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УЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
КУТУБХОНАСИ ТАРИХИДА
МУХИМ ВОКЕ А

у йилнинг 18-21 май кунлари
В ь е т н а м н и н г Х ю э ш а ^р и д а
ЮНЕСКО «Жа*он хотираси» дас
турининг Осиё ва Тинч Океани
минтакаси буйича кумитанинг 7 ялпи йилилиши булиб утди.
«Жа*он хотираси» дастурининг Осиё ва
Тинч Океани минтакаси буйича кумитанинг
бу каби ялпи йилилиши *ар икки йилда бир
марта утказиб келинади. Бундан олдинги йи™лишлар Пекинда (Хитой, ноябрь 1998 й.),
иккинчиси Манилада (Филиппинлар, ноябрь
2005 й.), учинчиси Канберрада (Австралия,
февраль 2008 й.), туртинчиси Макаода (Хи
той, март 2010 й.), бешинчиси Бангкокда (Та
иланд, май 2012 й.) ва олтинчиси Пекинда
(май 2014 й.) утказилган.
«Жа*он хотираси» атамасига таъриф берадиган булсак, бу - ЮНЕСКО ташкилотининг дастури булиб, ёзма *ужжатли мерос,
яъни дунё халкларининг умумий *ужжатли
хотираси ёки мероси тушунилади. Унинг ишфаолияти билан инсоният томонидан эришилган ютук ва кашфиётларни кузатиш мум
кин. Хозирги вактда «Жа*он хотираси» манбаалари купгина кутубхона, архив, музей ва
бошка жойларда сакланиб келинмокда. Инсоният тарихида канчадан-канча *ужжатли
мерослар турли сабабларга кура йук булиб
кетгани, замонавий даврга келиб *ам бундай
таадидлар давом этаётгани, у табиий ёки ин-
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соний таадидлар буладими жа*он тарихи
учун му*им булган *ужжатларга турли хавфхатарлардан саклаш олдини олиш максадида
ЮНЕСКО ташкилоти томонидан 1992 йил
«Жа*он хотираси» дастури ташкил этилди.
Жа*он хотираси дастури куйидаги уч асо
сий максад оркали фаолият олиб боради:
Биринчиси, бутунжа^он ноёб *ужжатли
меросни белгиланган усулларга мувофик асрашга *амкорлик килиш. Ушбу чоралар тугридан-тугри амалий ёрдамлар бериш, ахборот
ва масла^атлашувлар, кадрлар малакасини
ошириш, *омийлар оркали долзарб ва му*им
лойи^аларни жалб этиш оркали амалга оширилади;
Иккинчиси, ноёб *ужжатли меросга оммавий тарзда фойдаланиш учун кумак бериш.
Ушбу фаолият Интернетга ракамли нусхалар
ва каталогларни жойлаштириш, манбаларни
нашр этиш ва таргиб килиш, уларнинг элек
трон куринишини кенг микёсда таркатишда
*амкорлик килишни кузда тутади.
Учинчиси, ноёб *ужжатли мероснинг маъно-мазмуни ва мавжудлиги *акидаги маълумотни бутунжа^он даражасида таргиб килиш.
Ушбу фаолиятнинг максади «Жа*он хотираси» реестрини кайта ишлаб чикиш, ОАВларини жалб этиш, оммабоп ахборот материалларни нашр этишдан иборатдир. Асл манбанинг
камрок ишлатилиши учун унинг ишчи нусхаларини (электрон ва нашр куринишида) ишлаб
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чикишда ёрдам бериш максади белгиланган.
Й^илиш дастури буйича 18 май куни расмий очилиш маросими булиб утди. Унда Вьет
нам Маданият, спорт ва туризм вазири уринбосари Данг Тхи Бить Лиен хоним ва Хюэ
шахри хокимияти вакили Нгуен Ван Као,
Вьетнамнинг ЮНЕСКО ишлари буйича Мил
лий комиссияси раиси, элчи Фам Шань Тяу
хамда «Жахон хотираси» дастурининг Осиё
ва Тинч Океани минтакаси буйича кумита экспертлари сузга чикиб, кумита томонидан
охирги икки йилда бажарилган ишлар хамда
режалари хакида тухталдилар. Шу куни тушдан сунг барча катнашувчи давлатлар вакиллари томонидан уз Миллий кумиталари фаолиятлари, режалари хакида маърузалари
тингланди хамда номинациялар буйича такдимотлар уюштирилди. Эртаси 19 май куни
номзодларга овоз бериш ишлари олиб борилди. Мазкур йилилишда 11 давлатдан 16 мавзудаги номзодлик: Хитойдан - 2 та, Хитойнинг махсус маъмурий худуди Макао/Аоминдан - 2 та, Шимолий Кореядан - 1 та, Эрондан
- 1 та, Япониядан - 1 та, Малайзиядан - 2 та,
Му™листондан - 1 та, Бирмадан - 1 та,
Жанубий Кореядан - 1 та, Сингапурдан - 1та,
Узбекистондан - 1 та, Вьетнамдан - 2 та такдим этилди. Шундан Малайзиянинг бир дона
ва Сингапур номзодлари кайта куриб чикиш
учун кайтарилди. Колган 14 та номзодномаларга урнатилган тартибда, тантанавор равишда хар бир давлат вакилларига сертификатлар топширилди.
Й^илишнинг учинчи 20 май куни «Меросий хужжатларни саклаш, фойдаланиш хам
да унинг ракамлаштирилган шаклидан хам
кулланилишига тавсиялар» мавзусида кон
ференция булиб утди.
Ушбу йилилишда «Туркистон туплами»нинг
Осиё ва Тинч Океани минтакаси даражасида
тан олиниши Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий кутубхонаси тарихида мухим
вокеага айланди. «Жахон хотираси»нинг
Осиё ва Тинч Океани минтакаси буйича экспертлари «Туркистон тупламини» юксак бахолаб, у дунёда ягона хужжатли мерос эканлиги
ва узида Марказий Осиё ва унинг атрофида-
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ги минтакалар буйича XIX аср охири - XX аср
бошларидаги тарихий вокеаларни камраши
билан ягоналиги ва умуминсоний кадриятларга эга эканлигини алохида таъкидладилар. Шунингдек, ушбу тупламни экспертлар
«Жахон хотираси»нинг халкаро даражасига
топшириш максадга мувофик эканлигини
хамда уни кабул килишда куллаб-кувватлашларини билдириб, «Туркистон туплами»га
ЮНЕСКО «Жахон хотираси» дастури томони
дан минтакавий даражадаги махсус сертификати топширилди.
Хулоса урнида, Узбекистон кадимий ёзма
хужжатларга бой хамда умумжахон маданий
меросига таъсир килган асарлари буйича
минтака, хатто жахон микёсида мухим урин
эгаллайди. Бундай сертификатларни купайтириш максадида олимлар ва мутахассислар
учун килинадиган ишлар кулами куплиги, жадал ва фаол ишлар олиб борилиши зарур
эканлиги яккол намоён булиб турибди. Бу борада тизимли иш олиб бориш зарур. Масалан, «Жахон хотираси» Миллий кумита тизимини купгина сохаларни камраган холда пухта ишлаб чикиш, жамоатчилик асосида масъул мутахассисларни белгилаш хамда ушбу масалани хар бир мутахассиснинг хизмат вазифаларига алохида киритиб куйиш зарур.
«Жахон хотираси» дастури асосида респуб
лика, хатто хар бир вилоят ахборот-кутубхона
марказлари, ахборот-ресурс марказлари, музейлар, архивлар билан хамкорликда иш олиб
бориш хамда улардаги барча меросий хужжатлар хакида алохида маълумотларга эга
булишни таказо этмокда.
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Хабибулло Нуриддинов, главный специалист Службы рукописей, редких и особо
ценных изданий Национальной библиотеки Узбекистана
В статье рассказывается, что в городе Хюэ (Вьетнам) с 18 по 21 мая 2016 года
прошла 7-я пленарная сессия программы ЮНЕСКО «Память мира» комитета по
Азиат ско-Тихоокеанскому региону (АТР). Там о б с уж д а л ся вопрос о признании
«Туркестанского сборника», хранящегося в фонде «Рукописей, уникальных и особо
ценных изданий» Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои
программой ЮНЕСКО «Память мира» и о награждении специальным сертификатом. я
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