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Культура, ооразование -
стране процветание

В Кыргызско-Турецком 
университете "Манас" с 
участием посольства Рес- 
публики Таджикистан в КР 
прошёл День таджикской 
культуры. Участникам тор- 
жества был дан празд- 
ничный концерт, предс- 
тавлена выставка народных 
изделий.

Обращаясь к гостям из Посольств, 
вузов, общественности ректор 
университета Себахаттин Балж и в 
приветственной речи отметил 
важность данного мероприятия в 
укреплении связей между братскими 
государствами.

"Международный Кыргызско-Ту- 
рецкий университет в Биш кеке, - 
сказал далее профессор, - созданный 
усилиями двух братских республик, в 
этом году отмечает свое 20-летие и по 
праву занимает одно из лидирующих 
мест в Центральной Азии. Здесь 
обучаются студенты из 16 стран мира, 
в том числе из Таджикистана, откуда в 
этом учебном году ощущался боль- 
ший наплыв абитуриентов. Сейчас 
ведутся работы по созданию  
Ассоциации Университетов Цент- 
ральной Азии. Хотелось, чтобы  
Таджикистан принял участие в этом 
важном деле".

"В силу исторически сложившихся 
дружеских и взаимовыгодных 
двусторонних связей, - сказал 
Чрезвьиайны й и Полномочны й 
Посол Республики Тадж икистан в 
Кыргызской Республике господин 
Олим Рахимов, - наши страны  в 
приоритетных направлениях регио- 
нальной безопасности, водно- 
энергетической политики, укрепления 
приграничных связей дос-тигли новых 
рубежей.

Создание единого энергетического 
рынка, строительство энергетических 
мостов, а также реконструкция 
автомагистралей международного 
значения "Душанбе - Х уджанд - 
Бустон - Чанак" и "Душанбе - 
Джиргатол - Карамык - Сары-Таш", 
реализация проекта строительства 
железной дороги от |города Каш гара 
Китайской Народной Республики до 
города Хоф Исламской Республики 
Иран в пятистороннем формате, будут 
способствовать превращению Таджи- 
кистана и Кы ргы зстана в энер- 
гетические и ^ранзитные страны.

динамично развйВа.ются культурно- 
гуманитарные связи. В обеих рес- 
публиках проводятся дни культуры, 
выставки, международные научно- 
прак^ические конференции с участием 
учёных, деятелей, представителей 
искусств.

Осуществляется обмен студентами 
по установленным квотам, а также 
подготовка специалистов по 
кооперированному набору в ВУЗах

двух.стран.
В Кыргызско-Турецком университете 

М анас обучается 97 студентов из 
Таджикистана, 38 молодых таджиков 
стали его выпускниками. Сегодня 
здесь празднично и радушно проходит 
День таджикской культуры, за что 
выражаю искреннюю благодарность 
всему коллективу университета.

Таджикистан бережно чтит и хранит 
пронесенную через многие века 
дружбу и взаимное уважение, которые 
и по сей день служат надежной 
основой для дальнейшего развития и 
желает Кыргызстану - своему 
важному партнеру в регионе, ус- 
пешного выполнения поставленных 
задач и полной стабилизации 
ситуации в братской и дружественной
СТраНС".

КРАТКАЯ СПРАВКА:
Подавляющее большинство насе- 

ления Таджикистана составляют 
мусульмане, исповедующие суннизм.

Название "Таджикистан" (с перс - 
"страна таджиков") появилось в 1924 
году в результате национально- 
территориального размежевания 
Средней Азии и создания Таджикской 
АССР в составе Узбекской ССР (1929- 
1991 годы Таджикская ССР). Предки 
таджиков- арийские племена - арьи 
("благородный", "чистый" ) в эпоху 
Ахеменидов (550 - 327 гг. до н. э.) 
называли свою страну "А гупат 
Уае]а", что с древнеиранского 
означает "Страна Ариев". В 
исторических источниках арийцы 
(арьи) "апа" упоминаются как предки 
народов государств Ариана, Туран, 
Древняя Бактрия, Согд, Хорезм, 
Персия, Мидия и Хорасан.

Таджикистан богат природными 
ресурсами, но так как 93 % 
территории республики занимают 
горы, их добыча затруднена. 
Земледелие преобладает над 
скотоводством.
Культура и общественные отношения 

в Таджикистане имеют многовековую 
историю, сформировавшуюся и тесно 
развивавшуюся с культурой других 
народов на территориях Средней 
Азии и современного Афганистана, в 
городах Бухара, Самарканд, Мерв, 
Герат, Нишапур, Балх, Худжанд, 
Истаравшан, Хулбук.

В Горном Бадахшане проживают 
памирцы (тадж. "помир" или 
бадахшанцы) шииты - исмаилитские 
мусульмане, меньшинство 
совокупность малых иранских 
народов, населяющих высокогорные 
области. Он разделён между 
Таджикистаном, Афганистаном, 
иакистаном , гСйтаем (юго-запад 
Синьцзян-Уйгурского автономного 
района). Говорят там на разнородных 
памирских языках восточно-иранской 
группы иранской ветви индо- 
европейскои языковон семьи, чем 
отличаются собственно от таджиков, 
язык которых относится к западно- 
иранским языкам.

Дома памирских таджиков имеют 
двор с участком, сосредоточены в 
горных кишлаках и остаются на

протяжении . многих столетии 
неизменными, непохожими на 
жилища других народов.

0 6  их устройстве рассказала газете 
студентка I курса 1<ТУ Манас, 
памирка Рахима С оломатова из 
Таджикистана:

"Каждый элемент дома, - говорит 
она, - имеет значение в жизни 
человека, отражая его божественную 
сущность, гармоиш о с природой. 
Опорой памирского дома являются 
пять столбов, названных именами 
свяТых: Мухаммад, Али, Ф атима, 
Хасан и Хусейн.

Основа в доме - столб Мухаммад - 
символ веры. мужской власти, 
вечности мира н нерушимости дома. 
Около. столба укладывают в колыбель 
новорожденного мальчика.

Столб Фатима - символ чистоты, 
хранителя домашнего очага. Во время

свадьбы возле столба 
украш аю т невесту, что( 
красивой как Фатима.

Столб Али - символ дру 
верности, соглашений. 1< 
привозит невесту в св! 
усаживают возле этого ст 
семейная жизнь была пол 
у них родились здоровые 

Самый длинный сто 
символ света и огня, сл 
заботится о процветанш 
сё. Всзле него ч и т е ю т с  
религиозные тексты, 
намаз и обряд зажиг 
("чарогравш ан") посл 
человека. Четырёхступе! 
дома - "чорхона"- симв 
стихии: земля, вода, ветер

Джумахун



Жизнеутверждающий ^
свет весны' '

Чем запомнился март месяц  
и Н ооруз-2015 кы ргы зс- 
танцам, чей свет ещё долго  
будет согревать наш и  
с{;рдца величием матуш ки- 
природы, рассказали сек -  
ретарь прес-служ бы  К Т У  
М анас Аизат Таласбаева.

Праздничный 21-й день весны - 
воплощенне единства культурного  
наследия и многовековых традиций и 
рнтуалов, утверждаю щ ий ж изнь в 
гармонии с природой, по особом у 
сложился в К ы ргы зско-Т урецком  
Университете М анас (КТУ).

Установленные у входа главного 
учебного корпуса ю рты ,
занпмательная вы ставка народны х 
изделий более 10 этносов и их 
представители в изящ ны х
национальных костюмах в фойе, гости 
пз посольств Т урции, Я пон и и , 
Ссвсрного Кипра, бУ Зов, этнических 
центров, три зала с переполненными 
зрителями, неузнаваемо ярко  
оформленная сцена и традиционны й 
сумелек предвещали торж ество  
Н ооруза - одного из лю бим ы х 
праздников тюркского мира.

В поздравительной речи ректор 
КТУ М анас С ебахаттин Балж ы  
сказал: "Нооруз - священный знак  
весны, нраздник' пробуждення  
нрироды, зарождения новой ж изни, 
чнсготы, доверия, 1 всры, надеж ды . 
Поэтому в этот день мы забы ваем  
старые обиды, призываем всех к миру, 
согласию и стремлению к хорош ей  
жизни. Пусть этот великий деиь посеет 
зёрна с многолетними удачами и 
успехами на бл а го ; К ы ргы зстана, а 
каждую семыо посетит птица  
счастья!". I ;

Первый проректор КТУ  М анас 
Асылбек К улмы рзаев и Ч резвы - 
чайный и П олңом очны й П осол 
Республики Т урция в К Р  М етин

яркой звездой надежды над СН Г в 
1992 году. В день великолепия 
природы  пож елали всем жиз- 
неутверждаю щ его света, добра, мира 
и счастья.

Затем  студенты  К онсерватории 
п оказали  обряд  "Кыз узатуу", 
исполнйли (по порядку) кыргызский, 
турецкий, узбекский, пакистанский, 
чечен ски й ,’туркменский, китайский, 
казахский , уйгурский, , русский, 
тадж икский  и азербайдж ански (1 
народны е танцы  н песни, оставившие 
неизгладим ое впечатленне, которое 
вы ливалось в продолж ительные 
аплодисменты благодарности в адрес 
участников концерта, коллективов, 
организаторов программы , а также 
Асель А зам ат  кызы, заведующей 
отделом культмассовой работы  КТУ.

О г навеянных тёплыми и ласковыми 
лучами искусства, культуры, 
поздравлений , прозвучавш их на 
разны х язы ках этносов,
прож иваю щ ихы  в прекрасных 
государствах , раскинувш ихся от 
К аш гар а  до А ндалузии, люди, 
пополнив свой мир благодатиы м 
теплом великого духовного наслёдия 
далёких прсдков, от полученных 
наслаждения и восхищения делились 
впечатлениями за пиалой ароматного 
чая и не спешили расходиться.

К ультураи  учение- 
Душе наслаждение, 
Уму просветление 
И делам разумение; 
Дружбе развнтне 
Лю бви притяжение, 
Ж изни долголетие; 
Очагу основание, 
Семье процветание. 
Старости почтенне;
И  детям уваженне, 
Этносу преуспевание.


