MEPOC

МАДАНИЙ
ДИПЛОМАТИЯ
РИВОЖИДА
МУЗЕЙЛАРНИНГ

Хабибулло Нурутдинов,
Узбекистон Миллий
кутубхонаси
Кулёзмалар, нодир
ва алохида кимматга
эга нашрлар хизмати
бош мутахассиси

Замонавий ахборот
технологиялари
инсонлар,
давлатлар уртасида
кулай интерактив
маданиятлараро
мулокотларни
хамда узаро
муносабатларни
ривожлантиришга
имкониятлар
яратади

ртимизда аждодларимиз томониI дан яратилган кадимий хужжатли
меросларни саклаш, уларни кенг
I
жамоатчилик эътиборига
килиш борасидаУзбекистон Миллий кутуб
хонаси музейининг урни алохида ахамиятга
эга. Кутубхонанинг китоб музейида «Кулёзмалар, нодир ва алохида кимматга эга нашрлар»
хизмати фондидаги кадимий китоблар, альбомлар, газета ва журналлардан хар ойда
мавзули кургазмалари уюштириб келинмок,да.
Замонавий ахборот технологиялари ин
сонлар, давлатлар уртасида кулай интерак
тив маданиятлараро мулокотларни хамда
узаро муносабатларни ривожлантиришга им
кониятлар яратади. Купгина ривожланган
давлатлар: АК.Ш, Буюк Британия, Канада,
Франция, Германия ва бошка давлатлар узларининг «Маданий дипломатия»ларида ижтимоий медиалардан унумли фойдаланмокдалар. Мисол учун, Лондондаги Британия музейи узининг ташкил топишидан эътиборан
Британия Бирлашган Кироллигида мухим
дипломатик ролни бажариб келган. Ушбу
фаолият 1753 йил Англия Парламенти томо
нидан Музей Низоми оркали мустахкамлаб
куйилган. Яъни, музейда кадимий ёки хозирги давр объектлари билан бирга замона
вий сиёсат вахалкаро муносабатлар масалаларига эътибор берган холда ташриф буюрувчилар кунглини кутариш кераклиги таъкидланган. БууриндаУзбекистон Миллий
кутубхонасида хам худди шундай ишлар жо
рий килинмокда. Музейга тайёрланган кургазмалар онлайн тизими оркали эълон килиниши, уларнинг кутубхона Веб-сахифаси ор
кали музейдаги кургазмаларнинг расмли тасвирлари жахон оммаси эътиборига такдим
этилиб, ойда бир марта янгиланиб борилмокда.
Бу уринда «Маданий дипломатия» тушун-
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часини очиб бериш зарур. «Маданий дипло
матия» бу гоя, ахборот, санъат ва маданиятнинг бошка омиллари оркали миллатлараро,
элатлараро, халкаро муносабатларнинг уза
маълум
ро маданий-маърифий сохаларда алмашиниш максадини мустахкамлаш маъносини
англатади.
Мазкур дипломатия халкаро мулокотларда коммуникацион технологияларни куллайди. Бундай технологиялар оркали бошка давлатларнинг маданий маконлари билан танишиш имкониятлариниберади. Бу билан узаро
ишонч тамойиллари асосида урнатилган му
носабатлар янада мустахкамланишига олиб
келади. «Маданий дипломатия», биринчи
навбатда, маданиятлараро мулокотниумумтаълим асосида инсоний мулокотлар оркали
маданий маълумотларни таркатади.
Айникса, хозирги глобаллашув жараёнлари, узаро маданиятлараро мулокотлар, турли
ижтимоий сохадаги салбий окибатларнинг
авж олиши даврида кенг жамоатчилик эътиборини ижобий томонга, маданиятлараро мулокотларни ривожлантириш, миллий анъаналар билан узаро танитиш хамда маънавиймаърифий озука билан янада бойитишни такозо этмокда. Бу борада заминимиздаяшаб
ижод этган буюк мутафаккир, олиму уламоларимиз томонидан яратилган тарихий ноёб
маънавий хужжатли меросларни кутубхона
музейи оркали танитиш ишлари йулга куйил
ган. Музей кургазмалари буйича мавзулар режаситузилиб, кутубхона аъзолари, фойдала
нувчилар эътиборига хавола килиб борилмокда.
Кутубхонага ташриф буюрган китобхонлар, кутубхона фаолияти билан танишиш учун
келган махаллий ва хорижий мехмонлар, энг
аввало, кутуб хо н а м узейини томо-ш а
килишдан бошлайдилар. Кутубхона уз фа
олиятини бошлашидан эътиборан унга купги
на хорижий давлат вахукумат аъзолари, хал-
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каро ташкилотлар рахбарлари, Тошкентдаги
дипломатик ваколатхона рахбарлари ва ходимлари, хорижий журналистлар, олимлар
ташриф буюрмокдалар.
Масалан, Европа Иттифокининг «Европа
дустлари» нотижорат ахборот ташкилотининг
Берлин ваколатхонаси директори уринбосари Вернер Фухрман, Кохира шахрининг
«Ал-Масоийа» (Миср) газетасининг бош
мухаррири Мухаммад Салама ва бошка бир
катор хорижлик мехмонлар кутубхона музейи
билан танишиб, ушбу кургазмалардаги китоб
лар, асарлар утмишдаги узаро алокаларни
замонавий даврда хам бопювчи восита ва
тамал тоши эканлиги хакидаги фикрлари
билан уртоклашдилар.
Музейдаги китоблар билан таништиришда
АК,Шдан «Бенедикт» коллежининг «Замона
вий хорижий ва мумтоз тиллар» кафедраси
профессори Эдвард Можаровский, профес
сор Э.М ожаровский тарихда Узбекистон
худудига XIX аср урталарида машхур рус
ёзувчилари Тургенев ва Толстойларга таржимонлик килган хамда Урта Осиёга биринчи
ташриф буюрган америкалик дипломат,
олим, ёзувчи, саёхатчи Южин Скайлер (1840
-1 8 90 ) томонидан яратилган икки жилдлик
«Туркистон» номли асар (китоб)ни куриб бехадхурсанд булди. Ю. Скайлер китобидаХ1Х
аср Урталарида хозирги Узбекистон, Тожикистон, Туркманистон, Козогистон, Хитой ва
бошка худудлардаги халклар хакида кизикарли маълумотлар келтирилганлиги хакида
гапириб берилди. Шунингдек, профессор
Э. Можаровский узбек халкинингбуюк мутафаккирларидан бири, тиббиёт фанининг
асосчиси Абу Али ибн Сино хаёти, ижоди ва
фаолияти билан кизикиши хакида гапириб
берди. АКШда Ибн Синонинг асарлари жуда
кизикиш билан урганилаётганлиги, асарлари
замонавий тиббиёт, фалсафа ва бошка фан
сохаларининг ривожланишига карамай, хо
зирги вактдахам уз долзарблигини йукотмаганлигини, шу билан бирга, купгина ривожланган машхур олий укув юртларида мутафаккирнинг«Тиб конунлари», «Китоб аш-Ши-

фо» ва бошка асарлари алохида фан сифатида талаба ёшларга укитилаётганлигини таъкидлади.
Шунингдек, Германиянинг Узбекистондаги элчиси жаноб Н. Хёфер-Виссинг бошчилигидаги элчихонаходимлари кутубхонамизга
ташриф буюриб, купгина кизикарли кадимий
китоблар билан танишдилар.
Яна кувонарли холлардан бири музей экспозициясига ташриф буюрган германиялик
журналист В. Фухрман у ердаги китобларни
куриб, уз хамюртининг китобига кизикиш
билдирди. Асар муаллифи XIX аср охирларида Тошкент астрономик обсерваториясига
ишга тайинланиб, 15 йилдан ортик Туркистон
худуди буйича фаолият олиб борганлиги хам
да шу давр мобайнида у нафакат сохаси буйича ишлаганлиги, балки ушбу асарни ёзиш
учун Марказий Осиё тарихи, географияси,
халклари, этнографияси ва бошка сохаларини урганган йирик олимларнинг асарлари
буйича маълумотлар туплаб, 1900 йилда ушбу
асарни нашр эттирганлиги хакида суз борди.
Хулоса килиб айтганда, замонавий музейчилик фаолиятини «Маданий дипломатия»
тамойиллари оркали урганиш куплаб ижобий
натижаларни беради. Чунки умуминсонийлик
гоялари акс этган маданий меросимиз асрий
дустлик ришталарининг калитидир.
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Хабибулло Нуриддинов, главный специалист службы Рукописей, уникальных и особо
ценных изданий Национальной библиотеки Узбекистана
В статье освещена роль Музея редких книг Национальной библиотеки Узбекистана
имени Алишера Навои в условиях фундаментального изменения соврем енного мира,
который становится все более глобальным и виртуальным. Испокон веков музеи были
традиционно важными участниками процесса культурной политики и дипломатии го
сударств. Именно музеи во многих исторических контекстах выступали мостами
культурных связей, способствовали международному диалогу, развивали культурные
вопросы, играли важную образовательную роль, и

Йил бошидан
Миллий кутубхона
музейида 10 дан
ортик турли
мавзудаги китоб
кургазмаси
ташкил этилди.
Кургазмалардан
жами 602 та
нодир ва кулёзма
китоблар урин
олди

Жорий йилда
музейга 50 га
якин хорижий
мехмонлар ва
делегациялар
ташриф буюрди.
15 000 нафар
фойдаланувчилар
ва кутубхона
мехмонлари хам
музей
кургазмалари да
катнашди
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