТ 
7.1-2003 оварда мешаванд. 
Дар як банди рўйхат танњо 
як сарчашмаи  маълумот 
ни   шон дода шавад. Миќдори 
истинодњо дар рўйхати биб-

лиографї на бояд камтар аз 
5 воњид бошад.
Формулањо бояд бо тањ-

риргари формулањо «Mic-
rosoft Equation» њуруфчинї 
шавад. Гузаронидани форму-
лањо аз як сатр ба сатри дигар 
иљозат дода мешавад дар ало-
мати «љамъ» ва «тарњ», дар 
њолатњои камтарин «зарб». 
Ин аломатњо дар саршавї 
ва охири гузариш такрор 
меёбанд. Танњо он форму-
лањое, ки дар матн истинод 
доранд, раќамгузорї карда 
мешаванд (раќамњо арабї). 
Раќами формулањо бо ќавси 
гирд ињота карда мешавад.
Расмњо, наќшањо, љад-

валњо дар дохили матн бо 
шакли стандартии графи-
кї бо навиштаљоти зери 
расмї оварда мешаванд. 
Онњо  бояд  раќамгузорї 
(Љадвали 1 - Сарлавња, Расми 
1 - Номгузорї) шаванд. Дар 
матни асосї танњо истинод 
ба онњо оварда шавад: ба 
расми 1.......
Љадвалњо дар редактори 

Word нишон дода мешаванд.
Расмњо, наќшањо ва љад-

валњои сканершуда иљозат 
дода намешавад.
Мавод  бояд  дорои  на 

зиёда аз 5 расм ё 5 љадвал 
бошад.

Áàќàéäãèðèè èøòèðîê-
÷è¸íè êîíôåðåíñèÿ âà 
ќàáóëè ìàúðўçàњî танњо 
дар намуди электронї та-
риќи сайти конференсия 
www.archconf.tj амалї карда 
мешавад.
Шакли  баќайдгирии 

электрониро танњо яке аз 
му  ал  лифон пур мекунад. Дар 
он нишон дода мешавад:

• Ном ва насаби муаллиф 
(пурра);

• Љойи кор (тањсил)-и 
муаллиф бо нишон додани 
вазифа, дараљаи илмї, унво-
ни илмї; гуруњњо (барои ма-
гистрантњо ва аспирантњо).
Њангоми мављуд будани 

њаммуаллифњо:
• Ном ва насаби њаммуал-

лифњо (пурра);
• Љойи кор (тањсил)-и 

њаммуаллиф бо нишон до-
дани вазифа, дараљаи илмї, 
унвони илмї; гуруњњо (барои 
магистрантњо ва аспирантњо);

• Номи маърўза;
• Номгўи бахш;
• Телефони муаллиф;
• E-mail-и муаллиф.
Маљмуаи маводњои кон-

ференсия дар шакли элек-
тронї чоп мешавад ва дар 
сайти конференсия www.
archconf.tj љой дода мешавад.

КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ИЛМЇ-АМАЛЇ
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Комитет  по  архитек-
туре и строительству при 
Правительстве Республики 
Таджикистан приглашает 
Вас принять участие в работе 
Международной научно-
практичес кой конференции 
на тему «Актуальные вопро-
сы архитектуры и градостро-
ительства», посвященной 
30 летию государственной 
независимости Республики 
Таджикистан и Году архитек-
туры и градостроительства в 
Содружестве независимых 
государств в 2021 году.
Проведение конферен-

ции запланировано на 12 
ноября 2021 года.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà êîí-
ôåðåíöèè ïðèãëàøàþò-
ñÿ:  ученые ,  аспиранты , 
магистранты, докторанты, 
специалисты архитектурной, 
градостроительной и строи-
тельной отрасли.

Öåëü êîíôåðåíöèè: 
обмен научными и практи-
ческими взглядами, выяв-
ление перспектив создания 
и развития архитектуры, 
дизайна ,  строительства , 
качества строительства и 
производства строительных 
материалов, современных 
технологий в строитель-
стве, развития междуна-
родного  сотрудничества 
для повышения качества 
проектирования и строи-
тельства, ценообразования, 
реализации и установления 
сотрудничества и деловых 
отношений в этих областях.

Ðàáî÷èå ÿçûêè êîí-
ôåðåíöèè:  таджикский, 
рус ский, английский.

Êîíôåðåíöèþ ïëàíèðó-
åòñÿ ïðîâåñòè ïî ñëåäóþ-
ùèì ñåêöèÿì:

Ñåêöèÿ 1. Àðõèòåêòó ðà, 
ñòðîèòåëüñòâî è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâî:

• Архитектура зданий и 
сооружений;

• Градостроительство и 
ландшафтная архитектура;

• История архитектуры;
• Проектирование и ди-

зайн;
• Теория архитектуры;
• Реставрация.
Ñåêöèÿ 2. Ñòðîèòåëüñòâî. 

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè 
ñòðîèòåëüñòâà:

• Строительство;
• Современные строи-

тельные технологии и мате-
риалы;

• Тепло-, газоснабжение, 
вентиляция, водоснабжение 
и водоотведения;

• Инженерная геология 
и геодезия в строительстве;

• Подземные сооружения, 
основания и фундаменты;

• Надёжность строитель-
ных конструкций и основа-
ний;

• Комплексная безопас-
ность в строительстве;

•  Информационные 
системы. Экономика и уп-
рав ление строительством. 
Це но образование;

• Современные принципы 
организации строительства;

• Менеджмент и иннова-
ции в развитии инвестици-
онно-строительной сферы. 
Социальные, психологичес-
кие и правовые аспекты в 
сфере строительства;

• Энергоэффективность. 
Инженерная и экологичес-
кая инфраструктура насе-
лённых мест;

• Геотехническое, энерге-
тическое и гидротехничес-
кое строительство;

• Строительство дорог, 
мосты и транспортная ин-
фраструктура.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß Â 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ:

Желающие принять учас-
тие в работе конференции 

в срок до 30 октября 2021 
года заполняют регистраци-
онную форму в электронном 
виде на сайте конференции 
www.archconf.tj. К регис-
трационной форме прикреп-
ляются файлы следующих 
документов:

- электронный вариант 
доклада в формате *.docx;

- отсканированный пер-
вый лист доклада с подпися-
ми всех авторов в формате 
*.pdf;

-  о т с к а нир о в а нн о е 
под  пи санное экспертное 
заключение о возможности 
опубликования в открытой 
печати в формате *.pdf;

- отсканированная рецен-
зия, подписанная рецензен-
том в формате *.pdf;

- фотография каждого 
автора в формате *.jpeg (в 
случае согласия автора на 
ее размещение на сайте 
кон ференции).

- отсканированная справ ка 
системы «АНТИПЛАГИАТ» 
в формате *.pdf;
Все  доклады  должны 

проходить процедуру про-
верки через систему «АНТИ-

ПЛАГИАТ». Оригинальность 
текста доклада должна сос-
тавлять не менее 75% .
Форма участия в работе 

конференции - дистанцион-
ная - выступление с докладом 
посредством организован-
ной интернет-трансляции, 
заочная - публикация статьи.
Количество докладов от 

одного участника не более 3 
докладов. Объем рукописи: 
не менее 3 и не более 7 
страниц, включая таблицы 
и графический материал. 
Количество ссылок в библи-
ографическом списке не ме-
нее 5. Количество авторов не 
должно превышать четырех.
Оргкомитет оставляет за 

собой право не включать в 
сборник доклады, оформ-
ленные не по требованиям, 
не соответствующие науч-
ному уровню и тематике 
конференции, а также не 
прошедшие проверку на ан-

типлагиат. Ответственность 
за содержание материалов 
несут авторы докладов.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê 
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ:

Формат А4, шрифт «Arial» 
(10 пт), отступ первой строки 
0,5 см, межстрочный интер-
вал одинарный.
Поля :  везде  2 см .  По 

тексту обязательны ссылки 
на источники информации 
- оформляются числами, 
заключенными в квадратных 
скобках, например: [1].

Çàãîëîâîê. На первой 
странице  указываются : 
индекс по универсальной 
десятичной классификации 
(УДК) (размер шрифта 10 
пт) - слева в верхнем углу; 
далее по центру полужир-
ным шрифтом размером 
12 пт прописными буквами 
печатается название статьи, 
ниже обычным шрифтом 
(12 пт.) - инициалы, фамилия 
автора. Указывается учёная 
степень, звание, группа - для 
студентов, магистрантов, 
аспирантов. Далее указы-
вается  организация ,  где 

работает (учится) автор(ы) 
доклада.
Через строку помеща  ет  ся 

текст «Аннотация», ещё 
через строку - «Ключевые 
слова».

Àííîòàöèÿ (íà òàäæèê-
ñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì 
ÿçûêàõ). Начинается словом 
«Аннотация» с прописной 
буквы (шрифт полужирный, 
курсив, 10 пт); точка; затем 
с прописной буквы текст 
(курсив, 10 пт). Аннотация не 
должна содержать ссылки на 
разделы, формулы, рисунки, 
номера цитируемой литера-
туры. Объем аннотации - 6-7 
строк.

Êëþ÷åâûå ñëîâà (íà 
òàä æèêñêîì, ðóññêîì è àí-
ãëèéñêîì ÿçûêàõ) помеща-
ются после слов «ключевые 
слова» (размер шрифта 10 
пт), (двоеточие) и должны 
содержать не более 5 семан-
тических единиц.

Основной текст рукописи 
набирается шрифтом 10 пт.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé 
ñïè ñîê. В тексте должны 
содержаться ссылки на ис-
точ ники информации. Пе-
ча тается по центру заглавие 
«Библиографический спи-
сок» (размер шрифта 10 пт) 
и через строку помещается 
пронумерованный перечень 
источников в порядке ссылок 
по тексту в соответствии с 
действующим ГОСТом 7.1-
2003 к библиографическому 
описанию. В одном пункте 
перечня следует указывать 
только один источник инфор-
мации. Количество ссылок в 
библиографическом списке 
должно быть не менее 5.
Формулы  необходимо 

набирать в редакторе фор-
мул «Microsoft Equation». 
Перенос формул допуска-
ются на знаках «плюс» и 
«минус», реже - на знаке 
«умножение». Эти знаки 
повторяются в начале и в 
конце переноса. Следует ну-
меровать только те формулы, 
на которые есть ссылки в 
тексте (нумерация сквозная 

по всей работе арабскими 
цифрами). Номер формулы 
заключают в круглые скобки 
у правого края страницы.

Ðèñóíêè, ñõåìû è ãðà-
ôèêè, òàáëèöû предостав-
ляются в электронном виде 
включенными  в текст, в 
стандартных графических 
форматах с обязательной 
подрисуночной подписью. 
Должны быть пронумерова-
ны (Таблица 1 - Заголовок, 
Рисунок 1 - Наименование), 
озаглавлены (таблицы долж-
ны иметь заглавие, выравни-
вание по левому краю, а ил-
люстрации - подрисуночные 
подписи, выравнивание по 
центру). В основном тексте 
должны содержаться лишь 
ссылки на них: на рисунке 
1……,
Таблицы предоставляют-

ся в редакторе Word.
Отсканированные вер сии 

рисунков, схем, таблиц и 
формул не допускаются.
Рукопись должна содер-

жать не более 5 рисунков и 
(или) 5 таблиц.
Регистрация участников 

конференции и приём док-
ладов производится òîëüêî 
â ýëåêòðîííîì âèäå на 
сайте конференции www.
archconf.tj.
Электронную регистра-

ционную форму заполняет 
только один из авторов.
В ней указываются:
- Ф .И .О .  автора  (пол-

ностью);
- Место работы (учёбы) 

автора с указанием долж-
ности, учёной степени, учё-
ного звания; группы (для 
магистрантов, аспирантов);
При наличии соавторов:
- Ф.И.О. соавтора (пол-

ностью);
- Место  работы  (учё-

бы) соавтора с указанием 
должности, учёной степени, 
учёного звания; группы (для 
магистрантов, аспирантов);

- Ф.И.О. второго соавтора 
(полностью);

- Место работы (учёбы) 
второго соавтора с указа-
нием должности, учёной 
степени, учёного звания; 
группы (для магистрантов, 
аспирантов);

- Название доклада;
- Название секции;
- Телефон автора;
- E-mail автора.
Сборник  материалов 

кон  ференции будет издан 
в электронном виде, и разме-
щен на сайте конференции 
www.archconf.tj.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Муассисаи давлатии 
«Рўзномаи бинокорон» 
6 апрели соли 2006 дар 
Вазорати фарњанг тањти 
№0178 ва 17 марти соли 

2009 тањти №001-5893 дар 
Вазорати адлияи Љумњурии 

Тољикистон ба ќайд 
гирифта шудааст.

«РЎЗНОМАИ БИНОКОРОН» 
- БА ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА РУСЇ

Муассис:
Кумитаи меъморї ва 

сохтмони назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон

Учредитель:
Комитет по архитектуре 
и строительству при 

Правительстве Республики 
Таджикистан

Сардабир
Дилбар ТАБАРОВА

Њайати тањририя
М. ЗУВАЙДЗОДА
А. КАРИМЗОДА
А. САФАРЗОДА

Сањифабанд
Дониёр САТТОРОВ

Индекси обунаи рўзнома: 69022
Суратњисоби бонкии рўзнома: С/Њ: 20202972700838101000, Њ/М: 20402972316264, РМА: 010081778, КИБ: 350101626, БДА ЉТ «Амонатбонк»

Хабарнигорон: Фотима Ализода (ш. Душанбе), Амруллои Забир (НТЉ), Љовиди Аштї (вил. Суѓд)
 Дар «Рўзномаи бинокорон» ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр мешавад, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро ба дўш нагирад.

НАШ ГОСТЬ

Нишонии идораи рўзнома:
ш. Душанбе,

 к. Ш. Њусейнзода, 34
Тел. 227-22-39, 227-22-07

Рўзнома дар матбааи 
«Аниса-95» чоп шуд.
Теъдод 1000 нусха

Арзиши солонаи обуна:

88 сомонї

Ïîëü ÂÎËÜÊÅÍØÒÅÉÍ: 

«ÏÐÈßÒÍÎ ÂÈÄÅÒÜ, ÊÀÊ ËÞÄÈ 
ËÞÁßÒ ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ»

Íà äíÿõ ãîñòåì íàøåé ðåäàêöèè áûë ìîëîäîé ôðàíöóçñêèé àðõèòåêòîð Ïîëü 
Âîëüêåíøòåéí. Çà ÷àøêîé ÷àÿ ó íàñ çàâÿçàëàñü èíòåðåñíàÿ áåñåäà, ñ êîòîðîé è õîòèì 
îçíàêîìèòü íàøèõ äîðîãèõ ÷èòàòåëåé.

- Ïîëü, ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, î ñåáå è î 
öåëè âèçèòà â Ðåñïóáëèêó Òàäæèêèñòàí.

- Родился я в Париже в 1992 году. Учился в 
обыч ной французской школе. Для обучения 
иностранного языка я выбрал русский. Ведь 
это неспроста, потому что мои прадеды были 
русскими. Поступил в архитектурный институт 
в Париже. По обмену студентов между француз-
ским и русским архитектурными институтами я 
решил поехать в  Россию. С 2013 по 2015 я учился в 
Московском архитектурном институте (МАрхИ). 
Готовил двойной диплом, то есть защищал свой 
диплом и в Москве и в Париже. В итоге я своего 
добился: есть и диплом МАрхИ и архитектора 
Франции. 
Потом работал в одной архитектурной фир ме 

в Париже. Через три года решил поступить в 
аспирантуру Национального института восточ-
ных языков и цивилизации. Ведь там преподают 
отличные специалисты, которые хорошо знают 
постсоветское пространства. Вот почему я решил 
поступить туда. Одна из моих руководителей 
Талин Тер-Миносян - армянского происхождения, 
которая отлично знает южный Кавказ, другая 
Катрин Пужол, специалист по Ценральной Азии.
Я работаю над темой: «Градостроительные 

ак  центы южнокавказских и центральноазиатских 
столиц». После пандемии  я решил поехать на три 
месяца в Ереван, и вот уже два месяца я нахожусь 
в Душанбе, ну а дальше поеду в Бишкек и в другие 
столицы.
Я приехал в Душанбе, чтобы изучить уникаль-

ные объекты, которые были построены в позд ние 
советские времена - советский модернизм. Для 
этого мне пришлось очень много работать с ар-
хивами, ведь в них есть очень ценные и хорошие 
документы, фотографии, чертежи, строитель ные 
паспорта. В Душанбе были два очень важных 
проектных института - «Гипрострой» (ныне 
ОАО «Шахрофар» и «Душанбегипрогор» (ныне  
«Ду шанбешахрсоз»). Эти институты мне любезно 
предоставили возможность работать в архивах. 
Две недели я работал над советскими чертежами 
и теперь работаю с опытными архитекторами, 
которые мне рассказывают об архитектуре со-
ветского периода. 

- Ñ êåì èç êîëëåã - àðõèòåêòîðîâ Òàäæèêèñ-
òàíà Âàì óäàëîñü âñòðåòèòüñÿ è ïîçíàêîìèòüñÿ?

- Мне посчастливилось познакомиться с 
профессором Рустамом Мукимовым, акаде-
миком Бахромом Юсуповым - председателем 

Союза архитекторов Таджикистана, Эркином 
Примкуловым, Курчибеком Юсуповым, Диной 
Исмаковой, Зафаром Юсуповым, Хасаном Суя-
ровым и другими.

- Âàøå âïå÷àòëåíèÿ î Òàäæèêèñòàíå, 
ãî ðî  æà  íàõ è åñòåñòâåííî îá àðõèòåêòóðíûõ 
ñîîðóæåíèÿõ ñòîëèöû.

- Это мое второе посещение Таджикистана. 
Два года назад я через Ош посетил ГБАО, город 
Хорог как турист. Я был впечатлён красотой 
природы Памира и не обращал внимание на 
архитектуру. В этот раз, я специально приехал 
изучать и анализировать архитектуру столицы 
Тад жикистана. 
Душанбе покорил моё сердце, и я здесь 

чув  ствую себя как дома. Я сразу понял, как рас-
положены главные улицы и объекты, площади и 
парки. Это важно когда  иностранец приезжая 
в город не теряется. В городе есть постоянный 
транспорт, пешеходные переходы, очень много 
построено красивых зданий и сооружений и это 
хорошо. Но меня очень удивляет, почему у вас 
в республике используют псевдо классику, ведь 
сейчас 21 век, век новых технологий, появились 
новые стили. На западе если архитектор предлага-
ет заказчику проект в стиле классики, то завтра он 
теряет своих клиентов. Про таких архитекторов 
у нас говорят: «Этот архитектор не мог ничего 
хорошего придумать, поэтому выполнил проект 
в классике».
В Душанбе мне очень понравились парки и озе-

ленение и цветочное оформление улиц и скверов. 
Очень красивые декоративные и вечнозелёные 

деревья. Очень много в парках скамеек, где можно 
посидеть и отдохнуть. Меня очень удивило, что во 
всех парках вечерами очень много света и очень 
много народу с детьми. Словом живой город. 
При ятно видеть, как люди любят свой город.

- Âàøè âïå÷àòëåíèÿ îá àðõèòåêòîðàõ 
Òàäæèêèñòàíà, íàñêîëüêî îíè ïðîôåññèî-
íàëüíû? Çàäàþ âîïðîñ íåñïðîñòà, äåëî â 
òîì, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû íà ðàçíûõ óðîâíÿõ 
çâó÷èò êðèòèêà, ÷òî ó íàñ â ðåñïóáëèêå íåò 
äîñ òàòî÷íî îáðàçîâàííûõ ïðîôåññèîíàëü íûõ 
àðõèòåêòîðîâ.

- Наверное, причина в том, что в Душанбе 
многие здания и сооружения строят по проек-
там архитекторов, которые еще до конца не 
сформировались как архитекторы, но каким-то 
образом получают заказы на проектирова ние 
многоэтажных жилых домов. Наверное, эти 
архитекторы используют демпинг, то есть сог-
лашаются выполнить проект за очень низкую 
цену. В результате страдает качество проекта, а 
вина ложиться на всех архитекторов. 
У нас во Франции, и во всех странах Евросо-

юза, если архитектор не подтвердил свой профес-
сиональный статус, вступив в Союз архитекторов 
или Палату архитекторов, он не имеет право 
проектировать самостоятельно. 
Я встречался с очень многими архитекторами, 

и заметил, что архитекторы старшего поколения 
имеют очень высокую степень профессионализма 
- это можно сказать «золотой фонд» на ци о наль-
ной архитектуры Таджикистана. По их проектам 
построено очень много проектов и до настоящего 
времени они работают с молодыми архитектора-
ми. Очень удивительно что такие профессионалы 
не до конца востребованы.

- Âû çàêîí÷èëè ñàìûé ïðåñòèæíûé íà 
ïðîñòðàíñòâå ÑÍÃ Ìîñêîâñêèé àðõèòåêòóðíûé 
èíñòèòóò. Ïî Âàøåìó îïûòó ó÷¸áû â ÌÀðõÈ, 
÷òî íåîáõîäèìî, äëÿ òîãî ÷òîáû íàøè 
àðõèòåêòóðíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ çàêàí÷è-
âàëè ïðîôåññèîíàëüíî ãðàìîòíûå ìîëîäûå 
ñïåöèàëèñòû.

- Я думаю, в архитектурных школах кроме 
теоретиков занятия должны вести и архитекторы 
- практики, имеющие большой опыт проекти-
рования объектов. Только в таком сочетании 
архитектурные высшие учебные заведения могут 
выпускать профессионально грамотных специа-
листов.

Áåñåäó âåëà Ä. ÒÀÁÀÐÎÂÀ
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