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Ó¤Ê   001 (062)
ÊÁÊ   72ÿ43

"¤çáåêèñòîíäà èëìèé-àìàëèé òàä³è³îòëàð" [Òîøêåíò;  2020]

"¤çáåêèñòîíäà èëìèé-àìàëèé òàä³è³îòëàð" ìàâçóñèäàãè ðåñïóáëèêà 16-ê´ï
òàðìî³ëè èëìèé ìàñîôàâèé îíëàéí êîíôåðåíöèÿ  ìàòåðèàëëàðè ò´ïëàìè, 30
àïðåë 2020 éèë. - Òîøêåíò: Tadqiqot, 2020. - 58á.

Óøáó Ðåñïóáëèêà-èëìèé îíëàéí êîíôåðåíöèÿ 2017-2021 éèëëàðäà ¤çáåêèñòîí
Ðåñïóáëèêàñèíè ðèâîæëàíòèðèøíèíã áåøòà óñòóâîð é´íàëèøëàðè á´éè÷à
¥àðàêàòëàð ñòðàòåãèÿñèäà ê´çäà òóòèëãàí âàçèôà -  èëìèé  èçëàíèø  þòó³ëàðèíè
àìàëè¸òãà  æîðèé  ýòèø  é´ëè  áèëàí  ôàí  ñîµàëàðèíè  ðèâîæëàíòèðèøãà
áà²èøëàíãàí.

Óøáó Ðåñïóáëèêà èëìèé êîíôåðåíöèÿñè òàúëèì ñîµàñèäà ìåµíàò ³èëèá
êåëà¸òãàí ïðîôåññîð - ́ ³èòóâ÷è âà òàëàáà-´³óâ÷èëàð òîìîíèäàí òàé¸ðëàíãàí èëìèé
òåçèñëàð êèðèòèëãàí á´ëèá, óíäà òàúëèì òèçèìèäà èë²îð çàìîíàâèé þòó³ëàð,
íàòèæàëàð,  ìóàììîëàð, å÷èìèíè êóòà¸òãàí âàçèôàëàð âà èëì-ôàí òàðà³³è¸òèíèíã
èñòè³áîëäàãè ðåæàëàðè òàµëèë ³èëèíãàí êîíôåðåíöèÿñè.

Ìàúñóë ìóµàððèð: Ôàéçèåâ Øîõðóä Ôàðìîíîâè÷,  þ.ô.ä., äîöåíò.

1.¥ó³ó³èé òàä³è³îòëàð é´íàëèøè
Ïðîôåññîð â.á.,þ.ô.í. Þñóâàëèåâà Ðàõèìà (Æàõîí è³òèñîäè¸òè âà äèïëîìàòèÿ

óíèâåðñèòåòè)

2.Ôàëñàôà âà µà¸ò cîµàñèäàãè ³àðàøëàð
Äîöåíò  Íîðìàòîâà Äèëäîðà Ýñîíàëèåâíà(Ôàð²îíà äàâëàò óíèâåðñèòåòè)

3.Òàðèõ ñàµèôàëàðèäàãè èçëàíèøëàð
Èñìàèëîâ ¥óñàíáîé Ìàµàììàä³îñèì ́ ²ëè (¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Âàçèðëàð

Ìàµêàìàñè µóçóðèäàãè Òàúëèì ñèôàòèíè íàçîðàò ³èëèø äàâëàò èíñïåêöèÿñè)

4.Ñîöèîëîãèÿ âà ïîëèòîëîãèÿíèíã æàìèÿòèìèçäà òóòãàí ´ðíè
Äîöåíò Óðèíáîåâ Õîøèìæîí Áóíàòîâè÷ (Íàìàíãàí ìóõàíäèñëèê-³óðèëèø

èíñòèòóòè)

5.Äàâëàò áîø³àðóâè
PhD Øàêèðîâà Øîõèäà Þñóïîâíà (¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Âàçèðëàð

Ìàµêàìàñè µóçóðèäàãè "Îèëà" èëìèé-àìàëèé òàä³è³îò ìàðêàçè)

6.Æóðíàëèñòèêà
 Òîøáîåâà Áàðíîõîí Îäèëæîíîâíà(Àíäèæîí äàâëàò óíèâåðñèòåòè)

7.Ôèëîëîãèÿ ôàíëàðèíè ðèâîæëàíòèðèø é´ëèäàãè òàä³è³îòëàð
Ñàìèãîâà Óìèäà Õàìèäóëëàåâíà (Òîøêåíò âèëîÿò õàë³ òàúëèìè õîäèìëàðèíè

³àéòà òàé¸ðëàø âà óëàðíèíã ìàëàêàñèíè îøèðèø µóäóäèé ìàðêàçè)

- 22 б.

18

июль

Масъул муҳаррир: Файзиев Шохруд Фармонович,  ю.ф.д., доцент.
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8.Àäàáè¸ò
PhD Àáäóìàæèäîâà Äèëäîðà Ðàõìàòóëëàåâíà (Òîøêåíò Ìîëèÿ èíñòèòóòè)

9.È³òèñîäè¸òäà èííîâàöèÿëàðíèíã òóòãàí ´ðíè
Phd Âîõèäîâà Ìåõðè Õàñàíîâà (Òîøêåíò äàâëàò øàð³øóíîñëèê èíñòèòóòè)

10.Ïåäàãîãèêà âà ïñèõîëîãèÿ ñîµàëàðèäàãè èííîâàöèÿëàð
Òóðñóííàçàðîâà Ýëüâèðà Òàõèðîâíà (Íàâîèé âèëîÿò õàë³ òàúëèìè õîäèìëàðèíè

³àéòà òàé¸ðëàø âà óëàðíèíã ìàëàêàñèíè îøèðèø µóäóäèé ìàðêàçè)

11.Æèñìîíèé òàðáèÿ âà ñïîðò
Óñìîíîâà Äèëôóçàõîí Èáðîõèìîâíà (Æèñìîíèé òàðáèÿ âà ñïîðò óíèâåðñèòåòè)

12.Ìàäàíèÿò âà ñàíúàò ñîµàëàðèíè ðèâîæëàíèøè
Òîøòåìèðîâ Îòàáåê Àáèäîâè÷ (Ôàð²îíà ïîëèòåõíèêà èíñòèòóòè)

13.Àðõèòåêòóðà âà äèçàéí é´íàëèøè ðèâîæëàíèøè
Áîáîõîíîâ Îëòèáîé Ðàõìîíîâè÷ (Ñóðõàíäàð¸ âèëîÿòè òåõíèêà ôèëèàëè)

14.Òàñâèðèé ñàíúàò âà äèçàéí
Äîöåíò  ×àðèåâ Òóðñóí Õóâàåâè÷ (¤çáåêèñòîí äàâëàò êîíñåðâàòîðèÿñè)

15.Ìóñè³à âà µà¸ò
Äîöåíò  ×àðèåâ Òóðñóí Õóâàåâè÷ (¤çáåêèñòîí äàâëàò êîíñåðâàòîðèÿñè)

16.Òåõíèêà âà òåõíîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
Äîöåíò  Íîðìèðçàåâ Àáäó³àþì Ðàµèìáåðäèåâè÷ (Íàìàíãàí ìóõàíäèñëèê-

³óðèëèø èíñòèòóòè)

17.Ôèçèêà-ìàòåìàòèêà ôàíëàðè þòó³ëàðè
Äîöåíò Ñîõàäàëèåâ Àáäóðàøèä Ìàìàäàëèåâè÷ (Íàìàíãàí ìóõàíäèñëèê-

òåõíîëîãèÿ èíñòèòóòè)

18.Áèîìåäèöèíà âà àìàëè¸ò ñîµàñèäàãè èëìèé èçëàíèøëàð
Ò.ô.ä., äîöåíò Ìàìàòîâà Íîäèðà Ìóõòàðîâíà (Òîøêåíò äàâëàò ñòîìàòîëîãèÿ

èíñòèòóòè)

19.Ôàðìàöåâòèêà
Æàëèëîâ Ôàçëèääèí Ñîäè³îâè÷, ôàðì.ô.í., äîöåíò, Òîøêåíò ôàðìàöåâòèêà

èíñòèòóòè, Äîðè âîñèòàëàðèíè ñòàíäàðòëàøòèðèø âà ñèôàò ìåíåæìåíòè êàôåäðàñè
ìóäèðè

20.Âåòåðèíàðèÿ
Æàëèëîâ Ôàçëèääèí Ñîäè³îâè÷, ôàðì.ô.í., äîöåíò, Òîøêåíò ôàðìàöåâòèêà

èíñòèòóòè, Äîðè âîñèòàëàðèíè ñòàíäàðòëàøòèðèø âà ñèôàò ìåíåæìåíòè êàôåäðàñè
ìóäèðè

21.Êèì¸ ôàíëàðè þòó³ëàðè
Ðàõìîíîâà Äîíî £àõõîðîâíà (Íàâîèé âèëîÿòè òàáèèé ôàíëàð ìåòîäèñòè)

12.Маданият ва санъат соҳаларини ривожлантириш
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22.Áèîëîãèÿ âà ýêîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
É´ëäîøåâ Ëàçèç Òîëèáîâè÷ (Áóõîðî äàâëàò óíèâåðñèòåòè)

23.Àãðîïðîöåññèíã ðèâîæëàíèø é´íàëèøëàðè
Äîöåíò Ñóâîíîâ Áîéìóðîä ¤ðàëîâè÷ (Òîøêåíò èððèãàöèÿ âà ³èøëî³

õ´æàëèãèíè ìåõàíèçàöèÿëàø ìóõàíäèñëàðè èíñòèòóòè)

24.Ãåîëîãèÿ-ìèíåðîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
Phd äîöåíò £àµµîðîâ ¤êòàì Àáäóðàõèìîâè÷ (Òîøêåíò èððèãàöèÿ âà ³èøëî³

õ´æàëèãèíè ìåõàíèçàöèÿëàø ìóõàíäèñëàðè èíñòèòóòè)

25.Ãåîãðàôèÿ
É´ëäîøåâ Ëàçèç Òîëèáîâè÷ (Áóõîðî äàâëàò óíèâåðñèòåòè)
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СИТОРАИ МОХИ ХОСА САРОЙ-БОҒИ АРХИТЕКТУРАСИ

Абдурахимов Рустам Батиржонович
Тошкент архитектура-қурилиш институти

“Архитектура тарихи ва назарияси” 
кафедраси (PhD) таянч докторанти. Тошкент.

e-mail: rustam3930@mail.ru
Тел.:(99) 860-42-45

Аннотация: Мақолада Бухоронинг XIX-аср охири, XX-аср бошларида қурилган Ситораи 
Мохи Хоса сарой-боғи ҳақида сўз боради. Унда саройнинг меъморий-композицион ечими, 
анъанавий бадиий безаклари, замонавий ва миллий меъморлик услублари ва унсурларининг 
қандай қўлланилганлиги ҳам мухокама қилинган. Шунингдек унинг қурилишида иштирок 
этган меъмор ва усталарнинг ижодий ишлари ҳақида ҳам фикр юритилган. 

Калит сўзлар: Ситораи Мохи Хоса, сарой боғ, чорбоғ, “Хонаи-сафед”,муқарнас, 
мавритан услуби, товус, ховуз, кўшк, меъморий обида. 

Қадимдан Бухоро дунё архитектураси сахнасида ўзининг бебахо ўрнига эга бўлган. 
Бухоро аркию, масжид, мадраса, хоноқо, миноралар, карвонсаройлар мураккаб композицион 
ечимлари билан халигача соха олимлари томонидан ўрганилиб, янгидан-янги жиҳатларини 
очилишига сабаб бўлмоқда. Шунингдек Бухоро архитектураси сўнгги амирликлар даврида 
ўзига хос тарзда шаклланган. Аждодлар анъаналарига содиқ қолиб, янги замонавий услублар 
уйғун ҳолда ўзига ҳос меъморий йўналишларни юзага келтирган. Бу даврда кўпгина 
Мавритан, Европа, Рус архитектурасининг таъсири меъморий обидаларда сезилиб туради. 
Сарой-боғлар меморлиги эса бунга яққол мисол бўла олади. Бухоро хонлиги сарой боғлари 
шаҳардан ташқарида, кенг ҳудудда, алоҳида боғ-ансамбл тарзида шаклланганлиги билан 
бошқа хонликлар сарой боғларидан кескин фарқ қилган. Ситораи Мохи Хоса саройи ҳам 
бизгача етиб келган саройлардан бири хисобланади. Уларнинг таркибига кирган қабулхона, 
яшаш хоналари, масжид, ёзги сарой, ошхона, ҳарам ва бошқа иморатлар кенг боғ бағрида 
такрор ҳолда жойлашган. Унда ўрта Осиёга хос чорбоғ услуби, рус мавритания, готик ва 
маҳаллий бадиий унсурларни кузатиш мумкин. [1, 27-б] 

Амирликнинг ёзги қароргоҳи, саройи бўлмиш Ситораи Мохи Хоса Бухоро шаҳриниг 
шимолий томонида барпо этилган. Бу сарой манғитлар сулоласининг саройи ҳисобланади. 
Ундаги дастлабки иморатлар Амир Насрулло хукмронлиги даврида, кейинчалик хушманзара 
боғ ва сарой барпо этиш Музаффархон ва Абдулахадхон даврида бошланган. Амир Олимхон 
даврида эса янги сарой тикланган ва шу даврдан бошлаб сарой асосан икки қисмга-эски 
сарой ва янги саройга ажратилаган. [2, 217-б] 

Икки саройни асосий йўл ажратиб туради. Эски сарой Амир Олимхоннинг отаси Абдул 
Ахадхон даврида қурилган. Тарихий мабалардан маълум бўлишича маҳаллий усталардан 
бири Хожи Хофиз томонидан қурилган. У сарой қурилишидан олдин Петербург ва Ялтага 
бориб тажриба орттириб келган. Сарой ўзида мураккаб бўлган турли хилдаги европа ва 
анъанавий меъморчилик қурилмаларини ўзида мужассамлаган. Эски сарой уч ҳовлидан ва 
кўпгина хоналардан иборат ансамблдир. Улар саройни квадрат шаклда ўраб туради. Бу ерда 
энг эски хона Музаффархон меҳмонҳонаси кенг ва баланд зал, икки томонидаги болохонали 
айвонлар, европача эшик ва деразалар билан ажралиб турса, ундан фарқли ўлароқ уч қисмга 
бўлинган квадрат хонани ташкил этувчи Абдулахадхон зали бошқачароқ ишланган. Бир-
бирига рўпара жойлаштирилган ва бир хилда безатилган иккита зал ўртасида баланд супа 
орқали бирлаштирилган ва иккала заллар безакларида ўхшашликлар бор. [2, 218-б] 
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 Ҳозирда саройнинг кўп қисмлари бузулиб кетган ва уларнинг айнан вазифаси жиҳатдан 
қайси хоналар бўлгани тахмин қилинади халос. Эски сарой қадимги Бухоронинг ўзига хос 
хусусиятларни ўзида мужассам бўлган бўлсада лекин, ташқи кўринишида европа услубидаги 
меъморий .унсурлар кенг тарзда қўлланилганини кўриш мумкин. Баъзи хоналарда эса 
умуман маҳаллий қурилиш услублари, безаклари қўлланилмаган. Сарой атрофида кенг боғ 
шаклланган. Боғнинг шаклланиши чорбоғ услубида бўлиб, боғ ўртасида ховуз ҳам қурилган. 
Европа услуби, унсурларини уйғунлаштиришни асосан Ситораи Мохи-хосанинг янги сарой 
мажмуасида яққол кўришимиз мумкин. [3, 147-б]

Янги сарой қурилиши Амир Олимхон даврида бошланган бўлиб, уни қуришдан олдин 
ҳам Бухоронинг энг яхши уста, меъморларини Россияга, янги меъморий тажрибаларни 
ўрганиб келиш учун юборилганлиги жуда кўп манбаларда таъкидланади. Хўжа Хофиз 
бошчилигида ва рус инженерларининг назоратидаги қурилиш ишлари ҳовлининг жануб 
тамонида биринчи бинонинг барпо этилиши билан бошланди. Бош бинони барпо этишда 
Европа, Исфахон саройлари ва Бухоронинг бой турар жойларининг меъморий ечимларидан 
кенг фойдаланилган. Бино чиройли бадиий ечимга эга бўлиб хар хил услубларни синтез 
қилишда усталар қийинчиликларга дуч келишган. Ҳовлининг иккинчи томонида бу бино 
билан ёнма-ён катта бадиий ахамиятга эга бўлган “Хонаи сафед” яъни, оқ зал жойлашган. Бу 
залда бухоролик моҳир ганчкор Уста Ширин Муродов ўзининг бор маҳоратини кўрсатган. 
Л.И.Ремпель бу зал Ширин Муродовнинг “Шох асари” деб тарифлаган. [4, 117-б] 

 Уста залнинг ғояси устида уста 2-3 ойлаб бош қотирган. Ванихоят кутилмаганда унга 
янги фикр келиб қолади яъни, кўзгуни фон сифатида устига нозик ганч ишлаш фикри эди. 
Бу усул, нозик ва реъефли ғояни амалга оширишда кутилган самарани берар эди. Залда 
хеч қандай бачкана ялтироқ олтин ва кумуш безакларни ишлатилмаган. Уста хар бир ганч 
безаклари ишланишини ўзи назорат қилиб, эскиз чизмалари, энг мураккаб услубларни 
ўз қўллари билан ишлаган. Бу ишдаги ганчкорликнинг кўпгина, янги технологиялари 
ҳали бирор ерда қўлланилмаган эди. Шу билан бирга “Оқ зал” да усталар ганчкорлик 
санъатининг энг яхши, анъанавий услубларини эхтиёткорлик билан сақлаб қолишган ягона 
хона эди. И.И.Ноткин “Уста Ширин Оқ зални Бухоро ганч санъати усталарининг ғазнасига 
айлантирди.” деб таърифлайди. [5, 9-10-б]

 Оқ залдан кейинги хоналардан бири романа- готик услубдаги безаклар билан ишланган. 
Шу каби ҳовлининг учинчи – шимол томонида европача услубда ишланган пешайвонли 
бино қурилган. [2, 221-б] 

Янги саройнинг яна ўзига ҳос жиҳатларидан бу ўрта Осиёдаги энг катта, атрофлари 
кулранг мармарлар билан қопланган ҳовузи борлиги. Ховуз ёнида эса амирнинг икки 
қаватли кўшки бўлган. Моҳи Хоса бошқа сарой боғлардан фарқли ўлароқ, чорбоғ услубига 
яқин туради, чорбоғ таркиби каби унда ҳам ҳайвонот дунёси, ландшафти, катта ҳовуз ва 
атрофидаги кўшклар бунинг яққол далилидир. [1, 29-б] 

Ҳулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Бухоро амирларининг ўзига хос сарой боғлар 
меъморлигининг шаклланишига қўшган хиссалари беқиёсдир.  Ситораи Мохи Хоса ҳам 
сарой боғларнинг бизгача етиб келган гўзал намунасидир. Мутахасис олимларнинг сай 
ҳаракати билан саройга оид ҳамма маълумотлар тўпланиб, эски қисмини ҳам график қайта 
тиклаш лойиҳаларини бажариб, келажак авлод учун маданий меросимизни янада бойитишга 
ўз хиссаларини қўшмоқликлари керак.
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Аннотация: Мақолада абр газламаларининг пайдо бўлиш вақти ва ривожланиш тарихи, 
мамалакатимиз худудларида унинг ривожланишига катта ҳисса қўшган тўқувчилар 
тўғрисида маълумот берилган. 

Калит сўзлар: Абр, нақш, газмол, бўёқ, тўқима, ранг, газлама, шойи, танда, арқоқ, духоба, 
либос, композиция., ип, тасвир.

ўрта Осиёда абр газламаларининг пайдо бўлиш вақтини аниқлаш қийин. Кекса уста-
абрбандлар бу усулни қадимий деб ҳисоблашади. «Абр» атамаси (форс тилида «булут» деб 
таржима қилинади) нақш номи сифатида ХVI аср адабий маълумотларида учрайди. Биринчи 
афсонага кўра абр нақшлари, даставвал, ҳовуз сувида югурувчи булутларни тақлиди, 
иккинчисига кўра- ҳовуз сувига тўкилган ёғни ёйилган доғларининг тақлиди бўлган. 
Эҳтимол бу тасвирлар илк бор камалакни акс эттирган қадимий кашта «абри-баҳор» каби 
бўлган. Абр усули мураккаб ва сермеҳнат бўлгани учун фақат шойи ва нимшойи газламалар 
ишлашда қўлланилган [1]. 

Фарғона водийсида бу газламаларнинг ишлашини ривожланиши ва бу ерда қўлланадиган 
мураккаб техник усуллар ушбу минтақа абр газламаларининг ватани бўлганининг эҳтимоли 
борлиги тўғрисида фикр туғдиради. Фарғона усули оддий, нақши ёйилган, Бухорода аввал 
майда, кейин йирик аниқ чегара нақшлар бўлган. Қадимий газмоллар ўсимлик бўёқлари 
билан бўяларди: рўян, испарак, анор пусти, тухумак, гулхайри, нил (индиго), қирмизи. Бу 
бўёқлар офтобда ва сувда айнимайди. Табиий бўёқлар ёрдамида барча рангли гаммани 
ҳосил қилиш мумкин эди. Улар ўзаро уйғунликни бахш этарди, айнимасди ва ранги 
учмасди. Бу бўёқларни халқ усто-абрбандчилари ХIХ асрнинг 70-йилларигача ишлатган. 
Кейин анилин бўёқлари қўлланиладиган бўлди. Аммо улар маҳкамланмагани учун айниб 
кетарди. Ҳозир уларни турли кимёвий моддалар билан маҳкамлашадиган бўлишди. Аммо 
пушти (родомири) ва кўк (бежон ранглар) маҳкамлана олмайди. Атлас ўрилиш гуруҳига соф 
ипакдан тўқилган газламалар киради: «тўрт тепкилик» лари-атласлар, «саккиз-тепкилик» ва 
«ўн икки-тепкилик» лари -хонатласлар, нимшойи - «якроя». Тепкилик қанчалик кўп бўлса, 
абр газлама шунчалик башанг бўлади. Марғилон тўқувчиси М. Мирзакиров маълумотига 
кўра хонатлас Қўқон хони Худоёрхоннинг буйруғига биноан (1856 йил) ихтиро этилган ва 
унинг шарафига хонатлас деб номланган. Даставвал бу қимматбаҳо газламадан либосни 
фақат хон оила аъзолари кийиши мумкин эди. Хонатлас ватани Марғилондир. ўзбек миллий 
бадиий газламаларида ранг муҳим рол ўйнаган [2].

ўзбекистоннинг барча минтақаларига анъанавий колорит ва ранглар бирикмалари мансуб. 
Марғилон тўқувчиси М.Мирзакировнинг маълумотига кўра, Хўжанд газламаларида қизил 
ранглар кўп, Фарғонада қизил ранглар камроқ бўлиб, заъфаронсариқ ранглар, Қўқонда 
мовий-кўк ранглар устунлик қиларди. Газламанинг зичлиги ва рангига кўра у қаерда 
ишланганини билиш мумкин эди. Ундан ташқари, ҳар бир ранг маълум ёшга мўлжалланган. 
Бухоро газламаларида, асосан, тўқ қизил, сариқ ва пушти ранглар қўлланилган. Фарғона 
газмолларида, асосан, етти ранг бўлган: сариқ, тўқ қизил, яшил, кўк, пушти, бинафша ва 
қора. Бир рангни ичига иккинчи рангни киргани ва фон таъсири ранглар уйғунлигини 
яратади. Абр газламаларида колористик мукаммаллик юқори даражада бўлганлиги 
учун, нақш ўз маъносини деярли йўқотганди. Газламада фон ёки нақшга асосий эътибор 
берилганлигига кўра бир шакл иккинчисига оқиб киради, нақшда оч ранглар тўқига, 
илиқ ранглар совуғига ўтади. Абр газламалар композитсион тузилиши ҳар хиллиги билан 
ажралиб туради. Тузилиш усулларини уч гуруҳга бўлиш мумкин: сеткали, йўл-йўл ва панно 
композиция. Абр газламалар нақшнинг тасвирлари бўйича фарқланади. Ранги, размери 
ва жойланиши билан ажралиб турадиган асосий етакчи элементига кўра композицияга 
умумий ном берилади. Абр газламаларнинг нақшларини бир неча гуруҳга бўлиш мумкин: 
геометрик, ўсимлик, зооморф, буюмли, астрал ва сужетли. Геометрик нақшлари: доира, 
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ромб, квадрат, тўғри чизиқ қисми, эгри-бугричи зиқлар бўлган. Абр газлама нақшларнинг 
номи шуни кўрсатадики, усталар уларни яратганда айрим буюмлар кўринишидан 
фойдаланишган. ўсимлик мавзулари деярли кўп эмас: «барги карану, «номозшом гул», 
«дарахт», «тувакда гул», «бодом», «нок», «шох», «анорча» ва бошқалар. Буюмли тасвирлар 
энг кўп қўлланилган: «чармак», «тахтакач», «тароқ», «ўроқ», «косагул», «ноғора», «ноғора 
моки», «ғалвирак», «офтоба, қумғон», «патнус», «четан», «байроқ», «катак», «занжира», 
«ой болта» ва бошқалар. Баъзи абр нақшлари палак каштасини эслатади: «қора палак», «оқ 
палак». Кўп нақшларнинг номи уларнинг абстракт тафсифини тасдиқлайди ва улар асосий 
ранги бўйича берилади: «мош ранг», «нилоби», «қора атлас», «сапсар қарға» ёки техник 
кўрсатмалари бўйича: «оқ арқоқ», «беш ёрма», «як бас». Баъзи газмолларнинг номи асосий 
ёки яшил ранглари колорит туғдирадиган тасаввури бўйича берилган: кўк ёки яшил ранг оз 
миқдорда киритилган барча оқ-қора газламаларга «одмий» деган ном берилган, олачипор 
тасаввур туғдирадиган кўп рангли майда расм «қичиқ» ёки «шох» дейилади. Қадимий 
газламаларда аввал айтиб ўтилгандек, нақшлар узунасига йирик раппортли (1,5-2 м) бўлиб, 
газламани энини эгалларди; майда йўл-йўл композициялар кам ишланарди; нақш асосий 
элементлари ўсимликлар, геометрик шакллари, буюмлар бойиган (доиралар, заргарлик 
буюмлари, шохлар, дарахтлар, тувакдаги гуллар, ўсимлик жингалалари чегарасида нақшли 
йўл-йўлларни усталар қўлламаган). ХХ аср мобайнида абр газламаларини нақшлаш 
усули бора-бора ўзгарганди: нақшда шартли шакллар тасвирланадиган бўлди. Фигуралар 
катталашди. Шакл аниқлиги йўқолди. Ёйилган композиция яратиладиган бўлди. Аммо 
анъанавий декоратив санъат қонунлари сақланиб қолган [3]. 

Тошкент тўқимачилик комбинатида рассом М.Арслоновнинг ташаббуси билан абр 
нақшларни босма усулида ип газламада қилинадиган бўлди. Кейин бу усул Марғилон ипак 
комбинатида крепдешин, крепжоржет, шифон газламаларида ишлатиладиган бўлди. Улар 
«одмий» нақшга асосланиб, «қора қарға», «Украина ва ўзбекистон», «Шарқий» нақшларни 
яратишди. Одми аниқ расм чегаралари оқ фонда тасвирни графиклигини таъминларди. 
Баъзан қўшимча кўк ёки яшил ранг оз миқдорда қўшиларди. Аммо механик босма анъанавий 
абр тасвирларга тааллуқли хусусиятларни (ранглар ёйилиб турганлиги, чегараларни аниқ 
эмаслиги, ранглар бирбирига кириши ва тонларни бири биридан ўтишини) беролмайди. 
Аммо қўлда ишланган абр газламаларига ўзига хос ажойиб мусиқавийлик ва ритм бахш 
этади. ХIХ асрда Бухоро ҳунармандлари шойи ёки нимшойи (арқоқ ипи-пахтадан ёки 
танда ва арқоқ пахтадан, туки - шойидан) абр духобани ишлашарди. Самарқанд эса ўрта 
асрлардан токи ХIХ асрнинг охиригача сидирға қизил духобалари билан машҳур эди. 
Темурийлар ва Шайбонийлар даврларида духобага эҳтиёж катта бўлган. Ундан тантанали 
либослар тикиларди. Метрли шойи абр духобадан чопон, белбоғ, аёллар бош кийимлари 
учун ишлатилган. Доналилари эса - уй рўзғорида қўлланган.

Умумий хулоса сифатида айтиш мумкин-ки, тўқувчиларимиз услубларини белгилаб 
берадиган этник ёрқинликнинг ўзига хослиги, халқимиз бой фольклор анъаналари ва 
тўқимачилик санъати, жаҳон мода индустриясини бефарқ қолдирмаётганлиги диққатга 
сазовордир. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:
1. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. - М. 1983. 344 с.
2. И. Холбеков ва бошқалар. Марғилон шаҳрининг маданий ҳаёти тарихидан (XIX аср 

охири-ХХ аср бошлари) ФарДУ.
3. M. Qurbonova va boshqalar. O’zbekiston abr gazmollarini tarixi. Пахта тозалаш, 

тўқимачилик ва енгил саноат техника ва технологияларини такомиллаштиришда 
инновацияларнинг роли. Илмий-амалий анжуман. Наманган-2015 й. 25-26 май. 906 бет.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы и характеристики 

экологически безопасной архитектуры. Загрязнение воздуха, воды и почвы, глобальное 
потепление, перенаселение, медицинские и социальные проблемы, проблемы с утилизацией 
отходов и угроза приближающегося истощения ископаемого топлива грозит человечеству 
экологическим кризисом. Это означает, что нагрузка на природу должна сокращаться. 
В строительном секторе этого можно достигнуть, используя в процессе строительства 
технологически чистые строительные материалы, утилизируя отходы, и придерживаясь 
других принципов, описанных в данной статье.  

Ключевые слова: экология, экологически безопасный, окружающая среда, 
энергосберегающий, альтернативные возобновляемые источники энергии и строительные 
материалы, способы строительства. 

В современном мире возросло взаимодействие человека с природой и потребление 
человеком ресурсов из не возобновляемых источников, в связи с чем наносится серьезный 
ущерб окружающей среде. Среди различных видов человеческой деятельности строительная 
индустрия выделяется как единый сектор, который потребляет большое количество сырья 
и энергии. На долю строительства приходится около половины выбросов углекислого газа 
(CO2) в мире. На рубеже нового тысячелетия на долю архитектуры приходится 40-50% от 
общего количества отходов и 20-30% выбросов парниковых газов.

До недавнего времени считалось, что экологией должны заниматься исключительно 
биологи. Сегодня основы экологии изучают будущие юристы и металлурги, лесотехники и 
медики, инженеры и строители. Всем им в той или иной мере придется заниматься проблемами 
экологического мониторинга, улучшения окружающей среды, сохранения природных 
ресурсов, защиты человека от экологических стрессов. И конечно же важное слово здесь 
могут и должны сказать архитекторы-градостроители, ведь само понятие «экология» (в 
переводе с греческого - «слово о доме») тесно связано с их деятельностью, направленной на 
то, чтобы сделать более рациональным и комфортным наш малый дом - жилище и большой 
- планету Земля [2]. Обществу будет сложно добиться высоких результатов в создании 
условий для сохранения окружающей среды и природных ресурсов без оказания поддержки 
строительным сектором посредством глубоких преобразований. Производственная цепочка 
этого сектора оказывает значительное воздействие на окружающую среду на всех стадиях 
процесса. В современном мире представители строительного сектора пытаются сделать свою 
деятельность более бережной по отношению к природе, принимая во внимание принципы 
биоклиматического проектирования и находятся в поисках решений в области применения 
строительных материалов, которые бы оказывали меньшее негативное воздействие на 
окружающую среду. Большинство экологов считают в настоящее время можно достигнуть 
баланса между экономическим ростом и сохранением окружающей среды. 

Экологическая безопасность здания (т.е. то, как оно спроектировано и эксплуатируется) 
в настоящее время является ключевым моментами при проектировании новых зданий 
и реконструкции существующих. Все больше архитекторов и дизайнеров осознают, что 
хороший дизайн улучшает качество жизни и минимизирует вредное воздействие на наше 
здоровье и окружающую среду. Клиенты также видят преимущества более экологичных 
зданий за счет перспективности, снижения эксплуатационных расходов, а также комфорта 
и пользы для здоровья. В результате мы видим больше архитектурных проектов, которые 
направлены на минимизацию негативного воздействия зданий на окружающую среду за 
счет эффективности и сдержанности в использовании материалов, энергии и пространства 
застройки.
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Основными характеристиками экологически безопасных архитектурных проектов явля-
ются использование экологически безопасных строительных материалов, энерго- и ресур-
сосбережение, а также эффективное использование пространства.

Выбор экологически безопасных материалов играет важную роль при проектировании 
зданий. Наиболее желательными материалами являются переработанные или возобнов-
ляемые материалы, а также материалы, для производства которых требуется наименьшее 
количество энергии. Зачастую основное внимание уделяется использованию местных де-
ревьев и камня, что позволяет сократить расстояние, которое материалы проходят перед 
их использованием в процессе строительства, и способствует развитию местных реме-
сел. Предпочтение отдается древесине, заготовленной из сертифицированных лесов, а 
все остальные материалы должны быть несинтетическими и нетоксичными. Вторичная 
переработка лежит в основе дизайна зданий, ориентированных на экологическую безопас-
ность. в настоящее время активно ведется торговля вторсырьем, в частности, специализи-
рованными компаниями, поставляющими материалы со сносных площадок.

Энерго- и ресурсосбережение являются еще одной характеристикой экологичных зда-
ний. Экологически безопасная архитектура опирается на философию, пропагандирующую 
возобновляемые и безопасные источники энергии. Там, где это возможно, предпринима-
ются шаги по проектированию энергоэффективности, включая использование возобнов-
ляемых источников энергии, таких как ветер, геотермальная и солнечная энергия. Энерго-
эффективность зданий может быть повышена различными способами. Здание может быть 
сориентировано таким образом, чтобы в полной мере использовать сезонные изменения 
положения солнца, а также может быть установлено энергоэффективное освещение и бы-
товые приборы. Энергосбережение также имеет ключевое значение: здания могут быть 
«выветриваемы» для максимальной защиты от потери теплого или прохладного воздуха, 
а также могут быть установлены соответствующие изоляционные материалы и оконные 
стеклопакеты, чтобы уменьшить потери тепла таким образом, чтобы не вызывать влаж-
ности внутри помещений.

Не менее важным аспектом планирования зданий является эффективное использование 
пространства. В процессе планировки и строительства здания важно учитывать качество 
внутренней среды и ее влияние на самочувствие человека в пространстве, для этого важно 
обращать внимание на такие характеристики, как здоровая внутренняя среда с вентиляци-
ей, контролем температуры и использованием материалов, которые не выделяют токсич-
ные газы. Поощряется также включение земляных навесов, садов на крышах и обширных 
посадок во всех зданиях и вокруг них.

Процесс городской экспансии привел к тому, что многие трудности на данный момент 
связаны с большим количеством отходов, образующихся из-за строительства и сноса зда-
ний. Таким образом, помимо проблем, связанных с оптимизацией процесса строительства, 
выбора материалов, переработка отходов стала привлекать все больше внимания, так как 
большая часть этих отходов имеет может быть преобразована в новый источник сырья. 

Рациональное использование природных ресурсов выделяется в качестве одного из 
наиболее обсуждаемых вопросов во всех областях. Хотя строительство считается важ-
ной областью в нашем обществе, благодаря той роли, которую оно играет в экономике 
путем создания рабочих мест и стимулирования роста и развития страны, тем не менее 
это сектор, который потребляет много энергии и вносит наибольший вклад в загрязне-
ние Земли. Поэтому необходимо реализовать источник проблем для того, чтобы найти 
решения, которые могут максимально использовать потенциал и минимизировать отходы 
строительных материалов. Человек всегда пользовался природными ресурсами, но рост 
населения планеты, особенно в последнее столетие, также увеличил потребность в сырье. 
Хотя земля содержит огромное количество ресурсов, их недостаточно для удовлетворения 
человеческих потребностей.

Энергоэффективность является ключевым моментом в поисках решений для уменьше-
ния негативного воздействия на природу строительным сектором. Сохранение и повторное 
использование существующих зданий зависит от долговечности и качества используемых 
материалов, что может быть определено их способностью поддерживать минимальную 
производительность в процессе эксплуатации. Таким образом, есть явное преимущество в 
использовании таких материалов, так как они имеют более длительный срок службы, что 
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позволяет зданиям иметь более длинный срок службы. Напротив же, использование менее 
долговечных материалов требует большего количества техобслуживания и реабилитаци-
онных вмешательств, включающих потребление энергии, сырья и расходов на рабочую 
силу. Таким образом, экологически предпочтительнее использовать материалы, требую-
щие больших энергетических затрат в процессе строительства, но обладающих высокой 
прочностью, а не материалы, требующие меньших затрат в процессе строительства, но с 
более коротким сроком службы. Следует отметить, что прочность материалов касается не 
только технических факторов, но и имеет важный эстетический фактор, связанный с этим, 
который должен отвечать требованиям общества в течение относительно длительного пе-
риода времени.

Мы можем сделать вывод, что тема экологически безопасной архитектуры в настоящее 
время приобретает все большую актуальность, что приводит к поискам новых решений. 
Главная задача экологически безопасной архитектуры заключается в принятии различных 
стратегий для снижения энергопотребления зданиями и загрязнения окружающей среды, 
связанной с их деятельностью. Для достижения данных целей необходимо уделять особое 
внимание выбору строительных материалов, переработке отходов, а также всему строи-
тельному процессу. 
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2020 YIL INTERYER TENDENSIYASI

Mustafayeva Madina Shaxriyorovna
Artdeco arxitektura firmasi bosh dizayneri

Toshkent shahri

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada interyer dizaynining ayni damdagi inson hayotiga tutgan 
muhum o’rni. 2020 yilda urfga kirgan xona dizayni uchun maxsus ranglar, mebel jihozlar ko’rinishi, 
maxsus yorug’lik manbaalarining ishlatilish tartibi. Tabiat bilan insonni yaqinlashtirish maqsadida 
xonada gullardan iborat jonli burchak yaratish bayon qilingan

Kalit so’zlar: Interyer tendensiyasi, plintus, yorug’lik manbai, xona ranglari, Peregarotka, 
Italiya texnalogiyasi, bo’yoqlar, xona gullari

Globallashuv asrida barcha sohalarda o’zgarishlar, yangilanishlar bo’lgani kabi, arxitektura 
va dizayn sohasida ham har yili o’zining yangi tendensiyasi , urf bo’lgan dizayn yo’nalishi 
ekspertlar va dizaynerlar tomonidan ommaga bildiriladi hamda taqdim qilinadi. Xo’sh, 2020 
yil arxitektura va dizayn yo’nalishida qanday o’zgarishlar, qaysi ranglar urfga kirdi? Hozir bir 
boshdan ko’rib chiqamiz. Qanday dizayn urfga kirishidan qat’iy nazar , birinchi o’rinda har doim 
qulaylik turadi. Inson uchun yaxshi muhit va imkon qadar ko’proq tabiat bilan uyg’unlashuv 
2020 yil interyer tendensiyasining asosiy qismi. Hayot tarzi jadallashgani sari , urbanizatsiya 
ya’ni shaharlashuv, turar joylarning zichlashuvi sabab, insonni tabiatga bo’lgan ehtiyoji ortadi. 
Shu sabab 2020 yil interyerining eng urga kirgan yo’nalishi bu – bionika, eko, kantri , rustic va 
provans stillaridir.

 

Bu interyer stillari yechimining boshqalaridan ajralib turgan asosiy tarafi – ekologik toza 
mahsulotlar bilan interyerni uyg’unlashtirilishidir. Ranglarda ham tabiiy va yumshoq rangli devorlar 
xonaga yengillik bag’ishlaydi. Xonaga ilinadigan kartinalarda aksar hollarda yashil burglar va tabiiy 
gullar rasmlari bo’lgani maqul. Xonaga tabiiy yorug’lik kirishi sig’imini ko’paytirish maqsadida , 
pardaga qo’shimcha tyul matosini qo’shib ilinsa, quyoshning nurlari yumshoq tarzda kiradi. 

2020 yilda xona devorlariga oboylar emas, balki bo’yoq orqali bo’yash va 2 xil ranglarni 
uyg’unlashtirish urfga kirgan. Yoki hozirgi kunda Italiya texnalogiyasi asosida ishlab 
chiqarilayotgan otochento bo’yoqlari ham hozirgi kunda urfda. Bu bo’yoqlar yuzasi xonani 
ko’rkam qiladi. Yorug’lik natijasida tovlanadi. Xonada oboy ishlatmoqchi bo’lsangiz katta gulli 
yoki katta naqshlisini tanlash kerak emas. Bu xonani bo’g’ib qo’yishi mumkin. Iloji boricha bir 
xil rangdagi va teksturasi ham mayda qopni eslatuvchi fakturaga ega oboylarni tanlash maqul. 
Ranglar xona uchun juda muhum , shu sabab bu masalada mutaxasis fikri bilan hisoblashish kerak.
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Masalan, yashil va kulrang ranglari uyg’unlashtirilsa , ajoyib konsepsiyaga ega bo’ladi. Xonani 
yanayam yoqimli rangga bo’yash uchun, och sariq va qaymoqrang ranglari kerak bo’ladi. Bu 
ranglar xonani vizual ravishta keng qilib ko’rsatishi bilan ham alohida o’ringa ega. Kumushrang 
va kulrang rangli xona dizayni xonadagi barcha jihozlafr va undagi atmosferani yuqori darajada 
ko’rsata oladi. Xonada yog’och panelli yuzalar yoki qaysidir qismida yong’oq daraxtidan qilingan 
décor ishlatilishi, interyerni yanayam boyitadi. Shuni ham aytib o’tish joizki, och jigarrang hozirgi 
kunda eng zamonaviy ranglar sarasiga kiradi. Xonangizni qaysi rangga bo’yashizdan qat’iy nazar, 
siz uchun bu rang ko’zingizni charchatmagan holda xonaga chiroyli rux bag’ishlay olsin.

         

Xonalarni loyihalash haqida to’xtaladigan bo’lsak, hozirgi kunda urfga kirgan yo’nalish bu 
peregarodka dir. Ya’ni devor bilan emas, to’sin bilan xonalarni bir biridan ajratish. Bunda ikkita 
bir biriga yaqin xonalarni uyg’unlashtirish mumin. Masalan, oshxona bilan mehmonxona, kabinet 
bilan yotoqxona . Bu xonalarni maxsus to’sinlar bilan ajratiladi, Xuddi shirmadek lekin albatta 
mustahkam bo’lishi kerak. Bu birinchidan xonani dizayniga xizmat qiladi, ikkinchidan xona keng 
va katta ko’rinadi. Bunday vaziyatlar ayniqsa tabiiy yorug’lik kiradigan manbaa ya’ni deraza bitta 
bo’lgan xonalar uchun juda samarali yo’ldir. Peregarotkalar tabiiy mahsulotlardan ishlatilishi 
maqsadga muvofiq: yog’och, osma gultuvaklar majmui, oyna yoki stirilaj orqali. 

  

Yildan yilga interyer dizayni minimalizatsiya stiliga yaqinlashib bormoqda. Bunda jihozlar 
maksimum inson harakatlanishiga halal bermaydi, xonada ortiqcha narsalarni ko’rmaysiz. 
Shkaf ya’ni kiyim iladigan mebel jihozlar yoki oshxona mebellarining osma ilinadigan qismlari 
shiftgachacha balandlikda bo’ladi. Shkaflar agar xona eni agar kichikroq bo’lsa , butun devor 
yuzasini egallashi maquldir. Aqlli uylar singari oshxona jihozlari ham ochilib yopilishga qulay 
bo’lib , ammo shkaflarning dastaklari, ushlagichlari bo’lmaydi. Maxsus magniti texnologiya orqali 
bemalol bitta barmoq harakati orqali qiynalmasdan ochib yopish mumkin.

  

Xonadagi sun’iy yorug’liklar haqida to’xtalsak. 2020 yilda omallashgan uchar devorlar nomi 
bilan tanilgan led yoritkichlari xonadagi ajratib, bo’rtib chiqarilgan devor qismidagi gipsokarton 
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ortida o’rnatiladi. Uni yoqqaningizda, yorug’lik chiqib, go’yoki devor havoda turgandek effect 
beradi. Yoki yangi chiqqan zamonaviy plintuslarda ham ishlatiladi. Zinalar ham bundan mustasno 
emas. Buning birinchi qulayligi – qorong’uda o’zidan taratadigan yumshoq yorug’lik bilan 
xonadon egasi bemalol harakatlanishi mumkin. 

   

   

Pol qismini ham unutmaylik. Juda ko’pchilik aynan quyidagi xatoga yo’l qo’yishadi: har bir 
xonada alohida teksturaga ega pol qoplamasi ishlatishadi. Bu bilan xona dizayniga jiddiy didsizlik 
bo’lishiga olib keladi. Barcha xonalarda bir xil turdagi pol qoplamasi qilish kerak. Masalan och 
rangli parketmi, mehmonxona, bolalar xonasi, dam olish xonasi , xona yo’laklari hammasi shu 
bilan qoplanishi joizdir. Faqat oshxonada bu istisno bo’lishi mumkin. Shunda ham kafel va parket 
bo’laklarini chiroyli qilib bir biriga uyg’un qilib kesib qo’llansa. 

        

Gilam lar ham butun xonani egallashi shart emas.Dam olish zonalarida ya’ni televizor va 
divan turgan qismida yumshoq fakturniy gilamlar yoyiladi. Bolalar xonasida ilgari har xil mult 
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qahramonlari rasmi tushirilgan gilamlar yoyilgan bo’lsa, 2020 yil interyer dizaynida bu urfda 
emas. Iloji boricha oddiylik, minimalizm va tabiat bilan uyg’unlasuvni tadbiq qiladi. Hatto bolalar 
xonasi devorlari yoki shift qismida ortiqcha narsalarni ko’rmaysiz. 

          

Inson aynan hordiq chiqaradigan vaqtni uyida o’tkazishini hisobga olgan holda, odamni asabini 
tinchlantiruvchi ranglar va décor elementlarini ishlatilishi 2020 yil interyer dizaynining muhum 
jihatlaridan biri. Xonangizni shunday go’zal maskanga aylantiringki , qayerda bo’lsangiz ham 
uyingizga borishga oshiqing!
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННОГО 
ЖИЛОГО КВАРТАЛА В ИСТОРИЧЕСКИХ ЗОНАХ ГОРОДА САМАРКАНДА.

Иcчанов Гуломжон Абдуллаевич
Преподаватель Ургенчского государственного университета

saburov.kaxramon@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реконструкции существующих 
жилых домов вокруг мавзолея Оксарой. Были обсуждены вопросы реконструкции жи-
лой зоны, применения современных конструкций и поиска основных фасадных решений. В 
статье рассматриваются проблемы сушествующего положения галерей и музеев города 
Самарканда, возможное их решение исходя от современных инновационных требований, 
включая анализ существующих объектов.

Ключевые слова: проект, мавзолей, реконструкция, существующая, историческая, ре-
гиональная, территория, измерение, теплозащита, строительство, технология, рестав-
рация, резьба, механика.

Характерной особенностью последних лет является широкомасштабная исследователь-
ская работа по реконструкции исторической части города, развернувшаяся по инициативе 
Президента Республики Ш.М. Мирзиеев. Стратегия обновления предусматривает береж-
ное отношение к архитектурному и историческому наследию нашего народа, чтобы про-
шлое удачно сочеталось с настоящим. [1]

Масштабы и темпы градостроительства непрерывно возрастают. Строительство про-
изводится в соответствии с генеральными планами развития городов, составленными с 
учетом современных представлений о комфортабельности проживания населения.

В настоящее время города являются сложными планировочными образованиями. Поэтому 
развитие существующего города и связанная с этим необходимость реконструкции не могут ох-
ватывать только незастроенную, пустующую на данный момент территорию в административ-
ных границах города. В процессе реконструкции города возникает необходимость значительных 
работ в исторических районах города. Но преобразование городской среды в старых районах 
города необходимо проводить с сохранением ее архитектурно-художественного облика, что не-
возможно без четкой градостроительной документации, без проекта детальной планировки.

Историческая часть города - это его лицо, визитная карточка. Не случайно стараются 
сохранить историческую застройку. Но здания, простоявшие более ста лет, естественно, 
со временем разрушаются, теряют свой первоначальный облик. За время своей жизни 
они неоднократно подвергались переделкам и перестройкам, но всё равно сохранили дух 
исторических времён. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о реконструкции 
исторических зданий.(Рис.1)

Модернизация технологических процессов, установка нового оборудования, расшире-
ние производства, обновление физически устаревших или вышедших из строя строитель-
ных конструкций, изменение гидрологических условий грунтов и многое другое требуют 
реконструкции зданий, а также принятия мер для придания строительным конструкциям 
свойств, удовлетворяющих требованиям в новых условиях эксплуатации. [2]

Реконструкция зданий и сооружений в зависимости от поставленных задач требует 
обычно увеличения полезных площадей, повышения несущей способности и жесткости 
несущих конструкций, замены фасадных материалов.

В зависимости от назначения здания в его проекте соответственно нормам предусма-
тривают необходимые размеры, прочность, герметичность, теплозащитные и другие экс-
плуатационные качества, которые потом материализуют в ходе строительства и поддержи-
вают в процессе эксплуатации.

В настоящее время при работе с историческими зданиями, которые решено сохранить в 
современной застройке, применяются, как правило, два основных метода: 

-полный снос здания, строительство на его месте нового, соответствующего современным 
потребностям, с последующей реконструкцией старого фасада.

-сохранение наружных исторических стен здания с полной заменой строительных 
конструкций внутри. [3]
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Фасады по ул. Аксарай. (Рис.1)
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ШАХАР ЙўЛЛАРИ КЕСИШМАЛАРИ-ШАХАРНИ ТАШКИЛ КИЛУВЧИ 
ТУГУНЛАР.

Урганч Давлат университети
Техника факультети ўкитувчилари

Бойжанов А ва Маткаримов А

Aннотатция: Мустақиллик йилларида республикамизда автомобиллар ишлаб чикариш  
йўлга қўйилди ва ахолининг кўп қисми ўзимизда ишлаб чиқарилган транспорт восита-
ларини 1000 кишига бўлган нисбати кўпайиб кетди. Бу ўз навбатида кўча йўл тизими 
кенгайтириш муаммосини келтириб чиқаради. Шахарларни таьмирлашда кўчаларнинг ма-
шина ўтказиш қобилиятини янгидан кўриб чиқиб, кўчанинг машина ўтказиш қобилятини 
хисоблаган холда лойихаланади.

Калит сўзлар: майдонлар,завод олди, савдо, театр олди, маьмурий бинолар олдидаги, 
спорт иншоотлари, кўргазма заллари.

1.  Шахар шароитида куйидаги турдаги кесишмалар учрайди
-кўча ва йўлларнинг бир-бири билан кесишмаси.
-пиёдалар йўлаклари,релсли ва сув йўллари билан кесишмаси.
-релсли йўлларнинг сув йўллари билан кесишмаси.
Кенг тарқалган кесишма кўча ва йўлларнинг ўзаро бир-бири билан кесишуви бўлиб, бу 

кесишма натижасида чоррахалар ва майдонлар хосил бўлади.
Шахарнинг архитектура-кампозицион,транспорт,режавий ечимда майдон ва чоррахалар 

мухим ўринни эгаллайди.Архитекторлар тилида уларни шахар ташкил қилувчи тугун деб 
айтилади.Шахар майдонлари,шахарнинг  архитектуравий кўринишини белгиловчи асосий 
белги хисобланади.

2. Асосий майдонлар тадбирлар ва байрамлар ўтказишга,сайр қилишга мўлжалланган.
Асосий майдонларни шахарнинг маьмурий жамоат маркази таркибида жойлаштириш 
мақсадга мувофиқ ва транспорт харакати майдоннинг бир томонидан, маьмурий ва жамо-
ат бинолари жойлашган томонидан харакатланади. Жамоат бино ва иншоотлари олдидаги 
майдонлар,завод олди, савдо, театр олди, маьмурий бинолар олдидаги, спорт иншоотлари, 
кўргазма заллари, дехқон бозорлари олдидаги майдонлар одамларнинг келиб кетиш учун, 
йўналишдаги енгил автомобил ва автобуслар тўхташ жойлари лойихаланади. Архитектура 
ва маданий ёдгорликлар хисобланган ва ахоли томонидан тез-тез келиб туриладиган бино 
ва иншоотларга келиб кетиши,пиёда харакатда бўлишини таьминлаш керак.

3.  Чорраха майдонларда траспорт воситаларининг ва пиёдалар харакатининг интен-
сивлиги натижасида тўпланиб қолиши,харакат давомийлиги бузилишига олиб келади ва 
натижада ёқилғи кўп харж бўлиши, шовкин, газланишнинг ошиши пиёдалар ва транспорт 
воситаси эгаларининг вакти бекор кетишига ва йўл транспорт ходисаларига олиб келади.

Чоррахаларни лойихалашда транспорт воситалари харакати қоидаларини  бузилишига 
йўл қўймаслик, тўхтаб туришини камайтириш,экологик шароитларни яхшилаш асосий ма-
сала хисобланади.Лойихалашда тўғри ечим қабул қилиш, халқ хўжалиги ривожланиши ва 
йўл транспорт воситалари харакати асосан транспорт харакати схемаси ва уларда транс-
порт воситасининг тўғри харакатига боғлиқ.

4.  Чоррахада транспорт харакати вақтида қуйдаги харакатлар юзага келади:
- тўғри харакат
- ўнга айланувчи 
- чапга айланувчи
бу харакатлар натижасида бир-бирига қарама қарши муаммоли нуқталар хосил бўлади.
Чоррахаларни лойихалашда муаммоли нуқталарни камайтиришга харакат қилиш 

керак.
Шахарда йўловчилар харакатининг тезлиги, узлуксизлиги ва хавфсизлиги асосий пи-

ёдалар хамда транспорт тугунларини, алохида “автомобилсиз” пиёдалар кўчалар хамда 
зоналарини бир-биридан имконият даражасида тўлиқ ажратиш оркали таьминланади. 
Транспорт воситалари учун ёпиқ бўлган бундай мухитларнинг шакли (конфигурацияси) 
ва давомийлиги асосан бу қурилмаларнинг тайинланиш мақсади хамда характери, шу-
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нингдек, жамоат транспорти бекатларидан қурилмагача бўлган масофа радиусига кўра 
аниқланади (режавий модулни тахминан 300 м радиусга қабул қилиш мумкин).

Транспортдан транспортга ўтиш тугунларида ва жамоат доимо мавжуд бўладиган 
обьектларда, масалан, вокзалларда, умумсавдо марказларида бу модулни тахминан икки 
баробар қисқартириш ва аксинча жамоат дам олиш зоналари, кўргазма мажмуалари, ста-
дионлар хамда шунга ўхшаш обьектларда 1.5-2 марта катталаштириш мақсадга мувофиқ. 

Пиёдалар йўлакларини ва зоналарини яратиш, ахолининг тиғиз харакат мавжуд бўлган 
шахар кўчалари ва йўлларининг пиёдалар томонидан кесиб ўтилишини истисно этмайди. 
ҚМҚ 2.07.01-94 асосан кенг жамоатчилик ташриф буйирадиган бино ва иншоотлардан 
жамоат транспорти тўхтайдиган пунктларгача бўлган оралиқ масофа -500м IV климатик 
туманларда еса -400м дан ошмаслиги керак. Бунда алохида турдаги транспорт воситалари-
нинг тўхташ пунктларигача бўлган масофа қуйидаги катталиклардан кўпайиб кетмаслиги 
керак. 

Оддий автобус ва троллейбус учун -600м дан кўп эмас
Тез юрар автобус учун -800м дан кам эмас 
Хавфсизлик талабларига кўра трамвайларни бекатлари ўтиш жойларидан аввал (пиёда-

лар якинлашаётган транспортни кўриш имкониятига эга бўлишлари учун), троллейбус ав 
автобусларнинг бекатлари аксинча ўтиш жойларидан сўнг (харакатланиш йўналиши бўйича 
) жойлаштирилиши керак. Транспортларга чиқиш бекатларидаги оролчаларнинг кенглиги 
1.5м дан 3м  гача бўлиши мумкин.Транспорт воситаларининг харакатланиш жараёнини 
секинлаштирмаслик мақсадида автобус ва троллейбус бекатларини очиқ ва ёпиқ хавфсиз 
оролчалар орасида кўчанинг кенгроқ қисмларида жойлаштириш мақсадга мувофиқ. Бун-
дай бекатларнинг узунлиги бир йўналиш учун 20м, икки-уч йўналиш учун еса 30 - 40м 
хисобида қабул қилиш мумкин.

Юқори тезликдаги автомобил йўллари ва узлуксиз харакат давом етадиган магистрал 
кўчаларда, транспорт воситаларининг харакати юқори даражада тиғизлиги билан ажра-
либ турадиган йўллар ва кўчаларда, шунингдек, пиёдалар оммавий холда кўчани кесиб 
ўтадиган жойларда ер ости ёки ер усти ўтиш жойларини лойихалаш зарур бўлади. Cўнгги 
йилларда туннел- коридорлар билан бир қаторда режада ривожлантирилган ўтиш жойла-
ри, шунингдек, зал типидаги ўтиш жойлари янада кенг тадбиқ этилмоқда. Туннел ўтиш 
жойларини яратишда зинапоялар билан пиёдаларнинг мажбурий тушиш ва чиқиш баланд-
ликларни нисбатан катта бўлмай, одатда 3-3.5м дан ошмайди.

Тоннелларнинг кенглиги кутилаётган пиёдалар оқимининг тиғизлигига боғлиқ. ўтиш 
жойининг хисобий ўтказувчанлик хусусияти 1м кенглигига тахминан соатига 2000 киши, 
шунингдек, зинапояларда еса хар соатга 1500 киши тўғри келади. Ер усти жойлари маги-
стралнинг ёки майдоннинг архитектуравий – фазовий композицияга уйғунлик хусусияти 
билан киритилиши лозим. Пиёдалар ва транспорт воситалари йўллари турли баландликлар-
да, бир – биридан ажратиш заруратидан келиб чиққан холда жамоат мажмуалари аксарият 
кўп ярусли кўринишда лойихаланмоқда. Турли гурух кўриниш ва типдаги жамоат бинола-
рининг шаклланиши, уларга кириш йўллари ва кирадиган аксарият хизмат кўрсатувчи авто-
мобилларни туриш жойлари, гаражларни ташкил етилишига хам таьсир етмоқда. Нисбатан 
йирик жамоат бинолари ва уларнинг мажмуалардаги автомобилларни сақлаш жойлари ва 
гаражлар аксарият фазовий структурасининг ва баьзи обьектлар архитектуравий компо-
зициясининг ажралмас элементи айланиб бормоқда. Ахолининг хисобий сонига нисбатан 
шахардаги автомобилларнинг сонини аниқлаш мумкин (ҚМҚ 2.07.01 – 94). 

Хар бир енгил автомобил учун қоидага кўра икки турдаги асосий сақлаш жойлари бўлиб, 
улар – доимий ва вақтинчалик, яьни автомобилларнинг турли манзилларда вақтинчалик 
туриши мумкин бўлган хамда алохида холларда эса мавсумий турар жойлари мавжуд  
бўлиши керак. Автомобилларнинг ва ахолининг бошқа мототранспорт воситаларини до-
имий сақлаш жойлари, бевосита уларнинг эгалари яшайдиган жойлар яқинида, бош тарх-
даги гаражлар назарда назарда тутилади. Автомобилларни вақтинчалик сақлаш жойлари 
эса периодик ва эпизодик ташриф буюрадиган обьектлар яқинида, асосан автомобилларни 
очиқ холда жойлашни назарда тутилади. 

Демак катта чоррахаларда йўлларнинг кесишмалари архитектуравий жихатдан хам 
функционал, хам эстетик ахамиятга эга бўлиб шахар чиройли бўлиб ривожланишида кат-
та роль ўйнайди.         
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