
Тема 16. 
Культура и искусство в

Узбекистане



Объекты духовности. Театр.
В 1991 году в 
Фергане начал 
работать 
кукольный театр. 

В 1993 году первых юных 
зрителей принял 
Хорезмский 
государственный 
кукольный театр.

В 1994 году при Кашкадарьинском и 
Наманганском областных театрах были 
созданы кукольные группы, а в 2001 году 
открылся Сурхандарьинский областной 
кукольный театр. 
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В столице реконструированы Узбекский государственный

академический театр (2001) 
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Академический русский
драматический театр
Узбекистана (1999)
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“
В октябре 2015 года состоялась церемония 

открытия реконструированного Узбекского 
государственного академического большого 

театра имени А.Навои. 
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В сентябре 1993 года начал работу дворец «Туркистон».
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В 2009 году открылся Дворец международных
форумов «Узбекистан»
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В 2011 году – Центр просвещения
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Национальная библиотека имени А. Навои.
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Дворец симпозиумов
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В 2014 году был открыт Ферганский областной театрально-
концертный дворец. 
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Указ Президента Республики Узбекистан «О развитии театрального
искусства Узбекистана» (1998) отметил особое значение сценического
творчества, активное участие в духовно-образовательных реформах
деятелей театра. В целях создания зрелых сценических произведений, 

пропагандирующих национальные ценности была прекращена
деятельность объединения «Узбектеатр», его функции возложены на

Министерство культуры.
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В 2001 году по указу Президента Узбекскому государственному
драматическому театру был придан статус Национального театра. 
В 2014 году принято постановление «О праздновании 100-летия
Узбекского национального академического театра», согласно
которому проведены реставрация здания театра и юбилейные

торжества.
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Молодёжный театр Узбекистана, театр 
Марка Вайля «Ильхом» и Кашкадарьинский 

театр-студия «Эски масжид». 
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В 2018 году при Министерстве обороны Узбекистана
впервые был организован военный театр-студия –

«Турон». Данный театр на службе не только у
военных и их семей, но и у всего населения. 
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Постановление Президента
Республики Узбекистан «О
мерах по дальнейшему
развитию и
совершенствованию сферы
культуры и искусства». В
настоящее время в целях
обеспечения деятельности
существующих в стране 37 
театров только в 2017 году
из госбюджета было
выделено средств более чем
на 81 млрд. сум.

В соответствии с Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года
«О введении усовершенствован ной системы
оплаты труда и усилении материального
стимулирования работников
государственных учреждений культуры и
государственных архивов» размер зарплаты
артистов государственных культурных
учреждений, административно-
управленческих, художественно-
руководящих, творческих и других
работников увеличен в среднем на 45%. 
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Музыкальное и танцевальное искусство. 
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В 1992 году было проведено несколько смотров-конкурсов.

-В марте в Ташкенте состоялся смотр исполнителей на 

национальных струнных инструментах «Мелодии–ровесники веков».

-В апреле прошёл конкурс исполнителей произведений знаменитых 

исполнителей «Бокий овозлар» («Вечные голоса»). 

-В мае в Хорезмской области состязались участники фольклорных 

коллективов, в июне в Коканде собрались помериться в искусстве 

острословы-аскиячи, юмористы и клоуны, 

-а в  августе в Ташкенте были определены лучшие исполнители 

лапаров- частушек и колыбельных песен.



В 1996 году было создано гастрольно-концертное объединение «Узбекнаво». 
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В 1997 году по Указу Президента Республики Узбекистан были
созданы объединение национального танца имени Мукаррамы
Тургунбаевой, а также Ташкентская государственная высшая
школа национального танца и хореографии. В 2001 году начал
свою деятельность эстрадное объединение «Узбекнаво», Совет по
развитию и координации национального эстрадного искусства. 
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В 1995 году Кабинет Министров принял 
постановление о проведении смотра- конкурса 
под девизом «Узбекистон – Ватаним маним». 
Проводимый с марта 1996 года, этот конкурс стал 
важным шагом на пути осознания Родины, её 
воспевания. Вот почему 27 августа 1996 года был 
принят специальный указ, по которому каждое 
третье воскресенье августа объявлено 
праздником песни «Узбекистон – Ватаним 
маним». 



“Запомните! 

В список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО 
включены Шашмаком (2008), культурная среда Байсуна (2008), 

Навруз (2009), катта ашула (Большая песня) (2009), аския (2014). В 
2017 году по постановлению Президента был создан 

Национальный центр искусства узбекского макома. Начиная с 
2018 года, раз в два года решено проводить в городе Шахрисабзе 

Международный фестиваль искусства макома. 
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Согласно постановлению от 1997 
года Кабинета Министров раз в два 

года в Самарканде проводится 
международный музыкальный 

конкурс «Шарк тароналари». 
В первый раз в нем приняли 

участие представители 31 страны. 
В 2015 году на X фестивале приняли 

участие представители 66 стран
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В 1997 году в Узбекистане создана Академия художеств. 
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В 2002 году открылся Ташкентский дом фото
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В 2004 году начала работать Галерея изобразительного искусства Узбекистана
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В 2005 году приняла первых посетителей Галерея узбекских нарядов, 
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В 2006 году приступила к работе Выставка культуры и искусства. 
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Указом Президента «О мерах государственной поддержки дальнейшего 
развития народных художественных промыслов и прикладного искусства» 
(1997 год). предусматривалось развитие прикладного искусства, определены 
конкретные меры по оказанию со стороны государства помощи в ручном 
изготовлении художественных изделий. В частности, было учреждено почётное 
звание «Народный мастер Республики Узбекистан», создано объединение 
«Хунарманд», ремесленники освобождены от подоходного налога. 



Материальная поддержка киноискусства поднялась на новый уровень

после создания в 2004 году национального агентства «Узбеккино». 



2017 год стал важным периодом и для киноискусства. Только в этом

году «Узбеккино» из госбюджета выделено 12 млрд. 400 млн. сум. 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 29 декабря
2017 года встретился с работниками – ответственными лицами

национального киноискусства. 



Исторические романы, пьесы и повести Абдуллы Арипова, Одыла Якубова, 
Пиримкула Кадырова, Хуршида Даврона по-новому, в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностями создали образы Амира Темура, 
Мирзо Улугбека, Бабура и других великих предков. 



Творческой деятельностью знаменосцев эпохи независимости, Саида Ахмада, 
Абдуллы Арипова, Эркина Вахидова, народного поэта Узбекистана Мухаммада
Юсуфа гордится весь наш народ. Произведения О.Шарофиддинова, Б.Касымова и
Н.Каримова Мухаммад Али, Т.Малик, У.Азим, Э.Аъзам, С.Саййид, Х.Худойбердиева, 
У.Ахмедова, Ж.Эргашева,  Х.Дустмухаммад, Ш.Салимова внесли большой вклад в
укрепление завоеваний независимости. 



Для поддержки писателей в 2010 году при Союзе писателей Узбекистана был
создан фонд «Ижод» («Творчество»), начиная с 2001 года книги молодых
писателей и поэтов стали издаваться за счёт государства.



В 2017–2018 годах внимание к литературе существенно усилилось. 
12 января 2017 года было принято Постановление «О создании комиссии по

развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и

пропаганде культуры чтения». Среди книголюбов в возрасте от 10 до 30 лет
организован республиканский смотр-конкурс «Молодой книголюб». 3 августа 2017 
года в ходе встречи Ш.Мирзиёева с творческой интеллигенцией для ряда
учреждений культуры были намечены спонсорские организации. Народный банк и
Союз писателей организовали «Клуб друзей». 



В 1996 году в Ташкенте начали свою работу Государственный музей

истории Темуридов



В 1996 году в Ташкенте начал свою работу музей Олимпийской славы. 



В 2002 году в столице республики был открыт Музей жертв
репрессий, а в центре Сурхандарьинской области – городе

Термезе музей археологии. 



Указ Президента от 1998 года «О кардинальном улучшении и совершенствовании

деятельности музеев» определил перспективы развития музейного дела.
В 1998 году был основан Республиканский фонд «Узбекмузей»
Был учрежден журнал «Мозийдан садо», издаваемый с 1999 года на узбекском, русском и

английском языках. Учитывая роль музеев в духовном становлении молодёжи, в 2014 
году постановлением Кабинета Министров во вторник и пятницу ими оказываются

бесплатные услуги детям и их родителям, ежегодно 2–8 сентября будет проводиться
«Неделя музеев». 


