
Тема 15. 
Восстановление 
в Узбекистане 
духовного  и 

исторического 
наследия 



Восстановление 
исторической 
памяти.

В 1991 году было широко отмечено 550-летие со дня рождения Алишера Навои. 
Учреждена Государственная премия имени Алишера Навои. Имя Алишера 
Навои было присвоено Институту литературы. Центральный парк культуры и 
отдыха имени Ленинского комсомола, где установили величественный 
памятник гениальному предку, был переименован в Национальный парк 
Узбекистана имени Алишера Навои и превратился в священное место 
паломничества
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1994 год стал в нашей стране 
годом Улугбека и прошло 

широкое празднование его 600-
летия в Узбекистане и в 

общемировом масштабе, в 
частности, в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже, 
свидетельствует о том, что 
наследие великих предков 

превратилось в 
общечеловеческую ценность. 
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1994 года в нашей стране годом 
Улугбека и широкое празднование 

его 600-летия в Узбекистане и в 
общемировом масштабе, в 
частности, в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже, 
свидетельствует о том, что 
наследие великих предков 

превратилось в 
общечеловеческую ценность. 



“
В декабре 1999 года в Хорезме – 190-летие со 

дня рождения Мухамада Ризо Огахи, в 
Нукусе – 175-летие со дня рождения 

Аджинияза, а в октябре 1998 года в Фергане 
1200-летие со дня рождения Ахмада аль-
Фергани. За годы независимости были 

широко отмечены юбилеи: 1225-летие имама 
аль-Бухари, 1200-летие имама ат-Термези, 

920-летие Махмуда аз-Замахшари, 850-летие 
Нажмиддина Кубро, 675-летие Бахоуддина 
Накшбанда, 600-летие Хаджи Ахрора Вали 
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Запомните! 
В 1993 году в Ташкенте, 1996 

году в Самарканде и 
Шахрисабзе установлены 

памятники Амира Темура. В 
том же году горада 

Самарканд и Шахрисабз 
награждены орденом «Амир 

Темур». 
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Вечная 
человеческ
ая память. 

В 2017– 2018 годах предприняты 
усилия для увековечивания 
памяти выдающихся личностей 
современности 
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Увековечивания памяти в Ташкенте, Самарканде и Карши –
Ислама Каримова, 
в Наманганской области – Исхакжана Ибрата, 
в  Хорезмской области – Камильджана Отаниязова,
в Каракалпакистане – Ибрайима Юсупова, 
в Фергане – Эркина Вахидова, 
в Кашкадарье – Абдуллы Арипова, 
в Андижане – Мухаммада Юсуфа.



В Джизаке был открыт мемориал, 
посвящённый памяти Хамида 
Алимджана и Зульфии. 

Вечная 
человеческ
ая память. 
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В Ташкенте, 
Самарканде 
и Карши –
памятник 
Ислама 
Каримова

9



На основании Указа Президента 
Республики Узбекистан от 27 
марта 2017 года «О праздновании 
100-летия со дня рождения 
видного государственного деятеля 
и писателя Шарафа Рашидова» 6 
ноября 2017 года – в день его 
рождения в Джизаке состоялись 
торжественные мероприятия. В 
них принял участие и Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. 
Мирзиёев. 
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25 января 2017 года «Об увековечивании памяти Первого Президента 
Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова» памятники 
И.А.Каримову были установлены в столице Узбекистана – Ташкенте, в 
2018 году в Самарканде на месте погребения И.А.Каримова возведен 

мемориальный комплекс.
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По указу Президента 30 января 
2018 года было широко отмечено 
80-летие со дня рождения 
И.А.Каримова, а 24 марта в 
Самарканде состоялась 
международная конференция. 



Восстановле
ние 
национальн
ых обычаев, 
ценностей и 
традиций.
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Запомните! 

В Узбекистане существует 3 официальных дня 

памяти:

1) начиная с 1999 года 9 мая – «День памяти и 

почестей»; 

2) с 2001 года 31 августа – «День памяти жертв 

репрессий»; 

3) начиная с 2017 года 2 сентября – День памяти 

первого Президента Республики Узбекистан Ислама 

Каримова. 



Начиная с 1991 
года по Указу 
Президента 
Навруз начал 
отмечаться 21 
марта как 
общенародный 
праздник. 
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Президент подписал 2 
июня 1990 года Указ 
«О совершении хаджа 
мусульман в 
Саудовскую Аравию».

В 1990 году был принят 
специальный указ Президента, 
гарантирующий мусульманам 
совершение паломничества хадж.
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В 2016 году узбекский плов был включён в 
список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 



В соответствии с 
подписанным 27 марта 1992 

года Указом Президента 
Узбекистана «Об объявлении 
«Руза хайита выходным днём» 

священные для мусульман 
даты – Курбан и Рамазан 

хайиты стали праздничными 
и выходными днями. 
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Еженедельник «Ислом нури» и журнал 
«Хидоят»

религиозно-нравственная литература. 
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Многотысячными тиражами были изданы книги 
хадисов из четырёх томов работ имама аль-
Бухари и одного тома сочинений имама ат-
Термези, целый ряд трудов и произведений 
других богословов. Коран пере- издавался 
восемь раз общим тиражом миллион 
экземпляров. Священная книга мусульман в 1992 
году была переведена на узбекский язык 
Алоуддином Мансуром и издана трижды общим 
тиражом 300 тысяч экземпляров.

Узбекский перевод Корана



В 2004 году в 
Ташкентском 
исламском 
университете 
шейхом 
Абдулазизом
Мансуром был 
подготовлен и 
напечатан 
перевод Корана с 
комментариями.
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Запомните! 
По инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева 
в связи с ростом населения и ростом числа 
желающих совершить паломничество в 
Мекку и Медину с 2017 года квота для 
узбекских граждан выросла с 5200 до 7200 
человек.



Постановлен
ия Кабинета 
Министров 
Узбекистана 

«О праздновании 
1130-летия имама 
Абу Мансура аль-
Мотуриди»

«О праздновании 
910-летия со дня 
рождения по 
хиджре 
Бурхануддина аль-
Маргинони»

В 2003 году был 
широко отмечен 
900-летний 
юбилей 
Абдулхалика 
Гиждувани. . 
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 1997 год – 2500-летие Хивы и Бухары.
 2002 год – 2500-летиеТермеза.
 2002 год – 2700-летие Шахрисабза.
 2003 год – 70-летие Нукуса, вручен орден «Дустлик». 
 2006 год – 2700-летие Карши. 
 2006 год – 1000 лет Хорезмской академии Мамуна.
 2007 год – 2750-летие Самарканда. 
 2007 год – 2000-летие Маргилана. 
 2009 год – 2200-летие Ташкента.



В 1994 году в соответствии с 
Постановлением Президента был 
организован общественный Центр 
«Духовности и просветительства»

20

25 августа 2006 года в составе 
Республиканского Совета по 
духовности и просветительству было 
организовано два центра –
Республиканский центр пропаганды 
духовности и Научно-практический 
центр национальной идеи и идеологии.  
Премьер-министр был назначен 
председателем Кенгаша, а хокимы –
председателями областных кенгашей. 


