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Рахимжон
Файзуллаев
1986 йилдан
«Нодир нашрлар
ва кулёзмалар»
булими бошлиги
лавозимида
22 йил давомида
фаолият курсатган

алкимизнинг узок йиллик маъна
вий меросини саклашда жонбозлик курсатган, шаркшунос, афгон
тили ва адабиёти буйича мутахассис, кутубхонашунос, библиограф Файзулла
ев Рахимжон Ахмедович 1940 йилда Тошкент
вилояти Занги-ота туманида дехкон оиласида таваллуд топганди. У 1957 йилда урта мактабни томомлаб, дастлабки иш-фаолияти
Тошкент механик-таъмирлаш заводида чилангар, 1958 йилда эса, 32-курилиш-материаллари заводида юкори малакали арматурачи лавозимида ишлаган. 1959-1962 йилларда
харбий хизматни утаб келган.
1962 йилда Файзуллаев Рахимжон Тош
кент Давлат университетининг Шаркшунослик факультетига Укишга киради ва уни муваффакиятли (хозирги Шаркшунослик институтини) тугатади.
1968 йилда Узбекистон Давлат кутубхонасига ишга кириб махсус китоб саклаш фон
дида, чет эл адабиёти булимида кутубхоначи,
катта кутубхоначи, бош кутубхоначи лавозимларида ишлаган. Кейинчалик, Нодир нашр
лар ва кулёзмалар булимида булим бошлиги
сифатида фаолият юритган. Шу йиллардан
бошлаб, араб тилидаги китобларга техник иш
лов берган, форс ва шарк тилларидаги адабиётларга каталоглар тузган хамда китобхонларга хизмат курсатган.
Кахрамонимизнинг 1980 йилда фаолияти
тухтатилиб, Афгонистонга харбий хизматга
таржимон сифатида юборилган ва у ерда 2
йил давомида хизмат килган. Хизматдан сунг
Алишер Навоий номидаги Узбекистон Давлат
кутубхонасига кайтиб, бир канча вакт илмий
котиб сифатида хизмат килган, сунг техник
жихозлаш булими ишини юритган, Хужалик
ишлари буйича директор уринбосари (1982 1986 й.й). 1986 йилда эса, «Нодир нашрлар ва
кулёзмалар» булими бошлиги лавозимида 22
йил давомида фаолият курсатди. У шу йил-
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лар мобайнида булимда сакланаётган ноёб
китоблар, кулёзма асарлар, тарихий фоторасмлар, хариталарни эхтиёткорлик билан
асраш хамда булим фондини янги китоблар,
тарихий манбалар, кУлёзма асарлар хисобига тулдириш билан бирга, бу ердаги 1870
1925 йилларда нашр этилган газеталарда
эълон килинган маколаларнинг картотекасини тузиб чиккан. Шу билан бирга, илмий изланишлар хам олиб бориб, юртимизнинг утмиии
тарихи, маданияти, бой маданий мероси,
озодлик ва мустакил лик учун курашган ватандошларимиз хаёти ва фаолиятига оид 85 дан
ортик илмий-публицистик маколаларини матбуотда эълон килдирган.
Рахимжон Файзуллаев тадкикотчи булиш
билан бир каторда, шу булим фаолиятида
кенг камровда иш олиб борган. «Туркистон
туплами», «Туркистон альбоми», «Туркистон
вилоятининг газетаси», «Нодир нашрлар ва
кулёзмалар» каби куплаб маколаларёзган. Бу
булимдаги рус ва узбек ёзувчиларининг ноёб
китоблари ва дастхатлари билан чукуртанишиб чиккан. Айникса, библиография сохасида салмокли фаолият курсатиб, «Туркистон
вилоятининг газети»га библиографик курсаткич (1970-1916 й.й.) тузган. Унга 1786 та хужжатнинг библиографик тасвири киритилган.
«Улуг Туркистон» газетаси картотекаси, шу
нингдек, узбек ва рус тилларда мавзули курсаткичлар тузган. Тавалло (Тулаган Хужаниёзов) фаолиятига боглик араб тилидаги китобни узбек тилига таржима килиб, у хакида макола ёзди. 1990 йилда «Шарк юлдузи» журналида босилиб чикди.
Рахимжон ака кутубхонада утказилган ил
мий конференция, семинар ва бошка тадбирларда фаол иштирок этган. Жумладан, «Е.К.
Бетгернинг кутубхона нодир китоблар коллекциясини ташкил этишдаги фаолияти»,
«Нодир нашрлар бебахо бойлигимиздир»
мавзуларидаги маколалари Бетгерукишлари

НАСЛЕДИЕ

2000 йил
Рахимжон
Файзуллаевга
«Узбекистонда
хизмат курсатган
маданият ходими»
унвони берилди

давра сухбати материаллари тупламлари
(2002, 2005 йиллар)дачоп этилган. Шунинг
дек, у нодир нашрлар ва кулёзма китоблар бу
йича ташкил килинган китоблар кургазмаларининг фаол ташкилотчиси булиб, бу хакда
Узбекистон радиоси ва Республикателевидениесида маълумотлар бериб борган. Янги
замонавий технологияларни татбик этиш би
лан бирга, шу булим адабиётларининг элек
трон тулик матнли шаклга утказилишида
масъул булган. Дастлаб, «Туркистон туплами»нинг 594 та жилдини электрон шакли яратилган. Шунингдек, булимнинг Низоми ва но
дир нашрларни саклаш хамда жойлаштириш

буйича «Узбекистон эслатмаси» дастурини ва
бошка хужжатларни тайёрлашда иштирок этган.
У огир-вазмин, мехрибон, эътиборли, китобсевар, зийрак устоз, билимли ва фидойи
инсон булган.
2000 йил Истиклолимизнинг 9 йиллик байрами муносабати билан куп йиллик самарали
хизматлари муносиб такдирланиб, Алишер
Навоий номидаги Узбекистон Республикаси
Давлат кутубхонаси нодир нашрлар ва кулёзмалар булими мудири Рахимжон Файзуллаев
«Узбекистонда хизмат курсатган маданият
ходими» фахрий унвон билан такдирланди.

М алика М ат мурадова, руководит ель диспет черской служ бы Национальной
библиотеки Узбекистана

Рахимжон Файзуллаев - востоковед, специалист по афганскому языку и литературе,
библиотековед, библиограф, заведующий отделом редких и рукописных книг Нацио
нальной библиотеки Узбекистана, является ветераном труда, Заслуженным работ
ником культуры Республики Узбекистан. Работая в отделе редких книг Р. Файзуллаев
проявил себя как исследователь широкого профиля. Круг его основных интересов: ис
тория формирования редких фондов библиотеки, популяризация редких книг и источ
ников, описание особо ценных восточных коллекций, составление библиографии к ста
ринным туркестанским периодическим изданиям. За большой вклад в развитие
библиотечного дела Узбекистана, добросовестный и долголетний труд Рахимжона
Ахмедович неоднократно был отмечен благодарностями с занесением в личное дело, а в
2000 году РА . Файзуллаеву Указом Президента Республики Узбекистан было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан», я
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