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рмах: сбор оре.цст •• ОД88ДН, 
деЙст.8ИJlX, на ТJЮитеЛЬСТ88 рае 

.fIвлм()сь \)казание прОизВО.цс'l'UtlНо .... 
рабочив и СI16ЦИв.JtИСТЫ пIltсWlВJJИ 8 CaJ> 

рациОНШlи3а~орс1<ие ,1реДJtО&еН\1Я, советы. Там, I 

СКИ между рабкора1\4И 'JYpltсиба и железно.цороаиика· 

ие, С1)ЗДШIИ ('iрl1гаду технической помощи 'J'yрксибу. 

IQ.t1I4N8ТИЧGСЮl двЛИЛ<lСЬ Onbl'1'oM сtоей раБО'fU С СI)В6ТСКИWИ 

fИl(ШiIИ. Так же праК'l'ико:ваJIасЬ ИW.4Играцил в СССР лиц, 

IИXСЯ пресле11,ОВВ-НИЯМ у себ:n на родине и приезд номмуни

pllИМЫХ И,l\еей оэдания СОЦI1aJШС'1'v.ческо['С' оБЩСС'l'ва. 

С81)9дине :.зО-х гг. международнм деятельность 06щас'I"в6нных 
• 

З8'l'ухает, а слова 06 J1-ЦtCT1 и масс в формировании 

й политики с 'гаJЮНfIТСЛ декnарациеЙ. Наиболее 8J<ТИВНli6 

движении реl1реССИРУfОТСН. 

с. М. Го pnенима-'I'ашГУ • пр:m. V 
у ИС'ГOIЮВ НЛЦИОНJ\ЛЫЮй ШКОЛЫ 
ИСI<.УсствоmДflliИЯ УЗБЕI{ИС'ГАНА . 

. . 

lIаЧ8JIУ ХХВ. ИС'1'ория. ИСltуССТВ В Средней Азии еще ~e сформи-
как еамОС'l'оятельнал научная дисциплина и выступала как 
часть истории культуRы • .Усилению намВ'l'ИВUlеАся 'генден-

обосо6лению иекусс'гвоведенил спосо6С'flИВали развитие музей
охраны и реставрации шu ЛТЮ1ка в, их археологическое 

• ОДНИМ из центров е'I'8новлени.я: уз6еКИС'l'l:iНСl(оА ШКОЛЫ ис
стал 1'НРJ..<ес'l'S.нскиЙ KO~ итет ПО охране памЛТНИl<ОВ 

JtOXYCC'fBa и llРИРОДЫ l'I'уркометарис. с r924г . -Среда.эКОW- . 

928г. -'уэ'КОМСТllРUСI., задачами · которого было завеДОВl1НМ8 
;_ р6РИС'ГРация всех П8МЯТНИI(ОВ старины и искусстваl 

и науЧНБJl "ОНТ и· реС'гаврация, 8. '1.'аl(Же собирание 
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А An .. П .. teplUOB. О'I'ИОСIIЩМХСЯ и C".tepe его наyчю,rx Jfнте""'с ' ... ;..v ~ ОВ 

.1' l)lttJd'" l1li0 ПО неоICоJIЬКИМ налравлениlIМ в COOTBSTCTBJu! с Де-О 
Z.AIIIJCI'f&. р88Л1ftDOIX ceJtЦНA Туркомстариса . Музейная Сеицил ор
",,08IНJl8 нaytmt.11 В!lопедиции ПО из.Учению истории, культуры и 
8111100'" paэnнчнIIX областей Сре,цнеи Азии; собирала .коллеlЩI1Jf 
... ПОП0.fR8JfJ1J1 мтае'.ннх фондов, расnредеЛJ'IJIа их, Сотру.цi-iJtЮf му
... ! CIIСf8М8Т118J1роВМ8 материм, описывалk его, определЛли "8С-

1'1'l1'li0"" ценнооть" щtмRТнииа, а так же осуществляли "всесторсщ_ 
.. U1Ч8ИJfе 8Опросов истории искусств, Лрикладного искусства,зс_ 
"t'JПDt" К их "ПОПyJIЯРИSIЩИЮ." путем наглядного ознаноилеНИ1f •• , 
с Хр&НК4'МИСЯ в музее п~лтниками искусства и разного рода чте

ВИА пeвцd по ЭТИМ вопросlШ, а так же путем издани.1 печатнЬ/Х 
cdopurXOB непеrводического характера и ItfонографиЙ". Археологичес_ 
1tIIII 08ПIЧЛ предоставляла материалы для формирования: иеltУ{JСТВОВЭ
д'НИS, приоритетноА обласrЪD изученил которого становятся памят_ 
JUdCИ средневеКОВОГО зодчества. Взятая за основу всех ПрОВОДИМ!:lX _09, археОJlОI'Мческм герменевтика предлолагМti не ТОЛЬ1(О архео
~eCKoe обслеДОD~е НИЖ;iИХ частей паМЯТНИI<8., скрытых t10Д эе
IllleЙ И фрагlieНТОВ разрymенных архитектурlШX деталей. дttЮЩве воз
Ьностъ реRоиструироnать пе рnоначальны.А облик П8Мл'rншtа. но " 
..,.ние всех письменных и устных упоминаний о нем. Полученные 
088Д8HНJI, ЬJlfВЛСItМIIЫ& секцией охраны ~; реставрации пcu.ШТНИКО5 
"'aprны 11 ИСJrусстм для ароведенил рвмонтно-реставраЦI10ННЬ!Х 
.J*'O'J'. ДОПОJ!НJWIсь ее сотрудНиками арю;i'еКТурfiO-техническо;) хара
JieРМСТНRоl OOB~Meннoгo СОСТОЛRkл памлтника. Помимо отого в Са
JilpJraи,цСJCyJO иомиссIШ ТурКОlIстариса Б..{одилэ. еще и художественнllЯ 
__ 11, DРО80ДRЩa.1 UОДРО(;rlyD регистрацию орнаментмьного декора 
MIlitIi"JIOI nyтelil "эаРМСОВОJr, Uмышроювнил, еЮIТИЛ гипсовых скле

.. фotorpe{fliроАaJt.Jt" отдеЛЫiЫХ его фрагментов и изучающая 
.... Dl*JЩl&IbI R nриеШi архитектурной. орнамеli'rИКИ и твХlIlI!{У 
IIIП._.11 8IOflиn. Исследование .. 'rехнологии изготовления _1. ii •• _ обmщовоrr З8НИМIlJIасъ керамичесlt81t м 8С'1'е-

DJIiIb.\tmII ИС0Jl8ДОВ8f!ИЯ архитектурных П814ЯТЮI-
V'.~ltll. ОlUlсание кuщого памЯТWlltll тремя 

аркх""ором н художнико .. -фотографйМ • 
• .. ОnИСlНМй, обмеров, чеptо:аей , 

. етМОЙ, _. DlМatНИКО8 И отдельНЬDC Д 

, -15'7-
а и эстtшПЗЖН надписей еоет4М ноГО орнамент 

архитектУР "т У"ИJIИJDfИ ,mсТН!fX специалисто.!, соВ'IИ "б У данных, • о. v 

~~ деленНУЮ аз и ИНОС'l'РaIOfWC JfсследоS8телеА шло перво-
., o!lp8 МоаКВЫ' ЛеuИНГРад8. f{ эtоuv процессу привлекмнсь Jf 
..ю1flDC ение материала. -" 
г в,ЛЬJ{ое НaRОПЛ . которых была составлена ПРОГр8Мма ЭКСRy-
~aq краеведы, ДЛИ , й 
8J1'1'y311

aCTbl- behho-исторИчесRИХ ИССJIедовани • 
яlllf1lw< художес:ал аза исследования искусства Средне ll АЗн~, 

~ ~TO была пер ф , _фанТОГn<ltf1uчеспое изучение. Её 
ал его эиа10чески ~VU 

аодразумевanц J!tНo более полное вWlвление всех фактороl': доку
целЬЮ было возмо е в научнЫй оСорот памятников ис.кус
меllТОВ прошлых эпох, fJвадени ИОЛОГЮf т: е. создание праЧfЮГО фУН 
ства, выработка научнОЙ терми ве'денни D сооТD6тстВIШ С ЭТИМ 

, ричес.l<ОГО искусство • 
двмен'га для него од реалИЗОВllвt1JIасъ в Жllli-

Дователеи в ЭТОТ пери j,8l1тельность иесле Про'lзведеНИl! подготовке анна-
б и и описания отдельных ~ 

рвх атри уци рнаментаЛъноЯ энциклопедии. 
тированных Сl!ОДО!J памятников и о 

М.А • .Feмиэва-БI!,асп . 

rо-ЛЕТ НЛЦИОНАЛЬНО-ГОС.УДAFeтmююму 
РАЗМЕJIill:ВЛНИ1J в ЦЕНТРАПЬНО$! АЗИИ. 
/Ис'/ориографичеснии обзор/. 

нлется ПОНЛ'I'ие ШЩIJОНального сувереНlIтете., 
СеГОДНЯ , НОГДl1 ме ого строЙства. J1НтеРН~ОНВЛ:IЭlЩ1fИ 

l!ационально-государств~Н1f У требуетсн новое ОСlШсле;:JJе 
nЭ!U1моотноweниЯ меЖ,!!у Hapoд~x И.,:;~~ вплоть до обоозов.:uшя Jjеза
!.роцессов, проltСХОДИВUlНХ с 20 

!Щ1.:)!МоЯ РеспуБJ1ИКИ УЗ6еЮJС:~; иторпвльного Р8Зl.lежеввш:л и 06ра-
ДеСRтилетиtJ наЦIIОНалън ~p I з'm проходило D .цш: rюдготовJUf 

IJ. rт·)ДЛЫIО., \, 
ЗОDSЮlе республик в цеl ::-0 I~ОJlВИЛООЬ A:.iIOrO пубт.,JКациU, оеве-

ру СовеТОВ . " 
1': YII Всесоюзному 0153 'Ген 12-1\ номер ;::yjJ!!ВЛl!. "Репоmщия и i1 3ЦИО-
щаuцнх зти соБЫТИIl. , нациОН8Льно-"осудаРСТБеJ1НОМI раз_ 

6rm nОСБЮЦGН 
Нt\Jlьности" целиком партиt!нш и государстOOЮI.ЫX деяtеllеА 

О • чные ст8'1'ЬИ 
~ежеванию,m(алОIИ "~ИОЛЮЦИОНЮlЛ Восток","СОD8теиов строитель-
быnи даны в Jl\YPHaJlaJC BOCXBMeНile ОJn>mlрьсиоА ре ВОJlIIЦИR ,обос-
отво" • Для них харШtтврнроо ведения H&ЦhOH&IIьнo-гocyдaPCTвeннo1'O 
110~вни i неоБХОДIIМОСТИ" rr 

, 
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